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им'Ъшй. Д ополнительны е к ъ У лож ен 1ю у к а зы о п о р яд к а меж еван!я д а ч ъ и зъ д и к и х ъ полей. Верстан1е н ови ковъ п о м ест
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ваш й.

Вл1яше реформе Петра Великаго на порядки и успехи ме
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П ереустройство арм1и и паден1е п ом естной системы. Введеш е подуш ной подати. У р ав н еш е и р а в ъ п о м естн аго и вотчи н н аго в л а д е ш я . И зм енен1я в ъ п о р я д к е соверш еш я крепостн ы х ъ актовъ . П реобразоваш е П о м естн аго П р и к а за в ъ В отчин
ную К ол легш ; ея д е л а и ар х и въ . М ежеван1е И н гер м ан л ан д ш .
С оставлеш е к ар ты Р оссш . У словны я влад ени я. О граничен1я
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м еж еван ш ; п о д го то ви тел ы ш я к ъ нему работы ; проектъ н а 
к а з а м еж евщ и к ам ъ ; дгЬло объ э к з а м е н ’Ь геодези стовъ. Образ о в а т е гео дези сто въ .

Г осударств ен н ое межеванхе по инструкцш межевщикамъ
1754 г ............................................................................................................. 172 — 183
П ричины , в ы звавш ая м еж еваш е. М анифестъ 1752 г. Составлеш е инструкц ш м еж евщ и к ам ъ . М еж евы я учреждения. Основ аш я и нструкц ш м еж евщ и кам ъ 1754 г.; перед'Ьлъ влад'Ьш й
по и р а в а м ъ калсдаго; размеж евание совмЪ стны хъ в л а д ’Ьнхй;
основан1я повгЬ рки н р а в ъ на влад 1}те; п о р яд ки межеван1я;
м еж евы я м'Ёры, зн а к и и акты ; м еж евы я у стан о вл еш я; п р а в а
м еж евщ иковъ . Х одъ м еж еваш я. К рити ка основанхй межевания
и п ричин ы его н еу сп гЬха.

Акты м еж еваш й

по инструкцш межевщикамъ 1 7 5 4 г. . . . 1 8 4 — 1 8 8
М еж евая к н и га 1757 г. П олевая за п и с к а М осковскаго у Ъ з д а
56 округи. П олевая за п и с к а М осковскаго у Ь з д а 57 округи.

С о с т о и т е позем ельной собственности н ак ан ун е генеральнаго
м е ж е в а ш я ................................. • ............................................................. 1 8 8 — 2 0 0
Н еопределен н ость п о зем ел ьн ы х ъ п р а в ъ преж нихъ служ ил ы х ъ людей. Неустроенность н а д ^ л о в ь податного к л ас с а , ц ер к 
вей, монасты рей, городовъ, зав о д о в ъ , и н о стр ан еы х ъ поселеицевъ и пр.; сам овольны й заи м ки зем ель казен н ы х ъ ; м н огочи с
ленность зем ел ьн ы х ъ сноровъ у пом Ъ щ иковъ. Д ач и и зъ бывш и хъ д и к и х ъ полей. Л Ь са п оверстны е. О гран ичеш е п р авъ
собственности. Д ороги; общ1я и чр езполосн ы я дач и . Неточность и
неоднородность докум ен товъ п а земли. С оединеш е в ъ п о зем ел ь
н ы хъ сп орахъ исковъ во тч и н н ы х ъ и м еж евы хъ. Н еобходимость
зам Ь н ы древн и х ъ м еж евы хъ докум ен товъ новы м и— п л ан ам и .
Н еобходимость устр ан и ть и зъ м еж еваш я иски о п р а в а х ъ соб
ственности и пов'Ьрку п р авъ н а в л а д ^ ш е . Необходимость нов ы х ъ м еж евы х ъ зак о н о въ .

Законодательны й работы по генеральном у меж еваш ю

.
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. 2 0 0 — 209

Комиссия о го сударственн ом !, меж еваш й; ея д о к л а д ъ И мператрицЪ. М анифестъ 19 сентября 1765 г. Генеральны й п р ави л а.
У чреж деш е Межевой Э кспедицш , Межевой К ан ц ел яр ш и М еже
в ы х ъ конторъ. З а к о н ъ о кош тном ъ м еж еван ш , И нструкщ я
зем л ем ’Ь рам ъ. Н аставлен1е зем лем гЬрам7э к ъ го сударственн ом у
р азм еж ев ан ш .

М ежевая И н струк ш я 25 мая 1766 г ....................................................... 2 0 9 — 219
Ея источники и общ ее содержанте. 0бщ1й порядокъ су
дебно-меж евого процесса. Основания к ъ оп ред^ленпо площ адей
спорны хъ д ач ъ . Добросов'Ьстность сноровъ. Н а зн а ч е н 1е нар'Ьзок ъ . П исьм енны я д о к азател ь ств а. П ереводъ стар и н н ы х ъ м ъ р ъ
В7^ соврем енны я. П оверстны е и въ Ъ зж 1е л ^ с а . Н а р е з к а зем ель
подъ бечевники и дороги. Н а д е л ы го р о д ам ъ , сел ьски м ъ церк•вамъ, м он асты рям ъ и арххерейскимъ дом ам ъ . Межеван1е зе-
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мель к азен н аго в ед о м ств а, и ностран ны хъ п оселенцевъ, малол'Ьтнихъ влад'Ь льцевъ, однодворцевъ и н и зш и х ъ слу ж и л ы х ъ
лю дей преж н ихъ служ бъ; землевлад1>льцевъ сЬнерной Росс1и,
и нородцевъ, ям щ и ко въ , ф абри къ и зав о д о в ъ и пр. М ежеваш е
д а ч ъ и зъ д и к и х ъ полей, зем ель оброчны хъ, м'Ьстъ пром ы словъ
и угод]й въ чуясихъ д а ч а х ъ ; м еж еваш е сам овольны хъ заи м окъ . П родаж а к а зе н н ы х ъ за с Ь к ъ и п усты хъ зем ель. О лнц а х ъ , неим'Ью щихъ п р а в а в л а д е т ь зем л ям и в ъ у Ь зд а х ъ . Постановлен]я пнструкщ и о порядк'Ь п р оизводства м еж евы хъ
д’Ьлъ, объ апелляц1яхъ, о в зы с к а ш я х ъ и пр. Постановлен1я о
зн ач ен ш и д о к азател ь н о й сил'Ь п лан о в ъ ген е р а л ь н а го межев аш я .

Открыт1е, ходъ и результаты генеральнаго межевашя

. . . 2 2 0 —228

П одготовительны я мЪры к ъ ген ер ал ьн о м у меж еван!ю : наборъ землем 'Ьровъ и инструм ентовъ, открыт1е м еж евы хъ конторъ, п у б л и кащ и и пр.; открытие ге н ер а л ь н аго меж еваш я; меж евы я партш ; распространен1е м еж еваш я ио гу бер ш ям ъ , его
продолж ительность, число споровъ, число обм еж еванны хъ д а ч ъ ,
стоимость м еж еван 1я; за т р у д н е ш я н а о к р аи н ах ъ ; общ1й порядок ъ межеван1я; его р езу л ьтаты ; сл'Ьдствтя основны хъ н а ч а л ъ
межеван1я—полю бовнаго р а зв о д а и м еж еваш я по д а ч ам ъ .

Межевые акты начала генеральнаго м е ж е в а ш я ........................ 2 2 8 —237
О тводная ск азк а, клятвенное обЪ щ аш е п о н яты х ъ , с к а зк а
о полю бовномъ отводЬ зем ель к ъ приходской церкви, полевы я зап иски 1767, 1776. 1769, 1770 и 1779 г.; экономическое
описание дачи . Д остоинство п о левы х ъ зап и со к ъ .

Межевыя установлетя, учрежденный при Императриц^ Екатерин'Ь II................................................................................................. 237— 246
М еж евы я конторы . М еж евая Канцелярхя. М еж евая Экспе
диция при СенагЬ. У правленхе межевою частью . Губернское
меж евое ведом ство. З ем л ем ер ы .

Спещальныя межеваш я.............................................................................. 2 4 6 — 254
Состояше генерально обм еж еванн ы хъ д а ч ъ . М'Ьры п р ави 
тел ьства къ отмеж еваш ю отд’Ь льны хъ в л а д ’Ьрпй и к ъ разм еж еваш ю д а ч ъ н а участки: спещ ально-кош тное мел;еван1е; спещ альн ое межеван1е ч р е з ъ у Ь зд н ы х ъ зем лем гЬровъ; предуготовительн ы я мЪры к ъ снецхальному разм еж еваш ю зем ель по
государству; посредники и иосредническ1я комиссии; п р ави л а
о судебном ъ р азб и р ател ьств * споровъ, возни каю щ и хъ при
сп ещ альном ъ меж еван]и; общ!й п оряд окъ спец1альнаго меж е
в а ш я ч р е зъ посредниковъ и по суду: р езу л ьтаты спещ альн ы х ъ меж еванш .

Особый м еж ев ан 1я ....................................................................................... 2 5 4 — 265
Р азм еж еваш е въ-Ьзжихъ л'Ьсовъ. М еж еваш е ВсемилостивЪйш е ноясалованны хъ земель. Р азм еж ев аш е баш ки рскихъ
д а ч ъ . Поземельное устройство го сударственн ы хъ крестьян ъ .
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В В Е Д Е Н I Е.
Содержанхе и ц'Ьль изученхя исторш межеван1я; источники ея познанхя: письменные
и вещественные памятники, обычаи и сравнительное изучеше историческихъ явленш
межевашя; литература предмета; способы изложешя; разд'Ьлеше на перюды; характе
ристика каждаго нершда.

Истор1я русскаго межевашя есть исторхя юридическаго и техничеекаго опред’Ь лешя границъ, пространства, мгЬстоположен1я и состава
поземельныхъ влад'ЬнШ въ Россш. Она имгЬ етъ своимъ содержанхемъ
и зъ ясн ете нрпчинъ и ц'Ьлей, условш и обстоятельствъ, нормъ и учрежденш, исполнетя и результатовъ т4хъ м'Ьръ и Д'Ьйствхй, который подъ
назвашемъ межевашя предпринимались правительствомъ и землевла
дельцами для устройства, известности, укрг1шлен1я и охраны пред^ловь
и состава своихъ поземельныхъ влад^нхи.
Такимъ образомъ по существу своихъ даппыхъ Истор1я русскаго
межевашя есть только часть другой бол-Ье обширной науки— Исторш рус
скаго права, изучающей последовательное развипе всей совокупности
юридической жизни русскаго народа. К ъ ея содержашю относится спещальное изучеше лишь одного изъ вопросовъ Исторш русскаго права,
вопроса о последовательномъ развитш юридическихъ отношешй, вытекающихъ изъ смежности поземельныхъ владенш, а равно изъ поземель
ной политики государства, направленной къ устройству и определешю
границъ, пространства, местоположешя и состава этихъ владЬнш.
Изучеш'е Исторш межевашя есть одно изъ важнЬйшихъ средствъ
къ правильному освещешю теоретическихъ и практическихъ вопросовъ
современнаго межевашя. Безъ знашя этой истор1и намъ было бы за
труднительно уяснить себе те цели, которымъ служило и можетъ слу
жить межеваше, те его начала, который всегда оставались въ немъ
безъ изменешя, те его услов1я, при которыхъ создавались или падали
его нормы и установлешя, и те его результаты, которые оно дало какъ
фундаментъ современнымъ своимъ иорядкамъ. Вместе съ темъ безъ
1

уяснеягя причинъ и условш появлешя н преемственности д'Ьйствующихъ
межевыхъ законовъ и современныхъ норядковъ межевашя они могли
бы представиться намъ не какъ необходимые и прочные, неизбежно
сложиввпеся въ в^ковомъ опыт'Ь и д’Ьйствительныхъ требоваьияхъ жизни
многихъ иокол’Ьнш, но какъ нЪчто однажды измышленное, произволь
ное, легко заменимое, не полное и недостаточно освещающее предметъ
и задачи опредЪляемаго дгЬла. Однимъ словомъ ни самое существо меж е в а тя, ни духъ межевого законодательства не были бы тогда рас
крыты предъ нами, и мы не могли бы строить въ ихъ атмосфер^ и на
прочномъ фундамент^ историческихъ началъ нужныя улучшения въ дЬйствующихъ порядкахъ межеван1я.

Главнейшими источниками къ познанно истор1и русскаго межевашя служатъ все те письменные памятники, изъ которыхъ можно по
черпнуть прямыя или косвенный указаш я о бывшихъ въ Россш межеванхяхъ. Дополнительными средствами служатъ: вещественные памятники
прежнихъ межеван1й, народные обычаи въ отношенш межеваьпя и срав
нительное изучеше историческихъ явленш межевашя.
К ъ писъменнымъ памятникамъ принадлежать отечественный л е 
тописи, сказаш я иностранцевъ о Россш, разные сборники юридическаго матерхала, законодательный ностановлетя русскихъ князей, царей и
императоровъ, сохранивш1яся дела и акты межевашя *).
Этотъ матерхалъ, дойдя до пасъ отъ разныхъ временъ исторш въ
крайне неравномерномъ числе, оставляетъ, къ несчастно, много пробеловъ, какъ въ определены нормъ межеван1я, такъ и въ самомъ ходе
его исторш. Въ особенности большое число такихъ нробеловъ встретимъ мы въ древнейшемъ письменномъ матер1але, весьма скудномъ по
количеству, неясномъ по содержашю и сомнительномъ по качеству сообщаемыхъ сведенш. Вследств1е этого, къ уяснешю и донолнешю указанш письменныхъ памятниковъ, приходится нередко прибегать къ дополпительнымъ для сего средствамъ, какими являются памятники веще
ственные, обычаи и сравнения историческихъ явленш.
Къ вещественнымъ памятникамъ прежнихъ межеванш принадлежатъ: сохранившееся на местности межевые знаки, ирежше геодезическ1е инструменты, планы, чертежи и печати на межевыхъ документахъ.
*) Д'Ьла и акты межевавш до X V III в. ч а с т о имеются уже въ печати, н апр,
въ „Актахъ Юридическихъ“, „Актахъ Историческихъ", „Актахъ Археографической
Комиссш", „Актахъ относящихся до юридическаго быта древней Россш 41, въ „Писдовыхъ книгахъ XVI в.“ и мн. др. Масса подлинныхъ дгЬдъ древнихъ межеваний х р а
нится въ „Архив’Ь Министерства Юстиц1иа (Москва, Девичье Поде).

—
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Памятники эти, въ сопоставлеш и ихъ съ гЬми св’Ьд'Ьнхями, который
могутъ быть почерпнуты изъ всего письменнаго матер1ала соотв'Ьтствующ аго времени, даю тъ весьма важное подспорье для проверки, дополнелпя и уяснен1я свидетельства памятниковъ письменныхъ. Т ак ъ ,
напр., по геодезическимъ инстументамъ можно судить о предельной точ 
ности бывшихъ при межеванш измгЬ ре 1пй; по чертежамъ и планамъ,
провйреннымъ съ местностпо, можно судить объ искусств^ прежнихъ
землемеровъ, о требоваш яхъ, представлявшихся къ планамъ и ч ертежамъ, о ц'Ьляхъ и нуждахъ, который вызывали съемку и начертание
местности, и пр.; по сохранившимся межовымъ знакам ъ проверяется
способъ ихъ установки, надежда на ихъ прочность, расчетъ на общ е
известность и пр.; печати на межевыхъ документахъ даю тъ право з а 
ключить о сущ ествоваынемъ намерен!и придать онисанш земель на
бумаге силу и з н а ч е т е юридическаго акта. Уже изъ этихъ кратки хъ
соображ енш о вещественныхъ памятникахъ достаточно вы ясняется ихъ
роль въ изученш исторш межеваш я. Ж аль только, что памятники эти
не восходятъ д ал ее 2-хъ— 3-хъ столетш отъ нашего времени.
Другимъ средствомъ к ъ пополнешю и понимашю свидетельствъ
письменныхъ памятниковъ о межеванш служатъ обычаи народа. В ъ
этихъ невещ ественныхъ остаткахъ юридической и бытовой жизни н аш ихъ предковъ нередко открываются важный у к азаш я н а порядки
прежнихъ межеванш. В ъ особенности въ сопоставлеш и съ однородными
указаниями письменныхъ памятниковъ они предоставляю тъ важное под
спорье к ъ у я с н е т ю смысла многихъ вопросовъ межеваш я. Т акъ напр.,
часто упоминаемый въ древнихъ межевыхъ актахъ терминъ „паш енныя
ж ереб ья“ вполне уясняется въ сопоставлеш и его съ современнымъ обычаемъ крестьянъ распределять между собою полосы паш енныхъ земель
общества но ж ребш . Точно такж е существующей обычай крестьянъ
приглаш ать к ъ участие въ спорныхъ межеваш яхъ местныхъ стариковъ
во многомъ освещ аетъ намъ свидетельство письменныхъ памятниковъ
объ участш въ прежнихъ межеваш яхъ „старож иловъ и окольныхъ лю
дей". Или напр., весьма распространенный обычай затесывать деревья
на межевыхъ просекахъ , въ сопоставлеш и его со свидетельствомъ древнихъ межевыхъ актовъ объ озиачеш и межъ въ лесу „перетесами“,
„знаменьями" и „гранями" на деревьяхъ, позволяетъ намъ заклю чить,
что этотъ способъ въ межеванш прош елъ ч резъ всю наш у исторпо,
хотя даже отъ некоторы хъ ея эпохъ и не сохранилось па то указаи ш .
Эти примеры достаточно разъясняю тъ, как ъ и въ какой м ер е возможно
пользоваться проявлеш ями народныхъ обычаевъ въ целяхъ освещенхя
истор1и межеваш я. Только надо заметить, что собственно межевые
обычаи еще мало изследованы у насъ и что н аука не даетъ верныхъ
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средствъ относить происхождеше обычаевъ къ точнымъ эпохамъ
времени.
Сравнительное изучеше историческихъ явленш, какъ средство ноз н а т я древности и какъ снособъ проверки указанш нисьменныхъ намятниковъ, представляетъ собою весьма сложный и трудный методъ изсл'Ьдованхя. Методъ этотъ, основанный на сравненш и обобщенш исто
рическихъ явленш съ ц’Ьлыо найти обпце законы разви пя исторш и
объяснить этими законами темные намеки и пробелы историческихъ памятниковъ данннаго народа, требуетъ совокуннаго изучешя всего громаднаго матер1ала, который могутъ предоставить историческ1е памят
ники различныхъ пародовъ. Хотя по отпошенш къ исторш межевашя
прим кнете этого метода значительно упрощается малымъ числомъ явле
нш, входящихъ въ составъ межевашя, однако и зд’Ьсь мы наталкиваемся
на серьезыя пренятств1я, вытекаюпця изъ неизвестности истор1й межеваш я многихъ народовъ. Но все-таки въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, поль
зуясь сравнешемъ лишь изв’Ьстныхъ теперь исторШ межевашя, возможно
выводить весьма вероятный заключешя къ освгЬ щенш вонросовъ оте
чественной исторш межевашя. Такъ напр., сопоставляя всгЬ свидетель
ства памятниковъ исторш о причииахъ, побуждавшихъ правительства
разныхъ государствъ Аз1и, Африки и Европы предпринимать сплошныя
описан1я земель въ странгЬ, замечается, что причины эти были везде
одинаковы: оне заключались въ стремленш нравительствъ привести въ
известность имущество подданныхъ для правильнаго обложешя податя
ми и для учета повинностей. Если теперь съ этимъ общимъ историческимъ явлешемъ сопоставить свидетельство нашихъ летописей о первыхъ повсеместныхъ описашяхъ земель въ Россш, то не будетъ ника
кого сомнен1я въ томъ, что причина этихъ описашй была именно та,
которая двигала къ тому же правительства всехъ прочихъ государствъ,
хотя бы даже въ нашихъ летописяхъ и не было на то прямыхъ указашй. Точно также, если изъ сравнительнаго изучен1я многихъ истор1й
межевашя выводится заключеше, что задачи и начала межевашя всегда
находились въ зависимости отъ условш и требованш землевладения
въ стране и что при одинаковомъ состоянш земельныхъ владенш въ
государствахъ существовали сходный формы межеванш, то отсюда можно
заключить, что и у насъ, нодъ действ1емъ однородныхъ услов1й и тре
бованш землевладешя, создавались однородный порядки въ межева
нш. Точно также, если изъ сравнительнаго изучешя многихъ исторш
устанавливается тотъ фактъ, что межеваше въ своихъ техническихъ
порядкахъ никогда не заходило далее выработанныхъ къ данному вре
мени геометрическихъ ноложенш, то и у насъ не могло случиться такъ,
чтобы измерешя земель при межеванш были сложнее и точнее тех ъ

способовъ, как!е тогда могла предоставить наука геометрхя по степени
своего развитая. ВсгЪ эти примеры и обпця сооб раж етя о важности
совокупнаго изучешя однородныхъ историческихъ явленШ не указываютъ намъ, конечно, опред'Ьленнаго пути, по которому должно сле
довать при разр^шенш вопросовъ по исторш м еж еватя, но даютъ
только право надеяться, что сравнительный методъ изсл’Ь доватя, въ
и’Ь которыхъ случаяхъ, можетъ послужить къ тому полезиымъ средствомъ.
Письменные и вещественные памятники, обычаи и сравнительное
изучеше историческихъ явленш, будучи ближайшими средствами къ
познанш иачалъ прежнихъ межеванш, не могутъ однако служить въ
томъ же смысла лицамъ, только что начинающимъ изучеше исторш
межеванш. Изученхе всякой исторш непосредственно по псточнпкамъ
познашя ея фактовъ представляется всегда дЬломъ чрезвычайно труднымъ, не всегда достуннымъ и часто совершенно безполезнымъ. ЗдЬсь
н^тъ того облегчешя, какое заключается въ письменныхъ илиустныхъ
разъяснеш яхъ сведующихъ людей; на пути къ цЪли зд^сь повсюду
встречаются препятств1я, который, можетъ быть, уже устранены дру
гими. Поэтому, для лицъ, только что начинающихъ знакомиться съ дан
ной истор1ей, ближайшимъ средствомъ къ ея изучешю должны быть
рекомендованы не ея первоисточники, а литература предмета, где уже
собраны и приведены въ системы все те историчесше факты, которые
могли быть добыты изъ первоисточниковъ сведующими въ нихъ людьми.
Въ нашей межевой литературе разработка вопросовъ по исторш
м еж еватя начинается только съ половины нынешняго столетгя. Пер
вый опытъ въ этомъ направленш былъ сделанъ въ 1844 г. преподавателемъ училища правоведеш я г. Малиновскимъ въ его сочинен1и
„Исторический взглядъ на межеваше въ Россш до 1765 г.“ Въ нредислов1и къ этому сочинен1ю авторъ въ следующихъ словахъ опред’Ьляетъ
цель изучешя истор1и межевап1я: „Полное развит1е учеш я о межеванш
въ Россш требуетъ исторш. Б езъ йен нельзя видеть, въ какомъ состояши оно было во времена отдаленныя, съ какой точки з р е т я Госс1я смотрела на необходимость и следств1е этой полезной меры, какой
она имела ходъ, как!я даны были средства исполннтелямъ и как1я затемъ следовали явлеш я по м ере народнаго образовашя
Въ дальнейшемъ развитш своего сочиненхя авторъ стремится обусловить и объяс
нить содержаше прежнихъ межеваньй состояшемъ поземельной собст
венности въ стране и правами классовъ населеьпя. Затемъ въ систематическомъ порядке изложен1я, т.-е. по важнейшимъ предметамъ,
входящимъ въ составъ понят1я о межеванш, онъ прослеживаетъ его

ходъ и правила отъ древнМ ш ихъ временъ до 1765 г., т.-е. до времени,
когда у насъ произошли крупны я реформы в ъ межевагпи, д а в ш я основап1е его новМ ш им ъ порядкамъ. К а к ъ первый опытъ изучеш я трудныхъ
и мало изв'Ьстныхъ вопросовъ русской исторш , трудъ М алиновскаго
пе могъ быть вполп'Ь удачпымъ; одпакоже потому одному, что своимъ
п о я в л е те м ъ онъ немедленно подвинулъ многихъ на дальнейш ую р аз
работку предмета, онъ заслуж иваетъ полнаго внимаьпя лицъ, изучаю щ ихъ истор!ю межеваьпя.
Сл'Ьдующш по времени „ Опытъ историческаго и зс л ^ д о в а т я о меж е в а т и земель въ России" о т н о с и т с я на 1846 г. и принадлежитъ
П. И ванову, директору бывшаго вотчиннаго департамента. И зсл^доваш е это по об ъ ясп енш И ванова было предпринято имъ съ цг1’.лыо сод'Ьйств1я правительству въ дД;лгЬ начатаго тогда спещ альнаго размежеван1я земель въ государств^. В ъ предисловш къ своей книгЬ И вановъ
пшпетъ, что для сказанной цгЬли онъ „старался, съ одной стороны,
показать ходъ предпринимавшихся измйреш й земель въ Россш , д^йств1я и мЁры по онымъ правительства и число документовъ, об разо
вавш ихся отъ сего въ межевомъ в'Ьдомств’Ь; а съ другой стороны —
объяснить з н а ч е т е древнихъ словъ, порядокъ прежняго л'Ьтосчислетя
и сравнеш е древней м4ры съ нынешнею, въ томъ нредположенш, что
часто знаш е этихъ предметовъ бываетъ необходимымъ при разсм атриванш древнихъ документовъ, на коихъ основываются права позе
мельной с о б с т в е н н о с т и Т а к и м ъ образомъ авторъ придавалъ своему
труду чисто практическое значеш е и этимъ значеш ем ъ объясн ялъ важ 
ность изучеш я исторш межеваш я. Н е вдаваяся зд^сь въ подробный
разборъ этого труда, скажемъ только, что вс^ его данный о старинныхъ межевыхъ документахъ, о поземельныхъ правахъ, о межевыхъ
м'Ьрахъ, терминахъ, чертежахъ и пр., равно к а к ъ и данный о самомъ
ходЬ исторш меж еваш я представляются научно-обоснованными на несомнгЬ нныхъ у казаш ях ъ л’Ь топнсей, закон е дате льныхъ сборниковъ и
другихъ письмепныхъ актахъ древности, изъ которы хъ мнотте впервы е
были открыты Ивановымъ въ архива вотчиннаго департамента.
Сл’Ь дующш трудъ по исторш меж еваш я принадлежитъ профессору
Кгевскаго университета К. Н еволину, написавшему въ 1847 г. свою
актовую р ^ч ь подъ заглав1емъ „О бъ усн'Ьхахъ государственнаго м еж еваН1Я въ Р оссш до императрицы Е катерины 11“ *). В ъ предисловш къ
этому труду Н еволинъ такъ опредЬляетъ ц'Ьль и содержан1е исторш
межеваш я: „Любопытно и назидательно следить постепенные успехи
государственнаго межеваш я, следить, к ак ъ оно возникло, к а к ъ было
') Соч. Неволина, т. VI.

производимо въ различный времена, какими сопровождалось р езул ьта
тами, к а к ъ отделилось отъ другихъ правительственныхъ дЪйствш, съ
которыми оно первоначально сливалось. Исторгя государственнаго меж еваш я по внутреннгЬйн1ему сущ еству своему представляетъ иамъ ист о р ш образоваш я поземельной собственности: законы о государственномъ межеванш или показы ваю ть намъ, в ь каком ъ вид^ при изданш
ихъ уже сущ ествовали права поземельнаго владЬш я, кому они и въ
каком ъ пространств^ принадлежали, к а к ъ нрхобратались, к а к ъ тер я 
лись, к а к ъ удостоверялись и охранялись, или учреждаготъ вновь всЬ
эти отнош еш я, признаютъ законнымъ то, что образовалось въ т е ч е т е
времени само собою или обы чаем ъ“. У казавъ затгЬ мъ, что актами го
сударственнаго меж еваш я определяется истор1я отдЬльныхъ поземельныхъ владен ш въ стране, к а к ъ въ юридическомъ, такъ и въ экономическомъ от нош сш'и, авторъ говоритъ, что „для древнихъ временъ ис
тория государственнаго межеваш я им еетъ еще особенную, заниматель
ную сторону. В ъ дреы пя времена государственное м еж е в а т е составляло
часть тех ъ о.бпшрныхъ работъ, который предпринимало правительство,
чтобы узнать свои собственный силы и силы своихъ подданныхъ, при
вести въ известность в с е источники доходовъ, каш е могли для него
сущ ествовать въ различны хъ частяхъ его владеш й, а въ особенности
же земли, ему принадлежащая, который или возделывались въ его поль
зу, или предназначались въ раздачу служилымъ людямъ... Такимъ образом ъ древнхе акты государственнаго межевангя представляю тъ богатейш ш занасъ сведен ш по части государственнаго и народнаго хозяй
ства прежняго времени
В ъ дальнейш емъ изложенш своей р ечи Н еволииъ приняиъ въ основаш е все существуюпце въ его время въ
печати письменные акты древности и по нимъ настолько полно и об
стоятельно разр або тал ъ исто р ш древнихъ межеванш , что после него
долгое время не появлялось новыхъ сочиненш съ новыми данными на
ту же тему.
В ъ 1863 году, въ содейств1е начатыхъ тогда работъ по преобразоваш ю межевой части въ Россш , была исполнена въ межевомъ управленш огромная работа въ пяти книгахъ подъ назваш ем ъ „Матер1алы
для прообразоваш я межевой части въ Р о с с ш В с е содержание этого
труда, въ общемъ, направлялось къ р азъ я сн ен ш всехъ обстоятельствъ,
образовавш ихъ современное с о с то и те межевой части, причины и сущ 
ность накопивш ихся въ ней недостатковъ и средствъ к ъ новому ея
устройству. В ъ этихъ ц ел ях ъ все с о ч и н е т е разд еляется на следующая
книги: 1) историческое о б о з р е т е межевой части въ Р оссш , 2) совре
менное с о с то и те межеваш я, 3) м е ж е в а т е въ иностранныхъ государствахъ, 4) недостатки современнаго со сто ян! я межевой части и 5) пред-

положения объ ея преобразованш. Въ предисловш къ первой книггЬ
такъ объясняется ея появлеше: „Не подлежитъ сомьгЬтю, что законодательныя м'Ьры, предпринимаемыя для ул учш етя различныхъ отраслей
государственнаго уп равлетя, лишь въ такомъ случай могутъ им'Ьть
прочное основаше, когда служатъ развитхемъ выработанныхъ исторхею
началъ. Съ этой точки зр'Ьгпя, при разсмотр'Ьнш всякаго закоподательиаго вопроса, тесная связь между прошедшимъ и настоящимъ им'Ьетъ
особенную важность; а потому, въ числй прочихъ матер1аловъ, представляемыхъ къ соображешямъ комиссш. Высочайше учрежденной для
начерташя главныхъ началъ преобразовашя межевой части, признано
нсобходимымъ составить и историческое об озрите межеван1я въ Росс1и, основанное на памятникахъ законодательства".
К ъ упомянутымъ „Матерхаламъ для преобразовашя межевой части"
впостЬдстви! были присоединены еще нисколько дополнительныхъ записокъ, изъ которыхъ одна „О поземельной регистращи" также ка
сается вопросовъ истор1и межевашя, излагая подробно тЬ порядки, по
которымъ въ прежшя времена собирались у насъ св^д'Ьтпя о состоянш
поземельныхъ владений въ стран'Ь. Эта последняя записка, вм’Ьст'Ь съ
иервымъ томомъ „Матер1аловъ“, гд^ изложено историческое развит*
вообще всйхъ межевыхъ иостановленш въ Россш, составляютъ ценный
вкладъ въ литературу предмета.
Трудами комиссш 1863 г. ие разрешился вопросъ о преобразованш межевой части. Не разрешился онъ и иосл^дующимь проектомъ
преобразовашя, составленнымъ въ 1883 году. Всл^дстихе этого къ
1893 г. въ управлеши межевою частью былъ составленъ новый (третш) проектъ межевого устава и къ нему „объяснительная записка",
содержащая подробное изъяснеюе т-Ьхъ началъ, на основаши которыхъ
предполагалось установить по новому уставу будущш строй межевого
д^ла. Эта „Объяснительная записка" есть одна изъ замечательных!»
работъ но исторхи новейшихъ межевашй въ Россш. Исходя изъ того
положешя, что основныя начала современнаго межевашя, выработан
ный въ течеше его исторш, должны быть сохранены и на будущее
время и что для опредЬлешя таковыхъ началъ наиболее правильный
путь представляется въ изследованш историческаго образовашя действующихъ межевыхъ законовъ, составители „Объяснительной записки^
подвергли въ ней подробному обсуждешю не только настоящее состоян1е межевой части, но и все прошедшее межевашя въ его историческомъ развитш, начиная съ 1765 г., когда впервые начали склады
ваться у насъ те порядки и правила государственнаго межевашя, изъ
которыхъ впоследствш, за полтора столейя, выработались многочис
ленные законы межевые конца XIX века. Такимъ образомъ „Объясни-

тельная записка“ къ проекту межевого устава 1893 г., по преимуще
ству, является трудомъ по исторш иовМшихъ межеванш въ Росс1и.
Вопросы древиМшихъ межевапш до 1765 года въ ней затронуты лишь
настолько, насколько это необходимо для осв'Ьщеьйя целесообразности и
устойчивости началъ пов^йшихъ межеванш.
Последней работой по исторш межевашя сл^дуетъ посчитать мою
„Истор1ю межевого законодательства отъ Уложешя до генеральнаго ме
жевашя “ (изд. 1893 г.), въ которой приведены межевые законы, по
следовательно появивнпеся съ 1649 г. и по 1765 г., а также дано
нисколько примЬровъ межевого делопроизводства и межевыхъ док^шентовъ соотвгЬ тствующаго времени.
Къ перечислепнымъ трудамъ по исторш межевашя сл^дуетъ еще
присоединить нисколько журпальныхъ статей, а также некоторый ка
питальный сочинешя, хотя и не прямо отвечаюпця на интересующую
насъ тему, но все-таки косвенно затрогиваюнця вопросы по исторш межевашя. К ъ такимъ сочинен1ямъ возможно отнести почти все те, въ
которыхъ разрабатываются вопросы по исторш землевладешя въ Росс1и*).

Порядокъ изложешя исторш межевашя можетъ быть нринятъ
двоякш: или систематически!, или хронологически. Систематическое изложеше следуетъ за историческими переменами каждаго отдельнаго
элемента, входящаго въ составъ понятая о межеванш, и излагаетъ все
законодательство о немъ, развивавшееся въ т е ч е т е времени. Хроноло
гическое делить всю исторш межевашя на несколько перюдовъ и въ
каждомъ перюде въ порядке времени излагаетъ развиые межевашя во
всехъ его частяхъ и во взаимной ихъ связи. Такимъ образомъ изложеше по порядку систематическому даетъ возможность проследить не
посредственно и во всей непрерывности развиые законодательства о
каждомъ отдельномъ элементе межеванья. Изложеше по порядку хронологическому даетъ возможность непосредственно обозреть все зако
нодательный постаповлешя известнаго времени, во всей ихъ совокуп
ности, по отношешю ихъ другъ къ другу и къ общей ихъ цели.

*) Рекомендуемъ сл'Ьдующхя: Иванова яСистематическое обозрйше пом’Ьстныхъ
правъ и обязанностей" изд. 1836 г.; Неволина, т. IV; Лаппо-Данилевскаго „Организац]я прямого обложешя въ Моск,овск.омъ государств^ XVII в.“ изд. 1890 г.; Миклашевскаго „Заселенхе и сельское хозяйство южныхъ окраинъ XV II в.“ изд. 1894 г.;
Якушкива „Очерки но исторш поземельной политики XVIII в.“ изд. 1890 г.; и др.
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Въ своихъ предстоящихъ лекщяхъ по псторги межеван1я мы принимаемъ порядокъ изложен1я хронологически!, какъ бол'Ье подходящ!!!
къ ц'Ьлямъ преподавашя, и д’Ьлимъ весь курсъ по пер!одамъ времени,
р'Ьзко отличающимся по тгЬмъ услов!ямъ, въ коихъ находилось тогда
межеваше въ Россш.
Разд'Ьлеше это будетъ следующее:
1.
2.
3.
дарств*
4.
5.
6.

Межеваше въ до-монгольск1й пер!одъ.
Межеваше во времена монголовъ.
Писцовыя межевашя и описанш земель въ Московскомъ госу
ХУ, XVI и XVII вв.
Межеваше въ первую половину XVIII в.
Генеральное межеваше по законамъ Императрицы Екатерины II
Спещальныя, местный и особый межеванш XIX в.

Первый нершдъ, обнимающш собою время отъ п оявл етя на Руси
славянъ и до татарскаго нашеств!я, представляется самымъ темнымъ
перюдомъ исторш русскаго межевашя. Малочисленность историческихъ
данныхъ, относящихся къ этому времени, и глубокая древность событш,
определяемых!, этими данными, ставитъ почти непреодолимый препятств!я къ положительному знанпо хода исторш межевашя того времени.
Зд'Ьсь во многомъ приходится довольствоваться лишь бол'Ье или менгЬе
достоверными предположениями, въ лучжемъ случай подкрепленными
тЬми указашями, который можно извлечь изъ крайне скуднаго матер!ала источниковъ познанш древне русской жизни. Р>ъ виду этихъ обстоятельствъ мы и выдЬляемъ въ особое изложеше исторш межеван!я
за этотъ нер!одъ времени.
Второй нер!одъ — татарскш, также мало известный, различается
нами отъ предыдущаго только потому, что со времени завоеванш Россш татарами правильное течен!е народной жизни было насильственно
нарушено и зат4мъ, почти въ продолжеше двухъ— трехъ стол^т!!!, на
ходилось подъ вл!ян!емъ и контролемъ чуждаго элемента. Вл!ян!е это
не могло не отразиться и на исторш межевашя того времени. Съ этой
точки зренья и явилась необходимость выделить татарскш перюдъ ис
торш межевашя въ особый ея отдЪлъ.
Пер!одъ такъ называемыхъ писцовыхъ межеванш въ Московскомъ
государстве отъ Тоанна III до Петра Великаго даетъ уже значитель
ную массу историческихъ данныхъ, могущихъ служить къ обстоятель
ному и полному изследовашю межевыхъ вопросовъ того времени. Но
кроме того исторш межеванш этого першда обусловливается особыми
обстоятельствами жизни Московскаго государства, подъ действ!емъ ко-
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торыхъ сложились тогда свои самобытный порядки межевашя, не
только наложивппе на него особый характерный отпечатокъ, но и давш1е наиравлеше его последующему развитш въ Россш. Такимъ образомъ этотъ перюдъ, какъ одинъ изъ важнМпшхъ въ исторш древнихъ
межевашй, также долженъ подлежать снещальному изучешю.
П римкнете къ межеватю впервые геометрическихъ способовъ
съемки местности на планъ посредствомъ геодезическихъ инструментовъ
естественно образуетъ ргЬзк1й рубежъ въ исторш всякаго межеванш,
не обоснованнаго на геодезическихъ изм'Ьрешяхъ. Притомъ же техниче
ская и юридическая части межеван!я всегда настолько т^сно связаны
между собою, что съ изм’Ьнешемъ условш одной необходимо изменяется
и характеръ другой. Въ виду этого и принимая во внимате, что гео
метрическое межеваше могло получить въ Россш прочную устойчи
вость лишь подъ влхятемъ благопр1ятныхъ къ тому обстоятельствъ въ
первую половину ХУШ в., мы и выдЬляемъ эту эпоху въ особый пе
рюдъ исторш межевашя. Першдъ этотъ можно определить временемъ
отъ начала царствовашя Петра 1-го до императрицы Екатерины II.
Следующих перюдъ такъ называемаго „генеральнаго межевашя “
Россш начинается съ 1765 г., когда были изданы первыя о немъ узаконешя, и продолжается приблизительно до средины XIX в., когда это
межеваше прекратилось въ Россш. Этотъ перюдъ необходимо долженъ
подлежать особому изучешю по следующимъ обстоятельствамъ: во 1)
потому, что узаконетям и о генералыюмъ межеванш были сразу изме
нены почти все осн оватя прежнихъ, издавна слагавшихся, писцовыхъ
общихъ и частныхъ межевашй и во 2) потому, что и результаты гене
ральнаго межевашя, и его узаконешя лежать теперь въ основе дЬйствующихъ законовъ межевыхъ.
Спещальныя, местный и особыя межевашя XIX века, какъ по
своимъ целямъ, такъ и по способамъ производства, отличнымъ отъ межевашя генеральнаго, также должны быть выделены въ спещальный
отдЬлъ исторш. Но кроме того правильное изучеше этихъ межеван1й
только и можетъ быть произведено во взаимной ихъ связи и въ хронологическомъ порядке времени отъ появлешя первыхъ указанш о
нихъ и до нашихъ дней.
Этимъ нерходомъ естественно заканчивается исторгя русскаго межевашя. Дальнейшее его развште, вероятно, будетъ зависеть отъ ис
хода техъ преобразовательныхъ работъ, который предприняты межевымъ
управлешемъ къ улучшешю межевашя и который уже находились
на разсмотренш Государствениаго Совета.

—

12

—

Межеван1е въ до-монгольск1й пер!одъ Руси.
Недостатокъ св'Ьд'Ьнш о первонатальномъ разграничеши земель у славянъ. Устройство
древне-славянскихъ поселенш и зависимость епособовъ разграничен1я земель отъ
устройства поселенш. Наши предположешя о первоначальныхъ заимкахъ и разграничешяхъ земель. Прекращеше заимокъ и возникновеше надобности въ межеванш
земель. Свйд'Ьшя изъ летописи и Русской Правды о землевлад'Ьши и межеваши въ
древней Руси. Описаше земель. Заключение.

Начало разграничешя поземельныхъ влад'Ьнш въ Росеш принадлежитъ временамъ той отдаленной древности, въ которую не проннкаетъ св'Ьтъ исторш. Въ л'Ьтониси Нестора описано только географи
ческое разселеше славянскихъ племенъ на пространствахъ нынешней
Россш, но н’Ьтъ никакихъ указанш на то, какимъ образомъ эти илемена и ихъ составныя части—города, селен1я и отдельный лица, пер
воначально разграничивали и различали свои земли отъ земель сосе
дей. НЬтъ по этому вопросу прямыхъ указанш и въ другихъ иисьменныхъ памятникахъ нашей исторш.
Некоторый св'Ьтъ въ этомъ направлен!!! мы могли бы получить,
извлекая изъ всего историческаго матер1ала энох!1 необходимый къ
разр'Ьшенш допроса свгЬдЬщя о первоначальныхъ способахъ заимки,
заселетя и землепользовашя древнихъ славянъ. Но къ сожалйнно и
на этомъ пути мы встр'Ьчаемъ то серьезное затруднен1е, что дошедшш
до насъ св’Ьд'Ьшя о способахъ устройства древне-славянскихъ поселенш
значительно разнятся по различнымъ источнпкамъ познашя быта древ
нихъ славянъ. Такъ писатели У1 вгЬка, готск1й историкъ Ьрнандъ, византшскш сенаторъ Прокопш и императоръ Маврикш, свидЬтельствуютъ,
что славяне не им’Ьли городовъ !! жили въ хижинахъ, изрпдка разставленныхь. Съ этимъ свид’Ьтельствомъ согласуется и разсказъ нашего ле
тописца Нестора о братьяхъ К14, ЩекгЬ и ХоршгЬ, жившихъ на трехъ
горахъ, т.-е. удаленно другъ отъ друга. Напротивъ того, по свиде
тельству писателей X в4ка—греческаго императора Константина Багрянороднаго, арабскихъ писателей Аль-Массуди, Ибнъ-Даста и др., а
также по свидетельству нашихъ летоппсцевъ о постройке городковъ
на Руси, равно какъ и но нынешнимъ следамъ этихъ городковъ, но
такъ называемымъ „городищамъ“, необходимо будетъ заключить, что
руссюе славяне, еще задолго до временъ Нестора, жили группами, въ
городахъ I! городкахъ.
Между темъ, принимая за верное то или другое свидетельство
историческихъ памятниковъ о первоначальныхъ носелешяхъ русскихъ
славянъ, необходимо допустить два не одинаковыхъ начала, коими
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могли руководствоваться поселенцы при разграничен!!! занимаемыхъ
земель. При разбросанности поселенш отд'Ьльныхъ лицъ представлялось
возможнымъ, вовсе не заботиться объ искусственномъ разграничен!!!
своихъ заимокъ. Обил1е свободныхъ земель позволяло тогда каждому
пользоваться ими до тйхъ пред’Ь ловъ, какъ это ему было нужно. Въ
этомъ случай „межи“ и „грани “ могли появиться лишь съ течешемъ
времени, сами собою, при нолномъ сближеши мйстъ пользовашя и раз
работки земель.
Напротивъ того, допуская разселеше славянъ группами по городкамъ, уже не возможно будетъ сдЬлать того же нредположен1я о первомъ появлен1и межъ и граней на земляхъ отд'Ьльныхъ поселенцевъ.
При массовомъ занятш и груиновомъ заселенш земель каждый изъ
поселенцевъ естественно будетъ стремиться къ тому, чтобы м'Ьста, подложащ1я его пользованш или обработай, был!! бы возможно ближе къ
селенш, чтобы онЬ были удобны и производительны, чтобы ихъ размгЬ ръ соотв’Ь тствовалъ тому праву, какое онъ можетъ предъявить на
нихъ. Все это заставить общину, па первыхъ же порахъ ея оседлой
жизни, принять въ руководство какой-нибудь искусственный способъ
къ разд’Ьленно и распред'Ьленш занятыхъ земель между своими чле
нами. .ЩЬтонись Нестора даже даетъ намъ косвенный намекъ на существоваше такого способа. Е я слова— „Симъ, Хамъ и Афетъ, разде
ливши землю, жребш метавше, не переступати никому же въ жребШ
братень, живяху каждо въ своей части
заставляютъ насъ думать,
что во времена Нестора былъ уже изв^стень способъ распредЬлешя
земель по жребш. Это предположеше можетъ быть подтверждено еще
свидетельствами позднейшей письменности о происхожденш „крестьянскихъ жеребьевъ“ (участковъ) и современнымъ обычаемъ нашихъ крестьянъ распределять полосы надельной земли по жребш.
Такимъ образомъ иредъ нами возникаетъ вопросъ, какому изъ
свидетельствъ древней письменности отдать предпочтен1е и какой спо
собъ заселешя земель, а следовательно и ихъ разграничешя, признать
за первоначальный? Намъ кажется, что оба свидетельства верны и что
оба способа заимки земель— и отдельными лицами, и группами лицъ,
практиковались славянами одновременно.
Сопоставляя все дошедппя до насъ письменныя сведенья объ
экономическихъ и общественныхъ услов1яхъ жизни древнихъ славянъ,
занимавшихся но преимуществу земледел1емъ и охотой и слагавшихся
въ родовыя, общинныя, задружныя и иныя первобытный общественный
организацш, а также останавливая свое вним ате на находимыхъ те
перь во множестве местахъ древнихъ поселенш— „городищъ“, всегда
неболыпихъ по размерамъ, возможно представить себе следующую кар-
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тину заселешя и разграничения земель славянами при первоначальномъ
ихъ появлеши на необозримыхъ пространствахъ дикихъ полей и л'Ьсовъ древней Росши. Первоначально, чтобы обезопасить себя со сто
роны враждебныхъ туземцевъ и вм’ЬстЪ съ т4мъ, чтобы не стеснить
себя недостаткомъ земель, необходимыхъ къ хлебопашеству, скотовод
ству и охотЬ, славянская племена должны были селиться плотными ор
ганизованными группами въ разбросанныхъ, но укр’Ь пленныхъ городкахъ. Между такими поселешями могли оставаться обширныя простран
ства свободныхъ степей, л^совь, болотъ и пр., который служили и
пределами поземельныхъ владЪнш поселен!я, и его запаснымъ фондомъ
къ распространенпо заимки по нуждамъ общины. Болыш я р'Ьки и озера,
на берегахъ которыхъ по преимуществу селились славяне, также слу
жили имъ естественными рубежами отъ сос’Ьднихъ заимокъ. ВсгЬ удоб
ный земли, окружающ1я так1я поселешя, какъ занятый ц'Ьлой группой
лицъ, считались принадлежностш всЬхъ ея членовъ и, смотря по занят1ю и общественному устройству группы, либо оставлялись въ ея
общемъ нераздЬльномъ пользованш, т. е. на общую обработку, либо
немедленно же делились на равные участки въ каждомъ угодг/Ь и зат’Ьмъ распределялись по жребхю между отдельными лицами или семьями
группы. Такое д^леше земель, какъ самое простейшее и не возбуж
давшее столкновенш личныхъ интересовъ, не могло затруднить славянъ,
во всякомъ случае уже не первобытныхъ дикарей. Оно не требовало
отъ нихъ ни сложныхъ измеренш, ни сколько нибудь затруднительныхъ
соображенш, ни вмешательства судебной власти, ни даже соглашения
отдельныхъ лицъ. Достаточно было въ каждомъ угодье пашенныхъ и
луговыхъ земель, въ произвольную сторону ихъ распространешя, на
мерять полосы равной ширины, означить края делеш я ямками, колами,
камнями или бороздами, чтобы такимъ образомъ получить и достаточно
равные участки и достаточно ясныя ихъ межи. Ш которыя^неравенства
въ качестве участковъ и въ ихъ площадяхъ, заботливо различаемый
нами въ настоящее время, разумеется не имели тогда никакого значешя и не могли быть уловлены на глазъ. Да кроме того ихъ принад
лежность решалась жреб1емъ уже после того, какъ самое д е л е т е зе
мель было совершено.
Разумеется, что сообразно занятш поселенцевъ, напр., зверолововъ, рыболововъ, скотоводовъ и пр., р азд ел е те земель при поселет я х ъ могло и не производиться. Однако и въ этихъ олучаяхъ условия
звероловства, птицеловства и пр. также могли послужить первой при
чиной къ появленш искусственныхъ знаковъ, указывающихъ места
гю льзоватя отдельныхъ промышленниковъ. Означен1е такихъ местъ
могло выразиться или въ техъ приспособ л ешяхъ, который необходимы
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для промысла, или въ нарочно сд'Ъланныхъ знакахъ съ д'Ьлыо пока
зать другимъ промышленникамъ ра1онъ своихъ д’ЬйствШ. Такъ, напр.,
знаки на бортныхъ деревьяхъ указывали принадлежность пчелъ тЪмъ
лицамъ, которыя сдЪлали эти знаки; разставленные силки, просеки для
вгЬ ш атя с'Ьтей (перевесы), волчьи и лосиныя ямы и пр. также указы 
вали сосгЪднимъ промышленникамъ, что мгЬсто зд'Ьсь занято и что
нельзя переступать за эти знаки, не столкнувшись съ интересами перваго заимщика.
Такъ, надо думать, появлялись первыя межи и создавалось землевладЪше у жителей первыхъ русскихъ городковъ, подъ которыми
слйдуетъ разуметь лишь укр'Ьпленныя м'Ьста групповыхъ поселешй.
Въ то же время отъ такихъ поселешй отделялись и садились на
вольную землю, между дикихъ л’Ь совъ и полей, хуторяне, огнищане,
звероловы, птицеловы и, вообще, всЬ ттЬ лица, для которыхъ условхя
групповой жизни оказывались почему либо не удобными. Ш которы я
изъ нихъ, найдя на новыхъ м^стахъ выгодный условхя къ жизни, оста
вались тамъ навсегда и съ течешемъ времени образовывали изъ своихъ
иочинковъ, займищъ и становищъ цЬлыя деревни и городки; друг1я,
истощивъ хищническимъ хозяйствомъ местность, бросали ее и уходили
далйе въ глубь страны, чтобы сделать новую заимку. Соседи сопле
менники такихъ поселенцевъ, не стесняемые новыми заимками, не тгЪли
надобности препятствовать ихъ появленш и могли безразлично смотр^^ь на расиространеше и расш ирете ихъ въ окружающихъ мйстахъ.
Свободныхъ земель съ избыткомъ хватало тогда для вс4хъ, и всякш
могъ пользоваться ими въ томъ количеств^, насколько хватало у него
экономической силы для ихъ разработки. Всл'Ьдств1е этого и ценность
земель обусловливалась тогда не ихъ раснространенносшо, а лишь по
размйрамъ того труда, какой быль вложенъ въ нихъ человйкомъ. А при
такихъ услов1яхъ землепользования не представляется никакой надоб
ности даже въ ирост’Ьйшемъ искусственномъ отграниченш занимаемыхъ
земель. Достаточно будетъ непрерывно пользоваться сделанной заимкой,
обрабатывать ее, пожинать хл^бъ, скашивать на ней траву и пр., чтобы
т4мъ самымъ непрерывно указывать другимъ заимщикамъ на не-свободпость м-Ьста и на распространенность своей заимки. Первыя искус
ственный межи, какъ, напр., изгороди, тынъ, полосы невозделанной земли,
знаки на деревьяхъ и пр., могли появиться зд^сь или по хозяйственнымъ соображешямъ владельца, напр., въ защиту отъ дикихъ и домашнихъ животныхъ, или при полномъ сближенш мгЬстъ пользовашя сосЬдей заимщиковъ въ ц'Ьнныхъ угодьяхъ, напр., пашняхъ, лугахъ, борт
ныхъ угодьяхъ и пр.
Такимъ образомъ, въ первоначальный эпохи народной жизни,
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когда свободныхъ ник'Ьмъ не занятыхъ земель было еще такъ много,
что всяких могъ захватывать ихъ и пользоваться ими въ томъ количес г б г1;, насколько это ему было нужно, и когда вм’Ьстй съ т'Ьмъ земля
ценилась не сама но себ'Ь, а лишь по приложенному къ ней труду,
тогда вопросъ о разграничен!!! земель въ отдельный владгЬ1пя не представлялъ никакихъ затрудненш. Обыкновенно онъ разрешался самъ
собою. Пустыя пространства дикихъ лгЬсовъ и нолей, въ качеств^ границъ владйнЫ, отделяли тогда одну заимку людей отъ другихъ. Начи
наясь отъ м^ста жительства заимщиковъ, пользование землею могло
простираться тогда неопределенно во всЬ стороны и оканчивалось тамъ,
где оканчивалась разработка земель или пользоваше ими. „Куда плугъ
и соха, коса и топоръ ходятъ“—такъ, вероятно, определяли тогда люди
распрострапепность своихъ земельныхъ владешй, между темъ какъ места
видимой обработки земель достаточно точно служили имъ къ распознавагию на месте пределовъ соседнихъ заимокъ.
Однако такое состояше землевладегпя могло продолжаться лишь
до техъ поръ, пока вместе съ увеличешемъ народопаселен1я въ стране
места пользованья землею не сблизились настолько, что уже оказыва
лось невозможнымъ произвольное раснрострапенхе заимокъ по надобпостямъ каждаго. Выросшая отсюда ценность земель и укрепившаяся
параллельно съ темъ идея о праве собственности на землю потребо
вали тогда более точнаго определешя имешй, подлежавшихъ этому
праву. Однихъ видимыхъ признаковъ обработки земель уже было да
леко недостаточно для распознавашя пределовъ собственности. Земля
временно могла быть оставлена, необработана, не подвержена воздей
ствие воли ея собственника; она, следовательно, могла вовсе не иметь
признаковъ, указывающихъ па существоваше ея хозяина. Между темъ
этотъ последит, въ силу своего права собственности, будетъ стре
миться къ тому, чтобы размеры его земельнаго участка не были умень
шаемы произвольными захватами, чтобы такой участокъ всегда оста
вался въ его распоряженш и могъ быть переданъ по смерти дЬтямъ
пли отчужденъ съ выгодою въ иосторошпя руки, какъ ценное иму
щество, добытое трудомъ и деньгами и закрепленное давностпо владешя. Но чтобы поставить свои поземельный владЪшя въ такгя условия
существован1я прежде всего необходимо, чтобы ихъ пределы были ясно
означены па месте, чтобы матерхальпые признаки границъ были обгцеизвестны и не допускали сомненш въ ихъ назначеши и чтобы непри
косновенность ихъ была установлена закономъ и властш. Отсюда и
выросла надобность въ межеванхи или въ юридическомъ разграничехххи
земель, посредствомъ котораго границамъ иоземельныхъ владенхй искус
ственно сообщается строгая определенность, законность и способность
къ возстановленхю во всехъ случаяхъ ихъ нарухпехпя.
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Сложный и продолжительный процессъ образоваш я изъ первоначальныхъ заимокъ отчетливаго понятая о правй собственности на землю
им'Ьлъ въ разныхъ мйстностяхъ Росс1п неодинаковое теченье и различ
ную продолжительность. Подробное изученье этого процесса относится
къ задачамъ исторш русскаго землевлад,Ьн1я и не можетъ входить въ
содержаше нашего курса. Однако мы здЬсь должны отметить, что въ
н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ Россш заимочная форма землевлад'Ьшя суще
ствовала еще въ ХУ Ш в'Ьк'Ь; въ другихъ— она, вероятно, прекратилась
еще до появленья письменности и первыхъ нашихъ л'Ътонисей. Сооб
разно этому не одновременно и не въ одинаковой мгЬргЬ возникала и
удовлетворялась у насъ нужда въ юридическомъ разграничен!!! поземельныхъ владЪнш. Въ однйхъ мгЬ стностяхъ такое разграничеше, в е 
роятно, совершалось уже до появленья славянъ на страныцахъ исторш:
въ другихъ оно еще и до сихъ поръ не им^етъ полнаго прпм'Ьнонья.
Вм'Ьст'Ь съ т'Ьм'ь, разумеется, и самые способы къ юридическому р аз
граничение) поземельныхъ владЬиш, сообразно потребностямъ землевлад^нья и средствамъ общества, не могли им^ть везде и всегда одинаковаго развытья. Они лишь въ общемъ имели прогрессивное движенье,
но въ частныхъ случаяхъ то оставались безъ изменешя, то ухудша
лись, то совершенствовались. Изученье этого прои;есса, не по однемъ
только догадкамъ, можетъ быть начато нами лишь со временъ историчеекыхъ.

