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Введеніе '• 1 Щ 

Оодержаніе и цѣль изученія исторіи межеванія; источники 
ея познанія; писменные и вещественные памятники, обычаи 
и сравнительное изученіе историческихъ явленій межеванія; 
литература предмета; способы изложенія; раздѣленіе на пе-
ріоды; характеристика каждаго періода. 

Жежеваніе въ до-монгольекій періодъ Русси 1 2 — 2 1 
Недостатокъ свѣдѣній о первоначальномъ разграниченіи 

земель у славянъ. Устройство древне-славянскихъ поселеній 
и зависимость способовъ разграниченія земель отъ устрой-
ства поселеній. Наши предположенія о первоначальныхъ 
заимкахъ и разгниченіяхъ земель. Прекращеніе заимокъ и 
возникновеніе надобности въ межеваніи земель, Свѣдѣніе изъ 
лѣтописи и Русской Правды о землевладѣнін и межеваніи 
въ древней Русси. Одисаніе земель. Заключеніе. 

Жежеваніе во время монголовъ 21— 32 
Вліяніе условій татарскаго ига на межеваніе. Дань. Мон-

гольскія переписи. Кадастровыя описанія княжескими пис-
цами. Сохи. Развитіе межевого законодательства въ княже-
ствахъ. Двинская Уставная грамота. Новгородская Судная 
грамота. Псковская Судная грамота. Способы установленія 
и описанія межъ. Примѣры описанія межъ и земель: въ дан-
ныхъ, разъѣзжихъ, межевыхъ, купчихъ, жалованныхъ, от-
водныхъ и правыхъ грамотахъ. Заключевіе. 

Кадастровыя описанія земель въ Жосковскомъ государствѣ 
отъ Іоанна III до Алексѣя Жихайловича(ХУ—XYII в.). 33— 46 

Причины объединенія порядковъ межеванія и описанія зе-
мель. Причины распространенія кадастровыхъ описаній. Слу-
чаи описанія земель въ государствѣ. Писцовыя партіи. По-
рядок описанія земель. Сохи и выти. Пользованіе писцовыми 
книгами. Писцовые наказы. Помѣстный Приказъ. Уцѣлѣвшія 
писцовыя книги. Выдержки изъ писцовыхъ книгъ. 
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Межеваніе въ Московскомъ государстве отъ Іоанна III до 

Алексѣя Михайловича ( X Y — X Y I I в.). 4 7 — 60 
Вліяніѳ кадастровыхъ описаній п помѣстной системы на 

установленіе государственна™ межеванія. Раздачи и повѣрки 
помѣстій. Помѣстный ІІриказъ. Порядки раздачи помѣстій; 
отказныя и др. книги. Межеваніе, межевыя книги, разъѣзлсія 
грамоты, купчія и иныя крѣпости; частное, и правительствен-
ное межеваніе; межевые знаки, межевыя мѣры. Межевые за-
коны Бѣлозерской уставной грамоты и Судебниковъ 1497 и 
1550 г. Доказательства по межевымъ дѣламъ; межевой судъ. 
Указы о поземельныхъ владѣніяхъ; указная книга Помѣст-
наго Приказа. Землемѣры; ихъ образованіе, служба и дѣло. 

Акты межеваній, суда о земляхъ, поместной системы и крѣ-
постного порядка (конца X Y и всего Х У І в.). . . . 60— 72 

Межевая грамота 1483 г. Отводная 1498 г. Указъ о межеваніи 
1498 г . Полюбовная разъѣзжая 1499 г. Указъ объ обыскѣ и 
судѣ по дѣлу о спорныхъ земляхъ 1501 г. Жалованная гра-
мота на землю, отведенную взамѣнъ взятой къ монастырю, 
1506 г. Разъѣзжая 1507 г . Правая грамота 1518 г. Разъѣздъ 
но приговору суда 1521 г. Купчая 1526 г. Правая грамота 
1534 г. Указъ о раздачѣ помѣстій 1550 г. Межевая писцовая 
книга 1556 г. Отдѣльная на помѣстье 1565 г . Межевая раз-
дѣльная книга 1567 г. Указъ о построеніи города 1583 г. Че-
лобитная объ изслѣдованіи спора по писцовымъ книгамъ и 
по старымъ гранямъ, а не по отводу съ образомъ, 1593 г. 

Земельныя дѣла при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ 7 3 — 8 6 
Причины разстройства земельныхъ дѣлъ. Указы но горо-

дамъ 1619 г. Соборный приговоръ 1620 г. Указъ 1622 г. о сыскѣ 
помѣстныхъ окладовъ. Докладъ Помѣстнаго Приказа и указъ 
на докладъ о возстановленіи земельныхъ дѣлъ, сгорѣвшихъ 
въ пожарѣ 1626 г . Указы о верстаніи новиковъ въ службу. 
Выдержки изъ отказныхъ грамотъ и книгъ. Выдержки изъ 
межевого дѣла. 1632 г. о размежеваніи чрезполосныхъ земель. 
Достоинство дѣйствій писцовъ. 

Межевые 'законы въ царствованіе Алексѣя Михайловича 
( 1 6 4 3 - 1 6 7 6 г.) . . . « 8 6 - 99 

Причины и условія къ улучшенію порядковъ межеванія. 
Межевые законы Уложенія 1649 г. Спорное и безсиорное ме-
жеваніе земель еще не межеванныхъ писцами. Спорное и без-
спорное возобновленіе межевыхъ знаковъ. Взысканія за порчу 
межъ, за насильное завладѣніе землями и за неправильный 
дѣйствія межевщиковъ. Отводы и раздѣлы помѣстій; одабри-
ваніе помѣстныхъ дачъ. Межевой судъ; доказательства; спо-
собы разрѣшеяія дѣлъ; исполненіе рѣшеній. Постановления 
о правахъ угодій, общихъ угодьяхъ, дорогахъ, изгородахъ. 
Связь межеванія съ дѣлами крѣпостными; справка и отказъ 
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имѣній. Дополнительные къ Уложенію указы о порядкѣ ме-
жеванія дачъ изъ дикнхъ полей. Верстаніе новиковъ помѣст-
ными окладами. 

Валовое межеваніе 1680—1686 гг 1 0 0 - 1 1 6 
Указы, мѣры и писцовые наказы валового межеванія въ пе-

ріодъ времени съ 1679 по 1683 г. Писцовый наказъ 1684 г.; 
основапія, правила и цѣли валового межеванія по наказу 
1684 г. Дополнительные къ нему указы 1685 и 1686 гг. Ходъ 
валового межеванія 1680—1686 г.; его недостатки, достоинства 
и результаты. 

Помѣстный Приказъ; писцы, ихъ деятельность и способы 
пзмѣреній во 2-й половинѣ X Y I I в. 117—133 

Составь, условія службы, подраздѣленія и порядокъ произ-
водства дѣлъ въ Помѣстпомъ Прнказѣ; его крѣпостная, ме-
жевая и кадастровая деятельность; его архивъ. Составь пис-
цовъ; ихъ служебный выгоды; подьячіе; продолжительность 
службы писцовъ и подьячихъ; число писцовыхъ партій, рабо-
тавшихъ въ нѣкоторыс годы; продолжительность валовыхъ 
ыежеваній въ некоторыхъ городахъ; успешность дѣйствій нѣ-
которыхъ писцовъ; расходы по межеванію. Измѣреніе земель 
въ десятины и четверти; переводъ десятиннаго счета въ чет-
вертной; способы одабриванія земель; мерная веревка; спо-
собъ опредѣленія площадей четыреугольниковъ, трапецій, 
треугольниковъ и пр.; самобытность этихъ способовъ. 

Акты межеваній 2-й половины Х У І І в 134—146 
I—Установленіе окружныхъ межъ уездамъ. И—Дача зе-

мель въ поместье изъ дикихъ полей. Ill—Акты межеваній по 
частнымъ просьбамъ владельцевъ. IV—Полюбовныя сказки. 
V—Акты валовыхъ межеваній. VI—Дѣловыя бумаги меже-
ваній. 

Вліяніе реФормъ Петра Великаго на порядки и успѣхи ме-
жеваыія 146—157 

Переустройство арміи и паденіе поместной системы. Вве-
д е т е подушной подати. Уравнепіѳ правъ поместнаго и вот-
чиннаго владенія. Измененія въ порядке совершенія крѣпост-
ныхъ актовъ. Преобразованіе Поместнаго Приказа въ Вотчин-
ную Коллегію; ея дела и архивъ. Межеваніе Ингерманландіи. 
Составленіе карты Россіи. Условный владенія. Ограниченія 
въ пользованіи лесами. Межеваніе по частнымъ просьбамъ. 

Межеванія при Аннѣ Іоанновнѣ и Елизавете Петровнѣ . . 158—171 
Продолженіе Ингерманландскаго межаванія; лесоустрои-

тельный и картографическія работы; составленіе плановъ на 
Москву и Петербургъ; административный межеванія въ цѣ-
ляхъ устройства поземельныхъ владеній лицъ не дворяпскаго 
происхожденія. Указы о частныхъ межеваніяхъ; ихъ порядки 
и установленія; причины неуспеха. Указъ 1731 г, о валовомъ 
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межеваніи; подготовительный къ нему работы; проектъ на-
каза межевщикамъ; дѣло объ экзаменѣ геодезистовъ. Обра-
зованіе геодезистовъ. 

Государственное межеваніе по инструкціи межевщикамъ 

1754 г . 1 7 2 - 1 8 3 
Причины, вызвавшія межеваніе. Манифеста 1752 г. Состав-

леніе инструкціи межевщикамъ. Межевыя учрежденія. Осно-
ванія инструкдіи межевщикамъ 1754 г.; передѣлъ владѣній 
по правамъ каждаго; размежеваиіе совмѣстныхъ владѣній; 
основанія повѣрки правъ на владѣніе; порядки межеванія; 
межевыя мѣры, знаки и акты; межевыя установленія; права 
межевщиковъ. Ходъ межёванія. Критика основаній межеванія 
и причины его неуспѣха. 

Акты межеваній по инструкціи межевщикамъ 1754 г. . , . 184—189 
Полевыя записки: вступленія; описанія межъ—Московскаго 

уѣзда 56 округи; 57 округи; подписи. Межевая книга 1757 г. 

Состояніе поземельной собственности наканунѣ генерадьнаго 
межеванія 189—201 

Неопредѣленность поземельныхъ правъ прежнихъ служи-
л ы х ъ людей. Неустроенность надѣловъ податного класса, церк-
вей, монастырей, городовъ, заводовъ, иноетранныхъ поселен-
цевъ и пр.; самовольный заимки земель казенныхъ; многочис-
ленность земельныхъ сиоровъ у помѣщиковъ. Дачи изъ быв-
шихъ дикихъ полей. Лѣса поверстные. Ограниченіе правъ 
собственности. Дороги; общія и чрезполосныя дачи. Неточность 
и неоднородность документовъ на земли. Соединеніе въ по-
земельныхъ спорахъ исковъ вотчинныхъ и межевыхъ. Необ-
ходимость замѣны древнихъ межевыхъ документовъ новы-
ми—планами. Необходимость устранить изъ межеванія иски 
о правахъ собственности и новѣрку правъ на владѣніе. Необ-
ходимость новыхъ межевыхъ законовъ. 

Законодательный работы по генеральному межеванію . . . 201—210 
Комиссія о государственномъ межеваніи; ея докладъ им-

ператрацѣ. Манифеста 19 сентября 1765 г. Генеральныя пра-
вила. Учрежденіе Межевой Экспедиціи, Межевой Канцеляріи 
и межевыхъ конторъ. Законъ о коштномъ межеваніи. Инструк-
ція землемѣрамъ. Наставленіе землемѣрамъ къ государствен-
ному размежеванію. 

Межевая инструкція 25 мая 1766 г. . • 2 1 0 ^ 2 2 0 
Бя источники и общее содержаніе. Общій порядокъ су-

дебно-межевого процесса. Основанія къ опредѣленію площадей 
спорныхъ дачъ. Добросовѣстность споровъ. Назначеніе нарѣ-
зокъ. Письменяыя доказательства. Переводъ старинныхъ мѣръ 
въ современныя. Поверстные и въѣзжіе лѣса. Нарѣзка земель 
подъ бечевники и дороги. Надѣлы городамъ, сельскимъ церк-
вамъ, монастырямъ и архіерейскимъ домамъ. Межеваніе зе-
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мель казеннаго вѣдомства, иноетранныхъ поселенцевъ, мало-
лѣтнихъ владѣльцевъ, однодворцевъ и низшихъ служилыхъ 
людей прежнихъ службъ; землевладѣльцевъ сѣверной Россіи, 
инородцевъ, ямщиковъ, фабрпкъ и заводовъ и пр. Межеваніе 
дачъ изъ дикихъ полей, земель оброчныхъ, мѣстъ нромыс-
ловъ и угодій въ чужихъ дачахъ; межеваніе самовольныхъ 

• заимокъ. Продажа казенныхъ засѣкъ и пустыхъ земель. О 
лицахъ, неимѣющихъ права владѣть землями въ уѣздахъ. 
Постановлены инструкции о порядкѣ производства межевыхъ 
дѣлъ, объ апелляціяхъ, о взысканіяхъ и пр. Постановленія о 
значеніи и доказательной силѣ нлановъ генерадьнаго меже-
ваны. 

Открытіе, ходъ и результаты генерадьнаго межеванія. . . 221—229 
Подготовительный мѣры къ генеральному межеванію: на-

боръ землемѣровъ и инструментовъ, открытіе межевыхъ кон-
торъ, публиісаціи и пр.; открытіе генерадьнаго межеванія; ме-
жевыя партіи; распространеніе межеваыія по губерніямъ, его 
продолжительность, число споровъ, число обмежеванныхъ 
дачъ, стоимость межеванія; затрудненія на окраинахъ; общій 
порядокъ межеваны; его результаты; слѣдствія основныхъ 
началъ межеванія — полюбовнаго развода и межеванія по 
дачамъ. 

Межевые акты начала генерадьнаго межеванія 229—238 
Отводная сказка, клятвенное обѣщаніе понятыхъ, сказка 

о полюбовномъ отводѣ земель къ приходской церкви, поле-
выя записки 1767, 1776, 1769, 1770 и 1779 гг.; экономическое 
описаніе дачи. Достоинство полевыхъ записокъ. 

Межевыя установленія, учрежденный при императрицѣ Ека-
териной II 238—247 

Межевыя конторы. Межевая Канцелярія. Межевая Экспе-
диція при Сенатѣ. Управленіе межевою частью. Губернское 
межевое вѣдомство. Землемѣры. 

Спеціадьныя межеванія 247—255 
Состояніе генерально обмежеванныхъ дачъ. Мѣры прави-

тельства къ отмежеванію отдѣльныхъ владѣній и къ разме-
жеванію дачъ на участки: спеціально-коштное межеваніе; спе-
ціальное межеваніе чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ; предугото-
вительныя мѣры къ спеціальному размежеванію земель въ 
государствѣ ; посредники и посредническія комиссіи; правила 
о судебномъ разбирательствѣ споровъ, возникающихъ при 
спеціальномъ межеваніи; общій порядокъ спеціальнаго меже-
ванія чрезъ посредниковъ и по суду; результаты спеціаль-
ныхъ межеваній. 

Особый межеванія 255—266 
Размежеваніе въѣзжихъ лѣсовъ. Межеваніе Всемилости-

вѣйше пожалованныхъ земель. Размежеваніе башкирскихъ 
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дачъ. Поземельное устройство государственныхъ крестьянъ. 
Отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ. Поземельное устрой-
ство крестьянъ различныхъ вѣдомствъ и нѣкоторыхъ мѣст-
ностей Россіи. Общее крестьянское землеустройство въ X X в. 

Ыѣстныя межеванія 267—281 
Межеваніе Вессарабіи. Размежеваніе Черниговской и Пол-

тавской губерній. Размежеваніе Закавказскаго края. Меже-
ваніе земель казачьихъ войскъ: Кубанскаго, Терскаго, Забай-
кальскаго и лр. Межеваніе въ Туркестанѣ , въ Западныхъ и 
Юго-Западныхъ губерніяхъ, въ губерніяхъ Прибалтійскихъ, 
въ царствѣ Польскомъ и Финляндіи. 

Возобновлено межевыхъ знаковъ 281—286 
По уложенію 1649 г . , по инструкціи межевщикамъ 1754 г., 

по межевой инструкции 1766 г., по учрежденію для управле-
вія губерній 1775 г . , по Свод. Меж. Зак. 1842 и 1857 г.г., по 
законамъ 1868 г.; по практикѣ дѣла; по правиламъ 1882 г.; 
недостатки правилъ 1882 г. Правила 1889 г. 

КодиФикація межевыхъ законовъ 286—302 
Обычай; сборники писаннаго нрава до XVII в.; Уложеніе 

1649 г.; указы о землихъ и- писцовые наказы; писцовый 
наказъ 1684 г . ; инструкція межевщикамъ 1754 г.; межевыя 
инструкцін 1766 г.; сводъ межевыхъ законовъ 1832, 1842, 
1857 и 1893 г.г. 

I і  xi • 

В В Е Д Е Н I E . 

Содержаніе и цѣль изученія исторіи межеванія; источники ея познанія: пись-
менные и вещественные памятники, обычаи и сравнительное изученіе нстори-
ческихъ явленій межеванія; литература предмета; способы изложенія; раздѣленіе 

на періоды; характеристика каждаго періода. 

Исторія русскаго межеванія есть исторія юридическаго и техни-
ческая опредѣленія границъ, пространства, мѣстоположенія и состава 
поземельныхъ владѣній въ Россіи. Она имѣетъ свонмъ содержаніемъ 
изъясненіе причинъ и цѣлей, условій и обстоятельств!., нормъ и учре-
жденій. исполненія и результатовъ тѣхъ мѣръ и дѣйствій, которыя подъ 
названіемъ межеванія предпринимались правительствомъ и землевла-
дѣльцами для устройства, извѣстности, укрѣпленія и охраны предѣловъ 
и состава своихъ поземельныхъ владѣній. 

Такимъ образомъ по существу своихъ данныхъ Исторія русскаго 
межеванія есть только часть другой болѣе обширной науки—Исторіи рус-
скаго права, изучающей послѣдовательное развитіе всей совокупности 
юридической жизни русскаго народа. Къ ея содержанію относится спеці-
альное изученіе лишь одного изъ вопросовъ Исторіи русскаго права, 
вопроса о послѣдовательномъ развитіи юридическихъ отношеній, выте-
кающихъ изъ смежности поземельныхъ владѣній, а равно изъ поземель-
ной политики государства, направленной къ устройству и опредѣленію 
границъ, пространства, мѣстоположенія и состава этихъ владѣній. 

Изученіе Исторіи межеванія есть одно изъ важыѣйшихъ средствъ 
къ правильному освѣщенію теоретическихъ и практическихъ вопросовъ 
совремеднаго межеванія. Везъ знанія этой исторіи намъ было бы за-
труднительно уяснить себѣ тѣ цѣли, которыми служило и можетъ слу-
жить межеваніе, тѣ его начала, которыя всегда оставались въ немъ 
безъ измѣненія, тѣ его условія, при которыхъ создавались или падали 
его нормы и установления, и тѣ его результаты, которые оно дало какъ 
фундамента современными своими порядкомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ безъ 
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уяснѳнія причинъ и условій появленія и преемственности дѣйствующихъ 
межевыхъ законовъ и современныхъ норядковъ межеванія они могли 
бы представиться намъ не какъ необходимые и прочные, неизбѣжно 
сложившіеся въ вѣковомъ опытѣ и дѣйствительныхъ требованіяхъ жизни 
многихъ поколѣній, но какъ нѣчто однажды измышленное, произволь-
ное, легко замѣннмое, не полное и недостаточно освѣщающее предмета 
и задачи опредѣляемаго дѣла. Однимъ словомъ ни самое существо ме-
жеванія, ни духъ межевого законодательства не были бы тогда рас-
крыты предъ нами, и мы не могли бы строить въ ихъ атмосферѣ и на 
прочномъ фундаментѣ историческихъ началъ нужныя улучшенія въ дѣй-
ствующихъ порядкахъ межеванія. 

Главнѣйшими источниками къ нознанію исторіи русскаго межева-
нія служатъ всѣ тѣ письменные памятники, изъ которыхъ можно по-
черпнуть прямыя или косвенный указанія о бывшихъ въ Россіи меже-
ваніяхъ. Дополнительными средствами служатъ: вещественные памятники 
прежнихъ межеваній, народные обычаи въ отношеніи межеванія и срав-
нительное изученіе историческихъ явленій межеванія. 

Къ письменнымъ памятникамъ принадлежать: отечественный лѣ-
тописи, сказанія нностранцевъ о Россіп, разные сборники юридическа-
го матеріала, законодательный постановленія и сохранившіяся дѣла и 
акты межеванія * ) . 

Этотъ матеріалъ, дойдя до насъ отъ разныхъ временъ исторіи, въ 
крайне неравномѣрномъ числѣ, оставляетъ, къ несчастью, много пробѣ-
ловъ, какъ въ онредѣленіи нормъ межеванія, такъ и въ самомъ ходѣ 
его исторіи. Въ особенности большое число такихъ пробѣловъ встрѣ-
тимъ мы въ древнѣйшемъ письменномъ матеріалѣ, весьма скудномъ по 
количеству, неясномъ по содержанію и сомнительномъ по качеству со-
общаемыхъ свѣдѣній. Вслѣдствіе этого, къ уясненію и дополненію ука-
заны письменныхъ памятниковъ, приходится нерѣдко прибѣгатъ къ до-
полнительнымъ для сего средствамъ, какими являются памятники веще-
ственные, обычаи и сравненія историческнхъ явленій. 

Къ вещественнымъ памятникамъ прежнихъ межеваній принадле-
жать: сохранившіеся на мѣстности межевые знаки, прежніе гѳодезиче-
скіе инструменты, планы, чертежи и печати на межевыхъ документахъ. 

*) Дъла и акты межеваній до XVIII в. частію имѣются уже въ печати, 
напр. въ „Актахъ Юридическихъ", „Актахъ Историческихъ", „Актахъ Архео-
графической Комиссіи", „Актахъ относящихся до юридическаго быта древней 
Россіи", въ „Писцовыхъ книгахъ XVI в." и мн. др. Масса подлинныхъ дѣлъ 
древнихъ межеваній хранится въ „Архивѣ Министерства Юстиціи" (Москва, 
Дѣвичье Ноле). 

Памятники эти, въ. сопоставлены ихъ съ тѣми свѣдѣніями, к°торыя 
могутъ быть почерпнуты изъ всего письменнаго матѳріала соотвѣт-
-ствующаго времени, даютъ весьма важное подспорье для нровѣрки, до-
полненія и уясненія свидѣтельства памятникомъ письменныхъ. Такъ 
напр., по геодезическими инструментамъ можно судить о предѣльной точ-
ности бывшихъ при межеваніи измѣреній; по чертежами и планами, 
провѣреннымъ съ мѣстностію, можно судить объ искусствѣ прежнихъ 
землемѣровъ, о требованіяхъ, представлявшихся къ планами и черте-
жами, о цѣляхъ, и нуждахъ, которыя вызывали съемку и начертаніѳ 
мѣстности, и пр.; по сохранившимся межевыми знаками провѣряется 
•способъ ихъ установки, надежда на ихъ прочность, расчета на обіце-
извѣстность и пр.; печати на межевыхъ документахъ даютъ право за-
ключить о существовавшемъ намѣреніи придать описанію земель на 
бумагѣ силу и значеніе юридическаго акта. Уже изъ этихъ краткихъ 
соображены о вещественныхъ памятникахъ достаточно выясняется ихъ 
роль въ изучены исторіи межеванія. Жаль только, что памятники эти 
не восходятъ далѣѳ 2-хъ—3-хъ столѣтій отъ нашего времени. 

Другими средствомъ къ пополненію и пониманію свидѣтелъствъ 
письменныхъ памятниковъ о межеваніи служатъ обычаи народа. Въ 
этихъ невещественныхъ остаткахъ юридической и бытовой жизни на-
шихъ предковъ нерѣдко открываются важныя указанія на порядки 
прежнихъ межеваны. Въ особенности въ сопоставлены съ однородными 
указаніями письменныхъ памятниковъ они предоставляютъ важное под-
спорье къ уясненію смысла многихъ вопросовъ межеванія. Такъ напр., 
часто упоминаемый въ древннхъ межевыхъ актахъ терминъ „пашенныя 
жеребья" вполнѣ уясняется въ сопоставлены его съ современными обы-
чаемъ крестьянъ распредѣлять между собою полосы пашенныхъ земель 
общества по жребію. Точно также существующей обычай крестьянъ 
приглашать къ участію въ спорныхъ межеваніяхъ мѣстныхъ стариковъ 
во многомъ освѣщаетъ намъ свидѣтельство письменныхъ памятниковъ 
объ участіи въ прежнихъ межеваніяхъ „старожнловъ и окольныхъ лю-
дей". Или напр., весьма распространенный обычай затесывать деревья 
на межевыхъ просѣкахъ, въ сопоставлены его со свидѣтельствомъ древ-
нихъ межевыхъ актовъ объ означеніи межъ въ лѣсу „неретесами", 
„знаменьями" и „гранями" на деревьяхъ, позволяетъ намъ заключить, 
что этотъ способъ въ межеваніи прошелъ чрезъ всю нашу исторію, 
хотя даже отъ нѣкоторыхъ ея эпохи и не сохранилось на то указаны. 
Эти нримѣры достаточно разъясняютъ, какъ и въ какой мѣрѣ возможно 
пользоваться проявленіями народныхъ обычаевъ въ цѣляхъ освѣщенія 
исторіи мѳжеванія. Только надо замѣтить, что собственно межевые 
обычаи еще мало изслѣдованы у насъ и что наука не даетъ вѣрныхъ 



средствъ относить происхожденіе обычаевъ къ точными эпохами 

времени. 
Сравнительное изученіе историческихъ явленій, какъ средство по-

знанія древности и какъ способъ провѣрки указаній письменныхъ па-
мятниковъ, представляем, собою весьма сложный и трудный методъ из-
слѣдованія. Методъ этотъ, основанный на сравненіи и обобщеніи исто-
рическихъ явленій съ цѣлью найти общіе законы развитія исторіи и 
объяснить этими законами темные намеки и пробѣлы историческихъ па-
мятниковъ даннаго народа, требуетъ совокупная изученія всего гро-
мадная матеріала, который могутъ нредоставить историческіе памят-
ники различныхъ народовъ. Хотя по отношенію къ исторіи мѳжеванхя 
примѣненіе этого метода значительно упрощается малымъ числомъ явле-
ній, входящим, въ составь межеванія, однако и здѣсь мы наталкиваемся 
на 'серьезныя препятствія, вытекающія изъ неизвѣстности историй меже-
ванія многихъ народовъ. Но все-таки въ нѣкоторыхъ случаяхъ, поль-
зуясь сравненіемъ лишь извѣстныхъ теперь исторій межеванія, возможно 
выводить весьма вѣроятныя заключенія къ освѣщенію вопросовъ оте-
чественной исторіи межеванія. Такъ напр., сопоставляя всѣ свидѣтель-
ства памятниковъ исторіи о причинахъ, побуждавжихъ правительства 
разныхъ государствъ Азіи, Африки и Евроны предпринимать сплошныя 
описанія земель въ странѣ, замѣчается, что причины эти были вездѣ. 
одинаковы: онѣ заключались въ стремленіи правительствъ привести въ 
извѣстность имущество поданныхъ для правильная обложенія податя-
ми и для учета повинностей. Если теперь съ этимъ общимъ историче-
скимъ явленіемъ сопоставить свидѣтельство нашихъ лѣсописей о пер-
выхъ повсемѣстныхъ описаніяхъ земель въ Россіи, то не будетъ ника-
кого сомнѣнія въ томъ, что причина этихъ описаній быта именно та, 
которая двигала къ тому же правительства всѣхъ ирочихъ государствъ,. 
хотя бы даже въ нашихъ лѣтописяхъ и не было на то прямыхъ ука-
зали. Точно также, если изъ сравнительная изученія многихъ исторій 
межеванія выводится заключеніе, что задачи и начала межеванія всегда 
находились въ зависимости отъ условій и требованій землевладения 
въ странѣ и что при одинаковомъ состояніи земелъныхъ владѣнш въ 
государствахъ существовали сходныя формы межеваній, то отсюда можно 
заключить, что и у насъ, подъ дѣйствіемъ однородныхъ условій и тре-
бованій землевладѣнія, создавались однородный порядки въ межева-
ніи Точно также, если изъ сравнительная изученія многихъ исторіи 
устанавливается тотъ фактъ, что межеваніе въ своихъ техническихъ 
порядкахъ никогда не заходило далѣе выработанныхъ къ данному вре-
мени геометрнческихъ положеній, то и у насъ не могло случиться такъ, 
чтобы измѣренія земель при межеванін были сложнѣе и точнѣе тѣхъ 

способовъ, какіе тогда могла предоставить наука геометрія по степени 
своего развитія. Всѣ эти примѣры и общія соображенія о возможности 
совокупная изученія однородныхъ историческихъ явленій не указы-
в а ю т намъ, конечно, опредѣленнаго пути, по которому должно слѣ-
довать при разрѣшеніи вопросовъ исторіи межеванія, но даютъ только 
право надѣяться, что сравнительный методъ изслѣдованія, въ нѣкоторыхъ 
•случаяхъ, можетъ послужить къ тому полезнымъ средствомъ. 

Письменные и вещественные памятники, обычаи и сравнительное 
изѵченіе историческихъ явленій, будучи ближайшими средствами къ 
познанію началъ прежнихъ межеваиій, не могутъ однако служить въ 
томъ же смыслѣ лицамъ, только что начииающимъ изученіе исторіи 
межѳванія. Изученіе всякой исторіи непосредственно по источниками 
познанія ея фактовъ представляется всегда дѣломъ чрезвычайно труд-
нымъ, не всегда доступнымъ и часто совершенно безполезнымъ. Здѣсь 
нѣтъ того облегченія, какое заключается въ письменныхъ или устныхъ 
разъясненіяхъ свѣдующихъ людей; на пути къ цѣли здѣсь повсюду 
встрѣчаются препятствія, которыя, можетъ быть, уже устранены дру-
гими. Поэтому, для лицъ, только что начинающихъ знакомиться съ дан-
ной исторіей, ближайшимъ средствомъ къ ея изученію должны быть 
рекомендованы не ея первоисточники, а литература предмета, гдѣ уже 
собраны и приведены въ систему всѣ тѣ историчѳскіе факты, которые 
могли быть добыты изъ первоисточниковъ свѣдующими въ нихъ людьми. 

Въ нашей межевой лнтературѣ разработка вопросовъ по исторіи 
межеванія начинается только съ половины нынѣшняго столѣтія. Пер-
вый опытъ въ этомъ налравленіи былъ сдѣлаиъ въ '1844 г. препода-
вателемъ училища правовѣдѣнія г. Малиновскимъ въ его сочиненіи 
„Исторпческій взглядъ на межеваніе въ Россіи до 1765 г . " Въ преди-
словіи къ этому сочиненію авторъ въ слѣдующихъ словахъ опредѣляетъ 
цѣль изученія исторіи межеванія: „Полное развитіѳ ученія о межеваніи 
въ Россіи требуетъ исторіи. Безъ нея нельзя видѣть, въ какомъ со-
стоянии оно было во времена отдаленный, съ какой точки зрѣнія Рос-
сія смотрѣла на необходимость и слѣдствіе этой полезной мѣры, какой 
она имѣла ходъ, какія даны были средства исполнителямъ и какія за-
тѣмъ слѣдовали явленія по мѣрѣ народнаго образованія". Въ дальнѣй-
шемъ развитіи своего сочиненія авторъ стремится обусловить и объяс-
нить содержаніе прежнихъ межеваній состояніемъ поземельной собст-
венности въ странѣ и правами классовъ населенія. Затѣмъ въ систе-
матическомъ порядкѣ изложенія, т.-е. по важнѣйшимъ предметами, 
входящими въ составь понятія о межеваніи, онъ прослѣживаетъ его 



ходъ и правила отъ древнѣйшихъ временъ до 1765 г., т.-е. до времени,. 
когда у насъ произошли крупный реформы въ межеваніи, давшія осно-
ваніе его новѣйшимъ лорядкамъ. Какъ первый опытъ изученія трудныхъ. 
и мало извѣстныхъ вопросовъ русской исторіи, трудъ Малиновскаго 
не могъ быть вполнѣ удачнымъ; однакожѳ потому одному, что своимъ 
появленіемъ онъ немедленно подвинулъ многнхъ на дальнѣйшую раз-
работку предмета, онъ заслуживаетъ полнаго вниманія лицъ, изучаю-
щихъ исторію межеванія. 

Слѣдующій по времени „Опытъ историческаго изслѣдованія о ме-
жеваніи земель въ Россіи" относится на 1846 г. и принадлежитъ 
П. Иванову, директору бывшаго вотчиннаго департамента. Изслѣдова-
ніе это по объяснению Иванова было предпринято имъ съ цѣлью со-
дѣйствія правительству въ дѣлѣ начатаго тогда спеціальнаго размеже-
ванія земель въ государстве. Въ предисловіи къ своей книгѣ Ивановъ 
нишетъ, что для сказанной цѣли онъ „старался, съ одной стороны, 
показать ходъ предпринимавшихся измѣреній земель въ Россіи, дѣй-
ствія и мѣры по онымъ правительства и число документовъ, образо-
вавшихся отъ сего въ межевомъ вѣдомствѣ; а съ другой стороны — 
объяснить значеніе древнихъ словъ, порядокъ прежняго лѣтосчисленія 
и сравненіе древней мѣры съ нынѣшнею, въ томъ предположеніи, что 
часто знаніе этихъ предметовъ бываетъ необходимымъ при разсмат-
риваніи древнихъ документовъ, на коихъ основываются права позе-
мельной собственности". Такимъ образомъ авторъ прндавалъ своему 
труду чисто практическое значеніѳ и этимъ значеніемъ объясняли важ-
ность изученія исторіи межеванія. Ile вдаваясь здѣсь въ подробный 
разборъ этого труда, скажемъ только, что всѣ его данныя о старин-
ныхъ межевыхъ документахъ, о поземельныхъ правахъ, о межевыхъ 
мѣрахъ, терминахъ, чертежахъ и пр., равно какъ и данныя о самомъ 
ходѣ исторіи межеванія представляются научно-обоснованными на не-
сомнѣнныхъ указаніяхъ лѣтописей, законодательныхъ сборниковъ и 
другихъ писъменныхъ актахъ древности, изъ которыхъ многіе впервые 
были открыты Ивановыми въ архивѣ вотчиннаго департамента. 

Слѣдующій трудъ по исторіи межеванія принадлежитъ профессору 
Кіевскаго университета К. Неволину, написавшему въ 1847 г. свою 
актовую рѣчь подъ заглавіемъ „Объ успѣхахъ государственна™ межева-
нія въ Россіи до императрицы Екатерины I I " * ) . Въ предисловіи къ 
этому труду Неволинъ такъ опредѣляетъ цѣль и содержание исторіи 
межеванія: „Любопытно и назидательно слѣдить постепенные успѣхи 
государственнаго межеванія, слѣдить, какъ оно возникло, какъ было 

*) Соч. Неволина, т. IV. 

производимо въ различныя времена, какими сопровождалось результа-
тами, какъ отдѣлилось отъ другихъ правительственныхъ дѣйствій, съ 
которыми оно первоначально сливалось. Исторія государственнаго ме-
жеванія по внутреннѣйшему существу своему представляетъ нами ис-
торію образованія поземельной собственности: законы о государствен-
номъ межеваніи или показываютъ намъ, въ какомъ видѣ при изданіи 
ихъ уже существовали права поземельнаго владѣнія, кому они и въ 
какомъ пространств! принадлежали, какъ пріобрѣтались, какъ теря-
лись, какъ удостовѣрялись и охранялись, или учреждаютъ вновь всѣ 
эти отношенія, признаютъ законнымъ то, что образовалось въ теченіе 
времени само собою или обычаемъ". Указавъ затѣмъ, что актами го-
сударственнаго межеванія опредѣляется исторія отдѣльныхъ поземель-
ныхъ владѣній въ странѣ, какъ въ юридическомъ, такъ и въ экономи-
ческомъ отношенін, авторъ говорить, что „для древнихъ временъ ис-
торія государственнаго мѳжеванія имѣетъ еще особенную, заниматель-
ную сторону. Въ древнія времена государственное межеваніе составляло 
часть тѣхъ обширныхъ работъ, которыя предпринимало правительство, 
чтобы узнать свои собственный силы и силы своихъ подданныхъ, при-
вести въ извѣстность всѣ источники доходовъ, какіе могли для него 
существовать въ различныхъ частяхъ его владѣній, а въ особенности 
же земли, ему принадлежащая, которыя или воздѣлывались въ его поль-
зу, или предназначались въ раздачу служилымъ людямъ... Такимъ об-
разомъ древніе акты государственнаго межеванія нредставляютъ бога-
тѣйшій запасъ свѣдѣній по части государственнаго и народнаго хозяй-
ства прежняго времени"'. Въ дальнѣйшемъ изложеніи своей рѣчн Не-
волинъ принялъ въ основаніе всѣ существующее въ его время въ 
печати письменные акты древности и по нимъ настолько полно и об-
стоятельно разработалъ исторію древнихъ межеваній, что послѣ него 
долгое время не появлялось новыхъ сочиненій съ новыми данными на 
ту же тему. 

Въ 1863 году, въ содѣйствіе начатыхъ тогда работъ по преобра-
зований межевой части въ Россіи, была исполнена въ межевомъ удра-
вленіи огромная работа въ пяти книгахъ подъ названіемъ „Матеріалы 
для преобразованія межевой части въ Россіи". Все содержаніе этого 
труда, въ общемъ, направлялось къ разъясненію всѣхъ обстоятельству 
образовавшихъ современное состояніе межевой части, причины и сущ-
ность накопившихся въ ней недостатковъ и средствъ къ новому ея 
устройству. Въ этихъ цѣляхъ все сочиненіе раздѣляется на слѣдующія 
книги: 1) историческое обозрѣніе межевой части въ Россіи, 2) совре-
менное состояніе межеванія, 3) межеваніѳ въ иностранныхъ государ-
ствахъ, 4) недостатки современнаго состоянія межевой части и 5) пред-



положения объ ея преобразовании. Въ предисловіи къ первой книгѣ 
такъ объясняется ѳя появленіе: „Не нодлежитъ сомнѣнію, что законо-
дательный мѣры, предпринимаемый для улучшенія различныхъ отраслей 
государственнаго управления, лишь въ такомъ случаѣ могутъ имѣть 
прочное основаніе, когда служатъ развитіемъ выработанныхъ исторіею 
началъ. Съ этой точки зрѣнія, при разсмотрѣніи всякаго законодатель-
наго вопроса, тѣсная связь между прошедшими и настоящими имѣетъ 
особенную важность; а потому, въ чнслѣ прочихъ матеріаловъ, пред-
ставляемыхъ къ соображениями комиссіи, Высочайше учрежденной для 
начертанія главныхъ началъ преобразованія межевой части, признано 
необходимыми составить и историческое обозрѣніе межеванія въ Рос-
сии, основанное на памятниках^ законодательства". 

Къ упомянутыми „Матеріаламъ для преобразованія межевой части" 
впослѣдствии были присоединены еще нѣсколько дополнительныхъ за-
писокъ, изъ которыхъ одна—„О поземельной регистрации" также ка-
сается вопросовъ исторіи межѳванія, излагая подробно тѣ порядки, по 
которыми въ прежнія времена собирались у насъ свѣдѣнія о состоянии: 
поземельныхъ владѣній въ странѣ. Эта послѣдняя записка, вмѣстѣ съ 
первыми томомъ „Матеріаловъ", гдѣ изложено историческое развитіе 
вообще всѣхъ межевыхъ постановлений въ Россіи, составляютъ цѣнный 
вкладъ въ литературу предмета. 

Трудами комиссии 1863 г. не разрѣшился вопросъ о преобразова-
ны межевой части. Не разрѣшился онъ и послѣдующиыъ проектомъ 
преобразования, составленными въ 1883 году. Вслѣдствіе этого къ 
1893 г. въ управленіи межевою частью былъ составленъ новый (тре-
тий) проекта межевого устава н къ нему „объяснительная записка", 
содержащая подробное изъяснение тѣхъ началъ, на основаніи которыхъ 
предполагалось установить по новому уставу будущий строй межевого 
дѣла. Эта „Объяснительная записка" есть одна изъ замѣчательныхъ 
работа по исторіи новѣйшихъ межеваній въ Россіи. Исходя изъ того 
положения, что основным начала современнаго межеванія, выработан-
ный въ теченіе его исторіи, должны быть сохранены и на будущее 
время и что для опредѣленія таковыхъ началъ наиболѣе правильный 
путь представляется въ изслѣдованіи исторнческаго образованія дѣй-
ствующихъ межевыхъ. законовъ, составители „Объяснительной записки" 
подвергли въ ней подробному обсуждению не только настоящее состои-
т е межевой части, но н все прошедшее межеванія въ его историче-
скомъ развитии, начиная съ 1765 г., когда впервые начали склады-
ваться у насъ тѣ порядки и правила государственнаго межевания, изъ 
которыхъ впослѣдствіи, за полтора столѣтия, выработались многочис-
ленные законы межевые конца X I X вѣка. Такимъ образомъ „Объясни-

тельная записка" къ проекту межевого устава 1893 г., по преимуще-
ству, является трудомъ по истории новѣйшихъ межеваний въ Россіи. 
Вопросы древнѣйшихъ межеваній до- 1765 года въ ней затронуты лишь 
настолько, насколько это необходимо для освѣщенія цѣлесообразности и 
устойчивости началъ новѣйшихъ межеваній. 

Послѣдней работой по истории межевания слѣдуетъ посчитать мою 
„Исторію межевого законодательства отъ Уложенія до генеральнаго ме-
жевания" (изд. 1893 г.), въ которой приведены межевые законы, по-
слѣдовательно появившіеея съ 1649 г. и по 1765 г., а также дано 
нѣсколько примѣровъ межевого дѣлонроизводства и межевыхъ докумен-
товъ соотвѣтствующаго времени. 

Къ перечисленными трудамъ по истории межеванія слѣдуетъ еще 
присоединить нѣсколько журнальныхъ статей, а также нѣкоторъия ка-
питальный сочиненія, хотя и не прямо отвѣчающія на интересующую 
насъ тему, но все-таки косвенно затрогиваюиція вопросы по исторіи ме-
жевания. Къ такимъ сочинениями возможно отнести почти всѣ тѣ, въ 
которыхъ разрабатываются вопросы по истории землевладения въ Россіи *). 

Порядокъ изложенія истории межевания можетъ быть принять 
двоякій: или систематически, или хронологически. Систиматическое из-
ложение слѣдуетъ за историческими перемѣнами каждаго отдѣлънаго 
элемента, входящаго въ составь понятія о межевании, и излагаетъ все 
законодательство о немъ, развившееся въ течение времени. Хроноло-
гическое дѣлитъ всю историю межеванія на нѣсколько перподовъ и въ 
каждомъ періодѣ въ порядкѣ времени излагаетъ развитие межѳванія во 
всѣхъ его частяхъ и во взаимной нхъ связи. Такимъ образомъ изло-
жение по порядку систематическому даетъ возможность прослѣдить не-
посредственно и во всей непрерывности развитіе законодательства о 
каждомъ отдѣльномъ элементѣ межеванія. Изложение по порядку хро-
нологическому даетъ возможность непосредственно обозрѣть всѣ зако-
нодательный постановления извѣстнаго времени, во всей ихъ совокуп-
ности, по отношению ихъ другъ къ другу и къ общей ихъ цѣли. 

*) Рекомендуешь слѣдующія: Иванова „Систематическое обозрѣніе помѣ-
стщдхъ правь и обязанностей" изд. 1836 г.; Неволина, т. IV, изд. 1857 г.; 
Лаппо-Данилевскаго „Органи-зація прямого обложенія въ Московскомъ госу-
дарствѣ XVII в." изд. 1890 г . ; Миклашевскаго „Заселеніе и сельское хозяйство 
южныхъ окраинъ XVII в." изд. 1894 г.; Якушкина „Очерки по исторіи 
поземельной политики XVIII в." изд. 1890 г.; 10. Готье „Замосковный край въ 
XVII в." изд. 1906 г. и др. 



Въ своихъ предстоящихъ лекціяхъ во исторіи межѳванія мы при-
нимаѳмъ порядокъ изложенія хронологически, какъ болѣе подходящій 
къ цѣлямъ преподавания, и дѣлимъ весь курсъ по періодамъ времени, 
рѣзко отличающимся по тѣмъ условіямъ, въ коихъ находилось тогда 
межеваніе въ Россіи. 

Раздѣленіе это будетъ слѣдующее: 

1. Межеваніе въ. до-монгольскій періодъ. 
2. Межеваніе во времена монголовъ. 
3. Писцовыя межеванія и описанія земель въ Московскомъ госу-

дарств^ ХУ, Х У І и Х У Л вв. 
41. Межеваніе въ первую половину XVIII в. 
5. Генеральное межеваніе по законами Императрицы Екатерины I I 
6. Снеціальныя, мѣстныя и особыя межеванія X I X в. 

Первый періодъ, обнимающій собою время отъ появленія на Руси 
славянъ и до татарскаго нашествія, представляется самыми темными 
періодомъ исторіи русскаго межеванія. Малочисленность историческнхъ 
данныхъ, относящихся къ этому времени, и глубокая древность событій, 
опредѣляемыхъ этими данными, ставить почти непреодолимый препят-
ствія къ положительному знанію хода исторіи межеванія того времени. 
Здѣсь во многомъ приходится довольствоваться лишь болѣе или менѣе 
достовѣрными предположеніямя, въ лучжемъ случаѣ подкрѣпленнымп 
тѣми указаніями, которыя можно извлечь изъ крайне скуднаго матері-
ала источниковъ познанія древне русской жизни. Въ виду этихъ об-
стоятельствъ мы и выдѣляемъ въ особое изложеніе исторію межеванія 
за этотъ періодъ времени. 

Второй періодъ—татарскій, также мало извѣстный, различается 
нами отъ предыдущаго только потому, что со времени завоеванія Рос-
сіи татарами правильное теченіе народной жизни было насильственно 
нарушено.и затѣмъ, почти въ продолженіе двухъ—трехъ столѣтій, на-
ходилось поди вліяніемъ и контролемъ чуждаго элемента. Вліяніе это 
не могло не отразиться и на исторіи межеванія того времени. Съ этой 
точки зрѣнія и явилась необходимость выдѣлить татарскій періодъ ис-
торіи межеванія въ особый ея отдѣлъ. 

Періодъ такъ называемыхъ писцовыхъ межеваній въ Московскомъ 
государствѣ отъ Іоанна I I I до Петра Великаго даетъ уже значитель-
ную массу историческихъ данныхъ, могущихъ служить къ обстоятель-
ному и полному изслѣдованію межевыхъ вопросовъ того времени. Но 
кромѣ того исторія межеванія этого періода обусловливается особыми 
обстоятельствами жизни Московскаго государства, поди дѣйствіемъ ко-

торыхъ сложились тогда свои самобытные порядки межеванія, не 
только наложившіе на него особый характерный отпечатокъ, но и дав-
гаіе направленіе его послѣдующему развитію въ Россіи. Такими обра-
зомъ этотъ періодъ, какъ одинъ изъ важнѣйшихъ въ исторіи древнихъ 
межеваній, также долженъ подлежать спеціальному изученію. 

Примѣненіе къ межеванію впервые геометрическихъ способовъ 
съемки мѣстности на планъ посредствомъ геодезическихъ ииструмёнтовъ 
естественно образуетъ рѣзкій рубежи въ исторіп всякаго межеванія, 
не обоснованнаго на геодезическихъ измѣреніяхъ. Притомъ же техниче-
ская и юридическая части межеванія всегда настолько тѣсно связаны 
между собою, что съ измѣненіемъ условій одной необходимо измѣняется 
и характеръ другой. Въ виду этого и принимая во вниманіе, что гео-
метрическое межеваніе могло получить въ Россіи прочную устойчи-
вость лишь поди вліяніемъ благопріятныхъ къ тому обстоятельствъ въ 
первую половину XVII I в., мы и выдѣляемъ эту эпоху въ особый пе-
ріодъ исторіи межеванія. Періодъ этотъ можно опредѣлить временемъ 
отъ начала царствованія Петра 1-го до императрицы Екатерины II. 

Слѣдующій неріодъ такъ называемаго „генеральнаго межеванія" 
Россіи начинается съ 1765 г., когда были изданы первыя о немъ уза-
коненія, и продолжается приблизительно до средины XIX в., когда это 
межеваніе прекратилось въ Россіи. Этотъ періодъ необходимо долженъ 
подлежать особому изученію по слѣдующимъ обстоятельствами: во 1) 
потому, что узаконеніями о генеральномъ мѳжеваніи были сразу измѣ-
нены почти всѣ основанія прежнихъ, издавна слагавшихся, писцовыхъ 
общихъ и частныхъ межеваній, и во 2) потому, что и результаты гене-
ральнаго межеванія, н его узаконенія лежать теперь въ основѣ дѣй-
ствующихъ законовъ межевыхъ. 

Спеціальныя, мѣстныя и особыя межеванія XIX вѣка, какъ по 
своими цѣлямъ, такъ и по способами производства, отличными отъ ме-
жеванія генеральнаго, также должны быть выдѣлены въ спеціальный 
отдѣлъ исторіи. Но кромѣ того правильное изученіе этихъ межеваніи 
только и можетъ" быть произведено по взаимной ихъ связи и въ хро-
нологическомъ порядкѣ времени отъ появленія первыхъ узаконеній 
о нихъ и до нашихъ дней. 

Этимъ періодомъ естественно заканчивается исторія русскаго ме-
жеванія. 



Межеваніе въ до-монгольскій періодъ Руси. 

Недостатокъ свѣдѣній о лервоначальномъ разграничен!и земель у славянъ. 
Устройство древне-славянскихъ поселеній и зависимость способовъ разграни-
ченія земель отъ устройства поселеній. Наши предположенія о первоначаль-
ныхъ заимкахъ и разграниченіяхъ земель. Прекращеніе заимокъ и возникно-
веніе надобности въ межеваніи земель. Свѣдѣнія изъ лѣтописей и Русской 
Правды о землевладѣпіи и межеваніи въ древней Руси. Описаніе земель. За-

ключеніе 

Начало разграниченія поземельныхъ владѣній въ Россіи принад-
лежитъ временамъ той отдаленной древности, въ которую не прони-
каетъ свѣтъ исторіи. Въ лѣтопиеи Нестора описано только географи-
ческое разселеніе славянскихъ племенъ на пространствахъ нынѣшнен 
Россіи, но нѣтъ никащихъ указаній на то, какимъ образомъ эти пле-
мена и ихъ составным части—города, селенія и отдѣльныя лица, пер-
воначально разграничивали и различали свои земли отъ земель сосѣ-
дей. Нѣтъ по этому вопросу прямыхъ указаній и въ другихъ ішсьмеи-
ныхъ памятникахъ нашей исторіи. 

Нѣкоторый свѣтъ въ этомъ направленіи мы могли бы получить, 
извлекая изъ всего историческаго матеріала эпохи необходимый къ 
разрѣшенію вопроса свѣдѣнія о первоначальныхъ способахъ заимки, 
заееленія и землеполъзованія древнихъ славянъ. Но къ сожалѣнію и 
на этомъ пути мы встрѣчаемъ то серьезное затрудненіе, что дошедшія 
до насъ свѣдѣнія о способахъ устройства древне-славянскихъ поселеній 
значительно разнятся по различными источниками познанія быта древ-
нихъ славянъ. Такъ писатели YI вѣка, готскій историки Іорнандъ, вн-
зантійскій сенаторъ Прокопій и императоръ Маврикій, свидѣтельствуютъ 
что славяне не имѣли городовъ и жили въ хюкинаХъ, изрѣдка разстав-
ленныхъ. Съ этимъ свидѣтельствомъ согласуется и разсказъ нашего лѣ-
тописца Нестора о братьяхъ Кіѣ, Щекѣ и Хоривѣ, жившихъ на трехъ 
горахъ, т.-е. удаленно другъ отъ друга. Напротивъ того, но свидѣ-
тельству писателей X вѣка—греческаго императора Константина Багря-
нороднаго, арабскихъ писателей Аль-Массуди, Ибнъ-Даста и др., а 
также по свидѣтельству нашихъ лѣтописцевъ о постройкѣ городковъ 
на Руси, равно какъ и по нынѣшнимъ слѣдамъ этихъ городковъ, по 

•такъ называемыми "„городищами", необходимо будетъ заключить, что 
русокіе славяне, еще задолго до временъ Нестора, жили группами, въ 
городкахъ 

Между тѣмъ, принимая за вѣрное то или другое свидѣтельство 
историческихъ памятниковъ о первоначальныхъ поселеніяхъ русскихъ 
•славянъ, необходимо допустить два не одинаковыхъ начала, коими 

могли руководствоваться поселенцы при разграниченіи занимаемыхъ 
земель. При разбросанности поселеній отдѣльныхъ лицъ представлялось, 
возможными, вовсе не заботиться объ искусственномъ разграничение 
своихъ заимокъ. Обиліе свободныхъ земель позволяло тогда каждому 
пользоваться ими до тѣхъ предѣловъ, какъ это ему было нужно. Въ. 
этомъ случаѣ „межи" и „грани" могли появиться лишь съ теченіѳмъ 
времени, сами собою, при полномъ сближеніи мѣстъ пользованья и раз-
работки земель. 

Напротивъ того, допуская разселеніе славянъ группами по город-
ками, уже не возможно будетъ сдѣлать того же предположенія о пер-
вомъ появленіи межъ и граней на земляхъ отдѣльныхъ поселенцевъ. 
При массовомъ занятіи и групповомъ заселеніи земель каждый изъ 
поселенцевъ естественно будетъ стремиться къ тому, чтобы мѣста, под-
лежащая его пользованію или обработкѣ, были бы возможно ближе къ 
селенію, чтобы онѣ были удобны и производительны, чтобы ихъ раз-
мѣръ соотвѣтствовалъ тому праву, какое онъ можетъ предъявить на 
нихъ. Все это заставить общину, на первыхъ ate порахъ ея осѣдлой 
жизни, принять въ руководство какой нибудь искусственный способы 
къ раздѣленію и распредѣленію занятыхъ земель между своими чле-
нами. Лѣтопись Нестора даже даетъ намъ косвенный намекъ на суще-
ствованіе такого способа. Ея слова—„Симъ, Хамъ и Афетъ, раздѣ-
ливши землю, жребій метавше, не преступати никому же въ жребій 
братень, живяху каждо въ своей части"—заставляютъ насъ думать, 
что во времена Нестора были уже извѣстенъ способъ распрѳдѣленія 
земель по жребію. Это предположѳніе можетъ быть подтверждено еще 
свидѣтельствами нозднѣйшѳй письменности о происхожденіи „крестьян-
скихъ жеребьевъ" (участковъ) и современными обычаемъ нашихъ кре-
стьянъ распредѣлять полосы надѣльной земли по жребію. 

Такимъ образомъ предъ нами возникаетъ вопросъ, какому изъ 
свидѣтельствъ древней письменности отдать предпочтете и какой спо-
собъ заселенія земель, a слѣдовательно и ихъ разграниченія, признать 
за первоначальный? Намъ кажется, что оба свидѣтельства вѣрны и что 
оба способа заимки земель—и отдѣльными лицами, и группами лицъ, 
практиковались славянами одновременно. 

Сопоставляя всѣ дошедшія до насъ письменныя свѣдѣнія объ 
экономическихъ и обществѳнныхъ условіяхъ жизни древнихъ славянъ, 
занимавшихся по преимуществу земледѣліемъ и охотой и слагавшихся 
въ родовыя, общинныя, задружныя и иныя первобытныя общественным 
организаціи, а также останавливая свое вниманіе на находимыхъ те-
перь во множеств! м!стахъ древнихъ поселеній—„городищъ", всегда 
неболъшихъ по разм!рамъ, возможно представить себ! слѣдующую кар-



тяну заселенія и разграниченія земель славянами при первоначальномъ 
ихъ появленіи на необозримыхъ пространствахъ дикихъ полей и лѣ-
•совъ древней Россіи. Первоначально, чтобы обезопасить себя со сто-
роны враждебныхъ туземдевъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы не стѣснять 
себя недостаткомъ земель, необходнмыхъ къ хлѣбопашеству, скотовод-
ству и охотѣ, славянскія племена должны были селиться плотными ор-
ганизованными группами въ разбросанныхъ, но укрѣпленныхъ город-
кахъ. Между такими поселеніями могли оставаться обширныя простран-
ства свободныхъ степей, лѣсовъ, болотъ и пр., которыя служили и 
предѣлами поземельныхъ владѣній носеленія, и его запасными фондомъ 
къ распростаненію заимки по нуждамъ общины. Болыдія рѣки и озера, 
на берегахъ которыхъ по преимуществу селились славяне, также слу-
жили имъ естественными рубежами отъ сосѣднихъ заимокъ. Всѣ удоб-
ныя земли, окружающія такія поселѳнія, какъ занятыя дѣлой группой 
лицъ, считались принадлежностію всѣхъ ея членовъ и, смотря по за-
нятию и общественному устройству группы, либо оставлялись въ ея 
общемъ нераздѣльномъ пользованіи, т. е. на общую обработку, либо 
немедленно же дѣлились на равные участки въ каждомъ угодьѣ и за-
тѣмъ распредѣлялись по жребію между отдѣльными лицами или семьями 
группы. Такое дѣленіе земель, какъ самое простѣйшее и не возбуж-
давшее столкновеній личныхъ интересовъ, не могло затруднить славянъ 
во всякомъ случаѣ уже не первобытныхъ дикарей. Оно не требовало 
отъ нихъ ни слояшыхъ измѣреній, ни сколько нибудь затруднитѳльныхъ 
соображеній, ни вмѣшательства судебной власти, ни даже соглашенія 
отдѣльныхъ лицъ. Достаточно было въ каждомъ угодьѣ пашенныхъ и 
луговыхъ земель, въ произвольную сторону ихъ распространенія, на-
мѣрять полосы равной ширины, означить края дѣленія ямками, колами, 
камнями или бороздами, чтобы такимъ образомъ получить и достаточно 
равные участки,, и достаточно ясныя ихъ межи. Нѣкоторыя неравенства 
въ качествѣ участковъ и въ ихъ площадяхъ, заботливо различаемый 
нами въ настоящее время, разумѣется не имѣли тогда никакого зна-
ченія и не могли быть уловлены на глазъ. Да кромѣ того ихъ принад-
лежность рѣшалась жребіемъ уже послѣ того, какъ самое дѣленіе зе-
мель было совершено. 

Разумѣется, что - сообразно занятію поселенцевъ, напр., звѣроло-
вовъ, рыболововъ, скотоводовъ и пр., раздѣленіе земель при поселе-
ніяхъ могло и не производиться. Однако и въ этихъ случаяхъ условія 
звѣроловства, птицеловства и пр. также могли послужить первой при-
чиной къ появленію искусственныхъ знаковъ, указывающихъ мѣста 
пользованія отдѣльныхъ промышленниковъ. Означеніе такихъ мѣстъ 
могло выразиться или въ тѣхъ приспособленіяхъ, которыя необходимы 

для промысла, или въ нарочно сдѣланныхъ знакахъ съ цѣлью пока-
зать другимъ промышленниками раіонъ своихъ дѣйствій. Такъ, напр., 
знаки на бортныхъ деревъяхъ указывали принадлеяшость пчелъ тѣмъ 
лицамъ, которыя сдѣлали эти знаки; разставленные силки, просѣки для 
вѣшанія сѣтеі (перевѣсы), волчьи и лосиныя ямы и пр. также указы-
вали сосѣднимъ промышленниками, что мѣсто здѣсь занято и что 
нельзя переступать за эти знаки, не столкнувшись съ интересами пер-
ваго заимщика. 

Такъ, надо думать, появлялись первыя межи и создавалось зем-
левладѣніе у жителей первыхъ русскихъ городковъ, подъ которыми 
слѣдуетъ разумѣть лишь укрѣпленныя мѣста групповыхъ поселешй. 

Въ то же время отъ такихъ поселеній отдѣлялись и садились на 
вольную землю, между дикихъ лѣсовъ и полей, хуторяне, огнищане, 
звѣроловы, птицеловы и, вообще, всѣ тѣ лица, для которыхъ условія 
групповой жизни оказывались почему либо не удобными. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, найдя на новыхъ мѣстахъ выгодный условія къ жизни, оста-
вались тамъ навсегда и съ теченіемъ времени образовывали изъ своихъ 
починковъ, займищъ и становищъ цѣлыя деревни н городки; другія, 
истощивъ хнщническимъ хозяйствомъ мѣстность, бросали ее и уходили 
далѣе въ глубь страны, чтобы сдѣлать новую заимку. Сосѣди сопле-
менники такихъ поселенцевъ, не стѣсняемые новыми заимками, не имѣли 
надобности препятствовать ихъ появленію и могли безразлично смот-
рѣть на распространеніе и расширеніе ихъ въ окружающихъ мѣстахъ. 
Свободныхъ земель съ избыткомъ хватало тогда для всѣхъ, и всякій 
могъ пользоваться ими въ томъ количествѣ, насколько хватало у него 
экономической силы для ихъ разработки. Вслѣдствіе этого и цѣнность 
земель обусловливалась тогда не ихъ распростраиенностію, а лишь по 
размѣрамъ того труда, какой былъ вложенъ въ нихъ человѣкомъ. А при 
такихъ условіяхъ землепользованія не представляется никакой надоб-
ности даже въ лростѣйшемъ искусственномъ отграниченіи занимаемыхъ 
земель. Достаточно будетъ непрерывно пользоваться сдѣланной заимкой, 
обрабатывать ее, пожинать хлѣбъ, скашивать на ней траву и пр., чтобы 
тѣмъ самымъ непрерывно указывать другимъ заимщикамъ на не-сво-
бодность мѣста и на распространенность своей заимки. Первыя искус-
ственныя межи, какъ, напр., изгороди, тынъ, полосы невоздѣланной земли, 
знаки на деревъяхъ и пр., могли появиться здѣсь или по хозяйствен-
нымъ соображеніямъ владѣльца, напр., въ защиту отъ дикихъ и домаш-
нихъ животныхъ, или при полномъ сближеніи мѣстъ пользованія сосѣ-
дей заимщиковъ въ цѣнныхъ угодьяхъ, напр., нашняхъ, лугахъ, борт-
нюхъ угодьяхъ и пр. 

Такимъ образомъ, въ первоначальный эпохи народной жизни, 



когда свободныхъ никѣмъ не занятыхъ земель было еще такъ много, 
что всякій могъ захватывать ихъ и пользоваться ими въ томъ количе-
ств, насколько это ему было нужно, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ земля 
цѣрилась не сама по себѣ, а лишь по приложенному къ ней труду, 
тогда вопросъ о разграничении земель въ отдѣльныя владѣнія не пред-
ставляли ннкакихъ затрудненій. Обыкновенно онъ разрѣшался самъ 
собою. Пустыя пространства дикихъ лѣсовъ и полей, въ качествѣ гра-
ницъ владѣній, отдѣляли тогда одну заимку людей отъ другихъ. Начи-
наясь отъ мѣста жительства заимщиковъ, пользование землею могло 
простираться тогда неопредѣленно во всѣ стороны и оканчивалось тамъ, 
гдѣ оканчивалась разработка земель или пользоваигіе ими. „Куда плугъ 
и соха, коса и топоръ ходятъ"—такъ, вѣроятно, онредѣляли тогда люди 
распространенность своихъ земельныхъ владѣній, между тѣмъ какъ мѣста 
видимой обработки земель достаточно точно служили нмъ къ распозна-
ванію на мѣстѣ предѣловъ сосѣднихъ заимковъ. 

Однако такое состояніе землевладѣнія могло продолжаться лишь 
до тѣхъ норъ, пока вмѣстѣ съ увеличенпемъ народонаееленія въ странѣ 
мѣста пользованія землею не сблизились настолько, что уже оказыва-
лось невозможными произвольное распространеніе заимокъ по надоб-
ностями каждаго. Выросшая отсюда цѣнность земель и укрѣпившаяся 
параллельно съ тѣмъ идея о правѣ собственности на землю потребо-
вали тогда болѣе точнаго опредѣленія имѣній, подлежавшихъ этому 
праву. Однихъ видимыхъ прнзнаковъ обработки земель уже было да-
леко недостаточно для распознавания предѣловъ собственности. Земля 
временно могла быть оставлена, необработана, не подвержена воздѣй-
ствію воли ея собственника; она, слѣдовательно, могла вовсе не имѣть 
прнзнаковъ, указывающихъ на существованіе ея хозяина. Между тѣмъ 
этотъ послѣдній, въ силу своего права собственности, всегда будетъ 
стремиться къ тому, чтобы размѣры его земельнаго участка не были умень-
шаемы произвольными захватами, чтобы такой участокъ всегда оста-
вался въ, его распоряжении и могъ быть переданъ по смерти дѣтямъ 
или отчужденъ съ выгодою въ постороннія руки, какъ цѣнное иму-
щество, добытое трудомъ и деньгами и закрѣпленное давностію владѣ-
нія. Но чтобы поставить своя позѳмельныя владѣнія въ такія условия 
существованія прежде всего необходимо, чтобы ихъ прѳдѣлы были ясно 
означены на мѣстѣ, чтобы материальные признаки границъ были обпце-
извѣстны и не допускали сомнѣній въ ихъ назначеніи и чтобы непри-
косновенность ихъ была установлена закономъ и властпю. Отсюда и 
выросла надобность въ межевании или въ юридическомъ разграничении 
земель, посредствомъ котораго границамъ поземельныхъ владѣній искус-
ственно сообщается строгая опредѣленность, законность и способность 
къ возстановленію во всѣхъ случаяхъ ихъ нарушенія. 

Сложный и продолжительный процессъ образования изъ первона-
чальныхъ заимокъ отчетливаго понятія о правѣ собственности на землю 
нмѣлъ въ разныхъ мѣстностяхъ России неодннаковое теченіе и различ-
ную продолжительность. Подробное изученіе этого процесса относится 
къ задачамъ истории русскаго землевладѣнія и не можетъ входить въ 
содѳржаніе нашего курса. Однако мы здѣсь должны отмѣтить, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи заимочная форма землевладѣнія суще-
ствовала еще въ XVII I вѣкѣ; въ другихъ—она, вѣроятно, прекратилась 
еще до появления письменности н первыхъ нашихъ лѣтописей. Сооб-
разно этому не одновременно и не въ одинаковой мѣрѣ возникала и 
удовлетворялась у насъ нужда въ юридическомъ разграничении позе-
мельныхъ владѣній. Въ однѣхъ мѣстностяхъ такое разграниченіе, вѣ-
роятно, совершалось уже до появления славянъ на страницахъ истории; 
въ другихъ оно еще и до сихъ норъ не имѣетъ полнаго примѣненія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, и самые способы къ юридическому раз-
граничению поземельныхъ владѣній, сообразно потребностямъ землевла-
дѣнія и средствамъ общества, не могли имѣть вездѣ и всегда одинако-
ваго развития. Они лишь въ обпцемъ имѣли прогрессивное движеніе, 
но въ частныхъ случаяхъ то оставались безъ измѣненія, то ухудша-
лись, то совершенствовались. Изученіѳ этого процесса, не по однѣмъ 
только догадкамъ, можетъ быть начато нами лишь со временъ исто-
ряческихъ. 

Во времена появления въ России письменности и первыхъ лѣто-
писей мы застаемъ славянъ уже достаточно культурными народомъ. Они 
ведутъ торговлю съ Греціей, нмѣютъ значительные города, крѣпкое по-
литическое и общественное устройство и достаточно развитое законо-
дательство. Къ этому времени и поземельная владѣния уже пріобрѣли 
у нихъ замѣтное значение въ экономической жизни: они служили тогда 
предметомъ исключительнаго обладания не только частныхъ лицъ, но и 
самихъ князей. Такъ Ольга имѣла свои ловппца, мѣста, погосты, пере-
вѣсы и даже цѣлое село Ольжичи. Олегъ, князь Древлянскій, также 
имѣлъ свои ловища, за самовольную охоту въ которыхъ онъ убилъ 
сына Свѣнальда, мужа изъ Кіева. Вмѣстѣ съ тѣмъ и поземельный от-
ношенія подданныхъ уже служили тогда предметомъ внимания князей. 
Такъ Владиміръ Св. заботился съ дружиною „о строи земленѣмъ, о 
ратѣхъ и о ѵставѣ земленѣмъ", а сыновья Ярослава въ своемъ зако-
нодательномъ сборникѣ—въ Русской Правдѣ опредѣлили мѣру взыска-
нія за самовольное нарушеніѳ межъ: „А нже межу переоретъ, либо 
перетесъ, то за обиду 12 гривенъ". Затѣмъ въ уставѣ Владиміра Мо-
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номаха, въ такъ называемой пространной Русской ГІравдѣ, имѣлось 
уже цѣлыхъ три подобныхъ статьи: „А еже борть разнаменуетъ, то, 
12 гривенъ продажи"; „Оже межу перетнѳтъ бортную, или ролейную 
межу разоретъ, или дворовую межу тыномъ перегородить, то 12 гри-
венъ продажи"; „Оже дубъ перетнетъ знаменный или межный, то 12 гри-
венъ продажи". 

Еъ этому же времени относится свидѣтельство лѣтописи о суще-
ствованіи межъ на границахъ удѣльныхъ княжествъ. Такъ подъ го-
домъ 1097, послѣ описанія войны Володаря и Василько со Святоиол-
комъ, говорится: „Володарь же и Василько побѣдивши, стаста ту, ре-
куща: довлѣетъ намъ на меоіси своей стати и не идоста никаможе". 

Изъ статей Русской Правды можно еще усмотрѣть, что мѣста, 
занятыя подъ охотничій промыселъ, также охранялись карательными 
законами отъ самовольныхъ нарушеній. „Аще кто посѣчетъ верею или 
вервь перетнетъ въ перевѣсѣ, то 3 гривны продажи, а господину за 
верею и за вервь гривна кунъ". 

Карательные законы Русской Правды за нарушеніе межъ прямо 
указываютъ на замѣтное значеніе поземельныхъ владѣній въ разсматри-
ваемый неріодъ времени. Настолько подробное -и ясное различіе въ 
вьшеприведенныхъ статьяхъ межъ дворовыхъ, бортныхъ, пашенныхъ и 
лѣсныхъ и настолько значительные штрафы за нарушеніе ихъ не могли, 
конечно, явиться при ничтожной цѣнности земель. Напротивъ того надо 
думать, что еще задолго до Русской Правды поземельный владѣнія на 
Руси уже были близки къ тому состоянію, когда точныя границы и 
твердая увѣренность въ ихъ нѳнарушимости становятся предметомъ 
особыхъ стремленій землевладѣльцевъ. 

Статьи Русской Правды, относящіяся до нарушенія межъ, явля-
ются намъ не единственными только основаніемъ къ сужденію о со-
стояніи межеванія и поземельныхъ владѣній въ эпоху княжеской Руси. 
Та же Русская Правда, опредѣляя судебный пошлины по дѣламъ о 
разныхъ земляхъ, тѣмъ самыми уже свидѣтельствуетъ о существованіи 
въ XI вѣкѣ правильныхъ порядковъ на предметъ разрѣшенія земель-
ныхъ споровъ: „А се уроци судебни... отъ бортной земли 30 кѵнъ, а 
метальнику (писцу) 12 вѣкожь, а отъ ролейной земли такожъ". Изъ 
совокупнаго изученія статей Русской Правды можно даже возстановить 
до нѣкоторой степени самый ходъ судебно-межевого процесса въ XI вѣкѣ. 
Онъ начинался заявленіемъ князю или его судьями о предметѣ жа-
лобы; судебными доказательствами при этомъ были: показанія свидѣ-
телей—„видоковъ и послуховъ", и присяга-„рота"; обвиненный на 
судѣ платилъ въ пользу князя штрафъ—„продажу", а оправданный— 
судебныя пошлины судьѣ и писцу. Если споръ шелъ о раздѣлѣ наслѣд-

-ства, то тотъ изъ княжескихъ слугъ, который ходили на мѣсто для 
раздѣла имущества, также получали опредѣленное вознагражденіе.— 
„Аще братья растяжутся предъ княземъ о наслѣдствѣ, то который дѣт-
скій идетъ ихъ дѣлити, тому взяти гривна кунъ". 

Нельзя не усмотрѣть изъ послѣдней статьи о судебномъ раздѣлѣ 
наслѣдства первый зародыши судебнаго межѳванія на Руси въ томъ, 
конечно, случаѣ, когда предметомъ наслѣдства была земля. Точно также 
въ исполнителѣ княжескаго приговора о раздѣлѣ нельзя не видѣть 
прообразъ будущаго землемѣра. Что княжескіе служители употребля-
лись для отвода земель въ натурѣ, этому есть и другое подтвержденіе 
въ сказаніи лѣтописца о великомъ князѣ Изяславѣ, который по просьбѣ 
Аятонія Печерскаго посылали своего мужа отвести подъ монастырь 
гору надъ пещерой, въ которой жилъ этотъ святой. „Антоній посла 
единого отъ братьѣ ко Изяславу князю, река тако: княже мой се 
Богъ умножаетъ братью, a мѣстьце мало; да бы ны далъ гору ту, яже 
есть надъ печерою. Изяславъ же слышавъ и радъ бысть, посла муоюъ 
свой, и еда имъ гору ту 

Мы не имѣемъ теперь никакихъ свѣдѣній о томъ, какъ произво-
дились подобные отводы и раздѣлы земель, какими формальностями 
они сопровождались и какіе существовали тогда способы къ сохране-
нію въ памяти установляемыхъ межъ. Можно только думать, что все 
это совершалось весьма просто, безыскусственно и сообразно существу 
дѣла. Вѣроятно, княжескій служитель просто обходили и указывали на 
мѣстѣ сторонами и свидѣтелямъ границы отводимой земли по есте-
ственному раздѣленію угодій, по живыми урочищамъ, по скотопрого-
нами, дорогамъ, по замѣчательнымъ деревьями, иногда но искусствен-
ными знаками, по гранями, межникамъ, изгородамъ и пр. Этимъ и 
кончалось межеваніе. 

Трудно думать, чтобы при такихъ межеваніяхъ всегда велись ка-
кія-нибудь описанія отводимыхъ земель. Однако, судя по дошедшими 
до насъ документами XI I вѣка, нельзя отвергать и того предположенія, 
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ такія описанія существовали, можетъ быть, 
даже ранѣе XII вѣка. Такъ въ купчей Антонія Римлянина, первой по-
ловины XII вѣка (1147 г.), довольно подробно описаны границы куп-
ленной земли:—„а обводъ той земли отъ рѣки отъ Волхова Биткою 
ручьемъ вверхъ до Лющпкъ, да Лющикомъ ко кресту, а отъ креста 
на коровій прогонъ, а коровьими прогономъ на олху, а отъ олхи на 
еловый кустъ, а отъ еловаго куста на верховье на Донцовое, а Дон-
цовыми внизъ, а Донецъ впалъ въ Деревяницу, а Деревяница впала 
въ Волховъ; а той землѣ и межа". Затѣмъ во вкладной грамотѣ прея. 
Варлаама Хутынскому монастырю 1192 г. даруемая земля описана по 



мѣсту ея расположенія и по угодьямъ, входящим, въ ея составь:— 
„Се въдале Варламе святому Спасу землю и огородъ и ловнща рыб-
ная и гоголиная и пожни: рель *) противу села за Волховымъ, на Вол-
ховьци коле **), корь, лозы, волмина, на островѣ и съ нивами... Се 
другое село на Свудици... въдале святому Снасу... и нивы, и пожни, и 
ловищя, и еже въ немь". Наконецъ въ уставной грамотѣ Смоленская, 
князя Ростислава 1150 г. уступаемая епископу и церкви земля опи-
сана по названіямъ и угодьямъ; напр. „Село Дросенское... съ землею... 
и село Ясенское съ бортникомъ и съ землею... и се есми далъ землю 
въ Погоновичахъ Мойшинскую... и озера Нимикорскія и съ сѣножа-
тями и уѣздъ княжъ, и на Сверковыхъ лукахъ сѣножати, и уѣздъ. 
княжъ, озеро Ііолодарское... И се даю... на горѣ огородъ съ капуст-
никомъ..., за рѣкою, тетеревникъ съ женою и съ дѣтьми святѣи Б о я -

родици и епископу11. 
Судя но лицамъ, упоминаемымъ въ этихъ актахъ, можно думать,. 

что случаи описанія на бумагѣ границъ, мѣстоположенія и угодій зе-
мель могли явиться въ то время лишь въ центрахъ умственной жизни 
русскихъ—въ монастыряхъ, на княжескомъ дворѣ, въ болъшихъ горо-
дахъ и, вообще, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже достаточно твердо укрѣпи-
ласъ письменность и гдѣ образцы греческой цивилизаціи успѣли пов-
ліять на гражданскую жизнь русскихъ. 

Въ томъ предположены, что русскимъ князьямъ необходимо было 
имѣть свѣдѣнія о земляхъ, входящихъ въ составь ихъ княжествъ, су-
ществуем даже мнѣніе, что русскіе князья, по прнмѣру греческаго 
правительства, дѣлали подробный описанія поземельныхъ владѣній сво-
ихъ подданныхъ, съ цѣлью правильной раскладки податей, повинностей 
и дани. Это предположеніе можетъ быть подтверждено слѣдующими 
соображеніями. Изъ всего свода древнѣйшихъ лѣтопнсей усматривается, 
что дани налагались тогда не общимъ числомъ на всѣхъ плателыци-
ковъ, а или съ сохи (рала), или съ дыма, или съ двора, что можетъ 
практиковаться только при томъ условіи, когда существуем возмож-
ность, по произведенному описанію податныхъ единицъ, контролировать 
взносы. Затѣмъ въ уставныхъ грамотахъ Новгородская князя Свято-
слава 1137 г. и упомянутаго выше Смоленскаго князя Ростислава 
1150 г. ррсписаніѳ- многочисленныхъ и разнообразныхъ княжескихъ до-
ходовъ сдѣлано по каждой мѣстности княжества настолько опредѣленно, 
что необходимо допустить существованіе ранѣе произведенной описи 
этихъ мѣстностей—иначе не было бы возможности по одной памяти 

*) Луговой покосъ. 
**) Заколъ, перегороженное въ рѣкѣ мѣсто для ловли рыбы. 

составить эти грамоты. Эти соображенія дѣйствительно наводятъ на 
мысль о существованін въ древней Россіи не только переписей пла-
телыциковъ, но и нринадлежащихъ имъ земель, какъ основного эле-
мента во всемъ имуществѣ зѳмледѣльческаго народа, какимъ были тогда 
русскіе. 

Сопоставляя теперь все сказанное о древнемъ періодѣ русскаго 
межеванія, необходимо заключить, что хотя въ то время разграниченіе, 
кадастръ и одисаніе земель встрѣчаются еще какъ явленія случайный, 
не вытекающія изъ общихъ условій жизни, однако зародышъ всѣхъ 
элементовъ полнаго понятія о межеваніи уже виденъ въ этихъ явле-
ніяхъ. Такъ въ знакахъ на деревъяхъ, въ тьінахъ, въ межникахъ и 
пр. необходимо признать первообразъ современнаго способа означенія 
границъ посредствомъ однообразныхъ и узаконенныхъ межевыхъ зна-
ковъ; въ инвентарныхъ и юридическихъ актахъ, содержащихъ въ себѣ 
краткое описаніе земель, можно угадать будущіе кадастровые и меже-
вые планы; въ статьяхъ Русской Правды о межахъ и межевомъ судѣ 
виденъ будущій сводъ законовъ межевыхъ; княжескій служитель, от-
правляемый для отвода и раздѣла земель, является намъ первымъ зем-
лемѣромъ, а его дѣйствія—первымъ видомъ государственная межеванія. 

Межеваніе во времена монголовъ. 

Вліяніе условій татарскаго ига на межеваніе. Дань. Монгольскія переписи. 
Кадастровый описанія княжескими писцами. Сохи. Развитіе межевого законо-
дательства въ княжествахъ. Двинская Уставная грамота. Новгородская Судная 
грамота. Псковская Судная грамота. Способы установленія и ошісанія межъ. 
Примѣры описанія межъ и земель: въ данныхъ, разъѣзжихъ, межевыхъ, куп-

чихъ, жалованныхъ, отводныхъ и правыхъ грамотахъ. Заключеніе. 

Татары внесли въ жизнь русскаго народа множество новыхъ усло-
вій, сложившихся не только изъ зависимыхъ отношеній побѣжденныхъ 
къ побѣдителямъ, но и просто изъ близскаго сосѣдства двухъ наро-
довъ, дававшаго легкіе нримѣры и образцы для заимствованій. Мы, ра-
зумѣется, можемъ разсматривать здѣсь лишь то вліяніѳ татарскаго 
владычества на русскую жизнь, которое отразилось въ ней только со 
стороны межеванія. 

Къ числу условій татарскаго владычества, повліявшихъ непосред-
ственно на состояніе нашего древняго межеванія, прежде всего, надо 
отнести дань, которую татары сначала сами раскладывали и взимали 
•съ побѣжденныхъ русскихъ, a затѣмъ поручали ея сборъ русскимъ 
князьямъ, огульно обложивъ данью каждое княжество. Съ цѣлью вѣр-



наго учета и сбора этой дани, какъ татарамъ, такъ внослѣдствіи и 
русскимъ князьямъ, было необходимо производить въ княжествахъ. 
время отъ времени переписи жителей и дѣлать между ними раскладку 
платежей, сообразно достаткамъ каждаго. Но такъ какъ въ то время 
въ числѣ имуществъ и промысловъ русскихъ главной доходной статьей 
являлись произведенія земли, то разумѣется, что если не въ свои пе-
реписи, то хотя бы въ свои соображенія о раскладкѣ дани, татарамъ 
было необходимо вводить нѣкоторый элемента матеріальнаго опредѣле-
нія земель, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія ихъ обычной доходности. 
Это обстоятельство и повліяло весьма замѣтно на исторію нашего го-
сударственнаго межеванія, которое съ тѣхъ поръ, въ теченіе нѣсколь-
кихъ столѣтій, постепенно вырабатывалось у насъ въ систему земель-
наго кадастра, включавшаго въ себѣ опредѣленіе площадей, состава,, 
качества, мѣстоположенія и принадлежности поземельныхъ владѣній, 
въ цѣляхъ правильна™ обложенія землевладѣльцевъ налогами и по-
винностями. 

Изъ лѣтописей усматривается, что первая монгольская перепись, 
при Батыѣ была произведена жителямъ Кіева въ 1245 г.; затѣмъ при 
ханѣ Мункѣ въ 1257 г. были переписаны земли Суздальская, Рязанская 
и Муромская, а въ 1259 г. жители Новгорода. Въ 1273 г. при ханѣ. 
Менгу-Темирѣ упоминается въ лѣтописи послѣдній разъ о повсемѣстной 
переписи жителей въ Россіи, но по всѣмъ вѣроятіямъ эта перепись 
была не послѣдняя, такъ какъ въ ханскихъ ярлыкахъ, даваемыхъ рус-
скому духовенству на освобожденіе отъ дани и на прочія льготы, встрѣ-
чается много намековъ на ихъ производство даже въ XIY вѣкѣ. 

За недостаткомъ данныхъ невозможно теперь установить досто-
вѣрное представленіе объ организаціи и ходѣ татарскихъ переписей 
XIII вѣка; однако, судя по крайне скудными указаніямъ письменности 
того времени, выясняется, что въ этихъ переписяхъ участвовали наѣз-
жавшіе въ Россію татарскіе баскаки, даныцикн, писцы и численники 
и что вслѣдъ за ихъ переписями съ русскихъ взимались, кромѣ дани, 
разныя пошлины, натуральныя повинности, и, между прочими, подать, 
„поплужная", размѣръ которой, вѣроятно, соразмѣрялся съ количествомъ 
разрабатываемыхъ пашенныхъ земель. Затѣмъ имѣются свидѣтельства 
о томъ, что писцы и численники, при производств! своихъ переписей, 
включали въ нихъ дворы и людей и что въ то время податному обло-
женію подлежали всякія земли, л!са, воды, огороды, мельницы, пере-
возы, зимовища, л!товища и другія статьи доходовъ. Однако, какъ въ 
частности производились такого рода переписи и какъ совершалась по 
ними раскладка дани и другихъ татарскихъ поборовъ, о томъ теперь, 
сказать что-либо опреділенное нельзя. Можно только догадываться,. 

что татарскіе писцы, численники, даныцики и баскаки относились къ 
своимъ обязанностямъ не всегда добросов!стно и уміло и что всл!д-
ствіе этого, а также для прекращенія бунтовъ и различныхъ уклоненій 
народа отъ татарскаго „числа", ханы передали раскладку и сборъ 
своей дани въ руки русскихъ князей. 

Настолько же мало можно сказать и о переписяхъ, производи-
мыхъ въ XIY и X Y вікахъ русскими князьями въ ц!ляхъ раскладки 
и татарскихъ, и своихъ налоговъ. Относительно этихъ переписей из-
в!стно, что он! производились княжескими писцами и описчиками, ко-
торые за свой трудъ вознаграждались особой пошлиной писчей бѣлкой, 
а также кормомъ (содержаніемъ) и подводами,, и что раскладка татар-
ской дани и княжескихъ налоговъ производилась тогда писцами, смотря 
по силѣ, т. е. по богатству лица, по оісивотамъ — по движимому иму-
ществу, по промысламъ — по занятіямъ, по мірскому разрубу, т. е. по 
раскладк! самими жителями м!стности причитающихся на нихъ плате-
жей, и наконецъ по сохамъ, которыми въ то время назывались особыя 
податныя единицы, включавшія въ себ! опред!ленный разміръ иму-
щества или извѣстный промыселъ. Какъ давно установилось у насъ 
понятіе о сохі, какъ о податной единиц!, сказать весьма затрудни-
тельно, однако по нікоторымъ признаками возможно предположить, что 
оно выработалось у русскихъ еще въ глубокой древности и ко време-
нами татарскаго ига уже на столько окріпло и вошло въ жизнь, что 
даже сами татары, какъ кажется, признавали соху за податную еди-
ницу и сообразовали съ ней исчисленіе дани русскихъ. Такъ однажды, 
еще въ XII I в ! к ! , татарская дань была уплочена со всей русской 
земли по полугривн! „съ сохи", причемъ въ каждую соху засчитано 
по два работника. Въ X I Y и X Y вѣкахъ составь, качество и разміръ 
имуществъ или промысловъ, входящихъ въ соху, былъ уже различенъ 
въ разныхъ княжествахъ. Такъ изв!стно, что соха Новгородская была 
мен!е московской и опред!лялась пространствомъ земли, которое можно 
обрабатывать тремя работниками на трехъ коняхъ; при этомъ за соху 
же считались: кузница, лавка, чанъ кожевенный, неводъ и пр.; плугъ 
засчитывался за д в ! сохи. Кром! того, Новгородская земельная coxa, 
сама ділилась еще на три части—обоки, разміръ которыхъ опреділялся 
пространствомъ земли, какое можно обработать однимъ работникомъ 
на одной лошади. О разм!рахъ земельныхъ сохъ княжества,Московскаго 
въ XIY и X Y вікахъ возможно строить лишь н!которыя предположе-
нія, основанныя на темныхъ намекахъ письменности и на изученіи раз-
мѣровъ и состава сохъ временъ послідующихъ. На этихъ основаніяхъ 
представляется, что изміреніе сохъ въ княжеств! Московскомъ произ-
водилось тогда по количеству четвертей выс!ваемаго хліба, по коли-



честву копенъ собираемаго сѣна, по. содержанію прочихъ угодій селенія 
и по числу работников!., жившихъ въ селѳніи; что сообразно единицами 
своего измѣренія сохи дѣлились на „чети", т. е. на такія пространства, 
какія необходимы для засѣва четверти зерна, и на „выти", подъ кото-
рыми можно понимать обыкновенный хозяйства при крестьянскихъ дво-
рахъ, иногда одно, иногда нѣсколько; и что геометрическое содержаніе 
сохъ и вытей, сообразно способами ихъ исчисления, было далеко не 
одинаково и зависѣло отъ состава и качества земель, отъ тяжести 
прочихъ повинностей, лежащнхъ на томъ илн другомъ сословіи пла-
телыциковъ, и отъ усмотрѣнія правительства, которое могло увеличивать 
или уменьшать размѣръ сохъ для образования болыпаго или меньшаго 
числа податныхъ единнцъ въ странѣ. Въ XYI вѣкѣ, т. е. спустя одно-
два столѣтія послѣ разсматриваѳмаго времени, по свидѣтельству Та-
тищева, въ московскую соху полагали: 800 четвертей доброй земли, 
1000 четвертей средней и 1800 четвертей худой земли. Затѣмъ имѣются 
также указания, что въ XVI вѣкѣ соха московская, по своей платежной 
способности, приравнивалась 10 сохамъ новгородскими. Вотъ и все, что 
можемъ мы сказать о порядкахъ и способахъ монгольскихъ и русскихъ 
переписей земель и людей въ XIII , XIY и X Y вѣкахъ. Переписи эти 
имѣли то важное значеніе въ исторіи русскаго межеванія, что ими на-
долго утвердились въ России фннансовыя ошісанія и исчисления земель 
въ цѣляхъ правильной раскладки поземельныхъ налоговъ н повинностей. 

Вторыми важными проявленіемъ межевания въ татарскій его пе-
ріодъ было распространение мѣстныхъ межевыхъ законовъ. Явленіе это 
обусловливалось, главными образомъ, раздробленіемъ Россіи на нѣ-
сколько княжествъ, почти независимыхъ одно отъ другого и постав-
ленныхъ въ различным географическія и политическия условия суще-
ствованія. Вслѣдствіе этого естественно, что постановления Русской 
Правды, если и дѣйствовали когда-нибудь одинаково на всемъ про-
странств Россіи, то съ раздробленіемъ ея на княжества и подъ дѣй-
ствіемъ мѣстныхъ условій жизни и татарскаго нга, они не могли оста-
ваться постоянно безъ измѣненій н начали развиваться въ каждомъ 
княжествѣ не въ одинаковой мѣрѣ и самостоятельно, не согласуясь съ 
ходомъ дѣлъ у сосѣдей. Надо думать, что уклоненія отъ законовъ Рус-
ской Правды начались въ Россіи немедленно же по раздроблении ея на 
удѣлы; затѣмъ подъ вдияніемъ сказанныхъ условій законы эти посте-
пенно измѣнялнсь, развивались и дополнялись и, такимъ образомъ, пере-
работались къ концу татарскаго ига въ нѣсколько особыхъ законо-
дательствъ. До нашего времени дошли только нѣкоторыя изъ- такихъ 

законодательствъ — Московское, Новгородское и Псковское, однако нѣтъ 
нппкакихъ оснований предполагать, что Тверь, Рязань и другія княжества 
не имѣли своихъ особыхъ законовъ какъ общихъ, такъ и межевыхъ. 

Изъ законодательства великаго княжества Московскаго нашему 
разсмотрѣнію могутъ подлежать только соотвѣтственныя статьи Двинской 
уставной грамоты, данной въ 1397 г. княземъ Василіемъ Дмитріеви-
чемъ вновь присоединенной къ Москвѣ Двинской области. Въ этой гра-
мотѣ рѣзко различаиотся межи земель княжеспшхъ отъ межъ земель, 
дршнадлежащихъ къ селеніямъ, а эти послѣднія отъ внутреннихъ поле-
выхъ межъ одного селенія. Въ Русской ІІравдѣ такого различия еице 
не существовало; тамъ нарушеніе всякой межи каралось одинаковой 
пеней въ 12 гривенъ, между тѣмъ какъ по Двинской уставной грамотѣ 
такая пеня различается, смотря по принадлежности земель. —„А другъ 
у друга межу нереоретъ или перекосить на одиномъ полѣ, вины боранъ, 
а межи селъ межа тридцать бѣлъ, а княжа межа три сорока бѣлъ, а 
вязьбы въ томъ нѣтъ". Точно также и порядки судебяаго процесса по 
Двинской уставной грамотѣ имѣютъ уже большую сложность и свои 
особенности, отличным отъ норядковъ судебнаго процесса по Русской 
Правдѣ. Такъ Двинская уставная грамота предписываетъ намѣстнику 
по жалобѣ истца вызывать къ суду отвѣтчика чрезъ дворянъ и нодвой-
скихъ, а въ случаѣ неявки отвѣтчика на судъ выдавать истцу безсуд-
ную грамоту, но которой истецъ безъ суда признавался правымъ. Если 
бы явилась надобность осмотрѣть на мѣстѣ спорное имущество, то для 
сего надлежало посылать особаго дворянина, которому въ вознагражде-
ніе за трудъ (ѣздъ на правду) полагалась опредѣленная пошлина, смотря 
по разстоянію. Въ заключеніе судебнаго процесса по Двинской уставной 
грамотѣ надлежадо выдать онравданной сторонѣ „правую грамоту", за 
написаніе которой и за приложеніе къ ней печати полагались опредѣ-
ленныя пошлины въ пользу намѣстника и его дьяка. 

Новгородская судная грамота, дошедшая до насъ отъ XV вѣка, 
по сравненію ея съ Русской Правдой, указываетъ уже на значительный 
прогрессъ русскаго законодательства того времени. Она устанавливает, 
виды суда и подсудность дѣлъ, опредѣляетъ права и обязанности истца, 
отвѣтчика, повѣренныхъ и свидѣтелей, даетъ сложным формы вызова 
въ судъ, различаетъ судебные сроки и судебный пошлины и подробно 
онредѣляетъ самый порядокъ суда. Межевой судъ и, вообще, всѣ спор-
ный дѣла о поземельныхъ владѣніяхъ по этой грамотѣ подлежали въ 
Новгородѣ представителю земской власти—посаднику, который, впро-
чемъ, не могъ оканчивать эти дѣла безъ участія княжескаго намѣст-
ннка:—„А посаднику судити судъ свой съ намѣстники велнкаго князя 
по старинѣ; а безъ намѣстниковъ великаго князя посаднику суда не 



коячати". Относительно возбужденія и порядка производства дѣлъ о 
поземельныхъ владѣніяхъ существовали въ грамотѣ слѣдующія поста-
новленія:—„А кому будетъ о землѣ дѣло, о селѣ, или о дву, или болыни, 
или меньши: ино ему до суда на землю не наѣзжать, ни людей своихъ 
не посылать, а о землѣ позвати къ суду. А утяжетъ въ землѣ, ино 
взяти ему грамота у судьи въ землѣ и въ убыткѣ на истцѣ; а отъ. 
земли судьѣ кунъ не взять". „А кто на комъ поищетъ наѣзда, или 
грабежа въ земномъ дѣлѣ: ино судити напередъ наѣздъ и грабежъ: 
а о землѣ послѣ судъ". „А кто кого утяжетъ въ землѣ и судную 
грамоту возьметъ, ино ему ѣхать на свою землю по судной грамотѣ, 
да и володѣть ему тою землею". Срокъ для окончанія дѣлъ о земляхъ 
назначался суду двухъ мѣсячный:—„А земное орудье судити два мѣ-
сяца, а болши дву мѣсяць не волочити". Однако, если по обстоятель-
ствами дѣла представлялась надобность прежде постановленія рѣшенія 
послать на мѣсто спорнаго имущества „межника", то по нріѣздѣ его съ 
„межи" срокъ для окончанія дѣла отдалялся еще на два мѣсяца:— 
„А какъ межникъ пріѣдетъ съ межи, ино той судъ кончати посад-
нику въ другіе два мѣсяца тому жъ посаднику, a далѣ не воло-
чить". За отлучку посадника изъ города на то время, когда имъ былъ 
назначенъ судъ по межевому дѣлу, взыскивался съ посадника большой 
штрафъ и кромѣ того всѣ убытки истца. „А кой посадникъ, меж-
ника давъ, a поѣдетъ прочь изъ города не кончавъ того суда, ино ве-
ликими княземъ и Великому Новгороду на томъ носадникѣ пятьдесятъ 
рублевъ, а истцу убытки подойметъ". За порчу межъ Новгородская 
судная грамота не указываетъ никакихъ штрафовъ, но вмѣсто того по-
лагаетъ большое денежное взысканіе за самовольное нарушеніе владѣ-
нія даже въ томъ случаѣ, если отнятая „наѣздомъ" земля была прнз-
нана впослѣдствіи собственностью лица, виновнаго въ самоуправствѣ. 

Псковская судная грамота, дошедшая до насъ только въ рѳдакціи 
XV вѣка, но, какъ сказано въ ея заглавіи, составленная на, Псковскомъ 
вѣчѣ 1397 года изъ узаконеній, данныхъ въ разное время Псковскими 
князьями, не нмѣетъ въ себѣ спеціальныхъ законовъ собственно о ме-
жахъ, на зато въ ней съ большою подробностію развиты постановленія 
о межевомъ сѵдѣ и о судебныхъ доказательствахъ по дѣламъ о позе-
мельныхъ владѣніяхъ. Статья ея: „А которому княжому человѣку ѣздить 
на межу съ. сотскими, ино ему также цѣловати крестъ"—прямо указы-
ваетъ на существованіе въ Псковѣ правильнаго порядка, установлен-
наго на предмета изслѣдованія граничныхъ слоровъ. Тоже можно усмо-
трѣть и въ другой ея статьѣ, опредѣляющей порядокъ разрѣшенія 
споровъ о лѣсной землѣ, описанной противорѣчиво въ грамотахъ спо-
рящихъ лицъ:—„О лѣшей землѣ будетъ судъ. А положатъ грамоты 

двои на одну землю, а зайдутъ громоты за грамоты, а истца оба возь-
мутъ межниковъ, да оба изведутся по своими грамотамъ, да предъ 
Господою ставши межниковъ межничество съимутъ, ино имъ присужати 
поле". Изъ слѣдующихъ затѣмъ статей (имѣющихъ въ подлинникѣ про-
пуски) можно усмотрѣть, что сторона побѣдившая въ поединкѣ призна-
валась правою и ей выдавалась „судница"—правая грамота, а сторона 
побѣжденная считалась виновною и платила пошлины въ пользу князя, 
посадника и сотскихъ. Замѣчательной особенностью Псковской судной 
грамоты является ея законъ о земской давности. По этому закону лицо, 
провладѣвшее воздѣланной или застроенной землею и водою безспорно 
въ теченіѳ 4—5 лѣтъ, освобождалось отъ притязаній на владѣніе преж-
няго владѣльца этой земли. Къ землями лѣснымъ, гдѣ признаки воз-
дѣйствія воли владѣльца въ продолженіе 4—5 лѣтъ не могли быть оче-
видны, давность не примѣнялась, и тяжбы этого рода разрѣшались 
вышеприведенной статьей о лѣсныхъ земляхъ. 

Не останавливаясь здѣсь на множеетвѣ другихъ статей удомяну-
тыхъ грамотъ, могущихъ дать въ совокупномъ ихъ изученіи опредѣ-
ленное представленіе о порядкѣ производства въ Псковѣ, Новгородѣ 
и Двинской области спорныхъ дѣлъ о земляхъ, мы въ заключеніѳ об-
зора межевого законодательства всѣхъ трехъ княжествъ отмѣтимъ тотъ 
факта, что ни въ Псковской и Новгородской судныхъ грамотахъ, ни 
въ Двинской уставной грамотѣ вовсе еще не указываются способы іта 
предупрежденію граничныхъ споровъ, а даются лишь средства къ за-
щитѣ и возстановленію нарушенныхъ правъ на поземельный владѣнія, 
безразлично—будутъ ли они нарушены въ цѣломъ, ІІЛИ только въ сво-
ихъ матеріальныхъ предѣлахъ. 

Обращаясь теперь къ вопросу о томъ, какими же собственно 
образомъ возникали межи поземельныхъ владѣній въ XII I—XV вѣ-
кахъ, мы можемъ утверждать, что установленіѳ ихъ совершалось дво-
якими путемъ: во-первыхъ, самими владѣльцами и, во-вторыхъ, по рас-
поряженію и при участіи административной или судебной власти. Подт  

твержденіе первому положенію мы находимъ въ содержаніи многихъ 
купчихъ, данныхъ, вкладныхъ, мѣновыхъ и другихъ юридическихъ актахъ 
того времени, изъ коихъ прямо усматривается, что лица, отчуждавшія 
земли, безъ всякаго участія княжескихъ чиновниковъ, а лишь въ при-
сутствіи свидѣтелей, указывали и описывали пріобрѣтателямъ свои земли 
и, такими образомъ, устанавливали на будущее время ихъ законные 
предѣлы. Такими же образомъ совершалось установленіе межъ судебною 
и административною властію въ разныхъ случаяхъ развода земель— 



по рѣшенію ли суда, по повѳлѣнію ли князя или властей духовныхъ, 
или просто по усмотрѣнію третьяго лица, которому было довѣрено вла-
дѣльцами разграниченіе земель. Такіе случаи межеванія возможно про-
слѣдить въ содержаніи правыхъ грамотъ того времени, въ которыхъ, кромѣ 
изложенія самого хода судебнаго процесса, предъявлявшихся доказа-
тельствъ и рѣшенія суда, иногда прописывалось и приведете въ нсполне-
ніе судебнаго рѣшенія. Тоже самое можно встрѣтить въ грамотахъ отвод-
нихъ, разъѣзоюихъ и межевыхъ, составлявшихся чиновниками князя или 
властей духовныхъ при отвод! земель въ частное влад!ніе или при 
разграничении ихъ по просьб! влад!льцевъ. Какъ въ т!хъ, такъ и въ 
другихъ случаяхъ установленія межъ, самые способы ихъ означенія были 
еще весьма просты: они ограничивались или только указаніемъ на есте-
ственные признаки, какъ то: на р!ки, ручьи, овраги, деревья, камни и 
пр., или безыскусственными означеніемъ границъ гранями на дерев!, 
столбами, ямами, межниками и пр. Установленный такимъ образомъ гра-
ницы описывались въ упомянутыхъ выше актахъ иногда весьма под-
робно, съ перечисленіемъ вс!хъ межевыхъ знаковъ, съ означеніемъ 
смежныхъ земель и влад!ній и даже съ показаніемъ м!ры граничныхъ 
линій въ саженяхъ; въ другихъ случаяхъ пред!лы отчуждаемой или от-
водимой земли описывались мен!е опред!ленно—или по составу угодій, 
входящихъ въ им!нье, или только по названью им!нья съ такой при-
пиской: „со всѣмъ, что къ нему потягло изъ старины, куда плугъ, соха, 
топоръ и коса ходятъ". Попадаются примѣры, г д ! земли описаны по 
площади въ десятинахъ, но это весьма рідко. Затімъ почти во всѣхъ 
дожедшихъ до насъ отъ того времени грамотахъ на земли имѣются въ 
конц! приписки, кто былн свид!тели при отвод! земель и при соста-
вивши грамоты, кто ппсалъ грамоту и кто приложили къ ней печать. 
Этотъ фактъ свидітельствуетъ намъ о существовавшемъ тогда стремле-
ніи закріплять сд!лки о земляхъ формами письменнаго юридическаго акта. 

Мы приведемъ зд!сь н!сколько характерныхъ выдержекъ изъ 
актовъ XIII—XV віковъ, подтверждающихъ вышеизложенное объ уста-
новленіи и описаніи межъ землямъ въ указанное время. 

Данная 1253 г. — " Се язъ раба Божія Марина черница дала 
есми ко святому Василію въ монастырь село Мининское со всімъ, 
что къ нему по тяглу, и съ прикрупными землями да село Рома-
новское да 'въ Романовскомъ же дала есмн прикупной лугъ Любощу 
подл! ріки Нерли отъ Василковскаго мочища доломъ да по два озерца, 
да на вязъ, да на иву, да поперегъ болотца къ Романовской рощ! на 
валовую межу; а дала есми т ! села и съ животомъ святому Василию 
по его душ! игумену съ братьею, покамість и святая обитель сія стоить, 
л!та 6761". 

Межевал объводная 1391 г.—„Въ л!то 6899 году, августа въ 25 
день, изъ Великаго Новагорода Юрьева монастыря вотчина возл! Онига 
озера крестьянскихъ пашенныхъ и непашенныхъ земель, и всякихъ 
угодій и рыбныхъ ловель и бору и мховъ и поверстнаго ліса той 
земли межевыя обводныя книги. 

Съ Оннга озера отъ двухъ Лощевъ острововъ пойдетъ межа 
водою Муромскаго и Пальостровскаго монастырей съ крестьянами 
Уноскіе волости въ островъ, что надъ Упои губой, да изъ того острова 
Уной губой впрямь въ Уной ручей, да Уной ручьемъ вверхъ до кривой 
ели, да отъ кривой ели впрямь на трубу въ Шалу р!ку въ Уной по-
рогъ, въ верхнюю голову, да отъ Уной порогъ Шалой рікой вверхъ 
плавьевъ, да отъ плавьевъ той яге Шалой рікой вверхъ до Святого по-
рога до устья Ялгонды р!ки, да Ялгондою р!кою вверхъ до сухой чер-
ной корбы до великаго камня, да тутъ къ великому камню сошлось три 
межи: межа великаго князя крестьянъ Кузаранцовъ, а другая межа вели-
каго князя да Юрьева монастыря крестьянъ Шалскаго погоста Купецкія 
волости, да третья межа Муромскаго и Пальостровскаго монастыря 
крестьянъ Унойской волости; по правую руку вода и земля великаго князя 
до Юрьева монастыря, а по лівую руку вода и земля Муромскаго и 
Пальостровскаго монастыря крестьянъ; да отъ того великаго каменн пой-
детъ межа и т. д Сія обводная межевая писана въ Великомъ Новго-
род!, при посадникахъ при Юрі! Онцыфоров! да при Мирон! Иванов!. 
Писалъ Никольской площади на дворищахъ, сидя на съйзжемъ двор^ 
подьячій Кузимка Самойловъ". (Дал!ѳ слідуютъ подписи посадниковъ). 

Разъѣзжая 1395 г.—„А се съізжалися на землю: (сл!дуетъ лѳ-
речисленіе лицъ)—промежъ деревнею Кирилова монастыря Осташевскою 
да промежъ Никольскою землею поповою Фадіевою развести межи по 
купчей грамот! по Кириловой: отъ Словенскаго озера по врагъ, а на 
враз! камень, да на другой камень по враз! вверхъ, да на ель середи 
лугу, да на другую ель на большую къ ос!ку, а на ели по три ру-
бежи, да по ос!ку попову по старинѣ; а ельникъ у нихъ за осікомъ 
вопче. А грамоту писалъ дьякъ Рудель А печать къ сей грамот! 
приложили Федоръ Келарь 

Жалованная грамота 1442 г.—„ Се язъ князь Иванъ Андреевичи 
пожаловали есмь игумена Зиновія съ братіею, далъ есмь въ домъ святой 
Троицы въ Сергіевъ монастырь въ своей вотчин! монастырекъ Юрія 
святый въ рамейнці да Поповскіе на р і ц ! на Шекснѣ со вс!мъ съ 
тімъ, что къ тому монастырьку и къ Поповскими издавно потягло, 
куды топоръ, коса ходила..,.. Дана грамота въ літо 6951. Князь 
Иванъ Андреевичи". 

Разъѣзжая 1448 г.—„По княжу слову Михаила Андреевича, се 



язъ Данило Васильевичъ развелъ есмь землю митрополичью Старосель-
скую отъ земли княжи Михайловы Андреевича отъ Мануйловы, а межа 
тѣмъ землямъ отъ врага на ель, отъ ели на березу, отъ березы на 
сосну, на сухую, съ сосны на яму, съ ямы на перегороду въ лѣсъ 
прямо. И князь Михайло Андреевичъ, возрѣвъ въ списокъ на ту землю 
Старосельскую, велѣлъ дати Данилу грамоту разъѣзжую А туто были 
на разъѣздѣ....,, (слѣдуютъ имена свидѣтелей). 

Купчая 1453 г.—„ Се язъ Иванъ Никифоровичъ Пополутова 
купилъ есмь село Спасское, по отводной грамотѣ, что отвелъ Не-
лидко, Ефросиньинъ ключникъ; а въ грамотѣ писано такъ: се язъ Нѳ-
лидко отвелъ село Спасское и воды, и селища, и пустоши, и 
части ѣзовые, и которыя земли къ тому лѣсу потягли, куды Ефро-
синьина соха ходила и коса и топоръ: за Мяксою, Софроньевское 
селище отъ Григорова по врагъ, а отъ княжія земли по врагамъ же 
Кузминскоѳ селище а на сей сторонѣ Мяксы Марьинское селище, 
Шилово селище, отъ Шилова селища по Непотяговъ ручей, а къ рѣцѣ 
къ Шекснѣ болото.... и т. д.... А на то послухи.... (слѣд. имена), грамоту 
пиеалъ Карло Малой. А дана грамота на Москвѣ, мѣсяца марта въ 
29 день, въ лѣто 6961, индикта 1" . 

Мѣновыя 1458 г.—„ , Се язъ Василій Тимофѣевичъ Остѣевъ 
мѣнялъ съ митрополичьимъ дворецкимъ Тихономъ Короваемъ, промѣ-
лялъ ему свое село Русановское свою куплю, a вымѣнялъ у него 
землю церковную село Никольское а той землѣ Русановской 
отводъ учинити мнѣ Василію самому со всѣмъ по старинѣ, куда той 
земли плугъ и коса и топоръ ходилъ, а той землѣ Никольской вѣдаю 
отводъ язъ Василій Тимофѣевичъ самъ. А на то послухи... (имена)". 

Данная XT е.— „Се дасть Андрей Михайлович! землю въ домъ 
Рождеству Пречистой и Святому Николѣ; а ободъ той землѣ отъ устья 
Хмѣлева ручья, отъ Быковой рѣки, по Хмѣлевому ручью вверхъ до 
пути, что путь идетъ отъ монастыря въ Каковичи, что чрезъ Хмѣлевой 
ручей идетъ путь, ино отъ того пути чрезъ наволоки *) дрянь (?) тысяча 
сажень до границъ, что Андрей границы проложилъ, ино отъ Хмѣлевого 
ручья по границам! дрянь (?) Колодной рѣки, н по Колодной рѣкѣ внизъ 
тысяча сажень до Овиннаго озера и т. д А кто ночнетъ на сю 
землю наступать ино Спасъ на него и Пречистая и святый Никола". 

Отводная 1448 —1468.—„Се язъ Григорій Львовъ сынъ, что далъ 
есмь нустошь, деревеньку въ Кивойцѣ Петроковскую, въ домъ Пре-
чистой Богородицѣ въ Кириловъ монастырь игумену Касьяну съ бра-
тьею, по своихъ родителях!; а на отводъ той пустоши далъ есми ключ-

*) Земля, нанесенная рѣкой. 

ника носельскаго Баткова, чернеца Ѳедюка старого Антонова. И Ѳе-
дюкъ чернецъ отвелъ ту землю старцу Игнатію Туру Кирилова мона-
стыря: отъ Кивой рѣки, подлѣ курган'ъ, по врагъ къ лѣсу, да по лѣсъ 
къ великому мху, по великой мохъ къ великому бору, да со мху доломъ 
прямо черезъ поперекъ бору къ грановитой соснѣ, отъ грановитой 
сосны прямо на долокъ, на моіиокъ, къ рѣкѣ Кивою, да по рѣкѣ Ки-
вою внизъ до того же врага, что подлѣ кургана,—А на отводѣ были: 
(имена). A сію грамоту отводную пиеалъ старецъ Васіянъ Кирилова 
монастыря". 

ІІравыя грамоты по обширности ихъ содержанія не могутъ быть 
здѣсь приводимы нами въ цѣломъ. Однако, пользуясь однообразностію 
ихъ формы, языка и даже общаго содержания, онѣ могутъ быть нами 
описаны довольно точно, съ соблюденіемъ раслоложенія, формы и ха-
рактерных! выраженій. Вотъ ихъ общее содержаніе: 

„По государя своего грамотѣ (или слову) сей судъ судилъ судья, 
нисецъ и пр. такой-то. Ставъ на землѣ такой-то, тягалися такіе-то. 
Тако рекъ (истецъ): жалоба намъ, господине, на такого-то: владѣетъ 
землею такою-то, а та земля наша лѣтъ за тридцать; или: ту землю 
пооралъ и покосилъ сильно, а та земля наша еще отъ Шелонскаго 
бою. И судья воспросилъ (отвѣтчика): — отвѣчай! И (отвѣтчикъ) тако 
рекъ: та, господине, земля, на которой стоишь, наша, a вѣдаютъ то 
сосѣди старожильцы, на нихъ и шлюся, а се и старожильцы предъ 
тобою;, а грамоты наши были, да погорѣли въ пожаръ въ Суздаль-
скій; или: та земля моя купчая, а се и грамота купчая предъ 
тобою. И судья грамоту купчую велѣлъ чести, а въ грамотѣ писано...-
(слѣдуетъ содержаніе купчей или иного документа). Или: И судья ве-
лѣлъ поставить предъ собою старожильцевъ и воспросилъ: скажите 
вы въ Божью правду, чья та земля, на которой стоимъ? И старожильцы 
тако рекли: вѣдаемъ, что та земля такого-то, а зовется такой-то, а 
помнимъ то лѣтъ за тридцать; или: знаемъ той земли межи, а пойдите, 
господине, за нами, и мы вамъ тѣмъ землямъ межи укажемъ. И повели 

старожильцы межею (слѣдуѳтъ описаніе отвода) и туто ставъ, 
тако рекли: правая сторона земля такая-то, a лѣвая такая-то: И судья 
такого-то обвннилъ, потому что (слѣдуютъ мотивы) , а такого-
то оправялъ, землю ему присудили и грамоту правую далъ; или: и по 
тому судья велѣлъ по той межѣ грани покласти и ямы покопати. А на 
судѣ были (слѣдуютъ имена). Иногда приведете въ исполненіѳ судебныхъ 
рѣшеній описывалось въ особыхъ граматахъ, по преимуществу въ разъ-
ѣзжихъ, гдѣ тогда писали напр. такъ: „судья такой-то разъѣхалъ земли 
такія-то—межи чинилъ, грани клалъ и ямы копалъ, куда старожильцы 
вели съ иконою". 



Обобщая теперь все сказанное о состояніи межеванія въ Россіи 
въ періодъ татарскаго владычества, прежде всего, слѣдуетъ заключить, 
что въ обширной практикѣ кадастровыхъ работъ того времени несом-
нѣнно должны были выработаться способы финансоваго дѣленія земель 
и способы самого описанія ихъ. Затѣмъ возможно утверждать, что въ 
то время поземельныя отношенія зъ княжествахъ уже настолько ослож-
нились, что вызвали появленіе достаточно опредѣлѳнныхъ законовъ и пра-
вили на предметъ разрѣшенія споровъ о земляхъ. Однако установленіѳ 
межъ поземельными владѣніямъ, по прежнему, все еще лежало на за-
ботѣ самихъ владѣльцевъ, и участіе правительства въ общемъ устрой-
ствѣ поземельныхъ владѣній своихъ подданныхъ выражалось тогда въ 
весьма слабой степени Оно ограничивалось частію изданіемъ кара-
телыгыхъ законовъ за нарушеніе межъ и владѣнія, частію кадастраціон-
ными описаніями земель въ цѣляхъ правильной раскладки налоговъ и 
частію установленіемъ межъ землями лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда 
сами владѣльцы этого сдѣлать не могли и обращались къ помощи пра-
вительства. Такими образомъ правительство отвѣчало тогда лишь те-
кущими ближайшими надобностями жизни- и вовсе не имѣло въ виду 
задачи предупрежденія межевыхъ споровъ посредствомъ общаго меже-
ванія и приведенія всѣхъ межъ въ извѣстность и въ опредѣленность. 
Оно даже не имѣло спеціально межевыхъ органовъ управленія, а его 
межевой судъ принадлежали тѣмъ же мѣстамъ и лицами, которыя вѣ-
дали вообще всякія спорныя дѣла *). Писцы и описчики того времени 
не были спеціально межевыми чиновниками и при своихъ описаніяхъ 
вовсе не имѣли въ виду юридическаго разграниченія земель; они лишь 
отмѣчали налого-способность земель наравнѣ со всѣмъ прочими иму-
ществомъ плателыциковъ. Юридическое же разграниченіе земель про-
изводилось ими лишь въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ, по особыми 
повелѣніямъ власти, такъ же какъ и другими чиновниками—тіунами, 
судьями, волостелями и пр., смотря по мѣстности и случаю **). Одними 
словомъ, организація государственна™ юридическаго межеванія находи-
лась тогда лишь въ зародышѣ: оно, очевидно, не вытекало еще, какъ 
необходимое слѣдствіе, изъ общихъ условій н потребностей народной 
жизни и, потому, не требовало отъ правительства особыхъ заботь и 
особой организаціи. 

*) Судебникъ Іоанна III 1497 г, называетъ судьями бояръ и окольничихъ, 
а въ городахъ намѣстниковъ, волостелей и ихъ тіуновъ. Судъ Новгородской и 
Псковской судныхъ грамотамъ изложенъ выше. 

**) Въ яѣкоторыхъ правыхъ грамотахъ X V в. лица, производившія судъ 
и межеваніе, названы только по имени, отчеству и фамиліи, безъ упоминанія 
о должности или о званіи судьи или межевщика. 

Надастровыя описанія земель въ Московскомъ государствѣ 

отъ Іоанна III до Алекеѣя Михайловича (ХУ—XVII в.). 

Причины объединенія цорядковъ межеванія и описанія земель. Причины рас-
пространенія кадастровыхъ описаній. Случаи олисанія земель въ государствѣ . 
Писцовыя партіи. Порядокъ описанія земель. Сохи и выти. Пользованіе писцо-
выми книгами. Писцовые наказы. Помѣстный приказъ. Уцѣлѣвшія писцовыя 

книги. Выдержки изъ писцовыхъ книгъ. 

Со времени сверженія татарскаго ига, при великомъ князѣ Іоаннѣ 
Васильевич!, III, начинается быстрое объединеніе русской земли, рас-
павшейся въ предыдущія столѣтія на нѣсколько независимыхъ кня-
жествъ. Одно за другими присоединялись Іоанномъ III къ Москвѣ 
удѣльныя княжества Ярославское, Ростовское, Углицкое, Вологодское, 
Великій Новгородъ, Великое княжество Тверское и другія самостоя-
тельный владѣнія. Преемники Іоанна III—Василій Іоанновичъ при-
соединили къ Москвѣ послѣднія независимыя русскія княжества — 
Псковъ и Великое княжество Рязанское. 

Вмѣстѣ съ внѣшнимъ объединеніемъ Россіи началось тогда и 
объединѳніе порядковъ управленія въ княжествахъ. Іоаннъ I I I и его 
преемники неуклонно стремились къ тому, чтобы сообщить всѣмъ своими 
владѣніямъ одинаковое устройство, уничтожить въ .нихъ всѣ мѣстныя 
особенности управленія и направить народную жизнь къ цѣлямъ, со-
гласными съ видами самодержавной власти. Дѣйствуя въ такомъ на-
правленіи, они вводили въ присоединяемые княжествахъ московскую 
администрация, сажали тамъ своихъ намѣстйиковъ, по московскими по-
рядками раскладывали и учитывали подати и повинности, а для пере-
писи жителей и имуществъ въ присоединяемыхъ княжествахъ посылали 
московскихъ писцовъ, которые при исполненіи своихъ обязанностей 
прибегали, конечно, не къ мѣстнымъ, а къ московскими формами опи-
санія земель, людей и промысловъ. 

Такими образомъ, по мѣрѣ присоединенія къ Москвѣ Твери, Нов-
города, Пскова и другихъ самостоятельныхъ владѣній, начали мало по 
малу распространяться въ Россіи однообразныя порядки межеванія и 
описанія земель, различно установленный въ княжествахъ въ предше-
ствующа періодъ исторіи. Съ этихъ поръ межевые законы, формы су-
да по межевымъ дѣламъ, порядки и способы финансовые описаній, 
мѣста и лица, завѣдующія межеваніемъ — все это устанавливается во 
всей Россіи по московскому образцу и въ послѣдующемъ своемъ раз-

Исторія русскаго межеванія. 3 



витіи находится подъ дѣйствіѳмъ однѣхъ и тѣхъ же нрининъ и усло-
вій, созданныхъ политикой Москвы. 