Во времена появленья въ Россш нисьменносты ы первыхъ лето
писей мы застаемъ славянъ уже достаточно культурнымъ народомъ. Они
ведутъ торговлю съ Грецьей, имеютъ значительные города, крепкое по
литическое и общественное устройство ьь достаточно развитое законоьательство. К ъ этому времени и поземельный владенья уже прьобрели
у ььыхъ заметное значенье въ экономической жизни: они служилы тогда
прелметомъ исключнтелыьаго обладанья не только частныхъ лицъ, но и
самыхъ князей. Такъ Ольга имела свои ловища, места, погосты, пере
весы и даже целое село Ольжычи. Олегъ, князь Древлянскьй, также
им'Ьлъ свои ловища, за самовольную охоту въ которыхъ оььъ убылъ
сына Свенальда, мужа изъ Кьева. Вместе съ гбмъ ьь поземельный от
ношенья нодданныхъ уже служили тогда предметомъ вниманья князей.
Такъ Владимьръ Св. заботился съ дружиною „о строи земленемъ, о
рагЬхъ и о уставе земленемъ “, а сыновья Ярослава въ своемъ зако
н е цггельномъ сборнике— въ Русской Правде определили меру взыскаш я за самовольное ыарушеыье межъ:— „А иже межу иереоретъ, либо
перетесъ, то за обиду 12 гривенъ". Затемъ въ уставе Владимьра Мо2
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номаха, въ такъ называемой пространной Русской Правдй, имелось
уже ц'Ьлыхъ три подобныхъ статьи:— „А еже борть разнаменуетъ, то
12 гривенъ п р о д а ж и „ О ж е межу перетнетъ бортную, или релейную
межу разоретъ, или дворовую межу тыномъ перегородить, то 12 гри
венъ п р о д а ж и „ О ж е дубъ перетнетъ знаменный или межный, то 12 гри
венъ продажи".
К ъ этому же времени относится свидетельство летописи о сущ ествованш межъ на границахъ уд^льны хъ княж ествъ. Т ак ъ подъ годомъ 1097, посл^ описаш я войны В олодаря и В асильке со Святополком ъ, говорится: „Володарь же и В асилько победивши, стаста ту, р е
кущ а: довл'Ьетъ намъ на межи своей стати и не идоста никам ож е“.
И зъ статей Р усской П равды можно ещ е усмотреть, что м^ста,
за н я т а я подъ охотничш промыселъ, такж е охранялись карательны ми
законами отъ самовольныхъ н а р у ш е тй . „Аще кто посечетъ верею или
вервь перетнетъ в ъ п ер ев есе, то 3 гривны продажи, а господину за
верею и за вервь гривна к у н ъ “.
"Карательные законы Русской П равды за наруш еш е межъ прямо
указы ваю тъ на зам етное значен 1е поземельныхъ владЬш й въ разсматриваемый нер1одъ времени. Н астолько подробное и ясное различхе въ
вышеприведенныхъ статьяхъ межъ дворовыхъ, бортныхъ, пашенныхъ и
Л'Ьсныхъ и настолько значительные ш трафы за наругаеьие ихъ не могли,
«конечно, явиться при ничтожной ценности земель. Н апротивъ того надо
думать, что ещ е задолго до Русской Правды поземельный владЪьпя на
Руси уже были близки к ъ тому состоян ш , когда точныя границы и
твердая уверенность въ ихъ ненарушимости становятся предметомъ
особыхъ стремленш землевладЬльцевъ.
Статьи Русской Правды, относяпцяся до наруш еш я межъ, я в л я 
ются намъ не единственнымъ только осыован1емъ к ъ суждешю о со
стоянш меж еваш я и поземельныхъ владЬнш въ эпоху княж еской Руси.
Т а же Р у сская П равда, определяя судебный пошлины по делам ъ о
разны хъ земляхъ, тем ъ самымъ уже свидетельствуетъ о существовании
въ X I в е к е правильныхъ норядковъ на предметъ разреш ен1я земельныхъ споровъ. „А се уроди судебни... отъ бортной земли 30 кун ъ, а
метальнику (писцу) 12 веко ш ь, а отъ релейной земли т а к о ж ъ “. И зъ
совокупнаго и з у ч е т я статей Русской Правды можно даже возстановить
до некоторой степени самый ходъ судебно-межевого процесса въ X I в е к е .
Онъ начинался з а я в л е т е м ъ князю или его судьямъ о предмете ж а
лобы; судебными доказательствам и при этомъ были: показания свиде
телей— „видоковъ и п ослуховъи, и присяга— „ р о т а “; обвиненный на
суде платилъ в ъ пользу кн я зя ш траф ъ— „продаж у", а оправданный—
судебный пошлины судье и писцу. Если споръ ш елъ о р а зд е л е наслед-
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ства, то тотъ изъ княжескихъ слугъ, который ходилъ на м’Ьсто для
раздала имущества, также получалъ определенное вознаграждето.—
„Аще братья растяжутся предъ княземъ о наследстве, то который дгЬтскш идетъ нхъ д'Ьлити, тому взяти гривна кунъ“.
Нельзя не усмотреть изъ последней статьи о судебномъ разделе
наследства первый зародышъ судебнаго межевашя на Руси въ томъ,
конечно, случае, когда предметомъ наследства была земля. Точно также
въ исполнителе княжескаго приговора о разделе нельзя не видеть
прообразъ будущаго землемера. Что княжеск1е служителя употребля
лись для отвода земель въ натуре, этому есть и другое подтверждеше
въ сказаши летописца о великомъ князе Изяславе, который по просьбе
Антошя Иечерскаго посылалъ своего мужа отвести подъ монастырь
гору надъ пещерой, въ которой жилъ этотъ святой. „Антошй посла
единого отъ братье ко Изяславу князю, река тако: княже мой се
Богъ умножаетъ братью, а местьце мало; да бы иы далъ гору ту, яже
есть надъ печерою. Изяславъ же слышавъ и радъ бысть, посла мужь
свой, и еда имь гору т у“.
Мы не имеемъ теперь никакихъ сведенш о томъ, какъ произво
дились подобный отводы и разделы земель, какими формальностями
они сопровождались и как1е существовали тогда способы къ сохраненно въ памяти установляемыхъ межъ. Можно только думать, что все
это совершалось весьма просто, безыскусственно и сообразно существу
дела. Вероятно, княжескш служитель просто обходилъ и указывалъ на
месте сторонамъ и свидетелямъ границы отводимой земли по есте
ственному разделенно угодш, по живымъ урочищамъ, по скотопрогонамъ, дорогамъ, по замечательнымъ деревьямъ, иногда по искусствепнымъ знакамъ, по гранямъ, межникамъ, изгородамъ и пр. Этимъ и
кончалось межевате.
Трудно думать, чтобы при такихъ межевашяхъ всегда велись кашя-нибудь описашя отводимыхъ земель. Однако, судя по дошедшимъ
до насъ документамъ XII века, нельзя отвергать и того предположешя,
что въ иекоторыхъ случаяхъ так1я описатя существовали можетъ быть
даже ранее XII века. Такъ въ купчей Антошя Римлянина, первой по
ловины XII века (1147 г.), довольно подробно описаны границы куп
ленной земли:— „а обводъ той земли отъ реки отъ Волхова Виткою
ручьемъ вверхъ до Лющикъ, да Лющикомъ ко кресту, а отъ креста
на коровш прогонъ, а коровьимъ прогономъ па олху, а отъ олхи на
еловый кустъ, а отъ еловаго куста на верховье на Донцовое, а Донцовымъ внизъ, а Донецъ впалъ въ Деревяницу, а Деревяница впала
въ Волховъ; а той земле и межа“. Затемъ во вкладной грамоте нреп.
Варлаама Хутынскому монастырю 1192 г. даруемая земля описана по
2*
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мгЬсту ея располож етя и по угодьямъ, входящимъ въ ея составь:—
„Се въдале Варламе святому Спасу землю и огородъ и ловища рыб
ная и гоголиная и пожни: рель *) противу села за Волховымъ, на Волховьци коле **), корь, лозы, волмина, на островгЬ и съ нивами... Се
другое село на Свудици... въдале святому Спасу... и нивы, и пожни, и
ловищя, и еже въ немь“. Наконецъ въ уставной грамотЪ Смоленскаго
князя Ростислава 1150 г. уступаемая епископу и церкви земля опи
сана по н азватям ъ и угодьямъ; напр. „Село Дросенское... съ землею...
и село Ясенское съ бортникомъ и съ землею... и се есми далъ землю
въ Погоновичахъ Мойншнскую... и озера Нимикорскгя и съ еЬножатями, и уЪздъ княжъ, и на Сверковыхъ лукахъ сЬножати, и уЬздъ
княжъ, озеро Колодарское... И се даю... на гор'Ь огородъ съ капустникомъ..., за р'Ькою, тетеревникъ съ женою и съ дЬтьми святой Богородици и епископу “.
Судя по лицамъ, упоминаемымъ въ этихъ актахъ, можно думать,
что случаи описанья на бумаггЬ границъ, м’Ь стоположешя и угодш зе
мель могли явиться въ то время лишь въ центрахъ умственной жизни
русскихъ— въ монастыряхъ, на княжескомъ двор’Ь, въ большихъ городахъ и, вообще, въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд’Ь уже достаточно твердо укрепи
лась письменность и гдгЬ образцы греческой цивилизащи уснули иовл1ять па гражданскую жизнь русскихъ.
Въ томъ предположети, что русскимъ князьямъ необходимо было
им^ть свгЬд,Ьн1я о земляхъ, входящихъ въ составъ ихъ княжествъ, существуетъ даже многие, что р у сс те князья, по примеру греческаго
правительства, делали подробный описашя иоземельныхъ влад^шй своихъ подданныхъ, съ цгЬлыо правильной раскладки податей, повинностей
и дани. Это предположете можетъ быть подтверждено следующими
соображениями. Изъ всего свода древнМшихъ лгЬтописей усматривается,
что дани налагались тогда не общимъ числомъ на всйхъ плательщиковъ, а или съ сохи (рала), или съ дыма, или съ двора, что можетъ
практиковаться только при томъ усдовш, когда существуете возмож
ность, по произведенному описанию податпыхъ единицъ, контролировать
взносы. Зат4мъ въ уставныхъ грамотахъ Новгородскаго князя Свято
слава 1137 г. и уномянутаго выше Смоленскаго князя Ростислава
1.150 г. расписаше многочисленныхъ и разнообразныхъ княжескихъ доходовъ сделано по каждой местности княжества настолько определенно,
что необходимо допустить сущ ествовате ранее произведенной, описи
этихъ местностей— иначе не было бы возможности но одной памяти

*) Луговой Н О Е О С Ъ .
**) Заколъ, перегорож енное въ р'Ьк'Ь ыйсто для ловли рыбы.
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составить эти грамоты. Эти соображешя действительно наводятъ на
мысль о существоваши въ древней Россш не только переписей плателыциковъ, но и принадлежащихъ имъ земель, какъ основного эле
мента во всемъ имущества земледгЬ льческаго народа, какимъ были тогда
русские.
Сопоставляя теперь все сказанное о древнемъ перюдЬ русскаго
межевашя, необходимо заключить, что хотя въ то время разграничете,
кадастръ и онисаше земель встречаются еще какъ явлешя случайный,
не вытекаюпця изъ общихъ условш жизни, однако зародышъ вс^хъ
элементовъ полнаго понятхя о межеван!н уже виденъ въ этихъ явлешяхъ. Такъ въ знакахъ на деревьяхъ, въ тынахъ, въ межникахъ и
пр. необходимо признать первообразъ совремеинаго способа означен! я
границъ носредствомъ однообразныхъ п узаконепныхъ межевыхъ знаковъ; въ иивентарпыхъ и юридическихъ актахъ, содержащихъ въ себе
краткое описаше земель, можно угадать будущ!е кадастровые и меже
вые планы; въ статьяхъ Русской Правды о межахъ и межевомъ суде
виденъ будупцй сводъ законовъ межевыхъ; княжескш служитель, от
правляемый для отвода и раздела земель, является намъ первымъ земл емеромъ, а его действ!я— первымъ видомъ государственнаго межевашя.

Межеваше во времена монголовъ,
Вл1яше условш татарскаго пга на межеван1е. Дапь. М он гольсйя переписи. К а д астр о
выя оиисаш я княжескими писцами. Сохи. Развит1е межевого законодательства въ
кпяж ествахъ. Д винская Уставная грамота. Н овгородская Судная грам ота. П сковская
Судная грамота. Способы установлеш я и описаш я межъ. П рим еры оиисаш я межъ и
земель: въ данныхъ, разъ'Ьзжнхъ, межевыхъ, кунчихъ. жалованныхъ, отводныхъ и
правыхъ грам отахъ. Заклю чеш е.

Татары внесли въ жизнь русскаго народа множество новыхъ усв!й, сложившихся не только изъ зависимыхъ отношен!й побежденныхъ
къ победителямъ, но и просто изъ близскаго соседства двухъ народовъ, дававшаго легк1е примеры и образцы для заимствован!!!. Мы, ра
зумеется, можемъ разсматривать здесь лишь то вл1яи!е татарскаго
владычества па русскую жизнь, которое отразилось въ ней только со
стороны межевашя.
1и> числу условш татарскаго владычества, повл!явшихъ непосред
ственно на состояше нашего древняго межевашя, прежде всего, надо
отнести дань, которую татары сначала сами раскладывали и взимали
съ побежденныхъ русскихъ, а затбмъ поручали ея сборъ русскимъ
князьямъ, огульно обложивъ данью каждое княжество. Съ целью вер-
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наго учета н сбора этой дани, какъ татарамъ, такъ впосл’Ьдствш и
русскимъ князьямъ, было необходимо производить въ княжествахъ
время отъ времени переписи жителей и дЬлать между ними раскладку
платежей, сообразно достаткамъ каждаго. Но такъ какъ въ то время
въ числ'Ь имуществъ и промысловъ русскихъ главной доходной статьей
являлись произведения земли, то разумеется, что если не въ свои пе
реписи, то хотя бы въ свои соображения о раскладк^ дани, татарамъ
было необходимо вводить некоторый элементъ матерхальнаго опредЪлеш я земель, по крайней м^рй съ точки зренья ихъ обычной доходности.
Это обстоятельство и повльяло весьма заметно на исторпо нашего государственнаго межовашя, которое съ т4хъ поръ, въ т е ч ете нйсколькихъ с т о л ^ т ш , постепенно вырабатывалось у насъ въ систему земельнаго кадастра, включавшаго въ себ^ опредЬлете площадей, состава,
качества, м'Ьстогголожен!}! и принадлежности поземельныхъ влад^нш,
въ ц'Ьляхъ правильнаго обложения землсвладгЬ льцевъ налогами и по
винностями.
Изъ летописей усматривается, что первая монгольская перепись
при Батый была произведена жителямъ Ш ева въ 1245 г.; зат'Ъмъ при
ханЬ Мунк^ въ 1257 г. были переписаны земли Суздальская, Рязанская
и Муромская, а въ 1259 г. жители Новгорода. Въ 1273 г. при ханЬ
Менгу-Темир'Ь упоминается въ летописи посл^диш разъ о повсеместной
переписи жителей въ Россш, но по всЬмъ вйроятхямъ эта перепись
была не нослгЬ дпяя, такъ какъ въ ханскихъ ярлыкахъ, даваемыхъ рус
скому духовенству на освобождеше отъ дани и на прочгя льготы, встре
чается много намековъ на ихъ производство даже въ XIV веке.
За недостаткомъ данныхъ невозможно теперь установить досто
верное представлете объ организащи и ходе татарскихъ переписей
X III века; однако, судя по крайне скуднымъ указашямъ письменности
того времени, выясняется, что въ этихъ переписяхъ участвовали наезжавнпе въ Россш татарские баскаки, даньщики, писцы и численники
и что вследъ за ихъ переписями съ русскихъ взимались, кроме дани,
разныя пошлины, натуральный повинности и, между прочимъ, подать
„поплужная“, размеръ которой, вероятно, соразмерялся съ количествомъ
разрабатываемыхъ нашенныхъ земель. Затемъ имеются свидетельства
о томъ, что писцы и численники, при производстве своихъ переписей,
включали въ ннхъ дворы и людей и что въ то время податному обложешю подлежали всяк1я земли, леса, воды, огороды, мельницы*, пере
возы, зимовища, летовища и друия статьи доходовъ. Однако, какъ въ
частности производились такого рода переписи и какъ совершалась по
нимъ раскладка дани и другихъ татарскихъ поборовъ, о томъ теперь
сказать что-либо определенное нельзя. Можно только догадываться»
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что татарсюе писцы, численники, даньщики и баскаки относились къ
своимъ обязанностямъ не всегда добросовестно и ум^ло и что всл^дств!е этого, а также для прекращешя бунтовъ и различныхъ уклонен1й
народа отъ татарскаго „ч и с л а х а н ы передали раскладку и сборъ
своей дани въ руки русскихъ князей.
Настолько же мало можно сказать и о нереписяхъ, производимыхъ въ XIV и ХУ в'Ькахъ русскими князьями въ цЬляхъ раскладки
и татарскихъ, и своихъ налоговъ. Относительно этихъ переписей из
вестно, что онЬ производились княжескими писцами и ожсчиками, ко
торые за свой трудъ вознаграждались особой пошлиной— писчей бчьлкой,
а также кормомъ (содержашемъ) и подводами, и что раскладка татар
ской дани и княжескихъ налоговъ производилась тогда писцами, смотря
по сгшь, т. е. по богатству лица, по животамъ — по движимому иму
ществу, по промысламъ — по занятгямъ, по мгрскому разрубу, т. е. по
раскладке самими жителяли местности причитающихся на нихъ плате
жей, и наконецъ по сохамъ, которыми въ то время назывались особыя
податныя единицы,включавш1я въ себе определенный размеръ иму
щества или известный промыселъ. К акъ давно установилось у насъ
понятхе о сохе, какъ о податной единице, сказать весьма затрудни
тельно, однако по некоторымъ признакамъ возможно предположить, что
оно выработалось у русскихъ еще въ глубокой древности и ко временамъ татарскаго ига уже на столько окрепло и вышло въ жизнь, что
даже сами татары, какъ кажется, признавали соху за податную еди
ницу и сообразовали съ ней исчислеше дани русскихъ. Такъ однажды,
еще въ X III в еке, татарская дань была уплочена со всей русской
земли по полугривне „съ сохи“ при чемъ въ каждую соху засчитано
по два работника. Въ XIV и XV векахъ составъ, качество и размеръ
имуществъ или промысловъ, входящихъ въ соху, былъ уже различенъ
въ разныхъ княжествахъ. Такъ известно, что соха Новгородская была
менее московской и определялась 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 две сохи. Кроме того, Новгородская земельная соха
сама делилась еще на три части— обжи, размеръ которыхъ определялся
пространствомъ земли, какое можно обработать однимъ работникомъ
на одной лошади. О размерахъ земельныхъ сохъ княжества Московскаго
въ XIV и XV векахъ возможно строить лишь некоторый предположет я , основанный на темныхъ намекахъ письменности и на изучеши размеровъ и состава сохъ временъ последующихъ. Н а этихъ основашяхъ
представляется, что измереше сохъ въ княжестве Московскомъ произ
водилось тогда по количеству четвертей высеваемаго хлеба, по коли-
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честву копенъ собираемаго с^на, по содержанш прочихъ угодш селен1я
и по числу работниковъ, жившихъ въ селеши; что сообразно единицамъ
своего изм'Ьреыья сохи делились на „чети“, т. е. на так1я пространства,
кактя необходимы для засЬва четверти зерна, и на „выти подъ кото
рыми можно понимать обыкновенный хозяйства при крестьянскихъ дворахъ, иногда одно, иногда нисколько; и что геометрическое содержаше
сохъ и вытей, сообразно снособамъ ихъ исчислешя, было далеко не
одинаково и зависало отъ состава и качества земель, отъ тяжести
прочихъ повинностей, лежащихъ на томъ или другомь сословш плателыцнковъ, и отъ усмотр'Ьшя правительства, которое могло увеличивать
или уменьшать разм ерь сохъ для образовашя болынаго или меньшаго
числа податныхъ единицъ въ страйк Въ XVI в'Ък'Ь, т. е. спустя однодва стол4т!я носл!’. разсматриваемаго времени, по свидетельству Та
тищева, въ московскую соху полагали: 800 четвертей доброй земли.
1000 четвертей средней и 1800 четвертей худой земли. ЗатЬмъ имеются
также указаш я, что въ XVI в^кЬ соха московская, по своей платежной
способности, приравнивалась 10 сохамъ новгородскимъ. Вотъ и все, что
можемъ мы сказать о порядкахъ и способахъ монгольскнхъ и русскихъ
переписей земель и людей въ XIII, XIV и XV в'Ькахъ. Переписи эти
им'Ьли то важное значение въ исторш русскаго межевашя, что ими на
долго утвердились въ Россш финансовыя описашя и исчислен1я земель
въ ц’Ь ляхъ правильной раскладки ноземельныхъ налоговъ и повинностей-

Вторымъ важнымъ проявленхемъ межевашя въ татарских его пер1одъ было распространеше м'Ьстныхъ межевыхъ законовъ. Явлеше это
обусловливалось, главнымъ образомъ, раздроблешемъ Россш на ни
сколько княжествъ, почти независимыхъ одно отъ другого и поставленныхъ въ различныя географическая и иолитическ1я условхя существовашя. Всл^дстяхе этого естественно, что постановленья Русской
Правды, если и действовали когда-нибудь одинаково на всемъ про
странстве Россш, то съ раздроблешемъ ея на княжества н подъ дМ ств1емъ местныхъ услов!й жизни и татарскаго ига, они не могли оста
ваться постоянно безъ изм’Ьнешй и начали развиваться въ каждомъ
княжестве не въ одинаковой м ере и самостоятельно, не согласуясь съ
ходомъ дЬлъ у соседей. Надо думать, что уклонешя отъ законовъ Р ус
ской Правды начались въ Россш немедленно же по раздробленш ея на
удблы; затемъ подъ влшшемъ сказанныхъ условш законы эти посте
пенно изменялись, развивались и дополнялись и, такимъ образомъ, пере
работались къ концу татарскаго ига въ несколько особыхъ законодательствъ. До нашего времени дошли только некоторый изъ такихъ

законодательствъ— Московское, Новгородское и Псковское, однако н'Ьтъ
никакихъ основанш предполагать, что Тверь, Рязань и друия княжества
не им’Ьли своихъ особыхъ законовъ какъ общихъ, такъ и межевыхъ.
И зъ законодательства велнкаго княжества Московскаго нашему
разсмотр'Ьшю могутъ подлежать только соотвгЬтственныя статьи Двинской
уставной грамоты, данной въ 1397 г. княземь Васшпемъ Дмитр1евичемъ вновь присоединенной къ Москв,Ь Двинской области. Въ этой грамот’Ь р’Ь зко различаются межи земель княжескихъ отъ межъ земель,
принадлежащихъ къ селеьпямъ, а эти посл'Ьдшя отъ внутреннихъ полевыхъ межъ одного селен1я. Въ Русской Правда такого различ1я еще
не существовало; тамъ нарушеше всякой межи каралось одинаковой
неней въ 12 гривенъ, между тЬмъ какъ по Двинской уставной грамотЪ
такая пеня различается, смотря по принадлежности земель.— „А другъ
у друга межу переоретъ или перекосить па одипомъ полй, вины боранъ,
а межи селъ межа тридцать б'Ьлъ, а княжа межа три сорока бгЬлъ, а
вязьбы въ томъ нгЬ тъ “. Точно также и порядки судебнаго процесса по
Двинской уставной грамот^ им'Ьютъ уже большую сложность и свои
особенности, отлнчныя отъ порядковъ судебнаго процесса по Русской
Правд’Ь. Такъ Двинская уставная грамота предписываетъ наместнику
по жалоб’Ь истца вызывать къ суду ответчика чрезъ дворяпъ и подвойскихъ, а въ случай неявки ответчика на судъ выдавать истцу безсудную грамоту, по которой истецъ безъ суда признавался правымъ. Если
бы явилась надобность осмотреть на мгЬстг1’> спорное имущество, то для
сего надлежало посылать особаго дворянина, которому въ вознаграждеьие за трудъ (п>здъ на правду) полагалась определенная пошлина, смотря
по разстояшю. Въ заключеше судебнаго процесса по Двинской уставной
грамотЬ надлежало выдать оправданной сторонЬ „правую грамоту", за
написаше которой и за приложеше къ ней печати полагались опредЬленныя пошлины въ пользу наместника и его дьяка.
Новгородская судная грамота, дошедшая до насъ отъ ХУ вйка,
по сравнешю ея съ Русской Правдой, указываетъ уже на значительный
прогрессъ русскаго законодательства того времени. Она устанавливаеть
виды суда и подсудность дЬлъ, опредЬляетъ права п обязанности истца,
ответчика, пов’Ьренныхъ и свидетелей, даетъ сложный формы вызова
въ судъ, различаетъ судебные сроки и судебный пошлины и подробно
опредЬляетъ самый порядокъ суда. Межевой судъ и, вообще, вей спор
ный дгЪла о поземельпыхъ владгЬ шяхъ по этой грамотЬ подлежали въ
Новгород^ представителю земской власти— посаднику, который, впрочемъ, не могъ оканчивать эти дела безъ учасыя княжескаго намест
ника:— „А посаднику судити судъ свой съ наместники великаго князя
но старине; а безъ наместниковъ великаго князя посаднику суда не
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кончати". Относительно возбуждешя и порядка производства дЬлъ о
поземельныхъ владгЬн1яхъ существовали въ грамот'Ь сл'Ьдующгя постановлешя:— „А кому будетъ о земл’Ь дгЬло, о сел'Ь, или о дву, или болши,
или менши: ино ему до суда на землю не наезжать, ни людей своихъ
не посылать, а о земл'Ь позвати къ суду. А утяжетъ въ земл’Ь, ино
взяти ему грамота у судьи въ земл’Ь и въ убытк'Ь на истц'Ь; а отъ
земли судь-Ь кунъ не в з я т ь „ А кто на комъ иоищетъ наезда, или
грабежа въ земномъ дЬл'Ь: ино судити нанередъ на’Ь здъ и грабежъ:
а о земл'Ь посл'Ь судъ“. „А кто кого утяжетъ въ земл'Ь и судную
грамоту возьметъ, ино ему 'Ьхать на свою землю по судной грамот'Ь,
да и володЬть ему тою землею". Срокъ для окончашя дЬлъ о земляхъ
назначался суду двухъ месячный: — „А земное орудье судити два ме
сяца, а болши дву мЬсяць не волочити “. Однако, если по обстоятельствамъ дЬла представлялась надобность прежде постановлешя рЬшенхя
послать на мгЬсто спорнаго имущества „межника", то по нргЬздЬ его съ
„межи“ срокъ для о ко н ч атя дЬла отдалялся еще на два мЬсяца: —
„А какъ межникъ прйдетъ съ межи, ино той судъ кончати посад
нику въ друие два мгЬ сяца тому жъ посаднику, а дал'Ь не воло
чить". За отлучку посадника изъ города на то время, когда имъ
былъ иазначенъ судъ по межевому дЬлу, взыскивался съ посадника
большой штрафъ и кром’Ь того всЬ убытки истца. „А кой носадникъ,
межника давъ, а по'Ьдетъ прочь изъ города не кончавъ того суда,
ино великимъ княземъ и Великому Новгороду на томъ посадникЬ
пятьдесятъ рублевъ, а истцу убытки подойметъ". З а порчу межъ Нов
городская судная грамота не указываетъ никакихъ штрафовъ, но вместо
того полагаетъ большое денежное взыкан!е за самовольное нарушеше
влад’Ь шя даже въ томъ случай, если отнятая „наЬздомъ“ земля была
признана впослгЬдств1и собственностью лица виновнаго въ самоунравств’Ь.
Псковская судная грамота, дошедшая до насъ только въ редакцш
ХУ в'Ька, но, какъ сказано въ ея заглавш, составленная на Псковскомъ
в'Ьч'Ь 1397 года изъ узаконешй, данныхъ въ разное время Псковскими
князьями, не им'Ьетъ въ себгЬ спещальныхъ законовъ собственно о межахъ, на зато въ ней съ большою подробностш развиты постановленья
о межевомъ судЪ и о судебныхъ доказательствахъ но дЬламъ о позе
мельныхъ владгЬ тях ъ . Статья ея: „А которому княжому человеку ’Ьздить
на межу съ сотскими, ино ему также цЬловати крестъ“— прямо указы
ваетъ на существованье въ Псков'Ь правильнаго порядка, установленнаго на предметъ изсл'Ьдовашя граничныхъ споровъ. Тоже можно усмо
треть и въ другой ея статьЬ, определяющей порядокъ разргЬшен1я
споровъ о лесной земл’Ь. описанной противоречиво въ грамотахъ снорящихъ лицъ: — „О лЬшей земле будетъ судъ. А ноложатъ грамоты
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двои на одну землю, а зайдутъ грамоты за грамоты, а истца оба возьмутъ межниковъ, да оба изведутся по своимъ грамотамъ, да нредъ
Господою ставши межниковъ межничество съимутъ. ино имъ присужати
ноле“. Изъ сл^дующихъ затЬмъ статей (им'Ьющихъ въ подлинник^ про
пуски) можно усмотреть, что сторона победившая въ поединк'Ь призна
валась правою и ей выдавалась „судница“— правая грамота, а сторона
побежденная считалась виновною и платила пошлины въ пользу князя,
посадника и сотскихъ. Замечательной особенностью Псковской судной
грамоты является ея законъ о земской давности. По этому закону лицо,
провладЬвшее возделанной или застроенной землею и водою безспорно
въ теч ет е 4— 5 л егь, освобождалось отъ притязашй на влад Ь те прежняго владельца этой земли. К ъ землямъ леснымъ, где признаки воздействхя воли владельца въ продолжение 4— 5 летъ не могли быть оче
видны, давность не применялась, и тяжбы этого рода разрешались
вышеприведенной статьей о лесныхъ земляхъ.
Не останавливаясь здесь на множестве другихъ статей упомянутыхъ грамотъ, могущихъ дать всовокупномъ ихъ изучен1и опреде
ленное представлеше о порядке производства въ Пскове, Новгороде
и Двинской области спорныхъ дЬлъ о земляхъ, мы въ заключеше об
зора межевого законодательства всехъ трехъ княжествъ отметимъ тотъ
фактъ, что ни въ Псковской и Новгородской судныхъ грамотахъ, ни
въ Двинской уставной грамоте вовсе еще не указываются способы къ
предупрежденш граничныхъ споровъ, а даются лишь средства къ за
щите и возстановленш нарушенныхъ правь на поземельный вл ад Ь тя,
безразлично— будутъ ли они нарушены въ цбломъ, или только въ своихъ матер1альныхъ предЬлахъ.

Обращаясь теперь къ вопросу о томъ, какимъ же собственно
образомъ возникали межи поземельнымъ владен1ямъ въ X III— XV в екахъ, мы можемъ утверждать, что установлеше ихъ совершалось двоякимъ нутемъ: во-первыхъ, самими владельцами и, во-вторыхъ, но распоряженш и при участш административной или судебной власти. Подтвержденхе первому положен1ю мы находимъ въ содержаьпи многихъ
купчизго, данныхъ, вкладныхъ, мгъновыхъ и другихъ юридическихъ актахъ
того времени, изъ коихъ прямо усматривается, что лица, отчуждавнпя
земли, безъ всякаго учасп я княжескихъ чиновниковъ, а лишь въ ирисутств1и свидетелей, указывали и описывали пр1обретателямъ свои земли
и такимъ образомъ устанавливали на будущее время ихъ законные
пределы. Такимъ же образомъ совершалось установлеше межъ судебною
и административною властно въ разныхъ случаяхъ развода земель —
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по р’Ь шенш ли суда, по повелгЬ нш ли князя или властей духовныхъ,
или просто по усмотр’Ьшю третьяго лица, которому было доварено вла
дельцами разграничеше земель. Так1е случаи межевашя возможно про
следить въ содерж ати правыхъ грамотъ того времени, въ которыхъ, кроме
изложешя самого хода судебнаго процесса, предъявлявшихся доказательствъ и р-Ьшетя суда, иногда прописывалось и приведете въ исполнеше судебнаго р е ш е т я . Тоже самое можно встретить въ грамотахъ отводныосъ, разъ'гьзжихъ и межевыхъ, составлявшихся чиновниками князя или вла
стей духовныхъ при отводе земель въ частное в лад Ь те или при разграниченш ихъ по просьбе владельцевъ. К акъ въ техъ, такъ и въ другихъ
случаяхъ установлешя межъ, самые способы и х ъ о зн ач етя были еще весьма
просты: они ограничивались или только указашемъ на естественные при
знаки, какъ то: на реки, ручьи, овраги, деревья, камни и пр., или безыскусственнымъ означешемъ границъ гранями на дереве, столбами, ямами,
межниками и пр. Установленныя такимъ образомъ границы описывались
въ упомянутыхъ выше актахъ иногда весьма подробно, съ перечислетемъ
всехъ межевыхъ знаковъ, съ означешемъ смежныхъ земель и в л ад етй и
даже съ п оказатем ъ меры граничныхъ линш въ саженяхъ; въ другихъ
случаяхъ пределы отчуждаемой или отводимой земли описывались менее
определенно— или но составу угодш, входящихъ въ именье, или только
по названью именья съ такой припиской: „со всемъ, что къ нему потягло изъ старины, куда плугъ, соха, топоръ и коса ходить“. Попадаются
примеры, где земли описаны по площади въ десятинахъ, но это весьма
редко. Затемъ почти во всехъ дошедшихъ до насъ отъ того времени
грамотахъ на земли имеются въ конце приписки, кто были свидетели
при отводе земель и при составлены грамоты, кто писалъ грамоту и
кто приложилъ къ ней печать. Этотъ фактъ свидетельствуетъ намъ о
существовавшемъ тогда стремлеши закреплять сделки о земляхъ фор
мами письменнаго юридическаго акта.
Мы нриведемъ здесь несколько характерныхъ выдержекъ изъ
актовъ X III— ХУ вековъ, подтверждающихъ вышеизложенное объ установлеши и описати межъ землямъ въ указанное время.
Данная 1253 г.— “ Се язъ раба Божхя Марина черница
дала
есми
ко святому Васшпю въ монастырь
село Мининское со всемъ,
что къ нему по тяглу, и съ прикупными землями
да село Рома
новское
да въ Романовскомъ же дала есми прикупной лугъ Любощу
подле реки Нерли отъ Василковскаго мочища доломъ да по два озерца,
да на вязь, да на иву, да поперегъ болотца къ Романовской рощ е на
валовую межу; а дала есми те села и съ животомъ святому Василью
по его душе игумену съ братьею, покаместь и святая обитель с1я
стоить, лета 6761“.
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Межевая обводная 1391 ъ. — „Въ л'Ьто 6899 году, августа въ 25
день, изъ Великаго Новагорода Ю рьева монастыря вотчина возлА Онига
озера
крестьянскихъ пашенныхъ и непашенныхъ земель, и всякнхъ
угодш и рыбныхъ ловель и бору и мховъ и поверстнаго л’Ь са той
земли межевыя обводныя книги.
Съ Онига озера отъ двухъ Лощевъ острововъ пойдетъ межа
водою Муромскаго и Пальостровскаго монастырей съ крестьянами
Згноск1е волости въ островъ, что надъ Уной губой, да изъ того острова
Уной губой впрямъ въ Уной ручей, да Уной ручьемъ вверхъ до кривой
ели, да отъ кривой ели впрямъ на трубу въ Шалу р'Ьку въ Уной норогъ, въ верхнюю голову, да отъ Уной порогъ Шалой р’Ькой вверхъ
илавьевъ, да отъ илавьевъ той же Шалой р'Ькой вверхъ до Святого по
рога
до устья Ялгонды р^ки, да Ллгондою р'Ькою вверхъ до сухой чер
ной корбы до великаго камня, да тутъ къ великому каменю сошлось три
межи: межа великаго князя крестьянъ Кузаранцовъ, а другая межа вели
каго князя да Ю рьева монастыря крестьянъ Ш алскаго погоста Купецк1я
волости, да третья межа Муромскаго и Пальостровскаго монастыря
крестьянъ Унойской волости; по правую руку вода и земля великаго князя
до Ю рьева монастыря, а по лйвую руку вода и земля Муромскаго и
Пальостровскаго монастыря крестьянъ; да отъ того великаго камени пой
детъ межа
и т. д
С1я обводная межевая писана въ Великомъ Новгородб, при посадникахъ при ЮргЬ Онцыфоров'Ь да при МиронЪ Иванов^.
Писалъ Никольской площади на дворищахъ, сидя на съ’Ьзжемъ двор'Ь,
подьячш Еузимка Самойловък. (ДалгЬе сл'Ьдуютъ подписи посадниковъ).
Разъгьзжая 1395 г. — „А се съ'Ьзжалися на землю:....... (сл^дуетъ перечи слете лицъ)— промежъ деревнею Кирилова монастыря Осташевскою
да промежъ Никольскою землею поповою ФадЬевою развести межи по
купчей грамот^ по Кириловой: отъ Словенскаго озера по врагъ, а на
враз’Ь камень, да на другой камень по враз’Ь вверхъ, да на ель середи
лугу, да на другую ель на большую къ осЬку, а на ели по три ру
бежи, да по ос'Ьку попову по старинЬ; а ельникъ у нихъ за ос'Ькомъ
вопче. А грамоту писалъ дьякъ Рудель
А печать къ сей грамотЬ
приложилъ
Федоръ К еларь.......
Жалованная грамота 1 М 2 ъ.— „
Се язъ князь Иванъ Андреевичъ
пожаловалъ есмь игумена Зиновия съ браыею, далъ есмь въ домъ святой
Троицы въ Серг1евъ монастырь въ своей вотчшгЬ монастырекъ Юр1я
святый въ рамейнц'Ь да Поповск1е на р^ц'Ь на Шексп-Ь со вс^мъ съ
тЪгь, что къ тому монастырьку и къ Поповскимъ издавно потягло,
куды топоръ, коса ходила..... Дана грамота въ л^то 6951. Князь
Иванъ Андреевичък.
Разыъзжая 1448 г.— „По княжу слову Михаила Андреевича, се
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язъ Данило Васильевичъ развелъ есмь землю митрополичью Старосель
скую отъ земли княжи Михайловы Андреевича отъ Мануйловы, а межа
т'Ьмъ землямъ отъ врага на ель, отъ ели на березу, отъ березы на
сосну, на сухую, съ сосны на яму; съ ямы на перегороду въ л'Ьсъ
прямо. И князь Михайло Андреевичъ, возргЬвъ въ списокъ на ту землю
Старосельскую, вел'Ьлъ дати Данилу грамоту разъезжую
А туто были
на разъ'ЬздЪ....,, (сл&дуютъ имена свидетелей).
Купчая 1453 г— „
Се язъ Иванъ Никифоровъ Пополутова
купилъ есмь село Спасское
по отводной грамогЪ, что отвелъ Нелидко, Ефросинышъ ключникъ; а въ грамогЬ писано такъ: се язъ Ыелидко
отвелъ село Спасское
и воды, и селища, и пустоши, и
части йзовые, и который земли къ тому лйсу потягли, куды Е({)росиыьина соха ходила и коса и топоръ: за Мяксою, Софропьевское
селище отъ Григорова по врагъ, а отъ княж1я земли по врагъ же
Кузминское селище
а на сей сторонгЬ Мяксы Марьинское селище,
Шилово селище, отъ Шилова селища по Непотяговъ ручей, а къ р^цй
къ Шексн'Ь болото.... и т. д.... А па то послухи.... (слйд. имена), грамоту
писалъ Карло Малой. А дана грамота на Москвй, м есяца.м арта въ
29 день, въ л&то 6961, индикта 1 “.
Мпповыя 1458 г.— ,,...... Се язъ Василш Тимоф^евичъ Ост^объ
м’Ь нялъ съ митрополичьимъ дворецкимъ Тихономъ Короваемъ, иромФ.нялъ ему свое село Русановское
свою куплю, а вым'Ьнялъ у него
землю церковную
село Никольское
а той земл^ Русановской
отводъ учинити мн'Ъ Василш самому со всЬмъ по старин^, куда той
земли плугъ и коса и топоръ ходилъ, а той землгЬ Никольской в'Ьдато
отводъ язъ Василш Тимоф^евичъ самъ. А на то послухи...(имена)
Данная X V в.— “Се дасть Андрей Михайловичъ землю
въ домъ
Рождеству Пречистой и Святому НикоугЬ; а ободъ той земл& отъ устья
Хмелева ручья, отъ Быковой р^ки, по Хмелевому ручью вверхъ до
пути, что путь идетъ отъ монастыря въ Каковичи, что чрезъ Хмелевой
ручей идетъ путь, ипо отъ того пути чрезъ паволоки *) дрянь (?) тысяча
сажень до границъ, что Андрей границы проложилъ, ино отъ Хмелевого
ручья по грапицамъ дрянь (?) Колодной р^ки, и по Колодной р^кЪ внизъ
тысяча сажень до Овиннаго озера
и т. д
А кто почнетъ на сю
землю наступать ино Спасъ на него и Пречистая и снятый Н иколай
Отводная 1448— 1468.— „Се язъ Григорш Львовъ сынъ, что далъ
есмь пустошь, деревеньку въ КивойцЬ Петроковскую, въ домъ Пре
чистой БогородицЬ въ Кириловъ монастырь игумену Касьяну съ бра
тьею, по своихъ родителяхъ; а на отводъ той пусоши далъ есми ключ-

*) Земля, нанесенная р'Ькой.
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ника посельскаго Баткова, чернеца бедюка старого Антонова. И 0 едюкъ чернецъ отвелъ ту землю старцу Игнатш Туру Кирилова мона
стыря: отъ Кивой р'-Ьки, нодл’Ь курганъ, но врагъ къ л4су, да но л'Ьсъ
къ великому мху, по великой мохъ къ великому бору, да со мху доломъ
прямо черезъ поперекъ бору къ грановитой соснЬ, отъ грановитой
сосны прямо на долокъ, на мошокъ, къ р’ЪкЬ Кивою, да по р^кЬ Кивою внизъ до того же врага, что нодл'Ь кургана.— А на отводЬ были:
(имена). А спо грамоту отводную нисалъ старецъ Вас1янъ Кирилова
монастыря
Цравыя грамоты но обширности ихъ содержашя не могутъ быть
зд'Ьсь приводимы нами въ цЬломъ. Однако, пользуясь однообразностт
пхъ формы, языка и даже общаго содерж атя, онгЬ могутъ быть нами
описаны довольно точно, съ соблюдешемъ расположения, формы и характерныхъ выраженш. Вотъ ихъ общее содержаше:
„Но государя своего грамотЬ (или слову) сей судъ судилъ судья,
писецъ и пр. такой-то. Ставъ па земл'Ь такой-то, тягалися так1е-то.
Тако рекъ (истецъ): жалоба намъ, господине, на такого-то: влад^етъ
землею такою-то, а та земля наша л'Ьтъ за тридцать; или: ту землю
пооралъ и покосилъ сильно, а та земля наша еще отъ Ш елопскаго
бою. И судья воспросилъ (ответчика): — отвечай! И (отв'Ьтчикъ) тако
рекъ: та господине, земля, на которой стоишь, наша, а в'Ьдаютъ то
сосЬди старожильцы, на нихъ и шлюся, а се и сторожильцы предъ
тобою; а грамоты наши были, да погорали въ ножаръ въ Суздальскш; или: та земля моя купчая, а се и грамота купчая предъ
тобою. И судья грамоту купчую вел'Ьлъ чести, а въ грамогЬ писано.
(сл’Ь дуетъ содержан1е купчей или иного документа). Или: И судья вел’Ьлъ поставить предъ собою старожильцевъ и воспросилъ: скажите
вы въ Божью правду, чья та земля, на которой стоимъ? И старожильцы
тако рекли: вгЬ даемъ, что та земля такого-то, а зовется такой-то, а
иомнимъ то л'Ьтъ за тридцать; или: знаемъ той земли межи, а пойдите,
господине, за нами, и мы вамъ тЬмъ землямъ межи укажемъ. И повели
старожильцы межею
(сл&дуетъ описаше отвода)
и туто ставъ,
тако рекли: правая сторона земля такая-то, а л'Ьвая такая-то: И судья
такого-то обвинить, потому что
(стЬдуютъ мотивы)
, а такогото оправилъ, землю ему присудилъ и грамоту правую далъ; или: и по
тому суья вел'Ьлъ по той межгЬ грани нокласти и ямы покопатп. А на
судЬ были (шгЬдуютъ имена). Иногда приведете въ исполнете судебныхъ
Р'Ьшенш описывалось въ особыхъ граматахъ, по преимуществу, въ разътьзжихъ, гдЬ тогда писали наир, такъ: „судья такой-то разъ'Ъхалъ земли
такгя-то— межи чинилъ, грани клалъ и ямы коналъ, куда старожильцы
вели съ иконою
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Обобщая теперь все сказанное о состояши межевашя въ Россш
въ перюдъ татарскаго владычества, прежде всего, сл'Ьдуетъ заключить,
что въ обширной практик^ кадастровыхъ работъ того времени несом
ненно должны были выработаться способы финансоваго дЬлетпя земель
и способы самого описашя ихъ. ЗатЬмъ возможно утверждать, что въ
то время поземельный отношегпя въ княжествахъ уже настолько ослож
нились, что вызвали появлеше достаточно опред’Ьленныхъ законовъ и правилъ на предметъ разрешенья споровъ о земляхъ. Однако установлеше
межъ поземельнымъ владЬтям ъ, по прежнему, все еще лежало на забогЪ самихъ влад'Ьльцевъ, и участхе правительства въ общемъ устройстве поземельныхъ влад^шй своихъ подданныхъ выражалось тогда въ
весьма слабой степени Оно ограничивалось частш издашемъ карательныхъ законовъ за нарушенхе межъ и владгЬн1я, частш кадастращонными онисашями земель въ цйляхъ правильной раскладки налоговъ, и
часыю уставовлетемъ межъ землямъ лишь въ гЬхъ случаяхъ, когда
сами владельцы этого сдЬлать не могли и обращались къ помощи пра
вительства. Такимъ образомъ правительство отвечало тогда лишь текущнмъ ближайшимъ надобностямъ жизни и вовсе не имйло - въ виду
задачи нредупреждегйя межевыхъ споровъ носредствомъ общаго межеваьпя и приведешя всЬхъ межъ въ известность и въ определенность.
Оно даже не имело спещально межевыхъ органовъ управлешя, а его
межевой судъ принадлежалъ темъ же местамъ и лицамъ, который ве
дали вообще всяк1я спорный дела*). Писцы и оиисчики того времени
не были спещально межевыми чиновниками и при своихъ описаьпяхъ
вовсе не имели въ виду юридическаго разграничешя земель; они лишь
отмечали палого ^способность земель наравне со всемъ ирочимъ имуществомъ плательщике въ. Юридическое же разграничеше земель про
изводилось ими лишь въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ, по особымъ
повелешямъ власти, такъ же какъ и другими чиновниками — пунами,
судьями, волостелями и пр., смотря по местности и случаю **). Однимъ
словомъ, организащя государственнаго юридическаго межевашя находи
лась тогда лишь въ зародыше: оно, очевидно, не вытекало еще, какъ
необходимое следств1е, изъ общихъ условш и потребностей народной
жизни и, потому, не требовало отъ правительства особыхъ заботъ и
особой организацш.
*) Судебникъ 1оанна Ш 1497 г. называетъ судьями бояръ и окольничихъ, а въ
городахъ нам'Ьстняковъ, волостелей и ихъ пун овъ . Судъ Н овгородской и П сковской
судныхъ грамотамъ изложеиъ выше.
**) Въ н'Ькоторыхъ цравыхъ грам отахъ XV в. лица, ироизводивппя судъ и межеванхе, названы только по имени, отчеству и фамилш, безъ упоминаш я о должности
или о званш судьи или межевщика.
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Надастровыя описашя земель въ Мосновскомъ государств^
о тъ 1оанна III до Алексея Михайловича (Х\/'~Х\/Г11 в.).
П ричина объединения порядковъ межеваш я и о п и с а т я земель. Причины р асп р остр анеш я кадастровыхъ описаш й. Случаи описаш я земель въ государств^. Писцовыя п арТ1и. П орядокъ о п и с а т я земель.

Сохи и выти. Пользованге писцовыми книгами. П и с

цовые наказы. П оместны й п риказъ.

Уц,Ьл4вш1я писцовыя

книги. Выдержки изъ п и с-

цовыхъ книгъ.

Со времени свержешя татарскаго ига, при великомъ княз'Ь ХоаннЬ
Васильевич’Ь III, начинается быстрое объединете русской земли, рас
павшейся въ предыдулця стол Зтя на нисколько независимыхъ княжествъ. Одно за другимъ присоединялись 1оанномъ III къ Москв'1>
уд’Ь льныя княжества Ярославское, Ростовское, Углицкое, Вологодское,
Великш Новгородъ, Великое княжество Тверское и друпя самостоятельныя владЪтя. Преемникъ 1оанна III — Василш 1оанновичъ присоединилъ къ МосквгЬ послЬдыгя независимыя русская княжества —
Псковъ и Великое княжество Рязанское.
Вм'Ьст’Ь съ вн'Ьшнимъ объединешемъ Россхи началось тогда н
объединете порядковъ уп равл етя въ княжествахъ. 1оаннъ III и его
преемники неуклонно стремились къ тому, чтобы сообщить всймъ своимъ
влад^юямъ одинаковое устройство, уничтожить въ нихъ всЬ м'Ьстныя
особенности управления и направить народную жизнь къ ц'Ьлямъ согласнымъ съ видами самодержавной власти. Действуя въ такомъ направленш, они вводили въ присоединяемыхъ княжествахъ московскую
администращю, сажали тамъ своихъ наместник о въ, по московскимъ порядкамъ раскладывали и учитывали подати и повинности, а для пере
писи жителей и имуществъ въ присоединяемыхъ княжествахъ посылали
московскихъ писцовъ, которые при исполненш своихъ обязанностей
прибегали, конечно, не къ мйстнымъ, а къ московскимъ формамъ опи
с а т я земель, людей и промысловъ.
Такимъ образомъ, по м'Ьр'Ь присоединешя къ Москв'Ь Твери, Нов
города, Пскова и другихъ самостоятельныхъ владЬнш, начали мало по
малу распространяться въ Россш однообразный порядки межевашя и
оп и сатя земель, различно установленный въ княжествахъ въ предше
ствующи! перюдъ исторш. Съ этихъ поръ межевые законы, формы су
да по межевымъ дЬламъ, порядки и способы финансовыхъ описашй,
мгЬ ста и лица, зав,Ьдующ1я межеватемъ — все это устанавливается во
всей Россш по московскому образцу и въ посл’Ьдующемъ своемъ развит1и находится подъ д'1;йств1емъ одн’Ьхъ и й х ъ же причинъ и условш , созданныхъ политикой Москвы.

з
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Ближайшей причиной къ распространен!») Московскихъ порядковъ
собственно финансоваго или кадастроваго оп и сатя земель въ царствоваше 1оанна III и его преемниковъ являлось стремлен! е этихъ госуда
рей къ однообразной раскладк'Ь и къ правильному учету денежныхъ и
натуральныхъ повинностей, а вм’ЬстЬ съ т'Ьмъ и къ прпведенш въ из
вестность всЬхъ силъ государства. Въ то время кромгЬ денежныхъ взиман1й съ подданныхъ на нужды государственнаго управления, особо
важное значеше для правительства им'Ьли повинности натуральный,
какъ напр, служба военная, которая отправлялась только изв-Ьстнымъ
классомъ служилыхъ людей и при томъ не въ одинаковомъ разм’Ь р’Ь,
а смотря по количеству имъ припадлежащихъ или отведенныхъ отъ
правительства пашенныхъ и другихъ земель и угодш. Лица бол'Ье состо
ятельный должны были являться но призыву царя съ болынпмъ количествомъ слугъ и лошадей; лица менЬе состоятельный могли являться
на службу и хуже вооруженными, и съ менынимъ числомъ воиновъ.
Разумеется, что для справедливаго распредЪлешя этой повинности и
для правпльпаго контроля за ея исполнетемъ правительству необхо
димо было им^ть подробный свй дЬ тя не только о лицахъ, обязанныхъ
ее отбывать, но и о размйрахъ поземельныхъ влад^нхй, прпнадлежащпхъ этимъ лгщамъ. Т'Ьмъ бол'Ье такгя св’Ьд,Ьн1я были необходимы для
правильной раскладки и для учета денежныхъ налоговъ. Но все это
могло быть достигнуто лишь путемъ подробныхъ, кадастрацюнныхъ
описанш земель въ государств^ и пеослабнымъ наблюдешемъ за про
исходящими переменами въ составе и принадлежности поземельныхъ
владенш. Этпмъ, главнымъ образомъ, и объясняется многочисленность
производившихся тогда въ Россш кадастровыхъ описан1й земель, лю
дей II ГфОМЫСЛОВЪ.