Ближайшей причиной къ распространенію Московскихъ порядковъ 
собственно фннансоваго или кадастроваго описанія земель въ царство-
в а т е Іоанна I I I и его преемниковъ являлось стремленіе этихъ госуда-
рей къ однообразной раскладкѣ и къ правильному учету денежныхъ и 
натуральныхъ повинностей, a вмѣстѣ съ тѣмъ и къ приведенію въ из-
вѣстность всѣхъ силъ государства. Въ то время, кромѣ денежныхъ взи-
маній съ подданныхъ на нужды государственнаго управленія, особо 
важное значеніе для правительства имѣли повинности натуральный, 
какъ напр. служба военная, которая отправлялась только извѣстнымъ 
классомъ служилыхъ людей и при томъ не въ одинаковомъ размѣрѣ, 
а смотря по количеству имъ принадлежащихъ или отведенныхъ отъ 
правительства пашенныхъ и другихъ земель и угодій. Лица болѣе состо-
ятелъныя должны были являться по призыву царя съ болыпимъ коли-
чествомъ слугъ и лошадей; лица менѣе состоятельный могли являться 
на службу и хуже вооруженными, и съ менынимъ числомъ воиновъ. 
Разумѣется, что для справедливаго распредѣленія этой повинности и 
для* правильнаго контроля за ея исполненіемъ правительству необхо-
димо было имѣть подробный свѣдѣнія не только о лицахъ, обязанныхъ 
ее отбывать, но и о размѣрахъ поземельныхъ владѣній, принадлежа-
щихъ этимъ лицамъ. Тѣмъ болѣе такія свѣдѣнія были необходимы для 
правильной раскладки и для учета денежныхъ налоговъ. Но все это 
могло быть достигнуто лишь путемъ подробныхъ, кадастраціонныхъ 
ошісаній земель въ государствѣ и неослабнымъ набюденіемъ за про-
исходящими перемѣнами въ составѣ и принадлежности поземельныхъ 
владѣній. Этимъ, главнымъ образомъ, и объясняется многочисленность 
производившихся тогда въ Россіи кадастровыхъ описаній земель, лю-
дей и промысловъ. 

Изъ дошедшихъ. до насъ письменныхъ актовъ конца XV, всего 
XVI и первой половины XVII вѣка возможно усмотрѣть множество 
подтверждений всему вышесказанному о широкомъ распространеніи въ 
Россіи того времени кадастровыхъ описаній земель. Такъ извѣстно, 
что послѣ покоренія Твери Іоаннъ I I I немедленно послалъ своихъ пис-
цовъ описать тамошнія земли по московски въ сохи. О производившихся 
при этомъ государѣ описаніяхъ земель Бѣлозѳрскихъ, Костромскихъ, 
Вологодскихъ, Новгородскихъ и др. также имѣются указания въ ак-
тахъ того времени. Кромѣ того изъ духовнаго завѣщанія отца Іоанна I I I 

Великаго князя Василия Васильевича усматривается, что какъ самъ 
Іоаннъ, такъ братья его и мать должны были послать писцовъ, описать 
свои удѣлы и расписать людей по сохамъ' *) для обложения ихъ но со-
размѣрности данью, которую тогда еще нужно было платдть въ орду. 
Была ли выполнена Іоанномъ II I воля его отца, о томъ свѣдѣній не 
имѣется. І-Ізвѣстно только, что спустя 20 лѣтъ послѣ вступления на 
престолъ этого государя его Московскія владѣнія все еще не были 
описаны. 

Преемники Іоанна III Василий Іоанновичъ описывалъ своими пис-
цами въ разное время земли Тверскія, Новгородскія, Бѣлозерскія, Мос-
ковскія и др. Но было ли производимо имъ Описаніе вновь присоеди-
ненныхъ тогда княжествъ Рязанскаго, Пскова и Смоленска, о томъ 
свѣдѣній не имѣется. 

Въ царствованіе Іоанна IV описанію подвергались почти всѣ 
земли, входившія въ составь тогдашней Россіи, a нѣкоторыя даже по 
нѣсколько разъ. Между прочими тогда производились описанія земель 
даже въ такихъ удаленньихъ отъ Москвы мѣстностяхъ, какъ напр. но 
берегами Бѣлаго моря, въ Олонцѣ, Вяткѣ, Чѳрдынѣ, Соликамствѣ, 
Псковѣ, Новгородѣ, Полоцкѣ и даже въ Ливоніи. 

При Ѳеодорѣ Іоанновичѣ вновь описывались въ разное время 
почти всѣ мѣстности тогдашней Россіи. Продолжались описанія многихъ 
мѣстностей и въ слѣдующія царствованія Бориса Годунова, Васнлія 
Шуйскаго и даже въ періодъ междуцарствія. При Василіѣ Шуйскомъ 
между прочими описывались земли Кольскія. 

Первая половина царствованія Михаила Ѳеодоровича наполнена 
почти непрерывными рядомъ писцовыхъ описаніи, направленныхъ къ 
прпведенію въ порядокъ земельныхъ дѣлъ, разстроенныхъ политиче-
скими событіями предыдущихъ дѣтъ. Эти описанія, помимо своихъ об-
щихъ цѣлей, вытекающихъ изъ финансовой и помѣстной системъ госу-
дарства, вызывались также частію разореніемъ многими областей до не-
возможности платить налоги по данными прежнихъ писцовыхъ книгъ, 
a частію по причинѣ утраты этихъ книгъ въ пожарахъ смутнаго 
времени. 

Упомянутый описанія земель предпринимались не иначе, какъ по 
особому на каждый случай указу царя. Во исполненіе такихъ указовъ 

*) „А какъ почнутъ дѣти мои жити по своими удѣламъ, и моя княгиня, 
и мой сынъ Иванъ, и мой сынъ Юрій, и мои дѣти пошлютъ писцовъ, да удѣлы 
свои писцы ихъ ошппутъ по крестному цѣлованію, да по тому письму и об-
ложатъ по сохамъ и по людямъ..." 



назначались и отправлялись въ города цѣлыя писцовыя партіи,'состо-
явши каждая изъ нѣсколъкихъ лицъ, изъ которыхъ одни были отар-
Ш ія _ собственно писцы, a другія опредѣлялись къ нимъ въ партію 
или какъ товарищи, илн какъ дьяки и подьячія для письмоводства. 
Предъ отправленіемъ на мѣсто писцы цѣловали крестъ въ добросовѣст-
номъ выполненіи своихъ обязанностей, a затѣмъ должны были дѣй-
ствовать по „писцовому наказу", который они получали отъ своего 
начальства. За свой трудъ писцы вознаграждались, какъ и другіе слу-
жилые люди, помѣстными окладами по чинамъ и, кромѣ того, получали 
отъ лицъ, имущества которыхъ описывали, подводы, содержаніе и осо-
бую пошлину. Должность писцовъ считалась въ то время должностью 
почетною и, обыкновенно, замѣщалась лицами извѣстныхъ фамилій. 

Судя по дошедшимъ до нашего времени писцовымъ книгами X Y I 
и первой половины X Y I I столѣтій, самое описаніе мѣстностей произво-
дилось тогда писцами въ слѣдующемъ порядкѣ. Прибывъ въ область, 
подлежащую описанію, писецъ начинали свои работы съ' центральнаго 
пункта области — с ъ города. Въ составь описанія города входили: 
крѣпостныя его постройки и вооружеліе крѣпости; церкви съ припи-
санными къ нимъ церковными землями; казенныя и общественный зда-
нія съ хранящимися въ нихъ запасами казеннаго имущества; улицы, 
дворы и люди, въ нихъ живущіе; лавки торговыхъ людей и промыш-
ленныя заведенія; городскія земли. Послѣ этого, переходя къ описанію-
уѣзда, писецъ описывали состоящія за помѣщиками, вотчинниками, 
монастырями и другими владѣльцами ихъ села, деревни, пустоши и 
всякія земли, церкви, дворы, имена и промыслы людей, ихъ службу-
составъ и количество земель, принадлѳжащихъ къ селами, деревнями, 
пустошамъ и пр., особыя статьи дохода съ этихъ земель и, наконецъ, 
тѣ основанія, акты и доказательства, которыми подтверждаются позѳ-
мельныя права владѣльцевъ. Въ концѣ описанія каждаго имѣнія не-
рѣдко показывается общее число его селеній, дворовъ, людей и земель 
по угодьями. Такіе же итоги подводятся отдѣлъно по каждому стану 
или волости, a затѣмъ и по всему уѣзду, въ концѣ всего описанія.. 
Земли имѣній всегда описываются по угодьями — пашнямъ, лугами,. 
лѣсамъ и пр. и, кромѣ того, различаются по добротности—на добрую, 
среднюю й худую. Земли пахотныя исчисляются „четвертями", а иногда 

, десятинами; сѣнокосы считаются „копнами", лѣса—„верстами" или 
также десятинами и четвертями, если они способны къ пашнѣ. Коли-
чество пашенныхъ земель показывается только въ одномъ полѣ, а про 
другія два поля пишется—„а въ дву потомужъ". 

Всѣ эти свѣдѣнія о состояніи земель и другихъ источниковъ до-
хода служили правительству къ распредѣленію податей и повинностей 

между жителями описанной мѣстности. Съ этою цѣлью многія изъ опл-
санныхъ имѣній исчислялись писцами еще и въ „сожм", т.-е. въ такія 
податныя единицы, которыя служили тогда для удобства раскладки и 
взиманія податей и повинностей. Какъ чисто финансовыя единицы сохи 
не имѣли постоянной геометрической мѣры, и величина ихъ зависѣла 
отъ многихъ условій, въ которыхъ находились и имѣнья, и ихъ вла-
дѣльцы въ мѣстности. Поземельный права сословій, отношеніе народо-
населения къ зѳмлѣ, качество земель и угодій, финансовыя мѣры пра-
вительства и установившаяся издавна понятія въ мѣстности о сохѣ яв-
лялись и главными основаньями къ исчпсленію земель въ сохи, и глав-
ными причинами ихъ количественна™ разнообразия. Такъ сохи земель 
помѣстныхъ не могли имѣть одинаковый размѣръ съ сохами монастыр-
скими и крестьянскими, такъ какъ владѣльцы первыхъ — помѣщики, 
кромѣ денежныхъ сборовъ, несли еще тяжелую личную военную повин-
ность, отъ которой освобождалось духовенство и тяглое крестьянство. 
Затѣмъ сохи доброй земли должны были быть менѣе сохъ средней и 
худой земли, чтобы имѣть съ этими послѣдними одинаковую цѣнность. 
Въ городахъ и иосадахъ сохи могли исчисляться дворами, людьми и 
промыслами, но не четвертями земель, какъ то практиковалось при 
исчисленіи сохъ сѳльскаго населенія. На всѣ эти случаи расчета сохъ, 
конечно, должны были существовать опредѣленныя правила, для руко-
водства писцамъ къ однообразному ихъ иримѣнеыію. Такія правила мы 
находимъ теперь въ такъ называѳмыхъ „листахъ сошнаго письма", гдѣ 
указывается сколько и какихъ земель и людей надлежитъ класть въ 
соху. Но кромѣ того писцы могли пользоваться при своихъ расчетахъ 
сохъ издавна установившимися въ мѣстности нонятіями о нихъ и уже 
существовшимъ тамъ распредѣленіемъ земель и людей по сохамъ, 
которое по своей цѣлесообразностн и прочности не требовало новой 
передѣлки. Этимъ, какъ кажется, слѣдѵетъ объяснить тотъ фактъ, что 
въ писцовыхъ книгахъ XVI вѣка показанный расчета описанныхъ имѣ-
ній по сохамъ далеко не всегда можетъ быть теперь объясненъ тѣми 
правилами, какія находятся въ „листахъ сошнаго письма". 

Судя по „листамъ сошнаго письма", а также и по другими пись-
менными данными того времени, возможно усмотрѣть, что къ XYI I 
вѣку размѣръ Московскихъ сохъ былъ, по преимуществу, таковъ: соха 
помѣстій и вотчинъ имѣла 800 четвертей доброй, 1000 четв. средней 
и 1200 четв. худой земли; сохи монастырскихъ земель исчислялись въ 
600, 700 и 800 четвертей, сохи крестъянскихъ черныхъ волостей въ 
500, 600 и 700 четвертей, смотря по добротности земель. Что касается 
сохъ городскихъ и посадскихъ, то здѣсь мѣрою служили не четверти, 
а число дворовъ и людей лучшихъ, среднихъ и молоджихъ, причемъ 



такое различіе людей опредѣлялось населенностію двора, размѣромъ. 
торговли и доходностью промысловъ. 

Городскія и уѣздныя сохи, будучи большими податными единица-
ми, въ свою очередь дѣлилиеь на болѣе мелкія платежныя единицы— 
на выти, а въ Новгород! на обжи. Выти, подобно сохамъ, не им!ли 
одинаковой міры и зависіли отъ разм!ра самихъ сохъ, отъ разнока-
чественности земель, составляющихъ соху, и отъ экономической силы 
ихъ владільцевъ. Каждая выть представлялась какъ бы нормальными 
крестьянскими хозяйствомъ на участк! земли, разм!ры котораго завн-
с!ли отъ сказаннаго различія сохъ. Практическое значеніе подобнаго 
діленія сохъ на выти заключалось собственно въ томъ, что за вытью 
всегда предполагалось не только имущество, подлежащее обложенію, 
но и самъ плательщики, между тімъ какъ за сохою—одно имущество. 
Въ XYI I в ! к ! выти разныхъ земель усп!ли получить постоянный раз-
міры, а именно въ 12 четвертей доброй, 14 —средней и 16 четвертей 
худой земли. 

Какъ сохи, такъ и выти д!лились еще на части, нолучаемыя отъ 
разд!ленія этихъ единицъ на 2 и 3. Такъ, отъ діленія на два полу-
чались: полъ-сохи, четь-сохи, полъ-чѳти сбхи, полъ-полъ-чети сохи 
и т. д., а также полъ-выти, четь-выти, полъ-чети выти и т, д. Отъ 
д!ленія на три получались: треть сохи, полъ-трети сохи, полъ-иолъ-
трети сохи и т. д., а также треть выти полъ-трети выти и т. д. Д!-
леніе это служило къ опреділенію экономической силы отд!льныхъ 
плателыциковъ, которые влад!ли не ц!лою вытью или частью сохи. 

Результаты исчисленія земель по сохамъ или вытямъ записывались 
писцами обыкновенно въ конці описанія дачи, стана и у!зда. Отсюда 
они служили какъ правительству, такъ и самими плательщиками къ 
правильному распреділенію податей, повинностей и вс!хъ нарядовъ на 
службу. Соображаясь съ писцовыми книгами, правительство д!лало об-
щую раскладку и назначеніе податей и повинностей на у!зды и станы;, 
распред!леніе податей между лицами, входившими въ составь одина-
ковыхъ сохъ данной м!стности, производилось самими плательщиками 
по выданными выписями изъ писцовыхъ книги, по такъ называемыми 
„сотнымъ" грамотамъ. Если съ теченіемъ времени разъ произведенное 
описаніе містности уже не соотвітствовало ея современному экономи-
ческому состоянію, правительство вновь производило описаніе м!стно-
сти съ ц!лью новаго учета ея податныхъ единицъ. Въ посліднемъ 
случа! писцовыя книги, явившіяся въ результат! дополнительна™ и 
пов!рочнаго описанія м!стности, иногда назывались книгами „дозор-
ными", иногда „приправочными" и другими наименованиями. Особыми 
видомъ писцовыхъ книги являлись книги „строельныя", въ которыхъ 

описывались местности подъ постройку новыхъ городовъ, и книги „за-
сѣчныя", въ которыхъ описывались зас!кн или защитные ліса и крй-
постныя въ нихъ сооруженія по границами государства. 

Надо думать, что подробности порядковъ опнсанія им!ній подчи-
нялись тогда не столько письменными правилами, сколько обычаю, сло-
жившемуся въ обширной практик! діла. Эта практика поддерживала 
и питала установнвшіяся издавна порядки описанія, лишь постепенно 
ихъ совершенствовала и почти неизмінно передавала изъ одного поко-
лінія писцовъ въ другое. Этимъ только и возможно объяснить тотъ 
фактъ, что писцовыя книги за время двухъ стол!тій и по своей форм!, 
и по своему содержанію представляются крайне однообразными актами 
ділопроизводства. Однако н!тъ сомнінія въ томъ, что если не под-
робности, то существо содержанія писцовыхъ книгъ опреділялось тогда 
указаніями и требованиями „писцовыхъ наказовъ", даваемыхъ писцами 
при отправленіи ихъ на описаніе. До нашего времени не дошло въ ц!-
ломъ ни одного писцоваго наказа не только отъ XVI в!ка, но и отъ 
первой половины XVII. Им!ются только несомн!нныя свид!тельства, Q  
что наказы эти существовали. Такъ историки Татищевъ утверждаетъ, 
что въ 1556 г. при Іоанн! Грозномъ былъ данъ писцовый наказъ, по 
которому тогда были описаны многіе города. Изъ писцовыхъ книгъ и 
другихъ актовъ времени Грознаго и Ѳеодора Іанновича также усма-
тривается, что писцовыя описанія производились тогда по „наказами". 
Зат!мъ до насъ дошло н!сколько выписокъ изъ писцоваго наказа 
Михаила Ѳеодоровича, даннаго писцами въ 1627 г. при отправленіи 
ихъ на валовое опнсаніе земель, поел! бывшаго въ Москв! пожара, 
когда яогорѣло множество писцовыхъ книгъ и когда, всл!дствіе этого, 
явилась необходимость вновь создать эти книги. Наконецъ въ Собор-
номъ приговор! 1620 г. по вопросу о казенныхъ земляхъ, расхищен-
ными разными лицами, мы усматриваемъ много указаній и правили, ко-
торый надлежало пом!стить въ писцовый наказъ „большими писцамъ", 
посылавшимся тогда въ города для сыска завладінныхъ земель. Имі-
ются еще и другія свидѣтелъства о существованіи н!сколышхъ нака-
зовъ разныхъ годовъ. 

Судя по т!мъ отрывочными данными, какія дошли до насъ о 
писцовыхъ наказахъ XVI и первой половины XVII в!ка, возможно за-
ключить, что содержаніе этихъ наказовъ обстоятельно опред!ляло пис-
цамъ лишь общее направленіе ихъ д!ятельности и т ! стороны пред-
принята™ д!ла, на которыя надлежало обратить особое вниманіе. Что 



же касается подробностей дѣла, то въ этомъ отношенін писцовые на-
казы, какъ кажется, ограничивались слишкомъ общими фразами, въ 
родѣ: — „а о томъ писцамъ досматривати на крѣпко и въ книги пись-
ма своего писати подлило",-или „и тѣ земли отписывает на государя 
живущее и пустое порознь", или „и тѣ земли писать за ними, прнмѣ-
ряся къ прѳжнимъ писцовымъ книгамъ и къ сотнымъ грамотамъ и къ 
выписямъ, въ правду" и т. п. За недостатком! самихъ наказовъ въ 
полномъ ихъ видѣ нельзя, конечно, утверждать, что въ нихъ вовсе не 
содержалось другихъ, болѣе подробных! правилъ опнсанія земель; од-
нако обратное нредположеніе можетъ быть подтверждено еще и тѣмъ 
соображеніемъ, что писцы, при исполненіи своихъ обязанностей, на ряду 

Q съ наказами, пользовались еще разными „сошными книгами", „счетного 
мудростію", „скоромышленниками", „землемѣріемъ", и другими элемен-
тарными пособіями къ измѣренію земель и къ распредѣленію ихъ по 
сохамъ и вытямъ, что было бы излишнимъ, если бы писцовые наказы 
содержали въ себѣ нодобныя наставленія. 

Умноженіе дѣлъ по описанію земель въ государствѣ, въ связи съ 
развитіемъ помѣстной раздачи земель за службу, послужило причиной 
къ возникновенію перваго въ Россіи учрежденія, вѣдавшаго дѣла о 
земляхъ. Учрежденіе это, извѣстноѳ то подъ названіемъ Помѣстной 
Избы, то подъ названіемъ Помѣстнаго Приказа, возникло у насъ, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, не сразу, а мало-по-малу, изъ лицъ, которымъ по-
ручалось веденіе помѣстныхъ и другихъ земельныхъ дѣлъ и которыя 
имѣли при себѣ хорошо грамотныхъ людей — дьяковъ и подьячихъ. 
Съ теченіемъ времени порядокъ отправленія дѣлъ у этихъ лицъ полу-
чалъ все большую и большую правильность и однообразіе, закрѣп-
лялся обычаемъ и, наконецъ, выработался въ опредѣленный кругъ и 
образъ дѣйствій постояннаго присутственнаго мѣста. Трудно сказать 
съ достовѣрностію, когда укрѣпилось и сдѣлалось ПОСТОЯННЫМ! это 
первое въ Россіи учрежденіе для земельныхъ дѣлъ. При Ѳеодорѣ Іоан-
новичѣ оно уже существовало подъ названіемъ ІІомѣстнаго Приказа; 
при Шуйскомъ оно извѣстно подъ названіемъ Помѣстной Избы; затѣмъ 
оно вновь имѣетъ названіе Помѣстнаго Приказа, которое и удержи-
вает! до начала XVIII столѣтія. Но если принять во вниманіе, что еще 
въ Судѳбникѣ 1497 г. употребляется слово „приказъ" въ смыслѣ под-
вѣдомственности дѣлъ и лицъ различным! княжескимъ чиновникамъ, и 
что во времена Іоанна IV уже существовали различныя присутствен-
ным мѣста подъ названіемъ „приказов! ", то будетъ возможно предпо-
ложить, что благодаря только скудости письменныхъ памятников! XV 

и XVI вѣковъ, мы не имѣемъ теперь свѣдѣній о существованіи во вре-
мена Іоанна IV и даже Іоанна I I I того учрежденія, продолженіемъ ко-
тораго явился Помѣстный Приказъ XVII вѣка. 

Въ XVII вѣкѣ Помѣстный Приказъ попадаетъ на страницы ис-
торіи уже какъ вполнѣ сложившееся учрежденіе. Онъ имѣлъ тогда 
опредѣленный составь служащих! — боярина, двухъ его товарищей, 
дьяковъ и подьячихъ для письмоводства. Организація его канцеляріи, 
подвѣдомственность дѣлъ, порядки ихъ производства и архивъ доку-
ментов! также были тогда твердо установлены въ Помѣстномъ Нри-
казѣ. Между прочимъ вѣдѣнію его подлежали, кромѣ дѣлъ помѣстныхъ, 
вотчннныхъ, межевыхъ и др., о которыхъ мы будемъ говорить ниже, 
еще и дѣла по кадастровому описанію земель въ государствѣ. Сюда 
относились: организація, снаряженіе и отправленіе писцовыхъ партій 
на описаніе земель, снабженіе писцовъ наказами и выписями изъ преж-
нихъ писцовыхъ книгъ для руководства при новомъ описаніи мѣстности, 
пріемъ и храненіе писцовыхъ книгъ и выдача изъ нихъ выписей и 
справокъ какъ для присутственных! мѣстъ, такъ и для частныхъ лицъ. 
Эти обязанности Помѣстнаго Приказа XVII вѣка, вѣроятно, лежали на 
немъ я въ вѣкѣ XVI. 

Писцовыя книги первой половины XVI вѣка дошли до насъ въ 
спискахъ и выписках! лишь въ числѣ нѣсколькихъ экземпляров! на 
земли Новгородскія и одного экземпляра отъ 1540 г. на земли Твер-
скія. Отъ второй половины XVI в. мы имѣемъ уже много экземпляров! 
писцовыхъ книгъ, частію нодлпнниковъ, частію списковъ, но только не 
всегда въ цѣломъ видѣ. Лучше сохранились книги времени Михаила 
Ѳеодоровича и число ихъ превышает! во много разъ число книгъ 
XVI вѣка. Однако, несомнѣнно, что вся совокупность книгъ, дошедшихъ 
до насъ отъ XVI п первой половины XVII вѣка, есть только самая 
незначительная часть отъ всего того громаднаго ихъ числа, какое въ 
свое время выполнили писцы на множествѣ разновременных! описаній 
государства. Огромное число этого матеріала невозвратно погибло въ 
Московских! пожарахъ, напр, въ 1626 г., въ нашествіе французов! 
въ 1812 г. и просто отъ обветшанія бумаги и отъ безпорядочнаго 
храненія. 

Въ настоящее время уцѣлѣвшія писцовыя книги хранятся въ от-
лично устроенном! Архивѣ Министерства Юстиціи, образовавшемся изъ 
разныхъ архивовъ прежнихъ временъ и, между прочимъ, изъ архива 
ІІомѣстнаго Приказа. Кромѣ того теперь почти всѣ писцовыя книги 
XVI вѣка уже отпечатаны въ разныхъ изданіяхъ, изъ которыхъ осо-
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бенно замѣчательное по полнотѣ будетъ изданіѳ Русскаго Географиче-
с к а я Общества, подъ редакціей Еалачева, въ видѣ двухъ огромныхъ 
томовъ. Этими мѣрами уцѣлѣвшія писцовыя книги на будущее время 
спасены для науки и сдѣланы .общедоступными богатыми матеріаломъ. 
для изученія Россіи прошлыхъ вѣковъ. 

По значительной величинѣ писцовыхъ книгъ, содержащихъ въ 
себѣ нерѣдко тысячи страницъ письма, мы не можемъ здѣсь предло-
жить примѣръ хотя бы одной такой книги въ цѣломъ составѣ. Однако, 
пользуясь ихъ однообразіемъ, мы можемъ составить изъ нихъ такого 
рода выдержки, которыя дадутъ хорошее представленіе о формѣ и со-
держали вообще всѣхъ писцовыхъ книгъ. 

Заглавіл: 
„Ениги четвертныя помѣстныя Тверскихъ становъ и волостей и 

Микулинскихъ и княжъ Васильевской вотчины Андреевича Мнкулнн-
скаго, письма Ивана Петровича Заболоцкаго, да Михаила Иванова сына 
Усова-Татищева, лѣта. 7048 года" (1540 г.). 

„Ениги Дедилова посада и Дедиловскаго уѣзда, письма и мѣры 
Окольничаго Ивана Алексѣевича Жеребцова, да Тимофея Ивановича 
Хлопова, да Дьяка Ивана Мѣшаева, да подьячаго Еазарина Приклон-
скаго, лѣта 7096 и 97 года" (1588 г ). 

„Ениги Путивльскаго уѣзда, Государевымъ Царевымъ и Великаго 
Князя Михаила Ѳеодоровича вся Руссін бортнымъ ухожьямъ и вся-
кимъ угодьями, письма и дозору Петра Ивановича Мусорскаго, да 
подьячаго Гаврилы Ѳедорова, лѣта 7136 и 7137" (1628 г.). 

Вступленіл (только въ нѣкоторыхъ книгахъ). 
„По государевымъ царя и великаго князя Ивана Васильевича 

всея Руси грамотамъ и по воеводскому наказу князя Ивана Юрьевича 
Булгакова съ товарищи и за приписями государя царя п великаго 
князя дьяковъ Еипріяна Иванова сына Дедѳвшина да Грибана Дмит-
ріева, Полотцкой писецъ и мѣрщикъ Иванъ Григорьевичи Аничковъ, 
да подьячій Ѳедоръ Стоиловъ въ Полотцкомъ повѣтѣ писали и мѣрялн 
и въ помѣстье отдѣляли, лѣта 7078" (1570 г.). 

„По государеву цареву и великаго князя Ивана Васильевича всея 
Русіи наказу, писцы князь Иванъ Васильевичи Мосальскій, да Григо-
рій Борисовъ сынъ Ярцовъ, да подьячій Юрій Ортемьевъ, да Шеетакъ 

Ѳедоровъ, княжъ Ивановскую вотчину Ѳедоровича Мстиславскаго пи-
сали и мѣрялк на Вѳневѣ на посадѣ и около Веневскаго посаду на 
государя царя и великаго князя, и въ Веневскомъ уѣздѣ дѣтямъ бо-
ярскими новыми помѣщикамъ Каширянамъ и Тулянанъ помѣстья отдѣ-
ляли въ ихъ оклады, половину пашенныя земли, а другую половину 
дикаго поля" ( 7 0 8 0 - 1 5 7 2 г.). 

Содержаніе: 
„Стань Раставскій, а въ немъ села, и деревни, и починки, и пус-

тоши, и селища, и займища за князьями и за дѣтьми боярскими въ 
помѣстьяхъ". 

„За Андреѳмъ за Ивановыми сыномъ Петрова половина деревни 
Новоселокъ, а въ ней дворъ его помѣщикомъ, да дворъ людской, да 
семь дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни доброй 
земли 50 четьи, да перелога 75 четьи, и обоего пашни и перелогу 125 
четьи въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна межъ пашенъ и по отверш-
камъ въ разныхъ мѣстахъ 150 копенъ, лѣсу пашеннаго 15 десятинъ 
во всѣ три поля. А сошнаго нисьма въ живущемъ полполчетъи сохи, 
а въ пустѣ полполчетъи и полполполчети сохи, и обоего въ живущемъ 
и пустого полчети и полполполчети сохи; окладъ его 300 четьи, а не 
дошло въ окладъ 175 четьи; да въ деревнѣ жъ прудъ въ длину 30 саж., 
а поперекъ 20 саж., вопче князю Григорию Мещерскому съ Андреемъ 
съ Петровыми, а рыба въ немъ караси". 

„За Микифоромъ за Степановыми сыномъ Турабьева, да у него жъ 
мать вдова Духана; помѣстья за нимъ въ сельцѣ въ Черновѣ, на рѣчкѣ 
на Песочнѣ, а въ немъ дворъ помѣщиковъ, да 2 двора людскихъ, да 
4 двора крестьянскихъ пусты; пашни доброй земли 33 четьи, да пере-
лога пашни 100 четьи, да лѣсомъ поросло 22 четьи, и обоего пашни 
и перелога доброй земли 155 четьи въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 
по рѣчкѣ по Песочнѣ и межъ ноль по врагами и по заполью 200 ко-
пенъ, лѣсу пашеннаго 12 десятинъ во всѣ три поля, да непашеннаго 
у нрисады и къ Восленскому рубежу въ длину полверсты, а поперегъ 
четверть версты. А сошнаго письма въ живущемъ полполполтрети сохи, 
а въ пустѣ полчетьи и полполполчети сохи; Никифорко служить съ 
отцова помѣстья неверстанный". 

„За дьякомъ за Орменикомъ за Захарьевымъ сыномъ Шатилова 
деревня Малынь, на рѣчкѣ на Малынѣ, да къ той же деревнѣ припу-
щено въ пашню пустошь, что былъ починокъ Малынихъ, да пустошь, 
что было церковное мѣсто Николы чудотворца, а въ ней пашни доброй 
земли 33 четьи, да перелогу 59 четьи въ полѣ, а въ дву потомужъ,. 
сѣна по рѣчкѣ по Жиравней, по Малинѣ и по заполью и подъ лѣсомъ. 



250 копенъ, лѣса пашеннаго 30 десятинъ. А сошнаго письма въ жи-
вущемъ полполполтрѳти сохи, а въ пуст! иолполполтрети сохи и иол-
полполчети сохи, а давати ему рброка съ живущаго на Большой Дво-
рецъ по пуду меду, а къ меду въ доимку по колку въ которомъ году 
государь велитъ взяти, да пошлпнъ съ иуда по 5 денегъ" *). ^ 

„Волость Кавь, а въ ней села и деревни за бояры и за д!тьми 
боярскими и за служилыми людьми за москвичи и за тверичи въ по-
м!стьяхъ". 

„За Васильемъ за Захарьиными сыномъ Тепритцкаго деревня 
Свищово, дер. Подоприхино, половина дер. Чюрикова; пашни полпол-
четьи сохи. Василія въ живот! не стало а нын!ча за его сыномъ за 
Куракою дер. Сыщово (?), пустошь Подоприхино, подъ деревни Чюри-
ковы; пашни 19 четьи въ одномъ полѣ, а въ дву потомужъ, с!на 25 
копенъ, л!су на четверть. Курака не служить, потому что малъ — 
7 л!тъ; а грамота на то пом!стье дана отцу его великаго кцязя Ва-
силія Ивановича всея Русіи, а съ грамоты взятъ противень слово въ 
слово; земля песочна и кремниста". 

„Ивана да Афанасія Мошковыхъ д!тей Савина деревня Бокланово, 
починокъ Дронково; пашни полполполчеть сохи. И Ивана, да Богдана, 
да Афанасія Мошковыхъ д!тей Савина Сидорова: дер. Бокланово, по-
чинокъ Рамень, дер. Дрочилково; пашни въ деревн! 55 четьи въ од-
иомъ полѣ, а въ дву потоможъ, сіна 180 копенъ, ліса на 20 четьи; 
земля середняя; кріпость — духовная грамота, а иныя кріпостя, ска-
зали, сгоріли въ Твери въ Спас! во Тверской иожаръ. Богданъ да 
Аѳоня въ Твери торговые люди" **). 

„Село Сосновское, а въ немъ церковь Фрола и Лавра деревяна, 
образы въ ней и книги и св!чи и сосуды приходные; дворовъ церков-
ныхъ: во двор! попъ Ѳеодоръ, во двор! пономарь Сенька, місто прос-
курницыно, да пять келій, а въ нихъ живутъ нищіе, питаются отъ 
церкви Божіей; пашни церковный 10 четвертей; да бортничьихъ дво-
ровъ, во двор! Ѳедоръ Шишовъ подъ выти, во двор! Семенъ Степа-
нову да Гаврилко Волокнтинъ полъ выти, во двор! Захарко Васильевъ 
полъ выти, во двор! Михалко Никитинъ четверть и полъ четверти, во 
двор! Левка Игнатьевъ полъ выти..- и т. Д.-. И всего въ сел! Соснов-
скомъ: церковь, да дворъ поповъ, дворъ Пономареву м!сто проскур-
яицыно, да 5 келій, пашни церковный 10 четвертей, да въ сел! жъ 

*) Изъ книги на гор. Каширу 7086 г. (1578 г ). 
**) Изъ книги на гор. Тверь 7048 г . (1540 г.). 

22 двора живущихъ, а людей въ нихъ 25 человѣкъ, пашни по ихъ 
сказкѣ 7 вытей и полъ четверти выти; а по дозору пашни паханыя 
12 вытей въ пол!, а въ дву потомужъ, да на льгот! 2 двора новоста-
вятъ, а людей въ нихъ тожъ, пашни перелогомъ четверь и полъ чет-
верти выти, а изо льготы выдетъ въ 99 Іоду, да въ пуст! въ сел! 
Сосновскомъ 14 містъ дворовыхъ, а дворы пожгла Черемиса, пере-
логу 34 выти, да перелогужъ л!сомъ поросло 11 вытей въ пол!, а в ъ 
дву потомужъ, земля добра, с!на 600 копенъ, л!съ бортный ухожій"*). 

„Въ Васильцов! жъ стану, въ пуст!, Перервинскій монастырь на 
Москв! рѣкі, да того же монастыря пустошь Горьево и иные, а имянъ 
ихъ сыскать некѣмъ: пашни перелогу у монастыря и у пустошей худой 
земли 30 четьи въ пол!, а въ дву потомужъ, сіна 250 копенъ" 

„И всего въ Тульскомъ у ! з д ! за помѣщики и за вотчинники и 
за монастыри и въ порозжихъ земляхъ, опричь носадскія, пашни па-
ханыя и съ на!зжею и съ примірною пашнею и перелогомъ и лѣсомъ 
поросло доброй земли 60.137 четьи съ осьминыо въ пол!, а въ дву 
потомужъ; а сошнаго письма въ живущемъ и въ пуст! 76 сохъ съ 
четью и иолполполтрети и полполполчети сохи и перелогу 10 четьи 
безъ полосмины. А по КОНСТАНТИНОВЫМИ книгами Наумова съ товарищи 
93 году, за пом!щики, и за вотчинники, и за монастыри и въ оброч-
ныхъ деревняхъ пашни паханыя добрыя земли 7969 четьи, да перело-
гомъ и лѣсомъ поросло 48083 чети съ осминою въ пол!, а въ дву 
потомужъ; а сошнаго письма въ живущемъ было 10 сохъ безъ иол-
полполтрети сохи, а въ пуст! сошнаго письма 60 сохъ и полполчети и 
иолполполтрети сохи. А по новому письму письма и м!ры Ивана Олек-
с!евича Жеребцова съ товарищи 96 и 97 г. пом!стныхъ и вотчинныхъ 
и монастырскихъ земель пашни паханыя добрыя земли прибыло изъ 
пустого въ живущее 9775 четьи безъ полосмины; а сошнаго письма 
прибыло 12 сохъ съ полсохою и полполполсохи" ***). 

Изъ книги засічной 1640 года. 
„...По Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила Ѳеодорови-

ча всея Руссіи Указу, Дмитрій Михайловичи Овцынъ, да подъячій Се-
менъ Матчинъ прйхали къ Тульской зас !к ! къ Малиновыми воротами 
Декабря въ 4 день, взявъ съ собою засічныхъ Головъ (сл!дуютъ имі-

*) Изъ книги по Нижнему Новгороду 7096 года (1587 г.). 
**) Изъ книги Московскаго уѣзда 7082 года (1574 г.). 

* * * ) Изъ книги Тульскаго уѣзда 7096 г. (1587 г.)-



на), да засѣчныхъ же помѣстныхъ сторожей (слѣдуютъ имена), іздили 
около засѣкъ и воротъ съ полевую и съ Русскую сторону; и который 
села и деревни и пустоши тѣ сторожи указывали, и Дмитрій Михай-
ловичи Овцынъ, да подьячіи Семени Матчинъ дозрили и переписали 
за всякихъ чнновъ людьми въ 10 верстахъ... отъ засѣкъ и воротъ, и 
то писано въ сихъ дозорныхъ книгахъ, а четвертную пашню и сѣно и 
лѣсъ въ тѣхъ селахъ и деревняхъ и въ пустошахъ приправливаны въ 
книги въ Москвѣ въ Помѣстномъ Приказ! противъ прежнихъ писцо-
выхъ книгъ, потому что приправочныхъ книгъ съ Москвы было намъ 
не дано. 

Стань Заупской. 
За Яковымъ Васильевыми сыномъ Стрекаловымъ въ помѣсть! по 

Государев! Царев! и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Рус-
сіи ввозной грамот! за приписью Дьяка Василія Ключарева 137 году, 
треть деревни Кудрявцева, а въ ней пашни паханыя добрыя земли 
18 четвертей... и т. д. (какъ въ книгахъ писцовыхъ)... а ! а деревня 
отъ Малиновыхъ воротъ 2 версты, а отъ Завитая земляного города 
верста..." *). 

Изъ книги бортными ухожьямъ 1628 г. **). 
„За посадскими челов!комъ за Богдашкомъ Яковлевыми сыномъ 

ПІемыринымъ бортной ухожій на р і к ! на Пслѣ, да на р ! ч к і на Судж!, 
да по р ! ч к ! по Коноплянкі, да по р ! ч к ! по Смердиц!, и вверхъ по 
Пслу, а на низъ Псломъ по Климовъ ухожій Угримова по об! стороны 
р!ки Пела; а знамя въ томъ ухожью... соха съ пропгесомъ и съ полсомъ 
V I , Да знамя шеломецъ Д. . . ; съ рыбною и зв!риною ловлею и съ боб-
ровыми гоны, со вспуды и съ перевѣсьи и со всякими угодьи, что къ 
т!мъ ухожьямъ изстари по тяглосу деревъ т іхъ ухожьи, съ Ив'аномъ 
съ Латышевыми, да съ Филимонкомъ, да съ Наумкомъ Р!дкиными,— 
дѣльнаго деревья со пчелами 12 деревъ, да дѣльнаго жъ деревья безо 
пчелъ 40 деревъ, а холостцовъ, которые впредь въ д!ло пригодятся, 
тѣхъ несчетно; оброку съ т !хъ ухожьевъ бортныхъ подъ шеста пуда 
меду, да куница, да съ меду и съ куницы и съ бобровыхъ гоновъ 
пошлины по указу". 

*) Изъ книги по гор. Тулѣ 7148 г. 
* * ) Изъ книги по гор. Путивлю 7136 г. 

Межеваніе въ Московскомъ государствѣ 
отъ Іоанна III до Алекеѣя Михайловича (XV—XVII в.). 

Вліяніе кадастровыхъ описаній и помѣстной системы на установленіе государ-
ственнаго межеванія. Раздачи и повѣрки помѣст.ій. Помѣстный Приказъ. Порядки 
раздачи помѣстій; отказныя и др. книги. Межеваніе; межевыя книги, разъѣзжія 
грамоты, купчія и иныя крѣпости; частное и правительственное межеваніе; 
межевые знаки, межевыя мѣры. Межевые законы Вѣлозерской уставной грамоты 
и Судебниковъ 1497 и 1550 г. Доказательства по межевымъ дѣламъ; межевой 
судъ. Указы о поземельныхъ владѣніяхъ; указная книга Помѣстнаго Приказа. 

Землемѣры; ихъ образованіе, служба и дѣло. 

Установленіе въ Россіи правпльныхъ порядковъ государственнаго 
юридическаго межеванія обязано, главными образомъ, двумъ обстоя-
тельствами нашей исторіи: во 1) широкому развитію кадастровыхъ опи-
саній и во 2) пом!стной систем!. Кадастровый описанія XV—XVII в. 
уже сами собою д!лали им!нія русскихъ землевладільцевъ достаточно 
опред!ленными не только въ податномъ, но и въ межевомъ отношеніи. 
Они приводили вь изв!стяость містоположеніе, площади и составь имѣ-
ній и отм!чали такіе ихъ признаки, какъ нанр. живыя урочища и на-
званія пустошей, которые иногда въ значительной степени опреділяютъ 
и самыя границы им!ній. Кром! того, при кадастровыхъ описаніяхъ 
того времени повѣрялись и подтверждались поземельный права вла-
д!льцевъ посредствомъ разсмотрінія и отм!тки въ писцовыхъ книгахъ 
документовъ на влад!ніе, въ которыхъ зачастую, хотя бы и въ част-
номъ порядк!, были описаны межи землями. Такъ что до полнаго тож-
дества результатовъ кадастровыхъ описаніп съ т!ми результатами, ка-
кіе предоставляются государственными юридическими межеваніемъ, не-
доставало только такнхъ дТйствій и данныхъ, который служатъ къ точ-
ному опреділенію границъ землями въ спеціальныхъ ц!ляхъ ихъ юри-
дическаго укріпленія. Такія дійствія къ опред!ленію границъ, попреж-
нему, лежали тогда на забот! самихъ влад!льцевъ и при кадастровыхъ 
описаніяхъ преполагались уже совершенными въ предыдущихъ част-
ныхъ разграниченіяхъ земель при ихъ покупкахъ, отводахъ, мінахъ и 
пр. Зат!мъ в с ! прочія д!йствія, входящія въ задачи юридическаго ме-
жеванія, какъ-то опред!леніе площадей, состава и м!стоположенія зе-
мель, были налицо въ кадастровыхъ работахъ и, постепенно совершен-
ствуясь въ ихъ широкой практик!, допускали, при надобности, легкое 
преобразованіѳ кадастра въ видъ государственнаго юридическаго меже-
ванія. Такое преобразованіе постепенно и произошло у насъ, по край-
ней м ! р ! по отношенію къ землями служилыхъ людей, поземельныя 
права которыхъ происходили и завис!ли отъ службы правительству. 



Зависимость поземельных! правъ отъ службы зародилась въ Рос-
сіи, вѣроятно, гораздо ранѣе Іоанна III , можетъ быть даже при перво-
начальном! раздробленіи Россіи на уѣзды, когда князья, ссорясь н 
соперничая между собою, старались привлечь къ себѣ на Службу изъ 
другихъ княжествъ бояръ и дружинншсовъ, даруя имъ подъ условіемъ 
службы разныя льготы, высокое положеніе и средства къ жизни, въ 
числѣ которыхъ, въ особенности, могли быть земли. Съ теченіемъ вре-
мени вознагражденіе служилыхъ людей землею могло все болѣе и бо-
лѣе входить въ практику, слагаться въ обычай, а ко времени Іоанна I I I 
успѣло въ Московском! княжествѣ развиться' даже въ правильную си-
стему. При Іоаннѣ I I I и его преемниках! система эта выразилась соб-
ственно въ томъ, что всѣ служилые люди, а въ особенности не имѣв-
шіе своихъ вотчинъ и не располагавшіе достаточными отцовскими по-
мѣстьями, могли просить и получали отъ правительства опредѣленные 
помѣстные оклады въ видѣ земельныхъ дачъ, размѣры которыхъ зави-
сѣли отъ степени службы. Затѣмъ каждый нодвигъ на службѣ, а равно 
и простое увеличеніе размѣровъ службы могло вознаграждаться пра-
вительством! прибавками къ помѣстному окладу или обращеніемъ по-
мѣстья въ вотчину. Проступки по службѣ, уменыпеніе ея размѣровъ и 
совершенное уклоненіе отъ указанной службы влекло за собою или 
уменыденіе оклада, или совершенное отнятіе помѣстіп н вотчинъ. Такая 
постановка дѣла требовала, конечно, частыхъ описаній, измѣреній и 
разграничены помѣстныхъ и вотчинныхъ имѣній. Ихъ нужно было от-
водить въ натурѣ, указывать и установлять ихъ границы, выдавать до-
кументы на владѣніе и слѣдить за соотвѣтствіемъ помѣстныхъ окладовъ 
съ размѣрамн службы; нужно было различать помѣстья отъ вотчинъ, 
нужно было знать, гдѣ имѣются свободный земли, подлежащія въ раз-
дачу. Все это не могло не вліять вообще на осложненіе земельныхъ 
дѣлъ въ Россіи, а въ частности и на перерожденіе кадастровых! опи-
саны земель служилаго сословія въ особый видъ юридическаго меже-
ванія, имѣвшаго цѣлыо устройство и приведете въ точную извѣстноеть 
границъ, пространства, состава и принадлежности помѣстныхъ и вот-
чинныхъ дачъ. 

Обширныя раздачи земель за службу извѣстны намъ впервые отъ 
временъ Іоанна III , который по завоеваны Новгорода вывелъ оттуда 
много мѣстныхъ бояръ и другихъ людей въ свои Московскія владѣнія, 
а на мѣста выведенных!, равно какъ на обширныхъ земляхъ Новго-
родскаго владыки и монастырей, поселилъ своихъ служилыхъ людей. 
„Волости же п села Новгородскія разда своимъ боярамъ". То-же про-
дѣлалъ онъ съ Вятичами, а его сынъ Василій съ Псковичами. Извѣстно 

также, что по повелѣнію Іоанна I I I были отведены, установлены въ 
натурѣ и описаны въ межевыхъ грамотахъ границы многихъ городовъ 
й волостей, которыя онъ пожаловалъ въ уѣздъ своему сыну Василію 
н которыя были въ удѣлѣ его брата Бориса. Эти межевыя грамоты 
сохранились до нашего времени. 

При Іоаннѣ IV раздача помѣстій за службу практиковалась уже 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, причемъ по росписи 1550 г. служи-
лые люди дѣлились имъ на три статьи съ помѣстными окладами въ 
200, 150 и 100 четвертей пашенной землн. Въ то время царскимъ 
писцамъ приходилось не только вновь отводить помѣстья, но и повѣ-
рять уже отведенный, частііо въ виду незаконных! захватовъ земель 
помѣщнками, a частію въ виду недостатка земель у многихъ помѣщи-
ковъ противъ ихъ оклада. По этому поводу въ 1556 году состоялся 
даже особый указъ Іоанна Грознаго, слѣдующаго содержанія: — „Вели-
кій Государь Царь и Великій Князь повелѣлъ разсмотрѣти, которые 
вельможи и дѣти боярскіе многими землями завладѣли, а службою оску-
дѣша, не противъ Государева жалованья и своихъ отчинъ въ службахъ 
бываютъ. Государь же ихъ повелѣлъ въ помѣстьяхъ землемѣріемъ увер -
стати, и учинити комуждо что достойно, а излишки раздѣлнти неиму-
щим!". Для исполненія этого указа, по словамъ Татищева, былъ тогда 
же составлен! писцовый наказъ съ приложеніемъ „землемѣрныхъ на-
чертаны" въ пособіе писцамъ къ исчисленію плошадей. По этому на-
казу, какъ увѣряетъ Татищевъ, десятину предписывалось мѣрить въ 
длину и ширину по десятой долѣ версты, имѣющей 500 саженъ цар-
скихъ, а въ десятинѣ числить двѣ четверти. Писцовыя книги временъ 
Іоанна Грознаго отчасти подтверждают! свидѣтельство Татищева о про-
исходивших! тогда общихъ межеваніяхъ земель помѣстныхъ и вотчин-
ныхъ по указу и наказу 1556 г. 

Въ слѣдующія царствованія отводы новыхъ и повѣрки уже роз-
данных! помѣстій производились почти непрерывно во всѣхъ частяхъ 
государства. Ііачатыя еще съ XVI вѣка достройки и заселенія новыхъ 
укрѣпленныхъ городовъ и засѣкъ по южнымъ границам! государства 
въ особенности требовали тогда массы измѣрительныхъ и межевыхъ 
работъ при отводѣ служилымъ людямъ около новыхъ городовъ и за-
сѣкъ разныхъ помѣстныхъ дачъ. При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, кромѣ те-
кущих! дѣлъ по раздачѣ помѣстій въ центрѣ и на окраинахъ государ-
ства, писцамъ и межевщикамъ приходилось еще производить обширныя 
изслѣдованія незаконных! захватовъ помѣстій во времена самозванцевъ 
и междуцарствія, а также для возстановленія помѣстныхъ дѣлъ и пис-
цовыхъ книгъ, погорѣвшнхъ въ Московском! пожарѣ 1626 года. 

Такимъ образомъ уже одно широкое развитіе помѣстныхъ дѣлъ 
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въ государствѣ должно было умножать и совершенствовать наше госу-
дарственное межеваніе. Но кромѣ того, попрежнему, мѳжеванія чрезъ 
правительственныхъ чиновниковъ могли возникать по просьбами самихъ 
владѣлъцевъ для разрѣшенія ихъ граничныхъ и иныхъ земельныхъ спо-
ровъ. Число такихъ межеваній вмѣстѣ съ увелпчеиіемъ народонаселенія 
и съ осложненіѳмъ поземельныхъ отношеній въ государствѣ естественно 
должно было умножаться. Да кромѣ того, въ виду оеобаго значенія и 
возраставшей цѣнности поземельныхъ владѣній, разграниченіе ихъ са-
мими владѣльцами, безъ участія государственной власти, становилось 
уже дѣйствіемъ недостаточными къ правильному, спокойному и безспор-
ному владѣнію землями. Необходимость укрѣплять даже полюбовный 
безспорныя межи чрезъ правительственныхъ чиновниковъ обнаружива-
лось тогда все въ болыпемъ и въ болыдемъ числѣ случаевъ и, такимъ 
образомъ, постепенно упрочивала за государственной властью то ея зна-
ченіе въ межеваніп, въ силу котораго только одна она и можетъ уста-
новить, укрѣпить и охранить границы поземельныхъ владѣній. Все это 
умножало число случаевъ государственнаго межеванія, развивало его 
практику, совершенствовало его пріемы, вырабатывало умѣлыхъ земле-
мѣровъ и слагало все болѣе и болѣе точный и подробный правила 
межеванія. 

Всѣ дѣла о помѣстьяхъ и вотчинахъ были сосредоточены тогда 
въ спеціальномъ для того учрежденіи—Помѣстиомъ Приказѣ, который 
возникъ, какъ сказано выше, вѣроятно въ XVI вѣкѣ изъ лицъ, кото-
рыми поручалось завѣдываніе дѣламн раздачи земель служилыми лю-
дямъ. Къ концу XVI в. на Помѣстномъ Приказѣ, между прочими, ле-
жали слѣдующія обязанности: распоряженья и мѣры по отводу и отказу 
просителями помѣстныхъ дачъ; выдача разныхъ грамотъ на помѣстья п 
вотчины; веденіе такъ называемыхъ „даточныхъ" книгъ и списковъ, въ 
которыхъ обозначалось, сколько, за кѣмъ и гдѣ помѣстій и вотчинъ; 
веденіе книгъ, въ которыхъ записывались переходы помѣстій и вот-
чинъ чрезъ наслѣдство, мѣну, куплю, конфискацию и пр.; храненіе дѣлъ 
и документовъ прежнихъ описаній и межеваній, напр. писцовыхъ, до-
зорныхъ, межевыхъ, отводныхъ, отказныхъ и другихъ книгъ; выдача 
выписей изъ дѣлъ и книгъ просителями и должностными лицами; рас-
поряженія и мѣры къ отправленію писцовъ и межевіциковъ на описа-
нія и межеванія помѣстныхъ, вотчинныхъ и другихъ земель и, наконецъ, 
Помѣстному Приказу во многихъ случаяхъ принадлежали также судъ 
о помѣстныхъ и вотчинныхъ земляхъ. 

Судя по дошедшими до насъ отрывочными свѣдѣніямъ о самыхъ 
порядкахъ раздачи помѣстныхъ дачъ въ XVI и въ первую четверть 

XVI I вѣка, возможно утверждать, что въ общемъ эти порядки склады-
вались въ слѣдующую систему дѣйствій. Время отъ времени, по Госу-
даревыми указами, особо назначенный къ тому лица производили по 
городами „смотры", „разборы" и „верстанія" новиковъ въ службу, въ 
результатѣ чего составлялись списки и, такъ называемый, „дѳсятни", въ 
которыхъ опредѣлялся помѣстный окладъ новиковъ и кто какъ изъ 
нихъ „коненъ, оружеяъ и людѳнъ" долженъ явиться на государеву 
службу. Такія списки и десятни сообщались въ Газрядный Приказъ, 
нѣчто вродѣ нынѣшняго военнаго министерства, а отсюда уже служили 
Помѣстному Приказу къ удостовѣренію правъ слуясилыхъ люден на 
помѣстныя дачи и къ удовлетворенно ихъ просьбъ объ отводѣ имъ та-
кихъ дачъ въ натурѣ. Если приходилось сразу и въ одной мѣстности 
отводить много помѣстныхъ дачъ, какъ напр. при раздачѣ дикихъ по-
лей, а также обширныхъ конфискованныхъ вотчинъ, при заселеніи новыхъ 
городовъ и пр., то для этого, обыкновенно по Государевымъ указами, 
посылались нарочные писцы и мезкевщики съ особыми наказами. Если же 
по челобитными просителей нужно было отводить дачи лишь мѣстамн 
и не многими лицами, что по преимуществу тогда и случалось, то въ 
такихъ случаяхъ изъ ГІомѣстнаго Приказа посылались грамоты мѣст-
нымъ воеводамъ съ нредписаніемъ „послать кого пригоясе, кому зем-
ляное дѣло за обычай" отвести и отказать въ натурѣ просимыя земли, 
если только земли эти, какъ указывали о нихъ челобитчики, дѣйстви-
тельно были свободны. Въ результатѣ тѣхъ или другихъ распоряженій 
правительства являлись составляемый на мѣстѣ „отводныя", „отдѣль-
ныя" или „отказныя" книги, смотря по тому, приходилось ли отводить 
дачи по новымъ меясамъ, отдѣлять отъ нихъ части, или же передавать 
ихъ въ цѣломъ вндѣ во владѣніе новымъ помѣщикамъ. Обыкновенно 
въ этихъ книгахъ излагалось сначала прѳдписаніѳ начальства объ от-
водѣ дачъ, a затѣмъ дѣйствія писца или межевщика по отводу, отдѣлу или 
отказу дачъ, „за руками", т. е. за подписями межевщика и лнцъ, быв-
шихъ при его дѣйствіяхъ. Самое ошісаніѳ отводимыхъ дачъ произво-
дилось общепринятыми тогда способами, т. ѳ. по названіямъ земель, 
по ѵгодьямъ, по ихъ площадямъ, по живымъ урочищамъ и нерѣдко по 
искусственными меясамъ. Въ послѣднемъ случаѣ, т. е. при содерзканіи въ 
кннгахъ описанія естественныхъ и искусственныхъ межъ, установлен-
ныхъ при отводѣ дачъ, книги назывались „меясевыми отводными", „ме-
жевыми отдѣльными", „меясевыми отказными" и пр. Въ заключѳніе та-
кія книги отправлялись въ Помѣстный Приказъ, какъ отчетъ объ 
исполненіи его распоряясеній, а равно для храненія и справки въ При-
назѣ—„для вѣдома и спору", какъ тогда выраясались. 

Чисто межевыя работы, направленныя лишь къ установленію и 



юридическому укрѣпленію границъ поземельных! владѣній, независимо' 
ОТЪ О Т В О Д О В ! , отдѣловъ и отказовъ помѣстныхъ и вотчинныхъ дачъ,. 
производились тогда по распоряженію правительства сравнительно рйдко. 
Это было или нъ случай надобности установить межи уйздамъ, горо-

j дамъ, княжествамъ и пр., какъ напр. это понадобилось для удйльныхъ 
волостей сына Іоанна III—Василія, или же по особыми просьбами по-
мйщиковъ, вотчшшиковъ, монастырей и пр., для прекращенія ихъ зе-
мельныхъ тяжбъ и граничныхъ споровъ, какъ напр. это было сдйлано 
при Іоаннй Грозномъ для обширныхъ и многочисленных! въ разныхъ. 
городахъ вотчинъ Троицкаго Сергіева монастыря. Въ результатй та-
кихъ межеваній, совершавшихся до средины.ХУІ в. по особыми ука-
зами и особыми лицами, a впослйдствіи преимущественно по распоря-
женіямъ Помйстнаго Приказа, являлись „книги межевыя", а если ме-
жеваніе соединялось съ измйреніемъ и кадастровыми описаніемъ дачъ, 
то тогда такія книги назывались „книги письма, мѣры и межеванія", 
„книги письма и межеванія", „мѣрй и межеванья" и пр. 

Писцовыя межевыя книги, обыкновенно, составлялись въ слйду-
ющемъ порядкй. Вначалѣ означалось время межеванія и указъ, по ко-
торому оно производилось, иногда причины его вызвавшія, затймъ 
имена владѣльцевъ, названія межуемыхъ дачъ и имена межевщи-
ковъ, производивших! межеваніѳ. ІІослй этого описывался самый ходъ 
межевыхъ дййствій съ подробными означеніемъ межевыхъ призна-
к о в ! и смежныхъ владйній. Количество земель въ обмежеванныхъ да-
чахъ означалось не всегда, что зависѣло отъ той цйли, съ которой 
производилось межеваніе. Если напр. оно служило къ повйркй размй-
ровъ помйстныхъ дачъ, то количество земель въ такихъ дачахъ озна-
чалось въ книгй довольно подробно. Если же оно производилось лишь 
съ цйлью установленія или возобновлена межъ или же съ цйлью раз-
рѣшенія граничныхъ споровъ, то въ межевой книгй зачастую вовсе 
опускалось опредйленіе размѣровъ обмежованныхъ земель. Въ концѣ 
книга подписывалась межевщиками и лицами, бывшими при межеваны. 

Кромй какъ въ книгахъ „межевыхъ", подробное описаніе границъ 
э землямъ практиковалось тогда довольно часто еще въ грамотахъ „разъ-

йзжихъ", составлявшихся но преимуществу при разграниченіи спорныхъ 
земель какъ но распоряженіямъ правительства, такъ и но доброволь-
ному соглашению спорщиковъ. Въ нихъ почти всегда, кромй означенія 
времени разграничения, причинъ его вызвавших!, лицъ производивших! 
разграниченіе и въ немъ участвовавших!, встрйчается также изложеніе 
условій раздйла, опредйленіе неустоек! и штрафовъ за нарушеніе этихъ 
условій и самое описаніе естественных! и искусственных! признаков! 
на границах! межевавшихся земель. 

Ч 

ІІослй грамотъ разъѣзжихъ наиболйе распространенными формами 
документовъ, въ которыхъ встрйчается подробное описаніе границъ 
.землямъ, были тогда грамоты купчія, мйновыя, данныя, вкладныя, раз- о 
дйльныя, правыя, судныя и пр., по которымъ земли переходили изъ 
рукъ въ руки по добровольными ли сдйлкамъ, или по рйшенію суда. 
Такія грамоты, за исключеніемъ правыхъ и судныхъ, обыкновенно сос-
тавлялись тогда безъ участія правительственных! чиновниковъ, самими 
владѣльцами, въ присутствіи лишь свидйтелей. 

Изъ разсмотрйнія перечисленных! выше актовъ установленія и 
оішсанія границъ землямъ можно видѣть, что въ XV'—XVII в. по преж-
нему существовали рядомъ и въ равномъ значеніи два вида межеванія— 
правительственное и частное. Первое въ чистомъ видй акта установле-
нія межъ случалось довольно рйдко, по особыми надобностями госу-
.дарственная управленія, напр. въ случаяхъ установленія государствен-
н ы х ! и административных! межъ, при разграничены вотчинъ, имѣющихъ 
особое значеніе для правительства, по особыми просьбами землевла-
дѣльцевъ и пр. Однако въ соединены съ актами описанія, измйренія, 
отвода, отказа и суда государственное межѳваніе имѣло тогда уже 
весьма замѣтноѳ распространеніе. Затймъ, на ряду съ такимъ межева-
ніемъ, производились межеванія частныя, имйвшія характер! частныхъ 
сдйлокъ между заинтересованными сторонами и исполнявшаяся самими 
владйльцами для опредйленія своихъ утерянныхъ, оспорениыхъ и но-
выхъ межъ. Акты такихъ межеваны, на ряду съ актами правительствен-
ными, принимались тогда судами за доказательство и правъ на владй-
ніѳ, и правъ на извйстныя границы землямъ. 

Какъ въ тйхъ, такъ и въ другихъ случаяхъ межеванія для озна-
ченія межъ употреблялись всевозможные признаки, данные самою при-
родою нли сдйланные рукою человйка. Рйки, ручьи, овраги, болота, 
лйса, деревья, камни - все это могло входить въ составь признаков!, 
опредйляющихъ межу. Кромй того для означенія межъ употреблялись 
искусственные признаки, какъ то: столбы, ямы, межники, грани на де-
ревьях!, изгороди и пр. Никакнхъ правилъ, опредйляющихъ располо-
женіе и форму межевыхъ знаковъ, тогда еще не существовало. Все за-
висйло отъ обычая и удобства постановки знаковъ въ данной мйстно-
сти. Однако замйчается, что при деревъяхъ или столбахъ, отмйченныхъ 
гранями, весьма часто вырывались еще и ямы, въ которыя клались 
уголья, камни и кости. На бортныхъ деревъяхъ вырубались знаки, 
изображающіе различные предметы, напр. руку, скобель, косу, шело-
мецъ и пр. Измѣреніе граничныхъ линій въ сажени производилось 
рйдко, a измйреніе угловъ между граничными линіями вовсе не было 
-извйстно межеванію того времени. 



\ 

Измѣреніе площадей земель, производилось обыкновенно по чет-
вертлмъ высѣваемаго хлѣба, по копмамъ скашиваемаго сѣна и верстами въ 
длину и поперекъ, что впрочемъ практиковалось преимущественно лишь 
для измѣренія лѣсовъ. Однако нерѣдки были случаи, когда плошади 
земель измѣрялись въ деслпыты, съ опредѣленнымъ содѳржаніемъ квад-
ратныхъ саженей. Какъ раыо началось измѣреніѳ площадей въ десятины,, 
сказать утвердительно нельзя; однако извѣстно, что въ концѣ XIV вѣка 
десятина употреблялась уже какъ мѣра земель сѣнокосныхъ, а въ 
концѣ XV вѣка какъ мѣра земель дахотныхъ. Квадратное содержаніе 
десятины въ саженяхъ въ разное время и въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи было тогда неодинаково: она имѣла то по 50 саж. въ длину н 
ширину, то по 60, то по 80 и 40, то по 80 и 30. Въ періодъ, слѣ-
дующій за разсматриваемымъ, десятина въ 80 саж. длиннику и 30 въ 
поперечник! получила преобладающее значеніе надъ вс!ми ея иными ^ 
изм!реніями и была приравнена двумъ „четвертями" пахатной земли и 
десяти „копнами" с!нокосной земли. 

Собственно техническіѳ способы изміренія площадей въ десятнны, 
повиднмому, ограничивались тогда изміреніемъ длинниковъ и попереч-
никовъ дѳсятинъ, заключенныхъ въ одномъ хозяйственномъ пол! им!нья. 
Два другія поля смічались на глазъ или но сказками містныхъ жите-
лей. Дворы въ городахъ и сѳленіяхъ также мірялись по длинникамъ 
и поперечниками, а иногда только по однимъ поперечниками вдоль 
улицы. Л!са измѣрялись верстамп на глазъ, а иногда въ четверти, въ 
десятины, или въ сажени вдоль и поперекъ л!са. 

Межевые законы Московскаго государства за указанное время 
все еще оставались б!дны и по содержанію, и по численности: къ ннмъ 
можно отнести лишь опред!леяіе м!ры взысканія за нарушеніе межъ 
и н!которыя общія постановленья о суд!, подъ процессы котораго под-
водились спорный д!ла гражданскаго порядка, а въ томъ числ!, без-
различно, какъ споры о правахъ на земли, такъ и споры о границахъ 
земель. 

Въ числ! такихъ законовъ мы встр!чаемъ въ Білозерской устав-
ной грамот! слідующее постановленіе:'—„А кто у кого межу переоретъ 
или перекосить, и намістники наши и ихъ тіуны возьмугъ на винов-
номъ за боранъ восемь денегъ". Въ Судебникахъ Іоанна III и Іоанна I V 
(1497 -и 1550 гг.) за нарушеніе межъ княжескихъ, боярскихъ и мона-
стырскихъ земель назначалось, кром! денежнаго штрафа, наказаніе уго-
ловное—кнутъ; между т!мъ какъ за нарушеніе межъ внутри общинныхъ 
крестьянскихъ земель полагался только денежный штрафъ:—„А кто со-

ретъ межу или грани ссічетъ изъ великаго князя земли, боярнна и 
монастыря, или боярской и монастырской у великаго князя земли, или 
боярской или монастырской у боярина, или боярской у монастыря, и 
кто межу соралъ или грани ссікъ, ино того бити кнутіемъ, да истцу 
взяти на немъ рубль. А христиане промежу себя, въ одной волости или 
въ сел!, кто у кого межу переоретъ или перекосить, ино волосте-
лемъ или носельскому имати на томъ за боранъ по два алтына, и за 
рану присудить, посмотри по человѣку, и по ран!, и по разсужденію"-
Въ Судебник! Іоанна IV эта статья приведена безъ посл!дней фразы: 
„и за рану присудятъ и т. д.". 

Ером! карательныхъ постановлены за нарушеніе межъ оба Су-
дебника содержать въ себ! важные въ межеваніи законы объ нзгоро-
дяхъ и о земской давности. Они одинаково предписываютъ д!лать из-
городи между селами и деревнями смежныхъ влад!льцевъ пополамъ, а 
въ отхожихъ лугахъ, отъ. чужихъ пашенъ, тому, чья пашня. Хотя эти 
по станов ленія даны собственно въ цѣляхъ предупреждена убытковъ 
отъ потравы угодій скотомъ, однако вм!сті съ тімъ они должны были 
служить и цілямъ межеванія, разграничивая поземельный владінія 
ясными и прочными знаками—изгородями. По отношенію къ земской 
давности Судебники вводятъ два срока—трехъ літній и шести лѣтній. 
Первый срокъ полагался въ искахъ о земляхъ вотчинниковъ, пом!щи-
ковъ и крестьянъ, второй только въ искахъ великаго князя на вот-
чинниковъ. 

Изъ сопоставленія вс !хъ статей Судебниковъ о суд! съ содер-
жаніемъ дошедшихъ до насъ отъ того времени правыхъ грамотъ слѣ-
дуетъ утверждать, что въ XV и XVI в!кахъ доказательствами въ спор-
ныхъ д!лахъ о земляхъ и межахъ служили: во 1) письменные документы — 
купчія, данным, вкладныя, закладныя, разъ!зжія и другія грамоты, а 
также писцовыя книги и выписи изъ нихъ; во 2) показанія свидетелей, 
которые при разбор! споровъ о земляхъ и межахъ назывались старо-
жилами и окольными людьми; въ 3) старыя межи и межевые признаки; 
въ 4) крестное цѣлованіе; въ 5) отводъ земли съ образомъ и 6) „поле" 
или судебный поединокъ. Впрочемъ послідній • родъ доказательства, 
какъ кажется, вовсе не прим!нялся при разр!шенін земельныхъ спо-
ровъ, хотя и въ Судебникахъ, и въ правыхъ грамотахъ онъ прямо 
предполагался. Нерідкая въ правыхъ грамотахъ того времени фраза:— 
„учищаемоя, господине, крестными цілованіѳмъ, да л!земъ въ пол! 
битися"—кажется такъ и оставалась только одной фразой. 

Судъ времени Судебниковъ о земляхъ и межахъ зам!чателенъ 
особенно тімъ, что д!йствія его, въ болыпинств! случаевъ, соверша-
лись на спорныхъ мѣстахъ, подъ открытыми небомъ. „Ставъ на спор-



вой зѳмлі, тягалися..." —обычная фраза въ правыхъ грамотахъ. Его 
производили боярѳ, околъничіи, писцы, намѣстники, волостели, судьи, 
тіѵны и другіе приказные люди государя *). Какъ истецъ, такъ и от-
вѣтчикъ непремѣнно должны были быть на судѣ; въ противномъ слу-
чай, сторон! явившейся давалась безсудная грамота, по которой явив-
шийся на судъ истецъ или отвітчикъ признавался правыми и выигры-
вали д!ло. Если діло не оканчивалось на мѣст! за недостаткомъ до-
казательству оно переносилось на окончательное рішеніе великаго 
князя. Дѣйствія и рішенія суда, не исключая и княжескаго, излага-
лись въ правыхъ грамотахъ за подписями судей, a княжѳскія рѣшенія 
еще и за подписями дъяковъ (государевыхъ). " 

Ни въ Судебникахъ, ни въ другихъ законодательныхъ актахъ 
того времени не усматривается никакихъ по станов леній о самыхъ по-
рядкахъ межеванія. Таковыя порядки могутъ быть открыты нами лишь 
въ примѣрахъ межевого дѣлопроизводства землемѣровъ, въ указахъ о 
поземельныхъ владініяхъ, въ наказахъ писцамъ и въ содержаніи раз-
ныхъ сочиненій о землеміріи XVI и XVII в. Повидимому, правила ме-
жеванія еще не нуждались тогда въ законодательномъ опред!леяіи и 
даже не могли быть выражены въ форм! общихъ законовъ. Въ каж-
домъ данномъ случай они подчинялись лишь обстоятельствами дйла, 
обычаю, сообразительности межевщика, распоряжениями власти на слу-
чай межеванія и общему содержанию имйвшпхся уже въ изданіи цар-
скихъ указовъ о поземельныхъ владйніяхъ. 

Указы о поземельныхъ владѣніяхъ, не включенные въ Судебники, 
вліяли на порядки и способы межеванія въ томъ направлении, что, 
опредйляя собою поземельный отношенія, права и обязанности вотчии-
никовъ, помйщиковъ и крестьянъ и касаясь лишь вскользь, какъ о 
дѣл! извйстномъ, способовъ межеванія, они тімъ самыми, съ одной 
стороны, какъ бы узаконили установившиеся порядки межеванія, а съ 
другой, давали имъ должное направленіе и развитіе, сообразно съ глав-
ными своими содержаніемъ. Въ посліднемъ отношеніи вліяціе указовъ 
на развитіѳ способовъ меясеванія въ особенности обнаруживается при 
томъ соображении, что писцы и межевщики того времени вовсе не были 
исключительно межевыми чиновниками и на ряду съ описаніемъ и измѣ-
реніемъ земель повѣряли права на владйніе, укріпляли эти права, вы-
давали владйльцамъ разные документы на земли и выписи изъ своихъ 

*) Судебникъ 1550 г. указываете какъ судить боярамъ, окольничимъ, 
дворецкимъ, казначеями, дьякамъ, а въ городахъ намѣстникамъ, волостелями, 
ихъ тіунамъ и всякимъ судьями. Въ правыхъ грамотахъ XVI в., какъ судьи, 
зачастую упоминаются „писцы". 

книгу продавали земли, отдавали ихъ въ оброкъ, разлагали налоги и 
повинности и, вообще, были проводниками поземельной политики пра-
вительства и его намйреній относительно устройства помйстпыхъ, вот-
чинныхъ и фннансовыхъ дйлъ государства. Естественно, что подъ влія-
ніемъ таковыхъ намѣреній правительства, выражаемыхъ въ разнооб-
разныхъ указахъ о поземельныхъ владйніяхъ, вырабатывались у пис-
цовъ въ должномъ направленіи и самыя порядки описанія и межева-
нія земель. 

Здйсь кстати замйтить, что для удобства пользования новыми ука-
зами, данными поел! Судебника 1550 г. , таковые указы подбирались 
тогда по роду дйлъ въ особыя книги для відома и хранения въ соот-
вйтствующихъ Приказахъ. Всѣ указы о поземельныхъ владйніяхъ под-
бирались въ Ііомйстномъ Приказ!, почему и книга, содержащая ихъ, 
называлась „Указной книгой Помйстнаго Приказа". Въ 1626 г. эта 
книга сгоріла въ болыиомъ Московскомъ пожарѣ, но затімъ вновь 
возобновленная по повелйнію Михаила Ѳеодоровича (хотя далеко не 
въ прежнемъ вид! и состав!), она, поел! того, по прежнему посте-
пенно пополнялась новыми указами вплоть до Удоженія 1649 г., куда 
и вошла въ вид! двухъ главъ о помйстныхъ и вотчинныхъ земляхъ, 
частію въ переработанномъ содеряганіи, a частію въ буквальномъ пов-
тореніи того, что содержалось въ ея указахъ. Хотя книга это и не 
содержала въ себ! постановлении чисто межевого характера, однако 
уже самое существованіе ея въ Помістномъ Приказ! необходимо дол-
жно было вліять на разработку и установление правилъ межеванія— 
просто потому, что Помйстный Приказъ, вмйст! съ дйлами помйстными, 
вйдалъ діла межевыя и судъ о земляхъ. 

Особый интересъ въ межеваніи X V — X V I в. представляютъ для 
насъ вопросы о самой личности исполнителей этихъ межеваній, о ихъ 
подготовжѣ къ своему дйлу и о бытовыхъ условіяхъ этого дйла. Къ 
сожалінію, эти вопросы, за утратою многихъ актовъ X V I в., могутъ 
быть положительно рішены нами лишь отчасти, исходя изъ содержанія 
только небольшого числа дошедшихъ до насъ свйдйній о государствен-
ныхъ межеваніяхъ XVI в. Вглядываясь въ эти свідйнія, мы, между 
прочимъ, замйчаемъ, что фамилии и отчества писцовъ и межевщиковъ 
того времени безпрестанно повторяются. Нерйдко молено подсчитать за 
100—150 лйтъ цілыѳ десятки лицъ изъ однѣхъ и т іхъ же извістныхъ 
Московскихъ фамилій—отцовъ-братъевъ, ихъ сыновей, внуковъ и прав-
нуковъ, участвовавшихъ „въ государевомъ писцовомъ и земляномъ 
д!лѣ" . Это были лица изъ рода Вельяминовыхъ, Беклемишевыхъ, Заг-



ряжскихъ, князей Звенигородских!, Пушкиныхъ, Плещеевыхъ, князей 
Шаховскихъ, Жеребцовыхъ, Заболотскихъ и др. Затѣмъ мы замѣчаемъ, 
что межевыя дѣйствія этихъ лицъ, даже съ нашей точки зрѣнія, были 
далеко не всегда просты. Такъ въ одной изъ правыхъ грамотъ 1490 г. 
мы читаемъ: „Писали, господине, Бѣлоозеро писцы Великаго Князя 
Ѳеодоръ Ѳедоровичъ Алабьинъ да Василій Далматовъ, а у всѣхъ мо-
настырей дворы отнимали въ городъ, а давали имъ мѣста подъ дворы 
но 30 саж. и съ огородомъ", т. е. эти писцы совершали сложный, даже 
для насъ, перѳдѣлъ заселенныхъ мѣстъ. Въ другой грамотѣ 1512 г. 
мы читаемъ:—„... Да и земли бы отмѣрилъ къ яму ямщнковъ, на пашню, 
и ноженъ на сѣно, и ямскимъ конямъ на выпуски... вокругъ яма, во 
всѣхъ трехъ поляхъ по 10 десятинъ въ полѣ, да на 60 копенъ сѣяа, 
да по которыя мѣста земли ямщикамъ отмѣришь на пашню и ноженъ 
на сѣно и ямскимъ конямъ на выпуски, и ты бъ той землѣ межи учи-
нили, ямы покопали н грани поклалъ", т. е. здѣсъ межевщику пред-
стояло образовать новое нмѣнье подъ извѣстными условіями, съ опре-
дѣленнымъ числомъ десятинъ въ угодъяхъ и съ отмежѳваніемъ имѣнья 
отъ смежныхъ земель. Изъ указа 1556 г. мы усматриваемъ, что писцамъ 
и межевщиками, во исполненіе повелѣнія Государя, предстояло всѣхъ 
слуясилыхъ людей государства „въ помѣстьяхъ землемѣріемъ уверстать 
и учинить комуждо что достойно, а излишки раздѣлить неимущими", 
т. е. предстояло произвести обширныя повѣрки и передѣлъ помѣстій, 
сообразно помѣстнымъ окладами каждаго—дѣло громадное н необы-
чайно слоясное, которыми писцы дѣйствительно и занимались въ тече-
ніи нѣсколькихъ лѣтъ. Затѣмъ въ одной изъ отводныхъ грамотъ '1607 г. 
мы читаемъ: „... И Гаврилѣ т ! окологородныя пашни и на Великомъ 
полѣ велѣть измѣрить и раздать Уфимскими новоприборнымъ стрѣль-
цамъ 69 человѣкамъ Государева жалованья, противъ Уфимскихъ стрѣль-
цовъ: пятидесятниками по 8 четвертей пашни въ полѣ, а въ дву по-
томужъ, а десятниками по 7 четвертей пашни въ полѣ, а въ дву по-
томужъ, а рядовыми по 6 четвертей пашни въ полѣ, а въ дву ното-
мужъ; a отдѣлитъ имъ пашню съ одного, а не въ розни, a отдѣля 
пашню, велѣть имъ грани потесать и ямы покопать, а ту ихъ дачу 
написать въ отдѣльныя книги". Въ этомъ случаѣ межевщику приходи-
лось образовать 69 новыхъ надѣловъ разной площади, по три поля въ 
каждомъ надѣлѣ, не чрезполосно, а къ отдѣльнымъ мѣстамъ. 

Всѣ эти примѣры, далеко не единичные, указываютъ намъ на 
трудности меясеваній X Y I в. даже въ одномъ только геодезическомъ 
отношеніи. Но если принять во вниманіе, что писцамъ и межевщиками 
того времени приходилось еще классифицировать земли по качеству, 
опредѣлять ихъ производительность въ четвертяхъ хлѣба и копнахъ 

сѣна, обобрачивать угодья, слагать имѣнья въ финансовыя единицы, 
разбирать права зѳмлевладѣльцевъ, улаяшвать споры н всѣ свои дѣй-
ствія излагать толково, грамотно и чисто въ равнообразныхъ формахъ 
докумѳнтовъ, - то необходимо будетъ прійти къ заключенію, что писцы 
и межевщики XVI в. были люди хорошо подготовленные къ своему 
дѣлу, умѣлые, отлично знающіе сельско-хозяйственныя условія жизни 
своихъ соврѳменниковъ и ясно понимающіе задачи и цѣли своихъ ме-
жеваній и описаній -земель. „Земляной мѣры и дѣла не знаючи", они 
не могли бы оставить послѣ себя десятки тысячъ устроенныхъ иомѣст-
ныхъ дачъ н еще болѣе того хорошо составленныхъ помѣстныхъ до-
кументовъ. 

Какъ же, спрашивается, научались они своему сложному дѣлу, не 
имѣя за собою никакнхъ офиціальныхъ школъ? Надо думать, что пер-
воначальной ихъ школой была жизнь въ условіяхъ земледѣльческой 
среды, а второй—наука ихъ отцовъ. Гождаясь въ своихъ помѣстьяхъ 
и, за частымъ отсутствіемъ ртцовъ на государевой службѣ, входя во 
всѣ заботы по хозяйству, они съ малыхъ лѣтъ научались различать 
уклады сельскохозяйственной жнзни, физическія свойства земель, кре-
стьянскіе способы ихъ обмѣра и дѣленія, раскладку по землямъ пода-
тей и повинностей, поземельный права и обязанности, правовым воз-
зрѣнія народа и церковно-славянскую грамотность своихъ духовныхъ 
пастырей. Отцы землемѣры совершенствовали такую науку дѣтей: они 
научали ихъ своей геометріи, установившимся формами дѣла, его по-
рядками и его случайностями; они, можетъ быть, брали своихъ сыно-
вей на межеванія и описанія и тамъ употребляли ихъ въ качествѣ не-
офиціалъныхъ подьячихъ. Затѣмъ, когда наступало время государевой 
службы, сыновья шли по стопами отцовъ, промѣнивая скучную стоянку 
въ пограничныхъ сторожевыхъ городкахъ на разнообразую дѣятель-
ность землемѣра. Если налетало время бури военной, они бросали свои 
книги, перья и веревки, садились на коней и шли „съ городомъ" нодъ 
Смоленскъ или Казань. За свою службу Государю они получали по-
мѣстные оклады, а при производств'! мѳжеваній и описаній—кормъ, 
квартиру, подводы н пошлины съ четвертей обмежеванныхъ имѣній.и 
съ выданныхъ выписей и документовъ на земли. 

Судя по рукописными сочиненіямъ о землемѣріи, дошедшими до 
насъ отъ XVII вѣка, слѣдуетъ предположить, что землемѣры того и 
нредшествущнхъ вѣковъ были плохими геодезистами съ нашей точки 
зрѣнія. Они умѣли опредѣлять площади земель лишь посредствомъ раз-
бивки полей на простѣйшія геометрическія фигуры—четырехъуголъники, 
трапеціи и треугольники, но и то не всегда по вѣрнымъ формулами 
площадей такихъ фигуръ. Однако это не' вредило тогда межеванію. 



Сообразно незначительной цѣнности земель и въ ви^у несложных!, 
второстепенных! цѣлей геометрическаго измѣренія площадей, нашимъ 
древнимъ землемѣрамъ вполнѣ были достаточны ихъ неболынія матема-
тическія познанія. Имъ надлежало быть не столько геодезистами, сколько 
устроителями поземельно-правовыхъ, поземелъно-податныхъ и сельско-
хозяйственных! отношеній въ народѣ. Но это дѣло они понимали въ 
совершенствѣ и исполняли его строго соблюдая свое крестное цѣлова-
ніе и боясь гнѣва своего государя. Этимъ и объясняется тотъ фактъ, 
что, не смотря на несовершенство своихъ геодезических! операцій, 
писцы и межевщики XVI вѣка вполнѣ удовлетворяли результатами 
своихъ работъ и нуждамъ правительства, и воззрѣніямъ народа. 

Акты межеваній, суда о земляхъ, помѣстной системы и крѣпост-
ного порядка 

(конца XV и всего XVI в). 

Межевая грамота 1483 года. 

„Се язъ Князь Великій Иванъ Васильевич! всея Руси пожало-
валъ есмь брата своего Князя Бориса Васильевича, что ми билъ че-
ломъ о томъ: сошлася его вотчина Ржевская земля съ моею Великаго 
Князя вотчиною съ Новогородскою землею; и язъ посылалъ на тѣ земли 
разводщика своего сына боярскаго Тимофея Петровича Замытскаго, а 
князь Борнсъ посылалъ съ нимъ дьяка своего Бориса Степанова сына 
Обобурова, и розвели земли и воды, и рубежъ учинили моей Великаго 
Князя вотчинѣ Новогородской землѣ Березовской волости съ Княжею 
съ Борисовою вотчиною со Ржевскою землею съ Кличенскою волостью. 
А рубежъ землямъ и водамъ: отъ креста отъ Межника ручья отъ устья 
въ Селигеръ озеро, а Селигером! озеромъ межъ острова Розбойника 
и Присенскихъ тонь зимнихъ;... и т. д. À отъ бѣлаго камня на Улейно 
озерко, а отъ Улейна озерка Мшарою на Ермолкинъ ручей, да ручьемъ 
внизъ до Ермолкинскаго мостку, да налѣво низью подлѣ Ермолкинской 
пашни, да доломъ вверхъ промежъ пашень на дубъ да на сосну, да 
низью прямо на болото на старую межу, да чрезъ гриву да на Коне-
ченскій мохъ, до изо мху ручьемъ въ Мочилище озеро, да изъ Мочи-
лйща ручьемъ Межникомъ внизъ; направо земли и воды Великаго Князя 
Новгородской Стержевской волости Аркажа монастыря, а на лѣво земли 
и воды Князя Бориса Васильевича Ржевской Вселутской волости.... 
А подписал! Великаго Князя дьякъ Василій Долматовъ; а Княжъ Бо-
рисов! Васильевича дьякъ подписал! Оладья, (привѣшены двѣ печати). 

Отводная 1498 г.—„Лѣта 7007, по государя своего грамотѣ Си-
мона, митрополита всея Руси, Андрей Тимоѳеевъ сынъ Рчинова отвелъ 
у Невѣра у Иванова сына Юрьева у его сельца у Турикова государя 
своего митрополита землю въ -двухъ поляхъ: въ одномъ полѣ митро-
поличьи Петровскія земли двадцать дееятинъ, а въ другомъ полѣ мит-
рополичьи земли Лихорадовскія полчетвертатцатъ дееятинъ, а въ де-
ревнѣ въ Лихорадовкѣ, что была за Невѣромъ же за Ивановым! сы-
номъ Юрьева митрополичье жалованье, во всѣхъ трехъ поляхъ земли 
двадцать десятимъ съ десятиною, а всей пашни и что на сѣчахъ сѣно 
косили восемьдесятъ дееятинъ безъ четырехъ десятимъ,—и приказали ту 
землю митрополичью волостелю сельскому вѣдать и иахати на государя 
на митрополита". 

Указъ о межеваніи 1498 г. 

„Отъ Великаго Князя Ивана Васильевича всея Русіи Васюку Ак-
сакову. Что еси судилъ Спаскую землю Евфиміева монастыря, Омуц-
каго села, съ княземъ Борисомъ Ивановыми сыномъ Горбатаго, по 
моей Великаго Князя грамотѣ, да ту еси нмъ землю и разъѣхалъ: и 
ты бы ѣхавъ той землѣ Омуцкой со княжъ Борисовыми землями учи-
нилъ меоюи, грани поклалъ и ямы покопалъ по сей моей грамотѣ. Лѣта 
7006 Маія... Князь Великій всея Русіи". (печать). 

Полюбовная разъѣзжая запись 1499 г. 

„Се язъ игуменъ Покровскій Касьянъ, ноговоря. съ братьею съ 
старцами Покровскими (имена), да язъ архимандритъ Константиноелен-
скій Митропольскаго монастыря Матвѣй, поговоря съ братьею съ стар-
цами (имена), что у насъ сошлися земли Покровскія съ Константино-
еленскою землею, и мы, поговоря промежу собою, да учинили тѣмъ 
землямъ меоюи по своей волѣ: отъ рѣки Нерли изъ Вострыя Луки отъ 
Воголюбскія межи отъ малаго вязка, а на томъ вязѣ грани, да прямо 
къ болоту, а нодъ кустомъ у болота яма, да отъ ямы подлѣ матерой 
кустарникъ—правая сторона ІІокровскаго монастыря, a лѣвая сторона 
Константантиноеленскаго монастыря;... А на разъѣздѣ были (имена). 
А запись писана лѣта 7008. А къ сей записи язъ игуменъ Покровскій 
Касьянъ и руку свою приложили". 

Указъ объ обыскѣ и судѣ по дѣлу о спорныхъ земляхъ, 1501 года. 
„Отъ великаго князя Василія Ивановича всея Руси въ нашу от-

чину на Бѣлоозеро, Гридѣ Сапогу Иванову сыну Романова да Гнѣвашу 
Микулину сыну Стогинина. Билъ ми челомъ Кириловскаго монастыря 
старецъ Іона (съ другими) на Ивашка на Грибанова да на (его това-
рищей), а сказываютъ, что де тотъ Ивашка да (его товарищи) посѣкли 
ихъ монастырскій лѣсъ сильно за отводомъ судей великаго князя (имена), 



а Петровъ де человѣкъ Ѳедоровича Гридя Сафоновъ отнимаетъ моиа-
•стырскія пожни, а называетъ дѳ тѣ пожни осподаря своею землею; а 
ІІронка де Давыдовъ да его дѣти Ѳедька да Левша пожгли осѣкъ да 
и межу сорали промежъ монастырской деревни Колышкина да промежъ 
своею деревнею Елданицы: и вы бы къ нимъ на тѣ земли ѣхали, по-
нявъ съ собою старосту да крестьянъ добрыхъ тутошнихъ съ обѣ сто-
роны, да того бы естя обыскали чьи то земли, да о чемъ ся сопрутъ, 
и вы бы ихъ судили, да судъ свой скажите мнѣ великому князю, по-
ставя обоихъ истцовъ. Писана на Москвѣ, лѣта 7009, марта. Енязъ 
Великій Василій Ивановичи всея Руси, (печать)". 

Жалованная грамота на землю, отведенную взамѣнъ взятой къ мо-
настырю; 1506 г. 

„Се' азъ Енязъ Великій Василій Ивановичи всея Русіи пожало-
вали есмн, въ Суздалѣ, Спасскаго архимандрита Еонстантнна съ братьею, 
или по немъ иный архимандритъ будетъ, у Святого Спаса. Что отецъ 
наши Енязь Великій Иванъ Васильевичи всея Русіи взяли у Спаскаго 
монастыря, въ городѣ, на посадѣ, пять дворовъ, на ихъ землѣ на до-
мовой (перечень дворовъ), а далъ тѣ дворы къ Покрову Пречистыя 
въ домъ игуменьѣ Софіѣ съ сестрами; а послалъ отецъ наши Енязь 
Великій Ивана Еобяка да съ нимъ Юрія Владыкина, a велѣлъ тѣ дворы 
измѣрить и припустить къ Покровскому монастырю, а въ тое мѣсто 
земли отецъ нашъ Енязь Великій велѣлъ Ивану Еобяку въ ту-жъ мѣру 
помѣтить къ Спасу своей земли, которая пришла къ Спаскому мона-
стырю: и Иванъ Еобякъ мнѣ сказывали, что тѣ пять дворовъ Спаскаго 
монастыря онъ да съ нимъ Юрій Владыкинъ измѣрили, и отвели, и 
припустили къ Покровскому монастырю, а по мѣрѣ пришло той земли 
въ длину сто семь сажепъ, а поперекъ тридцать три сажени; a нашія 
земли Иванъ Еобякъ да съ нимъ Юріп Владыкинъ отмѣрили къ Спа-
скому монастырю, посторонь Спаскаго монастыря, межъ монастыря и 
дороги болыпія, что идетъ въ городъ подлѣ монастыря, въ длину двѣсти 
двадцать сажепъ, à попереіъ десять сажепъ, да и ямы покопали и колья 
побили. И по кое мѣсто Иванъ Еобякъ да съ нимъ Юрій Владыкинъ 
отмѣрили земли къ Спаскому монастырю, и язъ Енязь Великій Спа-
скаго архимандрита Еонстантина съ братьею тою землею пожаловал^ 
далъ есми имъ ту землю въ домъ къ Спасу, впрокъ, противъ ихъ 
земли Спасскаго монастыря. А дана грамота на Москвѣ, лѣта 7014 
Марта въ 17 день. Енязь Великій Василіи Ивановичи всея Русіи. 
(печать)") 

Разъѣзжая грамота 1507 г. 
„По грамотамъ великаго князя Василія Ивановича всея Руси, 

•ставъ предъ судьями — Юрьемъ Безобразовымъ да тіуиомъ Еиреемъ 

Олговымъ, межъ Архангельскія земли Плотницкія да Чюдовскаго мо-
настыря земли Уваровскія, на рѣчкѣ Большой Банѣ, Архангельскій 
протопопъ Михайло да (его товарищи), да въ Чюдовскаго архимандрита 
мѣсто Ѳеогностово старцы Логинъ да (его товарищи), а ркучи: били 
есмя, господине, челомъ великому князю, а просили у него судьи язъ ; 

господине, протойопъ Михайло (съ товарищами), на Чюдовскаго архи. 
мандрита Ѳеогяоста съ братьею, что ся у насъ вступаютъ въ Архан-
гельскую землю въ Плотницкую, и князь великій, господине, намъ далъ 
на ту землю судью тебя Юрья Безобразова; a Чюдовскіѳ старцы (имена) 
тако рекли: а нашъ, господине, Чюдовскій архимандритъ Ѳеогиостъ 
съ братьею били челомъ великому князю и просили, господине, судьи 
на протопопа на Михаила и на ѳго товарищей Архангелъскихъ поповъ, 
что ся у насъ вступаютъ въ монастырскую землю въ Уваровскую, и 
князь великій, господине, намъ далъ судью тебя великаго князя тіуна 
Кирея Олгова; и мы, господине, обои истцы положилися о тѣхъ земляхъ 
на старожилъцевъ великаго князя крестьянъ (имена), а восе, госпо-
дине, тѣ обои старожильцы предъ вами; a поѣдите, господине, за ними, 
куды тѣ старожильцы пойдутъ: то, господине, намъ и межа. И судьи 
спросили старожилъцевъ (имена): скажите въ Божью правду, знаете ли 
вы куда межа Архангельской землѣ Плотницкой съ Чюдовскаго монас-
тыря землею Уваровскаго сельца? И старожильцы (имена) тако рекли: 
знаемъ, господние, межи Архангельской землѣ Плотницкой съ Чюдов-
скою землею съ монастырскою Уваровскаго сельца; a поѣдите, госпо-
дине, за нами: мы вамъ тѣмъ землями мезки укажемъ. И повели обои 
старожильцы межею отъ рѣчки Большой Бани врагомъ вверхъ мезкъ 
Еузнецовскія деревни и Ондроновы да на осину, а отъ осины старою 
межею налѣво къ горѣ подлѣ осѣкъ до Проклятой дороги... (и т. д.), 

да возлѣ осѣчища поперекъ лѣса по старыми гранями , и туто ставъ, 
обои старожильцы Архангельске и Чюдовскаго монастыря тако рекли: 
правая, господине, сторона земля Архангельская Плотницкая, a лѣвая 
сторона земля Чюдовскаго монастыря сельца Уваровскаго. И судьи 
спросили (истцовъ и отвѣтчиковъ): такова ли вамъ межа люба, куды 
ваши обои старожильцы вели? И архангельскій протопопъ Михайло (съ 
товарищами) да Чюдовскаго монастыря старцы (имена) тако рекли: то, 
господине, намъ межа, куда тѣ наши обои сторожилъцы вели. И по тому 
судьи велѣли по той межѣ грани покласть и ямы покопать, правая сто-
рона земля Архангельская Плотничя. a лѣвая сторона Чюдовскаго мо-
настыря сельца Уваровскаго. А на разъѣздѣ были (имена). А къ сей 
разъѣзжей грамотѣ судьи Юрій Безобразовъ да великаго князя тіунъ 
Еирей Олговъ и печати свои приложили, лѣта 7000 пятаго надесять, 
августа 7 день". 



Правая грамота 1518 г. 
„Сей судъ судилъ митрополита намѣстникъ Володимірской Юрья 

Григоръевъ сынъ Мануйлова. Тягался келарь Никонъ Сновпцкаго мо-
настыря... съ Яковымъ Внуковымъ. Тако рекъ старецъ Никонъ: жа-
лоба намъ, господине, на того Якова: перелѣзжи у насъ межу, за во-
дотота, сильно, чрезъ разъѣзжую грамоту Василия Соболева (а се разъ-
ѣзжая грамота предъ тобою), и ту у насъ пожню косить, на которой 
стоишь, и перегороду поставили по нашей землѣ сильно, и пашенйую 
у насъ землю иерепахалъ и къ себѣ въ полѣ вгородилъ. И судья вспро-
силъ Якова Внукова: отвѣчай. И Яковъ тако рекъ: то, господине, пожня 
моя, на которой стоишь; a межа ми, господине, съ ними переюрода, а 
не водоточъ; a пашенныя земли у нихъ не иерепахалъ т къ себѣ въ 
полѣ не вгораживалъ, перегорода ми, господине, съ ними и межа. И 
судья велѣлъ предъ собою разъѣзжую грамоту чести; (слѣдуетъ содѳр-
жаніе грамоты, изъ которой видно, что въ 1506 г. уже былъ разъѣздъ 
тѣмъ же спорными землями по отводу съ образомъ „по водоточъ .— 
„мы, господине, образъ Пречистой возьмемъ и землю свою отведемъ. И взялъ 
икону съ братьею и съ старостою и повелъ отъ рѣчки Содашки вверхъ 
усохомъ по водоточъ.... и т. д. и судья имъ учинилъ межу, куда шли 
съ иконою"...), и судья, выслушавъ разъѣзжую грамоту, да вспросилъ 
Якова Внуковаибывалъ ли тебѣ таковъ разъѣздъ, какъ въ сей гра-
мот! писано? и положи передо мною.свою разъізжую грамоту. И Яковъ 
тако рекъ: разъіздъ ми, господине, былъ, да не туды, какъ въ сен 
разъ!зжей грамот! писано, а былъ ми, господине, разъѣздъ туды, куды 
перегороды стоять; а своей ми, господине, разъѣзжія грамоты нередъ 
тобою положить немочно, но гріхомъ, у меня та грамота сгоріла; а 
та господине, разъ!зжая грамота, которую предъ тобою старецъ Ни-
кого положили, лживая. И судья спросили Якова Внукова: шлешъ ли 
ся на разъізщика Василия Соболева и на разъѣзщиковыхъ мужей, ко-
торые въ разъізжей грамот! писаны? И Яковъ тако рекъ: шлюся 
господине. И судья вспросилъ старца Никона: а ты шлешъ ли ся, 
старецъ Никого тако рекъ: шлюся, господине. И оба истца послалися 
на правду (т. е. на судебный поединокъ). И не сшедъ съ суда, Яковъ 
тако рекъ: на разъѣзщика, господине, на Василія Соболева и на разъ-
ѣзщиковыхъ мужей, которые въ разъізжей грамот! писаны, не врдася; 
a разъіздъ мні, господине, таковъ былъ, какъ въ той разъѣзжеи гра-
мот! писано, а та грамота прямая, которую нередъ тобою старецъ Ни-
конъ клали. И о семь судья рекъ ся ДОЛОЖИТЕ государя Варлаама 
Митрополита всея Руссік; и списокъ суда своего предъ господиномъ 
Варлаамомъ Митрополитомъ положили, и обоихъ истцовъ поставили. 

И господинъ Варлаамъ Митрополитъ всея Русіи, выслушавъ суд-
ной списокъ, и вспросилъ обоихъ истцовъ: былъ ливамъ таковъ судъ, 
какъ въ томъ списку написано? И оба истца тако реклн: судъ намъ 
таковъ былъ, какъ въ томъ списку писано. И господинъ Варлаамъ 
Митрополитъ вел!лъ своему намістнику Володимірскому Юрью Гри-
горьевичу Мануйлову, по сему списку, ищею Сновитцкаго монастыря 
старца Никона (съ братьею) оправити, a отвітчика Якова Внукова ве-
лѣлъ обвинити (т. к. онъ признали разъізжую грамоту истца вірной) 
и взять на Яков! подъемъ на землю по Судебнику Великаго Князя, 
и пошлины, что отъ списка дано, и про!сть и волокиту игумену Гл!бу 
съ братьею, по расчету и по разсуждеяію, на колико день, да и іздъ 
на немъ судь! вел!лъ доправити, и правую грамоту вел!лъ на него 
судьі дати.... А къ сей правой грамот! судья Юрій Григорьевичъ Ма-
нуйловъ и печать свою приложили. Літа 7000 двадцать седьмого, Де-
кабря въ 30 день". 

Разъѣздъ по приговору суда 1521 г. 
„Л!та 7027 августа 3 день, нередъ Григорьемъ Ѳеодоровичемъ 

съ товаршци, судьи— Островскій приказчики Суворъ Облязовъ да подь-
ячій Ромаго Ильинъ, суда своего списокъ судный положили, что судили 
Островскаго попа Матвія ІІетровскаго, что на Мусолин! озер!, съ 
Чюдовскимъ приказчикомъ Иткоринскаго села съ Филею — въ деревн! 
Усов! и въ земл! н въ пожняхъ и въ л!су той деревни. И Григорій 
Ѳедоровичъ съ товарищи, выслушавъ судной списокъ и выпись изъ 
книгъ письма князя Василия Ивановича Голенина, сказалъ великому 
князю Василию Ивановичу всея Русіи, и князь великій, выслушавъ 
списокъ и выпись изъ книги. вел!лъ Григорію Ѳеодоровичу съ това-
рищи Чюдовскаго монастыря Иткоринскаго приказчика Филю оправити, 
а Петровскаго попа Матв!я обвинити и деревню спорную Усово вел!лъ 
присудити къ монастырскому селу Жилинскому по кншамъ писца своего 
князя Василія Ивановича Голенина, а велгълъ князь великій послать 
Кошеля Степанова да ту деревню Усово вел!лъ отдать къ Жилинскому 
селу монастырскому и межу той деревни, землгь и пожнямъ велгълъ учи-
нить, ямы копагпи и грани покласти. Кошелю-жъ по той меж!, по ко-
торой водили судей монастырскіе старожильцы (имена). И по великаго 
князя слову Василія Ивановича всея Руси и по приказу Григорія Ѳедоро-
вича съ товарищи, !хавъ Кошель Степановъ спорную деревню Усово от-
дали къ Чюдовскому селу Жилинскому по книгами письма князя Василія 
Ивановича Голенина и межу той деревни, землгь и пооіснямъ съ Петров-
скою землею учимилъ, ямы копалъ и грани поклалъ: отъ Болвановскія 
дороги отъ помѣщиковы земли (такой-то) путикомъ по ямамъ до Ра-
менскаго путика.... и т. д.... А на розъ!здѣ у Кошеля Степанова были: 
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(имена). И къ сей розъѣзжей грамот! Кошель Степановъ сынъ печать 
и руку свою приложили, лѣта 7029 марта 2 день". 

Купчая 1526 г. 
„По госнодинову слову преосвящѳннаго Данила, митрополита всея 

Руси, се язъ Русинъ Ѳедоровъ сынъ Ѳомича купили есмь въ домъ 
Пречистой Богородицы.... у Юрья Борисова сына Пѳрепечина его от-
чину деревню Быково, а въ ней церковь Никола Чюдотворецъ, да 
(слѣдуютъ названія многихъ деревень, починковъ и пустошей) и со всѣмъ 
съ тѣмъ, что къ тѣмъ деревнлмъ и къ починкамъ и къ пустошамъ изъ 
старимы потлгло, куды плугъ и соха и топоръ и коса ходила, н жень, и 
съ луги, и съ лѣсы, и съ бортьми, и съ воды и со всѣми угодьи, и 
съ Туровымъ лугомъ,—а межа и отводъ тѣмъ землямъ, которыя въ сей 
купчей писаны: отъ Щѳрбовской межи отъ Елдова болота рѣчкою Чер-
ною на низъ въ рѣчку Горенскую.... (и т. п. по живыми урочищами) 
чѣмъ его благословили дѣдъ и- отецъ своею отчиною въ Кореновскомъ 
углѣ, въ Дроздовской сохѣ, въ Суздальскомъ уѣздѣ. А далъ есмь ему 
на тѣхъ земляхъ денегъ 500 рублевъ, да пополнка шубу куныо. A тѣ 
есмь земли у него купили.... въ дрокъ безъ выкупа. А на то послуси: 
(имена). А купчую грамоту писали Петръ Стрига, митрополичь двор-
цовой, лѣта 7034 апрѣля въ 9 день. По сей кунчѳй грамот! язъ Юрій 
Перепечинъ сіи земли, кои въ сей купчей писаны, продалъ и деньги 
взялъ и руку свою приложили. (Подписи свидѣтелей)". 

Правая грамота 1534 г. 
„Ставъ на спорйой землѣ, у Дерягнна озерка, на новой роспаши 

у ржи, тягался Ѳерапонтова монастыря слуга Еска Ларивоновъ съ 
Есюнинскія волости крестьянами. Тако рекъ Еска: жалоба ми, госпо-
дине, на Грндю Черепа (и его братью): то, господине, земля, на ко-
торой стоишь, Пречистой Богородицы Ѳерапонтова монастыря, Сусель-
скнхъ деревень лѣса и роспаши, и тѣ крестьяне Гридя Черепъ съ то-
варищами тѣ лѣса сѣкутъ, и пашни пашутъ, и сѣна косятъ, три года, 
перелѣзши за межу, сильно, за десять верстъ отъ Есюнинскихъ дере-
вень, въ которыхъ живутъ тѣ крестьяне, а въ три года свезли съ на-
шихъ роспашей сорокъ копенъ сѣна; а межа, господине, монастырской 
земли Сусольской съ Есюнинской волости землею, отъ рѣчки Сусльу' 
отъ Скочковъ прямо на Шелѳшской мохъ, по лѣтней стороть мху.... 
и т. д. И судья спросили Гридю Черепа и его товарищей: отвѣчайте. 
И отвѣтчики тако рекли: то, господине, земля, на которой стоишь, 
Божья Да Государя Великаго Князя Есюнинской волости; а роспаши 
и ржи наши; а пашемъ тѣ лѣса мы. И судья спросили Ескю: почему 
же ты называешь ту землю Пречистыя Богородицы Ѳерапонтова мо-
настыря? что у Ѳеранонтова монастыря на ту землю крѣпость? И Еска 

такъ рекъ: есть, господине, на ту землю старожильцы люди добрые, 
кои межи зиаютъ землямъ Ѳерапонтова монастыря, (слѣдуютъ имена 
старожиловъ), на тѣхъ ся, господине, и шлю. (Далѣѳ слѣдуетъ ссылка 
Гриди Черепа на своихъ старожиловъ). И судья велѣлъ обоихъ старо-
жилъцевъ предъ собою поставить. И приставь обоихъ старожиль-
цевъ предъ судьею поставили. И судья спросили монастырскихъ ста-
рожилъцевъ Ефима Окулова съ товарищами. Скажите вы, по Вели-
каго Князя крестному цѣлованыо, чья то земля, на которой стоимъ? 
И Ефимъ Окуловъ съ товарищи тако рекли: скажемъ, господине, по 
крестному цѣлованію; язъ Ефимъ Окуловъ помню за 70 лѣтъ та 
земля, на которой стоишь, Ѳерапонтова монастыря, Сусольскихъ дере-
вень лѣса и роспашн; а наши, господине, отцы садились на тѣхъ зем-
ляхъ; a нынѣча, господине, тѣ землн пашутъ, лѣсы сѣкѵтъ и сѣна ко-
сятъ Есюнинскіе крестьяне Гридя Черепъ съ товарищами, перелѣзши 
за межу, сильно, пришедши отъ своихъ деревень за десять верстъ; а 
межа, господине, Есюнннскія волости съ монастырскою землею отъ 
рѣки отъ Суслы отъ Скочковъ-прямо на Шелешской мохъ, по лѣтней 
•сторон! мху.... и т. д. И отвѣтчнки Гридя Черепъ съ товарищи и ихъ 
старожильцы тако рекли: старожилъ, господине, Ѳерапонтова монастыря 
Ефимъ Окуловъ съ товарищи, лживо послушествовали и межи сказали; 
дай най, господине, съ ними въ томъ Божью правду, цѣлуемъ крестъ 
да лѣземъ съ нимгі па поле битжъ". (Старожилы истца согласились на 
бой и присягу). „И судья спросилъ Есюнинской волости старожиль-
цевъ Овдокима Дорофеева да Тонково Гридияа: скажите вы по крест-
ному цілованъю, чья то земля, на которой стоимъ. И Овдокимъ Доро-
феевъ да Тонкой Гридинъ тако рекли: скажемъ, господине, но крест-
ному ц!лованію, язъ Овдокимъ помню за полчетвертадцать літъ, а язъ 
Тонкой Гридинъ помню за тридцать л!тъ и за два л!та; то, госпо-
дине, земля, на которой стоишь, Есюнинской волости, л!сы и распаши 
и рожъ Гриди Черепа съ товарищи; а межа землѣ Есюнинскимъ де-
ревнямъ съ монастырскими землями Дерягина чисть, къ Суслі р і к ! 
на Скочки, лівая сторона Есюнинской волости, а правая Ѳерапонтова 
монастыря. И Ѳерапонтова монастыря старожильцы тако рекли: Есю-
нинскіе, господине, волости старожильцы ляшво послушествовали и 
межи сказали; дай намъ, господине, съ ними въ томъ Божью правду, 
ціловавъ крестъ да л!земъ съ ними на поле битися... A Ѳеранонтова 
монастыря слуга Еска Ларивоновъ тако рекъ: тотъ, господиме, Тонкой 
Гридинъ стоялъ предъ тобою намъ въ отвѣтѣ, а нынча ставится въ ста-
рожильцы. И судья спросилъ Тонково Гридина: есть ли ты у монас-
тыря въ иску? И Тонкой тако рекъ: искалъ, господине, на мн! передъ 
тобою Ѳерапонтова монастыря слуга Еска Ларивоновъ, a отвѣчалъ ne-



редъ тобою въ мое мѣсто братъ мой Ѳедька. И судья спросили Ѳера-
понтова монастыря слугу Ескю Ларивонова: есть ли у монастыря на-
шу землю какая иная крѣпость? И Еска Ларивоновъ тако рекъ: естъ„ 
господине, у Ѳерапонтова монастыря на ту землю крѣпость, грамота 
жалованная княжъ Михайлова Ондреевича у Государя у Великаго 
Князя въ казнѣ; а во се, господине, съ гратогпы списокъ. И судья воз-
рилъ въ списокъ, а въ спискѣ пишетъ": (Слѣдуетъ содержаніе грамоты 
съ описаиіемъ межъ согласно указаиіямъ истца. Далѣе слѣдуетъ изло-
женіе отвода межъ старожилами истца; съ ихъ отводомъ отвѣтчики не-
согласились и потребовали присяги и боя). „И судья велѣлъ Есюнин-
скимъ старожильцамъ, Овдокиму Дорофееву да Тонкому Гридину, по 
межамъ итти. И Есюнинскіе старожильцы по межамъ пошли отъ де-
рягияскія чисти мхомъ: до пошедъ мхомъ полверсты, старожилецъ Ов-
доклмъ Дорофеевъ, ставъ, тако рекъ: язъ, господине, на гпѣхъ меоюахъ 
не бывалъ, а итти не вѣдаю куды. И судья спросили Овдокима: ска-
зывали еси мнѣ, что межи знаешь, a нынѣ по межамъ о чемъ не 
идешь! боленъ ли еси, или не видишь, или кто тя скупили? Пойди по 
межамъ за своими товарищем! за Тонкими Гридинымъ. И Овдокимъ 
Дорофеевъ тако рекъ: не боленъ есми, вижу, а не скупилъ мя никто; а. 
не зиаючи меоюи, кагсъ ми итти?—да и воротился". (Далѣе излагается 
продолженіе отвода одними оставшимся на межѣ старожилом! отвѣт-
чиковъ — Товкимъ Гридинымъ). „А Ѳерапонтова монастыря старо-
жильцы Ефимъ Окуловъ съ товарищи тако рекли: дай намъ, господине, 
съ нимъ въ томъ Божію правду, цѣлуемъ крестъ да лѣземъ на поле 
бптися; не то, господине, Скочки, на гсоихъ стоишь, то мгьсто безъимян-
ное, а вели тя, господине, все по монастырской землѣ по пашенной, 
а Скочки то, что мы тебгь указывали на межи. И судья спросили Тон-
ково Гридина: а ты съ монастырскими старожильцы лѣзешь ли въ томъ 
на полѣ битися? И Тонкой Гридинъ тако рекъ: шлюсь о томъ на Ве-
ликаго Князя книги (писцовыя) Михайла Шапкина... И о семь судья 
рекъ ся доложить Государя Великаго Князя.—А на судѣ были; (имена 
свидѣтелей). 

Далѣе излагается судъ высшей инстаяціи—дворецкаго Великаго 
Князя, который нашелъ необходимыми, чтобы старожилы истцовъ вновь 
отвели спорный межи, но уже съ образомъ въ рукамъ. Это рѣшеніе 
помѣчено 7042 г. 

Далѣе излагается исполненіе на мѣстѣ рѣшенія суда дворецкаго 
тѣмъ же судьей Ѳедоромъ Гнѣвашемъ Стогининомъ, который предло-
жили старожилами истцовъ „итти съ иконою по межамъ и спорную 
землю отвести. И Ефимъ Окуловъ съ товарищи, взявъ Пречистыя образъ, 
да пошелъ отъ рѣки отъ Суслы отъ Скачковъ прямо къ Шелешенскому 

мху, по лѣтней сторонѣ мху, и т. д. И судья Ѳедоръ Гнѣвашевъ, 
куды Ѳерапонгпова монастыря старожильцы шли съ шсоною, гпуды и меоюу 
•учимилъ, грани гпесалъ, и рубеоюи клалъ, и ямы копалъ: отъ рѣки отъ 
Суслы врагомъ ввѳрхъ, на лѣвой сторонѣ у врага три березы на од-
номъ корени, а отъ трехъ березъ прямо на лѣсъ на березу, а на бе-
резѣ грани и рубежи, а съ осины да съ съ березы на старую нострадь, 
а на старой постради яма великая, а въ ней три камени... и т. д. И 
какъ Ѳерапонтова монастыря старожильцы отошли спорную землю съ 
иконою, по судному списку, и судья Ѳедоръ Гнѣвашевъ землю отдалъ 
Ѳерапонтова монастыря игумену Ѳерапонту съ братьею, и сію розъ-
ѣзжую грамоту далъ, и печать свою къ ней приложили. А съ судьею 
были на разъѣздѣ: (нмена)". 

Указъ о раздачѣ помѣстій 1550 г. 
„Лѣта 7059 Октября въ 1 день, Царь и Великій Князь Иванъ 

Васильевичи всея Гусіи приговорили съ бояры: учинить въ Москов-
ском! уѣздѣ, да въ половинѣ Дмитрова, да въ Гузѣ, да въ Звенигородѣ, 
да въ Числякахъ и въ Ординцахъ, и въ Перевѣсныхъ деревняхъ, и въ 
Тѳтеревпчахъ, и въ оброчныхъ деревняхъ, отъ Москвы верстъ за 60 
и за 70, помѣщиковъ, дѣтей боярскихъ, лучшихъ слугъ, 1000 человѣкъ, 
а которыми боярамъ и окольничими быть готовыми въ посылки, а по-
мѣстій и вотчинъ въ Московском! уѣздѣ у нихъ не будетъ, и боярамъ 
и окольничими дать помѣстья въ Московском! уѣздѣ по 200 четвертей; 
a дѣтямъ боярскими въ первой статьѣ дать помѣстья по 200 жъ четьи, а 
другой статьѣ дѣтямъ боярскимъ дать помѣстья по 150 четьи, а тре-
тей статьѣ дѣтямъ боярскимъ помѣстья по 100 четьи; a сѣна имъ да-
вать по тольку-жъ копенъ, наколько кому дано четвертныя пашни, 
опричь крестьянскаго сѣна; а крестьянскаго сѣна на выть по трид-
цати копенъ; а который по грѣхамъ изъ той тысячи вымретъ, а сынъ 
его къ той службѣ не пригодится, иного въ то мѣсто прибрать. А за 
которыми бояры и за дѣтьми боярскими вотчины въ Московском! 
уѣздѣ или въ иномъ городѣ, которые близко Москвы, верстъ за 50 или 
за 60, и тѣмъ помѣстья не дати. (Далѣе слѣдуетъ роспись лицъ, кому 
дать иомѣстья). 

A всѣхъ дѣтей боярскихъ во всѣхъ статьяхъ, Московскія земли, 
и Новгородских!, и Торопецкихъ, и Луцкихъ, и Ржевскихъ, дворцовыхъ 
и городовыхъ, 1050 человѣкъ; а земли имъ дать 112.600 четьи, опричь 
бояръ; а бояръ и окольничихъ и съ казначеи 28, а земли имъ дать 5600 
четьи.—И всѣхъ, бояръ и окольничихъ и дѣтей боярскихъ, 1078 чело-
вѣкъ; а земля имъ дать '118.000 четьи". 



Межевая писцовая книга 1556 г. 
„Лѣта 7064 и лѣта 7065 по Цареву и Великаго Князя Ивана, 

Васильевича всея Русіи слову и по наказному списку, Князь Иванъ 
Дмитріевичъ Ростовскій, да подьячій Муртаза Никитинъ сынъ Чафаровъ 
Троицкія Сергіева монастыря села и деревни и починки и пустоши и 
селища и отхожія пожни межевали отъ всѣхъ земель, которыя сошлися 
земли съ Троицкою землею смежно въ разныхъ городахъ. 

Въ Бѣжецкомъ верху въ Городецкомъ уѣздѣ Троицкое Сергіева 
монастыря село Присѣки съ деревнями, а межа тому селу и дерев-
нями съ Царевою Великаго Князя землею помѣстною села Бездѣлья 
съ деревнями Ѳеодора Ивановича Чулкова, да- сеіа Скорынова съ де-
ревнями, дву Никита Ивановичей Чулковыхъ ихъ помѣстья. 

Троицкой земли Сергіева монастыря Присѣцкаго села деревни 
Афонасьицы межа съ помѣстною землею Ѳедора Ивановича Чулкова,. 
деревни Хамкина: отъ осиноваго мосту старою межою осѣкомъ по ямамъ 
къ двумъ ёлкамъ, а на нихъ грани, а у нихъ ямы; а отъ ёлокъ къ 
двумъ вольхамъ, да къ осинѣ, а на нихъ грани; а отъ волехъ и отъ 
осины по ямамъ къ четыремъ ёлочкамъ, да къ выскиди до мезки по-
мѣстной же земли дву Никита Ивановичевъ Чулковыхъ села Скорынова 
и деревни Кубены: на лѣвѣ земля и лѣсъ и позкни Троицкаго Сергіева 
монастыря Присѣцкаго села, деревни Афонасьицы, а на правѣ земля 
Царя Великаго Князя помѣстная Ѳедора Чулкова деревни Хамкина. 

Троицкой же земли Прпсѣцкаго села деревни Афонасьицы межа, 
съ помѣстною землею дву Никитъ Ивановичей Чулковыхъ, ихъ по-
мѣстья села Скорынова, деревни Кубенки: отъ четырехъ ёлокъ и отъ 
выскиди, отъ мѳжи Царя Великаго Князя земли помѣстныя Ѳедора 
Чулкова села Бездѣлья, а на ёлочкахъ грани, а у нихъ ямы; а отъ 
ёлочекъ старою межею осѣкомъ по ямамъ, подлѣ пѳрегороды къ вымлу *),. 
подлѣ лѣсокъ, a лѣсокъ въ лѣвѣ и т. д. (по смежностямъ)". 

Отдѣльная на помѣстье 1565 г. 
„По Государеву Цареву и Великаго Князя Ивана Васильевича 

всея Русін наказу, Вогданъ Борисовъ сынъ Захаровъ да Василій Жма-
кинъ отдѣлили Ивану Семенову сыну Манова, въ Костромскомъ уѣздѣ,. 
въ трехъ третяхъ Иледомскихъ, въ стану въ Троицкомъ черномъ, въ 
его окладъ въ семьдесятъ четьи, деревню Дорокъ на рѣчкѣ на Козѣ, а 
была та деревня въ помѣстьѣ за Васюкомъ Миколаевымъ сыномъ Серб-
лянинова (да другія деревни): и всего отдѣлено Ивану Манову, по пис-
цовымъ книгамъ Василія Наумова да Иная Ордынцева,. пашни въ де-
ревняхъ семьдесятъ четьи, сѣна семьдесятъ двѣ копны, лѣсу пашеннаго 

*) Болотистое мѣсто. 

пять десятинъ, а непашепнаю десятина—Къ сей отдѣльной грамотѣ 
Вогданъ Борисовъ сынъ Захаровъ печать свою приложили, лѣта 7074 
Октября въ 29 день". 

Межевая раздѣльная книга 1567 г. 
„Лѣта 7075 іюня въ 27 день, по Государевой Царевой Великаго 

Князя Ивана Васильевича всея Руси грамотѣ, Ярославскій городовой 
прикащикъ Михайло Ѳоминъ сынъ Горина да подъячій Семенъ Андреевъ 
сынъ Косачева писали и мирили, отдѣляли и размежевали задній не-
дѣленнъш лѣсъ и починки, которые починки стали на заднемъ недѣлен-
номъ лѣсу всѣхъ трехъ третей, что написано въ дѣловой (князя На-
щоки, князек Фуниковыхъ и князей Кѣмскихъ), промежъ людчиковъ 
Шеленшальскихъ и Согорскою межею деревнею Вакуловымъ, отъ за-
польной (по)перешиой межи къ рѣкѣ Кѣсмѣ. A измѣривъ тотъ задній 
недѣленный лѣсъ, и починки и землю пашенную и непашенную, пожни 
и лѣсъ пашенный и непашенный, черный и болотный, и выгари и ломы, 
Михайло Горинъ да подъячій Семенъ Косачевъ разверстали тотъ лѣсъ 
й починки натрое и учинили всѣ три трети пашенною и непашенною 
землею, пожнями и лѣсомъ пашеннымъ и непашеннымъ и всякими угодь-
ями по дѣловой (князя Нащоки, князей Фуниковыхъ и Кѣмскихъ), ко 
всѣмъ тремъ третямъ поровну: и отдѣлили треть отъ Согорскія мезки... 
князю Ивану Андреевичу Шуйскому, къ селу Трофимову; а среднюю 
треть отдѣлили князю Андрею Кѣмскому къ селу Воскресенскому; а 
третью треть отъ Шелеспальскія межи отъ людчика отдѣлили, лѣсъ 
черной и боровой, Кирилову монастырю къ сельцу Бѣлбякину, а по-
чинки и землю пашенную и непашенную, пожни и лѣсъ пашенный и 
непашенный, и выгари и ломы, Андрею Григорьеву сыну Совина. А 
отдѣлено въ той трети Кирилову монастырю, къ сельцу Бѣлбякину, къ 
рѣкѣ Кѣсмѣ, лѣсу непашеннаго чернаго и бору сорокъ восемь десятинъ. 
A розъѣздъ и межа учинена межъ Кириловскаго лѣса чернаго и бору 
и межъ ішяжъ Андреева лѣса Кѣмскаго: отъ Андреева лѣса Совина, 
отъ двухъ ямъ и отъ жаровой сосны съ гранями прямо къ рѣкѣ Кѣсмѣ 
на сосновый пень съ гранями, да на двѣ сосны жаровыя съ гранями.... 
и т. д. А на мѣрѣ и на отдѣлѣ и на розъѣздѣ и на размежеванін были 
(имена свидѣтелей). A розъѣзжую и отдѣльную и межевую нисалъ 
Истома Нечаевъ Сынъ Вяткина" (подписи межевщиковъ). 

Указъ о построеніи города 1583 г. 
„Отъ Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси, 

на Двину, воеводѣ нашему Петру Афонасьевичу Нащокину Какъ 
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ часа того велѣли городъ 
дѣлать на томъ мѣстѣ и по той мѣрѣ, по росписи и по чертежу, ка-
кову роспись и чертежъ къ намъ прислали,.... а что какія монастырскія 



земли отошло подъ городъ и къ городу, подъ. посады и на выпуски, и 
вы бъ то смѣтили да по своей смѣтѣ велѣли.... къ Архангельскому мо-
настырю отдѣлить изъ черныхъ земель, то же число четвертей или дѳ-
сятинъ, сколько отойдетъ ихъ монастырской земли подъ городъ и къ го-
роду; и что имъ противъ того отдѣлите и вы бъ то все велѣли 
написать въ книги подлино, порознь, да тѣ книги...., за руками, при-
слали къ намъ на Москву.... Писанъ на Москвѣ, лѣта 7091 марта 
въ 4 день" *). 

Челобитная объ изслѣдованіи спора по писцовымъ книгами и по старыми 
гранями, а не по отводу съ образомъ, 1593 г. 

(По указу Государя было повелѣно произвести отводи спорныхъ 
земель съ образомъ по жребію между крестьянами истца и отвѣтчика— 
Волоколамска™ монастыря и боярина Годунова. Однако ни та, ни дру-
гая сторона жребій брать не захотѣла и, по разными причинами, пред-
лагала совершить хожденіе съ образомъ сторон! противной. Споръ 
обострился, перешелъ въ угрозы и прнтісненія слабыхъ сильными, что 
и вынудило одну изъ сторонъ—Волоколамскій монастырь подать чело-
битную Государю): 

Государь милосердный Царь! пощади свою Государеву бо-
гомолью, вели учинить безгрішно; того, Государь, не ведется, чтобы 
иноческому чину землю вел!ть отводить съ .образомъ: вели, Государь, 
сыскать старыми писцовыми книгами и гранями старыми; до спору, 
Государь, в с ! старыя грани стоять ц!лы и за споромъ старыя грани 
в с ! стоять цѣлы-жъ, по віковому рубежу грани противъ граней стоять 
прямо; тімъ (в!роятно отвітчикамъ) въ правду сыскать плохо; а 
г д ! Ивановы (Годунова) крестьяне перепахали, туто и грани высѣкли 
и выжгли: а обыскные, Государь, люди обоихъ городовъ Козельска и 
Бѣлева в с ! знаютъ вѣковой рубежъ городу съ городомъ да не сміютъ 
сказать правды, блюдутся Ивана Васильевича (Годунова); а того, Го-
сударь, они рубежомъ не назвали жъ, куды вели Ивана Васильевича 
крестьяне по Козельскому у!зду по монастырскому л!су, по своимъ 
новымъ натесамъ, потому что Ивановыми крестьянами достанется земля, 
а ихъ въ томъ души погинутъ. Царь Государь, смилуйся, пощади свою 
Государеву богомолью!". 

•*) Указъ нами приведешь съ пропусками многихъ фразъ. 

Земельный дѣла при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ. 

Причины разстройства земельныхъ д ѣ л ъ . Указы по городамъ 1619 г. Соборный 
приговоръ 1620 г. . Указъ 1622 г. о сыскѣ помѣстныхъ окладовъ. Докладъ По-
мѣстнаго Приказа и указъ па докладъ о возстаповленіи земельныхъ дѣлъ, 
сгорѣвшихъ въ пожарѣ 1626 г. Указъ о вѳрстаніи новиковъ въ службу. Вы-
держки изъ отказныхъ грамотъ и книгъ. Выдержки изъ межевого дѣла 1632 г. 

о размежеваніи чрезполосныхъ земель. Достоинство дѣйствій писцовъ. 

Смутное время самозванцевъ и быстрая сміна правительствъ 
крайне не благопріятно отразились на земельныхъ д!лахъ. Писцовые, ме-
жевые и иные документы, по которыми вершились тогда земельный 

0 д!ла, по большей части погибли въ пожарахъ смуты, a уцѣл!вшіе не 
соотв!тствовали своимъ содержаніемъ дійствителъному состоянію горо-
довъ и областей, разоренныхъ войною. Это разстроило правильность 
поземельна™ обложенія и значительно вредило прочности поземель-
ныхъ отношеній, лишая администрацію и судъ нужныхъ данныхъ къ 
разбору граничныхъ споровъ н земельныхъ тяжбъ. Но кром! того въ 
смутное время самозванцевъ и при быстрой сміні правительствъ мно-
гими предоставлялась легкая возможность къ незаконному пріобр!тенію 
пом!стій и вотчннъ, что также впослідствіи вызвало много земельныхъ 
тяжбъ и причинило значительный ущербъ фонду помістныхъ земель, 
весьма нужныхъ правительству для жалованья служилымъ людямъ. 
Утрата многихъ земельныхъ актовъ во многомъ содействовала такимъ 
пріобрітеніямъ, давая возможность незаконно пріобрітенное укріплять 
за собою формально, при участіи самого правительства, которое ста-
вилось въ необходимость выдавать просителями, взамінъ будто бы 
утраченныхъ ими документовъ, документы новые, составляемые не на 
основаніи письменныхъ данныхъ о земляхъ и владільцахъ, а лишь по 
сказками просителей на т ! ихъ земли, которыя они будто бы получили 
въ пом!стья или вотчины при цар! Василі! Шуйскомъ и въ періодъ 
правленія Боярской Думы. При всемъ томъ взятые къ исправленію 
земельныхъ ділъ, поел! долгой смуты, новые писцы и межевщики, по 
своей неопытности, неумінью, а зачастую и недобросовістности, трудно 
уловимой при неустройств! государства, только запутывали своими д!й-
ствіями и безъ того запутанное состояніе земельныхъ д!лъ. Наконецъ, 
въ довершеніе разстройства этихъ дѣлъ, уже поел! того, какъ они 
къ 1626 году были сколько нибудь приведены въ порядокъ, сгор!лъ 

0 Помістный ІІриказъ со всіми его ділами и указами о земляхъ. При-
ходилось все начинать сначала, не имія въ рукахъ достаточной опоры 
къ правильному производству новыхъ описаній и межеваній. Между 



тѣмъ продолжавшіяся войны съ Польшей требовали много денегъ и 
усиленныхъ наборовъ ратныхъ людей, что вызывало усиленное обло-
женіе имуществъ и усиленную раздачу помѣстій безъ твердыхъ къ тому 
основаній. Все это сильно заботило царя Михаила Ѳеодоровича и вы-
звало тогда много указовъ и мѣръ къ исправленію земелыіыхъ дѣлъ въ 
государств!. Мы приводимъ здѣсь выдержки изъ таковыхъ указовъ, 
чтобы словами современниковъ лучше охарактеризовать затрудненія и 
міры правительства въ земельныхъ д!лахъ поел! смутнаго времени. 

Въ 1619 г. во многіе города государства были посланы грамоты 
такого содержанія. 

„Отъ Даря и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи 
(туда-то, такому-то).... Судьбами Божьими, а за гр!хъ всего православ-
наго христіанства, Московское государство отъ польскихъ и отъ ли-
товекпхъ людей и отъ воровъ разорилось и запустіло, а подати всякія 
и ямскимъ охотникамъ подмоги емлютъ съ иныхъ по писцовымъ кни-
гамъ, а съ иныхъ по дозорными книгами, и инымъ тяжело, а другими 
легко; а дозорщики, которые поел! Московскаго разоренья посыланы, 
по городами будучи, дозирали и писали по дружб! за иными легко, а 
за иными по недружб! тяжело, н отъ того Московскаго государства 
всякими людямъ скорбь конечная И мы Великій Государь...., учиня 
соборъ, о вс !хъ статьяхъ говорили, какъ бы то исправить н землю 
устроить? И усовѣтовавъ со всіми людьми Московскаго государства, 
приговорили: во в с і городы, которые не были въ разореніи, послать 
писцовъ; а которые городы отъ литовскихъ людей и отъ черкасъ были 
въ разореніи, н въ т ! городы послать дозорщиковъ добрыхъ, приведчи 
къ крестному цѣлованію, давъ нмъ полные наказы, чтобъ они описали 
и дозрили в с ! городы вправду безъ посуловъ;.... Да въ городахъ же 
вел!ли сыскать и выписать, сколько со всѣхъ городовъ всякихъ дохо-
довъ, денежныхъ н хл!бныхъ, и сколько въ нын!шнихъ годахъ дохо-
довъ въ приход!, и что въ расход!, и что въ доимкі осталось, и что 
отъ разоренія запуст!ло, и какихъ селъ и деревень роздано въ по-
мѣстья и въ отчины, и что съ нихъ было какихъ доходовъ, и что за-
т!мъ по окладу всякихъ доходовъ денежныхъ и хлібныхъ осталось;.... 
а изъ городовъ изо всѣхъ, для в!домости и для устроенія, указали 
взять къ Москв!.... людей, которые бъ ум!ли разсказать обиды и на-
сильства и разореніе, и чімъ Московскому государству пополниться и 
ратныхъ людей пожаловать, и устроить бы Московское государство, 
чтобъ пришло все въ достоинство...". 

Въ 1620 году на собор! былъ составленъ приговоръ слідующаго 
содержанія: 

„В!домо Государю учинилося, что многіе люди въ смутное 
время при цар! Васильѣ и поел! того при боярахъ подъ Москвою и 
при Государ! Михаил! Ѳеодоровичѣ поймали государевы дворцовыя 
села и черный волости въ пом!стья и вотчины неправдою, мимо ста-
рыхъ писцовыхъ книгъ по новымъ дозорнымъ книгамъ, и влад!ютъ 
великими мѣстами за малыя чети, а иные, утая прежнін писцовыя и 
дозорныя книги, имали на т ! свои дачи особыхъ дозорщиковъ и от-
д!лыциковъ и вел!ли за собою т ! земли въ номістьяхъ и въ вотчн-
нахъ писать такъ, какъ имъ годно, а иные къ своимъ пом!стьямъ и 
къ вотчинамъ. завладѣли многими сторонними дворцовыми н черными 
волостями и пом!стными и вотчинными землями, согнавъ всѣхъ людей, 
которые съ ними въ сос!дствѣ, и многія помістныя земли поймали 
себѣ въ вотчины неправдою. 

И 128-го (1620) года марта въ 12 день Государь , говоря ,о 
томъ на собор! со всѣми боярами, приговорили: которымъ людямъ 
даваны вотчины за осадное сид!нье (при царяхъ Василі! и Михаил! 
Ѳеодоровичѣ) изъ дворцовыхъ селъ и изъ черныхъ волостей и изъ 
старыхъ пом!стій, и въ тѣ городы послать писцовъ болынихъ и велѣть 
бирнчамъ кликати въ торговые дни: у кого есть съ старыхъ 
писцовыхъ книгъ сотныя грамоты или ІШСЦОВЫЯ ВЫІШСИ или выписи за 
дьячимн припнеями съ старыхъ писцовыхъ книгъ, и они бъ т ! сотныя 
грамоты н выписи являли и приносили къ писцамъ, которые посланы 
въ тѣ городы, а у себя бъ не таили; а писцамъ нмати у нихъ съ тѣхъ 
грамотъ и съ выписей списки за ихъ и за отцовъ ихъ духовныхъ ру-
ками, и т ! земли писать за ними, прим!ряся къ прежнимъ писцовымъ 
книгамъ и къ сотнымъ грамотамъ и къ выпнеамъ въ правду, что за 
к!мъ найдутъ". 

Зат!мъ въ приговор! весьма подробно указывается, какъ надле-
житъ поступать писцамъ въ случаяхъ представленья, утайки или нена-
хожденія писцовыхъ документовъ, какъ различать законное и незакон-
ное влад!ніе и какія земли въ дачахъ считать за излишнія, подлежа-
щія отішскі на государя для пом!стнон раздачи. Средствомъ къ такому 
сыску указывались во 1) писцовые документы н во 2) изм!реніе во 
владініяхъ четвертной пашни, которой въ то время опред!ляли раз-
мѣры вотчннныхъ дачъ и помістныхъ окладовъ. Если д!йствительный 
разм!ръ четвертной пашни въ иом!стныхъ и вотчиныхъ дачахъ оправ-
дывался данными писцовыхъ документовъ, а равно если онъ былъ хотя 
и болыпій противъ документовъ, но излишекъ получался отъ распашки 
лісовъ и луговъ, то такія дачи вел!но было укрѣплятъ за влад!льцами 



по наличному владѣнію. Излищнія земли, не оправданный ни писцовыми 
документами, ни распашками лѣсовъ н луговъ, должно было отписывать 
на государя. 

„А о томъ писцамъ досматривати накрѣпко и въ книги письма 
своего писати подлинно, нзъ какихъ они (владѣлъцы) тѣ лишнія земли 
припахали, изъ своихъ ли угодій изъ поверстныхъ лѣсовъ н изъ лу-
говъ, или завладѣли сторонними землями, да будетъ которые люди за-
владѣли сторонними землями сверхъ своихъ дачъ, и тѣ земли отписы-
вать на государя". 

Въ 1622 году вновь быль данъ указъ о производствѣ „большого 
сыска" помѣстныхъ н денежных! окладовъ, правильно или неправильно 
иолученныхъ въ смутное время. Вотъ выдержки изъ этого указа. 

„Лѣта 7130 февраля въ 23 день Государь Царь и Великій Князь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Гусіи велѣлъ окольничему Семену Голо-
вину, да Юрію Татищеву, да Алексѣю Шапилову, да дьяку Петру Ни-
кулину быть у своего Государева великаго дѣла и у земскаго у боль-
шого сыска помѣстныхъ и денежных! окладовъ всякихъ чиновъ 
людей, для того, какъ былъ на Московском! государствѣ Царь Ва-
снлій и при немъ за грѣхъ всего православнаго крестьянства, была 
многая межь усобная брань, въ тѣ поры Царь Василій, а съ нимъ 
бояры и всякихъ чиновъ люди, помня Бога и крестное цѣлованіе, 
противъ Тушинскаго вора и польскихъ и литовских! людей и русскихъ 
воровъ въ осадѣ на Москвѣ сидѣли и во многихъ походахъ съ боярами 
и воеводами были и за тѣ службы Царь Василій всякихъ чи-
новъ людей пожаловалъ многими помѣстьями и денежными придачами, 
а иные верстаны вновь И какъ послѣ Царя Василія польскіе и 
литовскіе люди Московское государство выжгли и разорили и завиа-
дѣли, а подъ Москву пришли бояры н воеводы съ ратными людьми, и 
въ тѣ поры многія помѣстныя и денежный придачи учинены, а иные 
многіе поверстаны вновь, а иные себѣ оклады справливали болыніе 
противъ Тушинскаго даванья, а инымъ помѣстные и денежные оклады 
прибавливаны къ старымъ ихъ окладамъ по ихъ сказкамъ, потому что 
старыхъ десятенъ многихъ не сыскано, въ Московское разоренье про-
пали. А какъ по милости Божіей учинился на Московском! госу-
дарствѣ Мы, Великій Государь и били (намъ) челомъ всякихъ 
чиновъ люди о справках! помѣстныхъ и денежных:! окладовъ, что кому 
было при Царѣ Васильѣ и что кому придано подъ Москвою, и Госу-
дарь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ тѣ ихъ оклады справить. И Госу-
дарь...., говоря о томъ съ боярами, чтобъ про ихъ оклады распрашиватъ 

ихъ же братью по Государеву крестному цѣлованыо и къ сыскамъ руки 
прикладывать, и велѣлъ бы имъ тѣ оклады справливать до большого-
сыска, а въ тѣ поры большого сыска Государь не указали, для того 
что государство было разоренное и война была большая съ Литовскими 
королемъ. И по Государеву указу всякихъ чиновъ людямъ помѣст-
ныѳ и денежные оклады, что кому было при Царѣ Васильѣ и что учи-
нено при боярахъ подъ Москвою, справливаны до большого сыска, а 
въ сыскахъ многіе сказывали не подлинно и многими помѣстные и де-
нежные оклады прибавливали не по дѣлу, и противъ тѣхъ своихъ боль-
ших! вылганныхъ окладовъ поймали помѣстья и вотчины, а иные при 
Царѣ Васильѣ были и не верстаны, а они сказали, что верстаны, а. 
иныхъ многихъ чиновъ люди были въ Тушинѣ, a помѣстные и денеж-
ные оклады справлены ложью, что имъ будто было при Царѣ Васильѣ,, 
и затѣмъ ныиѣ вотчинныхъ грамотъ н помѣстій въ додачу давать нель-
зя, потому что сыску о томъ большого не было. И нынѣ Государь 
велѣлъ о томъ сыскъ большой учинити, чтобъ имъ государское жа-
лованье всякому вѣдать было помѣстные и денежные оклады, и чтобъ 
о томъ впереди никакого спору и ссоры межъ людей не было, а сы-
скивать бы про то, что мочно сыскать книгами и помѣстными столпами 
н десятнями, а чего сыскъ не имѣетъ и про то сыскивать имъ окольными 
и всякими людьми по Государеву крестному цѣлованыо вправду, чтобъ 
вс.ѣ были пожалованы, всякій по своему достоинству, и кто что вы-
служивали безъ прибавки. И совѣтовавъ о томъ Государь указали 
всякихъ чиновъ и людей помѣстные и денежные оклады, кому что было 
при Царѣ Басильѣ, что кому придано при боярахъ, сыскивать болынихъ 
сыскомъ ихъ, окольничему Семену Васильевичу, да Юрію Игнатьевичу 
и Алексѣю Шапилову и дьяку Петру Микулину". 

Этотъ сыскъ дѣйствительно былъ произведен! съ составленіемъ ѳ  

многихъ писцовыхъ книгъ. 

Въ маѣ мѣсяцѣ 1626 года, почти тотчасъ послѣ большого по-
жара, истребившаго Москву, отъ служащих! Помѣстнаго Приказа былъ-
представленъ Государю докладъ о способах! возстановленія сгорѣв-
шихъ земельныхъ дѣлъ Приказа, а въ особенности его „Указной книги", <3 
въ которой были собраны всѣ прежніе указы о земляхъ. Прпводимъ 
здѣсь нѣкоторыя выдержки изъ этого доклада, а равно и выдержки 
изъ указа Государя на докладъ. Это охарактеризует! намъ какъ раз-
мѣры случившагося тогда несчастья въ земельныхъ дѣлахъ, такъ и 
мѣры правительства къ исправленію несчастья. 

„До Московскаго пожара въ Помѣстномъ ІІриказѣ помѣстныя и. 



вотчннныя дѣла дѣланы и выписываны по писцовымъ и но дозорнымъ 
книгамъ и по дачамъ, и изъ городовъ но отдѣльнымъ книгамъ, кото-
рый помѣстья отдѣляли по государевыми грамотамъ и по выписямъ съ 
писцовыхъ книгъ". 

„И въ нынѣшнемъ въ 134 -мъ году мая въ 3 день Божьимъ по-
сѣщеніемъ, какъ городы Кремль и Китай горѣли, и въ Помѣстномъ 
Приказ! указанная книга, въ которой книг! написаны Государевы 
указы и боярскіе приговоры, и писцовыя и дозорный книги и дачи н 
столпы и отд!льныя книги сгор!ли". 

„А вынесены діла, которыя были у подьячихъ въ ящикахъ и 
пом!стныхъ дачъ отпуски въ столпикахъ, и въ т !хъ д!лахъ... госуда-
ревы многіе указы о помістныхъ и вотчинныхъ земляхъ есть, и иныя 
многія пом!стныя и вотчинныя дѣла... Изъ ІІомѣстнаго Приказа взяты 
къ боярамъ въ разные приказы и въ т!хъ во всѣхъ д!лахъ изъ Го-
сударевой указной книги.... указы (есть) и изъ боярскихъ приговоровъ 
выписано подлинно, и т ! діла поел! пожара ц!лы". 

„Да въ 127 и въ 128 годахъ (1619 и 1620) посыланы въ города 
писцы и дозорщики за крестнымъ цѣлованіемъ, а для приправки дава-
ны имъ съ старыхъ съ писцовыхъ и съ дозорныхъ книгъ противни 
слово въ слово за дьячими приписями". 

„А какъ писцы и дозорщики прііхали изъ городовъ къ Москв! и 
ихъ веліно в!дать боярину.... и (ихъ) писцовыя и дозорный книги при-
сланы были въ Пом!стный Приказъ и въ Пом!стномъ Приказ! сгор!лиа. 

„А приправочныя книги... у дозорщиковъ взяты и нын! у дьяковъ... 
а иныя у дозорщиковъ". 

„Да у писцовъ же и у дозорщиковъ остались черновыя книги ихъ 
письма и дозору". 

„Да въ 130-мъ году (1622) по государеву.... указу посыланы въ 
города для разбору ратныхъ людей бояре и въ (ихъ) разборныхъ 
спискахъ... за всякими служилыми людьми пом!стья и вотчины напи-
саны...., и т ! разборныя списки въ Разряд!". 

„А въ городахъ съ писцовыхъ и съ дозорныхъ книгъ (есть) пла-
тежный книги и государевы грамоты о помістьяхъ и вотчинахъ и от-
д!льныя и отказныя книги, которыя къ Москв!... (еще) не присланы, 
а которыя отд!льныя и отказныя книги присланы, а въ пожаръ сго-
р!ли, а въ городахъ (съ нихъ) оставливаны противни, и т ! противни 
нын! въ городахъ". 

Изложивъ такнмъ образомъ м!стонахожденіе уц!лѣвшихъ отъ по-
жара земельныхъ ділъ и указовъ, докладъ въ заключѳніѳ испраши-
ваетъ повел!нія государя, какъ поступить съ такими д!лами, чтобы 
насколько возможно возстановить ихъ въ ІІом!стномъ Приказ!. 

Указъ Государя на этотъ докладъ, между прочимъ, содержитъ въ 
себ! слідующія распоряженія: 

„...указы и боярскіе приговоры о помістныхъ и о вотчинныхъ 
земляхъ, которые сысканы поел! пожара въ (уц!л!вшихъ) пом!стныхъ 
ділахъ, записать въ Пом!стиомъ Приказ! въ (новую) указную книгу..., 
а которые указы... въ (уц!л!вшихъ) д!лахъ не объявились, и про т!. . . 
сыскивать въ переносныхъ д!лахъ, которыя изъ Помістнаго Приказа 
перенесены по (другимъ) приказами...; а приправочныя, писцовыя и до-
зорныя книги, каковы даны писцамъ и дозорщиками для приправы, а 
поел! пожару уц!л!ли у дьяковъ..., (равно какъ и т і приправочныя 
книги, которыя остались на рукахъ у писцовъ и дозорщиковъ) указа-
ли взять въ Пом!стный Приказъ; а что у писцовъ и у дозорщиковъ 
остались черныя книги ихъ письма и м!ры и дозору, и у нихъ тѣ 
книги указали взять за ихъ руками и списать ихъ наб!ло; а съ раз-
борныхъ сшісковъ 130-го года указали взять изъ Разряду списки..., а 
писцовыя и платежныя книги и грамоты и отдѣльныя и отказныя книги 
и выписи, которыя посыланы (въ города)... взять къ Москв!, а въ го-
родахъ (съ этихъ книгъ) оставить противни за своими руками... А въ 
Московскій у!здъ за Москву ріку, г д ! писалъ Владиміръ Вежняковъ 

О да подьячій Андрей Строевъ, а книги ихъ письма и приправочныя 
книги въ пожаръ сгор!ли, указали послать писать и м!рить вновь 
дворянина добра да подьячаго Андрея жъ Строева. 

...А въ которые города носланы писцы и нын! пишутъ... и у нихъ 
взять писцовыя и дозорныя книги и съ земляныхъ спиековъ списки... 
А... всякимъ служилымъ людямъ указали въ Помістный Приказъ при-
носить свои государевы и прежнихъ государей пом!стныя и вотчпнішя 
жалованныя грамоты и выписи съ писцовыхъ и съ отдільныхъ книгъ, 
и съ т !хъ (грамотъ и выписей) им!ть списки за ихъ руками"... 

Вышеизложенными мѣрами сгорівшіе указы и дѣла Помістнаго 
Приказа были возстановлены лишь отчасти. 

Войны Михаила Ѳеодоровича съ Польшей также зам!тно отра-
зились на поземельныхъ д!лахъ государства, потрѳбовавъ усиленныхъ 
раздачъ и ножалованій земель за военную службу. Приводимъ зд!сь 
нікоторыя выдержки изъ многочисленныхъ указовъ того времени мѣст-
нымъ воеводамъ о набор! н подготовк! къ войн! ратныхъ людей. 

„...A которыя будетъ д!ти боярскія Калужане и разныхъ горо-
довъ изъ недорослей въ службу посп!ли, и ихъ, т !хъ же городовъ 
выспрося окладчиковъ, новиковъ Государевымъ жалованъемъ, помѣстьемъ 
и деньгами поверстать, а оклады имъ учинить: служилымъ новикамъ 



первой статьи по 300 четвертей, денегъ съ городомъ по 8 рублевъ; 
другой статьи по 250 четвертей, денегъ съ городомъ по 7 рублевъ; 
третьей статьи по 200 четвертей, денегъ съ городомъ по 6 рублевъ; 
четвертой статьи по 150 четвертей, денегъ съ городомъ по 5 рублевъ; 
а неслужилымъ новнкамъ, которые отчествомъ и собою добры: (слѣ-
дуютъ уменьшенные оклады). А новѳрставъ новиковъ, велѣть имъ быть 
на Государевой службѣ въ Калугѣ съ собою; а кого именемъ дѣтей 
боярскихъ и въ которую статью новиковъ Государевымъ жалованьемъ, 
помѣстъемъ и деньгами поверстаютъ, и о томъ отписать къ Государю, 
и верстанья своего деслпшю за дьячею приписью прислать къ Госу-
дарю къ Москвѣ..." (изъ указовъ 1617 и 1618 гг.). 

„...A будетъ у кого дѣти въ службу поспѣли, а служить имъ 
всѣмъ съ отцовскаго помѣстья не мочно, а служить будетъ мочно од-
ному сыну, a тѣмъ служить въ отводъ, и тѣхъ дѣтей, по окладчико-
вой сказкѣ, верстать помѣстьемъ и деньгами отъ отца въ отводъ, а 
одному сыну велѣть служить съ отцемъ; а росписывать ихъ въ списокъ 
порознь, кто каковъ собою, добръ ли или середній или худъ". 

„...А поверставъ новиковъ, написать въ разборный списокъ и въ 
десятню подъ городы особою статьею, смотря по помѣстьямъ и по вот-
чинамъ, какъ кому мочно служить, также какъ было быть отцу его 
на службѣ". 

„Да сказывать именно, чтобъ они на служб! были конны и людны 
и доспішны такъ, какъ про кого, по ихъ сыску и разбору, будетъ 
написано въ десяти!..." (изъ указовъ 1621 г.). 

Новики, поверстанные помѣстными окладами, получали собственно 
лишь право на пом!стья. Затімъ, чтобы получить самое пом!стье они 
должны были просить о томъ особо, указывая на свободный земли, 
которыя они желали бы им!ть за собою въ счетъ своего оклада. ІІрп-
ведѳмъ зд!сь выдержки изъ „отд!лыіой грамоты" J625 г., въ которой 
изложена просьба о пом!стьи и распоряжѳніе объ отділ! помістья въ 
натур!. 

„ІІо Государеву... указу отъ боярина и воеводы отъ князя Гри-
гория Петровича Гомодановскаго да отъ дьяка Ѳедора Апраксина, въ 
Б!жецкую пятину, Докучаю Самойлову. Билъ челомъ Государю... Гри-
горій Богдановъ сынъ Чоглоковъ, а въ челобить! своемъ написалъ: 
государева де жалованья веліно за нимъ но окладу учинить помістья 
на 300 четьи, и за нимъ де помѣстья н!тъ ни одной чети, и Госу-
дарь... пожаловали бы его, Григорья, отца его Богдановыми помѣстьемъ 
140 четьми, а отца де его Богдана въ разоренье убили Литовскіе 

люди, а поел! него остался онъ одинъ, a помѣстье де отца нынѣ ле-
житъ въ порозжихъ земляхъ, въ пом!стье ни кому не отдано. И бу-
детъ такъ, какъ Государю... Чоглоковъ билъ челомъ, и тому Богда-
нову помѣстью Чоглокова послали къ теб! выпись съ книгъ за дья-
чею приписью, и ты бъ въ Б!жецкой пятин!... обыскавъ (священни-
ками, старостами, ц!ловальниками и волостными людьми) по крестному 
ц!лованію: — Богдана Чоглокова въ живот! не стало ли, а пом!стье 
его въ 140 четьи нын! лежитъ въ порозшихъ ли земляхъ, въ помістье 
никому не отдано ли и къ дворцовыми селами и къ ямскимъ слобо-
дамъ не приписано ли? — да кто что про то про все въ обыску ска-
жетъ, н ты бъ тѣхъ людей имена н рѣчи вел!лъ написать въ обыск-
ныя книги земскому или церковному дьячку подлинно порознь; да бу-
детъ въ обыскахъ обыскные люди скажутъ, что Богдана Чоглокова въ 
живот! не стало, a помѣстье его нын! лежитъ въ порозжихъ земляхъ, 
въ помістье никому не отдано и къ дворцовыми селами и къ ямскимъ 
слободами не приписано, и ты бъ по тѣмъ обысками предъ т!ми людь-
ми, по выписи съ книги Богданова помістья Чоглокова, пашни и пе-
релогу 140 четьи отдѣлилъ сыну его Григорію Чоглокову въ его ок-
ладъ въ 300 четьи, и не дойдетъ въ его окладъ 160 четьи; а сколько 
того Богданова помѣстья Чоглокова сыну его Григорію отділишь — 
селъ и деревень и починковъ и пустошей и селищъ и займищъ и въ 
нихъ дворовъ и во дворахъ крестьянъ и бобылей по именами, и жи-
вущихъ и пустыхъ обжъ, и четвертныя пашни и сѣна и л!су и вся-
кихъ угодій, — и ты бъ то все вел!лъ написать въ отдѣльныя книги 
земскому или церковному дьячку подлинно порознь, да т і обыскныя и 
отдільныя книги за поповскими и за обыскныхъ людей руками и за 
своею рукою прислали въ Великій Новгородъ съ к!мъ пригоже (под-
пись и печать боярина Ромодановскаго), лѣта 7133 марта вь 4 день". 

Если помістья отводились изъ „дикихъ полей", то лицами, посы-
лаемыми для ихъ отвода (отказчиками), приходилось не только ділать 
обыски о свободности земель, но также измѣрять ихъ въ десятины, 
разверстывать въ три поля и опреділять число четвертей въ каждомъ 
пол!. Многочисленные тому прим!ры мы находимъ въ отказныхъ, от-
дільныхъ и иныхъ грамотахъ того времени, въ форм! которыхъ пред-
писывалось містнымъ властями измерять, • устраивать, описывать и от-
водить помѣстья просителями. Вотъ подходящая выдержка изъ одной 
отказной грамоты 1623 г., въ которой поел! изложенія челобитной 
нросителя предписывается містной власти сл!дующее: 

„...И ты бъ на дикомъ пол! велілъ переписать м!ста дворовыя 
и присады, а пашню и перелогъ и дикое поле въ одномъ пол! вел!лъ 
изм!рить въ десятины, а десятину велілъ мірять въ длину 80 сажень 
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a поперегъ по 30 сажень, а въ дву поляхъ пашню и дикое поле ве-
лѣлъ писать выспрашивая и самому смічая накрѣпко, чтобъ во всѣхъ 
трехъ поляхъ пашни въ книги ровно написать, a сѣнные покосы и лѣса 
пашенные и непашенные потому же велѣлъ нзмѣрить въ десятины, а 
гдѣ будутъ лѣса болъшіе и мѣрить ихъ въ десятины нельзя, и ты бъ 
тѣ лѣса велѣлъ писать выспрашивая и самому смѣчать накрѣпко, 
сколько гдѣ верстъ или десятинъ пашеннаго или непашеннаго лѣса, а 
описавъ и измѣривъ и про всякія угодья выспрося и самому смѣтивъ 
накрѣпко, да то дикое поле и запруду за четвертную пашню за 25 
четвертей въ полѣ, а въ дву потомужъ, велѣлъ отдѣлить (такому-то)... 
7131 (1623) года". 

Исполнивъ распоряженіе объ отводѣ, отдѣлѣ, отказ! и пр., вое-
вода доносилъ о томъ въ Москву въ форм! „отказныхъ", „отд!льныхъ", 
„переділъныхъ" и иныхъ книгъ, такого, напр., содержанія. 

„Лѣта 7176 (1638) году февраля въ 8 день, по Государеву (ти-
тѵлъ) указу и по наказу съ Білоозера воеводы Никиты Ласкирева, 
веліно іхать Б!лозерскому разсылыцику Ѳомѣ Хромцову въ Б!ло-
зерскій у!здъ въ Тимоѳеевское пом!стье Макшеева, для того, что въ 
нын!шнемъ въ 146 году февраля въ 7 день прислана къ нимъ (вое-
водамъ) на В!лоозеро Государева... грамота изъ Пом!стнаго Приказа... 
а по той грамот! велѣно въ Тимоѳеево помістье Макшеева послать 
кого пршоэюе, а вел!но то помістье, а въ немъ по выписи съ книгъ н 
съ прописными четвертями пашни и перелогу 327 четвертей съ осми-
ною въ пол!, а въ дву потомужъ, отказать и переділить Никит! да 
Ивану 219 четвертей безъ полуосмины... въ ихъ оклады въ помістье 
со вс!ми угодьями; a раздѣлить имъ то номістье живущее н пустое 
вел!но самимъ межъ собою полюбовно, по выписи съ писцовыхъ книгъ. 
И розсылыцикъ Ѳома Хромцовъ, пріѣхавъ въ Б!лозерскій у!здъ, въ 
Тимоѳеево помѣстье Макшеева, взявъ съ собою понятыхъ (имена), от-
казали по любовному изъ разд!лу, какъ они Иванъ да Никита Мак-
шеевы межъ себя договорились и переділшш, — Ивану Макшееву: 
деревня Яковлевская, на р ічк і на Мондом!, а. въ ней крестьянъ (слі-
дуетъ перечень дворовъ и именъ крестьянъ); пашни паханныя серѳднія 
земли 10 четвертей, да перелогомъ и лѣсомъ поросло 38 четвертей въ 
пол!, а въ дву потомужъ, a сіна по рѣчкі по Мондом! 20 копенъ, 
л!су болота вдоль на версту, а поперегъ тожъ. Деревня Юркина, на 
р!чкѣ на Мондомі, а въ ней крестьянъ... и т. д. A передѣльную книгу 
писалъ Судскія волости Троицкій попъ Александръ. (Подписи поня-
тыхъ, межевщика и одного изъ воеводъ)". 

Въ параллель съ межевыми д!лами помістной системы продолжа-
лись по прежнему частный межевыя дѣла, вытекавшія изъ частно пра-

новыхъ отногаеній землевлад!льцевъ. Въ случаяхъ этихъ межеваній все 
шло по старому, какъ оно практиковалось въ вѣк! XVI, за исключе-
ніемъ разв! нікоторыхъ улучшеній въ формахъ д!лопроизводства. 
Приведемъ зд!сь выдержку нзъ одного частнаго межевого д!ла 1632 г. 
•о полюбовномъ размежеванін чрезполосныхъ земель при участін по-
средника. 

„Се азъ Григорій... Чертковъ съ сестрою Пелагеею..., да язъ 
Нехорошій да Романъ... Юматовы, да язъ Михайло... Совинъ, да язъ 
Матвей... Ивашевъ, — помістье у насъ государево жалованье въ Му-
ромскомъ уізд! . . . деревня Рогово съ пустошами; и у насъ дворъ по-
,м!щиковъ и крестьяне, и ихъ дворы крестьянине жилые раздѣлены, а 
Григорію Черткову противъ поміщикова двора достался въ д!лу пусто-
вой крестъянскій дворъ; а въ поляхъ пашня и с!нные покосы и л!съ 
въ деревн! Рогов! и въ пустошахъ не д!лены, влад!емъ чрезъ межу 
и чрезъ загонъ; и мы, поговоря промеясъ собою полюбовно, пригово-
рили, зарядили третьяго (т.-е. посредника) Василия Глібова на томъ, 
нто намъ съ!хаться въ то свое помістье въ деревню Рогово и въ пус-
тошь въ нынішнемъ въ 140 году на срокъ носл! Світлаго Воскре-
сенья въ четвертое воскресенье и передъ тімъ третьими своими въ 
дву поляхъ, въ яровомъ да въ паренин!, землю и луга и лѣсъ пашен-
ный, который пригодится въ пашню, разділить, а третье ржаное поле 
д!лить намъ въ 141 году, сымя хл!бъ; а д!лить намъ землю и луга н 
лісъ всякого поля съ ряду съ одного, столбами, а не загонами, по да-
чами, кому что государева жалованья дано; изверставъ въ поляхъ 
землю и луга и ліса противъ дачъ, учинить межи, и учиня межи, на 
межахъ ямы нокопать и грани потесать и всякіе признаки учиннть; и 
кинуть передъ третьими своими жеребей, кому г д ! достанется земля 
и луга н лѣса съ ягеребья; и пустовыя крестьянскія дворовыя міста 
дѣлить такяю по дачамъ и, разділя, кинуть жеребей, а какъ мы землю 
и луга и ліса н пустовыя крестьянскія міста передъ своими третьими 
разд!лимъ и разжеребьюемъ, и третьему нашему пожаловать насъ, 
дать намъ на ту землю и луга и ліса и дворовыя пустовыя м!ста, 
кому г д ! достанется, выписи за своею рукою; а кто изъ насъ на тотъ 
срокъ въ пом!стъи... не станетъ или ставъ землю... не станетъ дѣлить и 
третьяго не станетъ слушать и... жеребья метать, и на томъ ослуш-
ник! взять намъ 20 руб. дѳнегъ да третьему... безчестья противъ го-
сударева жалованья, а землю... дѣлить по сей же записи, а которому 
изъ насъ на тотъ срокъ самому прі!хать не досуги, и ему прислать 
къ разд!лу челов!ка своего, или крестьянина, или кому онъ прика-
жетъ; а дворомъ намъ пом!щиковымъ и Григорию Черткову своими 
дворомъ, чго ему достался дворъ противъ поміщикова стараго двора— 
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крестьянскіи пустовой дворъ, и крестьянами и ихъ крестьянскими дво-
рами жилыми владѣть по прежнему раздѣлу; а третьему своему бить 
намъ челонъ всѣмъ вмѣстѣ. А на то послуси: (имена). А запись пи-
еалъ на Москвѣ Муромскій губной подьячій Стенька Протопопов!,, 
лѣта 7140 года марта въ 18 день. (Подписи всѣхъ участников! записи 
и свидѣтелей)". 

Исполненіе выіпеизложеннаго договора о раздѣлѣ земель дѣйстви-
тельно совершилось въ указанное время, причемъ сначала были подѣ-
лены яровое и паровое поле и пустые крестьянскіе дворы, затѣмъ 
третье озимое поле, выгонъ и пустошь и, наконецъ, подѣлены лѣса. 
Сообразно этому было составлено и нѣсколько межевыхъ раздѣльныхъ 
записей изъ которыхъ мы здѣсь приводим! лишь болѣе интересныя 
выдержки. 

„Лѣта 7140 года апрѣля въ 20 день, предъ излюбленнымъ своимъ 
третъимъ Васильемъ Глѣбовымъ, съѣхався въ Муромскій уѣздъ въ го-
сударево жалованье, въ помѣстьи въ деревню Рогово, Григорій Черт-
ковъ и въ сестры своей мѣсто Палагеи, Нехорошій да Романъ Юма-
товы, Матвѣй Ивашевъ, Михаила Совинъ, и предъ тѣмъ своимъ излюб-
леннымъ третьимъ раздѣлили свою помѣстную землю, и лѣсъ, и луга 
въ двухъ поляхъ, въ яровомъ да въ паренинѣ деревни Рогова, и усады 
пустовыя": 

„...Третье поле деревни Роговой раздѣлили отъ Липовой пустоши 
по жеребьямъ: досталось Грнгорью Черткову... первый жеребей...: изъ 
воротецъ выѣхавъ... старою межею, и съ той межи сохою проѣхано во 
все поле и чрезъ оврагъ до деревни Рогова борозда... да отъ гумен-
наго вымола проѣхана во все поле сохами, по обѣ стороны, общая до-
рооюка..., и то третьему полю деревни Рогова межа. А на пустошѣ Ве-
чакахъ селища и землю пашню во всѣхъ поляхъ дѣлили по жеребьямъ 
столбами и промежъ жеребьевъ межи разъѣханы сохами. А выпускъ раз-
дѣлили пополамъ: (Черткову да Юматовымъ). А изъ деревни дорога 
въ крестьянскія гумна... общая всѣхъ помѣщиковъ. A лѣсъ у насъ у 
всѣхъ помѣщиковъ... не дѣленъ, и намъ тотъ лѣсъ дѣлить съѣхався 
въ '145 году въ осень по той же третейской записи предъ Василіемъ 
Глѣбовымъ, какъ онъ просрочить". 

„...Другому полю межа отъ Ветчаковской пустоши... у гуменной, 
околицы... яма, а въ ней пять каменьевъ, отъ ямы на сосновый столбъ 
и на яму, а на немъ грани, а въ ямѣ семь каменьевъ,... и ѣдучи отъ 
деревни Рогова по тѣмъ ямамъ и гранямъ... правая сторона... Юмато-
выхъ да Ивашева, a лѣвая... Черткова да его сестры... 

Смутное время Московскаго государства расшатало не только 
строй его земельныхъ дѣлъ, но, невидимому, также знанія и добросо-

вѣстность исполнителей этихъ дѣлъ. Что мы почти не встрѣчаемъ въ 
дѣйствіяхъ нисцовъ XVI в., то уже за обыкновеніе встрѣчается въ 
вѣкѣ XVII. Посулы и взятки, небрежное отношеніе къ своимъ обязан-
ностям!, канцелярскія изощренія въ сокрытіи своихъ проступковъ, не-
знаніе дѣла и даже полная безграмотность, становятся частыми явлѳ-
ніями въ дѣлѣ писцовъ. Историкъ Татищевъ по этому поводу пишетъ: 
„Въ 1627 и '1628 гг. сочинены писцовыя книги всего государства, хотя 
весьма неисправно, ибо писцы геометріи, a многіе и грамотѣ не учены 
были; они жъ не мѣряли, ни мѳжъ точно всѣхъ, или урочищъ, не 
объявляли: все писали по сказкамъ, чрезъ что не токмо нынѣ, но по 
нихъ и тогда вскорѣ многихъ пустошей найти гдѣ не знали, изъ чего 
произошли нерѣшимыя тяжбы: однакожъ онѣ (книги) за основаніе со-
держатся". О пропусках! земель и извращенін нхъ названій въ писцо-
выхъ книгахъ дѣйствителъно свидѣтельствуютъ намъ многіе акты того 
времени; такъ въ одной правой грамотѣ 1633 г. мы читаемъ: — „на-
писана на пустошь ІІодбронничи въ жалованную грамоту за монасты-
рем! противъ дозорщиковы памяти, заневѣдь; тою пустошью подьячій 
описался, написать де было пустошь Подъяблонное, а они написали 
пустошь Подбронничи, а пустошь Подъяблонное онп прописали, а та 
пустошь Подъяблонное, по отдѣлу губныхъ старость, досталась къ Бо-
голюбекому монастырю... и по той же дозорщнковой памяти та пустошь 
Подъяблонное прописана, за Боголюбскимъ монастырем! не напи-
сана... Въ Государевой же жалованной грамотѣ написаны деревня Мн-
кулинская, и подъ ней роща осиновая вверхъ по рѣчкѣ по Соловухѣ 
вдоль на версту, а поперегъ на полверсты... a (дѣйствнтельнаго) длнн. 
нпка той рощѣ десятины съ три, а не на версту, а поперегъ длинника 
съ два"...*)- Въ другой правой грамотѣ 1644 г. мы читаемъ: — „а 
какъ по ихъ челобитью, посыланъ Павѳлъ Боборыкннъ противъ от-
вода Ивана Благово да Матвѣя Зубова (1627 г.) тѣхъ водъ досматри-
вать и сыскать, и Иванъ Благово да Матвѣй Зубовъ посыланы съ 
Павломъ же, и Матвѣй Зубовъ пиеалъ къ намъ, что Лавелъ Боборы-
кннъ досматривает! и сыскиваетъ про то непрямо, норовя Благовѣ-
щенскому монастырю, а Спаскаго Ефимьева монастыря архимандрнтъ о 
томъ же нодалъ въ Приказѣ Большого Дворца челобитную, и та от-
писка и челобитная одного письма, и то учинилось знатно, что пиеалъ 
обѣ (бумаги) по преокней стачкѣ Матвѣй Зубовъ, или затѣявъ писали 
въ монастырѣ, и тому вѣрить нечему, быть тому дѣлу по прежнему,... 
a Матвѣевъ сыскъ Зубова и разводъ указали мы отставить и вѣрить 

*) Т.-е. въ длину 3 X 80 саж., а поперекъ 2 X 80 саж. (десятина тогда 
мѣрялась 80 ХЗО саж.). 



ему не вел!ли...и Въ противоположность тонкими ухищреніямъ въ. 
канцелярской кляузѣ нерѣдкп примѣры и положительна™ невѣжества 
писцовъ. Такъ нѣкій писецъ Милюковъ въ 1620 г. описывали земли вовсе 
не зная грамоты, а книги своего описанія, составляемыя подьячимъ, 
представили въ крайне неисправномъ видѣ; въ нихъ многое было „вы-
драно, вырѣзано, скребено, чернено и переправливано". Другой писецъ 
Неплюевъ въ 1627 г. долго работали „земляной мѣры не знаючи". 
Правительство, разумѣется, не оставляло безъ строгихъ наказаній та-
кихъ писцовъ, однако его общія мѣры къ искорененію зла ограничи-
вались лишь требованіемъ добросовѣстнаго нсполнѳнія дѣла н угрозами 
за нѳисполненіе требованій. — „А писать велѣлъ бы имъ и дозирать 
и сыскивать про пашню и про всякія угодья вправду, по нашему кре-
стному цѣлованью, не дружа и не норовя никому ни въ чемъ, и по-
суловъ и помннокъ и кормовъ съ нихъ ни у кого ничего имать не 
велѣлъ... А будетъ ты то наше великое дѣло поставишь себѣ въ оп-
лошку... и тѳбѣ отъ насъ быть въ великой опалѣ и въ казни" — такъ 
нерѣдко заключались указы того времени о производств! оппсаній 
земель. 

Межевые законы въ царствованіе Алексѣя Михайловича 

( 1 6 4 5 - 1 6 7 6 г.). 

Причины и условія къ улучшенію порядковъ межеванія. Межевые законы Уло-
жены 1649 г. Спорное и безспорное межеваніе земель еще не межевавныхъ-
писцами. Спорное и безспорное возобновлены межевыхъ знаковъ. Взысканія за 
порчу межъ, за насильное завладѣніе землями и за неправильный дѣйствія 
межевщиковъ. Отводы и раздѣлы помѣстій; одабриваніе помѣстныхъ дачъ. 
Межевой судъ; доказательства; способы разрѣшенія дѣлъ; исполненіе рѣшеній. 
Постановленія о правахъ угодій, общихъ угодьяхъ, дорогахъ, изгородахъ, вы-
гонныхъ земляхъ городовъ и о примѣрныхъ земляхъ. Связь межеванія съ-
дѣлами крѣпостными; справка и отказъ имѣній. Дополнительные къ Уложенію-
указы о порядкѣ межеванія дачъ изъ дикихъ полей. Верстаніе новиковъ ло-

мѣстными окладами. 

Въ царствованіе Алексія Михайловича межеваніе въ Россіи за-
м!тно улучшаетъ свои порядки и впервые подчиняется дѣйствію спе-
ціальныхъ законовъ, имѣвшихъ въ виду не столько административные 
и финансовый ц!ли правительства, сколько интересы частнаго земле-
влад!нія. Ближайшими тому причинами были во 1) несовершенства 

прежнихъ межеваній, порождавшія массу земельныхъ споровъ и неуря-
дицъ, и во 2) возросшая ц!нность земель въ центральныхъ частяхъ 
государства, г д ! тогда уже почтя не оставалось свободныхъ земель ни 
для заимокъ, ни для пом!стной раздачи и гд! , всл!дствіѳ того, преж-
ніе обычные порядки межеванія уже оказывались недостаточными для 
регулирования осложнившихся поземельныхъ итношеній. И та, и другая 
причины побуждали правительство къ подчиненію межевыхъ д!йствій 
бол!ѳ точнымъ и ц!лесообразнымъ правиламъ, и именно такого содер-
жанія, чтобы подъ вліяніемъ ихъ границы, пространство, составь и при-
надлежность поземельныхъ влад!ній приводились бы межеваніемъ въ 
опреділеннооть и устройство не только для раскладки налоговъ, для 
учета повинностей, раздачи пом!стій и пр., но и въ ближайшлхъ инте-
ресахъ частныхъ землевладільцевъ —для точнаго установлевія новыхъ 
и возобновленія старыхъ межъ, для уравнительнаго разверстанія сов-
м!стныхъ владіній, для правилънаго разр!шенія возникающихъ спо-
ровъ, для укріпленія правъ на межи и земли и пр. 

Несомнйнно также, что самая возможность улучшенія порядковъ 
межеванія и подведенія ихъ подъ дійствіе_спеціальныхъ законовъ уже 
была подготовлена тогда въ предшествующихъ в!кахъ и явилась лишь 
слѣдствіемъ развитія государственной жизни Россіи. Къ тому времени 
у правительства им!лся уже огромный опытъ въ д!лахъ межеванія, сло-
жилось уже обширное учрежденіе—Пом!стный Приказъ съ его прочно 
установившимися порядками межевыхъ д!лъ и накопилось уже множе-
ство указовъ, опреділяющихъ межеваніѳ въ его различныхъ частяхъ и 
моментахъ. Было не трудно собрать, обработать, привести въ систему 
и выразить въ форм! закона положительнаго все то, что уже ран!е 
сложилось въ прочный обычай или же выразилось въ письменной форм! 
отдѣльныхъ указовъ о земляхъ и межахъ. Это и было сд!лано при из-
даніи Соборнаго Уложенія 1649 г., въ которомъ мы встр!чаемъ, в м і с т ! 

0 съ нрочимъ его содержаніемъ по праву гражданскому, уголовному, судо-
производству и пр., много важныхъ постановлений чисто межевого ха-
рактера, ран!е намъ неизвістныхъ въ форм! общаго закона. 

Такимъ образомъ съ 1649 г. у насъ впервые появились межевые 
законы, опред!лявшіе главнМшіе моменты въ порядкахъ современна™ 
межеванія. Это было важное событіе въ исторіи д!ла: оно зам!тно по-
вліяло на усп!хи тогдашняго межеванія и дало прочный фундаментъ 
къ его дальнійшему совершенствованію. 

Межевые законы Соборнаго Уложенія 1649 г. различаютъ п опре-
д!ляютъ сл!дующіѳ виды межевыхъ д!йствій: 1) спорное и безспорное 
межеваніе земель еще не межеванныхъ писцами и 2) спорное и безспор-
ное возобновленіе межевыхъ знаковъ. В м ! с т ! съ т!мъ Уложеніе опре-



діляѳтъ мѣру взысканія за порчу межевыхъ знаковъ, за насильное на-
рушеніе владѣнія и за неправильныя дѣнствія межевщиковъ при спор-
ныхъ межеваніяхъ. Но кромѣ того въ немъ имѣется еще масса статей, 
опредѣляющихъ порядки отвода и раздѣла помѣстій, порядки суда о 
земляхъ, крѣпостные порядки, устройство и регулированіе поземельныхъ 
отношеній въ разныхъ случаяхъ совместности и смежности поземель-
ныхъ владѣній и пр. Совокупное™ статей такого рода Уложеніе почти 
всесторонне опредѣляѳтъ тѣ основанія и начала, по которыми должно 
было совершаться тогда государственное межеваніе. 

I. На случаи просьбъ владѣльцевъ о меяСѳваніи ихъ подмосков-
ныхъ и городовыхъ помѣстій и вотчинъ, еще не межеваипыхъ писцами, 
Уложеніе предписываѳтъ: „тѣмъ челобитчиками давать Государевы ме-
жевыя грамоты и съ писцовыхъ книгъ выписи и велѣть по тѣмъ выпи-
сями тѣ ихъ помѣстныя и вотчинныя земли межевать съ окольными 
людьми и старожильцами, и на межахъ велѣть ямы копать, и столбы 
ставить, и грани тесать, и всякіе признаки чинить, чтобы впредь ни 
у кого ни съ кѣмъ въ помѣстныхъ и вотчинныхъ земляхъ спору не 
было". „А будетъ на межѣ у кого съ кѣмъ учинится сноръ прн ме-
жевщик!, и межевщику про т ! спорныя земли сыскивать окольными 
всякими людьми и старожильцами всякіе сыски накріпко, и т ! спор-
ный земли, по сыску, по тому же разводить, и межи и грани на тіхъ 
спорныхъ земляхъ учинить со старожильцами-жъ и съ окольными людь-
ми". Если по какимъ-либо причинамъ межевщикъ не сможетъ своею 
властію разрішить споръ, то на спорныхъ земляхъ должно учинить 
спорщикамъ „образное хожденіе, а съ образомъ велѣть итти съ же-
ребья". На межахъ, разведенныхъ съ образомъ, д!лать „грани и всякіе 
признаки при окольныхъ людяхъ и при т!хъ поміщикахъ и вотчинни-
кахъ, у которыхъ т і земли въ спор! будутъ, чтобы впредь о т !хъ 
земляхъ (у нихъ) спору не было". „А посылать межевщиковъ спорныхъ 
земель разводить дворянъ добрыхъ, или къ воеводамъ и къ губнымъ 
старостамъ посылать Государевы грамоты" (50—52 ст., гл. XVII). 

II. Возобновленіе межъ опред!ляется въ Уложеніи сл!дующими 
статьями: 

„А будетъ г д ! межи и грани заросли и доведется ихъ подновить, 
и о томъ учнетъ тотъ, чьи т ! межи и грани, бить челомъ Государю: и 
потому его челобитью къ т!мъ зарослымъ межамъ и гранямъ послать 
дворянина добра, и вел!ть т ! межи и грани подновить со старожиль-
цами и съ окольными людьми при обоихъ пом!щикахъ и при вотчин-
никахъ, межъ чьими землями т і межи и грани учинены, и вел!ть т і 
межи и грани написать въ книги. А старыхъ признаковъ на т !хъ ме-
жахъ портить не вел!ть, чтобы впредь о томъ у пом!щиковъ и у вот-

чннниковъ никакого спору не было". Если при этомъ случится споръ 
о такихъ земляхъ, которыя смежны съ дворцовыми селами и черными 
волостями, то „про такія спорныя земли сыскивать писцовыми и дозор-
ными и отдільцыми книгами и всякими кр!постями, и староясильцами 
и окольными всякими людьми, на которыхъ учнутъ слатися дворцовыхъ 
селъ и черныхъ волостей крестьяне и вотчинники и поміщпки; и но 
сыску въ такихъ спорныхъ земляхъ указъ чинить, разводить тѣ спор-
ный земли съ староясильцами по старыми межамъ и гранямъ". А буде 
„зачімъ указу учинить не мощно", то „на такихъ спорныхъ земляхъ ' 
истцу съ отвѣтчикомъ учинить в!ра, образное хоженіе, а съ образомъ 
вел!тъ итти тому, кому въ суд! дано будетъ на душу". Если случатся 
споры и противорічія въ утвержденіяхъ старожильцевъ истца и отв!т-
чика, то „на той спорной земл! истцу съ отвітчикомъ дать ясеребей, 
кому изъ нихъ и противъ которой староясильцевой сказки спорную зе-
млю съ образомъ отвесть, да кому вымется жеребей, и тому ту спор-
ную землю съ образомъ и отвести" (234—237 ст., гл. X). 

III. Взысканія за порчу межъ, за насилъное завладініе землями 
и за неправыя д!йствія межевщиковъ опреділяются въ Уложеніп такъ: 

Ето „писцовую межу испортить и столбы вымечетъ, или грани 
выс!четъ, или ямы заровняетъ, или землю перепашетъ, а по суду и по 
сыску про то сыщется допряма: и т !хъ людей на спорныхъ межахъ бить 
кнутіемъ нещадно, вкинуть въ тюрьму на нед!лю, а истцу на немъ взять 
за всякую грань по пяти рублевъ". Тому нее наказанію подвергать и 
крестьянъ, испортившихъ свои общественныя межи, но безъ взысканія 
съ виновныхъ дѳнежнаго штрафа. „А межу и грани веліть сд!лать по 
прежнему". Если сыскомъ нельзя будетъ доказать виновность лица въ 
порч! межъ, а истецъ всетаки будетъ утверждать о томъ своимъ крест-
нымъ ц!лованіемъ, то ему предоставляется взять съ отв!тчика по 5 р. 
за испорченную грань, но уже безъ иного наказанія отв!тчику. За на-
сильное нарушеніе влад!нія, а равно за самовольный перед!лъ межъ 
полагается наказаніе „что Государь укажетъ" (231—233 ст., гл. X) . 

„А буде кто носланъ будетъ меясевать спорную землю и разведетъ 
не по правд!, для своей корысти, и въ томъ на него будутъ челобит-
чики, и сыщется про то допряма, что онъ въ томъ д ! л ! учинилъ не-
правду: и ему за то воровство учинить ясестокое наказаніе, вѳліть его 
бить кнутомъ по торгами, а спорную землю веліть развести иному кому, 
чтобы въ той земл! у смежныхъ пом!щиковъ и у вотчинниковъ впредь 
спору не было (ст. 53, гл. XVII) . 

IV. Въ глав! „о пом!стьяхъ" Уложеніе даетъ множество правилъ, 
опреділяющихъ поземельный права пом!щиковъ, разміры помістій, 
одабриваніе въ нихъ земель, містности дачъ и, вообще, в с ! условія, 



обстоятельства и порядки помѣстной раздачи земель. Однако, что ка-
сается собственно отвода въ натурѣ новыхъ или передѣла уже еуще-
ствующихъ помѣстныхъ дачъ, то въ этомъ отношеніи Уложеніе даетъ 
лишь общія указанія и почти не касается тѣхъ межевыхъ дѣйствій, 
какія необходимо являются при отвод! или переділі пом!стін въ на-
тур!. Такъ относительно раздѣла пом!стій между наслідникамп умер-
шаго поміщика въ Уложенін иміются лишь такія постановленья: „поел! 
умерншхъ номістья ихъ и вотчины малыя дачи, смішавъ вмѣст!, раз-
дѣлить женамъ нхъ и дітямъ всімъ но жеребьямъ, поровну, сколько 
кому достанется, нзверставъ живущее и пустое по вытно, по четвер-
тями". Такого рода разділы помѣстій могли совершаться до трехъ разъ, 
если на первый и второй проекты раздѣла соучастники не соглашались; 
„а больше трехъ нѳредѣльныхъ грамотъ не давать никому". Относи-
тельно отвода новыхъ помістныхъ дачъ изъ земель раніе не бывшихъ 
въ ном!стьяхъ, что въ то время еще зачастую могло встрѣчаться въ ди-
кихъ поляхъ Украинекихъ городовъ, предписывалось только „давать 
такія земли челобитчиками въ мѣру^. Въ случаяхъ просьбъ о дач! въ 
помістье „порожнихъ бортныхъ ухожій", которыя тогда раздавались, 
по преимуществу, въ городахъ Рыльск!, Путивл! и Б!лгород!, пред-
писывалось предварительно сыскивать „большими сыски накр!пко, бѵ-
детъ т ! бортныя ухожьи прямо порозжи, и спору объ нихъ ни съ кѣмт» 
не будетъ". Бол!е подробно опреділено Уложеніемъ одабриваніе земель 
въ помістныхъ дачахъ, содержащихъ въ себѣ худыя и среднія по ка-
честву земли. Ц!ль такихъ одабриваній—уравненіе помістныхъ окла-
довъ, а средство — опреділенная прибавка къ помістному окладу. Въ 
этихъ соображеніяхъ в с і пом!стья, данныя за службу, при будущемъ 
ихъ изміреніи писцами, предписывалось одабривать изъ примірныхъ 
(излишнихъ) земель въ дач! по сл!дующему расчету: на каждыя 100 
четвертей худой земли прибавлять къ дач! (по окладу) по 50 четвер-
тей худой же земли, а на 100 четв. средней по качеству земли давать 
наддачи но 25 четв. средней же земли; однако если въ дач! примѣрной 
земли не имілось, то и одабриваніе не могло быть произведено. РІако-
нецъ, въ той же глав! „о помістьяхъ" им!ется такое постановленіе: 
„а сажень, ч!мъ мѣрить землю, или иное что, ділать въ три аршпна 
а больше и меньше трехъ арншнъ сажени не д!лать". 

V. По Уложенію в с і судебный дѣла, а въ томъ числі и діла су-
дебно-межевыя могли начинаться по челобитнымъ въ тіхъ прнказахъ, 
которымъ были подвідомственны данныя д!ла. Для громаднаго боль-
шинства д!ла о поземельныхъ владініяхъ такимъ дриказомъ являлся 
Помістный, судебное присутствіѳ котораго слагалось тогда изъ боярнна 
или окольничаго, иногда вмѣст!, иногда одного или съ товарищемъ, и 

изъ дьяковъ, изъ которыхъ нікоторые были думные дьяки. Р!шенія 
этихъ судей могли. быть обжалованы въ судъ высшій — боярскій, при 
особ! Государя, куда поступали также и тѣ д!ла, которыя почему-ни-
будь не могли быть рішены въ Приказ!. 

По челобитной, поданной въ Пом!стный Приказъ, спорное мено-
вое діло начиналось канцелярской подготовкой его у подъячихъ къ по-
становлеиію дьячей резолюціи. Для сего ділались надлежащія выписи и 
справки съ законами, съ даточными, отказными, писцовыми и другими 
книгами и документами Пом!стнаго Приказа, составлялись сказки и 
выписи изъ р!чей истца и отвітчика, а также изъ представленныхъ 
ими крѣпостей, брались нужныя справки изъ другихъ приказовъ и, смо-
тря по обстоятельствами д!ла, для нзсл!дованія его на м!ст! , посы-
лался туда или нарочный межевщикъ, или давалась указная грамота 
мѣстному воевод! съ предпнсаніемъ въ ней произвести надлежащій 
обыскъ о предмет! спора чрезъ старожиловъ н окольныхъ людей. Смо-
тря по просьб! истца и но существу спорнаго д!ла, оно могло быть 
рішено въ Приказ! и безъ посылки на місто приказныхъ людей для 
предварительна™ изслѣдованія діла. 

Доказательствами по межевымъ д!ламъ служили старыя межи и 
гранн, межевыя, отдільныя, писцовыя и другія книги, всякія кріпости, 
показанія старожиловъ и окольныхъ людей, крестное ц!лованіе и от-
водъ земель съ образомъ. Повальный обыскъ чрезъ окольныхъ людей, 
какъ средство къ раскрытію истины, допускался только въ томъ слу-
чаѣ, если спорящія стороны не могли сділать общей ссылки на свиді-
телей. Онъ производился особо посланными на м!сто сыщиками чрезъ 
множество окольныхъ людей, безъ различія чнновъ, по крестному ихъ 
цілованію и безотводно. 

Начатый судебно-межевой процесъ могъ быть оконченъ или рѣ-
шеніемъ приказа, или полюбовнымъ соглашеніемъ спорщиковъ, или 
третейсішмь судомъ по обоюдному на то согласію истца и отв!тчика, 
или рѣшеніемъ воеводъ, губныхъ старость и приказныхъ людей, коимъ 
было поручено межеваніе спорныхъ земель. Въ посл!днемъ случа!, 
посланные на межеваніе люди могли или сами, своею властью, разрі-
шить возникшій споръ, руководствуясь статьями Уложенія и данными 
имъ наказами, или же оставить споръ безъ разрішенія, какъ д!ло, 
превышавшее ихъ власть, о чемъ они и доносили въ приказъ съ пред-
ставленіемъ своего делопроизводства и подписокъ спорщиковъ о явк ! 
ихъ на судъ приказа къ назначенному сроку. 

Приведете въ исполненіе судебныхъ р!шеній Помістнаго При-
каза по д!ламъ межевымъ заключалось во 1) въ окончательномъ раз-
межеваніи спорныхъ земель съ постановкой межевыхъ знаковъ и съ 



составленіемъ межевыхъ документовъ, для чего требовалась новая по-
сылка на мѣста приказныхъ людей, и во 2) во взысканы разныхъ поін-
линъ, судебныхъ издержек! и завладѣнныхъ денегъ съ виновной сто-
роны, по указанными правилами и таксами. 

VI) Относительно правъ угодій въ чужихъ дачахъ, общихъ вла-
дѣній, дороги, изгородь, выгонныхъ земель городовъ и нримѣрныхъ 
земель въ дачахъ Уложеніе даетъ слйдующія ностановленія, во многомъ 
опредѣляющія порядки государственнаго межеванія. 

Общіе лѣса и другія угодья, данным въ дачу разными помѣщи-
камъ изъ дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей, при послѣдуюіцемъ 
межеваніи этихъ дачъ писцами, разверстывать между соучастниками по 
числу четвертной пашни. Бортныя ухожья, рыбныя ловли, бобровые 
гоны, вснуды, перевѣсья, мельницы, перевозы и сѣнные покосы, состо-
яние на казенныхъ земляхъ, но отдаваемые въ оброчное содержаніе 
(а не въ помѣстный окладъ), оставлять за оброчниками на прежнихъ 
основаніяхъ. Владѣльцы дачъ и лица, имѣющія права угодій въ ихъ 
дачахъ ни въ чемъ не должны нарушать интересов! другъ друга — 
первые не могутъ пользоваться ни чужими бортными деревьями въ 
своемъ лѣсу, ни чужими рыбными ловлями въ своихъ озерахъ, ни чу-
жими сѣнными покосами въ срединѣ своихъ дачъ, а вторые могутъ 
пользоваться такими угодьями только въ тѣхъ размѣрахъ и въ тѣхъ 
границах!, какія были установлены при возникновеніи права. 

Относительно дорогъ Уложеніе предписывало держать нхъ въ ис-
правности, а въ случай уничтоженія проводить въ нѳдалекомъ раз-
стояніи новыя дороги. Къ отхожимъ сѣннымъ покосамъ и рыбнымъ 
ловлямъ, состоящим! въ средний чужихъ дачъ, владѣльцы этихъ пос-
лйднихъ обязывались давать свободный пройздъ, а въ случай надоб-
ности проводить и новыя дороги. Для предупреждения убытковъ отъ 
потравы угодій скотомъ преписывалось смежнымъ помйщикамъ ста-
вить изгороди пополамъ, а въ отхожихъ лугахъ, смежныхъ съ пашней, 
тому, чья пашня. Это постановленіе, помимо сохранения угодій отъ 
потравъ, имйло хорошее вліяніе и на опредйленность межъ поземель-
н ы х ! владйній. 

Съ цйлью устройства поземельных! владйній городовъ Уложеніе 
опредйляло намйрять къ городамъ подъ выгонъ скота столько земель, 
сколько ихъ было при прежнихъ государяхъ, а къ Москвй указало 

О отвести во всѣ стороны, отъ рва, по двй версты подъ выгонъ, полагая 
въ верстй по 1000 саж. и отмйряя ихъ „новою саженью, которая са-
жень, по Государеву указу, сдйлана въ три аршина". 

Относительно принадлежности примйрныхъ земель въ вотчинныхъ 
и помйстныхъ дачахъ Уложеніе постановляло, что тй изъ нихъ, кото-

рыя найдутся въ межахъ и граняхъ вотчинъ, должны попрежнему 
оставаться за вотчинниками. Но нримйрныя земли, найденныя при ме-
жеваніи въ дачахъ помйстныхъ, сообразно существу помйстныхъ правъ, 
подлежали отобранію у помйщиковъ для раздачи другимъ просителям!, 
если только такія земли не были уже приданы къ старой дачй на по-
полненіе помйстнаго оклада или на одабриваніе худыхъ и среднихъ въ 
ней земель. 

VII) Статьи Уложенія, относящіяся къ совершению крйпостей на 
земли, также во многомъ опредйляли порядки и основанія государ-
ственнаго межеваиія той эпохи. Такими статьями окончательнаго утвер-
дилась у насъ та связь между дйлами межевыми и крѣпостными, кото-
рая успѣла получить практическое осуществленіе еще задолго до Уло-
женія и которая выражалась, главнымъ образомъ, въ томъ, что одно 
учрежденіе •— Помйстный Приказъ, вйдало одновременно и въ согла-
совании какъ дйла межеванія и описанія земель, такъ и дйла о при-
надлеясности, переходах! и укрѣпленіи нрава на земли. Связь такого 
рода дѣлъ зародилась у насъ изъ самыхъ причинъ установленія госу-
дарственнаго меясеванія, которое издревле служило не только финан-
совым! цйлямъ правительства, но и цйлямъ его слуягебной системы. 
Въ силу этой системы, Московское правительство, не позднйе X V вѣка, 
уже было поставлено въ необходимость не только назначать слуясилымъ 
людямъ помйстные оклады и слѣдить за соотвйтствіемъ ихъ съ размй-
ромъ отправляемой службы, но также укрѣплять документами поземель-
ный права слуяшлыхъ людей, установлять въ натурй предйлы этихъ 
правъ и слйдить за переходомъ ихъ въ средѣ служилаго сословія. 
Обязанность слйдить за отправленіемъ службы и за назначеніемъ по-
мйстныхъ окладовъ, еще съ XV вйка, была возложена на такъ назы-
ваемый Разрядный Приказъ или Разрядъ, который завйдывалъ вообще 
личнымъ составомъ служилыхъ людей; иснолнительная яге часть этого 
дйла — отводъ земель въ натурй и регистрація помйстныхъ земель, 
постепенно обособляясь въ самостоятельное установленіе, образовала 
Приказъ Помйстный. Вмѣстй же съ дйлами собственно о помйстныхъ 
земляхъ не могли не зародиться въ этомъ Приказй и дйла вотчинныя. 
Они укоренялись здйсь просто въ силу того обстоятельства, что слу-
жилое сословіе могло владѣть не только помйстными, но и вотчинными 
дачами, которыя оно пріобрйтало частію путемъ пожалованій за слуясбу 
помйстныхъ дачъ въ вотчины, a частію путемъ покупки въ вотчину 
порозясихъ земель, вйдомыхъ въ Помйстномъ Приказй. Кромй того, 
существовавши! въ государствѣ порядокъ перехода ПОМЙСТІЙ по на-
слйдству отъ отца къ дйтямъ, хотя бы и подъ условіяемъ службы дѣтей, 
такяие не могъ не повлиять на развнтіе въ дйлахъ помйстныхъ дйлъ 



объ укрѣпленіяхъ, переходахъ и принадлежности поземельныхъ владѣ-
ній. Но при существовавшей уже связи дѣлъ помѣстныхъ съ межева-
ніемъ тѣмъ проще могла зародиться въ этомъ Приказ! и связь д!лъ 
кр!постныхъ съ межеваніемъ. Къ этому Помѣстный Приказъ им!лъ 
слишкомъ много благопріятныхъ условій. Въ немъ хранилось множество 
данныхъ о состоянии поземельныхъ влад!ній въ государств!; его ме-
жевщики при производств! валовыхъ межеваній и опнсаній земель по-
віряли права на владѣніе и в с ! документы такихъ межеванін и опи-
саний представляли въ Приказъ на храненіе; наконец* Помістный При-
казъ долженъ былъ отводить земли, проданныя или по,жалованный въ 
вотчину, и выдавать на нихъ соотвітственные документы. Все это, въ 
соединеніи съ обязанностію регистрировать поземельный права сяужи-
лаго сословія, записывая въ книги являемые акты о переход! или 
установивши такихъ правъ, само собою наталкивало д!льцовъ Помѣст-
наго Приказа на ту мысль, что являемые въ немъ крѣпостныѳ акты 
на земли непрем!нно должны согласоваться съ существующими въ При-
каз ! актами межеванія и описанія земель, и что за совершеніемъ крѣ- . 
постныхъ актовъ, въ силу которыхъ могли появиться новыя границы, 
обязательно слѣдуютъ соотвѣтствующія межевыя дійствія на мѣст!. 

Подтвержденіе Уложеніемъ уже существовавшей связи между дѣ-
лами кр!постными и межеваніемъ усматривается во многихъ его статьяхъ 
и терминахъ, опред!ляющихъ разные моменты и разные случаи совер-
шенія кр!постей. Такъ по Уложенію существенными моментомъ въ со-
вершеніи кр!постныхъ актовъ являлась такъ называемая справка имй-
нія въ Пом!стномъ Приказ!, подъ которой понимали тогда сличеніе 
предъявляемаго акта съ даточными, писцовыми и другими книгами и 
документами, хранящимися въ Приказ! и относящимися къ данному 
им!нію, для удостовіренія такимъ путемъ въ томъ, что им!нье дей-
ствительно состоитъ тамъ, г д ! оно означено въ кріпости, что оно за-
писано за т!мъ лицомъ, которое его отчуждаетъ, и что въ немъ дѣй-
ствительно состоитъ столько четвертей земли, сколько ихъ показано 
въ предъявляемомъ акт!. Только совершивъ такого рода пов!рку 
акта, Приказъ могъ записать его въ свои вотчинныя книги и тімъ 
„справить" им!нье за пріобрѣтателемъ. Тоже самое- продѣлывалось въ 
Приказ! и при выдач! просителям* новыхъ документовъ, взамінъ 
утраченныхъ. Значеніе этихъ дѣйствій въ порядк! совершенія я р к о -
стей на земли было весьма важно. По Уложенію всякое пріобрѣтеніе, 
не оглашенное въ Помѣстномъ Приказ!, не провіренное зд!сь н не 
записанное съ вотчинную книгу, считалось настолько неполными, что 
пріобр!тателъ могъ даже лишиться купленной или вымінянной земли, 
если бы эта послідняя какимъ нибудь образомъ была продана другому 
лицу и записана за нимъ въ вотчинную книгу. 

Такимъ образомъ производством* „справки" содержаніе крепо-
стных* актовъ приводилось въ согласованіе съ актами прежнихъ опн-
санін и межеваній земель, а заключительными дѣиствіемъ такой „справ-
ки" — запиской акта въ вотчинную книгу, в с ! переходы земель изъ 
рукъ въ руки становились извѣстными и юридически зарегистрован-
иыми въ Помістномъ Приказ!. Между прочими это давало прочі-шя 
основанія къ правильному производству межеваній и описаній земель, 
совершавшихся тогда вмѣст! съ пов!ркой правъ на, влад!ніе по крѣ-
постямъ каждаго. 

За „справкой" имінья въ Помістыомъ Приказ! сл!довалъ такъ 
называемый „отказъ" его на м!стй. Правили о производств! отказа въ 
Уложеніи не им!ется, но, судя по примѣрамъ ділопроизводствъ объ от-
каз!, онъ несомяінно заключался въ слѣдующемъ. По просьб! пріобр!-
тателя имѣнья посылалась къ містному воевод! „отказная грамота", съ 
предшісаніемъ „послать (въ имінье) кого пригоже, кому земляное дѣло 
за обычай и вел!ть ему при стороннихъ людяхъ переписать дворы, 
людей, пашню, л!съ и всякія угодья, и все то, написавъ въ „отказную 
книгу", прислать въ Приказъ, а списокъ оставить въ містной приказ-
ной изб! „для відома и спору". Само собою разумѣется, что въ слу-
ч а ! „отказа" имѣнья еще немежеваннаго или пріобр!таемаго н-йсколь-
кими лицами, кром! вышѳупомянутыхъ свідѣній о пространств! и со-
став! имінія, отказчики должны были записывать въ отказную книгу 
и вновь установляемыя границы отводимыхъ или разділяемыхъ дачъ. 
Въ этомъ порядк! отказа, соединяема™ съ описаніемъ и даже межева-
ніемъ дачъ, уже прямо усматривается наміреніе связать непосредственно 
д!ла кріпостныя съ ыежеваніемъ и описаніемъ земель, и притомъ такъ, 
чтобы за совершеніемъ крѣпостного акта на земли следовали бы не-
пременно соотв!тствующія межевыя дійствія на мѣст!. 

„Справка" и „отказъ" имѣній, узаконенные Уложеніемъ, являются 
не единственными только д!йствіями, указывающими на существовавшую 
тогда связь межеванія съ дѣлами кр!постными. Въ Уложеніи связь эта 
сквозить повсюду и прямо обнаруживается во многихъ статьяхъ, отно-
сящихся къ межеванію и крѣпостямъ. Такъ по Уложенію межи и грани, 
описанныя въ писцовыхъ книгахъ, служатъ доказательсгвомъ того, что 
все то, что заключается въ такихъ межахъ, принадлежитъ владільцу 
дачи. Точно также и наоборотъ—спорныя межи разводятся „всякими 
крѣпостями". Следовательно, Уложеніе проводить ту мысль, что меже-
в а т е и кріпость суть акты равнозначущіе по своей доказательной сил! 
и что данными одного изъ нихъ могутъ быть дополняемы несовершен-
ства другого. Затімъ Уложеніе требуетъ, чтобы т ! лица, которыя при 
валовомъ межеваніи записали у писцовъ свои земли вотчинами безъ 



представленія документовъ, непрѳмѣнно бы „справили" за собою эти 
вотчины и добыли себѣ надлѳжащія грамоты на владѣніѳ; въ протпв-
номъ случаѣ земли у нихъ могли быть отобраны и розданы просите-
лями въ помѣстья. Это требованіе, узаконившее собйо основное начало 
древнихъ межеваній—повѣрку правъ на владѣніе по документами каж-
даго, вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливало, что непремѣннымъ поводомъ къ 
совершенію крѣпостныхъ актовъ могутъ послужить дѣйствія межеванія. 
Такими образомъ проводимая Уложеніемъ связь межеванія съ дѣлами 
крѣпостными можетъ быть выражена въ такихъ общихъ положеніяхъ: 
1) крѣпостные акты должны быть согласуемы съ актами межеванія, 
2) за крѣпостными актами слѣдуютъ соотвѣтствѣнныя межевыя дѣйствія 
на мѣстѣ, 3) межеваніе должно совершаться на основаніи повѣрки правъ 
на владѣніе по крѣиостямъ каждаго и 4) крѣпостиыѳ и межевые акты 
тождественны по своей доказательной силѣ, какъ въ отношеніи границъ 
земель, такъ и въ отношеніи правъ на земли. 

Въ царствованіе Алексія Михайловича межевые законы Уложенія 
имѣли довольно обширное примѣненіе, въ особенности къ землями но-
мѣстнымъ, въ то время усиленно обращавшимся въ средѣ служилаго 
сословія вслѣдствіе напряженныхъ и продолжительныхъ войнъ Алексѣя 
Михайловича съ Польшей и Швеціей. Усиленныя верстанія новиковъ 
помѣстными окладами, прибавки къ окладами за походную службу, 
умѳныпеніе окладовъ за уклоненіе отъ службы, надѣленіе прожиточ-
ными помѣстьями вдовъ и дѣтей лицъ, убитыхъ на войнѣ, и т. п., все 
это порождало обширную. практику межеванія при отводахъ, отдѣлахъ 
и перед!лахъ пом!стій и вызывало появленіѳ многихъ подробныхъ ука-
зовъ какъ о порядкахъ самаго межеванія помістныхъ земель, такъ и 
о томъ, комѵ, гд! , какія земли и какими образомъ давать въ помѣстья. 

Такъ напр. въ 1672 и 1673 гг. даны указы о раздач! дикихъ по-
лей въ Заоцкихъ городахъ. Въ H ï x b , наряду съ указаніемъ сколько, 
кому и гдѣ давать земель изъ дикихъ полей, им!ются правила ^объ 
участіи лицъ въ межеВаніи, о технической части межеванія, о способахъ 
описанія границъ въ межевыхъ книгахъ и о самомъ порядкѣ межевыхъ 
дѣйствій при раздач! земель. Изъ нихъ усматривается, что межевщики, 
при упомянутыхъ межеваніяхъ, прежде всего, должны были обойти 
окружною межею у!здныя земли города, а зат!мъ, въ предѣлахъ этой 
окружной межи, производить отмежеваніе дачъ въ порядк! поступленш 
просьбъ на нихъ. Межу уйздныхъ земель города указывалось сыскивать 
старожилами, собранными изъ лицъ, жившихъ близъ этой межи. Межи 
пожалованнымъ дачамъ надлежало опредѣлять по указаніямъ самихъ 

просителей, но съ соблюденіемъ разм!ра дачъ, указанна™ въ прави-
лахъ '1672 и 1673 гг. и въ жалованныхъ грамотахъ каждаго. Неявка 
къ межеванію лица, пожалованнаго дачею, или его пов!реннаго влекла 
за собою лишеніе права -на дачу; изъ этого правила исключались лишь 
лица, бывшія въ отлучк! на служб! государя. Споры о земляхъ и ме-
жахъ раздаваемыхъ дачъ могли разр!шаться самими межевщиками, изы-
скивая старыя межи и грани по писцовымъ книгамъ, или лее соблюдая 
лишь площади земель въ смежныхъ спорныхъ дачахъ, если таковыя 
дачи ран!е не были межеваны*). Споры о городской меж! не подле-
жали разр!шенію межевщика; о нихъ межевщику слідовало доносить 
въ ІІомѣстный Приказъ. Установленный межи надлежало означать стол-
бами, ямами и гранями, изм!рять въ сажени между граничными призна-
ками и описывать въ межевыхъ книгахъ за подписью вс!хъ лицъ, быв-
шихъ на межеваніи **). 

Указанная раздача дикихъ полей дійствительно началась съ л!та 
1673 г. Съ этою цѣлью во в с ! Заоцкіе города были посланы дворяне 
съ подьячими, а въ руководство имъ были даны писцовыя наказы, со-
ставленные почти изъ буквальныхъ повтореній всего того, что заклю-
чалось въ правилахъ 1672 и 1673 гг. Затімъ раздача дикихъ полей 
продолжалась и въ 1674 г., причемъ тогда межевщики донесли съ 
містъ межеванія, что сноры на у!здныхъ межахъ не всегда могутъ быть 
ими разр!шаемы по правилами ихъ наказовъ, такъ какъ „старожиловъ 
на т ! межи н!тъ", а влад!льцы „кріпостей не кладутъ". ІІом!стнын 
Приказъ, докладывая объ этомъ Государю, указалъ было на правило, 
существовавшее въ писцовомъ наказ! 1627 г. о развод! спорныхъ зе-
мель съ образомъ, но однако не получилъ новаго утвержденія этому 
правилу. Взамінъ того въ томъ же 1674 г. было указано: снорныя го-
родскія межи отводить по писцовымъ, дозорными и межевыхъ книгамъ, 
а г д ! ихъ н!тъ, то по большинству голосовъ „обыскныхъ людей и ста-
рожиловъ", собранныхъ „сыскивать спорный межи большими поваль-
ными обыскомъ". А буде г д ! обыскныхъ людей и старожиловъ н!тъ, 
то о „спорныхъ межахъ писать къ Великому Государю, къ Москв!, въ 
1Іом!стный Приказъ". 

*) Это правило имѣлось также въ предыдущемъ указѣ 1650 г., которыми 
предписано—въ случаѣ неотысканія по сказками старожиловъ рубежей спор-
ныхъ пустошей и помѣстій „тѣ пустоши мѣрять противъ писцовыхъ книгъ и 
въ помѣстныхъ земляхъ вымѣривать по дачамъ", т. е. предписано устанавливать 
границы такими земляхъ соблюдая лишь ихъ площади, показанный в ъ писцо-
выхъ и даточныхъ книгахъ. 

** ) Въ предыдущемъ указѣ 1670 г . объ опнсаши, измѣреніи и межевавіи 
земель г . Вогородицка было также предписано составить „чертежи" на межуе-
мыя земли. 
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Кромѣ раздачи дикихъ полей другими важными событіемъ въ исто-
ріи межеванія того времени были общія верстанія помѣстнымн окладами 
новиковъ — дворянъ и дѣтѳй боярскихъ, производившіяся по указамъ 
Алѳксѣя Михайловича нѣсколько разъ. Цѣль. ихъ всегда была одна и 
та же—привлечь на военную службу возможно большее число лицъ, 
опредѣлить ихъ боевую годность и назначить, кому слѣдуетъ, помет-
ные и денежные оклады. Самое производство веретаній совершалось 
такъ. Назначенный къ тому сановникъ, по пріѣздѣ въ городъ, вызы-
вали къ себѣ всѣхъ дворянъ уѣзда и поручали нмъ избрать такъ на-
зываемыхъ окладчиковъ, которые подъ присягою должны были давать 
объясненія и подтверждать показанія дворянъ о ихъ службѣ, состоя-
тельности и знатности. Затѣмъ, сообразно собранными свѣдѣніямъ о 
дворянахъ и по личному ихъ пересмотру, онъ распредѣлялъ ихъ по 
статьями (на разряды), назначали имъ службу и версталъ ихъ помет-
ными и денежными окладами. Статьи окладовъ, къ которыми причисля-
лись дворяне новики, смотря по ихъ знатности, службѣ, имуществу и 
физическими достоинствами, были различны для разныхъ городовъ. Од-
нако оклады, назначаемые для первой статьи, къ которой причислялись 
самые лучшіе люди, не превышали 350 четв. земли и деньгами 12 руб.; 
затѣмъ шли оклады постепенно уменыдающіеся на 50 четв. земли, при 
соотвѣтственномъ уменыпѳніи денежнаго жалованья. 

Пересмотрѣнные и поверстанные новики вносились въ списки по 
городами п въ такъ называемый десяти, въ которыхъ означались име-
на, помѣстные и денежные оклады, сколько за кѣмъ уже состоитъ по-
мѣстій и крестьянъ и кто какую службу будѳтъ отправлять на государя. 
Въ заключеніе новиковъ приводили къ присяг!, объявляли имъ службу 
и оклады, а списки и десятни верстанья отправляли въ Разрядъ. 

Такимъ образомъ верстание новиковъ въ службу являлось въ Мо-
сковскомъ государств! одними изъ важнійшихъ случаевъ къ появленію 
новыхъ поземельныхъ правъ, a вмѣст! съ тѣмъ и причиной къ произ-
водству многочисленныхъ межевыхъ работъ при отвод! въ натур! зе-: 
мель, пожалованныхъ въ пом!стные оклады. Впрочемъ, служилые люди 
могли получать тогда новые помѣстныѳ оклады, а также и придачи къ 
прежними окладами, еще за усердную службу, за походы, за успѣшное 
окончаніе войны, за плѣнъ, за раны, полученный въ бояхъ, по поводу 
радостныхъ событій въ царскомъ семейств! и пр. 

Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ придачъ къ окладами, равно 
какъ и при веротаніи новиковъ помістными окладами, собственно го-
воря, давалось лишь право на полученіе помѣстій извістнаго разміра 
н въ изв!стномъ містѣ государства, смотря по служб! лпца. Что же 
касается- самаго отвода помістій въ натур!, то на этотъ предмета су-

ществовалъ особый порядокъ производства помѣстныхъ д!лъ. Онъ на-
чинался просьбой лицъ въ надлежащихъ прнказахъ объ отвод! или 
отказ! имъ помістій изъ тѣхъ земель,-на которыя просители указывали 
какъ на земли свободный или находящіяся въ незаконномъ влад!ніи. 
Такими землями были порожнія дикія поля, земли обводныя, т. е. про-
пущенный въ писцовыхъ книгахъ, выморочный им!нья, неправильно 
прнсвоенныя изъ земель казенныхъ, примѣрныя земли въ пом!стьяхъ, 
земли, доставшіяся по наслідству изъ бывшлхъ помістныхъ, сдаточныя 
помістья старыхъ и увічныхъ служилыхъ людей и др. Приказы, въ 
коихъ были вТдомы просимыя земли, какъ напр. Приказъ Казанскаго 
Дворца, Приказъ Большого Дворца, Разрядъ н въ особенности Приказъ 
Пом!стный, по поданнымъ челобитнымъ, справлялись, прежде всего, въ 
Разряд! объ оклад! просителей и посылали м!стному воевод! сыскную 
грамоту, въ которой предписывалось произвести на містѣ обыскъ чрезъ 
окольныхъ людей о томъ, принадлежите ли просимая земля къ числу 
подлежащихъ раздач! въ помістья, т. е. свободна ли она, не состоите ли 
отъ кого въ спор! и действительно ли находится въ т !хъ самыхъ усло-
віяхъ, какъ о ней показываете [проситель*). ІІосл! этого, сообразно 
донесенію воеводы на сыскную грамоту, приказъ или отклоняли просьбу 
о земл!, или ділалъ распоряженіе объ отвод! ея и отказ! за проси-
телемъ, о чемъ и досылали вновь къ воевод! огпказиую грамоту. Во 
многихъ случаяхъ, смотря но просьб! и по обстоятельствами діла, пред-
нисаніе объ отвод! и отказ! пом!стья соединялось вміст ! съ распо-
ряженіемъ о производств! предварительнаго дознанія о пустопорожно-
сти Ііросимыхъ земель, т. е. въ этихъ случаяхъ содержаніе сыскной 
грамоты сливалось съ отказной въ одну -грамоту, которая тогда полу-
чала названіе иногда указной, иногда отказной грамоты. Самое произ-
водство отказа земель на м!сті , какъ о томъ уже сказано выше, со-
стояло въ томъ, что воевода самъ или чрезъ приказнаго челов!ка д ! -
лалъ отводъ пожалованной земли въ натур!, объявляли містнымъ жи-
телями, бывшими на отвод!, объ отказ! дачи за ея просителемъ н 
описывали в с ! свои дійствія н отведенную землю въ такъ называемой 
отказной кнтѣ, которую за руками вс!хъ бывшихъ на отказ! лицъ 
отсылали въ Помѣстный Приказъ, какъ отчета о своихъ дМствіяхъ на 
грамоту отказную. 

*) Правило о „сыскныхъ грамотахъ", предшествующихъ отказу земель, 
было впервые введено указомъ 1665 г . 



Валовое межеваніе 1 6 8 0 — 1 6 8 6 г.г . 

Указы, мѣры и писцовые наказы валоваго межеванія въ періодъ времени съ 
1679 по 1683 г. Писцовый наказъ 1684 г.; основанія, правила и цѣли валового 
межеванія по наказу 1684 г . Дополнительные къ нему указы 1685 и 1686 г .г . 
Ходъ валоваго межеванія 1680—1686 г.г.; его недостатки, достоинства и ре-

зультаты. 

Вонросъ о валовомъ межеваніи первоначально возникъ въ 1679 г., 
въ царствованіе Ѳеодора Алексйевича, изъ просьбъ помѣщиковъ и вот-
чинниковъ объ укрѣпленіи за ними такихъ пустошей, которыя въ пис-
цовыхъ книгахъ были „за пустотою прописаны, потому что сказать 
про тѣ земли писцамъ было некому". Но такъ какъ изъ практики дѣлъ 
помйстныхъ еще ранйе сего было обнаружено, что подъ видомъ пу-
стых! „обводныхъ" земель, т.-е. земель не попавшнхъ въ писцовую 
книгу, зачастую могутъ быть розданы просителям! такія земли, кото-
рыя въ дййствительности уже принадлежать кому нибудь, то прави-
тельство, въ устраяеніе возникающих! отсюда нѳдоразумѣній и помй-
шательствъ правильному теченію помйстныхъ и вотчннныхъ дйлъ, вмйсто 
удовлетворенія уномянутыхъ просьбъ помйщиковъ и вотчинниковъ, по-
становило во 1) впредь до приведенія въ нзвѣстность всйхъ пропущен-
н ы х ! въ писцовыхъ книгахъ земель вовсе прекратить раздачу въ по-
мйстья таковыхъ земель и во 2) послать во вей города писцовъ на 
валовое межеваніе, какъ для пополненія пропусков! въ прежнихъ пис-
цовыхъ книгахъ, такъ и для прекращенія земельныхъ споровъ, тогда 

Э во множествй объявившихся. Въ слйдующемъ 1680 г. предписанное ва-
ловое межеваніе действительно было начато съ Московскаго уйзда, а 
тюсланнымъ на него межевщикамъ былъ дань указъ, разъяснявшій пра-
вила межеванія. Этотъ указъ предписывалъ производить межѳваніе такъ, 
„чтобы станамъ и волостямъ межи были знатны и описаны съ мйрою", 
чтобы помйстья и вотчины въ межахъ разводились „по писцовымъ. кни-
гами и по старыми межамъ и гранями", а когда этого сдйлать будетъ 
нельзя за недостаткомь старожилов!, которые бы могли указать старыя 
межи, то тогда „земли, размйривая, по дачамъ межевать, а съ обра-
зомъ не отводить для того, чтобъ въ томъ душевредства не было", 
т.-е. на такой случай предписывалось намйрятъ дачу вновь, сообразно 
правами дачника. Въ дополнительных! статьяхъ къ этому указу, дан-
н ы х ! въ отвѣтъ на разные запросы писцовъ съ мйстъ межеванія, было 
разъяснено, что писцамъ надлежит! межевать вей земли сплошь, „чтобъ 
неописныхъ и нѳмйрныхъ и прописныхъ земель и угодій не было", т.-ѳ. 
что начатое межеваніе не зависитъ отъ просьбъ владйльцевъ и есть 

мйра государственная, обязательная для всйхъ землевладйдъцевъ. Кромй 
того въ тѣхъ же дополнительных! статьяхъ указывались правила рас-
положения межевыхъ знаковъ на межахъ, правила объ одабриванін ху-
дыхъ и среднихъ земель въ дачахъ по законами Уложенія, правила 
надйленія церквей землями по указанной пропорцін, о содержании ме-
жевщнковъ и др. правила, повторившіяся въ послйдующихъ писцовыхъ 
наказахъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже. 

На указанных! основаніяхъ валовое межеваніе 'J 680 г. произво-
дилось въ разныхъ городахъ, а въ особенности въ Московском! уѣздѣ ^ 
вплоть до глубокой зимы. Въ слйдующемъ 1681 г. правительство вновь 
сдйлало всенародное объявленіе въ томъ смыслй, что въ виду посылки 
межевщиковъ во вей города для лродолженія волового межеванія по-
мйщики и вотчинники должны прекратить свои споры о земляхъ и 
ждать прійзда межевщиковъ. Однако, вплоть до сентября мйсяца обѣ-
щаниое межеваніе открыто не было. Правительство, повидимому, не 
считало удобными начинать межеваніе лѣтомъ, когда вей землевладйль-
цы бываютъ заняты сельско-хозяйственными работами. Это время было 
употреблено на составленіе ппецоваго наказа, появившагося лишь въ 
августй мйсяцй 1681 г., и на изданіе нйсколькихъ указовъ, опредй-
лявшихъ отношения владйльцевъ- и межевщиковъ другъ къ другу и къ 
предстоящему межеванію. Въ этихъ указахъ, между прочимъ, опредй-
лялся размйръ „кормовыхъ" и иныхъ денегъ писцамъ съ владйльцевъ 
межуемыхъ земель, число подводъ подъ писцовую партію, наказанія за 
ложную жалобу на писцовъ, наказания пнецовъ за неправое межеваніе 
н пр. Всѣ опредйленія этихъ указовъ, равно какъ и все содержаніе 
писцоваго наказа 1681 г., впослйдствін повторились въ писцовомъ на-
казй 1684 г., о которыхъ мы будемъ говорить подробно. 

На осиованіи писцоваго наказа 1681 г. валовое межеваніе про-
должалось съ 1-го сентября и до зимы. На слйдующій годъ весною 
вновь было начались прнготовленія къ посылкй валовыхъ писцовъ для 
продолженія начатаго межеванія, но смерть царя Ѳеодора Алексѣевнча 
въ апрйлй 1682 г. остановила на время распоряжение о межеванін. 

Въ іюнй 1682 г., Помйстный Приказъ, обремененный просьбами 
всякихъ чиновъ служилыхъ людей о межеваніи ихъ земель, сдйлалъ 
докладъ государямъ—Іоанну и Петру Алексѣевнчамъ о томъ, въ ка-
комъ порядкй прикажутъ они производить текущія дйла по межеванію, 
чрезъ посылку лн валовыхъ писцовъ, или чрезъ мйстныхъ воеводъ, 
которымъ съ этою цйлью необходимо послать грамоты и наказы. Резо-
люция государей была слйдующая: послать нзъ Помѣстнаго Приказа ме-
жевщиковъ—нзъ стольниковъ, стряпчихъ и дворянъ, въ Московский уйздъ ° 
и во вей города для межеванія помйстныхъ и вотчннныхъ земель, а 
въ руководство имъ къ тому межеванію дать пнецовый наказъ. 



Подготовка къ повѳлѣнному межеванію, по случаю ' стрѣлецкихъ-
бунтовъ, могла быть закончена только къ веснѣ 1683 г., когда вновь 
было подтверждено о посылкѣ валовыхъ межевщиковъ для межеванія 
помѣстныхъ, вотчинныхъ, порожнихъ и обводныхъ земель и для раздачи 
дикихъ полей, причемъ тогда же былъ изданъ для межевщиковъ под-
робный писцовый наказъ, a вскорѣ нослѣ того совершилась и самая ф 
посылка ихъ изъ Москвы на межеваніе во всѣ города. 

Писцовый наказъ 1683 г. только двумя своими положениями су-
щественно отличался отъ править наказа 1681 г. и указовъ о меже-
ваніи 1680 г. Во-первыхъ, онъ не предписывали сплошного, обязатель-
на™ межеванія всѣхъ земель, а давалъ только право каждому земле-
владільцу просить пріѣхавшихъ въ стань межевщиковъ о размежеванін 
своихъ земель отъ смежныхъ, и во 2) въ немъ не встрѣчается стѣсни-
телънаго для владѣльцевъ и трудно примѣнимаго на дѣлѣ правила на-
каза 1681 г. объ обязательномъ размежеваніи общихъ дачъ по писцо-
вымъ книгамъ и по дачамъ, сряду, а не чрезполосно, бросая жребій, 
кому и въ какомъ мѣстѣ достанется причитающийся ему участокъ по 
окладу. Затѣмъ во всемъ прочѳмъ правила писцоваго наказа 1683 г. 
не расходятся ни съ предыдущими наказами, ни съ послѣдующимъ 
1684 г., о которомъ мы будемъ говорить подробно. 

Межеваніе по писцовому наказу 1683 г. вскорѣ выяснило прави-
тельству, что полное устройство помѣстныхъ и вотчинныхъ дѣлъ въ го-
сударств! не можетъ быть достигнуто такой м!рой, которая направ-
лена только къ удовлетворен™ частной надобности въ межеваніи зе-
мель спорныхъ и немежеванныхъ. При томъ основномъ положеніи наказа 
1683 г., по которому только земли просителей могутъ быть подвергнуты 
межеванію и новому опнсанію, огромное большинство прежнихъ писцо-
выхъ книгъ, составленныхъ еще при Михаил! Ѳеодорович!, попреж-
нему, могло остаться въ состояніи несовременности и, попрежнему, не 
могло служить ни къ правильному распреділенію денежныхъ и нату-
ральныхъ повинностей, ни къ правильному теченію пом!стныхъ и вот-
чинныхъ д!лъ. Въ виду этого правительство, всего лишь поел! одно-
лѣтняго опыта предписаннаго межеванія, кореннымъ образомъ изменило 
свой взглядъ на задачи и ц!ли этого межеванія и въ апр!л! мѣсяцѣ-
1684 г. издало новый писцовый наказъ, уже опять для общаго, вало-
вого межеванія вс !хъ земель въ государств!. Этотъ наказъ былъ со-
ставленъ изъ межевыхъ узаконеній царей Михаила Ѳеодоровича, Алек-
с ! я Михайловича и Ѳеодора Алексіевича и, такимъ образомъ, явился 
какъ бы результатомъ вс !хъ т !хъ законодательныхъ работъ, которыя 
предпринимались правитѳлъствомъ въ XVII в ! к ! къ устройству позе-
мельныхъ владіній посредствомъ межеванія. Въ виду такого содѳржа-

яія этого наказа, оказавшаго вмѣст! съ т!мъ сильное вліяніе и на в с ! 
послідующіе межевые законы, необходимо будетъ разсмотрѣть его на-
чала и правила возможно подробно. Этимъ мы освітимъ также и содер-
жание правилъ межеванія по наказами 1680, 1681 и 1683 г.г., о кото-
рыхъ мы говорили лишь вскользь. 

Писцовый наказъ 1684 г. въ основаніе межеванія ставить пов!рку 
иравъ каяедаго влад!льца на его поземельное влад!ніе. За каждыми 
поміщикомъ и вотчинникомъ, отъ простого служилаго чѳлов!ка и до 
патріарха включительно, ихъ помістья и вотчины могли быть записаны 
за ними не иначе, какъ по представленными доказательствами на право 
владінія. Главными доказательствами помістныхъ и вотчинныхъ правъ 
на земли указывались соответственные письменные документы, какъ-то: 
ягалованныя, правый, послушныя и ввозныя на пом!стья грамоты, вы-
писи съ писцовыхъ, раздільныхъ и отказныхъ книгъ и всякія безпор-
ныя кр!пости. 

За неимініемъ письменныхъ документовъ на пом!стья и вотчины, 
дошедшія къ наличному владільцу по насл!дству отъ предковъ, дока-
зательствомъ на право влад!иія могли служить безспорныя сказки са-
михъ влад!лъцевь и розыски о влад!ніи чрезъ окольныхъ людей и 
стражиловъ. Зат!мъ во вс іхъ осталыіыхъ случаяхъ, когда за неим!-
ніемъ документовъ и по сказками самихъ владільцевъ и окольныхъ 
людей обнаруясивалось, что помістная или вотчинная земля есть вымо-
рочная и захвачена изъ чуяіого рода, или что владілецъ поселился на 
дикихъ поляхъ безъ дачъ —самовольно, то такое влад!ніе признавалось 
незаконными и отписывалось въ составь земель государственныхъ. 

Доказывая свои пом!стныя или вотчинныя права на земли, пом!-
іцики и вотчинники в м ! с т ! съ тімъ долягны были оправдать существу-
ющее разміры своихъ дачъ и ихъ границы. Доказательствами къ тому 
могли служить имъ соотв!тственныя данныя изъ писцовыхъ книгъ, ста-
рыя межи и грани, показанія старожиловъ о меяіахъ и полюбовный 
разводи съ сосідями. Въ т ! х ъ случаяхъ, когда меяги дачъ не могли 
быть онред!лены ни писцовыми книгами, ни старыми гранями, ни ука-
заніями староясиловъ, ни полюбовными разводами, межеваніе надлежало 
производить заново, т.-е. наміривая дачу вновь, съ соблюденіемъ лишь 
ея разміровъ, указанныхъ въ даточныхъ книгахъ *). Отводъ границъ 
съ образомъ вовсе былъ отміненъ. 

Относительно примірныхъ земель, т.-е. излишнихъ въ дачахъ про-
тивъ кріпостей и писцовыхъ книгъ, было дано въ наказ! сл!дущюее 

*) Даточныя книги велись въ Помѣстномъ Приказѣ для свѣдѣнія, кому 
именно, въ какомъ мѣстѣ и сколько отказано или отдѣлено земли. Онѣ назы-
вались также „дачи" и „книги помѣстныхъ и вотчинныхъ дачъ" . 



общее правило. Если примѣрныя земли находились въ вотчинныхъ да-
чахъ, описанных* въ документах* по межамъ и гранямъ, то сколько 
бы ихъ ни было внутри тѣхъ межъ всѣ онѣ оставлялись за вотчинни-
ком* безденежно. Во всѣхъ же остальных* случаяхъ, когда примѣрная 
земля находилась за межами вотчинъ, когда она была въ немежеван-
ныхъ еще вотчннахъ и когда открывалась въ дачахъ помѣстныхъ, она 
подлежала къ отрѣзкѣ въ составь земель государственных* и могла 
быть оставлена въ дачѣ или за плату, или въ пополненіе помѣстнаго 
оклада, или на основанін закона Уложенія 1649 г. объ одабриваніи, 
въ силу котораго худыя и среднія земли помѣстій п вотчинъ надле-
жало уравнивать съ землями добрыми, давая изъ примѣрныхъ земель 
на каждыя 100 четв. худой земли по 50 четв. худой же, а на 100 четв. 
средней по 25 четв. средней же земли. 

Для межеванія земель, поставленных* въ особыя условія владѣнія, 
какъ, напр., земель церковных*, дворцовых*, чрезполосныхъ дачъ и об-
щих* лѣсовъ, дачъ въ дикихъ поляхъ, обводныхъ земель, пустошей, 
кладбищъ, дорогъ, въѣзжихъ лѣсовъ, рыбныхъ ловель, бортныхъ ухо-
жій, земель оброчныхъ и пр., въ наказѣ давались правила, главное со-
держаніе которыхъ преслѣдовало вездѣ одну и ту же цѣль—привести въ 
безсдорный н опредѣленный видъ эти ноземелы-іыя владѣнія, нарѣзавъ 
къ нимъ опредѣленное количество земель, согласно правам* и докумен-
там* каждаго. На этомъ основаніи къ церквам*, еще необезпеченнымъ 
землями въ прежнія межеванія, наказъ указывал* намѣрять отъ всѣхъ 
дачъ прихода къ одному мѣсту участок* по слѣдующему расчету: съ 
600 четв. и ниже по 15 четв., а со 100 и ниже по 10 четв. въ полѣ, 
а въ двухъ по тому жъ; сѣнныхъ покосов* намѣрять на четверть по 
копнѣ. Земли дворцовыя, еще неприведенныя въ извѣстностъ прежними 
мѳжеваніями, надлежало оставлять съ тѣмъ количеством* земли, какое 
окажется за отмежеваніемъ смежных* дачъ по правам* и документам* 
ихъ владѣльцевъ. Дачи о б щ і я и чрезполосныя могли быть оставлены по-
прежнему въ совмѣстномъ владѣніи, если на то было заявлено согласіе 
ихъ соучастников*; если же кто сталъ бы просить объ отмежеваніи его 
въ отдѣльный участок* изъ совмѣстной дачи, то такую просьбу слѣдо-
вало удовлетворить, выдѣляя просителю, по его правам*, участок* въ 
одном* мѣстѣ, съ прнмѣрными землями и необходимыми дорогами, ши-
риною въ три или двѣ сажени, смотря но проѣзду. Поверстные лѣса, 
за исключеніемъ въѣзжихъ, надлежало раздѣлять между соучастниками 
пропорціонально числу пашенныхъ земель въ ихъ дачахъ. Гдѣ же въ 
лѣсахъ установлены въѣзды, тамъ оставлять лѣсъ неразмеженнымъ 
до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ вырубленъ и пока, слѣдовательно, 
не прекратятся въ немъ права въѣздовъ. Новыя дачи изъ дикихъ по-

лей и порожних* обводныхъ земель предписывалось намѣрять не иначе, 
какъ по представленным* государевым* на то грамотамъ, съ соблюде-
ніемъ указанных* въ наказѣ правил*; главное содержание которыхъ 
направлялось къ тому, чтобы разъ совершенное отмежеваніе такихъ 
дачъ пресѣкло бы на будущее время всякіе поводы къ спорам* и пре-
тензиям* со стороны смежных* старѣйншхъ дачников* и болѣе раннихъ 
просителей на дикія поля. Оставшіяся за раздачею порожнія земли и 
дикія поля, казенная оброчныя земли, не взятия на оброкъ, земли ото-
бранный у незаконных* владѣльцевъ и, вообще, всякія земли, посту-
пивший въ составь 'свободных* государственных* земель, съ цѣлью 
приведения ихъ въ точную извѣстность, предписывалось отмежевывать 
отъ всѣхъ смежных* номѣстій и вотчинъ, измѣрять по угодьям* и по-
дробно описывать въ книгах* особыми статьями, съ показаніемъ, гдѣ 
на нихъ могутъ быть устроены новыя селитьбы и гдѣ, слѣдовательно, 
могутъ быть розданы помѣстныя дачи. Гдѣ была надобность въ новыхъ 
дорогах*, тамъ велѣно нарѣзать ихъ по указанному размѣру и описы-
вать въ межевыхъ книгах*, съ показаніемъ чрезъ какія дачи онѣ про-
ходят*. Съ цѣлью уменьшения неопредѣленныхъ прав* угодій въ чу-
жих* дачахъ, наказъ предписывал* вовсе не устанавливать новыхъ въѣз-
довъ въ чужихъ лѣсахъ, а озера и рыбныя ловли, еще не отданный 
никому въ дачи, но состоящія внутри земель номѣщиковъ и вотчинни-
ков*, отдавать сверх* дачъ въ угодье только этимъ послѣднимъ, а не 

• посторонним* лицамъ. 
Межеваніе, установленное наказом* 1684 г., было межеваніе обще- q  

обязательное, сплошное: писать, мѣрить и межевать помѣстныя, вотчин-
ныя, порожнія и всякія другія земли велѣно сряду, а не чрезъ земли, 
чтобы нропусковъ не было. Во всѣхъ городах*, куда были посланы 
валовые писцы, оно производилось по станамъ и волостямъ, а въ этихъ 
послѣднихъ но номѣстнымъ и вотчинным* дачамъ служилыхъ людей и 
духовенства. Земли дворцовыя и казенныя разнаго наименованія отме-
жевывались при этомъ сами собою и описывались въ книгах* особыми 
статьями. Предъ началом* межеванія каждой дачи писецъ должен* 
былъ прочитывать владѣльцамъ статьи своего наказа и отбирать отъ 
нихъ документы на владѣніе и письменныя сказки о числѣ дворовъ и 
крестьянъ, поселенных* въ имѣніи. Провѣривъ по документам* права 
на владѣніе, писецъ возвращал* подлинные документы обратно, а ко-
піи съ нихъ прикладывал* къ дѣлу для удостовѣренія въ правильности 
своихъ дѣйствій. Свѣдѣнія о числѣ дворовъ и крестьянъ въ имѣніи 
писецъ провѣрялъ лично, пересматривая всѣхъ крестьянъ на мѣстѣ и © 
записывая ихъ въ книгу поименно и по дворамъ, но не распредѣляя 
ихъ по сохамъ, что относилось уже на обязанность Помѣстнаго При-



каза, который долженъ былъ сдѣлать такое распредѣленіе послѣ пред-
ставленія писцовыхъ книгъ. Самое межеваніѳ надлежало производить 
писцамъ въ присутствін владѣльцевъ или ихъ повѣренныхъ и въ при-
сутствін старожиловъ и окольныхъ людей. Земли дворцовыя предписы-
валось межевать при участіи дворцовыхъ писцовъ и дворцовыхъ при-
казныхъ людей. 

Для означенія межъ поземельныхъ владѣній приняты были тѣ же 
самые межевые знаки, которые употреблялись и прежде, но только 
форма ихъ и способы расположенія на межахъ подчинились съ этихъ 
поръ вполнѣ опредѣленнымъ правилами. На всѣхъ поворотахъ межи а 
также чрезъ каждыя 100 саж. вдоль по межѣ предписывалось ставить 
болыше столбы съ гранями и рыть ямы односаженной, полтора-сажен-
ной или двухъ-саженной ширины, смотря потому, была ли это владѣлъ-
ческая, становая или городская межа. Глубина ямъ соотвѣтственно дѣ-. 
лалась въ два аршина, въ одну сажень или въ полторы сажени. На по-
воротахъ межи ямы располагались вдовь поворота, а чрезъ каждыя 
100 адя. межи, по обѣ ея стороны, „грань противъ грани, яма противъ 
ямы". Вдоль по межѣ въ лѣсныхъ мѣстахъ надлежало прорубать про-
сѣки съ гранями на ближайшихъ деревьяхъ, а въ полевыхъ мѣстахъ 
дѣлать межники шириною въ одну, нолторы или въ три сажени, смотря 
но межѣ — владѣльческой, становой или городской. Разстоянія между 
гранями и ямами, а также всѣ переходы угодій, дорогъ и всякихъ прн-
знаковъ межъ предписывалось измѣрять съ сажени, а живыя урочища, 
служащія межами, описывать въ книгахъ со всею нодробностію, отмѣ-
чая ихъ начало и конецъ на межѣ, угодья по обѣ ихъ стороны и на-
правленіб поворота слѣдующей за нимщ суходольной межи. 

Измѣреніе площадей земель указывалось производить въ десятины 
по 80 саж. въ длину и но 30 саж. въ ширину. Пашѳнныя земли слѣ-
довало измѣрять ненремѣнно во всѣхъ трехъ поляхъ, полагая по преж-
нему двѣ четверти нашейной земли въ одномъ полѣ равными одной 
десятинѣ. На каждыя 10 копенъ сѣнокосной земли полагалось намѣ-
рять по одной десятинѣ такой же земли. Измѣренія большихъ лѣсовъ 
въ десятины, вообще, не потребовалось; писецъ могъ ихъ описывать по 
сказкамъ мѣстныхъ жителей лишь по длшшикамъ и понеречникамъ въ 
верстахъ. Однако лѣсныя поросли, способный къ пашнѣ, и такъ назы-
ваемые пашенные лѣса надлежало измѣрять въ десятины. 

Все, что опредѣлялось межеваніемъ, описаніемъ н измѣреніемъ 
земель, все это надлежало записывать на мѣстѣ старому подьячему 
писцовой партіи въ полевыя книги, на основаніи которыхъ составлять 
подъ наблюденіемъ самого писца книги бѣловыя. Въ нихъ послѣ оші-
санія каждаго стана или волости слѣдовало дѣлать перечни помѣстныхъ, ® 

вотчинныхъ, норожнихъ и другихъ земель, а равно крестьянскихъ и 
бобылъскихъ дворовъ порознь, особо по каждому стану или волости. 
Изъ становыхъ и волостныхъ перечней въ концѣ книги дѣлать общій 
перечень всѣмъ обмежеваннымъ землямъ и перечисленнымъ дворамъ. 
Законченным книги надлежало подписывать владѣльцамъ, старожилами 
и самимъ писцамъ и сдавать, по пріѣздѣ въ Москву, въ Помѣстный 
Приказъ князю Троекурову. 

Писцамъ, отправляемымъ на межеваніе, надлежало дать изъ По-
мѣстнаго Приказа каждому по два молодыхъ подъячихъ, писцовый на-
казъ, списки съ прежнихъ писцовыхъ и межевыхъ книгъ, трехъ-аршин-
ную сажень за печатью и веревку для измѣреній. Служилыхъ людей 
для разсылокъ по 5 человѣкъ на писца и, по надобности, подъячихъ 
писцы могли требовать отъ воеводъ. Въ городахъ, для своего мѣсто-
пребыванія, они могли пользоваться казенной „съѣзжей избою". 

Насодержаніе(„кормъ") писца, подъячихъ и стрѣльцовъ владѣльцы 
обязывались уплачивать имъ по двѣ деньги съ четверти межуемыхъ зе-
мель и на чернила, бумагу, воскъ и свѣчи со 100 четв. по гривнѣ. 
Подводы требовались: писцу 8, старому подьячему 2, молодымъ подья-
чимъ и стрѣльцамъ по одной каждому. 

За сопротивление межеванію писецъ могь, съ помощью войскъ 
воеводы, штрафовать виновныхъ по 50 руб. съ человѣка или бить ихъ 
людей батогами, если нельзя было взять штрафа. За самовольное за-
владѣніе чужими землями писецъ могъ штрафовать виновныхъ по ука-
занной таксѣ. За ложную жалобу на межевщика полагалось отобраніе 
части помѣстья. Межевщикамъ, обличеннымъ въ противозаконных^ дѣй-
ствіяхъ, грозило отобраніе половины ихъ помѣстій для раздачи обижен-
ными. Виновные подъячіѳ, не имѣвжіе помѣстій, подвергались битью 
кнутомъ. 

'Изъ разсмотрѣнія изложенныхъ выше началъ писцоваго наказа 
1684 г. легко замѣтить, что главная цѣль предположеннаго этимъ на-
казомъ межеванія была цѣль юридическая — укрѣпленіе поземельныхъ 
правъ и границъ земель для пресѣчѳнія не только существующихъ спо-
ровъ о земляхъ, но и будущихъ, которые могли явиться изъ неопре-
дѣлеиности предѣловъ поземельныхъ владѣній. „Чтобы впредь спору не 
было" — такъ объясняете наказъ множество своихъ статей и тѣмъ 
самыми опредѣляетъ юридическія задачи предпринятаго межеванія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ масса правили въ наказѣ, опредѣляющихъ порядки 
раздачи и отвода въ натурѣ пожалованныхъ земель, установленіе го-
родскихъ, становыхъ и волостныхъ округовъ, приведете въ ѵхвѣст-



ность государственных! свободныхъ земель и пр., указывает! и на то, 
что вмѣстѣ съ юридическим! разграниченіемъ поземельных! владйній 
правительство желало упорядочить валовымъ межеваніемъ многія изъ 
своихъ дѣлъ государственна™ управления. Эти двѣ цѣли межеваігія — 
юридическая и административная, пополнялись еще третьей — хозяй-
ственной, которая обнаруживается въ статьяхъ наказа, направленных! 
къ сокращенію нравъ угодій въ чужихъ дачахъ, къ размежеванию об-
щнхъ владѣній, къ устройству дорогъ и, вообще, къ уменыненію не-
выгодных! въ хозяйственном! отношеніи условій владѣнія и пользова-
ния. Наконецъ, прннявъ во вниманіе, что всѣ данныя, добытыя описа-
ніемъ, измѣреніемъ и межеваніемъ земель, въ соединенін съ подробной 
переписью крестьянских! дворовъ и людей поименно, доляшы былн 
послужить къ правильной раскладкѣ налоговъ и повинностей, слѣдуетъ 
заключить, что писцовый наказъ 1684 г. имѣлъ въ виду соединить въ 
предположенном! межеваніи всѣ возможным его цѣли — юридическую, 
административную, хозяйственную и финансовую. 

На указанных! основаніяхъ валовое межеваніе продолжалось все 
лѣто и осень 1684 г., прнчемъ только оказалось необходимым! отмй-
нить на время предписанную наказомъ раздачу въ помѣстья порожнихъ 
обводныхъ земель, впредь до окончанія всего межеванія и до предста-
вленія писцовыхъ книгъ въ Помйстный Приказъ, т.-е. до того времени, 
пока вполнй не выяснится, гдѣ въ дййствительности имйются незасе-
ленным земли, пропущенный въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ. Это не-
обходомо было сдйлать въ виду того, что тогда, допрежнему, нерйдко 
проявлялись случаи, когда земли, уже заселенный изстари, раздавались 
писцами въ посторонний руки только на томъ основанін, что онй ни 
за кймъ не значатся въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ. 

Въ слйдующемъ 1685 г. вновь были посланы въ 52 города 62 
писцовыхъ партіи для продолженія валового межеванія по наказу 
1684 г., къ которому однако были присоединены особым статьи о ме-
жевании инородческихъ земель — мордовскихъ, черемисскихъ и чуваш-
ских!. Изъ этихъ статей, между прочимъ, усматривается, что въ то 
время за инородцами состояли въ большомъ числй лйсныя и рѣчныя 
угодья, которыя писцамъ надлежало описывать со всею подробностію; 
что у инородцевъ вовсе не было письменныхъ документовъ на земли, 
такъ что повйрку ихъ правъ на владйніе предписано статьями произ-
водить по сказкамъ окольныхъ людей; и что земли инородческія не-
рйдко захватывались русскими людьми, противъ чего статьи 1685 г. 
въ особенности боролись, предписывая писцамъ непремѣнно разме-
жевывать ямами и гранями земли инородцевъ отъ земель русскихъ, 

отбирая у послйднихъ все то, что они захватили изъ инородческихъ 
земель. 