И зъ дошедшихъ до насъ нисьменныхъ актовъ конца XV*, всего
XVI и первой половины XVII в ек а возможно усмотреть множество
подтвержденш всему вышесказанному о широкомъ распространенш въ
Р оссш того времени кадастровыхъ описанш земель. Такъ известно,
что после покореш я Твери 1оаннъ III немедленно послалъ свонхъ писцовъ описать тамошьпя земли по московски въ сохи. О производившихся
при этомъ государе оп исатяхъ земель Белозерскихъ, Костромскихъ,
Вологодскихъ, Новгородскихъ и др. также имеются указангяхъ въ актахъ того времени. Кроме того изъ духовного завещ аш я отца 1оанна II I
Велпкаго князя Васюдя Васильевича усматривается, что какъ самъ
1оаннъ, такъ братья его и мать должны были послать писцовъ, описать

—

35

—

■свои уд'Ьлы и росписать людей по сохамъ*) для обложешя ихъ по со
размерности данью, которую тогда еще нужно было платить въ орду.
Выла ли выполнена 1оанномъ III воля его отца, о томъ св^дЬиш не
имеется. Известно только, что спустя 20 лгЬ тъ посл^ вступлешя на
престолъ этого государя его Московсюя в л ад 4 тя все еще не были
-описаны.
Преемникъ 1оанна III ВасилШ 1оанновичъ описывалъ своими писдами въ разное время земли Т в ер стя , Новгородсшя, Б ^ л о зе р с тя , Мос
ковская и др. Но было ли производимо имъ оп и сате вновь присоединенныхъ тогда княжествъ Рязанскаго,- Пскова и Смоленска, о томъ
св^д^нш не имеется.
Въ царствованхе 1оанна IV описанш подвергались почти всЬ
.земли, входивш1я въ составъ тогдашней Росс1и, а некоторый даже по
нисколько разъ. Между прочимъ тогда производились описашя земель
даже въ такихъ удаленныхъ отъ Москвы м'Ьстностяхъ, какъ напр, но
^ерегамъ Б'ктаго моря, въ Олонц'Ь, Вятк'Ь, Чердын-Ь, Соликамств'Ь,
Псков-Ь, Новгород^, Полоцк^ и даже въ Ливонш.
При 0еодоргЬ 1оаннович^ вновь описывались въ разное время
почти вс4 местности тогдашней Росши. Продолжались описания многихъ
местностей и въ сл’Ь дуюпця царствовашя Бориса Годунова, Васш пя
Шуйскаго и даже въ пер1одъ междуцарствхя. При ВасилМ; Шуйскомъ
между прочимъ описывались земли Кольская.
Первая половина царствовашя Михаила веодоровича наполнена
почти непрерывнымъ рядомъ писцовыхъ описатй, направленныхъ къ
приведен1Ю въ порядокъ земельныхъ д^лъ, разстроенныхъ политичес
кими событиями предыдущихъ л'Ьтъ. Эти описашя, помимо своихъ общихъ ц'Ьлей, вытекавшихъ изъ финансовой и поместной системъ госу
дарства, вызывались также част1ю раворешемъ многихъ областей до не
возможности платить налоги но даннымъ прежнихъ писцовыхъ книгъ,
а часш о по причин^ утраты этихъ книгъ въ пожарахъ смутнаго
времени.

Упомянутыя описанхя земель предпринимались не иначе, какъ по
особому на каждый случай указу царя. Во исполнеше такихъ указовъ
назначались и отправлялись въ города цгЬ лыя писцовыя партит, состо*) „А какъ почнутъ д-Ьти мои жити по своимъ уд&ламъ, и моя княгиня, и мой
сынъ И ванъ, и мой сынъ Юр1й, и мон д’Ь ти пошлютъ писцовъ, да уд'Ьлы свои иисцы
ихъ опишутъ но крестному ц ’Ь лован^ю, да по тому письму и облож атъ по сохам ъ и
по лю дямъ...“

3*
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явппя каждая нзъ нтЬсколькихъ лицъ, изъ которыхъ одни были старш1я — собственно писцы, а д руия определялись къ нимъ въ партда
или какъ товарищи, или какъ дьяки и подьячхе для письмоводства.
Предъ отправлешемъ на м^сто писцы целовали крестъ въ добросов^стномъ выполнен!!! своихъ обязанностей, а затймъ должны были дей
ствовать по „писцовому н а к а з у к о т о р ы й они получали отъ своего
начальства. За свой трудъ писцы вознаграждались, какъ и друпе слу
жилые люди, поместными окладами по чинамъ и, кроме того, получали
отъ лицъ, имущества которыхъ описывали, подводы, содержаще и осо
бую пошлину. Должность писцовъ считалась въ то время должностш
почетною и, обыкновенно, замещалась лицами известныхъ фамилШ.
Судя по дошедшимъ до нашего времени писцовымъ книгамъ ХУ1
и первой половины XVII столетш, самое описаше местностей произво
дилось тогда писцами въ следующемъ порядке. Прибывъ въ область,
подлежащую описан ш , писецъ начиналъ свои работы съ цептральнаго
пункта области — съ города. Въ составь описашя города входили:
крепостныя его постройки и вооружеше крепости; церкви съ припи
санными къ нимъ церковными землями; казенный и общественный здашя съ хранящимися въ нихъ запасами казеннаго имущества; улицы,
дворы и люди, въ нихъ живупце; лавки торговыхъ людей и промыш
ленный заведешя; городск1я земли. После этого, переходя къ описашю
уезда, писецъ оппсывалъ состоящ1я за помещиками, вотчинниками,
монастырями и другими владельцами ихъ села, деревни, пустоши и
всякая земли, церкви, дворы, имена и промыслы людей, ихъ службу,
составъ и количество земель, принадлежащихъ къ селамъ, деревнямъ,
пустошамъ и пр., особый статьи дохода съ этихъ земель и, наконецъ,
те основашя, акты и доказательства, которыми подтверждаются позе
мельный права владЬльцевъ. Въ конце описашя каждаго имеш я не
редко показывается общее число его селенш, дворовъ, людей и земель
по угодьямъ. Т а т е же итоги подводятся отдельно по каждому стану
или волости, а затЪмъ и по всему уезду, въ конце всего описашя.
Земли именш всегда описываются по угодьямъ — пашнямъ, лугамъ,
лесамъ и пр. и, кроме того, различаются по добротности — на добрую,
среднюю и худую. Земли пахотныя исчисляются „ч е т в е р т я м и а иногда
десятинами; сенокосы считаются „копнами“; л еса — „верстами“ или
также десятинами и четвертями, если они способны къ пашне. Коли
чество пашенныхъ земель показывается только въ одномъ поле, а про
друпя два ноля пишется — „а въ дву потомужъ“.
В се эти сведеш я о со стоя нщ земель и другихъ источииковъ до
хода служили правительству къ распределешю податей и повинностей
между жителями описанной местности. Съ этою целью мноия изъ они-
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санныхъ им'Ьнш исчислялись писцами еще и въ „сохи“, т.-е. въ так1я
податныя единицы, который служили тогда для удобства раскладки и
взимашя податей и повинностей. К акъ чисто финансовыя единицы сохи
не им’Ьли постоянной геометрической м'Ьры, и величина ихъ зависала
отъ многнхъ условхй, въ которыхъ находились и им'Ьнья, и ихъ вла
дельцы въ местности. Поземельный права сословш, отнотенге народонаселен1я къ земл^, качество земель и угод1й, финансовыя мгЬры пра
вительства и установившхяся издавна понятая въ местности о сох'Ь яв
лялись и главными основатям и къ исчислехпю земель въ сохи, и глав
ными причинами ихъ количествепнаго разнообразгя. Такъ сохи земель
пом’Ь стныхъ не могли им'Ьть одинаковый разм ерь съ сохами монастыр
скими и крестьянскими, такъ какъ владельцы первыхъ — помещики,
кромгЬ денежныхъ сборовъ, несли еще тяжелую личную военную повин
ность, отъ которой освобождалось духовенство и тяглое крестьянство.
ЗатЬмъ сохи доброй земли должны были быть менгЬе сохъ средней и
худой земли, чтобы тгЬ ть съ этими последними одинаковую ценность.
Въ городахъ и посадахъ сохи могли исчисляться дворами, людьми и
промыслами, но не четвертями земель, какъ то практиковалось при
исчислен1п сохъ сельскаго населешя. Н а вс4 эти случаи расчета сохъ,
конечно, должны были существовать определенный правила для руко
водства писцамъ къ однообразному ихъ нрим'Ьненпо. Такш правила мы
находимъ теперь въ такъ называемыхъ „листахъ сошнаго п и с ь м а г д ^
указывается сколько и какихъ земель и людей надлежитъ класть въ
соху. Но кром4 того писцы могли пользоваться при своихъ расчетахъ
сохъ издавна установившимися въ местности понятшми о нихъ и уже
существовавшимъ тамъ распред'Ьлегпемъ земель и людей по сохамъ,
которое но своей целесообразности н прочности не требовало новой пе
ределки. Этимъ, какъ кажется, сл'Ьдуетъ объяснить тотъ фактъ, что
въ писцовыхъ кннгахъ XVI вЬка показанный расчетъ опнсанныхъ им^пш по сохамъ далеко не всегда можетъ быть теперь объясненъ тЬми
правилами, как!я находятся въ „листахъ сошнаго письма
Судя по „листамъ сошнаго п и с ь м а а также и по другимъ письменнымъ даннымъ того времени, возможно усмотреть, что къ XVII
веку разм ерь Московскихъ сохъ былъ, по преимуществу, таковъ: соха
помести! и вотчпнъ имела 800 четвертей доброй, 1000 четв. средней
и 1200 четв. худой земли; сохи монастырскихъ земель исчислялись въ
600, 700 и 800 четвертей, сохи крестьянскихъ черныхъ волостей въ
500, 600 и 700 четвертей, смотря но добротности земель. Что касается
сохъ городскихъ и посадскихъ, то здесь мерою служили не четверти,
л число дворовъ и людей лучшихъ, среднихъ и молодшихъ, причемъ
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такое различ1е людей определялось населенностш двора, размгЬро.мъ
торговли и доходностш промысловъ.
Городсктя и у'Ьздныя сохи, будучи большими податными единица
ми, въ свою очередь делились на бол'Ье мелк1я платежныя единицы —
на выти, а въ Новгород^ на обжи. Выти, подобно сохахМЪ, не им'Ьли
одинаковой мгЬры и зависали отъ разм ера самихъ сохъ, отъ разнокачественности земель, составляющихъ соху, и отъ экономической силы
ихъ владЬльцевъ. Каждая выть представлялась какъ бы нормальнымъ
крестьянскимъ хозяйствомъ на участка земли, размеры котораго зави
сали отъ сказапнаго различья сохъ. Практическое значен1е подобнаго
д^летпя сохъ на выти заключалось собственно въ томъ, что за вытью
всегда предполагалось не только имущество, подлежащее обложешю,
но и самъ плателыцикъ, между т'Ьмъ какъ за сохою —• одно имуще
ство. Въ XVII в^кЬ выти разныхъ земель успели получить постояыныя
размеры, а именно въ 12 четвертей доброй, 14 — средней и 16 чет
вертей худой земли.
К акъ сохи, такъ и выти делились еще на части, иолучаемыя отъ
раздЬ летя этихъ единицъ на 2 и 3. Такъ, отъ д'Ьлетпя на два полу
чались: полъ - сохи, четь - сохи, полъ - чети сохи, полъ-полъ-чети сохи
и т. д., а также иолъ - выти, четь - выти, полъ-чети выти и т. д. Отъ
д’Ьлен1я на три получались: треть сохи, полъ - трети сохи, иолъ - полътрети сохи и т. д., а также треть выти, полъ - трети выти и т. д. ДФ,леше это служило къ определенно экономической силы отдЬльныхъ
плателыциковъ, которые владели не цЬлою вытью или частью сохи.
Результаты исчислешя земель но сохамъ или вытямъ записывались
писцами обыкновенно къ концЬ описанья дачи, стана и уЬзда. Отсюда
они служили какъ правительству, такъ и самимъ плателыцикамъ къ
правильному распределению податей, повинностей и всЪхъ иарядовъ на
службу. Соображаясь съ писцовыми книгами, правительство делало об
щую раскладку и назначенье податей и повинностей на у4зды и станы;
распредЬлете податей между лицами, входившими въ составъ одинаковыхъ сохъ данной местности, производи лось самими плательщиками
по выданнымъ выписямъ изъ писцовыхъ книгъ, по такъ называемымъ
„сотнымъ“ грамотамъ. Если съ течешемъ времени разъ произведенное
описанье местности уже не соответствовало ея современному экономи
ческому состояшю, правительство вновь производило описаше местно
сти съ целью новаго учета ея податныхъ единицъ. Въ последнемъ
случае писцовыя книги, явившьяся въ результате доиолнительнаго и
поверочнаго описанья местности, иногда назывались книгами „дозор
ными", иногда „приправочными“ и другими паименованьями. Особымъ
видомъ писцовыхъ книгъ являлись книги „строельныя“, въ которыхъ
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описывались местности иодъ постройку новыхъ городовъ, и книги „заеЬчныя“, въ которыхъ описывались зас'Ьки или защитные лгЬ са и кр'1:>постныя въ нихъ сооружен!;! по границамъ государства.

Надо думать, что подробности порядковъ описашя шгЪнш подчи
нялись тогда не столько письменнымъ правнламъ, сколько обычаю, сло
жившемуся въ обширной практик^ дЬла. Эта практика поддерживала
и питала установивнпяся издавна порядки онисаьия, лишь постепенно
ихъ совершенствовала и почти неизменно передавала изъ одного покол’Ь шя писцовъ въ другое. Этимъ только и возможно объяснить тотъ
фактъ, что писцовыя книги за время двухъ стол&тш и по своей форм4,
и по своему содержание представляются крайне однообразными актами
делопроизводства. Однако нЬтъ сомнЬшя въ томъ, что если не под
робности, то существо содержания писцовыхъ книгъ определялось тогда
указаниями и требован1ями „писцовыхъ н аказовь“, даваемыхъ писцамъ
при отправлеши ихъ на описаше. До нашего времени не дошло въ цг1>ломъ ни одного пнецоваго наказа не только отъ XVI вгЬка, но и отъ
первой половины ХУП. Имеются только песомн'Ьтшыя свидетельства,
что наказы эти существовали. Такъ историкъ Татищевъ утверждаетъ,
что въ 1556 г. при 1оаннгЪ Грозномъ былъ данъ писцовый наказъ, по
которому тогда были описаны мноне города. И зъ писцовыхъ книгъ и
другихъ актовъ временъ Грознаго и беодора 1оанновича также усма
тривается, что писцовыя оиисаигя производились тогда по „наказам ъ“.
Зат^мъ до насъ дошло нисколько выписокъ изъ писцоваго наказа
Михаила Оеодоровича, даннаго писцамъ въ 1627 г. при отправлеши
ихъ на воловое оп исате земель, после бывшаго въ Москве пожара,
когда погорело множество писцовыхъ книгъ и когда, вследств1е этого,
явилась необходимость вновь создать эти книги. Наконецъ въ Соборномъ приговоре 1620 г. по вопросу о казенныхъ земляхъ, расхищенныхъ разными лицами, мы усматриваемъ много указанш и правилъ, ко
торый надлежало поместить въ писцовый наказъ „большнмъ писцамъ “ ,
посылавшимся тогда въ города для сыска завладенныхъ земель. Име
ются еще и друия свидетельства о существоваши несколькихъ наказовъ разныхъ годовъ.
Судя но темъ отрывочнымъ даннымъ, как1я дошли до насъ о
писцовыхъ наказахъ XVI и первой половины XVII века, возможно за
ключить, что содержаше этпхъ наказовъ обстоятельно определяло пис
цамъ лишь общее направлеше ихъ деятельности и те стороны предпринятаго дела, на который надлежало обратить особое внимаше. Что
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же касается подробностей д'Ьла, то въ этомъ отношенш писцовые на
казы, какъ кажется, ограничивались слишкомъ общими фразами, въ
род4: — „а о томъ писцамъ досматривати на крепко и въ книги пись
ма своего писати подлипок, или „и тЬ земли отписывати на государя
живущее и пустое порознь", или „и тЬ земли писать за ними, прим'Ьряся къ прежнимъ нисцовымъ книгамъ и къ сотнымъ грамотамъ и къ
выписямъ, въ правду" и т. п. За недостаткомъ самихъ иаказовъ въ
полномъ ихъ вид'Ь нельзя, конечно, утверждать, что въ нихъ вовсе не
содержалось другихъ, бол'Ье подробныхъ правилъ описашя земель; од
нако обратное предположеше можетъ быть подтверждено еще и тЬмъ
соображеьпемъ, что писцы, при исполнети своихъ обязанностей, на ряду
съ наказами, пользовались еще разными „сошными книгами", „счетною
мудростпо", „скоромышленниками", „землемЁр!емъ“, и другими элемен
тарными пособ1ями къ изм'Ьрешю земель и къ распред'Ьленш ихъ по
сохамъ и вытямъ, что было бы излшшшмъ, если бы писцовые наказы
содержали въ себгЪ подобный наставлешя.

Умножеше д’Ьлъ по описанпо земель въ государств^, въ связи съ
развипемъ поместной раздачи земель за службу, послужило причиной
къ возникновенш перваго въ Россш учреж детя, в'Ьдавшаго д'Ьла о
земляхъ. У чреждете это, известное то подъ н азватем ъ Пом’Ьстной
Избы, то подъ назван]емъ Помжтнаю Приказа, возникло у насъ, по
вс'Ьмъ в'Ьрояпямъ, не сразу, а мало-по-малу, изъ лицъ, которымъ по
ручалось в ед ете помЬстныхъ и другихъ земельныхъ д’Ьлъ и который
им'Ьли при себ'Ь хорошо грамотныхъ людей — дьяковъ и подьячихъ.
Съ течешемъ времени порядокъ отправлешя д'Ьлъ у этихъ лицъ получалъ все большую и большую правильность и однообразхе, закреп
лялся обычаемъ и, накопецъ, выработался въ определенный кругъ и
образъ действ!!! постояннаго присутствепнаго м^ста. Трудно сказать
съ достовЬрносттю, когда укрепилось и сделалось постояннымъ это
первое въ Россш учрежден1е для земельныхъ дЬлъ. При веодоре 1оанновиче оно уже существовало подъ н азватем ъ ПомгЬстнаго Приказа;
при Шуйскомъ оно известно подъ названхемъ Поместной Избы; зат^мъ
оно вновь имеетъ н а зв а т е Поместнаго Приказа, которое и удерживаетъ до начала ХУШ столгЬт1я. Но если принять во впимате, что еще
въ Судебник^ 1497 г. употребляется слово „ приказъ “ въ смысле под
ведомственности делъ и лицъ различнымъ княжескимъ чиновникамъ, и
что во времена 1оанна 1Т уже существовали различный присутственныя места подъ н азватем ъ „приказовъ", то будетъ возможно предпо
ложить, что благодаря только скудости письменныхъ памятниковъ ХУ
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и ХТХ вйковъ, мы не им’Ьемъ теперь св'Ьд'Ьшй о существован1и во вре
мена 1оанна IV и даже 1оанна III того учреждешя, продолжешемъ котораго явился Пом'Ьстный П риказъ ХУП в’Ь ка.
Въ ХУП в'Ьк'Ь Поместный Приказъ попадаетъ на страницы истор1и уже какъ вполне сложившееся учрежденхе. Онъ им'Ьлъ тогда
определенный составь служащихъ — боярина, двухъ его товарищей,
дьяковъ и подьячихъ для письмоводства. Оргапизащя -его канцелярш,
подведомственность дЬлъ, порядки ихъ производства и архивъ документовъ также были тогда твердо установлены въ Пом'ЬстнОхМъ Приказе. Между прочимъ веденхго его подлежали, кромгЬ дгЬл'ь помгЬстныхъ,
вотчннныхъ, межевыхъ и др., о которыхъ мы будемъ говорить ниже,
еще и дЬла по кадастровому описаппо земель въ государств^. Сюда
относились: оргапизащя, спаряж ете и отправлете писцовыхъ партш
на описаше земель, снабжение писцовъ наказами и выписями изъ прежнихъ писцовыхъ книгъ для руководства при новомъ описанш местности,
прхемъ и хранеше писцовыхъ книгъ и выдача изъ нихъ выписей и
справокъ какъ для присутственныхъ м^стъ, такъ и для частныхъ лицъ.
Эти обязанности Пом^стнаго Приказа ХУП вг1ша, вероятно, лежали на
немъ и въ в^кЬ ХУ1.

Пнсцовыя книги первой половины XVI в’Ь ка дошли до насъ въ
сиискахъ и выпискахъ лишь въ числе нЪсколышхъ экземпляровъ на
земли Новгородск1я и одного экземпляра отъ 1540 г. па земли Тверск1я. Отъ второй половины XVI в. мы имЬемъ уже много экземпляровъ
писцовыхъ книгъ, част1ю подлинниковъ, часыю списковъ, но только не
всегда въ цЬломъ виде. Лучше сохранились книги временъ Михаила
Оеодоровича и число ихъ превышаетъ во много разъ число книгъ
XVI века. Однако, несомненно, что вся совокупность книгъ, дошедшихъ.
до насъ отъ XVI и первой половины ХУП века, есть только самая
незначительная часть отъ всего того громаднаго ихъ числа, какое въ
свое время выполнили писцы на множестве разновременныхъ описанш
государства. Огромное число этого матер1ала невозвратно погибло въ
Московскихъ пожарахъ, напр, въ 1626 г., въ нашеств1е французовъ
въ 1812 г. и просто отъ обветшашя бумаги и отъ безпорядочнаго
хранешя.
Въ настоящее время уцелевния писцовыя книги хранятся въ от
лично устроенномъ Архиве Министерства Юстицш, образовавшемся изъ
разныхъ архивовъ ирежнихъ временъ и, между прочимъ, изъ архива
Поместнато Приказа. Кроме того теперь почти все пнсцовыя книги
XVI века уже отпечатаны въ разныхъ издашяхъ, изъ которыхъ осо-
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бенно зам ечательное по полнотЪ будетъ издаш е Р усскаго Географическаго Общества, подъ редакщ ей К алачова, въ видЬ двухъ огромныхъ
том овъ. Этими м ерами уд'Ьл'Ьвшхя писцовыя книги на будущее время
спасены для науки и сделаны общедоступнымъ богатымъ матер1аломъ
для изучеш я Р оссш ирошлыхъ в'Ьковъ.

По значительной величин^ нисцовыхъ книгъ, содерж ащ ихъ въ
себ^ нередко тысячи страницъ письма, мы не можемъ зд^сь предло
жить прим’Ьръ хотя бы одной такой книги въ ц'Ъломъ состав^. О днако,
пользуясь ихъ однообразхемъ, мы можемъ составить изъ нихъ такого
рода выдержки, которы й дадутъ хорош ее представлеш е о формгЬ и содерж ан 1н вообщ е вс'Ьхъ нисцовыхъ книгъ.
Заглавгя\
„Книги четвертныя поместный Тверскихъ стаповъ и волостей и
М икулинскихъ и кпяж ъ В асильевской вотчины Андреевича М икулиискаго, письма И вана П етровича Заболоцкаго, да М ихаила И ванова сына
У сова-Татищ ева, лйта 7048 го д а “ (1540 г.).
„Книги Дедилова посада и Дедиловскаго уЬзда, письма и м'Ьры
О кольиичаго И вана А лексеевича Ж еребцова, да Тимофея И вановича
Х лопова, да Д ьяка И вана М'Ьшаева, да подьячаго К азари н а Приклонскаго, лгЬ та 7096 и 97 г о д а “ (1588 г.).
„Книги П утивльскаго уЬзда, Государевымъ Ц аревымъ и В еликаго
К н я зя М ихаила Оеодоровича всея Руссш бортнымъ ухожьямъ и всякимъ угодьям ъ, письма и дозору П етра И вановича М усорскаго, да
подьячаго Гаврилы Оедорова, л ^та 7136 и 7 1 3 7 “ (1628 г.).
В ст упленгя (только въ нЬкоторыхъ книгахъ).
„По государевымъ ц ар я и великаго кн я зя И вана Васильевича
всея Р уси грамотамъ и по воеводскому н аказу кн я зя И вана Ю рьевича
Б у л га к о в а съ товарищ и и за приписями государя ц ар я и великаго
к н я зя дьяковъ Кипрхяна И ванова сына Дедевшина да Грибана Дмитр1ева, Полотцкой писецъ и мЪрщикъ И ванъ Григорьевичъ А ничковь,
да подьячш Оедоръ Стоиловъ въ Полотцкомъ иов’Ьт’Ь писали и м еряли
и въ поместье отделяли, л ^ т а 7 0 7 8 “ (1570 г.).
„По государеву цареву и великаго к н я зя И ван а Васильевича всея
Р у сш н ак азу , писцы кн язь И ванъ В асильевичь М осальскш , да Григор щ Б ори совъ сынъ Я рцовъ, да подьячш Ю рш Ортемьевъ, да Ш естакъ
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всдоровъ, княжъ Ивановскую вотчину бедоровича Мстиславскаго пи
сали и м'Ьряли на Венев'Ь на носад'Ь и около Веневскаго посаду на
государя царя и великаго князя, и въ Веневскомъ уйздЪ дЬтямъ боярскимъ новымъ пом’Ь щикамъ Коширянамъ и Тулянамъ поместья отде
ляли въ ихъ оклады, половину пашенныя земли, а другую половину
дикаго поля“ (7080— 1572 г.).
Содержате:
„Станъ Раставскш, а въ немъ села, и деревни, и починки, и пус
тоши, и селища, и займища за князьями и за дЬтьми боярскими въ
пом4стьяхъ‘с:
„За Андреемъ за Ивановымъ сыномъ Петрова половина деревни
Новоселокъ, а въ ней дворъ его помещике въ, 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 полй, а въ дву потомужъ, сйна межъ пашенъ и по отвершкамъ въ разныхъ мйстахъ 150 копепъ, л^су пашеннаго 15 дёсятинъ
во вей три ноля. А сошнаго письма въ живущемъ полнолчетьи сохи,
а въ пустЬ полнолчетьи 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 деревнЬ жъ прудъ въ длину 30 саж.,
а поперекъ 20 саж., вопче князю Григорью Мещерскому съ Андреемъ
съ Петровымъ, а рыба въ немъ караси
„За Микифоромъ за Степановымъ сыномъ Турабьева, да у него жъ
мать вдова Духаня; поместья за нимъ въ сельц'Ь въ Чернов^, на ргЬ чкгЬ
на ПесочнЪ, а въ немъ дворъ пом'Ьщиковъ, да 2 двора людскихъ, да
4 двора крестьянскихъ пусты; пашни доброй земли 33 четьи, да пере
лога пашни 100 четьи, да лйсомъ поросло 22 четьи, и обоего пашни
и перелога доброй земли 155 четьи въ полй, а въ дву потомужъ, ейна
по р^чк^ но Песочнй и межъ ноль по врагамъ и по заполью 200 копенъ, лйсу пашеннаго 12 десятинъ во всгЬ три поля, да непашеннаго
у присады и къ Восленскому рубежу въ длину полверсты, а поперегъ
четверть версты. А сошнаго письма въ живущемъ полполполтрети сохи,
а въ пуст!; полчетьи и полполполчети сохи; Никифорко служить съ
отцова поместья поверстанный
„За дьякомъ за Орменикомъ за Захарьевымъ сыномъ Ш атилова
деревня Малынь, на ргЬчк& на МальигЬ, да къ той же дерешгЬ припу
щено въ пашню пустошь, что былъ починокъ Малынихъ, да пустошь,
что было церковное мйсто Николы чудотворца, а въ ней пашни доброй
земли 33 четьи, да перелогу 59 четьи въ полй, а въ дву потомужъ,
сЬна по рйчкй по Жиравней, по Малинй и по заполью и подъ лйсомъ
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250 копенъ, лйса паш еннаго 30 десятинъ. А сошнаго письма въ живущ емъ полполполтрети сохи, а въ пуст'Ь полполполтрети сохи и полиолполчети сохи, а давати ему оброка съ живущ аго на Больш ой Дворецъ по пуду меду, а к ъ меду въ доимку по колку въ которомъ году
государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 д еп егъ “ *).
„Волость К авь, а въ ней села и деревни за бояры и за дЬтьми
боярскими и за служилыми людьми за москвичи и за тверичи въ помгЬ стьяхъ “:
„ З а В асильем ъ за Захарьины мъ сыномъ Тепритцкаго деревня
Свищово, дер. Подоприхино, половина дер. Чю рикова; пашни полполчетьи сохи. В асш йя въ животЬ не стало, а нынЬча за его сыномъ за
К уракою дер. Сыщово (?), пустошь Подоприхино, полъ деревни Чюриковы; пашни 19 четьи въ одыомъ пол4, а въ дву потомужъ, с&на 25
копенъ, л'Ьсу па четверть. К у р а к а не служ ить, потому что малъ —
7 л'Ътъ; а грамота на то поместье дана отцу его великаго кн я зя В асил 1я И вановича всея Р усш , а съ грамоты взятъ противень слово въ
слово; земля песочна и кремниста^.
„И вана да Афанас1я М ош ковыхъ д'Ьтей Савина деревня Б окланово,
починокъ Дронково; пашни нолполполчеть сохи. И И вана, да Б огдана,
да Афанасгя М ошковыхъ д’Ь тей Савина Сидорова: дер. Бокланово, по
чинокъ Рам ень, дер. Дрочилково; пашни въ деревнЬ 55 четьи въ одномъ пол'Ь, а въ дву потоможъ, еЬна 180 копенъ, лгЬ са на 20 четьи;
земля середняя; крепость — духовная грамота, а иныя крепости, сказал ъ , сгорали въ Твери въ Спас'Ь во Тверской пож аръ. Б огданъ да
А еоня въ Твери торговы е люди“ **).
„Село Сосновское, а въ немъ церковь Ф рола и Л авра деревяна,
образы въ ней и книги и свгЬчи и сосуды приходные; дворовъ церковныхъ: во дворЬ ноиъ б ео д о р ъ , во дворЬ понамарь С енька, м'Ьсто проскурницыно, да пять келей, а въ нихъ живутъ нищ1е, питаются отъ
церкви Божхей; пашни церковны я 10 четвертей; да бортничьихъ дво
ровъ, во двор’Ь Оедоръ Ш иш овъ полъ выти, во двор'Ь Семенъ Степановъ, да Гаврилко В олокитинъ полъ выти, во дворЬ Захарко В асильевъ
полъ выти, во двор’Ь Михалко Н икитинъ четверть и полъ четверти, во
двор’Ь Л евка И гнатьевъ полъ выти... и т. д... И всего въ селЬ Сосновскомъ: церковь, да дворъ поповъ, дворъ пономаревъ, мЬсто проскуринцыно, да 5 келш , пашни церковны я 10 четвертей, да въ селЬ жъ

*) Изъ книги на гор. Каширу 7086 г. (1578 г.).
**) Изъ книги на гор. Тверь 7048 г. (1540) г.).
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22 двора живущихъ, а людей въ нихъ 25 челов'Ькъ, пашни по ихъ
сказк'Ь 7 вытей и полъ четверти выти; а по дозору пашни паханыя
12 вытей въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, да нальготЬ 2 двора новоставятъ, а людей въ нихъ тожъ, иашни перелогомъ четверь и полъ чет
верти выти, а изо льготы выдетъ въ 99 году, да въ пустЬ въ сел'Ь
Сосновекомъ 14 м'Ьстъ дворовыхъ, а дворы пожгла Черемиса, пере
логу 34 выти, да перелогужъ лЪсомъ поросло 11 вытей въ пол'Ь, а въ
дву потомужъ, земля добра, с4на 600 копенъ, л^съ бортный ухожш “*).
„Въ Васильцов'Ь жъ стану, въ пустЬ, Перервинскш монастырь на
Москв'Ь р’Ьк'Ь, да того же монастыря пустошь Горьево и иные, а имянъ
ихъ сыскать пек/Ьмъ: пашни перелогу у монастыря и у пустошей худой
земли 30 четьи въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, с!ша 250 копенъ“ **).
„И всего въ Тульскомъ уЬздЬ за помещики и за вотчинники и
за монастыри и въ порозжихъ земляхъ, опричь посадск1я, пашни па
ханыя и съ на'Ьзжею и съ примерною пашнею и перелогомъ и лйсомъ
поросло доброй земли 60.137 четьи съ осьминью въ пол'Ь, а въ дву
потомужъ; а сошнаго письма въ живущемъ и въ пустй 76 сохъ съ
четью и полполполтреть и полполполчеть сохи и перелогу 10 четьи
безъ полосмины. А по Констянтиновымъ книгамъ Наумова съ товарищи
93 году, за помещики, и за вотчинники, и за монастыри и въ оброчныхъ деревняхъ пашни паханыя добрыя земли 7969 четьи, да перело
гомъ и л'Ьсомъ поросло 48083 чети съ осминою въ пол'Ь, а въ дву
потомужъ; а сошнаго письма въ живущемъ было 10 сохъ безъ полполполтрети сохи, а въ пустЬ сошнаго письма 60 сохъ и полполчети и
полполполтреть сохи. А по новому письму письма и м’Ьры Ивана ОлексЬевича Жеребцова съ товарищи 96 и 97 г. помЬстныхъ 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“ ***).
И зъ книги зас'Ьчной 1640 года.
„...По Государеву Цареву и Великаго К нязя Михаила веодоровича всея Руссш Указу, Дмитрш Михайловичъ Овцынъ, да подьячш Семенъ Матчинъ пргЬхали къ Тульской засЬкЬ къ Малиновымъ воротамъ
Декабря въ 4 день, взявъ съ собою засЬчныхъ Головъ (сл’Ь дуютъ име-

*) И зъ книги по Н ижнему Новгороду 7096 года (1587 г.).
**) И зъ книги М осковскаго уЬзда 7082 года (1574 г.).
***) И зъ книги Тульскаго уЬзда 7096 г. (1587 г.).
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на), да зас'Ьчныхъ же пом'Ьстныхъ сторожей (сл’Ьдуютъ имена), Ездили
около засйкъ и воротъ съ полевую и съ Русскую сторону; и которыя
села и деревни и пустоши т!’» сторожи указывали, и Дмитрш Михайловичъ Овцынъ, да подьячш Семенъ Матчинъ дозрили и переписали
за всякихъ чиновъ людьми въ 10 верстахъ... отъ зас^къ и воротъ, и
то писано въ сихъ дозорныхъ кннгахъ, а четвертную пашню и сЬно и
л'Ьсъ въ т'Ьхъ селахъ и деревняхъ и въ пустошахъ приправливаны въ
книги на Москв'Ь въ Пом'Ьстномъ ПриказгЬ противъ прежнихъ писцовыхъ книгъ, потому что приправочныхъ книгъ съ Москвы было намъ
не дано.
Станъ Заупской.
З а Яковымъ Васильевымъ сыномъ Стрекаловымъ въ помгЬстьгЬ по
Государев'Ь Царевй и Беликаго К нязя Михаила беодоровича всея Русс1и ввозной грамот'Ь за приписью Дьяка Васил1я Ключарева 137 году,
треть деревни Кудрявцева, а въ ней пашни паханыя добрыя земли
18 четвертей... и т. д. (какъ въ кннгахъ писцовыхъ)... а та деревня
отъ Малиновыхъ воротъ 2 версты, а отъ Завитая земляного города
верста..." *).
И зъ книги бортнымъ ухожьямъ 1628 г. **).
„За посадскимъ челов’Ь комъ за Богдашкомъ Яковлевымъ сыномъ
Шемыринымъ бортной ухожш на р^кгЬ на Пел4, да па р'Ьчк’Ь на Судж'Ь,
да по рЬчк’Ь по Копоплянк’Ь, да по р’Ьчк'Ь по Смердиц’Ь и вверхъ по
Пслу, а на низъ Псломъ по Климовъ ухожш Угримова по обгЪ стороны
р’Ьки Пела; а знамя въ томъ ухожью... соха съ протесомъ и съ поясомь
V I, да знамя шеломецъ Д ...; съ рыбною и звериною ловлею и съ боб
ровыми гоны, со вспуды и съ перевЬсьи и со всякими угодьи, что къ
тЬмъ ухожьямъ изстари по тяглосу деревъ т’Ьхъ ухожьи, съ Иваномъ
съ Латышевымъ, да съ Филимонкомъ, да съ Наумкомъ Р ’Ьдкнными,—
дЬльнаго деревья со пчелами 12 деревъ, да дЬльнаго жъ деревья безо
пчелъ 40 деревъ, а холостцовъ, которые впредь въ дЬло пригодятся,
т^хъ несчетно; оброку съ т'Ьхъ ухожьевъ бортныхъ полъ шеста пуда
меду, да куница, да съ меду и съ куницы и съ бобровыхъ гоновъ
пошлины по у казу ‘ч

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

—

47

—

Межеваше въ Московскомъ государств^
о т ъ 1оанна II! до А ле к с е я М их а йло в ича ( Х ^ — XVII в.).
В .йяш е кадастровы хъ описаш й и поместной системы на установдеш е государственнаго межеваш я. Раздачи и поверки пом'Ьспй. Поместный П риказъ. Порядки раздачи
помЬст1й; отказныя и др. книги. Межеван1е; межевыя книги, р а зъ ’Ьзж1я грамоты, купч1я и иныя крепости; частное и правительственное межеваше; межевые знаки, меже
выя м'Ъры. Межевые законы Белозерской уставной грамоты и Судебниковъ 1497 и
1550 г. Д оказательства но межевымъ дЬламъ; межевой судъ. Указы о поземельныхъ
влад’Ь ш'яхъ; указная книга Пом'Ьстнаго П риказа. Землемеры; ихъ образование, служба
и д^зло.

Установлеше въ Россш правильныкъ порядковъ государственнаго
юридическаго межевашя обязано, главнымъ образомъ, двумъ обстоятельствамъ нашей исторш: во 1) широкому развитш кадастровыхъ описашй и во 2) поместной систем^. Кадастровый описания ХУ— ХУП в.
уже сами собою д’Ьлали имгЬн1я русскихъ землевлад'Ьльцевъ достаточно
определенными не только въ податномъ, но и въ межевомъ отношеши.
Они приводили въ известность м'Ьстоподожеше, площади и составъ имгЬнш п отмечали так1е ихъ признаки, какъ лапр. живыя урочища и назваш я пустошей, которые иногда въ значительной степени опредЬляютъ
и самыя границы им’Ьн1й. КромгЬ того, при кадастровыхъ описашяхъ
того времени поверялись и подтверждались поземельныя права владгЬ льцевъ посредствомъ разсмотреьпя и отметки въ писцовыхъ кнпгахъ
документовъ на в л ад ете, въ которыхъ зачастую, хотя бы и въ частномъ порядке, были описаны межи землямъ. Такъ что до полнаго тож
дества результатовъ кадастровыхъ описанш съ теми результатами, к а
ше предоставляются государственнымъ юридическимъ межевашемъ, не доставало только такихъ действШ и данныхъ, которыя служатъ къ точ
ному определетю границъ землямъ въ спещальныхъ целяхъ ихъ юридическаго у кр еп л етя. Такгя действия къ определетю границъ, попрежнему, лежали тогда на заботе самихъ владельцевъ и при кадастровыхъ
описашяхъ предполагались уже совершенными въ предыдущихъ частныхъ разграничешяхъ земель при ихъ покункахъ, отводахъ, менахъ и
пр. Затемъ все прочгя действ1я, входящая въ задачи юридическаго межевашя, какъ-то определеьпе площадей, состава и местополож етя зе
мель, были налицо въ кадастровыхъ работахъ и, постепенно совершен
ствуясь въ ихъ широкой практике, допускали, при надобности, легкое
преобразоваше кадастра въ видъ государственнаго юридическаго межевашя. Такое преобразоваше постепенно и произошло у насъ, по край
ней мере по отношешю къ землямъ служилыхъ людей, поземельныя
права которыхъ происходили и зависели отъ службы правительству.
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Зависимость поземельныхъ правъ отъ службы зародилась въ Россш, вероятно, гораздо ранЪе 1оанна III, можетъ быть даже при иервоначальномъ раздроблеши Россш на удгЬлы, когда князья, ссорясь и
соперничая между собою, старались привлечь къ себЬ на службу изъ
другихъ княжествъ бояръ и дружинниковъ, даруя имъ подъ условхемъ
службы разный льготы, высокое положеше и средства къ жизни, въ
числ'Ь которыхъ, въ особенности, могли быть земли. Съ течетемъ вре
мени вознаграждение служилыхъ людей землею могло все бол'Ье и бол'Ье входить въ практику, слагаться въ обычай, а ко времени 1оанна III
успЪло въ Московскомъ княжествгЬ развиться даже въ правильную си
стему. При ^анн'Ь III и его преемникахъ система эта выразилась соб
ственно въ томъ, что всЬ служилые люди, а въ особенности не им'Ьвш1е свонхъ вотчипъ и не располагавшее достаточными отцовскими по
местьями, могли просить и получали отъ правительства определенные
поместные оклады въ видЬ земельныхъ дачъ, размеры которыхъ зависЬли отъ степени службы. Зат^мъ каждый подвигъ иа службе, а равно
и простое увеличеше разлгЬровъ службы могло вознаграждаться правительствомъ прибавками къ поместному окладу или обращетемъ по
местья въ вотчину. Проступки по службе, уменьшеше ея разм^ровъ и
совершенное уклонеше отъ указанной службы влекло за собою или
уменьшеше оклада, или совершенное отняпе поместш и вотчипъ. Такая
постановка дела требовала, конечно, частыхъ описанш, измеренш и
разграничен!!! поместиыхъ и вотчинныхъ имен1й. Ихъ нужно было от
водить въ натуре, указывать и установлять ихъ границы, выдавать до
кументы на владЬте и следить за соответств1емъ поместиыхъ окладовъ
съ размерами службы; нужно было различать поместья отъ вотчипъ,
нужно было знать, где имеются свободный земли, подлежащая въ раз
дачу. Все это не могло не вл!ять вообще на осложнеше земельныхъ
дЬлъ въ Россш, а въ частности и на перерождете кадастровыхъ описанш земель служилаго сослов1я въ особый видъ юридическаго межев а т я , пмевшаго целью устройство и нриведехпе въ точную известность
границъ, пространства, состава и иринадлежности поместиыхъ и вот
чинныхъ дачъ.
Обширныя раздачи земель за службу известны намъ впервые отъ
временъ 1оанна III, который по завоеванш Новгорода вывелъ оттуда
много местныхъ бояръ I! другихъ людей въ свои Московская владен1я,
а на места выведенныхъ, равно какъ на обширныхъ земляхъ Новгородскаго владыки и монастырей, носелнлъ свонхъ служилыхъ людей.
„Волости же и села Новгородсшя разда своимъ боярамъ“. То-же проделалъ онь съ Вятичами, а его сыпь Василш съ Псковичами. Известно
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также, что по повелЁнио I о айна III были отведены, установлены въ
натур'Ь и описаны въ межевыхъ грамотахъ границы многнхъ городовъ
и волостей, который онъ пожаловалъ въ уд’Ьлъ своему сыну Васплпо
и которыя были въ уд'Ьл'Ь его брата Бориса. Эти межевыя грамоты
сохранились до нашего времени.
При 1оаннг1; IV раздача ном’ЬстШ за службу практиковалась уже
въ самыхъ широкихъ разм'Ьрахъ, при чемъ по росписи 1550 г. служи
лые люди делились имъ на три статьи съ поместными окладами вгь
200, 150 и 100 четвертей пашенной земли. Въ то время царскимъ
писцамъ приходилось не только вновь отводить поместья, но и пове
рять уже отведенный, част1ю въ виду незаконныхъ захватовъ земель
помещиками, а частью въ виду недостатка земель у многнхъ помещиковъ противъ ихъ оклада. По этому поводу въ 1556 году состоялся
даже особый указъ 1оанна Грознаго, следующаго содержашя.— „Великш Государь Царь и Великш Князь повелгЬлъ разсмотрети, которые
вельможи и д-Ьти боярскге многими землями завладели, а службою оскуд^ша, не противъ Государева жалованья н свонхъ отчинъ въ службахъ
бываютъ. Государь же ихъ повелгЬлъ въ пом'Ьстьяхъ землемер1емъ уверстати, и учинити комуждо что достойно, а излишки раздЬлити ненмущимъ “. Для исполнешя этого указа, по словамъ Татищева, былъ тогда
же составленъ писцовый наказъ съ прнложешемъ „землемЬрныхъ начертанш “ въ нособ1е писцамъ къ исчислен1ю площадей. По этому на
казу, какъ увЬряетъ Татнщевъ, десятину предписывалось мгЪрнть въ
длину и ширину но десятой дол'Ь версты, имеющей 500 сажень царскихъ, а въ десятин^ числить две четверти. Писцовыя книги времени
1оанна Грознаго отчасти подтверждаютъ свидетельство Татищева о происходившихъ тогда общихъ межевашяхъ земель номестныхъ и вотчинныхъ по указу и наказу 1556 г.
Въ следуюпця царствован1я отводы новыхъ и поверки уже розданныхъ помести! производились почти непрерывно во всехъ частяхъ
государства. Начатый еще съ XVI в ек а постройки и заселешя новыхъ
укрепленныхъ городовъ и засекъ по южнымъ границамъ государства
въ особенности требовали тогда массы измерительныхъ и межевыхъ
работъ при отводе служилымъ людямъ около повыхъ городовъ и за 
секъ разныхъ номестныхъ дачъ. При Михаиле Оеодоровиче, кроме текущихъ делъ но раздаче номестш въ центре и на окраинахъ государ
ства, писцамъ п межевщпкамъ приходилось еще производить обширныя
нзследованхя незаконныхъ захватовъ номестш во времена самозванцевъ
п междуцарств1я, а также для возстановлешя номестныхъ делъ и нисцовыхъ книгъ, погоревшихъ въ Московскомъ пожаре 1626 года.
Такимъ образомъ уже одно широкое развитее номестныхъ делъ
4
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въ государств^ должно было умножать и соверш енствовать наше госу
дарственное межеваш е. Но кром-Ь того, попрежнему, межеваш я чрезъ
нравительственныхъ чиновниковъ могли возникать по просьбамъ самихъ
владЪльцевъ для р азр гЬшен1я ихъ граничныхъ и иныхъ земельныхъ сноровъ. Число такихъ межеванш вм'Ьст’Ь съ увеличешехмъ народонаселенхя
и съ осложнетпемъ поземельныхъ отнош енш въ государств^ естественно
должно было умножаться. Да кром'Ь того, въ виду особаго знач еш я и
возраставш ей ценности поземельныхъ влад'ЬпШ, разграничеш е ихъ са
мими владельцам и, безъ участ!я государственной власти, становилось
уже действ!емъ недостаточнымъ къ правильному, спокойному и безспориому в л а д Ь тю землями. Необходимость укреп лять даже полюбовный
безспорныя межи чрезъ нравительственныхъ чиновниковъ обнаруж ива
лось тогда все въ болыпемъ и въ болынемъ числй случаевъ и такимъ
образомъ постепенно упрочивала за государственной властью то ея зпачен1е въ межеванш, въ силу котораго только одна она и можетъ уста
новить, укреп ить и охранить границы поземельныхъ владЬшй. Все это
умножало число случаевъ государственнаго межеваш я, развивало его
практику, совершенствовало его прхемы, вы рабатывало ум’Ь лыхъ землемгЬ ровъ и слагало все болйе и бол^е точныя и иодробныя правила
межеваш я.
ВсЬ д’Ь ла о пом’Ь стьяхъ и вотчинахъ были сосредоточены тогда
въ спещ альномъ для того учреж ден!!!— Помгъстномъ Приказы, который
возни къ, к а к ъ сказано выше, вероятно въ X V I в ^ к й изъ лицъ, которымъ поручалось зав'Ьдываш е делами раздачи земель служилымъ людямъ. К ъ концу X V I в. на Пом’Ь стномъ П р и каз^, между ирочимъ, ле
жали слгЬ дующ 1я обязанности: распоряж еш я и м^ры по отводу и отказу
просителямъ пом'Ьстпыхъ дачъ; выдача разны хъ грамотъ на поместья и
вотчины; в е д е т е такъ называемыхъ „даточны хъ“ книгъ и списковъ, въ
которыхъ обозначалось, сколько, за к4м ъ и гдЬ иом^стш и вотчинъ;
в е д е т е книгъ, въ которыхъ записывались переходы пом^стш и вотчннъ ч резъ наследство, м^ну, куплю, конфискащ ю и пр.; хранеш е д^лъ
и документовъ прежнихъ онисанхй и межеван!Й, напр, писцовыхъ, дозорпыхъ, межевыхъ, отводныхъ, отказны хъ и другихъ книгъ; выдача
выписей изъ дЬлъ и книгъ просителямъ и должностнымъ лицамъ; распоряжен1я и м^ры к ъ отправленш писцовъ и межевщ иковъ на описа
нья и межеваш я пом’Ь стпыхъ, вотчинныхъ и другихъ земель и, наконецъ.
Поместному П риказу во многихъ случаяхъ принадлеж алъ такж е судъ
о пом’Ь стпыхъ и вотчинныхъ земляхъ.
Судя по дошедшимъ до насъ отрывочнымъ свЬдЬш ямъ о самыхъ
порядкахъ раздачи пом’Ь стпыхъ дачъ въ X V I и въ первую четверть
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XVII вгЬ ка, возможно утверждать, что въ общемъ эти порядки склады
вались въ следующую систему дЬйствш. Время отъ времени, по Государевымъ указамъ, особо назначенныя къ тому лица производили по
городамъ „смотры", „разборы“ и „версташ я“ новиковъ въ службу, въ
результат^ чего составлялись списки и такъ называемый „ десятин въ
ко^орыхъ определялся поместный окладъ новиковъ и кто какъ изъ
нихъ „коненъ, оруженъ и люденъ“ долженъ явиться на государеву
службу. Так1я списки и десятин сообщались въ Разрядный П риказъ,
нечто вроде нынешняго военнаго министерства, а отсюда уже служили
Поместному Приказу къ удостоверешю нравъ служилыхъ людей на
поместныя дачи и къ удовлетворен!») ихъ нросьбъ объ отводе имъ такихъ дачъ въ натуре. Если приходилось сразу и въ одной местности
отводить много поместныхъ дачъ, какъ напр, при раздаче дикихъ по
лей или изъ обширныхъ конфискованныхъ вотчииъ, при заселенхи новыхъ
городовъ и пр., то для этого, обыкновенно но Государевымъ указамъ,
посылались нарочные писцы и межевщики съ особыми наказами. Если же
по челобитнымъ просителей нужно было отводить дачи лишь местами
н не многимъ лицамъ, что по преимуществу тогда и случалось, то въ
такпхъ случаяхъ изъ Поместнаго Приказа посылались грамоты местнымъ воеводамъ съ предписашемъ, „послать кого пригоже, кому зем
ляное дело за обычай" отвести и отказать въ натуре просимыя земли,
если только земли эти, какъ указывали о нихъ челобитчики, действи
тельно были свободны. Въ результате техъ или другихъ распоряженш
правительства являлись составляемый на месте „отводныя“, „отдель
ный" или „отказныя" книги, смотря но тому, приходилось ли отводить
дачи по новымъ межамъ, отделять отъ нихъ части, или же передавать
ихъ въ целомъ виде во владеше новымъ номещикамъ. Обыкновенно
въ этихъ книгахъ излагалось сначала предписаше начальства объ от
воде дачъ, а затемъ действия писца или межевщика но отводу, отделу или
отказу дачъ, „за руками", т. е. за подписями межевщика и лицъ, бывшпхъ при его действ1яхъ. Самое онисаше отводимыхъ дачъ ироизвоцилось общепринятыми тогда способами, т. е. по назвашямъ земель,
по угодьямъ, по ихъ площадямъ, по живымъ урочищамъ и нередко но
искусственнымъ межамъ. Въ последнемъ случае, т. е. при соцержанш въ
книгахъ описашя естествениыхъ и искусствеиныхъ межъ, установлен
ныхъ при отводе дачъ, книги назывались „межевыми отводными", „ме
жевыми отдельными", „межевыми отказными" и пр. Въ заключен!е та
т я книги отправлялись въ Поместный Приказъ, какъ отчетъ объ
исполнены его распоряженш, а равно для хранешя и справки въ При
ка зе— „для ведома и спору", какъ тогда выражались.
Чисто межевыя работы, направленный лишь къ установлена и
4*

—

62

—

•

юридическому укрйплеш ю границъ иоземельныхъ влад'ЬнШ, независимо
ОТЪ ОТВОДОВЪ, ОТД'ЬлОВЪ II отказовъ ПОМ'ЁСТНЫХЪ и вотчинныхъ дачъ,
производились тогда по распоряж еиш правительства сравнительно р'Ьдко.
Это было или въ случай надобности установить межи уЬздамъ, городамъ, княжествамъ и пр., к а к ъ напр, это понадобилось для удЬльныхъ
волостей сына 1оанна I I I — В асш ия, или же по особымъ просьбамъ поМ'Ьщиковъ, вотчинниковъ, монастырей и пр., для прекращ еш я ихъ земельныхъ тяж бъ и граничныхъ споровъ, к ак ъ напр, это было сделано
при 1оаин'Ь Грозном ъ для обширныхъ и многочисленныхъ въ разны хъ
городахъ вотчинъ Т роицкаго С орйева монастыря. В ъ результат^ такихъ межеванш, совершавш ихся до средины X V I в. по особымъ у казамъ и особыми лицами, а впосл'Ьдствш преимущественно по распоряжеш ямъ Пом'Ьстнаго П риказа, являлись „книги меж евы я“, а если межеванхе соединялось съ измгЬрен 1емъ и кадастровнм ъ онисаш емъ дачъ,
то тогда так1я книги назывались „книги письма, м’Ь ры и м еж еваш я“,
„книги письма и м еж еваш я“, „м'Ьры и м еж еванья“ и пр.
П исцовыя межевыя книги, обыкновенно, составлялись въ сл’Ь дующемъ норядк'Ь. Вначал'Ь означалось врем я межеваш я и указъ , по ко
торому оно производилось, иногда причины его вызвавппя, зат’Ь мъ
имена влад'Ьльцевъ, н азваш я межуемыхъ дачъ и имена межевщиковъ, производившихъ м еж ев ате. Посл'Ь этого описывался самый ходъ
межевыхъ дЬйствш съ подробнымъ означеш емъ межевыхъ призна1совъ и смежныхъ влад’Ьнхй. Количество земель въ
обмежеванныхъ
дачахъ означалось не всегда, что зависало отъ той пД.ли, съ которой
производилось м е ж е в а т е. Если напр, оно служило къ новгЬ ркгЬ разм-Ьровъ пом'Ьстныхъ дачъ, то количество земель въ такихъ дачахъ озна
чалось въ книгЬ довольно подробно. Если же оно производилось лишь
съ ц'Ьлью у с т а н о в л е т я или в о зо б н о в л етя межъ или же съ ц’Ь лью р а зр 'Ь ш етя граничныхъ Сиоровъ, то въ межевой книгЬ зачастую вовсе
опускалось опред'Ьлеше разм'Ьровъ обмежеванныхъ земель. В ъ конц'Ь
книга подписывалась межевщ иками и лицами, бывшими при межеванш.
Кром'Ь к а к ъ въ книгахъ „межевыхъ", подробное онисаш е границъ
землямъ практиковалось тогда довольно часто еще въ грамотахъ „ р азъ 'йзжихъ “ , составлявш ихся по преимуществу при разграничеш и снорныхъ
земель к ак ъ по р асп о р яж етям ъ правительства, такъ и по доброволь
ному соглашешю снорщ иковъ. В ъ нихъ почти всегда; кром'Ь означентя
времени разграничеш я, причинъ его вызвавш ихъ, лицъ производившихъ
разграничен1е и въ немъ участвовавш ихъ, встречается также изложение
условш р азд ал а, опред^ленхе неустоекъ и ш траф овъ за нарушен1е этихъ
условш и самое описаш е естественныхъ и искусственныхъ призпаковъ
на границахъ межевавшихся земель.
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Посл'Ь грамотъ разъ^зжихъ наиболее распространенными формами
документовъ, въ которыхъ встречается подробное описанхе границъ
землямъ, были тогда грамоты куншя, м^новыя. данный, вкладныя, раздельный, правыя, судныя и пр., по которымъ земли переходили изъ
рукъ въ руки по добровольнымъ ли сдйлкамъ, или по р^шен!® суда.
Так1я грамоты, за исключенхемъ правыхъ и судныхъ, обыкновенно сос
тавлялись тогда безъ участия правительственныхъ чиновниковъ, самими
владельцами, въ присутствхи лишь свидетелей.
Изъ разсм отр^тя перечисленныхъ выше актовъ установленш и
описашя границъ землямъ можно вид-Ьть, что въ ХУ— ХТП в. по преж
нему существовали рядомъ и въ равномъ зн ач ети два вида м еж еватя—
правительственное и частное. Первое въ чистомъ виде акта установлеш я межъ случалось довольно редко, по особымъ надобностямъ государственнаго управлеьпя, напр, въ случаяхъ установлен1я государственныхъ и административныхъ межъ, при разграничен!!! вотчинъ, имеющихъ
особое зн ач ете для правительства, по особымъ просьбамъ землевладЬльцевъ и пр. Однако въ соединены съ актами описашя, и зм еретя,
отвода, отказа и суда государственное межеваше имело тогда уже
весьма заметное распространеше. ЗатЬмъ на ряду съ такими межевашями производились м еж еватя частныя, имевшая характеръ частныхъ
сделокъ между заинтересованными сторонами и исполняввпяся самими
владельцами для определешя своихъ утерянныхъ, оспоренныхъ и новыхъ межъ. Акты такихъ межеванш, на ряду съ актами иравительственными, принимались тогда судами за доказательство и правъ на владеше, и правъ на известныя границы землямъ.
К акъ въ техъ, такъ и въ другихъ случаяхъ м еж еватя для означ е т я межъ употреблялись всевозможные признаки, данные самою при
родою или сделанные рукою человека. Реки, ручьи, овраги, болота,
леса, деревья, камни— все это могло входить въ составъ признаковъ,
определяющихъ межу. Кроме того для означешя межъ употреблялись
искусственные признаки, какъ то: столбы, ямы, межники, грани на деревьяхъ, изгороди и пр. Никакихъ править, определяющихъ расположеше и форму межевыхъ знаковъ, тогда еще не существовало. Все за
висело отъ обычая и удобства постановки знаковъ въ данной местно
сти. Однако замечается, что при деревьяхъ или столбахъ, отмеченныхъ
гранями, весьма часто вырывались еще и ямы, въ который клались
уголья, камни и кости. Н а бортныхъ деревьяхъ вырубались знаки,
изображающее различные предметы, напр, руку, скобель, косу, шеломецъ и пр. И зм ер ете граничныхъ л и т й въ сажени производилось
редко, а и зм ер ете угловъ между граничными литям и вовсе не было
известно межеватю того времени.