Весною 1686 г. вновь были посланы писцы въ разные города для 
дродолженія валового межѳванія, прнчемъ противъ прежняго наказа имъ 
были даны дополнительный къ нему правила, вызванный разными за-
просами писцовъ съ мйстъ межеванія прошлаго года. Главное содержа-
ніе этихъ правилъ направлялось къ ограннченію личнаго усмотрйнія 
писцовъ въ сомнительных! вопросах! межеванія, неразрйшенныхъ прямо 
статьями наказа. Въ такихъ вопросах! писцамъ предписывалось только 
изсйдованіе спорнаго дйла, пользуясь для этого указанными средствами, 
но не постановляя окончательнаго рйшенія безъ распоряженій Помй-
стнаго Приказа. Такимъ образомъ Помйстный Приказъ ставился выс-
шим! судебным! и административным! мйстомъ по межевымъ дйламъ, 
куда писцы должны были направлять вей свои розыски, сказіш, чер-
тежи и, вообще, все дйлопроизводство по такимъ дйламъ межеванія, 
которыя не разрйшены заранйе статьями наказа или которыя не вхо-
дили въ кругъ полномочій писца. Между прочимъ интересно отмйтить, 
что дополнительный къ наказу правила 1686 г. предписывали при всйхъ 
спорныхъ межевыхъ дйлахъ, представляемых! въ Помйстный Приказъ, 
прилагать на спорную землю чертежи, съ показанием! на нихъ всего 
того, что выяснилось изъ изслйдованія дйла. Въ этомъ отношеніи до-
полнительным правила дйлаютъ значительный шагъ впередъ противъ 

D писцовыхъ наказовъ, гдѣ едва только упоминается о чертежахъ. Оче-
видно, что обширная практика валового межеванія окончательно вы-
яснила пользу межевыхъ чертежей, составленных! хотя бы лишь по 
мйрамъ лннейнымъ, и выработала какъ въ Помйстномъ Приказй, такъ 
н въ средй писцовъ много людей, которые могли составлять и поль-
зоваться такими чертежами при разрйшеніи споровъ о земляхъ. 

Въ томъ же 1686 г., вслйдствіе жалобъ землевладйльцевъ на не-
правыя дййствія писцовъ въ прошломъ году, а также и по просьбй са-
михъ писцовъ о разслйдованіи ложныхъ на нихъ доносовъ, состоялось 
повелйніе государей о посылкѣ изъ Разряда во вей города стольниковъ 
и дьяковъ для производства слйдствій на мйстй и для наказания вн- 0 

яовныхъ. Посылаемые „розыщики" должны были давать очныя ставки 
недовольным! помйщикамъ и писцамъ, чтобы на основаніи такихъ ста-
вокъ, а также и другихъ данныхъ слйдствія выяснилось, производи-
лось ли межеваніе дййствительно по наказу, по писцовымъ книгами и 
крйпостямъ и по показаниями старожилов!? ОбнаруГ "ан такимъ слйд-
ствіемъ виновность писца, или виновность помйщика въ ложной яга-
лобй, подвергала ихъ наказанію по наказу, т.-е. лишенію половины 
помйстья. 



Валовое мѳкѳваніѳ въ 1686 г. продолжалось только до августа 
мѣсяца, когда по случаю сбора помѣщиковъ и вотчинниковъ въ Крым-
скит походъ всѣ 62 писцовыхъ партіи были возвращены съ дѣлами въ 

ф Москву, и межеваніе прекратилось, чтобы уже болѣе не повторяться. Это 
было послѣднее въ Россіи писцовое валовое межеваніе. 

Такимъ образомъ валовое межеваніе второй половины XVII в. 
продолжалось въ Россіи всего 6 лѣтъ, а именно въ 1 6 8 0 , 1 6 8 1 , 1 6 8 3 — 
1686 гг. Кромѣ стрѣлецкихъ бунтовъ, смерти государя, войны съ Кры-
момъ и другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ, слѣдуетъ еще отнести къ 
его помѣхамъ неполноту писцовыхъ наказовъ, колебаніе правительства 
въ постановкѣ задачъ межеванія, изъяны въ самой организаціи дѣла н 
недовольство межеваніемъ со стороны тѣхъ владѣльцевъ, которыми 
была не выгодна новѣрка правъ на владѣніе. Неполнота писцовыхъ на-
казовъ вызывала недоразумѣнія и запросы межевщиковъ съ мѣста ме-
жеванія и заставляла правительство несвоевременно, въ тѳченіе самаго 
межеванія, дѣлать дополненія, поправки и измѣненія въ предписанныхъ 
уже правилахъ межеванія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, направляясь главными сво-
ими содержаніемъ то къ удовлетворен™ лишь частныхъ просьбъ вла-
дѣльцевъ о межеваніи ихъ спорныхъ земель, то къ устройству лишь 
дѣлъ помѣстныхъ, то къ приведен™ въ извѣстностъ и бѳзспорность 
вообще всѣхъ поземельныхъ владѣній въ государств!, такіе наказы не 
только порождали неравном!рные результаты межеванія, но и сбивали 
съ толку влад!льцевъ въ ихъ отношеніяхъ къ д!лу и къ межевщиками. 
Многіе изъ владільцевъ, въ особенности кому была не выгодна пов!рка 
правъ на владѣніе, подъ разными предлогами н прикрываясь указаніями 
прежнихъ писцовыхъ наказовъ о межеваніи лишь спорныхъ земель п 
то по просьб! влад!льцевъ, уклонялись отъ требованіи межевщиковъ— 
не являлись на межу, не представляли кр!постей, не высылали старо-
жиловъ, не подписывали писцовыхъ книгъ и пр. Зат!мъ недостатки въ 
самой организаціи д!ла, выражавшіеся главными образомъ въ отсут-
ствіи постояннаго надзора за межеваніемъ и не всегда въ удачномъ 
набор! межевщиковъ, тімъ боліе вредили успіху межеванія, порождая 
медленность въ его ход! , производи межевщиковъ, жалобы на нихъ въ 
Москву и даже открытый сопротивленія ихъ дійствіямъ. Только въ 
1686 г. былъ отчасти исправленъ недостатокъ надзора за межевщиками, 
посредствомъ посылки на м!ста особыхъ розыщиковъ и посредствомъ 
предписанія межевщиками доносить ежѳм!сячно въ Пом!стпый Приказъ 
о своихъ успіхахъ въ д іл ! . Однако въ общемъ 'это валовое межеваніе 
всетаки шло довольно успішно: въ шесть л!тъ была обмежевана почти © 

вся центральная Россія съ составленіемъ межевыхъ книгъ на обмезке-
ванныя дачи. Нітъ сомн!нія, что оно было предпринято вполн! свое-
временно, въ соотв!тствін съ желаніями большинства землевлад!льцевъ 
н сообразно съ нуждами и юридическими состояніемъ поземельныхъ 
владіній того времени. 

Сопоставляя правила писцовыхъ наказовъ съ содержаніемъ актовъ 
валового межеванія 1680—1683 г., возможно нарисовать общую кар-
тину этого межеванія въ такихъ чертахъ. По указу государя и по бо-
ярскому приговору на докладъ Помістнаго Приказа, этотъ Приказъ, 
обыкновенно ранней весной, д!лалъ распоряженіе писцамъ, по преиму-
ществу изъ стольниковъ, посредствомъ разсылки имъ указовъ и писцо-
выхъ наказовъ, объ отправленіи ихъ въ города на межеваніѳ вм!ст ! 
съ старыми подьячими разныхъ приказовъ, по преимуществу изъ лицъ 
уже опытныхъ если не въ самомъ межеваніи, то по крайней м і р ! въ 
канцелярскомъ производств! земельныхъ д!лъ. Вмісті съ тімъ изъ 
Пом!стнаго Приказа, а иногда отъ мѣстныхъ воеводъ писцы снабзка-
лись списками съ писцовыхъ книгъ и съ другихъ земельныхъ актовъ, 
веревками, печатными саженями, молодыми подьячими, слузкилыми людьми, 
канцелярскими принадлежностями и пр. До городовъ писцы іхали па 
ямскихъ подводахъ, а дал!е на обывательскихъ. Въ городахъ они поль-
зовались Съ!зжей Избой воеводы съ ея архивомъ земельныхъ дйлъ, 
причемъ зд!сь однимъ изъ первыхъ ихъ дійствій было объявленіе 
мѣстнымъ мелкимъ властямъ и населен™ своихъ наказовъ и указовъ 
о межеваніи, врод! слідующаго: „Вѣдомо Великимъ Государямъ учи-
нилось, что у поміщиковъ и у вотчинниковъ въ пом!стныхъ и въ 
вотчинныхъ земляхъ и въ лісахъ и въ лугахъ и во всякихъ угодьяхъ 
межъ ими учинились споры и ссоры многіе и за то у нихъ напередъ 
сего были и нын! чннятъ межъ себя бои и грабежи и смертныя убій-
ства. И для того Великіе Государи указали во в с ! города послати 
валовыхъ писцовъ и т ! спорныя земли и всякія угодья развесть и по-
містныя и вотчннныя земли писать и мірить и межевать". Затімъ 
писцы отбирали отъ владільцевъ ихъ документы на земли, списывали 
съ нихъ копіи для прилозкенія къ своимъ д!ламъ, принимали отъ вла-
дільцевъ челобитныя о спорахъ, сказки о полюбовныхъ разводахъ, 
сказки о крестьянахъ и дворахъ и, наконецъ, приступали къ самому 
межеванію, обходя сначала становую межу, а зат!мъ в с ! дачи и по-
рожнія земли, находящіяся въ пред!лахъ становой межи. При этомъ 
они изміряли граничныя линіи въ сажени веревками, ставили, г д ! слѣ-
дуетъ, межевые знаки указанной формы н разм!ра, отм!чали по сто-
ронами межи и на меж! живыя урочища, переходы. л^огъ , угодья, 
•старые признаки, смежный дачи, ихъ владільцевъ и пр., описывая все 



это въ полевой черновой книг!,, на основаніи которой впослідствіи 
составлялась б!ловая межевая книга. Руководством* къ отысканію 
межъ на м ! с т ! служили писцам* указанія самих* владѣльцевъ или ихъ 
людей, а въ случаяхъ спорныхъ и при отсутствии на меж! владѣль-
цевъ — показанія старожилов* и окольных* людей о межахъ, урочи-
щах* и названіяхъ земель, упоминаемых* въ прежних* писцовых* кни-
гах* и другихъ земельныхъ актах*. Наиболыиія затрудненья предста-
вляли писцам* обводныя пустыя земли, а также вновь раздаваемый 
дачи въ дикихъ поляхъ, гд ! , по недавѣстности урочищъ и названій зе-
мель, по отсутствию каких* либо описаніі мѣстности и по масс! сдѣ-
ланныхъ раніе межеванія самовольных* заимокъ, писцамъ нерѣдко 
приходилось серьезно ошибаться, засчитывая уже заселенныя земли за 
пустыя, подлежащія помістной раздач!, и намежевывая новыя дачи 
челобитчикам* изъ земель уже издавна заселенных*, хотя бы и само-
вольно. Казуистика старых* подьячихъ, главных* дільцовъ писцовой 
партін, зависимость показаний старожилов* — крестьянъ отъ желаній 
ихъ пом!щиковъ и поверхностное отиошеніе къ дѣлу главных* писцовъ, 
знатных* стальников*, д!лали такія случаи въ межеваніи вполнѣ воз-
можными. Это вызывало жалобы на писцовъ и даже открытый сопротивле-
нія ихъ дѣйствіямъ. Но кром! того замѣчалосъ, что в с ! т ! влад!льцы, 
у которыхъ права на владѣніе были не тверды, какъ напр. это было 
у самовольных* заимщиковъ и захватчиков* свободных* земель, стре-
мились всѣми мірами уклониться и задержать межеваніе, напр., не яв-
ляясь на межу, не представляя своихъ документовъ, отказываясь ука-
зывать межи и пр. И тогда писцамъ приходилось прибігать либо къ 
м!рамъ репресивнымъ, либо къ неправильным* способам* межеванія, 
напр. межуя земли по документам* и указаніямъ лишь смежных* вла-
дѣльцѳвъ и нхъ старожилов*, или задерживая при себ! отказывав-
шихся указывать межи или подписывать межевыя книги впредь до т !хъ 
поръ, пока они не исполняли требованій писца. Однако въ общем* 
ход! д!ла такого рода препятствія межеванію были всетаки не много-
численны, и межеваніе ими не останавливалось. Большинство землевла-
дельцев* нуждалось въ немъ и безпрекословно исполняло требования 
московских* больших* писцовъ, довѣряя ихъ знатным* чинамъ и боясь 
гн!ва государя. 

Измѣреніе площадей пашенныхъ земель производилось въ деся-
тины, размѣряя паровое поле по 80 саж. по длиннику и по 30 саж. 
по поперечнику и считая, сколько уложилось такихъ десятинъ въ полѣ; 
въ двух* другихъ йоляхъ, обыкновенно не мѣряя, полагали на глазъ 
земли вдвое бол!е, чѣмъ въ пол! измѣреяномъ. Такимъ же способом* 
мѣрялись въ десятины сінные покосы и неболыпіе ц!нныѳ л!са. Ліса 

большіе, гді указанный способ* изм!ренія приложим* быть не могъ, 
мѣрялись на глазъ и по сказкамъ окольных* людей. Вмѣстѣ съ измі-
реніемъ площадей земель производилась ихъ классификация на землю 
добрую, среднюю и худую. Поел! этого, переводя десятинную м!ру па-
шенныхъ земель на м!ру четвертную и сділавъ сравненіѳ дійствитель -
наго разм!ра дачи съ ея разм!ромъ по кріпостямъ, г д ! онъ обыкно-
венно означался въ четвертях*, опред!ляли такимъ образомъ количе-
ство прим!рныхъ или недостающих* въ дач! земель. Примѣрныя земли, 
оказавшіяся по м ! р ! сверхъ помѣстныхъ дачъ, а также найдѳнныя за 
межами вотчинъ и помістій, отписывались на государя, если только 
не поступали на пополненіе помістнаго оклада или на одабриваніе ху-
дыхъ и средних* земель дачн. Наконец*, заключительный дѣйствія пис-
цовъ по межеванію содержались въ составленіи общей на в с ! обмеже-
ванныя дачи и земли межевой книги, съ показаніемъ въ ней по ста-
нам* и волостямъ порознь перечня земель и угодій, а въ конці всей 
книги одного общаго перечня. 

Къ зим! писцы частію возвращались въ Москву для сдачи своихъ 
д!лъ въ Пом!стномъ Приказ!, частію оставались въ городах* для про-
должения межеванія городских* земель, a частію уѣзжали въ свои по-
мѣстья и жили тамъ до новаго распоряженія объ отправленіи на меже-
вате . Въ зиму 1685—86 г. отъ разъіхавшихся по помістьямъ писцовъ 
пришлось вытребовать діла межеванія и описанія земель чрезъ м!ст-
ныхъ воеводъ. 

Въ шісцовыхъ книгах* валового межеванія 1680—1686 г.г., поел! 
означенія кто, когда и но какимъ указам* и наказам* производил* 
описаніе, изміреніе и межеваніе земель въ такомъ-то у і з д ! и въ та-
кихъ-то станахъ, мы встрѣчаемъ весьма подробное описаяіе межъ каж-
дой дачи стана, съ означеніемъ везді длины граничных* линій въ са-
женяхъ, съ показаніемъ угодій и владіній направо и нал!во отъ межи, 
съ подробным* описаніемъ разм!ра и формы межевыхъ знаков*, ихъ 
относительнаго расположевія на межахъ и живыхъ урочищахъ н съ пе-
речисленіемъ негніющихъ веществ*, положенных*, въ ямы. Старые при-
знаки описаны въ нихъ съ показаніемъ, кто и когда ихъ ставил*. По-
вороты межи означаются такъ: направо, наліво, вкруті, прямо. Въ 
начал! описанія каждой дачи означено ея названіе, влад!лецъ, акты 
на право владінія и площади угодій, составляющих* дачу. Однимъ 
словом*, до содержания нынішнихъ межевыхъ книгъ, книгам* 80-хъ гг. 
XVII в !ка недостает* лишь одного элемента въ описаніи границ*—это 
градусной м!ры угла во взаимном* расположены линій 

Обращаясь теперь къ оц!нкі технических* епбеобовъ и резуль-
татов* валового межеванія 1680—1686 г.г., прежде всего, нельзя не 
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обратить вниманія на недостаточность правнлъ этого меясѳванія на пред-
метъ классификации земель на добрую, среднюю и худую. Между тѣмъ, 
въ виду требования приводить въ соотвѣтствіе дѣйствительные размѣры 
дачъ съ дачами крйпостными, отсутствіе такихъ правили могло весьма 
чувствительно' отражаться какъ на интересах! государства, такъ и на 
интересах! частныхъ лицъ. Здѣсь все зависѣло отъ усмотрѣнія нисца, 
отъ его сельско-хозяйственных! знаний и отъ его добросовѣстности. 
Ему ни что не мѣшало въ интересах! владѣльца, преднамѣренно или 
хотя бы и но незнанію дѣла, показать хорошую или среднюю землю 
за худую и одобрить ее изъ прймѣрныхъ земель въ дачѣ, чтобы та-
кимъ образомъ увеличить ея дѣйствительныѳ размѣры; точно также и 
наоборотъ — худая земля могла быть посчитана имъ за хороіную съ 
цѣлыо найти у владѣльца излишекъ въ дачѣ. Съ другой стороны и са-
мые способы измѣренія площадей открывали широкое поле не только 
случайными, но и преднамѣренно незаконными дѣйствіямъ писцовъ въ 
ихъ работахъ по приведенію въ соотвѣтствіе дѣйствительнаго размѣра 
дачи съ дачей крѣпостной. Не вдаваясь пока въ нзложеніе подробно-
стей существовавших! тогда способов! измѣренія площадей, здѣсь бу-
детъ достаточно указать, что для исчисленія площадей земель непо-
средственно въ десятины изъ мѣръ, взятыхъ въ натурѣ, писцы мѣряли 
земли двумя веревками —одной въ 80 саж. для длинниковъ дееятинъ, 
а другой въ 30 саж. для ихъ поперечниковъ, прнчемъ такіе длинники 
и поперечники мѣрялись, въ болыпинствѣ случаевъ, по сторонами угодья, 
не принимая во вниманіе, прямой ли уголъ содержится между сторо-
нами, или лишь близкій къ прямому. 

Обмйрянныя такимъ образомъ площади угодій приравнивались къ 
одной изъ простѣйшихъ геометрических! фигуръ и вычислялись по 
особыми правилами, не всегда вѣрнымъ. Такъ площадь равнобедренной 
трапеціи опредѣлялась произведеніемъ полусуммы параллельных! сто-
ронъ не на высоту, а на одну изъ равныхъ сторонъ; площадь всякаго 
треугольника опредѣляласъ произведеніемъ половины меньшей стороны 
на другую; площадь неправильна™ четыреугольника опредѣлялась про-
нзведеніемъ полусуммы противоположенных! сторонъ и пр. Одними сло-
вомъ, изъ всѣхъ существовавших! тогда формулъ къ опредѣленію пло-
щадей только двѣ были совершенно вѣрны—одна для площади прямо-
угольника, а другая для площади прямоугольна™ треугольника, примѣ-
няемая безразлично и для всѣхъ другихъ треугольников!. Само собою 
разумѣется, что такіе способы опредѣленія площадей, будучи несовер-
шенны и неточны даже для малыхъ, отдѣльно лѳжащихъ участковъ, въ 
примѣненіи ихъ къ большими дачамъ и къ измѣренію многихъ отдѣльно 
лежащихъ угодій, естественно способствовали къ накопление не только 

случайных!, но и преднамѣренныхъ ошибокъ писца въ сторону жела-
тельную или нежелательную для владйльцевъ. 

Однако, какъ бы ни были несовершенны указанные способы из-
мѣренія площадей, все же они являются уже значительными успйхомъ, 
сдйланнымъ въ межеваніи, по сравнеиію съ прежними способами измй-
ренія по четвертями высѣваемаго хлйба, по копнамъ скашиваемой травы о 
и пр. Но только трудно предположить, чтобы вей писцы того времени-
лица безъ спеціальнаго образования, могли одинаково умйло поль-
зоваться этими способами и одинаково обязательно примѣнять ихъ 
всегда и во всйхъ случаяхъ мѳжеванія. Нйкоторые признаки указы-
вают! намъ на то, что дѣло нзмѣренія плошадей земель стояло тогда 
значительно ниже, чймъ то можно заключить изъ разсмотрѣнія различ-
н ы х ! элементарных! пособій по 'землемѣрію, употреблявшихся въ концй 
XVII в. Въ особенности подтверждает! такое заключеніе скорость пис-
цовыхъ межеваній. Писцы выполняли тогда огромное количество ра-
боты въ такое короткое время, которое для насъ положительно недо-
статочно къ вынолненію той же работы, если бы мы даже примйняли къ ° 
дзмйренію площадей земель тй самые простѣйшіе геометрическіе спо-
собы, которые указаны въ пособіяхъ къ землемѣрію XVII в. И это 
будетъ тймъ болйе такъ, что способъ исчисленія площадей земель 
въ десятины прямо въ натурй есть способъ хотя и простой въ теоріи, 
но продолжительный въ практик! Эти и другія соображенія заста-
вляют! насъ думать, что несмотря на требованія наказовъ, писцы 
весьма рйдко измйряли площади земель хотя бы только веревками, а 
записывали ихъ въ свои писцовыя книги либо по сказкамъ владйль-
цевъ и крѳстьянъ, либо по прежнимъ земельнымъ актамъ, въ которыхъ Ѳ 
площади были уже указаны. И только въ случай споровъ о площа-
дяхъ, а равно и при нарйзкй новыхъ дачъ, имъ дѣйствительно прихо-
дилось измйрять площади веревками и даже составлять чертежи на 
спорный земли, показывая на нихъ линейныя мѣры разныхъ длинни-
ковъ и пеперечниковъ, опредйляющихъ размѣры и расположение спор-
н ы х ! земель *). 

Въ заключение ОТМЙТИМЪ общее значеніе валового межеванія 
1680—1686 г. въ исторіи русскаго землевладйнія. Значеніе это было 
громадно и разнообразно. Послуживъ къ появлению множества межевьихъ 
документовъ и формально установленных! на мйстй межъ, оно закрѣ-

: 

Ц Образецъ такого чертежа см. у Иванова „Опытъ истор. изел. о меж. зе-
мель въ Россіи" 1846 г. 



пило и опредѣлило позѳмельныя права землевладѣлъцевъ въ отношеніи 
границъ, пространства, мѣстоположенія, состава и принадлежности ихъ 
дачъ, устранило на долгое время множество земельныхъ неурядицъ, при-
вело въ извѣстность земли въ государств! и дало нравительству твердое 
основаніе къ дальнМшимъ мѣропріятіямъ по устройству поземельныхъ 
владѣній. Межевыя книги валового межеванія 1680—1686 г.г., въ со-
единеніи ихъ съ крѣпостями и другими документами, опредѣлившими 
происхожденіе, размѣры, составь и принадлежность помѣстныхъ и вот-
чинныхъ дачъ, какъ напр. съ книгами отказными, раздільными, отвод-
ными, съ грамотами правыми, послушными, ввозными и др. долгое время 
служили у насъ прочнымъ фундаментомъ поземельныхъ правь и главнѣй-
шимъ основаніѳмъ къ разрішенію споровъ о земляхъ. Произведенное 
впослѣдствіи, во второй половин! Х У Ш в., по законами императрицы 
Екатерины II, генеральное межеваніе Россіи въ значительной степени 
обязано своими успіхами существованію писцовыхъ межевыхъ доку- ^ 
ментовъ 1680—1686 г. Трудно даже предположить, какими бы обра-
зомъ могли быть разрішены т і многочисленные споры о границахъ-
дачъ, которые сразу и почти повсѳмѣстно были вызваны производствомъ 
геиеральнаго межеванія, если бы не существовало на дачи документовъ 
прежняго межеванія. Какъ ни были эти документы несовершенны съ 
нашей точки зрѣнія, однако они всегда давали настолько обстоятельный 
св!дѣнія объ урочищахъ, о положеніи межъ, о межевыхъ знакахъ, о-
названіяхъ земель, о состав! дачъ, о нхъ владѣльцахъ, о смежностяхъ 
и пр., что достаточно было внимательнаго разсмотрѣнія этихъ доку-
ментовъ и сравненія ихъ съ мѣстностію, чтобы безошибочно разрѣшитъ 
вопросъ о значительныхъ завладініяхъ изъ дачи въ дачу. Небольшія 
завладѣнія, конечно, не всегда могли быть опред!лены по этимъ доку-
ментами, но если принять во вниманіе сравнительно небольшую пыш-
ность земель въ Россіи даже въ средин! X I X в., то и этотъ недоста-
ток* межевыхъ писцовыхъ книгъ X Y I I в. не можетъ умалить ихъ важ-
наго значенія въ послідующнхъ м!рахъ правительства по устройству 
поземельныхъ влад!ній въ государств!. 

Помѣстный Приказъ, писцы, ихъ дѣятельность и способы 
измѣреній 

во 2 й половин! XVII в!ка. 

Составь, условія службы, подраздѣленія и порядокъ производства дѣлъ въ 
Помѣстномъ ІІриказѣ; его крѣпостная, межевая и кадастровая дѣятельность; 
его архивъ. Составь писцовъ; ихъ служебный выгоды; подьячіе; продолжитель-
ность службы писцовъ и подьячихъ; число писцовыхъ партій, работавшихъ въ 
нѣкоторые годы; продолжительность валовыхъ межеваній въ нѣкоторыхъ го-
родахъ; успѣшность дѣйствій нѣкоторыхъ писцовъ; расходы по межеваніго. Из-
мѣренія земель въ десятины и четверти; переводъ десятиннаго счета на четверт-
ной; способы одабриванія земель; мѣрная веревка; способы опредѣленія пло-
щадей четыреугольниковъ, трапецій, треугольниковъ и пр.; самобытность этихъ 

способовъ. 

Во второй половин! XVII в !ка Помѣстный Приказъ по числу своихъ 
дѣлъ, по составу своихъ служащихъ и по размірамъ своего номѣщенія 
былъ весьма обширнымъ учрежденіемъ. Завідуя въ качеств! высшаго 
судебно-административнаго м!ста почти всіми дѣлами о поземельныхъ 
владѣніяхъ въ государств!, онъ имѣлъ въ евоемъ состав! нѣсколько 
сотъ служащихъ, пом!щавшихся въ особомъ зданін въ 15 саж. длины 
и въ 11 саж. ширины (въ Кремлі). 

Присутствіѳ Пом!стнаго Приказа составлялось изъ „боярина" съ 
товарищемъ въ чин! „окольничаго". Канцеляріей Приказа завідывали 
„дьяки", изъ которыхъ нікоторыѳ им!ли званіе „думныхъ". Прочіе 
чины Приказа назывались „подьячими" и д!лились на три разряда: 
старшихъ, среднихъ и младшихъ. 

В с ! чины Приказа на общихъ основаніяхъ могли быть поверстаны 
помѣстными окладами и, кром! того, смотря по своими заслугами, 
званію и продолжительности службы, получали денежное жалованье. 

Зас!данія въ Пом!стномъ Приказ! составлялись ежедневно, за 
исключеніемъ праздниковъ, по два раза въ день, утромъ 5 часовъ и 
вечеромъ 5 часовъ. За неявку на службу, за неправильность въ д і -
лахъ, а въ особенности за взятки и пристрастным рѣшѳнія д!лъ ви-
новные служащіе Приказа подвергались строгими наказаніямъ,—отъ 
денѳжнаго штрафа до кнута предъ зданіемъ Приказа. 

Канцелярія Приказа, управляемая дьяками, дѣлилась на столы, 
а столы на повытья. Столы были: одинъ приказный для ділъ внутрен-
няго управленія въ самомъ Приказ!, одинъ вотчинный, г д ! вѣдались 
в с ! д!ла о вотчинахъ, четыре помістныхъ, г д ! в!дались дѣла поміст- Q  

ныя, и одинъ столъ для д!лъ о выморочныхъ имініяхъ. ? ГОЛЫ HOMÏCT-

ные назывались: Московскій, Іісковскій, Володимірскій и Рязанскій, 



нричемъ къ каждому повытью стола приписывались дѣла по нѣсколь-
кимъ городамъ, а всего къ каждому столу было приписано отъ 15 до 
38 городовъ, приблизительно одного округа государства. 

Общій порядокъ производства дѣлъ въ Приказ! былъ таковъ. 
На поступавшими въ Приказъ прошеніяхъ по земелънымъ дѣламъ дьяки 
немедленно д!лали надпись о томъ, что надлежало исполнить подья-
чимъ, чтобы подготовить д!ло къ слушанію присутствія. Подьячіѳ также 
немедленно должны были выписать и подклеить къ прошенію в с ! справки 
по ділу, какъ-то: в с ! свід!нія о земляхъ и влад!льцахъ изъ межевыхъ, 
писцовыхъ, отказныхъ и другихъ документовъ архива Приказа, в с ! 
относящіяся къ д!лу статьи Уложенія и указовъ, в с ! показанія про-
сителей, донесенія по д!лу містныхъ воеводъ и, вообще, все то, что 
относилось, разъясняло и опреділяло д!ло. Зат!мъ діло слушалось прн-
сутствіемъ Приказа и по нему постановлялся приговоръ, излагаемый по 
склейкамъ бумагъ д!ла, которое имѣло вндъ такъ называема™ „столбца", 
иногда въ и!сколько аршинъ длины. Исполненіе по приговорами При-
КСІЗСІ обыкновенно поручалось містнымъ воѳводамъ, которые о своихъ 
дѣйствіяхъ по иснолненію приговора доносили въ Приказъ. 

Подготовка ділъ къ слушанію и постановленіе по нимъ пригово-
ровъ производились въ Приказ! необычайно быстро. Задержки случа-
лись лишь въ т іхъ случаяхъ, когда нужно было освітить діло дозна-
ніемъ на міст і , что при тогдашнихъ путяхъ сообщены не могло дѣ-
латься скоро. 

Вообще говоря, Пом!стный Приказъ сосредоточивали тогда въ 
себі дѣятельность межевую, кадастровую и кріпостную, понимая подъ 
посл!дней д!ятельность, иміющую ц!лью упроченіе. правъ собствен-
ности. Въ этомъ отношеніи ему принадлежали в с ! д!ла о переходахъ 
и принадлежности поземельныхъ владіній, такъ что всякое ихъ пріобр!-
теніе, непрошедшее чрезъ производство Приказа и незаписанное въ 
его книгахъ, считалось неполными и даже неправильными. Самый по-
рядокъ утвержденія за пріобрѣтатѳлѳмъ правъ на земли, какъ о томъ 
подробно уже говорилось нами раніе, состояли въ томъ, что Приказъ, 
удостов!рившись по писцовымъ и другими книгамъ своего архива въ 
законной принадлежности им!нія тому влад!льцу, который его отчуж-
дали, а также въ дѣйствительныхъ размѣрахъ имінья, въ числ! состоя-
щихъ въ немъ дворовъ и душъ крестьянъ, въ его происхожденіи изъ 
помістныхъ или вотчинныхъ дачъ и пр., справляли, т.-е. записывали 
им!нье въ вотчинную книгу за пріобрѣтателемъ, взыскивали за совер-
шеніѳ кріпости установленныя пошлины и опов!щалъ м!стныхъ жите-
лей посредствомъ отказныхъ и другихъ грамотъ о переход! им!нья къ 
другому влад!льцу. Завідуя въ такомъ порядк! кр!постными дѣлами 

по всему государству, Помѣстныи Приказъ сосредоточивали въ себ! 
в с ! документы и св!д!нія о принадлежности и переходахъ поземель-
ныхъ влад!ній. 

Въ качеств! межевого учрежденія Пом!стному Приказу принадле-
жали слідующія д!ла. По межевой администраціи: разсмотр!ніе и удо-
влетвореніе просьбъ о выдач! выписей изъ писцовыхъ книгъ и о по-
сылк! межевщиковъ для производства всякихъ межеваній; снаряженіе 
и посылка писцовъ на валовое межеваніе; посылка розыщиковъ по дѣ-
ламъ о преступленіяхъ и проступкахъ противъ межевыхъ законовъ; со-
ставленіѳ писцовыхъ наказовъ и указовъ о межеваяіи по распоряже-
ніямъ правительства; изготовленіе и высылка межевщиками разныхъ 
грамотъ на отводъ пожалованныхъ земель; пріемъ и храненіе писцо-
выхъ книгъ и пошлинъ съ документовъ на земли. По межевому судо-
производству Приказу подлежало: разрішеніе межевыхъ споровъ, пре-
вышавшихъ власть писца; разр!шеніе сомнительныхъ вопросовъ въ ме-
жеваны, возникавшихъ изъ неполноты и неясности межевыхъ законовъ; 
разборъ д!лъ я жалобъ, возникавшихъ по поводу сопротивлений: меже-
ванію; наложеніе взысканы на виновныхъ въ сопротивленіи межеванію; 
разрішеніе жалобъ на неправильныя дМствія писцовъ и писцовъ на 
влад!лъцевъ; взысканіе штрафныхъ денегъ по спорными діламъ и за 
порчу межевыхъ знаковъ. 

Въ спорныхъ и сомнительныхъ случаяхъ межеванія, которые не 
разр!шались прямо статьями писцовыхъ наказовъ, Помістный Приказъ 
былъ обязанъ, по запросами писцовъ, немедленно разрішать недора-
зумѣнія. Въ такихъ случаяхъ писцы могли только производить изсл!-
дованіе спорныхъ дѣлъ, но не постановлять рішеній помимо Приказа. 
Такими образомъ Приказъ ставился центральными судебно-администра-
тивнымъ містомъ по межевымъ д!ламъ, куда писцы должны были на-
правлять свои запросы, розыски, сказки спорщиковъ, чертежи иа спор-
ный земли и все прочее д!лопроизводство какъ до безспорнымъ, такъ 
и по сомнительными вопросами межеванія, которые не разрішались 
прямо статьями писцовыхъ наказовъ и указовъ и которые, сл!довательно, 
не входили въ кругъ полномочій писцовъ. Все это также накопляло въ 
архив! Помѣстнаго Приказа множество разнообразныхъ св!діній о 
юридическомъ и матеріальномъ состояніи поземельныхъ владіній въ 
государств!. 

Въ качеств! кадастроваго учрежденія ГІомѣстному Приказу при-
надлежали высшій надзоръ за дѣйствіями писцовъ по распреділенію 
земель и людей на податныя единицы, сообразно данными изм!ренія и 
описанія земель и переписи народонаселения. По ІІисцш 7 наказу 
'1684 г. было предписано ІІомйствому Приказу самому произвести рас-



предѣленіе земель и людей по сохамъ, руководствуясь представляемыми 
отъ писцовъ книгами валового межеванія. Однако предписанный поря-
док* расчета податных* единиц* по сохамъ не утвердился вполнѣ въ 
дѣлахъ Помѣстнаго Приказа, а выработался въ новую систему обложе-
ния по дворам* ИЛИ по такъ называемым* живущим* четвертям*. 
Случилось это слѣдующимъ образомъ. Еще въ 1646 г., a затѣмъ въ 
1678 г., вслѣдствіе несовременности писцовых* кннгъ, составленных* 
въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича и остававшихся долгое время 
безъ передѣлокъ, правительство нашло необходимым* произвести въ 
дополнѳніе къ этим* книгам* перепись крестьянских* дворовъ въ се-
леніяхъ, чтобы по новому счету такихъ дворовъ болѣе правильно 
установить свои налоги. Затѣмъ въ 1684 г., желая вновь возвратиться 
къ систем! обложенія по земельным* сохамъ, а не только по дворамъ 
(живущим* четвертям*), и стремясь устранить въ таком* д і л і произ-
вол* писцовъ, правительство указало вышеупомянутый порядок* рас-
предѣленія жителей по сохамъ не самими писцами, а въ ГІомістномъ 
Приказ! по т!мъ данным*, которыя будутъ собраны писцами при ва-
ловом* межеваніи о экономическом* соотояніи поземельныхъ владіній. 
Но такъ какъ переход* на посошные налоги требовал* повсемѣстнаго 
и одновременна™ распредѣленія земель и людей по сохамъ, а между 
тімъ составленіе писцовых* книг* валового межеванія шло н!сколько 
літъ и вскор! даже вовсе остановилось за прекращеніемъ межѳванія> 
то Помѣстныі Приказъ былъ временно поставлен* въ необходимость 
по прежнему практиковать способъ распредѣленія податей не по сохамъ, 

Q а по дворамъ, пользуясь для сего переписными книгами 1678 г. и ча-
стію писцовыми книгами 1680—1686 г. Этотъ временный порядок* рас-
преділенія податей по дворамъ просуществовал* носл! того подъ не-
посредственным* в!дініемъ ІІомістнаго Приказа вплоть до того вре-
мени, когда въ цаствованіи Петра 1-го вновь произошли коренныя из-
мѣненія въ систем! распредѣленія налоговъ и когда была установлена 
такъ называемая подушная подать. 

Таким* образомъ, Помістный Приказъ, сосредоточивая въ себ! 
д!ятельность межевую, кріпостную и кадастровую, являлся хранили-
щем* вс іхъ свід!ній, опреділявшихъ состояніе какъ каждаго въ 
отдѣльности, такъ и въ общем* вс іхъ поземельныхъ владѣній въ госу-
дарств!. Въ немъ имілись книги для записи являемых* актовъ о 
земляхъ и хранились в с ! діла о поземельныхъ влад!ніяхъ, когда-либо 
производившаяся съ ц!лью описанія, изм!ренія и межеванія земель, съ 
ц!лью раздачи помѣстныхъ окладов*, съ ц!лью разрішенія граничных* 
споров*, тяжбъ, жалоб* и просьб* о земляхъ, съ ц!лью распред!ленія 
поземельныхъ налоговъ по сохамъ, но живущим* четвертям*, но дво-

рам* и др. Ко вс!мъ дѣламъ и книгам*, расиред!леннымъ но горо-
дам*, имѣлись подробные указатели, которые давали возможность 
быстро удостовіряться въ матеріальномъ и юридическом* состояніи 
каждаго имінья, въ его пространств! и состав!, въ его мѣстоположеніи 
и границах*, въ его повинностях* и правах*, которыя соединялись съ 
его обладаніемъ, въ его переходах* изъ рук* въ руки и, наконец*, 
въ его принадлежности въ данное время. Нельзя, конечно, думать, что 
такія свѣдѣнія, извлекаемыя изъ межевыхъ, кадастровых* и кріиост-
ныхъ ділъ Приказа, могли бы удовлетворить нын!шнпмъ сложным* 
требованіямъ земельныхъ д!лъ. Прежнія описанія и межеванія, на 
коихъ основывалась система регистраціи земель въ Помістномъ При-
каз!, совершались способами далеко не совершенными съ нашей точки 
зр!нія и потому не могли бы предоставить намъ строго точных* и 
обстоятельно полных* св!дѣній, ' какія теперь требуются для пра-
-вилънаго веденія земельныхъ д!лъ. Однако для своего времени они 
были совершенно достаточны. Все то, что сод!йствовало правильному 
веденію помістныхъ и вотчинных* д!лъ и поземельному обложенію, 
все это находилось въ архив! ГІом!стнаго Приказа и, постепенно тамъ 
пополняясь, систематизируясь и совершенствуясь, могло бы вырабо-
таться къ нашему времени въ такое установленіе, г д ! и межеваніе, и 
кадастр*, и укрѣпленіѳ правъ на недвижимыя имущества сливались бы 
въ одно ц!лое, служили бы одно другому и дополнялись бы одно 
другим*. 

Какъ увидим* ниже, такому установленію не суждено было выра- о 
ботаться въ послѣдущемъ ход! нсторін нашего межеванія. Достаточно 
полная и выработанная многолѣтнимъ опытом* система регистрации 
земель XVII в. существовала у насъ только до начала XVII I в., когда 
подъ вліяніемъ реформаторской д!ятельности Петра 1-го она рушилась 
вмѣстѣ съ уничтоженіемъ Помістнаго Приказа и вм!ст ! съ раздробле-
ніемъ его дѣятелъности между многими учрежденіями. Съ тѣхъ пор* и 
до нашего времени уже не было и теперь не существует* такого 
учрежденія, которое сосредоточивало бы въ себ! в с ! свѣдѣнія о со-
стояніи поземельных* владіній въ государств! или его частях*, не-
смотря даже на то, что мысль о возстановленіи такого учрежденія ни-
когда не покидала наше правительство. 

По законам* Уложенія 1649 г. на межеваніе спорныхъ земель 
надлежало отправлять отъ Помістнаго Приказа нарочныхъ межевщиковъ 
изъ „дворян* добрых*", или давать указы объ исполненіи Йкихъ 
межеваній містнымъ воеводам* и губным* старостам*. Однако въ то 



время воеводы далеко не всегда ѣздили на межу сами, а чаще посы-
лали отъ себя своихъ служилыхъ людей изъ городовыхъ дворянъ, 
пушкарей, подьячихъ и другихъ грамотяыхъ людей, кому, по ихъ мнй-
нію, „земляное дѣло было за обычай". Затѣмъ по указу 1682 г. на 
межеваніе всякихъ земель велѣно посылать отъ Помѣстнаго Приказа 
исключительно стольниковъ, дворянъ московских! и стряпчихъ, a вскорѣ 
послѣ того, по указу 1688 г., вновь было разрѣшено, кромѣ нарочныхъ 
межевщиковъ Помѣстнаго Приказа, отправлять на межеваніе мѣстныхъ 
воеводъ и губныхъ старость, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы воеводы сами ѣздили на мѣсто, а не посылали бы отъ себя 
городовыхъ дворянъ и подьячихъ, какъ то ими практиковалось ранѣе. 

Изъ содержанія писцовыхъ книгъ второй половины XVII в. мы 
дѣйствительно убѣждаемся, что въ составѣ писцовъ, производивших! 
тогда межеванія по распоряженіямъ Помѣстнаго Приказа въ качествѣ 
его нарочныхъ межевщиковъ, были по преимуществу лица изъ столь-
никовъ и дворянъ МОСКОВСКИХ!. Воеводы въ чинѣ стольниковъ также 
нерѣдко упоминаются въ качествѣ межевщиковъ, а съ 1689 г. даже 
весьма часто. Но кромѣ того въ составѣ писцовъ мы встрѣчаемъ 
дьяковъ Помѣстнаго Приказа, стоявшихъ двумя чинами ниже столь-
никовъ, рѣжѳ думныхъ дворянъ и окольничихъ, стоявшихъ нѣсколькими 
чинами выше стольниковъ, и еще рѣже губныхъ старость и стряпчихъ 
хотя послѣдніе, какъ возмояшые писцы, прямо упоминаются въ указахъ. 

Такимъ образомъ можно заключить, что во второй половин! 
XVII в. въ составь правительственныхъ землемѣровъ попадали лица по 
преимуществу изъ среднихъ тогда существовавших! чиновъ государства— 
стольниковъ и дворянъ московских!, имѣвшихъ права почти на оди-
наковый помйстный окладъ, а именно: въ Московском! уйздй на 
100 четв., да въ дикихъ поляхъ стольники на 350 четв., а дворяне 
московскіе на 300 четв., Денежное жалованье этихѵ. лицъ также было 
почти одинаково; по крайней мйрѣ въ указахъ о дачѣ имъ жалованья 
и разныхъ придачъ къ жалованью, стольники и дворяне московскіе 
всегда помйщаются въ одну статью. Такъ, напр., въ 1660 г. имъ дано 
по 20 руб., въ 1661 г. по 30 руб., въ 64 г. по 15 руб., въ 67 г. они 
получили одинаковую придачу по 12 руб. къ прежнему жалованью. 
Надо замйтнтъ, что придачи къ окладамъ тогда давались служилымъ 
людямъ весьма часто и нерйдко значительными для того времени суммами. 

Кромй помйстныхъ и денежныхъ окладовъ, получаемыхъ по чи-
намъ государственной службы, писцы во время своихъ межевыхъ коман-
дировок! получали еще съ владйльцевъ межуемвіхъ земель, во-первыхъ, 
подводы въ числй не менйе 8, во-вторыхъ, на канцелярскія принад-
лежности по гривнй со 100 четв. обмежеванныхъ земель и, въ третьихъ, 

кормовыя деньги — въ 1680, 1681, 1684 и послйдующпхъ годахъ 
по одной деньгй*) съ четв., а въ 1683 г. по гривнй на день. Ра-
нйе этого времени писцы взимали съ владйльцевъ кормъ натурою 
по особому расчету. При производствй межеванія они квартировали, 
вйроятно, безплатно у тѣхъ землевладйльцевъ, у которыхъ межевали 
земли. 

Ближайшими сотрудниками писцовъ были „старые" подьячіе По-
мѣстнаго и иныхъ приказовъ, а иногда подьячіе городовые. Помйстный 
окладъ ихъ былъ въ 60 четв. въ дикихъ поляхъ, а денежное жало-
ваніе было весьма разнообразно: такъ подьячіе Помйстнаго Приказа 
могли получать отъ 1 до 45 руб. въ годъ, а городовые получали 
10, 7 или 5 руб. въ годъ. Однако тй изъ нихъ, которые посылались 
на межеваніе, принадлежа къ нодьячимъ „старымъ", получали: горо-
довые '10 руб., а приказные не менйе 12 руб. въ годъ. Во время 
межевыхъ командировок! они имйли: во-первыхъ, подводы, въ числй 2-хъ, 
а во-вторыхъ, кормовыя деньги, но одной деньгй съ четв. межуемыхъ 
земель, но всймъ вмйстй съ прочими лицами писцовой партіи, т.-е. со 
стрйльцами. Въ 1683 г. нодьячимъ и прочимъ низшимъ служилымъ 
людямъ писцовой партіи указано давать суточное содержаніе по десять 
денѳгъ въ день на всйхъ, но такъ продолжалось только одинъ годъ. 
Наиболйе употребительное наказаніе для подьячихъ за преступленья и 
проступки по службй былъ кнутъ. 

Слйдя за фамиліями писцовъ и подьячихъ по уцйлйвшимъ пис-
цовымъ книгамъ второй половины XVII в., можно заключить, что нй-
которые изъ писцовъ въ теченіе многихъ лйтъ работали по преиму-
ществу въ одномъ и томъ же уйздѣ, другіе ежегодно нерейзжали изъ 
одного города въ другой, смежный; третіе, испытавъ однажды писцовую 
службу, уже болѣѳ къ ней не возвращались. Подьячіѳ, по большей 
части, мйняли своихъ начальников! писцовъ; однако встрйчаются случаи 
продолжительна™ ихъ пребыванія въ партіи одного н того же писца; 
замйчается также не мало фамилій подьячихъ, бывшихъ на межеваніи 
только одинъ разъ. Вотъ нйкоторые примйры дйятѳльности писцовъ и 
подьячихъ. 

С. Ѳ. Аксаковъ, дворянинъ Московскій, сынъ Владимірскаго вое-
воды, съ 1668 г. по 1675 г, и съ 1679 по 1683 г., т. е. въ теченіе 
13 лйтъ, ежегодно меяшвалъ въ Московском! уйздй и кромй того 
йздилъ на межеванія въ Дмитровъ, Коломну, Рузу и Переяславль-
Залйскій. 

*) деньга = '/2 коп. 



И. M. Офросимовъ, дворянинъ Московскій, именуетъ себя пнсцомъ, 
въ 71 и въ 75—81 г.г., т. е. въ течѳніе 8 лѣтъ, съ одними н тѣмъ же 
подьячими И. Васильевыми межевалъ въ Московскомъ уѣздѣ. 

С. П. Хлоповъ, дворянинъ Московскій, именуетъ себя пнсцомъ, 
въ 59—68 и 70 г.г., т. е. въ теченіе 10 лѣтъ, съ нодьячимъ Кон-
дратьевыми межевалъ въ Московскомъ уѣздѣ. 

Г. М. Нефимоновъ, дворянинъ Московскій, именуетъ себя пнсцомъ, 
помѣстье имѣлъ въ Мосальскѣ; въ 78, 83, 89, 90, 92 и 93 г.г. послѣ-
довательно межевалъ съ разными подьячими въ Новоснлѣ, Торжкѣ, 
Москвѣ, Рузѣ, Москвѣ, Рузѣ и опять въ Москвѣ. 

П. И. Шаховской, князь, стольники, помѣстье имѣлъ въ Данковѣ; 
въ 81, 83, 85, 87 и 89 г.г., т. е. каждый разъ черезъ годъ, послідо-
вательно межевалъ въ Черни, Ельцѣ, Москвѣ, Москвѣ, опять въ Москвѣ 
и Твери и въ Юръевѣ-Польскомъ. 

И. В. Тутолмітъ, стольникъ, межевалъ въ 90 г. въ Веневѣ, Де-
диловѣ, Тулѣ и Каширѣ, въ 93 г. въ Тарусѣ и Ряжскѣ, въ 94 г. въ 
Москвѣ, въ 99 г. въ Звенигород!. 

В. Т. Безобразовъ, дворянинъ Московский, въ 74, 77, 79—81 и 
91 г.г. межевалъ послѣдовательно въ Серпухов!, Бѣлев!, Данков!, 
причемъ именовали себя Елецкимъ межевщикомъ, въ Лебедяни, опять 
въ Данковѣ и Лебедяни, въ Білеві , въ Каширѣ и Москвѣ. 

А. М. Вельяминовъ, дворянинъ, съ 1677 г. по 1681 г. съ одними 
и тімъ же нодьячимъ Ѳ. Гавриловымъ межевалъ Псковъ и его при-
городы: Белье, Володимерецъ, Вревъ, Выборгъ, Вышегородъ, Вороночь, 
Дубковъ, Оетровъ и Оночку. Отецъ, д!дъ и много ближайшихъ род-
ственниковъ этого писца также были на писцовой служб!. 

И. Т. Владычкинъ, дьякъ ІІомѣстнаго Приказа, межевалъ въ 78 г. 
въ Пошехонь!, въ 80 г. въ Москвѣ, въ 83 г. въ Рязани и Переяславл! 
Рязанскомъ, въ 85 г. въ Ярославлѣ, въ 87 г. въ Москві, въ 88 г. въ 
Коломн! и въ 90 г. въ Суздалі. Им!лъ помѣстйя въ Данков! и 
Малоярославці. Его родной братъ также занимался межеваніемъ. 

Приведемъ теперь нѣкоторыя св!д!нія о подъячихъ и дъякахъ, 
межевавшихъ не самостоятельно, а подъ начальствомъ писцовъ. 

А. Титова, подьячій Помѣстнаго Приказа, въ 40-хъ годахъ уча-
ствовали въ переписяхъ населенія; въ 67 г. былъ въ межевой партіи 
Хлопова, а въ 72—75 и въ 79 г.г. межевалъ съ С. Ѳ. Аксаковыми въ 
Москв! и въ нікоторыхъ другихъ уіздахъ. Его сынъ И. Титовъ въ 
76, 81, 83, 85, 86, 91 и 93 г.г. съ разными писцами межевалъ также 
по преимуществу въ Москвѣ. 

Г. Соболевъ, подъячій Помістнаго Приказа, межевалъ съ разными 
писцами въ 46 и 77 г.г. въ Данков!, Ряжскѣ и Ельц!, въ 78 и 79 г.г. 
въ Рязани, въ 80, 81, 83 и 84 г.г. въ Москвѣ, а въ 90 г. въ Костром!. 

В. Сафоновъ, подьячій Помѣстпаго Приказа, въ 79, 85, 87, 89, 
90 ,92 и 93 гг. съ разными писцами межевалъ по преимуществу въ Москві, 
но также въ ІІереяславлѣ-Заліскомъ, во Владимірі и Суздал!. 

И. Обрютимъ, дьякъ Пом!стнаго Приказа, въ 76—79 г., какъ 
подьячій, межевалъ въ Ряжск! со стольникомъ Юрьевыми, а въ 82, 
85 и 97 г., какъ дьякъ, съ разными писцами, въ Москв!. 

Г. Даниловъ, подьячій ІІомістнаго Приказа, съ разными писцами 
и въ разныхъ городахъ межевалъ 9 літъ въ періодъ времени съ 1680 г. 
по 1701 г. 

Въ разные годы второй половины XVII в. мы можемъ усчитать 
на межеваніяхъ сл!дующее число межевыхъ партій. 

Въ 1650 г. въ 12 городахъ 13 партій, въ 65 году въ 3 городахъ 
3 партіи (послѣдній годъ войны съ Польшей), въ 75 г. въ 11 горо-
дахъ 15 партій, въ 85 г. въ 52 городахъ 62 партіи (валовое межева-
ніе), въ 95 г. въ 9 городахъ 9 партій и въ 1700 г. въ 8 городахъ 
8 партій. 

Въ Московскомъ уіздѣ, наиболѣе часто межевавшемся, число 
межевыхъ партій было: въ 80 году 37 (валовое межеваніѳ), въ 81 г. 
9 партій, а въ остальные годы отъ одной до 7 партій, за исключеніемъ 
5 4 - 5 8 и 95 г.г., когда въ Московскомъ у і з д ! межеванія вовсе не 
усматриваются по уц!л!вшимъ писцовымъ книгамъ. 

О продолжительности валовыхъ межеваній городовъ мы можемъ 
судить по сл!дующимъ примірамъ. 

Валовое межеваніе Новгорода продолжалось съ 1683 п 1686 г., 
т. е, всего 4 года; оно производилось 9 различными партіями въ та-
комъ порядк!; въ 1683 г. работали д в ! партіи: одна въ Біжецкой 
пятин! на земляхъ Иверскаго и Юрьева монастырей, а другая въ Ше-
лонской пятин! на ея помістныхъ и вотчинныхъ земляхъ; въ 1684 г. 
работали три партіи: одна въ Обонежской пятин! въ вотчинахъ Тих-
винскаго монастыря, другая въ Шелонской пятин! въ земляхъ двор-
цовыхъ и оброчныхъ селъ, деревень и пустошей, а, третья въ Деревской 
пятин! на ямскихъ и монастырскихъ земляхъ; въ 1685 г. работали 
три партіи: одна въ Вотцой пятин! на ямскихъ, митрополичъихъ, мо-
настырскихъ, церковныхъ, помістныхъ я вотчинныхъ земляхъ, другая 
въ Шелонской пятин! въ посадскихъ, ямскихъ, монастырскихъ и ар-
хіерейскихъ земляхъ, а третья въ Деревской пятин! въ митрополичъихъ, 
монастырскихъ, пом!стныхъ, вотчинныхъ и пустыхъ земляхъ; въ 1686 г. 
межеваніе производилось двумя партіями: одна домежевывала Деревскую 
пятину, а другая Бѣжецкую въ ея церковныхъ, государевыхъ, мона-



стырскихъ, помѣстныхъ и вотчинныхъ земляхъ. Писцовыя партіи еже-
годно мінялись, за исключеніемъ одной — стольника князя Бѣлосель-
скаго, который здѣсь межевалъ въ 85 и 86 г.г. 

Валовое межеваніе Коломны велось въ 84, въ 85 и 86 г.г. одной 
и той же писцовой партіей стольника Е. Н. Хрущова съ подьячимъ 
И. Барановым*. Были обмежеваны помѣстныя, вотчинныя и посадскія 
земли въ Б. Викулинскомъ станѣ, дворы и усадьбы пушкарей въ го-
род! и дворы Коломенскихъ пушкарей, воротников*, приставов* и 
казенных* кузнецов*. Надо замітить, что какъ до этого валового ме-
жеванія, такъ и поел! него въ Коломенском* у ! з д ! происходили много-
численный межеванія отд!льныхъ им!ній по частнымъ просьбамъ ихъ 
влад!льцевъ. 

Объ успішности дѣйствій отд!льныхъ писцовъ и о продолжитель-
ности межеваній отд!льныхъ дачъ мы можем* судить по слѣдуюхцимъ 
примірамъ. 

ІІисѳцъ А. И. Страхов* съ подьячимъ Арцыбушевымъ въ 1679 г., 
начав* межеваніе дачъ въ Данковскомъ уіздѣ съ іюля м!сяца (первая 
ихъ книга помічена 24-мъ іюля), it* 29 ноября 1679 г. усп!ли соста-
вить 39 межевыхъ книг* на отдѣльныя дачи, да дв і книги въ Елецком* 
уѣздѣ, т. е. находясь на межеваніи около 130 дней, они составили 41 
книгу, что даст* въ среднем* по одной книг! въ 4 дня. 

Въ слідующемъ году съ подьячимъ Корочаровымъ тотъ же пи-
сецъ А. И. Страховъ составил* первую межевую книгу 19 апр!ля на 
одно Рязанское помѣстьѳ, затімъ къ 26 апрѣля 4 книги на Епифан-
скія помістья, а къ 10 декабря 1680 г. 73 книги на Данковскія по-
м!стья, да одну книгу на Лебедянское помістье. Итого за 8 мѣсяцевъ 
или за 240 дней писецъ Страховъ съ одним* подьячимъ составил* 79 
межевыхъ книг*, что дастъ въ среднем* по одной книг! на 3 дня. 
Хотя в с ! обмѳжеванныя Страховым* дачи находятся по близости, 
иміютъ неболынія площади и расположены въ дикихъ поляхъ, т. ѳ. 
въ містности мало населенной, но тѣмъ не мен!е работы Страхова 
необходимо признать весьма успѣшньши, ч!мъ боліе, что таковыя ра-
боты слагались изъ „письма, м!ры и межеванія", а не только изъ 
одного онисанія дачъ. Межевыя книги Страхова заключают* въ себ! 
отъ 2-хъ до 15 страниц* каждая. 

Стольник* А. П. Соковнинъ и подьячій Зайцев* по данному имъ 
указу и по писцовому наказу 26 августа 1681 г. должны были при-
ступить къ межеванію въ начал! сентября въ Московском* у і з д ! въ 
Васильцовѣ стан!. Къ ноябрю мѣсяцу этого года они уже составили 
межевую книгу на Васильцовъ станъ, въ котором* ими найдено и обме • 
.жевано всего три дачи: 1) думного дьяка А. Кирилова, с-цо Корсаково, 

въ котором* измѣрено разных* угодій 110 дѳсяткнъ, a линій окружной 
межи 43; 2) боярина Салтыкова, с-цо Самарова Гора, съ разными 
угодьями въ 42 дес. и съ 9 линіями окружной межи, и 3) вотчина 
Николо-Перервинскаго монастыря, с-цо Слободка, а въ ней разных* 
угодій 480 дес., a линій окружной межи 59. Итого въ трех* дачахъ 
измірено въ четверти и десятины разных* угодій общей площади въ 
633 десят., линій окружной межи 111, межевыхъ ямъ съ столбами по-
ставлено также 111, а межевая книга написана на 15 листахъ. Все 
это сділано приблизительно въ 60 дней. Разсчитывая ту же работу по 
современным* положеніямъ, мы получим*: на перейзды (это близко отъ 
Москвы — Перервинскій монастырь) не мен!е 2 дней, на вызовы вла-
дѣльцевъ не меніе 2 дней, на постановку межевыхъ признаков* 12 
дней, на изм!реніе граничных* линій 10 дней, на измѣрѳніе площадей 
угодій 10 дней и на составленіе межевой книги три дня, а всего около 
40 полных* рабочих* дней. Такимъ образомъ надо заключить, что пи-
сецъ Соковнинъ исполнял* свою работу нісколько медленніе, чімъ 
могли бы ее исполнить современные намъ землеміры. 

Стольник* Б. А. Пушкин* въ 1686 г. 12 октября поіхалъ изъ 
Владиміра въ Боголюбскій станъ въ 1 село Красное, собрал* тамъ 18 че-
ловѣкъ понятых* людей и по ихъ указаніямъ и отводу обм!рялъ и 
обмежевал* спорное дворовое и садовое м!сто площадью немного боліе 
одной десятины съ 7 линіями окружной межи. Межевыхъ признаков*, 
т.-е. ямъ и столбов* имъ сд!лано 7, а межевая книга заняла 6 стра-
ниц*. Вся эта работа имъ окончена 14 октября, т.-е. въ теченіе двухъ-
трехъ дней. Такое ate число дней понадобилось бы и современным* 
намъ _землем!рамъ для исполненія той ate работы съ переѣздами. 

Расходы по межеванію почти в с ! тогда падали на владільцевъ 
межуемых* земель. Для правительства ни частныя, ни валовый межеванія 
почти ничего не стоили, если только не посчитать скромнаго жалованья 
подьячимъ и писцамъ, которые въ качеств! служилых* людей, обязан-
ных* военными походами, все равно получали отъ правительства свои 
денежные и помѣстные оклады. Для владільцѳвъ же расходы по меже-
ванію складывались во 1) изъ расходов* натурою, въ вид! многочи-
сленных* подвод* подъ, писцовую нартію и рабочих* для копанія ямъ, 
постановки столбов*, рубки прос!къ и пр., и во 2) изъ денежных* 
расходовъ, по 2 деньги съ четверти обмежеванных* земель на кормъ 
писцовой партіи и по гривн! съ 100 четв. на канцелярскія принадлеж-
ности. Если представить себ! иміньѳ стольника по его полному по-
мѣстному окладу въ 350 четв. въ дикомъ пол!, то за обмежеваніе 



такого имѣнья его владѣльцу пришлось бы заплатить тогда около 4 р.,, 
что для стольника на оклад! въ 15—30 руб. была замітная сумма. 

Ко второй половин! XVI I в іка площади всякихъ угодій, за исклю-
ченіемъ болыдихъ л!совъ, опред!лявшихся по длинникамъ и поперечни-
ками въ верстахъ (поверстные лѣса), почти всегда м!рялись въ деся-
тины, а не въ четверти, но изъ нихъ земли пашенныя, въ болыпинств! 
случаевъ, переводились съ десятинной м!ры на четвертную и въ та-
комъ опред!леніи вносились въ межевые документы. Такой счетъ зе-
мель пашенныхъ можно объяснить т!мъ обстоятѳльствомъ, что въ исто-
ріи русскаго землевладінія четвертная пашня всегда играла весьма 
зам!тную роль: ею онред!лялись в с ! помістные оклады, она означа-
лась почти во вс іхъ писцовыхъ кдигахъ XVI и ХѴТІ в!ка, наконецъ, 
ею опреділялъ свое благосостояніе простой народъ. Оторваться отъ 
столь удотребительнаго счета земель пашенныхъ было, конечно, не 
удобно, a тімъ бол!е еще и потому, что самое слово „четверть" уже 
содержало въ себ! бол!е точное понятіе ч!мъ десятина, опред!ляющая 
лишь геометрическую м!ру земли бѳзъ отношенія къ ея качеству и 
хозяйственному значенію. 

Четверть, какъ міра земли, возникла, повидимому, изъ м!ры сы-
пучаго т!ла — ржи, которая высівается приблизительно на одной и 
той же площади пашенной земли. Н!тъ сомнінія, что при одновремен-
номъ существованіи четверти съ десятиной между ними всегда имілось 
извістное .соотношеніе, можетъ быть не всегда постоянное и точное, 
но во всякомъ случаі дополнявшее понятіе о той и другой мѣрѣ. 
Съ X V I в. это соотношеніе начинаетъ д!латься постояннымъ и выра-
жается въ томъ, что дві четверти земель пашенныхъ приравниваются 
одной десятин! одинаковой по качеству земли. Писцовые наказы XVII в. 
узаконили такое соотношеніѳ четверти съ десятиной. Соответственно 
этому и части четверти, им!вшія издавна свои особыя названия, тЭіКжѳ 
получили внолн! опредйленныя геометрическія выраженія. Такъ для 
земель добрыхъ части четверти, получавшіяся отъ діленія этой м!ры 
на 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128, заключали въ себі: осмина 600 кв. саж., 
полъ-осмины 300, четверишь 150, полъ-четверика 75, полъ-полчетве-
рика 37Ѵа, малый четверикъ 18% и полъ-малый четверикъ 9% кв. саж.; 
части той же м!ры, получавшіяся отъ діленія ея на 3, 6, 12, 24 и т. д., 
приравнивались: третникъ 400 кв. саж., полутретникъ 200, полъ-полу-
третникъ 100, малый третникъ 50 кв. саж. и пр. 

Для облегчѳнія перевода десятиннаго счета въ четвертной и об-
ратно межевщики XVII в. пользовались таблицами, которыя можно-

встрітить во многихъ математическихъ рукописяхъ того времени. Та-
т я таблицы давали указанія, сколько четвериковъ, трѳтниковъ и дру-
гихъ частей четверти содержится въ десятин! и ц!лой четверти, какой 
части десятины, выраженной въ квадратныхъ саженяхъ, соотв!тствуетъ 
четверикъ, третникъ и пр., какъ рэзныя части четверти могутъ быть 
сведены въ болѣе- крупныя части той же м!ры и въ части десятины, 
какъ составляются ц!лыя четверти и десятины изъ соединенія вторыхъ 
съ третьими долями четверти и пр. 

Такой переводъ десятиннаго счета пашенныхъ земель въ четверт-
ной и наоборотъ усложнялся тогда еще т!мъ обстоятельствомъ, что чет-
верти худой и средней по качеству земли не считались равными четверти 
доброй земли, а составляли отъ нея лишь % или 4/ä части. Математи-
ческія рукописи XVII в. выражаютъ это соотношеніе такъ: „въ четверти 
сіву добрыя земли въ длину 40 саж., а поперекъ 30 саж., а четверо-
угольныхъ 1200 саж.; въ четверти среднія земли вдоль 50 саж., а чет-
вероуголъныхъ 1500 саж.; въ чети худыя земли вдоль 60 саж., а по-
перекъ 30 саж., а четвероугольныхъ въ чети худыя земли 1800 саж.". 
Въ писцовомъ наказ! 1684 г. это правило выражалось въ томъ смысл!, 
что среднія и худыя земли пом!стій и, вотчинъ надлежитъ одабривать 
изъ примѣрныхъ земель, давая по 25 четв. средней земли въ наддачу 
на каждыя 100 четв. средней же земли въ дач! и по 50 четв. худой 
на 100 четв. худой же земли въ дачі. Придерживаясь этихъ правилъ, 
самый процессъ одабриваыія производился писцами различно. Въ боль-
шинств! случаевъ они м!ряли в с ! земли въ дач! въ десятины по 
2400 кв. саж., a затѣмъ прибавляли на число найденныхъ худыхъ и 
среднихъ земель указанную наддачу. Иногда же они м!ряли худую, 
среднюю и добрую землю въ дач! веревками разной длины, намѣряя 
такимъ образомъ въ четверть или въ десятину разное содержаніе кв. 
саженей земли худой, средней и доброй. „Надоб! вервыцику держати 
три верви в!рныхъ—одна вервь на добрую землю, другая на среднюю, 
а третья на худую; по земли смотря м!рити, какова земля такова и 
вервь мірити". При недостатк! примѣрныхъ земель въ старой дач! по-
ступали по правилу: —„Будетъ примірной земли въ старой дач! не бу-
детъ, а старую дачу противъ указу одобрить доведется, и ты изъ старой 
дачи изъ худой земли треть вычитай, а что за вычетомъ будетъ, то 
добрыя земли съ наддачею". Для средней по качеству земли это пра-
вило выражалось такъ: „100 четвертей среднія земли, а доброю землею 
съ наддачею 80 четвертей". 

Инструментомъ къ изм!ренію земель служила писцамъ веревка. Въ 
математическихъ рукописяхъ XVII в. мы встрѣчаемъ н!которыя ука-
занія о способахъ пользованія и о наружномъ вид! „м!рной" веревки. 
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Подобаетъ вѣдати яко въ Московском! государствѣ дается писцамъ 
вервь мѣрная въ длину 80 саж., а поперекъ 30, то-есть тоже вервь. 
И въ тѣхъ въ обоихъ вервяхъ по 2400 четвероугольныхъ саженъ". 
Нѣтъ сомнѣнія, что указанный двѣ веревки употреблялись писцами съ 
цѣлью получать содержаніе площадей не въ квадратныхъ саженяхъ, 
а сразу въ десятинахъ. Для опредѣленія третьихъ и четвертых! частей 
десятины рукописи рекомендуют! размѣчать веревки на соотвѣтствен-
ныя звенья. „Надобй вервыцику вервь знати по третямъ и по четвер-
тями, чтобы ему, ішня по земли вервь, по тѣмъ бы ему знаменами вй-
дати ' вскорѣ правда". Для опредѣленія „дробныхъ" саженей (квадрат-
ныхъ), взамѣнъ веревки, служила писцамъ „печатная сажень", т. е. 
сажень за печатью, выдаваемая изъ Помѣстнаго Приказа или нзъ мѣ-
стной Съѣзжей Избы. Относительно вліянія сырости на веревку въ ру-
кописях! встрйчается слѣдующее наставленіе: „Вымйряй прежде вервь 
во сколько похочешъ саженъ трехъ-аршинныхъ и тою вервью мѣряй 
землю въ сушь, для того будетъ мйра ровна; а буде тою жь вервью 
станешь мйрять въ ненастья н той мйры отъ мокроты убудетъ". 

Самое измйреніе площадей посредством! веревокъ и вычисленіе ихъ 
въ десятины или четверти производилось межевщиками весьма просто, 
но не всегда согласно съ основными требованіями геометріи. Въ общемъ 
эти дййствія заключались въ слйдующемъ. Принимая фигуру измйряе-
мой площади за одну изъ простййшихъ геометрических! фигуръ или 
предварительно разбивъ ее на глазъ на прямоугольники, трапеціи и 
треугольники, межевщикъ измйрялъ вей длинныя стороны этихъ частей 
въ длинники десятины, т. е. въ число веревокъ но 80 саж., a узкія— 
въ поперечники десятины, т. е. въ число веревокъ по 30 саж., и за-
тймъ вычислял! площадь каждой части непосредственно язъ мйръ въ 
натурй прямо въ десятины по особымъ не всегда вйрнымъ, но свое-
образными правилами. Эти правила вычисленія площадей, если не были 
извйстны межевщику на память, могли быть найдены имъ почти во 
всйхъ математических! рукописях! того времени, существованіе "кото-
р ы х ! въ XVII ВЙКЙ только и обязано одному землемйрію. Въ этихъ 
рукописях!, кромй статей о сошномъ писъмй (счетй), о поземельных! 
мйрахъ, о переводѣ ихъ съ одного счета на другой, объ одабри-
ваніи, о мйрной веревкй и пр., межевщикъ всегда могъ найти множе-
ство наставлений, правили и нримйровъ, какъ „мйрять земли длинни-
комъ да поперечникомъ, государевою указною мйрою". Это были своего 
рода русскія геодезіи, геодезіи создавшийся въ широкой практикй пис-
цовыхъ межеваніі и въ постепенном! развитіи народной мысли. Въ 
нихъ нельзя, конечно, искать тйхъ точныхъ способов! измйренія зе-
мель, которые даетъ намъ современная наука, но за то онй указывают! 

намъ, какъ русскій народи, безъ какихъ-либо заимствовании у болѣе 
культурныхъ сосйдей, подходили путемъ самостоятельными къ откры-
тая) тйхъ же самыхъ математических! истинъ, которыя вырабатывались 
въ теченіе тысячелйтій и народами древности, и народами среднихъ 
вѣковъ. Мы приведем! здйсь нйкоторыя наставленія изъ такихъ геоде-
зій съ цѣлыо отмйтить ихъ своеобразности и неточности. 

Наиболйе распространенная фигура земельнаго участка—четыре-
угольникъ близкій къ прямоугольнику, подъ которыми древній русскій 
землемѣръ понимали вообще всякій четыреугольникъ съ равными про-
тивоположными сторонами и безъ „клиновъ", т. е. безъ видимо острыхъ 
угловъ, вычислялся по слѣдующему наставлеиію: 

„Единъ длинникъ 80 саж. да единъ поперечники 30 саж., итого 
десятина. Единъ длинннкъ да 3 поперечника, итого 3 десятины. Единъ 
понеречникъ да три длшшика тоже 3 десятины; 4 длинника да 4 попе-
речника, и ты клади длинникъ на поперечники, итого станетъ 16 де-
еятинъ, а четвертные пашни 32 чети. Да и впредь: сколько ни есть 
длиннику клади на поперечники и сколько длинныхъ веревокъ въ мйрй 
ни будетъ и ты ихъ клади на поперечный веревки: на первую сколько 
длинныхъ, а на вторую и на третью и на всѣ столькожъ клади рядомъ 
и потомъ счетъ держи въ десятинахъ". 

Эта формула площади прямоугольника въ нйкоторыхъ геодезіяхъ 
конца XVII вйка является хотя и значительно упрощенной, но все еще 
не отвлеченной формулой современной геодезіи. Вотъ она: 

„А мйряи сице: сколько намйряешь длинниковъ и поперечников! 
и тѣ длинники съ поперечниками умножь и что въ умноженіи придетъ, 
столько станетъ дееятинъ, будетъ одно поле станешь мйрять, а въ дву 
поляхъ потому жъ". 

Послй четыреугольника близкаго къ прямоугольнику съ равными 
противоположными сторонами (ромбъ), другой наиболйе распространен-
ной фигурой поля являлась у русскихъ равнобедренная трапеція. Двй 
ея параллельных! стороны .получались какъ вслйдствіе паханія полей 
параллельными бороздами, такъ н вслѣдствіе обычнаго дйленія земель 
по душамъ на полосы одинаковой ширины, а двѣ другія стороны — 
непараллельный, но равныя, чаще всего являлись вслйдствіѳ располо-
жения полей поперекъ хребтовъ и скатовъ рельефа мѣстности. Въ этихъ 
случаяхъ, при опредйленіи площадей такихъ полей, мѣрщику приходи-
лось разрѣшить два вопроса: во 1), что считать за понеречникъ поля и 
во 2), что за длинникъ? Одинъ изъ этихъ вопросовъ, а именно по от-
ношенію къ неравным! параллельным! сторонамъ, былъ имъ разрйшенъ 
совершенно вйрно, посредством! уравнѳнія „концовыхъ мйръ", т. е. 
сложеніемъ двухъ неравных! сторонъ и раздѣленіемъ суммы на двое. 



Но затѣмъ, сбиваясь примѣромъ прямоугольника и нѳ умѣя отличать-
вліяніе угловъ на площадь фигуры, мѣрщикъ взялъ вмѣсто высоты тра-
пеціи ея „подольную" сторону и вычислили площадь какъ произведе-
т е полусуммы „концовыхъ мѣръ" на „подольную" сторону. Эта фор-
мула, вѣрная лишь для прямоугольной тралеціи, иногда выражалась такъ: 

„А гдѣ прилучатся разные поперечники и тѣ поперечники слагай 
вмѣстѣ и дѣли на двое и тѣмъ дѣленіемъ оба конца ровны станутъ, и 
умножай' тѣмъ ноперечникомъ длиннийъ". 

Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ вычисленіѳ площади транецш реко-
мендуется производить посредствомъ разбивки ея на прямоугольники -
„средину учини четвероугольну", и на два остаточныхъ треугольника 

или „мыса". и 

Для вычисленія площадей треугольниковъ— „клиновъ", „мысовъ , 
наволоки" и пр., существовали двѣ формулы, вѣрныя лишь для пря-

" гольныхъ треугольниковъ. Одна нзъ нихъ, очевидно выведенная изъ-
приравненія треугольника ноловинѣ четыреугольника, предписывала 
брать половину произведена „меньшей стороны" или „ширины на 
другую сторону— я длину ", а другая, выведенная изъ приравнена тре-
угольника къ равновеликому прямоугольнику, выражалась такимъ нра-
виломъ: „мѣряй сице, размѣривая всякій клмнъ: узкій конецъ дѣли на 
двое такъ оба конца равны будутъ, и умножай длинникомъ . Оба эти 
правила въ сущности одинаковые но лишь различно выраженный, при-
менялись русскими межевщиками безразлично и къ прямоугольными,, 
и къ косоугольнымъ треугольникамъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ руко-
писяхъ конца XVII вѣка для косоуголънаго треугольника указывался 
совершенно вѣрный, хотя и сложный способъ вычислена площади, по-
средствомъ разбивки такого треугольника на два прямоуголъныхъ с * 
цѣлыо вычисленія каждаго изъ нихъ особо, по основному правилу -

узкій конецъ дѣли на двое и умножай длинникомъ". Но только надо 
замѣтить что въ приводимыхъ примѣрахъ такого вычислешя рукописи 
зачастую принимаютъ за „длинникъ" не катетъ треугольника, а его ги-
потенузу. 

Для вычислешя площадей многоуголъниковъ русскія рукописи 
XVII Г в всегда указываютъ разбивку ихъ на четыреугольники и тре-
угольники, а для площадей явно неправилъныхъ четыреуголъниковъ -
либо разбивку ихъ на четыре прямоуголъныхъ треугольника, либо не-
вѣрнтю формулу произведенія полусуммы противоположенныхъ сторонъ. 
Послѣдній способъ вычисленія площадей четыреуголъниковъ можно 
признать обще употребительнымъ у многихъ народовъ древности - по 
крайней мѣрѣ онъ указывается почти во всѣхъ геометріяхъ Египта и 
Рима, времени даже раннихъ Рождества Христова. 

Сравнивая русскія формулы площади важнѣншен въ геодезш фи 
туры—треугольника, съ таковыми же формулами геодезш древня™ 
Египта Рима Грецін и Европы, легко можно убѣдитъся въ ихъ не-
Гходствѣ и 'н внѣшнему виду и по содержание *). Это подтверждаете 

а Г т у мысль, что PyLie землемѣры древности не 
заимствована не только изъ современных̂  имъ 
ноловъ но даже изъ геодезій Египта и Рима, геодезш еще незрѣлыхъ 
и но с ; 0 ей нростотѣ болѣе достунныхъ ионнманію неразвитыхъ научно 
людей какими были русскіе землемѣры до XVIII в. Отсутствхемъ занмство-
•Гнт МЫ только и можемъ объяснить себ! тотъ факте, что, несмотря на 
обширную практику межевыхъ работе и на значительное развитхе юри-
дическихъ началъ межеванія, первоначальные способы измѣренш земель 
по четвертями высѣваемаго хлѣба и но коннамъ скашиваемон травы 
могГвъ теченіе нѣсколъкихъ столѣтій выработаться у русскихъ земле-
мѣровъ лишь до пріемовъ непосредственна™ измѣретя земель длин-
н а и поперечниками прямо въ единицахъ м й р ы . Руссши землем рн 
сами жагъ за шагомъ, прямо изъ практики межевашя и нзь при-
мени народнаго крестьянскаго нсчисленія земель, доходили до от-
крытая тѣхъ же истинъ практической геометрхи, которыя столь же 
медл нно и зачастую невѣрно вырабатывались и народами древности, 
и народами среднихъ вѣковъ. Въ этомъ процесс! развитхя математиче-
скаго мышленія русскихъ землем!ровъ особенно важенъ тотъ моменте, 
когда косоугольный треугольники былъ ими разбить на два прямоуголь-
ных" СЪ цілыо вычислешя его площади но частями. Съ этихъ норъ 
практическая геометрія русскихъ уже попала на в!рный путь и нуж-
далась ишь въ упрощеніи сложныхъ, но уже вѣрныхъ прхемовъ вы-
численія площадей. Этихъ усовершенствован!! самими русскими земл -
Грани сдѣлать не удалось, такъ какъ съ XVIII в. естественное раз-
витее русской практической геометріи было внезапно нарушено заим-
Г ваЗями съ Запада, къ несчастно однако съ тѣмъ, чтобы надолго о 
забыть важное начало древне-русской геодезіи-непосредственнаго опре-
дѣленія площадей прямо изъ мѣръ въ натур!. 

,Л С м в ъ сов , Бобынина „Землемѣріе" XVII в., изд. 1886 г , Ващенко-За-
харченко Гиснорія математики"; Германа „Исторія межевого законодательства 

стр. 196 и въ др. 



Акты межеваній 
2-й половины ХУІІ віка. 

I. Установленіе окружныхъ нежь уѣздамъ (городами). 

Въ 3-мъ н. указа 1673 года о порядкѣ раздачи дикихъ полей въ 
Заоцкихъ городахъ сказано: 

„Какъ пріѣдутъ дворяне (межевщики) въ городы, и имъ прежде сы-
скать градскими и уѣздными и всякихъ чиновъ людьми, большими по-
вальными обыскомъ, про городовую межу того города, въ которомъ ди-
т я поля давать указано, и иныхъ городовъ и уѣзды, которые смежны 
съ тѣмъ горрдомъ, сослався тѣхъ городовъ съ Воеводы, и у розыску 
велѣть быть тѣхъ окологородныхъ городовъ городскими же и уѣзднымъ 
людямъ и старожилами, которые живутъ близко межи, въ которомъ го-
род! дикія поля давать указано; а розыскавъ про городовыя межи до-
пряма, буде межъ т !хъ городовъ въ межахъ спору не будетъ, того 
города уіздныхъ городовъ съ у!зды размежевать, и межи писать въ 
книги, и въ межахъ описывать именно, г д ! прилучатся р!ки и буяраки 
и ручьи, и по т!мъ городовыми межамъ столбы ставить, и ямы копать, 
и на деревьяхъ грани тесать, и всякіе признаки чинить, и столбъ отъ 
столба и яма отъ ямы м!рить въ саженп, сколько межъ ими по рас-
чету сажень будетъ, чтобы въ т іхъ городовыхъ межахъ, межъ горо-
довъ впредь спору никакого не было, и къ тімъ межевымъ книгамъ 
того города, въ которомъ указано давать дикія поля, и ныхъ городовъ 
у!здовъ, которые на томъ межеваніи съ ними будутъ, веліть руки при-
ложить; а будетъ въ городовыхъ межахъ межъ городовъ учинится сиоръ, 
и дворянамъ (межевщиками) о томъ писать Великому Государю къ 
Москв! въ Пом!стный приказъ". 

Въ результат! исполненія этого указа появились межевыя книги 
окружныхъ межъ у!здовъ сл!дующаго или подобнаго ему содержаяія. 

„Літа 7182 іюля 12 день. По государеву цареву и великаго князя 
Алекс!я Михайловича всея Великія и Малыя и Б!лыя Россіи само-
держца указу и по грамот! изъ помістнаго приказа, за дрнписью дьяка 
Ивана Рагозина, Иванъ Ивановичи Шетневъ да нодьячій Тимоѳей Са-
мойлову сослався съ соловскимъ писцомъ съ Иваномъ Нащокиными 
да съ подьячимъ Григорьемъ Молчановыми, учинили градскую межу 
межъ Д!диловскаго и Соловскаго у!здовъ, по дикому полю, а Что ме-
жевыхъ признаковъ, и то писано въ сихъ книгахъ ниже сего". 

„Межа учинена Дідиловскаго уізда съ Соловскнмъ у!здомъ по ди-
кому полю отъ р!ки Шата съ устья рѣки Гатны и вверхъ по р ! ч к ! 

Гати! до усть річки Сухія Гатны и вверхъ по р ! ч к ! по Сухой Гати! 
до пятаго верха, который верхъ пришолъ съ л!вой стороны изъ Солов-
скаго у!зда, а у верха на угор! на правой сторон! столбъ, на немъ 
грань, подл! его яма, а въ ям! каменье и уголье и кости, а отъ рѣчки 

. Сухой Гатны и отъ столба и отъ ямы верхомъ въ гору къ двумъ от-
вертками, а отъ т іхъ верховъ чрезъ дорогу, что !здятъ изъ деревни 
Хрущовки на Д!диловъ, на курганъ, а на курган! столбъ, на немъ 
грань, а подл! него яма, а въ ям! каменье и уголье и кости, а межъ 
столбовъ, который на верх ! на угор! и на курган!, 510 саж., а отъ 
кургана и отъ столба и отъ ямы чрезъ верхъ Прудки, а у верха на 
угор! столбъ, на немъ грань, подл! его яма, а въ.ям! каменья и уголья, 
а межъ кургана и верха Прудковъ 320 саж. и т. д.,....а отъ того столба 
и отъ ямы внизъ верхомъ 400 саж. до верха который вышелъ изъ Со-
ловскаго у!зда, а отъ того верха первыми же верхомъ внизъ до р!чки 
Любоховки 700 саж., а по тімъ межевымъ признаками съ перваго уро-
чища отъ ріки Шаты и до посл!дняго урочища до р!чки Любоховки 
направ! земля и всякое угодье Д!диловскаго у!зда, a иалів ! земля и 
всякое угодье Соловскаго у!зда. А на межеваніи были Дідиловскіе по-
м!щиіш (сл!дуютъ имена 7 человікъ) да 35 человікъ крестьянъ Дѣ-
диловскаго и Соловскаго уѣздовъ разныхъ- селъ и деревень (слѣдуютъ 
ихъ имена)". 

11. Дача земель въ помѣстье изъ дикихъ полей. 

У к а з ъ о б ъ о т к а з ! з е м е л ь в ъ д о м ! с т ъ е и з ъ д и к и х ъ 
п о л е й (отказная грамота). 

„Отъ царя и великаго князя Ѳеодора Алексіевича всея Великія 
и Малыя и Б!лыя Госсіи самодержца, на Инсару воевод! нашему Ва-
силию Максимовичу Брюхатову Нын! били челомъ намъ великому 
государю жильцы Андрей Ивановъ сынъ Пор!тцкой да Иванъ да Петръ 
Михайловы діти Кабанова: въ прошлыхъ де годахъ, по нашему вели-
каго государя указу, дано, рейтарамъ Никифору Шепелеву съ товари-
щами въ Инсарскомъ у !зд ! , въ урочищахъ возлі Саранскаго большого 
л!са,.... дикого поля по 25 четьи челов!ку, и за тіми де ихъ дачами 
въ т ! х ъ же урочищахъ остаточнаго дикаго поля, что осталось за ихъ 
Микифоровою дачею, дано Андрею Пор!тцкому въ указное число *) на 
'100 четьи въ пол!, а въ дву потомужъ, а за тою де его Андреевою 
дачею за '100 четьями въ остаткі 300 четьи съ сінными покосами, и 
намъ великому государю пожаловати-бъ ихъ, веліть то остаточное ди-

*) Т . е. по указу 1672 г. о раздачѣ дикихъ полей. 



кое поле въ тѣхъ урочищахъ, что осталось за его Андреевою дачею, 
дать имъ въ указное число по 100 четьи человѣку въ полѣ, а въ дву 
потому жъ, сѣнныхъ покосов* по 1000 копенъ, а что за тѣми ихъ че-
тями въ остаткѣ объявится, и то остаточное дикое поле измѣря дать 
имъ въ указное число. И какъ къ тебѣ ся наша великаго государя гра-
мота придет*, и ты бъ на ту землю въ тѣ урочища, которыя въ сей 
нашей грамотѣ писаны выше сего, послал* изъ отставных* дворянина 
да подьячаго отъ мѣста добрых* и велѣлъ имъ взять съ собою ту-
тошних* и сторонних* людей, старост*, и цѣловальниковъ, и крестьянъ, 
сколько человѣкъ пригоже, и при тѣхъ сторонних* людях* про то ди-
кое поле велѣлъ сыскать большим* повальным* обыском* всяких* чи-
нов* многими людьми всякими сыски накрѣпко, то дикое поле кому не 
отдано-ль и у кого не въ дачахъ-ли, н къ нашимъ великаго госу-
даря дворцовым* селам* и къ черным* слободамъ не приписано-ль, 
и спору съ кѣмъ не будетъ ли; да будетъ въ обыску обыскные многіе 
люди скажут*, что то дикое поле никому не отдано и ни у кого не 
въ дачахъ, и къ нашимъ великаго государя дворцовым* селам* и къ 
чернымъ слободамъ не приписано, и спору ни съ кѣмъ не будетъ, и 
ты бъ то дикое поло велѣлъ измѣрить въ десятины и положить въ 
чети, a измѣря въ десятины и положа въ чети, велѣлъ отказать чело-
битчикам* жильцам* Андрею Порѣтцкому да Ивану да Петру Михай-
ловым* дѣтямъ Кабановым* противъ нашего великаго государя указу, 
противъ ихъ челобитья, въ указное число по 100 четки человѣку въ 
полѣ, а въ дву потомужъ, съ сѣнными покосами и со всѣми угодьями, 
да что имъ Андрею и Ивану и Петру откажут* пашни, и сѣна, и лѣсу, 
и всяких* угодій, и ты бъ то все велѣлъ за ними написать въ отказныя 
книги подлинно, порознь, да о томъ къ намъ великому государю пи-
сал*, и сыскъ за обыскных* людей и отказныя книги за отказчиковою 
и сторонних* людей за руками прислал* и велѣлъ подать въ приказ! 
Казанскаго Дворца боярину нашему князю Якову Никитичу Одоевскому 
съ товарищи. Писан* на Москв!, л!та 7189 іюня въ 16 день. Дьякъ 
Лука Нестеров*. Справил* Васька Капустин*". 

О т к а з ъ з е м е л ь в ъ п о м ѣ с т ь ѳ изъ д и к а г о п о л я (от-
к а з н а я к н и г а ) . 

„Л!та 7189 года августа во 2 день по государеву цареву и ве-
ликаго князя Ѳеодора Алексіевича всея Великія и Малыя и Білыя Рос-
сш самодержца указу н по грамот! изъ Помістнаго Приказу за-при-
писью дьяка Семена Карево и по наказной памяти воеводы Александра 
Яковлевича Жукова, Рыльскія Приказныя Избы подьячій Петр* Ба-

б!евъ, взявъ съ собою тутошних* и сторонних* людей, старост* и цѣ-
ловалъниковъ и крестьянъ, сколько человікъ пригоже, въ Рыльскій 
уіздъ, въ Омонскіи станъ, за ріку за Семь и за річку Белью, на дикое 
пол! и на дуброву, межь Яковлева пом!стъя Подпрятова и промежъ 
Курскія болыпія дороги и рѣчки Гузомои и межь рѣчки Вельи, ѣздилъ, 
да на томъ диком* пол! переписал* присады и урочища, а пашню па-
ханную и перелог* и что по пашні л!сомъ поросло и сінные покосы 
и л!са пашенные и непашенные измірилъ въ десятины, а по описи и 
м ! р ! въ тѣхъ урочищахъ усадища къ р і ч к і Вельи и къ річкѣ Гузо-
мои, да къ т!мъ усадищамъ пашни и перелогу и дикаго поля и ду-
бровы: отъ р!чки Вельи и отъ л!ска Храмного дубровою, смежно съ 
Яковлевым* Подпрятовымъ съ товарищи, по уснолью къ Кобякову полю, 
по л!вую сторону, по Расшибиной курганъ да по Курскую дорогу, а 
Курскою дорогою !дучи отъ Рыльска, а л!вая-жъ сторона смежно съ 
Гавриловою помістною землею Злобина, да по річку Гузомою, a рѣч-
кою Гузомоею, на низ* !дучи, лѣвая же сторона чрезъ дуброву по 
рѣчку по Белью и по Храмной лѣсокъ,—50 четьи въ пол!, а въ дву 
потому-жъ,—по сыску отказал* Новгородка Сѣверскаго Ивану Дані-
ярову сыну Волжину къ Рыльскому да къ Путивльскому да къ Кром-
скому да къ Серпейскому его помѣстью къ 167 четьямъ съ осминою и 
съ полтретникомъ въ его оклад* въ 300 четьи въ помістье со всіми 
угодьи. А с!но ему косить и л!съ хоромной и дровяной січь и всякія 
угодьи владѣть въ т ! х ъ же межахъ и урочищахъ вопче съ помѣщики 
противъ своихъ дачъ. Къ симъ книгам* подьячій Петр* Бабіевъ руку 
приложил*. А на отказ! были" (слідуютъ имена четырех* понятых* 
изъ крестьянъ и подпись за нихъ пятаго крестьянина). 

HI. Акты межеваній по частнымъ просьбамъ владѣльцевъ. 

У к а з ъ о м е ж е в а н і и . 

„Отъ царя и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, въ Рязанскій у!здъ, Ивану Лукь-
яновичу Талызину да подьячему Михаилу Гавршюву... Въ прошлом* 
во 185 году іюля въ 11 день били челомъ намъ великому государю съ 
Рязани Богословскаго монастыря архимандрит* Іоасаѳъ съ братьею:... 
чтоб* ихъ монастырскую вотчинную землю отъ преосвященнаго Іосифа, 
митрополита Рязанскаго и Муромскаго, село Ѳедоровское, что была 
Чертова Поляна, и отъ иных* поміщиковъ и вотчинников* отмежевать 
и грани поновить, а г д ! писцы не межевали вновь размежевать..; И 
какъ къ вам* ся наша великаго государя грамота придет*, и вы бъ 

/ 



Богословскаго монастыря архимандрита Іоасаѳа съ братьею монастыр-
скую ихъ землю, села Ѳѳодоровскаго, отъ земель преосвященнаго Іосифа, 
митрополита Рязанскаго и Муромскаго, и отъ разныхъ помѣщиковъ и 
вотчинниковъ, по нашему великаго государя указу, и по Соборному 
Уложенію 157 года, и по наказу, каковъ вамъ данъ изъ Помѣстнаго 
Приказа за дьячею приписью, и по обыскамъ, и по выписи съ писцо-
выхъ книгъ Кирилы Воронцова-Вельяминова съ товарищи 137 года, 
размежевали, на полевыхъ мѣстахъ столбы поставили, а въ лѣсныхъ 
мѣстахъ на деревахъ грани натесали, и ямы покопали, и всякіе при-
знаки учинили, прямо въ правду, чтобъ о томъ мѳжѳваніи челобитья 
къ намъ великому государю ни отъ кого не было. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7186 октября въ 7 день. Дьякъ Дмитрій Ѳедоровъ. Подъячій Гав-
рила Перѳкусихинъ". 

М е ж е в а я к н и г а . 

„Лѣта 7175, августа въ 16 день, по государеву цареву и великаго 
князя Алексѣя Михайловича всея Велик!» и Малыя н Бѣлыя Россін 
самодержца указу, и но наказной памяти боярина и воеводы князя Ва-
силия Григорьевича Ромодановскаго да дьяка Семена Углецкаго, При-
казной Избы подьячій Борись Ивановъ, пріѣхавъ въ Шелонскую пя-
тину, въ Старорусскій уѣздъ, въ Чертицкій погостъ, взявъ съ собою 
(слѣдуютъ имена девяти понятыхъ),да предъ тѣми людьми, въ Шелон-
ской пятинѣ, въ Чертицкомъ погостѣ, что бывало напередъ сего въ 
помѣстьп за Иваномъ Гридюкинымъ, противъ челобитья Звацкаго мо-
настыря строителя, черяаго попа Боголѣпа, ихъ монастырскіе покосы 
съ помѣщицкими сѣными покосами раздѣлилъ и размежевалъ по писцо-
вымъ кннгамъ Александра Чеглокова да дьяка Добрыни Семенова, въ 
деревнн Мирогощи, Зватцкаго монастыря въ вотчину, сѣнныхъ ноко-
совъ на 20 копенъ, да лѣсу непашеннаго на три десятины со всѣми 
угодьями... А межа тѣмъ сѣннымъ покосамъ учинена отъ Чертицкаго 
сѣнного покосу подлѣ дороги, которою ѣздятъ въ Старую Русу... по 
заполку и по животннному ухожью, на межи поставлена грань, a подлѣ 
той грани выкопана яма, а въ ямѣ сыпано каменье; да на той же межѣ 
внизъ къ Тулебли рѣки колодезь старинный есть, до подлѣ дороги отъ 
первыя грани по сѣнному покосу признаки: бито колье тополевое по 
полосамъ отъ монастырских! и отъ помѣщнщшхъ полосъ до дороги, 
что ходятъ изъ деревни Мирогощи къ рѣкѣ Тулебли,.. a мѣра мона-
стырским! полосамъ, сѣннымъ покосамъ, шестая доля на двадцать са-
женъ, а сажень мѣряна на три аршина поперегъ, a помѣщицішмъ по-
лосамъ поперегъ мѣра по пятидесяти саженъ полоса, а длинникъ мона-

стырскимъ и помѣщицкнмъ полосамъ по Тулеблю рѣку; а по другую 
сторону той деревни. прншелъ мохъ большой, a сѣнныхъ покосовъ и 
иныхъ угодій нѣтъ подлѣ; а съ другую съ дву сторонъ прншелъ непа-
хотный лѣсъ и грязь и топи болынія. И всего Зватцкаго монастыря въ 
вотчинѣ сѣнного покосу на ихъ выть 260 саженъ, a помѣщику сѣн-
ныхъ покосовъ 650 саженъ" (далѣе слѣдуютъ подписи подьячаго-ме-
жевщика и священника за понятыхъ людей). 

М е ж е в а я к н и г а . 

Лѣта 7207 ноября въ „ " день, по указу великаго государя царя 
и великаго княза Петра Алексѣевича всея Великія и малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержца, н по грамотѣ изъ Помѣстнаго Приказа, за при-
писью дьяка Алексѣя Волкова, по челобитью стольника Ивана Иванова 
сына Дурново, Павелъ Степанович! Тимирязев!, противъ наказу, ка-
ковъ данъ ему изъ Помѣстнаго Приказа, въ Калужскомъ уѣздѣ, въ Под-
городномъ стану... землю его стольника Ивана Дурново, лѣсу на 30 
дееятинъ да сѣнныхъ покосовъ на 80 копенъ, отъ земель стольника 
Ѳедора Хитрово, отъ деревни Кривуши и отъ пустыши Ворониной, до-
межевалъ къ его Ивановой землѣ Дурново, къ его владѣнію. А попа-
лась межа быть той его Ивановой землѣ Дурново, лѣсу и сѣннымъ 

/'покосамъ, отъ межи пустоши его Крутиловой, отъ столба и отъ ямы, 
внизъ верхомъ и потокомъ 188 саженъ, до Оки рѣки, и на устьѣ, что 
тотъ потокъ впалъ въ рѣку Оку, поставлен! столбъ отъ рѣки Оки въ 
7 саженяхъ, на немъ грань, подлѣ его яма; по лѣву лѣсъ и сѣнные по-
косы Ивана Дурнова, а по праву земля церковная Алексѣевскаго мона-
стыря; а отъ того устья и отъ столба и отъ ямы, внизъ Окою рѣкою, 
300 саженъ до столба, на немъ грань, подлѣ его яма; а отъ того столба 
и отъ ямы, отъ Оки рѣки, на лѣво въ крутѣ до вершины, н тою вер-
шиною вверхъ, и отъ той вершины другимъ отвершкомъ на лѣво до 
сосны 122 сажени... и т. д.; а по тѣмъ урочищамъ отъ Оки рѣки по 
лѣву лѣсъ и сѣнные покосы Ивана Дурново, а на правѣ земля столь-
ника Ѳедора Хитрово пустыши Ворониной и деревни Кривуши. А ме-
жевана та межа по сказкѣ Ивана Дурново и по отводу его крестьян!; 
а стольника Ѳедора Хитрово приказный человѣкъ Сережка Петровъ и 
крестьяне учинились указу великаго государя непослушны, на межу по̂  
тремъ посылкамъ не поѣхали и крѣпостей не явили, и о томъ у по-
сыльныхъ людей взяты доѣзды, за руками. А на межеваньи были":, 
(слѣдуютъ имена 10-ти понятыхъ). 



IV. Полюбовныя сказки. 

„Се азъ Ѳедоръ Васильев* сын* Аркатовъ, да язъ Василій Лукин* 
сын* Шестаковъ дали сію запись въ Казани Василію да Ѳедору Ѳедо-
ровымъ дѣтямъ Люткинымъ въ томъ... которым* лѣсомъ за Метою рѣ-
кою, по полюбовному договору, по мѣрѣ въ длину на 400 сажен* по 
берегу Меши рѣіш вниз*, а поперегъ на 300 саженъ, и намъ Ѳедору 
Аркатову и Василію Шестакову владѣть, и тот* вымѣренный лѣсъ намъ 
Аркатову и Шестакову отъ нихъ Васильева и Ѳедорова лѣсу Лютки-
ныхъ, который ихъ лѣсъ за Мешею-жъ рѣкою, и отъ всяхгахъ ихъ уго-
дій Люткиныхъ отграничить и отмежевать; а будетъ того лѣсу чего не-
достанет* по мѣрѣ поперечнику, и тот* поперечник* домѣрятъ въ длин-
никъ; а буде по мѣрѣ длиняику недостанетъ, и тот* длинникъ домѣрять 
въ поперечник*, столько жъ сажень чего въ длинникъ или въ попереч-
ник* недостанетъ, въ тре^ъ-аршинную сажень; а буде будутъ въ томъ 
вымѣренномъ лѣсу сѣнные покосы или рыбныя ловли или бортныя ухожья 
или иныя какія угодья, и намъ Аркатову и Шестакову до тѣхъ и ни 
до каких* угодій дѣла нѣтъ и не вступаться;... и вышенисанной землѣ 
и лѣсу и сѣннымъ покосам*, которая земля и лѣсъ и сѣнные покосы 
и всякія угодья по сю сторону Меши рѣки, и который поверстный лѣсъ 
и сѣнные покосы и всякія угодья за Мешею рѣкою, и тому всему вы-
шеписаяыя*) межи и грани учинить въ нынѣшнемъ же въ 202 году, 
и о мѣрщикѣ и о межевщикѣ бить челомъ великим* государям* въ Ка-
зани намъ Аркатову и Шестакову съ ними Люткиными вопче;..." (Въ 
концѣ слѣдуютъ подписи: 8 подьячих* свидѣтелей, подьячаго писав-
шаго запись, Аркатова и Шестакова; помѣта „лѣта 7202 году іюня во 
2 день"). 

„Се азъ, мы Смольняне Козьма да Иванъ Прокофьевы дѣти Труб-
никова, да язъ Иванъ Трофимов* сын* Кобозевъ, да азъ Антон* Се-
менов* сын* Лотошинъ, да азъ Софронко Тихонов* крестьянин* Коз-
мина, въ нынѣганемъ 175 году йоля въ 19 день, поговоря мы межъ со-
бою полюбовно, не бив* челомъ великому государю, избрали мы Бѣло-
зерскаго уѣзда... деревни Назаровской... крестьянина Иронку Завьялова, 
да крестьянина Софронко Устимова деревни Титовы, и метали они же-
ребей промежъ себя полюбовно, Пронка да Софронко, которому изъ них* 
идти съ образомъ, и вышелъ жеребей... Пронкѣ Завьялову, и онъ Пронка 
Завьялов*, по нашему любовному договору, государево жалованье, про-
межъ нашими землями деревни Титовской да промежъ пустоши Демина 

*) Мы выпустили изъ гсамоты описаніе полюбовной мѳжи—„по прежнему 
владѣнію", „по старой межѣ", бывшей до спора. 

Починка, и тот* Пронка Завьялов*, перекрестя лицо свое, взоздря на 
образ* Пречистыя Богородицы, и положа дернъ на голову, и взявъ об-
раз* Пречистыя Богородицы, при сторонних* людях*, розшелъ землю 
и сѣнйые покосы и всякія угодья; и мы по его розходу по межѣ вся-
кіе признаки ставили: пошла межа съ запада отъ Маткозера, отъ Лахты, 
промежъ деревней Титовской да промежъ пустошью Демина Починка, 
по правую сторону отъ озера земля Демина Починка, а по лѣвую сто-
рону озера земля Титовской деревни, а отъ озера до куста 4 сажени, 
а отъ куста до ямы 15 саженъ, а отъ ямы до пенья еловаго 10 саженъ... 
и т. д., а отъ ели до Аникіева ручья, до ели же, 15 саж., а на елѣ 
херъ накрест*, и дошла та межа до Аникіѳва ручья. А у межевого на-
шего полюбовнаго розходу былъ Никольекій попъ Михаил* и многіе 
сторонніе люди. А ся полюбовная запись писана по противням*, и кои 
изъ насъ я Козьма да Иванъ, или я Иванъ, или я Антон*, или я Ти-
хонов* крестьянин* Софронко учнемъ тот* полюбовный розходъ ста-
вить не въ розходъ, или кто изъ насъ межу разоретъ или грань пере-
несет*, и на томъ взять денегъ, по сей записи, 50 рублевъ. А меже-
выя записи писалъ, по его Козьмину да Иванову велѣнью, Прокофье-
вых* дѣтей Трубникова, Озадцкія волости Никольскаго приходу Степка 
Иванов*, лѣта 7175 году іюля въ 19 день". (Далѣе слѣдуютъ подписи 
Кузьмы и Ивана Трубниковых*). 

V. Акты валовыхъ межеваній. 

М е ж е в а я к н и г а в а л о в о г о м е ж е в а н і я ~ М о с к о в с к а г о 
у ѣ з д а . 

„Лѣта 7189 ноября въ „ " день, по указу великаго государя 
царя и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича всея Великія и Малыя 
и Бѣлыя Россіи самодержца, писцы стольник* Алексѣй Прокофьевичъ 
Соковнинъ да подъячій Семен* Зайцовъ, пріѣхавъ въ Московскій уѣздъ 
въ Васильцовъ станъ и учиня того Васильцова становую межу, и въ 
томъ стану писали и мѣрили за помѣщики и за вотчинники и за мона-
стыри, и по письму и мѣрѣ въ Васильцовѣ стану сел* и деревень, и 
вотчинъ, и пустошей и всяких* угодій, и что въ нихъ по мѣрѣ четверт-
ныя пашни прибыло и которым* помѣстнымъ и вотчинным* землям* 
межи и грани и всякіе межевые признаки, и то писано въ сихъ кни-
гах* подлинно. 

С т а н ъ В а с и л ь ц о в ъ . 

За боярином* Петром* Михайловичем* Салтыковым* въ вотчинѣ, 
по купчей 149 года, что отцу его боярину Михаилу Михаиловичу Сал-



тыкову продана изъ порозжихъ обводныхъ земель, сельцо Самарова Гора, 
на озерѣ на Глушицѣ, а немъ пашни пахавныя 25 четвертей въ полѣ, 
а въ дву потому же; да ему же отмѣрено подъ усадьбу и на выгонъ 4 
десятины; a сѣнные покосы не мѣрены къ сельцу Самаровымъ Горамъ, 
за споромъ Спаса-Андроньева монастыря, сельца Печатникова старо-
сты и крестьянъ. 

А межа вотчинѣ боярина Петра Михайловича Салтыкова сельцу 
Самаровымъ Горамъ съ землею Всемилостиваго Спаса Андроникова мо-
настыря съ сельцомъ Печатниковымъ, отъ дорожки, что ѣздятъ съ Мос-
квы въ Никольскій Перервинскій монастырь, а у дорожки выкопана 
яма и положено каменье и поставленъ столбъ, на немъ грань, а отъ 
той ямы и отъ столба 47 саженъ выкопана яма и положено каменье и 
поставленъ столбъ, на немъ грань, а отъ той ямы и отъ столба прямо 
50 саженъ выкопана яма и положено каменье... и т. д. 

Да въ Васильцовѣ же стану въ вотчинахъ за монастыремъ за Ни-
кольскимъ, что на Перервѣ, въ вотчинѣ, на Москвѣ рѣкѣ, сельцо Сло-
бодка, а въ немъ пашни паханныя худыя земли 45 чети, да перело-
гомъ и лѣсомъ поросло худыя земли 65 чети въ полѣ, а въ дву потому 
же, сѣна но Москвѣ рѣкѣ 180 копенъ, да на отхожемъ лугу подъ Бра-
теевымъ 60 копенъ, да за Москвою рѣкою въ лугу межъ поповыхъ по-
косовъ 10 копенъ, всего сѣна 250 копенъ, да къ той же Слободкѣ от-
мѣрено изъ примѣрной земли подъ усадьбу и на выгонъ 45 десятинъ; 
пустошь Гурьево, а Гурьево тожъ, пашни паханныя наѣздомъ худыя 
земли 70 чети, да иерелогомъ и лѣсомъ поросло худыя земли 120 чети 
въ полѣ, а въ дву потому жъ, лѣсу непашеннаго 2 десятины, да лѣсу 
ate и болота за прогономъ, по межеванъю Ивана Иванова Афросимова, 
въ Гривкахъ 4 десятины, и всего за Никольскими Перервинскими мо-
настыремъ слободка, да пустошь, а въ нихъ пашни паханныя худыя 
земли 115 чети, да перелогу и лѣсомъ поросло худыя же земли 185 чети, 
обоего пашни паханныя и перелогомъ и лѣсомъ поросло худыя земли 
300 чети въ нолѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 250 копенъ, лѣсу непа-
шеннаго. 6 десятинъ. 

А межа учинена Никольскаго Перервинскаго монастыря пустоши 
Гурьевой, Гурьёво тожъ, съ землею Спасо-Андроньева монастыря сельца 
Печатникова съ пустошью Стигиною, отъ большой Никольской Угрѣш-
ской дороги и отъ становой межи влѣво, вкрутѣ, по дорожкѣ, что ѣздятъ 
съ большой Угрѣшской дороги въ Никольскій ГІерервинскій монастырь, 
и тою дорожкою 50 саженъ, выкопана яма въ лѣвой сторон! у дорожки 
и поставленъ столбъ, на немъ грань, а отъ той ямы и отъ столба тою 
же дорожкою 50 саженъ выкопана яма и положено каменье и поста-

влѳнъ столбъ, на немъ грань, а яма у дорожки въ л!вой сторон!, а отъ 
той ямы... и т. д. (по всімъ смежяостямъ). А у межеванья были по-
нятые окольные люди (сл!дуютъ имена 15 крестьянъ). Алексій Соков-
нинъ руку приложили. Еъ симъ книгамъ подьячій Семенъ Зайцевъ руку 
приложили". 

VI. Дѣловыя бумаги межеваній. 

П о д о р о ж н а я с т о л ь н и к у — п и с ц у , '1682 г. 

Отъ царя и великаго князя Петра Алексіевича, всея Великія и 
Малыя и Б!лыя Россіи самодержца, отъ Москвы по дорог! до Воло-
диміра и до Суздаля и до Шуи и до Jlyxy и до Юрьева Польскаго и 
до Мурома и до Арзамаса и до Нижняго и до Гороховца и назадъ до 
Москвы, по ямамъ ямщикамъ, а г д ! ямовъ нѣтъ, вс!мъ людямъ безъ 
отміны, чей кто нибудь, чтобъ есте давали стольнику нашему Веде-
нихту Яковлеву сыну Хитрово съ заводными восемь подводъ везд!, не 
издержавъ ни часу, а за т ! подводы имали бы у него нрогоны отъ 
Москвы до Гороховца и назадъ до Москвы по нашему великаго госу-
даря указу. Писанъ на Москв!, л!та 7190 апр!ля въ 28 день (печать). 

П р о с ь б а с т р і л ь ц о в ъ с ъ м е ж е в а н і я о б ъ о т п у с к ! з а 
ж а л о в а н ь е м ъ, 1686 г. 

„Царями государями (титулъ) бьютъ челомъ халопи ваши Москов-
скихъ и Смоленскихъ полковъ стрільцы, пятидесятники Ивашко Мала-
ф!евъ съ товарищи, 50 челов!къ. Въ нын!шнемъ, государи, во 194 году, 
по вашему великихъ государей указу, посланы мы, холопи ваши, на 
вашу великихъ государей службу съ межевыми судьями и комисарами, 
стольникомъ и нам!стникомъ Углицкимъ съ Андреемъ Никитичемъ Са-
мариными съ товарищи. Милосердные государи (титулъ), пожалуйте 
насъ холопей своихъ, велите отпустить въ Смоленскъ двухъ челов!къ 
челобитчиковъ .бить челомъ о вашемъ великихъ государей денѳжномъ 
жалованьі и сю нашу челобитную послать подъ отпискою, чтобъ намъ 
холопямъ вашими, будучи на вашей великихъ государей служб!, го-
лодною смертью не помереть. Цари государи, смилуйтеся"! На оборот! 
поміта: „194 ноября въ 9 день, отпустить одного челов!ка съ срокомъ 
для челобитья о жалованьі и дать отписку приказали стольникъ и на-
мѣстникъ Углицкій Андрей Никитичи Самаринъ.съ товарищи". 



П о к а з а н і е м е ж е в щ и к а о с о п р о т и в л е н і и м е ж е в а н і ю , 
1687 г. 

„195-го декабря въ день, Новагородка Сйверскаго Иванъ Вой-
новъ сынъ Износковъ сказалъ по евангельской заповѣди Господни въ 
правду: по указу великихъ государей и по грамотѣ изъ ІІомѣстного 
Приказу, за приписью дьяка Семена Васильева, по наказной памяти 
стольника и воеводы Семена Николаевича Дардунова, ѣздилъ я Иванъ 
въ Путимской уѣздъ въ Залуцкую волость на пустошь дикое поле нро-
межъ дву рѣчекъ, Снагости и Мужицы, съ урочищи, что въ прошлыхъ 
годахъ дана въ помѣстья Андрею, да Моисею, да Семену, да Ѳедору 
Лукашевымъ, да Черниговцамъ Михаилу да Сидору Кореневымъ, да 
Новагородка Сѣверскаго Микифору Дурову, и велѣно мнѣ- ту пустошь 
измѣрить въ десятины и положить не въ малыя четверти и учинить 
чертежъ; и какъ я Иванъ на ту пустошь со сторонними людьми пріѣ-
халъ для мѣры и чертежу, и на ту пустошь пріѣхалъ Новагородка Сѣ-
верскаго Андрей Ивановъ сынъ Лукашевъ, собрався со крестьянами 
своими и съ дворовыми людьми, и ту пустошь мѣрить въ десятины и 
положить въ четверти и учинить чертежу не дали: то моя и сказка; а 
сказку пиеалъ Конанка Любушинъ. Къ сей сказкѣ Иванъ Износковъ 
руку приложилъ. 

С к а з к а П о м ѣ с т н о м у П р и к а з у о с п о р н о й з е м л ѣ , 
1681 г. 

„И у выписи (о спорѣ) Иванъ Гавриловъ сынъ Зеленинъ сказалъ: 
въ рыльскихъ писцовыхъ книгахъ написано въ помѣстьи за прадѣдомъ 
его за Булатомъ Ивановым! сыномъ да за дѣдомъ его Ивановым! за 
Гордѣемъ Зеленинымъ въ Омонскомъ стану жеребей села Копыстичь 
да жеребей деревни Игнатьевой; да къ тому же дѳ ихъ помѣстью на-
писано въ бортномъ ухожью Толкоговскомъ съ урочищами за рѣкою 
за Семью, межъ Волчья лѣска и рѣчки Желѣзницы и Козлова бору и 
Свиденскаго болота, по обѣ стороны Косожскія дороги, на сѣножать 
дикія дубровы, въ длину отъ Семскаго лугу вверхъ по рѣчкѣ Желѣз-
ницы по лѣвой сторонѣ да по Свиденское болото по смѣтѣ на 3 версты, 
а поперекъ отъ рѣчки Желѣзницы да по Козловъ боръ на двѣ версты. 
И въ прошломъ во 170 г. то прадѣда и дѣда его помѣстье дано ему 
Ивану въ помѣстье со всѣми угодьями. И въ прошломъ де во 185 году 
билъ челомъ великому государю онъ, Иванъ, о пронисныхъ урочищахъ 
въ своей дачѣ за Семью; и по его Иванову челобитью тѣ прописныя 
урочища ему Ивану отказаны. И въ нынѣшнемъ во 189 году билъ че-
ломъ великому государю ложно Новогородка Сѣверскаго Иванъ Данія-

ровъ сынъ Волжина въ тѣхъ его Ивановых! межахъ и урочищахъ на 
порозжую землю на 50 четьи. И по его Иванову (Даньярова) ложному 
челобитью дана ему великаго государя грамота'—велѣно ему противъ 
его ложнаго челобитья въ тѣхъ межахъ и урочищахъ сыскать, а по 
сыску ему, Ивану Волжину, отказать. А та де земля, что билъ челомъ 
великому государю Иванъ Волжинъ, въ его межахъ н урочищахъ. А 
будетъ онъ, Иванъ Волжинъ, бьетъ челомъ великому государю ложно, 
а та земля, что билъ челомъ Иванъ Волжинъ, не въ его межахъ и 
урочищахъ, и за то бъ его ложное челобитье и лживую сказку указалъ бы 
великій государь взять на немъ Иванѣ Зеленинѣ проѣсть и волокиту 
и учинить ему наказаніе по своему великаго государя указу. Къ сей 
сказкѣ Иванъ Зеленишь руку приложил! ". 

Резолюціл „190 г. сентября въ 3 день, по указу великаго госу-
даря окольничій князь Иванъ Михайлович! Коркодиновъ съ товари-
щами (т. е. присутствующими Помѣстяаго Приказа) приказалъ: послать 
государеву грамоту къ воеводѣ, велѣть противъ челобитья Ивана Зе-
ленина про ту землю сыскать болыпимъ повальнымъ обыскомъ, мно-
гими людьми и сосѣдями, и по сыску будетъ скажутъ многіе люди и 
сосѣди, что Иванъ Волжинъ билъ челомъ о той землѣ, которая въ ме-
жахъ и урочищахъ Ивана Зеленина—и ту землю велѣть отказать Ивану 
Зеленину въ помѣстьѳ по прежнему, а сыскъ и книги прислать къ 
Москвѣ. А буде та земля, о которой билъ челомъ Иванъ Волжинъ, не 
въ его Ивановых! межахъ и урочищахъ Зеленина—и той земли Ивану 
Зеленину отказывать не велѣть и о томъ же отписать къ Москвѣ". 

У к а з ъ о б ъ о т п р а в к ѣ к а з а к о в ъ на м е ж е в а н і е , при 
к о т о р о м ъ п р о и з о ш е л ! б у н т ъ (1699 г.). 

„Отъ великаго государя царя и великаго князя Петра Алексѣе-
вича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, на Саложокъ, 
казачьему головѣ Ивану Култашеву. Въ нынѣшнемъ 207 году, по на-
шему великаго государя указу, послана наша великаго государя гра-
мота въ Переславль Резанской, къ стольнику нашему и воеводѣ къ 
Ефиму Зыбину, по челобитью генерала нашего Петра Ивановича Гор-
дона, a велѣно ему вотчинную его землю въ Резанскомъ уѣздѣ, въ Старо-
резанскомъ стану, въ селѣ Красной Слободѣ, съ окольничимъ нашимъ 
съ Васильемъ Савичемъ Нарбѣковымъ, да съ стольникомъ нашимъ съ 
князь Михайломъ княжъ Яковлевым! сыномъ Хилковымъ, въ томъ селѣ 
Красной Слободѣ, съ вотчинною ихъ землею размежевать по наказу; и 
въ нынѣшнемъ въ 207 году іюля въ 27 день пиеалъ къ намъ великому 
госудадю къ Москвѣ стольникъ нашъ и воевода Ефимъ Зыбинъ и прис-
лал! въ Помйстный Приказъ отписку и дойзды, а въ отпискй его на-
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писано: посылал* де онъ къ ^ебѣ для служилыхъ людей многожды, и 
ты де ему къ тому межевому дѣлу служилыхъ людей не далъ, и ту де 
землю онъ Ефимъ, по челобитью генерала нашего Петра Гордона, въ 
сѳлѣ Красной Слободѣ межевать началъ іюля въ 9 день, и той де земли 
окольничаго нашего Василья Норбѣкова да стольника нашего князя 
Михаила Хилкова приказные ихъ люди со крестьяны, собрався съ ве-
ликим* собраніѳмъ, человѣкъ съ 300 и больше, съ ружьем*, съ луки, 
и съ пищали, и съ копьи, и съ бердыши, и съ рогатины, и съ дубьемъ, 
и съ цѣпами, выѣхавъ на лошадях*, и пѣши, на тѣ земли, и по подь-
ячих* и по служилыхъ людях* и по понятых* и генерала ц^него Петра 
Ивановича по прикащикѣ и по крестьянах* его изъ луковъ стрѣляли 
и его Ефима бранили и безчестили всячески и говорили, что мимо де 
всѣхъ убить его Ефима до смерти, и подьячаго Григорія Радіонова и 
генерала нашего Петра Ивановича прикащика Ивашку Иванова дубьемъ 
и цѣпами били и бивъ чють жива покинули, а подьячему Григорыо 
Радіонрву голову проломили, а за нимъ Ефимом*, и за подьячими, и 
за служивыми людьми, и за понятными, и за крестьянами съ тѣмъ выше 
писанным* ружьем* многое время гоняли и гнав* изъ пищалей стрѣляли 
и учинились * сильны и нашему великаго государя указу непослушны, 
и той земли ему Ефиму домежевать не дали; И какъ къ тебѣ ся 
наша великаго государя грамота придетъ, а изъ Переславля Резанскаго 
столъникъ наш* и "воевода Ефимъ Зыбинъ да съ Михайлова стольник* 
же наш* и воевода Григорій Вахрамѣевъ кого къ тебѣ пришлют*, и 
тебѣ-бъ къ тому межевому и розыскному дѣлу для розсылки служилыхъ 
людей давать имъ, сколько человѣкъ понадобится. Писан* на Москвѣ, 
лѣта 7207 августа въ 18 день. Дьякъ Петръ Вязѳмскій. Справил* Ага-
ѳошка ІІрегаевъ". 

Вліяніе реформъ Петра Великаго на порядки и успѣхи межеванія. 
Переустройство арміи и паденіе помѣстной системы. Введете подушной подати. 
Уравненіе правъ помѣстнаго и вотчиннаго впадѣнія. Измѣненія въ порядкѣ со-
вершенія крѣпостныхъ актовъ. Преобразованіе Помѣстнаго Приказа въ Вотчин, 
ную Коплегію; ея дѣла и архивъ. Межеваніе Ингерманландіи. Составленіе карты 
Россіи. Условный владѣнія. Ограниченія въ пользованіи лѣсами. Межеваніе по 

частнымъ просьбамъ. 