—

54

—

Изм’Ь реше площадей земель производилось обыкновенно по четверпямъ выс^ваемаго хл'Ьба, по копнамъ скашиваемаго сгЬ на и верстами въ
длину и поперекъ, что впрочемъ практиковалось преимущественно лишь
для изм'Ьрешя лгЬ совъ. Однако нередки были случаи, когда площади
земель измерялись въ десятины, съ опредЬленнымъ содержан1емъ квадратныхъ саженей. К акъ рано началось измгЬрен1е площадей въ десятины,
сказать утвердительно нельзя; однако известно, что въ конц^ XIV вгЬ ка
десятина употреблялась уже какъ мгЬ ра земель сЬнокосныхъ, а въ
конц^ XV в^ка какъ м^ра земель пахотныхъ. Квадратное содержанте
десятины въ саженяхъ въ разное время и въ разныхъ м'Ьстностяхъ
Россш было тогда неодинаково: она им^ла то но 50 саж. въ длину и
ширину, то но 60, то по 80 и 40, то по 80 и 30. Въ перюдъ, слгЬдующш за разсматриваемымъ, десятина въ 80 саж. длиннику и 30 въ
поперечникЬ получила преобладающее значенье надъ всеми ея иными
измерениями и была приравнена двумъ „четвертямъ“ пахотной земли и
десяти „копнамъ“ сенокосной земли.
Собственно техничесше способы и зм е р е т я площадей въ десятины,
невидимому, ограничивались тогда измерешемъ длинниковъ и поперечниковъ десятинъ, заключенныхъ въ одномъ хозяйственномъ поле именья.
Два друйя поля смечались на глазъ или по сказкамъ местныхъ жите
лей. Дворы въ городахъ и селен1яхъ также мерялись по длинникамъ
и поперечникамъ, а иногда только по однимъ поперечникамъ вдоль
улицы. Леса измерялись верстами на глазъ, а иногда въ четверти, въ
десятины, или въ сажени вдоль и поперекъ леса.

Межевые законы Московскаго государства за указанное время
все еще оставались бедны и но содержанш, и по численности: къ нимъ
можно отнести лишь определение меры взыскаш я за нарушеше межъ
и некоторый обпця постановлешя о суде, подъ процессы котораго под
водились спорный дела гражданскаго порядка, а въ томъ числе, без
различно, какъ споры о правахъ па земли, такъ и споры о границахъ
земель.
Въ числе такихъ законовъ мы встречаемъ въ Белозерской устав
ной грамоте следующее ностановлеше:— „А кто у кого межу переоретъ
или перекоситъ, и наместники наши и ихъ т1уны возьмутъ на виновномъ за боранъ восемь денегъ“.В ъ Судебникахъ 1оанна III и 1оанна IV
(1497 и 1550 гг.) за нарушеше межъ княжескихъ, боярскихъ и монастырскихъ земель назначалось, кроме денежнаго штрафа, наказаш е уго
ловное— кнутъ; между темъ какъ за нарушеше межъ внутри общинныхъ
крестьяпскихъ земель полагался только денежный штрафъ:— „А кто со-

ретъ межу или грани ссйчетъ изъ великаго к н я зя земли, боярина и
монастыря, или боярской и монастырской у великаго кн я зя земли, или
боярской или монастырской у боярина, или боярской у монастыря, н
кто межу соралъ или грани сеЪкъ, ино того бити кнутхемъ, да истцу
взяти на немъ рубль. А хр и сп ан е нромежу себя, въ одной волости или
въ сел4, кто у кого межу переоретъ или нерескоситъ, ино волостелемъ или носельскому имати на томъ за боранъ но два алтына, и за
рану присудятъ, несмотря по человеку, и по ран!;, и но р азсу ж д ен ш “.
Въ Судебник'Ь 1оанна IV эта статья приведена безъ последней ф разы:
„и за рану присудятъ и т. д. “.
К ром 4 карательны хъ постановлеьпй за нарушенхе межъ оба Су
дебника содерж ать въ себ^ важные въ межеваш и законы объ йзгородяхъ и о земской давности. Они одинаково предписываютъ д'Ьлать из
городи между селами и деревнями смежныхъ влад^льцевъ пополамъ, а
въ отхожпхъ лугахъ, отъ чужихъ паш енъ, тому, ч ья паш ня. Х отя эти
лостановлеш я даны собственно въ ц'Ьляхъ, предупреждения убы тковъ
отъ потравы угодш скотомъ, однако вм'ЬстЬ съ тЬмъ они должны были
служить и ц'Ьлямъ межевангя, разгран и ч и вая поземельный влад’Ьн 1я
ясными и прочными знакам и— изгородями. По отношен 110 к ъ земской
давности Судебники вводятъ два срока— трехъ л'Ьтнш и ш ести л'Ътнш.
Первый срокъ полагался въ искахъ о земляхъ вотчинниковъ, пом-Ьшиковъ и крестьянъ, второй только въ искахъ великаго кн я зя на вот
чинниковъ.
И зъ соноставлеш я вс’Ь хъ статей Судебниковъ о суд'Ь съ содержан1емъ дошедшихъ до насъ отъ того времени правыхъ грам отъ сл’Ь дуетъ утверж дать, что въ Х У и X V I вг1 жахъ доказательствам и въ спориыхъ д’Ь лахъ о земляхъ и межахъ служили: во 1) письменные документы—
ку ш ая, данныя, вкладны я, закладны я, разъ4зж 1я и друг]я грамоты, а
такж е ппецовыя книги и выписи изъ нихъ; во 2) п о к азаш я свидетелей?
которы е при разбор!; споровъ о земляхъ и межахъ назы вались старо
жилами и окольными людьми; в ъ 3) стары я межи и межевые признаки;
въ 4) крестное цгЬ ловаш е; въ 5) отводъ земли съ образомъ и въ 6) „поле“
или судебный ноедипокъ. В прочемъ послг1;дш‘й родъ д оказательства,
к а к ъ каж ется, вовсе не прим енялся при р а зр гЬ шеши зем елы ш хъ споро въ , хотя и въ Судебникахъ, и в ъ правы хъ грамотахъ онъ прямо
предполагался. Н е р е д к а я въ правы хъ грам отахъ того времени ф раза:—
„учищ аемся, господине, крестнымъ цгЬ л о в а т е м ъ , д а л'Ьземъ въ поле
битися"— каж ется такъ и оставалась только одной ф разой.
Судъ временъ Судебниковъ о земляхъ и межахъ замечателен!»
особенно тЬмъ, что действш его, въ больш инстве случаевъ, соверш а
лись на спорныхъ м естахъ, подъ открытымъ небомъ. „С тавъ на спор-
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нон земл'Ь, тягалися...к— обычная фраза въ правыхъ грамотахъ. Его
производили бояре, окольничш, писцы, наместники, волостели, судьи,
т!уны и друг1е приказные люди государя *). К акъ истецъ, такъ и отв’Ь тчикъ непременно должны были быть на судЬ; въ протнвномъ слу
чай, сторон^ явившейся давалась безсудная грамота, по которой явившшся на судъ нстецъ или отвгЬ тчикъ признавался нравымъ и выигрывалъ д^ло. Если дело не оканчивалось на месте за недостаткомъ доказательствъ, оно переносилось на окончательное реж еш е велнкаго
князя. Действ1я и решенья суда, не исключая и княжескаго, излага
лись въ правыхъ грамотахъ за подписями судей, а княжесшя решенгя
еще и за подписями дьяковъ (государевыхъ).
Ни въ Судебникахъ, ни въ другихъ законодательпыхъ актахъ
того времени не усматривается никакихъ ностановлешй о самыхъ порядкахъ межевашя. Таковыя порядки могутъ быть открыты нами лишь
въ примерахъ межевого делопроизводства землёмеровъ, въ указахъ о
поземельныхъ вл ад етяхъ , въ наказахъ писцамъ и въ содержаши разныхъ сочинешй о землемерш XVI и XVII в. Повидимому, правила межеван1я еще не нуждались тогда въ законодательномъ определенш и
даже не могли быть выражены въ форме общихъ законовъ. Въ каждомъ данномъ случае они подчинялись лишь обстоятельствамъ дела,
обычаю, сообразительности межевщика, распоряжешямъ власти на слу
чай межевашя и общему содержашю имевшихся уже въ пздаши царскихъ указовъ о поземельныхъ владеьпяхъ.
Указы о поземельныхъ в л ад етях ъ , не включенные въ Судебпикъ,
вльяли на порядки и способы межевашя въ томъ направлеши, что,
определяя собою поземельный отношешя, права и обязанности вотчинниковъ, помещиковъ и крестьянъ и касаясь лишь вскользь, какъ о
деле известномъ, способовъ межевашя, они темъ самымъ, съ одной
стороны, какъ бы узаконили установивндеся порядки межевашя, а съ
другой, давали имъ должное направлеше и развитае, сообразно съ главнымъ своимъ содержашемъ. Въ последнемъ отношеши вл1ян1е указовъ
на развште способовъ межевашя въ особенности обнаруживается при
томъ соображеши, что писцы и межевщики того времени вовсе не были
исключительно межевыми чиновниками и на ряду съ онисашемъ и измерешемъ земель поверяли права па владЬше, укрепляли эти права, вы
давали владЪльцамъ разные документы на земли и выписи изъ своихъ
*) Судебникъ

1550 г указываетъ какъ

судить боярамъ, околышчимъ, дворец-

кимъ, казнатеяыъ, дьякамъ, а въ городахъ нам'Ьстникамъ* волостелямъ, ихъ т!унамъ и
всяаимъ судьямъ. Въ правыхъ грамотахъ X V I в., какъ судьи,
„писл,ы“.

зачастую упоминаются
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книгъ, продавали земли, отдавали ихъ въ оброкъ, разлагали налоги и
повинности и, вообще, были проводниками поземельной политики пра
вительства и его нам’Ь ренш относительно устройства пом'Ьстныхъ, вотчиниыхъ и финансовыхъ дгЪлъ государства. Естественно, что подъ вл1ян1емъ таковыхъ намгЬ решй правительства, выражаемыхъ въ разнообразныхъ указахъ о поземельныхъ влад’Ь шяхъ, вырабатывались у писцовъ въ должномъ направлен!!! и самыя порядки описашя и межеват я земель.
Зд'Ьсь кстати заметить, что для удобства и ользоватя новыми ука
зами, данными послй Судебника 1550 г., таковые указы подбирались
тогда по роду дЪлъ въ особыя книги для ведома и хранешя въ соотв’Ьтствующихъ Приказахъ. Вс4 указы о поземельныхъ владЬшяхъ под
бирались въ Пом'Ьстномъ Приказ^, почему и книга, содержащая ихъ,
называлась „Указной книгой Пом&стнаго Приказа". Въ 1626 г. эта
книга было сгорала въ болыномъ Московскомъ пожар'Ь, но зат'Ьмъ
вновь возобновленная по повел'Ьнш Михаила беодоровича (хотя далеко
не въ прежнемъ видЬ и состав'Ь), она посл^ того по прежнему посте
пенно пополнялась новыми указами вплоть до Уложешя 1649 г., куда
и вошла въ видЬ двухъ главъ о пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ земляхъ,
част1ю въ переработанномъ содержан1и, а частш въ буквальномъ повтореши того, что содержалось въ ея указахъ. Хотя книга это и не
содержала въ себ'Ь постановленш чисто межевого характера, однако
уже самое сущ ествовате ея въ Пом’Ьстномъ Приказ^ необходимо дол
жно было вл1лть на разработку и установлете правилъ м еж еватя—
просто потому, что Поместный Приказъ, вм'Ьстй съ делами поместными,
в^далъ дгЬла межевыя и судъ о земляхъ.

Особый интересъ въ межеваши ХУ— ХУ1 в. представляютъ для
пасъ вопросы о самой личности исполнителей этихъ межеванш, о ихъ
ИОДГОТОВК’Ь КЪ своему Д’Ьлу !! о Оытовыхъ услов!яхъ этого Д'Ьла. Къ
сожал’Ь нш, эти вопросы, за утратою многихъ актовъ ХУ1 в., могутъ
быть положительно решены нами лишь отчасти, исходя изъ содержанш
только небольшого числа дошедшихъ до пасъ св'ЬдЬнш о государственных!) межеван1яхъ ХУ1 в. Вглядываясь въ эти св'ЬдЬтя, мы, между
прочимъ, зам'Ьчаемъ, что фамилш и отчества п!!сцовъ I! межевщиковъ
того времени безпрестанно повторяются. Нередко можно подсчитать за
100— 150 л’Ь тъ дЬлые десятки лицъ изъ одн'Ьхъ ит'Ьхъ же изв'Ьстныхъ
Московскихъ фамилхй— отцовъ-братьевъ, ихъ сыновей, внуковъ и правнуковъ, участвовавшихъ „въ государевомъ писцовомъ и земляномъ
д'Ьл'Ь". Это были лица изъ рода Вельяминовыхъ, Беклемишевыхъ, Заг-
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ряжскихъ, князей Звенигородекихъ, Пушкиныхъ, Плсщеевыхъ, князей
Шаховскихъ, Жеребцовыхъ, Заболотскихъ и др. Зат'Ьмъ мы зам'Ьчаемъ,
что межевыя д'Ьйствхя этихъ лицъ, даже съ нашей точки зрЁшя, были
далеко не всегда просты. Такъ въ одной изъ правыхъ грамотъ 1490 г.
мы читаемъ: „Писали, господине, Б'Ьлоозеро писцы Великаго К нязя
веодоръ ведоровичъ Алабьинъ да Василш Далматовъ, а у вс^хъ мо
настырей дворы отнимали въ городъ, а давали имъ м’Ь ста подъ дворы
по 30 саж. и съ огородомъ“, т. е. эти писцы совершали сложный, даже
для насъ, перед'Ьлъ заселенныхъ м'Ьстъ. Въ другой грамотй 1512 г.
мы читаемъ:— „... Да и земли бы отм'Ърилъ къ яму ямшиковъ, на пашню,
и поженъ на с4по, и ямскимъ конямъ на выпускъ... вокругъ яма, во
вс^хъ трехъ поляхъ по 10 десятинъ въ пол'Ь, да на 60 коненъ сЬна,
да по который м'Ьста земли ямщикамъ отмеришь на пашню и поженъ
на •сг1шо и ямскимъ конямъ на выпускъ, и ты-бъ той земл’Ь межи учинилъ, ямы покопалъ и грани поклалъ“, т. е. здЬсь межевщику пред
стояло образовать новое именье подъ известными услов!ями, съ опред’Ьленнымъ числомъ десятинъ въ угодьяхъ и съ отмежеватемъ именья
отъ смежныхъ земель. Изъ указа 1556 г. мы усматриваемъ, что писцамъ
и межевщикамъ, во исполнеше повел^шя Государя, предстояло всЬхъ
служилыхъ людей государства „въ пом’Ь стьяхъ землемгЬр1емъ уверстать
и учинить комуждо что достойно, а излишки разделить неимущимъ “,
т. е. предстояло произвести обширныя поверки и перед'Ьлъ помгЬстщ,
сообразно пом’Ьстнымъ окладамъ каждаго— д^ло громадное и необы
чайно сложное, которымъ писцы действительно и занимались въ течеши ьгЬсколькихъ л^тъ. ЗатЬмъ въ одной изъ отводныхъ грамотъ 1607 г.
мы читаемъ: „... И Гаврил^ тг1’, окологородныя пашни и на Великомъ
пол'Ь велеть измерить и раздать Уфимскимъ повоириборнымъ стр^льцамъ 69 человЬкамъ Государева жалованья, противъ Уфимскихъ стр^льцовъ: пятидесятникамъ по 8 четвертей пашни въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, а десятникамъ по 7 четвертей пашни въ полЬ, а въ дву
иотомужъ, а рядовымъ по 6 четвертей пашни въ пол’Ь, а въ дву потомужъ; а отделить имъ пашню съ одного, а не въ розни, а отдЬля
пашню, велеть имъ грани потесать и ямы покопать, а ту ихъ дачу
написать въ отдЬльныя книги". Въ этомъ случай межевщику приходи
лось образовать 69 новыхъ над'Ьловъ разной площади, по три поля въ
каждомъ надела, не чрезполосно, а къ отдЬльнымъ мйстамъ.
Все эти примеры, далеко не единичные, указываютъ намъ на
трудности межеванш XVI в. даже въ одномъ только геодезическомъ
отношенш. Но если принять во внимаше, что писцамъ и межевщикамъ
того времени приходилось еще классифицировать земли по качеству,
определять ихъ производительность въ четвертяхъ хлеба и копнахъ

ей на, обобрачнвать угодья, слагать именья въ финансовыя единицы,
разбирать права землевладЬльцевъ, улаживать споры и всЬ свои д^йствш излагать толково, грамотно и чисто въ разнообразныхъ формахъ
документовъ,— то необходимо будетъ пршти къ заключенш, что писцы
и межевщики XVI в. были люди хорошо подготовленные къ своему
дЬлу, умелые, отлично знаюнце сельско-хозяйственныя условхя жизни
своихъ современниковъ и ясно понимаюпце задачи и цЬли своихъ межеванш и описанш земель. „Земляной м'Ьры и д^ла не знаючи“, они
не могли бы оставить нослй себя десятки тысячъ устроенныхъ ном^стныхъ дачъ и еще бол^е того хорошо составленныхъ пом'Ьстныхъ до
кументовъ.
К акъ же, спрашивается, научались они своему сложному Д’Ьлу, не
им-Ья за собою никакихъ офищальныхъ школь? Надо думать, что пер
воначальной ихъ школой была жизнь въ условхяхъ земледельческой
среды, а второй— наука ихъ отцовъ. Рождаясь въ своихъ помгЬстьяхъ
и, за частымъ отсутств1емъ отцовъ на государевой служба, входя во
вей заботы по хозяйству, они съ малыхъ лйтъ научались различать
уклады сельскохозяйственной жизни, физическгя свойства земель, крестьянсюе способы ихъ обмера и д ^ л е т я , раскладку по землямъ пода
тей и повинностей, ноземельныя нрава и обязанности, правовыя возр^ш я народа и церковно-славянскую грамотность своихъ духовныхъ
пастырей. Отцы землемеры совершенствовали такую науку д^тей: они
научали ихъ своей геометрш, установившимся формамъ д^ла, его порядкамъ и его случайностямъ; они, можетъ быть, брали своихъ сыно
вей на межевашя и описашя и тамъ употребляли ихъ въ качеств^ неофищальныхъ нодьячихъ. ЗатЬмъ, когда наступало время государевой
службы, сыновья шли но стопамъ отцовъ, променивая скучную стоянку
въ пограничныхъ сторожевыхъ городкахъ на разнообразную деятель
ность землемера. Если налетало время бури военной, они бросали свои
книги, иерья и веревки, садились на коней и шли „съ городомъ“ подъ
Смоленскъ или Казань. За свою службу Государю они получали по
местные оклады, а при производстве межеванш и описанш— кормъ,
квартиру, подводы и пошлины съ четвертей обмежеванныхъ именш и
съ выдаиныхъ выписей и документовъ на земли.
Судя по рукописнымъ сочинешямъ о землемерш, дошедшимъ до
насъ отъ XVII века, следуетъ предположить, что землемеры того и
предшествующихъ вековъ были плохими геодезистами съ нашей точки
зреш я. Они умели определять площади земель лишь посредствомъ раз
бивки полей на простейшая геометричестя фигуры— четырехъугольники,
трапещи и треугольники, но и то не всегда по вернымъ формуламъ
площадей такихъ фигуръ. Однако это не вредило тогда межеванш.
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Сообразно незначительной ценности земель и въ виду несложныхъ,
второстепенныхъ ц'Ьлей геометрическаго измгЬрен1я площадей, нашимъ
древнимъ землем’Ь рамъ вполн’Ь были достаточны ихъ небольпйя математичесюя иознашя. Имъ надлежало быть не столько геодезистами, сколько
устроителями поземельно-правовыхъ, поземельно-податныхъ и сельскохозяйственныхъ отношенш въ народЬ. Но это д'Ьло они понимали въ
совершенств^ и исполняли его строго соблюдая свое крестное ц'Ьловаше и боясь гн'Ьва своего государя. Этимъ и объясняется тотъ фактъ,
что не смотря на несовершенство своихъ геодезическихъ операщй,
писцы и межевщики XVI в'Ька вполн’Ь удовлетворяли результатами
своихъ работъ и нуждамъ правительства, и возр'Ьтямъ народа.

Акты межезанш, суда о зэмляхъ, поместной системы и крепост
ного порядка
(конца XV и всего Х\Л в).

Межевая грамота 1483 года.
„Се язъ Князь Великгй Иванъ Васильевичъ всея Руси пожаловалъ есмь брата своего Князя Бориса Васильевича, что ми билъ челомъ о томъ: сошлася его вотчина Ржевская земля съ моею Великаго
К нязя вотчипою съ Новгородскою землею; и язъ посылалъ на тЬ земли
разводщика своего сына боярскаго Тимофея Петровича Замытскаго, а
князь Борисъ посылалъ съ нимъ дьяка своего Бориса Степанова сына
Обобурова, и развели земли и воды, и рубежъ учинили моей Великаго
Князя вотчинЬ Новгородской землЪ Березовской волости съ Княжею
съ Борнсовою вотчиною со Ржевскою землею съ Кличенскою волостью.
А рубежъ землямъ и водамъ: отъ креста отъ Межника ручья отъ устья
въ Селигеръ озеро, а Селигеромъ озеромъ межъ острова Розбойника
и Присенскихъ топь зимнихъ;... и т. д. А отъ б'Ьлаго камня на Улейно
озерко, а отъ Улейна озерка Мшарою на Ермолкинъ ручей, да ручьемъ
внизъ до Ермолкинскаго мостку, да налево нпзыо подл'Ь Ермолкпнской
пашни, да доломъ вверхъ иромежъ пашень на дубъ да на сосну, да
пизью прямо на болото па старую межу, да чрезъ гриву да на Конеченскш мохъ. до изо мху ручьемъ въ Мочнлище озеро, да изъ Мочилища ручьемъ Межникомъ внизъ; направо земли и воды Великаго Князя
Новгородской Стержеской волости Аркажа монастыря, а на л'Ъво земли
и воды Князя Бориса Васильевича Ржевской Вселутской волости....
А подписалъ Великаго К нязя дьякъ Василш Долматовъ; а Княжъ Борисовъ, Васильевича дьякъ подписалъ Оладья. (прив'Ьшены дтг!’» печати).
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Отводная 1 4 9 8 г.— „ЛЪта 7007, по государя своего грамотЬ Си
мона, митрополита всея Руси, Андрей Тимоееевъ сынъ Рчинова отвелъ
у Нев'Ьра у Иванова сына Юрьева у его сельца у Турикова государя
своего митрополита землю въ двухъ поляхъ: въ одномъ пол'Ь митро
поличьи Петровская земли двадцать десятинъ, а въ другомъ пол’Ь мит
рополичьи земли Лихорадовсшя полчетвертатцать десятинъ, а въ деревнЬ въ Лихорадовк’Ь, что была за Нев'Ьромъ же за Ивановымъ сыномъ Юрьева митрополичье жалованье, во всЬхъ трехъ поляхъ земли
двадцать десятинъ съ десятиною, а всей пашни *и что на еЪчахъ сЬно
косили восемьдесят?; десятинъ безъ четырехъ десятинъ,— и прпказалъ ту
землю митрополичью волостелю сельскому выдать и пахати на государя
на митрополита".
Указъ о межеваши 1 4 9 8 г.
„ Отъ Великаго Князя Ивана Васильевича всея Русш Басюку Ак
сакову. Что еси судилъ Спаскую землю Евфшиева монастыря, Омуцкаго села, съ княземъ Борисомъ Ивановымъ сыномъ Горбатаго, по
моей Великаго Князя грамогЬ, да ту еси имъ землю и разъ'Ьхалъ: и
ты бы ■Ьхавъ той земл'Ь Омуцкой со княжъ Борисовыми землями учинилъ межи, грани поклалъ и ямы покопалъ, по сей моей грамот’Ь. ЛЬта
7006 Ма1я... Князь Велпкш всея Русш “. (печать).
Полюбовная разъезж ая запись 1 4 9 9 г.
„Се язъ игуменъ Покровскш Касьянъ, поговоря съ братьею съ
старцами Покровскими (имена), да язъ архимандритъ Константиноеленскш Митропольскаго монастыря Матвей, поговоря съ братьею съ стар
цами (имена), что у насъ сошлися земли Покровсюя съ Константиноеленскою землею, и мы, поговоря промежу собою, да учинили гтъмъ
землямъ межи по своей волть: отъ р’Ьки Перли изъ Вострыя Луки отъ
Боголюбсюя межи отъ малаго вязка, а на томъ вя54 грани, да прямо
къ болоту, а подъ кустомъ у болота яма, да отъ ямы подтЬ матерой
кустарникъ—правая сторона Покровскаго монастыря, а л'Ьвая сторона
Константантиноелеискаго монастыря;.... А на разъ'Ьзд'Ь были (имена).
А запись писана л'Ъта 7008. А къ сей записи язъ игуменъ Покровскш
Касьянъ и руку свою приложилъ“.
Указъ объ обыскЪ и судЪ по д%лу о спорныхъ земляхъ, 1501 года.
„Отъ великаго князя Васшпя Ивановича всея Руси въ нашу от
чину на Б&лоозеро, Ррид'Ь Сапогу Иванову сыну Романова да ГнЬвашу
Микулину сыну Стогишгаа. Билъ ми челомъ Кириловскаго монастыря
старецъ 1она (съ другими) на Ивашка на Грибанова да на (его това
рищей), а сказываютъ, что де тотъ Ивашка да (его товарищи) посЬкли
ихъ монастырский л'Ъсъ сильно за отводомъ судей великаго князя (имена).
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а Петровъ де человйкъ Эедоровича Гридя Сафоновъ отнимаетъ монастырскхя пожни, а называетъ де тЬ пожни осподаря своею землею; а
Пронка де Давыдовъ да его дЬти 0едька да Левша пожгли оеЬкъ да
и межу сорали промежъ монастырской деревни Колышкина да промежъ
своею деревнею Елданицы: и вы бы къ нимъ на тй земли 4хали, понявъ съ собою старосту да крестьянъ добрыхъ тутошнихъ съ об'Ь сто
роны, да того бы естя обыскали чьи то земли, да о чемъ ся сонрутъ,
и вы бы ихъ судили, да судъ свой скажите мнЬ великому князю, ноставя обоихъ истцовъ. Писана на Москв'Ь, л^та 7009, марта. Князь
Великш Василш Ивановичь всея Руси, (печать)".
Жалованная грамота на землю, отведенную

взамЪнъ

взятой

къ мо

настырю; 1506 г.

„Се азъ Князь Виликш Василш Ивановичъ всея Русш ножаловалъ есми, въ Суздале, Спасскаго архимандрита Константина съ братьею,
или по немъ иный архимандритъ будетъ, у Святого Спаса. Что отецъ
нашъ Князь ВеликШ Иванъ Васильевичъ всея Русш взялъ у Сиаскаго
монастыря, въ городЬ, на носадЬ, пять дворовъ, на ихъ землгЬ на до
мовой (перечень дворовъ), а даль тгЬ дворы къ Покрову Пречистыя
въ домъ игумеиь’Ь СофгЬ съ сестрами; а послалъ отецъ пашъ Князь
Великш Ивана Кобяка да съ нимъ Юр1я Владыкина, а вел'Ьлъ тЬ дворы
измерить и припустить къ Покровскому монастырю, а въ тое м'Ьсто
земли отецъ нажъ Князь Великгй вел'Ьлъ Ивану Кобяку въ ту-жъ м'Ьру
пометить къ Спасу своей земли, которая пришла къ Спаскому монас
тырю: и Иванъ Кобякъ мн'Ь сказывалъ, что т4 пять дворовъ Сиаскаго
монастыря онъ да съ нимъ Ю рш Владыкинъ измерили, и отвели, и
припустили къ Покровскому монастырю, а по м4р4 пришло той земли
въ длину сто семь сажень, сс попорекь тридцать три сажени; а наппя
земли Иванъ Кобякъ да съ нимъ Ю рш Владыкинъ отмерили къ Спаскому монастырю, посторонь Спаскаго монастыря, межъ монастыря и
лороги болышя, что идетъ въ городъ подл'Ь монастыря, въ длину двшжгь
двадцать сажень, а попвреъь десять сажень,

да го ямы покопали и колья

побили. И по кое м'Ьсто Иванъ

Кобякъ да съ нимъ Ю рш Владыкинъ
отмерили земли къ Спаскому монастырю, и язъ Князь Великш Спас
каго архимандрита Константина съ братьею тою землею ножаловалъ,
далъ есми имъ ту землю въ домъ къ Спасу, впрокъ, противъ ихъ
земли Спасскаго монастыря. А дана грамота на Москв'Ъ, л'Ьта 7014
Марта въ 17 день. Князь Великш Василш Ивановичъ всея Русш.
(печать)“ .
Р азъезжая грамота 1507 г.

„По грамотамъ великаго князя Васшпя Ивановича всея Руси,
ставъ предъ судьями— Юрьемъ Безобразовымъ да т1уномъ Киреемъ
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Олговымъ, межъ Архангельская земли Плотницкая да Чюдовскаго мо
настыря земли Уваровскгя, на р'Ьчк’Ь Большой Бан'Ь, Архангельский
протоиоиъ Михайло да (его товарищи), да въ Чюдовскаго архимандрита
м'Ьсто веогностово старцы Логинъ да (его товарищи), а ркучи: били
есмя, господине, челомъ великому князю, а просили у него судьи язъ,
господине, протопопъ Михайло (съ товарищами), на Чюдовскаго архи
мандрита беогноста съ братьею, что ся у насъ вступаютъ въ Архан
гельскую землю въ Плотницкую, и князь великш, господине, намъ далъ
на ту землю судью тебя Юрья Безобразова; а Чюдовшае старцы (имена)
тако рекли: а нашъ, господине, Чюдовскш архимандритъ беогностъ
съ братьею били челомъ великому князю и просили, господине, судьи
на протопопа на Михайла и на его товарищей Архангельскихъ поповъ,
что ся у насъ вступаютъ въ монастырскую землю въ Уваровскую, и
князь великш, господине, намъ далъ судью тебя великаго князя т1уна
Кирея Олгова; и мы, господине, обои истцы положилися о т ё х ъ земляхъ
на старожильцевъ великаго князя крестьянъ (имена), а восе, госпо
дине, т1’> обои старожильцы предъ вами; а пойдите, господине, за ними,
куды п т старожильцы пойдутъ: то, господине, намъ и межа. И судьи
спросили старожильцевъ (имена); скажите въ Божью правду, знаете ли
вы куда межа Архангельской землй Плотницкой съ Чюдовскаго монас
тыря землею Уваровскаго сельца? И старожильцы (имена) тако рекли:
знаемъ, господние, межи Архангельской земл’Ь Плотницкой съ Чюдовскою землею съ монастырскою Уваровскаго сельца; а пойдите, госпо
дине, за нами: мы вамъ гкиъ землямъ межи укажемъ. И повели обои
старожильцы межею отъ р'Ъчки Большой Бани врагомъ вверхъ межъ
1хузнецовск1я деревни и Ондроновы да на осину, а отъ осины старою
межею налево къ горк нодл’Ь ос'Ькъ до Проклятой дороги... (и т. д.),
да возлй осЪчища понерекъ л’Ьса но старымъ гранямъ
, и туто ставъ
обои старожильцы Архангельсюе и Чюдовскаго монастыря, тако рекли:
правая, господине, сторона земля Архангельская Плотницкая, а л'Ьвая
сторона земля Чюдовскаго монастыря сельца Уваровскаго. И судьи
спросили (истцовъ и отвйтчиковъ): такова ли вамъ межа люба, куды
ваши обои старожильцы вели? И архангельскш протопопъ Михайло (съ
товарищами) да Чюдовскаго монастыря старцы (имена) тако рекли: то,
господине, намъ межа, куда гЪ наши обои сторожильцы вели. И по тому
судьи велгьли по той межп грани покласть и ямы покопать, правая сто
рона земля Архангельская Плотнпчя, а л’Ь вая сторона Чюдовскаго мо
настыря сельца Уваровскаго. А на разъ’Ьзд’Ь были (имена). А къ сей
разъезж ей грамот’Ь судьи Юрш Безобразовъ да великаго князя т1унъ
Еирей Олговъ и печати свои приложили, лйта 7000 пятаго надесять,
августа 7 день“.
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Правая грамота 1 5 1 8 г.
„Сей судъ судилъ митрополичь намйстникъ Володи>прской Юрья
Григорьевъ сынъ Мануйлова. Тягался келарь Никонъ Сновицкаго мо
настыря.... съ Яковымъ Внуковымъ. Тако рекъ старецъ Никонъ: жа
лоба намъ, господине, на того Якова: перелезши у насъ межу, за водоточь, сильно, чрезъ розъ’Ьзжую грамоту Васил1я Соболева (а се розъгЬ зжая грамота предъ тобою), и ту у насъ пожню коситъ, на которой
стоишь, и перегороду поставилъ по нашей земл'Ь сильно, и пашенную
у насъ землю перепахалъ и къ себ4 въ пол-Ь вгородилъ. И судья вспросилъ Якова Внукова: отвечай. И Яковъ тако рекъ: то, господине, пожня
моя, на которой стоишь; а межа ми, господине, съ ними перторода, а
не водоточь; а пашенныя земли у нихъ не перепахалъ и къ себ'Ь въ
полй не вгораживалъ, нерегорода ми, господине, съ ними и межа. И
судья вел'Ьлъ предъ собою розъ’Ьзжую грамоту чести; (сл&дуетъ содержаше грамоты, изъ которой видно, что въ 1506 г. уже былъ разъ'Ьздъ
тгЬмъ же спорнымъ землямъ по отводу съ образомъ „мо водоточь"-:—
„мы, господине, образь Пречистой возьмем?, и землю свою отведемъ. И взялъ
икону съ братьею и съ старостою и повелъ отъ р'Ьчки Содашки вверхъ
усохомъ по водоточь.... и т. д. И судья имъ учинилъ межу, куда шли
съ иконою“...). И судья, выслушавъ розъ'Ъзжую грамоту, да вспросилъ
Якова Внукова: бывалъ ли теб'Ь таковъ розъ’Ь здъ, какъ въ сей грамот’Ь писано? и положи передо мною свою розъ'Ъзжую грамоту. И Яковъ
тако рекъ: розъЁздъ ми, господине, былъ, да не туды, какъ въ сей
розъ'Ьзжей грамогЬ писано, а былъ ми, господине, розъ'Ьздъ туды, куды
нерегороды стоятъ; а своей ми, господине, розъгЬзж1я грамоты передъ
тобою положить пемочно, по гр&хомъ, у меня та грамота сгор'Ьла; а
та, господине, розъгЬ зжая грамота, которую предъ тобою старецъ Ни
конъ положилъ, лживая. И судья спросилъ Якова Внукова: шлешъ ли
ся на розъ’Ь зщика Василгя Соболева и на розъ’Ь зщиковыхъ мужей, ко
торые въ розъ'Ьзжей грамот'Ь писаны? И Яковъ тако рекъ: шлюся,
господине. И судья вспросилъ старца Никона: а ты шлешъ ли ся? И
старецъ Никонъ тако рекъ: шлюся, господине. И оба истца послалися
на правду (т. е. на судебный поединокъ). И не сшедъ съ суда, Яковъ
тако рекъ: на розъЁзщика, господине, на Василгя Соболева и на розъ■Ьзщиковыхъ мужей, которые въ розъ'Ьзжей грамот'Ь писаны, не шлюся;
а розъ'Ьздъ мн'Ь, господине, таковъ былъ, какъ въ той розъгЬзжей грамотЬ писано, а та грамота прямая, которую передъ тобою старецъ Ни
конъ клалъ. И о семъ судья рекъ ся доложити государя Варлаама
Митрополита всея Русш; и списокъ суда своего предъ господиномъ
Барлаамомъ Митрополитомъ положилъ, и обоихъ истцовъ поставилъ.
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И господинъ Варлаамъ Митрополитъ всея Руши, высдушавъ суд
ной списокъ, и вспросилъ обоихъ истцовъ: былъ ли вамъ таковъ судъ,
какъ въ томъ списку написано? И оба истца тако рекли: судъ намъ
таковъ былъ, какъ въ томъ списку писано. И господинъ Варлаамъ
Митрополитъ вел'Ьлъ своему наместнику Володим1рскому Юрыо Гри
горьевичу Мануйлову, по сему списку, ищею Сновитцкаго монастыря
старца Никона (съ братьею) оправити, а ответчика Якова Внукова велЪлъ обвинити (т. к. онъ призналъ разъезжую грамоту истца верной)
и взять на Яков^ подъемъ на землю по Судебнику Великаго Князя,
и пошлины, что отъ списка дано, и проесть и волокиту игумену Глебу
съ братьею, по расчету и по разсуждегшо, на колико день, да и ездъ
на немъ судье велелъ доправити, и правую грамоту велелъ на пего
судье дати.... А къ сей правой грамоте судья Юрш Григорьевичъ Мануйловъ и печать свою приложилъ. Л ета 7000 двадцать седьмого, Де
кабря въ 30 день“.

Разъ^здъ по приговору суда 1521 г.
„Лета 7027 августа 3 день, передъ Григорьемъ беодоровичемъ
съ товарищи, судьи— Островскш приказчикъ Суворъ Облязовъ да подьяч1й Ромапъ Ильипъ, суда своего списокъ судный положили, что судили
Островскаго попа М атвея Петровскаго, что на Мусолине озере, съ
Чюдовскимъ ириказчикомъ Иткоринскаго села съ Филею— въ деревне
Усове и въ земле и въ пожняхъ и въ лесу той деревни. И Григорш
ведоровичъ съ товарищи, выслушавъ судной списокъ и выпись изъ
книгъ письма князя Васшпя Ивановича Голенипа, сказалъ великому
князю Васшпю Ивановичу всея Русш, и князь великш, выслушавъ
списокъ и выпись изъ книгъ, велелъ Григорш беодоровичу съ това
рищи Чюдовскаго монастыря Иткоринскаго приказчика Филю оправити,
а Петровскаго попа М атвея обвинити и деревню спорную Усово велелъ
присудити къ монастырскому селу Жилинскому по кнтамъ пищ а своего
князя В аш ш я Ивановича Голенипа, а велпл!, князь великш послать
Кошеля Степанова да т у деревню Усово велелъ отдать къ Жилинскому
селу монастырскому и межу той деревни, землгь и пожнямъ велпль учи
нить, ямы копати и грани покласти Кошелю-жъ по той меже, по ко
торой водили судей монастырск1е старожильцы (имена). И но великаго
князя слову Васшпя Ивановича всея Руси и по приказу Григоргя ведоровича съ товарищи, ехавъ Кошель Степановъ, спорную деревню Усово от_
далъ къ Чюдовскому селу Жилинскому по книгамъ письма князя Васил1я
Ивановича Голенина и межу той деревни, землп, и пожнямъ съ Петров
скою землею учинилъ, ямы копалъ и грани поклалъ: отъ Болвановск1я
дороги отъ помтцшовы земли (такой-то) путикомъ но ямамъ до Р аменскаго путика.... и т. д.... А на розъезде у Кошеля Степанова были:
5
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(имена). И къ сей розъ&зжей грамот'Ь Кошель Степановъ сынъ печать
и руку свою приложилъ, л'Ьта 7029 марта 2 день“.

Купчая 152 6 г.
„По господинову слову преосвященнаго Данила, митрополита всея
Руси, се язъ Русинъ Оедоровъ сынъ 0 омича купилъ есмь въ домъ
Пречистой Богородицы
у Юрья Борисова сына Перепечина его от
чину деревню Быково, а въ ней церковь Никола Чюдотворецъ, да
(сл'Ьдуютъ названья многихъ церевень, починковъ и пустошей) и со встьмъ
съ тп>мъ, что къ тгьмъ деревиямъ и къ почиикамъ и къ пустошамъ изг
старины потягло, куды плуъъ и соха и топоръ и коса ходила, и жснь, и
съ луги, и съ л’Ьсы, и съ бортьми, и съ воды и со всЬми угодьи, и
съ Туровымъ лугомъ,— а межа и отводъ тгьмъ землямъ, который въ сей
купчей писаны: отъ Щербовской межи отъ Елдова болота ручкою Чер
ною на низъ въ р'Ьчку Горенскую.... (и т. п. но живымъ урочищамъ)—
ч'Ьмъ его благословилъ д^дъ и отецъ своею отчиною въ Кореновскомъ
угл'Ь, въ Дроздовской сохгъ, въ Суздальскомъ у'Ьзд’Ь. А далъ есмь ему
на тЬхъ земляхъ денегъ 500 рублевъ, да пополнка шубу кунью. А тЬ
есмь земли у него купилъ.... въ прокъ безъ выкупа. А па то послуси:
(имена). А купчую грамоту писалъ Петръ Стрига, митрополичь двор
цовой, лЬта 7034 апреля въ 9 день. По сей купчей грамотЬ язъ Юрш
Перепечипъ сш земли, кои въ сей купчей писаны, продалъ и деньги
взялъ и руку свою приложилъ. (Подписи свидетелей)

Правая грамота 1534 г.
„Ставъ на спорной земл'Ь, у Дерягина озерка, на новой роспаши
у ржи, тягался берапонтова монастыря слуга Еска Ларнвоновъ съ
Есюнинскгя волости крестьянами. Тако рекъ Еска: жалоба ми, госпо
дине, на Гридю Черепа (и его братью): то, господине, земля, на ко
торой стоишь. Пречистой Богородицы берапонтова монастыря, Сусельихъ деревень лгЬса и росиаши, и тЬ крестьяне Гридя Череиъ съ то
варищами тЬ л'Ьса сЬкутъ, и пашни пашутъ, и сЬна косятъ, три года,
перелпзши за межу, сильно, за десять верстъ отъ Есюниискихъ дере
вень, въ которыхъ живутъ т4 крестьяне, а въ три года свезли съ нашихъ росиашей сорокъ коиенъ сЬна; а межа, господине, монастырской
земли Сусольской съ Есюнинской волости землею, отъ рЁчки Суслы
отъ Скочковъ прямо на Шелешской мохъ, по лтпией стороть мху....
и т. д. И судья спросилъ Гридю Черепа и его товарищей: отвечайте.
И ответчики тако рекли: то, господине, земля, на которой стоишь,
Божья да Государя Великаго Князя Есюнинской волости; а роспаши
и ржи наши; а пашемъ тЬ л’Ь са мы. И судья спросилъ Ескю: почему
же ты называешь ту землю Пречистая Богородицы берапонтова мо
настыря? что у берапонтова монастыря на ту землю крепость? И Еска
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такъ рекъ: есть, господине, на ту землю старожильцы люди добрые,
кои межи знаютъ землямъ веранонтова монастыря, (сл’Ъдуютъ имена
старожиловъ), на тгвхъ ся, господине, и шлю. (Дал-Ье сл’Ь дуетъ ссылка
Гриди Черепа на своихъ старожиловъ). И судья велйлъ обоихъ старожильцевъ предъ собою поставить. И приставь обоихъ старожильцевъ предъ судьею поставить. И судья спросилъ монастырскихъ старожильцевъ Ефима Окулова съ товарищами. Скажите вы, по Великаго Князя крестному ц'Ьлованью, чья то земля, н^ которой стоимъ?
И Ефимъ Окуловъ съ товарищи тако рекли: скажемъ, господине, по
крестному ц'Ьлованш; язъ Ефимъ Окуловъ помню за 70 л'Ьтъ
та
земля, на которой стоишь, веранонтова монастыря, Сусольскихъ дере
вень л’Ь са и роспаши; а наши, господине, отцы садились на тЬхъ земляхъ; а нын^ча, господине, г Ь земли пашутъ, л’Ьсы с^кутъ и с1'»на косятъ Есюнпнскхе крестьяне Гридя Черопь съ товарищами, перелезши
за межу, сильно, пришедшп отъ своихъ деревень за десять верстъ; а
межа, господине, Есюнинск1я волости съ монастырскою землею отъ
р'Ьки отъ Суслы отъ Скочковъ прямо на Шелешской мохъ, по летней
сторон^ мху.... и т. д. И ответчики Гридя Черепъ съ товарищи и ихъ
старожильцы тако рекли: старожилъ, господине, веранонтова монастыря
Ефимъ Окуловъ съ товарищи, лживо послушествовали и межи сказали;
дай намъ, господине, съ ними въ томъ Божью правду, цгълуемъ крестъ
да лгъземъ съ ними на поле битисъ“. (Старожилы истца согласились на
бой и присягу). „И судья спросилъ Есюшшской волости старожильцевъ Овдокима Дорофеева да Тонково Гридина: скажите вы по крест
ному ц'Ьлованью, чья то земля, на которой стоимъ. И Овдокимъ Дорофеевъ да Топкой Гридинъ тако рекли: скажемъ, господине, по крест
ному ц’Ь лованш, язъ Овдокимъ помню за полчетвертадцать л’Ь тъ, а язъ
Тонкой Гридинъ помню за тридцать л’Ьтъ и за два л’Ьта; то, госпо
дине, земля, на которой стоишь, Есюнинской волости, л'Ьсы и роспаши
и рожъ Гриди Черепа съ товарищи; а межа земл’Ь Есюнинскимъ деревнямъ съ монастырскими землями Дерягина чисть, къ Сусл'Ь р’Ьк’Ь
па Скочки, л’Ь вая сторона Есюнинской волости, а правая веранонтова
монастыря. И веранонтова монастыря старожильцы тако рекли: Есюнинсюе, господине, волости старожильцы лживо послушествовали и
межи сказали; дай намъ, господине, съ ними въ томъ Божью правду,
ц’Ьловавъ крестъ да лгЬ земъ съ ними на ноле битися.... А веранонтова
монастыря слуга Еска Ларивоновъ тако рекъ: тотъ, господине, Тонкой
Гридинъ стоялъ предъ тобою намъ въ отвттъ, 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'Ь передъ
тобою веранонтова монастыря слуга Еска Ларивоновъ, а отвЬчалъ пе5*
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редъ тобою вь мое лтсто братъ мой бедька. И судья спросилъ б ерапонтова монастыря слугу Ескю Ларивонова: есть ли у монастыря на
ту землю к а т я иная крпмостъ? И Е ска Ларивоиовъ тако рекъ: есть,
господине, у берапонтова монастыря на ту землю крепость, грамота
жалованная княжъ Михайлова Ондреевича у Государя у Великаго
К нязя въ казн’Ь; а во се, господине, <% грамоты списокь. И судья возрилъ въ списокъ, а въ списк'Ь нингетъ (Сл’Ь дуетъ содержаше грамоты
съ описатем ъ межъ согласно у к а за тя м ъ истца. ДалгЬе сл'Ьдуетъ изложен1е отвода межъ старожилами истца; съ ихъ отводомъ ответчики не
согласились и потребовали присяги и боя). „И судья вел'Ьлъ Есюнинскимъ старожильцамъ, Овдокиму Дорофееву да Тонкому Гридину, по
межамъ итти. И Есюнинск1е старожильцы по межамъ пошли отъ Дерягинсктя чисти мхомъ; до пошедъ мхомъ полверсты, старожилецъ Овдокимъ Дорофеевъ, ставъ, тако рекъ: язь, господине, на тгьхь межахг>
не бывалъ, а итти не выдаю куды. И судья спросилъ Овдокима: сказывалъ еси мнгЬ, что межи знаешь, а ш.пгЬ по межамъ о чемъ не
идешь! боленъ ли еси, или не видишь, или кто тя скупилъ? Пойди по
межамъ за своимъ товарищемъ за Тонкимъ Гридинымъ. И Овдокимъ
Доро({)еевъ тако рекъ: не боленъ есми, вижу, а не скупилъ мя никто; а
не знаючи межи, какъ ми итти?— да и воротился“. (Дал'Ье излагается
продолжеше отвода однимъ оставшимся на межг1> старожиломъ отв^тчиковъ — Тонкимъ Гридинымъ). „А берапонтова монастыря старо
жильцы Ефимъ Окуловъ съ товарищи тако рекли: дай намъ, господине,
съ нимъ въ томъ Бож1ю правду, цЪлуемъ крестъ да л'Ьземъ на поле
битися; не то, господине, Скочки, на коихъ стоишь, то лтсто безъимянное, а вели тя, господине, все по монастырской землЁ по пашенной,
а Скочки то, что мы тебгь указывали на межи. И судья спросилъ Тонково Гридина: а ты съ монастырскими старожильцы лезешь ли въ томъ
на пол’Ь битися? И Тонкой Гридинъ тако рекъ: шлюсь о томъ на Ве
ликаго К нязя книги (писцовыя) Михаила Шапкииа... И о семъ судья
рекъ ся доложить Государя Великаго К нязя.— А на судЬ были! (имена
свидетелей).
ДалгЬе излагается судъ высшей инстанцш— дворецкаго Великаго
К нязя, который нашелъ необходимымъ, чтобы старожилы истцовъ вновь
отвели спорный межи, но уже съ образомъ въ рукамъ. Это рйшеше
помечено 7042 г.
Далг1'.е излагается исполнете на мгЬсгЬ р^шенхя суда дворецкаго
гЬмъ же судьей ведоромъ ГиЪвашемъ Стогининомъ, который предложилъ старожиламъ истцовъ „итти съ иконою но межамъ и спорную
землю отвести. И Ефимъ Окуловъ съ товарищи, взявъ Пречисшыя обрсш,
да пошелъ отъ ргЬки отъ Суслы отъ Скачковъ прямо къ Шелешенскому
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мху, по л'Ьтней сторон^ мху, ........ и т. д. И. судья бедоръ Гн'Ьвашевъ,
куды Оерапонтова монастыря старожильцы шли съ иконою, туды и межу
учшилъ, грани тесалъ, и рубежи клалъ, и ямы копалъ: отъ р'Ьки отъ
Суслы врагомъ вверхъ, на л'Ъвой сторохгЬ у врага три березы на одномъ корени, а отъ трехъ березъ прямо на лгЪсъ на березу, а на берез& грани и рубежи,
а съ осины да съ березы на старую пострадь,
а на старой постради яма великая, а въ ней три камени.... и т. д. И
какъ Оерапонтова монастыря старожильцы отошли спорную землю съ
иконою, по судному списку, и судья бедоръ ГяЪвашевъ землю отдалъ
верапонтова монастыря игумену веранонту съ братьею, и спо розъ’Ьзжую грамоту далъ, и печать свою къ ней приложилъ. А съ судьею
были на розъЁзд'Ь: (имена)
Указъ о раздач^ пом-Ьслй 1 5 5 0 г.

„Л&та 7059 Октября въ 1 день, Царь и Велнкш Князь Иванъ
Васильевичъ всея Русш ириговорилъ съ бояры: учинить въ Московскомъ у'Ьзд’Ь, да въ половинЬ Дмитрова, да въ Р уз’Ь, да въ ЗвенигородЬ,
да въ Числякахъ и въ Ординцахъ, и въ ПеревгЪсныхъ деревняхъ, и въ
Тетеревичахъ, и въ оброчныхъ деревняхъ, отъ Москвы верстъ за 60
и за 70, помтциковъ, дЪтей боярскихъ, лучшихъ слугъ, 1000 челов'Ькъ;
а которымъ боярамъ и окольнпчпмъ быть готовыми въ посылки, а пом’Ь стИ и вотчинъ въ Московскомъ у’Ьзд'Ь у нихъ не будетъ, и боярамъ
и окольнпчпмъ дать поместья въ Московскомъ у'Ьзд’Ь по 200 четвертей;
а дЬтямъ боярскимъ въ первой статьгЬ дать пом'Ьстья но 200 жъ четьи, а
другой стать'Ь д'Ьтямъ боярскимъ дать поместья по 150 четьи, а тре
тей стать'Ь Д'Ьтямъ боярскимъ поместья по 100 четьи; а сЬна имъ да
вать по тольку-жъ копенъ, наколько кому дано четвертныя пашни,
опричь крестьянскаго сЬна; а крестьянамъ дать сЗша на выть по трид
цати копенъ; а который по гр'Ьхамъ изъ той тысячи вымретъ, а сынъ
его къ той служба не пригодится, иного въ то м'Ьсто прибрать.
А за которыми бояры и за детьми боярскими вотчины въ Московскомъ
У'Ъзд'Ь или въ иномъ городгЬ, которые близко Москвы, верстъ за 50
или за 60, и гЬмъ поместья не дати. (Дал’Ье сл’Ь дуетъ роспись лицъ,
кому дать пом'Ьстья).
А всЬхъ д'Ьтей боярскихъ во вс'Ьхъ статьяхъ, Московсюя земли,
и Новгородскнхъ, и Торопецкихъ, и Луцкихъ, и Ржевскихъ, дворовыхъ
и городовыхъ, 1050 челов'Ькъ; а земли имъ дать 112.600 четьи, опричь
бояръ; а бояръ и окольничихъ и съ казначеи 28, а земли имъ дать 5600
четьи.— И вс'Ьхъ, бояръ и окольничихъ и дЬтей боярскихъ, 1078 челов’Ь къ; а земли имъ дать 118.000 четьи".
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Межевая писцовая книга 1 5 5 6 г.
„ЛЁта 7064 и лйта 7065 по Цареву и Великаго Князя Ивана
Васильевича всея Русш слову и по наказному списку, Князь Иванъ
Дмитрхевичъ Ростовскш, да подьячш Муртаза Никитинъ сынъ Чафаровъ
Троицюя Сер пев а монастыря села и деревни и починки и пустоши и
селища и отхожгя пожни межевали отъ всгьхь земель, который сошлися
земли съ Троицкою землею смежно въ разныхъ городахъ.
Въ Б'Ьжецкомъ верху въ Городецкомъ у'ЬздЬ Троицкое Сериева
монастыря село ПриеЬки съ деревнями, а межа тому селу и деревпямъ съ Царевою Великаго Князя землею пом'Ьстпою села Безделья
съ деревнями веодора Ивановича Чулкова, да села Скорынова съ де
ревнями, дву Никитъ Ивановичей Чулковыхъ ихъ поместья.
Троицкой земли Сериева монастыря ПриеЪцкаго села деревни
Афонасьицы межа съ поместною землею бедора Ивановича Чулкова,
деревни Хамкина: отъ осииоваго мосту старою межею осгЬкомъ по ямамъ
къ двумъ ёлкамъ, а па пихъ грани, а у нихъ ямы; а отъ ёлокъ къ
двумъ вольхамъ, да къ осинЬ, а па нихъ грани; а отъ волехъ и отъ
осины по ямамъ къ четыремъ ёлочкамъ, да къ выскиди до межи по
местной же земли дву Никитъ Ивановичевъ Чулковыхъ села Скорынова
и деревни Кубены: на л^вй земля и лгЬсъ и пожни Троицкаго Серпева
монастыря Ирис'Ьцкаго села, деревни Афонасьицы, а па правгЬ земля
Царя Великаго Князя поместная веодора Чулкова деревни Хамкина.
Троицкой же земли ПриеЬцкаго села деревни Афонасьицы межа
съ поместною землею дву Никитъ Ивановичей Чулковыхъ, ихъ по
местья села Скорынова, деревни Кубенки: отъ четырехъ ёлокъ и отъ
выскиди, отъ межи Царя Великаго Князя земли пом’Ьстиыя веодора
Чулкова села Безделья, а на ёлочкахъ грани, а у нихъ ямы; а отъ
елочекъ старою межею ос'Ькомъ по ямамъ, подлгЬ перегороды къ вымлу *),
подле л^сокъ, а л^сонъ въ л^в^
и т. д. (по смежностямъ)“
Отдельная на поместье 1 5 6 5 г.
„По Государеву Цареву и Великаго Князя Ивана Васильевича
всея Русш наказу, Богданъ Борисовъ сынъ Захаровъ да Василш Жмакииъ отделили Ивану Семенову сыну Манова, въ Костромскомъ у^зд'Ь,
въ трехъ третяхъ Иледомскихъ, въ стану въ Троицкомъ черномъ, в7>
его окладъ въ семьдесятъ четьи, деревню Дорокъ на р^чке на Козе, а
была та деревня в*, помттть за Васюкомъ Миколаевымъ сыиомъ Серблянинова (да друпя деревни): и всею отделено Ивану Манову, по т сцовымъ ттамъ Васил1я Наумова да Иная Ордынцева, пашни въ деревняхъ семьдесятъ четьи, аьна семьдесятъ дет копны, лж у пашеннто
*) Болотистое м^сто.
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пять десятинъ, а непашеннто десятина. — Къ сей отдельной грамотЬ
Богданъ Борисовъ сынъ Захаровъ печать свою иршюжилъ, лгЬ та 7074
Октября въ 29 день".
Межевая раздельная книга 1 5 6 7 г.

„./ТЬта 7075 ш н я въ 27 день, по Государевой Царевой Великаго
К нязя Ивана Васильевича всея Руси грамогЬ, ЯрославскШ городовой
прикащикъ Михайло Воминъ сынъ Горина да подьячш Семенъ Андреевъ
сынъ Косачева писали и мирили, отделяли и размежевали заднш недЬленный л'Ьсъ и починки, которые починки стали на заднемъ недЬленномъ л'Ьсу вс'Ьхъ трехъ третей, что написано въ дЬловой (князя Нащоки, князей Фуниковыхъ и князей КЬмскихъ), промежъ людчиковъ
Шелешпальскихъ и Согорскою межею деревнею Вакуловымъ, отъ за
польной (по)перешпой межи къ р'Ькй К^см'Ь. А измп>ривъ тотъ заднш
нед'Ьленный л’Ьсъ, и починки и землю пашенную и пепашепную, пожни
и л'Ьсъ пашенный и непашенпый, черный и болотный, и выгари и ломы,
Михайло Горинъ да подьячш Семенъ Косачевъ разверстали тотъ л’Ьсъ
и починки натрое и учинили всЬ три трети пашенною и непашенною
землею, пожнями и л'Ьсомъ пашеннымъ и непашеннымъ и всякими угодь
ями по д’Ьловой (князя Нащоки, князей Фуниковыхъ и КЬмскихъ), ко
веш а т рет третямъ поровну: и отделили треть отъ Согорсюя межи,...
князю Ивану Андреевичу Шуйскому, къ селу Трофимову; а среднюю
треть отделили князю Андрею КЬмскому къ селу Воскресенскому; а
третью треть отъ Ш елеспальсюя межи отъ людчика отделили, л'Ьсъ
черной и боровой, Кирилову монастырю къ сельцу БЬлбякипу, а по
чинки и землю пашенную и непашенную, пожни и л’Ьсъ нашейный и
непашенный, и выгари и ломы, Андрею Григорьеву сыну Совина. А
отделено въ той трети Кирилову монастырю, къ сельцу Б ’Ь лбякину, къ
рЬк'Ь К’Ьсм’Ь, л’Ьсу непашеннаго чернаго и бору сорокъ восемь десятинъ.
А розъЬздъ и межа учинена межъ Кириловскаго лЬса чернаго и бору
и межъ княжъ Андреева л’Ь са К ’Ьмскаго: отъ Андреева л’Ьса Совина,
отъ двухъ ямъ и отъ жаровой сосны съ гранями прямо къ ргЬ кгЬ К ’Ьсм’Ь
на сосновый пень съ гранями, да на двгЬ сосны жаровыя съ гранями.....
и т. д. А на мЬр’Ь и на отдЬл’Ь и на розъ'ЬздЬ и на размежеванш были
(имена свидетелей). А розъЬзжую и отдельную и межевую писалъ
Истома Нечаевъ Сынъ Вяткина" (подписи межевщиковъ).
Указъ о построен(и гор ода 1 5 8 3 г.

„Отъ Ц аря и Великаго К нязя И вана Васильевича всея Руси,

на Двину, воеводЬ нашему Петру Афонасьевичу Нащокину

Какъ

къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ часа того велели городъ
делать на томъ мгЬстгЬ и ио той мгЬрЬ, по росписи и по чертежу, какову роспись и чертежъ къ намъ прислали,.... а что к а т я монастырсшя

земли отошло подъ городъ и къ городу, подъ посады и на выпускъ, и
вы бъ то смутили да по своей см’Ьт'Ь велели.... къ Архангельскому мо
настырю отделить изъ черныхъ земель, то же число четвертей или десятпнъ, сколько отойдетъ ихъ монастырской земли подъ городъ и къ го
роду; и что имъ протпвъ того отделите
и вы бъ то все вел’Ьли
написать въ книги подлино, порознь, да т'Ь книги
за руками, при
слали къ намъ на Москву
Писанъ на Москв’Ь, л'Ьта 7091 марта
въ 4 день“ *).

Челобитная объ изсл^дованш спора по писцовымъ книгамъ и по старымъ
гранямъ, а не по отводу съ образомъ, 1593 г.
(По указу Государя было повел'Ьно произвести отводъ спорныхъ
земель съ образомъ по жребпо между крестьянами истца и ответчика—
Волоколамскаго монастыря и боярина Годунова. Однако ни та ни дру
гая сторона жребш брать не захотЬла п, по разнымъ причинамъ, пред
лагала совершить хождеше съ образомъ сторон^ противной. Споръ
обострился, перешелъ въ угрозы и ирит'Ьснеше слабыхъ сильными, что
и вынудило одну изъ сторонъ— Волоколамскш монастырь подать чело
битную Государю):
„...... Государь милосердный Царь! пощади свою Государеву бо
гомолью, вели учинить безгрешно; того. Государь, не ведется, чтобы
иноческому чину землю велеть отводить съ образомъ: вели. Государь,
сыскать старыми писцовыми книгами и гранями старыми; до спору,
Государь, всЬ старыя грани стоять цгЬлы и за споромъ старыя грани
вс^ стоять ц’Ь лы-жъ, по вековому рубежу грани противъ граней стоятъ
прямо; т'Ьмъ (вероятно отв'Ьтчикамъ) въ правду сыскать плохо; а
гд’Ь Ивановы (Годунова) крестьяне перепахали, туто и грани высЬкли
и выжгли; а обыскные, Государь, люди обоихъ городовъ Козельска и
Б ’Ь лева всгЬ знаютъ вековой рубежъ городу съ городомъ да не см'Ьютъ
сказать правды, блюдутся Ивана Васильевича (Годунова); а того, Го
сударь, они рубежомъ не назвали жъ, куды вели Ивана Васильевича
крестьяне но Козельскому у'Ьзду но монастырскому лгЬсу, по своимъ
новымъ натесамъ, потому что Ивановымъ крестьянамъ достанется земля,
а ихъ въ томъ души иогинутъ. Царь Государь, смилуйся, пощади свою
Государеву богомолью!

*) Указъ нами приведенъ съ пропусками ыногихъ фразъ.
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Земельный дЪла при Михаил^ ЭеодоровичЪ.
Причины разстрой ства земельныхъ д’Ь лъ. Указы по городамъ 1619 г.. Соборный приговоръ 1620 г.. Указъ 1622 г. о сыск'Ь иомЬстныхъ окладовъ. Докладъ Пом'Ьстнаго П ри
каза и указъ н а докладъ о возстановленш земельныхъ д'Ьлъ сгор'Ьвшихъ въ ножар'Ь
1626 г.. ^казы о верстанщ новиковъ въ службу. Выдержки изъ отказеы хъ грамотъ и
книгъ. Выдержки изъ межевого дгЬла 1632 г. о размеж еваш и чрезполосны хъ земель.
Д остоинство дЪйствщ иисцовъ.

Смутное время сам озванцевъ и быстрой см'Ьны правительствъ
крайне не благонрш тно отразилось на земельныхъ д'Ьлахъ. П исцовые, ме
жевые и иные документы, по которы мъ верш ились тогда земельныя
дгЪла, по больш ей части погибли въ пож арахъ смуты, а уц'кгЬвтше не
соответствовали своимъ содержантемъ действительному состояш ю городовъ и областей, разоренны хъ войною. Это разстроило правильность
поземельнаго облож еш я и значительно вредило прочности поземельныхъ отнош енш, лиш ая администрандю и судъ нужныхъ данныхъ к ъ
разб ору граничны хъ споровъ и земельныхъ тяж бъ. Но кром ^ того въ
смутное врем я сам озванцевъ и при быстрой см ене правительствъ многимъ предоставлялась л егкая возможность к ъ незаконному прю бретеш ю
поместш и вотчинъ, что такж е впоследствии вызвало много земельныхъ
тяж бъ и иричинило значительный ущ ербъ фонду поместныхъ земель,
весьм а нужныхъ правительству для ж алованья служилымъ людямъ.
У трата многихъ земельныхъ акто въ во многомъ содействовала такпмъ
пр1обретен1ямъ, д авая возможность незаконно приобретенное у кр еп л ять
за собою формально, при участ1п самого правительства, которое ста
вилось въ необходимость вы давать просителямъ, взам ен ъ будто бы
утраченны хъ ими документовъ, документы новые, составляемые не на
основанш письменныхъ данныхъ о зем ляхъ и владельцахъ, а лишь по
сказкам ъ просителей на т е пхъ земли, которы й они будто бы получили
въ пом естья или вотчины при ц а р е Васил1е Ш уйскомъ и въ п е р т д ъ
правления Б о я р ско й Думы. П ри всемъ томъ взяты е к ъ и сп равленш
земельныхъ д ел ъ , после долгой смуты, новые писцы и межевщики, по
своей неопытности, неуменью , а зачастую и недобросовестности, трудно
уловимой при неустройстве государства, только запутывали своими д ей ств 1ями и безъ того запутанное состояние земельныхъ д ел ъ . П ако н ец ъ ,
въ доверш еш е разстройства этихъ д ел ъ , уже после того, к а к ъ они
к ъ 1626 году были сколько нибудь приведены въ иорядокъ, сго р ел ъ
Поместный Н риказъ со всеми его делами и указам и о земляхъ. П ри
ходилось все начинать сначала, не и м ея въ рукахъ достаточной опоры
к ъ правильному производству новыхъ описанш и межеванш . Между
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тЪмъ продолжавппяся войны съ Польшей требовали много денегъ и
усшгеиныхъ наборовъ ратныхъ людей, что вызывало усиленное обложеше имуществъ и усиленную раздачу ном'Ьстш безъ твердыхъ къ тому
основатй. Все это сильно заботило царя Михаила веодоровича и вы
звало тогда много указовъ и мгЬ ръ къ исправленш земельныхъ д-Ьлъ въ
государств^. Мы приводимъ здт>сь выдержки изъ таковыхъ указовъ,
чтобы словами современниковъ лучше охарактеризовать затрудношя и
м4ры правительства въ земельныхъ д^лахъ носл'Ь смутнаго времени.

Въ 1619 г. во мнопе города государства были посланы грамоты
такого^ содержания.
„Отъ Ц аря и Беликаго К нязя Михаила веодоровича всея Русш
(туда-то, такому-то).... Судьбами Божьими, а за гр'Ьхъ всего православнаго хриспанства, Московское государство отъ польскихъ и отъ литовскихъ людей и отъ воровъ разорилось и запустило, а подати всякая
и ямскимъ охотникамъ подмоги емлютъ съ иныхъ по писцовымъ кннгамъ, а съ иныхъ по дозорнымъ кпигамъ, и ипымъ тяжело, а другимъ
легко; а дозорщики, которые носл'Ь Московскаго разоренья носыланы,
по городамъ будучи, дозирали и писали по дружба за иными легко, а
за иными по педружб'Ь тяжело, и отъ того Московскаго государства
всякимъ людямъ скорбь конечная
И мы Великш Государь , учиня
соборъ, о всйхъ статьяхъ говорили, какъ бы то исправить и землю
устроить? II усов'Ьтовавъ
со вс'Ьми людьми Московскаго государства,
приговорили: во вс'Ь городы, которые не были въ разоренш, послать
писцовъ; а которые городы отъ литовскихъ людей и отъ черкасъ были
въ разоренш, и въ тгЬ городы послать дозорщиковъ добрыхъ, приведчи
къ крестному ц'Ьловатию, давъ имъ полные наказы, чтобъ они описали
и дозрили вс^ городы вправду безъ посуловъ;
Да въ городахъ же
вел’Ьли сыскать и выписать, сколько со веЬхъ городовъ всякихъ доходовъ, денежныхъ и хлгЬ бныхъ, и сколько въ нынЪшнихъ годахъ доходовъ въ приходЬ, и что въ расходЬ, и ЧТО В Ъ ДОИМК'Ь осталось, и что
отъ разореш я запустило, и какихъ селъ и деревень роздано въ по
местья и въ отчины, и что гъ нихъ было какихъ доходовъ, и что затЬмъ по окладу всякихъ доходовъ денежныхъ и хл'Ьбпыхъ осталось;.....
а изъ городовъ изо вс'1'.хъ, для ведомости и для устроен1я, указали
взять къ Москве.... людей, которые бъ умели разсказать обиды и насильства и р азо р е те, и чг1шъ Московскому государству пополниться и
ратныхъ людей пожаловать, и устроить бы Московское государство,
чтобъ пришло все въ достоинство...“.
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Въ 1620 году на соборЁ былъ составленъ приговоръ сл'Ьдующаго
содержанья:
„Ведомо Государю
учинилося, что мнопе
люди въ смутное
время при цар’Ь Василь'Ь и носл'Ь того при боярахъ подъ Москвою и
при Государ'Ь
Михаил’Ь 0еодорович4 поймали государевы дворцовый
села и черныя волости въ поместья и вотчины неправдою, мимо старыхъ писцовыхъ книгъ по новымъ дозорнымъ книгамъ, и владгЬютъ
великими местами за малыя чети, а иные, утая прежшя писцовыя и
дозорныя книги, имали на тЬ свои дачи особыхъ дозорщиковъ и отд'Ьльщиковъ и вел'Ьли за собою тй земли въ пом'Ьстьяхъ и въ вотчипахъ писать такъ, какъ имъ годно, а иные къ своимъ пом'Ъстьямъ и
къ вотчинамъ завладели многими сторонними дворцовыми и черными
волостями и пом'Ьстными и вотчинными землями, согнавъ ткг!;хъ людей,
которые съ ними въ соседств/!’,, и мнойя по местный земли поймали
себ'Ь въ вотчины неправдою.
И 128-го (1620) года марта въ 12 день Государь
, говоря о
томъ на соборгЬ со вс'Ьми боярами, приговорили:..... которымъ людямъ
даваны вотчины за осадное сидЪнье (при царяхъ ВасилгЬ и Михаил^
беодорович'Ь) изъ дворцовыхъ, селъ и изъ черныхъ волостей и изъ
старыхъ пом'Ьстш, и въ тЬ городы послать писцовъ большихъ и вел’Ьть
биричамъ кликати въ торговые д н и :...... у кого
есть съ старыхъ
писцовыхъ книгъ сотныя грамоты или иисцовыя выписи или выписи за
дьячими приписями съ старыхъ писцовыхъ книгъ, и они бъ т4 сотныя
грамоты и выписи являли и приносили къ нисцамъ, которые посланы
въ т’Ь городы, а у себя бъ не таили; а писцамъ имати у нихъ съ т'Ьхь
грамотъ и съ выписей списки за ихъ и за отцовъ ихъ духовныхъ ру
ками, и т4 земли писать за ними, примЁряся къ прежнимъ писцовымъ
книгамъ и къ сотнымъ грамотамъ и къ выписамъ въ правду, что за
к'Ьмъ найдутъ
Зат'Ьмъ въ приговор^ весьма подробно указывается, какъ надлежитъ поступать писцамъ въ случаяхъ представлетя, утайки или ненахождешя писцовыхъ документовъ, какъ различать законное и незакон
ное влад'Ьгпе и как!я земли въ дачахъ считать за излишшя, подлежащ1я отниск’Ь на государя для поместной раздачи. Средствомъ къ такому
сыску указывались во 1) писцовые документы и во 2) изм'Ьреше во
влад'Ьшяхъ четвертной пашни, которой въ то время определяли раз
меры вотчинныхъ дачъ и ном'Ьстныхъ окладовъ. Если действительный
разм ерь четвертной пашни въ пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ дачахъ оправ
дывался данными писцовыхъ документовъ, а равно если онъ былъ хотя
и болыпш противъ документовъ, по излишекъ получался отъ распашки
лЬсовъ и луговъ, то такхя дачи велено было укреплять за владельцами
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по наличному влад’Ьшю. Излинпия земли, не оправданныя ни писцовыми
документами, ни распашками лгЬ совъ и луговъ, должно было отписывать
на государя.
„А о томъ ппсцамъ досматривати накрг1шко и въ книги письма
своего писатп подлинно, изъ какихъ они (владельцы) тЬ лннипя земли
припахали, изъ своихъ ли угодш изъ поверстпыхъ л'Ьсовъ и изъ лу
говъ, или завладели сторонними землями, да будетъ которые люди за
владели сторонними землями сверхъ своихъ дачъ, и тгЬ земли отписы
вать на государя

Въ 1622 году вновь былъ данъ указъ о производств^ „большого
сыска “ пом'Ьстныхъ и денежныхъ окладовъ, правильно или неправильно
полученныхъ въ смутное время. Вотъ выдержки изъ этого указа.
„Л^та 7130 февраля въ 23 день Государь Царь и Великш К нязь
Михаилъ веодоровичъ всея Русш велЬлъ окольничему Семену Голо
вину, да Ю рш Татищеву, да Алексею Шапилову, да дьяку Петру Н и
кулину быть у своего Государева великаго дЬла и у земскаго у боль
шого сыска пом'Ьстныхъ и денежныхъ окладовъ
всякихъ чиновъ
людей, для того, какъ былъ на Московскомъ государств^ Ц арь
Василш
и при немъ за грйхъ всего православнаго крестьянства, была
многая межь усобная брань, въ тЬ.поры Царь Василш, а съ нимъ
бояры
и всякихъ чиновъ люди, помня Б ога и крестное цгЬлован1е,
противъ Тушинскаго вора и польскихъ и литовскихъ людей и русскихъ
воровъ въ осад! на Москв'Ь сидели и во многихъ походахъ съ боярами
и воеводами были
и за тгЬ службы
Царь Василш
всякихъ чи
новъ людей пожаловалъ многими поместьями и денежными придачами,
а иные верстаны вновь
И какъ после Царя Васшпя.... польсюе и
литовскхе люди Московское государство выжгли и разорили и завла
дели, а подъ Москву пришли бояры и воеводы съ ратными людьми, и
въ те поры
мног1я поместныя и денежный придачи учинены, а иные
мнопе поверстаны вновь, а иные себе оклады справливали болыше
противъ Тушинскаго даванья, а инымъ поместные и денежные оклады
прибавливаны къ старымъ ихъ окладамъ по ихъ сказкамъ, потому что
старыхъ десятеиъ многихъ не сыскано, въ Московское разоренье про
пали. А какъ но милости Божхей
учинился на Московскомъ госу
дарстве.... Мы, Великш Государь,.... и били (намъ) челомъ
всякихъ
чиновъ люди о справкахъ поместныхъ и денежныхъ окладовъ, что кому
было при Ц аре Василье и что кому придано подъ Москвою, и Госу
дарь бы ихъ пожаловалъ, велелъ те ихъ оклады справить. И Госу
дарь
говоря о томъ съ боярами, чтобъ про ихъ оклады распраншвать
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ихъ же братью по Государеву крестному цгЬлованью и къ сыскамъ руки
прикладывать, и вел^лъ бы имъ тЬ оклады справливать до большого
сыска, а въ тгЪ поры большого сыска Государь не указалъ, для того
что государство было разоренное и война была большая съ Литовскимъ
королемъ. И по Государеву.... указу.... всякихъ чиновъ людямъ помест
ные и денежные оклады, что кому было при Цар'Ь Василь^ и что учи
нено при боярахъ подъ Москвою, справливаны до большого сыска, а
въ сыскахъ мнопе сказывали не подлинно и многимъ поместные и де
нежные оклады нрибавливали не по дЬлу, и протнвъ тЪхъ своихъ большихъ вылганныхъ окладовъ поймали поместья и вотчины, а иные при
Цар'Ъ Василь^ были и не верстаны, а они сказали, что верстаны, а
иныхъ многихъ чиновъ люди были въ Тушин^, а поместные и денеж
ные оклады справлены ложью, что имъ будто было при Цар'Ъ Василь^,
и за т^мъ иын!', вотчинныхъ грамотъ и пом'ЬстШ въ додачу ’ давать
нельзя, потому что сыску о томъ большого не было. И ньпгЬ Государь....
велйлъ о томъ сыскъ большой учинити, чтобъ имъ государское жа
лованье всякому выдать было помгЬстные и денежные оклады, и чтобъ
о томъ впередъ никакого спору и ссоры межъ людей ие было, а сы
скивать бы про то, что мочно сыскать книгами и поместными столпами
и десятнями, а чего сыскъ не имгЬетъ и про то сыскивать имъ окольными
и всякими людьми по Государеву крестному целованы) вправду, чтобъ
все были пожалованы, всякш по своему достоинству, и кто что выслуживалъ безъ прибавки. И советовавъ о томъ Государь
указалъ....
всякихъ чиновъ и людей поместные и денежные оклады, кому что было
при Царе Василье, что кому придано при боярахъ, сыскивать болыпихъ
сыскомъ ихъ, окольничему Семену Васильевичу, да Юрыо Игнатьевичу
и Алексею Шапилову и дьяку Петру Никулину
Этотъ сыскъ действительно былъ произведенъ съ составлетпемъ
многихъ писцовыхъ книгъ.

Въ мае месяце 1626 года, почти тотчасъ после большого по
жара, истребившаго Москву, отъ служащихъ Поместнаго Приказа былъ
представленъ Государю докладъ о способахъ возстановлешя сгоревшихъ земельпыхъ делъ Приказа, а въ особенности его „Указной книги
въ которой были собраны все прежте указы о земляхъ. Приводимъ
здесь некоторый выдержки изъ этого доклада, а равно и выдержки
изъ указа Государя на докладъ. Это охарактеризуетъ намъ какъ раз
меры случившагося тогда несчастья въ земельпыхъ делахъ, такъ и
меры правительства къ исправленш несчастья.
„До Московскаго пожара въ Поместномъ Приказе поместныя и
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вотчинныя дгЬла д'Ьланы и вьшисываны по писцовымъ и по дозорнымъ
кпигамъ и по дачамъ, и изъ городовъ по отдгЬльнымъ кпигамъ, которыя поместья отделяли по государевымъ грамотамъ и по выписямъ съ
ппсцовыхъ кпигъ “ .
„И въ нып'Ьшпемъ въ 134-мъ году мая въ 3 день Божьимъ посЬщешемъ, какъ городы Кремль и Китай гор'Ьли, и въ Пом'Ьстпомъ
Приказ'Ь указная книга, въ которой книгЬ написаны Государевы...
указы и боярскхе приговоры, и писцовыя и дозорныя книги и дачи и
столпы и отдельный книги сгорали
„А вынесены дЬла, который были у подьячихъ въ ящикахъ и
пом’Ьстныхъ дачъ отпуски въ столпикахъ, и въ т'Ьхъ дгЬлахъ... госуда
ревы мног1е указы о пом’Ьстныхъ и вотчинныхъ земляхъ есть, а иныя
мноия пом'Ьстныя и вотчинныя Д'Ьла... изъ Иом'Ьстнаго Приказа взяты
къ боярамъ въ разные приказы и въ т’Ьхъ во всгЬхъ д'Ьлахъ изъ Го
сударевой указной книги... указы (есть) и изъ боярскихъ приговоровъ
выписано подлинно, и тгЬ Д'Ьла посл’Ь пожара цгЬлы“ .
„Да въ 127 и въ 128 годахъ (1019 и 1620) посыланы въ города
писцы и дозорщики за крестнымъ цЬловатемъ, а для приправки даваиы имъ съ старыхъ съ ппсцовыхъ и съ дозорныхъ кпигъ противни
слово въ слово за дьячими приписями“ .
„А какъ писцы и дозорщики прх’Ьхали изъ городовъ къ МосквЬ и
ихъ вел’Ьно вЬдать боярину... и (ихъ) писцовыя и дозорныя книги при
сланы были въ ПомЬстный Приказъ и въ ПомЬстномъ ПриказЬ сгорЬли“ .
„А приправочныя книги... у дозорщиковъ взяты и ньпгЬ у дьяковъ...,
а иныя у дозорщиковъ “ .
„Да у пнсцовъ же и у дозорщиковъ остались черновыя книги
ихъ письма и дозору“ .
„Да въ 130-мъ году (1022) по государеву... указу посыланы въ
города для разбору ратныхъ людей бояре... и въ (ихъ) разборныхъ
спнскахъ... за всякими служилыми людьми помЬстья и вотчины напи
саны..., и тгЬ разборныя списки въ РазрядЬ“ .
„А въ городахъ съ ппсцовыхъ и съ дозорныхъ кпигъ (есть) пла
тежный книги и государевы грамоты о номЬстьяхъ и вотчинахъ и от
дельный и отказиыя книги, который къ МосквЬ... (еще) не присланы,
а который отдЬльныя и отказиыя книги присланы, а въ пожаръ сгорЬли, а въ городахъ (съ нихъ) оставливаны противни, и тЬ противни
ньпгЬ въ городахъ
Изложнвъ такимъ образомъ мЬстонахожденхе уцЬлЬвшихъ отъ по
жара земельныхъ дЬлъ и указовъ, докладъ въ заключеше испрашиваетъ повел'Ьшя государя, какъ поступить съ такими дЬлами, чтобы
насколько возможно возстановить ихъ въ ПомЬстномъ Приказ^.
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У казъ Государя на этотъ докладъ, между ирочпмъ, содержитъ въ
-ссб'Ь слгЬдующ1я распоряжен1я:
„...указы и б о я р с т я приговоры о пом'Ьстиыхъ и о вотяинпыхъ
земляхъ, которые сысканы послФ. пожара въ (уц,ЬлгЬвпшхъ) пом'Ьстиыхъ
д'Ьлахъ, записать въ Пом'Ьстномъ Приказ^ въ (новую) указную книгу...,
а которые указы... въ (ущЬлйвшихъ) д'Ьлахъ ие объявились, и про тгЬ ...
сыскивать въ переиосныхъ д'Ьлахъ, который изъ ПомЬстнаго Приказа
перенесены по (другимъ) приказамъ...; а приправочныя, писцовыя и до
зорный книги, каковы даны писцамъ и дозорщикамъ для приправы, а
иослЬ пожару уцЬлЬли у дьяковъ..., (равно какъ и тЬ приправочныя
книги, который остались на рукахъ у писцовъ и дозорщиковъ) у каза
ли взять въ ПомЬстный Приказъ; а что у писцовъ и у дозорщиковъ
остались черныя книги ихъ письма и мЬры и дозору, и у нихъ т'Ь
книги указали взять за ихъ руками и списать ихъ набЬло; а съ разборныхъ списковъ 130-го года указали взять изъ Разряду списки..., а
иисцовыя и платежный книги и грамоты и отдЬльныя и отказныя книги
и выписи, который иосылапы (въ города)... взять къ МосквгЬ, а въ городахъ (съ этихъ книгъ) оставить противни за своими руками... А въ
Московски! уЬздъ за Москву рЬку, гдЬ ппсалъ Владимхръ Вешияковъ
да подьячШ Андрей Строевъ, а книги ихъ письма и приправочныя
книги въ иожаръ сгорЬли, указали послать писать и м’Ь рить вновь
дворянина добра да подьячаго Андрея жъ Строева.
...А въ которые города посланы писцы и нынЬ пишутъ... и у нихъ
взять писцовыя и дозорныя книги и съ земляныхъ списковъ списки...
А... всякимъ служилымъ людямъ указали въ ПомЬстпый П риказъ при
носить своп государевы и прежнихъ государей помЬстныя и вотчинныя
жалованпыя грамоты и выписи съ писцовыхъ и съ отдЬльныхъ книгъ,
и съ тЬхъ (грамотъ и выписей) имЬть списки за ихъ руками“...
Вышеизложенными мЬрами сгорЬвхше указы и дЬла ПомЬстнаго
П риказа были возстановлены лишь отчасти.

Войны Михаила беодоровича съ Польшей также замЬтио отра
зились на земельныхъ дЬлахъ государства, потребовавъ успленпыхъ
раздачъ и пожалованш земель за военную службу. Приводимъ здЬсь
н'Ькоторыя выдержки изъ многочнслепныхъ указовъ того времени мЬстнымъ воеводамъ о наборЬ и нодготовк’Ь къ войнЬ ратныхъ людей.
„...А который будетъ дЬти б о я р с т я Калужане и разныхъ городовъ изъ недорослей въ службу иоспЬли, и ихъ, тЬхъ же городовъ
высирося окладчиковъ, иовпковъ Государевымъ жалованьемъ, помтстъемъ
и деньгами поверстать, а оклады имъ учинить: служилымъ новикамъ
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первой статьи по 300 четвертой, деиегъ съ городомъ по 8 рублсвъ:
другой статьи по 250 четвертей, денегъ съ городомъ но 7 рублевъ;
третьей статьи по 200 четвертей, денегъ съ городомъ по 6 рублевъ;
четвертой статьи по 150 четвертей, деиегъ съ городомъ по 5 рублевъ;
а неслужилымъ повикамъ, которые отчествомъ и собою добры: (сл'Ьдуютъ уменьшенные оклады). А поверставъ новиковъ, велеть имъ быть
на Государевой служб’Ь въ КалугЬ съ собою; а кого имеиемъ д'Ьтей
боярскихъ и въ которую статью новиковъ Государевымъ жалованьемъ,
полтстьемъ и деньгами поверстаютъ, и о томъ отписать къ Государю,
и верстанья своего десятню за дьячьею пригшсыо прислать къ Госу
дарю къ Москв’Ь ...“ (изъ указовъ 1017 и 1618 гг.).
„...А будетъ у кого дЪти въ службу поспали, а служить имъ
вс'Ьмъ съ отцовскаго поместья не мочно, а служить будетъ мочно од
ному сыну, а тЬмъ служить въ отводъ, и т'Ьхъ д'Ьтей, по окладчиковой сказкг1>, верстать пом’Ь стьемъ и деньгами отъ отца въ отводъ, а
одному сыну вел'Ьть служить съ отцемъ; а росписывать ихъ въ списокъ
порознь, кто каковъ собою, добръ ли или середп1й или худъ“.
„...А поверставъ новиковъ, написать въ разборный списокъ и въ
десятню нодъ городы особою статьею, смотря по ном'Ьстьямъ и по вотчипамъ, какъ кому мочно служить, также какъ было быть отцу его
на служба “.
„Да сказывать именно, чтобъ они на служба были копны и людны
и досн'Ьшпы такъ, какъ про кого, по ихъ сыску и разбору, будетъ
иаписано въ десятпЪ...“ (изъ указовъ 1621 г.).

Новики, поверстанные поместными окладами, получали собственно
лишь право на поместья. ЗатЬмъ; чтобы получить самое поместье они
должны были просить о томъ особо, указы вая на свободный земли,
который они желали бы имгЬть за собою въ счетъ своего оклада. Приведемъ здЬсь выдержки изъ „отдельной грамоты" 1625 г., въ которой
изложена просьба о пом^стьи и расноряжеш е объ отдЬл’Ь поместья въ
натур'Ь.
„По Государеву... указу отъ боярина и воеводы отъ князя Григорья Петровича Ромодановскаго да отъ дьяка бедора Апраксина, въ
Б'Ьжецкую пятину. Докучаю Самойлову. Б и ль челомъ Государю...
Григорш Богдановъ сынъ Чоглоковъ, а въ челобитъЪ своемъ нанисалъ:
государева де жалованья велено за пимъ по окладу учинить поместья
на 300 четьи, и за пимъ де поместья игЬтъ пи одной чети, и Госу
дарь... пожаловалъ бы его, Григорья, отца его Богдаиовымъ иом’Ь стьемъ
140 четьми, а отца де его Богдана въ разоренье убили Литовсше
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люди, а пос.тЪ него остался онъ олинь, а поместье де отца ныи'Ь лсжитъ въ норозжихъ земляхъ, въ поместье ни кому не отдано. И будетъ такъ, какъ Государю... Чоглоковъ билъ челомъ, и тому Богда
нову пом'Ьстью Чоглокова послали къ '1064 выпись съ книгъ за дьячею ириписью, и ты бъ въ Б'Ьжецкой пятин'Ь... обыскавъ (священни
ками, старостами, целовальниками и волостными людьми) по крестному
цктоватю: — Богдана Чоглокова въ жнвотЬ не стало ли, а поместье
его въ 140 четьи иынЬ лежитъ въ норозшихъ ли земляхъ, въ поместье
никому не отдано ли и къ дворцовымъ селамъ и къ ямскимъ слободамъ не приписано ли? — да кто что про то про все въ обыску скажетъ, и ты бъ тЬхъ людей имена и р’Ъни вел'Ьлъ написать въ обыскныя книги земскому или церковному дьячку подлинно порознь; да будетъ въ обыскахъ обыскные люди скажутъ, что Богдана Чоглокова въ
животЬ пе стало, а поместье его нын-Ь лежитъ въ порозжихъ земляхъ,
въ поместье никому не отдано и къ дворцовымъ селамъ и къ ямскимъ
слободамъ не приписано, и ты бъ по тЬмъ обыскамъ предъ тЬми людь
ми, по выписи съ книги Богданова поместья Чоглокова, пашни и пе
релогу 140 четьи отдЬлилъ сыну его Григорш Чоглокову въ его окладъ въ 300 четьи, и пе дойдетъ въ его окладъ 160 четьи; а сколько
того Богданова поместья Чоглокова сыну его Григор1ю отделишь —
селъ и деревень и починковъ и пустошей и селищъ и займищъ и въ
иихъ дворовъ и во дворахъ крестьянъ и бобылей по именамъ, и живущихъ и пустыхъ обжъ, и четвсртныя пашни и сЬна и л^су и всякихъ угодШ, — и ты бъ то все вел'Ьлъ написать въ отдельный книги
земскому или церковному дьячку подлинно порознь, да тЬ обыскныя и
отдельный книги за поповскими и за обыскныхъ людей руками и за
своею рукою прислалъ въ Великш Новгородъ съ кгЬмъ пригоже (под
пись и печать боярина Ромодановскаго), лйта 7133 марта въ 4 день".
Если пом'Ъстья отводились изъ „дикихъ полей“, то лицамъ, посылаемымъ для ихъ отвода (отказчикамъ), приходилось пе только делать
обыски о свободпости земель, но также измерять ихъ въ десятины,
разверстывать въ три поля и определять число четвертей въ каждомъ
поле. Многочисленные тому примеры мы находимъ въ отказныхъ, отд'Ьлъныхъ и ипыхъ грамотахъ того времени, въ форме которыхъ пред
писывалось местнымъ властямъ измерять, устраивать, описывать и от
водить поместья иросителямъ. Вотъ подходящая выдержка изъ одной
отказной грамоты 1023 г., въ которой после изложешя челобитной
просителя предписывается местной власти следующее:
„...И ты бъ на дикомъ поле велелъ переписать места дворовыя
и присады, а пашню и иерелогъ и дикое поле въ одномъ поле велелъ
измерить въ десятины, а десятину велелъ мерять въ длину 80 сажень
6
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а иопорегъ по 30 сажень, а въ дву поляхъ пашню и дикое поле вел'Ьлъ писать выспрашивая и самому см’Ьчая накр'Ьпко, чтобы во всЬхъ
чрехъ поляхъ пашни въ книги ровно написать, а сЬнные покосы и л’Ьса
пашенные и непашенные потому же вел'Ьлъ измерить въ десятины, а
гдЬ будутъ л'Ьса больше и м’Ьрить ихъ въ десятины нельзя, и ты бъ
т'Ь л'Ьса вел'Ьлъ писать выспрашивая и самому см'Ьчать накр'Ьпко.
сколько гд'Ь верстъ или десятинъ пашенпаго или непашеннаго л'Ьса, а
описавъ и измЬривъ и про всяк1я угодья выспроси и самому см'Ьтивъ
накр'Ьпко, да то дикое поле и запруду за четвертную пашню за 25
четвертей въ нол’Ь, а въ дву потомужъ, вел’Ьлъ отделить (такому-то)...
7131 (1023) года“.
Исполнивъ расиоряжеьйе объ отвод'Ь, отд'Ьл'Ь, отказ'Ь и пр., вое
вода доносилъ о томъ въ Москву въ формЪ „отказныхъ“, „отд’Ь льныхъ“,
„перед'Ьлъныхъ“ и иныхъ книгъ, такого, напр., содержашя.
„Л'Ьта 7176 (1638) году февраля въ 8 день, по Государеву (титулъ) указу и по наказу съ Б-Ьдоозера воеводы Никиты Ласкирева,
вел’Ьно ■Ьхать Б ’Ь лозерскому разсыльщику 0омгЬ Хромцову въ Б'Ьлозерскхй у'Ьздъ въ Тимоееевское пом’Ьстье Макшсева, для того, что вь
ныи’Ьшнемъ въ 146 году февраля въ 7 день прислана къ нимъ (воеводамъ) на Б'Ьлоозеро Государева... грамота изъ Пом'Ьстнаго Приказа...
а по той грамогЬ велЬпо въ Тимоееево пом'Ьстье Макшсева послать
кою пригоже, а вел'Ьно то пом'Ьстье, а въ немъ по выписи съ книгъ и
съ прописными четвертями пашни и перелогу 327 четвертей съ осминою въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, отказать и переделить НикитЬ да
Ивану 219 четвертей безъ полуосмины... въ ихъ оклады въ пом'Ьстье
со всЬми угодьями; а разделить имъ то пом'Ьстье живущее и пустое
вел'Ьно самимъ межъ собою полюбовно, по выписи съ писцовыхъ книгъ.
И розсыльщикъ бома Хромцовъ, пргЬхавъ въ Б гЬ лозерскш у'Ьздъ, вь
Тимоееево пом'Ьстье Макшеева, взявъ съ собою понятыхъ (имена), отказалъ по любовному изъ раздЬлу, какъ они Иванъ да Никита Макшеевы межъ себя договорились и переделили, — Ивану Макшееву:
деревня Яковлевская, на р'Ьчк'Ь на МондомЬ, а въ ней крестьянъ (слгЬдуетъ перечень дворовъ и именъ крестьянъ); пашни паханныя середн1я
земли 10 четвертей, да перелогомъ и л'Ьсомъ поросло 38 четвертей въ
пол'Ь, а въ дву потомужъ, а сЬна но р’Ьчк'Ь но Моидом'Ь 20 коиенъ,
л'Ьсу болота вдоль на версту, а поперегъ тожъ. Деревня Юркина, на
р'Ьчк'Ь на Моидом'Ь, а въ пей крестьянъ... и д. д. А передельную книгу
иисалъ Судскхя волости Т рои ц тй попъ Александръ. (Подписи ионятыхъ, межевщика и одного изъ воеводъ)“.
Въ параллель съ межевыми делами иом'Ьстной системы продолжа
лись по прежнему частныя межовыя д’Ьла, вытекавния изъ частно пра-
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вовыхъ отношешй з омл ев ладгЬ,ль цевъ. Въ случаяхъ этпхъ межеваиш все
шло по старому, какъ оно практиковалось въ вгЬкгЬ ХУ1, за исключешемъ развЬ н'Ькоторыхъ улучшенш въ формахъ делопроизводства.
Ириведемъ зд^сь выдержку изъ одного частнаго межевого дгЬла 1632 г.
о полюбовномъ размежеваши чрезполосныхъ земель при участш по
средника.
„Се азъ Григорш... Чертковъ съ сестрою Палагеею..., да язъ
Нехорошо! да Романъ... Юматовы, да язъ Михайло... Совинъ, да язъ
Матвей... Ивашевъ, — поместье у пасъ государево жалованье въ Муромскомъ у^зд^... деревня Рогове съ пустошами; и у насъ дворъ пом'Ьщнковъ и крестьяне, и ихъ дворы крестьянсше жилые разделены, а
Григорш Черткову противъ пом'Ьщикова двора достался въ д'Ьлу пустовой крестьянск1й дворъ; а въ поляхъ пашня и сонные покосы и л'Ъсъ
въ деревн'Ь Рогов^ и въ пустошахъ не дЬлены, влад^емъ чрезъ межу
и чрезъ загонъ; и хмы, поговори промежъ собою полюбовно, пригово
рили, зарядили третьяго (т.-е. посредника) Василья Глебова на томъ,
что иамъ съехаться въ то свое помгЬстьгЬ въ деревню Рогове и въ пус
тошь въ нын’Ьшнемъ въ 140 году на срокъ после Свйтлаго Воскре
сенья • въ четвертое воскресенье и иередъ тЬмъ третьимъ своимъ въ
дву ноляхъ, въ яровомъ да въ пареншгЬ, землю и луга и лЬсъ пашен
ный, который пригодится въ пашню, разделить, а третье ржаное иоле
делить иамъ въ 141 году, сымя хл’Ьбъ; а делить иамъ землю и луга и
л'Ъсъ всякого поля съ ряду съ одного, столбами, а не загонами, но дачамъ, кому что государева жалованья дано; изверставъ въ поляхъ
землю и луга и л^са противъ дачъ, учинить межи, и учиня межи, на
межахъ ямы покопать и грани потесать и всяк1е признаки учинить; и
кинуть передъ третьимъ своимъ жеребей, кому гдЬ достанется земля
и луга и л^са съ жеребья; и пустовыя крестьянсшя дворовый м^ста
делить также по дачамъ и, раздали, кинуть жеребей, а какъ мы землю
и луга и лгЬ са и нустовыя крестьянская мгЬ ста иередъ своимъ третьимъ
разд'Ьлимъ и разжеребьюемъ, и третьему нашему пожаловать насъ,
дать намъ на ту землю и луга и л^са и дворовыя пустовыя места,
кому где достанется, выписи за своею рукою; а кто изъ насъ на тотъ
срокъ въ поместье... не станетъ или ставъ землю... не станетъ делить и
третьяго не станетъ слушать и... жеребья метать, и на томъ ослуш
нике взять намъ 20 руб. денегъ да третьему... безчестья противъ го
сударева жалованья, а землю... делить по сей же записи; а которому
изъ насъ на тотъ срокъ самому ир1ехать не досугъ, и ему прислать
къ разделу человека своего, или крестьянина, или кому онъ прика
жешь; а дворомъ намъ помещиковымъ и Григорью Черткову своимъ
дворомъ, что ему достался дворъ противъ помещикова стараго двора—
6*
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крестьянскш пустовой дворъ, и крестьянами и ихъ крестьянскими дво
рами жилыми владеть по прежнему разделу; а третьему своему бить
намъ челомъ всЬмъ вм'Ьст'Ь. А на то послуси: (имена). А запись писалъ на Москв^ Муромскш губной подьяч1й Стенька Протопоповъ,
лгЬ та 7140 года марта въ 18 день. (Подписи всЪхъ участниковъ записи
и свидетелей) “.
Исполнен1е вышеизложеннаго договора о разд^лй земель действи
тельно совершилось въ указанное время, причемъ сначала были поде
лены яровое и паровое поле и пустые крестьянсше дворы, затЬмъ
третье озимое поле, выгопъ и пустошь и, наконецъ, поделены лгЬса.
Сообразно этому было составлено и несколько межевыхъ раздельныхъ
записей, изъ которыхъ мы здесь приводимъ лишь более интересный
выдержки.
„Л ета 7140 года апреля въ 20 день, предъ излюбленнымъ своимъ
третыш ъ Васильемъ Гл^бовымъ, съехався въ Муромскш уездъ въ го
сударево жалованье, въ поместье въ деревню Рогово, Григорш Чертковъ и въ сестры своей место Палагеи, Нехороппй да Романъ Юма
товы, Матвей Ивашевъ, Михайла Совинъ, и предъ темъ своимъ излюб
леннымъ треты ш ъ разделили свою поместную землю, и лесъ, и луга
въ двухъ поляхъ, въ яровомъ да въ паренине деревни Рогова, и усады
пустовыя“:
„...Третье поле деревни Роговой разделили отъ Липовой пустоши
по жеребьямъ: досталось Григорыо Черткову... первый жеребей...: и зъ
воротецъ выехавъ... старою межею, и съ той межи сохою щюпхано во
все поле и чрезъ оврагъ до деревни Рогова борозда... да отъ гуменнаго вымола проехана во все поле сохами, по обе стороны, общая до
рожка..., и то третьему полю деревни Рогова межа. А на п у сто те Р)ечакахъ селища и землю пашню во всехъ поляхъ делили по жеребьямъ
столбами и промежъ жеребьевъ межи разыъханы сохами. А выпускъ раз
делили пополамъ: (Черткову да Юматовымъ). А изъ деревни дорога
въ крестьянсшя гумна... общая всехъ помещиковъ. А лесъ у насъ у
всехъ помещиковъ... не деленъ, и намъ тотъ лесъ делить съехався
въ 145 году въ осень по той же третейской записи предъ Васшпемъ
Глебовымъ, какъ онъ присрочитъ “.
„...Другому полю межа отъ Ветчаковской пустоши... у гуменной
околицы... яма, а въ ней пять каменьевъ, отъ ямы на сосновый етолбъ
и на яму, а на немъ грани, а въ яме семь каменьевъ,... и едучи отъ
деревни Рогова по темъ ямамъ и гранямъ... правая сторона... Юматовыхъ да Ивашева, а левая... Черткова да его сестры...“
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Смутное время Московскаго государства расшатало не только
строй его земельныхъ д'Ьлъ, но, невидимому, также знаш я и добросоВ'Ьстность исполнителей этихъ д’Ь лъ. Что мы почти не встр’Ъчаемъ въ
д гЬйств1яхъ писцовъ XVI в., то уже за обыкновеше встречается въ
в гЬк/Ъ X VII. Посулы и взятки, небрежное отношеше къ своимъ обязанностямъ, канцелярсшя изощреш я въ сокрытхи своихъ простуиковъ, нез н а т е д^ла и даже полная безграмотность, становятся частыми явлешями въ д’Ьл’Ь писцовъ. Историкъ Татищевъ по этому поводу нпшетъ:
„Въ 1627 и 1628 гг. сочинены писцовыя книги всего государства, хотя
весьма неисправно, ибо писцы геометрш, а мнопе и грамот^ не учены
были; они жъ не меряли, ни межъ точно всЬхъ, или урочищъ, не
объявляли: все писали по сказкамъ, чрезъ что не токмо ньпй, но по
нихъ и тогда вскоре мяогихъ пустошей найти гдг1> не знали, изъ чего
произошли нсрешпмыя тяжбы: однакожъ онгЬ (книги) за основаше содержатся“. О иропускахъ земель и и звращ ети ихъ назван1й въ писцовыхъ книгахъ действительно свидгЬ тельствуютъ намъ мнойе акты того
времени; такъ въ одной правой грамоте 1633 г. мы читаемъ: — „на
писана та пустошь Подбронничи въ жалованную грамоту за монастыремъ нротивъ дозорщиковы памяти, заневедь; тою пустошью подьяч1й
описался, написать де было пустошь Подъяблонное, а они написали
пустошь Подбронничи, а пустошь Подъяблонное они прописали, а та
пустошь Подъяблонное, по отделу губныхъ старость, досталась къ Боголюбскому монастырю... и по той же дозорщиковой памяти та пустошь
Подъяблонное прописана, за Боголюбовскимъ монастыремъ не напи
сана... Въ Государевой же жалованной грамоте написаны деревня Н и
кулинская, а подъ ней роща осиновая вверхъ по речке по Соловухе
вдоль на версту, а поперегъ на полверсты... а (действптельнаго) длинника той рощ е десятины съ три, а не па версту, а поперегъ длипника
съ два"... *). Въ другой правой грамоте 1644 г. мы читаемъ: — „а
какъ, по пхъ челобитью, посыланъ Павелъ Боборыкинъ нротивъ от
вода И вана Благово да М атвея Зубова (1627 г.) техъ водъ досматри
вать и сыскать, и Иванъ Благово до Матвей Зубовъ носыланы съ
Павлом!» же, и М атвей Зубовъ писалъ къ намъ, что Павелъ Боборы
кинъ досматриваетъ и сыскиваетъ про то непрямо, норовя Благове
щенскому монастырю, а Снаскаго Ефимьева монастыря архимандрить о
томъ же иодалъ въ Приказе Большого Дворца челобитную, и та от
писка и челобитная одного письма, и то учинилось знатно, что писало
обн, (бумаги) по прежней стачки, Матвей Зубовъ, или затгъявь писали

*) Т .-е. въ длину 3 X 3 0 саж., а поперекъ 2 X 8 0 саж. (десятина тогда м ерялась

80X 30 саж.).
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въ монастыри,, и тому верить нечему, быть тому д'Ьлу по прежнему,...
а М атв’Ь евъ сыскъ Зубова и разводъ указали мы отставить и в ер и т ь
ему не вел'Ьли..." В ъ противоположенноеть тонкимъ ухищренхямъ в ъ
канцелярской кляуз'Ь нередки примеры и положительнаго невеж ества
писцовъ. Т акъ пгЬк1й писецъ М нлюковъ въ 1620 г. описывалъ земли вовсе
не зная грамоты, а книги своего описанья, составляемый подьячимъ,
представилъ въ крайне неисправномъ вид-Ь; въ нихъ многое было „вы
драно, вы резано, скребено, чернено и переправливано “. Другой писецъ
Неплю евъ въ 1627 г. долго работалъ „земляной мгЬры не знаю чи“.
П равительство, разум еется, не оставляло безъ строгихъ н ак азан ш т а кихъ писцовъ, однако его обгщя м^ры к ъ искорепенш зла ограничи
вались лишь требоваш емъ д о б р о с <)вФ>ст 11а г о п с п о л н е тя дЬла и угрозами
за н еи сн о л н ете требованш . — „А писать вел^лъ бы имъ и дозирать
и сыскивать про пашню и про всяктя угодья вправду, по нашему к р е
стному ц4лованью , не дружа и не норовя никому ни въ чемъ, и п осуловъ и поминокъ и кормовъ съ инхъ ни у кого ничего иматъ не
вел'Ьлъ... А будетъ ты то наше великое дЬло поставишь себе въ оп
лош ку... и теб4 отъ насъ быть въ великой опале и въ казни “ — т а к ъ
нередко заклю чались указы того времени о производстве ойисанш
земель.