Изъ всѣхъ реформ* Петра Великаго наибольшее отраженіе въ исто-
ріи межеванія имѣетъ совершенное имъ переустройство русских* по-
мѣстныхъ войск* въ армію регулярную, содержимую постоянно на счет* 
правительства, а не собиравшуюся по мѣрѣ надобности на счет* са-
мих* служилыхъ людей за предоставленные имъ земельные надѣлы. 

Прямым* послѣдствіемъ этой мѣры было полное паденіе помѣстной си-
стемы, a вмѣстѣ съ тѣмъ и умаленіе значенія государственнаго меже-
ванія, какъ главнаго средства къ правильному веденію помѣстныхъ дѣлъ. 
Съ этихъ пор* правительство уже не нуждалось въ межѳваніи для от- Q 
вода помѣстіи въ натурѣ, для прирѣзки къ нимъ разных* придачъ, для 
раздѣла ихъ, для уравненія разнокачественных* земель въ дачахъ, для 
повѣрки дѣйствительнаго размѣра дачъ и, вообще, для приведенія но-
мѣстій въ соотвѣтствіѳ съ окладами и службой служилыхъ людей. Съ 
этихъ пор* Помѣстный Приказъ и его писцы уже не могли, какъ прежде, 
развивать и совершенствовать практику межѳванія на огромном* числѣ 
дѣлъ помѣстныхъ, непремѣнно требовавших* постояннаго производства 
общихъ и мѣстныхъ описаній, измѣреній и межеваній земель; менѣе слу-
чаев* представлялось Помѣстному Приказу и къ разработкѣ новыхъ 
межевыхъ законовъ въ дополненіе и развитіе уже существовавших*. 
Такимъ образомъ одна изъ важнѣйшихъ реформ* Петра Великаго— 
переустройство арміи, косвенным* образомъ, значительно сказалась въ 
межеваніи лишь въ отрицательном* смыслѣ, на много сократив* число 
.случаев* межѳванія и во многом* умалив* его административный цѣли. 

Другой важной реформой Петра, также неблагопріятно отразив-
шейся на межеваніи, была введенная имъ подушная подать, взамѣнъ ® 
налоговъ съ земель. Уже въ 20-хъ годах* XVII в., съ цѣлью упроще-
нія финансовой системы и именно къ болѣе быстрому распредѣленію 
налоговъ и повинностей, правительство начало вводить взамѣнъ преж-
ней единицы обложенія—сохи, требовавшей для своего опредѣленія 
договременныхъ кадастровых* измѣреній, новую, болѣе простѣйшую 
единицу—живущую четверть, подъ которой разумѣлось опредѣленное 
количество дворовъ, платящих* вмѣстѣ одинаковую единицу повинно-
стей. Однако при такой замѣнѣ прежняго поземельнаго налога по со-
хамъ особым* видом* подворной подати межеваніе хотя и утеряло во 
многом* свое финансовое значеніе, но тѣмъ не менѣе данныя изъ книг* 
писцовых*, дополняемыя данными изъ книг* переписных* (дворовъ), 
все еще были необходимы ' къ правильному распредѣленію жителей на 
податныя единицы—живущія четверти, за которыми должно было стоять 
равноцѣнное имущество. По писцовымъ и инымъ книгам* прежних* 
межеваній въ соединеніи съ данными народных* переписей правитель-
ство только и могло правильно дѣлить жителей на живущія четверти, 
полагая въ нихъ большее или меньшее количество крестьянских* дво-
ровъ, сообразно благосостоянію мѣстности, т. е. прежде всего сообразно 
количеству разработанных* пашенных* земель, приведенных* въ из-
вѣстность путем* межеванія. На этихъ основаніяхъ и установился было 
у насъ въ XVII в. особый вид* подворной подати. Въ 80-хъ годах* 
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XYII в. правительство возымѣло было намѣреніе вновь возвратиться 
къ прежней систем! распрѳдѣленія податей по сохамъ, на основаніи 
данныхъ предпринята™ тогда валового межеванія, и съ этой ц!лью въ 
писцовымъ наказ! 1684 г. ввело пункта, по которому Помістный При-
казъ долженъ былъ заняться распредѣлѳніемъ земель по сохамъ посл!-
полученія отъ писцовъ книгъ межеванія. Какъ уже упомянуто выше, 
этому намѣренію правительства не суждено было осу -ествиться, и по-
дворная подать по живущими четвертями сділалась у насъ господству-
ющей еще на долгое время. Между тѣмъ недостатки этой подати, вна-
чалѣ мало зам!тные, стали сказываться все бол!е и боліе и понуждали 
правительство къ зам!нѣ ея иными источниками доходовъ. Діло въ томъ, 
что подворная подать начала тогда отрицательно вліять на образованіе 
числа новыхъ крестьянскихъ дворовъ и, сл!довательно, на нарожденіе 
новыхъ источииковъ дохода, не смотря даже на зам!тное увеличеніе 
народонаселения въ стран!. Между т!мъ, съ переустройствомъ арміи и 
съ развитіемъ государственныхъ нуждъ, все возрастающая надобность 
въ денежныхъ средствахъ не могла мириться съ такими положеніемъ 
вещей. И вотъ при Петр!, взам!нъ невыгодной для него подати по-
дворной, устанавливается подать подушная. Такими разр!шеніемъ во-
проса о новой податной единиц! правительство достигло сразу двухъ 
важныхъ выгодъ въ своей финансовой систем!: во 1) оно привлекло 
къ платежу повинностей все способное къ труду крестьянское населе-
ніе и т!мъ поставило въ зависимость увеличеніе податныхъ сборовъ 
отъ увеличенія народонаселенія, а не дворовъ, и во 2) оно значительно 
упростило систему обложенія, не обременяя свои административным силы 
обязанностію опрѳдѣлять налогоспособность единицъ обложенія путемъ 
межеванія и кадастра. Съ этихъ поръ, при опред!леніи разм!ра кресть-
янскихъ податей, уже не требовалось разбирать, много ли или мало на-
ходится у крестьянъ земель и есть-ли за ними что-нибудь, на чемъ 
они могутъ прим!нить свой трудъ. Подушная подать была для вс !хъ 
равна и не требовала для своего опреділенія ни изм!реній, ни меже-
ваній, ни оцінокъ земель. Такимъ образомъ со введеніемъ при Петр! 
подушной подачи совершенно устранилось изъ межеванія его финан-
совое назначеніе. 

Изъ прочихъ мѣръ Петра, косвенно повліявшихъ на порядки по-
слѣдующихъ межеваній, необходимо также отм!тить его указъ 1714 г. 
о единонаслідіи въ недвижимыхъ имуществахъ, въ силу котораго какъ 
пом!стья, такъ и вотчины должны были одинаково переходить по на-
сл!дству къ одному изъ сыновей насл!додателя. Какъ извістно, этимъ 
указомъ не была достигнута его прямая ц!ль—установленія въ Россіи 
новыхъ порядковъ наслідованія въ недвижимыхъ имуществахъ; имъ было 

лишь окончательно завершено издавна начавшееся и къ концу XVII в. 
уже фактически установившееся уравненіе правъ помістнаго и вотчин-
ного влад!нія въ отношеніи переходовъ помістій и вотчинъ изъ рукъ въ 
руки и въ отношеніи служебныхъ обязанностей поміщиковъ и вотчин-
никовъ. Однако, разъ всякое различіе въ правахъ поміщиковъ и вот-
чинниковъ было сглажено самимъ закономъ, то уже и прежнее начало 
писцовыхъ межеваній—повѣрка правъ на влад!ніе также должно было 
потерять свое прежнее значение. Д!ло въ томъ, что .при писцовыхъ ме-
жеваніяхъ XVI и XVII в.в., вызывавшихся по преимуществу нуждами 
д!лъ пом!стныхъ, было необходимо каждый разъ удостоверяться въ 
томъ, пом!стное ли или вотчинное владінпе межуется, и если помѣст-
ное, то соотв!тствуетъ ли его д!йствителыіый размѣръ служебными 
правами помѣщика, опред!леянымъ въ документахъ на помістье. Этимъ 
во 1) достигался постоянный учета помѣстій въ государств!, а сл!до-
вательно и учета пом!щиковъ, обязаішыхъ государственной службой, и 
2) различались отъ пом!стій в с ! нрочія владѣнія, обязанныя государ-
ству иными повинностями. Между т!мъ разъ не существуетъ между 
пом!стьями и вотчинами никакого различія ни въ отношеніи поземель-
ныхъ правъ, ни въ отношеніи службы ихъ влад!льцевъ, то и пов!рка 
при межеваніи правъ на влад!ніе уже не можетъ им!ть за собою ни 
т !хъ причини, ни т !хъ практическихъ слідствій, какія существовали 
раи!е при различіи правъ пом!стнаго и вотчиннаго владѣнія. 

Какъ увидимъ ниже, эта внутренняя связь и зависимость начали 
государственнаго межеванія отъ условій землевладінія въ стран! не 
была своевременно замічена правительствомъ, и повѣрка правъ на вла-
д!ніе долгое время поел! Петра по прежнему продолжала существо-
вать въ межеваніи, вредя его успіху и направляя его по ненужному 
пути. 

Огромное вліяніе на результаты и порядки межеванія им!ла также 
реформа Петра въ норядкахъ совершенія кр!постныхъ актовъ. Въ преж-
нее время порядки крѣпостные и порядки межевые были весьма тісно 
связаны между собою и такимъ образомъ опреділяли и дополняли одинъ 
другого; межеваніе производилось по данными кріпостей и въ свою оче-
редь предоставляло прочныя данныя къ правильному совершению крѣ-
постей; въ то же время совершеніе кр!постей на земли вызывало за 
собою межеваніе и согласовало свои порядки и данныя съ результа-
тами межеваній. Отсюда происходило полное согласованіе между до-
кументами межевыми и документами кріпостными, что имѣетъ весьма 
существенное значеніе въ ціляхъ правильности гражданскаго оборота 
съ землями. Между т!мъ реформами Петра это согласованіе діла крѣ-
постныхъ и межевыхъ было непоправимо разрушено и не можетъ быть 
позстановлено даже въ наше время. 



Случилось это вотъ какимъ образомъ. Петръ, заботясь о правиль-
ном! постунлѳніи пошлинъ съ совершаемых! крѣпостей, а также же-
лая оградить народъ отъ вымогательств! у личных! писцовъ (площад-
ныхъ подьячихъ), которые занимались составленіемъ (собственно только 
написаніемъ) крѣпостей, установил! особыя нотаріальныя учрежденія *), 
гдѣ надлежало составлять проекты крѣпостей и взыскивать при напи-
саніи ихъ установленный пошлины, но съ тѣмъ однако, чтобы послѣ 
совершенія такихъ формальностей напиеанныя и оплочѳнныя крѣпости 
окончательно совершались бы (утверждались) по прежнему въ Помѣст-
номъ Приказѣ въ порядкѣ, указанном! прежними законами, т. е. произ-
водя „справку" крѣпости съ межевыми и иными документами Приказа,, 
производя „отказъ" имѣнія на мѣстѣ съ составленіемъ „отказной книги" 
и, наконецъ, записавъ совершенную крѣпость въ „вотчинныя" и иныя 
книги Приказа. Однако на практикѣ вышѳлъ совсѣмъ другой порядокъ 
дѣла. Лица, совершавшая сдѣлки, нослѣ уплаты всѣхъ крѣпостныхъ 
пошлинъ при самомъ наиисаніи актовъ, вовсе перестали являть крѣ-
иости въ ІІомѣстномъ Приказѣ, считая это за пустую и обременитель-
ную для нихъ формальность. Вслѣдствіе этого Помѣстный Приказъ, а 
затѣмъ и замѣнившая его Вотчинная Коллегія, обязанныя знать о всѣхъ 
происходящих! въ поземельной собственности перемѣнахъ, переходах! 
и искахъ, не могли уже во многомъ отвѣчать своему прежнему назна-
ченію, такъ какъ свѣдѣнія, содержащаяся въ книгахъ этихъ учрежде-
ны, становились годъ отъ года все болѣе и болѣѳ несвоевременными. 

Такимъ образомъ крѣпостныѳ акты на недвижимыя имѣнія посте-
пенно стали совершаться уже не принимая во вниманіѳ данныхъ пре-
дыдущих! межеваній и описаній земель, какъ это дѣлалось въ XYII в. 
въ Помѣстномъ Приказѣ; въ то же время за крѣпостными актами уже-
не всегда слѣдовало межѳваніѳ, такъ какъ прежній „отказъ" имѣній на 
мѣстѣ почти выходилъ изъ употребленія, а если когда и употреблялся, 
то уже скорѣе съ цѣлью оглашенія на мѣстѣ перехода имущества въ 
другія руки, чѣмъ съ цѣлью дѣйствительнаго указанія его нріобрѣта-
телю посредством! обхода и описания въ натурѣ его размѣровъ, состава 
и границъ. 

Изъ прочихъ мѣръ Петра, имѣвшихъ вліяніе на межевыя, крѣ-
постныя и вотчинныя дѣла въ государств'! необходимо также отмѣ-
тить упраздненіе помѣстно-вотчино-межевого учреждения Московскаго 
государства — ІІомѣстнаго Приказа. Это учрежденіе, претерпѣвъ при 

*) Сначала подъ вѣдѣніемъ Оружейной Палаты, затѣмъ Московской Ра-
туши, затѣмъ губернаторовъ, а съ 1719 г. подъ вѣдѣніемъ Юетицъ - Коллегіи 
въ ея двухъ конторахъ—Петербургской и Московской. 

Петрѣ нѣсколько частичных! перемѣнъ въ своей организаціи и пред-
метах! вѣдомства, въ 1721 г, было имъ окончательно преобразовано 
въ Вотчинную Коллегію, при чемъ изъ разнообразнаго и обширнаго 
круга прежнихъ обязанностей Помѣстнаго Приказа перешли къ замѣ-
нившей его Коллегіи только двѣ группы дѣлъ о поземельных! владѣ-
ніяхъ: во 1) разборъ и укрѣпленіе правъ на недвижимыя имущества и о 
во 2) дѣла межевыя. Къ первой группѣ принадлежали: разрѣшеніе 
тяжбъ и исковъ о правахъ на имѣнія, производство раздѣловъ, выкупъ 
родовыхъ имѣній, дѣла о справкѣ и отказѣ имѣній, пріобрѣтаемыхъ покуп-
кою, выкупомъ, по закладным!, наслѣдованіемъ, пожалованіемъ и дру-
гими существовавшими тогда способами пріобрѣтенія. Ко второй группѣ 
принадлежали дѣла о производствѣ межеваній по указамъ Сената и тре-
бованіямъ присутственных! мѣстъ; по просьбамъ частныхъ лицъ; при 
разрѣшеліи споровъ о границах! и о насильномъ завладѣніи землями; 
при отводѣ земель, пожалованных! за службу или данныхъ подъ вы-
гонъ; при надѣленіи землями церквей, государственных! крестьянъ, 
ямщиковъ, каменыциковъ, оружейниковъ, однодворцевъ, казаковъ, быв-
ших! рейтаръ, пашенныхъ солдатъ и другихъ служилыхъ людей преж-
нихъ службъ и, наконецъ, при отводѣ земель въ новозавоеванной Ин-
гѳрманландіи подъ условіемъ заселения нхъ крестьянами. 

Затѣмъ Вотчинной Коллегіи уже не принадлежали дѣла, прежде 
вѣдавшіяся Помѣстнымъ Приказом!, о народныхъ переписях!, о раз-
верстаны нодушныхъ окладовъ, объ оброчныхъ статьяхъ, о заповѣд-
ныхъ лѣсахъ, о выморочных! и конфискованных! имѣніяхъ, вся 
крѣпостная часть и другія дѣла, распредѣленныя тогда между вновь 
учрежденными коллегіями и канцеляріями, напр., Юетицъ - Коллегіей, 
Камеръ-Коллегіей, Адмиралтейской Коллегіей, Канцеляріей Конфиска-
ции и пр. 

Справка крѣпостей и отказъ имѣній должны были производиться 
въ Вотчинной Коллегіи по тѣмъ же самымъ правиламъ, какія существо-
вали и ранѣѳ для тѣхъ лее дѣйствій въ Помѣстномъ Приказѣ, но только 
въ дѣйствительности, какъ о томъ уже сказано выше, лица, совершав-
шая сдѣлки о земляхъ въ новыхъ нотаріальныхъ учрежденіяхъ вѣдѣнія 
Юстицъ-Коллегін, далеко не всегда являли свои крѣпости въ Вотчин-
ную Коллегію для „справки" и „отказа". 

Разрѣшеніе спорныхъ земельныхъ дѣлъ, возникавших! въ Вот-
чинной Коглегіи, должно было подчиняться тому лее порядку производ-
ства, какой былъ указанъ и для другихъ Коллегій въ „Генеральном! 
Регламент!' 1720 г., а самыя рѣшенія надлежало основывать на дѣй-
ствующихъ въ то время законахъ, т. е., на Уложеніи, Новоуказныхъ 
статьяхъ, ІІисцовомъ наказѣ и другихъ узаконениях!, ПОЯВИВШИХСЯ 



поел! Улоясенія 1649 г. Одними изъ важныхъ доказательствъ къ раз-
рѣшенію спорныхъ дѣлъ о земляхъ служили, какъ и ранѣе, данныя изъ 
документовъ, хранящихся. въ архив! Вотчинной Коллегіи. 

Архивъ Вотчинной Коллегіи, образовавшійся изъ дѣлъ, книгъ и 
етолбцовъ унраздненнаго Пом!стнаго Приказа, давалъ громадный ма-
теріалъ къ извлеченію необходимыхъ справокъ на предметъ разрішенія 
споровъ о земляхъ. Въ немъ хранились подлинныя пнсцовыя, перепис-
ныя, межевыя и другія книги прежнихъ описаній, ійщеваній и пр.; 
книги и д!ла по продажами, мѣнѣ, справкі, отказу и пр.; діла спор-
ный о правахъ на владініе; д!ла кр!постныя, производившіяся въ 
Помѣстномъ Приказ! до учрежденія особаго нотаріата; такъ назы-
ваемыя приказныя діла, относящіяся собственно до внутренняго унра-
вленія и ділопроизводства въ Помѣстномъ Приказ! и Вотчинной Кол-
леги! и др. Къ этимъ производствами прежнихъ л!тъ имѣлись въ Ар-
хив ! перечни д!лъ, ониси и алфавиты, составленные съ такимъ разсче-
томъ, чтобы въ случа! надобности было возможно сыскать въ ділахъ 
архива в с ! свідінія о дачахъ и о переход! ихъ изъ рукъ въ руки отъ 
первой писцовой книги и до самаго послідняго времени. Сосредоточи-
вая же въ себі, такимъ образомъ, свѣдѣнія о правахъ на поземельный 
владѣнія съ древнѣйпшхъ времени, т. е. свідѣнія о первоначальномъ 
возникновеніи этихъ нравъ, о предѣлахъ, состояніи и принадлежности 
ихъ въ разное время, Архивъ Вотчинной Коллегіи давалъ незаміни-
мыя данныя къ разр!шенію въ Коллегіи разнообразными спорныхъ ділъ 
о земляхъ. Но только, къ сожалінію, такого рода данныя Архива Вот-
чинной Коллѳгіи, съ теченіемъ л!тъ, все боліе и боліе отставали отъ 
современности, какъ вслѣдствіе обособленія отъ ділъ Вотчинной Кол- © 
легіи дѣлъ кріпостныхъ, такъ и вслідствіе распредѣленія многихъ 
иныхъ земельныхъ д!лъ между разными коллегіями и канцеляріями. 

Для исполненія собственно межевыхъ д!лъ нри Коллегіи состояли 
особыя дьяки, а въ случаяхъ бол!е важныхъ на межеваніе посылались 
и члены Коллегіи, въ помощь которыми нер!дко командировались геоде-
зисты изъ Адмиральтейскон Коллегіи, изъ Сената и другихъ містъ, г д ! 
только они были. 

Какъ отд!леніе Коллегіи, въ Петербург! была учреждена въ 1736 г, 
Вотчинная Контора, завѣдывавшая, между прочими, межевыми д!лами 
въ Ингерманландіи. 

Къ числу мѣръ Петра, благопріятно отразившихся на состояніи по-
сл!дующихъ межеваній, слѣдуетъ отнести его заботы о насажденіи въ 
Россіи математическихъ и геодезическихъ знаній. Въ слідующей глав! 
мы, въ общихъ чертахъ, напомнимъ эти заботы Петра, а зд!сь лишь 

укажемъ на первые случаи дѣятельности русскихъ геодезистовъ, обра-
зовавшихся подъ вліяніемъ просвітительныхъ м!ръ Петра. Такихъ слу-
чаевъ при Петр! было два: 1) межеваніе Ингерманландіи и 2) соста-
вленіе карты Россіи. 

Межеваніе Ингерманландіи явилось какъ слѣдствіе обширной раз-
дачи земель, начатой въ этомъ кра! еще съ 1712 г. съ цілью заселе-
нія его русскими колонистами. Въ 1723 г., поел! того какъ множество 
участковъ въ Ингерманландіи уже было роздано по особыми правилами, 
но безъ точного изм!ренія участковъ, Петръ издали указъ о сплопшомъ 
межеваніи земель въ этомъ кра!, съ ц!лью привести въ точную извѣст-
ность, что и кому дано и что осталось нерозданнымъ. Въ указ! пове-
л!валосъ послать въ край генералъ-маіора Кулона съ геодезистами изъ 
Адмиральтейства для новаго намірнванія н отмежеванія уже розданныхъ 
дачъ, чтобы „тімъ всімъ землямъ учинить ландкарты, порознь по да-
чами". В м ! с т ! съ тімъ Сенату предписывалось дать посылаемыми ме-
жевщиками пнструкцію и свідінія о розданныхъ дачахъ. 

Упоминаемая въ указ! инструкція не дошла до насъ; мало теперь 
извістно и о ход! Кулоновскаго межѳванія въ Ингерманландіи. Однако, 
судя по свідініямъ изъ послідующихъ распоряженій о межеваніи въ 
этомъ кра!, можно заключить, что Кулонъ, пробывши въ Ингерманлан-
діи до 1726 г., далеко не окончили своего д!ла и даже вовсе не при-
неси никакой пользы своими работами. Составивъ только нѣсколько чер-
тежей, ландкартъ и межевыхъ книгъ на Ингерманландскія дачи, онъ 
вовсе не представили никакого отчета о своихъ дійствіяхъ и тѣмъ са-
мыми поставили впослідствіи правительство въ необходимость вновь 
предпринять межеваніе Ингерманландіи. 

Бол!е удачно окончилось другое предпріятіе Петра съ геодезиче-
скими изм!реніями—это составлѳніе карты Россіи. Работы этого рода 
начались но указу Петра отъ 1720 г., въ которомъ онъ повелівалъ т іхъ 
лицъ, „которые въ С.-Петербургской Академіи геодезію и географію обу-
чили, послать въ губерніи для сочиненія ландкартъ". Такнхъ лицъ тогда 
нашлось уже 34 человіка, и они съ 1721 г. дМствительно были пос-
ланы въ разныя губерніи для составленія картъ на основаніи инструк-
ціи, написанной самими Петромъ подъ названіемъ: „Пункты, какими 
образомъ сочинять ландкарты". 

На основаніи этихъ „пунктовъ" съемочныя работы для составле-
нья картъ губерній производились слідующимъ образомъ: 

Начинаясь отъ главнаго города провинціи или губерніи, съемка 
мѣстности велась расходящимися радіусами вдоль большихъ дороги до 
уіздной границы, г д ! н оканчивалась. Направленіе маршрутнаго хода 
опреділялось бусолью, а м!ра—ц!пью; всѣ предметы, подлежащіе на-
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несенію на карту и находящіеся какъ вдоль самой дороги, такъ и да-
леко въ сторон! отъ нея, отм!чались въ абрис! или въ журнал!, д!~ 
лая направления на отд!лъные предметы по буссоли и записывая разсто-
яніе къ нимъ по сказками м!стныхъ жителей; точно также опреділя-
лось положеніе предметовъ невидимыхъ съ дороги, причемъ какъ раз-
стоянія до нихъ, такъ и направленія указывались м!стными жителями. 
Для бол!е точнаго опред!ленія м!стъ какъ видимыхъ предметовъ, такъ 
и невидимыхъ рекомендовалось зае!кать ихъ съ двухъ и боліе точекъ 
стоянія; а для исправленія разстояній, опреділеннымъ на глазъ м!ст-
ными жителями, указывалось зам!чать во время инструментальнаго хода, 
по дорогами, на сколько ошибаются мѣстные жители при опред!леніи 
разстояній на глазъ. Положеніе деревень и другихъ предметовъ, лежа-
ицихъ вдоль т іхъ дороги, по которыми не было инструментальныхъ хо-
довъ, опреділялось исключительно по сказками містныхъ жителей. На-
конецъ, для связи вс !хъ работъ въ одно цілое и для исправленія на-
копившихся ошибокъ при маршрутной съемкі, предписывалось какъ въ 
начал! ея, т. е. въ город!, такъ и въ конці, при перес!ченіи снятыхъ 
и неснятыхъ инструментально дороги съ уѣздною межею, опреділять 
астрономическими иутемъ положеніе точекъ м!стлости. Что касается 
самыхъ способовъ астрономическаго огіред!ленія точекъ містности, то 
яа этотъ предмета въ пнструкціи геодезистами давались несомнительныя 
указанія лишь относительно широта—он! должны были изміряться по 
квадранту; что лее касается долготъ, то судя по всему содержанію ин-
струкціи, можно думать, что. опред!леніѳ ихъ помощію астрономическихъ 
наблюденій не neatano на обязанности геодезистовъ—съемщиковъ; оно 
могло производиться или особо посланными для этой ц!ли астрономами, 
или способами неастрономическими, а скор!е геометрическими—посред-
ствомъ опред!ленной широты точекъ и инструментальнаго хода между 
ними. 

ДальнМшій ходъ работъ собственно по составлен™ карта какъ 
на отдільныя провинціи, такъ и на всю Имперію заключался въ сл!-
дующемъ. Каясдый геодезиста на листахъ бумаги опреділеннаго разміра 
и по данному образцу составляли предварительно с!тку меридіановъ и 
параллелей, при чемъ посліднія означались по данными изъ опредѣле-
ній широта точекъ по квадранту, а первые отъ меридіана Феро, съ соб-
люденіемъ постепенна™ уменьшенія градусовъ долготы по м ! р ! удале-
нія отъ экватора. На составленную такимъ образомъ с!тку наносились 
города, села, деревни, дороги, ріки, озера, л!са, поля и вообще в с ! т ! 
подробности м!стности, которыя были опред!лены инструментальными 
ходами и разспросами м!стныхъ жителей. Затѣмъ карты провинціи от-
сылались въ Сенатъ, г д ! подъ наблюденіемъ секретаря Сената Кири-

лова сводились въ одно ц!лое и приготовлялись къ печати. Этими ра-
ботами занимались въ Сенат! сначала т ! геодезисты, которые прі!зжали 
въ С.-Петѳрбургъ по окончаніи своихъ работъ на містахъ, а зат!мъ 
геодезисты особо установлѳннаго для этой ц!ли штата. 

Огромное предпріятіе Петра но составлен™ карта губерніямъ окон-
чилось только черезъ 25 літъ поел! его смерти, уже при императриц! 
Елизавет! Петровн!, и дало въ своемъ результат! первый въ Россіи 
напечатанный атласъ карта вс!мъ зѳмлямъ Имперіи. Но кром! своихъ 
непосредственныхъ практическихъ результатовъ это предиріятіе имѣло 
еще и значеніе обширной геодезической школы для первыхъ русскихъ 
геодезистовъ. Это посл!днее значеніе картографическихъ работъ, пред-
принятыхъ ІІетромъ, въ особенности необходимо иміть въ виду при 
дальн!йшемъ изсл!дованіи развитія техники русскаго меясеванія. 

Изъ міръ Петра, повліявшихъ собственно на условія сущѳство-
ванія въ Россіи нікоторыхъ поземельныхъ влад!ній, сл!дуетъ отм!тить: 
во 1) образованіе владіній условныхъ и во 2) ограниченія въ пользо-
ваніи л!сами, вызвавшія новыя лесоустроительным работы. 

ІІоявленіе при Петр! I такъ называемыхъ условныхъ влад!ній, 
т. е. существующихъ только на указанныхъ условіяхъ и для указанныхъ 
ц!лей, вытекало изъ стремленія государя къ поднятію экономическаго 
состоянія государства иутемъ привлеченія къ діятельности обществен-
ныхъ силъ на пользу государства и подъ контролемъ государства. Одной 
изъ м!ръ, направленныхъ къ достижению этой ц!ли, явилась у него без-
возмездная раздача земель, необходимыхъ для извістнаго предпріятія, 
подъ условіемъ, что самое предпріятіе непременно будетъ выполнено. 
Къ числу такихъ предпріятіи, особенно поощряемыхъ Петромъ, нужно 
отнести: заселевіе новозавоеванной Ингерманландіи, постройку домовъ 
въ С.-Петербург!, устройство кирпичныхъ и другихъ заводовъ, заведе-
т е фабрикъ, пильныхъ и мукомольныхъ мельницъ и разработку иско-
паемыхъ богатствъ. Во вс іхъ этихъ случаяхъ Петръ повел!лъ отво-
дить предпринимателями нуяшые для нихъ участки земли не только изъ 
земель государственными, но и частныхъ, въ болыпинствй случаевъ без-
возмездно, но подъ непреміннымъ условіемъ выполненія предпріятія. 
Для скорійшаго и усп!шнаго разведенія въ Россіи фабрикъ и разныхъ 
заводовъ, онъ поступился далее исконными правомъ дворянства на исклю-
чительное владініе въ у і з д і землями съ кріпостными крестьянами и 
разрішилъ пріобр!тать ихъ лицами, по закону не имйвшимъ на то права, 
но подъ условіемъ никогда не отчуяедать отд!льно отъ заведенія ни зе-
мель, ни крестьянъ. Этотъ видъ условнаго владінія, называемый поссес-



сіоннымъ, просуществовал* у насъ очень долго и при послѣдующихъ 
межеваніяхъ всегда имѣлся въ виду. 

Къ числу владѣній условных*, кромѣ дачъ розданных* въ Ингер-
манландіи, а также подъ фабрики, заводы, мельницы и пр., можно еще 
отнести надѣлы ямщикамъ, каменьщикамъ, плотникам*, оружейникам* и 
другим* мастеровым* и рабочим* людям*, поселенным* Петром* подъ 
Петербургом* для работъ по устройству новой столицы. 

Отводъ этихъ земель, ихъ обмежеваніе и описаніе въ межевыхъ 
документах* совершалось тогда на основаніи правил* П ,̂ ^ыаго на-
каза 1684 г., межевщиками Помѣстнаго Приказа и другихъ, замѣнившихъ 
его, учреждений. 

Ограничения въ пользованіи лѣсамн были установлены Петром* 
въ виду перемѣнъ въ экономических* условіяхъ народной и государ-
ственной жизни Россіи. Съ одной стороны, открывшаяся возможность 
продавать лѣсъ за границу чрезъ вновь пріобрѣтенные порты, а съ дру-
гой—надобности флота и многочисленныя постройки въ Петербург!, 
быстро подняли ц!нность и значеніе лісовъ и заставили правительство, 
въ ц!ляхъ общегосударственных*, обратить особое вниманіе на урегу-
лированіе- правъ пользованія растущим* л!сомъ. Вслідствіе этого поя-
вилось у насъ множество указов*, ограничивающих* произвольное до 
тол! иользованіе лѣсомъ разнаго качества и въ разных* містахъ. Указы 
эти то усиливали ограниченія, то смягчали ихъ, но въ общем* всегда 
пресл!довали одн! и тѣ-же ц!ли: во 1) обезпеченіе флота строительным* 
матеріаломъ, преимущественно дубом* и мачтовою сосною, и во 2) обѳз-
печеніе л!сныхъ рынков*, напр. Москвы и Петербурга отъ истребле-
нія л!совъ, растущих* по сплавным* р!камъ. Само собою разуміется, 
что вм!ст і съ указами о запрещѳніи рубить н!которые л!са, предпри-
нимались правительством* необходимый міры къ тому, чтобы сд!лать 
эти запрещенія дѣйствительными и не оставить ихъ лишь мертвой бук-
вой закона. Мѣры эти, главным* образомъ, выразились въ организаціи 
особаго лісного управленія для постоянна™ надзора и эксплоатаціи за-
повідныхъ л!совъ, въ строгости карательных* законов* за самовольную 
порубку ихъ и въ приведены этихъ л!совъ въ точную изв!стность по-
средством* надлежащих* описаны, изм!реній и межеваній. 

Не касаясь организаціи л!сного управления и карательных* зако-
нов* за самовольную рубку л!совъ, мы скажем* здѣсь только о т !хъ 
распоряженіяхъ Петра, которыя должны были послужить къ приведе-
ны» въ извістность лѣсовъ, подлежащих* разным* запрещеніямъ. Еще 
въ 17U3 г. , когда впервые состоялось его запрещение рубить л!съ на 
50 верстъ отъ больших* р!къ н на 20 отъ малыхъ, Петр* предпола-

галъ описать эти ліса, однако даже не указал* тогда, въ чем* соб-
ственно должно заключаться такое описаніе. Затѣмъ въ указ! 1720 г. 
онъ предписывает* заповідные л!са по берегам* ІІевы во 1) отмеже-
вать отъ смежных* земель съ проведеніемъ прос!къ и съ постановкой 
на межахъ столбов*, ямъ и граней, во' 2) описать ихъ съ показаніемъ 
во скольких* саженях* или верстах* они находятся отъ ріки и „что 
какого л!са въ нихъ и на многоль десятин* и верстъ". Такого лее рода 
предписаніе было дано имъ въ инструкціи вальдмейстерамъ 1722 г. , 
г д ! также были подробно указаны правила устройства заводских* лѣ-
совъ посредством* установленія тридцати лѣтняго оборота рубіш. Этнмъ 
собственно и закончились м!ры Петра по устройству лісовъ въ Россіи. 
Въ исторін межеванія он! замѣчательны т!мъ, что ими начались обшнр-
ныя съемки, описания и межеванія л!совъ, давшія широкую практику 
геодезистам* и таксаторам* первой половины XVII I в. 

Въ заключеніѳ очерка міръ Петра, имѣвшихъ вліяніе на исторію 
межеванія XVII I в !ка, упомянем* еще о межеваніяхъ, производившихся 
при Петр! по просьбамъ частых* лицъ для разр!шенія споров* и недора-
зуміній въ границах*, пространств!, состав! и принадлежности земель. 

В с ! такого рода межеванія производились тогда по преяшему на 
основаніи Уложенія и правил* Писцового наказа 1684 г., по распоря-
женіямъ Помістнаго Приказа. На этихъ основаніяхъ „по челобитью" 
просителей Ііомістный Приказъ досылал* на м!сто либо нарочных* ме-
жевщиковъ изъ состава дьяковъ, дворян* и подьячих*, либо предписы-
вал* мѣстнымъ властям* произвести нужное межеваніе, а книги меже-
вания прислать въ Приказъ. Самое межеваніе производилось этими ли-
ц а м по документам* спорщиков*, по свид!тельству старожилов* и околь-
ных* людей и по старым* межамъ. Если д!ло не могло быть р!шеяо 
на точном* основаніи Писцоваго наказа, межевщики производили только 
нужныя изсл!дованія спора, составляли чертежи спорному місту и все 
д!ло отсылали въ Приказъ на его распоряженіе. Для изміренія границ* 
и площадей земель при такихъ межеваніяхъ употреблялись прежніе про-
стійшіе инструменты—веревки и печатныя сажени. 

Со времени учрежденія взамінъ Помістнаго Приказа Вотчинной 
Коллегіи эти порядки частных* межеваны изм!нились лишь въ томъ, 
что въ важных* случаяхъ на межеваніе посылались члены Коллегіи, 
а къ нимъ для производства изм!реній придавались геодезисты. Соб-
ственно при Петр! такихъ частных* межеваны съ геодезистами было 
только н!сколько случаев*, причемъ геодезисты брались изъ Сената, 
изъ Адмиральтейской Коллегіи и изъ учеников* Морской Академіи. При 
Вотчинной же Коллегіи въ то время геодезистов* еще вовсе не . было. 



і е ж е в а н і я 

при Аннѣ Іоанновнѣ и Елизаветѣ Петровнѣ, 
Продолженіе Ингерманландскаго межеванія; лѣсоустроительныя и картографи-
ческія работы; составлѳніе плановъ на Москву и Петербурга.; административ-
ный межеванія въ цѣляхъ устройства поземельныхъ владѣній лицъ иедворян-
.скаго происхожденія. Указы о частныхъ межеваніяхъ; ихъ порядки и устано-
вленія; причины неуспѣха. Указъ 1731 г. о валовомъ межеваніи- -,<»,іГотови-
тельныя къ нему работы; проектъ наказа межевщикамъ; дѣло объ экзаменѣ 

геодезистовъ. Образованіе геодезистовъ. 

Царствованіе Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны въ исторіи 
межеванія замечательно лишь въ двухъ отношеніяхъ: во-1-хъ, что тогда 
были продолжены, развиты и доведены до конца многія изъ начинаній 
Петра въ области межевыхъ, измѣрителъныхъ и земельныхъ дѣлъ го-
сударства и во-2-хъ, что тогда были предприняты первыя мѣры къ про-
изводству въ Россіи валового геометрнческаго межеванія земель, мѣры 
хотя и нѳудавшіяся, но направившія последующее правительство импе-
ратрицы Екатерины II къ правильному и удачному исходу дѣла. 

Къ первой группѣ событій принадлежать: продолженіе Ингерман-
ландскаго межеванія, лѣсоустроительныя работы, картографическія ра-
боты, составленіе плановъ на Москву и С.-Петербургъ и надѣленіе зе-
млями лицъ недворянскаго происхожденія для устройства ихъ въ эко-
номическом! отношеніи, сообразно видамъ правительства. Объ этихъ 
событіяхъ, имѣющихъ значеніе въ исторіи межеванія, мы и будемъ го-
ворить. 

1) Ингерманландское межеваніе генералъ-маіора Кулона послѣ 
смерти Петра прекратилось было на долгое время, причемъ раздача 
въ краѣ земель подъ условіемъ ихъ заселенія хотя и продолжалась сна-
чала отъ Юстицъ-Коллегіи, а съ 1736 г. отъ Вотчинной Конторы, но 
уже безъ составленія ландкартъ на розданный дачи. Однако послѣ того, 
какъ были обнаружены въ такихъ раздачахъ земель крупным злоупо-
требления и какъ оказалось, что въ дѣлахъ Вотчинной Коллегіи не 
имѣется свѣдѣній о томъ, что кому дано и что еще осталось не роз-
данным! въ Ингерманландіи, императрица Елизавета Петровна, по до-
кладу Сената, въ 1744 г. повелѣла вновь начать межеваніе и съемку 
на планъ Ингерманландскихъ, земель, поручивши это дѣло генералъ-
•маіору Фермору съ членомъ Вотчинной Коллѳгіи и съ нужнымъ чи-
слом! геодезистовъ. Въ руководство Фермору были даны тогда же не-
сколько инструкций, въ которыхъ, между прочимъ, указывалось, что 
Фермору предстоитъ, собравши всѣ свѣдѣнія и указы, относящаяся до 
.Ингерманландскихъ земель, удостовериться на месте въ томъ, что изъ 

действій генералъ-маіора Кулона можетъ быть принято, какъ правиль-
ное, и что надлежит! переделать. Затемъ во всемъ прочемъ, что ка-
салось самого мѳжеванія, инструкціи предписывали совершать его по 
правилам! Писцоваго Наказа 1684 г., но съ составленіемъ „ландкартъ 
порознь на каждую дачу". 

На такихъ основаніяхъ межеваніе Ингермаяландіи продолжалось 
почти во все царствованіе императрицы Елизаветы, но далеко не съ 
хорошимъ результатом!. Были размежеваны и сняты на планъ лишь 
некоторый дачи частныхъ лицъ, но и то весьма неудовлетворительно; 
напр., безъ подписей плановъ владельцами, безъ показанія на нланахъ 
меридіана, астролябическихъ и румбическихъ угловъ и даже меръ ли-
ній. Такъ что въ последствии, уже въ средине X I X века, вновь пришлось 
многое дополнять и передѣлывать въ работахъ Фермора, чтобы сколько 
нибудь удовлетворительно закончить это первое русское геометрическое 
межеваніе, спутанное въ саАомъ началѣ малоопытными исполнителями. 

2) Лесоустроительный работы, начатыя при Петре, продолжались 
при Анне Іоанновнѣ на основаніи ея указа 1731 г., которыми предпи-
сывалось послать во все леса, заповедные по указами Петра, знаю-
щихъ людей съ геодезистами для составленія ландкартъ и описанія 
этихъ лѣсовъ въ томъ отношении, где и какіе изъ нихъ годны для ко-
раблестроения, какъ далеко они находятся отъ рекъ и можно ли по 
темъ реками и до какого места производить сплавь строительных! ма-
териалов!. Все это нужно было обследовать, описать и наложить на 
планы такъ, чтобы Сенатъ по предложенными данными могъ сделать 
правильны» постановлеяія о запрещении рубки въ техъ или другихъ 
мѣстахъ онисанныхъ лесовъ. 

Кроме этого распоряжения о заповедныхъ лѣсахъ, Анна Іоанновна 
въ 1732 г. подтвердила также инструкцію Петра валъдмейстерамъ объ 
устройстве заводскихъ лесовъ посредством! установленія въ нихъ трид-
цатилетня™ оборота рубки. 

На основаніи этихъ указовъ лесоустроительный работы въ Рос-
ши продолжались въ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ XVII I века до цар-
ствованія императрицы Екатерины II, когда они почти прекратились 
вследствіе отмены лесоохранительныхъ законовъ Петра I. Въ исторіи 
межеванія оне замечательны темъ, что въ практике измѣренія и на-
несения на планы обшнрныхъ заповедныхъ лесовъ являлась своего рода 
школа для образованія кадровъ русскихъ геодезистовъ. 

3) Картографическія работы, начатыя ІІетромъ, непрерывно про-
должались чрезъ 30-ые и 40-ые года XVIII века по прежнему, по ин-
струкціи Петра. Въ 30-хъ годахъ заведываніе этими работами было 
поручено отъ Академіи Наукъ извѣстному астроному-математику Де-



лилю, который хотілъ было составленіе карты Импѳріи обосновать на 
тригонометрической сѣти и съ этою цѣлыо даже установили, было нѣ-
сколько треугольниковъ близъ Петербурга, измѣривъ для нихъ базисъ 
въ 13.5 версты между Пѳтѳргофомъ и Кронштадтомъ. Однако Акаде-
мія Наукъ и Сенатъ не приняли проекте Делиля, полагая, что для 
столь огромнаго предпріятія, какъ составленіѳ тригонометрической сѣти 
въ Россіи, еще не наступило время и что атласъ Имперіи можетъ быть 
составленъ и безъ тригонометрической сѣти, требующей для. своего ис-
полненія огромныхъ срѳдствъ и многихъ деоятковъ лѣтъ. Изъ прочихъ 
предложеній Делиля къ лучшему обоснованію карты Имперіи были при-
няты во вниманіе лишь его соображенія о лучшей проекціи сѣти ме-
ридіановъ и параллелей, взятой на поверхность конуса, пересѣкающаго 
землю по параллелями 47°30' и 62°30' (проекція Делиля), и кромѣ того 
его указанія на производквшіяся уже въ Россіи и на ея окраинахъ 
астрономическія и точныя геодѳзическія измѣренія, которыми слѣдо-
вало воспользоваться при соединеніи губернскихъ картъ въ общую 
карту Имперіи. Во всемъ прочемъ составленіе картъ Имперіи велось 
и было закончено въ 1745 г. по правилами, указанными Петромъ, т.-е. 
на основаніи маршрутныхъ съемокъ, связанныхъ астрономическими 
опредѣленіями широта и кое-гдѣ таковыми же опредѣленіями долгота. 

Такимъ образомъ великое предпріятіе Петра по составленію карты 
Имперіи было выполнено всего въ 25 лѣтъ. Въ результат! его явился 
у насъ первый напечатанный атласъ Имперіи, состоящей изъ одной об-
щей карты и 19 спеціальныхъ картъ. Ером! того тогда же были со-
ставлены еще д в ! общпхъ карты Имперіи, одна на 8, а другая на 2 
александрійскихъ листахъ бумаги. 

Въ этихъ 25-л!тнихъ геодезическихъ работахъ на мѣстности и въ 
чертежной участвовало множество геодезистовъ, по преимуществу уче-
никовъ Академіи Наукъ, которые впослідствіи выдідили изъ себя зна-
чительное число лицъ въ штате землем!ровъ знаменитаго генеральнаго 
межеванія императрицы Екатерины II . 

4) Почти одновременно съ производством! работа но составленію 
атласа Имперіи велись у насъ съемки на планъ столичныхъ городовъ — 
Москвы и Петербурга. Основаніемъ этихъ работе для города Москвы 
послужили указъ 1731 г., коимъ повѳлѣвалось „всей Москв! большими 
и малыми улицами сдѣлать аккуратно планъ". Съемка на планъ гор. 
Петербурга производилась на основаніи указа 1737 г., въ коемъ было 
предписано поручику Зихейму „учинить вѣрный планъ всему городу 
Петербургу", а для этого дать ему изъ Адмиралтейства геодезистовъ, 
а „также и наличные астролябіумы отдать ему". Мы остановимъ свое 
вниманіѳ лишь на работахъ по составлению плана гор. Москвы. 

Составленіе плана г. Москвы велось съ 1731 по 1739 г. сначала © 
подъ руководствомъ архитектора Мордвинова, a затімъ подъ руковод-
ствомъ архитектора Мичурина, у которыхъ въ распоряженіи находи-
лись отъ 6 до 8 челов!къ геодезистовъ изъ Сената. Планъ обосновы-
вался на самыхъ простійіпихъ способахъ съемки—посредствомъ поли-
гональныхъ ходовъ съ астролябіями и ціпями, причемъ исполнители 
зачастую отвлекались отъ д!ла на другія болѣе еп!шныя работы по 
постройками казенныхъ зданій. Однако, не смотря на неблагопріятныя 
обстоятельства для успішности и точности работе, планъ г. Москвы 
все-таки явился нланомъ достаточно в!рнымъ. На немъ вся Москва 
въ пред!лахъ нынішняго камеръ-коллежскаго вала, со вс!ми ея ули-
цами, стінами, річками, мостами, церквами, монастырями, кладбищами, 
нікоторыми постройками и другими предметами м!стности, существую-
щими и до нын!, показана правильно, въ в!рномъ взаимномъ распо-
ложеніи и въ одинаковомъ пронорціональномъ уменъттгеніи. 

Такъ явился у насъ первый планъ г. Москвы, составленный на 
основаніи геодезическихъ изміреній первыми русскими геодезистами 
подъ наблюденіемъ первыхъ русскихъ архитекторовъ. 

5) Изъ м!стныхъ государственныхъ межеваній того времени, им!в-
шихъ своею ц!лью устройство поземельныхъ влад!ній лицъ недворян-
скаго происхожденія, отм!тимъ сл!дующія: 

Наділеніе землями 20 ландмилицкихъ нолковъ на Украйн!, сфор-
мированныхъ въ 1731 г. изъ мелкихъ служилыхъ людей прежнихъ 
службъ—драгунъ, копейщиковъ, рейтаръ, казаковъ, однодворцевъ и пр. 
До наділенія ихъ землями предписывалось предварительно осмотрѣть 
и изслйдовать містность, предназначенную къ заселенно, „и учння тому 
всему вѣрные планы и смѣту, сколько г д ! нолковъ поселить можно, 
прислать въ Сенатъ". 

Въ 1737 г. посылались изъ Сената геодезисты для составленія 
„вірныхъ ландкартъ" ы описаній містностей по Царицинской линіи, 
предназначеняыхъ къ заселенію Донскими казаками. 

Въ 1735 и 1740 гг. посылались геодезін офицера съ геодезистами 
въ Вашкирію „для описанія и мѣры Башкирскихъ земель", въ ц!ляхъ 
упорядочинія поземельныхъ отношеній русскихъ поселенцевъ съ баш-
кирами. Между прочими тогда же было повеліно „земли между крѣ-
постями и башкирцами размежевать и тому размежеванію учинить об-
стоятельный карты". 

Въ 1746 г. было предпринято приведете въ изв!стность т і х ъ 
земель при городахъ, которыя принадлежали служилымъ людямъ преж- о 
нихъ упраздненныхъ службъ. Для исполненія этой обширной работы 
были посланы во всѣ города офицера съ геодезистами и имъ было пред-
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писано в с ! тѣ земли описать, измѣрить въ деся' ины и наложить на 
чертежи. 

Въ 1751 г. въ виду неурядицъ въ поземельномъ владѣніи черно-
сожныхъ крестьянъ Вятской провинціи туда былъ посланъ межевщикъ 
съ геодезистами для производства межеванія на основаніи правили 
писцоваго наказа. 

Наконецъ слѣдуетъ еще отмѣтить довольно сложное и продолжи-
тельное межеваніе Новгородскихъ вотчинъ императрицы Елизаветы Пе-
тровны для устройства быта и поземельныхъ отношеніи ея крестьянъ. 
Оно производилось въ 40 и 50-хъ годахъ XVII I вѣка по правилами 
писцоваго наказа, но съ составленіемъ „вѣрныхъ ландкартъ". При 
производств! этого межеванія произошли крупныя безпорядки на ме-
жахъ, во время которыхъ было перебито и переранено много людей. 

Изъ содержанія указовъ и инструкцій, опред!лявшихъ упомянутым 
выше межеванія, видно во 1) что в с ! они им!ли характеръ межеваній 
административных^ предпринимавшихся въ ціляхъ ділъ государствен-
наго управленія, и во 2) что в с ! они, въ главныхъ своихъ основані-
яхъ, подчинялись правилами Писцоваго наказа 1684 г., единственно 
существовавши™ тогда свода межевыхъ постановленій. Шкоторыя измі-
ненія противъ правили писцоваго наказа усматриваются лишь въ тех-
нической части этихъ межеваній, а также въ названіяхъ тѣхъ лицъ и 
м!стъ, которыя в!дали межеваніе. Изміненія въ технической части 
діла вытекали изъ желанія правительства иміть планы на обмежеван-
ныя земли; изм!ненія въ лицахъ и учрежденіяхъ, відавшихъ межева-
ніе, обусловливались т!мъ обстоятельствомъ, что со времени прѳобра-
зованія Помістнаго Приказа в с ! его межевыя д!ла были переданы въ 
Вотчинную Коллегію, которая обязывалась, смотря по важности меже-
выхъ ділъ, посылать на м!ста межеванія либо одного изъ своихъ чле-
новъ, либо своихъ немногочисленныхъ межевщиковъ, которымъ въ nap-
Tiro придавали геодезистовъ, взятыхъ изъ Сената и изъ другихъ мѣстъ, 
г д ! только они отыскивались. Иногда, въ особыхъ спеціальныхъ слу-
чаяхъ, на административный межеванія посылались одни геодезисты 
подъ в!д!ніемъ офицеровъ. Затімъ во всемъ ирочемъ, что касалось соб-
ственно юридической части такихъ межеваній, то въ этомъ отношеніи 
они почти ни въ чемъ не отличались отъ межеваній писцовыхъ конца 
XVII в., не смотря даже на то, что съ т !хъ поръ поземельный вла-
дінія въ Россіи подверглись ц!лому ряду существенныхъ перем!нъ и 
во многомъ не подходили подъ дійствіе устарівлшхъ 'законовъ писцо-
ваго наказа 1684 г. 

Частный межеванія, т. е. производимая по просьбамъ и надобно-
стями частныхъ землевладѣльцевъ, совершались тогда также по прави-
лами писцоваго наказа и дополнительныхъ къ нему указовъ в !ка XVII. 
Вотъ два распоряженія правительства, опред!ляющія общія основанія 
такихъ межеваній за промежутокъ времени всей первой половины XVIII 
в!ка: 1) отъ 1689 г., въ которомъ говорится, что „йо прежнему своему 
Великихъ Государей указу прошлаго 1688 г., по челобитью ном!щи-
ковъ и вотчинниковъ, для межеванія спорныхъ земель посылать межев-
щиковъ по указу и къ воеводамъ посылать свои Великаго Государя 
грамоты"; 2) указъ отъ 1755 г., данный уже поел! того, какъ были 
открыты новыя межевыя учрежденья для генеральнаго межеванія Мо-
сковской губерніи; въ немъ говорится, что „ежели кто будетъ нын! 
въ Вотчинной Коллегіи о межеваніи земель бить челомъ, кром! Мо-
сковской губерніи, то по такимъ просьбамъ межевщиковъ въ прочія, 
кром! Московской губерніи, изъ той Коллегіи посылать, не ожидая 
генеральнаго въ т !хъ губерніяхъ межеванія, и то меоісеванге тѣмъ по-
сланнымъ велѣть производить по прежнему, въ силу Уложеиіл и преою-
пихъ Писцоваго наказу и указовъ11. 

Изъ содержанья д!лъ и межевыхъ книгъ того времени также видно, 
что частный межеванія д!йствительно производились тогда во всемъ съ 
соблюдѳніемъ порядковъ и правилъ, указанныхъ въ писцовомъ наказ! 
1684 г. Инструментами для изміренія земель по прежнему служили 
веревки и печатныя сажени, а описанія обмежеванныхъ земель обле-
кались въ форму писцовыхъ межевыхъ книгъ, лишь иногда дополня-
емыхъ чертежами для нагляднаго представленія о т !хъ спорныхъ зе-
мляхъ и межахъ, о которыхъ Вотчинной Коллегіи предстояло постано-
вить свои рішенія. Основаніями къ разрішенію споровъ, какъ и прежде, 
служили кріпости, писцовыя книги, старыя межи и показанія сторожи-
ловъ о межахъ и влад!ніи. Въ качеств! межевщиковъ являлись лица, 
посланныя не только изъ Вотчинной Коллегіи — ея члены, совйтники 
и дьяки, но также изъ м!стныхъ присутственныхъ м!стъ, кто къ ме-
жевому д!лу былъ способенъ. Въ числ! такихъ лицъ встр!чаются ко-
менданты, дворяне, отставные штабъ-офицера и др. Такимъ образомъ 
при м!стныхъ губернскихъ учрежденіяхъ тогда еще не существовало 
землеміровъ по профессіи и должности. При Вотчинной Коллегіи, 
но указу 1736 г., собственно для ея межевыхъ д!лъ надлежало быть 
всего 12 человікамъ изъ отставныхъ дворянъ; однако въ д!йствитель-
ности даже такого состава лицъ для своихъ межевыхъ дѣлъ Коллегія 
не им!ла; однажды въ ея распоряженш было всего два межевщика. 

Межевыя д!ла того времени свид!тельствуютъ намъ о частыхъ 
безпорядкахъ на межахъ, о жалобахъ на неправильный и пристрастная 



дѣйствія межевщиковъ и о продолжительной волокит! межевыхъ д!лъ 
по судам* и канцеляріямъ. Не трудно найти объясненіе такимъ явле-
ніямъ и въ частных*, и въ государственных* межеваніяхъ того вре-
мени. Почти полное отсутствіе спеціальныхъ межевыхъ установлены 
и несоотв!тствіе юридических* начал* писцоваго наказа измінивніемуся 
состоянію поземельныхъ влад!ній были главными тому причинами. При 
томъ же прежніе опытные межевщики и писцы, ссздававшіеся цілыми 
поколѣніями въ частых* и обширных* межеваніяхъ XVII вѣка, вовсе 
перевелись въ Россіи, а новые—геодезисты были еще весьма немного-
численны, а, что главное, лишь односторонне приспособлены къ д!лу. 
Они умѣли кое какъ мѣрять земли, но вовсе не умѣли ихъ межевать. 
Со своими слабыми геодезическими знаніями они зачастую лишь путали 
д!ло, какъ напр., это случилось съ Ингерманландскимъ межеваніемъ, 
а не умія приспособить устар!вшіе межевые законы писцоваго наказа 
къ новым* условіямъ землевладінія, о которыхъ они не были осв!-
домлены ни въ школ!, ни въ малой практик! своего д!ла, они ни 
въ чем* не могли улучшить это діло даже при хороших* для того 
времени геодезических* знаніяхъ. 

Бол!е замічательнымн событіями въ межеваніи при Анн! Іоан-
новні и Елизавет! Петровнѣ были попытки этихъ императриц* произ-
вести въ Россіи валовое или сплошное межѳваніѳ земель. 

Впервые вопрос* о таком* межеваніи возникъ при Анн! Іоан-
новн! въ виду частых* и серьезных* безпорядковъ на межахъ и, во-
обще, въ виду неудовлетворительнаго состоянія межевыхъ д!лъ въ Рос-
ши. Въ своем* указ! 1731 г. Анна Іоанновна такъ объяснила необхо-
димость валового межеванія и т ! основанія, по которым* оно должно 
быть произведено: 

„Понеже извістно намъ, что многія... земли прежде были не ме-
жеваны, а которыя и были межеваны, т !хъ межи и грани чрезъ многіе 
прошедшіе годы попортились и ямы заравнялись, отчего непрестанныя 
происходят* ссоры и драки и емертныя убивства; къ тому жъ неко-
торые поміщики и вотчинники сами, а другихъ прнкащики ихъ и ста-
росты, a архіерейскихъ и монастырских* вотчинъ управители, презирая 
Наши указы и Государственный права, посланным* по указам* На-
шимъ по челобитью разных* чинов* людей изъ Вотчинной Коллегіи 
межевщикам*, собрався многолюдством*, противились, земель своихъ 
межевать не давали, и чинили бои и драки и емертныя жъ убивства. 
Того ради Мы, милосердуя о Своихъ вѣрноподданныхъ, дабы впредь 
такихъ споров* и драк* и смертных* убивствъ не происходило, Все-

милостивійшѳ указали,.послать во всѣ города, крон! Астрахани и Си-
бири, добрых* нарочныхъ валовыхъ межевщиковъ, а особливо нын!ш-
нимъ літомъ въ одну Московскую провинцію, а въ прочіѳ потом*, 
придав* къ нимъ геодезистов*, и межевать по инструкціи, какова учи-
нена будетъ, по приміру Писцоваго Наказа, и всякой дач! учинить 
особливыя дві ландкарты, изъ которыхъ одні отдавать помѣщикамъ, 
a другія съ межевыми книгами подавать въ Вотчинную Коллегію...". 
Дал!е въ указ! говорится о безнрепятственномъ доставленіи межевщи-
камъ отъ владільцевъ ихъ кріпостей на земли, о межеваніи земель 
без* владільцевъ, если они не явятся къ межевщикам*, о прекраще-
н а ссоръ и драк* изъ-за межъ въ ожиданіи разбора споров* межевщи-
ками, о заявленіи своихъ жалоб* на случившіяся завладінія землями 
губернаторам* и воеводамъ и о мірахъ наказанія за драки на межахъ. 
Въ числ! наказаній указъ упоминает*: за бои и драки на межахъ— 
крестьянъ бить кнутом*, вырізать ноздри и ссылать на каторгу; за 
убійства на межахъ—прикащиковъ и старост* казнить смертію, а кресть-
янъ, кто былъ на дракі, бить кнутомъ, да 20-го по жребію казнить 
•смертію. 

Начатый въ силу этого указа подготовительный работы къ пред-
стоящему межеванію новелись, однако, весьма неуспішно. Изъ Адми-
ральтейской Коллегін хотя и были немедленно отправлены геодезисты 
въ Москву въ числ! около 40 челов!къ, но вскор! же они опять были 
возвращены въ С.-Петербургъ въ Академію для продолженія обученія, 
как* лица, признанные еще не вполні подготовленными къ межевому 
ділу. Зат!мъ, начатая въ Вотчинной Коллегіи переписка писцовых* 
межевыхъ книгъ, необходимых* для руководства межевщикам* при 
предстоящем* межеваніи, за недостатком* средств*, могла быть окон-
чена только къ 1733 г. Наконец* проект* новой межевой инструкции 
ИЛИ наказъ межевщикам* былъ сочинен* н поступил* на разсмотр!ніе 
и утвержденіе Сената только къ концу 1735 г. 

Проект* наказа межевщикам* состоялъ изъ 47 пунктов*, изъ ко-
ихъ въ нервом* говорилось о порядк! поновленія городовых*, у!зд-
ныхъ и становых* мѳжъ, а въ сл!дующихъ о кр!постяхъ, по которымъ 
слідуетъ межевать земли, о мірахъ земель н способахъ межеванія раз-
ных* угодій, а также земель спорныхъ, земель однодворцев*, земель по-
рожних*; затімъ о сопротивленіяхъ межеванію, о завладѣніяхъ земель, 
о самовольных* поселеніяхъ, о спорах* при межеваніи и о жалобах* 
на межевщиковъ. Относительно способовъ изм!ренія земель и границ* 
въ этомъ наказ! особых* правил* не иміѳтся, однако есть указанія, что 
таковыя изміренія надлежит* производить цѣпями по 10 саж. съ полу-
аршинными звеньями, а не веревками, и что при каждом* межевомъ 



столбе надлежитъ описывать, „прямо ли отъ него идетъ межа, на востокъ 
или на западъ, или на сѣверъ, или на югъ, и съ котораго на который 
градусъ по компасу". Послѣдній пунктъ наказа требовали, чтобы при 
каждомъ мѳжевщикѣ было по два геодезиста съ инструментами. 

Порядки предположения™ межеванія въ проекте наказа, вообще 
говоря, строились по примѣру писцоваго наказа 1684 г. и согласно ста-
тьями Уложенія 1649 г. Все межеваніѳ обосновывалось на повѣркѣ 
правъ на владѣніе по крѣпостямъ каждаго, прнчемъ самая повѣрка 
правъ предоставлялась въ руки межевщиковъ. Нѣкоторыя улучшенія 
противъ прежнихъ порядковъ межеванія можно замѣтить лишь въ по-
становке его технической части, которая строилась на румбической 
съемке на планъ границъ и площадей земель. 

Этотъ проектъ наказа межевщикамъ такъ и остался только про-
ектом!. Вероятно, что по недостатку средствъ и знающихъ людей, а 
равно и но трудности разработки правили межеванія применительно 
къ новыми условіямъ землевладения, предположенное и даже поведен-
ное императрицей межеваніе совершиться тогда не могло. 

Для суждѳнія о тѣхъ препятствиях!, съ которыми приходилось 
тогда бороться правительству переходя отъ намѣреній къ делу въ во-
просах! межеванія, мы отметнмъ одинъ любопытный фактъ въ деле 
предположения™ валоваго межеванія по указу 1731 г. Во исполнение 
распоряжении императрицы о начатіи такого межеванія въ Московской 
губерніи туда были посланы изъ Адмиральтейской Коллегіи 37 чело-
в е к ! геодезистовъ съ инструментами („феодолитами"), причемъ было 
поручено лифляндцу Гохмуту проэкзаменовать въ Москвѣ этихъ геоде-
зистовъ въ знаніи ими межевого дела, а также освидетельствовать ихъ 
инструменты. На это порученіе Гохмутъ донесъ въ Сенатъ, что „онъ 
показанных! по росписи геодезистовъ и ихъ книги и инструменты сви-
детельствовал!, и по свидетельству явилось, что те геодезисты земле-
мернаго дела науку знаютъ весьма мало и подлинно действовать ни-
чего не знаютъ, и хотя у нихъ астролябія и есть, но съ онымъ инстру-
ментом! въ зѳмлемѣрномъ дѣле подлинна™ действія учинить невозможно 
и надлежит! тѣхъ геодезистовъ потребными инструментами снабдить и 
отдать въ науку въ С.-Петербурге въ Академію". Узнавъ о такой оценке 
ихъ знаніі, русскіе геодезисты подали на Гохмута жалобу, утверждая 
въ ней, что Гохмутъ ихъ вовсе не экзаменовалъ, что онъ самъ не знаетъ 
межевого дела и что рекомендуемый имъ инструмент! (мензула) вовсе 
не пригоденъ къ ихъ делу. А потому геодезисты просятъ устроить 
имъ при Академіи состязательное испытаніе съ Гохмутомъ, чтобы вы-
яснить, насколько они знаютъ науку межеванія. Сенатъ, поверивъ лишь 
донесенію Гохмута, отправилъ обратно всехъ присланных! геодезистовъ 

въ Петербург! съ тѣмъ, чтобы вновь обучать ихъ при Академіи „въ 
науке принадлежащей до межевого дѣла". Такимъ образомъ предполо-
женное валовое межеваніе Московской губерніи уже изъ-за однихъ 
только сомнений въ знаніяхъ геодезистовъ должно было пріостановиться 
на неопределенное время. 

Въ заключеніе приведем! здесь несколько сведений объ образо-
вании геодезистовъ первой половины XYII I в. 

Первымъ школьнымъ учителемъ русскихъ геодезистовъ былъ англи-
чанин! Андрей Фарварсонъ, выписанный Пѳтромъ въ 1698 г. для пре-
подаванія математических! и морскихъ наукъ въ учрежденной на Су-
харевой башне въ 17#1 г. первой русской „школе математических! ' и 
навигаціонныхъ наукъ". Для преподаванія въ ней арифметики, геометріи, 
трнгонометріи съ приложеніями къ геодезіи, некоторых! частей астро-
номии и навигаціи, кроме лекцій Фарварсона, пособіемъ служили: ариф-
метика Магницкаго (1703 г .) , въ которой излагались также простей-
шія понятія и способы практической геометріи; „Геометріа словенскоі 
землемеріе" (1708 г.), изданная Мусинымъ-Пушкинымъ, а также „Эв-
клидовы элементы" (1719 г.), „Таблицы логорифмовъ и синусовъ, тан-
генсовъ и секансовъ" (1703 г.), „Таблицы горизонтальны» северныя 
и южныя широты" (1722 г.), „Тригонометрія илоская и сферическая" 
(1730 г.) и др. учебники, составленные Фарварсономъ съ помощію 
своихъ учениковъ. 

Въ 1715 г. навигаціонная школа, подъ новымъ названіемъ „Мор-
ской Академии", была переведена въ С.-Петербургъ вместѣ съ учите-
лемъ Фарварсономъ, а ея начальнику ген.-адм. Апраксину было пове-
дено „нѣкоторое число людей такимъ образомъ въ географических! 
действіяхъ обучить, чтобы въ каждую провинцию по два человека, для 
сниманія оной, отправлены быть могли, дабы изъ сочиненных! ими 
партикулярных! картъ после сделать генеральную карту". 

Мы достоверно не знаемъ, каковы были математическія познанія 
нервыхъ учениковъ навигаціонной школы и гдѣ, по преимуществу, при-
меняли они свою науку. Однако по многими данными возможно съ 
вероятностно предположить, во 1) что въ отношеніи геодезических! зна-
ній ученики этихъ школъ, главными образомъ, были научены обраще-
нію съ компасами, квадрантами и др. морскими угломерными инстру-
ментами, иногда пригодными и къ измеренію земель, и во 2) что они 
далеко не всегда применяли свои знанія лишь въ морскомъ делѣ, но 
употреблялись везде, гдѣ только ихъ знанія могли быть полезны, въ 
особенности подъ наблюденіемъ иноетранныхъ инженеровъ, архитекто-
ров!, геодезистовъ и пр., напр., Де-Кулона, Леблона, Фермора и др., 



на постройках! Петербурга, на административныхъ межеваніяхъ, въ 
военно-инженерномъ д!лѣ и пр. 

Въ 1715 г. часть учениковъ морской школы, обученныхъ гео-
метріи и географіи, были посланы въ 12 городовъ Россіи учителями 
въ открытия тамъ „цифирныя" школы для обученія дѣтей арифметик! 
и геометріи. 

Въ 1718 г. обнаруживается болѣе зам!тно вліяніе Морской Ака-
демін на будущія землеизмѣрительныя и межевыя діла въ Россін. Въ 
этомъ году было сд!лано въ Сенат! слѣдующеѳ предложеніе. 

„Межевымъ д!ламъ (т. е. межевщикамъ) велѣть учиться ландъ-
мизѳріи (т. е. геодезін) нли послать изъ математической школы (т. е. 
Морской Академіи) учениковъ и веліть имъ быть у межевыхъ ділъ 
непрестанно до смерти и погрѣшенія. A веліть имъ межевать отъ жи-
выхъ рубежей, отъ рѣкъ или враговъ, впрямь по Ѳеодолиту или по 
компасу...". 

Затѣмъ чрезъ два года поел! этого „предложенія" мы читаемъ 
указъ Петра слѣдующаго содержанія: 

„Которые въ С.-Петербургской Академіи (т. е. въ Морской) Гео-
дезш и Географію обучили, т іхъ послать въ губерніи для сочиненія 
ландкартъ, а жалованья онымъ давать т ! х ъ губерній. изъ доходовъ, 
противъ другихъ ихъ братій, по 6 руб. человіку въ місяцъ". 

Во ислолненіе этого указа, какъ то уже изложено выше, были 
посланы въ города 34 геодезиста, в с ! ученики Морской Академіи. Въ 
сл!дующихъ годахъ къ нимъ постепенно присоединялись новые выуче-
ники Академіи, въ числ! которыхъ, между прочимъ, былъ геодезіи-
подмастерье Акимъ Клешнинъ, написавшій руководство къ съемкі — 
„Географія и геодезія слѣдуютъ какимъ образомъ начать описывать 
которое нибудь государство или губернію". Въ 1731 г., т. е. въ то 
время, когда обширныя картографическія работы все еще продолжа-
лись, въ Москву были присланы на предложенное Анной Іоанновной 
валовое межеваніе сразу 37 геодезистовъ, учениковъ Академіи. Въ то же 
время уже находились на работахъ по съемк! плановъ г. Москвы и 
С.-Петербурга до двухъ десятковъ русскихъ геодезистовъ. Слѣдова-
тельно, съ 1715 г., когда впервые состоялось распоряженіе Петра объ 
обученіи геодезш учениковъ Морской Академіи, и къ началу 30-хъ годовъ 
XVII I в., мы уже встрѣчаемъ массу фамилій русскихъ геодезистовъ, уче-
никовъ Морской Академіи и именно учениковъ Фарварсона, на кото-
раго упомянутые выше 37 человікъ прямо ссылаются, какъ на своего 
учителя и экзаменатора, предъ которымъ они желали тогда вновь им!ть 
состязательное испытаніе съ лифляндцемъ Гохмутомъ, весьма нелестно 
аттестовавшимъ ихъ геодезическія знанія передъ Сенатомъ. 

Такимъ образомъ профессоръ Фарварсонъ въ теченіе, по крайней 
мѣр!, 35 літъ обучали въ Россіи молодыхъ людей геодезическими зна-
ніямъ и за то время успілъ подготовить довольно многочисленный 
кадръ лицъ, оирѳділявішхся на геодезическія нзмѣренія. Какъ можно 
судить но дошедшими до насъ св!дініямъ объ учебникахъ и работахъ 
его учениковъ, то слѣдуетъ заключить, что геодезическая школа Фар-
варсона основывалась на преподаванін простМшихъ понятій и пріемовъ 
непосредственна™ измѣренія земель—ціпями, компасами, астролябіями 
и другими углом!рнымн инструментами, но не мензулами, на основаніи 
графических! способовъ съемки. 

Другими разсадникомъ математическихъ, а въ частности и геоде-
зическихъ знаній явились при Петр! гвардейскіе полки, въ школахъ 
которыхъ давали довольно'серьезную подготовку дворянамъ-солдатамъ 
по арифметик!, геометріи, фортификаціи, артиллеріи и языками. Такъ при 
Преображенскомъ полку была тогда учреждена инженерная школа, въ 
которой по собственноручному указу Петра 1721 г., между прочимъ, 
надлежало преподавать: „планъ-геометрію, со всѣми циркульными прі-
емами" и „масштабъ, по которому бы могъ чертить на бумаг! и доел! 
оное перевесть на землю, къ дѣлу". Зат!мъ при бомбардирской рот! 
имѣлась съ математическими науками артиллерінская школа. Въ 1731 г. 
былъ учрежденъ Шляхетскій кадетскій корпусъ, г д ! преподавали 
арифметику, геометрію, рисованіе, географію и другія какъ общеобра-
зовательный, такъ и военныя науки. Впосл!дствіи, при Елизавет! Пет-
ровн!, была учреждена соединенная Артиллерійская и Инженерная 
школа, а при ней съ 1762 г. основано училище для дворянскихъ д і -
тей съ довольно обширными курсомъ математики. 

Съ 1726 г., когда была основана въ Петербург! Академія Наукъ, 
а при ней университетъ и гимназія, распространенно математическихъ 
и геодезическихъ знаній въ Россіи былъ данъ новый толчекъ подъ 
вліяніемъ знаменитыхъ иностранныхъ ученыхъ—Делиля, Бернулли, Эй-
лера и др. Астрономъ и геодезистъ Делиль, уже по самой своей про-
фессіи и подъ вліяніемъ интересовавшихъ его тогда вопросовъ измѣ-
ренія дуги меридіана и составленія карты Россійской Имперіи, былъ 
бол!е склоненъ преподавать и рекомендовать своими учениками обра-
щѳніе съ угломѣрными инструментами, чѣмъ съ мензулами. Подъ его 
завѣдываніемъ многіе русскіе геодезисты изъ учениковъ Морской Ака-
деміи во многомъ дополнили свои знанія въ практик! составлеяія картъ 
Имперін и хорошо научились владѣть разными угломѣрными инстру-
ментами на съемкахъ разныхъ частей государства. По свидітельству 
Делиля въ 1737 г. въ Петербург!, при Академіи наукъ и другихъ уч-
режденіяхъ, им!лось тогда уже довольно много астрономическихъ ннстру-



ментовъ, а также „многіе неболыпіе инструменты, какъ напр. астро-
лябіи, полукружія и феодолиты". Въ то же время въ Петербург! на-
ходились безъ д!ла 24 челов!ка русскихъ геодезистовъ, изъ которыхъ 
Делиль для своей надобности хот!лъ выбрать 10 ч і іов !къ „довольна 
обученныхъ въ математической наук! и въ рисунк! . 

Такъ постепенно изъ профессіональныхъ школъ Петра и его 
прѳемниковъ слагались у насъ все большіе и большіе кадры лицъ, осв!-
домленныхъ въ наук! геодезическихъ изміреній. Въ числ! этихъ лицъ 
были и геодезисты Морской Академіи, состоявшей тогда въ від!ніи 
Адмиральтеиской Коллегіи, и студенты Академіи Наукъ, и офицеры 
гвардейскихъ, армейскихъ, артиллерійскихъ и инженерныхъ войскъ. Свою 
школьную науку они совершенствовали и на чисто съемочныхъ рабо-
тахъ, безъ всякой связи съ вопросами межеванія, и на административ-
ныхъ межеваніяхъ, предпринимавшихся правительствомъ въ ц!ляхъ го-
сударственнаго управленія, сначала подъ в!дініемъ инстранныхъ гео-
дезистовъ, напр. Де-Кулона, Фермера, Делиля и др., а зат!мъ и само-
стоятельно, когда правительство увѣрилось въ ихъ опытности и знаніяхъ. 
И къ счастію такъ случилось, что и по цілямъ первыхъ профессіо-
нальныхъ школъ, и по научному образованію своихъ учителей, первые 
русскіе геодезисты пріобр!ли и укрѣпили въ себі знанія и наклонности 
къ числовому методу угломѣрпой съемки земель и настолько прочно, 
что впослідствіи съум!ли устоять противъ напора предложеній ввести 
въ Госсіи мензульную съемку, излюбленную тогда мелкими н!мецкими 
геодезистами, иногда руководившими работами русскихъ геодезистовъ. 
Этимъ мы обязаны тому благопріятному обстоятельству въ нашемъ меже-
ваніи, что намъ приходится теперь лишь улучшать сд!ланное нашими пред-
шественниками землемірами, а не иередѣлывать все вновь, какъ это, на-
прим!ръ, происходить въ Австріи, г д ! в с ! первоначальный основныя 
работы межеванія были произведены по графической систем! съемокъ. 

Можно утверждать, что тіхъ геодезическихъ знаній, какими рас-
полагали первые русскіе геодезисты, было бы имъ совершенно доста-
точно, чтобы значительно улучшить технику тогдашнихъ межеваній, не 
требовавшихъ еще по малой ц!нности земель сложныхъ и точныхъ спо-
собовъ изм!реній. Но только къ несчастію, въ случаяхъ юридическихъ 
межеваиій, ихъ достаточный геодезическія знанія совершенно парали-
зовались недостаточной освідомленностію въ правахъ землевладѣльцевъ, 
въ условіяхъ и требованіяхъ современнаго землевлад!нія, въ причинахъ 
земельныхъ споровъ и въ способахъ разрішенія столкнувшихся инте-
ресовъ смежныхъ и совм!стныхъ владільцевъ. Геодезисты ум!ли лишь 
мйрять земли, но не ум!ли посредничать, улаживать и направлять къ 
законному исходу спорные вопросы установленія межъ. Вовсе не на-

учаясъ такому д!лу ни въ школ!, ни подъ руководительствомъ своихъ 
начальниковъ иностранцевъ, они вид!ли во всякихъ претензіяхъ зем-
левладільцевъ лишь помѣху своимъ изміреніямъ и неуваженіѳ къ своимъ 
офицерскимъ чинамъ. Въ лучшемъ случа! они уклонялись отъ вм!ша-
тельства въ 'земельные споры, а въ худшемъ—раздували ихъ въ без-
порядки на межахъ, обращаясь къ м!рамъ полицейскимъ и уголовному 
суду, съ его батогами, рваньемъ ноздрей и в!чной каторгой. Газу-
міется, что при такомъ пониманіи своихъ обязанностей и задачъ д!ла, 
они даже при отличныхъ геодезическихъ знаніяхъ ни въ чемъ не могли 
подвинуть успѣхъ юридическихъ межеваній первой половины XVIII в. 
Внрочемъ надо зам!тить, что правительство вполн! сознавало тогда 
непригодность своихъ геодезистовъ къ д!лу юридическихъ межеваній 
и лишь въ рідкихъ случаяхъ поручало имъ такія межеванія къ само-
стоятельному исполненію. Обыкновенно же геодезисты назначались соб-
ственно только для геодезическихъ изміреній въ партіи къ профессіо-
нальнымъ межевщикамъ—членамъ, совітникамъ и дьякамъ Вотчинной 
Коллегіи. Но къ несчастію того времени, даже при указанной поста-
нови! діла, ни для геодезистовъ, ни для самого межеванія не пред-
ставлялось большихъ надеждъ на преуспіваніе. Малочисленные межев-
щики Вотчинной Коллегіи, a тімъ бол!е губернскихъ присутственныхъ 
містъ, были тогда уже не межевщики XVI или XVII в., научавшіеся 
своему ділу отъ своихъ отцовъ въ обширной практик! писцовыхъ ме-
жеваній. Въ лучшемъ случа! это были канцелярскіе д!льцы межевыхъ 
д!лъ Коллегіи, а въ худшемъ—отставные дворяне разныхъ службъ, ко-
торымъ правительство въ вид! пенсіи предоставляло доходныя д!ла ме-
жеванія. При всемъ томъ надо еще им!ть въ виду, что такимъ ме-
жевщикамъ не могло помочь д!лу даже точное сл!дованіе тімъ земель-
ными и межевымъ законами, которые тогда существовали и рекомен-
довались межевщикамъ къ исполнен™. Это были законы Уложенія 
1649 г. и писцоваго наказа 1684 г., законы устарівшіе, отставшіе 
отъ д!йствительности, сл!дуя которыми легко можно было вызвать лишь 
противодійствіе межеванію, со всіми страшными посл!дствіями такого 
противодійствія, до смертной казни включительно. 



Государственное межеваніе 

по инструкціи межевщикамъ 175 года. 

Причины, вызвавшія мѳжеваніе. Манифест* 1752 г . Составленіе инструкціи 
межевщикамъ. Межевыя учреждения. Основанія икструкціи межевщикамъ 1754 г -
передѣлъ владѣтй по правам* каждаго; размежеваніе совмѣстныхъ владѣній' 
основания повѣрки правъ на владѣніе; порядки межеванія; межевыя мѣры 
знаки и акты; межевыя установлена; права межевщиковъ. Ходъ межеванія. 

Критика основаній межеванія и причины его неуспѣха. 

Вопросъ о валовомъ межеваній, возншшій, но нѳ разрѣшѳнный 
нрн Аннѣ Іоанновнѣ, вновь выдвинулся съ большей силой при Елиза-
в е т ! ІІѳтровнѣ въ виду все повторявшихся безпорядковъ на межахъ и 
въ виду все накоплявшихся тяжебных* д!лъ въ судах*. Выло очевидно, 
что поземельный отношенія въ государств! повсемѣстно разстроены и 
что нельзя ихъ упорядочить лишь существующими м!рами-строгими 
взысканіями за самоуправства на межахъ и предоставленіемъ права 
нладѣльцамъ обращаться къ правительству съ просьбами о межеваніи 
ихъ спорныхъ земель по писцовому наказу 1684 г. Для производства 
частных* мѳжеваній у правительства им!лось слишком* мало средств*, 
и средства эти видимо были недостаточны и недоступны для большин-
ства влад!льцевъ. Существовавшее въ то время единственное вотчинно-
межевое учрежденіе—Вотчинная Коллегія, при разнообразіи своихъ за-
нятій ъ. недостаточном* штат!, далеко не могла удовлетворить всей 
потребности въ частных* межеваніяхъ. Не могли удовлетворить этой 
надобности и мѣстныя власти, зачастую вовсе не знакомый съ меже-
вым* дѣломъ и производивши его первобытными способами по уста-
рѣвжимъ законам* писцоваго наказа 1684 г. Между тімъ въ это время 
поземельная владінія въ Россіи, вміст ! съ увеличеніемъ народона-
селения и съ измѣненіемъ условій пріобрітенія земель, усп!ли полу-
чить значительную цѣнность, изм!нили свои основанія и требовали бо-
ліе точных* опредѣленій границ*, пространства, мѣстоположенія, со-
става и принадлежности. То, что ран!е не порождало въ землевладѣ-
нш никаких* неудобствъ, во времена Елизаветы Петровны уже давало 
знать о себ! весьма чувствительно, и т!мъ бол!е потому, что со вре-
мени послідняго валоваго межеванія но писцовому наказу 1684 г. про-
шло уже бол!е 65 літъ, въ теченіе которыхъ не только множество 
вновь появившихся поземельныхъ владіній оставались безъ утвержден-
ных* границ*, но и старыя нисцовыя дачи успіли потерять свои из-
гладившіяся межи. Все это весьма неблагопріятно отзывалось на спо-
койствіи поземельныхъ влад!ній въ государств!, порождая умышленныя 

и неумышленныя завладіція, споры, драки и даже убійства на межахъ. 
Страдало и само государство отъ неизвістности границ* на своихъ го-
сударственных* земляхъ. Слабо охраняемыя и часто далее неизвѣстныя 
правительству, такія земли легко служили къ появленію самовольных* 
заимокъ, поселеній, расчисток*, завладіній за межами и пр. и не могли 
приносить правительству т ! х ъ выгодъ, которыя могли бы давать, бу-
дучи приведены въ извіетность. Такъ что не съ одной только точки 
зрінія обнаруживалась тогда надобность въ общем* межеваніи земель 
въ государств!. Еъ этому понуждали, съ одной стороны, частыя столк-
новенія интересов* землевладѣльцевъ, ненаходившія себ! законнаго 
исхода и потому выражавшіяся въ самоуправствах* и безпорядкахъ на 
межахъ, а съ другой стороны — интересы государственнаго хозяйства, 
сильно страдавшіе отъ самовольных* захватов* государственных* зе-
мель и умаленій въ доходах*. Такого рода причины и вытекавшія изъ 
нихъ ц!ли валоваго межеванія дійствительно и высказаны въ менсевыхъ 
законах* Елизаветы Петровны, хотя впрочем* въ ея первом* манифе-
с т ! о приступ! къ такому межеванію оно объясняется лишь необхо-
димое™ прекратить убійства изъ за межъ и желаніемъ удовлетворить 
обиженных* сосідями частных* владѣльцѳвъ въ ихъ правах* на межи 
и земли. 

Вот* выдеряжи изъ манифеста императрицы Елизаветы Петровны 
отъ 1752 г., изъ коихъ видны т і мотивы, которые заставили прави-
тельство вновь возвратиться къ намѣренію произвести валовое межева-
ніе земель въ государств!. 

„Объявляется во всенародное изв!стіе. ІІонеясѳ Высочайшее Ея 
Императорскаго Величества соизволеніе есть, дабы подданные Ея Импе-
раторскаго Величества дворянство и всякіе влад!льцы недвижимых* 
им!ній, обидимые лишеніемъ имъ подлежащих* земель, удовольство-
ваны справедливое™ безъ обиды были, и для того, въ разсужденіи 
оныхъ и ради пресіченія до нын! въ спорах* и въ завладініи земель 
происходящих* убивствъ, а во изысканіи того кровопролитных* слід-
ствій, попечительно о государственном* межеваніи Всемилостив!йше 
соизволила, чтобы тімъ не медлить. И во исполненіе того Ея Импе-
раторскаго Величества соизволенія, для размежеванія во всемъ госу-
дарств! (кром! Сибирской, Оренбургской и' Астраханской губерній) 
какъ дворцовых*, синодальных*, архіерейскихъ, монастырских* и цер-
ковных*, такъ пом!щиковыхъ и вотчинниковыхъ земель, а особливо © 
напредь въ одну Московскую губернію межевщики отправлены быть 
иміютъ немедленно..." (Даліе говорится о томъ, чтобы влад!лъцы при-
готовили къ межеванію свои кріпости). 

Для составленія инструкціи предполояиенному межеванію въ томъ 



же 1752 г. была образована особая комиссія, которая называлась „Со-
браніемъ, опредѣленнымъ для сочиненія о межеваніи во всемъ госу-
дарстве земель инструкціи". Это собраніѳ, составившееся, по преиму-
ществу, изъ президентов! и членовъ разлі іныхъ Коллегій того вре-
мени, должно было руководствоваться нри составлении указанной ин-
струкции статьями Уложенія 1649 г., писцоваго наказа 1684 г., до-
полнительных! къ нему указовъ и указовъ о размѳжеваніи земель въ 
Ингерманландіи. Кроме того „Собраніе" руководствовалось также проек-
том! наказа межевщикамъ 1735 г., сведеніями о бывшихъ межеваніяхъ 
и решеніяхъ судебных! мѣстъ по спорными дѣламъ о земляхъ. Къ 
1754 г. проектъ инструкции былъ уже готовь и въ томъ же году 
13 мая получили Высочайшее утвержденіе подъ названіемъ „Инструк-

ція межевщикамъ". 
Следующий годъ былъ употребленъ правительством!, вообще, на 

подготовку къ межеванію и, въ частности, на образованіе необходимых! 
для межеванія установленій. Были учреждены: 

1) Главная Межевая Канцелярія съ Чертежной, при Сенатѣ, въ 
качестве высшаго апелляціоннаго межевого суда, на обязанность кото-
раго возлагалось также высшее завѣдываніе предстоящими межеваніемъ. 

2) Московская Губернская Межевая Канцелярія, какъ вторая апел-
ляціонная инстанция, имеющая также ближайшее заведываніе межева-
ніемъ въ Московской губерніи, гдѣ оно должно было начаться неме-
дленно, въ первую очередь. 

3) Партіи межевщиковъ съ геодезистами, изъ которыхъ первые, 
по преимуществу офицеры, должны были производить межеваніе и раз-
решать возникающія при немъ споры на основаніи правили инструк-
ции, а вторые—геодезисты, должны были производить измереніе земель 
и составлять межевые планы. Этихъ лицъ велѣно было брать отовсюду, 
„где для того исправленія знающіе въ межевомъ искусстве и къ тому 
способные сыскаться могутъ". Для непосредственнаго наблюденія за 
межевщиками тогда же были установлены четыре особыхъ надсмотрщика. 

„Ипструкціл межевщикамъ" отъ 13 мая 1754 г. признавала пред-
положенное ею межевание деломъ государственными, независящими отъ 
желанія или просьбъ частныхъ лицъ. Оно предпринималось правитель-
ством! съ целью устроить поземельную собственность въ государстве 
путемъ приведенія всехъ владеній не только въ известность, но и въ 
полное соответствіе съ поземельными правами владельцев!. Инструк-
иця полагала, что когда каждый будетъ владеть точно определенным! 
количеством! земель, которое ему безспорно принадлежит! по праву, 
то тогда не можетъ уже быть и причинъ къ появленію поземельных! 

тяжбъ н граничіиыхъ споровъ, столь обременявших! и правительство, 
и самихъ землевладельцев!. Изъ этого положения естественно вытекало, 
что предстоящее межеваніе должно заключаться не въ простомъ только 
укренленіи существующих! межъ поземельных! владѣній съ целью 
сделать ихъ безспорными на будущее время, но еще и въ передѣле 
действительна™ состоянія поземельных! владеній соответственно кре-
постными документами и законными правами каждаго на размерь, гра-
ницы, составь и местоположение принадлежащих! ему земель. Предпри-
нятое межеваніе должно было укреплять за владельцами лишь то, что 
имъ по правами принадлежит!; что же являлось незаконными, излиш-
ними съ точки зрѣнія имѣющихся документовъ или специальных! за-
конов! о поземельных! правахъ, то изъ владенія исключалось и, смотря 
по обстоятельствами дела, или передавалось другими владельцами, или 
признавалось имуществом! государственными и продавалось на покры-
тіе расходовъ по межеванію всемъ смежными владельцами, по числу 
ихъ крепостныхъ дачъ, т. е. съ такимъ расчетомъ, чтобы предупре-
дить скопленіѳ земель въ однехъ рукахъ. Ни давность и безспорность 
владѣнія, ни очевидная неполнота и неточность древнихъ документовъ, 
ни ошибки прежнихъ межевщиковъ не могли оправдать законности 
владенія ИЗЛИШНИМИ въ даче землями; все такія земли признавались 
ннструкціей землями государственными, незаконно попавшими въ дачу 
и подлежащими возвращенію въ составь земель государственных!. Своей 
„инструкціей межевщикамъ" правительство какъ бы предъявило искъ 
ко всемъ частнымъ владельцам! о примерныхъ, излишнихъ въ дачахъ 
.земляхъ, которыя теперь были ему нужны на покрытіе расходов! по 
межеванію и для подгонки размеров! дачъ подъ определенія суще-
ствующих! документовъ на дачи. 

Съ целью предупреждения земельныхъ споровъ и въ виду сыска 
примерныхъ земель въ дачахъ вторымъ важнымъ условіемъ предпри-
нята™ межеванія ставилось непременное размежеваніе общихъ и чрез-
полосныхъ владеній, а также сокращеніе правъ угодій въ чужихъ да-
чахъ. Въ общемъ и чрезполосномъ владеніи могли попреяснему оста-
ваться лишь податные классы населенія, земли которыхъ предписыва-
лось межевать къ ихъ селѳніямъ общею окружною межею. Затемъ все 
осталъныя чрезполосныя и общія владения признавались какъ-бы оча-
гами всякихъ споровъ и земельныхъ неурядицъ и, потому, подлежали 
безусловному уничтоятнію, не смотря даже на безспорность современ-
на™ состояния такихъ владеній. Что касается казенныхъ оброчныхъ 
статей, мѣстъ промысловъ, въѣздовъ и другихъ правъ угодій въ чуяшхъ 
дачахъ, то но отношению къ ннмъ инструкція хотя я не проводила 
столь решительно мысли объ уничтожении ЭТИХЪ ИСТОЧНИКОВ! всякихъ 



земельныхъ неурядицъ, но тѣмъ не менѣе всюду, гдѣ только оказыва-
лось возможными, старалась сократить ихъ число или, по крайней мѣрѣ, 
упорядочить вытекающія изъ нихъ поземельный отношенія. Съ этою 
цѣлью въ инструкціи повелѣвалось на будущее время вовсе не уста-
навливать новыхъ въѣздовъ и другихъ правъ на владѣніѳ постороннее, 
а существующая изъ такихъ правъ привести въ точную извѣстность, 
снять подлежащія имъ земли на планъ, дать къ нимъ дороги и, гдѣ то 
слѣдуетъ, обложить опред!лен.ымъ оброкомъ съ занесеніѳмъ его въ 
межевую книгу. Во многихъ случаяхъ оброчныя статьи предписывалось 
вовсе уничтожить—или посредствомъ продажи земель въ полную соб-
ственность, или посредствомъ безвозмездна™ замежеванія ихъ въ дачу 
того владѣльца, у котораго онѣ находились на оброкѣ. 

Самая повѣрка правъ на владѣніе ставилась инструкціей на слѣ-
дующихъ основаніяхъ. Для лицъ, имѣвшихъ право по законами вла-
дѣть землями на правѣ собственности, доказательствами правъ на су-
ществующее владѣніе указывались всякія крѣпости, а нри отсутствіи 
крѣпостей писцовыя книги, которыя, однако, могли примѣняться къ 
опредѣленію законности владѣнія лишь въ томъ случаѣ, когда имѣніе 
дошло къ владѣлъцу по наслѣдству отъ предковъ, записанныхъ въ пис-
цовой книгѣ. Въ случаѣ утраты завѣдомо существовавшихъ писцовыхъ 
книгъ, земли могли межеваться за владѣльцами по ихъ сказкахъ и но 
показанію окольныхъ людей о законности владѣнія. Владѣніе неоправдан-
ное крѣпостями, незаписанное за предками владѣльца въ ппсцовой книг! 
и самовольно образовавшееся изъ земель выморочныхъ или государ-
ственныхъ, по общему правилу, надлежало отписывать въ казну, но, въ 
случаі его населенности крестьянами влад!льца, оно могло быть ку-
плено этимъ посліднимъ за опред!ленную плату и въ определенном! 
размѣр!, смотря по числу душъ кр!постныхъ крестьянъ, поселенныхъ 
въ им!ньи. Для лицъ податного состоянія эти правила радикально из-
менялись въ томъ отношеніи, что во 1) лица эти, не смотря на закон-
ный кр!пости, вовсе не им!ли права влад!ть землями, какъ собствен-
н о е ™ , и должны были продать ихъ лицамъ, имѣющимъ на то права, 
и во 2) что каждое поселеніе податнаго класса людей подлежало зе-
мельному над!лу, разміры котораго на каждую душу были опреділены 
въ инструкции Ером! того, для нікоторыхъ классовъ податного со-
стоянія инструкція давала правила не только объ основаніяхъ, по ко-
торыми надлежало межевать за ними поземельные наділы, но и о пра-
вахъ гражданскихъ, соединенныхъ съ влад!ніемъ по над!лу. Такъ одно-
дворцы, над!лы которыхъ надлежало межевать въ одну окружную межу 
съ правомъ ділитъ ихъ по душамъ самимъ, не могли продавать ихъ 
никому, кром! однодворцевъ. Служилые люди низшихъ чиновъ при го-

родахъ не могли даже отдавать свои над!лы въ наемъ на продолжи-
тельное время. Городскіе жители должны были владіть выгонными 
землями безъ раздѣлѳнія ихъ по душамъ и не могли на нихъ не только 
строиться, но даже пахать пашню и косить сѣно. Некрещенные ино-
вірцы низовыхъ городовъ не могли владѣть землями, населенными рус-
скими крестьянами. Для Смоленскихъ рейтаръ указанъ пом!стный над!лъ 
вмѣсті съ крестьянами ихъ сѳленій. Черносошные крестьяне Вятской и 
Устюжской провинцій, ямщики и дворцовые крестьяне въ правахъ вла-
дѣнія землями сравнивались съ государственными крестьянами. В м ! с т ! 
съ т!мъ инструкція точно указывала и т !хъ лицъ, которыя отнынѣ, не 
смотря на ихъ кріпостные документы, не могли влад!ть землями на прав! 
собственности. Еъ такимъ лицамъ, кром! крестьянъ разныхъ наимено-
ваній, причислялись: монашествующіе, купцы, пріобрівшіе деревни къ 
фабрикамъ и заводамъ безъ разрішенія правительства; вышедшія замужъ 
за лицъ податного состоянія; лица недворянскаго происхожденія, хотя бы 
и состоящая на служб!, но не им!ющія оберъ - офицерскихъ чиновъ; 
діти подъячихъ и такихъ лицъ, коимъ ран!е не были жалованы по-
містья и вотчины. Земли духовнаго в!домства постановлено утверждать 
за духовными властями и монастырями на общемъ основаніи съ вла-
д!льческими. Церкви, неимівшія до т іхъ поръ своихъ земель, должны 
были получить опред!ленный над!лъ изъ дачъ прихода. 

Порядокъ и самое производство межеванія ставились инструкціей 
на слѣдующихъ основаніяхъ. Земли межуются въ станахъ сряду, а не 
по выбору. Границы ихъ опреділяются по письменнымъ сказкамъ смеж-
ныхъ владільцевъ, причемъ если бы даже въ границахъ бѳзспорныхъ 
оказалась излишняя прим!рная земля, то она отрізается изъ владінія 
для продажи вс!мъ смежнымъ влад!льцамъ, по указаннымъ правиламъ. 
Містоположеніе и разміры прим!рной земли опрѳділяются по сравненію 
дійствительнаго состоянія дачи съ данными ея документовъ. Въ с луча! 
споровъ о земляхъ и межахъ они разр!шаются по кріпостямъ и писцо-
вымъ книгамъ, по старымъ писцовымъ межамъ и урочищахъ и по отво-
дами старожиловъ. Спорные отводы не принимаются лично отъ владіль-
цевъ, но лишь отъ присяжныхъ старожиловъ, указанныхъ влад!льцами. 
Въ случаѣ невозможности разрішить споръ по документами, по ста-
рымъ межамъ и по показаніямъ старожиловъ, какъ напр. въ дачахъ 
ран!е немежеванныхъ, или въ такихъ, въ которыхъ межи совершенно 
утратились, а урочища не могутъ быть указаны старожилами, споръ 
надлежитъ разрішать разм!ривая дачу вновь, т. е. нарізая къ ней по 
способности опреділенное въ документахъ количество разныхъ угодій. 
Въ посліднемъ случа! границы дачъ устанавливаются по усмотрѣнію 
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межевщика, который долженъ наблюдать, чтобы не испортилось имѣнье 
неудобной и неравномѣрной нарѣзкой угодій одному влалѣльцу про-
тивъ другого. Въ виду же того, что въ старинныхъ документахъ раз-
мѣръ дачъ описывается не всегда полно и нритомъ мѣрами старинными 
(четвертями, копнами, верстами и up.), инструкція давала подробным 
правила не только для перевода старинныхъ мѣръ въ современный, 
но и для нам .риванія въ дачу такихъ угодій, которыя не показыва-
лись въ писцовыхъ книгахъ, какъ напр. земель подъ огороды, выгоны 
дворы и пр. Для межеванія дачъ изъ обводныхъ земель, т. е. вовсе 
пропущенныхъ въ писцовыхъ книгахъ, а также для межеванія дачъ 
изъ дикихъ полей, раздача которыхъ производилась въ XYII вѣкѣ на 
основаніи особыхъ правили, инструкція указывала особые способы при-
мѣнительно къ тѣмъ условіямъ, въ коихъ находились такія дачи. 

Площади всякихъ земель надлежало мѣрить въ десятины по 80 саж. 
въ длину и по 30 саж. въ ширину. Измѣреніе границъ предписывалось 
производить астролябіями и цѣпями, отмѣчая въ полевыхъ журналахъ 
сколько будетъ саженей отъ поворота до поворота и на сколько гра-
дусовъ румба сдѣланъ поворота межи. 

Межевыми знаками должны были служить деревянные столбы съ 
гранями, просѣки или межники и межевыя ямы, съ угольемъ и кам-
нями. Межевыя ямы дѣлились на десятки и въ нихъ клалось разное 
число камней, отъ одного до десяти, смотря по порядковому счету ямы 
отъ починнаго пункта. 

По отношенію къ межевымъ актамъ инструкція вводила много 
измѣненій противъ прежняго ихъ вида, содержанія и даже числа. Вво-
дился совершенно новый акта—„межевой журяалъ", въ который на-
длежало вносить данныя измѣренія границъ. Затѣмъ на каждую дачу 
составлялся геометрически „планъ", замѣнившій собою прежній писцо-
вый чертежъ, составлявшійся лишь по линейнымъ мѣрамъ или даже на 
глазъ. Къ плану составлялась „межевая книга", представлявшая опи-
саніе границъ и площадей земель, показанныхъ на планѣ. Наконецъ 
велась еще „полевая записка", по форм! и содержание сходная съ 
прежней полевой межевой книгой. 

Относительно участія лицъ въ межеваніи инструкция давала также 
много новыхъ правилъ, важныхъ въ томъ смысл!, что ими впервые 
установились у насъ закоиодательнымъ иутемъ общія порядки вызова 
къ межеванію, а также права и обязанности лицъ, участвующихъ въ 
межеваніи. Писцовые наказы въ зтомъ отношеніи во многомъ уступа-
ютъ инструкціи, предоставляя на усмотрініе межевщиковъ какъ по-
рядки вызова лицъ къ межеванію, такъ и регулировавіе правъ и обя-
занностей по межеванію участвующихъ въ немъ лицъ. 

Организація уже упомянутыхъ нами межевыхъ установленій явля-
лась по инструкціи довольно сложной. Не говоря уже о трехъ судеб-
ныхъ инстанціяхъ—межевщик!, губернской межевой канцеляріи и глав-
ной межевой канцеляріи, даже самая межевая партія являлась по 
инструкціи излишне расчлененной. Она составлялась, кром! канцеля-
ристовъ, изъ межевщика, который велъ юридическую часть д!ла, и гео-
дезиста, на обязанности котораго лежало изм!реяіе земель и составле-
ніе плановъ. Значительное участіе въ межеваніи Вотчинной Коллегін 
и Сената также усложняло и безъ того сложную организацію межеванія. 

Сл!дуетъ также отмітить значительным разм!ры административ-
ныхъ и судебныхъ правъ, данныхъ по инструкціи межевщику. Въ силу 
ея статей разсмотрініе и утвержденіе правъ собственности, также какъ 
и утвержденіе межъ, во миогихъ случаяхъ, предоставлялось одному 
межевщику. Онъ же долженъ былъ отписывать, д!лить и продавать 
найденныя въ дачахъ прим!рныя земли. При сопротивленіи межеванію 
и при всякомъ нарушеніи межевыхъ законовъ со стороны владільцевъ, 
онъ могъ самъ производить о томъ розыскъ и штрафовать виновныхъ 
большими штрафами. Однимъ словомъ, инструкція предоставляла ме-
жевщику не только права простого исполнителя — землем!ра, но въ 
значительной степени и власть судебную, опред!ляющую права соб-
ственности и карающую нарушеніе закона. Значительный разм!ръ су-
дебной власти, данной межевщику, былъ вызванъ стремленіемъ соста-
вителей инструкціи поставить предположенное межеваніе въ такія усло-
вія, при которыхъ оно могло бы совершаться возможно усп!шн!е, безъ 
проволочекъ и „волокиты" по судамъ. Съ этою цілью, помимо выше-
изложенна™, устанавливались также строгія мѣры наказанія за всякую 
помѣху межеванію. Виновными въ томъ влад!льцамъ инструкція гро-
зила большими денежными штрафами, т!лесными наказаніями, каторгою 
и даже смертью; съ т М же строгостію относилась она и къ незакон-
ными дійствіямъ межевщика и лицъ его партіи. 

Таковы были наиболіе существенный ностановленія межевой ин-
струкціи 1754 г. Юридическая часть ея, очевидно, была построена 
аналогично писцовому наказу 1684 г., а техническая сторона предпо-
ложеннаго по ней мѳжеванія иміла въ основаніи начала практической 
геометріи, насколько эта послідняя была тогда изв!стна составителями 
инструкціи. 

Межеваніе, предположенное инструкціей 1754 г., дійствительяо 
открылось въ Московской губерніи съ весны 1755 г. Оно начато было О 
съ над!ленія города Москвы четырехъ-верстной пропорціей выгонныхъ 
земель, посредствомъ проведенія отъ черты городскихъ построекъ во 



всѣ стороны промѣровъ по 4 версты и посредством! соединѳнія кон-
цов! такихъ промѣровъ въ окружную межу городскихъ земель. Въ этой 
кропотливой работѣ прошло почти все лѣто '1755 г. Въ следующем! 
году межеваніе распространилось на дачи, входящія въ черту город-
ского выгона, a затѣмъ и на земли уѣздныя. Межѳваніѳ земель уѣзд-
ныхъ производилось по „окрѵгамъ", а въ округахъ по владѣніямъ. 
Каждый округъ, которымъ въ большинстве случаевъ являлся комплекс! 
писцовыхъ дачъ, имелъ свой номеръ; каждое владеніе въ округе озна-
чалось литерою. Споры о межахъ, возникавшіе главнымъ образомъ при 
утрате старыхъ писцовыхъ признаков! или вследствіѳ неаккуратна™ 
описанія урочищъ въ крепостяхъ, разрешались съ ведома провинціаль-
наго межевщика — штабъ-офицера, на точномъ основаніи инструкціи, 
т. е. по отводу старожилов! и по даннымъ писцовыхъ книгъ. Изъ пис-
цовыхъ межевыхъ признаков! чаще -всего не находились деревья съ 
гранями; напротивъ того межевыя ямы писцовыхъ межеваній почти ° 
всегда указывались либо владельцами, либо старожилами. При спорахъ 
о названіи и положеніи урочищъ, упоминаемыхъ въ документах!, ме-
жевщикамъ зачастую приходилось прибегать къ дознанію чрезъ околь-
ныхъ людей. Полюбовные разводы самихъ владельцев! также служили 
способом! къ разрешенію споровъ о межахъ. Вообще можно сказать,, 
что споры собственно о межахъ мало затрудняли успехъ межеванія. 
Несравненно большее значеніе въ этомъ отношеніи имели споры о 
правахъ на владѣніе и о примерныхъ земляхъ; такіѳ споры никогда не 
кончались дѣйствіями межевщиковъ и если не служили поводомъ къ 
безпорядкамъ на межахъ, то во всякомъ случае обращались въ нескон-
чаемый тяжбы въ судахъ. Въ такой же степени мѣшалъ успеху меже-
ванія сыскъ и разделъ по дачамъ примерныхъ земель. Хотя въ 1755 г. 
въ руководство межевщикамъ и была дана на этотъ предмета „при-
мерная карта", въ которой наглядно показывалось какимъ образомъ 
распределять по дачамъ примѣрныя земли, однако сыскъ и разделъ та-
кихъ земель все-таки являлся дѣломъ чрезвычайно сложнымъ и запутан-
ным!. Помимо распредѣленія этихъ земель между смежными округами, 
а въ округахъ между владельцами, межевщикамъ приходилось еще имѣть 
въ соображеніи правила намежеванія изъ примерныхъ земель подъ дворы 
и выгоны, правила объ исключении нзъ крепостной меры неудобныхъ 
места, правила намежеванія каждому его дачи „по способности" и, 
наконецъ, правила перевода старннныхъ меръ въ современны». Весь 
такой расчета даже на бумаге являлся дѣломъ чрезвычайно путанными, 
а при действительном! его примѣненіи на месте малоопытными межев-
щиками приводили владельцев! къ разными недоразуменіямъ, къ по-
дозрительности, къ неудовольствіямъ и жалобами, нередко къ сопро-

тивленіямъ межеванію и къ неразрешимой путанице спорныхъ отно-
шений изъ-за прирезанныхъ и отрезанныхъ примерныхъ земель. 

Изъ содержанія „инструкціи межевщикамъ", а равно изъ содер-
жанія дошедшихъ до насъ межевыхъ книгъ и полевыхъ записокъ Ели-
заветинскаго мѳжеванія легко усмотреть, что за исключеніемъ его тех-
нической части и бумажных! формъ делопроизводства, во всемъ осталь-
ном!, по существу своему, оно мало чемъ отличалось отъ межеваній о 
писцовыхъ конца XYI I века. Какъ и писцовыя межеванія, оно имело 
въ своемъ основаніи поверку правъ на владеніѳ и соединяло въ себе 
не только установление границъ владеній, но и укрѣпленіѳ правъ соб-
ственности на земли. Различіе юридической части этихъ межеваній, 
отделенных! одно отъ другого временем! въ 70 лета, заключалось лишь 
въ томъ, что поводы къ повѣрке правъ на владйніе усматриваются въ 
инструкции 1754 г. совершенно иные, чймъ то было въ вйкѣ ХѴІІ-мъ. 
Въ то время существование въ межеваніи поверки правъ на владеніе 
прямо вытекало изъ служебной системы Московскаго государства, по 
условіямъ которой правительству было необходимо не только слѣдить 
за размйромъ и качеством! номестныхъ надйловъ служилаго класса 
людей, но даже въ видахъ стратегических! группировать эти наделы 
въ известныхъ мйстахъ государства. Считая себя въ правй распоря-
жаться поместными землями, правительство предпринимало тогда ме-
жеванія не только для прекращенія земельныхъ споровъ, но еще и 
.съ цйлью привести поземельны» права подданных! въ соответствие съ 
нхъ службою и съ нуждами государства. Вмѣсте съ тѣмъ и служилый 
классъ людей былъ тогда твердо убйжденъ въ томъ, что его поземель-
ный права находятся въ зависимости отъ службы, что источник! этихъ 
правъ кроется въ правительстве и что правительство можетъ распоря-
жаться поместными землями по своему усмотренію. При такихъ усло-
віяхъ поверка правъ на владеніѳ была естественными явленіемъ въ 
государственных! межеваніяхъ XV и X V I вековъ. Между тймъ ко вре-
мени императрицы Елизаветы, послй коренныхъ реформъ въ служеб-
ной системе, условия, въ которыхъ находились поземельный владѣнія, 
стали совершенно иныя. Землевладельцы уже успели къ тому времени 
.забыть, что источники ихъ поземельных! правъ нѣкогда крылся въ 
правительстве и что они прежде пользовались землями лишь потому, 
что обязывались личной службой государству. Къ этому времени въ 
умахъ русскихъ землевладельцу успели уже укрѣпиться иныя поня-
тия о законности владенія земл ми, а въ томъ числѣ и понятіѳ о за-
конности давностнаго владйнія, Ъ т я бы даже необоснованнаго ни на 
крѣпостяхъ, ни на переходах! по наследству. 1775 годъ, годъ введе-



нія у насъ закона о земской десятилѣтней давности, былъ уже тогда 
близок* и не случился ранѣе, можетъ быть, лишь потому, что вмѣстѣ 
съ изданіемъ такого закона правительству необходимо было сразу от-
казаться отъ множества своихъ земель, неправильно лопавших* въ ча-
стно-владѣльческія дачи, сверх* крѣпостей на нихъ. На такую боль-
шую, но необходимую жертву правительство Елизаветы Петровны pi-
шиться еще не могло и въ разрѣзъ общему теченію поставило основа-
нием* предстояща™ межеванія по инструкции 1754 г. не давностное 
безспорное владѣніе, а права прежних* писцовых* дачников*, пере-
шедшія по законным* укрѣплѳніямъ къ современным* владѣльцамъ. Въ 
этомъ крылась большая ошибка составителей межевой инструкціи 1754 г., 
полагавших*, что при столкновении поземельныхъ правъ государства съ 
давностнымъ владѣніемъ частных* лицъ, это послѣднѳе легко уступит* 
правам* государства и, такимъ образомъ, правительству представится 
возможность легко покрыть расходы по межеванію посредством* про-
дажи отобранных* излишних* въ дачахъ земель обратно въ руки вла-
дѣльцамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ полагалось, что когда каждый будетъ вла-
дѣть лишь тѣмъ, что ему по законным* укрѣпленіямъ принадлежитъ, 
то тогда не будетъ уже поводовъ къ спорам* и тяжбам*. объ излиш-
них* земляхъ въ дачахъ. Такіе расчеты составителей инструкции 1754 г., 
основанные на невѣрномъ понимании условій современной жизни, не 
могли оправдаться, и предпринятое межеваніе на первых* лее порах* 
затормозилось множеством* разных* споров* и тяжбъ, во 1) со сто-
роны тѣхъ зѳмлевладѣльцевъ, которые не ягелали разстаться со своимъ, 
можетъ быть, незаконным*, но давностнымъ владѣніемъ, а во 2) со 
стороны тѣхъ, которые надѣялись посредством* межеванія наполнить 
недостатки своихъ дачъ на счет* примѣрныхъ земель сосѣдей. Первые 
и вторые заваливали и суды и межевщиковъ разными просьбами, жало-
бами и доносами, а первые, кромѣ того, въ защиту своихъ интересовъ 
прибѣгали иногда къ средствам* незаконным*: они тормозили межева-
ніе не только пассивным* несочувствіемъ дѣлу, но и открытым* сопро-
тивлением* межеванію. Здѣсь не помогали успѣху дѣла даже жестокія 
мѣры наказанія, установленныя инструкціей за противодѣйствіе межева-
нію. Явное несочувствіе дѣлу не могло быть затушено мѣрами строго-
сти, и межеваніе все болѣе и болѣе запутывалось разными препятствиями, 
которыя ставили ему землевладѣльцы въ надеждѣ избавиться отъ не-
ягелательныхъ послѣдствій повѣрки правъ на владѣніе. Въ этомъ заклю-
чалась первая причина неуспѣха Елизаветинскаго межеванія. Даже обя-
зательный раздѣлъ общих* чрезполосныхъ дачъ не могъ бы имѣть того 
неблагопріятнаго вліянія на успѣхъ межеванія, если бы вмѣстѣ съ тѣмъ 
не существовало сыска примѣрныхъ земель, какъ необходимаго спут-

ника повѣрки правъ на владѣніе. Размежеваніе общих* и чрезполос-
ныхъ владѣній, съ иуілью уничтоженія невыгодных* условій для сель-
скаго хозяйства, всегда является мѣрой желательной для землевладілъцевъ 
и всегда можетъ разечитывать на успѣхъ, если только будетъ поставлено 
на началах* сохраненія интересовъ всѣхъ участников* дачи; но въ то 
же время такое межеваніе, требующее отъ землемѣровъ умѣнья, такта, 
труда и времени, можетъ сдѣлаться крайне неуспѣшнымъ и даже невыпол-
нимым*, если къ участникам* общих* дачъ будутъ предъявлены требо-
ванья, невытекающія исключительно изъ ихъ желанія уничтожить не-
выгодный условія расположенія ихъ земель въ дачѣ. Въ Елизаветин-
ском* межеваніи такимъ излишним* требованіемъ было поставлено 
возвращеніе государству примѣрныхъ въ дачахъ земель и, кромі того, 
распредѣленіе остальных* земель не по полюбовному передѣлу владѣль-
цевъ, а по усмотрѣнію межевщика и по жребію. Эти требованія, въ со-
единеніи ихъ съ отсутствіемъ у Елизаветинских* межевщиковъ знаній 
къ столь трудному дѣлу, какъ размежеваніе совмѣстныхъ владѣній, окон-
чательно погубили успѣхъ межеванія. Оно не шло на дѣлѣ и остава-
лось мертвой буквой въ законодательств!. Еъ концу царствованія Ели-
заветы, т. е. въ теченіе 11 літъ, было обмежевано всего лишь 359 Q  

дачъ съ количеством* земли 57.319 десятин*. Съ Московскаго у!зда 
оно началось въ Московскомъ ясе и окоиичилось. 

Такимъ образомъ окончилась попытка императрицы Елизаветы пу-
темъ государственнаго меясеванія устроить поземельную собственность 
въ стран!. Попытка эта показала на прим!р!, что юридическія начала 
писцовых* межеваній, на коихъ была построена пнструкція межевщи-
камъ 1754 г., уже отжили свой в !къ и требовали коренных* реформ*, 
сообразно новым* условіямъ яшзни. Что касается технической стороны 
предпринята™ межеванія, то хотя въ этомъ отношеніи инструкція ука-
зывала такіе способы къ укріпленію межъ, которые слідуетъ признать 
за наиболѣе целесообразные, однако въ то же время способы эти явля-
лись еще несоотвѣтствующими научным* силам* общества и, поэтому, 
не могли быть успішно приложены къ д!лу. 

М!ропріятіями императрицы Елизаветы по межевой части закан-
чивается въ Росеіи періодъ попыток* къ устройству поземельных* вла-
діній способами писцоваго межеванія, улучшеннаго приміненіемъ къ 
нему начал* практической геометріи. Посл!дующіе государи, имія уже 
въ этомъ отношеніи достаток^. опытъ, съумѣли поставить это д!ло 
на болѣѳ твердую почву и дали etôj в!рный путь къ успіху и совер-
шен ствованію. 



Акты межеваній 

по инструкціи межевщиками 1754 года. 

Полевыя записки. 

Вступленія. 

„1756 года іюня 4-го дня, Московскаго уѣзда начато межеваніе 
23-ей округи, состоящей подъ литерою Ф, Кошелева стана, вотчины 
князей... Хилковыхъ сельца Поѳдинокъ, а Шевелкина тожъ, пустоши 
Броховой". 

„1756 года августа 26 . дня, Московскаго уѣзда второго циркуля 
14-ой округи Кошелева стана вотчины вдовствующей госпожи Натальи 
Александровны Нарышкиной села Воскресенскаго Родино тожъ и де-
ревни Новой началось сиятіе ситуацги отъ рѣчки Чеденцы". 

„1761 года іюня 25 дня, Московскаго уѣзда въ занятіе 4-го цир-
куля начато межеваніе въ дачѣ Свято Троицкой Сергіевой Лавры села 
Баркова съ деревнями по предъявленными той Лавры учрежденнаго 
Собора отъ новѣреннаго канцеляриста сына Потрекѣева вышісямъ 131 
и 132 годовъ, а сверхъ того по отводу и по показанію того села Бар-
кова отводчиковъ Клима Григорьева, Лѵкьяна Борисова съ товарищами". 

Описанія межъ. 

„Московскаго уѣзда 56 округи окружной межѣ: 

Починъ межѣ учиненъ отъ вырытой межѳвщикомъ подпоручикомъ 
Блиновыми третьяго десятка второй ямы и отъ земли сельца Кузне-
чихи, отступя одну сажень выкопана перваго десятка первая яма, въ 
яму положѳнъ одинъ камень и уголья, отъ которой началось размеже-
ваніе съ правой стороны Алексѣевскаго дѣвичья монастыря отхожей 
пустоши Щаболовой, а съ лѣвой стороны вдовы Александры Салтыко-
вой, деревни Гнилушки. Гдѣ стояла астролябія въ знакъ того починнаго 
мѣста лоставленъ столбъ, на немъ граньХвпередъ и назадъ по межѣ 
и вырѣзанъ номеръ котораго десятка который столбъ и яма. При на-
чатая межеванія, данной астролябіи компасная стрѣлка отклоненіе имѣла 
отъ норда къ весту пять градусовъ, отъ которой взята линія отъ норда 
къ осту два градуса; линія идетъ вверхъ Кузнечихинымъ вражкомъ, 

мѣрою на 26 саж. вправо перпендикуляръ 5 саж. н перешедъ вражекъ 
на 70 саж. влѣво 2 саж., на 100 влѣво 10 саж.; всей линіи 110 саж.; 
а отъ того пункта новоротъ отъ норда къ весту 26 градусовъ, астро-
лябическій уголъ 152 градуса; линія идетъ вверхъ того жъ вражка; на 
20 саж. влѣво къ оврагу перпендикуляръ 15 саж., на 45 перешедъ 
вражекъ, вышедъ изъ овражка на 90 саж. влѣво 6 саж.; всея линіи 
128 саж. съ половиною; а отъ того пунка новоротъ влѣво отъ норда 
къ весту 50 градусовъ, уголъ 156 градусовъ; линія идетъ вверхъ того 
же овражка истокомъ; на 20 саж. влѣво къ истоку перпендикуляръ 
5 саж.; всей линіи 64 саж. и на ономъ мѣстѣ овраяшомъ межа кончи-
лась; направѣ того овражка кустарники Алексѣевскаго дѣвичья мона-
стыря отхожей пустоши Шаболовой, a налѣвѣ овражка вдовы Алексан-
дры Салтыковой, деревни Гнилушки. Поворота вправо отъ норда къ 
осту три градуса тридцать минуть, уголъ 125 град. 30 минуть; на по-
ворот! выкопана перваго десятка вторая яма, въ яму положено два камня 
и уголья, передъ ямой въ сажени поставленъ столбъ съ гранями и нумерами; 
линія идетъ сінными покосами м!рою 58 саж., направ! кустарники пу-
стоши Шаболовой, а нал!вѣ сѣнные покосы деревни Гнилушки... и т. д..» 
Поворота вправо отъ зюйда къ осту 49 град. 30 мин., уголъ 85 град.; 
на поворот! выкопана второго десятка девятая яма, въ яму положено 
девять камней и уголья, передъ ямой въ сажени поставленъ столбъ съ 
гранями и нумерами; линія идетъ просікомъ м!рою 178 саж. до земли 
вдовы Усовой, села Котова и до ямы, вырытой капитаномъ Кочюко-
вымъ, г д ! земля по окружной меж! 56 округи кончилась; а межевана 
вышеописаннаго Алекс!евскаго дівичья монастыря отхожая пустошь по 
писцовымъ 131 и 132 годовъ книгамъ письма и міры Лаврентія Ко-
логривова да подьячаго Дружины Скирина, да по писцовымъ же кни-
гами (перечень книгъ)..., и по отводу стороны Алексіевскаго д!вичь-
яго монастыря повіреннаго Ѳедора Ушлева и старожиловъ Петра Дми-
тріева, Петра Михайлова и стороны Псковскаго Печерскаго монастыря 
сельца Лихачева старожиловъ Ивана Федорова, Ивана Власова, кото-
рые на межеваніи были и руку прилояшли". (Подписи). 