Межевые законы въ царствоваше Алексея Михайловича
(1645— 1676 г.).

Причины и услов!я къ улучшению порядковъ межевашя. Межевые законы У лож етя 1 6 4 9 г.
С порное и б езсн о р н о е меа^еваше земель еще не межеванвыхъ писцами. Спорное и б е зсп ор н ое возобновлеш е межевыхъ знаковъ. Взыскашя за порчу межъ, за насильное завлад'Ьше землями и за неправильныя д'Ьйств^я межевщиковъ. Отводы и разделы ном'Ьст^йодабриваш е пом'Ьстныхъ дачъ. Межевой судъ; доказательства; способы раяр'Ьшешя д'Ьлъи с п о л н е т е р'Ьшешй. П о ст ан ов л ет я

о нравахъ угод]й, общихъ угодьяхъ, дорогахъ , и з-

городахъ , выгонныхъ земляхъ городовъ и о

прим4рныхъ земляхъ. Связь межевания съ

делами кр'Ьноетными; справка и отказъ им&нш. Дополнительные къ У л ож ен 1Ю указы
о порядка межевашя дачъ изъ дикихъ полей. Верстанхе новиковъ пом-Ьстными окладами.

В ъ царствоваш е А л ексея М ихайловича межеваш е въ Россш за
метно улучш аетъ свои порядки и впервые подчиняется дей ствш спещ альны хъ закон овъ, имевш ихъ въ виду не столько административныя
и финансовыя цели правительства, сколько интересы частнаго земле
владения. Ближайшими тому причинами были во 1) несоверш енства
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лрежиихъ межеванш, порождавпия массу земельныхъ споровъ и неурядицъ, и во 2) возросшая ценность земель въ центральныхъ частяхъ
государства, гдгЪ тогда уже почти не оставалось свободныхъ земель ни
для заимокъ, ни для поместной раздачи и гдЬ, вслгЬдств1е того, прежше обычные порядки межеванхя уже оказывались недостаточными для
регулировашя осложнившихся поземелыщхъ отношенш. И та, и другая
причины побуждали правительство къ подчинешю межевыхъ д'ЬйствШ
бол’Ье точнымъ и ц’Ьлесообразнымъ нравиламь, и именно такого содержашя, чтобы нодь вл1ян1емъ ихъ границы, пространство, составь и при
надлежность поземельныхъ владЬнш приводились бы межевашемъ въ
определенность и устройство не только для раскладки налоговъ, для
учета повинностей, раздачи помйстш и пр., но и въ ближайшихъ интересахъ частныхъ землевладгЬльцевъ—для точнаго у становленья новыхъ
и возобповлетя старыхъ межъ, для уравнительнаго разверсташя совм'Ьстныхъ влад^нш, для правильнаго разргЬшещя возннкающихъ спо
ровъ, для укр'Ьнлепгя правь на межи и земли и пр.
Несомненно также, что самая возможность улучшешя порядковъ
межевашя и подведешя ихъ подъ д'Ьйств1е спещальныхъ законовъ уже
была подготовлена тогда въ предшествующихъ в^кахь и явилась лишь
сл'Ьдств1емъ развитая государственной жизни Россш. Къ тому времени
у правительства имелся уже огромный опытъ въ дЬлахъ межевашя, сло
жилось уже обширное учреждеше—Поместный Приказъ съ его прочно
установившимися порядками межевыхъ дЬлъ и накопилось уже множе
ство указовъ, опред’Ьляющихъ межевате въ его различныхъ частяхъ и
моментахъ. Было не трудно собрать, обработать, привести въ систему
и выразить въ форме закона положительнаго все то, что уже ранее
сложилось въ прочный обычай или же выразилось въ письменной форме
отдЬльныхъ указовъ о земляхъ и межахъ. Это и было сделано при изданш Соборнаго Уложешя 1649 г., въ которомъ мы встречаемъ, вместе
съ прочимъ его содержашемъ по нраву гражданскому, уголовному, судо
производству и пр., много важныхъ постановленш чисто межевого ха
рактера, ранее намъ неизвестныхъ въ форме общаго закона.
Такимъ образомъ съ 1649 г. у насъ впервые появились межевые
законы, определявппе главнейнпе моменты въ порядкахъ соврсменнаго
межевашя. Это было важное собьте въ исторш дела: оно заметно по
влияло на успехи тогдашняго межеван1я и дало прочный фундаментъ
къ его дальнейшему совершеиствован1ю.
Межевые законы Соборнаго Уложешя 1649 г. различаютъ и оиределяютъ следующхе виды межевыхъ действш: 1) спорное и безспорное
межевате земель еще не межеванныхъ писцами и 2) спорное и безспор
ное возобновлеше межевыхъ знаковъ. Вместе съ темь Уложеше опре-
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Д'кжяетъ м’Ь ру взыскашя за порчу межевыхъ знаковъ, за насильн ое н арушеьпе влад'Ьшя и за неправильныя дМ ствш межевщиковъ при спорныхъ межеван1яхъ. Но кром'Ь того въ немъ имеется еще масса статей,
опред’Ь ляющихъ порядки отвода п раздала пом'Ьстш, порядки суда о
земляхъ, крепостные порядки, устройство и регулировап1е поземельпыхъ
отношен1й въ разныхъ случаяхъ совместности и смежности поземельныхъ в ладоши и пр. Совокупностпо статей такого рода Уложеше ночтп
всесторонне определяетъ тг1> основашя и начала, по которымъ должно
было совершаться тогда государственное межеваше.
I. Н а случаи просьбъ владЬльцевъ о межеванш ихъ иодмосковныхъ и городовыхъ по\г1.стш и вотчинъ, еще не межеванныхъ писцами,
Уложеше предписываетъ: „тЬмъ челобитчикамъ давать Государевы межевыя грамоты и съ писцовыхъ книгъ выписи и велеть по тЬмъ вынисямъ • т1:> ихъ поместный и вотчинныя земли межевать съ окольными
людьми и старожильцами, и на межахъ велеть ямы копать, и столбы
ставить, и грани тесать, и всякхе признаки чинить, чтобы впредь ни
у кого ни съ кемъ въ поместныхъ и вотчшшыхъ земляхъ спору не
было“. „А будетъ на меже у кого съ кемъ учинится споръ при ме
жевщике, и межевщику про те спорный земли сыскивать окольными
всякими людьми и старожильцами всякге сыски накрепко, и те спор
ный земли, по сыску, по тому же разводить, и межи и грани на техъ
спорныхъ земляхъ учинить со старожильцами-жъ и съ окольными людь
ми". Если по какимъ-либо причинамъ межевщикъ не сможетъ своею
властш разрешить споръ, то на спорныхъ земляхъ должно учинить
спорщикамъ „образное хождеше, а съ образомъ велеть итти съ жеребья“. На межахъ, разведенныхъ съ образомъ, делать „грани и всякге
признаки при окольныхъ людяхъ и при техъ помещикахъ и вотчинникахъ, у которыхъ те земли въ споре будутъ, чтобы впредь о техъ
земляхъ (у нихъ) спору не б ы л о „ А посылать межевщиковъ спорныхъ
земель разводить дворянъ добрыхъ, или къ воеводамъ и къ губнымъ
старостамъ посылать Государевы грамоты" (50— 52 ст., гл. XVII).
II. В озобновлете межъ определяется въ Уложенш следующими
статьями:
„А будетъ где межи и грани заросли и доведется ихъ подновить,
и о томъ учнетъ тотъ, чьи те межи и грани, бить челомъ Государю: и
потому его челобитью къ темъ зарослымъ межамъ и гранямъ послать
дворянина добра, и велеть те межи и грани подновить со старожиль
цами и съ окольными людьми при обоихъ помещикахъ и при вотчинникахъ, межъ чьими землями те межи и грани учинены, и велеть те
межи и грани написать въ книги. А старыхъ признаковъ на тбхъ ме
жахъ портить не велеть, чтобы впредь о томъ у помещиковъ и у вот-
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чинннковъ никакого спору не было“. Если при этомъ случится споръ
о такихъ земляхъ, которы я смежны съ дворцовыми селами и черными
волостями, то „про так!я спорный земли сыскивать писцовыми и дозор
ными и отдельными книгами и всякими крепостями, и старожильцами
и окольными всякими людьми, на которы хъ учнутъ слатися дворцовыхъ
сель и черныхъ волостей крестьяне и вотчинники и помещики; и по
сыску въ такихъ спорныхъ земляхъ у к азъ чинить, разводить тг1’. спор
ный земли съ старожильцами по старымъ межамъ и гранямъ “. А буде
„зачйм ъ у к а зу учинить не мощ но", то „на такихъ спорныхъ земляхъ
истцу съ отв’Ь тчикомъ учинить в^р а, образное хожеше, а съ образомъ
велеть итти тому, кому въ судЬ дано будетъ на душ у“. Если случатся
споры и противор'Ьч1я въ утверждеш яхъ старож ильцевъ истца и ответ
чика, то „на той спорной земле истцу съ ответчикем ъ дать жеребей,
кому изъ нихъ и противъ которой старожильцевой сказки спорную з е 
млю съ образомъ отвесть, да кому вымется жеребей, и тому ту спор
ную землю съ образомъ и отвести" (2 3 4 — 237 ст., гл. X).
III. В з ы с к а т я за порчу межъ, за насильное завладЬш е землями
и за неправы я действш межевщ иковъ определяю тся въ Уложенш такъ :
Кто „писцовую межу испортитъ и столбы вымечетъ, или грани
вы сечетъ, или ямы заровняетъ, или землю иерепаш етъ, а по суду и по
сыску про то сыщется допряма: и тех ъ людей на спорныхъ межахъ бить
кн упем ъ нещадно, вкинуть въ тюрьму на неделю, а истцу на немъ взять
за всякую грань по пяти рублевъ". Тому же наказаш ю подвергать и
крестьянъ, испортившихъ свои общественныя межи, но безъ взы скаш я
съ виновныхъ денежнаго ш трафа. „А межу и грани велеть сделать по
прежнему". Если сыскомъ нельзя будетъ доказать виновность лица въ
порче межъ, а истецъ всетаки будетъ утверждать о томъ своимъ крестнымъ целоваьйемъ, то ему предоставляется взять съ ответчика по 5 р.
за испорченную грань, но уже безъ иного н ак азаш я ответчику. З а на
сильное н а р у ш е т е владения, а равно за самовольный переделъ межт.
полагается наказаш е „что Государь у каж етъ " (2 3 1 — 233 ст., гл. X).
„А буде кто посланъ будетъ межевать спорную землю и разведетъ
не по правде, для своей корысти, и въ томъ на него будутъ челобит
чики, и сыщется про то допряма, что онъ въ томъ д ел е учинилъ не
правду: и ему за то воровство учинить жестокое наказаш е, велеть его
бить кнутомъ по торгам ъ, а спорную землю велеть развести иному кому,
чтобы въ той земле у смежныхъ помещ пковъ и у вотчинниковъ впредь
спору не было (ст. оЗ, гл. X V II).
>
IV. В ъ главе „о пом естьяхъ" Уложеше даетъ множество правилъ,
определяю щ ихъ поземельный права помещ пковъ, разм еры помеетш ,
одабриван 1е въ нихъ земель, местности дачъ и, вообщ е, все услов1я,
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обстоятельства и порядки поместной раздачи земель. Однако, что к а 
сается собственно отвода въ натур'Ь новыхъ или передала уже существующихъ ном'Ьстныхъ дачъ, то въ этомъ отношен1и Уложеше даетъ
лишь обпця у к а за ш я и почти не касается гЪхъ межевыхъ д'Ьйствш,
как!я необходимо являю тся при отвод’Ь или псредгЬ лгЬ пом4ст1й въ ■натур'Ь. Т акъ относительно р а зд ал а ном4ст1й между наследниками умерш аго пом ещ ика въ Уложенш имеются лишь так1я иостановлешя: „посл'Ь
умершихъ поместья ихъ и вотчины малыя дачи, смгЬшавъ вмгЬ ст4, р а з
делить женамъ ихъ и дЬтямъ всЬмъ по ж еребьямъ, поровну, сколько
кому достанется, изверставъ живущее и пустое по вытно, по четвер
т я м ^ . Т акого рода разделы пом'ЬстШ могли соверш аться до трехъ р азъ ,
если на первый и второй проекты р азд ал а соучастники не соглашались;
„ а больше трехъ перед'Ьльныхъ грамотъ не давать н и к о м у О т н о с и 
тельно отвода новыхъ ном'Ьстныхъ дачъ изъ земель р ан ее не бывшихъ
въ иоместьяхъ, что въ то время еще зачастую могло встречаться въ дикихъ поляхъ Украинскихъ городовъ, предписывалось только „давать
так1я земли челобитчикамъ въ М1ьрр“. В ъ случаяхъ просьбъ о д ач е въ
поместье „порожнихъ бортныхъ ухож ш “, который тогда раздавались,
по преимуществу, въ городахъ Р ы л ьске, П утивле и Б ел го р о д е, пред
писывалось предварительно сыскивать „большими сыски накреп ко, бу
д ете те бортныя ухожьи прямо порозжи, и спору объ нихъ ни съ кем ъ
не б удетъ“. Б о л е е подробно определено Уложешемъ одабриван1е земель
въ поместныхъ дачахъ, содержащихъ въ себе худыя и средш'я по к а 
честву земли. Ц ель такихъ о д аб р и в а тй — у р а в н е т е поместныхъ окладовъ, а средство — определенная прибавка к ъ поместному окладу. В ъ
этихъ соображ еш яхъ в се пом естья, данный за службу, при будущемъ
ихъ изм еренш писцами, предписывалось одабривать изъ примерныхъ
(излиш нихъ) земель въ д ач е по следующему расчету: на каждый 100
четвертей худой земли прибавлять къ д аче (по окладу) по 50 четвер
тей худой же земли, а на 100 четв. средней по качеству земли давать
наддачи по 25 четв. средней же земли; однако если въ д ач е примерной
земли не имелось, то и одабриваш е не могло быть произведено. Н акопецъ, въ той же главе „о пом естьяхъ“ им еется такое постановлеше:
„а сажень, чем ъ мерить землю, или иное что, д елать въ три арш ина
а больше и меньше трехъ аршинъ сажени не делать “.
V. По У ложенш все судебный дела, а въ томъ числе и д ел а судебно-межевыя могли начинаться по челобитнымъ въ техъ приказахъ,
которымъ были подведомственны данный дела. Для громаднаго боль
ш инства д ел а о поземельныхъ владЬш яхъ такимъ приказомъ являлся
Поместный, судебное присутств1е котораго слагалось тогда изъ боярина
или окольничаго, иногда вм есте, иногда одного или съ товарищ емъ, и
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и зъ дьяковъ, изъ которы хъ некоторы е были думные дьяки. Р йш еш л
этихъ судей могли быть обжалованы въ судъ высшш — боярскш , при
оеоб^ Государя, куда поступали также и тЬ дЪла, который почему-ни
будь не могли быть реш ены въ П р и каз^.
По челобитной, поданной въ Пом'Ьстный П риказъ, спорное меже
вое дЬло начиналось канцелярской подготовкой его у подьячихъ к ъ по
становление дьячей резолющи. Для сего дЬлались надлежащая выписи и
справки съ законами, съ даточными, отказными, писцовыми и другими
книгами и документами ПомЬстнаго П риказа, составлялись сказки и
выписи изъ р’Ь чей истца и ответчика, а также изъ представленныхъ
ими крепостей, брались нужныя справки изъ другихъ приказовъ и, смо
тря по обстоятельствамъ дЪла, для изслгЬ доваш я его на м й с т к посы
лался туда или нарочный межевщикъ, или давалась указн ая грамота
местному воеводЪ съ предписашемъ въ ней произвести надлежащ 1й
обыскъ о предмет^ спора чрезъ старожиловъ и окольныхъ людей. Смо
тря по просьб’Ъ истца и по сущ еству снорнаго д'Ьла, оно могло быть
реш ено въ Приказ'Ь и безъ посылки на м’Ь сто приказныхъ людей для
предварительнаго изсл’Ьдоваш я д4ла.
Доказательствами по межевымъ дЬламъ служили старыя межи и
грани, межевыя, отд'Ьльпыя, писцовыя и д р у и я книги, всяк1я крепости,
иоказанхя старож иловъ и окольныхъ людей, крестное цЬловаш е и отводъ земель съ образомъ. Повальный обыскъ чрезъ окольныхъ людей,
ка к ъ средство къ раскрытию истины, допускался только въ томъ слу
чай, если споряпця стороны не могли сделать общей ссылки на свиде
телей. Онъ производился особо посланными на мгЬсто сыщиками чрезъ
множество окольныхъ людей, безъ различая чиновъ, по крестному ихъ
ц%ловашю и безотводно.
Начаты й судебно-межевой ироцессъ могъ быть оконченъ или р й шешемъ приказа, или полюбовнымъ со гл аш етем ъ спорщ иковъ, или
третейскимъ судомъ но обоюдному на то согласно истца и ответчика,
или ргЬ шешемъ воеводъ, губныхъ старость и приказныхъ людей, коимъ
было поручено м е ж ев ате спорныхъ земель. В ъ посл'Ьднемъ случай,
посланные на м е ж е в а т е люди могли или сами, своею властью, р а з р е 
шить возникш ш спорь, руководствуясь статьями Уложенш и данными
имъ наказами, или же оставить споръ безъ разр’Ьшенш, как ъ дЪло,
превышавшее ихъ власть, о чемъ они и доносили въ приказъ съ представл етем ъ своего делопроизводства и подписокъ спорщ иковъ о я в к е
ихъ на судъ при каза к ъ назначенному сроку.
П р и в е д е те въ и сп о л н ете судебныхъ р е т е н ш П оместнаго П ри
к а за по дЬламъ межевымъ заклю чалось во 1) въ окончательномъ разм еж ев а ти снорныхъ земель съ постановкой межевыхъ знаковъ и съ
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составлешемъ межевыхъ документовъ, для чего требовалась новая по
сылка на м'Ьста приказныхъ люней, и во 2) во взысканш разныхъ пошлинъ, судебныхъ издержекъ и завладЬнныхъ денегъ съ виновной сто
роны, но указаннымъ правиламъ и таксамъ.
Т1) Относительно правъ угодхй въ чужихъ дачахъ, общихъ владЗшш, дорогъ, изгородъ, выгонныхъ земель городовъ н нрим'Ьрныхъ
земель въ дачахъ Уложеше даетъ сл'Ьдующ^я ностановлешя, во многомъ
опред4ляющ1я порядки государственнаго межевашя.
Общте л'Ьса и друг1я угодья, данный въ дачу разнымъ пом'Ъщикамъ изъ дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей, при послгЬдующемъ
межеванш этихъ дачъ писцами, разверстывать между соучастниками по
числу четвертной пашни. Бортныя ухожья, рыбныя ловли, бобровые
гоны, вспуды, перев'Ьсья, мельницы, перевозы и сонные покосы, состояпце на казенныхъ земляхъ, но отдаваемые въ оброчное содержаше
(а не въ поместный окладъ), оставлять за оброчниками на прежнихъ
основанхяхъ. Владельцы дачъ и лица, тгЬюгщя црава угодш въ ихъ
дачахъ, ни въ чемъ не должны нарушать интересовъ другъ друга —
первые не могутъ пользоваться ни чужими бортными деревьями въ
своемъ л'Ьсу, ни чужими рыбными ловлями въ своихъ озерахъ, ни чу
жими сонными покосами въ средний своихъ дачъ, а вторые могутъ
пользоваться такими угодьями только въ тЬхъ размйрахъ и въ тЬхъ
границахъ, как!я были установлены при возникновенш права.
Относительно дорогъ Уложеше предписывало держать ихъ въ ис
правности, а въ случай уничтожешя проводить въ недалекомъ разСТОЯН1И новыя дороги. Къ отхожимъ ейннымъ покосамъ и рыбнымъ
ловлямъ, состоящимъ въ средний чужихъ дачъ, владельцы этихъ послйднихъ обязывались давать свободный пройздъ, а въ случай надоб
ности проводить и новыя дороги. Для предупрежденхя убытковъ отъ
потравы угодш скотомъ предписывалось смежнымъ помйщикамъ ста
вить изгороди поноламъ, а въ отхожихъ лугахъ, смежныхъ съ пашней,
тому, чья пашня. Это постановлеше, помимо сохранешя угодш отъ
потравъ, имйло хорошее влгяше и на опредйленность межъ поземельныхъ владйнш.
Съ цйлыо устройства поземельныхъ владйн!й городовъ Уложеше
опредйляло намйрять къ городамъ нодъ выгонъ скота столько земель,
сколько ихъ было при прежнихъ государяхъ, а къ Москвй 'указало
отвести во вей стороны, отъ рва, по двй версты нодъ 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 вотчшшыхъ
и помйстныхъ дачахъ Уложеше постановляло, что тй изъ нихъ, кото-
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ры я найдутся въ межахъ и граняхъ вотчинъ, должны по прежнему
оставаться за вотчинниками. Н о прим'Ърныя земли, найденный при межеванш въ дачахъ пом-Ьстныхъ, сообразно сущ еству ном4стныхъ правъ,
подлежали отобранш у помйщ иковъ для раздачи другимъ просителямъ,
если только так1я земли не были уже приданы к ъ старой дачЬ на понолнеш е пом’Ь стнаго оклада или на одабриваш е худыхъ и среднихъ въ
ней земель.
"VII) Статьи У л о ж етя , относящ 1яся к ъ соверш енш крепостей на
земли, такж е во многомъ определяли порядки и о с н о в а т я государственнаго меж еваш я той эпохи. Такими статьями окончательно утвер
дилась у насъ та связь между дЬлами межевыми и крепостными, кото
р а я успела получить практическое о с у щ е с т в л ете еще задолго до Уло
жения и которая вы раж алась, главнымъ образомъ, въ томъ, что одно
учреж деш е — Поместный П р и к азъ , выдало одновременно и въ согласованш к а к ъ д-Ьла м еж еваш я и описаю я земель, такъ и дЪла о при
надлежности, переходахъ и укр-Ьпленш права на земли. Связь такого
рода дЬлъ зародилась у насъ изъ самыхъ причинъ установлеш я государственнаго межеваш я, которое издревле служило не только финансовымъ цгЬ лямъ правительства, но и ц'Ьлямъ его служебной системы.
В ъ силу этой системы. М осковское правительство, не позднее ХУ в^к а,
уж е было поставлено въ необходимость не только назначать служилымъ
людямъ поместные оклады и следить за соотв’Ь тствхемъ ихъ съ разм е
ре мъ отправляемой службы, но такж е у кр еп лять документами иоземельныя права служилыхъ людей, установлять въ натуре пределы этихъ
правъ и следить за переходомъ ихъ в ъ среде служилаго сослов1я.
О бязанность следить за отправлеш ем ъ службы и за назначеш ем ъ поместныхъ окладовъ, еще съ Х У в е к а , была возлож ена на так ъ н азы 
ваемый Разрядны й П риказъ или Р а зр я д ъ , который заведы вал ъ вообщ е
личнымъ составомъ служилыхъ людей; исполнительная же часть этого
д ел а — отводъ земель въ н ату р е и регистращ я поместныхъ земель,
постепенно обособляясь в ъ самостоятельное установлеш е, об разовала
П ри казъ Поместный. В м есте же съ делам и собственно о поместныхъ
земляхъ не могли не зародиться въ этомъ П р и к азе и д ел а вотчинныя.
Они укоренялись здесь просто въ силу того обстоятельства, что слу
жилое сословхе могло владеть не только поместными, но и вотчинными
дачами, которы й оно прхобретало часш о путемъ пож алованш за службу
поместныхъ дачъ въ вотчины, а часыю путемъ покупки въ вотчину
порозжихъ земель, ведомы хъ въ Поместномъ П р и к азе. К ром е того,
сущ ествовавш ш въ государстве порядокъ перехода помеетш по на
следству отъ отца к ъ дЬтямъ, хотя бы и подъ условхемъ службы детей,
такж е не могъ не повлхять на развит1е въ дблахъ поместныхъ дЬлъ
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объ укр'Ьплсшяхъ, переходахъ и принадлежности поземельныхъ владЬнш. Но при существовавшей уже связи д'Ьлъ поместиыхъ съ межевашемъ т'Ьмъ проще могла зародиться въ этомъ приказ'Ь и связь дЬлъ
кр'Ьпостныхъ съ межеваьпемъ. Къ этому ПомЪстный Приказъ им'Ьлъ
слишкомъ много благопрьятныхъ условш. Въ немъ хранилось множество
даниыхъ о состояши поземельныхъ владЬщй въ государс'1'вгЬ; его ме
жевщики при производств’Ь валовыхъ межеванш и описапш земель по
веряли права на владЬше и всЬ документы такихъ межеванхй и онисан1н представляли въ Приказъ на хранен1е; наконецъ Поместный При
казъ долженъ былъ отводить земли, проданныя или пожалованный въ
вотчину и выдавать на нихъ соответственные документы. Все это, въ
соединен!!! съ обязанноспю регистрировать поземельный нрава служнлаго сослов 1я, записывая въ книги являемые акты о переход^ или
установлен!» такихъ правь, само собою наталкивало дЬльцовъ Пом^стнаго Приказа на ту мысль, что являемые въ немъ крепостные акты
на земли непременно должны согласоваться съ существующими въ При
казе актами межевашя и о п и сатя земель, и что за соверш етемъ кр'].постныхъ актовъ, въ силу которыхъ могли появиться новыя границы,
обязательно следуютъ соответствующ1я межевыя дЬйствхя на месте.
Подтвержден1е Уложеьпемъ уже существовавшей связи между де
лами крепостными и межевашемъ усматривается во многихъ его статьяхъ
и терминахъ, определяющихъ разные моменты и разные случаи совер
шения крепостей. Такъ по Уложешю существеннымъ моментомъ въ совершенш крепостныхъ актовъ являлась такъ называемая справка имешя въ Поместномъ П риказе, иодъ которой понимали тогда сличение
иредъявляемаго акта съ даточными, писцовыми и другими книгами и
документами, хранящимися въ П риказе и относящимися къ данному
именно, для удостоверешя такимъ нутемъ въ томъ, что именье дей
ствительно состоитъ тамъ, где оно означено въ крепости, что оно за
писано за темъ лицомъ, которое его отчуждаетъ, и что въ немъ дей
ствительно состоитъ столько четвертей земли, сколько ихъ показано
въ предъявляемомъ акте. Только совершивъ такого рода поверку
акта, Приказъ могъ записать его въ свои вотчинныя книги и темъ
„справить “ именье за прюбретателемъ. Тоже самое проделывалось въ
П риказе и при выдаче иросителямъ новыхъ документовъ, взаменъ
утраченныхъ. Значен1е этихъ дЪйствш въ порядке совершен!я крепо
стей на земли было весьма важно. ГГо Уложенш всякое пр1обретен1е,
не оглашенное въ Поместномъ П риказе, не проверенное здесь и не
записанное въ вотчинную книгу, считалось настолько неполнымъ, что
прюбрЬтатель могъ даже лишиться купленной или выменянной земли,
если бы эта последняя какимъ нибудь образомъ была продана другому
лицу и записана за нимъ въ вотчинную книгу.
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Такимъ образомъ производством!» „справки44 содержан1е кр'Ьпостныхъ актовъ приводилось въ согласование съ актами прежнихъ описанш и межеванш земель, а заключительнымь дгЬйств1емъ такой „справ
ки" — запиской акта въ вотчинную книгу, вей переходы земель изъ
рукъ въ руки становились известными и юридически зарегистрирован
ными въ Пом’Ьстномъ ИриказгЬ. Между прочимъ это давало прочныя
основашя къ правильному производству межеваьйй и описанш земель,
совершавшихся тогда вм^сгЬ съ поверкой нравъ на влад^нге по кргЬпостямъ каждаго.
З а „ справкой “ именья въ Поместномъ П риказ^ ельцов а лъ такъ
называемый „откаго“ его па м4сте. Правилъ о производств^ отказа въ
Уложенш не имеется, но, судя по примгЬ рамъ делопроизводствъ объ отказ4, онъ несомнг1шпо заключался въ слйдующемъ. По просьбе пр1обрегателя именья посылалась къ местному воеводе „отказная г р а м о т а с ъ
предписатемъ „послать (въ именье) кого пригоже, кому земляное дгьло
за обычай* и велеть ему при стороннихъ людяхъ переписать дворы,
людей, пашню, лесъ и всякгя угодья, и все то, написавъ въ „отказную
книгу“, прислать въ Приказъ, а списокъ оставить въ местной приказ
ной избе „для ведома и спору". Само собою разумеется, что въ слу
чае „отказа" именья еще немежеваннаго или прюбретаемаго несколь
кими лицами, кроме вышеупомянутыхъ сведенш о пространстве и со
ставе и м е т я , отказчики должны были записывать въ отказную книгу
и вновь установляемыя границы отводимыхъ или разделяемыхъ дачъ.
Въ этомъ порядке отказа, соединяемаго съ описатем ъ и даже межевашемъ дачъ, уже прямо усматривается намерен1е связать непосредственно
дела крепостныя съ межеван1емъ и описатем ъ земель, и притомъ такъ,
чтобы за совершешемъ крепостного акта на земли следовали бы не
пременно соответствующая межевыя действгя на месте.
„Справка" и „отказъ" именш, узаконенные Уложешемъ, являются
не единственными только действхями, указывающими на существовавшую
тогда связь м еж еватя съ делами крепостными. Въ Уложеши связь эта
сквозить повсюду и прямо обнаруживается во многихъ статьяхъ, отно
сящихся къ межеватю и крепостямъ. Такъ но Уложенш межи и грани,
описанныя въ писцовыхъ кпигахъ, служатъ доказательствомъ того, что
все то, что заключается въ такихъ межахъ, принадлежитъ владельцу
дачи. Точно также и наоборотъ — спорный межи разводятся „всякими
крепостями". Следовательно, У лож ете проводить ту мысль, что межев а т е и крепость суть акты равнозначупце по своей доказательной силе
и что данными одного изъ нихъ могутъ быть дополняемы несовершен
ства другого. Затемъ У лож ете требуетъ, чтобы те лица, который при
валовомъ м еж евати записали у писцовъ свои земли вотчинами безт»
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представления документовъ, непременно бы „справили“ за собою эти
вотчины и добыли себ^ надлежащая грамоты на владгЬн1е; въ противномъ случай земли у нихъ могли быть отобраны и розданы просителямъ въ поместья. Это требоваш е, узаконивш ее собою основное начало
древнихъ межеванш — п о верку правъ на в л а д Ь т е по документамъ каж даго, вм^стЬ съ т^м ъ устанавливало, что непрем'Ьннымъ поводомъ к гь
соверш енш кр г1;постпыхъ актовъ могутъ послужить д’Ьйств1я межеван1я..
Такимъ образомъ проводимая Уложешемъ связь м е ж е в а т я съ делами
крепостными можетъ быть вы ражена въ такихъ общихъ положенхяхъ:
1) крепостны е акты должны быть согласуемы съ актами межеван!я,
2) за кр гЬ ностными актами следую тъ соответственный межевыя действия
па м есте, 3) межеваш е должно соверш аться на основанш поверки правъ
на в л а д е т е по крепостям ъ каж даго и 4) крепостные и межевые акты
тождественны по своей доказательной силе, к а к ъ въ отногаенш границъ
земель, такъ и в ъ отношенш правъ на земли.

В ъ царствоваш е А лексея М ихайловича межевые законы У л о ж е тя
имели довольно обширное п р и м ен е те , въ особенности к ъ землямъ поместнымъ, въ то время усиленно обращ авш имся въ среде служилаго
сослов1я вследств1е напряженныхъ и продолжительныхъ войнъ А л ексея
Михаиловргаа съ Польш ей и Ш вещ ей. Усиленныя версташ я новиковъ
поместными окладами, прибавки к ъ окладамъ за походную службу,
уменынеш е окладовъ за уклоненье отъ службы, н а д е л е т е прожиточ
ными поместьями вдовъ и детей лицъ, убитыхъ на войне, и т. п., всеэто порождало обширную практику межеваш я при отводахъ, отделахъ
и передЬлахъ помест1й и вызывало появлен1е м н о г р ш ъ подробныхъ указовъ к ак ъ о порядкахъ самаго межеваш я поместныхъ земель, такъ и
о томъ, кому, где, к а т я земли и каким ъ образомъ давать въ поместья.
Т акъ напр, въ 1672 и 1673 гг. даны указы о р азд ач е дикихъ по
лей въ Заоцкихъ городахъ. В ъ нихъ, наряду съ указаш ем ъ сколько,
кому и где давать земель изъ дикихъ полей, имеются правила объ
участш лицъ въ межеванш, о технической части межеваш я, о способахъ
описаш я границъ въ межевыхъ книгахъ и о самомъ порядке межевыхъ
действш при р азд ач е земель. И зъ нихъ усматривается, что межевщики,
при упомянутыхъ межеваш яхъ, прежде всего, должны были обойти
окружною межею уездны я земли города, а затЬмъ, въ предЬлахъ этой
окружной межи, производить отмежеваше дачъ въ порядке поступлеш я
просьбъ на нихъ. Межу уездны хъ земель города указы валось сыскивать
старожилами, собранными изъ лицъ, жившихъ близь этой межи. Межи
пожалованнымъ дачамъ надлежало определять по указаш ям ъ самихъ
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просителей, но съ соблюдешемъ размера дачъ, указаннаго въ правилахъ 1672 и 1073 гг. и въ жалованныхъ грамотахъ каждаго. Н еявка
къ межеванш лица, пожалованнаго дачею, или его пов'Ъреннаго влекла
за собою лишеше права на дачу; изъ этого правила исключались лишь
лица, бывния въ отлучкЪ на служба государя. Споры о земляхъ и межахъ раздаваемыхъ дачъ могли разреш аться самими межевщиками, изы
скивая старый межи и грани по писцовымъ книгамъ, или же соблюдая
лишь илошади земель въ смежныхъ снорныхъ дачахъ, если таковыя
дачи ратгЪе не были межеваны *]. Споры о городской межЪ не подле
жали разр,Ьшеп1Ю межевщика; о нихъ межевщику следовало доносить
въ Поместный Приказъ. Установленныя межи надлежало означать стол
бами, ямами и гранями, измерять въ сажени между граничными призна
ками и описывать въ межевыхъ книгахъ за подписью всйхъ лицъ, бывшихъ на межеван!!!**).
Указанная раздача дикихъ полей действительно началась съ лгЬта
1673 г. Съ этою ц^лью во всЬ Заоцк1е города были посланы дворяне
съ подьячими, а въ руководство имъ были даны писцовые наказы, со
ставленные почти изъ буквальныхъ повторенш всего того, что заклю
чалось въ правилахъ 1672 и 1673 гг. ЗагЬмъ раздача дикихъ полей
продолжалась и въ 1674 г., при чемъ тогда межевщики донесли съ
мгЬстъ межевашя, что споры на уЬздныхъ межахъ не всегда могутъ быть
ими разрешаемы по правиламъ ихъ наказовъ, такъ какъ „старожиловъ
на те межи н ет ъ “, а владельцы „крепостей не к л а д у т ъ П о м е с т н ы й
Приказъ, докладывая объ этомъ Государю, указалъ было на правило,
существовавшее въ писцовомъ наказе 1627 г. о разводе снорныхъ зе
мель съ образомъ, но однако не получилъ новаго утверждешя этому
правилу. Взаменъ того въ томъ же 1674 г. было указано: спорный городсшя межи отводить по писцовымъ, дозорнымъ и межевымъ книгамъ,
а где ихъ нетъ, то по большинству голосовъ „обыскныхъ людей и ста
рожиловъ", собранныхъ „сыскивать спорный межи болыпимъ повальнымъ обыскомък. А буде где обыскныхъ людей и старожиловъ нетъ,
то о „снорныхъ межахъ писать къ Великому Государю, къ Москве, въ
Поместный Приказъ “.

*) Это правило имелось также въ предыдущемъ указ'Ь 1650 г., которымъ предлисан о— въ случай неотыскан^я по сказкамъ старожиловъ рубежей спорныхъ пустошей
и пом4ст1Й „тЪ пустоши мерять противъ писцовыхъ книгъ и въ пом'Ьстныхъ земляхъ
вымаривать по дачамъ“, т. е. предписано устанавливать границы такимъ землямъ со
блюдая лишь ихъ площади, показанныя въ писцовыхъ и въ даточныхъ книгахъ.
**) Въ предыдущемъ указгЬ 1670 г. объ описании, изм^ренш и м еж е в ат и земель
г. Богородицка было также предписано составить „чертежъ" на межуемыя земли.
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Кром'Ь раздачи дикихъ полей другимъ важнымъ событ!емъ въ истот о г о времени были обпця в е р с т а т я пом’Ь стными окладами
новиковъ — двОрянъ и дЬтей боярскихъ, производивппяся по указам ъ
А л ексея М ихайловича нисколько р азъ . Ц'Ьль ихъ всегда была одна и
та же — привлечь на военную службу возможно больш ее число лицъ,
определить ихъ боевую годность и назначить, кому сл'Ьдуетъ, помест
ные и денежные оклады. Самое производство верстанш соверш алось
такъ. Н азначенны й к ъ тому сановникъ, по и р ^ з д ^ въ городъ, вызывалъ к ъ себе всЪхъ дворянъ у гЬ зда и поручалъ имъ избрать та,къ пазываемыхъ окладчиковъ, которые подъ присягою должны были давать
объяснения и подтверждать п о к азаш я дворянъ о ихъ служ бе, состоя
тельности и знатности. Затем ъ , сообразно собраннымъ сведен1ямъ о
дворянахъ и но личному ихъ пересмотру, онъ распредЬлялъ ихъ по
статьям ъ (на разряды ), назн ачалъ имъ службу и версталъ ихъ помест
ными и денежными окладами. Статьи окладовъ, къ которымъ причисля
лись дворяне новики, смотря по ихъ знатности, службе, имуществу и
физическимъ достоинствамъ, были различны для разныхъ городовъ. Од
нако оклады, назначаем ы е для первой статьи, къ которой причислялись
самые лучнпе люди, не превышали 350 четв. земли и деньгами 12 руб.;
затем ъ шли оклады постепенно уменыпаю пцеся на 50 четв. земли, при
соответственномъ уменьш енш денежнаго ж алованья.
П ересмотренны е и поверстанные новики вносились въ списки по
городамъ и въ такъ называемый десяти, въ которыхъ означались име
на, поместные и денежные оклады, сколько за к ем ъ уже состоитъ пом естш и крестьянъ и кто какую службу будетъ отправлять на государя.
В ъ заключение новиковъ приводили къ присяге, объявляли имъ службу
и оклады, а списки и десятни верстанья отправляли въ Р азряд ъ .
Таким ъ образомъ верстанье новиковъ въ службу являлось въ Московскомъ государстве однимъ изъ важнейш ихъ случаевъ къ появлешю
новыхъ поземельныхъ правъ, а вм есте съ темъ и причиной к ъ произ
водству многочисленныхъ межевыхъ работъ при отводе въ натуре зе 
мель, пожалованныхъ въ поместные оклады. Впрочемъ, служилые люди
могли получать тогда новые поместные оклады, а такж е и придачи къ
прежнимъ окладамъ, еще за усердную службу, за походы, за успеш ное
окончаш е войны, за пленъ, за раны, полученныя въ бояхъ, по поводу
радостныхъ событш въ царскомъ семействе и пр.
Во в сех ъ перечислепныхъ случаяхъ придачъ к ъ окладамъ, равно
к а к ъ и при верстанш новиковъ поместными окладами, собственно го
воря, давалось лишь право, на получеше поместит известнаго разм ер а
и въ известном ъ м есте государства, смотря по службе лица. Что же
касается самаго отвода помести! въ натуре, то на этотъ предметъ су1>1и межеваш я
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гцествовалъ особый порядокъ производства пом'Ъстныхъ дгЬ лъ. Онъ на
чинался просьбой лицъ въ надлежащихъ приказахъ объ отвод’Ь или
отказгЪ пмъ помгЬст1Й изъ т'Ьхъ земель, на которы я просители указы вали
к ак ъ на земли свободныя или находящаяся въ незаконномъ влад'Ьтпи.
Такими землями были порож ш я дик1я ноля, земли обводныя, т. е. нропущ енныя въ писцовыхъ книгахъ, выморочный им енья, неправильно
ирисвоенныя изъ земель казенны хъ, ирим'Ьрныя земли въ пом'Ьстьяхъ,
земли, доставппяся но наследству и зъ бывшихъ ном’Ьстныхъ, сдаточныя
пом естья старыхъ и увйчныхъ служилыхъ людей и др. П риказы , въ
коихъ были ведомы иросимыя земли, к а к ъ иапр. П риказъ Е азанскаго
Д ворца, П риказъ Больш ого Дворца, Р а зр я д ъ и въ особенности П риказъ
Поместный, по поданнымъ челобитнымъ, справлялись, прежде всего, въ
Разряд'Ь объ оклада просителей и посылали местному воеводЬ сыскную
грамоту, въ которой предписывалось произвести на м'Ьсте обыскъ ч резъ
окольныхъ людей о томъ, принадлежитъ ли просимая земля к ъ числу
иодлежащихъ р азд ач ^ въ пом естья, т. е. свободна ли она, не состоитъ ли
отъ кого въ споре и действительно ли находится въ техъ самыхъ услов1яхъ, к а к ъ о ней показы ваетъ проситель *). П осле этого, сообразно
дон есен ш воеводы на сыскную грамоту, приказъ пли отклонялъ просьбу
о зем ле, или делалъ расноряж еш е объ отводе ея и о тказе за иросителем ъ, о чемъ и посылалъ вновь к ъ воеводе отказную грамоту. Во
многихъ случаяхъ, смотря по просьбе и но обстоятельствамъ дела, иредн и с а т е объ отводе и о тк азе поместья соединялось вм есте съ распоряж еш емъ о производстве предварительнаго дознаш я о пустопорожно<ети просимыхъ земель, т. е. въ этихъ случаяхъ содерж аш е сыскной
грамоты сливалось съ отказной въ одну грамоту, которая тогда полу
ч ала назваш е иногда указной, иногда отказной грамоты. Самое произ
водство отказа земель на м есте, к а к ъ о томъ уже сказано выше, со
стояло въ томъ, что воевода самъ пли чрезъ приказнаго ч ел овек а д е 
л ал ъ отводъ пожалованной земли въ натуре, объявлялъ местнымъ жнтелям ъ, бывшимъ на отводе, объ отказе дачи за ея просителемъ и
описы валъ все свои действия и отведенную землю въ такъ называемой
отказной кттъ, которую за руками всехъ бывшихъ на о тказе лицъ
отсылалъ въ Поместный П риказъ, как ъ отчетъ о своихъ действгяхъ па
грамоту отказную .

*) Правило

о

„сыскныхъ

грам отахъ“, предшествующихъ

отказ}- земель, было

впервые введено указоыъ 1665 г.
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Валовое межеваше 1680—1686 гг.
Указы, мйры и писцовые наказы валового

межевашя

въ перш дъ времени съ 1679 па

1683 г. Писцовый наказъ 1684 г.; осн оваш я, правила и ц’Ьли

валового межевашя по^

наказу 1684 г. Дополнительные къ нему указы 1685 и 1686 г.г. Х одъ валового межевашя 1 6 8 0 — 1686 г.г.; его недостатки, достоинства и результаты.

Вопросъ о валовомъ межеванш первоначально возникъ въ 1679 г.г
въ царствоваше 0еодора Алексеевича, изъ просьбъ п о м ^ щ и к о б ъ и в о т чинниковъ объ укреплен!!! за ними такихъ пустошей, которыя въ писцовыхъ книгахъ были „за пустотою прописаны, потому что сказать
про т4 земли писцамъ было н е к о м у Н о такъ какъ изъ практики дгЬ лъ
пом^стныхъ еще ран-Ье сего было обнаружено, что подъ видомъ пустыхъ „обводныхъ“ земель, т.-е. земель не попавшихъ въ писцовую
книгу, зачастую могутъ быть розданы просителямъ так1я земли, кото
рыя въ действительности уже принадлежать кому нибудь, то прави
тельство, въ устранеше возникающихъ отсюда недоразумФлий и помгЬшательствъ правильному течешю пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ д'Ьлъ, вместо
удовлетворешя упомянутыхъ просьбъ помгЬ щиковъ и вотчинниковъ, по
становило во 1) впредь до прпведетя въ известность вс^хъ пропущенныхъ въ ппсцовыхъ книгахъ земель вовсе прекратить раздачу въ по
местья таковыхъ земель и во 2) послать во все города писцовъ на
валовое межеваше, какъ для пополненш пропусковъ въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ, такъ и для прекращешя земельныхъ споровъ, тогда
во множестве объявившихся. Въ следующемъ 1680 г. предписанное в а
ловое межеваше действительно было начато съ Московскаго уезда, а
посланнымъ на него межевщикамъ былъ данъ указъ, разъяснявшш пра
вила межевашя. Этотъ указъ предписывалъ производить межеваше такъ,
„чтобы станамъ и волостямъ межи были знатны и описаны съ мерою",
чтобы поместья и вотчины въ межахъ разводились „по писцовымъ книгамъ и по старымъ межамъ и гранямъ“, а когда этого сделать будетъ
нельзя за недостаткомъ старожиловъ, которые бы могли указать старыя
межи, то тогда „земли, размеривая, по дачамъ межевать, а съ образомъ не отводить для того, чтобъ въ томъ душевредства не было“,
т.-е. на такой случай предписывалось намерять дачу вновь, сообразно
правамъ дачника. Въ дополнительныхъ статьяхъ къ этому указу, данныхъ въ ответъ на разные запросы писцовъ съ местъ межевашя, было
разъяснено, что писцамъ надлежитъ межевать все земли сплошь, „чтобъ
неонисныхъ и немерныхъ и прописныхъ земель и угодш не было“, т.-е.
что начатое межеваше не зависитъ отъ просьбъ владельцевъ и есть
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м’Ь ра государственная, обязательная для всЪхъ землевладЪльцевъ. КромгЬ
того въ тЬхъ же дополнительныхъ статьяхъ указывались правила рас-.
положен1я межевыхъ знаковъ на межахъ, правила объ одабриванш худыхъ и среднихъ земель въ дачахъ по законамъ Уложешя, правила
над'Ьлегпя церквей землями по указанной пропорщи, о содержанш межевщиковъ и др. правила, повторивнпяоя въ посл’Ьдующихъ иисцовыхъ
наказахъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже.
На указанныхъ основашяхъ валовое м еж евате 1080 г. произво
дилось въ разныхъ городахъ, а въ особенности въ Московскомъ у'Ьзд^Ь
вплоть до глубокой зимы. Въ сл’Ьдующемъ 1681 г. правительство вновь
■сделало всенародное объявлен1с въ томъ смысл'Ь, что въ виду посылки
межевщиковъ во всЬ города для продолжешя валового м еж еватя по
мещики и вотчинники должны прекратить свои споры о земляхъ и
ждать пргЬзда межевщиковъ. Однако, вплоть до сентября месяца обе
щанное м еж евате открыто не было. Правительство, повидимому, не
•считало удобнымъ начинать меж евате лйтомъ, когда всЬ землевладель
цы бываютъ заняты сельско-хозяйственными работами. Это время было
употреблено на составлеше писцоваго наказа, появившагося лишь въ
августе месяце 1681 г., и на издаше несколькихъ указовъ, определявшихъ отношенья владельцевъ и межевщиковъ другъ къ другу и къ
предстоящему межевашю. Въ этихъ указахъ, между прочимъ, опреде
лялся размеръ „кормовыхъ“ и иныхъ денегъ писцамъ съ владельцевъ
межуемыхъ земель, число подводъ подъ писцовую партш , наказан1я за
ложную жалобу на нпсцовъ, наказаш я писцовъ за неправое м еж евате
и пр. Все определешя этихъ указовъ, равно какъ и все содержаше
писцоваго наказа 1681 г., впоследств1и повторились въ писцовомъ на
к а зе 1684 г., о которомъ мы будемъ говорить подробно.
На основанш писцоваго наказа 1681 г. валовое меж евате про
должалось съ 1-го сентября и до зимы. На следующш годъ весною
вновь было начались ириготовлетя къ посылке валовыхъ. писцовъ для
продолженья начатаго м еж еватя, по смерть царя веодора Алексеевича
въ апреле 1682 г. остановила на время распоряжеше о межеванш.
Въ ш н е 1682 г.. Поместный Приказъ, обремененный просьбами
всякихъ чиновъ служилыхъ людей о межеванш ихъ земель, сделалъ
докладъ государямъ—1оанну и Петру Алексеевичамъ о томъ, въ какомъ порядке ирикажутъ они производить текупця дела по межеватю,
чрезъ посылку ли валовыхъ писцовъ, или чрезъ местныхъ воеводъ,
которымъ съ этою целью необходимо послать грамоты и наказы. Р езо 
лю щя государей была следующая: послать изъ Поместнаго Приказа ме
жевщиковъ И ЗЪ СТОЛЬНИКОВЪ, стряпчихъ И ДВО|>ЯПЪ, въ Московскш уездъ
и во все города для межеван1я номестныхъ и вотчинныхъ земель, а въ
руководство имъ къ тому межеватю дать писцовый наказъ.
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Подготовка къ повел'Ьнному межеванхю, по случаю стрелецкихъ
бунтовъ, могла быть закончена только къ весн4 1683 г., когда вновь
было подтверждено о посылкй валовыхъ межевщиковъ для межеванхя
пом'Ьстныхъ, вотчинныхъ, порожнихъ и обводныхъ земель п для раздачи
дикпхъ полей, при чемъ тогда же былъ изданъ для межевщиковъ под
робный писцовый наказъ, а вскоре иослЪ того совершилась и самая
посылка ихъ изъ Москвы на межеван!е во всЬ города.
Писцовый наказъ 1683 г. только двумя своими положеньями су
щественно отличался отъ правилъ наказа 1681 г. и указовъ о межеван1и 1080 г. Во-первыхъ, онъ не предписывалъ сплошного, обязательнаго межеванш всЬхъ земель, а давалъ только право каждому земле
владельцу просить иргЬхавшихъ въ станъ межевщиковъ о размежеванш
своихъ земель отъ смежныхъ, и во 2) въ немъ не встречается стЬснительнаго для влад^льцевъ и трудно пршгЬнимаго на д^л^ правила на
каза 1681 г. объ обязательномъ размежеванш общихъ дачъ по писцовымъ книгамъ и по дачамъ, сряду, а не чрезполосно, бросая жребш,
кому и въ какомъ мг1>сгЪ достанется причитающейся ему участокъ но
окладу. ЗагЪмъ во всемъ прочемъ правила писцоваго наказа 1683 гне расходятся ни съ предыдущими наказами, ни съ последующимъ
1684 г., о которомъ мы будемъ говорить подробно.
Межеваше по писцовому наказу 1683 г. вскоре выяснило прави
тельству, что полное устройство поместныхъ и вотчинныхъ делъ въ го
сударстве не можетъ быть достигнуто такой мерой, которая направ
лена только къ удовлетворению частной надобности въ межеванш зе
мель спорныхъ и немежеванныхъ. При томъ основномъ иоложеши наказа
1683 г., по которому только земли просителей могутъ быть подвергнуты
межеванш и новому описанш, огромное большинство нрежнихъ писцовыхъ кпихъ, составлепныхъ еще при Михаиле веодоровиче, попрежнему, могло остаться въ состоянш несовременности и, попрежнему, не
могло служить ни къ правильному распределение денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ни къ правильному теченпо поместныхъ и вотчинныхъ делъ. Въ виду этого правительство, всего лишь после однолетняго опыта иредиисаннаго межевашя, кореппымъ образомъ изменило
свой взглядъ на задачи и цели этого межеваьия и въ апреле м есяце
1684 г. издало новый писцовый наказъ, уже опять для общаго, вало
вого межеванш всехъ земель въ государстве. Этотъ наказъ былъ составленъ изъ межевыхъ узаконенш царей Михаила беодоровича, Алек
сея Михайловича и беодора Алексеевича и, такимъ образомъ, явился
какъ бы результатомъ всехъ тЬхъ законодательныхъ работъ, который
предпринимались правительствомъ въ ХУД в е к е къ устройству поземелышхъ владеп1й посредствомъ межевашя. Въ виду такого содержа-
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шя этого наказа, оказавшаго вм'ЬсгЬ съ тЬмъ сильное влгяше и на всгЬ
посл'Ьдуюпце межевые законы, необходимо будетъ разсмотр'Ьть его на
чала и правила возможно подробно. Этимъ мы освгЪтимъ также и содер
жаще правилъ м е ж е в а ш я по наказамъ 1680, 1681 и 1683 г.г., о которыхъ мы говорили лишь вскользь.
Писцовый наказъ 1684 г. въ основаше межевашя ставить пов'Ьрку
правъ каждаго владельца на его поземельное владЬ те. З а каждымъ
пом’Ь щикомъ и вотчинникомъ, отъ простого служилаго человека и до
патрхарха включительно, ихъ поместья и вотчины могли быть записаны
за ними не иначе, какъ но представленнымъ доказательствамъ на право
владЬиш. Главными доказательствами пом&стныхъ и вотчинныхъ правъ
на земли указывались соответственные письменные документы, какъ-то:
жалованный, иравыя, послушный и ввозныя на поместья грамоты, вы
писи съ писцовыхъ, разд'Ьльныхъ и отказныхъ книгъ и всякГя безспорныя крепости.
З а неимгЬн1емъ письменныхъ документовъ на ном'Ьстья и вотчины,
дошедния къ наличному владельцу по наследству отъ предковъ, доказательствомъ на право в л ад й тя могли служить безснорныя сказки самнхъ владельцевъ и розыскъ о Владин!!! чрезъ окольныхъ людей и
старожиловъ. ЗатгЬмъ во всЬхъ остальныхъ случаяхъ, когда за непмг1’>н1емъ документовъ и но сказкамъ самихъ влад'Ьльцевъ и окольныхъ
людей обнаруживалось, что поместная или вотчинная земля есть вымо
рочная и захвачена изъ чужого рода, или что владелец!» поселился на
дикихъ поляхъ безъ дачъ— самовольно, то такое владЪше признавалось
пезаконнымъ и отписывалось въ составъ земель государственныхъ.
Доказывая свои поместный или вотчинныя права на земли, поме
щики и вотчинники вместе съ темъ должны были оправдать существующ1е размеры своихъ дачъ и ихъ границы. Доказательствами къ тому
могли служить имъ соответственный данный изъ писцовыхъ книгъ, ста
рый межи и грани, показаьпя старожиловъ о межахъ и полюбовный
разводъ съ соседями. Въ техъ случаяхъ, когда межи дачъ не могли
быть определены ни писцовыми книгами, ни старыми гранями, ни указашями старожиловъ, ни полюбовными разводами, межеваше надлежало
производить заново, т.-е. намеривая дачу вновь, съ соблюдетемъ лишь
ея размеровъ, указанныхъ въ даточныхъ книгахъ *). Отводъ границъ
съ образомъ вовсе былъ отмененъ.
Относительно примерныхъ, т.-е. излишнихъ земель въ дачахъ иротивъ крепостей и писцовыхъ книгъ, было дано въ наказе следующее