„Межевания Московскаго уізда 57 округи межевщика капитана 
•Семена Качукова по происходящему на окружной оной округи меж! 
спору. 

По первому отводу княгини Юсуповой повіренныхъ и старояшла, 
отъ начатая спора, отъ вырытой 57 округи второго десятка седьмой 
ямы, гдѣ значутъ д в ! старыхъ полюбовнаго межеванія ямы, отъ рѣки 
въ двухъ саясеняхъ, поворота вл!во, румбъ отъ норда къ весту 7 град., 



уголъ 118 град., линія идетъ вверхъ ріки и ямъ по лѣвую сторону, 
лугомъ, землею вотчинъ... *) г. ІЦепотьева сельца Мысова, 102 саж.; отъ 
оныя линіи чрезъ 30 саж. вправо до ріки Клязьмы взяты перпендику-
ляры—первому 14 саж., второму 13 саяс.; по той линіи по правую сторону 
рѣки Клязьмы земля спорная княгини... Юсуповой и... г. Еропкина 
деревни Строевой, а по лѣвую сторону оныя рѣки сѣнныѳ покосы... 
г. Щепотьева сельца Мысова; у оной ямы по лівую сторону рѣки Клязь-
мы смежество — земля сельца Мысова съ спорной землею кончилось; 
оттуда поворота вправо отъ норда къ осту 21 град, съ половиною, 
уголъ 15L1/2 град., и назначена подлѣ берега рѣки Клязьмы яма; при 
ономъ поворот! у назначенной ямы старой писцовой межевой ямы и 
признаковъ шікакихъ не оказалось; линія идетъ до р!ки Клязьмы д в ! 
сажени, чрезъ ріку 18 саж., отъ р!ки Клязьмы на прямой же линіи 
по правую сторону дер. Строевой пашнею 210 саж., еще пашнею же 
и перелогомъ 66 саяс., а всея линіи 304 саж. по вырытую 54 округи 
межевщикомъ подпоручикомъ Сурминымъ окружной межи яму; по оной 
линіи направ! земля спорная села Спасскаго-Латово-тожъ да надвор-
наго совѣтника Еропкина съ дер. Строевой, a налів ! земля безспор-
ная упоминаемаго Еропкина дер. Строевой; у оной ямы но учинивше-
муся вышешісанному спору отводъ княгини... Юсуповой села Спас-
скаго-Латова-тожъ повіреннаго... г. Хмілевскаго, крестьянина Герасима 
Родіонова, старожила и отводчика Ивана Владимірова кончился, а при 
ономъ отвод!... г. Еропкина повіреннаго и старожиловъ не было, кото-
рые упрямствомъ своимъ съ межеванія и отводу сошли (подписи по-
в!ренныхъ, старожиловъ и понятыхъ). 

По второму отводу надворнаго сов!тника Еропкина пов!реннаго 
и старожиловъ, поворота вправо, румбъ отъ норда къ осту 23 град., 
астролябическій уголъ 78 град., линія идетъ до ріки Клязьмы 3 саяс., 
рікою Клязьмою внизъ 57 саж., пашни одна саж. одинъ аршинъ, а 
всей магистральной линіи 61 саяс. одинъ аршинъ; но правую сторону 
р!ки Клязьмы сінные покосы княгини... Юсуповой села Спасскаго-Ла-
това-тоясе—безспорные, по л!вую сторону оныя ріки... г. Еропкина села 
Спасскаго-Павлищева тоже съ деревней Строевой; оттуда поворота влѣво 
вкрут! отъ норда къ осту 42 град., уголъ 65 град., на поворот! у 
р!ки Клязьмы назначена яма, линія идетъ... и т. д..., а по вышепи-
санному отводу писцовыхъ и межевыхъ признаковъ не оказалось, да 
и по кріпостямъ на дачи Г. Еропкина значится только писцовая дача, 
а межевой выписи по т!мъ кр!постямъ не значится, которая (выпись) 

*) Точками мы замѣнили имена, званія, чины и пр., что не имѣетъ инте-
реса въ межевомъ документѣ, но что сильно затрудняетъ его чтеніе. 

въ 57 округи получена отъ 54 округи, а что въ выписи... Юсуповой 
между прочимъ написана у болотца меясевая яма, у которой по обоимъ 
вышеописанными отводами значить окончаніе (межеванія) и вырыта 
по нынішнему меясеванію 54 округи яма, то (тамъ) старой межевой 
ямы не значить и никто ее не доказали; только на показанной... 
Юсуповой выписи съ обіихъ сторонъ предписанное болотце утверждаемъ 
за писцовое, которому при нын!шнемъ межеваніе дано званіе „Малое". 
(Подписи повіренныхъ, старожиловъ и понятыхъ). 

Подписи. 
„Въ должности геодезической поручикъ такой-то" или „Меясевщикъ 

поручикъ такой-то". 
„Къ сей полевой запискі такой-то руку приложили". На многихъ: 

„Къ сей черновой полевой запискі такой-то руку прплоясилъ, а спору 
не было". 

Межевая книга 1757 г. 
„По указу Ея Императорскаго Величества Всепресв!тл!йшей Дер-

ясавн!йшей и Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 
Самодерясицы Всероссійской и прочая и прочая, л!та 1757, въ силу 
состоявшейся за подписаніемъ собственныя Ея Императорскаго Вели-
чества руки инструкціи о межеваній земель во всемъ государств!, и 
въ силу формулярной апробованной Правительствующими Сенатомъ о 
разділеніи явившихся во влад!льческихъ дачахъ прим!рныхъ земель 
по округами карты, и по данными, въ силу присланныхъ Ея Импе-
раторскаго Величества изъ Главной Межевой Канцеляріи указовъ, изъ 
Московской Губернской Межевой Канцеляріи указами, въ состоящей въ 
Москв! въ третей - на - десять дистанціи подъ № 11, въ которой со-
стоитъ, на взятой въ „158" году изъ дачи синодальняго відомства на 
выгонной земл! синодальняго экономическаго правленія въ деревн! 
Черной Грязи, казенный житный дворъ и пруды, отъ прикосновѳнныхъ 
къ оному яситному двору и прудамъ въ смежности съ выгонною землею 
и поселившихся разныхъ чиновъ людей на выгонной земл! съ дво-
рами, межевано, подъ главною дирекціею государственнаго межевщика 
генералъ-фельдцейхмейстера сенатора Ея Императорскаго Величества 
генералъ-адъютанта дійствительнаго камергера лейбъ-компаніи подпо-
ручика обоихъ россійскихъ орденовъ Б!лаго Орла и Святыя Анны ка-
валера графа Петра Ивановича Шувалова, межевщикомъ титулярными 
сов!тникомъ Иваномъ Нееловымъ и въ должности геодезической пра-
порщикомъ Петромъ Головачевыми, канцеляріи синодальной экономи-



ческаго правленія житный казенный дворъ и съ прудами, но данному 
указу изъ канцелярии синодальной экономическаго правленія стряпчему 
Андрею Григорову и по объявленной отъ него Григорова при сказкѣ 
оісалованной грамотѣ блаженныя и вѣчныя достойныя памяти великих* 
государей царей н великих* князей Іоанна Алексѣевича и Петра Але-
ксеевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцев* великому 
господину святѣйшему Киръ Іоакиму московскому и всея Россіи всѣхъ 
сѣверныхъ стран* патріарху въ дом* пресвятыя богородицы и москов-
ских* чудотворцев* Петра, Алексія, Іоны и Филиппа и ему великому 
господину и кто по немъ волею божіею патріархи будутъ, почему и 
межевана по отводу и показаніямъ предъявленнаго стряпчаго Андрея 
Григорова. 

Почин* межѣ учинен* на окружной, отдѣленной отъ Новинскаго 
монастыря, что нынѣ синодальняго вѣдомства, межѣ, за деревнею на-
зываемою Черной Грязью и за прудами, отъ учиненной четвертаго де-
сятка первой ямы взят* румбъ нордъ-остъ семьдесять девять граду-
сов* тридцать минут*; прошедъ межею, которая раздѣляѳтъ синодаль-
няго вѣдомства съ выгонною землею, 74 сажени *), отступя влѣво отъ 
окружной межи чрезъ одну сажень, взят* румбъ нордъ-верстъ 22 гра-
дуса 30 минутъ, астролябическій тупой угол* 111 градусов*, гдѣ за 
неспособное™ мѣста поставленъ (одинъ) столб* съ надписью — пер-
ваго десятка одинъ камень. 

Отъ А до Б направо синодальняго вѣдомства пруды, a налѣвѣ 
выгонныя и отданныя земли въ оброкъ, кои нынѣ объявлены разных* 
владѣльцевъ, линія 179 съ половиною сажени; поворот* вправо, взят* 
румбъ нордъ-остъ 32 градуса, астролябическій тупой угол* 127 граду-
сов*, гдѣ выкопана перваго десятка вторая яма, въ которой положено 
два камня и уголья, перед* ямой въ сажени поставленъ столб* съ 
надписью; линіи 34 саж.; поворот* влѣво, взят* румбъ нордъ-вестъ 11 
градусов* 15 минутъ, астролябическій тупой угол* 135 градусов* 45 ми-
нутъ, гдѣ выкопана перваго десятка третья яма, въ которой положено 
три камня и уголья, предъ ямой поставленъ столб* съ надписью, линіи 
79 сажень съ половиною; поворот* вправо и т. д. 

Отъ Б до В около житнаго двора, лннія житным* двором* 72 саж., 
направо житный дворъ, a налѣво синодальняго стряпчаго Андрея Гри-
горова дворъ; поворот* вправо около-жъ житнаго двора; прошедъ жит-
ный дворъ 44 саж. съ половиною, а до пруду и берегу 12 саж., пово-
рот* влѣво отъ угла житнаго двора на яму, учиненную по окружной 
межѣ разных* владѣльцевъ второго десятка вторую, которая учинена 

Въ подлинной межевой книгѣ всѣ цифры написаны прописью. 

близ* плотины Черно-Грязскихъ прудов*, линія 83 саж. съ половиною; 
поворот* вправо до начальна™ пункта. 

Отъ В до А чрезъ плотину до перваго столба взятъ румбъ зюйдъ-
вестъ 79 градусов* 30 минутъ, астролябичѳскій острый угол* 72 град. 
30 мин., гдѣ выкопана второго десятка вторая яма, въ которой поло-
жено два камня и уголья, предъ ямой въ сажени поставленъ столб* 
съ надписью; линіи до начальна™ пункта 65 саж., гдѣ оный казенный 
житный дворъ окружною межею и окончился. 

А по исчисленію иод* данным* казенным* житнымъ двором* земли 
8 десятинъ 1625 кв. саж., изъ того числа исключены подъ прудами и 
протоком* 3 дес. 634 кв. саж., подъ берегами 1060 кв. саж., а за исклю-
чением* того состоитъ въ остаткѣ удобной земли 4 дес. 2331 КВ. С8.Ж. ' J. 

А по окончаніи межеванія какъ самим* владѣльцамъ, так* и по-
вѣреннымъ, чьи земли межеваны, нынѣ состояицѳй инструкціи III главы 
7 пункт* объявлен*, въ котором* напечатано"; (переписан* указанный 
пункт* инструкции о сохранении и возобновленіи межъ. Далѣе слѣдуютъ 
подписи лицъ, бывших* на межеваніи). 

Состояніе поземельной собственности наканунѣ генеральнаго 
межеванія. 

Неопредѣленность поземельныхъ правъ прежнихъ служилыхъ людей. Неустроен-
ность надѣловъ податного класса, церквей, монастырей, городовъ, заводовъ, 
иностранныхъ поселенцевъ и пр. Самовольныя заимки земель казенныхъ. Много-
численность земельныхъ споровъ у помѣщиковъ. Дачи изъ бывшихъ дикихъ 
полей. Лѣса поверстные. Ограниченія правъ собственности. Дороги. Общія и 
чрезполосныя дачи. Неточность и неоднородность документовъ на земли. Соеди-
нение въ поземельныхъ спорахъ исковъ вотчинныхъ и межевыхъ. Необходи-
мость замѣны древнихъ межевыхъ документовъ новыми—планами. Необходи-
мость устранить изъ межеванія иски о правахъ собственности и повѣрку правъ 

на владѣніе. Необходимость новыхъ межевыхъ законовъ. 

Геформы Петра Великаго въ организаціи служебной системы, 
государственнаго хозяйства и наслѣдственныхъ правъ повергли рус-
ское землевладѣніе въ хаосъ переходнаго сосгоянія къ новым* осно-
ваниям*, неизвѣстнымъ Уложенію 1649 г. Съ этихъ пор* возникнове-
ніе новыхъ поземельныхъ правъ изъ государственной службы оконча-
тельно прекратилось, a существованіе прежнихъ, основанных* лишь 

*) Въ подлинной межевой книгѣ исчиеленіе земель сдѣлано прописью. 



на одной службе, подверглось серьезному сомнѣнію. Въ особенности 
такое сомнѣніе относилось къ поземельным! правамъ низшихъ служи-
лыхъ людей прежнихъ службъ—лицъ недворянскаго происхожденія, 
помѣстное владѣніе которыхъ, вслѣдъ за закономъ о единонаслѣдіи, 
сравнявшим! помѣстныя права съ вотчинными, и послѣ введенія для 
не-дворянъ подушной подати и рекрутской повинности, оказалось въ 
противорѣчіи съ тѣмъ ОСНОВНЫМ! началомъ русскаго землевладѣнія, по 
которому только лица дворянскаго сословія могли владѣть землями на 
вотчинномъ правѣ. Между тѣмъ такихъ землевладельцев! не-дворянъ, 
которые основывали свои поземельный права лишь на прежней служ-
бе—своей или своихъ отцовъ, было тогда громадное число. Однодворцы, 
рейтары, казаки, стрельцы, солдаты, пушкари, копейщики, воротники, 
затинщики, засечные сторожа, разсылыцики, ямщики, дети боярскіе и 
все прочіе прежнихъ службъ служилые люди входили въ это число. 
Для всехъ этихъ лицъ оставалось совершенно неизвестным!, въ какой 
мѣре, въ какихъ предѣлахъ и съ какими правами они отныне могутъ 
владеть землями, дошедшими къ нимъ изъ прежней массы помѣстнаго 
землевладения. Такая неопределенность поземельных! правъ, при отсут-
ствии точной регнстраціи земель податнаго класса н при недостатках! 
тогдашней системы крѣпостныхъ делъ, порождала множество незакон-
н ы х ! тайныхъ переходов! бывшихъ поместныхъ земель изъ рукъ по-
датного класса въ руки неподатного, что значительно подрывало доходы 
государства, какъ въ отношеніи подушной подати, такъ и въ отношеніи 
крѣпостныхъ пошлинъ, не говоря уже о потере для государства самихъ 
земель, бывшихъ поместными, а после прекращенія службы ихъ владель-
цев ! долженствующих! поступить въ составь земель государственных!. 
Устранить такіе переходы непредназначенных! къ тому земель одними 
запретительными указами не представлялось дѣломъ возможным!. Для 
этого, прежде запретительных! указовъ, необходимо было иметь точную 
известность о земляхъ податного класса, чтобы затемъ уже соответству-
ющими мерами поставить его въ невозможность совершать незаконный 
отчужденія. Но такой известности тогда не существовало. 

Съ другой стороны, даже самое пространство, на которомъ могла 
производиться хозяйственная разработка государственных! земель ли-
цами недворянскаго происхожденія, оставалось для нихъ неопределен-
ным! и подверженным! сомнѣнію въ каждомъ данномъ случае. Не-
определенность эта возникла изъ того обстоятельства, что къ лицамъ 
недворянскаго происхожденія дошли отъ прежнихъ временъ неодина-
кова™ размера поземельные надѣлы, между темъ какъ подушная по-
дать, въ громадномъ болынинстве случаевъ, взималась съ нихъ въ раз-
мере одинаковом! и, следовательно, не всегда соответственно эконо-

мическимъ силамъ плате лыциковъ. Естественно, что такое положеніе 
делъ легко наводило на ту мысль, что разъ подушная подать взимается 
со всехъ одинаково, то и поземельные наделы должны быть одинако-
ва™ размѣра и притомъ настолько велики, чтобы они могли обезпе-
чить государству правильное поступление подати. Мысль эта въ раз-
ное время XVII I века уже неоднократно заставляла правительство обра-
щаться къ принятію соответствующих! мѣръ для уравненія надѣловъ, 
а по отношенію къ некоторым! разрядам! лицъ податного класса даже 
была осуществлена, частью путемъ нарезки опредѣленныхъ наделовъ, 
a частію путемъ переселения на свободный окраины государства. Однако, 
пока общихъ меръ въ этомъ направленіи принято не было, и прави-
тельство, и податной классъ должны были находиться въ сомнѣніи но 
тому вопросу, на какое пространство государственных! земель можетъ 
распространяться хозяйственная разработка лицъ, имеющихъ податныя 
обязанности къ государству. 

Въ томъ же состояніи неопределенности въ своихъ отношеніяхъ 
къ земле находился не меийе многочисленный въ совокупности раз-
ряди лицъ духовнаго ведомства, городских! жителей, заводчиковъ и 
фабрикантов!," иностранцев! и другихъ лицъ и ведомств!, поземельный 
владѣнія которыхъ попали въ особыя условія существованія подъ влія-
ніемъ реформъ XVIII века. Все такого рода владельцы, также какъ и 
податной классъ, будучи пріобщены тогда къ разряду лицъ, имеющихъ 
право лишь на хозяйственную разработку отведенныхъ имъ государ-
ственных! земель, находились въ крайне разнообразных! условіяхъ 
пользованія землею, не смотря на свои одинаковыя отношенія къ го-
сударству и обществу. Такъ городское и сельское духовенство церквей, 
построенных! после писцовыхъ межеваній, должно было довольство-
ваться лишь одной ругой отъ прихожанъ, тогда какъ духовенство цер-
квей, построенных! до писцовыхъ межеваніи, пользовалось достаточ-
ными поземельными надѣлами, нарезанными во время этихъ межеваній. 
Затемъ, монастыри и архіерейскіе дома, после закона 1764 года о 
секвестрации именій духовнаго вѣдомства, находились въ полномъ не-
веденіи относительно мѣстоположенія, пространства и границъ техъ 
надѣловъ, которые предполагало сь по тому же закону 1764 года на-
резать при будущемъ межеваніи къ каждому монастырю и архіерей-
скому дому на довольствіе нхъ огородами, садами, выгонами, рыбными 
ловлями, домами и проч., взаменъ имѣній секвестрованныхъ. Затѣмъ, 
почти все города, какъ построенные после писцовыхъ межеваній, такъ 
и те, земли которыхъ, пожалованный при прежнихъ государяхъ, ока-
зались застроенными или захваченными смежными помещиками, также 
какъ церкви, монастыри и архіерейскіе дома, находились не въ оди-



наковыхъ экономическихъ условіяхъ существованія и нуждались въ 
устройств! своихъ поземельныхъ наділовъ путемъ нарізки къ нимъ опре-
д!леннаго количества земель нодъ выгонъ и на другія надобности быта. 
Заводы, фабрики и мельницы, построенный на казенныхъ и частныхъ 
земляхъ по особыми указами лицами недворянскаго происхождения, также 
необходимо было обезпечить опредѣленными поземельными над!лами, что-
бы поставить ихъ въ одинаковым экономическія условія сущѳствованія. 
Въ томъ же самомъ нуждались и в с ! иностранцы, вызванные изъ Европы 
для колонизаціи юго-восточныхъ и южныхъ окраинъ государства. Требуя 
отъ вс !хъ такихъ влад!льцевъ выполненія присущихъ имъ обязанностей, 
государство въ свою очередь ставилось въ обязанность устроить ихъ въ 
экономическомъ отноженіи такимъ образомъ, чтобы они могли выполнять 
требуемое. Устроить же такихъ владільцевъ въ экономическомъ отно-
піеніи, это значило: точно опреділить ихъ поземельный права, указать 
имъ пространство необходимыхъ над!ловъ и заключить эти над!лы въ 
твердый границы путемъ государственнаго межеванія. 

Вторыми обстоятельствомъ, понуждавшими правительство къ ге-
неральному межеванію государства, являлись многочисленный завладі-
нія земель казенныхъ. По обширности этихъ земель, по ихъ неизв!ст-
ности и по невозможности организовать за ними фактически; надзоръ, 
он! давали широкій просторъ къ пояленію всякаго рода самовольныхъ, 
никому неизвістныхъ заимокъ, поселеній, расчистокъ, запашекъ и проч. 
В с ! т і лица, которыми условія общественной жизни были почему ни-
будь неудобны, неудержимо стремились къ самовольными завлад!ніямъ 
земель казенныхъ, создавая себ! среди дикихъ полей и л!совъ и лич-
ную, и матеріальную независимость. Уходили и селились на такихъ 
земляхъ раскольники, б!жали туда поміщичьи крестьяне, легко завла-
д е л и ими поселенные зд!сь крестьяне государственные, черносош-
ные, удѣльные, дворцовые и экономическіе. Завлад!вали такими зем-
лями и мелкопомѣстные дворяне, частію по незаконными крѣпостямъ 
отъ первыхъ заимщиковъ, частію какъ землями, состоящими у нихъ 
на оброк!, a частію безъ всякихъ къ тому основаній. Такое положе-
нье дѣлъ естественно грозило въ будущемъ совершенными уничтоже-
ніемъ земель казенныхъ. Ером! того, оно порождало еще и то по-
слідствіе, что самовольные заимщики, не имія нивакихъ основаній 
къ своему владінію и боясь открыть его правительству, ставились въ 
необходимость, въ случа! поземельныхъ споровъ, прибігать въ за-
щиту своихъ интересовъ не къ м!рамъ законными, а къ самоуправству 
и сил!. 

Почти въ такомъ же состояніи неустройства и спорности нахо-
дились поземельный влад!нія частныхъ лицъ. Въ то время пом!щики, 

состоя по большей части на государственной служб!, жили вдали отъ 
своихъ номістій и . не имѣли надъ ними непосредственна™ надзора. 
Ихъ прикащики, старосты и крестьяне, частію по незнанію границъ 
обширныхъ поміщичькхъ иміній, а частью по своей обычной склон-
ности къ распространенно містъ пользованія, легко д!лали распашки 
за межами, свободно входили въ чужія дачи, заводили тамъ ссоры и 
драки и своими жалобами втягивали пом!щиковъ въ неосновательный 
тяжбы съ сосідями. Этому особенно благопріятствовало то обстоятель-
ство, что уже въ ыродолженіе 80 л!тъ, т. е. со времени послідняго 
валового межеванія въ 1681 году, поземельный влад!нія въ Россіи не 
подвергались никакому регулированию и не были приводимы въ из-
вістность. Естественно, что за этотъ промежутокъ времени старыя 
писцовыя межи усп!ли изгладиться безсл!дно, а на межахъ вновь воз-
никшихъ владіній или еще вовсе не существовало прнзнаковъ, или 
они еще не нм!ли за собоьо законныхъ основаній. Помимо же того, 
что отсутствіе правнльныхъ н твердо установленныхъ межъ, само со-
бою, порождало между владільцами множество недоразуміній и слу-
жило къ появленію разныхъ завладіній, распашекъ, перѳходовъ за 
межу, порубокъ и проч., оно еще н въ томъ отношеніи неблагопріятно 
отражалось на спокойствін поземельныхъ влад!ній въ государств!, что 
появлявшіеся отсюда споры и тяжбы не всегда могли быть разр!шены 
скоро и несомнительно справедливо. Т ! документы, въ которыхъ опи-
сывались дачи и по которымъ надлежало разрішать споры, не давали 
къ тому положительныхъ данныхъ. Въ нихъ, по большей части, дачи 
были описаны м!рами неаккуратными и неточными безъ указанія твер-
дыхъ пред!ловъ, по одяимъ лишь названіямъ містности и урочищъ, 
которыхъ за давностію времени п отыскать было невозможно. Между 
т!мъ существовавшее въ то время главное вотчинно-межевое учреж-
деніе—Вотчинная Колле-гія, по недостаточности своего штата и по 
масс! лежащихъ на ней обязанностей, едва могла выполнять свои те-
кущія д!ла, не говоря уже о межеваніи многочисленныхъ спорныхъ 
им!ній. Містныя межевыя учрежденья—Московская, Новгородская, 
Вятская и Устюжская Мезкевыя Канцеляріи, производившія межеваніе 
на основаніи неудачныхъ правнлъ инструкціи 1754 года, еще бол!е 
увеличивали и обостряли поземельныя тяжбы и споры, предъявляя 
нскъ къ влад!льцамъ о примірныхъ земляхъ и требуя отъ казкдаго 
документальныхъ доказательствъ правъ собственности. Все-это вм!стѣ 
взятое, нослуживъ къ переполненію судовъ неразрішимыми тяжбами, не-
сомн!нно подрывало . довіріе къ судамъ, увеличивало столкновенія и 
самоуправства на межахъ и грозило повергнуть вс !хъ землевладільцевъ 
въ состояніе общей между собою тяжбы. 
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Въ особенности широкій просторъ для ноявленія всякихъ споровъ 
и тяжбъ давали, такъ называемый, дачи изъ дикихъ полей, розданный 
въ XVII вѣкѣ по прежнему порядку ножалованія, когда сами помѣьцики 
должны были указывать въ дикихъ поляхъ свободный мѣста, которыя 
они желали бы получить въ указанный окладъ. По неизвѣстности этихъ 
нолей и прежде розданный, въ нихъ дачъ, по неустойчивости названій 
ихъ урочищъ и по легкому отношенію къ дѣлу прежнихъ отказчиковъ, 
такой порядокъ опредѣленія свободныхъ земель легко порождали тогда 
то послѣдствіе, что одни и тѣ -же урочища, при отказ! ихъ помѣщп-
камъ, зачастую попадали въ отказныя книги разными лицами. Разр!-
шатъ возникавшіе отсюда споры по прошествии ста л!тъ на строгомъ 
основаніи существовавшихъ тогда способовъ, т. е. по письменными 
документами и но дознанію объ урочищахъ, зд!сь не представлялось 
уже дѣломъ возможными. Единственными къ тому средствомъ здѣсь 
могло служить лишь новое и сплошное намѣриваніе дачъ, не взирая 
на урочища и документы. 

Настолько же трудными къ разр!шенію являлись споры въ лісахъ 
поверстныхъ, приписанныхъ въ дачи разными пом!щикамъ лишь съ 
означеніемъ длинниковъ и поперечниковъ каждой отдільной части, а 
иногда лишь по однимъ длинникамъ илн но одними поперечниками 
этихъ частей. Для безобиднаго разрішенія споровъ, возникавшихъ 
между некоторыми соучастниками въ такихъ лісахъ, необходимо было 
подвергать межеванію весь поверстный л!съ, опредѣляя пространство 
и м!стоположеніе каждой отд!льной части по правами каждаго и рас-
предели недостатки и излишки въ немъ нропорціонально дачамъ каж-
даго. Все же это могло быть совершено лишь при существованіп осо-
быхъ правили, по которыми неопреділенную м!ру поверстныхъ л!совъ 
можно было бы переводить на міру опреділенную. Между т!мъ такихъ 
правили тогда не существовало. 

Отсутствіе твердыхъ пред!ловъ, а зачастую и самыхъ основаній 
права собственности, уже само по себ! повергавшее русское земле-
влад!ніе въ состояніе спорности и сомнительности, было однако не 
единственной причиной, неблагопріятно вліявшей на поземельный вла-
д!нія въ государств!. Множество ограниченій права собственности 
и вытекавшія отсюда зависимым отношенья землевлад!льцевъ, какъ 
между собою, такъ и по отношенію къ государству, также созда-
вали затрудненія къ спокойному и правильному пользованію землями. 
Ограниченія эти, частію оставшіяся отъ древнихъ времени, какъ напр.: 
права угодій въ чужихъ дачахъ, a частію созданный реформами XVIÏ I 
віка, какъ напр.: ограниченія во владініи строевыми лісами, землями 
подъ фабриками, заводами и мельницами, ограниченія по сословію вла-

дільцевъ и пр., не только спутывали поземельный отношенья, стал-
кивая на одномъ и томъ же пространств! земли различным права и 
противоположные интересы, но и тормозили всякій прогрессъ въ сель-
скомъ хозяйств!. Въ!зды и м!ста промысловъ, какъ-то: бортныя угодья, 
авіриныя ловли, бобровые гоны, перѳв!сы и пр., съ одной стороны, 
ставили собственниковъ въ невозможность д!лать какія - нибудъ улуч-
шенья въ лісномъ и промысловом, хозяйств!, а съ другой — способ-
ствовали къ уничтоженью не только промысловъ, но и самыхъ лісовъ. 
Хищническое хозяйство на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ также грозило 
совершенными истощеніѳмъ промысловъ на огромныхъ пространствах! 
-земель казенныхъ, отданныхъ въ в!чную аренду, въ большинств! слу-
чаевъ за пустую плату и безъ переоброчки. Ограниченія въ пользо-
ваніи строевыми лісами, по большей часты не приведенными въ точ-
ную извѣстность, а также ограниченія въ пользованіи землями, при-
писанными къ заводами, фабриками и мельницами, порождали у вла-
.дѣльцевъ боязнь за каждую м!ру въ хозяйств! и служили къ появле-
ний множества незаконныхъ способовъ пользованья такими имуществами. 
Наконецъ, ограниченія по сословію влад!льцевъ, какъ напр.: об-
ьцностью влад!нія землями городскихъ и сельскихъ жителей, положен-
ныхъ въ подушный окладъ безъ точнаго опред!ленія над!ловъ каждаго, 
порождали между ними столь сложным столкновенія иытересовъ на 
одномъ и томъ же пространств! земли, что для разр!шенія этихъ 
столкновений приходилось прибігать не столько къ законами граждан-
скими, сколько къ м!рамъ полицейскими. Тоже случалось и при стол-
кновеніи интересовъ собственника съ интересами лицъ, им!ющихъ права 
угодій въ его дач! , такъ какъ и зд!сь, въ громадномъ большинств! 
случаевъ, ни самое содержаніе, ни пространство правъ угодій не было 
опред!лено сколько нибудь точно, никогда не регулировалось и всегда 
оставалось безм!рнымъ и для правительства неизв!стнымъ. Такое по-
ложеніе дѣлъ не могло долго продолжаться. Въ интересахъ обществен-
на™ спокойствія и съ т!мъ, чтобы поставить поземельный влад!нія 
въ нанвыгоднМшія условія для сельскаго хозяйства, необходимо было 
озаботиться не только скорѣйшимъ приведеніемъ въ точную извістность 
вс !хъ такихъ правъ, но также необходимо было, по возможности, со-
кратить ихъ и уничтожить поводы къ новому возникновенію ихъ въ 
будущемъ. 

Вопросъ о дорогахъ также не мало вліялъ тогда на спокойствіе 
поземельныхъ отношеній ы на развитіе сельскаго хозяйства. Хотя за-
конами Уложенія, а зат!мъ Новоуказными статьями и инструкціей 
Елизаветы Петровны достаточно точно опредѣлялось, въ какихъ слу-
чаяхъ, гді , кому и въ какой м і р ! принадлежитъ право про!зда чрезъ 



чужія дачи, однако постановленія эти мало уменьшали недоразумѣнія,.. 
возникавшія при самомъ пользованіи правом* проѣзда—просто потому, 
что положеніѳ дорог* еще не было опредѣлено надлежащим* образомъ 
на мѣстности и въ документах*. Уничтожить эти недоразумѣнія было 
возможно лишь при общем* межеваніи всѣхъ дачъ, когда дороги могла 
быть назначены на самой мѣстности, описаны въ документах* и вы-
ключены изъ счета крѣпостныхъ земель для. безобиднаго подчиненія 
ихъ праву участія общаго. 

Неопрѳдѣленностъ границъ и основаній права собственности, раз-
ный ограниченія но правам* сословій, общія угодья, права угодій въ 
чужих* дачахъ, поверстные лѣса, оброчныя статьи, отсутствіе дорог* 
и др. невыгодный условія къ спокойному состоянію поземельныхъ вла-
дѣній и къ развитію сельскаго хозяйства, въ особенности оказывали 
тогда свое вліяніе въ дачахъ общаго и чрезполоснаго владѣнія, гдѣ 
даже помимо этого вліянія одно смѣшанное расположение угодій каж-
даго владѣльца уже могло обращать эти дачи въ очаги всевозможных* 
споров*. Между тѣмъ такихъ дачъ было тогда громадное число. Почти 
вся центральная Россія была ими покрыта. Зародившись здѣсь еще 
при дѣйствіи помѣстной системы, когда земельныя дачи не только въ 
цѣломъ, но и по частям* быстро переходили отъ одной группы вла-
дѣльцевъ къ другой, съ размѣщеніемъ угодій каждаго владѣльца не-
къ одним* мѣстамъ, а въ нѣсколькихъ, этот* вид* совмѣстнаго вла-
дѣнія естественно должен* былъ увеличиваться численно, какъ изъ 
дачъ помѣстныхъ, такъ и вотчинных* единственна™- владѣнія, путемъ 
дробленія ихъ при переходах* изъ поколѣнія въ поколѣніе. Въ тоже 
время увеличивалась здѣсь и спутанность поземельныхъ отношеній 
владѣльцевъ. Во-первыхъ, въ такихъ дачахъ, въ силу хозяйственных* 
соображеній владѣльцевъ, легко образовывались не только общія угодья, 
какъ-то: выгоны, сѣнокосы, рыбныя ловли и пр., но даже пашенныя 
земли зачастую оказывались раздѣленными на мелкія полосы; во-вто-
рых*, дачи эти, попадая въ разное время во владѣніе лицъ разных*, 
сословій и вѣдомствъ, какъ - то: дворян*, низших* служилыхъ людей, 
крестьянъ, церквей, казны и проч., все болѣе и болѣѳ смѣшивали въ 
себ! неоднородный позѳмельныя права, ведущія начало изъ разных* 
источников*; въ - третьих*, бывшія нѣкогда незаконный отчужденія 
земель, или хотя бы даже и законныя, но съ неточным* означеніемъ 
въ крѣпостныхъ документах* пространства и границъ отчуждаемых* 
земель, порождали здѣсь съ теченіемъ времени все большее и большее 
число спорныхъ вопросов* по отношенію къ поземельным* правам* 
нѣкоторыхъ или даже всѣхъ соучастников* дачи. Все же это вмѣстѣ,. 
въ соединеніи съ отсутствіемъ точных* нредѣловъ общей дачи, н а -

копляло здѣсь съ тѳченіемъ времени настолько сложный и зависимым 
отношенія соучастников*, что далее самыя незначительный измѣненія 
въ правах* или хозяйственных* мѣрахъ одного непремѣнно затро-
гивали интересы другихъ соучастников*. Однако, пока условія обще-
ственной и государственной жизни благопріятствовали существованію 
такихъ поземельныхъ отношеній, при которыхъ люди, сплетаясь между 
собою въ своихъ хозяйственных* и общественных* интересах*, счи-
тают* себя болѣе безопасными въ борьбѣ за существованіе, до тѣхъ 
пор* не могло быть и вопроса о неудобствах* совмѣстнаго владѣнія 
въ общих* и чрезполосныхъ дачахъ. Но когда условія эти сократились 
или вовсе уничтожились и когда вмѣстѣ съ тѣмъ явилось сознаніѳ, что 
подобный зависимым отношенія, сковывая личность, тормозятъ всякій 
прогресс* въ сельском* хозяйств! и легко порождают* всевозможным 
ссоры il споры между соучастниками, тогда естественно должна была 
возникнуть мысль объ уничтожении совмістныхъ віадіній, чрезъ за-
міну ихъ владініями самостоятельными и къ одним* мѣстамъ. Пер-
вый раз* на эту точку зрінія стал* писцовый наказъ 1683 года, въ 
котором* было предписано непремінное уничтоженіе общих* и чрез-
полосныхъ дачъ, независимо даже отъ желанія владѣльцевъ. Однако 
•столь рѣшительная міра тогда же была признана несвоевременной, и 
въ писцовом* наказ! 1684 года иниціатива размежеванія такихъ дачъ 
оставлена на волю владільцевъ. Затімъ Елизаветинская инструкція 
1754 года вновь предписала совершенное уничтоженіе общих* и чрез-
полосныхъ владіній, не взирая на желаніе участников*. Какъ : изв!-
стно, попытка эта не увінчалась тогда успіхомъ. Съ одной стороны 
недостаток* опыта и средств* къ производству столь труднаго меже-
вапія, какъ размѳжѳваніе общих* и чрезполосныхъ дачъ, а съ другой— 
традиціп землевладѣльцевъ, привыкших* жить и хозяйничать по обычаю 
и опыту своихъ предков*, затормозили это діло. Тѣмъ не менѣе 
раз* опрѳділившаяся необходимость въ уничтоженіи совмѣстныхъ вла-

.дѣній уже не могла остаться безъ удовлетворенія. Прежнія неудачи 
могли послужить лишь опытом* и примѣромъ тому, какъ не нужно 
поступать, предпринимая столь важную государственную міру, какъ 
уничтожѳніе общих* и чрезполосныхъ дачъ, но вовсе еще не возво-
дили эти дачи на степень неустранима™ зла, съ которым* по необхо-
димости надлежит* примириться. 

Неудачныя попытки къ размежеванію общих* и чрезполосныхъ 
дачъ, помимо естественной сложности этого діла, несомнінно зависіли 
также отъ неточности и неоднородности существовавших* тогда пись-
менных* документовъ на земли, по которым* надлежало опреділять 
права участников* такихъ дачъ. Это же обстоятельство являлось глав-



нѣйшимъ прѳпятствіемъ къ скорому и правильному разрѣшенію позе-
мельных! споровъ, возникавших! между владельцами смежныхъ дачъ. 
Дойдя отъ разныхъ временъ, при существованіи различных! крѣпост-
ныхъ и межевыхъ порядковъ, документы эти какъ по своему еодержа-
нію, такъ и по присущему имъ юридическому значенію были весьма 
разнообразны. Одни нзъ нихъ устанавливали права на землю въ силу 
действовавшей поместной системы, какъ наприм.: книги отводныя, от-
дельный, раздѣльныя, отказныя и выписи съ нихъ, жалованный гра-
моты и пр.; другіе содержали въ себе частныя сделки о земляхъ, иногда 
заявленный, а иногда и не заявленный въ правительственных! учреж-
деніяхъ;—сюда принадлежали: купчія, данныя, вкладныя, мѣновыя дар-
ственный и др. крепости; третьи являлись актами судебных! рѣшѳній 
по бывшимъ спорамъ о земляхъ, какъ напр.: грамоты правыя, разъѣз-
жія, межевыя, судебныя решенія и пр.; четвертые были актами фияан-
соваго и хозяйственна™ описанія земель, какъ напр. книги писцовыя 
разныхъ наименований. Во всехъ этихъ документах!, соответственно 
нхъ цели и существовашимъ тогда порядками въ межеваніи, какъ про-
странство владенія, такъ и его границы определялись весьма разнооб-
разно и не одинаково точно. Въ некоторых! изъ нихъ земли были опи-
саны лишь по площади и притомъ въ такихъ мѣрахъ, содержаніе ко-
торыхъ въ квадратныхъ саженяхъ не было извѣстно и не могло быть 
точно определено; въ другихъ онѣ были описаны по окружающими жи-
выми урочищамъ; въ третьихъ по естественными признаками, какъ то: 
по деревьями, кустамъ, дорогами, плѳтнямъ и другимъ непостоянными 
предметами, которыхъ за давностію времени отыскать было невоз-
можно: въ четвертых! размерь владенія определялся по названіямъ 
местности или по составу угодій; въ пятыхъ по одними смежными вла-
дениями или даже по одними названіямъ ееленій, составляющих! дачу; 
шестые комбинировали въ себе всевозможные способы описанія земель. 
Само собою разумеется, что въ случае столкновения столь разнород-
н ы х ! документов!, какъ при определении: правъ участников! въ об-
щихъ дачахъ, такъ и при разрѣшенін споровъ между владельцами раз-
ныхъ дачъ, прежде всего возникали вопросъ, какими изъ предъявлен-
н ы х ! документовъ надлежит! дать преимущество и что слѣдѵетъ по-
лагать по нимъ въ расчета, какъ определить по нимъ площадь н границы 
на месте, какъ привести въ меру неопределенный величины дачъ. Этотъ 
вопросъ еще болѣе осложнялся въ томъ случае, когда некоторые изъ 
владѣльцевъ вовсе не могли представить письменныхъ доказательств!, 
своего права и основывали его лишь на самомъ факте существованія 
владенія. Въ этомъ случае, прежде опредѣленія границъ и площади 
владенія, необходимо было выяснить путемъ изслѣдованія писцовыхъ-

книгъ и показанія окольныхъ людей, не есть ли это владѣніе самоволь-
ное, захваченное изъ земель казенныхъ и частныхъ лицъ, или оно ро-
довое, перешедшее къ современному владельцу безъявочно, по неза-
конными укрѣнленіямъ. Соединеніе въ одномъ поземельном! споре 
этихъ двухъ разнородных! вопросовъ правъ межевого и вотчиннаго 
обусловливалось тогда самыми существом! древняго межеванія. Оно 
определяло не однѣ лишь границы, пространство, составь и мѣстопо-
женіе имѣній, но также и права вотчинныя на землю. Соответственно 
этому и межевые документы того времени были настолько же межевые, 
насколько и крепостные. Отсюда и поземельные споры являлись столько 
же спорами межевыми, сколько и исками о правахъ вотчинныхъ. На 
какомъ основаніи существует! владѣніе?-—вотъ былъ первый вопросъ 
суда того времени при разрѣшеніи всякихъ поземельных! споровъ. Въ 
какихъ пределах! это владеніе должно заключаться?—былъ вопросъ 
второй въ техъ же случаяхъ. Между тѣмъ • уже одинъ вопросъ о пра-
вахъ вотчинныхъ, независимо отъ определения границъ спорныхъ зе-
мель, зачастую представляли огромныя затруднѳнія, въ особенности 
при существовавшем! тогда способе доказательства этихъ правъ посред-
ством! изслѣдованія перехода земель отъ первой писцовой кннги, изъ 
дачи въ дачу, до послѣдняго владельца. При соединении же спорныхъ 
вопросовъ правъ вотчинныхъ и межевыхъ затруднения эти еще более 
увеличивались и, при недостатке точныхъ указаній въ законѣ на пред-
мет! приведенія въ мѣру дачъ по неточными и неоднородными доку-
ментами, заставляли судебныя учрежденія, почти въ каждомъ данномъ 
случаѣ поземельнаго спора, возводить дела этого рода на разрѣшеніе 
высшихъ пнстанцій. 

Предпринимая генеральное межеваніе всего государства, нельзя 
было не обратить вниманія на столь сложный и невыгодный условия 
къ разрѣшенію поземельных! споровъ, могущихъ возникнуть при этомъ 
межеваніи. Нельзя было, по прежнему, смешивать права межевыя съ вот-
чинными; нельзя было, по прежнему, основывать утвержденіе границъ 
владении непременно на документах!. Крайняя неточность этнхъ до-
кументовъ и повсеместная спутанность поземельных! отношеній, не 
подвергавшихся издавна никакому регулированию, не позволяли вести 
межеваніе на строгомъ основаніи поверки правъ на владѣніѳ. Неудач-
ная попытка императрицы Елизаветы обмежевать на этомъ основаніи 
всю Россію и продолжительное хожденіе по судами текущихъ делъ о 
поземельных! владеніяхъ давали тому слишкомъ горькое подтвержде-
ніе. Было очевидно, что для успеха будущаго межѳванія необходимо 
разделить вопросы права межевого отъ вопросовъ правъ вотчинныхъ, 
съ темъ, чтобы съ одной стороны, не затруднять при межеваніи опре-



дѣленія границъ, пространства, состава и мѣстоположенія существую-
щих! владѣній вопросами посторонними этому дѣлу, а съ другой—об-
легчить въ будущемъ разрѣшеніе споровъ не только о границахъ, но 
и о вотчинныхъ правахъ, посредствомъ предварительна™ заключенія зе-
мель въ опредѣленные предѣлы, какъ. на мѣстѣ, такъ и въ докумен--
тахъ, уже однородныхъ и точныхъ, какими могли быть планы межевые. 

Вопросы о замѣнѣ древнихъ межевыхъ документовъ точными и 
однообразными планами, съ цѣлыо предупредить и облегчить въ буду-
щемъ разрѣшеніе всякихъ поземельныхъ споровъ, былъ узке не новъ 
въ русскомъ межеваніи. При Аннѣ Іоанновнѣ, въ составлявшейся тогда 
межевой инструкціи, a затѣмъ при Елизавет! Петровні, въ таковой же 
инструкціи 1754 года, уже прямо ставилось непреміннымъ условіемъ 
межеванія составленье плановъ на каждую особую дачу. Это требова-
ніе не было тогда выполнено лишь потому, что и само межеваніе не 
было совершено. Само собою разум!ется, что н при императриц! Ека-
терин! I I не могло быть никакого сомнѣнія въ необходимости ско-
рѣйшей заміны древнихъ межевыхъ документовъ новыми, съ точнымъ 
описаніемъ въ нихъ границъ, пространства, состава и мѣстоположенія 
поземельныхъ влад!ній. Что же касается вопроса объ устраненіи изъ 
межеванія затруднявшйхъ его исков! о самомъ прав! собственности 
на землю, то вопросъ этотъ дотолѣ еще ни разу не обсуждался въ про-
должены исторіи нашего межеванія. Отъ самыхъ ея зачатковъ н вплоть 
до описываемаго времени повірка правъ на влад!ніе всегда непоколе-
бимо стояла въ основаны вс !хъ видовъ государственнаго межеванія и 
ни въ комъ не порождала сомнѣнін въ своей необходимости. Сущест-
вованіе ея въ древности, до начала XVII I в !ка , прямо вытекало изъ 
организаціи служебной системы Московскаго государства, въ силу ко-
торой и правительство, и землевладѣльцы считали вполн! законными и 
справедливыми предъявлять иски объ излишнихъ земляхъ въ дачахъ, 
для приведенія размѣра дачъ въ соотвітствіе съ отправляемой службой 
влад!льцевъ. Въ послѣдующее время, не смотря на коренныя измѣне-
нія въ организаціи служебной системы, повірка правъ на владініе по 
прежнему твердо держалась въ государственномъ межеваніи, частію въ 
силу фискальныхъ соображеній правительства, a частію вслѣдствіе от-
сутствія валовыхъ мезкеваній, при которыхъ могла бы обнаружиться 
полная несостоятельность этого основанія въ межеваніи. Десятилѣтній 
опытъ валового межеванія при Елизавет!, обратив! вниманье современ-
никовъ на причины его неуспѣха, впервые подвергъ сомн!нію уміст-
ность повірки правъ на влад!ніе въ государственномъ межеваніи и за-
ставили обратиться къ вопросу о замін! этого начала новыми основа-
ніями, бол!е соотвѣтотвующими и требованіямъ землевладѣнія, и су-

ществу самаго межеванія. Задача эта, какъ по своей новнзні, такъ и 
по сложности, не представлялась легкой. Исключая изъ межеванія его 
прежнія основанія, необходимо было пересмотрітъ весь сводъ меже-
выхъ постановлены, неред!лать соотвѣтственно новымъ началами в с ! 
части общаго ц!лаго, связать ихъ одною идеею и испытать на практик! 
для окончателъныхъ заключеній. Такая выработка новыхъ законовъ ме-
жевыхъ, по своей трудности, не могла итти въ сравненіѳ съ составле-
ніемъ прежнихъ писцовыхъ наказовъ и межевыхъ инструкцш, когда со-
ставители ихъ, пользуясь уже готовыми матеріаломъ существующйхъ 
указовъ н правили, лишь приводили ихъ въ одно цѣлое. Для правитель-
ства императрицы Екатерины II это была не кодификація существую-
щйхъ законовъ, а выработка совершенно новаго межевого устава, для 
котораго опытъ ыредшествующихъ межеваній былъ полезенъ лишь съ той 
стороны, что позволяли судить о непригодныхъ правилахъ въ межеваніи, 
но вовсе не о новыхъ, подлежащихъ введенію взамѣнъ исключаемых!. 

Такимъ образомъ вновь народившіяся требованія землевладѣнія и 
государственнаго хозяйства и несоотвѣтствіе прежнихъ законовъ меже-
выхъ съ ИЗМЕНИВШИМИСЯ условіями поземельныхъ влад!ній явились во 
второй половин! XVII I вѣка главнѣйшнми причинами къ возникнове-
нию вопроса о новомъ устройств! государственнаго межеванія въ Рос-
сы. Медлить разрѣшеніѳмъ этого вопроса тогда не представлялось уже 
возможными. Прогрессивное умноженіе поземельныхъ тяжбъ, сноровъ 
и самоуправствъ на межахъ и видимый ущербъ въ интересахъ государ-
ственнаго хозяйства, наносимый заимками земель казенныхъ и неустрой-
ством! надѣловъ податного класса людей, не позволяли того. Являлась 
необходимость немедленно же приступить къ устраненію этихъ недо-
статковъ путемъ такого межеванія, которое могло бы утвердить въ 
стран! спокойствіе поземельныхъ отношены, и обезпечить государству 
правильное пользованіе землями казенными. Къ разрѣшенію этой за-
дачи и были направлены межевые законы императрицы Екатерины II . 

Законодательный работы по генеральному межеванію. 
Комиссія о государственномъ межеваніи; ея докладъ императриц!. Манифеста 
19-го сентября 1765 г. Генеральный правила. Учрежденіе Межевой Экспедиціи, 
Межевой Канцеляріи и Межевыхъ Конторъ. Законъ о коштномъ межеваніи. Ин-
струкція землемѣрамъ. Наставленіе землемѣрамъ къ государственному разме-

жеванію. 

Неустроенность поземельныхъ отношеній въ государств! и неу-
дачный исходи межеванія по инструкціи 1754 г. пали тяжелыми на-



слѣдіе на царствованіе императрицы Екатерины II. Ей неминтемо и 
немедленно приходилось поправлять то, что еще со времени Петра I 
было испорчено или запущено въ дѣлахъ межеванія, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и въ землевладѣніи страны. Иначе можно было ожидать не только 
повторенія прежнихъ дракъ, убійствъ и многочисленныхъ тяжбъ нзъ 
за межъ, но даже осложнения подобныхъ явленій, по той простой при-
чин!, что по м ! р ! протекающихъ годовъ старыя писцовыя межи все 
изглаживались, земли дробились, поземельный отношенія запутывались, 
a уетарѣвшіѳ межевые законы все бол!ѳ отставали отъ новыхъ усло-
вій жизни. 

Вслідствіе этого, признавая согласно съ Анной Іоанновной и 
Елизаветой Петровной, что гмежеваміе къ государственному и народ-
ному спокойетвію весьма нужно для пресѣченгя безпрестаииыхъ между 
владельцами споровъ, тяжбъ, дракъ и смертныхъ убгйствъ", но сомні-
ваясь только „полезно ли его на такомъ основаніи производить, какъ 
до иынѣ установленоимператрица Екатерина II указомъ отъ 20 фе-
враля 1765 г. учредила особую ^комиссію о государственномѣ меоісева- © 
ніи^ и повелѣла ей немедленно „розсмотрѣтъ, какъ удобтъе и полезнее 
межеваніе производить, по инструкціи ли 1754 г., или что изъ нея 
отменить и прибавить слѣдуетъ". 

Учрежденная этимъ указомъ комиссія исполнила въ полгода 
данное ей повелініе и чрезъ своего предс!дателя сенатора Панина, 
редактировавніаго в с ! постановленія комиссіи, представила на заклю-
ченіе императрицы: во 1) докладъ о недостаткахъ межеванія по ин-
струкціи 1754 г., во 2) проекта манифеста о новомъ межеваніи въ 
государств! и въ 3) проекта основныхъ цравилъ предположенная ме-
жеванія. 

Въ своемъ доклад! комиссія, между прочимъ, отм!тила сл!дую-
щіе гдавнѣйшіе недостатки инструкціи межевщикамъ 1754 г,: во 1) что 
въ ней за основное начало межеванія принята „ревизія и редукція" 
вс!хъ поземельныхъ владѣній, не разбирая того, спорятъ ли влад!льцы 
о мелсуемыхъ земляхъ, или владѣютъ ими спокойно; во 2) что разборъ 
по кр!постямъ оспоренныхъ и неоспоренныхъ правъ влад!льцевъ на 
земли яродоставленъ мало опытнымъ офицерамъ-межевщикамъ, когда 
онъ по общимъ законами принадлежитъ Вотчинной Коллегіи и то толь-
ко въ случа! исковъ одного влад!льца къ другому въ завладініи зем-
лями; въ 3) что въ инструкціи 1754 г. не дано запрещенія произво-
дить споры и иски о такихъ излишнихъ противъ кріпостѳй земляхъ, 
которыя откроются въ чужихъ дачахъ дійствіемъ сплошного государ-
ственнаго межеванія, а не межеванія, прѳдпринятаго по частной просьб! 
къ отысканію завладінныхъ земель. Еакъ слідствіе всего этого, по 

заключен™ комисеіи, являлось то, что в с ! въ государств! влад!льцы 
подвергались общей между собою и съ государствомъ тяжб! изъ за 
нримірныхъ въ дачахъ земель, и что усп!хъ межеванія сталь въ со-
вершенную зависимость отъ разрѣшѳнія этихъ тяжбъ, вовсе сторонннхъ 
д!лу межеванія. 

Работы комиссіи о государственномъ межеваніи им!ли весьма 
важное вліяніе на дальнейшую судьбу межеванія въ Россіи. Импера-
трица признала правильность мнѣыія комиссіи о недостаткахъ инструк-
ціи '1754 г. и въ манифесте 19 сентября 1765 г. объявила свою волю 
открыть межеваніе на новыхъ началахъ, устранивши изъ него все то, 
что прежде только вредило его усп!ху. 

Содѳржаніе этого знаменитая манифеста заключалось въ слѣду-
ющемъ. Объяснивъ причины своего наміренія закончить преднріятіе 
императрицы Елизаветы для размежеванія земель въ государств! и из-
ложивъ недостатки инетрукціи межевщикамъ 1754 года, какъ о нихъ 
было доложено комиссіей, императрица объявляла, что „для пользы и 
успокоенія обьцества" она пожелала открыть межеваніе на новыхъ на-
чалахъ, съ единственною ц!лью „утвердить спокойствіе, права и на-
дежность каждаго влад!льца въ его имініи". 

Затімъ, обращаясь ко всімъ землевладільцамъ съ требованіемъ 
не затруднять будущее межеваніе вымышленными спорами, а напро-
тивъ того содійствовать его успіху всіми зависящими отъ нихъ сред-
ствами, она ььовел!ла: во 1) никому не распространять самовольно 
свое влад!ніе за т і границы, въ которыхъ каждаго засталъ обнародо-
ванный манифеста, во 2) прекратить споры за прим!рныя въ дачахъ 
земли, которыя допрежнему признаются землями государственными, но 
отяын! жалуются и утверждаются вс!мъ полюбовно межующимся вла-
дѣлъцамъ, и въ 3) каждому владільцу приготовить свои земли къ без-
спорному разводу съ сосѣдями, чтобы такимъ образомъ безпрѳпят-
ственно укрѣпить за собою навсегда излишнія противъ крѣыостей земли, 
а не лишиться ихъ при межеваніи спорномъ, необходимо сопряжен-
нымъ съ повѣркою правъ по кр!постямъ. 

Основныя или такъ названныя „генеральный правила" будущаго 
межеванія, присоединенный къ манифесту для составленья по нимъ 
подробной межевой инструкция, предписывали слідующее: межеваніе 
производить по отводу самихъ влад!льцевъ дѣйствительныхъ границъ 
ихъ владіній, отнюдь не приб!гая при этомъ къ ревизіи правъ и ре-
дукціи владѣній. В с ! земли межевать и утверждать не къ именамъ 
владільцевъ, а къ названіямъ селъ, деревень и пустошей. Обязанности 
землеміровъ Ограничить отяын! только утвержденіемъ безспорныхъ 
границъ владіній и съемкой на планъ мелсуемыхъ земель. При спо-



рахъ о границах* владѣшя землемйры должны только снимать на 
план* спорные отводы владѣльцевъ и отбирать показания отъ поня-
тых* людей о томъ, кто изъ владѣльцевъ и когда перешел* границу, 
бывшую во время изданія манифеста 1765 года. Самое же разрѣшеніе 
граничных* споров* отнынѣ должно производиться въ особо учреж-
денных* для сего межевыхъ судебных* мѣстахъ на основаніи крѣпо-
стей и писцовых* книг*, а также имѣя въ виду ноложеніе и состои-
те—спорное или безспорное, той границы, которая была во время 
манифеста 1765 г. Кто переходит* эту границу, имѣя въ дачѣ земли 
болѣе, чѣмъ то показано въ крѣпостяхъ, тот* считается спорщиком* 
недобросовѣстнымъ и за это лишается примѣрныхъ земель изъ своей 
дачи. Споръ, начатый еще до изданія манифеста,, а также и въ томъ 
случаѣ, когда въ дачѣ земли менѣе, чѣмъ то показано въ крѣпостяхъ, 
считается спором* добросовѣстнымъ и подлежит* удовлетворенію изъ 
примѣрныхъ земель спорныхъ дачъ. Владѣльцы, разводящие свои земли 
полюбовно, сохраняют* за собою навсегда всѣ нримѣрныя земли въ да-
чахъ. Общія и чрезполосныя дачи подлежат* размежеванію на участки 
только въ томъ случаѣ, если сами владѣльцы того желают* и въ своихъ 
земляхъ разводятся полюбовно; въ противном* случай земли ихъ над-
лежит* замежевывать въ одну окружную Meaty общей дачи и остав-
лять безъ внутренняго размежеванія впредь до будущих* спеціальныхъ 
межеваній, производимых* по просьбамъ и на счетъ самих* владйль-
цевъ. Для наблюденія за предстоящим* межеваніемъ и для разбора 
возникающих* при немъ споров* о границах* надлежит* открыть въ 
каждой губерніи губернскую межевую канцелярію, а на двѣ или на три 
провинціи (уѣзды) по одной провинціальной межевой коиторѣ, кото-
рый подчинить губернской межевой канцеляріи, какъ второй инстан-
ции межевого суда. 

Въ дополнение къ обнародованным* „генеральным* правилам*" 
въ томъ же 1765 году послѣдовалъ новый указъ императрицы о тѣхъ 
мѣрахъ, которыя надлежит* принять къ веснѣ будущаго года въ виду 
предстоящаго генеральнаго межеванія. Въ указѣ повелѣвалось: во 1) 
открыть при Сенатѣ, для высшаго надзора за межеваніемъ и въ ка-
честв! высшей апелляционной инстанции, Сенатскую Межевую Экспе-
дицію, предоставив* ей право ділать непосредственно Всеподданнййшіе 
доклады; во 2) по издаши подробных* межевыхъ инструкций, состав-
лете которыхъ возложить на межевую экспедицию, произвести съ вес-
ны будущаго года опытъ межеванія на новыхъ началах* только въ 
одной Московской губерніи, для чего и открыть въ ней губернскую 
межевую канцелярію и дві провинциальным межевыя конторы. Для 
образования межевыхъ партін, необходимых* на это межевате, опре-

дѣлять на службу къ межевым* д!ламъ вс!хъ лицъ, знающих* геоде-
зию и желающих* вступить въ должность землемѣра. 

Во жсполненіе этихъ распоряжений императрицы открытіе Москов-
ской Межевой Канцелярии действительно последовало въ январе 1766 ® 
года, а открытие двух* провинциальных* межевыхъ контор* — въ Во-
локоламск! и Серпухов!, лишь въ ма! мѣсяцѣ 1766 года. Къ апрілю 
мѣсяцу весь штатъ землемйровъ на межеваніе, въ числ! '101 человѣка, 
также былъ набран* по произведенному имъ экзамену частью при Ме-
жевой Канцелярии, a частію при Чертежной Межевой Экспедиціи, от-
крытой при этой Экспедищи въ начал! '1766 года для свидетельства 
планов* и чертежей, поступавших* въ экспедицию по апелляциям*. 
Въ то-же время былъ установлен* рисунок* штемпеля для приложе-
ния къ планам* н межевым* книгам*, а также установлена плата за 
утвержденіе штемпелем* плановъ и книг* по 3 коп. съ десятины об-
межеванных* земель. 

Необходимо также отмітить, что въ январѣ 1766 г. въ дополне-
ніе къ манифесту '19 сентября было обнародовано, что межевания, нача-
тыя по просьбамъ владѣльцевъ ИЛИ по особым* указам* еще до изданія 
манифеста о генеральномъ межевати, надлежит* продолжат* по вновь 
изданным* правилам*, и что въ тѣ мѣста, г д ! генеральное межева-
ние еще не началось, разр!шается по прежнему посылать землемйровъ. 
на межеванія спеціальныя по просьб! владйльцевъ и на ихъ счетъ, но 
уже изъ вновь учрежденной межевой канцелярии, а не изъ вотчинной 
коллегіи, какъ то было ранйе. Этимъ указом* было установлено у насъ 
дййствующее даже до нын! такъ называемое теперь „спеціально-кошт-
ное межеваше чрезъ землемйровъ генеральнаго размежеванія земель". 

Между тімъ составление подробных* межевыхъ инструкцій—од-
ной для землемйровъ, а другой для межевыхъ судебных* мѣстъ, шло 
въ межевой экспедицін на столько успішно, что къ 13 февраля 1766 г. 
одна изъ нихъ—для землеміровъ была уже совершенно окончена и 
получила Высочайшее утверждение. Инструкция эта, составленная на 
основании „генеральных* правил*", а равно и неотмйненныхъ по-
становлений инструкции межевщикамъ '1754 г., слѣдующимъ образомъ 
опредйляетъ права, обязанности и общи! порядок* дййствій землемй-
ровъ при спорном* и безспорномъ генеральномъ межевати. 

Ипструкція землемѣрамъ. ІІосылаемыя на межевате партіи со-
ставляются изъ двух* землемйровъ—старшаго и младшаго, трех* кан-
целярских* служителей и военной команды изъ 10 человѣкъ. Предъ 
отправленіемъ на межевате землемйры снабжаются настоящей инструк-
цией, свѣдйшями и планами на обмежёванныя уже дачи, а также на 



дачи, подлежащая перемежеванію, и „наставленіемъ" о технических! 
способах! съемки земель на планъ. 

По прибытін на мѣсто назначения и по явкѣ мѣстнымъ властями, 
которыя должны о пріѣздѣ землемѣровъ немедленно распубликовать 
по церквами во всеобщее свѣдѣніе, землемѣры тотчасъ ate приступа-
ю т ! къ производству подготовительных! дѣйствій для межеванія; они 
собирают! свѣдѣнія о дачахъ уасе обмежеванныхъ въ мѣстности, вы-
зывают! повѣстками владельцев! и требуютъ отъ нихъ письменныхъ 
сказокъ (отводныхъ) о смежныхъ дачахъ и ихъ владельцах!, о спра-
ведливом! показаніи отводовъ, о приличномъ поведеніи на меасахъ и 
о не отлучке съ межи во время межеванія. Затемъ вызывают! къ себе 
изъ смежныхъ селеній понятыхъ людей въ числе 12 человекъ и при-
водят! ихъ къ присяге въ томъ, что они будутъ показывать самую 
истину о границах!, бывшихъ во время манифеста 1765 г., и, вообще, 
о всемъ томъ, о чемъ у нихъ спрашиваемо будетъ. Приготовясь такимъ 
образомъ къ межеванію, землемеръ бере-тъ лочинъ межи отъ город-
ских! выгонныхъ земель и, обмежевавъ ихъ, переносить свои действія 
на земли уездныя, межуя ихъ дача за дачей, безъ перерывовъ, въ 
циркульномъ порядке относительно города. Основаніемъ къ угвержде-
нію межи служить землемеру или полюбовная сказка, поданная смеж-
ными владельцами при межеваніи ихъ дачъ, или полюбовный разводъ 
техъ же владельцев! на самомъ месте межеванія. Для удобства полю-
бовныхъ разводов! владельцы могутъ меняться своими землями и даже 
целыми пустошами. При спорахъ о границах! владѣній землемеры 
должны изследовать споры и постараться согласить владельцев! на 
полюбовный разводъ. Въ случае неудачи соглашенія они снимаютъ на 
планъ спорные отводы и отсылают! дело на разрешеніе межевого су-
дебнаго места, куда доляшы явиться со своими крѣпостями спорящіе 
владельцы. 

Изследоваяіе споровъ на месте чрезъ землемеровъ должно огра-
ничиваться лишь съемкой на планъ спорныхъ отводовъ и допросом! 
понятыхъ о границах!, бывшихъ во время изданія манифеста 1765 г., 
съ темъ только, чтобы определить площадь завладенія за этой грани-
цей и добросовестность такого завладенія. Одной изъ меръ къ пону-
ждение заспорившихъ владѣльцевъ на полюбовный разводъ инструкция 
считала выдачу владельцам! отъ землемера такъ называемых! „спор-
ныхъ билетовъ", въ которыхъ было бы показано, сколько у каждаго 
спорщика найдено земель въ действительном! владеніи, сколько въ 
споре и сколько значится по крепостями. Руководствуясь этими све-
дениями, спорщики лучше могли сообразить, следуетъ ли имъ продол-
жать споръ, или выгоднее его прекратить, чтобы не лишиться при-

мерныхъ земель. Споръ, решенный въ MeateBbixb судебных! местахъ, 
приводится въ исполненіе землемеромъ согласно нарѣзокъ, назначен-
н ы х ! судомъ на спорномъ плане взаменъ спорныхъ отводовъ. 

При межеваніи должны находиться или сами владельцы, нли ихъ 
поверенные съ законными доверенностями. Въ случае неявки ихъ къ 
межеванію по первой повестке землемеръ посылаетъ имъ чрезъ два 
дня вторичную повѣстку съ двумя понятыми и приступает! къ меже-
ванію уже безъ неявнвпшхея лицъ, принимая отводы только отъ на-
личных! владельцев!. Владельцы, опоздавшіе на межу, а также и во-
все неявнвшіеся, теряютъ право просить о перемежеваніи земель по 
своему отводу. Обязанности владельцев! при самомъ межеваніи заклю-
чаются въ указаніи землемеру границъ своихъ земель и въ содействіи 
ему къ успешному исполнѳнпо межеванія. Съ этою целью владельцы 
доставляют! на межу необходимое число рабочихъ людей и подводъ, 
всегда присутствуют! при мѳжеваніи, не затрудняютъ мѳжеваніе не-
основательными спорами, драками, а темъ болѣе открытым! сопроти-
вленіемъ землемеру и не отказываются отъ подписи мезкевыхъ доку-
ментовъ, составляемых! землемеромъ. 

Землемеры обязаны производить полевыя межевыя работы еже-
дневно, исключая дней воскресныхъ и праздничныхъ. Въ дни нена-
стные и въ зимнее время они занимаются составлением! плановъ н 
межевыхъ книгъ на безспорно обмежеванный дачи; планы спорные со-
ставляются тотчасъ по окончаніи полевыхъ работъ. По учиненіи межи 
землемеръ долженъ объявлять владельцам! за ихъ подписью, чтобы 
онп сохраняли межевые знаки, а просеки езкегодно расчиіцали. О ко-
личестве произведенных! работъ землемеръ обязанъ доносить своему 
начальству ежемесячно ведомостями. 

Отправка пакетовъ по деламъ можетъ производиться имъ безде-
нежно по почте. Все присутственный мѣста обязаны самымъ скорей-
шимъ н действительными образомъ исполнять законныя требованія 
землемера. 

Межеваніе объявляется деломъ государственными и потому всемъ 
вменяется въ обязанность ничемъ не препятствовать его успешному 
ходу: За вредъ, причиненный успеху межеванія, инструкція грозить 
строгими мерами наказанія. Землемеры, обличенные въ несправедли-
вости, пристрастіи, взяткахъ и въ прочихъ злонамеренных! действіяхъ, 
подлежать военному суду. 

Кроме вышеизложенных! правили, определяющих! права, обя-
занности и общій порядокъ действій землемеровъ при производстве 
генеральнаго межеванія, инструкція землемерами содержала въ себе 
еще множество частныхъ постановленій о межеваніи земель, находя-



щихся въ особыхъ условіяхъ существованія, какъ напр. земель город-
скихъ, дворцовыхъ, экономическихъ, архіерейскихъ домовъ, монастырей, 
церквей, однодворцевъ, прежнихъ службъ служилыхъ людей, дворянъ 
синодальныхъ, лицъ не-дворянскаго происхожденія, крестьянъ сѣвер-
ной Россіи, несовершеннолѣтнихъ владѣльцевъ, земель выморочныхъ, 
оброчныхъ, самовольныхъ заимокъ, казенныхъ, смежныхъ съ казенными, 
въѣзжихъ лѣсовъ,мѣстъ промысловъ, пильныхъ и мукомольныхъ мель-
ницъ, большихъ и малыхъ дорогъ, бечевниковъ, земель неудобныхъ, 
земель состоящихъ на границ! съ иностранными государствами и пр. 
В с ! эти постановленія, имѣвшія въ виду, кром! приведенія въ извѣст-
ность и укрѣпленія границъ земель, еще и устройство многихъ изъ 
перечисленныхъ владіній путемъ нарѣзки къ нимъ опреділенныхъ на-
д!ловъ, особенно подробно развиты въ сл!дующей межевой пнструк-
ціи, изданной 25 мая 1766 года въ руководство межевымъ конторами 
и межевой канцеляріи. Поэтому, не передавая здісь содержания по-
становлены инструкціи 13-го февраля о межеваны перечисленныхъ зе-
мель, мы сділаемъ это при изложены межевой ннструкціи 25 мая 
1766 года 

Въ дополненіе къ „инструкціи зѳмлемѣрамъ" въ томъ же 1766 г. 
было дано отъ межевой экспедиціи ,,Наставленге землемѣрамъ къ госу-
дарственному размежевангю земель", въ которомъ весьма подробно изло-
жены техническіе способы межеванія и измѣренія земель, формы ме-
жевыхъ знаковъ, способы съемки ситуаціи, правила состайленія пла-
новъ и межевыхъ кннгъ, формы письменныхъ производствъ землемѣ-
ровъ и, вообще, всѣ т ! правила и формы, которыя опредѣляютъ меже-
в а т е въ его техническомъ исполнены. Наставленіе это разділялось 
на пять частей слідующаго содержанія: 

Въ 1-ой части, озаглавленной „о предуготовлены къ землемѣрію", 
въ начальныхъ ея словахъ говорится, что „хотя видимую земную пло-
скость можно разными инструментами и разными способами съ исправ-
ностію снимать, но здѣсь полагается каждому землем!ру производить 
съемку чрезъ вірнійшій инструментъ — астролябію", т.-е. говорится, 
что въ основу опред!ленія числовыхъ величинъ для граничныхъ линій 
долженъ быть принять способъ угломірной съемки. Зат!мъ „настав-
леніе" предписываетъ особенно заботиться объ исправности и в!рностк 
инструментовъ и о сохраненіи ихъ „въ крайнемъ бережены". Въ отно-
шены самыхъ изміреній требуется также строгая вірность, для дости-
женія которой предписывается неоднократная повірка изміреній при 
малѣйшемъ сомнініи въ ихъ вѣрности. Производя съемку границъ, 
землеміръ долженъ на каждомъ излом! межи опред!лять величину 
астролябическихъ угловъ и румбическіе углы каждой линіи, взаимно 

повіряя ихъ по извѣстяой математической зависимости между ними. 
Изміреніе длинъ линій „Наставленіе" предписываетъ производить де-
сятисаженною желѣзною цѣпью по поставленными на линін вѣхамъ, 
причемъ требуется также замѣчать число саженъ при переход! рікъ, 
овраговъ, дорогъ, лісовъ, пашни, с!нокосовъ и проч., и все это запи-
сывать въ полевой журналъ. Кром! того требуется, чтобы „села и 
мѣста, достойный примѣчанія" привязывались бы къ линіямъ межи по-
средствомъ треугольниковъ. Изміреніѳ линій непосредственными пу-
темъ—ц!пью должно предпочитаться передъ всіми другими способами 
ихъ изміренія. Внутреннюю ситуацію предписывалось снимать парал-
лельными линіями „съ в!рностью", чтобы можно было повірять этой 
работой съемку окружныхъ межъ. Въ мѣстностяхъ не закрытыхъ над-
лежитъ изъ вершины снимаемаго многоугольника нзмірять діагонали 
ко всімъ другими углами, съ цѣлью опредѣлить площадь владінія изъ 
данныхъ, полученныхъ непосредственными изміреніемъ въ натур!. 

В с ! эти основный начала „Наставленія" развиваются въ немъ съ 
большими подробностями въ слідующихъ его частяхъ: ІІ-ой „о снятін 
города Краснаго", г д ! описано производство обмежеванія городской 
земли вымышленнаго г. Краснаго, по примѣрному для него плану, и 
въ ІІІ-ей „о размежеваны владѣльческихъ неснорныхъ и спорныхъ 
дачъ", будто бы расположенных! вокругъ городской земли г. Краснаго. 

Между прочимъ, въ заключеніи І-ой части „Наставленія" въ немъ 
говорится, что „до самыхъ мелкостей описывать и давать землемірамъ 
наставленія за излишество почитается, ибо вступившій въ оную долж-
ность самъ не забудетъ в с ! къ снятію плана правила помнить и при 
вс!хъ встрічающихся случаяхъ по своему благоразумію къ полученію 
требуемаго въ вірности снятія ничего не упустить". 

Въ ІѴ-ой части „Наставленія" были даны формы и правила на-
ложенія межевыхъ знаковъ на границахъ мѳжуемыхъ земель. Общей 
формой таковыхъ знаковъ указаны: а) на самомъ поворот! межи дере-
вянный столбъ съ государственными гербомъ, б) предъ столбомъ на 
сажень впереди по меж! яма полуторасаженной ширины и сажень глу-
бины съ угольемъ и тремя камнями и в) вдоль по меж! межникъ, а 
въ л!су просѣка саженной ширины. Смотря по условіямъ містности, 
эта общая форма межевыхъ знаковъ могла быть измінена. Такъ въ 
м!стахъ безлісныхъ взамінъ деревянныхъ столбовъ можно было рыть 
треугольный ямы, а по желанію владільцевъ ставить каменные или 
кирпичные столбы. Въ м!стахъ, затопляемыхъ водою, вмісто ямъ над-
лежало ставить курганы. На длинныхъ лнніяхъ указывалось ділать 
межевыя ямы чрезъ каждыя 250 саж. На магистральныхъ линіяхъ меж-
никовъ вовсе не сл!довало дѣлать, а только нужно было брать пер-
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пендикуляры къ живому урочищу. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ 
напр. при больших* дорогах*, обрывистых* берегах* и пр., межевые 
знаки надлежало относить съ поворота въ сторону на 10 саж. Въ по-
чинных* пунктах* дачъ полагалось быть двум* межевым* ямамъ, въ 
указанном* расположеніи отъ столба, съ угольем* и пятью камнями 
въ каждой ямѣ. На межахъ городских* и уѣздныхъ размѣръ ямъ и 
межников* увеличивался: — ямъ до 2 1 / s X 2 1 / a X 2 саж., межников* до 
3 саженъ. На спорныхъ отводах* впредь до рѣшенія споров* надле-
жало ставить деревянные обожженные столбы, но безъ ямъ и межников*. 

Въ V части „Наставленія" были даны образцы бумажных* форм* 
межевого дѣлопроизводства, а также правила составленія „экономиче-
ских* и камеральных* примѣчаній" о межуемых* дачахъ. Здѣсь, между 
прочим*, указаны:, форма и содержание повседневнаго журнала или 
нолевой записки, правила для сочинения планов* и надписей на нихъ, 
форма межевым* книгам*, форма вѣрющимъ письмам*, форма при-
сяги понятых* людей, форма отводным* сказкам*, форма полюбовным* 
сказкам* и пр. 

М е ж е в а я И н с т р у к ц и я 

25 мая 1766 года. 

Бя источники и общее содержаніе. Общій порядок* судебно - межевого про-
цесса. Основанія къ опредѣленію площадей спорных* дачъ. Добросовѣстность 
споров*. Назначеніе нарѣзокъ. Письменный доказательства. Перевод* старин-
ных* мѣръ въ современныя. Поверстные и въѣзжіе лѣса. Нарѣзка земель 
подъ бечевники и дороги. Надѣлы городам*, сельским* церквам*, монастырям* 
и архіерейскимъ домам*. Межеваніе земель казеннаго вѣдомства, иностран-
ных* поселенцевъ, малолѣтнихъ владѣльцевъ. однодворцев* и низших* слу-
жилыхъ людей прежнихъ служб*; землевладѣльцевъ сѣверной Россіи, инород-
цев*, ямщиковъ, фабрик* и заводов* и пр. Можеваніе дачъ изъ дикихъ полей, 
земель оброчных*, мѣстъ промысловъ и угодій въ чужих* дачахъ; межеваніе 
самовольных* заимокъ. Продажа казенных* засѣкъ и пустых* земель. О ли-
цах*, неимѣвшихъ права владѣть землями въ уѣздахъ. Постановления инструк-
ции о порядках* производства межевыхъ дѣлъ, объ апелляциях*, о взысканіяхъ 
и пр. Постановления о значенін и доказательной силѣ планов* генеральнаго 

межеванія. 

Инструкция межѳвымъ канцеляриям* и конторам* была составлена 
въ Межевой Экспедиции Сената, главным* образомъ, по „генеральным* 
правилам*", а также по предшествующимъ указам* о генеральномъ 
межевании, по неотмѣненнымъ постановлениям* инструкции межевщи-
камъ 1754 года и по судебным* рѣшешямъ спорныхъ межевыхъ дѣлъ 
за послйдте годы. Общее ея содержание направлено не только къ 

. установлению основаній и порядков* къ разрѣшенію спорныхъ дѣлъ 
генеральнаго межевания, но н къ опредѣленію поземельныхъ правъ, 
сопряженных* съ этим* межеванием*. 

Напомнив* въ предисловии, что межевыя канцеляріи и конторы 
учреждаются только для того, чтобы подъ управленіемъ и наблюде-
нием* ихъ над* производством* межеванія были пресѣчены споры въ 
границах* земель, принадлежащих* къ селеніямъ и нустошамъ, а не во 
владѣніяхъ селениями и пустошами, что должно, попрѳжнему, подлежать 
суду Вотчинной Еоллегіи, межевая инструкція опредѣляетъ порядки и 
основанія къ разрѣшенію межевыхъ споров* такимъ образомъ. 

Освидѣтельствовавъ въ вѣрности исполнение поступивших* отъ 
землемѣровъ спорныхъ производств* и свѣривъ крѣпости владѣльцевъ 
съ писцовыми книгами, межевыя судебныя мѣста, на основании этихъ 
данныхъ, должны исчислить законный площади спорныхъ дачъ и, за-
тѣмъ, назначить имъ на спорныхъ планах*, взамѣнъ спорныхъ отво-
дов*, удобныя нарѣзки границъ, сохраняя въ нихъ установленный пло-
щади и безобидно распредѣляя между дачами слѣдуюиця къ прирѣзкѣ 
или отрѣзкѣ примѣрныя земли. Такимъ образомъ въ основание разрѣ-
шенія граничных* споров* инструкция ставит* не изысканіе на мѣстѣ 
и по документам* дѣйствительныхъ границъ дачъ, а ихъ крѣпостную 
мѣру, которую и предписывает* сохранять въ новыхъ нарѣзкахъ гра-
ницъ, по усмотрінію суда назначаемых*. 

Владѣльцы, недовольные рѣшеяиемъ спора, могутъ просить о пе-
ренос! д!ла на разсмотріше высшей апелляционной инстанціи. 

Приведете въ исполненіе рѣшетй межевого суда должно про-
изводиться не прежде того, какъ истечет* установленный срокъ на 
подачу жалобъ, или какъ д!ло, пройдя в с ! апелляціонныя инстанции, 
не будетъ уже подлежать обжалованію. 

За основания къ опреділенію площадей спорныхъ дачъ инструк-
ция ставить: 1) крѣпостную ихъ мѣру, 2) живыя урочища и 3) без-
спорное издревле влад!ніе до 1765 года. Дачи, ограниченный и опи-
санныя въ документах* по живым* урочищамъ, должны подлежать 
утверждению непремінно такъ, какъ он! описаны въ писцовыхъ кни-
гах* и кріпостяхъ, хотя бы даже въ обведенной живыми урочищами 
дач ! было бол!е земель, ч!мъ то показано въ крйпости. Дачи, опи-
санныя въ документах* опреділенною м!рою, но безъ живых* урочищ* 
или съ урочищами перепутанными и неясными, утверждать по крѣ-
ностной мѣрѣ, а примірныя въ нихъ земли, смотря по добросовйстности 
спора, или распреділить по дачамъ, или отобрать въ казну, оставляя 
спорщикам* только по 10 четвертей на каждыя 100 кр!постной міры. 
Дачи безъ живых* урочищъ и безъ крѣпостной м!ры утверждать по 



безспорному издавна владѣнію до 1765 г., а если такового владенія не 
было', то по пропорціи ревизскихъ душъ, состоящих! за владельцами, 
или по количеству безспорныхъ земель, когда дачи не имѣютъ въ по-
селении крестьянъ. При столкновеніи требованій по крѣностямъ мер-
ными съ требованиями по крепостями безмерными надлежит! удовле-
творять надѣломъ сначала дачи мѣрныя, а затемъ уже изъ оставшейся 
земли утверждать въ безмерный дачи или безспорное издавна владеніе 
до 1765 г., или восьми десятинную нропорцію земли на каждую ревиз-
скую душу. На случай неясиаго или неопредѣленнаго означенія меры 
дачъ въ крепостяхъ, какъ напр., когда мера отдельно лежащихъ дачъ 
показана только общими количеством!, безъ означенія сколько нахо-
дится земли въ каждой, ннструкція указывает!, что къ распредѣленш 
земель по такимъ отдельно лежащими селеніямъ и пустошамъ долженъ 
быть принять способъ раскладки недостатка или излишка во всей со-
вокупной даче пропорционально действительному количеству безспор-
ныхъ земель въ каждой ея части. 

Во всехъ вышеприведенных! случаяхъ при распределении земель 
по спорными дачамъ предписывалось также различать, когда собствен-
но начать споръ—до манифеста ли 1765 г., или после того.. Споры, 
начатые до манифеста, во всякомъ случае почитались добросовестными 
и не лишали спорщцковъ нрава на примерны» земли. Споры, начатые 
после манифеста, почитались добросовестными только при недостатке 
земель въ дачѣ противъ крепостей; въ этомъ случаѣ они давали воз-
можность пополнить недостаток! изъ примерныхъ земель смежных! 
дачъ. Если же въ дачѣ былъ излшпекъ земель противъ крепостей, а 
владѣлецъ своими спорными отводами переходили гранипу 1765 г., то-
такой его споръ почитался недобросовестными и подвергали спорщика 
взысканіямъ и отрѣзкѣ примерныхъ земель, за исключеніемъ части ихъ, 
по Ю четв. на каждыя 100 крепостной земли. 

При действительном! распределения по дачамъ крепостныхъ и при-
мерныхъ земель инструкція предписывает! нарезать сначала безспорное 
владѣніе, а затемъ уже по смежности съ нимъ и по удобству делать нуж-
ный прирезки или отрезки, наблюдая, чтобы одному лучшія и выгодны»,, 
а другому болотныя или негодныя земли нарезаемы не были и чтобы 
каждому владельцу земля была дана къ воде, а въ случае невозможности 
этого, чтобы были назначены дороги для проезда къ воде. Неудобный 
места въ счетъ крепостныхъ земель полагать вовсе не следовало. 

Письменными доказательствами къ разрѣшенію споровъ о при-
надлежности земель къ той или другой даче велено принимать: писцо-
выя книги; жалованный, правы», послушный и ввозныя грамоты; вы-
писи съ дозорныхъ, раздельных! н отказныхъ книгъ; выданный по де-

ламъ копіи изъ надлежащих! присутственных! мѣстъ; купчія, закладныя 
и всякія безспорныя крѣпости. Изъ всехъ этихъ документовъ преимуще-
ственное значеніе дается книгами писцовымъ—данныя изъ нихъ всегда 
предпочитаются данными изъ крепостей. Однако въ томъ случае, когда 
въ писцовыхъ книгахъ земли написано больше, чѣмъ въ крепости, и 
о тѣхъ земляхъ будетъ споръ, то спорщику надлежит! еще доказать, 
какъ дошла до uuero спорная земля отъ владѣльца, означеннаго въ 
писцовой книге. При ииесогласіи писцовыхъ книгъ разныхъ годовъ, 
преимущество велено давать книгами позднейшими, такъ какъ пред-
полагалось, что эти последнія велись аккуратнее древнѣйшихъ, когда 
по писцовымъ наказами не предписывалось еіце обмерять все земли въ 
даче. За неименіемъ писцовыхъ книгъ земли намеривались по крепо-
стями. Однако крепости оспоренный или совершенный не въ надле-
жащих! мѣстахъ велено было предварительно отсылать для разсмотрѣ-
нія и рѣшенія по нимъ въ Вотчинную Коллегию, а дачи, написанны 
въ такихъ крепостяхъ, впредь до рѣшенія спора о крепостяхъ, ме-
жевать за теми владельцами, за которыми онѣ при межеваніи окажутся. 

Для перечисления старинныхъ меръ въ еовременныя десятины по 
2400 кв. саж. въ каждой, инструкция давала следующія правила: на 
каждую четверть въ одномъ поле мѣрить по полудесятине; на писцо-
вую десятину — одну десятину современную; на 10 копенъ сенныхъ 
покосовъ также одну десятину; угодья, написании» верстами по длин-
никамъ и поперечникамъ, перечислять въ десятины, полагая въ вер-
сте по 1000 саж,; меры польскія: выть или волока=19 дѳсят. 2010 кв. 
саж., служба=10 волокамъ, моргъ сенныхъ покосовъ=1452 кв. саж.; 
шнуръ (линейная мера)=23 саж.; меры новгородскія: коробья въ од-
номъ поле=одной десятине, обжа въ одномъ полѣ=пяти десятинамъ. 
Все прочія прежнія меры, коихъ численное содержаніе въ десятинахъ 
было тогда неизвестно, какъ напр.: жеребья, сохи, кости и пр., пред-
писывалось переводить въ десятины, определяя ихъ по сравненію со-
временна™ размера нескольких! дачъ съ крепостными ихъ мерами. 
Если въ писцовыхъ книгахъ не сказано, на одно ли поле, или на все 
три относится показанное въ нихъ число четвертей или десятиинъ па-
шенной земли въ даче, то тогда следовало полагать на каждое поле 
показанную меру, а въ трехъ поляхъ втрое. Это правило вытекало 
изъ того соображенія, что въ прежнее время писцы меряли пашенныя 
земли только въ одномъ изъ трехъ сельско-хозяйственныхъ полей, по-
лагая въ двухъ другихъ „по тому жъ". 

Jieca, описанные верстами такъ: „вдоль на версту, а поперекъ 
тожъ", надлежало по площади приравнивать квадрату, у котораго каж-
дая сторона по одной версте въ 1U00 саж. Леса, означенные въ пис-



цовыхъ книгахъ неровнымъ длинникомъ и поперечникомъ, или съ од-
нимъ длинникомъ и тремя поперечниками, изъ коихъ два извѣстной 
мѣры, а о третьемъ сказано, что онъ „меньше меньшого", надлежало 
опредѣлять въ десятины, обращая площадь ихъ въ правильный фи-
гуры— въ первомъ случаѣ въ прямоуголъникъ, а во-второмъ въ трапе-
цію. Гдѣ лѣса означены такъ: „лѣсу на версту", безъ означенія въ 
длину или поперекъ, тамъ на каждую версту полагалось по полуверст! 
квадратной. Однако во вс !хъ зтихъ случаяхъ поверстную м!ру лѣсовъ, 
всю сполна, разрѣшалось нам!ривать лишь тамъ, г д ! такое простран-
ство оказывалось въ натур!. Въ протявномъ случа! предписывалось 
сначала намірить въ дачу четвертную пашню, с!нные покосы и деся-
тинные л!еа, a затімъ уже, что останется, полагать на поверстные 
л!са. Поверстные л!са, написанные въ дачи разнымъ владѣльцамъ, 
безъ означенія сколько каждому порознь, вел!но раздѣлять по числу 
пашенныхъ земель, приписанныхъ къ каждому селенію по писцовымъ 
книгамъ. 

Въізжіе л!са надлежало оставлять за тѣми влад!лъцами, кому по 
писцовымъ книгамъ написанъ въ нихъ въ!здъ, но до тѣхъ поръ, пока 
весь л!съ не будетъ вырубленъ. Раздачу новыхъ въіздовъ вѳлѣно 
прекратить вовсе. 

Прибавки (наддачи) земель на одабриваніе также запрещались,, 
но что было дано раніе на одабриваніе худыхъ и среднихъ земель, 
то вел!но полагать въ кр!постную м!ру дачъ. 

Подъ бечевники вдоль судоходныхъ рікъ, а также подъ большія 
п малыя дороги, какъ существующая, такъ и вновь пролагаемыя, 
ннструкція опред!ляла нар!зывать изъ крѣпостной мѣры дачъ или изъ 
ихъ прим!рныхъ земель слідующую ширину полотна: подъ большія 
дороги между городами по 10 саж. на самое полотно и по 10 саж. въ 
запасъ по сторонамъ, а всего по 30 саж.; на проселочный, дѣсныя,. 
полевыя и другія малыя дороги по 3 саж.; подъ беч-евникъ вдоль обѣ-
ихъ сторонъ р!ки по '10 саж. Взамѣнъ испорченныхъ или застроенныхъ 
дорогъ владільцы обязывались пролагать новыя, въ недалекомъ раз-
стояніи отъ прежнихъ. 

В с ! города государства по инструкцін должны были получить 
для пользованія жителей выгонную землю въ размірі по д в ! версты 
во в с ! стороны отъ городскихъ построена., а посады по одной верст!.. 
Г д ! указанную міру земель подъ выгонъ нельзя было расположить во-
кругъ города или г д ! вовсе не изъ чего было нам!рить выгонъ, тамъ. 
вел!но его отводить лишь въ томъ разм!р!, какъ это въ натур! воз-
можно. Городъ Москва, въ силу статей Уложенія 1649 г., получить, 
подъ выгонъ по 4 версты во в с ! стороны. 

Ко вс!мъ сельскимъ церквамъ, къ которымъ прежде генеральнаго 
межеванія по писцовымъ книгамъ земель намежевано не было, инструк-
ція предписывала намѣрять на довольствіе священно и церковно слу-
жителей по 30 десятинъ пашни и 3 десят. сінокоса, отр!зая это ко-
личество отъ вс !хъ дачъ прихода пропорціонально дійствительному 
ихъ разміру. Городскія церкви получили только то, что ими было 
занято до 1765 года. 

Для межеванія земель, прежде бывшихъ за монастырями, соборами, 
церквами и архіерейскими домами, а съ '1764 года поступившихъ изъ 
відінія духовенства въ в ідініе коллегіи экономіи, инструкція давала 
правила, одинаковыя съ правилами межеванія владільческихъ дачъ. 
Однако впослідствіи было повеліно изъ этихъ земель намежевать 
опреділенные над!лы къ монастырямъ и архіерейскимъ домамъ, а 
именно: къ монастырямъ отъ 100 до 150 дес. съ мельницей и рыбной 
ловлей, а къ архіерейскимъ домамъ по 60 десят. Земли казенный и 
дворцовыя предписывалось межевать на одинаковыхъ ос.нованіяхъ съ 
дачами владѣльческими, не входя только во внутреннее размежеваніе 
ихъ по селамъ и деревнямъ, что оставлялось на обязанность т ! х ъ уч-
режденій, которыя тогда зав!дывали такими землями. При межеваніи этихъ 
земель должны были находиться депутаты отъ подлежащихъ відомствъ. 

Межеваніе земель, назначенныхъ подъ поселеніе иностранныхъ 
колонистовъ, не возлагалось на обязанность установленій генеральнаго 
межеванія. Оно должно было производиться особыми межевщиками, 
нодъ відініемъ „Канцеляріи Опекунства иностранныхъ", на основаніи 
особыхъ правилъ 1765 года. 

Интересы малол!тнихъ, а также лицъ, состоящнхъ на служб! в н ! 
государства, и лицъ, состоящихъ въ тяжб! съ наличными влад!лъцами 
межуѳмыхъ дачъ, инструкція поручала опекунству вторыхъ членовъ 
межевыхъ конторъ н канцелярій, которые для сего, еще прежде утвер-
жденія межъ дачъ такихъ владільцевъ, должны были рассматривать 
ихъ кр!пости и письменный производства землемѣровъ. 

Относительно земель однодворцевъ и другихъ прежнихъ службъ 
служилыхъ людей, Смоленскихъ рейтаръ, бывшихъ патріаршихъ и ар-
хіерейскихъ дворянъ и д!тей боярскихъ, городскихъ и сельскихъ обы-
вателей с!верной Россіи, инородцевъ низовыхъ городовъ, ямщиковъ, 
фабрикъ и заводовъ, личныхъ дворянъ и пр., межевая инструкція да-
вала правила не только о самыхъ порядкахъ межеванія ихъ земель, 
но и о поземельныхъ правахъ, соединенныхъ съ вдадѣніемъ землями. 

На основаніи этихъ правилъ в с ! земли однодворцевъ и прежнихъ 
служилыхъ людей низшаго разряда, какъ-то: стр!льцовъ, казаковъ, 
затинщиковъ, пушкарей, воротниковъ, рейтаръ, солдата, зас!чныхъ 



сторожей н пр., которые положены въ подушный окладъ, надлежало 
утверждать не каждому порознь, но всѣмъ вмѣстѣ, живущими въ одной 
слободѣ, селѣ или деревнѣ, ко всякому селенію особо. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ инструкціи опредѣлялось, что состоящія за однодворцами земли и 
крестьяне могли обращаться покупкою н продажею только въ средѣ 
однодворцевъ. 

Такъ называемый въ Смоленской губерніи рейтарскія дачи, съ • 
которыхъ прежде содержался драгунскій эскадронъ, велѣно межевать 
къ селами и деревнями бывшихъ драгунъ только дворянскаго проис-
хожденія. Рейтарскія же дачи, состоящія за лицами не дворянскаго 
происхожденія, надлежало межевать какъ земли однодворцевъ н пе-
речислять въ разрядъ земель государственных! посдѣ разсмотрѣнія 
ихъ крѣпостей въ Вотчинной Коллегіи. 

Земли бывшихъ патріаршихъ и архіерейскихъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ и ихъ наслѣдниковъ слѣдовало межевать на общѳмъ осно-
ваніи съ владѣльческими дачами лишь въ томъ случай, если лица эти 
не были положены въ подушный окладъ. Въ противномъ случай ихъ 
право самостоятельнаго владѣнія землями могло быть окончательно 
признано только Межевой Экснеднціей. 

Межеваніе земель въ Вятской и Устюжской провинцін, гдѣ го-
родскіе и сельскіе обыватели изстари владѣли землями на правѣ соб-
ственности, но только безъ жалованныхъ грамотъ на вотчины, было 
подчинено правилами, однородными съ межеваніемъ земель однодвор-
цевъ, однако съ тѣмъ различіемъ, что замежеванный въ одну окруж-
ную межу земли тамошнихъ купцовъ, крестьянъ и другихъ людей не 
могли' уже ни какими образомъ отчуждаться въ постороннія руки, 
даже изъ лицъ своего сословія. 

Состоящія за мурзами и татарами, мордвою, чувашами, чере-
мисами и прочими инородцами низовыхъ городовъ земли надлежало 
межевать къ ихъ селеніямъ, по писцовымъ книгамъ и крѣпостямъ, не 
входя только во внутреннее размежеваніе такихъ дачъ. 

Ямскія слободы велѣно межевать также въ одну окружную межу, 
разрѣшая происшедшие споры по писцовымъ книгамъ и крѣпостямъ 
или по числу ревизскихъ душъ въ ямскихъ селеніяхъ, Въ пополненіе 
состоящихъ за ямщиками дачъ до 15 десятиннаго надѣла на каждую 
ревизскую душу имъ разрѣшалось покупать смежныя казенный земли, 
но не на имена ямщиковъ, а ко всему селенію. 

Селенія и земли, приписанный къ частнымъ и казеннымъ заво-
дамъ и фабрикамъ, слѣдовало межевать на общемъ основаніи съ вла-
дѣльческими дачами, наблюдая только, нѣтъ ли за частными заводчика-
ми и фабрикантами крестьянъ и земель, купленныхъ безъ дозволенія 

правительства. Свѣдѣнія эти были необходимы въ виду того обстоя-, 
тельства, что фабриканты и заводчики, неимѣющіе дворянских! правъ, 
могли пріобрѣтать тогда земли съ крестьянами только для надобностей 
заводовъ и фабрикъ, а не въ свою личную собственность. Купленный 
ими земли и люди считались какъ бы принадлежности) завода или фа-
брики и не могли быть отдѣляемы отъ этихъ завѳденій. 

Для межеванія дачъ, розданныхъ изъ дикихъ полей въ Х У І І вѣкѣ 
по прежними порядками пожалованія, инструкція указывала особыя 
правила къ разрѣшенію споровъ, часто возникавшихъ тамъ изъ нея-
сности и спутанности отказныхъ книгъ на такія дачи и, вообще, изъ 
несовершенствъ прежнихъ способовъ отвода и отказа земель въ ди-
кихъ поляхъ. Для разрѣшенія такого рода споровъ по инструкціи слѣ-
довало: 1) или утверждать дачи по отказнымъ книгамъ, начиная со 
старѣйшихъ по времени пожалованія, 2) или „смѣшавъ дачи", намѣ-
рять каждому владѣльцу указанное ему количество земель, не обращая 
вниманія на урочища, показанный въ дачахъ по отказнымъ книгамъ. 

По отношенію къ казеннымъ землямъ, состоявшими въ вѣчно 
оброчном! владѣніи частныхъ лицъ, а также по отношенію къ мѣ-
стамъ промысловъ и угодій въ чужихъ дачахъ, инструкціей приняты 
рѣшительныя мѣры частію къ совершенному прекращенію такого рода 
поземельныхъ отношѳній, a частію къ приведенію ихъ въ точную из-
вѣстность п въ опредѣленный видъ. Такъ, по отношенію къ различ-
ными угодьями и промыслами, данными по прежними узаконеніямъ въ 
помѣстные оклады вмѣсто четвертной пашни, инструкція вообще пред-
писывала утверждать ихъ за владѣльцами въ полную собственность, 
если только они находятся внутри казенныхъ дачъ; если же они со-
стоять въ средний владѣльческихъ дачъ, то уничтожать ихъ тамъ вов-
се, отводя взамѣнъ изъ ближайшихъ казенныхъ земель вдвое противъ 
того, за сколько четвертей пашни они были даны въ помѣстный ок-
ладъ. Пильныя н мукомольныя мельницы, построенный на чужихъ вла-
дѣльческихъ или казенныхъ земляхъ, указывалось надѣлять опредѣлен-
ной пропорціей земли за плату или безъ оной и, такимъ образомъ, пре-
кращать навсегда зависимым отношенія владѣльцевъ мельницъ къ вла-
дѣлъцамъ земель. Въ силу этого правила всѣ мукомольныя мельницы 
получали надѣлъ: вверхъ и внизъ по рѣкѣ отъ плотины по 30 саж., 
а отъ рѣки 20 саж.; пильныя мельницы на томъ же основаніи полу-
чали: вверхъ и внизъ по рѣкѣ отъ плотины по 80 саж., а отъ рѣки, 
гдѣ мельница, 60 саж. На другой сторон! рѣки владѣльцамъ мукомоль-
ныхъ и пнльныхъ мельницъ разрѣшалось ділать только примычку пло-
тины. Бортныя угодья, рыбныя ловли, бобровые гоны, нерѳвѣсы, мель-
ницы и всякія угодья, удержанный съ прежнихъ времени въ пользу 



казны въ срединѣ владѣльчѳскихъ. дачъ, отнынѣ предписывалось от-
давать въ оброчное содержание лишь владѣльцамъ тѣхъ дачъ, внутри 
которыхъ такія мѣста находятся. Промыслы и угодья, находящіяся въ 
средни! земель казенныхъ, могли отдаваться въ оброчное содержаніе 
лишь казенным* крестьянам*, поселенным* въ этихъ мѣстахъ. 

Затімъ, что касается самаго содержанія и пространства правъ 
угодій и промысловъ въ чужих* дачахъ, то на этот* предмета инст-
рукция вообще опредѣляла, что владѣльцы промысловъ и угодіп не 
должны иміть никаких*' притязаний на л!еа, берега н на самую землю 
вотчинника, и что они могутъ пользоваться промыслами и угодьями 
въ чужих* дачахъ лишь до т іхъ поръ, пока они тамъ существуют*. 
Таким* образомъ по отношению къ правам* угодій въ чужих* дачахъ 
инструкция везд!, г д ! только возможно, стремится распутать эти сло-
жный поземельный отношенія, уничтожить поводы къ новому ихъ по-
явленію, сократить по возможности ихъ число и, вообще, устроить та-
кого рода поземельный отношенія наивыгодн!йшимъ образомъ для сель-
скаго хозяйства и промышленности. 

Для межевания разнообразных* видов* вдадѣній самовольных*, 
образовавшихся только въ силу одной заимки и завладѣнія и сущест-
вовавших* безъ законнаго признанья, ннструкщя даетъ много правил*, 
указывающих* какъ и въ каких* случаяхъ самовольному влад!шю мо-
жетъ быть придана законная форма и въ каких* случаяхъ оно должно 
быть признано незаконным* и уничтоженным*. 

Съ этою ц!лью инструкція дѣлитъ в с ! виды завлад!нія на д в ! 
главный группы: 1) завлад!нія до 1765 г. и 2) завладішя поел! 1765 
года. Самовольный завлад!шя, сд!ланныя поел! 1765 г., она, во вся-
ком* случа!, признает* незаконными, подлежащими штрафу за каждый 
год* пользованія. Относительно же самовольных* заимокъ, завладіній, 
поселений и пр., сд!ланныхъ до '1765 г. на земляхъ казенныхъ, вла-
д!льческихъ, городских* и пр., она везд! пресл!дуетъ одну и ту же 
ц!ль—утвердить, г д ! возможно, спокойное влад!ніе занмщнка, приве-
сти это влад!ше въ извістность и въ опредѣленный вид* и дать ему 
законное признание къ спокойному существованію въ будущем*. Меж-
ду прочим* за самовольно поселившихся на чужих* земляхъ инструк-
ция считает*: во '1) кто поселился безъ всяких* кр!постей или ука-
зовъ, во 2) кто хотя и им!етъ кріпости, но он! совершены на такія 
им!нья, которыя продавать запрещено, и въ 3) кто, не платя оброч-
ных* денегъ, поселился на оброчной землі, взятой на срок*. Во вс іхъ 
этихъ случаяхъ самовольно поселившиеся до '1765 г. на земляхъ ка-
зенных* и прим!рныхъ владільческихъ могли оставить за собою заня-
тую землю, уплатив* за нея указанную ц!ну по такс!. Казенные 

крестьяне, самовольно поселившіеся на земляхъ государственных*, 
сохраняли за собою заимку безденежно, но не бол!е 15 дес. на каж-
дую душу. Самовольный поселения въ дачахъ владільческнхъ, не имі-
ющихъ прим!рныхъ земель,- подлежали уничтожению въ годовой срок* 
или утверждались за законными влад!льцами дачи, если не были унич-
тожены. Выгонный городскія земли, занятыя подъ строения городскими 
жителями, также могли быть утверждены за заимщиками за указанную 
плату. Церковные дворы утверждались за заимщиками изъ священно 
и церковяо слуяштелей безденежно. Одним* словом* во вс іхъ т ! х ъ 
случаяхъ, г д ! самовольное, но безспорное до '1765 года в л а д і т е за-
имщика могло быть превращено во в л а д ! т е законное, инструкція не-
изм!нно стремилась дать ему опреділенную форму и законное приз-
наніе, частью безденежно, а частно со взысканием* установленной платы. 
И только тогда, когда по общим* законам* о поземельныхъ правахъ 
сословій или всл!дствие споров*, начатых* о завладіти еще до 1765 
года, этого сд!лать было нельзя, — самовольное влад!ніе признавалось 
незаконным* и уничтоэкалось. 

Деньги, взыскиваемый за самовольное занятіе и заселете казен-
ных* земель, согласно „генеральных* правил*" 1765 г., предназна-
чались на покрытіе расходов* по производству генеральнаго межева-
ния. На тотъ же предмет* ынструкція относила и доходы, могущіе по-
ступить отъ продажи казенныхъ засікъ и пустых* государственных* 
земель. Правила таковой продажи были изложены въ инструкции весь-
ма подробно, причем* главным* своимъ содержанием* они направля-
лись къ тому, чтобы казенный земли не переходили бы въ одн! руки, 
чтобы продаваемые участки были удобны для поселенья и находились 
бы по близости съ имітемъ покупщика, и чтобы сосідніе казенные 
крестьяне не были лишены необходимых* имъ земельныхъ над!ловъ. 

Въ виду того, что генеральным* межевашемъ земли утвержда-
лись собственно къ названиям* селеній и пустошей, а не къ именам* 
влад!льцевъ, и что споры о самом* прав! собственности на землю по 
прежнему подлежали в і д ѣ т ю Вотчинной Коллегіи, а не межевымъ су-
дебным* містамъ, инструкція предписывает* межевымъ конторам* н 
канцеляріямъ не вступать въ разсмотр!ніе того вопроса, им!ютъ ли 
право влад!льцы межуемых* земель владіть недвизкимыми им!ніями 
въ у !зд! . Межевымъ конторам* и канцеляриям* надлезкало только 
представлять въ Вотчинную Коллегию планы и відомости о вс !хъ об-
межеванных* земляхъ и, кром! того, д!лать особыя примѣчашя о та-
кихъ недвижимых* имішяхъ, которыя состоять за влад!льцами, имѣ-
ющими сомнительныя права на обладаыіе ими. Къ такимъ владільцамъ, 
между прочим*, причислялись: монашествующіе, офицеры и другіе чи-



ны нѳ дворян(Зкаго происхождения, купцы, крестьяне и пр. Вотчинная 
Коллегія, которой принадлежало окончательное разрѣшеніе вопроса о 
томъ, могутъ ли тѣ или другія лица сохранить за собою недвижимыя 
имѣнья, должна была руководствоваться въ этихъ случаяхъ общими 
законами. 

Кромѣ всего вышеизложенна™, относящегося собственно къ опре-
деленно техъ основаній, по которыми межевыя конторы и канцеляріи 
должны были чрезъ подведомственное имъ генеральное мѳжеваніе при-
водить поземельный владенія въ государстве въ безспорное, законное, 
устроенное, определенное и известное состояніѳ, межевая инструкция 
давала еще множество правилъ о самыхъ порядкахъ делопроизводства 
въ конторахъ и канцеляриях!, о порядкахъ свидетельства, утверждѳнія и 
раздачи плановъ и межевыхъ книгъ на обмежеванный земли, о поряд-
кахъ и срокахъ прянесенія апелляціонныхъ жалобъ, о штрафахъ за 
неправыя жалобы и за незаконный рѣшенія спорныхъ делъ, о взыска-
ніяхъ съ землемеровъ за неправильный действія, о порядкахъ преда-
ния землемеровъ суду за взятки, лихоимство, пристрастіе и пр. Мно-
гий изъ правилъ такого рода имеютъ свое примененіе даже до насто-
ящаго времени. 

Въ заключеніи своемъ межевая инструкція разъясняла: во 1) что 
на земли обмежеванныя планы и межевыя книги выдаются къ утвер-
ждению на будущее время владенія всеми теми землями и всякими 
урочищами и угодьями, кои къ которому селенію и къ именамъ пу-
стошей будутъ примежеваны; во 2) что на все те межи и пріурочива-
нія, которыя утвердятся планами, все ярѳжнія писцовыя книги отре-
шаются и погашаются; и въ 3) что, въ виду такихъ положенш, все 
будущіе споры о границах! земель дачъ обмежеванныхъ надлежит! 
разрешать единственно на основаніи выданных! плановъ и межевыхъ 
книгъ, но не на основаніи книгъ писцовыхъ. Эти июследнія сохраняли 
свою доказательную силу только при разрѣшеніи споровъ о земляхъ, 
замежеванныхъ при генеральном! межеваніи въ общее владеніе, и то 
только впредь до производства въ такихъ дачахъ межеванія специ-
альна™. 

Въ конце инструкция былъ изображен! тотъ штемпель, который 
надлежало полагать на планахъ н межевыхъ книгахъ. 

Утвержденіе инструкціи совершено императрицей Екатериной 
следующими словами: „укрепи Господи достояніе людямъ Твоими". 

Открытіе. ходъ и результаты генеральная межеванія. 

Подготовительный мѣры къ генеральному межеванію: наборъ землемѣровъ и 
инструментовъ, открытіе межевыхъ конторъ, публикаціи и пр.; открытіе гене-
радьнаго межеванія, межевыя партіи: распространение межеванія по губерніямъ, 
его продолжительность, число споровъ, число обмежеванныхъ дачъ, стоимость 
межеванія; затруднения на окраинахъ; обшій порядокъ межеванія; его резуль-
таты; слѣдствія основныхъ началъ межеванія, — нолюбовнаго развода и меже-

вания по дачамъ. 

Одновременно съ разработкой и изданіемъ межевыхъ инструкции 
для предстояща™ генеральнаго межеванія Межевая Экспедиция при-
нимала также мѣры къ тому, чтобы это межеваніе, согласно волѣ импе-
ратрицы, было бы безпренятственно начато съ весны 1766 года. Пер-
вой мѣрой въ этомъ направленіи была публикація о вызовѣ на службу 
къ межевымъ дѣламъ всѣхъ лицъ, желающихъ и могущихъ занять дол-
жности землемѣровъ. Оказалось, что такихъ лицъ тогда имѣлось въ 
Россіи уже довольно много, такъ какъ все ихъ нужное по штатами 
число въ 101 человѣкъ было набрано не болѣе какъ въ полгода. 
Одни изъ нихъ поступили отъ упраздненных! дѣлъ Елизаветинскаго 
межеванія, другіе изъ военной службы по артиллеріи и армейскихъ 
полковъ, a нѣкоторая часть прямо изъ учениковъ академія и другихъ 
учебныхъ заведеній, гдѣ преподавалась геодезія. Смотря по ихъ чи-
нами и знаніямъ въ межевомъ дѣлѣ, что опредѣлялось установленными 
экзаменом! при Межевой Экепедиціи и Межевой Канцеляріи, они за-
числялись въ землемѣры 1-го или ІІ-го класса съ окладомъ въ 350 или 
250 руб. въ годъ. 

Вмѣстѣ съ наборомъ землемѣровъ Межевая Экспедиция озаботи-
лась также приведеніемъ въ извѣстноеть и исправность всѣхъ имѣв-
шихся въ вѣдѣніи прежнихъ межевыхъ учрежденій геодезических! 
инструментовъ — астролябій, цѣпей, циркулей, транспортиров! и пр. 
Оказалось, что такихъ инструментовъ имѣлосъ на лицо даже больше,, 
чѣмъ нужно. Такъ, астролябій русской и англійской работы было най-
дено болѣе 1000 штукъ. 

Затѣмъ, кромѣ уже учрежденной въ Москвѣ Межевой Кани|еляріи,. 
для завѣдыванія предстоящими межеваніемъ были открыты весною 
1766 г. въ Московской губерніи,—въ Волоколамск-! и Серпухов!, дві 
•межевыхъ конторы, и сдѣлано распоряженіе о снабженін ихъ деньгами, 
инструментами, военной командой, свід!ніями о д!лахъ и планахъ 
прежнихъ межеваній и пр. 

Наконецъ было опубликовано по церквами Московской губернін 
о начатіи межеванія, а 13-го іюня 1766 г. оно д!йствительно было 



начато отъ земель г. Москвы, въ присутствіи членовъ Межевой Кан-
целяріи, тремя землѳмѣрными партіями, а именно: капитаномъ Кочю-
ковымъ за Тверскими воротами, капитаномъ Крузе за Сухаревой баш-
ней и капитаномъ Постельниковымъ за Серпуховскими воротами у 
Донского монастыря. На слѣдующій и въ другіе дни межеваніе посте-
пенно открывалось другими партіями, въ другихъ мѣстахъ Московской 
губерніи. частію подъ вѣдѣніемъ Межевой Канцеляріи, a частію подъ 
вѣдѣніемъ Волоколамской и Серпуховской межевыхъ конторъ. Всѣхъ 
партій было пущено на межеваніе 42, причемъ въ каждой изъ нихъ 
было по два землемѣра - старшій (1-го класса) и младшій (ІІ-го класса), 
по три канцелярскихъ служителя и по 8 человѣкъ солдата съ унтеръ-
-офицеромъ. Кромѣ жалованья землемѣры на межеваніи получали су-
точный деньги (раціоны) и по 50 руб. на расходы въ каждую партію. 

Въ первое лѣто производства генеральнаго межеванія, т. е. съ 
іюня и по ноябрь 1766 г., въ Московской губерніи уже было обмеже-
вано 1398 дачъ *). Въ 1769 г. межеваніе Московской губерніи уже 
было почти окончено, a освободившіяся съ него межевыя партіи и 
средства были переведены частію на межеваніе Владимірской губерніи, 
я частію въ Слободскую губернію, гдѣ уже ранѣе того было предпри-
нято межеваніе на особыхъ началахъ въ виду множества земельныхъ 
споровъ и отсутствія въ краѣ писцовыхъ дачъ. Вновь открытая тамъ 
Слободская Межевая Контора, въ г. Харьков!, должна была произво-
дить межеваніе уже по общей межевой инструкціи. 

Зат!мъ межеваніе, съ переводомъ межевыхъ конторъ изъ города 
въ городъ, постепенно переносилось на 'другія губерніи, и къ концу 
царствованія Екатерины ІІ-ой, т. е. къ 1796 году, уже было оконча-
тельно обмежевано 22 губерніи, а именно: Московская, Владимірская, 
Олонецкая, Псковская, Новгородская, Тверская, Вологодская, Туль-
ская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская, Харьковская, 
Смоленская, Могилевская, Полоцкая, Нижегородская, Ярославская, Ко-
стромская, Калужская, Орловская и Курская. Заканчивались межева-
ніемъ губерніи С.-Петербургская и Казанская. 

Въ 22-хъ окончательно обмежеванныхъ губерніяхъ было найдено 
бол!е 165 тыс. дачъ съ количествомъ земли около 141 милліона де-
сятинъ. Наибольшее число дачъ — 16 тысячъ, найдено въ губерніяхъ 
Новгородской, Псковской, Тверской и Костромской, наименьшее—отъ 
1400 до 1800, найдено въ губерніяхъ Могилевской, Полоцкой, Воро-
яеясской и Олонецкой. Продолжительна вс!хъ, въ теченіе 17 л!тъ, 

*) При Императриц! Елизавет! съ 1755 г. по 1762 г. по „инструкціи межев-
щикамъ" было окончательно обмежевано только 43 дачи. 

межевалась губернія Новгородская, скор!е вс!хъ, въ течѳніе 2-хъ 
літъ, обмежевана губернія Могилевская. Наибольшее число споровъ 
было въ губерніяхъ Воронежской, Курской, Тамбовской, Орловской и 
Тверской —по одному спору на 5—7 случаевъ д!лъ; наименьшее - въ 
губерніи Олонецкой, по одному спору на 60 случаевъ д!лъ. Средняя 

цифра споровъ на все число межевыхъ д!лъ составила ~ часть. 

Стоимость генеральнаго межеванія за 30 л!тъ его производства 
при императриц! Екатерин! выразилось цифрой въ 5,400 тыс. руб., 
что дало на каждую обмежеванную десятину около 4 коп., а на каждую 
дачу около ЗІѴа рубля. Изъ этой суммы около -21/я милліоновъ рублей 
были покрыты, главными образомъ, пошлинами, взятыми съ владільцѳвъ 
обмежеванныхъ земель за приложеніе печатей къ ихъ планами. Остальная 
сумма въ 2,900 тысячъ руб. отнесена на счета казны. 

Въ сл!дующія царствованія государей Павла 1-го, Александра 1-го 
и Николая 1-го генеральное межеваніе было производимо и закончено 
посл!дователъно въ губерніяхъ Казанской, Симбирской, Новгородской, 
Вятской, Саратовской, въ Крыму, въ Оренбургской и Пермской гу-
бѳрніяхъ. Въ посліднихъ двухъ губерніяхъ оно закончено въ 1842 г., 
но зат!мъ въ Пермской губервіи оно вновь возникло уже въ 1877 году 
для обмежеванія н!которыхъ необмежеванныхъ м!стностей, г д ! и про-
должалосьѴо 1888 года. Губернія Астраханская, начатая межеваніемъ 
въ '1838 г., межевалась до 1861 г., причемъ тамъ было найдено всего 
207 дачъ съ количествомъ земля бол!е 18 милліоновъ десятинъ. Теперь 
число обмежеванныхъ дачъ въ Астраханской губ. увеличилось до 300, 
а необмежеванными въ ней остались калмыцкія и киргизскія степи,—до 
10 милліоновъ десятинъ. 

Изъ перечисленныхъ губерній продолжительнѣѳ другихъ межева-
лась губернія Оренбургская, около 45 л!тъ, наимен!е продолжительно 
межевалась губернія Симбирская—24 года и Крымъ всего 13 лѣтъ. По 
большей части для межеванія названныхъ губерній въ нихъ открыва-
лись особыя межевыя конторы, однако губернія Астраханская, неболь-
шая часть Пермской и Шенкурскій у!здъ Архангельской губ. межеваны 
подъ відѣніемъ Межевой Канцеляріи. 

Всего, въ общемъ результат! генеральнаго межеванія, съ 1765 
года и до конца 80-хъ годовъ XIX віка, когда это межеваніе уже нигдѣ 
въ Россіи не производилось, оказалось въ Архив! Межевой Канцеляріи 
195.375 плановъ на дачи общей площадью около 272-хъ милліоновъ 
десятинъ. 

Сравнительная медленность генеральнаго мѳжеванія въ губерніяхъ 
Оренбургской, Пермской, Вятской, Симбирской и Новороссійской объ-



ясняется не столько ихъ обширностью и малонаселенностью, сколько 
особенностями ихъ землевладѣнія, не нредусмотрѣнными межевой ин-
струкціей 1766 года. Такъ въ губерніяхъ Симбирской, Саратовской, 
Оренбургской и Вятской генеральное межеваніе встрѣтилось съ паст-
бищами кочующихъ ордъ, съ дорогами для возки соли и прогона скота, 
съ городами безъ установленныхъ выгоновъ, съ многочисленными не-
устроенными надѣдами казенныхъ крестьянъ. Въ Вятской губ., кром! 
того, пришлось имѣть дѣло съ обширными корабельными лѣсами. Въ 
Пермской губерніи встрѣтилось много горныхъ и. иныхъ заводовъ, со-
ляныхъ промысловъ, корабельныхъ лѣсовъ, заводскихъ крестьянъ, ино-
родцевъ и помѣщиковъ, владѣющихъ землями по особымъ нривиллегі-
ямъ. Въ Новороссійской губ. встрѣтились плавни—особый видъ луговъ, 
хутора, земли калмыковъ, земли разданный подъ различными усдові-
ями и пр. Все это не было предусмотрѣно межевой инструкціей 
1766 г., не имѣло въ ней опредѣленій и требовало новыхъ правилъ 
межеванія, которыя могли быть изданы и примѣнены только послѣ вы-
ясненія всѣхъ обстоятельствъ и условій этихъ случаевъ землевла-
дѣнія. 

Такимъ образомъ, доходя до мѣстностей, не бывшихъ подъ пря-
мымъ дѣйствіемъ помѣстной системы и администраціи Московскаго го-
сударства XVII вѣка и сталкиваясь здѣсь съ иными условіями позе-
мельныхъ владѣній, не нредусмотрѣнными межевою инструкціею, гене-
ральное межеваніе естественно замедлялось въ ростѣ, не будучи въ 
силахъ успѣшно захватывать несвойственную ему почву. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ восточныхъ губерніяхъ и въ Ново-
россіи, гдѣ условія поземельныхъ владѣній, по крайней мѣрѣ въ глав-
ныхъ чертахъ, были тѣ-же, что и въ центральной Россіи, успѣхъ ге-
неральнаго межеванія еще могъ быть подвинуть путемъ надлежащихъ 
иснравленій и дополненій общей межевой ияструкціи. Напротивъ того, 
въ мѣстностяхъ, гдѣ историческое происхожденіе и условія поземель-
ныхъ владѣній не подходили подъ опредѣленія межевой инструкціп, 
составленной въ виду бывшихъ помѣстныхъ и вотчинныхъ дачъ, пис-
цовыхъ межеваній, ихъ документовъ, податной системы по ревизскими 
душамъ и на основаніи прѳдыдущихъ законовъ о поземельныхъ вла-
дѣніяхъ, тамъ генеральное мѳжеваніе, въ его чистомъ видѣ, необхо-
димо должно было погаснуть, чтобы уступить мѣсто инымъ видами 
межеванія, свойственными мѣстности. 