въ

*) Даточния книги велись въ ПомЪстномъ П риказ^ для св-Ьд'Ьнхя, кому им енно,
какомъ м^ст^ и сколько отказано или отделено земли. Он'Ь назывались также

„дачи" и „книги пом4стныхъ и вотчинныхъ дачъ “.
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общее правило. Если примерный земли находились въ вотчинныхъ дачахъ, оиисанныхъ въ докумеитахъ ио межамъ и гранямъ, то сколько
бы ихъ ни было внутри тЪхъ межъ всгЬ онЬ оставлялись за вотчинникомъ безденежно. Во веЬхъ же остальныхъ случаяхъ, когда примерная
земля находилась за межами вотчинъ, когда она была въ немежеванныхъ еще вотчинахъ и когда открывалась въ дачахъ пом'Ьстныхъ, она
подлежала къ отрйзк'Ь въ составъ земель государственныхъ и могла
быть оставлена въ дач'Ь или за плату, или въ пополнете помйстнаго
оклада, или на основанш закона Уложешя 1649 г. объ одабриван1и,
въ силу котораго худыя и средшя земли помЪстШ и вотчинъ надле
жало уравнивать съ землями добрыми, давая изъ прим'Ьрныхъ земель
на каждый 100 четв. худой земли по 50 четв. худой же, а па 100 четв.
средней по 25 четв. средней же земли.
Для м еж еватя земель, поставленныхъ въ особый услов1я владЬшя,
какъ, наир., земель церковныхъ, дворцовыхъ, чрезнолосныхъ дачъ и общихъ л^совъ, дачъ въ дикихъ поляхъ, обводныхъ земель, пустошей,
кладбищъ, дорогъ, въ-Ьзжихъ л’Ь совъ, рыбныхъ ловель, бортныхъ ухож1й, земель оброчпыхъ и пр., въ наказ'Ь давались правила, главное содержаше которыхъ преследовало везд^ одну и ту же ц^ль— привести въ
безспорный и определенный видь эти поземельный владйшя, иар’Ь завъ
къ нимъ определеппое количество земель, согласно правамъ и документамъ каждаго. Н а этомъ основати къ церквамъ, еще необезпечепнымъ
землями въ прежнхя межеванш, паказъ указывалъ намерять отъ вс^хъ
дачъ прихода къ одному м4сту участокъ по следующему расчету: съ
ООО четв. и ниже по 15 чет., а со 100 и ниже ио 10 четв. въ иоле,
а въ двухъ по тому жъ; сенныхъ покосовъ намерять на четверть по
копне. Земли дворцовыя, еще неприведенныя въ известность прежними
межевашями, надлежало оставлять съ тЬмъ количествомъ земли, какое
окажется за отмежевашемъ смежныхъ дачъ по правамъ и документамъ
ихъ владельцевъ. Дачи общ1я и чрезполосныя могли быть оставлены попрежнему въ совместномъ владен1и, если на то было заявлено с о глас! о
ихъ соучастниковъ; если же кто сталъ бы просить объ отмежеваны его
въ отдельный участокъ изъ совместной дачи, то такую просьбу следо
вало удовлетворить, выделяя просителю, по его правамъ, участокъ въ
одномъ месте, съ примерными землями и необходимыми дорогами, ши
риною въ три или две сажени, смотря по проезду. Поверстные леса,
за исключешемъ въезжихъ, надлежало разделять между соучастниками
пропорционально числу пашенныхъ земель въ ихъ дачахъ. Где же въ
лесахъ установлены въезды, тамъ оставлять лесъ неразмежеваннымъ
до тЬхъ поръ, пока онъ не будетъ вырубленъ и пока, следовательно,
не прекратятся въ немъ права въездовъ. Новыя дачи изъ дикихъ по-
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лей н порожнихъ обводныхъ земель предписывалось нам ерять не иначе,
к а к ъ по представленнымъ государевымъ на то грамотамъ, съ соблюден1емъ указанны хъ въ наказ'Ь правилъ, главное содержан1е которы хъ
направлялось к ъ тому, чтобы р азъ совершенное отмежеваще такихъ
д ач ъ пресекло бы на будущее время всяк1е поводы к ъ спорамъ и претензгямъ со стороны смежныхъ старМ ш нхъ дачниковъ и бол'Ье раннихъ
просителей на дик1я поля. Оставш1яся за раздачею порож ш я земли и
дик1я поля, казенный оброчныя земли, не взяты я на оброкъ, земли ото
бранный у незаконны хъ владЬльцевъ и, вообще, всякая земли, поступив 1ш я въ составь свободныхъ государственныхъ земель, съ ц'Ьлью
п р и в е д е т я ихъ въ точную известность, предписывалось отмежевывать
отъ вс'Ьхъ смежныхъ пом ^спи и вотчинъ, изм ерять по угодьямъ и по
дробно описывать въ книгахъ особыми статьями, съ показаш ем ъ, гд'Ь
на нихъ могутъ быть устроены новыя селитьбы и гд'Ь, следовательно,
могутъ быть розданы поместный дачи. Гдг1’- была надобность въ новыхъ
дорогахъ, тамъ вольно н ар езать ихъ по указанному разм еру и описы
вать въ межевыхъ книгахъ, съ показан1емъ чрезъ как!я дачи онгЪ нроходятъ. Съ ц4лыо уменыпенгя неопред'Ьленныхъ правъ угодш въ чужихъ дачахъ, н ак азъ предписывалъ вовсе не устанавливать новыхъ в ъ "Ьздовъ въ чужихъ л'Ьсахъ. а озера и рыбныя ловли, еще не отданный
никому въ дачи, но состоящая внутри земель пом4щ иковъ и вотчинниковъ, отдавать сверхъ дачъ въ угодье только этимъ посл’Ь днимъ, а не
постороннимъ лицамъ.
М еж ев ате, установленное наказом ъ 1684 г., было межеващ е общ е
обязательное, сплошное: писать, м'Ърить и межевать по местный, вотчинныя, порожн1я и всяк1я д р у п я земли велено сряду, а не чрезъ земли,
чтобы пропусковъ не было. Во всгЬ хъ городахъ, куда были посланы
валовые писцы, оно производилось по станамъ и волостямъ, а въ этихъ
последнихъ по поместнымъ и вотчиинымъ дачамъ служилыхъ людей и
духовенства. Земли дворцовыя и казенны й разнаго наименоваш я отме
жевывались при этомъ сами собою и описывались въ книгахъ особыми
статьями. П редъ началомъ межеватпя каждой дачи иисецъ долженъ
былъ прочитывать влад^льцам ъ статьи своего н ак аза и отбирать отъ
нихъ документы на в л а д Ь т е и письмеииыя сказки о числе дворовъ и
крестьянъ, поселенныхъ в ъ имеши. П р о вер и вь по документамъ права
на владеш е, писецъ возвращ алъ подлинные документы обратно, а ко
т и съ нихъ прнклады валъ къ делу для удостоверения въ правильности
своихъ действШ. С в е д Ь т я о числе дворовъ и крестьянъ въ им ен 1и
писецъ пр о вер ял ъ лично, пересматривая в сех ъ крестьянъ на м есте и
записывая ихъ въ книгу поименно и по дворамъ, но не распределяя
ихъ по сохамъ, что относилось уже на обязанность П оместнаго П ри-
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каза, который долженъ былъ сделать такое распределение послгЬ пред*
ставлешя писцовыхъ книгъ. Самое межеван!е надлежало производить
писцамъ въ присутствш влад^льцевь или ихъ пов'Ьреыныхъ и въ присутствхи старожиловъ и окольныхъ людей. Земли дворцовый предписы
валось межевать при участш дворцовыхъ писцовъ и дворцовыхъ приказныхъ людей.
Для означешя межъ поземельныхъ влад^нш приняты были г Ь же
самые межевые знаки, которые употреблялись и прежде, но только
форма ихъ и способы расположешя на межахъ подчинились съ этихъ
поръ вполиЬ опредгЬленнымъ правиламъ. На вс'Ьхъ иоворотахъ межи, а
также чрезъ каждый 100 саж. вдоль но меж'Ь предписывалось ставить
болыше столбы съ гранями и рыть ямы односаженной, полутора-саженной или двухъ-саженной ширины, смотря потому, была ли это владель
ческая, становая или городская межа. Глубина ямъ соответственно д е 
лалась въ два аршина, одну сажень или въ полторы сажени. Н а поворотахъ межи ямы располагались вдоль поворота, а чрезъ каждый
100 саж. межи, по обе ея стороны, „грань иротивъ грани, яма противъ
ямы“. Вдоль по меже въ лесныхъ местахъ надлежало прорубать про
секи съ гранями на ближайшихъ деревьяхъ, а въ полевыхъ местахъ
делать межники шириною въ одну, полторы или въ три сажени, смотря
но меже — владельческой, становой или городской. Разстояш я между
гранями и ямами, а также все переходы угодш, дорогъ и всякихъ признаковъ межъ предписывалось измерять въ сажени, а живыя урочища,
служашдя межами, описывать въ книгахъ со всею подробност1ю, отме
чая ихъ начало и конецъ на меже, угодья по обе ихъ стороны и нанравлеше поворота следующей за ними суходольной межи.
Измереше площадей земель указывалось производить въ десятины
по 80 саж. въ длину и по 30 саж. въ ширину. Пашенныя земли сле
довало измерять непременно во всехъ трехъ поляхъ, полагая по преж
нему две четверти пашенной земли въ одномъ ноле равными одной
десятине. Н а каждый 10 копенъ сенокосной земли полагалось наме
рять по одной десятине такой же земли. Измерешя болыпихъ лесовъ
въ десятины, вообще, не требовалось; писецъ могъ ихъ описывать по
сказкамъ местныхъ жителей лишь по длииникамъ и поперечникамъ въ
верстахъ. Однако лесныя поросли, способный къ пашне, и такъ назы
ваемые. нашейные леса надлежало измерять въ десятины.
Все, что определялось межевашемъ, описащемъ и изм еретем ъ
земель, все это надлежало записывать па месте старому подьячему
писцовой иартш въ полевыя книги, на основанхи которыхъ составлять
подъ наблюденхемъ самого писца книги беловыя. Въ нихъ после описанхя каждаго стана или волости следовало делать перечни поместныхъ,
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вотчинныхъ, порожнихъ н другихъ земель, а равно крестьянскихъ и
бобыльскихъ дворовъ порознь, особо по каждому стану или волости.
И зъ становыхъ и волостныхъ перечней въ конц’Ь книги делать общш
перечень всЬмъ обмежеваннымъ землямъ и перечисленнымъ дворамъ.
Законченныя книги надлежало подписывать влад^льцамъ, старожиламъ
и самимъ писцамъ и сдавать, по пргЬзд'Ь въ Москву, въ Пом’Ьстнып
Приказъ князю Троекурову.
Писцамъ, отправляемымъ на межеваше, надлежало дать изъ Пом'Ьстнаго П риказа каждому по два молодыхъ подьячихъ, писцовый наказъ, списки съ прежннхъ писцовыхъ и межевыхъ книгъ, трехъ-аршинную сажень за печатью и веревку для изм'Ьренш. Служилыхъ людей
для разсылокъ по 5 челов'Ькъ на писца и, по надобности, подьячихъ
писцы могли требовать отъ воеводъ. Въ городахъ, для своего мгЪсто пребы ватя, они могли пользоваться казенной „съ'Ьзжей избою
Н а содержанте („ кормъ “) писца, подьячихъ и стр'Ьльцовъ владельцы
обязывались уплачивать имъ по двгЪ деньги съ четверти межуемыхъ зе
мель, а на чернила, бумагу, воскъ и св’Ьчи со 100 четв. по гри вн к
Подводы требовались: писцу 8, старому подьячему 2, молодымъ подьячнмъ и стр'Ьльцамъ по одной каждому.
За сопротивлеше межеванш писецъ могъ, съ помощью войскъ
воеводы, штрафовать виновныхъ по 50 руб. съ человека или бить ихъ
людей батогами, если нельзя было взять штрафа. За самовольное завладЬше чужими землями писецъ могъ штрафовать виновныхъ по ука
занной таксЬ. За ложную жалобу на межевщика полагалось отобраше
части пом'Ьстья. Межевщикамъ, обличепнымъ въ противозаконныхъ дгЬйствтяхъ, грозило отобраше половины ихъ помост!й для раздачи обижепнымъ. Виновные подьячхе, не имъвипе пом’ЬстШ, подвергались бмтыо
кнутомъ.

Изъ разсмотргЬн1я изложенныхъ выше началъ писцоваго наказа
1684 г. легко заметить, что главная цЬль предположеннаго этимъ наказомъ межеванхя была ц'Ьль юридическая —- укр4плен1е иоземельныхъ
правъ и границъ земель для и ресб четя не только существующихъ споровъ о земляхъ, но и будущихъ, которые могли явиться изъ неопре
деленности предЪловъ иоземельныхъ владЬнш. „Чтобы впредь спору не
было“ — такъ объясняешь наказъ множество своихъ статей и гкмъ
самымъ опред^ляетъ юридическХя задачи предприпятаго межевашя.
Вм^ст^ съ тймъ масса правилъ въ наказ!’., опредЬляющихъ порядки
раздачи и отвода въ натур'Ь пожалованныхъ земель, установлеше городскихъ, становыхъ и волостныхъ округовъ, приведен1е въ изв'Ьст-
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ность государственныхъ свободныхъ земель и пр., указываетъ и на тог
что вм'Ьст'Ь съ юридическимъ разграниченхемъ поземельныхъ влад'ЬнШ
правительство желало упорядочить валовымъ межевашемъ мнопя пзъ
своихъ д’Ьлъ государственнаго управленхя. Эти дв’Ь ц'Ьли межевашя —
юридическая и административная, пополнялись еще третьей — хозяй
ственной, которая обнаруживается въ статьяхъ наказа, направленныхъ
къ сокращ епш правъ угодш въ чужихъ дачахъ, къ размежеванхю общихъ влад'Ьшй, къ устройству дорогъ и, вообще, къ уменьшенш невыгодныхъ въ хозяйственномъ отнош ети условш влад'Ьшя и пользован1я. Наконецъ, принявъ во вниман1е, что всгЬ данныя, добытая описашемъ, изм'Ьрешемъ и межевашемъ земель, въ соединенш съ подробной
переписью крестьянскихъ дворовъ и людей поименно, должны были
послужить къ правильной раскладк'Ь налоговъ и повинностей, сл'Ьдуетъ
заключить, что писцовый наказъ 1684 г. им'Ьлъ въ виду соединить въ
предположенномъ межеван1и вс'Ь возможный его ц'Ьли — юридическую,
административную, хозяйственную и финансовую.
На указанныхъ основашяхъ валовое межеван1е продолжалось все
л'Ьто и осень 1684 г., причемъ только оказалось необходимымъ отме
нить на время предписанную наказомъ раздачу въ поместья порожнихъ
обводныхъ земель, впредь до окон ч атя всего межевашя и до представлешя писцовыхъ книгъ въ Поместный Прпказъ, т.-е до того времени,
пока вполне не выяснится, гд^» въ действительности имеются незаселенныя земли, пропущенный въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ. Это не
обходимо было сделать въ виду того, что тогда, попрежнему, нередко
проявлялись случаи, когда земли, уже заселенный изстарн, раздавались
писцами въ постороншя руки только па томъ основатпи, что оне ни
за кемъ не значатся въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ.
Въ следующемъ 1685 г. вновь были посланы въ 52 города 62
писцовыхъ партш для продолжешя валового межевап1я по наказу
1684 г., къ которому однако были присоединены особыя статьи о межеван1и инородческихъ земель— мордовскихъ, черемисскихъ и чувашскихъ. И зъ этихъ статей, между прочимъ, усматривается, что въ то
время за инородцами состояли въ болыпомъ числе лесныя и речныя
угодья, который писцамъ надлежало описывать со всею подробностш;
что у ииородцевъ вовсе не было письменныхъ документовъ на земли,
такъ что поверку ихъ правъ на владЬше предписано статьями произ
водить по сказкамъ окольныхъ людей; и что земли инородчесшя не
редко захватывались русскими людьми, противъ чего статьи 1685 г.
въ особенности трактовали, предписывая писцамъ непременно разме
жевывать ямами и гранями земли инородцевъ отъ земель русскихъ,
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отбирая у посл'Ьднихъ все то, что они захватили изъ инородческихъ
земель.
Весною 1686 г. вновь были посланы писцы въ разные города для
продолжешя валового межевашя, причемъ, кром'Ь прежняго наказа, имъ
были даны дополнительный къ нему правила, вызванный разными за
просами писцовъ съ м'Ьстъ межевашя прошлаго года. Главное содержаше этихъ правилъ направлялось къ ограниченйо личнаго усмотр'Ьшя
писцовъ въ сомнителышхъ вопросахъ межевагпя, неразр’Ьшенныхъ прямо
статьями наказа. Въ такихъ вопросахъ писцамъ предписывалось только
изслйдоваше спорнаго д'Ьла, пользуясь для этого указанными средствами,
но не постановляя окопчательнаго р е ш е т я безъ распоряженш Пом'Ьстнаго Приказа. Такимъ образомъ Поместный Приказъ ставился высшимъ судебнымъ и административнымъ м’Ьстомъ по межевымъ д^Ьламъ,
куда писцы должны были направлять вс'Ь свои розыски, сказки, чер
тежи и, вообще, все делопроизводство по такимъ дЪламъ межевашя,
которыя не разрешены заранее статьями наказа или который не вхо
дили въ кругъ полномочш писца. Между прочимъ интересно отметить,
что дополнительный къ наказу правила 1<)8б г. предписывали при всЬхъ
спорныхъ межевыхъ д^лахь, представляемыхъ въ Поместный П риказъ,
прилагать на спорную землю чертежи, съ показашемъ на нихъ всего
того, что выяснилось изъ изел&доваьпя д'Ьла. Въ этомъ отнож ети до
полнительный правила дЬлаютъ значительный шагъ впередъ противъ
писцовыхъ наказовъ, гдгЬ едва только упоминается о чертежахъ. Оче
видно, что обширная практика валового межевашя окончательно вы
яснила пользу межевыхъ чертежей, составленныхъ хотя бы лишь по
м'Ьрамъ линейнымъ, и выработала какъ въ ПомЪстномъ Приказ^, такъ
и въ средЬ писцовъ много людей, которые могли составлять и поль
зоваться такими чертежами при разрйшенш споровъ о земляхъ.
Въ томъ же 1686 г., вслгЬдств1е жалобъ землевладйльцевъ на неправыя д4йств1я писцовъ въ прошломъ году, а также по просьб^ самихъ писцовъ о разсл'Ьдоваши ложныхъ на нихъ доносовь, состоялось
повел^ше государей о посылкЬ изъ Р азряда во вей города стольниковъ
и дьяковъ для производства сл’Ь дствш на мйстй и для наказаш я виновныхъ. Посылаемые „розыщики“ должны были давать очиыя ставки
недовольнымъ помйщикамъ и писцамъ, чтобы на основаны! такихъ ставокъ, а также и другихъ данныхъ сл'Ьдств1я выяснилось, производи
лось ли межеваше действительно по наказу, по писцовымъ книгамъ и
крйпостямъ и по показаьиямъ старожиловъ? Обнаруженная такимъ слйдств!емъ виновность писца, или виновность помещика въ ложной жалобе, подвергала ихъ наказанго по наказу, т.-е. лишенш половины
поместья.
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Валовое межеваше въ 1686 г. продолжалось только до августа
месяца, когда по случаю сбора помгЬщикопъ и вотчинниковъ въ Крым.ск1й походъ вс!') 62 писцовыхъ парт1и были возвращены съ делами въ
Москву,, и межеваше прекратилось, чтобы уже болйе не повторяться. Это
было последнее въ Россш писцовое валовое межеваше.

Такимъ образомъ валовое межеваше второй половины ХУД в.
продолжалось въ Россш всего 6 лЬтъ, а именно въ 1680, 1681, 1683—
1686 гг. КромЪ стр'Ьлецкихъ бунтовъ, смерти государя, войны съ Крымомъ и другихъ вн^шнихъ обстоятельствъ, сл'Ьдуетъ еще отнести къ
его пом'Ьхамъ неполноту писцовыхъ наказовъ, колебаше правительства
въ постановка задачъ межеванхя, изъяны въ самой организащи д'Ьла и
недовольство межевапхемъ со стороны тгЬхъ влад'Ьльцевъ, которымъ
была не выгодна поверка правъ на владЬше. Неполнота писцовыхъ на
казовъ вызывала недоразум'Ьнш и запросы межевщнковъ съ м’Ь ста межевашя и заставляла правительство несвоевременно, въ т е ч е т е самаго
межевашя, дЬлать дополненгя, поправки и изм’Ь нешя въ предписанных!,
уже правилахъ межевашя. Вм4стгЬ съ гЬмъ, направляясь главнымъ своимъ содержанхемъ то къ удовлетворенхю лишь частныхъ просьбъ вла
д'Ьльцевъ о межеванш ихъ спорныхъ земель, то къ устройству лишь
д'Ьлъ пом’Ь стныхъ, то къ приведению въ известность и безспорность
вообще всЬхъ поземельныхъ владЬнш въ государств^, так1е наказы не
только порождали неравномерные результаты межеванхя, но и сбивали
съ толку влад'Ьльцевъ въ ихъ отношешяхъ къ дЬлу и къ межевщикамъ.
М нопе изъ влад'Ьльцевъ, въ особенности кому была не выгодна поверка
правъ на владЬше, подъ разными предлогами и прикрываясь указаниями
прежнихъ писцовыхъ наказовъ о межеванш лишь спорныхъ земель и
то но просьбЬ владЬльцевъ, уклонялись отъ требовашй межевщнковъ—
пе являлись на межу, не представляли крепостей, не высылали старожиловъ, не подписывали писцовыхъ киигъ и ир. ЗатЬмъ недостатки въ
самой организащи дЬла. выражавшиеся главнымъ образомъ въ отсутствш постояннаго надзора за межевашемъ и не всегда въ удачномъ
наборе межевщнковъ, тЬмъ болЬе вредили успЬху межевашя, порождая
медленность въ его ходе, пронзволъ межевщнковъ, жалобы на нихъ въ
Москву и даже открытыя сопротивлешя ихъ дЬйствгямъ. Только въ
1686 г. былъ отчасти исиравленъ недостатокъ надзора за межевщиками,
посредствомъ посылки на места особыхъ розыщиковъ и посредствомъ
предписагпя межевщикамъ доносить ежемесячно въ Поместный Приказъ
о своихъ успехахъ въ деле. Однако въ общемъ это валовое межеваше
всетаки шло довольно успешно: въ шесть летъ была обмежевана почти
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вся центральная РоссГя съ составлен1смъ межевыхъ книгъ на обмежеванныя дачи. Ш т ъ сомнг!шш, что оно было предпринято вполн'Ь свое
временно, въ соотвгЬтств1и съ желашями большинства землевладЬльцевъ
и сообразно съ нуждами и юридическимъ состоян1емъ поземедьныхъ
влад’Ьнш того времени.
Сопоставляя правила ппсцовыхъ наказовъ съ содержашемъактовъ
валового м еж еватя 1680— 1686 г., возможно нарисовать общую кар
тину этого м еж еватя въ такихъ чертахъ. Но указу государя и по бо
ярскому приговору на докладъ Пом’Ьстнаго Приказа, этотъ Приказъ,
обыкновенно ранней весной, дЬлалъ распоряжеше писцамъ, по преиму
ществу изъ стольниковъ, посредствомъ разсылки имъ указовъ и писцо выхъ наказовъ, объ отправленш ихъ въ города на межеваше вм'Ьст’Ь
съ старыми подьячими разныхъ приказовъ, по преимуществу изъ лицъ
уже опытныхъ если не въ самомъ меж евати, то по крайней м’Ьр'Ь въ
канцелярскомъ производств!; земельныхъ дЪлъ. Вм’Ьст’Ь съ т’Ьмъ изъ
Пом’Ьстнаго Приказа, а иногда отъ м'Ьстныхъ воеводъ писцы снабжа
лись списками съ ппсцовыхъ книгъ и съ другихъ земельныхъ актовъ,
веревками, печатными саженями, молодыми подьячими, служилыми людьми,
канцелярскими принадлежностями и пр. До городовъ писцы гЬхалп на
ямскихъ подводахъ, а дал'Ье па обывательскихъ. Въ городахъ они поль
зовались СъЬзжей Избой воеводы съ ея архивомъ земельныхъ д’Ьлъ,
при чемъ здЬсь однимъ изъ первыхъ ихъ д'Ьйствш было объявлен1е
м'Ьстнымъ мелкимъ властямъ и населению своихъ наказовъ и указовъ
о меж евати, вродЬ сл’Ьдующаго: „Ведомо Великимъ Государямъ учи
нилось, что у пом’Ь щиковъ и у ВОТЧИННИКОВЪ въ ПОМ'ЬсТНЫХЪ II ВЪ
вотчипныхъ земляхъ и въ л'Ьсахъ и въ лугахъ и во всякихъ угодьяхъ
межъ ими учинились споры и ссоры мнопе и за то у ннхъ напередъ
сего были и нын'Ь чинятъ межъ себя бои и грабежи и смертный убшства. И для того В ел и те Государи указали во всЬ городы послати
валовыхъ писцовъ и т’Ь спорный земли и всяк1я угодья развесть и пом'Ьстныя и вотчинныя земли писать и м'Ърить и межевать". Зат’Ьмъ
писцы отбирали отъ владЬльцевъ ихъ документы на земли, списывали
съ нпхъ конш для приложен1я къ своимъ д’Ь ламъ, принимали отъ влад'Ьльцевъ челобитныя о спорахъ, сказки о полюбовныхъ разводахъ,
сказки о крестьянахъ и дворахъ и, наконецъ, приступали къ самому
межеванш, обходя сначала становую межу, а затЬмъ всЬ дачи и пор о ж т я земли, находящаяся въ пред’Ь лахъ становой межи. При этомъ
они измеряли граничныя линш въ сажени веревками, ставили, гдЬ сл'Ьдуетъ, межевые знаки указанной формы и размера, отмечали по сторонамъ межи и на межгЬ живыя урочища, переходы дорогъ, угодья,
старые признаки, смежный дачи, ихъ владЬльцевъ и пр., описывая все
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это въ полевой черновой книгЬ, на основанш которой впосл’Ъдствш
составлялась б’Ъловая межевая книга. Руководствомъ къ отысканпо
межъ на м'Ьст'Ь служили нисцамъ указашя самихъ влад'Ьльцевъ или ихъ.
людей, а въ случаяхъ спорныхъ и при отсутствш на межгЬ влад'Ьль
цевъ — показашя старожиловъ и окольныхъ людей о межахъ, урочищахъ и назвашяхъ земель, упоминаемыхъ въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ и другихъ земельныхъ актахъ. Напболышя затруднешя предста
вляли нисцамъ обводныя пустыя земли, а также вновь раздаваемый
дачи въ дикихъ поляхъ, гдЬ по неизвгЬстности урочищъ и названш зе
мель, по отсутствш какихъ либо описанш местности и по массгЬ сдЬланныхъ ран'Ье межевашя самовольныхъ заимокъ, нисцамъ нередко
приходилось серьезно ошибаться, засчитывая уже заселенный земли за
пустыя, подлежащ1я поместной раздач!;, и намежевывая новыя дачи
челобитчикамъ изъ земель уже издавна заселенныхъ, хотя бы и само
вольно. Казуистика старыхъ подьячихъ, главныхъ д’Ьльцовъ писцовой
иартхи, зависимость показанш старожиловъ — крестьяпъ отъ желанш
ихъ пом'Ьщиковъ и поверхностное отношете къ дЬлу главныхъ писцовъ,
знатныхъ стольниковъ, делали такгя случаи въ межеваши вполшЬ воз
можными. Это вызывало жалобы на писцовъ и даже открытая сопротивлешя ихъ дгЬйств1ямъ. Но кромгЬ того замечалось, что всгЬ тЬ владельцы,
у которыхъ права на владЬте были не тверды, какъ папр. это было
у самовольныхъ заимщиковъ и захватчиковъ свободпыхъ земель, стре
мились веЪми мерами уклониться и задержать межеваше, напр., не яв
ляясь на межу, не представляя своихъ документовъ, отказываясь ука
зывать межи и пр. И тогда нисцамъ приходилось прибегать либо къ
мгЬрамъ репресивнымъ, либо къ неправильпымъ способамъ межевашя,
напр, межуя земли по документамъ и указашямъ лишь смежныхъ влад^льцевъ и ихъ старожиловъ, или задерживая при себ!; отказывав
шихся указывать межи или подписывать межевыя книги впредь до тЬхъ
поръ, пока они не исполняли требованш писца. Однако въ общемъ
ходЪ д^ла такого рода препятствия межеванш были всетаки не много
численны, и межеваше ими не останавливалось. Большинство землевладктьцевъ нуждалось въ немъ и безпрекословпо исполняло требованш
московскихъ большихъ писцовъ, доверяя ихъ знатнымъ чннамъ и боясь
игЬва государя.
Изм'Ьреше площадей пашенныхъ земель производилось въ деся
тины, размеряя паровое поле по 80 саж. по длиннику и но 30 саж.
по поперечнику и считая, сколько уложилось такихъ десятинъ въ пол'Ь;
въ двухъ другихъ поляхъ, обыкновенно не м'Ьряя, полагали на глазъ
земли вдвое болЬе, чгЬмъ въ нолгЬ изм’Ьрепномъ. Такимъ же способомъ
мерялись въ десятины сонные покосы и пебольппе цЪнные л'Ьса. Л!;са
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болыше, гд'Ь указанный споеобъ нзм’Ь решя приложимъ быть не могъ,
мерялись на глазъ п по сказкамъ окольныхъ людей. Вм'Ьст'Ь еъ изм’Ьретем ъ площадей земель производилась ихъ классификащя на землю
добрую, среднюю и худую. Послй этого, переводя десятинную м’Ьру пашенныхъ земель на м’Ьру четвертную и сд'Ьлавъ сравпен1е д'Ьйствнтельнаго размера дачи съ ея разм’Ьромъ по кр'Ьпостямъ, гд'Ъ опъ обыкно
венно означался въ четвертяхъ, определяли такимъ образомъ количе
ство прим'Ьрныхъ или недостающихъ въ дачгЬ земель. Прим^рныя земли,
оказавнпяся по м^р^ сверхъ помйстиыхъ дачъ, а также найденныя за
межами вотчинъ и пом^стш, отписывались на государя, если только
не поступали на пополнеше помгЬстнаго оклада или на одабриваше худыхъ и среднихъ земель дачи. Наконецъ, заключительный дгЬйств!я писцовъ по межеватю содержались въ составлеши общей на вс^ обмежеванныя дачи и земли межевой книги, съ показашемъ въ ней по станамъ и волостямъ порознь перечня земель и угодш, а въ конц'Ь всей
книги одного общаго перечня.
Къ зим'Ь писцы частно возвращались въ Москву для сдачи своихъ
д'Ьлъ въ Пом'Ьстномъ Приказ^, ч^ст1ю оставались въ городахъ для продолжетя межеванхя городскихъ земель, а частно уЬзжалй въ свои по
местья и жили тамъ до новаго распоряжетя объ отправленш на межеванте. Въ зиму 1685— 86 г. отъ разъехавшихся по поместьямъ писцовъ
пришлось вытребовать д'Ьла межеватя и онисатпя земель .чрезъ м^стныхъ воеводъ.
Въ писцовыхъ книгахъ валового межевашя 1680— 1686 г.г., после
означен1я кто, когда и по какимъ указамъ и наказамъ производилъ
описаше, измерение и межеваше земель въ такомъ-то у'ЬздЬ и въ такихъ-то станахъ, мы встр-Ьчаемъ весьма подробное описаше межъ каж
дой дачи стана, съ означешемъ везде длины граничныхъ линш въ саженяхъ, съ показашемъ угодш и владЬиш направо и налево отъ межи,
съ подробнымъ описашемъ размера и формы межевыхъ знаковъ, ихъ
относительнаго расположения на межахъ и живыхъ урочищахъ и съ перечислен1емъ негшющихъ вещеСтвъ, положенныхъ въ ямы. Старые при
знаки описаны въ нихъ съ ноказанхемъ, кто и когда ихъ ставилъ. По
вороты межи означаются такъ: направо, налево, вкруте, прямо. Въ
начале описашя каждой дачи означено ея назван1е, владЬлецъ, акты
на право владешя и площади угодШ, составляющихъ дачу. Однимъ
словомъ, до содержангя нынешнихъ межевыхъ книгъ, книгамъ 80-хъ гг.
XVII века недостаетъ лишь одного элемента въ описагпи границъ—это
градусной меры угла во взаимномъ расположенш лшпй.
Обращаясь теперь къ оценке техническихъ способовъ и результатовъ валового межевашя 1680— 1686 г.г., прежде всего, нельзя не
8
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обратить вним атя на недостаточность правилъ этого межевашя на нредметъ классификащи земель, на добрую, среднюю и худую. Между тЬмъ,
въ виду требоватпя приводить въ соотвгЬтств1е действительные размеры
дачъ съ дачами кр'Ьиостными, отсутствхе такихъ правилъ могло весьма
чувствительно отражаться кагсъ на интересахъ государства, такъ и на
интересахъ частныхъ лицъ. Зд^сь все зависало отъ усмотр&шя писца,
отъ его сельско-хозяйствеиныхъ знанш и отъ его добросовестности.
Ему ни что не мЬшало въ интересахъ владельца, преднамеренно или
хотя бы и по незнашю дЬла, показать хорошую или среднюю землю
за худую и одобрить ее изъ примерныхъ земель въ дач’Ь, чтобы такимъ образомъ увеличить ея действительные размеры; точно также и
наоборотъ — худая земля могла быть посчитана имъ за хорошую съ
целью найти у владельца излишекъ въ даче. Съ другой стороны и са
мые способы измерения площадей открывали широкое поле не только
случайпымъ, но и преднамеренно незаконнымъ действ1ямъ писцовъ въ
ихъ работахъ по приведению въ соответств1е действительиаго размера
дачи съ дачей крепостной. Не вдаваясь пока въ пзлож ете подробно
стей существовавшихъ тогда снособовъ измерен1я площадей, здесь будетъ достаточно указать, что для исчислетя площадей земель не
посредственно въ десятины изъ меръ, взятыхъ въ натуре, пнсцы меряли земли двумя веревками— одной въ 80 саж. для длинниковъ десятииъ, а другой въ 30 саж. для ихъ поперечниковъ, при чемъ так1е длипники и поперечники мерялись, въ большинстве случаевъ, по сторопамъ
угодья, не принимая во виимаше. прямой ли уголъ содержится между
сторонами, или лишь блпзкш къ прямому.
Обмерянныя такпмъ образомъ площади угодш приравнивались къ
одной изъ простейшихъ геометрическихъ фигурь и вычислялись по
особымъ нравиламъ, не всегда вернымъ. Такъ площадь равнобедренной
трапецш определялась произведеьпемъ полусуммы параллельныхъ сторонъ не на высоту, а на одну пзъ равныхъ сторонъ; площадь всякаго
треугольника определялась произведешемъ половины меньшей стороны
на другую; площадь пеправпльнаго четвероугольника определялась произведешемъ полусуммы противоположенныхъ сторонъ и пр. Однимъ словомъ, изъ всехъ существовавшихъ тогда формулъ къ определенно пло
щадей только две были совершенно верны— одна для площади прямо
угольника, а другая для площади прямого треугольника, применяемая
безразлично и для всехъ другихъ треугольниковъ. Само собою разу
меется, что так!е способы оп ределетя площадей, будучи несовер
шенны и неточны даже для малыхъ, отдельно лежащихъ участковъ, въ
применен!!! ихъ къ болынимъ дачамъ и къ измерение многихъ отдельно
лежащихъ угодш, естественно способствовали къ накоплешю не только
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случайныхъ, но и преднам’Ьренныхъ ошибокъ писца въ сторону жела
тельную или нежелательную для влад'Ьльцевъ.
Однако, какъ бы ни были несовершенны указанные способы изм'Ьренш площадей, все же они являются уже значительнымъ усп^хомъ,
сдЬланнымъ въ межеванш, по сравненш съ прежними способами изм'Ьренгя по четвертямъ выс'Ьваемаго хл'Ьба, по копнамъ скашиваемой травы
и пр. Но только трудно предположить, чтобы всгЬ писцы того времени—
лица безъ спещальнаго образовашя, могли одинаково ум&ло поль
зоваться этими способами и одинаково обязательно применять ихъ
всегда и во всгЬхъ случаяхъ межевашя. Некоторые признаки указываютъ намъ на то, что дЬло пзм'Ьрелпя площадей земель стояло тогда
значительно ниже, чймъ то можно заключить изъ разсмотр4н1я различныхъ элемептарныхъ пособ1й по землемерш , употреблявшихся въ концЬ
ХУП в. Въ особенности подтверждаетъ такое заклю чете скорость писцовыхъ межевашй. Писцы выполняли тогда огромное количество ра
боты въ такое короткое время, которое для насъ положительно недо
статочно къ выполненш той же работы, если бы мы даже применяли къ
изм'Ьретю площадей земель т4 самые простМипе геометрические спо
собы, которые указаны въ пособшхъ къ землем'Ьрда ХУП в. И это
будетъ т'Ьмъ бол’Ье такъ, что способъ исчислен1я площадей земель
въ десятины прямо въ натур'Ь есть способъ хотя и простой въ теорш ,
но продолжительный въ практик^. Эти и друг1я соображ етя заставляютъ насъ думать, что несмотря на треб оватя наказовъ, писцы
весьма р’Ьдко измеряли площади земель хотя бы только веревками, а
записывали ихъ въ свои писцовыя книги либо по сказкамъ владЬльцевъ и крестьяне, либо по прежнимъ земельнымъ актамъ, въ которыхъ
площади были уже показаны. И только въ случай споровъ о площа.дяхъ, а равно и при нар’ЪзкЬ новыхт. дачъ, имъ действительно прихо
дилось измерять площади веревками и даже составлять чертежи на
спорный земли, показывая на нихъ линейныя м4ры разпыхъ длинниковъ и иоперечниковъ, опред'Ьляющихъ размеры и располож ете спорныхъ земель 1).

Въ заклю чете о т м 'Ьт и м ъ общее значен1е валового межеванш
1680— 1686 г. въ истор1и русскаго землевладгЬн1я. Значеше это было
громадно и разнообразно. Послуживъ къ появлешю множества межевыхъ
документовъ и формально установленныхъ на м^стЬ межъ, оно закргЬ-

‘) О бразецъ такого че^зтежа см. у И ванова „Оиытъ ястор. изсл. о меж. земель
,лъ Р о с с 1и “ 18 4 6 г.
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пило и определило поземельный права землевладгЪ льцевъ въ отношеши
гр ан и ц ъ , пространства, местоположенхн, состава п принадлежности ихъ
д ачъ, устранило на долгое время множество земельныхъ неурядицъ, при
вело въ известность земли въ государств^ и дало правительству твердое
основаш е к ъ далы гМ ш имъ м'Ьропрхятхямъ по устройству поземельныхъ
владЬиш . М ежевыя книги валового м еж еваш я 1680 — 1686 г.г., въ
соединеш и ихъ съ крепостям и и другими документами, определяв
шими ироисхождеше, разм еры , составь и принадлежность поместныхъ и
вотчинныхъ дачъ, к а к ъ напр, съ книгами отказными, раздельными, отвод
ными, съ грамотами правыми, послушными, ввозными и др., долгое время
служили у насъ прочнымь фундаментомъ поземельныхъ нравъ и главнейшимъ основанхемъ к ъ р а зр е ш с н ш споровъ о земляхъ. Произведенное
виоследствш , во второй половине X V III в., по законам ъ императрицы Е к а 
терины II, генеральное межеваш е Россш въ значительной степени обязано
своими успехами существовашю писцовыхъ межевыхъ документовъ 1680—
1686 г. Трудно даже предположить, каким ъ бы образомъ могли быть р а з
реш ены т е многочисленные споры о границахъ дачъ, которые сразу и
почти повсеместно были вызваны производствомъ генеральнаго межеваш я, если бы не сущ ествовало на дачи документовъ прежняго межеваш я. К а к ъ ни были эти документы несовершенны съ нашей точки
зр е ш я , однако они всегда давали настолько обстоятельный све д е ш я
объ урочищ ахъ, о положенш межъ, о межевыхъ знакахъ, о назваш яхъ
земель, о составе дачъ, о ихъ владельцахъ, о смежностяхъ и пр., что
достаточно было внимательпаго разсм отреш я этихъ документовъ и:
сравнения ихъ съ м естностш , чтобы безошибочно разреш и ть вонросъ
о значительныхъ завладеьпяхъ изъ дачи въ дачу. Н еболы ш я завладен 1я , конечно, не всегда могли быть определены по этимъ документамъг
но если принять во внимаш е сравнительно небольшую ценность земель
в ъ Россш даж е въ средине X IX в., то и этотъ недостатокъ межевыхъ
писцовыхъ книгъ X V II в. не можетъ умалить ихъ важнаго значеш я въ
последующ ихъ м ерахъ правительства по устройству поземельныхъ владен1й въ государстве.
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ПомЬстный Приказъ, писцы, ихъ деятельность и способы
измЪрешй
во 2-й половшгЪ X V II вгЬ ка.
С о ст а в ь , условия службы, подраздгЬлен1я и порядокъ производства д'Ьлъ въ Пом'Ьстномъ
Приказ'Ь; его кр’Ьпостная, межевая и кадастровая деятельность;

его

архивъ. Составь

писцовъ; ихъ служебныя выгоды; иодьячхе; продолжительность службы писцовъ и подьячихъ; число писцовы хъ п ар тш , работавш ихъ въ некоторы е годы; продолжительность
валовыхъ ыежеванш

въ

нЬкоторыхъ городахъ; успеш ность

д^ йстехи

некоторы хъ п и с 

цовъ; расходы по м еж еванш . И зи Ф р етя земель въ десятины и четверти; переводъ десятиннаго счета н а четвертной; способы одабриваыхя земель; м ерн ая веревка; способы
опред'Ьлешя площадей четвероугольпйковъ, трапещ й, треугольнике въ и пр.; самобы т
ность этихъ способовъ.

Во второй половин'Ь X V II в'Ька Поместный П риказъ по числу своихъ
д’Ь лъ. по составу своихъ служащ ихъ и по разм'Ьрамъ своего помгЬ щен1я
былъ весьма обширнымъ учреж деш емъ. З а в е д у я въ качеств^ высшаго
судебпо-административнаго м’Ь ста почти вс^ми делами о поземельпыхъ
влад'Ьнхяхъ въ государств^, онъ им'Ьлъ въ своемъ состав-Ь нисколько
сотъ служащ ихъ, помещ авш ихся въ особомъ здаш'и въ 15 саж. длины
и въ 11 саж. ширины (въ Кремлй).
Присутств1е Пом'Ьстыаго П риказа составлялось изъ „боярина^ съ
товарищ ем ъ въ чииЪ „окольничаго“ . Канцеляр1ей П ри к аза зав-Ьдывали
„ дьяки “, изъ которы хъ некоторы е им^ли з в а т е „думпыхъ“. Проч1е
чипы П р и каза назывались „подьячими" и делились на три разряда:
старш ихъ, среднихъ и младшихъ.
ВсЬ чины П р и каза на общнхъ основангяхъ могли быть поверстаны
поместными окладами и, кром е того, смотря по своимъ заслугамъ,
зван 1Ю и продолжительности службы, получали денежное ж алованье.
З а с й д а т я въ П оместномъ П р и казе составлялись ежедневно, з а
исклю четем ъ праздниковъ, по два р а за въ день, утромъ 5 часовъ и
вечеромъ 5 часовъ. З а неявку на службу, за неправильности въ д елахъ, а въ особенности за взятки и пристрастныя р е ш е т я д ел ъ ви
новные служапце П риказа подвергались строгимъ н а к а з а т я м ъ .— отъ денежнаго ш траф а до кнута предъ зд а т е м ъ П риказа.
Канцеляр1я П риказа, управляем ая дьяками, делилась на столы,
а столы на повытья. Столы были: одинъ приказный для делъ внутренняго управлеш я въ самомъ Приказе, одинъ вотчинный, где ведались
в се д ел а о вотчинахъ, четыре поместныхъ. где ведались д ел а помест
ный, и одинъ столъ для д ел ъ о выморочныхъ им еш яхъ. Столы помест
ные назывались: М осковскш, ПсковскШ, Болодпм1рскГй и Р я зан ск ш ,
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при чемъ къ каждому иовытью стола приписывались дйла по нйсколькимъ городамъ, а всего къ каждому столу было приписано отъ 15 до
38 городовъ, приблизительно одного округа государства.
Общш порядокъ производства д^лъ въ Приказ^ былъ таковъ.
На поступавшихъ въ Прпказъ прошешяхъ по земельнымъ д'Ьламъ дьяки
немедленно Д’Ьлали надпись о томъ, что надлежало исполнить подьячимъ, чтобы подготовить Д'Ьло къ слушашю нрисутств1я. Подьяч1е также
немедленно должны были выписать и подклеить къ прошенпо вс4 справки
ио дЬлу, какъ-то: вс’Ь св'Ьд'Ьн1я о земляхъ и влад^льцахъ изъ межевыхъ, шгсцовыхъ, отказныхъ и другихъ документовъ архива Приказа,
вс4 отиосящгяся къ д'Ьлу статьи Уложешя и указовъ, вогЬ показан1я
просителей, донесешя по д'Ьлу м4стныхъ воеводъ и, вообще, все то,
что относилось, разъясняло и определяло Д’Ьло. ЗатЬмъ дЬло слушалось
присутств1емъ Приказа и по нему постановлялся приговоръ, излагаемый
по склейкамъ бумагъ дгЬла, которое тгЪло видъ такъ называемаго
„ столбца“ , иногда въ нисколько аршинъ длины. Исполнешя по приговорамъ Приказа обыкновенно поручались м'Ъстнымъ воеводамъ, кото
рые о своихъ дгЬйств1яхъ но исполнешю приговора доносили въ Приказъ.
Подготовка дЬлъ къ слушанш и постановлен1е по нимъ приговоровъ производились въ Приказ^ необычайно быстро. Задержки случа
лись лишь въ т'Ьхъ случаяхъ, когда нужно было осветить дЬло дознашемъ на м^стЬ, что при тогдашнихъ путяхъ сообщенш не могло де
латься скоро.
Вообще говоря, Поместный Приказъ сосредоточивалъ тогда въ
себгЬ деятельность межевую, кадастровую и крепостную, понимая иодъ
последней деятельность, имеющую целью упрочелне правъ собствен
ности. Въ этомъ отношенхи ему принадлежали все дела о переходахъ
и принадлежности поземельныхъ владенш, такъ что всякое ихъ прюбретеше, непрошедшее чрезъ производство Приказа и незаписанное въ
его книгахъ, считалось неполнымъ и даже ненравильнымъ. Самый по
рядокъ утверждетя за пр1обретателемъ правъ на земли, какъ о томъ
подробно уже говорилось нами ранее, состоялъ въ томъ, что Приказъ,
удостоверившись по писцовымъ п другнмъ кннгамъ своего архива въ
законной принадлежности имешя тому владельцу, который его отчуждалъ, а также въ действительныхъ размерахъ именья, въ числе состоящихъ въ немъ дворовъ и душъ крестьянъ, въ его происхожденш изъ
поместныхъ или вотчинныхъ дачъ и пр., справлялъ, т.-е. записывалъ
именье въ вотчинную книгу за прюбретателемъ, взыскивалъ за совершен1е крепости установленный пошлины и оповещалъ местныхъ жите
лей носредствомъ отказныхъ и другихъ грамотъ о переходе именья къ
другому владельцу. Заведуя въ такомъ порядке крепостными делами
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'ПО всему государству, Поместный Приказъ сосредоточивалъ въ себ'Ь
вс'Ь документы и свЬд’Ь^ия о принадлежности и переходахъ иоземельныхъ влад’Ьнш.
Въ качеств^ межевого учреждены Поместному Приказу принадле
жали сл'Ьдующхя д4ла. По межевой адмшшстрацш: разсмотр'Ьше и удовлетворенхе просьбъ о выдач'!) выписей изъ нисцовыхъ книгъ и о посылк’Ь межевщиковъ для производства всякихъ межеванш; снаряжеше
и посылка писцовъ на валовое межеваше; посылка розыщиковъ по д^ламъ о преступлешяхъ и простункахъ протнвъ межевыхъ законовъ; составлеп1е нисцовыхъ наказовъ и указовъ о межеванш по распоряжешямъ правительства; изготовлен1е и высылка межевщикамъ разныхъ
грамотъ на отводъ пожалованныхъ земель; пр1емъ и х р ан ете ппсцовыхъ книгъ и пошлинъ съ документовъ на земли. По межевому судо
производству Приказу подлежало: р а зр е ж е т е межевыхъ споровъ, превышавшихъ власть писца; разр^шенхе сомнительныхъ вопросовъ въ ме
жеванш, возникавшнхъ изъ неполноты и неясности межевыхъ законовъ;
разборъ дЬлъ и жалобъ, возникавшнхъ но поводу сопротивленш межеванш ; наложеше взыскаьйй на вииовныхъ въ сопротивлети межеванш;
р азр ^ ш ет е жалобъ на неправильный дЬйствш писцовъ и писцовъ на
владг1’.льцевъ; взыскаше штрафныхъ денегъ по спорнымъ д-Ьламъ и за
порчу межевыхъ знаковъ.
Въ спорныхъ и сомнительныхъ случаяхъ межевашя, которыя не
разреш ались прямо статьями нисцовыхъ наказовъ, Поместный приказъ
былъ обязанъ, по запросамъ писцовъ, немедленно разреш ать недоразумг1>Н1Я. Въ такихъ случаяхъ писцы могли только производить изсл^дованхе спорныхъ дЬлъ, но не постановлять ргЬ шенш помимо Приказа.
Такимъ образомъ Приказъ ставился центральнымъ судебно-административнымъ местомъ по межевымъ дЬламъ, куда писцы должны были на
правлять свои запросы, розыски, сказки спорщиковъ, чертежи на спор
ный земли и все прочее делопроизводство какъ по безспорнымъ, такъ
и но сомнителышмъ вонросамъ межеватйя, которые не разрешались
прямо статьями нисцовыхъ наказовъ и указовъ и которые, следовательно,
не входили въ кругъ полномочш писцовъ. Все это также накопляло въ
архиве Поместнаго Приказа множество разнообразиыхъ сведеиш о
юридическомъ и матер1альномъ состояши поземельныхъ владешй въ
государстве.
Въ качестве кадастроваго учрежденья Поместному приказу принадлежалъ высшш надзоръ за действхями писцовъ по распределению
земель и людей на податныя единицы, сообразно даннымъ измерешя и
описашя земель и переписи народонаселешя. По Писцовому наказу
1684 г. было предписано Поместному Приказу самому произвести рас
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пред'Ьлеше земель и людей и о . сохамъ, руководствуясь представляемыми
отъ писцовъ книгами валового межеваигя. Однако предписанный порядокъ расчета податныхъ единицъ по сохамъ не утвердился вполн’Ь въ
дЬлахъ Пом'Ьстнаго П риказа, а вы работался въ новую систему обложеН1Я по дворамъ или по, такъ называемымъ, живущимъ четвертямъ.
Случилось это сл'Ьдующимъ образомъ. Е щ е въ 1046 г., а затЬмъ въ
1678 г., вслгЬдств1е несовремепности нисцовыхъ книгъ, составленпыхъ
въ царствован1е М ихаила Оеодоровича и остававш ихся долгое время
безъ иередгЬ локъ, правительство нашло необходимымъ произвести въ
дополнен1е к ъ этимъ книгамъ перепись крестьянскихъ дворовъ в ъ селенш хъ, чтобы по новому счету такихъ дворовъ болЬе правильно
установить свои налоги. ЗагЬм ъ въ 1684 г., ж елая вновь возвратиться
к ъ систем'Ь обложен!/! по земельнымъ сохамъ, а не только по дворамъ
(живущимъ четвертям ъ), и стремясь устранить въ такомъ дгЬлгЬ ироизволъ писцовъ, правительство указало выш еупомянутый порядокъ распред,Ьлен1е жителей по сохамъ не самими писцами, а въ ПомгЪ стномъ
11риказгЬ но т'Ьмъ дапнымъ, которы я будутъ собраны писцами при валовомъ межеванш о экономическомъ состоянгн позем елы ш хъ владЬнш .
Н о та к ъ к а к ъ иереходъ на носошные налоги требовалъ повсем'Ьстнаго
и одновременнаго расп р ед ел ен ы земель и людей но сохамъ, а между
т'Ьмъ составлеш е нисцовыхъ книгъ валового м еж еваш я шло нисколько
л'Ьтъ и вскор'Ъ даже вовсе остановилось з а нрекращ еш ем ъ м еж еваш я,
то П оместный П р и к азъ былъ временно поставленъ въ необходимость
по прежнему практиковать способъ распред!;лен1я податей не по сохамъ
а по дворамъ, пользуясь для сего переписными книгами 1678 г. и ч аетш писцовыми книгами 1680— 1686 г. Этотъ временный иорядокъ расн р е д Ь л е т я податей но дворам ъ просущ ествовалъ послй того нодъ неносредственнымъ в'ЬдгЬн1емъ П ом^стнаго П р и к аза вплоть до того в р е 
мени, когда въ царствоваш е П етра 1-го вновь произошли коренны й и змйнеш я въ систем'Ь распред'Ьле 1пя палоговъ и когда была установлена
такъ назы ваем ая подуш ная подать.
Т аким ъ образом ъ Пом’Ьстный П р и к азъ , сосредоточивая въ себгЬ
деятельность межевую, кр гЬ постную и кадастровую , являлся хранилищемъ всЬхъ свЪд'Ьнш, опред'Ьлявшихъ состоян1е к а к ъ каж даго въ
отдельности, та к ъ и въ общемъ вс^хъ позем елы ш хъ влад'ЬнШ въ государствгЬ. В ъ немъ имелись книги для заииси являемыхъ актовъ о
земляхъ и хранились всЬ дгЬ ла о поземельныхъ влад'ЬнЬяхъ, когда-либо
нроизводивнияся съ ц^лью оцисаш я, изм'Ьрегпя и меж еваш я земель, съ
цЬлью раздачи иом’Ь стныхъ окладовъ, съ цгЬлыо разр'Ьш еш я граничныхъ
споровъ, тяж бъ, ж алобь и просьбъ о зем ляхъ, съ цгЬ лыо распред'Ьлен1я
поземельныхъ палоговъ по сохамъ, по живущимъ четвертямъ, по дво-

—

121

—

рамъ и др. Ко вс’Ьмъ дД.лам ь и книгамъ. распред’Ьленнымъ но городамъ, имелись подробные указатели, которые давали возможность
быстро удостоверяться въ матер1альномъ и юридическомъ состоянии
каждаго именья, въ его пространств^ и состав^, въ его мйстоположети
и грашщахъ, въ его повинностяхъ и правахъ, который соединялись съ
его обладатпемъ, въ его переходахъ изъ рукъ въ руки и, наконецъ,
въ его принадлежности въ данное время. Нельзя, конечно, думать, что
так1я св'Ьд'Ьшя, извлекаемый изъ межевыхъ, кадастровыхъ и крйпостныхъ дЬлъ Приказа, могли бы удовлетворить иын'Ьшнимъ сложнымъ
требоватям ъ земельныхъ дгЬлъ. Прежн1я онисашя и м еж еватя, на
коихъ основывалась система регистрацш земель въ Пом'Ьстномъ Приказ^Ь, совершались способами далеко не совершенными съ нашей точки
:зрйшя и потому не могли бы предоставить намъ строго точныхъ и
.обстоятельно иолныхъ св^дДипй, какая теперь требуются для правильпаго веден1я земельныхъ дгЬ лъ. Однако для своего времени они
были совершенно достаточны. Все то, что содействовало правильному
неденпо пом'Ьстныхъ и вотчинпыхъ дЬлъ и поземельному обложешю,
все это находилось въ архиве Поместнаго Приказа и, постепенно тамъ
пополняясь, систематизируясь и совершенствуясь, могло бы вырабо
таться к ъ нашему времени въ такое установлете, гдгЬ и м еж евате, и
кадастръ, и у к р ^ п л ете правъ на недвижимыя имущества сливались бы
въ одно целое, служили бы одно другому и дополнялись бы одно
другимъ.
К акъ увидимъ ниже, такому установлешю не суждено было выра
ботаться въ последующемъ ходе исторш нашего меж еватя. Достаточно
полная и выработанная миоголетнимъ онытомъ система регистраши
земель ХУ’П в. существовала у насъ только до начала XVIII в., когда
иодъ влЬппемъ реформаторской деятельности Петра 1-го она рушилась
вместе съ упичтожешемъ Поместнаго Приказа и вместе съ раздроблел1емъ его деятельности между многими учреждениями. Съ т&хъ поръ и
до нашего времени уже не было и теперь не существуетъ такого
учреждены, которое сосредоточивало бы въ себе все сведеш я о со■стоянш поземельныхъ владещ й въ государстве или его частяхъ, не
смотря даже на то, что мысль о возстановленш такого учрежденья ни
когда не покидала наше правительство.