Можно сказать, что вмѣстѣ съ окончаніемъ въ 40-хъ годахъ гене-
ральнаго межеванія въ губерніяхъ Пермской и Оренбургской, оно во-
все прекратилось въ Россіи въ его чистомъ видѣ Екатериненскаго 
установленія. Всѣ остальным мѣстности Имперіи, въ число которыхъ. 

входятъ почти всѣ окраины государства, или вовсе остались не меже-
ванными, или межевались уже подъ дѣйствіемъ иныхъ правилъ и иныхъ 
учрежденій, чѣмъ то было предначертано Екатериной. Къ мѣстностямъ 
межеванными по особымъ правилами принадлежать: Вессарабія, Чер-
ниговская и Полтавская губерніи, Закавказскій край и земли казачь-
ихъ войскъ —Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго, Астра-
ханская, Сибирская, Забайкальская и Амурскаго. Вовсе не меже-
ванными остались Западный и Юго-Западный край, большая часть 
Архангельской губерніи, Туркестанъ и вся Сибирь. Царство Польское, 
Сѣверо-Западный край и Финляндія, по политическими условіямъ сво-
его существованія, также не могли быть межеваны по русскими меже-
вымъ законами. Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ, еще не межеванныхъ 
генерально, за исключеніемъ Финляндіи, русское правительство пред-
принимало и предпринимаете межеванія только нѣкоторыхъ поземель-
ныхъ владѣній, напр. земель государственныхъ крестьянъ. 

Согласно правилъ межевыхъ инструкцій 1766 г. общій порядокъ 
генералънаго межеванія былъ таковъ. Послѣ публикацін по церквами 
объ открытіи межеванія въ той или другой губерніи землемѣрныя пар-
тіи учрежденной тамъ межевой конторы располагались по уѣздамъ н 
начинали свои дѣйствія съ отобранія отъ повѣренныхъ города и отъ 
смежныхъ владѣльцевъ отводныхъ сказокъ, въ которыхъ давалась под-
писка о справедливыхъ отводахъ земель, о законномъ повѳденіи на 
межахъ, а въ особенности о названіяхъ смежныхъ дачъ и фамиліяхъ 
ихъ владѣльцевъ. Сдѣлавъ затѣмъ вызови повѣстками къ извѣстному 
сроку и мѣсту указанныхъ въ отводныхъ сказкахъ владѣльцевъ, зем-
лемѣры но полюбовному разводу явившихся на межу лицъ обходили 
инструментально—астролябіями и цѣпями, окружную межу городской 
дачи, ведя при этомъ описаніе своихъ дѣйствій въ форм! полевой за-
писки и д!лая на полюбовныхъ границъ межевые знаки—столбы, ме-
жевыя ямы и межники, указаннаго разміра и формы. Обойдя межи' 
городской дачи, они приступали къ обмѳжеванію дачъ смежныхъ съ 
городскими землями, такъ называемый дачи 1-го циркуля, затімъ дачи 
смежныя съ дачами 1-го циркуля, что давало второй кругъ дачъ, или 
дачи 2-го циркуля и т. д., пока не обмежевывался весь у!здъ. При 
этомъ каждый разъ землемѣры брали отводныя сказки отъ межуемыхъ 
влад!льцевъ для опреділенія названій смежныхъ дачъ и фамилій ихъ 
владільцевъ, которыхъ надлежало вызывать къ межеванію; вели по 
днямъ межеванія полевыя записки и ставили на полюбовныхъ межахъ 
указанные межевые знаки. Вмѣст! съ тімъ они составляли планы и 
межевыя книги на обмежеванныя дачи, предлагали ихъ къ подписи 
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владѣльцамъ и отсылали вмѣстѣ съ дѣлопроизводствомъ на свидѣтель-
ство и утвѳржденіе межевой конторы. 

Кромѣ того они описывали экономическое состояніе дачъ въ такъ 
называемых* экоиомическихъ примѣчапіяхь, а въ закдюченіе обмеже-
ванія уѣзда составляли уѣздный плачь въ масштаб! 500 саж. въ дюй-
мѣ. За мѳридіанъ, по которому надлежало составлять планы генераль-
наго межевашя, былъ принят* магнитный меридіанъ времени открытія 
этого меисеванія въ Московской губерніи, т. ѳ. магнитный меридіанъ 
гор. Москвы въ 1766 году іюня 13 дня. 

Въ случа! споров* въ границах* землем!ры только изслідовали 
на місті , путем* осмотра, измѣренія и опроса понятых* и владіль-
цевъ, в с ! обстоятельства споров*, описывали ихъ въ нолевых* запи-
сках* н на спорныхъ планах* и, зат!мъ, отсылали все спорное произ-
водство въ межевую контору на разр!шѳніе споров*. Въ межевыхъ 
конторах*, а по апѳлляціямъ въ Межевой Канцеляріи споры разріша-
лись по крѣпостямъ спорщиков* и по изслѣдованіямъ землеміра спо-
ров* на мѣстѣ, во всем* согласно правил* межевой ияструкціи 25-го 
мая 1766 г. 

Такимъ образомъ везд!, г д ! проходило генеральное межеваніе, 
за нимъ оставалась непрерывная с!ть межъ, означенных* на мѣст! 
прочными межевыми знаками и описанных* въ полевых* журналах*, 
въ планах* и въ межевыхъ книгах* посредством* длин* въ саженяхъ 
граничных* линій и градусной мѣры ихъ румбическихъ и астроляби-
ческихъ углов*. Съ этихъ пор* в с ! споры, могущіе возникнуть о грани-
цах* обмежеванных* земель, должны были разр!шаться единственно по 
выданным* планам* и межевымъ книгам*, изыскивая по нимъ только 
ту границу, какая была утверждена при генеральномъ межеваніи. 

Кромѣ того въ окончательном* результат! генеральнаго межева-
нія на пространств! большей части Европейской Россіи оказались 
устроенными, путем* нар!зки указанных* наділовъ, многіе поземель-
ные владільцы, не имѣвшіе до того не только утвержденных* границъ 
своимъ землям*, но и законодательнаго опред!ленія ихъ правъ на 
земли. Къ такимъ влад!льцамъ принадлежали: церкви, монастыри, ар-
хіерейскіе дома, городскія общества, пильныя и мукомольныя мельни-
цы, заводы, фабрики, однодворцы, ямщики, казенные крестьяне и пр. 
Дороги и бечевники съ этихъ пор* также получили свое законодатель-
ное и матеріальное опред!леніе, а в с ! права угодій въ чужих* дачахъ 
были приведены въ изв!стностъ, устроены въ поземельных* отношени-
ях* влад!льцевъ, а во многихъ случаяхъ даже совершенно уничто-
жены, какъ отношения невыгодныя ни въ ц!ляхъ селъскаго хозяйства, 
ни въ ц!ляхъ спокойнаго влад!нія землями. 

Въ цѣляхъ дальн!йшаго изложения истории межевания зд!сь не-
обходимо будетъ остановиться н!сколько подробн!е на двух* важ-
нМшихъ началах* генеральнаго межеванія—на полюбовном* развод! 
и на межеваніи по дачамъ, съ тѣмъ, чтобы показать, какъ отразились 
эти начала на дальнѣйшѳй судьб! межеванія. 

Полюбовный развод*, какъ основное начало генеральнаго меже-
вания, былъ введен* взамінъ прежней повѣрки правъ на владіте по 
документам* каждаго. Разумйется, что съ таковым* изміненіемъ ос-
новных* начал* въ межевати должны были значительно измѣниться и 
тѣ сл!дствия, которыми характеризуются прежтя и новыя межевашя. 

При существованіи повірки прав* на владѣше земли межевались 
не только въ отношеніи ихъ границъ и разміровъ, но и въ отноше-
нии ихъ принадлежности. 

Напротивъ того, при способ! полюбовнаго развода, производи-
ма™ только наличными владільцами и безъ всякаго разсмотрѣшя ихъ 
кріпостеі, земли только примежевываются, къ названіямъ селеніи и 
пустошей, но не къ именам* ихъ влад!льцевъ. Въ первом* случа!, 
т. е. при пов!рк! правъ на владѣше, межевате является дѣйствіѳмъ, 
служащим* къ опреділенію не только границъ, пространства, состава 
и мѣстоположешя межуемых* земель, но и къ укрѣплешю правъ соб-
ственности на земли. Зд!сь его документы являются столько же ме-
жевыми, сколько и кр!постными. Во втором* случа!, т. ѳ. при полю-
бовности межеванія, земли опрѳділяются только въ смысл! размѣровъ 
и пред!ловъ тіхъ территориальных* единиц*, которыя характеризу-
ются названием* дачи или названіемъ сѳлешй и пустошей, но не въ 
смысл! принадлежности этихъ селений и пустошей тѣмъ владільцамъ, 
которые были при межевати. •• ч 

Отсюда вытекает* то важное положение межевой инструкции, что 
планы и межевыя книги генеральнаго межевания не служат* доказа-
тельством* принадлежности спорнаго селешя или пустоши тому вла-
ц!льцу, за которым* по межеванію они написаны; они доказывают* 
несомн!нно и непоколебимо только границы, пространство и м!сто-
положеніе всіхъ т !хъ земель, урочищъ и угодій, „кои къ которому 
•селению ИЛИ пустоши были примежеваны". 

Что касается сл!дствій второго основного начала генеральнаго 
межевания—межеванія по дачамъ, то предварительно надо замѣтить, что 
по межевой инструкции подъ дачами понимались земли одного или мно-
гихъ владільцевъ, составляющий неразобщенный округ* сѳленія или 
пустоши опред!леннаго названія. Кром! того понятіе о дач! выводи-
лось также изъ исторических* условій ея происхожденія. Въ этомъ 
смысл! подъ дачею понималось то пространство земли, которое перво-



начально было пожаловано или иначе дошло первымъ ея владѣльцамъ.. 
А такъ какъ дачи жаловались или иначе пріобрѣтались на основаніи 
письменныхъ документовъ — жалованныхъ грамотъ и крѣпостей раз-
ныхъ наименований, да кромѣ того при прежнихъ писцовыхъ межева-
ніяхъ онѣ описывались въ писцовыхъ, отказныхъ, межевыхъ и дру-
гихъ книгахъ, то, слѣдовательно, каждая дача опредѣлялась еще и пись-
менными документами, въ которыхъ ея размѣры, положѳніе, составь и 
границы были описаны съ большей или меньшей точностію и подроб-
ностію. 

Однако при генеральном! межеваніи для опредѣленія первона-
чальных! размѣровъ межуемыхъ дачъ приходилось прибѣгатъ къ писцо-
вымъ книгамъ и крѣпостямъ лишь въ томъ случаѣ, когда владѣльцы 
дачъ спорили о ихъ предѣлахъ и не могли одинаково указать ихъ раз-
мѣры и границы. Въ остальных! же наиболѣе многочисленных! слу-
чаяхъ, т. е. при наличности полюбовнаго развода, размѣры и границы 
межуемыхъ дачъ опредѣлялисъ исключительно по полюбовному разводу, 
сколько бы земель и подъ какими бы ихъ названіями владѣльцы не 
отводили въ составь дачъ. Въ силу этого могло случиться такъ, что 
вмѣсто границъ первоначальной дачи оказывались утвержденными не 
только совершенно новыя, измѣненныя чрезъ мѣну, окружныя ея гра-
ницы, но и вся она могла оказаться раздробленной на участки, при-
надлежащее разнымъ ея владѣльцамъ, какъ показанным!, такъ и непо-
казаннымъ въ прежнихъ писцовыхъ и иныхъ документах!. Однимъ 
словомъ, при одновременном! приложѳніи къ генеральному межеванію 
начала полюбовнаго развода и начала межеванія по дачамъ нерѣдко 
выходило такъ, что не размѣры и предѣлы дачъ подводились подъ со-
держите. опредѣлявшихъ ихъ документовъ, а сами документы передѣ-
лывались сообразно дѣйствительному состоянию владѣній. 

Отсюда слѣдуетъ, во 1) что документы генеральнаго межеванія 
во многихъ случаяхъ уже не могли быть сходны съ прежними писцо-
выми межевыми документами на дачи и во 2) что дачи, принадлежащая 
нѣсколъкимъ владѣльцамъ, какъ напр. дачи общія и чрезполосныя, послѣ-
генеральнаго межеванія могли одинаково оказаться какъ раздроблен-
ными на отдѣльныя участки, такъ и не раздробленными, смотря по 
спорамъ и по желанію ихъ владѣльцевъ. И то, и другое обстоятельство 
было предусмотрѣно межевой инструкціей и разрѣшилось въ ней слѣ-
дующими положеніями: во 1) что планы и межевыя книги генеральнаго 
мѳжеванія отмѣняютъ и погашают! документы прежнихъ межеваній, 
т. е. писцовыя книги, и во 2) что разнопомѣстные владѣльцы, дачи 
которыхъ будутъ обведены только окружными межами, остаются въ 
прежнихъ поземельных! отношеніяхъ, сообразно ихъ правамъ и писцо-

вымъ документам!, впредь до будущихъ спѳціальныхъ межеваній, про-
изводимых! по просьбѣ и на счетъ самихъ владѣлъцевъ. 

Межевые акты. 

начала генеральнаго межеванія. 

Отводная сказка. 

„1769 года августа 16 дня, при межевыхъ дѣлахъ вѣдомства пер-
ваго класса землемѣра капитана Акулова, Клинскаго уѣзда, Повольскаго 
стана помѣщицы вдовы Аксиньи Степановой дочери Маслениковой сель-
ца Плоскихъ повѣренный крестьянин! Иванъ Еремѣевъ чрезъ сіе объ-
являет!. что состоящіе въ ономъ же ІІовольскомъ стану отхожіе ноль 
пустоши, что былъ починокъ Трубинъ, да ноль пустоши Бѣлоглазовой, 
принадлежащая къ сельцу Плоскому владѣнія оной госпожи моей, земли 
и всякія угодья я буду отводить по самой сущей справедливости, гдѣ 
есть по прежними писцовымъ и межевымъ живымъ только урочищамъ 
н по владѣнію, происходившему до 1765 года, и какъ точно нынѣ оной 
госпожи моея надлежит! владѣніе и межи, не захватывая чужихъ зе-
мель и не уступая своихъ въ постороннее владѣніе для получения отъ 
другихъ; и въ случаѣ съ сосѣдями спора, поступать буду со всякою 
тихостью, и объявлю самую истину; при томъ отвод! казенныхъ зае!къ, 
государственных! порожнихъ земель и выморочных! недвижимых! им!-
ній, гдѣ оныя найдутся, ни для чего не утаю. Во время межеванія на 
межу являться буду неирем!тю въ указанное время, и съ межи са-
мовольно, безъ в!дома землемѣра, не отлучуся; и на межу боліе тре-
буемаго числа землемѣромъ людей брать не буду; по требованію же 
-землем!ра, какъ подъ команду, такъ подъ д!ла и инструменты надле-
жащее число подводъ, равно жъ и въ понятые, также сколько надобно 
будетъ рабочих! людей давать долженъ безъ всякаго отрицанія; къ 
полевымъ межевымъ записками и по окончаніи межеванія къ межевымъ 
книгамъ и планами руку прикладывать буду; ссоръ, дракъ и никакихъ 
худыхъ и противныхъ указами ноступковъ оказывать не буду; въ про-
тивном! же случа! подвергаю себя вс!мъ предписанными въ межевыхъ 
инструкціяхъ положеніямъ. На оныхъ полупустошахъ селенія не км!ет-
ся. Съ оными полупустошами смежныя влад!льческія дачи, а именно: 
села Воскресенскаго, что на Шоші, владѣнія графа Петра Борисовича 
Шереметьева, Тверскаго у!зда дача села Вернова прапорщика Николая 
Ивановича Бестужева и т. д.; а бол!ѳ онаго съ переписанными полу-
пустошами смежествъ никакихъ не иміется. Къ сей сказк! поміщицы 



Аксиньи Степановой Маслениковой -сельца Плоскихъ служитель Епи-
фанъ Игнатъевъ вмѣсто вышеписаннаго повѣреннаго крестьянина Ивана 
Еремѣева, по его прошенію, руку приложили". 

Клятвенное обѣщаніе (понятыхъ) . 

Мы нижепоименованные обѣщаемся н клянемся Всемогущими Бо-
гомъ предъ святыми Его Евангеліемъ въ томъ, что о всемъ случив-
шемся при насъ во время произведенія государственнаго межеванія и 
снятія плановъ, также и при спорахъ, по коимъ точно мѣстамъ каж-
даго владѣльца публикованный о нынѣшнемъ государственномъ раз-
межеваніи въ 19 день сентября 1765 г. Ея Императорскаго Величест-
ва, манифеста во владѣніи засталъ и какъ чье, до наступленія 1765 года,-
владѣніе было и о прочемъ, о чемъ только у насъ спрашивано будетъ,, 
показывать имѣѳмъ самую истину такъ, какъ предъ Богомъ и судомъ 
Его страшными всегда въ томъ отвѣтъ дать можемъ. Въ заключеніе же 
сей нашей клятвы цѣлуемъ слова и креста Спасителя нашего. Аминь, 
(Слѣдуютъ подписи 12 человѣкъ понятыхъ крестьянъ и священника). 

Сказка о полюбовномъ отводѣ зекель къ приходской церкви. 

„1769 г. сентября 10 дня, при Клинскихъ межевыхъ дѣлахъ вѣ~ 
домства 1-го класса землемѣра Акулова, Клинскаго уѣзда Повольскаго 
стана графа Петра Борисовича Шереметьева села Воскресенскаго, что 
на Шошѣ, повѣренный служитель Дмитрій Седоровичъ сынъ Толстой 
сказали, что онъ означеннаго села Воскресенскаго къ церкви Воскре-
сенія Христова, на довольствіе священно и церковно служителей, изъ 
дачи владѣнія Его Сіятельства показаннаго села Воскресенскаго, что 
на Шошѣ, изъ крестьянскихъ тяглыхъ земель, въ силу межевыхъ за-
коновъ, положенную къ церквами пропорцію съ числа того села чет-
вертной пашенной земли и прочихъ угодій, по близости церкви и гдѣ-
способнѣе быть имѣетъ и въ одномъ мѣстѣ, дать желаю, которую и 
отвести имѣю, въ чемъ и подписуюсь. Къ сей сказкѣ вышеписаннаго 
Его Сіятельства повѣренный служитель Дмитрій Ѳедоровичъ сынъ Тол-
стовъ руку приложили". 

Полевая записка землемѣровъ Каверина и Арсеньева, села Анд-
реевскаго и сельца Морозова (церковной земли). 

„1767 года октября 19 дня учинена межа въ Коломенскомъ 
уѣздѣ въ болыномъ Пнкулинѣ стану, села Андреевскаго церкви Успе-
нія Пресвятая Богородицы церковной земли, по полюбовному нын!-

отводу, въ дачѣ сельца Морозовки, которая отписана на Ея Импера-
торское Величество и состоитъ подъ вѣдомствомъ Коломенской вое-
водской Канцеляріи нижеписанныхъ крестьянъ, которая церковная земля 
во владѣніи быть имѣетъ объявленной церкви Божіей у священно и 
церковно служителей. Починъ учиненъ близъ оврага, называема™ До-
патина, и линія склоненіе свое имѣетъ на ромбъ отъ норда къ осту 
3 градуса, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ астролябія стояла, поставленъ въ силу 
указа столбъ съ литерами Ц. 3. и отъ того столба идучи прямо линіею 
направѣ пашенная земля церковная, a налѣвѣ пашенная земля сельца 
Морозовки; до поворота длина линіи 150 саж.; съ того мѣста линія 
поворотилась вправо на ромбъ отъ зюйда къ осту 87 градусовъ, 
астролябическій уголъ 90 градусовъ; направѣ пашенная земля цер-
ковная, налѣвѣ пашенная земля сельца Морозовки; длина линіи 150 
саж *); съ того мѣста линія поворотилась вправо на поставленный при 
почин! межъ столбъ на ромбъ отъ норда къ весту 88 градусовъ, а 
уголъ 91 градус/ь; идучи линіею, перешедъ вышеписанную дорогу, на-
правѣ пашенная церковная, а нал!ві пашенная земля сельца Моро-
зовки, и дошедъ до починнаго пункта, г д ! первый столбъ уже постав-
ленъ, длиной 80 саж., въ семь углу по снятію тригонометрическими 
правиломъ, безъ повреждения столба, нашлось 91 градусъ **) ; а на вы-
шеписанныхъ тіхъ поворотахъ, г д ! астролябія стояла, поставлены въ 
силу указа столбы съ литерами Ц. 3. и такимъ образомъ межа Церков-
ной земл! кончилась. При семь межеваніи были вышеписаннаго села 
Андреевскаго церкви Успенія Пр. Богородицы іерей Іоаннъ Никитинъ; 
сельца Морозовки крестьяне Фирсъ Гуреевъ, Аврамъ Савельевъ, Гав-
рила Потаповъ; понятые помѣщицы Анны Ивановны дочери Енковой 
Жуковой"... (слідуютъ подписи 12 понятыхъ крестьянъ). 

Полевая записка землеміра Васина огородной земли солдата Ба-
турина. 

„1776 года мая 25 дня, города Ржева - Володимирова, первоклас-
сный землем!ръ маіоръ Иванъ Басинъ выіхалъ на межу для отмеже-
ванія города Ржева-Володимирова двору и огороду отставного солдата 
Антипа Осипова сына Батурина отъ вс!хъ смежныхъ постороннихъ 
земель и дворовъ, какъ сл!дуетъ. Начало межи смежными огородами 
міщанина Амельяна Егорова сына Дитилова; съ того мѣста взятъ по-
чинный пункта, какъ на спеціалъномъ план! видно; въ томъ м!ст ! 
стояла астролябія и продолжена линія до поворота, которая склоненіѳ 

*) Здѣсь, повидимому, пропуски одной или двухъ линій. 
**) Этотъ уголъ, очевидно, записанъ невѣрно. 



свое имѣетъ на ромбъ отъ зюйда къ весту 66%°, а уголъ 95°, въ 
томъ углу учиненъ межевой признакъ; идучи лнніею направѣ дворовое 
строеніе отставного солдата Батурина, a налѣвѣ дворъ и огородъ мѣ-
щанина Дитилова, длина линіи 5 % саж.; съ того мѣста учиненъ по-
вороте вправо на ромбъ NW; 8 1 % градусовъ, уголъ 85 градусовъ; въ 
томъ углу учиненъ межевой признакъ; идучи линіей направѣ дворовое 
строеніе солдата Батурина, a налѣвѣ дворъ и огородъ экономическаго 
вѣдомства вдовы крестьянской жены Авдотьи Терентьевой, длина линіи 
23 саж. *); а уголъ 95 градусовъ; въ томъ углу учиненъ межевой при-
знакъ; идучи линіею направѣ дворъ и огородъ солдата Батурина, а на-
лѣвѣ ноля экономическаго вѣдомства крестьянъ, длина линіи 5 % саж.-
съ того мѣста повороте вправо на ромбъ отъ S O : 1 8 % градусовъ, уголъ 
8о градусовъ; въ томъ углу учиненъ межевой признакъ, идучи линіей 
направѣ дворовое с т р о е в солдата Батурина, a налѣвѣ дворъ и ого-
родъ мѣщаняна Карпа Иванова сына Терентьева, длина линіи 23 саж., 
н дожедъ до починная пункта, гдѣ первый межевой признакъ уже 
поставленъ, гдѣ межа двору и огороду кончилась. Къ сему дворовомт 
полевому журналу города Ржева церкви Рождества Пр. "Богородицы 
дьячекъ Митрофанъ Семеновъ, вмѣсто вышеписаннаго солдата Антона 
Батурина, руку приложили по его прошенію"... (такія же подписи слѣ-
дуютъ отъ всѣхъ смежныхъ владѣльцевъ и 12 чѳловѣкъ понятыхъ). 

Полевая записка землемѣра Акулова (утвержденіе межъ). 
„1769 года сентября 7 дня по полуночи въ 8 часу выѣхано на 

дачу Клинскаго уѣзда Повольскаго стана села Воскресенская, что на 
Шошѣ, съ принадлежащими къ нему пустошами, именуемыми Бѣлогла-
зовой и Трубиной съ ихъ пашенными землями, сѣнными покосами, Я с -
ными н прочими угодьями, которыя состоять во владѣніи графа Петра 
Борисовича Шереметьева, и начато межевать отъ всѣхъ смежныхъ по-
стороннихъ земель, какъ слѣдуетъ. Начало межи со смежной дачею села 
Завидова съ деревнями и пустошами, бывшихъ Архангельская собора, 
что въ Москвѣ, a нынѣ вѣдомство Коллегіи Экономіи крестьянъ Твер-
ского и Клинскаго ямовъ ямщиковъ общаго ихъ владѣнія, отъ столба 
межевого, поставленная съ межевыми признаками, и предъ онымъ въ 
сажени вырытой межевой ямы, въ коей положено три камня и уголья, 
отъ конца линіи 125 саж., состоящей подъ ромбомъ отъ норда къ осту 
17 градусовъ; отъ того столба продолжена линія на ромбъ отъ норда 
къ осту 16 градусовъ и по оной линіи отъ показанная столба отступя 
•впередъ одну сажень выкопана вновь починная уѣздная межевая яма 

*) Здѣсь пропущенъ румбъ елѣдующей линіи. 

шириною во всѣ стороны по двѣ сажени съ половиною, а въ глубину 
двѣ сажени, въ кою положено уголье и межевыхъ. такъ какъ въ по-
чинную, пять камней, а другая починная яма не копана, потому что 
вмѣсто другой починной ямы служить выжеписанная, прежде вырытая 
при отмежеваніи мною означенной села Завидова съ деревнями и пу-
стошами дачи, яма; отъ показанная столба идучи тою линіею по без-
спорному владѣнію внизъ рѣки Шошн пашнею, направѣ рѣки пашен-
ная земля Клинскаго уѣзда дачи села Воскресенская, что на Шожѣ, 
владѣнія Его Сіятельства графа Петра Борисовича Шереметьева, а на-
лѣвѣ рѣкн пашенная же земля Тверская уѣзда дачи отхожей пустоши 
Антоновой, принадлежащей къ деревнѣ Низовкѣ, владѣнія помѣщика 
Василія Петрова сына Остужева; при продолженін оной линін къ по-
казанной рѣкѣ Шошѣ браны были перпендикуляры: при начал! оной 
линіи первый вліво до р!ки 7 саженъ, по линіи 50 саж. перпендику-
ляръ вл!во до рѣки 27 саж., по линіи 50 саж. нерпенднкуляръ вл!во 
2 саж., по линіи 50 саж. перпендикуляръ влѣво до рѣкн 21 саж., по 
линін до повороту и дошедъ за р!кою до земли Тверского у!зда дачи 
деревни Пучиной съ пустотами пом!щика Николая Андреевича сына 
Загряцкая 38 саж., да при конц! оной линіи перпендикуляръ вл!во 
до рѣки 53 саж., а вся длина той линіи 188 саженъ, а настоящая межа 
та ріка Шоша. Съ того м!ста линія поворотилась вправо на ромбъ 
отъ норда къ осту 71 градусъ 30 минуте, астролябическій уголъ 124 
градуса 30 минуть; въ томъ місті , г д ! стояла астролябія, поставленъ 
межевой столбъ съ межевыми признаками и нредъ онымъ въ сажени 
выкопана той же міры яма, въ кою положено яко не въ починную, а 
въ посл!дующуютри камня и уголье; и дучи тою линіею но безспорному 
владѣнію, внизъ ріки Шошн пашнею, направі ріки пашенная земля 
Клинскаго у!зда дачп села Воскресенская, а нал!в і пашенная земля 
Тверского у!зда дачи деревни Пучина и т. д. 

За прекращеніемъ дня межеваніе кончилось, а бол!е онаго за 
стужею и морозомъ пройти было не можно". (Слідуютъ подписи быв-
шихъ на меж! лицъ). 

Полевая записка землеміра Акулова (прннятіе спорныхъ отводовъ). 
1770 года іюля « » дня пополуночи въ 8 часу выіхано на межу 

въ дачу Клинскаго у!зда Повольскаго стану села Воскресенскаго, что 
на Шош!, владѣніе графа Петра Борисовича Шереметьева, и начато 
обходить спорную пустошь Трубино отъ всѣхъ смежныхъ посторон-
нихъ земель, какъ слѣдуетъ. Начало межи смежными съ нею дачами 
села Завидова съ деревнями и пустошами бывшая Архангельскаго со-
бора, что въ Москв!, а нын! відомства Коллегіи Экономіи крестьянъ 



Тверского и К.шнскаго ямовъ ямщиков* общаго ихъ владѣшя, и от-
хожей пустоши Барановой, на коей нынѣ деревня Баранова владѣнія 
маіора Петра Ивановича сына Овчинникова жены его Авдотьи Ивано-
вой; отъ столба межевого поставленнаго съ межевыми признаками 
и вырытыхъ межевыхъ ямъ при отмеясеваніи въ 769 году вышеозна-
ченных* дачъ, одна на землѣ пустоши Барановой, отъ конца лииіи 
дачи села Завидова 105Y 2 с а ж-> состоящей подъ румбом* отъ зюйда 
къ осту 6 1 градус*, а отъ начала линіи дачи пустоши Барановой. 
1047 2 саж., состоящей подъ румбом* отъ норда къ весту 43° градуса. 
При ономъ починном* пункт! у повіренныхъ вдовы Аксиньи Мас-
ленниковой сельца Плоскихъ крестьянина Ивана Ерем! ев а и маіорши 
Аграфены Дурасовой деревни Скрыдовой крестьянина Ермолая Кузь-
мина съ повіреннымъ Его Сіятельства графа Шереметьева служите-
лем* Дмитріемъ Ѳѳдоровымъ учинился во всей ц!лой пустоши споръ. 
Повѣренныи вдовы Масленниковой Иванъ Ерем!евъ объявил*, что съ 
того починнаго пункта по отводу его пов!реннаго надлежит* итти 
вправо чрезъ дорогу, которая лежитъ изъ села Новаго въ село Зави-
дово, пашнею и с!ннымъ покосом*, по старинному влад!нію ихъ (Мас-
ленниковой и Дурасовой), и что смежнаго влад!льца графа Шере-
метьева села Воскресенскаго крестьяне изъ давних* л!тъ, а въ кото-
ром* именно году, того онъ повіренный не упомнить, всей оной пу-
стошью къ дач! села Воскресенскаго завладіли сильно, которой съ 
того времени и понын! владіютъ сильно. А о томъ сильном* завла-
д е й какъ отъ г-жи Масленниковой, такъ и отъ маіоржи Дурасовой, 
г д ! въ присутственных* мѣстахъ нсковыя и явочныя челобитныя въ 
подач! иміются, о томъ онъ повѣренный не знает*. А той пустоши 
по старинному владѣнію онъ пов!ренный отводъ показать можетъ. А 
бывшіе при томъ спор! на меж! повѣренные и понятые, что г д ! въ 
той меж! изстари владініе состоитъ, знают* ли, онъ пов!ренный ни-
какого сыска (т. е. ссылки на нихъ) не иміетъ. A повѣренный маіорши 
Аграфены Дурасовой Ермолай Кузьмин* объявил*: по отводу его по-
в!реннаго надлежит* итти отъ показанной дачи села Завидова, отъ 
міста, называема™ Мостшце, болотом*, ліснымъ просікомъ и пашнею, 
по старинному влад!нію, ибо направѣ т !хъ линій земля отхожей пу-
стоши Трубиной, принадлежащая къ сельцу Плоскихъ съ деревней Скры-
довой показанных* господ* маіорши Дурасовой и вдовы Масленнико-
вой общаго ихъ влад!нія, которой пустоши, по старинному влад!нію, 
онъ повіренный нын! отводъ показать можетъ; а отводъ повіреннаго 
Масленниковой Ивана Ерем!ева не утверждает*, потому что какъ на-
прав! того его отвода земля отхожей пустоши Трубиной, такъ и на-
л!вѣ его отвода часть земли пустоши Трубиной, а не дача села Во-

скресенскаго. A бывшіе при ихъ спор! на меж! нижеподписавшиеся 
повіренные и понятые знают* ли о томъ, онъ пов!ренный никакого 
сыска не им!етъ. А стороны графа Шереметьева служитель Дмитрий 
Федоров* объявил*, что отъ т !хъ починных* пунктов*, идучи по от-
водам* повіренныхъ Масленниковой и Дурасовой с!нными покосами, 
лісными прос!ками и пашнею, какъ направ!, такъ и нал!вй тѣхъ ли-
ттій земли дачи села Воскресенскаго, владішя графа Шереметьева; 
какъ до 765 года, такъ и нын! оной господин* по крйпостямъ владѣ-
ніе им!етъ безспорно, да и допрежъ его въ томъ м ! с т ! спору ника-
кого не происходило, да и пом!щицъ Масленниковой и Дурасовой, 
влад!ющихъ въ томъ м!стѣ, никогда не бывало, a повіренные ихъ 
Кузьмин* и Ерем!евъ вступаются напрасно, потому что не только въ 
томъ мѣсті, но. и поблизости оной дачи села Воскресенскаго таковыя 
пустоши званіѳмъ, какъ они повѣренные показывают* — отхожей пу-
стоши Трубиной не им!ется, a гдѣ такое звание пустоши Трубиной 
состоитъ, того онъ пов!ренный Ѳедоръ ни отъ кого не слыхал*. Ко-
торой пустоши Трубиной онъ повѣреиный и отводу показать не мо-
жетъ, да и отводить ему резону никакого не состоитъ, понеже отъ 
дачи села Воскресенскаго она отмежевана никогда не бывала и ника-
ких* межевыхъ признаков* и живыхъ урочищъ н!тъ. О томъ пов!-
рѳнный Ѳедоръ на бывших* при сем* на меж! пов!ренныхъ и поня-
тых* людей шлется, а бол!ѳ на другихъ никакого сыска не им!етъ.. 
А бывшие при сѳмъ на меж! нижеподписавшиеся пов!ренные и поня-
тые сторонніе люди показали, что въ томъ місті , въ котором* пред-
писанные пов!ренные спорят*, состоитъ дача села Воскресенскаго, 
что на Шож!, влад!шя графа Шереметьева, а пустошь Трубина не 
только въ томъ міст! , но и поблизости такого званія не состоитъ н 
г д ! такого зватя пустошь состояла, они пов!ренныѳ и понятые не 
знают* и никогда не слыхали. 

И начато межевать по отводу лов!реннаго вдовы Аксиньи Мас-
ленниковой сельца Плоскихъ крестьянина Ивана Ереміева; идучи тон 
лишен, чрезъ дорогу, по спору, пашнею" (Сл!дуетъ геодезическое 
описатѳ отводов* сторон* съ постановкой на поворотах* спорныхъ обож-
женных* столбов*. Затімъ слідуютъ подписи спорщиков*, прочих*. 
бывших* на меж! повѣренныхъ и понятых* людей). 

Полевая записка землем!ра Шишкова (принятие спорныхъ отво-
дов*). 

„'1779 г. сентября 9 дня, Ржевскаго у!зда Владимирова тожъ земле-
м!ръ подпоручик* Шишков* вы!халъ на межу пополуночи въ 8 часу,, 
по поданному объявлению отъ пов!реннаго прапорщика Петра и гвар-



діи каптенармуса Никиты Ивановыми дѣтей Зиловыхъ крестьянина 
Ивана Варламова, для вымедсеванія изъ дачи села Бернова съ дерев-
нями пустоши Дергалихи, которая состоитъ во владѣніи лейбъ-гвардіи 
капитана Ивана Петровича сына Вульфа, отъ всѣхъ смежныхъ посто-
роннихъ земель, какъ слѣдуетъ. Начало межи смежною землею того же 
Ржевскаго уѣзда Володимирова тожъ, Берновской волости, что нынѣ 
Еонежскій станъ, съ селомъ Берновымъ съ деревнями и пустошами 
владѣнія онаго жъ г. Вульфа, отъ поставленнаго въ должности зем-
лемѣра помощникомъ Носовыми при отмежѳваніи имъ вышеописаннаго 
села Бернова межевого столба съ признаками и предъ нимъ въ сажени 
вырытой межевой ямы, въ ней положено три камня и уголья, и у 
того столба ставлена астролябія и продолжена линія до поворота, ко-
торая склоненіе свое имѣла на ромбъ отъ S W 77° 30 минуть, а по 
снятіи онаго ромба вышеописанныхъ господь Зиловыхъ повѣренный 
Иванъ Варламовъ объявили споръ, показывая, что повѣренный Стрѣль-
никовъ отводить пустошь Дергалиху несправедливо, умаляя въ оной 
земли не малое число десятинъ, почему оныя пустоши онъ повѣрен-
ный Варламовъ и отводъ по точной ея межѣ дать имѣетъ. А напротивъ 
того снорнаго показанія повѣренный гвардіи капитана Вульфа служитель 
Иванъ Стрѣльниковъ утверждаетъ, что онъ вышеозначенной пустоши 
отводъ чинить справедливо и точно по тѣмъ межамъ, какъ оныя съ 
прочими дачами господина его раздѣляются, и ничего земли оной не 
умаляетъ и въ дачу господина его села Бернова не упускаетъ. Бывшіѳ 
на межѣ понятые сторонніе люди мною спрашиваны были, что вышеопи-
санную пустошь повѣреняый г. Вульфа справедливо ли отводить? и 
не отпускаетъ ли онъ оной земли въ дачу села Бернова? На что всѣ 
единогласно объявили, что какъ направѣ, такъ и палѣвѣ земля со-
стоитъ во владѣніи изстари у г. Вульфа, а къ которымъ пустошамъ 
принадлежите, того они не знаютъ. И по описанію спора вышеопи-
санные повѣренные на полюбовный разводъ мною увѣщеваемы были 
въ силу землемѣрной инструкціи 45 пункта, токмо не согласились и 
остались при своихъ показаніяхъ. 

И во-первыхъ идено по отводу повѣреннаго г. Вульфа служи-
теля Ивана Стрѣлы-шкова, направѣ строевой и дровяной лѣсъ без-
-спорнаго владѣнія пустоши Дергалихи, a направѣ строевой и дровяной 
лѣсъ села Бернова, состояіцій въ спорѣ о умаленіи земли; и прошедъ 
ту линію до повороту, длина линіи 159 саж.; съ того мѣста линія по-
воротилась влѣво на ромбъ отъ S W 35 градусовъ, а уголъ —граду-
совъ; въ томъ углу поставленъ спорный столбъ; идучи тою линіею"... 
и т. д. 

По сему спорному отводу"... (слѣдѵютъ подписи бывшихъ на межѣ 
лицъ). 

Экономическое описаніе дачи. 

„1769 года сентября 7 дня особо учиненное въ дачѣ села Воскре-
сенскаго, что на Шошѣ, экономическимъ примѣчаніямъ описаніе, а 
именно: во-первыхъ, село Воскресенское, а Шоша тожъ, находится 
во владѣніи Его Сіятелъства графа Петра Борисовича Шереметьева, 
стоить на берегахъ между протекающихъ двухъ рѣкъ—Волги и Шоши, 
въ самомъ устьѣ, гдѣ оная рѣка Шоша впала въ Волгу, по тѳченію 
оныхъ рѣкъ на правой сторонѣ, на большой столбовой изъ Москвы въ 
С.-Петербургъ дорогѣ, разстояніемъ отъ города Клина въ тридцати 
шести верстахъ, крестьянскими селеніемъ, по обѣ стороны оной до-
роги; въ немъ церковь во имя Воскресенія Христова, деревянная; на 
концѣ онаго села Государевъ питейный домъ. Изъ вышеозначенныхъ 
рѣкъ по рѣкѣ Волгѣ судовый барочный ходъ и другими мелкими су-
дами отъ Рыбной слободы до города Твери, такожъ и гоны плотовъ 
имѣются до замерзанія оныя рѣки Волги; а по рѣкѣ Шошѣ судового 
никакого ходу и гону плотовъ не имѣется, да впредь ходу судового 
и гоновъ плотовъ быть не можетъ, потому что мѣстами имѣется въ 
оной рѣкѣ теченіе воды съ небольшими на четверть аршина, а въ дру-
гихъ мѣстахъ и меньше, да и шириною сажень десять, a индѣ и мѳ-
нѣѳ. Крестьяне стоять на оброкѣ, торговыхъ промысловъ никакихъ не 
имѣютъ, а упражняются въ хлѣбопашествѣ и исправляются черновой 
работой. Заводовъ и мельняцъ никакихъ, такожъ и для жженія поташу; 
способныхъ и къ строенію хоромному и судовому годныхъ лѣсовъ 
нѣтъ, а дровяного мѳлкаго лѣса, прутняку имѣется и то малое число; 
земля хлѣбопашѳству посредственна. Землемѣръ Акуловъ". 

Изучая полевыя записки начала генеральнаго межеванія по мно-
гочисленными ихъ подлинными экземплярами, хранящимся въ централь-
номъ межевомъ архив! въ Москвѣ, приходится заключить, что эти 
важные межевые документы составлены далеко не всегда удовлетвори-
тельно. Не говоря уже о неясности и примитивной грамотности ихъ 
изложенія, мы зам!чаемъ въ нихъ не только нев!рныя числовыя дан-
ныя границъ, какъ напр. астролябическихъ угловъ, грубо не соотвѣт-
ствующихъ углами румбическимъ, но даже пропуски ц!лыхъ линій, 
а въ особенности ихъ отд!льныхъ мѣръ, зачастую оставляемыхъ въ 
нроб!л! — чистыми містомъ въ запискахъ. Все это указываете и на 
неумілость, и на небрежность первыхъ исполнителей генеральнаго ме-
жеванія. Очевидно, что они составляли свои полевыя записки не въ 
пол!, какъ то требовалось инструкціями, а въ кабинет!, поел! изго-
товленія по карандашными абрисами илановъ, что даже прямо под-



тверждается нѣкоторымп выраженіями въ запискахъ, какъ напр. „какъ 
то на спеціальномъ план! показано". Отсюда только и могли проис-
ходить пропуски линій и отдѣльныхъ міръ въ полевыхъ запискахъ, 
что при вѳдѳніи записокъ въ дол! допустить невозможно, такъ какъ 
тогда было бы нельзя составить и самые планы по запискамъ. Зат!мъ 
пропуски, пробілы и нев!рности въ полевыхъ запискахъ указывают! 
намъ еще и на то, что въ то время за дѣйствіями землеміровъ не 
было не только дійствительнаго контроля на м!ст! , но даже контроля 
.бумажнаго, въ межевыхъ конторахъ. 

Въ межевой практик! нашего времени вс і эти соображѳнія о по-
левыхъ запискахъ, генеральнаго межеванія необходимо иміть въ виду. 
Діло въ томъ, что при встрѣченныхъ недоразум!ніяхъ и невірностяхъ 
въ планахъ генеральнаго межеванія мы должны обращаться къ поле-
выми запискамъ, какъ къ основными документами межеванія, по кото-
рыми собственно и надлежало составлять планы. Но принимая во вни-
мание, что полевыя записки зачастую составлялись землем!ромъ не въ 
пол!, какъ бы то сл!довало, а по планами, намъ приходится теперь 
съ крайней осторожностью относиться къ непреложности данныхъ по-
левыхъ записокъ, всегда помня, что во многихъ случаяхъ не планы 
должны бьить поправляемы по полевыми запискамъ, а наоборотъ, по-
левыя записки по планами. 

Въ заключеніе зам!тимъ, что межевыя книги и планы генераль-
наго межеванія мы не пом!щаемъ въ настоящем! курс! потому, что 
эти документы, иміющіе уже не только историческое, но и важное 
практическое значение въ современных! земельныхъ д!лахъ, должны 
быть изучаемы не по курсовыми образцами, а по многочисленными 
подлинниками, всегда легко отыскиваемыми не только въ межевыхъ 
архивахъ, но и на рукахъ у землевлад!льцевъ. 

Межевыя установленія, 

учрежденный при императриц! Екатерин! ІІ-й. 

Межевыя конторы. Межевая Канцелярія. Межевая Экспедиція при Сенатѣ. Управ-
ление межевою частью. Губернское межевое вѣдомство. Землемѣры. 

По указами и инструкціямъ императрицы Екатерины II для произ-
водства генеральнаго межеванія были открыты: во l j Межевая Экспе-
диция при Сенат!, во 2) Межевая Канцелярія въ Москв! и въ 3) ме-
жевыя конторы въ разныхъ м!стностяхъ Россіи. 

Межевыя конторы были временныя судебно - административным: 
установления по д!ламъ генеральнаго межеванія. Он! открывались по 
м і р ! надобности для одной или нісколышхъ губерній и существовали 
тамъ пока не оканчивалось межеваніѳ въ подв!домственныхъ имъ 
мѣстноетяхъ. Предметом! ихъ в!домства было: 1) наблюденіе за произ-
водством! зѳмлемѣрами межеванія въ у!здахъ, 2) сочинение, пов!рка, 
•освидітельствованіе и выдача влад!льцамъ плановъ и межевыхъ книгъ, 
а также взысканіе съ владѣльцевъ пошлинъ, штрафовъ и пр. по ме-
жевымъ д!ламъ и 3) разрішеніе возникающих! при генеральном! ме-
жеваніи споровъ о границах! дачъ. Въ посл!днемъ случаі межевыя 
конторы являлись 1-й инстанціей межевого суда и апелляціи на ихъ 
р!шенія приносились въ Межевую Канцелярию. Присутствіе межевыхъ 
конторъ составлялось нзъ трехъ членовъ. Кромѣ того при нихъ состояли: 
прокуроръ, канцелярія и межевыя партіи съ военной командой. Вс іхъ 
межевыхъ конторъ въ Россіи было 31. Посліднія изъ нихъ Симфе-
ропольская, Пермская и Оренбургская были закрыты въ 1842 г. Поел! 
того, въ виду неболыпого числа остававшихся д!лъ генеральнаго ме-
жеванія, оно производилось уже подъ вѣдіяіѳмъ только одной Меже-
вой канцелярін гор. Москвы, а въ н!которыхъ случаяхъ подъ вѣдѣ-
ніемъ особыхъ межевыхъ комиссій. 

Межевая канцеляріл, открытая въ гор. Москв! въ 1766 г., вна-
чал! предназначалась для управленія и суда по діламъ генеральнаго 
межеванія только въ одной Московской губерніи, г д ! ей надлежало 
дѣйствовать чрезъ д в ! подв!домственныя межевыя конторы—въ Воло-
коламск! н Серпухов!, и чрезъ состоящія спѳціально при ней межевыя 
партіи. Однако впослѣдствіи, когда изъ опыта генеральнаго межеванія 
обнаружилось, что для зав!дыванія этимъ межеваніемъ нѣтъ надобности 
открывать въ каждой губерніи особыя межевыя канцеляріп, какъ то 
предполагалось межевою инструкціею 1766 г., Московская Губерн-
ская Межевая Канцелярія была переименована въ 1777 г. просто въ Ме-
жевую Канцелярію, и ей были подчинены всѣ межевыя конторы й все 
генеральное межеваніе. Кромі того еще съ самаго своего открытія она 
сосредоточила подъ своимъ в!д!ніемъ в с ! д!ла по „спеціальному кошт-
ному межеванію чрезъ землем!ровъ генеральнаго размежеванія земель". 
Такимъ образомъ она сд!лалась центральными учрежденіѳмъ по управ-
ленію генеральньимъ н коштнымъ межеваніемъ и 2-й инстанціей ме-
жевого суда по спорными д!ламъ этихъ межеваній. Впослідствіи, когда 
в с ! межевыя конторы были закрыты, а ихъ обязанности перенесены 
на Межевую Канцелярію, она изъ 2-й инстанціи обратилась въ 1-ю 
инстанцию межевого суда и въ такомъ значеніи существует! до нын!. 



« 

Организація, состав* и штаты Межевой Канцѳляріи за долгій 
промежуток* времени ея существования неоднократно измінялись, сна-
чала все въ сторону расширенія по причин! все возрастающего числа 
дѣ&ъ генеральнаго межевания, a затѣмъ въ сторону сокращения въ виду 
постоянна™ уменьшения таковыхъ дѣлъ. Однако всегда въ состав! 
Межевой Канцелярии находились: 1) „присутствіе", состоящее изъ 
трех* членов* и предсѣдателя для разрѣшешя спорныхъ и другихъ 
боліе важных* д!лъ межевания, 2) прокурорскій надзор*, 3) „канце-
лярия", разділяемая на нісколько отдѣлешй, экспедицій и столов* для 
подготовленія ділъ къ слушанию присутствия и, вообще, для письмен-
на™ производства д!лъ, 4) „чертежная", состоящая изъ землемйровъ 
разных* должностей для исполнения межевашй и, вообще, для испол-
нения технических* поручений Канцеляріи, и 5) два архива—„Чертежный", 
для храненія подлинных* планов* и межевыхъ книг* на в с ! обмеже-
ванныя земли въ Империи, и „Писцовый", для храненія оконченных* 
письменных* производств* землемйровъ, межевыхъ конторъ и самой 
Канцелярии. 

Къ обязанностям* Межевой Канцелярии собственно по произ-
водству межевания ОТНОСИЛИСЬ В С ! т ! же д!ла, какія вйдались и ме-
жевыми конторами, но ТОЛЬКО въ мйстностяхъ, подвѣдомственныхъ не 
межевымъ конторам*, а непосредственно самой Межевой Канцелярии. 
Къ числу такихъ дйлъ относилось: производство чрезъ своихъ земле-
мйровъ генеральнаго и коштнаго межевашя, разбирательство возни-
кающих* при такихъ межеваниях* споровъ, свидйтельство дйлъ, испол-
ненных* ея землемѣрами, утверждение планов* н межевыхъ кннгъ, 
разныя взыскания по межевымъ дйламъ и пр. Но сверх* того, какъ 
центральное межевое учреждение, Межевая Канцелярия завйдывала 
всйми межевыми конторами, разсматривала апелляціонныя на нихъ жа-
лобы и хранила в с ! межевые документы и в с ! письменныя производ-
ства по меясеватю. Впослйдствіи на нее были еще возложены нйко-
торыя обязанности по специальному н другим* межеваніямъ въ госу-
дарств!. 

Спорныя и анелляціонныя дйла по межеванию разсматрнвалнсь 
въ Канцеляріи въ коллегіальномъ норядкѣ, въ ея „присутствии", при 
чем* жалобы на ея рѣшенія могли приноситься въ Межевую Экспе-
дицию Сената, которой Канцелярия непосредственно подчинялась. 

Межевая Экспедиція при Сенат!, учрежденная еще въ 1765 г., 
была высшим* судебно - административным* містомъ по дйламъ гене-
ральнаго межевания въ государств!. Завѣдуя этим* межевашемъ, она 
распоряжалась открытием* н закрытием* межевыхъ конторъ, разсматри-
вала ихъ отчеты по межевашю, а равно и отчеты Межевой Канцелярии, 

дйлала доклады императриц! объ успіхахъ и нуждах* мѳжеванія и, 
вообще, принимала в с ! міры къ успішному его ходу въ государств!. 
Вмісті съ тімъ, въ качеств! высшей 3-й инстанции межевого суда, 
она разсматривала спорныя діла межевашя, восходившая къ ней по 
апелляциям* на Межевую Канцелярію. 

Въ 1794 году Межевая Экспедиція была преобразована по образцу 
прочих* департаментов* Сената въ „Межевой Департаментъ", съ от-
несением* на него какъ административных*, такъ и судебных* обязан-
ностей бывшей Экспедиціи, Затймъ въ течете 100 лйтъ обязанности 
этого Департамента частно расширялись, распространением* нхъ на 
многія дйла прочих* видов* государственнаго межевания, a частію со-
кращались, въ виду уменыпенія дйлъ генеральнаго межевашя и по 
причин! учреждения въ Россін особаго „управления" межеванием*, на 
которое были перенесены многія изъ прежнихъ обязанностей Меже-
вого Департамента. Въ 1894 г. этотъ Департаментъ былъ назван* 
ДГретьимъ", а въ 1899 г. онъ соединен* съ 4 и 5-мъ департаментами 
Сената подъ общим* названіемъ „Судебнаго Департамента" Прави-
тельствующаго Сената, существующего и до нынѣ. 

Управленіе межевою частію. Въ 1793 году, когда по причин! 
значительна™ расширения межевыхъ работъ, a вміст ! съ тѣмъ и уве-
личения числа землемйровъ, надзоръ коллегіальнаго учреждения-—Ме-
жевой Экспедищи за дѣйствиями межевыхъ містъ и лицъ оказался мало 
достаточным*, была учреждена особая должность ДГлавнаго Директора 
Межевой Канцелярии}1- въ званіи сенатора, на обязанность котораго 
было возложено ближайшее наблюденіе за діятельностию межевыхъ 
містъ и лицъ, наблюдение за успѣшнымъ ходом* межевашя, заботы по 
устранению изъ межеванія недостатков* и неудобствъ и, вообще, управ-
ление административною частію межевого вѣдомства. Затімъ въ 1802 г., 
при учреждении въ Росши министерств*, межевое вѣдомство было под-
чинено министру юстиции, которому надлежало имѣть главное завйды-
ваніе и надзоръ над* всею распорядительною частію этого вйдомства, 
дійствуя для сего чрезъ Межевую Канцелярію и ея главнаго дирек-
тора. Въ 1836 году, въ видах* боліе правильнаго и успѣшнаго те-
чения межевыхъ д!лъ, вновь были произведены нйкоторыя измінешя 
въ устройств! межевого управления, причем* вся распорядительная 
часть межевого відомства, подъ главным* завѣдываніемъ и надзором* 
министерства юстиціи, была ввірена „Главному Директору Меже-
вого Корпуса", при котором* учреждены: канцелярия, межевые реви-
зоры и должность „Товарища Директора", для непосредственна™ управ-
ления распорядительными ділами Межевой Канцелярии. Въ 1846 г. в с ! 
межевые чины, такъ называема™, губернскаго межевого вѣдомства, о 
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которомъ будете сказано ниже, были также подчинены главному ди-
ректору межевого корпуса, и, такимъ образомъ, его обязанности по 
тправленію межевыми мѣстами и лицами были значительно расширены. 
Bp '1850 г., вмістѣ съ преобразованіемъ межевого корпуса въ воен-
ное устройство, главный директоръ этого корпуса былъ переиме-
нованъ въ „ Управляющаго Межевымъ Еорпусомъ" и ему назначенъ 
особый „Помощника", а товарищъ главнаго директора межевого кор-
пуса тогда же переименованъ въ „Предсѣдателя Межевой Камце-
ляріиоставшагося съ этимъ названіемъ до настоящаго времени. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ землемѣры межевого вѣдомства были переимено-
ваны тогда также въ военные чины. Наконѳцъ въ 1870 году, послѣ 
преобразованія межевого вѣдомства вновь въ гражданское устройство, 
главное управленіе межевою частью было введено въ составъ централь-
наго управленія министерства юстиціи и ввѣрено „Управляющему Ме-
жевою Частію" въ званіи сенатора, а съ недавняго времени и на пра-
вахъ товарища министра юстиціи. При немъ попрежнему оставленъ 
его помощникъ, канцелярія, межевые ревизоры и др. чины, что все 
вмѣстѣ и составляете теперь учрежденіе, именуемое „Цеитралънымъ 
Управленіемъ Межевою Частію^. 

Тякимъ образомъ въ разное время своего существованія установ-
ленія для управленія межевымъ вѣдомствомъ имѣли различныя наимено-
ванія и различную организацію; однако ихъ обязанности, по существу 
дѣла, были всегда однѣ и тѣ же, а именно: распоряженія и мѣры по 
завѣдыванію личнымъ составомъ вѣдомства, устройство межеванія и 
порядокъ въ его ходѣ, надзоръ за правильнымъ иснолненіемъ меже-
выми мѣстами и лицами ихъ обязанностей и завѣдываніе средствами, 
отпускаемыми на вѣдомство. 

Губернское межевое вѣдомство. Въ 1775 году, согласно издан-
ными тогда новымъ законами о губернскомъ управленіи (такъ назы-
ваемое „учрежденіе о губерніяхъ"), были назначены въ каждый гу-
бернски городъ по одному „губернскому землемѣру", а въ каждый уѣздъ 
по одному „уѣздному землемгъру^, для исполненія различныхъ техни-
ческихъ землемѣрныхъ работе, необходимыхъ мѣстнымъ учрежденіямъ 
при иснолненіи ими своихъ обязанностей. Къ числу такихъ работе 
относилось: техническое содѣйствіе „уѣзднымъ судами" при изслѣдо-
ваніи спорныхъ межъ и при возобновленіи межевыхъ знаковъ; разгра-
ниченіѳ губерній и уѣздовъ; назначеніе дорогъ и бѳчевниковъ и пр. 
Съ теченіемъ времени къ этимъ обязанностями губѳрнскихъ и уѣзд-
ныхъ землемѣровъ постепенно присоединялись другія, болѣе сложный 
и болѣе широкія. Такъ въ 1806 г. имъ предоставлено производить 
спеціальное размежеваніе дачъ по составляемыми владѣльцами полю-

Аовнымъ сказками, а съ 1839 г. на нихъ возложено производство 
учрежденная тогда спеціальнаго размежеванія земель въ государств! 
чрезъ посредниковъ. Съ 1861 г., поел! освобожденія крестьянъ изъ 
,кр!постной зависимости, на нихъ возложено формальное отграниченіе 
.крестьянскихъ наділовъ отъ земель поміщиковъ. Точно также и другія, 
бол!е рідкія, но въ совокупности своей все-таки многочисленный ме-
жевыя работы, все умножали съ теченіемъ времени обязанности чи-
новъ губернская меяіевого в!домства. Такъ, постепенно, на нихъ было 
возложено: отмежеваніе Всемилостивѣйше пояшлованныхъ земель, раз-
межеваніе въѣзжихъ л!совъ, отводъ над!ловъ къ новымъ церквами, 
кладбищами и пр., что все вм!сті, съ первоначальными обязанностями по 
техническому сод!йствію м!стнымъ установлениями, образовало весьма 
широкій кругъ прѳдметовъ відомства губернскихъ и у!здныхъ земле-
міровъ. 

Вначал! губернскіе и уѣздные землеміры, комплектуемые изъ чи-
новъ Межевой Канцеляріи, были подчинены только Межевой Экспеди-
ціи, причемъ ихъ отношенія къ властями містнаго управленія не были 
ясно указаны въ закон!. Въ 1828 г., по изданному тогда „Наставленію 

..для губернскихъ и уіздныхъ землем!ровъ", межевое управленіе но каяс-
дой губерніи было сосредоточено въ рукахъ губернаторовъ и губерн-
скихъ правленій, причемъ губернскому землем!ру, въ качеств! бли-
жайшаго начальника надъ уѣздными землем!рами, предоставлено за-
відываніе „Губернскою Чертежного" во всемъ ея состав!. Съ 1830 г. 
губернскими землемірамъ въ помощь приданы два „особыхъ землем!-
ра", переименованныхъ въ 1868 г. въ „номощниковъ губернскаго зѳ-
млем!ра". Въ 1848 г. въ состав! губернскихъ чѳртежныхъ дозволено иміть 
„чертежниковъ" — одного старшаго и трехъ младшихъ. Въ 1846 г., 
какъ уже сказано выше, в с ! межевые чины губернскаго в!домства, 
оставаясь въ. завѣдываніи межевого департамента Сената и подъ непо-
средственными началъствомъ губернаторовъ и губернскихъ правленій, 
подчинены съ т!мъ вм!сті и главному директору меясевого корпуса, 
нын! управляющему межевою частію. Въ такихъ условіяхъ подчиненія 
губернское межевое відомство стоите и до настоящаго времени, при 
чемъ только штате его съ 1881 года значительно уменыпенъ противъ 
прежняя. Теперь въ состав! каждой губернской чертеяшой иміются: 
одинъ губернскій землем!ръ, одинъ его помощникъ, нѣсколько у!зд-
ныхъ землем!ровъ и до трехъ чертежниковъ. Для письменнаго произ-
водства д!лъ при чертеяшой им!ется ділопроизводитель и нужное число 
писцовъ. Кром! того для храненія меягевыхъ документовъ на обмеже-
ваняыя земли въ губерніяхъ при каждой чертежной находятся „ар-
хивы", устроенные съ 1868 г., когда по закрытію въ губерніяхъ у!зд-



ныхъ судовъ и гражданскихъ палата всѣ бывшіе въ нихъ на храненіи 
межевые документы велѣно было передать во вновь образуемые „ар-
хивы губернскихъ чертеженъ". 

'Землемѣры. Въ начал! генеральнаго щжеванія необходимый къ 
нему гататъ землеміровъ комплектовался по публикаціямъ, прямо изъ 
лицъ, заявлявшихъ желаніѳ занять должность землеміра н имівшихъ-
св!д!нія въ съемк! земель на планъ, въ чемъ имъ производился экза-
менъ при Межевой Экспедиціи или при Межевой Канцеляріи. Обыкно-
венно поступали тогда въ зѳмлем!ры офицера изъ полковъ, причемъ 
сообразно своимъ чинамъ и знаніямъ они опреділялись или въ земле-
міры 1 - г о класса съ окладомъ въ 350 р., или въ землемйры I I - г о 
класса съ окладомъ въ 250 р. въ годъ. Но, кром! того, въ помощь этимъ 
первымъ землемірамъ и въ обезпеченіе ихъ состава на будущее время 
тогда же были набраны изъ гарнизонныхъ діколъ молодые люди въ 
„землем!рные ученики", на оклады въ 60 и 40 руб. въ годъ, а изъ-
опытныхъ канцелярскихъ служителей и способныхъ унтѳръ-офицеровъ 
и рядовыхъ въ „землемірные помощники", сначала на оклады земле-
м!рныхъ учениковъ, а зат!мъ на окладъ въ 100 руб. въ годъ. Затѣмъ-
въ 1779 г., въ ціляхъ правильнаго комплектованія состава зѳмлемѣ-
ровъ людьми св!дущими въ дѣлѣ, была учреждена при Межевой Кан-
целяріи землем!рная „школа", названная „Константиновской", съ 1819 г. 
переименованная въ „Константиновское Землемірное Училище", а съ 
1835 г. преобразованная въ „Константиновскій Межевой Института", 
сѵществующій и до нын!. Наконецъ въ 1794 г. при межевомъ депар-
тамент! Сената, при его чертежной, было еще основано для образо-
вали землем!рныхъ учениковъ небольшое училище, впоелідствіи упразд-
ненное. 

Этими средствами, т. е. наборомъ въ землеміры лицъ, знающихъ 
межевое д!ло, установленіемъ класса землемірныхъ учениковъ и зем-
лемірныхъ помощниковъ и учреждѳніѳмъ двухъ землемірныхъ школъ, 
ограничивались тогда м!ры правительства къ обезпеченію комплекта 
землеміровъ къ генеральному межеванію и въ составь губернскаго ме-
жевого вѣдомства, образованнаго въ 1775 году. 

До 1797 г. в с ! землемѣры числились въ томъ званіи и въ т !хъ 
чинахъ, въ какихъ они поступали изъ другихъ службъ, т. е. по пре-
имуществу въ военныхъ чинахъ. Въ 1797 г. они в с ! переименованы 
въ гражданское званіе, а съ 1800 г. землем!ры 1-го и ІІ-го класса со-
отвітственно названы „старшими" и „младшими" зѳмлемѣрами, изъ 
которыхъ младшіе впосл!дствіи были разд!лены еще на два разряда. 
Точно также и землемірные помощники съ 1835 г. начали различаться 

на „старшихъ" и „младшихъ", а должность землем!рнаго ученика от-
мінена вовсе. 

Съ 1835 года, въ виду предстоящаго спеціальнаго размежеванія 
земель въ государств! и въ виду все возрастающей надобности въ зе-
.млемѣрахъ, правительство вновь приняло важныя м!ры къ обезпеченію 
комплекта землемѣровъ государственной службы: во 1) были взяты изъ 
кантонистовъ 200 человікъ и изъ нихъ образована при Межевой Кан-
целярит особая „школа чертѳжниковъ", впослѣдствіи названная Школой 
Межевыхъ Топографовъ^; во 2) вел!но приготовлять для межевой службы 
желающихъ на то воепитанниковъ Кіевскихъ гимназій; въ 3) разрѣше-
но вс!мъ зѳмлѳмѣрамъ брать вольныхъ учениковъ для приготовленія 
ихъ къ экзамену на должности землемірныхъ помощниковъ и въ 4), 
какъ уже упомянуто, Константиновское училище преобразовано въ 
„Константиновскій Межевой Института". 

Однако и этихъ м!ръ оказалось далеко недостаточно для попол-
ненія состава землеміровъ при производившемся тогда спѳціальномъ 
размежеваніи земель по государству. Всл!дствіе этого въ 1843 г. для 
образованія частныхъ землеміровъ учреждены въ 15 губерніяхъ, при 
уѣздныхъ училищахъ, „дополнительные классы Элементарпаго земле-
мѣріяа для образовалія землем!рныхъ помощниковъ преобразованъ 
въ Петербург! Марьинскій сиротскщ домъ въ „Марьинское межевое 
училище". Съ тою же ц!лью въ 1847 г. Московскій сиротскій домъ 
также преобразованъ въ межевое училище. Наконецъ въ 1858 и 1859 гг., 
въ виду предстояща™ межеванія въ Черниговской и Полтавской гу-
берніяхъ, а также въ виду крестьянской реформы и над!ленія крестьянъ 
землями, были открыты при 37 гимназіяхъ ъземлемѣро - таксаторскіе 
классыдля образованія частныхъ землем!ровъ и таксаторовъ. В с ! эти 
учебныя заведенія, за прекращеніемъ вызвавшихъ ихъ межеваній, по-
степенно закрывались и теперь не существуете ни одного изъ нихъ. 

Въ 1850 году, какъ упомянуто выше, межевой корпусъ получилъ 
военное устройство. Вм!стѣ съ т!мъ были преобразованы въ военное 
устройство Константиновыми Межевой Института и школа Межевыхъ 
Топографовъ, выпускавшія съ этихъ поръ своихъ воепитанниковъ на 
межевую службу: 1) въ прапорщики и подпоручики межевыхъ инжене-
ровъ, 2) въ старшіе землем!рные помощники, 3) въ прапорщики ме-
жевыхъ топографовъ, 4) въ младшіе землем!рные помощники и 5) въ 
нижніе чины топографовъ. 

Въ 1867 г. межевой корпусъ вновь преобразованъ изъ военнаго 
въ гражданское устройство, а въ 1873 г. закрыта Школа Межевыхъ 
Топографовъ, причемъ на освободившіяся отъ нея средства были посте-
пенно открыты четыре „землемерныхь училища": въ Псков!, Пенз!, 



Курск! и Уф! , а также преобразована существовавшая въ Тифлис! 
съ 1846 г. „Школа Кавказских! Межевщиковъ" въ „Тифлисское Зе-
млемѣрноѳ Училище". 

Со врещ -и этихъ преобразована въ межевомъ вѣдомстві долж-
ности землемѣровъ установились подъ такими названіями: старшіе зе-
млеміры, младшіе землѳмѣры 1-го и 2-го разряда, старшіе и младшіе 
землем!рные помощники; а по губернскому межевому вѣдомству: гу-
бернские землеміры, ихъ помощники, уіздные землѳм!ры и чертежни-
ки. Межевой Института выпускаетъ теперь своихъ воспитанников! на 
межевую службу со званіемъ „межевого инженера" или безъ онаго въ 
должности старшихъ и младшихъ землем!рныхъ помощников!, а земле-
мѣрныя училища даютъ своимъ ученикамъ званіѳ „частнаго землем!ра" 
Производство землемѣровъ въ чины совершается на общемъ основании 
устава о служб! гражданской, соотв!тствевло классу занимаемой долж-
ности. Опреділеніе землем!ровъ къ должности, ихъ переміщеніе и 
увольнение, какъ и прежде, принадлежит! власти Управляющая Ме-
жевою Частію. 

Матеріальная обезпеченность землем!ровъ государственной службы 
всегда слагалась у насъ изъ жалованія по должностям! и изъ разсчи-
тываемыхъ по чинамъ суточных! и прогонныхъ денегъ во время ко-
мандировки. Съ 1864 г. в с ! землеміры межевого и губернскаго вѣ-
домствъ, взамінъ прислуги натуроио, получаютъ деньги на наемъ воль-
ной прислуги во время командировки, a землеміры губернскаго вѣдом-
ства, кром! того, еще и деньги на наемъ писца, взам!нъ канцелярских! 
служителей натурою. За 145 літъ существования межевого відомства 
жалованье землемірамъ нзм!нилось въ такой пропорции: старшими зем-
лѳм!рамъ съ 350 до 1800 руб., а старшими зѳмлемѣрнымъ помощ-
никами со 100 на 800 р. Соотв!тственно этому произошло увели-
ченіе жалованья и для прочихъ должностей межевой службы. 

Вотъ и всѣ важнійшія историческія пѳрѳмѣны, происходившія въ 
организации, состав! и предметах! відомства межевыхъ установленій, 
учреждавшихся у насъ въ разное время, начиная съ 1765 года, сна-
чала только для производства одного генеральнаго межеванія, а зат!мъ 
и для исполненія другихъ видовъ межевыхъ дійствін, частію не им!в-
шихъ отношения къ генеральному межеванію, a частію развивавшнхъ, 
донолнявшихъ и исправлявших! его задачи, результаты и слідствія. 
Г д ! можно было сд!лать такъ, чтобы существующія межевыя уста-
новленія удовлетворяли бы вновь народившимся требованіямъ въ ме-
жеваніи, тамъ они только приспособлялись къ этимъ требованіямъ, 
сохраняя свой первоначальный типъ; гді же этого сділать было нельзя, 
тамъ приходилось учреждать новыя межевыя установленія, иного тиипа 

противъ предусмотрѣнныхъ межевой инструкцией 1766 г., какъ напр. 
это было сд!лано для текущихъ межевыхъ работъ въ губерніяхъ, а 
затѣмъ и для межеванія нѣкоторыхъ мѣстностеі, находившихся въ осо-
бых! условіяхъ существовать. О такихъ містныхъ межевыхъ учреж-
дениях!, не предусмотрінныхъ законами императрицы Екатерины II , 
нами будетъ сказано ниже, въ глав! о містныхъ и особыхъ меже-
ваніяхъ. 

Опеціальныя межеванія. 

Состояніе генерально о б м е ж е в а н н ы х ъ д а ч ъ . М ѣ р ы п р а в и т е л ь с т в а к ъ отмеже-
ванію о т д ѣ л ь н ы х ъ в л а д ѣ н і й и к ъ размежеванію д а ч ъ н а участки: спеціально-
коштное межеваніе ; спедіальное межеваніе чрезъ у ѣ з д н ы х ъ землемѣровъ; пре-
дуготовительныя м ѣ р ы к ъ спеціальному размеяіеванію земель в ъ г о с у д а р с т в ! ; 
посредники и лосредническія комиссіи; правила о судебномъ р а з б и р а т е л ь с т в ! 
споровъ, в о з н и к а ю щ и х ! при сиеціальномъ межеваніи; общій порядокъ спеціаль-
н а г о меясеванія чрезъ поередниковъ и по суду ; р е з у л ь т а т ы с п е ц і а д ь н ы х ъ 

межеваній. 

Генеральное межеваніе, сообразно своимъ основаніямъ и ц!лямъ, 
не могло дать въ своемъ результат! утвержденных! границъ каждаго 
отдільнаго влад!нія. Это могло бы случиться только при томъ условіи, 
если бы дачи, по которыми оно производилось, вм!щали въ себ! исклю-
чительно единственное влад!ніе, т. е. принадлежащее одному лицу.^ 
Но такихъ дачъ въ то время было не много. Напротив! того, въ ихъ 
границах! зачастую группировались владѣнія многихъ лицъ, земли ко-
торыхъ или перепутывались въ вид! чрезполосности, или разміщались 
въ дач! хотя и къ одними м!стамъ, но безъ опред!ленныхъ границъ и 
безъ точпыхъ документовъ на участки. Ером! того въ такихъ дачахъ 
часто сталкивались весьма разнородный по происхожденію поземельный 
права: владѣніе крупныхъ и мелкнхъ собственников!, какими были 
тогда только дворяне, сталкивалось въ нихъ съ ограниченными правомъ 
владінія однодворцевъ, съ условными владѣніемъ государственных! 
крестьян!, священно и церковно служителей, съ влад!ніемъ казны и 
пр., и нерідко такъ, что при наружном! смішеніи участковъ въ вид! 
разобщенных! пашенъ, луговъ, л!совъ и пр., нѣкоторыя изъ угодій, 
въ особенности выгоны, въ!зжіе л!са, рыбныя ловли, озера, с!нокосы 
и пр., находились еще въ общемъ влад!ній вс іхъ или только н!кото-
рыхъ влад!льцевъ дачи. Такое состояние общихъ дачъ, при неполнот! 
и неясности прежнихъ крѣпостныхъ актовъ на земли, при отсутствіи 
твердыхъ фактических! границъ владѣнія и при существовании того 
мнѣнія у землевладільцевъ, что излишнія или примірныя земли въ 
общихъ дачахъ должны быть распреділены между всіми ихъ соучаст-



никами, весьма благопріятствовало появленію въ нихъ всевозможных* 
неурядиц* и сложных* сноровъ нетолько изъ за границъ участков* и 
ихъ площадей, но даже изъ за самого расположенія участков* въ да-
чахъ. Между тѣмъ генеральное межеваніе вовсе не затрагивало такого 
рода споров* внутри общихъ дачъ. По правилам* межевой инструкціи 
общія дачи м( ли быть разграничены по отдѣльнымъ владѣніямъ только 
при единственном* условіи нолюбовнаго развода между всѣми ихъ со-
участниками. Коль скоро же этого не было, землемѣръ обходил* только 
вокруг* всей дачи, оставляя въ общей окружной межѣ спорящих* въ 
ней владѣльцевъ впредь „до будущаго спеціальнаго межѳванія на ихъ 
иждивеніи", какъ было сказано въ межевой инструкціи. 

Такимъ образомъ вслѣдъ за генеральным* межеваніемъ появились 
у насъ въ большом* числѣ, такъ называемый, общія дачи, въ окружных* 
межахъ которыхъ отдѣльныя вдадѣнія соучастников* не были опредѣ-
лены этим* межеваніемъ и но прежнему оставлены открытыми для 
всевозможных* споров*. Такое положеніе дѣлъ, порожденное желаніемъ 
правительства поскорѣе окончить генеральное межѳваніе, не могло 
долго оставаться безъ вниманія, тѣмъ болѣе что уже въ межевыхъ 
инструкціяхъ прямо предполагалось, что за генеральным* межеваніемъ 
можетъ слѣдоватъ межеваніе спеціальноѳ, хотя бы въ каждом* данном* 
случаѣ по просьбамъ н на счетъ владѣльцевъ. 

Въ межевой инструкции: 25 Мая 1766 г., согласно статьям* Уло-
женія 1649 г., писцоваго наказа 1684 г. и указам* императрицы 
Елизаветы, между прочим*, было подтверждено, что въ мѣстностяхъ, 
гдѣ сплошное генеральное межеваніе еще не открыто, можетъ произ-
водиться межеваше чрезъ особых* землемѣровъ мѳжѳвой канцеляріи не 
только по Высочайшим* и Сенатским* указам* и по требованіямъ 
присутственных* мѣстъ, но и по просьбамъ частныхъ владѣльцевъ, „хотя 
то было бы и разнаго въ одном* селеніи владѣнія". Вмѣстѣ съ тѣмъ 
указывалось, что такія межевашя должны производиться во всемъ со-
гласно правилъ генеральнаго межеваны, по межевой инструкціи, но только 
на полный счетъ просителей. Въ 1767 г. эти постановленія межевой 
ннструкціи были вновь подтверждены особым* указом* и, такимъ обра-
зомъ, былъ установлен* у насъ особый вид* мѳжеванія, впослѣдствіи 
названный „спеціально—коштнымъ межеваніемъ чрезъ землемѣровъ ге-
неральнаго размежеваны земельЭтим* межеваніемъ открылась для 
желающих* первая возможность вымежевываться изъ дачъ совмѣстнаго 
владѣнія, хотя бы только въ мѣстностяхъ, гдѣ генеральное межеваніѳ 
не производилось. 

Однако вскорѣ обнаружилось, что законы о спеціально-комтномъ 
межеваніи, имѣвшіе своимъ назначеніемъ по преимуществу размеже-
ваніѳ земель еще не обмежеванных* генерально, не могли въ доста-
точной мѣрѣ удовлетворить надобность въ размежеваніи общихъ дачъ. 
Этому мѣшала и неполнота правилъ коштнаго межеванія, и его дорого-
визна, и его неприспособленность въ примѣненіи къ общим* дачамъ. 
Производясь во всем* по правилам* генеральнаго межѳванія, оно слѣ-
довательно имѣло въ своем* основаніи полюбовный разводъ на мѣстѣ 
владѣлъцевъ межуемой дачи. Но въ дачахъ общаго и чрезполоснаго 
владѣнія никак* невозможно надѣяться, что ихъ владѣльцы безъ взаим-
наго уясненія правъ каждаго, безъ размѣна земель и, вообще, без* 
предварительных* соглашеній на размежеваніе, но прямо на мѣстѣ, 
могутъ указать землемѣру межи желательных* для нихъ участков*, 
взамѣнъ существующих*, которыхъ границы, площади и даже 
распололіеніе оспариваются, подлежат* сомнѣнію и требуют* передѣлки 
по сельско-хозяйственнымъ соображеніямъ и правам* каждаго. Но 
кромѣ того, въ правилах* о коштномъ межеваніи даже не было опре-
дѣлено и точно указано, могутъ ли владѣльцы общихъ дачъ, уже 
обмежевалтыхъ генерально, воспользоваться установленіемъ спеціально-
коштнаго межѳванія. Правила были разсчитаны только для случаев* 
нримѣненія коштнаго межеванія къ дачамъ еще не обмежевттымъ 
генерально, но и здѣсь многочисленный жалобы владѣльцевъ на из-
держки, сопряженный съ командированіемъ землемйровъ изъ Москвы, 
и просьбы о дозволеніи межеваться въ подлежащих* случаяхъ не 
чрезъ землемйровъ Межевой Канцелярии, а чрезъ мѣстныхъ уѣздныхъ 
землемйровъ, подали повод* къ возбуждённо вопроса объ изданіи 
новыхъ, болѣе приспособленных* правилъ къ спеціалъному размеже-
ванию такихъ дачъ. Однако до '1806 года вопрос* этотъ не могъ полу-
чить надлежащаго разрѣшенія. Начиная съ 1798 г., когда впервые пове-
лѣно было Общему Ообранію Сената выработать подробныя правила къ 
единообразному производству размежеванія общихъ дачъ и до 1806 г., 
правительство издало только нѣсколько частныхъ правилъ для разме-
жевания земель, находящихся въ особых* исключительных* условіяхъ 
совмѣстнаго владѣнія. Такъ въ 1799 г. было опредѣлено размежеваніе 
казенныхъ въѣзжихъ лѣсовъ съ тѣмъ, чтобы каждому помѣщику, имѣ-
ющему по писцовым* книгам* право въѣзда въ лѣсъ, было выдѣлено 
на каждыя 100 четвертей его пашенной крѣпостыой земли по 20 де-
сятин* лѣса въ собственность. Затѣмъ въ 1804 г. послѣдовалъ указ* 
о размежеваніи однодворческих* земель отъ помѣщичьихъ. Между тѣмъ 
упомянутыя просьбы владѣлъцевъ о дозволеніи межеваться чрезъ уѣзд-
ныхъ землемйровъ, не имѣвшія сначала успѣха, признаны были под-



лежащими -удовлетворение) н разрѣшились изданіемъ въ 1806 г. особыхъ 
правилъ „спецгальнаго размежевангя чрезъ уѣздныхъ землемѣровь". 

Сущность правилъ этого межеванія заключается въ томъ, что 
владѣльцы, замежеванные при генералъномъ межеваніи въ одну окружную 
межу, могутъ полюбовно и на свой счетъ размежевать свою дачу на 
участки, если подтвердить свое согласіе полюбовной сказкой, въ кото-
рой изложить, какъ и какими образомъ желаютъ они произвести раз-
мер еваніе дачи. Такимъ образомъ въ основаніи этого межеванія лежали 
ак-ъ предварительная полюбовнаго соглашенія владѣльцевъ на условія 
размежеванія ихъ дачи. Если же такого акта владѣльцы составить 
не могли, то не могло совершиться н самое межеваніѳ. Иначе говоря, 
это меяшваніе ставилось дѣйствіемъ безусловно безенорнымъ, нричемъ 
предполагалось, что акты полюбовнаго соглашенія на размежеваніе 
будутъ составляться самими владѣльцами, безъ содѣйствія правитель-
ственныхъ чиновниковъ и безъ сложенія установленныхъ пошлинъ за 
акты. 

Столь ограниченное разными условіями спеціалъное межеваніе 
чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ не могло имѣть у насъ широкая распро-
страненія. На практик! оказалось, что только н!которыя изъ общихъ 
дачъ, г д ! уже издавна отдільныя владінія обособились и г д ! не было 
никакихъ недоразуміній и споровъ изъ за границъ, площадей и распо-
ложенія участковъ, дійствителъно могутъ съ успіхомъ быть размеже-
ваны по правилами этого меяшванія, если только соучастники дачи 
суміютъ безъ содійствія правительства составить требуемую для сего 
полюбовную сказку. Но и при такомъ благопріятномъ состояніи дачи, 
ея спеціальное размежеваніе по правилами 1806 г. все таки обходи-
лось владілъцамъ довольно дорого, такъ какъ совершалось на полный 
пхъ счетъ, не исключая и расходовъ на жалованье землем!ру. Между 
т!мъ надобность въ бол!е дешевомъ и бол!е простійжемъ межеваніи 
все наростала у насъ и требовала скорійжаго принятія общихъ м!ръ, 
дававшихъ возможность каяедому владільцу отграничиться въ особый 
участокъ. 

Правительство, сознавая таковую надобность и еще съ конца 
XVIII в іка стремясь выработать сооотвйтственныя для этого м!ры, два 
раза, а именно въ 1820 г. и въ 1832 г., вносило на разсмотр!ніе Госу-
дарственнаго Сов!та свои первые проекты инструкцій для спеціальнаго 
размѳжеванія земель въ государств!. Однако по неудовлетворительности 
этихъ проектовъ Государственный Совітъ ихъ тогда не одобрили. За-
т!мъ въ 1836 г., по предложенію сенатора Пейкера, изслідовавшаго 
вопросъ о спеціальномъ межеваніи посредствомъ ревизіи межевыхъ 
д!лъ этого рода н посредствомъ совіщаній съ поміщиками, были при-

няты для временнаго д!йствія лишь „предуготовителъныя мѣры къ 
специальному размежевапгю земель по государству"-. Подъ этимъ назва-
ніемъ разумілисъ собственно изданныя тогда правила, сущность кото-
рыхъ заключалась въ томъ, что влад!льцамъ общихъ дачъ предлага-
лось въ теченіе трехъ літъ согласиться на полюбовный разводи своихъ 
земель, пользуясь для этого даруемыми на этотъ случай льготами, а 
именно: 1) правомъ безпошлиннаго проміна земель и крестьянскихъ 
дворовъ и 2) правомъ производства д!лъ этого рода на простой бумаг!, 
безъ взысканія гербовыхъ и кріпостныхъ ношлинъ. Согласившись на 
этомъ основаніи, какими образомъ удобнѣе и съ большой уравнитель-
ностью могутъ быть разверстаны принадлежащая имъ земли въ общей 
дач!, владільцы должны были составить .о томъ полюбовную сказку и 
просить, какъ объ утверждении: ея, такъ и о формальномъ размежеваніи 
дачи, согласно поданной сказк!. Указывая такимъ образомъ порядокъ 
размежеванія дачъ, законъ '1836 года предупреждали влад!льцевъ, что 
т ! "изъ нихъ, которые не воспользуются теперь даруемыми льготами и 
не разведутся'полюбовно, подвергнутся впослѣдствін принудительному 
межеванію, сопряженному со всіми его издерясками. 

По 'прошествіи трехъ годичная срока оказалось, однако, что 
соглашенія на размежеваніе общихъ дачъ, не смотря на предоставлен-
ный владільцамъ льготы, шли крайне медленно и, главными образомъ, 
потому, что владѣльцы не имѣли никакого содййствія не только для 
соглашенія своихъ взаимныхъ желаній, но даже для самаго сближенія 
между собой. Вслідствіе этого въ 1839 г. срокъ льготныхъ полюбов-
ныхъ соглашеній былъ отложенъ еще на два года, и вм!стѣ съ тімъ 
учрѳясдены были въ губернскихъ городахъ посредническія комиссіи, а 
въ уіздахъ должности посредпиковъ, на обязанности которыхъ лежало' 
принятіе вс !хъ м!ръ къ сближенію н соглашенію землѳвлад!лъцевъ на 
полюбовные разводы. 

По разными причинами, къ числу которыхъ относилось замедленіе 
въ изданіи правилъ обязательнаго снеціальнаго межеванія, недостатокъ 
въ землемірахъ для такого межеванія, неурожай въ стран! и пр., срокъ 
льготныхъ соглашеній на размежеваніе въ 1841 году былъ продолженъ 
еще на пять л!тъ, зат!мъ еше на четыре года, а въ 1850 году онъ 
былъ продолженъ на неопределенное время, причемъ выработанный 
къ этому году въ особыхъ комитетахъ правила обязательнаго спѳціаль-
наго межеванія всѣхъ общихъ дачъ были вовсе отвергнуты Государ-
ственными Сов!томъ, какъ правила уже излшннія. Случилось это, 
главными образомъ, потому, что за промежутокъ времени отъ учрежденія 
посредниковъ и до 1850 г. принятыхъ правитѳльствомъ м!ръ къ по-
любовными соглашеніямъ на разводы въ земляхъ оказалось совершенно 



достаточно для успѣшнаго хода спеціальнаго размежеванія земель въ 
государств!. Съ помощію посредников! соглашенія владільцевъ на 
размежеваніе общихъ дачъ шли тогда весьма усп!шно; в с ! желающіе 
отмежеваться отъ своихъ, можетъ быть, безпокойныхъ сос!дей наперерывъ 
спішили воспользоваться льготными межеваніемъ. Только тѣ, которыми 
было невыгодно разверстывать свои земли вслідствіе особаго положенія 
дачи или по особыми условіямъ ихъ хозяйства, не старались имъ вос-
пользоваться. Но такимъ владільцамъ дозволялось оставаться безъ 
размежеванія только въ томъ случаѣ, если и прочіе соучастники дачи 
также жѳлаютъ остаться въ общемъ владѣніи. Если же такового согла-
шенія между владільцами не было, то каждому изъ нихъ предоставлялось 
право просить судъ о вымѳжеваніи ему изъ дачи причитающейся частии, 
прнчемъ тогда в с ! расходы по межеванію возлагались на т !хъ лицъ, 
которыя завідомо уклонялись отъ полюбовныхъ соглашении. Для раз-
бора же таковыхъ дѣлъ суду даны были въ 1853 г. правила, изв!стныя 
подъ названіемъ правилъ „о судебпомъ разбирательствѣ споровъ, воз-
никающихъ при спецгальпомъ меэюеваніи^. 

Упомянуты» правила судебно-межевого разбирательства споровъ, 
для опредѣленія правъ влад!льцевъ на пространство и границы принад-
лежащих! имъ участков! въ общихъ дачахъ, указывали т!-же самыя 
основанія и доказательства, какія,были установлены для разбора споровъ 
генерадьнаго межеванія, согласно межевой инструкции 1766 г. Сл!дуя это-
му, къ утвержденію правъ владінія должны были служить: жалованный, 
правыя и др. грамоты, писцовыя книги разныхъ наименованій, всякія 
кр!пости, планы, безспорное владѣніе со времени генеральнаго мѳжеванія, 
10-ти л!тняя давность влад!нія и, наконецъ, по дачамъ, по которыми во 
время или поел! генеральнаго межеванія происходили споры, рѣшѳнія 
т !хъ судебных! м!стъ, которыми т ! споры были разрішены. Зат!мъ, 
что касается вопросовъ о преимущественном! значеніи т !хъ или дру-
гихъ доказательств! при ихъ столкновении, вопросовъ о приведении въ 
м!ру спорныхъ владіній по документами, вопросовъ о назначении на-
р!зокъ спорными участками и пр., то все это опредѣлялось правилами 
1853 г., частію согласно съ межевой инструкцией 1766 г., частію по сне-
ціалънымъ для сего указаніямъ, a частію согласно общими законами 
гражданскаго судопроизводства. В с ! діла по судебно-межевому разби-
рательству правилами 1853 года были отнесены къ від!нію обще граж-
данских! судовъ того времени, т. е. у!здныхъ судовъ н гражданских! 
падать, а приведеніе въ исполнение судебных! р!шеній возложено на 
межевыя учрежденія. 

Въ 1868 г., поел! переустройства у насъ судебной части по уста-
вами императора Александра II, правила судебнаго разбирательства спо-

ровъ 1853 г., въ ціляхъ приспособления нхъ къ новыми порядками судо-
устройства и судопроизводства, были дополнены „правилами о порядкі 
производства межевыхъ д!лъ въ м!стностяхъ, г д ! введены въ дѣйствіе 
судебные уставы 1864 г . ^ С ъ т і х ъ поръ д!ла по судебно-межевому раз-
бирательству споровъ спеціальнаго межеванія возложены уже на новыя 
судебныя установленія, т. ѳ. на окружные суды ж судебныя палаты. 

Сложившееся изъ м!ръ и правилъ 1836-го, 1839-го и слѣдующихъ 
годовъ, такъ названное впослідствіи, „специальное полюбовное размеже-
ваніе земель чрезъ посредниковъ"1 обыкновенно совершалось у насъ по 
слідующему общему порядку. 

Какъ только кто либо изъ соучастников! общей дачи просилъ по-
средника принять на себя заботу и распоряжения по размежеванію дачи,, 
посредники вызывали вс!хъ ея соучастников! на согласительный съіздъ 
и д!лалъ распоряжение о съемк! ея на планъ чрезъ казеннаго ИЛИ 
частнаго землемѣра для приведения въ изв!стность пространства, поло-
женія и качества земель въ современном! владінін каждаго соучаст-
ника. На согласительных! съіздахъ, обыкновенно при участіи зѳмле-
міра и, имѣя въ рукахъ съемочный планъ дачи, посредники вырабаты-
вали, намічалъ на план! и предлагали къ обсужденію и принятію свои 
проекты разд!ла, сообразные съ желаніемъ каждаго; смотря по надоб-
ности и желаніямъ владѣльцевъ, онъ могъ неоднократно изм!нять эти 
проекты, уб!ждая, кого нужно, ко взаимными уступками и обмѣнамъ. 
земель для удобн!йшаго уравнения выгодъ каждаго; вмѣстѣ съ тімъ онъ 
объясняли владѣльцамъ льготы полюбовнаго размежеванія, указывали 
на невыгоды размежевания по суду н, вообще, д!йствуя убѣждѳніемъ, 
законными понудительными м!рами, техническими бодійствіемъ земле-
м!ра и пр., старался склонять владільцевъ на тотъ или другой разводъ 
земель въ общей дач!. Неявившіеся на соглашеніе влад!льцы заменя-
лись посредником!. 

Если соглашеніе удавалось, посредники, при содійствіи зѳмлѳмѣра, 
составляли полюбовную сказку и нар!зочный планъ й предлагали ихъ 
къ подписи влад!льцевъ. Затімъ сказка утверждалась въ губернскомъ 
правленіи, записывалась въ реестръ кріпостныхъ д!лъ старшаго нота-
риуса и, наконецъ, приводилась въ исполненіе на м!сті чрезъ коман-
дированнаго землеміра, посредством! постановки межевыхъ знаковъ и 
составления участковых! плановъ на основанін законовъ межевыхъ. 

Если соглашеніе не удавалось, посредники отбирали отъ влад!ль-
цевъ письменныя объясненія о причинах! несогласія на размежеваніе 
и передавали все д!ло въ посредническую ЕОМИССІЮ для ревизіи своихъ 



дѣиотвій и для признанія дѣла яодлежащимъ судебно мѳжѳвому разби-
рательству. 

Дѣла, признаиныя подлежащими судебно межевому разбирательству, 
по просьбѣ хотя бы одного изъ участников! дачи, обращенной въ ок-
ружный судъ (прежде въ уѣзднын судъ), передавались въ этотъ судъ 
на дальнѣйшее производство и тамъ, на основаніи общихъ законовъ 
гражданскаго судопроизводства, а также правилъ 1853 и 1868 г., раз-
бирались и рѣшались въ отношеніи двухъ вопросовъ, во 1) о правѣ уча-
-стія каждаго въ дачѣ и во 2) о распредѣленіи земель по участками, 
т. е. о назначеніи границъ владѣнію каждаго. Основаніемъ къ разрѣ-
шенію этихъ вопросовъ суду служили только представленные отъ вла-
дѣльцевъ доказательства, а также спеціальныя на этотъ предмета ука-
занія въ правилахъ 1853 года. Въ случаѣ надобности, для опредѣленія 
пространства, мѣетоположенія и продолжительности владѣній въ дачѣ, 
•судъ могъ произвести для сего „дознаніе чрезъ окольныхъ людей", въ 
порядкѣ, указанномъ въ законѣ. 

Рѣшенія суда, необжалованныя въ законный срокъ или прошеджія 
черезъ разсмотрѣніе высшихъ инстанцій, приводились въ исполнение ме-
жевыми учрежденіями, на общемъ основаніи законовъ межевыхъ. 

Успѣхи спеціальнаго размежеванія земель въ Россіи могутъ быть 
.охарактеризованы временемъ его продолженія, числомъ размежеван-
дыхъ дачъ, числомъ десятинъ земли и числомъ плановъ этого межеванія, 
лоступившихъ на храненіе въ архивы межевыхъ учрежденій. По имѣю-
щимся къ 1910 году свѣдѣніямъ, эти числа таковы. 

ІІо спеціально-коштному межеванію за время съ 1766 г. и до конца 
царствованія Екатерины, т. е. за 30 лѣтъ, по преимуществу въ мѣст-
ностяхъ центральной Россіи, было размежевано всего только 557 дачъ 
съ количествомъ земли около 3 мил. десятинъ. Затѣмъ это межеваніе 
производилось уже не столько въ русскихъ губерніяхъ, сколько въ гу-
берніяхъ западныхъ и юго-западныхъ, бывшихъ до того подъ влады-
честв омъ Польши*). Въ совокупности своихъ результатовъ съ 1766 
л по 1910 г. оно дало около ЗѴ2 тысячи плановъ на дачи и ихъ участки. 
Вотъ и всѣ его результаты. 

По спеціальному межеванію чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ съ 1806 г. 
и по 1836 г., когда началось дѣйствіѳ предуготовительныхъ мѣръ къ 
•общему спеціальному размежеванію земель по государству, было раз-
межевано всего 166 дачъ въ 19 губерніяхъ. Затѣмъ съ 1836 г. это ме-

*) См. ниже „Межеваніе въ Западномъ и Юго-Западномъ краѣ". 

жеваніе на нѣсколько десятилѣтій совершенно прекратилось, какъ не-
выгодное и неудобное но сравненію съ производившимся тогда спе-
ціальнымъ межеваніемъ чрезъ посредниковъ. Однако къ концу X I X вѣка, 
яослѣ совершенна™ прекращенія въ большей части губерній дѣйствія 
правилъ спеціальнаго межеванія чрезъ посредниковъ, спеціальное ме-
жеваніе чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ вновь нашло свое примѣненіѳ, 
какъ единственный способъ размежеванія дачъ и участковъ, въ кото-
рыхъ вновь сложилось общее или чрезполосное владѣніе. Только число 
случаевъ его примѣненія по прежнему было весьма незначительно. 

Спеціальноѳ размежеваніе чрезъ посредниковъ наиболыній свой 
успѣхъ имѣло въ 50-хъ годахъ X I X в., когда посредниками было со-
гласовано на размежеваніе 7/10 всего числа общихъ дачъ, существовав-
шихъ въ Россіи. Затѣмъ оно продолжалось съ неменынимъ успѣхомъ и 
въ слѣдуюіція десятилѣтія, частію въ дѣйствіяхъ посредниковъ по со-
глашенію владѣльцевъ, частію по приведен™ въ исполненіѳ уже состав-
ленныхъ полюбовныхъ сказокъ, a частію въ дѣйствіяхъ суда по раз-
бирательству споровъ, возникавшихъ при соглашеніяхъ. По мѣрѣ того, 
какъ въ губерніяхъ подъ дѣйствіемъ правилъ этого межеванія число 
общихъ дачъ все сокращалось и доводилось до незначительна™ мини-
мума, посредническія учрежденія въ губерніяхъ упразднялись, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ прекращалось тамъ и самое межеваніе. Въ 1884 году была 
упразднена послѣдняя посредническая комиссія въ гор. Орлѣ, однако по-
средники кое-гдѣ были оставлены для продолженія неоконченныхъ дѣлъ 
подъ вѣдѣніемъ губернскихъ правденій. Въ этомъ состояніи спеціаль-
ное межеваніе чрезъ посредниковъ существуетъ въ нѣкоторыхъ губер-
ніяхъ даже до настоящаго времени. 

Въ общемъ своемъ результат! спеціальное межеваніе чрезъ по-
средниковъ затронуло около 143 тысячъ гѳнеральныхъ дачъ съ коли-
чествомъ земли бол!е 151 мил. десятинъ. Число участковыхъ плановъ 
обоихъ видовъ спеціальнаго межеванія въ Архив! Межевой Канцеляріи 
къ 1910 году насчитывалось въ 293.065 экземпляровъ. 

Особыя межеванія. 

Размежеваніе въѣзжихъ лѣсовъ. Межеваніе Всемилостивѣйше пожалованныхъ 
земель. Размежеваніе башкирскихъ дачъ. Поземельное устройство государотвен-
ныхъ крестьянъ. Отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ. Поземельное устройство 

крестьянъ различныхъ вѣдомствъ и нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи. 

Межевые законы генеральнаго и спеціальныхъ межеваній, имѣв-
шіе въ виду по преимуществу лишь т ! поземельный владінія, которыя 



сложились въ центральной Россіи подъ дѣйствіемъ помѣстной системы, 
писцовыхъ межеваній, крйпостного права и другихъ особенностей управ-
ленія Московским) государства XVII в., далеко не всегда и не на всемъ 
пространствѣ Россіи могли служить тѣмъ цйлямъ, какія ими преслѣдо-
вались. Этому мѣшали не только вновь нарождавшіяся требованія земле-
владѣнія и вновь появлявшіеся виды поземельныхъ владѣній, не преду-
смотрѣнные упомянутыми межевыми законами, но и особенности въ исто-
рических*, бытовых* и географических* условіяхъ существованья мно-
гих* мѣстностей, находившихся до того подъ дѣйствіемъ законов* и 
порядков* иного управления, чѣмъ то было въ ядрѣ Россіи — н а про-
странствѣ бывшаго Московскаго государства. Поэтому, по мѣрѣ все раз-
роставшейся надобности въ межеваніи земель по государству, правитель-
ству приходилось не только приспособлять общіе межевые законы къ 
особым* юридическим* условіямъ разнообразных* поземельныхъ вла-
дѣній, но и совершенно видоизмѣнять эти законы, примѣнительно къ 
цѣлымъ комплексам* поземельныхъ владѣній въ нѣкоторыхъ мѣстно-
стяхъ. Такъ создались у насъ особые и мѣстные межевые законы и осо-
бый и мѣстныя межѳванія, какъ на окраинах* Россіи, такъ и въ цент-
ральных* частях* ея территоріи. Мы должны хотя вкратцѣ изложить 
эти межеванія, чтобы дать по возможности полную картину устрой-
ства поземельныхъ владѣній въ Россіи къ концу XIX в. Это мы и 
сдѣлаемъ, говоря сначала о мѳжеваніяхъ особых*, a затѣмъ о межева-
ниях* мѣстныхъ, по возможности въ хронологическом* порядкѣ учреж-
дения каждаго изъ нихъ. 

Размежеваніе въѣзжихъ лѣсовъ. По межевой инструкции 1776 г. 
въѣзжіе лѣса надлежало межевать лишь въ одну окружную межу, безъ 
разверстанья на участки. Такимъ образомъ эти лѣса тогда предполага-
лось оставлять по прежнему лѣсами въѣзжими до тѣхъ пор*, пока весь 
лѣсъ не будетъ вырублен*. Однако, затѣмъ, въ 1799 и 1805 г.г., въ ви-
дах* сбережения казенных* лѣсовъ, было повелѣно уничтожить въ нихъ 
въѣзды, выдѣляя каждому соучастнику, взамѣнъ въѣзда, особый участок* 
въ собственность, разсчитывая его площадь такъ, чтобы на каждыя 100 
четвертей крѣпостной земли соучастника приходилось бы по 20 деся-
тин* изъ въѣзжаго лѣса. Дѣла этого рода собственно но разсмотрйшю 
правъ соучастников* въѣзжаго лѣса и по назначению нарѣзокъ выдѣ-
ляемымъ участкам* изъ лѣса были тогда же отнесены на обязанность 
мѣстныхъ уѣздныхъ судов* или межевыхъ конторъ, если въ губерніи 
еще продолжалось генеральное межеваніе, а самое приведете въ испол-
нение судебных* рѣшеніі о выдѣлѣ участков* изъ въѣзжаго лѣса воз-
ложено'на уѣздныхъ землемйровъ. Съ 1868 г. размежевание въйзжнхъ 
лйсовъ подчинено правилам* судебнаго разбирательства споров*, воз-

никающихъ при спеціальномъ межеваніи, съ отнесеніемъ дйлъ этого рода 
на обязанность окружных* судов*. Въ 1892 г. размежеваніѳ двух* 
больших* въйзжнхъ лйсовъ Курской губерніи — Корочанскаго и Ни-
жегольскаго, было возложено на Межевую Канцелярію, по особым* пра-
вилам*. 

Межевате Всемилостивѣйше пожалованныхъ земель. Въ межевой 
инструкціи 1766 г. не было указано никаких* правилъ для межевашя 
такого рода земель. Затймъ только въ 1797 г., по случаю пожалованія 
многихъ вотчинъ въ день коронованія императора Павла I, указано, 
что вотчины эти разрйшается отмежевывать чрезъ Межевую Канцелярію. 
Однако указами 1812,1817 и послйдующихъ годов* было установлено, 
что пожалованные участки земли въ губерніяхъ обмежеванных* и не-
обмежеванныхъ отводятся чрезъ уйздныхъ землемйровъ тйми управле-
ниями, которыя вйдаютъ казенныя земли въ губерниях* (прежде казен-
ный палаты, а затймъ управленія государственными имуществами). Съ 
этихъ пор* дйла такого рода разбились на два производства: одно въ 
межевыхъ установлениях* губернскаго вѣдомства — по отмежеванію на 
МЙСТЙ пожалованныхъ участков*, по составленію на нихъ планов* и 
межевыхъ кннгъ и по освидйтельствованію ихъ въ вйрностн, а другое— 
въ управленіяхъ государственными имуществами, собственно по отводу 
пожалованныхъ участков*, а также по утвержденію и выдачй владйль-
цамъ планов* и межевыхъ книг*, составленных* уйздными землемйрами 
на таковые участки. Всйхъ планов* этого межеванія къ 1910 г. имй-
лось 927 экземпляров*. 

Размеоюеваніе башкирскихъ дачъ. Инородцы губерний Оренбургской, 
Уфимской, Пермской, Вятской и Самарской, извйстные подъ назвашемъ 
башкиръ, мещеряковъ и бобылей, еще издревле имйли въ поселеніи на 
своихъ вотчинных* земляхъ такъ называемых* припущенниковъ изъ 
русскихъ государственных* и удйлъныхъ крестьянъ, изъ своихъ сопле-
менников*, изъ татаръ, череыисъ, вотяков* и другихъ поселенцевъ, осйв-
шихъ на башкирских* вотчинных* земляхъ частію самовольно, частію 
съ согласия вотчинников*, но безъ законных* укрйпленій, a частію подъ 
условіемъ платежа оброка, на безсрочное время. По правилам* гене-
ральнаго межеванія состоявшія собственно за башкирами земли отме-
жевывались въ отдйльныя дачи отъ земель занятых* припущенниками 
только при отсутствии споров* между вотчинниками и припущенниками 
или когда послйдше имйли крйпостные документы на владйше за-
нятыми ими землями. Въ противном* случай земли тѣхъ и другихъ за-
межевывались въ одну окружную межу на общихъ основашяхъ гене-
ральнаго межевашя, впредь до особых* распоряжений о размежева-
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ніи по участками земель вотчинниковъ и припущенниковъ, входившихъ 
въ составь башкирскихъ дачъ *). 

Впервые правила къ размежеванію въ башкирскихъ дачахъ земель 
вотчинниковъ и припущенниковъ были изданы въ 1832 году. Открытое 
тогда же размежеваніе башкирскихъ дачъ сначала было возложено на 
Оренбургскую казенную палату, затѣмъ на Оренбургскую палату государ-
ственных! имуществъ, затѣмъ на особую межевую комиссію въ гор. Уфѣ, 
переведенную въ 1836 г. въ гор. Оренбурга. Съ 1869 года, на основа-
нии новыхъ правилъ и дополненій къ нимъ 1882 года, дѣло размежеванія 
башкирскихъ дачъ было возложено на мѣстныя учрежденія по кресть-
янскими дѣламъ, въ распоряженіе которыхъ командировались на этотъ 
предметъ землемѣры изъ Межевой Канцелярии, изъ губернскихъ черте-
женъ и изъ другихъ учрежденій. Наконецъ съ 1898 г., по вновь издан-
ному „Положенію о размежеваніи башкирскихъ дачъ", это межеваніе 
ві Сложено на учрежденный въ вѣдомствѣ министерства юстиціи три ме-
жевыя комиссіи: Уфимскую, Оренбургскую и Пермскую. 

По существу дѣла размежеваніе башкирскихъ дачъ, какъ по преж-
нимъ, такъ и по новымъ правилами 1898 г., слагалось изъ слѣдующихъ 
дѣйствіі: 1) изъ разбора правъ обывателей этихъ дачъ на то или дру-
гое надѣленіе ихъ землями, 2) изъ составления и утвержденія раздѣль-
ныхъ актовъ на размѳжеваніе башкирскихъ дачъ и 3) изъ дѣйствій по 
исполненію этихъ актовъ въ натурѣ. 

Поземельный права обывателей башкирскихъ дачъ опредѣляются 
по соотвѣтствующнмъ статьями „ГІоложенія о башкирахъ" (въ особомъ 
прилож. къ IX т. Зак. о состояніяхъ), по которому башкиры вотчинники 
должны получить по 40 десят. надѣла на душу по 7-ой ревизіи и не 
менѣе какъ по 15 десят. на душу по 10-ой ревизіи, а припущешшки въ 
башкирскихъ дачъ — по 15 десят. на душу по 7-ой ревизіи, плюсъ 15 
десят. на душу въ запасъ въ дачахъ многоземельных!. При недостаткѣ 
земель до указанная надѣла малоземельный дачи должны расчитываться 
между вотчинниками и припущенниками пропорціонально указанному 
для нихъ надѣлу. Излишки протнвъ такого надѣла составляютъ собст-
венность башкиръ вотчинниковъ и могутъ быть проданы ими въ посто-
роннія руки. При недостаткѣ земель въ дачѣ до указанная надѣла при-
пущенниками, эти послѣдніе могутъ быть надѣляемы землями изъ вот-

•*) Генеральными межеваніемъ было открыто въ Уфимской губ. 87 баш-
кирскихъ дачъ съ количествомъ земли въ 6 . 9 милліоновъ десят., въ Оренбург-
ской губ. 27 дачъ съ количествомъ земли 4,9 мил. десят., въ Пермской губ. 12 
дачъ по площади въ 1,5 мил. 'десят., въ Самарской губ. 7 дачъ съ 432.733 десят., 
и въ Вятской губ. 2 дачи съ 30.910 десятинами, а всего 135 дачъ съ 13.857.866 
десятинами. 

чинныхъ башкирскихъ, но уже за опредѣленное вознагражденіе, нлп мо-
гутъ по желанію переселяться на другія мѣста, въ многоземельный баш-
кирскія дачи. Припущешшки, имѣющіе крѣпостные документы на за-
нятый ими земли, хотя бы эти документы были безмѣрныѳ, отмежевы-
ваются въ отдѣльные участки по крѣпостнымъ документами. 

На вышеизложенныхъ основаніяхъ составленіе раздѣльныхъ актовъ 
на земли башкиръ вотчинниковъ и ихъ припущенниковъ возлагалось на 
обязанность разнаго наименованія должностныхъ лицъ тѣхъ учрежденій, 
которыя въ разное время завѣдывали размежеваніемъ башкирскихъ дачъ. 
Для этого указанныя лица, при содѣйствіи зѳмлемѣровъ, предварительно 
собирали свѣдѣнія о дѣйствительномъ состояніи поземельныхъ владѣній 
въ дачахъ, о числѣ душъ въ селеніяхъ, о крѣпостныхъ документахъ на 
земли, о желаніяхъ башкиръ и припущенниковъ и, вообще, о всемъ томъ, 
что должно служить основаніемъ къ законному н, но возможности, до-
бровольному разверстанію надѣловъ башкиръ вотчинниковъ и ихъ при-
пущенниковъ. Если при составленіи раздѣльныхъ актовъ происходили 
споры между вотчинниками и припущенниками, то таковые споры раз-
рѣшалясъ въ учрежденіяхъ по размежеванію башкирскихъ дачъ. Этими 
же учрежденіями производилось и утвержденіе раздѣльныхъ актовъ, 
составленных! въ безспорномъ порядкѣ производства. Исполнеиіе раз-
дѣльныхъ актовъ въ натурѣ производилось и производится, на общемъ 
основаніи законовъ межевыхъ, командированными къ этому дѣлу земле-
мѣрами межевого и другихъ вѣдомствъ. 

Размежеваніе на указанныхъ основаніяхъ земель башкиръ вотчин-
никовъ и ихъ припущенниковъ съ теченіемъ времени постепенно ос-
ложнялось еще требованіями одновременнаго съ тѣмъ размежевалія зе-
мель башкиръ вотчинниковъ между ихъ селеніями и обществами, а равно 
H требованьями отмежеванія земель частныхъ владѣльцевъ отъ земель 
башкирскихъ. Такого рода размеясеванія нашли свое послѣднее опре-
дѣленіе въ „Положеніи о размежеваніи башкирскихъ дачъ", издаяномъ 
въ 1898 г. 

До 1890 г. изъ всѣхъ 135 башкирскихъ дачъ по правиламъ 1832, 
1869, 1882 и др. годовъ было окончательно размежевано: въ Уфимской 
губ. 53 дачи, въ Оренбургской 14, Пермской 12, въ Самарской 5 и 
въ Вятской 2 дачи. 

Къ 1910 году размеягеваніе башкирскихъ дачъ по правиламъ 
1898 г. близилось къ окончанію, причемъ всѣхъ плановъ на башкирскія 
земли вь Архив! Межевой Канцеляріи тогда насчитывалось 2606 экзем-
пляровъ. 



Поземельное устройство государственныхъ крестьянъ. Со времени 
введенія у насъ при Петрѣ І-мъ подушной подати государственные-
крестьяне за пользованіе предоставленными имъ казенными землями 
уплачивали въ казну ежегодную оброчную подать по числу ревизсішхъ 
душъ въ селеніяхъ. Затѣмъ въ 1837 г. размѣръ оброчной подати госу-
дарственныхъ крестьянъ повелѣно исчислять не по числу душъ въ се-
леніяхъ, а по соразмѣрности выгодъ, получаемыхъ селеніями съ земель, 
на основаніи кадастровой оцѣнки послѣднихъ. Вслѣдствіе этого, начи-
ная съ 40-хъ годовъ XIX вѣка, чинами министерства государственныхъ 
имуществъ были предприняты въ Европейской Россіи обширныя оцѣнкн 
земель государственныхъ крестьянъ, извѣстныя въ Великороссіискихъ 
губерніяхъ подъ названіемъ кадастра, въ Западныхъ подъ названіемъ 
люстраціи, а въ сѣверо-западныхъ подъ названіемъ реіулированія. 

Въ общемъ, работы этого рода производились тогда въ слѣдующемъ 
порядкѣ. Сначала, по предварительными хозяйственными съемками на 
нланъ шдѣльныхъ земель, производилось уравненіе надѣловъ сельскихъ 
обществъ до установленнаго размѣра, а именно: до 8 дееятинъ на душѵ 
въ уѣздахъ малоземельных! и до 15 десят. на душу въ уѣздахъ много-
земельных!. Затѣмъ, по указанными правилами, опредѣлялся чистый 
доходъ селеній съ предоставленных! имъ въ надѣлъ земель, лѣсовъ, 
промысловъ и оброчныхъ статей. Наконецъ, руководствуясь данными 
произведенных! оцѣнокъ и измѣреній надѣловъ, производилось и самое 
переложеніе суммы прежней оброчной подати, лежавшей на всѣхъ госу-
дарственных! крестьянах! губерніи, съ душъ на земли, пропорціонально 
чистому доходу съ надѣльныхъ земель каждаго сѳленія въ губернін. 

Такъ продолжались эти работы до 1866 года, когда по примѣру 
помѣщичьнхъ крестьянъ, освобожденных! въ 1861 г. изъ крѣпостной 
зависимости съ постоянными земельными надѣлами, было признано не-
обходимыми предоставить также и государственными крестьянами по-
стоянные земельные надѣлы, съ переводом! какъ самихъ крестьянъ, 
такъ и ихъ земельныхъ надѣловъ изъ вѣдѣнія министерства государ-
ственныхъ имуществъ въ вѣдѣніе. общихъ крестьянских! учреждены 
министерства внутренних! дѣлъ. Во исполненіе этихъ намѣреній по ука-
зу 1866 г. чинамъ министерства государственныхъ имуществъ предсто-
яло выполнить на всемъ пространств! Европейской Россіи слѣдующее: 
довести в с ! над!лы государственныхъ крестьянъ до указанной 8 или 
15 десятинной пропорціи земель на душу, отграничить эти над!лы въ 
натур! межевыми знаками, составить на нихъ планы, опреділить впе-
реди на 20 л!тъ неизм!нную оброчную плату за отводимыя земли и 
выдать каждому сельскому обществу на владініе отведенными землями 
особые акты—владіьгтыя записи, въ которыхъ были бы точно указаны 
какъ разміры над!ловъ, такъ и размѣры платежей за нихъ. 

Работы такого рода велись по сл!дующему порядку. Сначала при-
водили въ нзв!стность фактическое состояніе казенныхъ дачъ, въ ко-
торыхъ находились селенія государственныхъ крестьянъ. Для этого осо-
бые межевщики производили мензульную съемку на планъ такихъ дачъ, 
съ показаніемъ на планшетахъ существующих! границъ натуралънаго 
пользованія крестьянъ и съ подробными означеніемъ удобныхъ и не-
удобных! земель въ дачахъ. Въ то-же время приводились въ изв!ст-
ность способы землепользования крестьянъ, а равно ихъ жѳланія и тре-
бованія по отношенію къ будущими постоянными наділамъ. Для этого 
особые чиновники—„производители работъ" отбирали отъ крестьянъ сві-
д!нія о способах! и условіяхъ ихъ общиннаго, чрезполоснаго или под-
ворнаго влад!нія, о спорахъ и недоразумініяхъ на границах! смежныхъ 
селеній, о качеств!, относительном! достоинств!, способах! обработки 
и урожайности надільныхъ земель, о л!сныхъ угодьяхъ, о числі ревиз-
скихъ душъ въ селеніяхъ и, вообще, о всемъ томъ, что могло послужить 
для уравненія, рѳгулированія и отграничения крестьянами постоянна™ 
наділа, для установленія оброчной платы за наділы и для составленія 
влад!нныхъ записей. 

Когда такимъ образомъ необходимый данныя о крестьянских! зем-
ляхъ были собраны, а съемка ихъ на планъ окончена, производители 
работъ составляли проекты ограниченія крестьянами постоянных! на-
д!ловъ, имія при этомъ въ виду желанія крестьянъ, удобства ихъ на-
д!ловъ, изданныя на этотъ предмет! инструкции и самое „Положеніе о 
государственныхъ крестьянах!1'. Проектъ, принятый крестьянами, немед-
ленно приводился въ исполненіе посредством! утвержденія на мѣстѣ на-
рѣзокъ межевыми знаками и посредством! составления изъ съемочныхъ 
планшетовъ по каждому сельскому обществу особаго плана. Въ случа! 
несоглаеія крестьянъ на нарізку діло окончательно разрішалось въ 
губернскомъ по крестьянскими д!ламъ присутствии. 

Исчисленіе оброчной подати для каждаго- селенія производилось 
по предварительному разд!ленію всіхъ селеній губерніи на разряды, 
но сравнительной доходности ихъ над!ловъ и относительному достоин-
ству ихъ угодій. Эта работа совершалась также „производителями ра-
ботъ" при участіи представителей отъ сельскихъ обществъ. Поел! этого 
производилось распред!леніе оброчной подати, положенной на всю гу-
бернию, сообразно разряду каждаго селенія и пропорціонально числу 
его удобныхъ земель. 

Въ заключеніе составлялись „владѣншія записи" для каждаго сель-
скаго общества *). Въ нихъ вносилось: наименованія селеній, число душъ 

*) Если сельское общество составлялось изъ нѣсколькихъ смежныхъ селе-
ний, то оно получало одну владѣнную запись и одинъ планъ, безъ указанія гра-
ницъ земель каждаго селенія. Такія селенія теперь называются „однопланными". 



крестьянъ въ селеніяхъ, способы ихъ владѣнія землями, лѣсныя угодья, 
оброчная подать и описаніѳ границъ надѣла всего общества по смеж-
ностямъ. Эта работа, самая важная во всемъ дѣлѣ, совершалась осо-
быми „старшими чиновниками по составленію владѣнныхъ записей". 

ІІо указанному порядку владѣнныя записи дѣйствительно были 
составлены и выданы крестьянами въ разные сроки въ 36 Великорос-
сийских! и Малороссійскихъ губерніяхъ. Въ 9 западныхъ и юго-за-
падныхъ губерніяхъ такого же рода дѣйствія по правилами 1867 года 
были совершены подъ названіемъ „повѣрочной люстраціи", причемъ 
выдаваемые крестьянами на владѣніе землями акты назывались „люстра-
ционными актами" и „данными". Нѣкоторыя различія въ дѣйствіяхъ по 
составлен™ владѣнныхъ записей въ центральныхъ губерніяхъ и люстра-
ціонньт ъ актовъ въ губерніяхъ западныхъ (за Днѣпромъ) обусловлива-
лись тъмъ во 1) что въ губерніяхъ западныхъ по преимуществу распро-
странено у государственныхъ крестьянъ подворное владѣніе, а не общин-
ное, во 2) что тамъ однажды (въ 40 и 50 гг. XIX в.) уже были совершены 
работы по поземельному устройству крестьянъ, подъ названіемъ „люст-
раціи", и въ 3) что въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ надле-
жало переводить государственныхъ крестьянъ сразу въ разрядъ соб-
ственниковъ съ выдачею имъ „данныхъ" крѣпостей на землю, сообразно 
содержанію люстраціонныхъ актовъ. Между тѣмъ въ Великороссійскихъ 
губерніяхъ государственные крестьяне были окончательно переведены 
въ разрядъ крестьянъ собственниковъ только съ 1886 г., когда ихъ 
оброчная подать за землю была засчитана имъ въ выкупные за нея 
платежи, безъ выдачи на землю новыхъ актовъ укрѣпленія,, взамѣнъ 
„владѣнныхъ записей". 

Съ нѣкоторыми измѣненіями противъ правилъ общаго „положенія 
о государственныхъ крестьянахъ" были начаты съ конца XIX вѣка 
поземельно - устроительныя работы въ селеніяхъ крестьянъ губерній 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской, a затѣмъ и въ другихъ 
мѣстностяхъ Сибири. Эти работы, производимыя на основаніи Высо-
чайше утвержденныхъ правилъ 1898 г., заключаются въ слѣдующемъ. 
По прежнимъ планамъ или на основаніи новыхъ съемокъ натуральнаго 
пользованья крестьянъ, чинами поземельно-устроительныхъ партій со-
ставляются проекты отграниченія крестьянами постояннаго надѣла зе-
мель и лѣсовъ, по возможности для каждаго ееленія отдѣльно, развер-
стывая общіе и чрезполосные участки, спрямляя границы, назначая не-
обходимые скотопрогоны и доводя размѣры вадѣловъ до указанной нормы 

въ 15 десят. на душу. Проекты, утвержденные въ „поземелъно-устрои-
тельныхъ комиссіяхъ", приводятся въ исполненіе посредствомъ уста-
новленія на мѣстѣ межевыхъ знаковъ и посредствомъ составленія пла-
новъ на отведенные надѣлы. Затѣмъ слѣдуетъ составленіе „отводной 
записи", опредѣляющей мѣстоположеніе, границы и пространство отве-
деннаго надѣла, его удобныя и неудобный земли, а также размѣръ 
оброчной подати, причитающейся съ крестьянъ, взамѣнъ платимой ими 
подати подушной. 

Отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ. •— По законами 1861 г. о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, надлежало каж-
дому ихъ сельскому обществу отвести и отмежевать изъ земель помѣ-
щиковъ опредѣленные надѣлы, сначала лишь въ постоянное нользованіе 
за ежегодную оброчную плату или за исполненіе натуральныхъ повин-
ностей помѣщикѵ, что вмѣстѣ съ размѣромъ отводимыхъ надѣловъ на-
длежало указывать въ такъ называемыхъ уставныхъ грамотахъ, а за-
тѣмъ и въ собственность сельскихъ обществъ, послѣ того какъ они, съ 
еодѣиствіемъ правительства, выкупятъ отъ помѣщиковъ свои земель-
ные надѣлы и получать на нихъ крѣпостные документы— данныя. Ра-
зумѣетея, что ни въ межевыхъ инструкціяхъ 1766 г., ни во всѣхъ по-
слѣдующихъ узаконеніяхъ о спеціальныхъ межеваніяхъ не могло содер-
жаться на этотъ случай готовыхъ правилъ, которыми слѣдовало бы 
руководствоваться при отвод! и отмежеваніи такого рода поземельныхъ 
владѣній, сразу и во множеств! появившихся тогда на всемъ пространств! 
Россіи. Всл!дствіе этого 27 іюля 1861 г. * j были изданы особыя на 
этотъ случай правила, по которыми отводъ и отмежеваніе крестьянскихъ 
над!ловъ установлено производить въ два пріема, двумя различными 
порядками: 1) собственно первоначальный отводъ над!ловъ въ постоянное 
пользованіе, совершаемый вм!ст ! съ составленіемъ уставной грамоты, 
т. е. немедленно поел! освобожденія крестьянъ изъ кріпостной зависи-
мости, и 2) формальное отграниченіе крестьянскихъ наділовъ, произво-
димое уже поел! того, какъ крестьяне выкупятъ над!льныя земли и 
получать на нихъ данныя. Первое производство не есть межеваніе: оно 
должно было заключаться лишь въ простомъ указаніи на м!стѣ границъ 
отводимыхъ наділовъ, съ составленіемъ на нихъ частныхъ плановъ и 
описаній, что могло совершаться частными землем!рами по приглашён™ 
сторонъ. Второе—есть уже юридическое межеваніе, производимое у!зд-
ными землемірами или т!ми частными, которые будутъ спеціально 
уполномочены на это д!ло губернскимъ начальствомъ. Оно должно со-

*) „Правила о порядкѣ межевыхъ дѣйствій при разверстаніи угодій". 



вершаться съ постановкой формальных* межевыхъ знаков* и съ состав-
леніемъ межевыхъ документовъ (выкопировокъ и геодезических* опи-
саній), свидѣтельствуемыхъ и утверждаемых* государственною печатью 
въ губернском* нравленіи. Первое дѣло, т. е. первоначальный отводъ 
крестьянских* надѣловъ, уже выполнено на всем* пространствѣ Россіи 
еще въ 60-хъ годах* XIX вѣка; второе, т. е. формальное отграниченіѳ 
крестьянских* надйловъ, еще производится въ настоящее время и весьма 
далеко до полнаго окончанія. 

Поземельное устройство сельскихъ вѣчныхъ чгшшевиковъ.—Въ гу-
берніяхъ западных* и бѣлорусскихъ, еще подъ дѣйствіемъ литовскаго 
статута, постепенно сложилось и до нынѣ существовало, такъ называемое, 
вѣчно-чиншевое владѣніе, т. е. владѣніе чужими земельными участками 
на правй потомственнаго, безсрочнаго пользованія и распоряженія, съ 
обязанностію отбывать за то въ пользу вотчинника опредѣленныя по-
винности, размѣръ которыхъ, раз* установленный, не подлежит* измѣ-
ненію о произволу вотчинника. Чуждое духу русскихъ гражданских* 
законов* и всегда порождавшее въ край неурядицы въ поземельныхъ 
отношеніяхъ, это владйніе, на основаніи „Положенія о поземельном* 
устройствй сельскихъ вйчныхъ чиншевиковъ въ губерніяхъ Западных* 
и Бѣлорусскихъ" изд. 1886 г., внй городов* и мйстечекъ подлежит* 
теперь прекращенію посредством* замйны его владйніемъ на правй 
собственности, а по желанію сторон* посредством* замѣны его арендою 
на срок*. Для этого какъ вотчинники чиншевых* участков*, такъ и 
владйльцы ихъ—вйчные чишпевики обязаны были въ указанный срок* 
доставить свйдйшя о всйхъ чиншевых* участках* въ уѣздныя чиншевыя 
присутствія, которыя чрезъ своихъ членов* производили повйрку на 
мйстй вйчно-чиншевого владйнія, соглашали стороны на доброволь-
ный выкуп* чиншевых* участков*, изслйдовали споры о выкупѣ и об-
стоятельствах* чиншевого владйнія, опредѣляли дййствителъный раз-
мйръ чиншевых* повинностей и устанавливали ио стоимости этихъ 
повинностей размйръ выкупной суммы, которую могло предоставить 
правительство въ ссуду чиншевикамъ подъ условіемъ погашенія ея въ 
теченіе 49 лйтъ. 

Между прочим* при повйркй заявлѳній о вйчно-чиншѳвомъ правй, 
командированные для этого члены чиншевых* присутствій должны были 
распорядиться снятіемъ на план* чрезъ землемйровъ, состоящих* при 
тйхъ присутствіяхъ, всйхъ выкупаемых* чиншевых* участков*, не 
исключая и земель спорныхъ, съ постановкою на границах* этихъ 
участков* временных* признаков* и съ составленіемъ къ планам* гео-
дезических* описаній. 

По разсмотрйніи н утвержденіи выкупнаго акта въ губернском* 

присутствін и въ главном* выкупном* учрежденіи дѣлалось распоряженіе 
о замйнй, чрезъ посредство землемйровъ, поставленных* при составлении 
выкупнаго акта временных* признаков* постоянными межевыми знака-
ми. Послѣ этого планы на бывшіе чиншевые участки свидйтельствова-
лись въ губернской чертежной и здйсь утверждались государственною 
печатью въ порядкй, установленном* для дйлъ отграничения крестьян-
ских* надйловъ, т. е. по правилам* 27 июля 1861 г. 

Такимъ образомъ межевание чнншевыхъ земель являлось дййствіемъ, 
сходным* въ своихъ основаниях* съ отграничением* крестьянских* на-
дйловъ. Такъ-же какъ и послйднее, оно распадается на два производ-
ства: на первоначальное установленіе размйровъ и границъ участка, 
подлежащаго выкупу, и на формальное его отграничение по еовершеніи 
выкупа. Существенное различіе здйсъ будетъ заключаться лишь въ томъ, 
что окончательное отмежеваше чиншевых* участков* производится обя-
зательно, тотчас* за утвержденіемъ выкупного акта, между тймъ какъ 
формальное отграннченіе крестьянских* надйловъ можетъ совершаться 
только по просьбй владйльцевъ и при согласии сторонъ на утвержде-
ние межи. 

Поземельное устройство крестьянъ различныхъ вѣдомствъ и нѣко-
торыхъ мѣстностей Россіи. — Съ нйкоторыми -отличіями отъ начал* 
„Положешй" 1861 и 1866 г.г. о помйщичьихъ и государственных* 
крестьянах* производилось у насъ поземельное устройство крестьянъ 
удйльныхъ и дворцовых*, горнозаводских*, въ имйшяхъ ленных* и 
поиезуитскихъ, въ губерніяхъ Закавказскаго края, царанъ въ Бессара-
біи, поселян* изъ греков* и армянъ въ губерніи Екатеринославской, по-
ловников* въ Вологодской губерши, вольных* людей и старообрядцев* 
въ губерниях* западных* и сйверо - западных*, бывших* нѣмецкихъ и 
другихъ колонистов* въ разных* губерниях* и пр. Во многихъ случа-
ях* поземельное устройство перечисленных* лицъ сопровождалось фор-
мальным* отмежеванием* ихъ земельных* надйловъ, въ другихъ—лишь 
простым* указанием* въ натурй таковых* надйловъ съ выдачею вла-
дйльцамъ соотвйтственныхъ документовъ. По крайнему разнообразію дйлъ 
этого рода и по незначительному ихъ числу въ каждой систеыѣ позе-
мельна™ устройства, мы здйсь не можем* входить въ подробное изло-
жение пхъ исполнения и опредйляющихъ правилъ, a замѣтимъ только, 
что въ общем* все это во многом* было согласовано съ порядками по-
земельна™ устройства крестьян* помйщичьихъ, а въ нйкоторыхъ слу-
чаяхъ или въ нйкоторыхъ частях* дйла и съ порядками поземельна™ 
устройства крестьянъ государственных*, смотря по тому, къ кому и въ 
каких* отношеніяхъ стояли перечисленный выше лица. Поземельное 
устройство этихъ лицъ уже закончено въ Росши, главным* образомъ, 



еще въ 60-хъ и 70-хъ годахъ XIX вѣка, причемъ въ результат! этой 
м!ры явились „данныя" и планы, опреділяющіе разміры нріобр!тен-
ныхъ крестьянами надѣловъ и соотвѣтственныя тому новыя права и 
обязанности. 

Желающихъ болѣе подробно ознакомиться съ правилами этого рода 
земельныхъ д!лъ въ Россіи мы отсылаемъ къ „Особому Приложенію къ 
IX т. Зак. о состояніяхъ" изд. 1876 и 1902 гг., г д ! пом!щены в с ! 
„Положенія" о поземельномъ устройств! упомянутыхъ лицъ. 

Общее крестьянское землеустройство въ XX в. *). Съ 1906 года 
для расширения и улучшенія формъ крестьянскаго землевладінія были 
предприняты въ Россіи землеустроительныя работы, возложенныя на 
особый штатъ землеміровъ и „непрем!нныхъ членовъ" губернскихъ и 
уіздныхъ „землеустроительныхъ комиссій", поставленныхъ подъ вѣдѣ-
ніе „главнаго управленія землеустройства и земледѣлія", къ которому 
присоединено также „переселенческое управленіе". 

Работы этого рода, производимым на основаніи изданныхъ съ 
1906 г. многочисленныхъ указовъ, инструкцій и законовъ, заключаются: 
1) въ ликвидаціи иміній, пріобрітенныхъ крестьянскимъ поземельными 
банкомъ, а также въ нарізкѣ участковъ изъ казенныхъ и удільныхъ 
земель для продажи крестьянами, 2) въ разд!лі земель между селе-
ніями и частями селеній, а также въ выдѣл! изъ земель селенія осо-
быхъ участковъ подъ выселки, 3) въ выдѣлі отрубныхъ участковъ изъ 
общинныхъ земель въ собственность отдѣлъныхъ домохозяевъ, 4) въ 
разверстаніи внутринадѣльной чрезполосности и чрезполосности и общ-
ности со смежными влад!льцами, 5) въ формальномъ отграниченіи кре-
стьянскихъ наділовъ, въ регулировании ихъ границъ и пр. Кром! того 
на землеустроительныя комиссія возложено содМствіе переселеніямъ, 
содѣйствіе къ пріобрітенію крестьянами земель чрезъ крестьянскій по-
земельный банкъ и др. д!ла, не землем!рнаго характера. 

Въ Азіатской Россіи д!ла крестьянскаго землеустройства пока 
заключаются только въ „образованін переселенческихъ участковъ" и 
въ „поземельномъ устройств! старожилаго населенія" по вышеизложен-
ными правиламъ 1898 года. 

*) Подр. см. въ курсѣ И. В. Германа — „Крестьянское Землеустройство". 

Мѣстньія межеванія. 

Межеваніе Вессарабіи. Размежеваніе Черниговской и Полтавской губерній. 
Размежеваніе Закавказскаго края. Межеваніе земель казачьихъ войскъ: Ку-
банскаго, Терскаго, Забайкальскаго и др. Межеваніе въ Туркестан!, въ За-
падныхъ и Юго-Западныхъ губерніяхъ, въ губерніяхъ Прибалтійскихъ, въ 

царств! Польскомъ и въ Финляндіи. 

Межеваніе Вессарабіи. Поземельный влад!нія и порядки меже-
ванія земель въ Вессарабіи до времени присоединенія ея къ Россіи въ 
1812 году складывались подъ дійствіемъ законовъ и условій управ-
ленія Молдавскаго и Турѳцкаго государствъ. Однако все сділанное 
тогда для упорядоченія и извістности поземельныхъ влад!ній въ 
стран! не было настолько удовлетворительно, чтобы могло послужить 
къ правильному веденію земельныхъ д!лъ но законами и требованіямъ 
русскаго правительства. Кром! того, до времени своего присоединения 
къ Россіи, Бессарабія долгое время была театромъ военныхъ дМствій, 
нарушившихъ въ ней правильность поземельныхъ «тношеній и поро-
дившихъ множество спорныхъ д!лъ о земляхъ. Все это естественно по-
нуждало тогда русское правительство произвести въ Бессарабіи сплош-
ное межеваніе земель съ тімъ, чтобы не только привести въ изв!ст-
ность вновь присоединенную территорію и ея поземельныя владінія, 
но и упорядочить въ ней запутавшіяся поземельныя отношенья. Между 
тѣмъ діствовавшая тогда у насъ межевая инструкция 1766 г. не могла 
удовлетворить этой задач!: она была разсчитана лишь на условія но-
земельныхъ владѣній центральной Россіи и вовсе не им!ла въ виду 
т !хъ условій, въ которыхъ создавались и существовали поземельныя 
влад!нія Бессарабіи. Поэтому уже къ 1818 г. пришлось выработать 
и издать на этотъ предмете особыя правила, подъ дѣйствіемъ кото-
рыхъ сначала неуспішно, a затѣмъ съ большими усп!хомъ и было со-
вершено межеваніе Бессарабіи. 

По правиламъ 1818 г. межеваніе Бессарабіи было возложено на 
Бессарабскую Межевую Контору и на три подведомственный ей ме-
жевыя комиссія. Оно заключалось въ генеральномъ обмежеваніи вот-
чинъ бывшихъ молдавскихъ бояръ, земель казенныхъ, монастырскихъ, 
церковныхъ, городскихъ, иностранныхъ колонистовъ, резешей и дру-
гихъ влад!ній, существовавшихъ въ краі. Къ особенностями его слѣ-
дуетъ отнести участіе во вс !хъ дМствіяхъ межевыхъ комиссіі выбор-
ныхъ арбитровъ (свідущихъ посредниковъ) по одному отъ каждой изъ 
межующихся сторонъ. При безспорности межеванія комиссіи въ полномъ. 
состав! должны были утверждать границы межевыми знаками, на об-



щемъ основаніи законовъ межевыхъ; При спорахъ о межахъ, таковые 
разбирались въ комиссіяхъ по документам!, по обычаямъ, по пока-
заниям! свидѣтелей или понятыхъ н при участіи упомянутыхъ арбит-
ров!. Въ случаяхъ неудовольствія на рѣшеніе комиссіи, дѣло перено-
силось въ межевую контору, на обязанности которой лежала ревизія 
вообще всѣхъ дѣлъ и межевыхъ документовъ, исполненных! въ ко-
миссиях!. 

До 1853 г., когда въ межевыхъ учреждениях! края дѣлопронз-
водство велось на молдавском! языкѣ, межеваше Бессарабии двигалось 
весьма неуспѣшно. Затѣмъ, когда тамъ былъ введенъ русский языкъ, 
оно пошло много успѣшнѣе и за 7 лѣтъ было исполнено въ 13 разъ 
болѣе, чѣмъ за предшествующий 35 лѣтъ. Къ 1888 г. нзъ 2.526 вот-
чинъ Бессарабіи съ 4,2 мил. дееятинъ было уже обмежевано 2.3U8 вот-
чинъ. Въ 1891 г. Бессарабская межевая контора и ея комиссии были 
упразднены, а незначительное число ихъ неоконченных! дѣлъ передано 
частью въ мѣстный Окружный Судъ, a частію въ Губернскую Чертеж-
ную. Планы и межевыя книги Бессарабскаго межевания, на общемъ 
<*&ованіи, подлежать утверждению и храненію въ Межевой Канцеля-
рии. Всего такихъ плановъ къ 1910 г. насчитывалось 3734 экземпляра. 

Размежевапіе Черниговской и Полтавской губернгй.— Образованіе 
поземельной собственности въ нынѣшнихъ Черниговской и Полтавской 
губершяхъ происходило подъ вліяшемъ иныхъ условий, чѣмъ въ быв-
шем! Московском! государств!. Въ этой части Малороссии не суще-
ствовало ни помістной системы, ни писцовыхъ межеваний, ни дрикріп-
ленія крестьянъ къ земл!. Поэтому въ ней не было ни писцовыхъ 
дачъ съ ихъ документами, опреділяющими поземельны» права перво-
дачниковъ, ни крестьянскаго общиннаго землевладѣшя, зависимаго отъ 
пом!стнаго. Землевладіте зд!сь складывалось путемъ свободныхъ, на 
свое имя, заимокъ, не заключенных! въ пред!лы сплошных! дачъ, но 
разбросанных! въ вид! чрезполосности въ разныхъ угодьяхъ мѣст-
ностн. Всл!дствие этого правила нашего генеральнаго межеватя, какъ 
основаннаго на понятіи о писцовой дач! съ ея документами, а равно 
на т!сной связи и взаимном! опред!леніи пом!стнаго и крестьянскаго 
землевлад!тя, не могли быть прим!нены къ размежеванію земель въ 
названных! губерніяхъ. Для этой ц!ли пришлось выработать особыя 
правила, которые получнли Высочайшее утверждение въ 1859 г. подъ 
назвашемъ „Положения о размежевашн Черниговской и Полтавской 
губерній". 

На основании этого Положения размежевате Малороссии было 
возложено на дві межевыя палаты—Черниговскую и Полтавскую, и на 

нодв!домствеяныя имъ межевыя комиссіи, учреждаемый въ у!здахъ. 
Въ составь комиссий и палатъ входили не только чиновники государ-
ственной службы, но и выборный лица отъ казаковъ, крестьянъ и дво-
рянъ. На обязанность комиссий возлагалось самое производство меже-
вания въ у!здахъ; на обязанность палатъ — наблюденіе за дѣйствиямн 
комиссий, разрішеніе возникающих! при межеваніи споровъ и утверж-
дение межевыхъ документовъ. 

Межевание д!лилось на генеральное и спещіалъное, а посл!днее 
подразд!лялось на полюбовное и обязательное. 

Генеральное межеваніе им!ло ц!лью установить преділы иску-
ственныхъ дачъ, внутри которыхъ было бы удобно производить раз-
м!нъ чрезполосныхъ земель для соединения ихъ въ неразобщенные 
участки. 

Оно заключалось въ обход! земель одного или нѣсколькихъ се-
лений вм!ст ! примірною чертою, безъ наложения межевыхъ знаковъ. 
Во время такого обхода формально обмежевывались одн! лишь такъ 
называемый отрубныя влад!нія, т. е. участки не им!ющіе чрезполос-
ности и не подлежащіе обм!ну. 

Поел! генеральнаго обхода чрезполосной дачи ея владільцамъ 
предоставлялось самимъ пли при содМствіи комиссии составить полю-
бовную сказку о развод! участковъ къ однимъ м!стамъ. Однако, если 
въ теченіе указаннаго срока полюбовнаго соглашения между владіль-
цамн не происходило, комиссия составляла проекта обязательна,™ раз-
вода чрезполосныхъ земель, съ правомъ обжалования его въ межевую-
палату. 

Для составленія проекта обязательна™ развода чрезполосности 
комиссия предварительно должна была произвести съемку, описаніе и 
оцѣнку чрезполоейыхъ влад!ній дачи. Затімъ, им!я предъ собою ре-
зультаты этихъ дМствій и правила Положения 1859 г., она составляла 
требуемый проекта, наблюдая желатя и интересы каждаго и сообра-
зуясь съ условиями малоросспіскаго землепользования, которое, какъ 
и въ Великоросши, складывается, но преимуществу, въ трехпольную 
систему хозяйства. Въ виду этого каждому влад!льцу чрезполосной 
дачи приходилось назначать, по крайней мѣрѣ, по одному участку въ 
каждомъ изъ трехъ сельско-хозяйственныхъ полей. Впр.очемъ, по же-
ланию каждаго, разр!шалось соединять его полосы въ ц!лый участокъ 
въ одномъ пол! дачи, но съ т!мъ, чтобы въ будущемъ владѣлецъ под-
чинялся общему сѣвообороту поля. Однако относительно полевыхъ 
земель указывалось, что владільцу, иміющему мен!е 50 десят. земли 
можетъ быть вымежеванъ отдѣльный участокъ только въ томъ мѣет! 
дачи, г д ! это не будетъ стіснительно для другихъ ея участников! 



Въ лугахъ, лѣсахъ и др. угодьяхъ, взамѣнъ прежнихъ полосъ, надле-
жало назначать также хотя бы по одному сплошному, участку, мѣняя 
сѣнокосъ на сѣнокосъ, лѣса на лѣса. При всемъ томъ слѣдовало, по 
возможности, сохранять среднюю удаленность прежнихъ участковъ отъ, 
селе-нія и назначать новые участки по преимуществу въ тѣхъ мѣстахъ 
дачи, гдѣ у владѣльца была наибольшая площадь владѣнія. Разумѣется 
также, что при размѣнѣ полосъ надлежало руководствоваться не только 
ихъ площадями, но и цѣнностію, опредѣляемою данными описанія и 
таксаціи земель. Хутора, пасѣки, водяныя мельницы, заводы, усадьбы, 
сады н другія цѣнныя угодья должны были оставаться неприкосновен-
ными и промѣну, безъ согласія ихъ владѣльцевъ, не подлежали. Нако-
нецъ, комиссіи, при составленіи своихъ проектовъ обязательна™ раз-
дѣла чрезполосныхъ дачъ, должны были руководствоваться правилами 
ІІоложенія 1859 г. о намежеваніи выгоновъ къ городамъ и селеніямъ, 
земель къ архіерейскимъ домамъ, монастырямъ, церквамъ и подъ 
дороги. 

Проекты, принятые владѣльцами или разрѣшенные по спорами 
въ межевой палатѣ, приводились въ исполненіе землемѣрами съ нало-
женіемъ на границахъ межевыхъ знаковъ—межниковъ, ямъ и столбовъ, 
съ насыпью кургана вокругъ столба. Границы участковъ, оставленныхъ 
въ одной окружной межѣ, обозначались лишь бороздами плуга и стол-
бами на поворотахъ. 

Межевые планы и книги составлялись по особыми формами въ 
двухъ видахъ: 1) на участки отрубные и 2) на дачи общаго владѣнія. 
На послѣднихъ показывались подъ нумерами всѣ полосы каждаго вла-
дѣльца, съ означеніемъ ихъ площадей въ экспликаціи плана. 

Споры о границахъ земель при съемкѣ чрезполосной дачи на 
планъ, а равно и жалобы на неправильный дѣйствія комиссіі при со-
ставленіи проектовъ обязательнаго раздѣла дачъ, какъ сказано выше, 
окончательно разрѣшались въ межевыхъ палатахъ, причемъ въ пер-
вомъ случаѣ споровъ за основаніе къ ихъ разрѣшенію принималась 
десятилѣтняя давность владѣнія, а во второмъ — правила Полоиенія 
1859 г., опредѣлявшія тѣ способы и порядки, по которыми разобщен-
ные участки одного владѣльца должны быть соединяемы въ одинъ 
сплошной участокъ. 

Размежеваніе Полтавской губ. было окончено въ 1887 году, а 
Черниговской въ 1890 г. Въ первой изъ нихъ на пространств! 4,5 мил. 
десят. было обойдено 1431 отрубныхъ и чрезполосныхъ дачи съ 2,5 мил-
полосъ, а во второй — на пространств! 4,7 мил. десят. обойдено 
1545 дачъ съ 3,8 мил. полосъ. Въ результат! межеванія по Полтав-
ской губ. явилось 1698 плановъ на отрубныя дачи и бол!е 25 тысячъ 

на чрезполосныя дачи, а всего 26.753 плана; по Черниговской губ. со-
чинено всего 18,743 плана, изъ нихъ бол!е тысячи на отрубныя дачи и 
бол!е 17 тысячъ плановъ на чрезполосныя дачи. Къ обязательными 
разводами дачъ въ Полтавской губ. пришлось прибѣгнуть лишь въ 10 
случаяхъ, а въ Черниговской въ 216 случаяхъ. 

Съ 1890 г., когда въ Черниговской и Полтавской губерніяхъ 
межевыя палаты и межевыя комиссіи были закрыты, д!ла по межеванію 
земель, въ случаяхъ ихъ новаго дробленія и утраты межевыхъ зна-
ковъ, возложены, на общемъ основаніи, на мѣстныя губернскія чер-
тежныя. 

Размежеваміе Закавказскаго края. — Оно производится на осно-
ваніи „ІІоложенія о размежеваніи Закавказскаго края", изданнаго въ 
1861 г. взамінъ дѣйствовавшихъ въ Закавказья общихъ межевыхъ за-
коновъ, признанныхъ тогда несоответствующими исключительными 
географическими особенностями края и м!стнымъ условіямъ земле-
владінія. 

Цілью этого межеванія поставлено приведете въ нзвѣстность 
границъ поземельныхъ влад!ній и утверждение ихъ безспорности посред-
ствомъ установленія въ натур! формальныхъ межевыхъ знаковъ и 
посредствомъ выдачи владільцамъ межевыхъ актовъ. 

До 1867 года это размежеваніе производилось подъ вѣдініемъ 
Закавказской Межевой Палаты въ гор. Тифлис! и подчиненныхъ ей 
межевыхъ комиссій въ губерніяхъ. Затімъ, вмѣетѣ съ введеніемъ въ 
кра! судебной реформы, учрежденія эти были упразднены, а ихъ обя-
занности по завѣдыванію. межеваніемъ и по судебио - межевому разби-
рательству споровъ возложены на м!стные окружные суды , и на Тиф-
лисскую Судебную Палату, при которой для исполненія важнѣйшихъ 
д!лъ по распорядительной и технической части межеванія было учреж-
дено особое „Межевое Присутствіе". Кром! того въ составь окруж-
ныхъ судовъ и судебной палаты были введены тогда особые члены 

-изъ межевыхъ чиновниковъ для участія въ разбор! н рішенія меже-
выхъ д!лъ и для ближайшаго наблюденія за технической частію ме-
жеванія. Зат!мъ въ 1880 г. въ кра! были учреждены должности „за-
відывающихъ межевыми работами въ округахъ", на которые (округа) 
под!лены губерніи, а въ 1892 г. учреждена еще должность „зав!ды-
вающаго межеваніемъ Кавказскаго края" въ распорядительномъ и тѳх-
ническомъ отяошѳніи. Въ в!д!ніе главнаго управленія межевою частію 
(въ С.-Петербург!) межевыя установленія края поступили съ 1883 г., 
поел! упраздненія Нам!стничества Кавказскаго. 

По технической инструкціи, изданной въ 1863 году, вся система 



работъ, направленных* къ цѣли размежеванія края, можетъ быть раз-
дѣлена на три группы: 1) тріангуляцію, 2) съемку и 3) межеваніе. 

Тріангуляція заключается въ сгущеніи существующей въ краѣ 
сѣти 1-го разряда до такой нормы, чтобы на каждую часть территоріи 
въ 3' по долготѣ и въ 2'20" по широтѣ попало не менѣе трех* триго-
нометрических* пунктов*. 

За тріангуляціей слѣдуетъ мензульная съемка мѣстностн на осно-
вании пунктов* тригонометрической сѣти и съ изображенном* рельефа 
мѣстности горизонталями. Каждый съемочный планшет* соответствует* 
мѣстности въ 3' по долготѣ и въ 2'20" по широтѣ. 

Межеваніе земель заключается въ нанесенін на съемочные план-
шеты безспорныхъ и спорныхъ границъ владѣній, съ обозначеніемъ 
ихъ на мѣстѣ межевыми знаками, а на планшетах* широтами и долго-
тами поворотных* пунктов* отъ ближайших* мерждіановъ и парал-
лелей, которыми разверчиваются планшеты чрезъ каждые 20 секунд*. 

Очередь межевашя мѣстностей и дачъ, равно какъ характер* и 
послѣдовательностъ межевыхъ работъ въ дачахъ, опредѣляетея для За-
кавказья ежегодными планами работъ, составленными въ Межевомъ 
Присутствии, по представлениям* завѣдывающихъ межевыми работами 
въ округах*, и утвержденными министром* юстиціи. По содержанию 
этихъ планов* Межевое Присутствіе ежегодно производит* публикаціи 
и объявленія о предстоящем* межеваніи, a землемѣры своевременно 
разсылаютъ заинтересованным* мѣстамъ и лицам* свои повѣстки о 
времени и мѣстѣ начала межевыхъ дѣйствій. Затѣмъ производится са-
мое межеваніе по отводу владѣльцами или ихъ уполномоченными дѣй-
ствительныхъ границъ владѣній, причем* ведется полевой журнал* 
и присутствуют* понятые. Если при отводѣ границъ споров* не бу-
дет*, землемѣръ тотчас* утверждает* ихъ межевыми знаками—межни-
ками и курганами, замежевывая такимъ образомъ земли къ именам* 
ихъ владѣльцевъ, а не только къ названію дачъ. При спорах* о гра-
ницах* землемѣръ ставит* на поворотах* лишь спорные столбы, а 
вопрос* объ истинных* границах* владѣній будетъ подлежать раз-
смотрѣнію и рѣшенію Окружного Суда. Общія и чрезполосныя дачи, 
послѣ обхода ихъ окружными межами, по желанію владѣльцевъ могутъ 
быть размежеваны на участки, либо на основаніи полюбовной сказки, 
либо по отводу въ натурѣ границ* ихъ участков*, если послѣдніе уже 
фактически обособились къ отдѣльнымъ мѣстамъ. Однако если вла-
дѣльцы, несмотря на увѣщашя и мѣры, принятая землемѣромъ, не 
придут* къ полюбовному соглашенію на размежеваніе и, въ то же 
время, не изъявят* желанія остаться въ общем* владѣніи, размеже-
ваніе ихъ дачи будетъ совершено пе судебному рѣшенію. Еъ согла-

шенію владѣльцевъ на размежеваніе землемѣру ставится въ обязан, 
ность: назначать съѣзды владѣльцевъ, замѣнять собою отсутствующих* 
на съѣздахъ, приводить въ нзвѣстность права участников* въ дачѣ, 
предлагать имъ раздѣлы чрезъ избранных* посредников*, производить 
техничеекія дѣйствія, которыя могутъ послужить къ установленію пра-
вильных* основаній раздѣла, составлять проекты раздѣловъ въ формѣ 
полюбовных* сказок* и нарѣзочныхъ планов* и, наконец*, направлять 
неоконченный полюбовным* соглашеніемъ дѣла на судебно - межевое 
разбирательство. 

Свидѣтельство въ вѣрности планов*, составленыхъ землемѣрами, 
утвержденіе ихъ государственною печатью, составленіе съ нихъ копій 
и выдача ихъ владѣльцамъ производится по распоряженію Межевого 
Присутствія въ его Чертежной. Храненіе подлинных* планов* подле-
жит* Архиву Межевого Присутствія. 

Планы Закавказскаго межеванія имѣютъ тѣ особенности въ формѣ, 
что они разчерчены линіями меридіановъ и параллелей, что на нихъ 
пункты сѣти, межевые знаки и изломы межъ нанесены съ надписью 
долгот* и широт* и что на нихъ рельеф* мѣстности изображен* го-
ризонталями. 

Такъ какъ размежеваніе Закавказскаго края должно производиться 
по дѣйствительному владѣнію каждаго, то всякій кто при межеваніи 
предъявить свои права на земли, находящаяся въ дѣйствительномъ 
владѣніи другого, обязан* будетъ доказать, что земли тѣ принадле-
жат* ему, а не нынѣшнему ихъ владѣльцу, и что нынѣшній ихъ вла-
дѣлецъ не пріобрѣлъ еще права собственности на тѣ земли по силѣ 
земской десятилѣтней давности. 

Доказательствами по межевымъ дѣламъ принимаются: 1) собствен-
ное признаніе, 2) письменные акты, документы и планы, 3) показаніе 
свидѣтелей, 4) осмотръ на мѣстѣ и 5) присяга. 

Самое производство спорныхъ межевыхъ дѣлъ въ окружных* 
судах*, какъ въ 1-й инстанціи суда, и въ судебной палатѣ, какъ во 
2-я инстанціи суда, совершается на общем* основаніи Устава Граж-
данскаго Судопроизводства. 

Съ 1862 г. и по 1910 г. подъ дѣйствіемъ „Положенія о разме-
жевании Закавказскаго края" изъ всего числа земель въ 15.7 миллиона 
десятннъ было снято на планшетки (при 9452 тригонометрических* 
пунктах*) и межевано свыше 15 мил. десят., но изъ нихъ за спорами 
окончательно обмежевано съ составлением* и утвѳржденіемъ планов* 
только около 10 мил. десят., причем* образовалось 4300 дачъ и 448127 
участков*. Процентное отношение спорно обмежеванных* пространств* 
къ безспорно обмежеванным* составляет* 64°/о. 
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Межеваиге казачьихъ земель. — Всѣ казачьи земли, состоящія въ 
областяхъ казачьихъ войскъ въ вѣдѣніи войсковыхъ правленій, пред-
назначены исключительно во владѣніе этихъ войскъ на отправленіе 
ихъ служебных! повинностей. Изъ этихъ земель отводятся указанные 
участки лишь въ пожизненное, срочное или на время службы владѣніе 
наказнымъ н прочимъ атаманами, офицерами, чиновниками, священно 
и церковно служителями н пр., съ распространеніемъ такого владѣнія 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ и на наслѣдннковъ лицъ казачьяго сословія. 
Изъ того же фонда были отведены къ станичными обществами, или 
юртамъ опредѣленныя пространства, которыя также ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ перейти въ собственность личную. Они предназна-
чаются только въ пожизненное пользованіе станичныхъ казаковъ, по 
указанными паямъ или участками, съ тѣхъ норъ, какъ кто изъ каза-
ковъ, придя въ возрасти, вступить въ отправленіе станичныхъ повин-
ностей. Послѣ смерти казака его пай вновь возвращается въ обще-
ственный фондъ земель. Такимъ образомъ, пользованіе землею здѣсь 
обусловливается казачьей службою, а право собственности на землю 
принадлежите всему войску. 

Въ виду таковыхъ общихъ условій казачьяго землевладѣнія и 
примѣнительно къ мѣстнымъ его особенностями въ каждой области по-
рядки межеванія земель казачьихъ войскъ разныхъ наименованій опре-
деляются особыми „Положеніями", издававшимися въ разное время 
XIX вѣка, начиная съ 1835 г. (для Донского войска). На основаніи 
этихъ ІІоложеній межеваніе земель во всѣхъ казачьихъ областяхъ, за 
исключеніемъ Кубанской, Терской и Забайкальской, всегда находилось 
внѣ всякой зависимости отъ Управленія Межевою Частію и состояло 
въ вѣдѣніи Военнаго Министерства, дѣйствующаго чрезъ мѣстныя ме-
жѳвыя учрежденія: въ Донскомъ войскѣ, сначала чрезъ Межевую Ко-
мнссію, а съ 1877 г. чрезъ Областную Чертежную, въ Оренбургскомъ 
съ 1862 г. чрезъ Межевую Комиссію, а съ 1867 г. чрезъ Межевое 
Отдѣленіе при Войсковом! хозяйственномъ Правленіи, а въ прочихъ 
казачьихъ войскахъ по преимуществу чрезъ временный межевыя партіи, 
состоящія при войсковыхъ правленіяхъ. Сущность порядковъ, установ-
ленныхъ сказанными Положеніями для межеванія земель Донского, 
Оренбургскаго, Астраханскаго, Сибирскаго линейнаго, Забайкальскаго, 
Амурскаго, Уссурійскаго и другихъ казачьихъ войскъ, заключается въ 
томъ, что на обязанность мѣстныхъ межевыхъ учрежденіп возложено 
составленіе и приведете въ исполненіе проектовъ распредѣленія вой-
сковыхъ земель сообразно потребностями войскового общества и каж-
даго изъ его членовъ. При составленіи этихъ проектовъ межевыя 
учреждения руководствуются данными, собранными предварительной 

хозяйственной съемкой войсковыхъ земель, и правилами, установлен-
ными въ закон! о наділеніи землями офицѳровъ, чиновниковъ, станич-
ныхъ обществъ по числу душъ мужскаго пола, священно и церковно 
служителей, на надобности войскового управленія и пр. Земли, остав-
шіяся за надѣломъ, также измеряются, приводятся въ точную извіст-
ность и зачисляются въ войсковой запасъ. Составленный проектъ на. 
д!ловъ утверждается военными министромъ и приводится въ испол-
нение съ соблюденіемъ общихъ правилъ межеванія. Планы и межевыя 
книги на земли казачьихъ войскъ свидітельствуются и утверждаются 
въ м!стныхъ межевыхъ или областныхъ учрѳжденіяхъ, a храненіе ихъ 
лежите на обязанности Архива Межевой Канцелярии. 

Къ 1910 г. вс!хъ плановъ на казачьи земли въ Архив! находи-
лось: Донского войска 9105, Астраханскаго, Оренбургскаго и Забай-
кальскаго всего 1661 планъ. 

Въ томъ же порядкі производства, по существу д!ла, совершается 
надѣленіе и межеваніе земель казачьихъ войскъ Дубанской и Терской 
областей, причемъ въ Кубанскомъ войск! съ 1847 г., а въ Терскомъ 
съ 1810 г. это межеваніе лежало на обязанности м!стныхъ „межевыхъ 
комиссій", преобразованныхъ по „Положенію" 1869 г. въ „межевыя 
управленія" при Областныхъ Правленіяхъ, съ подчиненіемъ межеванія 
въ техническомъ отношеніи Межевому ІІрисутствію при Тифлисской 
Судебной Палат!, согласно технической инструкціи 1863 г. для раз-
межеванія земель Закавказскаго края. Съ 1897 г. м!стныя межевыя 
учрежденія были преобразованы въ Кубанскую и Терскую Областныя 
Чертежныя, подчиненный, на общемъ основаніи законовъ межевыхъ, 
Управляющему Межевою Частію (въ С.-Петербург!). 

Такимъ образомъ въ Кубанской и Терской областяхъ, какъ ме-
жевыя учрѳжденія, такъ и правила самаго межеванія подвергались не-
однократными перемінамъ. Однако, по существу дѣла, межеваніе тамъ 
всегда служило одной и той же ціли — поземельному устройству ка-
заковъ посредствомъ правильнаго наділенія ихъ землями изъ общаго 
войскового фонда. 

Къ 1892 году въ Кубанской области изъ ея 8,7 мил. десят. было 
снято 7,7 мил. десят., размежевано 3,968 дачъ съ 5,86 мил. десят. и 
составлено 2,387 плановъ. Къ тому же времени въ Терской области 
изъ ея 5,6 мил. десят. было снято 3,7 мил. десят., размежевано 1.969 
дачъ и участковъ съ 2,6 мил. десят. и составлено 1.712 плановъ. 

Къ 1910 г. въ Архив! Межевой Канцеляріи плановъ Кавказскаго 
межеванія насчитывалось 8930. 



Отводъ земель Забайкальскому казачьему войску. — Работы по-
землеустройству казаковъ Забайкальскаго войска были начаты на осно-
ваніи Положения 1851 г., особыми межевыми партиями, по правилами, 
сходными съ размежеваніѳмъ земель Кубанскаго войска въ отношеніи 
исполненія проектовъ надѣла, утвержденія и выдачи межевыхъ актовъ. 
Съ '1894 г. уномянутыя межевыя партіи, послѣ ряда перемѣнъ, пре-
образовались въ межевое отдѣленіе войскового хозяйственнаго прав-
ления, съ возложеніемъ на него производства формальнаго мѳжеванія 
и землеустроительных! работъ въ Забайкальскомъ, Амурскомъ и Уссу-
рийском! казачьихъ войскахъ. 

Но кромѣ того, по Положению 1902 года, въ Забайкальѣ произво-
дилось отграниченіе земель казачьяго войска отъ прочихъ земель обла-
сти, принадлежащих! казнѣ, инородцамъ, крестьянами, Кабинету Era 
Величества и пр. Таковое отграниченіе было возложено на особую, 
въ гор. Читѣ, Межевую Комиссию, состоящую въ вѣдѣніи Управления 
Межевою Частью. Чрезъ подвѣдомствѳнныхъ ей землемѣровъ эта ко-
миссия должна была обвести окружными межами, по фактическому поль-
зованию в0йска, предоставленныя ему пространства земель, разрѣшить 
возникающіе при этомъ споры, составить, утвердить и выдать владѣлъ-
цамъ межевые документы и нанести на общую карту земли войска. 

Къ 19.08 г. отграничение земель войска уже почти заканчивалось,, 
вслѣдствие чего штатъ Читинской Межевой Комиссіи тогда же былъ 
значительно сокращен!. 

Межеваніе въ Туркестанѣ.—Въ областях! Сыръ-Дарьинской, Фер-
ганской и Самаркандской, образующих! Туркестанскій край, поземель-
ное устройство осѣдлаго населенія ограничивается пока: 1) снятаемъ его 
земель на планъ по указанию смежныхъ владѣльцевъ, 2) опредѣленіемъ 
поземельна™ налога, сообразно средней урожайности земель и цѣнъ на 
продукты и 3) выдачею владѣльцамъ, по распоряжению Областныхъ 
Правлений, особыхъ свидѣтельствъ на право владѣшя землею. 

Такого рода поземельно-податное устройство- возложено на „По-
земельно-ІІодатныя Комиссіи" и „поземелъно-податныхъ комиссаровъ", 
при участаи „начальников! съемочныхъ отдѣлешй" и „землемѣровъ". 
Въ результат! ихъ дѣйствий являются планы и „податные разсчеты", 
въ которыхъ подробно означены не только суммы поземельнаго налога 
съ землѳвладільцевъ, но и принадлежащая имъ земли по пространству, 
м!стоположешю, границамъ, составу, орошению, урожайности и пр. На 
основаши этихъ разсчетовъ, пров!ренныхъ и утвержденных!, состав-
ляются указанныя „свидѣтельства на владіте землями" и выдаются 
Областными Правленіями, по принадлежности. 

Замітимъ также, что въ Туркестан! производится еще над!леніе 
Отставныхъ нижнихъ чиновъ, жѳлающихъ водвориться въ кра!, участ-
ками по 10 десят. на работника. 

Поземельно-податное устройство края начато лишь съ 1886 г., 
на основании „Положения объ Управленіи Туркестанскаго края" (Св. 
Зак., т. ІІ-й). 

Меоюеваиіе въ Западномъ и Юго-Западиомь краѣ. Въ м!стностяхъ 
нынішнихъ губершй Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской, 
Кіевской, Волынской и Подольской до 1810 г. межевате производи-
лось по просьбамъ влад!льцевъ, на основаніи статута великаго кня-
жества Лнтовскаго, спеціально опред!ленными къ тому лицами — при-
сяжными нодкоморкчми и комиссарами, входившими въ составь судеб-
ной организаціи страны. Обязанности подкоморіевъ заключались въ рѣ-
шеніи спорныхъ дѣлъ о земляхъ и границах!, въ наложении въ натур! 
межъ, въ возобновлении межевыхъ признаков!, въ присуждении взы-
сканий по межевымъ д!ламъ и въ выдач! истцу суднаго листа. Апел-
ляции на подкоморскій судъ приносились въ главный судъ, который 
назначал! отъ себя Комиссаров! для новаго разсмотріния д!ла на 
м!ст ! . 

Съ1810и по'1830 годъ подкоморсюе суды въ кра! были постепенно 
упразднены, а взамінъ ихъ учреждены постоянные „межевые суды" 1-й и 
2-й ннстанціи нзъ выборных! отъ дворянства, р!шавшіе спорный меже-
выя д!ла также лишь по просьб! владільцевъ и на прежнемъ осно-
вании статута Литовскаго. Приведете въ исполнение р!шешй меже-
выхъ судовъ возлагалось тогда на особыхъ коморниковъ (землем!-
ровъ). 

Съ 1841 г., когда на в с ! губершй края было распространено 
дійствие русскихъ гражданских! законовъ, межевые суды были упразд-
нены, а ихъ неоконченный діла приостановлены впредь до открытія 
въ кра! генеральнаго межеванія. Въ то же время въ межевомъ депар-
тамент! Сената было прнступлено къ составлению инструкции для произ-
водства генеральнаго межеванія въ кра!, по нримѣру его производства 
въ Великороссийскихъ губершяхъ. Эта инструкция, долго составляв-
шаяся, а зат!мъ испытанная на практик! въ 1860—63 гг. въ н!кото-
рыхъ дачахъ Виленской губерніи, оказалась неудовлетворительной и 
утверждена не была. Не получилъ утверждения и послідуюищй проектъ 
инструкции 1861 г., составленный прим!нитѳльно къ правилам! мало-
российскаго межѳванія, и все д!ло о генеральном! межеваніи края въ 
1862 г. было отложено впредь до общаго преобразования межевой 
части. 



Нѳуспѣхъ въ дѣлѣ составленія правилъ для генеральнаго меже-
ванія края, повидимому, надо отнести къ недостаткамъ нредваритель-
ныхъ разслѣдованій и соображений о мѣстномъ землевладѣніи, слагав-
шемся подъ вліяніемъ разнообразныхъ историческихъ и бытовыхъ осо-
бенностей въ жизни народонаселенія и многихъ политическихъ пере--
мѣнъ въ краѣ. 

По правиламъ русскаго „коштнаго межеванія", съ 1841 г. един-
ственно возможнаго въ краѣ, въ немъ было обмежевано за 50 лѣтъ. 
только 1410 дачъ съ количествомъ въ 647 тысячъ десятинъ. Къ 1910 г. 
плановъ этого межеванія насчитывалось всего 1801. 

Межеванге въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. — Въ губерніяхъ Кур--
ляндской, Лифляндской и Эстляндской до и послѣ присоединенія ихъ 
къ Россіи (въ 1721 г., a частію въ 1795 г.) не производилось сплош-
ныхъ государственныхъ межеваній и даже не возникало вопроса о не-
обходимости ихъ производства. Причиною этому, повидимому, была 
фактическая устроѳнность дворянскихъ имѣній, нреобладающихъ въ 
краѣ и достаточность мѣстныхъ законовъ для установленія правиль-
ности въ поземельныхъ отношеніяхъ. Рѣдкіе споры о земляхъ и ме-
жахъ здѣсь издавна разрѣшались въ мѣстныхъ гражданскихъ судахъ, 
а въ случаяхъ полюбовнаго установленія новыхъ межъ, напр. при 
раздѣлахъ и покупкахъ земель, все дѣло ограничивалось дѣйствіями 
частнаго землѳмѣра и внесеніемъ договора о земляхъ и межахъ въ 
ипотечным книги, издавна заведенныя въ краѣ (нынѣ крѣпостныя книги 
крѣпостныхъ отдѣленій при мировыхъ съѣздахъ). 

Русское правительство произвело здѣсь лишь поземельное устрой-
ство государственныхъ крестьянъ, такъ называемое „регулированіе", 
совершенное по Положенію 1869 г., въ шесть лѣтъ, на основаніяхъ 
сходныхъ съ позѳмельнымъ устройствомъ государственныхъ крестьянъ 
въ прочихъ губерніяхъ. 

Межевсініе въ Царстве Полъскомъ. — Въ бывшемъ королевств! 
Польскомъ не происходило сплошныхъ государственныхъ межеваній, 
аналогнчныхъ нашимъ писцовымъ ХУІ и XVII вв. Межеванія произво-
дились тамъ лишь по просьбамъ заинтересованныхъ лицъ, обращен-
нымъ къ администраціи или суду, на основаніи устава 1565 г. и раз-
личныхъ конституцій королевства, напр. 1565 и 1764 гг. 

Зат!мъ, съ образованіемъ Царства Польскаго, порядки межеванія 
въ кра! были опред!лены Высочайше утвержденнымъ сеймовымъ по-
становленіемъ 1818 г. „о нормальномъ размежеваяіи вс !хъ поземель-
ныхъ владіній въ Царств! Польскомъ". Однако это постановленіе, раз-

витое впосл!дствіи техническими инструкціями, действительно послу-
жило къ устройству и обмежеванію лишь казенныхъ им!ній; что же 
касается иміній частныхъ, то оно не имѣло въ нихъ зам!тнаго при-
мѣненія за уклоненіемъ владѣльцевъ, по разнымъ причинами, отъ пред-
ложенная имъ межеванія. Мы лишь вкратц! изложимъ зд!сь его основ-
ный положенія. 

По закону 1818 г. межеваніе частныхъ имѣній могло совершаться 
присяжными землемірами, по приглашенію владѣльцевъ и на ихъ счетъ. 
При безспорности межеванія, планы и протоколы землемѣра, за под-
писью сторонъ, подлежали лишь утвержденію, регистраціи и храненію 
въ земскомъ суд!, который по нросьб! сторонъ выдавали имъ засви-
д!тельствованныя копіи съ этихъ документовъ. Споры о межахъ раз-
рѣшались въ общихъ судебныхъ м!стахъ — земскихъ судахъ и апелля-
ціонныхъ трибуналахъ, которые для сего назначали два съ!зда на межу— 
первый для изсл!дованія спора при сод!йствіи землем!ра, а второй 
для самого разрѣшенія спора. Доказательствами по межевымъ д!ламъ 
служили: письменные документы, признаки старыхъ межъ и показанія 
евидѣтелей о давности границъ (за 40 лѣтъ). Приведете въ иснолненіе 
судебныхъ рішеній возлагалось на землем!ровъ, которые обозначали 
границы курганами и межниками и составляли планы. 

Если въ теченіе 10 літъ, начиная съ 1818 г., влад!льцы не при-
ступали ни къ полюбовному, ни къ судебному межеванію, то земскій 
судъ могъ произвести понудительное размежеваніе ихъ земель по со-
временному состоянію ихъ границъ. Однако такихъ понудительныхъ 
размежеваній почти не производилось въ краѣ, не смотря на то, что 
владільцы, лишь за р!дкими исключеніями, до сихъ поръ добровольно 
не приступили къ межеванію по правиламъ 1818 г. 

По отношенію къ землямъ казеннымъ законъ 1818 г., развитии 
нѣсколькими инструкциями, напр. 1839 г., имѣлъ въ кра! болыній 
усп!хъ. Подъ вѣдѣніемъ правительственной комиссіи финансовъ, имѣв-
шей въ своемъ состав! штатъ землеміровъ и ихъ ревизоровъ, в с ! ка-
зенный им!нія края были тогда удовлетворительно устроены въ хо-
зяйственномъ отношеніи, сняты на планы на основаніи тригонометри-
ческой с!ти пріѳмами мензульной съемки и обмежеваны съ веденіемъ 
протоколовъ и съ означеніемъ границъ въ натур! межевыми курга-
нами и межниками. Документы такого межеванія хранятся теперь въ 
мѣстныхъ управленіяхъ государственными имуществами. 

Ером! закона 1818 г. о нормальномъ межеваніи, другимъ осно-
ваніемъ къ юридическому укріпленію границъ служилъ въ кра! за-
конъ 1818 г. объ укріпленіи правъ на недвижимыя имущества. По 
этому закону в с ! сдѣлки о переходахъ, раздробленіи и ограничен™ 



правъ собственности на землю должны были утверждаться, заноситься 
и храниться въ ипотечных* установленіяхъ края. А такъ какъ при 
продажах* земель, раздѣлахъ и пр. зачастую бывает* необходимо внести 
въ сдѣлку или присоединить къ числу ея документовъ планы и опи-
сания границъ, пространства и мѣстоположенія отчуждаемых* земель, 
то, въ случаяхъ такого рода крѣпостныхъ дѣлъ, само собою представ-
лялась владѣльцамъ возможность сообщать границамъ своихъ земель 
юридическое опрѳдйлеше. 

Наконец* замѣтимъ, что въ Царствѣ Польском*, во исполнение 
Высочайшаго указа 1864 г. объ устройств! крестьянъ края, произво-
дится до настоящаго времени формальное отграничение крестьянских* 
надѣловъ чрезъ штатных* и частныхъ землемйровъ, подъ вйдйніемъ 
мйстныхъ учрежденій по крестьянским* дйламъ. Въ техническом* от-
ношении это межеваше подчинялось сналача инструкции 1839 г. о нор-
мальном* межеваніи въ край, а затймъ, путем* постепенных* допол-
нений н измйнешй этой инструкции, оно приняло характер* астроля-
бической съемки межъ, принятой въ Россіп. При установлении межъ, 
ведутся протоколы, а самыя межи обозначаются курганами и межни-
ками. Всякие споры н недоразумйшя о межахъ и надйльныхъ земляхъ 
разрйшаются у особых* комиссаров*, какъ въ 1-й истанціи межевого 
суда. Окончательное разрйшеше межевыхъ .споров* и выдача крестья-
нам* документовъ на надйльныя земли относится къ обязанности гу-
бернских* и центральных* учреждений по крестьянским* дйламъ, имйв-
шимъ въ разное время различную организацию и наименования. 

Межевате въ Фимляидіи.—ІІо закону 1848 г. межеваше въ Фин-
ляндии имйетъ слйдующую организацію. Оно состоитъ въ вѣдйнін глав-
наго управления и подчиненных* ему въ губершяхъ межевыхъ конторъ, 
состоящих* изъ губернскаго землемйра, комиссионных* землемйровъ и 
ихъ учеников*. При конторах* имйются архивы межевыхъ документовъ 
и ведутся поземельные реестры всймъ землям* губернии. 

На обязанности землемйровъ лежитъ: составление тригонометри-
ческой сйти, съемка земель на план* (мензульная), обмежеваніе имѣшй 
и размежеваше совмѣстныхъ владйній, таксація земель и лйсовъ, со-
ставленіе проектов* осушенія и орошенія земель и хозяйственных* 
улучшеній въ земляхъ и лйсахъ, оиисаніе водяных* и грунтовых* 
путей сообщения, ' распланировка новыхъ построек* и повйрка мйръ и 
вйсовъ. 

Каждая изъ перечисленных* работъ оплачивается задйльной пла-
той, по таксй, и можетъ быть начата землемйромъ не пначе, какъ по 
поручению начальства н послй объявленія о ней въ церкви прихода. 

При межеваніи ведутся протоколы, а межи обозначаются камнями и 
межниками. Утверждение межъ производится либо по полюбовному со-
глашению сторон*, либо по рйшенію гражданских* судов*. Споры при 
разверстаніи совмѣстныхъ владйшй рйшаются особыми межевыми су-
дами, состоящими изъ членов* по выбору землевладйльцевъ прихода. 

Возобновленіе межъ и межевыхъ знаковъ. 

Порядки возобновления заросших*, утерянцыхъ и испорченных* 
межъ и межевыхъ знаковъ впервые были опредйлены у насъ статьями 
Уложенія 1649 г., выработанными изъ частныхъ указовъ прежнихъ 
лйтъ по вопросам* возстановлешя спорныхъ межъ. Эти статьи указы-
вали, что по просьбамъ землевладйльцевъ заросшія и испорченныя 
межи должны быть поновляемы чрезъ носланныхъ „дворян* добрых*" 
на прежнихъ мйстахъ, безъ порчи старых* признаков*, въ присутствіи 
обоихъ смеягныхъ владйльцевъ, съ участіемъ старожилов* и окольных* 
людей и съ ведением* межевой книги. Въ случай споров* о прежнем* 
положении возобновляемых* межъ, ихъ надлежало изыскивать „дворя-
нам* добрымъ" по крйпостямъ и писцовым* книгам*, по указаниям* 
старожилов* и окольных* людей, по сохранившимся на мйстй призна-
кам* старых* межъ и, наконец*, въ крайнем* случай, по отводу 
спорныхъ межъ съ образомъ той стороной, которая для этого вынетъ 
жребій. 

Инструкция межевщикамъ 1754 г., не отмйняя дййствия межевыхъ 
законов* Уложешя 1649 г., предписала, чтобы межи, наложенный по 
правилам* этой инструкции, расчищались бы ежегодно, а когда вы-
шлют* межевые столбы, то чтобы о томъ владйльцы доносили въ Го-
родскія Канцеляріи для возобновления межевыхъ признаков* на преж-
нихъ мйстахъ чрезъ мйстныхъ воеводъ, въ присутствии смежных* вла-
дйльцевъ и съ составлением* актовъ возобновления, копін съ которыхъ 
надлежало выдавать владйльцамъ и отсылать въ Вотчинную Коллегію. 
На случай споров* о возобновляемых* межахъ, инструкция 1754 г. 
не давала никаких* указаний, повидимому подводя такого рода случаи 
иодъ дѣйствіе прежнихъ законов* Уложенія о возобновлении спор-
ныхъ межъ. 

Межевая инструкция 1766 г. подтвердила требование инструкции 
1754 г. о ежегодной расчисткй межевыхъ просйкъ и о поновлеши 
прочих* межевыхъ знаковъ, но не указала тйхъ лицъ и мйстъ, коимъ 
надлежало вйдать дйла этого рода. Относительно же споров* о грани-



цахъ обмежеванныхъ дачъ она постановила лишь то правило, что при 
разбор! таковыхъ споровъ во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ должно руко-
водствоваться планами и межевыми книгами. 

ІІо статьями „Учреждения для управленія губерній" 1775 г., ко-
торыми, между прочимъ, были образованы должности губернскихъ н 
уіздныхъ землем!ровъ, зат!мъ по разъясненіямъ Правителъствующаго 
Сената 1823 г. и по статьями Свода Межевыхъ Законовъ 1832 г. 
указанный постановленія межевой инструкціи 1766 г. о возобновленін 
межевыхъ знаковъ были развиты и дополнены лишь въ отиошеніп 
мѣстъ и лицъ, которыми надлежало вѣдать д!ла этого рода. Въ силу 
этихъ постановлений д!ла о безспорномъ поновленіи межевыхъ знаковъ 
были возложены на обязанность „губернскаго начальства", подъ кото-
рыми тогда надо было понимать губернаторовъ, губернскія правленія, 
губернскихъ землем!ровъ и пр., a дѣда по спорами о границахъ обме-
жеванныхъ земель относились къ вѣдомству уіздныхъ судовъ, которые 
должны были разр!шать ихъ на основаніи плановъ и межевыхъ книгъ, 
осматривая, въ случаѣ надобности, спорный межи въ натур! вмѣстѣ 
съ уѣздными землемѣрами. 

По Своду Межевыхъ Законовъ изданія 1842 г. означенныя по-
становленія о возобновленіи межевыхъ знаковъ оказались изміненными 
въ томъ отношении, что всѣ діла этого рода какъ спорныя, такъ и 
безспорныя были отнесены къ вѣдѣнію у!здныхъ судовъ, въ архивахъ 
которыхъ находились тогда на храненін утвержденным копіи съ ме-
жевыхъ документовъ на земли у!зда. Съ этихъ поръ на губернскомъ 
начальствѣ и мѣстной полиціи осталось только наблюденіе за сохране-
ніемъ межъ въ ц!лости, изслідованіе д!лъ о повреждении межевыхъ 
знаковъ и привлечете виновныхъ въ томъ къ отвѣтственности. 

Зат!мъ въ Своди Законовъ Межевыхъ издания 1857 г. были вве-
дены слідующія постановления о возобновленін межевыхъ прнзнаковъ: 
во 1), что при пов!рк! окружныхъ межъ специально межуемыхъ дачъ 
возобновленіе межевыхъ прнзнаковъ можетъ производиться самими 
землем!рами лишь при отсутствіи споровъ о границахъ таковыхъ дачъ; 
во 2), что самая пов!рка окружныхъ межъ допускается только при 
еуществованін въ планахъ ошибокъ, превышающихъ указанные раз-
мѣры (въ углахъ свыше ѴД а въ линіяхъ длиною въ 100 саж. свыше од-
ной саж. и пр.); въ 3), что невѣрности въ планахъ, открытый при пов!рк! 
межъ, наносятся на планы по постановленіямъ Межевой Канцелярін, 
когда не было споровъ н жалобъ на повірку, и указами Сената, 
когда таковые споры былп; въ 4), что Межевая Канцелярія обязана 
ув!домлять губернскія правленія объ учииеніи на копіяхъ плановъ. 
містныхъ архивовъ т !хъ измѣненій, какія были открыты повіркой 
межъ. 

Въ 1868 г., вслѣдствіе преобразования судебной части, повлек-
шаго за собою закрьітіе уіздныхъ судовъ, снорныя дѣла о границахъ 
обмежеванныхъ дачъ были отнесены къ від!нію новыхъ судебныхъ 
установлений — окружныхъ судовъ, а обязанности по безспорному во-
зобновлению межевыхъ знаковъ, въ случаяхъ ихъ порчи или уничто-
женія, на губернскія правленія по губернской чертежной. Зат!мъ, 
что касалось самыхъ осяованій и порядковъ къ разр!шенію споровъ 
о границахъ обмежеванныхъ дачъ, то въ этомъ отношеніи были лишь 
подтверждены прежнія постановленія о томъ, что осмотри спорныхъ 
границъ и повѣрка плановъ въ натур! производится членомъ суда при 
участіи землемѣра, и что при разр!шенш таковыхъ споровъ надлежитъ 
изыскивать одн! положенныя генеральными межеваніемъ границы, и 
при томъ не иначе, какъ по выданными отъ межевыхъ правителъствъ 
планами и межевымъ книгами, а не по другими какими либо кріпо-
стямъ. Иныхъ, бол!е подробных! правилъ, не только для установленія 
оспоренныхъ границъ генеральнаго, сиеціальнаго и прочихъ межеваній, 
но даже для простого нхъ поновленія, тогда дано не было. Всл!дствіе 
этого окружные суды, при разрішеніп снорныхъ вопросовъ о поло-
жении межевыхъ границъ, могли поступать лишь на общихъ основа-
ніяхъ Устава Гражданскаго Судопроизводства, a землемѣры, при возоб-
новленіи межевыхъ признаковъ, руководствовались частію указаыіями 
начальства, частію обычаемъ, a частію исходя изъ существа д!ла. 

Такимъ образомъ всѣ изданныя съ 1766 г. постановленія о во-
зобновлении спорныхъ межъ одинаково относили діла этого рода къ 
відѣнію общихъ гражданскйхъ судовъ, но не судовъ спеціалъно меже-
выхъ, а т!мъ болѣѳ не къ відѣнію межевой администрации. Между 
тѣмъ, всл!дствіе недостатка правилъ о порядкахъ возбужденія и произ-
водства такихъ д!лъ въ общихъ судахъ, а также всл!дствіе привычки 
народонаселенія обращаться со своими межевыми затрудненіями не въ 
общіе суды, а въ містныя губернскія чертежныя, которыя въ свою 
очередь, при сомн!ніяхъ въ д іл ! , обращались за указаніями и заклю-
ченіями въ центральный межевыя учреждения н, по преимуществу, въ 
Межевую Канцелярію, авторитетно поставленную въ вопросахъ меже-
вания, __ случилось такъ, что безъ какихъ либо законныхъ основаній, 
но но одной лишь практик! дѣла, всѣ д!ла о возобновленін межъ, на-
чатый въ губернскихъ чертежныхъ и оказавшіяся при исполнѳніи ихъ 
не только безспорными, но и спорными, стали направляться изъ гу-
бернскихъ чертежныхъ на окончательное заключеніе и разр!шеніе въ 
Межевую Канцелярію — безспорныя для освидітельствованія ихъ въ 
в!рности и для исправленія иодлинныхъ плановъ Архива Межевой 
Канцеляріи, согласно найденными при возобновленіи нев!рностямъ ихъ 



съ натурою, а спориыя—для постановленья заключеній о положении 
утерянныхъ или оспоренныхъ межъ. 

Самое исполненіе дѣлъ этого рода межевыми мѣстами и лицами 
съ 1882 г. было подчинено правилами особой „Записки для руковод-
ства при возобновленіи и розысканіи межевыхъ знаковъ", составлен-
ной въ Межевой Канцеляріи по распоряжению Управляющаго Межевою 
Частію. 

По правилами этой „Записки" розысканіе и возобяовленіе межъ и 
межевыхъ знаковъ должно было производиться по просьбами владѣль-
цевъ землемѣрами губернскаго межевого вѣдомства по данными меже-
выхъ плановъ, по указаніямъ владѣльцевъ и присяжных! понятыхъ 
и по нзслѣдованію мѣстъ бывшихъ межевыхъ признаков!, причемъ 
всѣ эти дѣйствія доляшы были совершаться съ соблюденіемъ правилъ, 
установленных! для генеральнаго межеванія. Если при такихъ дій-
ствіяхъ мѣста прежнихъ межевыхъ знаковъ были бы найдены и вла-
дѣльцами не оспорены, „Записка" предоставляла землемѣру право соб-
ственною властію возобновить найденные знаки. Въ томъ же случаѣ, 
когда за утратою мѣстъ бывшихъ признаков!, а также по невѣрности 
нлановъ и въ виду споровъ о границах!, землемѣру не представилась 
бы возможность найти и возобновить межевые знаки на прежнихъ мі-
стахъ, вопросъ о возобновленіи ихъ относился „Запискою" на разрѣ-
шеніе Межевой Канцелярии, которая для этого должна была руковод-
ствоваться данными межевыхъ плановъ и изслѣдованіямн зѳмлемѣра на 
мѣстѣ. Наконецъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ своихъ прошеніяхъ о 
возобновлении межъ владѣльцы объявили бы ихъ спорными или когда 
споры о межахъ, возникшие при самомъ исполнении дѣла, касались бы 
большей части возобновляемых! границъ, вопросъ о возобновленіи ме-
жевыхъ знаковъ на таковыхъ межахъ относился „Запискою" къ вѣдѣ-
нію обицихъ судебных! мѣстъ. 

Такимъ образомъ въ прямую противоположность предыдущим! 
узаконеніямъ о возобновлении межъ „Записка" 1882 г. относила мно-
жество спорныхъ дѣлъ о границах! обмежеванныхъ дачъ къ вѣдѣнію 
Межевой Канцелярии, а не обще-гражданскихъ судовъ. Между тѣмъ, 
помимо своей незаконности, такое направленіе граничныхъ дѣлъ имѣло 
недостатки и въ своихъ практических! исходахъ. Дѣло въ томъ, что 
Межевая Канцелярія по спорным! вопросам! о границах! считала 
себя въ правѣ постановлять свои заключенія лишь о положеніи план-
ныхъ межъ, опредѣляющихъ территоріалъныя единицы — дачи, но не о 
принадлежности тѣхъ участковъ, которые прирѣзались или отрѣзались 
новыми межами изъ одной дачи въ другую. Въ особенности при не-
вѣрности плановъ ей приходилось взамѣнъ утерянныхъ или оспорен-

ныхъ межъ устанавливать новыя безъ всякаго отношенія къ вопро-
сам! собственности и владѣнія, а лишь по однимъ математическим! 
соображеніямъ, напр. разверстывая невязку, образовавшуюся при про-
ложеніи линій плана между сохранившимися несомнѣнными межевыми 
знаками. Но такія рѣшенія Межевой Канцеляріи обыкновенно приво-
дили къ существованію на мѣстѣ двухъ межъ — одной, такъ сказать,, 
плавной, установленной путемъ разверстанія на мѣстѣ невязки плана 
и долженствующей служить только къ исправлению планньихъ границъ 
дачи какъ территориальной единицы; а другой — фактической, суще-
ствовавшей до возобновления знаковъ и долженствующей остаться въ 
прежнемъ значении дѣйствительнаго владішя впредь до рѣшенія о ней 
въ общихъ гражданских! судахъ. Разумѣѳтся, что такія рѣшенія Ме_. 
жевой Канцелярии могли вносить запутанность въ поземельный отно-
шения и вызывать жалобы и нарекания на порядки дѣла. 

Но, кромѣ того, и въ самыхъ порядкахъ розысканія и возобнов-
ления межъ по „Запнскѣ" 1882 г. также усматривались и незаконности 
и практический неудобства. Такъ, напр., „Записка" указывала вызы-
вать на межу тѣхъ смежныхъ владѣльцевъ, которые показаны на пла-
нахъ, т. е. владѣльцевъ зачастую завѣдомо умершихъ; понятыхъ над-
лежало приводить къ присяг! по форм! клятвеннаго обіщашя, уста-
новленной для генеральнаго межевания, по которой они клялись пока-, 
зывать справедливо границы 1765 г., т. е. татя, которыхъ они не 
знали и знать не могли; требование „Записки" непрем!нно д!лать по 
нев!рнымъ планамъ прямые и обратные хода между несомнінными 
межевыми признаками и на вс!хъ поворотах! пролагаемыхъ линій раз-
рывать землю на саженную глубину для отысканія камней и угольевъ 
показанной зд!сь по плану межевой ямы, хотя бы ни по условиями 
м!стности, ни по заявлению влад!льцевъ зд!сь ямъ быть не могло, 
приводило процессъ розысканія межъ къ непроизводительным! расхо-
дами, къ потер! времени и къ недовірию владѣлъцевъ къ дійствіямъ 
землем!ра. 

B e i эти несовершенства тогдашняго порядка розыскашя межъ по-
служили къ изданію въ 1899 г. новыхъ „Правилъ о производствѣ дѣлъ 
по возобновлено межевыхъ знаковъутвержденных! однако не въ за-
конодательном! порядкі, а лишь Министром! Юстиции. 

Въ силу этихъ „Правилъ" участие въ дѣл! Межевой Канцелярии 
было устранено и, согласно прежними узаконениями о возобновлении 
межъ, "дѣла этого рода отнесены: безспорныя къ обязанностями губерн-
скаго' межевого відомства, а спориыя—къ вѣдѣнію общегражданских! 
судовъ. Вміст і съ тімъ были исправлены и другія недостатки преж-
няго порядка возобновления межъ какъ въ отношении формальном!,. 



такъ и въ отношеніи практических* неудобств*. Такъ, предписано 
вызывать къ участію въ возобновлены межъ уже не планныхъ вла-
дѣлъцевъ, a дѣйствнтельныхъ, указанных* въ прошеніяхъ о возобнов-
леніи межъ; участіе понятых* въ этомъ дѣлѣ признано излишним*; 
техническія правила розысканія Meat* вовсе не указаны, что сдѣлано 
съ цѣлью предоставить землемѣру свободу дѣйствій въ примѣненіи 
тѣхъ или другихъ геодезических* и иных* способовъ розысканія межъ, 
сообразно мѣстяымъ условіямъ и обстоятельствам* дѣла. Наконец*, 
разобраны возможные случаи розысканія Meat* и даны на каждый слу-
чай должныя указанія. Такъ указано, что зѳмлемѣръ собственною 
властію можетъ возобновить межевые знаки: во 1) по найденным* на 
мѣстѣ ихъ слѣдамъ, не взирая на невѣрность плана, во 2) по вѣрному 
плану, если только владѣльцы не заявят* споров* о земляхъ, въ 3) по 
существующему владѣнію, если только смежные владѣльцы согласно 
укажут* такое владѣяіе. Прн отсутствіи ate полюбовнаго соглашенія 
на проведеніе границы, а равно и въ случай споров* о владйніи зем-
лею землемйру предписано прекращать свои дййствія и объявлять вла-
дйльцамъ, что возникшіе между ними споры подлежать разрйшенію 
суда. 

Однако, что касается порядков* судебнаго разбирательства спо-
ров*, возникающих* при возобновлены межъ, то на этот* предмет* 
правила 1899 г. вовсе не д аваля никаких* указаній, такъ какъ это 
выходило изъ предѣловъ компетенціи межевого управленія и могло 
быть установлено лишь въ законодательном* порядкй. Вслйдствіе этого 
окружные суды при разборй такого рода споров* по прежнему руко-
водствуются немногочисленными указаніями на этот* предмет* преж-
нихъ, упомянутых* выше, узаконены и, главным* образомъ, общими 
законами судопроизводства гражданскаго. 

Кодификація законовъ межевыхъ. 

На первых* ступенях* русской осйдлостн, когда поземельная 
собственность у народа еще только зарождалась, a гражданскій обо-
рот* земель не былъ сложен*, поземельный отношеяія въ обществ! 
не требовали для себя точных* опредйленій писаннаго права. Как* и 
все объективное право первоначальныхъ эпох* народной жизни, древне-
русское межевое право легко укладывалось въ форму неписаннаго 
обычнаго права, т. е. такихъ нормъ и правилъ, которыя создаются, 
живут* и находятся лишь въ юридических* воззрйніяхъ народа и ко-
торыя пмйютъ обязательное для всйхъ значеніе лишь въ силу общаго 
и постоянна™ ихъ примйненія. 

Однако неписанное межевое право могло исключительно дѣйство(' 
вать во всей странй лишь до тйхъ пор*, пока съ усложненіемъ позе-
мельныхъ отношеній въ нйкоторыхъ мйстностяхъ не обнаружилась не-
полнота и шаткость его нормъ по одним* устным* преданіямъ. Тогда 
постепенно въ сборники писаннаго права стали заносить тй изъ обыч-
ных* межевыхъ нормъ и тй изъ постановлены князей о межахъ, ко-
торыя имйли особо важное практическое значеніе въ цйляхъ прочности 
и правильна™ регулированія поземельныхъ отношеній. Первым* изъ 
такихъ сборников*, дошедших* до насъ отъ XI в. изъ Кіевскаго кня-
жества, была, такъ называемая, Русская Правда, въ которой на ряду 
съ нормами права уголовнаго, гражданскаго и судопроизводства мы 
находим* также нйсколько постановлены о межахъ и межевомъ судй. 
Сюда относятся карательныя постановленія за порчу межъ пахатныхъ, 
дворовых* и лйсныхъ и нйкоторыя опредйленія размйровъ судебных* 
пошлин*, сборов* и издержек* по дйламъ о пахатныхъ земляхъ, о 
бортных* угодьях* и при раздйлахъ наслйдственныхъ имуществъ. 

Въ послйдующихъ сборникахъ права, появлявшихся въ разных* 
княжествахъ Россіи до XVI в. въ формах* судных* и уставных* гра-
мот*, губных* записей, судебников* и пр., законы межевые по преж-
нему оставались бйдны и по численности и по содержанію. Такъ въ 
Судебниках* московских* царей 1497 и 1550 г.г., в * Двинской устав-
ной грамотй 1397 г. и въ Бйлозерской уставной грамотй 1488 г. все 
содержаніе этих* законов* ограничивается, какъ и въ Русской Правдѣ, 
лишь опредйлетемъ мйры взыскания за нарушеніе межъ. Въ Новгород-
ской судной грамотй 1456 г. имйются указания только на нйкоторыя 
порядки и формы суда о земляхъ. Въ Псковской судной грамотй 1462 г., 
кромй указаний на порядки и форму межеваго суда, имйются еще опре-
дѣлеиія межевыхъ судебных* доказательств*, къ числу которыхъ от-
несены давностное владйше, письменные акты, отводы межников* 
(старожилов*) н судебный поединок*. Все остальное, что опредйляетъ 
права на межи, порядки - юридпческаго разграничения земель, участіе 
лнцъ въ таком* разграничении, порядки возстановлетя нарушенных* 
меж* и пр., все это пока минуло наши первые сборники права н по 
прежнему регулировалось обычаем*, создавшимся въ практик! сдѣ-
локъ о земляхъ — при покупках*, раздйлахъ, отводах*, заимках* и 
пр., а въ особенности въ судебных* рйшешяхъ уже окрѣпшей государ-
ственной власти. Производившіяся тогда финансовыя онисатя мѣстно-
стей съ цйлыо раскладки и учета налоговъ и повинностей также не 
мало влияли на образование обычных* порядков* юридичеекаго и фи-
знческаго опредѣленія земельныхъ имуществъ. 

Слѣдующій законодательный акт* царской Руси—Уложение царя 



Алексѣя Михайловича 1649 г. дѣлаѳтъ уже замѣтный шагъ въ исто-
ріи межевого законодательства. Оно различаетъ особыми статьями мно-
гіе виды межевыхъ дѣйствій, вовсе не упоминаемые въ предыдущихъ 
памятникахъ законодательства. Такъ въ немъ имѣются статьи о возоб-
новленіи межъ, о мѳжѳваніи земель ранѣе немежѳванныхъ, объ отво-
дахъ и раздѣлахъ помѣстій и вотчинъ, о судебномъ разбирательств! 
межевыхъ споровъ и пр. Оно содержитъ также нікоторыя опредѣленія 
межевыхъ знаковъ, межевыхъ м!ръ, межевыхъ актовъ и участія лицъ 
въ межеваніи. Въ немъ имѣются также карательным постановлѳнія не 
только за нарушенія межъ, но и за неправыя дійствія межевщиковъ. 

Однако при оц!нк ! достоинствъ межевыхъ законовъ Уложенія 
нужно принять во вниманіе, что эти законы сложились и были вве-
дены въ Уложеніе изъ имівшихся уже царскихъ указовъ и боярскихъ 
приговоровъ по частными вопросами межеванія и землевладѣнія, что 
они, слідоватедьно, отв!чали только на запросы предыдущей судебной 
практики и челобитенъ разныхъ лицъ и что, такимъ образомъ, они 
не заходили дал!е того, что не вызывалось требованіями межевой 
практики и что не могло уже регулироваться одними обычаемъ. Уло-
женіе лишь собрало и привело въ нікоторую систему уже имівшіяся 
въ писанной форм! нормы межеванія, обработало ихъ, согласовало, 
въ чемъ слідуетъ дополнило, удобно расположило и, такимъ образомъ 
лишь кодифицировало все то, что и ран!е опреділяло межеваніе въ 
статьяхъ судебника 1550 г. и въ дополнителъныхъ къ нему указахъ и 
приговорахъ по частными вопросами и случаями межеванія. Но такъ 
какъ къ тому времени межевые законы дополнителъныхъ къ судебнику 
указовъ все еще были немногочисленны, незр!лы, несложны и не да-
вали матеріала. для сколько-нибудь полнаго свода спеціальныхъ зако-
новъ о межеваніи, то и въ новый ихъ кодификаціи, т. е. въ межевыхъ 
нормахъ Уложенія, намъ нельзя искать ни полноты и общности, свой-
ственной современному законодательству, ни казуистическихъ подроб-
ностей, усматриваемыхъ въ боліе развитыхъ отділахъ Уложенія, ни 
даже простой послідователъности въ разм!щеніи однороднаго матеріала. 
Межевые законы Уложенія находятся разбросанными въ его разныхъ 
главахъ, смішаны тамъ съ другими статьями по праву уголовному, 
гражданскому и судопроизводству и часто пом!щены тамъ, какъ допол-
ненія и разъясненія къ главному содержанію статей. Нам!чая собою 
только н!которые моменты и стороны межеванія, они оставляютъ въ 
немъ весьма существенный подробности безъ всякаго опреділенія, не 
ссылаясь ни на будущія инструкціи, ни на обычай, ни даже на сооб-
разительность межевщиковъ. Въ особенности замітно въ Уложеніи от-
сутствіе сколько-нибудь опреділенныхъ указаній на самые процессы 

межеванія и на организацію его установленія въ государств!. Такъ 
въ немъ почти ничего не им!ется о властяхъ и лицахъ, відающихъ 
межеваніе, о служебныхъ правахъ и обязанностяхъ межевщиковъ, о 
надзор! за ихъ дМствіями, о расходахъ по межеванію и пр.; н!тъ 
также правилъ о вызов! лицъ къ межеванію, правилъ составленія ме-
жевыхъ актовъ, расположенія межевыхъ признаковъ на границахъ, о 
техник! изміренія границъ и площадей земель, о послідователъности 
межевыхъ дМствій и, вообще, о процессахъ межеванія. Конечно, от-
сутствіе въ Уложеніи указаній на процессы и организацію межеванія 
еще вовсе не даетъ права предполагать, что въ эпоху Уложенія не 
существовало въ д!йствительности никакихъ опреділенныхъ порядковъ 
въ межеваніи. Такая недоконченность и неполнота межевыхъ зако-
новъ Уложенія есть черта, свойственная всякому незр!лому законода-
тельству; она указываетъ лишь на то, что составители этого кодекса 
не считали нужнымъ упоминать въ немъ о т !хъ сторонахъ межеванія, 
которыя прочно установлены обычаемъ, которыя сами собою выте-
каютъ изъ существа предстоящей надобности и которыя не могутъ 
им!тъ иного содержанія, какъ ожидаемаго вс!ми. 

Такимъ образомъ въ законодательныхъ актахъ не только X I — X Y I 
віковъ, но и первой половины в !ка XVII, мы еще не встр!чаемъ пол-
ныхъ опред!леній юридическихъ, финансовыхъ и административныхъ 
межеваній той эпохи. Многія изъ такихъ опред!леній, очевидно, еще 
только вырабатывались тогда и не могли быть выражены въ форм! 
закона, a частію и не нуждались еще въ законодательномъ опред!ле-
ніи. Они имѣли свои основанія въ обыча!, въ предыдущей практик! 
межеваній, въ судебныхъ рішеніяхъ, въ частныхъ указахъ о земляхъ 
и въ писцовыхъ наказахъ, даваемыхъ писцамъ и межевщикамъ при 
отправленіи ихъ на исполненіе земельныхъ д!лъ. Изъ вс !хъ этихъ 
источниковъ и основаній къ происхожденію и развитію межевыхъ нормъ 
самымъ д!йствительнымъ, по прежнему, являлся обычай. 

Обычаемъ издревле устанавливались у насъ порядки разграниче-
нія поземельныхъ влад!ній, способы означенія границъ межевыми зна-
ками, способы изміренія и описанія земель, участіѳ лицъ въ межева-
ніи и, вообще, все то, что вытекаетъ изъ самаго существа межеванія 
и безъ чего это посліднее -было бы неполнымъ и даже немыслимымъ. 
Въ юридическихъ сд!лкахъ о земляхъ, въ судебныхъ р!шеніяхъ и, въ 
особенности, въ обширной практик! писцовыхъ межеваній жило и со-
вершенствовалось тогда межевое обычное право. Въ ряд! случаевъ по-
вторялись одинаковым сд!лки или одинаковыя судебныя рішенія; от-
сюда образовывалась сила прецедента и складывалось обычное право. 
Въ то же время въ каждой новой сд !лк! и въ каждомъ случа! судеб-
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наго рѣшѳнія, что-либо новое незамѣтно могло Присоединяться къ ста-
рому, образуя новый прецеденте и являясь, такпмъ образомъ, творче-
ской' силой къ видоизмѣненію и созданію новаго обычая. Обширная 
практика писцовыхъ межеванін и описании земель въ свою очередь 
поддерживала и питала установившийся правила и способы межевания, 
совершенствовала нхъ и нередавала изъ одного покояѣнія писцовъ къ 
другому. Этимъ ходомъ событій и надлежитъ объяснять происхожденіе, 
существованіе и развитіе прочныхъ порядковъ въ древнемъ межевании, 
помимо всякихъ его опредѣленій въ законахъ межевыхъ. 

Промежуточной ступенью между межевыми обычаями и межевыми 
законами являлись: во 1) указы о земляхъ, даваемые на частные слу-
чаи и по частными вопросами землевладѣнія, и во 2) такъ называемые 
писцовые наказы, т. е. письменно выраженныя порученія писцамъ и 
межевщиками въ каждомъ случаѣ отправленія ихъ на межевание ИЛИ 
описаніе земель. Черпая свои постановленія изъ обычая и существа 
вопроса и по силѣ разумѣнія ихъ составителей вводя въ вопросъ твор-
чество мысли, какъ указы, такъ и писцовые наказы подготовляли со-
бою прочный письменный цатеріалъ для образованія^ общаго закона, 
обязательнаго на всѣ однородный проявленія межеванія. 

Указы о земляхъ и писцовые наказы но существу своего содер-
жала зачастую являлись однородными актами и даже мало различае-
мыми но форм!. И въ тѣхъ и въ другихъ, обыкновенно отъ имени 
Государя, одинаково могли опред!ляться нѣкоторыя стороны межева-
нія,* поземельныя отношенія земдевладѣльцевъ, ихъ права на межи, 
пространство, мѣстоположеніе и составь земель, ихъ обязанности и пр. 
Но только указы о земляхъ появлялись, по преимуществу, къ опре-
д!ленію нѣкоторыхъ сторонъ землевладѣнія, в н ! зависимости отъ слу-
чаевъ предстоящаго межеванія; поэтому на практику межеванія они 
могли им!ть лишь посредственное вліяніе, попадая въ содержаніе пи-
сцовыхъ наказовъ какъ необходимый матеріалъ для направления д!я-
тельностн писцовъ къ соблюденію поземельной политики правительства 
и его намѣреній къ устройству земельныхъ ділъ въ государств!. Между 
т!мъ писцовые наказы прямо подчиняли дѣйствія писцовъ и межевщи-
ковъ своему содержанію, которое всегда слагалось: во 1) изъ опред!ле-
ній полномочій писца или межевщика съ точки зрѣнія его администра-
тивныхъ и судебныхъ функцій и во 2) изъ опредѣленій того ваправ-
ленія ихъ діятельности, которое она должна была принять въ виду 
цілей предпринята™ межеванія или описанія земель. Отсюда болѣе 
важное значеніе писцовыхъ наказовъ и въ исторіи межеванія, и въ исто-

ріи межевого законодательства. 
Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ умноженія случаевъ межеванія и 

по мѣр! пріобрітенія имъ ббльшаго значения въ систем! государствен-
наго управленія, съ писцовыми наказами произошло тоже явленіе, что 
и съ общими сборниками права. Давая преемственно фундаментъ по-
сл!дующимъ наказами и тамъ дополняясь и совершенствуясь новыми 
правилами, они постепенно вырабатывались въ бол!е полные сбор-
ники, въ которыхъ на ряду съ опред!леніемъ общаго направления 
д!ятельности писцовъ, посылавшихся на межеваніе, мы встр!чаемъ уже 
довольно подробный наставленія на предмете самого производства ме-
жевыхъ дійствій. Въ особенности наполнены такими наставленіями 
писцовые наказы второй половины XVII в!ка, когда правительство 
предпринимало множество межеваній съ ц!лью устройства помѣстныхъ 
и вотчинныхъ ділъ въ государств!. Составляясь на основаніи преды-
дущихъ образцовъ путемъ дополнения ихъ новыми правилами, какія 
выяснились изъ опыта предыдущихъ межеваній, эти наказы, при стрем-
леніи правительства подчинить своимъ видамъ д!йствія писцовъ, посте-
пенно наполнялись подробными опред!леніями порядковъ межеванія, 
дотол! нмівшихъ свое выраженіе лишь въ шаткомъ обыча! и практик! 
приказныхъ дільцовъ. Каждый изъ этихъ наказовъ являлся какъ бы 
результатомъ всего межевого законодательства предшествующа™ н дан-
наго времени, a слѣдоватѳльно и суммой всего того, что считалось 
тогда важными и необходимыми къ успіху и порядку межеванія. Вмѣ-
с т ! съ тѣмъ, хотя эти наказы издавались тогда лишь на случай пред-
принята™ межеванія и, поэтому, не были въ строгомъ смысл! зако-
нами, обязательными для вс !хъ писцовъ и на в с ! случаи межеванія, 
однако фактически, въ практик! писцовъ и межевщиковъ, они сами 
собою пріобрѣтали значеніе общихъ правилъ межеванія, какъ правилъ 
единственно существующихъ, въ письменной форм! удобнаго въ прак-
тик! сборника. Въ силу такого хода вещей, послѣдній изъ писцовыхъ 
наказовъ, изданный въ 1684 г. и зат!мъ дополненный въ два послй-
дующіе года, фактически сділался на долгое время общимъ сборникомъ 
межевыхъ законовъ и за неим!ніемъ другихъ законодателъныхъ актовъ 
того-же рода д!йствовалъ въ этомъ значеніи до императрицы Екате-
рины II, когда былъ совершенно отміненъ новыми законами межевыми. 

Сравнивая писцовый наказъ 1684 г. съ Уложеніемъ, съ прежними 
писцовыми наказами и съ разновременно издававшимися поел! Уложе-
нія указами о земляхъ, легко усмотр!ть, что онъ, какъ и сказано въ 
его нредисловіи, дМствительно составленъ по преимуществу изъ на-
бора прежнихъ межевыхъ узаконеній, кое въ чемъ дополненныхъ или 
изміненныхъ сообразно требованіямъ межевой практики 50—вО-хъ го-
довъ XVII в., когда, при иочти ежегодныхъ писцовыхъ межеваніяхъ, 
легко возникали вопросы, требовавшие законодательнаго разрѣшенія. 



Вглядываясь затѣмъ въ расположение и содержание статей этого на- • 
каза, мы не встрѣчаемъ въ немъ, какъ и въ его предшественниках! 
почти никакой системы въ изложении. Многія совериненно разнородный 
постановленія смѣшаны въ немъ въ статьяхъ одного номера; другия— 
однородны» разнесены по всему наказу; третьи выражены или слиш-
комъ кратко, ИЛИ въ вндѣ косвенных! указаний въ текст! главнаго со-
держания статьи. Одними словомъ этотъ наказъ, какъ и его предше-
ственники, представляется намъ лишь наборомъ, а не систематическими, 
изложением! межевыхъ законовъ, наборомъ произвольно расположен-
ными, преслідукщимъ лишь полноту, но не удобство пользования. При 
всемъ томъ надо еице замітнть, что сообразно существу межевании 
XYII в іка , преслідовавшихъ скорѣе государственные, чімъ частные 
интересы землевладѣнія, этотъ наказъ составился не столько изъ. 
законовъ собственно межевыхъ, сколько изъ законовъ о правахъ на 
земли. Своимъ главными содержаніемъ онъ опред!ляетъ кому, гд і и 
на какомъ основании должны быть намежеваны земли, a затімъ уже 
какими образомъ, въ смысл! межевыхъ порядковъ, должны быть ме-
жуемы эти земли. 

Однако по содержанию собственно законовъ межевыхъ есть въ. 
этомъ наказ! и одно важное достоинство - это его полнота. Кромі 
извістныхъ тже намъ опреділешй межеванія въ прежнихъ актахъ того 
же рода, онъ содержит! въ себ! правила участия въ межевании вла-
дільцевъ, старожилов!, повіренныхъ и даже представителен казен-
ныхъ интересов!, опреділяетъ форму и расположение на границах!, 
межевыхъ знаковъ, даетъ указания о содержании и форм! межевыхъ 
актовъ, предписывает! способы измірешя границъ и площадей, ука-
зывает! по с л!довательный порядокъ межевания дачъ въ у ! з д і и по-
слідовательностъ самого процесса межевания; опреділяетъ власть, обя-
занности, отвітственностъ и служебный выгоды межевщиковъ, роль. 
Помістнаго Приказа въ межеваніи и пр. Вообще можно сказать, что. 
этими наказомъ были захвачены в с ! возможныя стороны въ межевании 
и что съ этихъ поръ межевое законодательство уже попало на свои 
широкий путь, смінивъ собою устное преданіе и обычай, гдѣ ранѣе-
возникали и развивались межевыя нормы. Писцовый наказъ 1Ь«4 г.. 
завершил! собою тотъ ходъ событий въ истории образования объектив-
наго межевого права, когда обычай и устное предание, чрезъ посред-
ство частныхъ писцовыхъ наказовъ н указовъ о земляхъ, постепенно 
уступали місто положительному закону, теряя сами значение главнаго 
источника межевыхъ нормъ и оставляя за собою лишь роль права 
вспомогательнаго, выясняющаго и опреділяющаго подробности поряд-
ковъ въ преділахъ законодательных! нормъ. Таковъ ходъ событии 

•былъ въ исторіи образованія всего русскаго права, таковъ онъ' былъ 
и въ исторіи образованія права межевого. 

Писцовый наказъ 1684 г. съ дополнительными къ нему ука-
зами по частньимъ вопросами мѳжеванія дѣйствовалъ въ Росши въ ка-
честв! общаго и единственнаго свода законовъ межевыхъ до 1754 г. , 
когда была издана „инструкція межевщикамъ" для производства сплош-
ного государственнаго межевания въ империи. Съ этихъ поръ, нікото-
рое время, дійствовали у насъ два свода законовъ межевыхъ: одинъ— 
„инструкция межевщикамъ", приміняемая только въ містностяхъ, под-
вергнутых! сплошному государственному межеванию (напр. Московская 
губ.); другой-ПИСЦОВЫЙ наказъ 1684 г. , по которому надлежало про-
изводить межевания частныя, по частньимъ просьбами владільцевъ, въ 
мѣстностяхъ не подвергнутых! государственному межеванію. Однако 
эти своды, по существу своихъ правилъ, мало чімъ различались одинъ 
отъ другого. Во-первыхъ, сообразно главнійшимъ задачами межеванія 
того времени, они оба опреділяли своими статьями не столько самые 
процессы межеванія, сколько поземельный права межующихся, указы-
вая особенно подробно, кому, гді , какими образомъ н на какихъ осно-
ваниях! надлежит! намежевывать земли въ им!ньи. Во-вторыхъ, сход-
ство содержания обонхъ сводовъ обусловливалось тімъ непосредствен-
ным! обстоятельством!, что инструкція межевщикамъ была составлена 
на основании правилъ писцоваго наказа 1684 г., Уложетя, дополни-
тельных! къ нимъ указовъ и принимая во вниманіе проекта наказа 
межевщикамъ 1735 "г., который въ свою очередь былъ составлен! изъ 
т іхъ же источников!, какъ и инструкция межевщикамъ. Такимъ обра-
зомъ эта послідняя являлась какъ бы новыми изданием! прежнихъ за-
коновъ межевыхъ, безъ измінетя ихъ по существу и даже во многомъ 
сохраняя прежшй текста законовъ. Только нікоторыя стороны орга-
низации и техники межевания, а соответственно тому и нікоторыѳ про-
цессы межевания получили въ инструкции межевщикамъ новыя опреде-
ления. Все же прочее, что касалось юридических! оснований межева-
нія, его задачи и цйлей, все это по прежнему определялось по содер-
жанию писцоваго наказа 1684 г. и дополнительных! къ нему указовъ. 

" По внішнему виду эти два свода различались собственно тімъ, 
что писцовый наказъ имілъ сплошную номерацию своихъ статей отъ 
1 до 77, безъ какихъ либо иныхъ подразділеній и безъ заглавий статьями, 
а инструкция межевщикамъ иміла прерывчатую номерацию статей по 
X X X Y главами, имівшимъ назваіня, опреділяюнця главное содержание 
главы. В с і х ъ статей въ инструкции было 241, но число это явилось 
не столько вслідствіе выработки новыхъ законовъ, сколько вслідствиѳ 
разділенія пунктовъ писцоваго наказа на отдільныя части. 



Если судить по расположенію, числу и по тексту межевыхъ за-
коновъ инструкции, то нельзя будетъ не замѣтить, что съ 1684 г. и по 
1754 г. межевое законодательство въ Россіи успѣло сдѣлать нѣкото-
рый шагъ вперед*. Инструкция межевщикамъ даетъ свои законы уже 
расположенными въ нѣкоторой внѣшней системѣ, по крайней' мѣрѣ. 
под* рубриками глав*, опредйляющихъ ихъ общее содержаніе. Вслѣд-
ствіе этого статьи инструкціи уже менѣе смѣшиваютъ въ себѣ правила 
разнородна™ содержанія. Наконец*, какъ бы то ни было, но число 
собственно межевыхъ законовъ уже значительно увеличилось въ ин-
струкции: они частію взяты изъ указовъ, не вошедших* въ писцовый . 
наказъ, частію появились къ онредѣленію новыхъ межевыхъ установ-
лений и иной техники дѣла, а частью даны вновь въ виду особых* 
намѣреній правительства къ устройству земельных* дѣлъ въ госу-
дар ствѣ. 

„Инструкция межевщикамъ" 1754 г. не имѣла обширнаго примѣ-
нен іявъ России. Производимое по ней въ течение нѣсколькнхъ лѣтъ 
межеваше Московской губерніи показало на примѣрѣ и устарѣлость и 
недостаточность ея основаній и правилъ, взятых* изъ писцоваго на-
каза 1684 г. Вслѣдствіе этого дѣиствие инструкции было прекращено, 
а для выработки новыхъ межевыхъ знаковъ, болѣе соотвѣтствующихъ. 
новым* условиям* землевладѣшя въ Росши, была образована императ-
рицей Екатериной ІІ-й особая Комиссия о государственном* межевати. 
Въ результат! дѣйствий этой Комиссии, a затѣмъ учрежденной взамѣнъ 
ея Межевой Экспедиціи при Сенатѣ, появились въ 1766 г. двѣ новыхъ. 
межевыхъ инструкции: отъ 13 февраля - „инструкция землемйрамъ" н 
отъ 25 мая - „инструкция межевымъ канцеляріямъ и конторам* . В ъ 
дополнение и развитие этих* инструкций тогда же появилось нѣсколько 
указовъ и особое „Наставление землемѣрамъ къ государственному раз-
межеванию земель", въ котором* излагались техническая и дѣлопроиз-
водственная части предпринята™ межеванія. 

Мы уже имйли случай говорить въ настоящем* курсѣ не только 
объ основаниях* генеральнаго межеванія Екатерины II, но также о 
содержании ея межевыхъ инструкций, о способахъ ихъ разработки, о 
ихъ источниках* и о существенных* отличиях* въ постановленьях* 
этихъ инструкцій отъ постановленій прежнихъ законодательных* актовъ 
того же рода. Поэтому, не повторяя вновь всего уже сказаннаго о 
межевыхъ законах* генеральнаго межевашя, мы здйсь лишь кратко 
напомним* ихъ общее содержание, ИСТОЧНИКИ И ВНЙШНІЙ В И Д * . 

„Инструкция землемйрамъ" отъ 13 февраля 1766 г. въ 133 сво-
ихъ пунктах* опредйляла полномочия и обязанности землемйровъ въ 
отношении поручения™ имъ дйла. Она намйчала собственно лишь 

общий порядок* дѣнствин землемйровъ при производств! ими генерал* 
наго межевашя, не касаясь ни организации этого межевашя и ос™ 
ваній н порядков* къ разрйшешю межевыхъ споров*, ни Д а ^ техш 
ческой части межевашя. Такимъ образомъ указанная ею сторона ме 
жевания принадлежала къ числу таких* его сторон*, которыя менйе 
всего вліяютъ на его исход* при всяких* условгяхъ землевладйшя, 
которыя вырабатываются лишь въ практик! дйла изъ самого его суще-
ства и кото ыя, за рйдкими исключениями, не требуют* измѣненш при 
всякой постанови! государственнаго межевашя. Вслйдствю этого ока 
зывалось, что содержите инструкции землемйрамъ оыло почти. тожде-
ственно содержанию однородных* постановлений ннструкцш^ межевщи-
камъ 1754 г., или же Прямо вытекало изъ прочих* узаконенш о новом* 
генеральномъ межевати. Во многихъ мйстахъ постановлена этой ин-
струкции буквально перенисаны изъ ея источников*, по преимуществу 
изъ инструкции 1754 г. ; въ д р у г и х * - о н ! переписаны съ значитель-
ными измйнешями въ редакщи, сообразно новому виду документа; въ 
третьих*—изъ текста источника выработано нйсколько текстов* частш 
путем* простого дйлешя его на части, частно путем* развитая его крат-
ких* и неясных* положений въ болйе точныя и подробный. И только 
въ тѣхъ немногочисленных* случаяхъ, гдй содержание источника не 
соотвѣтствовало новым* основаниям* и организации межевашя, текст* 
его или совершенно передйлывался, или изъ него выпускалось то, 
что не должно было входить въ новую инструкцию. Всю эту ра-
боту по составлению инструкции землемйрамъ совершило одно лицо 
оберъ-еекретарь Сената Анисимъ Князев*. Утверждение ннструкцш 
Межевой Экспедищей Сената и императрицей Екатериной II послѣдо-
вало безъ всяких* измѣненіі въ ея проектном* текст!. 

Несравненно важнѣйжее значеніе и болышй интерес* въ исторш 
коднфикаціи русских* законовъ межевыхъ имйетъ вторая межевая 
инструкция для генеральнаго межевашя - это „ннструкцш межевымъ 
канцеляриям* и конторам*", утвержденная императрицей Екатериной 
25 мая 1766 г. Включая въ себй въ надлежащем* развитии почти все 
то - что содержится въ инструкции землемйрамъ, а равно н въ особых* 
указахъ, опредѣлявшихъ организацию новаго генеральнаго межевашя, 
она, въ особенности, подробно указывает* основашя и порядки къ раз-
рйшешю межевыхъ споров* и къ опредѣлешю поземельныхъ правъ, 
сопряженных* съ межевашемъ. Таким* образомъ эта ннструкцш ка-
сается важнййшей стороны межевашя, стороны, отъ которой совер-

• щенно зависит* и направление н результаты « W P 0 1 1 ^ 
ванія А такъ какъ въ отношении именно этой стороны дйла прежніе 
межевые, законы оказывались тогда и устарйлыми и недостаточными, 



то естественно, что при составлены' межевой инструкціи 25 мая 1766 г. 
приходилось не столько пользоваться уже имѣвшимися постановленіями 
о межеваніи, сколько создавать ихъ вновь, улавливая и исправляя не-
достатки прежнихъ межеваній, исходя изъ опыта дѣла, изъ условій 
землевладѣнія, изъ обстоятельств! судебныхъ дѣлъ о земляхъ, имѣя въ 
руководств! нам!ренія правительства къ устройству землевладѣвія въ 
государств! и вводя въ д!ло творчество мысли, новыя идеи и Іовыя 
условія. Но при такихъ обстоятельствахъ д!ла, составленіе межевой 
йнструкціи 25 мая 1766 г. было уже не столько кодификаціей, сколько 
выработкой новаго межевого устава въ отміну законовъ прежнихъ. 

Въ общемъ, выработка межевой инструкціи производилась такъ. 
Имѣя въ виду уже выяснившіяся изъ опыта Елизаветинскаго межеванія 
его неудобства и затруднѳнія, были вновь пѳресмотрѣны и разобраны 
в с ! о немъ постановленія въ инструкціи 1754 г., съ ц!лью во l j устра-
нить изъ этой инструкціи все то, что порождало затрудненія въ ме-
жеваніи, и во 2) чтобы подобрать новыя основанія будущему межеванію, 
при которомъ оно пошло бы бол!е усп!шно. Для пров!рки и донол-
неній выработанныхъ такимъ путемъ новыхъ положеній о межеваніи 
разсматривались имівшіяся въ производств! спорныя межевыя д!ла и 
по нимъ постановлялись, на основаніи наміченныхъ положеній такого 
рода, примірныя р!шенія, которыя могли бы послужить общими пра-
вилами къ успішному и удобному разр!шенію однородныхъ д!лъ въ 
будущемъ межеваніи. Въ результат! вс іхъ таковыхъ работъ явились 
общія или такъ названиям тогда „генеральный правила" межеванія. 
Это было первое приближеніе къ полной и подробной межевой инструк-
ціи. Зат!мъ, пользуясь „генеральными правилами", данными о гене-
ральномъ межеваніи указами, неотмѣненными постановленіями инструк-
цій 1754 г., судебными рішеніями и пр. и все это дополняя, развивая 
и согласуя прямыми выводами изъ общихъ основаній д!ла, былъ на-
конецъ составленъ по главамъ и пунктами проекта межевой ннструк-
ціи. Пересмотр!нный и исправленный въ засіданіяхъ Межевой Экспе-
диціи, онъ былъ утвержденъ подписью императрццы подъ словами 
„укр!пи Господи достояніе людямъ твоими". Эта межевая инетрукція 
им!ла предисловіе и XXXI I I главы, иногда длиннаго наименованія, 
хорошо опред!лявшаго общее содержаніе главы. Каждая глава д!ли-
лась на пункты особой номераціи. 

Наконецъ, третій сводъ правилъ генеральнаго межеванія — „На-
ставленіе землем!рамъ къ государственному размежеванію земель", со-
держаніе котораго подробно изложено нами выше въ настоящѳмъ курс!, 
было составлено на основаніи существовавшихъ тогда печатныхъ ру-
ководствъ по геодезіи и прим!няя уже установицшіеся въ Россіи спо-

<собы изміренія земель и бумажный формы д!лопроизводства къ новыми 
•основаніямъ межеванія. Это „Наставленіе" д!лилось на Y главъ, въ 
пунктахъ которыхъ излагались: въ I гл.—принятые способы изм!ренія 
площадей и границъ земель, во I I и I I I — примѣры измйреній межуе-
мыхъ земель, въ IY—формы и правила наложенія межевыхъ знаковъ и 
в ъ у_образцы межевыхъ документовъ и бумажныхъ формъ межевого 
д!лопроизводства. Вся эта часть правилъ генеральнаго межеванія пред-
ставляется намъ совершенно новой, никогда ран!е не существовав-
шей въ обособленномъ вид! и въ столь . значительномъ развитіи. 

Такимъ образомъ в с ! правила, порядки и основанія генеральнаго 
межеванія были изложены въ трехъ сводахъ разнородна™ содержанія, 
а именно въ „инструкціи землем!рамъ", г д ! опред!лялись полномочм 
и обязанности землеміровъ въ отношеніи порученнаго имъ межеванія, 
въ „инструкціи межевымъ канцеляріямъ и конторами", г д ! указыва-
лось, какъ, кому, г д ! и на какомъ основаніи намірять земли въ случа! 
межевыхъ споровъ и при сомнительности правъ на владініе, и въ „настав-
лен™ зѳмлем!рамъ" къ производству изм!реній, а также описаній про-
цессовъ и результатовъ межеванія въ формахъ межевыхъ документовъ. 
Въ такомъ распред!леніи разнородныхъ правилъ межеванія по особыми 
сводами сл!дуетъ усматривать новый шагъ впереди въ д ! л ! кодифи-
каціи законовъ межевыхъ. Прежнія кодификаціи того же матеріала все 
смішивали въ одинъ сводъ, причемъ техническая и ділоироизводствен-
ныя части межеванія лишь нам!чались, оставляя в с ! подробности на 
обычай и знанія землеміровъ. 

Первоначальное содержаніе межевыхъ инструкцій и наставленія 
землем!рамъ, съ теченіемъ времени, по м ! р ! выясненія изъ опыта 
генеральнаго межеванія особыхъ обстоятельствъ, не предусмотрінныхъ 
при составленіи инструкцій и наставленія, естественно должно было 
дополняться и изміняться особыми указами, инструкціями, наставле-
ніями, положеніями и пр., издаваемыми къ устраненію заміченныхъ 
неудобствъ въ межеваніи, а равно къ развитію его приложеній и ре-
зультатовъ. Эти изм!ненія и дополненія первоначальныхъ межевыхъ 
законовъ Екатерины I I не были значительны лишь до т ! х ъ поръ, пока 
генеральное межеваніе производилось въ т ! х ъ містностяхъ, условія 
землевлад!нія которыхъ и историческое происхожденіе ихъ земельныхъ 
дачъ были приняты въ особое вниманіе при составлен™ межевыхъ 
пнструкцій. Но когда генеральное межеваніе сошло со свойственной 
•ему почвы, a тімъ бол!е, когда нредъ его установленіями были по-
ставлены новыя задачи и ц!ли, его первоначальныя инструкціи по-
требовали значительныхъ дополненій, а иногда даже и полной зам!ны 
новыми правилами, сообразными и съ м!стными обстоятельствами и съ 
новыми задачами д!ла. 



Въ силу такого хода вещей, уже чрезъ 65 лѣтъ послѣ издания 
межевыхъ инструкций Екатерины П, вновь явилась у насъ надобность 
въ новой кодификаціи законовъ межевыхъ, къ тому времени уже чрез-
вычайно разбросанныхъ во множеств! указовъ, инструкцій, наставленій 
и пр., въ совокупности своей неудобныхъ къ пользованію и, зачастую, 
противорѣчивыхъ. Кстати, это случилось въ то время, когда у насъ 
при император! Никола! I было задумано издание Свода вс !хъ Зако-
новъ Россійскон Имперіи, куда, конечно, должны были войти и законы 
межевые. 

Не касаясь зд!сь подробностей исторіи составленія Свода Зако-
новъ Российской Империи, мы напомнимъ только, что по мысли Сне-
ранскаго, одобренной императоромъ Николаемъ I, этотъ Сводъ дол-
женъ былъ составиться лишь изъ дМствующихъ русскихъ законовъ, 
ничего въ нихъ не исправляя по существу и даже сохраняя, по воз-
можности, ихъ прежній текста. Эти начала кодифнкадіи надлежало 
примінить и къ законамъ межевымъ. 

Всл!дствіе этого въ новый сводъ законовъ межевыхъ должны 
были войти, частію безъ всякихъ измѣненій въ текст!, a частію въ 
сокращенномъ изложеніи многосложныхъ текстовъ, в с ! дѣйствовавнпе 
къ 1832 г. межевыя узаконенія. Это были: 1) правила генеральная 
межеванія, выраженныя въ межевыхъ инструкціяхъ 1766 г. и въ до-
иолнительныхъ къ нимъ указахъ, 2) правила спеціальнаго - коштнаго-
межеванія по йнструкціи 1767 г. и по дополненіямъ къ ней, 3) пра-
вила спеціальнаго межеваніи чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ по указу 
1806 г., 4) узаконенія объ устройств! и управленіи губернской ме-
жевой части, изложенныя въ „Наставлении губернскимъ и уѣзднымъ 
землемѣрамъ" 1828 г., н нѣкоторыя другія. Всѣхъ такихъ узаконении, 
не потерявшихъ своего дМствія къ 1832 г., насчитывалось тогда Зі9. 

Весь этотъ матеріалъ, разновременно появлявшійся, надлежало 
удобно размѣстить въ одномъ свод! и дать этому своду подходящее 
м!сто въ серіи томовъ всего Свода Законовъ Россійской Имперіи. 

По плану Сперанскаго законы межевые, какъ опредѣляющіе и 
охраняющіѳ, права въ имуществахъ, надлежало поміститъ въ одпнъ 
томъ вм!ст ! съ законами гражданскими и съ законами судопроизвод-
ства гражданскаго. Такое мѣсто въ дМствителъности они и получили 
въ X том! подъ общимъ названіемъ „Свода Законовъ гражданских! 
и межевыхъ", хотя, впрочемъ, нодъ отдѣльной номераціеі статей — 
особо для законовъ гражданскихъ съ законами судопроизводства граж-
данскаго, составившихъ І-ю часть X тома, и особо для законовъ ме-
жевыхъ, составившихъ П-ю часть X тома. 

Размѣщеніе межевыхъ законовъ въ ихъ новомъ свод!, т. е. во 

II части X тома, было произведено по особымъ рубрикамъ—книгамъ, 
раздѣламъ, главами и отд!леніямъ, имівшимъ каждая особое заглавіе 
характеризующее общее содержаніе рубрики. Главными раздѣленіемъ 
свода являлись книги, числомъ пять, которыя дѣлились на раздѣлы, 
а эти посл!днія на главы, которыя въ свою очередь, по надобности, 
дѣлились на отдѣленгя. Подъ этими рубриками помѣщались уже статьи, 
по возможности, однороднаго содержания, подходящаго подъ заглавіе 
рубрики. Число всіхъ статей было 912, причемъ н!которыя изъ нихъ 
им!ли примѣчангя. Книги иміли такія заглавия: 1-я— „учрежденіе ме-
жевыхъ судебныхъ мѣстъ", гдѣ были размѣщены всѣ постановленія о 
межевой канцеляріи, межевыхъ конторахъ, землемірныхъ партіяхъ и 
др_; II—„о производств! межеванія", куда отнесены всѣ поетановленія 
объ участи лицъ въ межѳваніи, о вызов! ихъ къ межеванію, о полю-
бовныхъ разводахъ, о порядкѣ генералънаго межеванія, о межеваніи 
земель городскихъ, духовнаго вѣдомства, казенныхъ и пр., о межевыхъ 
мѣрахъ, знакахъ и актахъ и др.; ІІІ-я—„о порядк! производства дѣлъ 
исполнителъныхъ", подъ которыми разумілись: свидѣтельство межевыхъ 
актовъ, снятіе съ нихъ копій, выдача ихъ владѣлъцамъ, взиманіе нош-
линъ и др.; IV—„о судопроизводствѣ межевомъ или межевыхъ разво-
дахъ и спорахъ о границахъ поземельнаго влад!нія во время гене-
ралънаго межеванія"; V — „о межеваніи коштномъ и спеціалъномъ" 
(послѣднее чрезъ уѣздныхъ землеміровъ). За книгами, т. е. въ конц! 
свода, слѣдовали прилооюенія къ нікоторымъ статьямъ свода, дававшія 
формы документамъ и бумагамъ межевого дѣлопроизводства, правила 
технической части межеванія (Наставленіе землем!рамъ 1766 г.), мѣры 
взысканій за нарушеніе межевыхъ законовъ и др. Наконецъ, при свод! 
им!лось оглавленіе н хронологически гуказателъ т !хъ узаконеній, изъ 
которыхъ образованы статьи свода. Даты этихъ узаконеній, подъ на-
званіемъ цитатъ, были пом!щены также и подъ каждой статьей свода. 

Вмѣст! съ первымъ изданіемъ Свода Законовъ Рос. Имп. было 
постановлено, чтобы всѣ новыя узаконенія, равно, какъ дополняющія, 
изм!няющія или отміняющія прежнее содержаніе Свода, прилагались 
бы соотвѣтственно къ его томамъ въ вид! особыхъ „продолженій"-, а 
впослѣдствіи, когда по масс! сд!ланныхъ продолжений Сводъ сталъ бы 
неудобенъ къ употребленію, его надлежало переиздать, введя въ него 
в с ! новыя узаконения н выбросивъ отміненныя. 

Вслѣдствіе этого въ 1842 г., когда у насъ въ дѣйствительности 
послѣдовало переизданіе всего Свода Законовъ, всѣ новыя узаконенія 
о межеваніи, появившаяся съ 1832 по 1842 г., были введены изъ „про-
должении" ко 2-й части X т. въ самый томъ. Сюда принадлежали: 
новыя узаконенія объ управленін межеваніемъ (напр. 1836 г. о глав-' 



номъ директор! межевого корпуса), узаконенія о специальном! полю-
бовном! межеваніи чрезъ посредников! ("1836,1839 и др. год.), уставъ 
Константиновскаго Межевого Института (1835 г.) и др. М!стю имъ въ 
новомъ свод! межевыхъ законовъ было дано, по преимуществу, въ 
I и Y книгахъ Свода, а уставъ Константиновскаго Межевого Инсти-
тута поміщенъ въ „приложеніяхъ" къ своду. Крон! того были пере-
несены изъ прежнихъ приложений въ самый сводъ статьи „о наказа-
ниях! за нарушение межевыхъ законовъ", образовав! для этого новую 
въ свод! IY "книгу. Всл!дствие этихъ измѣнѳній число статей нрваго 
свода межевыхъ законовъ увеличилось до 1095, да къ нему пришлось 
добавить „Сравнительный указатель" статей по изданіямъ свода 1852 
н 1842 г. 

Въ 1857 г., когда у насъ въ третій разъ былъ вновь изданъ 
Сводъ Законовъ Российской Империи, его законы межевые дополнились 
послідующими узаконениями о специальном! полюбовномъ межевании 
чрезъ посредников! (1846, 1850 и др. г.), правилами 1853 г. о су-
дебном! межевомъ разбирательств! споровъ, возникающих! при спе-
циальном! межевании, измѣнениями въ устав! Константиновскаго Ме-
жевого Института (1844, 1850 и др. г.), новыми узаконениями ооъ 
тстройств! и удравленіи межевой части (въ особенности 1850 г.) и др. 
Вмѣсті съ тѣмъ и система свода межевыхъ законовъ была значительно 
нзм!нена. Во-первыхъ, въ виду выд!ленія законовъ гражданскаго су-
допроизводства въ особую ІІ-ю часть X т., законы межевые были пе-
р е м е н ы въ ІІІ-ю часть X тома. Во-вторыхъ, сводъ законовъ меже-
выхъ былъ тогда распред!ленъ не по 6 книгамъ, а всего но 3-мъ, 
такого заглавия: 1-я-„учреждеше мѣстъ н властей межевыхъ"; 11-я 
„уставъ о производств! межевашя" и І І І -я -„уставъ о судопроизвод-
стві и взысканиях! межевыхъ". Эти книги составились такъ: 1-я изъ 
1-й книги изданія 1842 г., со введением! въ нее вс !хъ новыхъ узако-
нений объ управлении межевашемъ, объ устройств! межевыхъ учреж-
дений и о землемѣрахъ; ІІ-я изъ ІІ-Й, I I I и Y книгъ издания 1842 г., 
со всімн новыми узаконениями о межеваніи въ его безспорныхъ по-
рядкахъ производства; ІІІ-я нзъ IY и изъ части YI-Й издания 1842 г., 
со введением! въ нее новыхъ узаконений о разбирательств! споровъ 
возникающих! при специальном! межеваніи чрезъ посредников!. Вмѣстъ 
съ тімъ многія статьи издания 1842 г., какъ отм!ненныя ИЛИ пере-
несенныя въ другие томы, были исключены изъ свода (напр. о нака-
заниях! за нарушение межевыхъ законовъ). Все это нзмѣннло число 

статей свода съ 1095 до 1203. 
Въ 1893 году, когда въ четвертый разъ былъ переиздан! только 

одинъ Сводъ Законовъ Межевыхъ, т. е. одна ІІІ-я часть X т. издания 

1857 г., въ него также бьилн введены в с ! послідовавишя съ 1857 г. 
межевыя узаконения, измѣнявшія ИЛИ дополнявшія прежнее содержание-
свода. Однако законы о містныхъ и особыхъ межеваніяхъ, изданные, 
въ указанный промежуток! времени, а въ особенности въ 60-хъ годахъ. 
XIX в., за рідкими исключениями, вовсе не были введены тогда въ 
Сводъ Законовъ Межевыхъ. Они по прежнему были оставлены или въ 
вид! особыхъ положеній, инструкций, указовъ и пр., какъ напр. „По-
ложение о размежеваніи Закавказскаго края 1861 г.", „Положение о раз-
межевании Черниговской и Полтавской губершй 1859 г." и др., или по 
прежнему оставались приуроченными къ статьямъ другихъ томовъ 
Свода Законовъ, какъ напр. въ Особомъ Приложении къ IX т. Зак. о 
Состояніяхъ (о размежевании Башкирских! дачъ, о порядкахъ меже-
вашя при наділеніи крестьянъ землями и пр.), въ Устав! судопроиз-
водства гражданскаго, т. XYI, ч. 1-я (временныя правила производства 
дѣлъ межевыхъ 1868 г.), въ свод! Военныхъ Постановлений (о меже-
вании казачьихъ земель) и пр. Система свода межевыхъ законовъ на 
этотъ разъ также не была существенно изм!нена; сводъ остался разд!-
леннымъ на три книги прежняго наименования, КНИГИ разбиты на раз-
д а н , разділы на главы, главы на отдѣлешя. Однако, вслідствие 
отмѣны многихъ статей издания 1857 г., число ихъ въ новомъ издании 
уменьшилось съ 1205 до 994. Статьи, по прежнему, иміютъ цитаты, a нѣ-
которыя - прим!чанія. Въ конці свода им!ются приложения прежняго 
содержания, а также оглавление н два указателя статей—хронологичес-
кий и сравнительный. Зат!мъ, всл!дствие перенесения законовъ граж-
данскаго судопроизводства изъ X тома въ особый XVI т., ч. ІІ-ю, за-
коны межевые вновь получили м!сто не въ ІІІ-Й, а во I I части X тома. 
Въ 1906 г. къ этой части X т., т. е. къ Законамъ Межевымъ, оыло-

издано особое „Продолжение". 
Такимъ образомъ къ началу X X в. Сводъ Законовъ Межевыхъ, 

т. е. ІІ-я часть X тома Св. Зак. Рос. Ими, составился, по преиму-
ществу, изъ правилъ генеральнаго и спеціальныхъ межевании, изъ. 
уставовъ объ управлении межевымъ відомствомъ, о губернской ме-
жевой части, о" межевомъ судопроизводств! и только изъ нѣкоторыхъ. 
правилъ особыхъ межеваний, напр. Всемилостивійше пожалованных! 
земель, казенныхъ въ!зжихъ л!совъ, Бессарабской губ. и др. Зат!мъ 
в с ! прочія правила особыхъ и містныхъ межевашй, какъ напр. баш-
кирских! дачъ, чиншевыхъ земель, крестьянских! над!ловъ, казачъихъ 
земель, Закавказскаго края, Забайкальской области, для возобновления 
межевыхъ знаковъ и пр., въ Свод! Межевыхъ Законовъ не находятся 
Они частію изданы въ особыхъ ноложеніяхъ, инструкциях!, правилах» 
и п р a частію приурочены къ разнымъ томамъ Свода Законовъ Рос. 



Имперін, въ виду ихъ близкой связи съ содержаніемъ послѣднихъ. Та-
кимъ образомъ, къ началу X X в., правила разнообрцзныхъ русскихъ 
межеваній вновь представились разбросанными по разными изданіямъ, 
и вопросъ о ихъ надлежащей кодификаціи вновь сталъ на очередь. 

/ 