По законамъ Уложен [я 1649 г. на м еж евате спорныхъ земель
надлежало отправлять отъ Поместнаго П риказа иарочныхъ межевщиковъ
изъ „дворянъ добрыхък, или давать указы объ исполненш такихъ
межеваиш местнымъ воеводамъ и губнымъ старостамъ. Однако въ то
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врем я воеводы далеко не всегда Ездили на межу сами, а чащ е посы
лали отъ себя своихъ служилыхъ людей изъ городовыхъ дворянът
пуш карей, подьячихъ и другихъ грамотныхъ людей, кому, по ихъ мы'ЬН1Ю, „земляное дбло было за обы чай". ЗагЬмъ по у к азу 1682 г. на
межеваш е всякихъ земель вел'Ьно посылать отъ ИомФстнаго П ри каза
исключительно стольниковъ, дворянъ московскихъ и стряпчихъ, а вскор'Ьпосл4 того, по у к а зу 1688 г., вновь было разреш ено, кром'Ь нарочныхъмежевщ иковъ Пом'Ьстнаго П риказа, отправлять на межеваш е мгЬстныхъвоеводъ и губныхъ старость, но съ тг1шъ непрем'Ьннымъ услов1емъг
чтобы воеводы сами ■Ьздили на м'Ьсто, а не посылали бы отъ себя
городовыхъ дворянъ и подьячихъ, к а к ъ то ими практиковалось рангЪе.
И зъ содержатся писцовыхъ книгъ второй половины X V II в. мы
действительно убеж даемся, что въ состав^ писцовъ, производившихъ
тогда меж еваш я по распоряженгямъ Пом'Ьстнаго П ри каза въ качеств^
его нарочныхъ межевщ иковъ, были по преимущ еству лица изъ столь
никовъ и дворянъ московскихъ. Воеводы въ чшгЬ стольниковъ такж е
н ередко упоминаются въ качеств^ межевщ иковъ, а съ 1689 г. даже
весьм а часто. По кром е того въ составе пнсцовъ мы встречаемъ
дьяковъ П оместнаго П р и к аза, стоявшихъ двумя чинами ниже столь
никовъ, р еж е думныхъ дворянъ и околыгачихъ, стоявшихъ нескольким и
чинами выше стольниковъ, и ещ е р еж е губныхъ старостъ и стряпчихъ*
хотя последние, к а к ъ возможные писцы, прямо упоминаются въ у к азах ъ .
Т аким ъ образомъ можно заклю чить, что во второй половине
X V II в. въ составъ правительственныхъ землемеровъ попадали лица по
преимущ еству изъ среднихъ тогда сущ ествовавш ихъ чиновъ государства—
стольниковъ и дворянъ московскихъ, имевш ихъ права почти на оди
наковый поместный окладъ, а именно: въ М осковскомъ у е зд е на
100 четв., да въ дикихъ поляхъ стольники на 350 четв., а дворяне
московские на 300 четв. Денежное ж алованье этихъ лицъ такж е было
почти одинаково; по крайней м е р е въ у к азах ъ о д ач е имъ ж алованья
и разны хъ придачъ к ъ жалованью , стольники и дворяне московск1евсегда помещ аются въ одну статью. Т ак ъ , 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. к ъ прежнему жалованью .
Н адо зам етить, что придачи к ъ окладамъ тогда давались служилымъ
людямъ весьм а часто и нередко значительными для времени суммами.
К ром е поместныхъ и денежныхъ окладовъ, получаемыхъ по чинамъ государственной службы, писцы во время своихъ межевыхъ командировокъ получали еще съ вл адельцевъ межуемыхъ земель, во-первыхъ,.
подводы въ числе не м енее 8, во-вторыхъ, на канцелярская принад
лежности по гривне со 100 четв. обмежеванныхъ земель и въ третьихъг
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кормовыя деньги— въ 1680, въ 1681, въ 1684 и въ послйдующихъ годахъ по одной деньгЬ *) съ четв., а въ 1683 г. по гривнЬ на день.
Ран4е этого времени писцы взимали съ владЬльцевъ кормъ натурою
по особому расчету. При производств^ межевашя они квартировали,
вероятно, безплатно у т'Ьхъ землевладЬльцевъ, у которыхъ межевали
земли.
Ближайшими сотрудниками писцовъ были „ старые “ подьяч1е Пом'Ьстнаго и иныхъ приказовъ, а иногда иодьяч1е городовые. Поместный
окладъ ихъ былъ въ 60 четв. въ дикихъ поляхъ, а денежное жалов а т е было весьма разнообразно: такъ подьяч1е Пом’Ьстнаго Приказа
могли получать отъ 1 до 45 руб. въ годъ, а городовые получали
10, 7 или 5 руб. въ годъ. Однако тЪ изъ нихъ, которые посылались
на меж евате, принадлежа къ подьячимъ „старымъ“, получали: горо
довые 10 руб., а приказные не мешЬе 12 руб. въ годъ. Во время
межевыхъ командировокъ они им’Ьли: во-первыхъ, подводы, въ числ’Ь 2-хъ,
а во-вторыхъ, кормовыя деньги, по одной деньгЬ съ четв. межуемыхъ
земель, но всЬмъ вмг1’,ст'1; съ прочими лицами писцовой парии, т.-е. со
стрельцами. Въ 1683 г. подьячимъ и прочимъ низшимъ служилымъ
людямъ писцовой парт1и указано давать суточное содержаше по десять
денегъ въ день на всЬхъ, но такъ продолжалось только одинъ годъ.
Наиболее употребительное наказаше для подьячихъ за преступлеюя и
проступки по служб* былъ кнутъ.
СлгЬдя за фамилиями писцовъ и подьячихъ по уцЬл&вшимъ писцовымъ книгамъ второй половины ХУД в., можно заключить, что н е
которые изъ писцовъ въ те ч е те многихъ л гЬ т т > работали по преиму
ществу въ одномъ и томъ же у'ЬздЬ, друие ежегодно переезжали изъ
одного города въ другой, смежный; трет1е, испытавъ однажды писцовую
службу, уже бол^е къ ней не возвращались. Подьяч1е, по большей
части, меняли своихъ начальниковъ писцовъ; однако встречаются случаи
продолжительнаго ихъ пребыванья въ партш одного и того же писца;
замечается также не мало фамилш подьячихъ, бывшихъ на межеванхи
только одинъ разъ. Вотъ некоторые примеры деятельности писцовъ и
подьячихъ.
С. 6. Аксаковъ, дворянинъ Московскш, сынъ В ладтирскаго вое
воды, съ 1668 г. по 1675 г. и съ 1679 по 1683 г., т. е. въ те ч е те
13 летъ, ежегодно межевалъ въ Московскомъ уезд е и кроме того
ездилъ на межеван1я въ Дмитровъ, Коломну, Рузу и ПереяславльЗалескш .

*) деньга— ’/г коп.
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II. М.Офросимовъ, дворянинъ Московски!, именуетъ себя писцомъ,
въ 71 и вь 75— 81 г., т. е. въ течегйе 8 л'Ьтъ, съ однимъ и т’Ьмъ же
подьячимъ И. Васильевымъ] межевалъ въ Московскомъ уЬзд'Ь.
С. II. Хлоповъ, дворянинъ Московски!, именуетъ себя писцомъ,
въ 59— 68 и 70 г.г., т. е. въ течете 10 л’Ьтъ, съ подьячимъ Кондратьевымъ межевалъ въ Московскомъ уЬзд'Ь.
Г. Ж. Нефимоновъ, дворянинъ Московски!, именуетъ себя писцомъ,
поместье им’Ьлъ въ МосальскЬ; въ 78, 83, 89, 90, 92 и 93 г.г. после
довательно межевалъ съ разными подьячими въ Новосил’Ь, Торжка,
Москв^, РузгЬ, Москва, Рузе и опять въ Москве.
П. И. Шаховской, князь, столышкъ, поместье пмелъ въ Данкове:
въ 81, 83, 85, 87 и 89 г.г., т. е. каждый разъ черезъ годъ, последо
вательно межевалъ вь Черни, Ельце, Москве, Москве, опять въ Москве
и Твери и въ Юрьеве-Польскомъ.
И. В . Тутолминъ, столышкъ, межевалъ въ 90 г. въ Веневе, Дедилове, Туле и Кашире, въ 93 г. въ Тарусе и Ряжске, въ 94 г. въ
Москве, въ 99 г. въ Звенигороде.
В . Т. Безобразовъ, дворянинъ Московски!, въ 74, 77, 79— 81 и
91 г.г. межевалъ последовательно въ Серпухове, Белове, Данкове,
при чемъ именовалъ себя Елецкимъ межевщикомъ, въ Лебедяни, опять
въ Данкове и Лебедяни, въ Белеве, въ Кашире и Москве.
Л. М : Велъямиповъ, дворянинъ, съ 1677 г. по 1681 г. съ однимъ
и темъ же подьячимъ 0. Гавриловымъ межевалъ Псковъ и его при
городы: Белье, Володимерецъ, Вревъ, Выборгъ, Вышегородъ, Вороночь,
Дубковъ, Островъ и Опочку. Отецъ, дедъ и много ближайшихъ родственниковъ этого писца также были на писцовой службе.
И. Т. Владычкинъ, дьякъ Поместнаго Приказа, межевалъ въ 78 г.
въ Пошехонье, въ 80 въ Москве, въ 83 въ Рязани и Иереяславе Рязанскомъ, въ 85 въ Ярославе, въ 87 въ Москве, въ 88 въ Коломне
и въ 90 въ Суздале. Имелъ поместья въ Данкове и Малоярославце.
Его родной братъ также занимался межевашемъ.
Приведемъ теперь некоторый сведешя о подьячпхъ и дьякахъ,
межевавшихъ не самостоятельно, а подъ начальствомъ писцовъ.
А. Тгтговъ, подьячш Поместнаго Приказа, въ 40-хъ годахъ участвовалъ въ иереписяхъ населешя; въ 67 г. былъ въ межевой партш
Хлопова, а въ 72— 75 и въ 79 г.г. межевалъ съ С. О. Аксаковымъ вь
Москве и въ некоторыхъ другихъ уездахъ. Его сыиъ И. Титовъ вь
76, 81, 83, 85, 86, 91 и 93 г.г. съ разными писцами межевалъ также
ио преимуществу въ Москве.
Г. Соболевъ, подьячш Поместнаго Приказа, межевалъ съ разными
писцами въ 46 и 77 г. въ Данкове, Ряжске и Ельце, въ 78 и 79 г.
въ Рязани, въ 80, 81, 83 и 84 г. въ Москве, а въ 90 г. въ Костроме.
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В . Сафоновь, иодьячш Пом'Ьстиаго Приказа, вь 79, 85, 87, 89,
90, 92 и 93 съ разными писцами межевалъ по преимуществу въ М о с к в ё ,
но также въ Переяславл4-Зал,Ьскомъ, во Владим1р4 и Суздале.
И. Обрютинъ, дьякъ Пом'Ьстнаго Приказа, въ 76— 79 г., какъ
иодьячш, межевалъ въ РяжскЬ со стольникомъ Юрьевымъ, а въ 82,
85 и 97 г., какъ дьякъ, съ разными писцами, въ Москв’Ь.
Г. Даниловъ, иодьячш Пом'Ьстнаго Приказа, съ разными писцами
и въ разныхъ городахъ межевалъ 9 л'Ьтъ въ перюдъ времени съ 80
по 1701 г.

Въ разные годы второй половины ХУД в. мы можемъ усчитать
на межевашяхъ следующее число межевыхъ парт1й.
Въ 1650 г. въ 12 городахъ 13 партш, въ 65 году въ 3 городахъ
3 партш (посл'Ьднш годъ войны съ Полыней), въ
75 г. въ 11 горо
дахъ 15 партш, въ 85 г. въ 52 городахъ 62 партш (валовое межеват е ), въ 95 г. въ 9городахъ 9 парий и въ 1700 г. въ 8 городахъ
8 нартш.
Въ Московскомъ [у4зд4, наиболее часто межевавшемся, число
межевыхъ партш было: въ 80 году 37 (валовое межеваше), въ 81 г.
9 партш, а въ остальные годы отъ одной до 7 партш, за исключешемъ
54— 58 и 95 г.г., когда въ Московскомъ уЬзд'Ь межевашя вовсе не
усматриваются по уц^л^вшимъ писцовымъ книгамъ.
О продолжительности валовыхъ межеванш городовъ мы можемъ
судить по сл'Ьдующимъ прим’Ьрамъ.
Валовое межеваше Новгорода продолжалось съ 1683 но 1686 г.,
т. е. всего 4 года; оно производилось 9 различными парт1ями въ такомъ порядк'Ь: въ 1683 г. работали дв4 партш: одна въ Бежецкой
пятинЬ на земляхъ Иверскаго и Юрьева монастырей, а другая въ Шелонской пятин’Ь на ея пом'Ьстныхъ и вотчинныхъ земляхъ; въ 1684 г.
работали три партш: одна въ Обонежской пятинЬ въ вотчинахъ Тихвинскаго монастыря, другая въ Шелонской пятинЬ въ земляхъ дворцовыхъ и оброчныхъ селъ, деревень и пустошей, а третья въ Деревской
пятин'Ь на ямскихъ и монастырскихъ земляхъ; въ 1685 г. работали
три партш: одна въ Вотцой пятин’Ь на ямскихъ, митрополичьихъ, мо
настырскихъ, церковныхъ, пом’Ьстныхъ и вотчинныхъ земляхъ, другая
въ Шелонской пятин'Ь въ посадскихъ, ямскихъ, монастырскихъ и арх1ерейскихъ земляхъ, а третья въ Деревской пятин’Ь въ митрополичьихъ,
монастырскихъ, пом’Ьстныхъ, вотчинныхъ и пустыхъ земляхъ; въ 1686 г.
межеваше производилось двумя парт1ями: одна домежевывала Деревскую
пятину, а другая Б ’Ьжецкую въ ея церковныхъ, государевыхъ, мона-
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стырскихъ, пом&стныхъ н вотчпнныхъ земляхъ. П исцовыя партЬг еж е
годно менялись, за исключен1емъ одной — стольника кн язя Б ^л о сел ьскаго, который здЬсь меж евалъ въ 85 и 86 г.г.
В аловое межеваш е Коломны велось въ 84, въ 85 и 86 г.г. одной
и той же писцовой партией стольника Е . Н . Х рущ ова съ подьячимъ
И. Барановы м ъ. Были обмежеваны пом'Ъстныя, вотчинныя и носадск1я
земли въ Б . Викулинскомъ стан'Ь, дворы и усадьбы пуш карей въ городЬ и дворы Коломенскихъ пуш карей, воротниковъ, приставовъ и
казенны хъ кузнецовъ. Н адо зам етить, что к а к ъ до этого валового меж еван 1я, та к ъ и посл'Ь него в ъ Коломенскомъ у'Ьзд-Ь происходили многочисленныя м е ж е в а т я отд'Ьльныхъ им’Ь нш по частнымъ просьбамъ ихъ
влад’Ь льцевъ.
О бъ успеш ности д М ствш отд'Ьлышхъ писцовъ и о продолжитель
ности межеван1й отд'Ьльныхъ дачъ мы можемъ судить по сл'Ьдующимъ
прпм'Ьрамъ.
П исецъ А. И. Страховъ съ подьячимъ Арцыбушевымъ в ъ 1679 г.,
нач авъ межеваш е дачъ въ Данковскомъ угЬ здгЬ съ ш л я мЬсяца (первая
ихъ книга помечена 24-мъ ш л я ), къ 29 ноября 1679 г. успели соста
вить 39 межевыхъ книгъ на отдельный дачи, да две книги въ Елецком ъ
у езд ъ , т. е. находясь на межеванш около 130 дней, они составили 41
книгу, что дастъ въ среднемъ по одной книге въ 4 дня.
В ъ следующемъ году съ подьячимъ К орочаровы мъ тотъ же пи
сецъ А. И. Страховъ составилъ первую межевую книгу 19 ап рел я на
одно Р язан ск о е поместье, затем ъ къ 26 ап р ел я 4 книги на Епиф ансш я пом естья, а къ 10 декабря 1680 г. 73 книги на Д ан ковсм я по
м естья, да одну книгу на Лебедянское поместье. Итого з а 8 месяцевъ
или за 240 дней писецъ Страховъ съ одннмъ подьячимъ составилъ 79
межевыхъ книгъ, что дастъ въ среднемъ по одной книге на 3 дня.
Х отя в се обмежеванныя Страховымъ дачи находятся по близости,
имею тъ неболы ш я площади и расположены въ дикихъ поляхъ, т. е.
въ местности мало населенной, но тем ъ не менее работы Страхова
необходимо признать весьма успешными, ч ем ъ более, что таковы я р а
боты слагались изъ „письма, м еры и меж еван!я“, а не только изъ
одного о п и с а т я дачъ. М ежевыя книги Страхова заклю чаю тъ въ себе
отъ 2-хъ до 15 странице каж дая.
С толы ш къ А. П. Соковнинъ и подьяч1й Зайцевъ по данному имъ
у к азу и по писцовому н ак азу 26 августа 1681 г. должны были при
ступить къ межевашю въ н ачале сентября въ М осковскомъ у е з д е въ
В асильцове стане. К ъ ноябрю мъсяцу этого года они уже составили
межевую книгу на В аснльцовъ станъ, въ которомъ ими найдено и обме
жевано всего три дачи: 1) думного д ьяка А. Кирилова, с-цо К орсакове,
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зъ которомъ измерено разныхъ угод1Й ПО десятииъ, линш окружной
межи 43; 2) боярина Салтыкова, с-цо Самарова Гора, съ разными
угодьями въ 42 дес. и съ 9 лишями окружной межи, и 3) вотчина
Николо-Перервинскаго монастыря, с-цо Слободка, а въ ней разныхъ
-угодш 480 дес., а линш окружной межи 59. Итого въ трехъ дачахъ
мзм'Ьрено въ четверти и десятины разныхъ угодш общей площади въ
638 десят., линш окружной межи 111, межевыхъ ямъ съ столбами гго.ставлено также 111, а межевая книга написана на 15 листахъ. Все
.это сделано приблизительно въ 60 дней. Разсчитывая ту же работу по
совремепнымъ положен1ямъ, мы получимъ: на переезды (это близко отъ
Москвы — Перервинсюй монастырь) не менЬе 2 дней, на вызовы влад’Ьльцевъ не меьгЪе 2 дней, на постановку межевыхъ признаковъ 12
дней, на изм'Ьрегпе граничныхъ линш 10 дней, на изм&реше площадей
угод1й 10 дней и на составленхе межевой книги три дня, а всего около
40 полныхъ рабочихъ дней. Такимъ образомъ надо заключить, что пи«ецъ Соковнинъ исполнялъ свою работу нисколько медленнее, ч’Ьмъ
могли бы ее исполнить современные намъ землемеры.
Стольникъ Б. А. Пушкинъ въ 1686 г. 12 октября поЬхалъ изъ
Бладюпра въ Боголюбсюй станъ въ село Красное, собралъ тамъ 18 челов’Ькъ понятыхъ людей и по ихъ указаньямъ и отводу обм'Ърялъ и
-обмежевалъ спорное дворовое и садовое м’Ьсто площадью немного бол'Ье
одной десятины съ 7 лшпями окружной межи. Межевыхъ признаковъ,
т.-е. ямъ и столбовъ имъ сделано 7, а межевая книга заняла 6 страницъ. Вся эта работа имъ окончена 14 октября, т.-е. въ течете двухъ
трехъ дней. Такое же число дней понадобилось бы и совремепнымъ
намъ землем&рамъ для исполнетя той же работы съ переездами.

Расходы по межевашю почти вс'Ь тогда падали на влад'Ьльцевъ
межуемыхъ земель. Для правительства пн частпыя, ни валовый межеванхя
почти ничего не стоили, если только не посчитать скромнаго жалованья
подьячимъ и писцамъ, которые въ качеств^ служилыхъ людей, обязанныхъ военными походами, все равно получали отъ правительства свои
денежные и поместные оклады. Для влад'Ьльцевъ же расходы по межеванш складывались во 1) изъ расходовъ натурою, въ видЬ многочи•сленныхъ подводъ подъ писцовую партпо и рабочихъ для копашя ямъ,
постановки столбовъ, рубки просЪкъ и пр., и во 2) изъ денежныхъ
расходовъ, но 2 деньги съ четверти обмежеванныхъ земель на кормъ
писцовой нарт1и и по гривнЬ съ 100 четв. па капцелярск1я принадлеж
ности. Если представить себе им'Ьнье стольника по его полному по
местному окладу въ 350 четв. въ дикомъ пол'Ь. то за обмежеваше
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такого и м ё н ь я его владельцу пришлось бы заплатить тогда около 4 р.т
что для стольника на окладЬ въ 15— 30 руб. была заметная сумма.

Ко второй половин^ ХА’П вгЬ ка площади всякихъ угодш, за нсключенхемъ большихъ л'Ьсовъ, определявшихся по длинникамъ и поперечинкамъ въ верстахъ (поверстные лг.Ьса), почти всегда мерялись въ деся
тины, а не въ четверти, но изъ нихъ земли пашенныя, въ большинства
случаевъ, переводились съ десятинной мгЬры на четвертную и въ такомъ определен!!! вносились въ межевые документы. Такой счетъ зе
мель пашенныхъ можно объяснить т!шъ обстоятельствомъ, что въ исто
рии русскаго землевлад'Ьн1я четвертная пашня всегда играла весьма
заметную роль: ею определялись вей поместные оклады, она означа
лась почти во всйхъ писцовыхъ книгахъ XVI и XVII в^ка, наконецъ..
ею опред^лялъ свое благосостояше простой народъ. Оторваться отъ
столь употребительнаго счета земель пашенныхъ было, конечно, не
удобно, а тЬмъ болгЬе еще и потому, что самое слово „четверть" уже
содержало въ себе более точное поняпе чемъ десятина, определяющая
лишь геометрическую меру земли безъ отношенш къ ея качеству и
хозяйственному значешю.
Четверть, какъ мера земли, возникла, невидимому, изъ меры сы~
нучаго тела — ржи, которая высевается приблизительно па одной и
той же площади пашенной земли. Ш т ъ сомнешя, что при одновременномъ существоваши четверти съ десятиной между ними всегда имелось
известное соотношеше, можетъ быть не всегда постоянное и точное,
но во всякомъ случае дополнявшее понятхе о той и другой мере..
Съ XVI в. это соотношеше начинаетъ делаться постояннымъ и выра
жается въ томъ, что две четверти земель пашенныхъ приравниваются
одной десятине одинаковой но качеству земли. Писцовые наказы XVII в.
узаконили такое соотношеше четверти съ десятиной. Соответственно
этому и части четверти, имевппя издавна свои особыя назвашя, также
получили вполне определенный геометричесшя выражешя. Такъ для
земель добрыхъ части четверти, получавнпяся отъ делешя этой меры
на 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128, заключали въ себе: осмина 600 кв. саж.г
полъ-осмины 300, четверикъ 150, полъ-четверика 75, полъ-полчетверика 37У2, малый четверикъ 183/4 п полъ-малый четверикъ 93/ 8 кв. саж.;
части той же меры, получавпдяся отъ делеш я ея на 3, 6, 12, 24 и т. д.у
приравнивались: третникъ 400 кв. саж., полутретникъ 200, полъ-полутретникъ 100, малый третникъ 50 кв. саж. и пр.
Для облегченхя перевода десятиинаго счета въ четвертной и об
ратно межевщики XVII в. пользовались таблицами, который можно
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встретить во многихъ математическихъ рукописяхъ того времени. Т а
т я таблицы давали указаш я, сколько четвериковъ, третниковъ и другихъ частей четверти содержится въ десятин^ и ц'блой четверти, какой
части десятины, выраженной въ квадратныхъ саженяхъ, соотв^тствуетъ
четверикъ, третиикъ и пр., какъ разныя части четверти могутъ быть
сведены въ бол^е крупныя части той же м'Ьры и въ части десятины,
какъ составляются ц’блыя четверти и десятины изъ соединешя вторыхъ
съ третьими долями четверти и пр.
Такой переводъ десятиннаго счета пашенныхъ земель въ четверт
ной и наоборотъ усложнялся тогда еще тЪмъ обстоятельствомъ, что чет
верти худой и средней по качеству земли не считались равными четверти
доброй земли, а составляли отъ нея лишь 2/з или Ув части. Математич е с т я рукописи ХУП в. выражаютъ это соотношеше такъ: „въ четверти
сгЬву добрыя земли въ длину 40 саж., а поперекъ 30 саж., а четвероугольныхъ 1200 саж.; въ четверти средшя земли вдоль 50 саж., а четвероугольныхъ 1500 саж.; въ чети худыя земли вдоль 60 саж., а по
перекъ 30 саж., а четвероугольныхъ въ чети худыя земли 1800 саж.01*
Въ писцовомъ наказЬ 1864 г. это правило выражалось въ томъ смысл^,.
что средшя и худыя земли пом’Ьстш и вотчинъ надлежитъ одабривать
изъ примЪрныхъ земель, давая по 25 четв. средней земли въ наддачу
на каждыя 100 четв. средней же земли въ дачгЬ и по 50 четв. худой
на 100 четв. худой же земли въ дач’Ь. Придерживаясь этихъ правилъ,.
самый процессъ одабриватя производился писцами различно. Въ большинств'Ь случаевъ они меряли веб земли въ дачгЬ въ десятины по
2400 кв. саж., а затЬмъ прибавляли на число найденныхъ худыхъ и
среднихъ земель указанную наддачу. Иногда же они меряли худую,
среднюю и добрую землю въ дач’Ь веревками разной длины, намеряя
такимъ образомъ въ четверть или въ десятину разное содержаще кв.
саженей земли худой, средней и доброй. „НадобЪ вервыцику держати
три верви вЪрныхъ— одна вервь на добрую землю, другая на среднюю,,
а третья на худую; но земли смотря мЪрити, какова земля такова и
вервь мбрити44. При недостатка прим’Ь рныхъ земель въ старой дачЬ по
ступали по правилу:— „Будетъ примерной земли въ старой дач& не будетъ, а старую дачу противъ указу одобрить доведется, и ты изъ старой
дачи изъ худой земли треть вычитай, а что за вычетомъ будетъ, то
добрые земли съ наддачею". Для средней по качеству земли это пра
вило выражалось такъ: „100 четвертей средшя земли, а доброю землею
съ наддачею 80 четвертей".
Инструментомъ къ измерение земель служила писцамъ веревка. Въ
математическихъ рукописяхъ XVII в. мы встрЪчаемъ н&которыя указаш я о способахъ пользовашя и о наружномъ видЪ „мерной" веревки.
9
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„Подобаетъ в'Ьдати яко въ Московскомъ государств^ дается писцамъ
вервь мерная въ длину 80 саж., а поперекъ 30, то-есть тоже вервь.
И въ т&хъ въ обоихъ вервяхъ по 2400 четвероугольныхъ саженъ“ .
НЬтъ сомн,Ьн1я, что указанныя дв'Ь веревки употреблялись писцами съ
ц'Ьлью получать содержанхе площадей не въ квадратныхъ саженяхъ,
а сразу въ десятинахъ. Для опред&лешя третьихъ и четвертыхъ частей
десятины рукописи рекомендуютъ размечать веревки на соотвЬтственныя звенья. „НадобгЬ вервыцику вервь знати по третямъ и по четвертямъ, чтобы ему, кипя по земли вервь, по тгЬмъ бы ему знаменамъ в'Ь
дати вскоргЬ правда“ . Для опред'Ьлешя „дробныхъа саженей (квадрат
ныхъ), взамЪнъ веревки, служила писцамъ „печатная сажень’-'*, т. е.
сажень за печатью, выдаваемая изъ ПомЁстнаго Приказа или изъ ме
стной СъгЬзлшй Избы. Относительно вл1яшя сырости на веревку въ рукоиисяхъ встречается следующее наставлеше: „Вымг6 рей прежде вервь
во сколько похочешь саженъ трехъ - аршинныхъ и тою вервью мЪряй
землю въ сушь, для того будетъ мгЬра ровна-, а буде тою жь вервью
станешь м’Ь рять въ ненастья и той мЪры отъ мокроты убудетъсс.
Самое изм'Ьрете площадей посредствомъ веревокъ и вычислен1е ихъ
въ десятины или четверти производилось межевщиками весьма просто,
но не всегда согласно съ основными требовашями геометрш. Въ общемъ
эти дМств1я заключались въ слЬдующемъ. Принимая фигуру измеряе
мой площади за одну изъ простЬйшихъ геометрическихъ фигуръ или
предварительно разбивъ ее на глазъ на прямоугольники, трапещи и
треугольники, межевщикъ измЬрялъ все длинныя стороны этихъ частей
въ длинники десятины, т. е. въ число веревокъ по 80 саж., а узск1я—
въ поперечники десятины, т. е. въ число веревокъ по 30 саж., и затймъ вычислялъ площадь каждой части непосредственно изъ мйръ въ
натуре прямо въ десятины по особымъ не всегда вернымъ, но своеобразнымъ правиламъ. Эти правила вычислешя площадей, если не были
известны межевщику на память, могли быть найдены имъ почти во
всехъ математическихъ рукописяхъ того времени, существоваше которыхъ въ ХУД веке только и обязано одному землемерш . Въ этихъ
рукописяхъ, кроме статей о сошномъ письме (счете), о поземельныхъ
мерахъ, о переводе ихъ съ одного счета на другой, объ одабриваши, о мерной веревке и пр., межевщикъ всегда могъ найти множе
ство наставленш, правилъ и примеровъ, какъ „мерять земли длинникомъ да поперечникомъ, государевою указною мерою'-'-. Это были своего
рода руссшя геодезш, геодезш создавшаяся въ широкой практике писцовыхъ межеванш и въ постепенномъ развитш народной мысли. Въ
нихъ нельзя, конечно, искать техъ точныхъ способовъ измерешя зе
мель, которые даетъ намъ современная наука, но за то оне указываютъ
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намъ, как ъ русскш народъ, безъ какихъ-либо заимствованШ у бол’Ье
культурн ы хъ сосЪдей; подходилъ путемъ самостоятельнымъ къ открыт1ю т'Ьхъ же самыхъ м атем атическихъ истинъ, которы я вырабатывались
въ течение тысячил^т1й и народами древности, и народами среднихъ
в’Ь ковъ. Мы нриведемъ зд^сь нЪкоторыя наставленхя изъ такихъ геодез1 й съ ц^лыо отметить ихъ своеобразности и неточности.
Н аиболее р аспространенная фигура земельнаго уч астка— четвероугольникъ близкЙ къ прям оугольнику, подъ которымъ древнхй русск1й
землем’Ь ръ понималъ вообще всякш четвероугольникъ съ равными п р о 
тивоположными сторонами и безъ „кл и н о въ а , т. е. безъ видимо острыхъ
угловъ, вы числялся по следующему иаставлен 1ю:
„Е дииъ длииникъ 80 саж. да единъ поперечникъ 30 саж ., итого
д есятина. Единъ длинникъ да 3 поперечника, итого 3 десятины . Единъ
поперечникъ да 3 длинника тоже 3 десятины ; 4 длинника да 4 п оп е
речника, и ты клади длинникъ на поперечникъ, итого станетъ 16 десяти н ъ , а четвертны е паш ни 32 чети. Да и впредь: сколько ни есть
длиннику клади на поперечникъ и сколько длинны хъ веревокъ въ м^рй
ни будетъ и ты ихъ клади на поперечны й веревки: на первую сколько
д ли н н ы х ъ, а на вторую и на третюю и на вс& столькож ъ клади рядомъ
и потомъ счетъ держи въ д есяти н ах ъ сс.
Эта формула площ ади прям оугольника въ нЬкоторыхъ геодез!яхъ
конца X V II в^ка явл яется хотя и значительно упрощ енной, но все еще
не отвлеченной формулой современной геодезш . Вотъ она:
„А м ^ряй сице: сколько нам еряеш ь длинниковъ и поперечниковъ
и т& длинники съ поперечникам и умножь и что въ умножен1и придетъ,
столько станетъ десятинъ, будетъ одно поле станеш ь м ерять, а въ дву
поляхъ потому ж ъ и .
П осле четвероугольника близкаго къ прям оугольнику съ равными
противоположенными сторонами (ромбъ), другой наиболее расп р о стр ан ен 
ной фигурой поля являлась у русскихъ равнобедренн ая тр ап ещ я. Две
ея параллельны хъ стороны получались как ъ вследств1е иахан!Я полей
параллельны м и бороздами, такъ и вследств1ё обычиаго делен1я земель
по душамъ на полосы одинаковой ширины, а двгЬ д р у п я стороны —
непараллельны й, но равны й, чащ е всего являли сь всл,Ьдств1е расположенгя полей поп ерекъ хребтовъ и скатовъ рельеф а местности. Въ этихъ
сл учаях ъ , при оиределеи ш площ адей такихъ полей, мерщ ику приходи,
л о ф разреш ить два вопроса: во 1), что считать за поперечникъ поля и
во 2), что за длинникъ? Одинъ изъ этихъ вопросовъ, а именно по отнош еш ю къ неравны мъ параллельны м ъ сторонамъ, былъ иыъ разреш ен ъ
соверш енно вер н о , посредствомъ уравнен1я „концовы хъ м е р ъ “ , т. е.
^ложен1емъ двухъ неравны хъ сторонъ и разделен!ем ъ суммы на двое.
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Но заг&мъ, сбиваясь примйромъ прямоугольника и не ум’Ъя отличать
вл1ян1е угловъ на площадь фигуры, м^рщикъ взялъ вместо высоты трапещи ея „подольнуюа сторону и вычислилъ площадь какъ произведеше полусуммы „концовыхъ мЬръа на „подольнуюа сторону. Эта фор
мула, верная лишь для прямоугольной трапещи, иногда выражалось такъ:
„А гдЬ прилучатся разные поперечники и т& поперечники слагай
вм'&ст'Ь и д’Ьли на двое и т^мъ дЬлешемъ оба конца ровны станутъ, и
умножай т^мъ поперечникомъ длинникъа .
Въ нЬкоторыхъ рукописяхъ вычислен1е площади трапещи реко
мендуется производить посредствомъ разбивки ея на прямоугольникъ —
„средину учини четвероугольну“ , и на два остаточныхъ треугольника
или „мысаа .
Для вычислешя площадей треугольниковъ.— „клиновъи, „мысовъа^
„наволокъ" и п р ., существовали двЪ формулы, в^рныя лишь для прямоугольныхъ треугольниковъ. Одна изъ нихъ, очевидно выведенная изъ
приравнен1я треугольника половин’Ь четвероугольника, предписывала
брать половину произведешя „меньшей стороны“ или „шириныа на
другую сторону—,,длину11, а другая, выведенная изъ приравнен1я тре
угольника къ равновеликому прямоугольнику, выражалась такимъ правиломъ: „мЬряй сице размаривая всяк1й клинъ: узкш конецъ Д’Ь л и на
двое, такъ оба конца равны будутъ, и умножай длинникомъ“ . Оба эти
правила, въ сущности одинаковыя, но лишь различно выраженныя, при
менялись русскими межевщиками безразлично и къ прямоугольнымъ,
и къ косоугольнымъ треугольникамъ. Впрочемъ въ нЬкоторыхъ руконисяхъ конца XVII вЪка для косоугольнаго треугольника указывался
совершенно верный, хотя и сложный способъ вычислешя площади, по
средствомъ разбивки такого треугольника на два прямоугольныхъ съ
цЪлью вычислешя каждаго изъ нихъ особо, но основному правилу —
„узкш конецъ д&ли на двое и умножай длинникомь1,1. Но только надо
заметить, что въ приводимыхъ примЪрахъ такого вычислешя рукописи
зачастую принимаютъ за „длинникъ“ не катетъ треугольника, а его ги
потенузу.
Для вычислешя площадей многоугольниковъ русск1я рукописи
ХУП в. всегда указываюсь разбивку ихъ на четвероугольники и тре
угольники, а для площадей явно неправильныхъ четвероугольниковъ—
либо разбивку ихъ на четыре прямоугольныхъ треугольника, либо не
верную формулу произведешя полусуммы противоположенныхъ сторонъ.
П о следи т способъ вычислешя площадей четвероугольниковъ можно
признать обще употребительнымъ у многихъ народовъ древности— по
крайней мЬрЬ онъ указывается почти во всЪхъ геометр1яхъ Египта и
Рима временъ даже раннихъ Рождества Христова.
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Сравнивая руссюя формулы площади важнейшей въ геодезш фи
гуры — треугольника, съ таковыми же формулами геодезш древняго
Египта, Рима, Грещи и Европы, легко можно убедиться въ ихъ не«ходствЬ и по внешнему виду и по содержанию*). Это подтверждаетъ
намъ ту мысль, что русскхе землемеры древности не сделали никакихъ
заимствован!!! не только изъ современныхъ имъ геодез1й западныхъ народовъ, но даже изъ геодезш Египта и Рима, геодезш еще незрЪлыхъ
и по своей простота болЬе доступныхъ понимашю неразвитыхъ научно
людей, какими были русск1е землемеры до ХУ’Ш в. Отсутств1емъ заимствованш мы только и можемъ объяснить себЬ тотъ фактъ, что несмотря на
обширную практику межевыхъ работъ и на значительное развипе юридическнхъ началъ межеван1я, первоначальные способы изм’Ьрешя земель
по четвертямъ высеваемаго хл’Ьба и по копнамъ скашиваемой травы,
могли въ теч ете нЪсколькихъ с т о л 4т 1й выработаться у русскихъ землем’бровъ лишь до ир1емовъ непосредственнаго измЪретя земель длинниками и поперечникамн прямо въ единицахъ мЪры. Русскш землем'Ьръ
самъ, шагъ за шагомъ, прямо изъ практики межеван1я и изъ прим^ровъ народнаго крестьянскаго исчисления земель, доходилъ до отк р ь т я т’Ьхъ же истинъ практической геометр1и, которыя столь же
медленно и зачастую неверно вырабатывались и народами древности,
и народами среднихъ вЬковъ. Въ этомъ процесс^ развитая математическаго мышлен!я русскихъ землем&ровъ особенно важенъ тотъ моментъ,
когда косоугольный треугольникъ былъ ими разбитъ на два прямоугольныхъ съ ц'Ьлью вычислен1я его площади по частямъ. Съ этихъ поръ
практическая геометр1я русскихъ уже попала на верный путь и нуж
далась лишь въ упрощен!!! сложныхъ, но уже в^рныхъ пр1емовъ вычислешя площадей. Этихъ усовершенствован1й самимъ русскимъ землем’Ьрамъ сделать не удалось, такъ какъ съ XVIII в. естественное развит1е русской практической геометр1и было внезапно нарушено заимствован!ями съ Запада, къ несчастш однако съ т^мъ, чтобы надолго
забыть важное начало древне-русской геодез1и—непосредственнаго опредЪлешя площадей прямо изъ мгЬръ въ натур'Ь.

*) См. въ соч.: Бобынина „ЗемлемЪрае'' XVII в., изд. 1886 г.; Ващ енко-За
харченко „Истор1я математики®; Германа „История межевого законодательства"
стр. 196 и въ др.
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Акты межевашй
2-й половины ХУII вЬка.

I. Установлеже окружныхъ межъ уЬздамъ (городамъ).
Въ 3-мъ п. указа 1673 года о порядкй раздачи дикихъ полей въ
Заоцкихъ городахъ сказано:
„Какъ пр1Ъдутъ дворяне (межевщики) въ городы, и имъ прежде сы
скать градскими и уЬздными и всякихъ чииовъ людьми, большимъ повальнымъ обыскомъ, про городовую межу того города, въ которомъ дик1я поля давать указано, и иныхъ городовъ и у^зды, которые смежны
съ т'бмъ городомъ, сослався т^хъ городовъ съ Воеводы, и у розыску
велеть быть т'Ьхъ окологородныхъ городовъ городскимъ же и уЬзднымъ
людямъ и старожиламъ, которые живутъ близко межи, въ которомъ город'Ь дик1я поля давать указано; а розыскавъ про городовыя межи допряма, буде межъ тЬхъ городовъ въ межахъ спору не будетъ, того
города уЬздныхъ городовъ съ уЬзды размежевать, и межи писать въ
книги, и въ межахъ описывать именно, гдб прилучатся рЪки и буяраки
и ручьи, и по тЬмъ городовымъ межамъ столбы ставить, и ямы капать,
и на деревьяхъ грани писать, и всяк!е признаки чинить, и столбъ отъ
столба и яма отъ ямы мирить въ сажени, сколько межъ ими по рас
чету сажень будетъ, чтобы въ т&хъ городовыхъ межахъ, меясъ горо
довъ впредь спору никакого не было, и къ т’Ьмъ межевымъ книгамъ
того города, въ которомъ указано давать дик1я поля, и иныхъ городовъ
убздовъ, которые на томъ межевашй съ ними будутъ, велеть руки при
ложить; а будетъ въ городовыхъ межахъ межъ городовъ учинится сиоръ,
и дворянамъ (межевщикамъ) о томъ писать Великому Государю къ
МосквЬ въ Поместный приказъ“.
Въ результат^ исполнешя этого указа появились межевыя книги
окружныхъ межъ уЬздовъ сл^дующаго или подобнаго содержанхя.
„ЛЪта 7182 поля 12 день. По государеву цареву и великаго князя
Алексея Михайловича всея Велишя и Малыя и Б^лыя Росс1и само
держца указу и по грамот'Ь изъ пом^стнаго приказа, за приписью дьяка
Ивана Рагозина, Иванъ Ивановичъ Шетневъ да подьяч!й Тимоеей Самойловъ, сослався съ соловскимъ писцомъ съ Иваномъ Нащокинымъ
да съ подьячимъ Григорьемъ Молчановымъ, учинили градскую межу
межъ Д'Ьдиловскаго и Соловскаго у&здовъ, по дикому полю, а что межевыхъ призиаковъ, и то писано въ сихъ книгахъ ниже сегоа .
„Межа учинена Д'Ьдиловскаго у^зда съ Соловскимъ у^здомъ по ди
кому полю отъ р'Ьки Шата съ устья р^ки Гатны и вверхъ по р'ЬчкЬ
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Гатн’6 до усть рЬчки Сух1я Гатны и вверхъ по рЬчкЬ по Сухой ГатнЬ
до пятаго верха который верхъ пришолъ съ л'Ьвой стороны изъ Соловскаго у&зда, а у верха на угорй на правой сторон^ столбъ, на немъ
грань, подлй его яма, а въ ямгЬ каменье п уголье и кости, а отъ рЪчки
Сухой Гатны и отъ столба и отъ ямы верхомъ въ гору къ двумъ отвершкамъ, а отъ тЬхъ верховъ чрезъ дорогу, что Ъздятъ изъ деревни
Хрущовки на Д^диловъ, на кургаиъ, а на курганЪ столбъ, на немъ
грань, а подл^ него яма, а въ ям'Ь каменье и уголье и кости, а межъ
столбовъ который на верх'Ь на угор'Ь и на курган'Ь 510 саж., а отъ
кургана и отъ столба и отъ ямы чрезъ верхъ Прудки, а у верха на
угор'Ь столбъ, на немъ грань, подлЪ его яма, а въ ям-Ь 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 Соловскаго у&зда, а отъ того верха первымъ же верхомъ внизъ до р’Ьчки
Любоховки 700 саж., а по тЬмъ межевымъ признакамъ съ перваго уро
чища отъ р’Ьки Ш аты и до посл’Ь дняго урочища до р&чки Любоховки
направо земля и всякое угодье ДЬдиловскаго у'Ьзда, а налЬв^ земля и
всякое угодье Соловскаго уЬзда. А на межеван1и были Д’Ь диловсше по
мещики (сл^дуютъ имена 7 челов^къ) да 35 челов&къ крестьянъ ДЬдиловскаго и Соловскаго у^здовъ разныхъ селъ и деревень (слЪдуютъ
ихъ имена)“ .

II. Дача земель въ пом-Ьстье изъ дикихъ полей.

У к а з ъ объ о т к а з а з е м е л ь въ п о м е с т ь е
п о л е й (отказная грамота).

изъ дикихъ

„Отъ царя и великаго князя веодора Алексеевича всея Велишя
и Малыя и БЬлыя Россш самодержца, на Инсару воеводе нашему Василью Максимовичу Брюхатову
Ныне били челомъ намъ великому
государю жильцы Андрей Ивановъ сынъ ПорЬтцкой да Иванъ да Петръ
Михайловы дети Кабанова: въ прошлыхъ де годахъ, по нашему вели
каго государя указу, дано рейтарамъ Никифору Ш епелеву съ товари
щами въ Инсарекомъ уезде, въ урочищахъ возле Саранскаго большого
л е с а ,.... дикого поля по 25 четьи человеку, и за теми де ихъ дачами
въ техъ же урочищахъ остаточнаго дикаго поля, что осталось за ихъ
Микифоровою дачею, дано Андрею Поретцкому въ указное число *) на
100 четьи въ поле, а въ дву потомужъ, а за тою де его Андреевою
дачею за 100 четьями въ остатке 300 четьи съ сенными покосами, и
намъ великому государю пожаловати-бъ ихъ, велеть то остаточное ди*) Т. о. по указу 1672 г. о раздачЪ дикихъ полей.
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кое поле въ тЪхъ урочищахъ, что осталось за его Андреевою дачею,
дать имъ въ указное число по 100 четьи человеку въ полЬ, а въ дву
потому жъ, с'Ьнпыхъ покосовъ по 1000 копенъ, а что за тЬми ихъ че
тями въ остатка объявится, и то остаточное дикое поле изм&ря дать
имъ въ указное число. И какъ къ тебЪ ся наша великаго государя гра
мота придетъ, и ты бъ на ту землю въ тЪ урочища, которыя въ сей
нашей грамотб писаны выше сего, послалъ изъ отставныхъ дворянина
да подьячаго отъ мЬста добрыхъ и вел^лъ имъ взять съ собою тутошнихъ и стороннихъ людей, старостъ, и ц’&ловальниковъ, икрестьянъ,
сколько челов'Ькъ пригоже, и при тЬхъ стороннихъ людяхъ про то ди
кое поле велЪлъ сыскать большимъ повальнымъ обыскомъ всякихъ чиновъ многими людьми всякими сыски накрепко, то дикое поле кому не
отдано-ль и у кого не въ дачахъ-ли, и къ нашимъ великаго госу
даря дворцовымъ селамъ и къ чернымъ слободамъ не приписано-ль,
и спору съ кЪмъ не будетъ ли; да будетъ въ обыску обыскные мнопе
люди скажутъ, что то дикое поле никому не отдано и ни у кого не
въ дачахъ, и къ нашимъ великаго государя дворцовымъ селамъ и къ
чернымъ слободамъ не приписано, и спору ни съ кбмъ не будетъ, и
ты бъ до дикое поле велЪлъ измерить въ десятины и положить въ
чети, а изм'Ьря въ десятины и положа въ чети, вел’Ьлъ отказать челобитчикамъ жильцамъ Андрею ПорЪтцкому да Ивану да Петру Михайловымъ дЪтямъ Кабановымъ противъ нашего великаго государя указу,
противъ ихъ челобитья, въ указное число по 100 четьи человеку въ
полФ, а въ дву потомужъ, съ сЬнными покосами и со всЬми угодьями,
да что имъ Андрею и Ивану и Петру откажутъ пашни, и сЬиа, и лЪсу,
и всякихъ угодш, и ты бъ то все велЪлъ за ними написать въ отказныя
книги подлинно, порознь, да о томъ къ намъ великому государю писалъ, и сыскъ за обыскныхъ людей и отказныя книги за отказчиковою
и стороннихъ людей за руками прислалъ и вел'Ьлъ подать въ приказ’Ь
Казанскаго Дворца боярину нашему князю Якову Никитичу Одоевскому
съ товарищи. Писанъ на Москвй, лЪта 7189 ш ня въ 16 день. Дьякъ
Лука Пестеровъ. Справилъ Васька Капустинъ“ .

О т к а з ъ з е м е л ь въ п о м е с т ь е и з ъ д и к а г о п о л я ( о т к а з 
ная книга).
„Л'Ьта 7189 года августа во 2 день по государеву цареву и ве
ликаго князя веодора Алексеевича всея Велшая и Малыя и Бйлыя Росс1и самодержца указу и по грамотЬ изъ ПомЪстнаго Приказу за приписью дьяка Семена Карево и по наказной памяти воеводы Александра
Яковлевича Жукова, Рыльск1я Приказныя Избы подьячш Иетръ Ба-
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б'Ьевъ, взявъ съ собою тутошнихъ и стороннихъ людей, старость и цЪловальниковъ и крестьянъ, сколько челов’Ькъ пригоже, въ Рыльскш
У'Ьздъ, въ Омонсшй станъ, за р&ку за Семь и за ргЬчку Велью, на дикое
полЪ и на дуброву, межь Яковлева поместья Поднрятова и промежъ
Курсш я больш1я дороги и рЪчки Гузомои и межь р^чки Вельи, Ъздилъ,
да на томъ дикомъ иол'Ь переписалъ присады и урочища, а пашню п а
ханную и перелогъ и что по нашнгЬ л'Ьсомъ поросло и с&нные покосы
и лгЬса пашенные и непашенные изм'&рилъ въ десятины, а по описи и
мЪрЪ въ тЪхъ урочищахъ усадища къ рЪчк'Ь Вельи и къ р'&чк'Ь Гзгзомои, да къ т'Ьмъ усадищамъ пашни и перелогу и дикаго поля и ду
бровы: отъ рЬчки Вельи и отъ л'Ьска Храмного дубровою, смежно съ
Яковлевымъ Подпрятовымъ съ товарищи, по усполью къ Кобякову полю,
по л’Ьвую сторону, по Расшибиной курганъ да по Курскую дорогу, а
Курскою дорогою йдучи отъ Рыльска, а лйвая-жъ сторона смежно съ
Гавриловою поместною землею Злобина, да по р’Ьчку Гузомою, а руч
кою Гузомоею, на низъ ’&дучи, л’Ь вая же сторона чрезъ дуброву по
рЬчку по Велью и по Храмной л'Ьсокъ,— 50 четьи въ иол'Ь, а въ дву
потому-жъ, — по сыску отказалъ Новгородка ОЬверскаго Ивану Дашярову сыну Волжину къ Рыльскому да къ Путивльскому да къ Кром<жому да къ Серпейскому его поместью ко 167 четьямъ съ осминою и
съ полтретникомъ въ его окладъ въ 300 четьи въ поместье со всЬми
угодьи. А сбно ему КОСИТЬ и ЛЁСЪ хоромной И дровяной сЬчЪ И ВСЯК1Я
угодьи владеть въ тЬхъ же межахъ и урочищахъ вопче съ помещики
противъ своихъ дачъ. Къ симъ книгамъ подьячш Петръ Баб'бевъ руку
приложилъ. А на отказ’Ь были“ (сл^дуютъ имена четырехъ понятыхъ
изъ крестьянъ и подпись за нихъ пятаго крестьянина).

III. Акты межевашй по частнымъ просьбамъ влад^льцевъ.
Указъ

о межеван!и.

„Отъ царя и великаго князя веодора Алексеевича всея Великгя
и Малыя и Б'Ьлыя Росс1и самодержца, въ Рязанскш у^здъ, Ивану Лукь
яновичу Талызину да подьячему Михаилу Гаврилову... Въ прошломъ
во 185 году ш л я въ 11 день били челомъ намъ великому государю съ
Рязани Богословскаго монастыря архимандритъ 1оасаеъ съ братьею:...
чтобъ ихъ монастырскую вотчинную землю отъ преосвященнаго 1осифа,
митрополита Рязанскаго и Муромскаго, село бедоровское, что была
Чертова Поляна, и отъ иныхъ пом^щиковъ и вотчинниковъ отмежевать
и грани поновить, а гдй писцы не межевали вновь размежевать... И
какъ къ вамъ ся наша великаго государя грамота прядетъ, и вы бъ
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Богословскаго монасты ря архим андрита 1оасаеа съ братьею монастыр
скую ихъ землю, села б еод оровскаго, отъ земель преосвящ еннаго Тосифа,
митрополита Р язан ск аго и М уромскаго, и отъ разны хъ пом-Ьщиковь и
вотчинниковъ, но наш ему великаго государя указу, и по Соборному
Уложеш ю 157 года, и по наказу, каковъ вамъ данъ изъ Пом’Ь стнаго
П риказа за дьячею приписью, и по обы скамъ, и по выписи съ писцовы хъ книгъ Кирилы В оронцова - В ельям инова съ товарищ а 137 года,
размеж евали, на полевы хъ м ^стахь столбы поставили, а въ л'Ьсныхъ
м'Ьстахъ на деревахъ грани натесали, и ямы покопали, и всяк1е при
знаки учинили, прямо въ правду, чтобъ о томъ меж еваш и челобитья
къ намъ великому государю ни отъ кого не было. П асанъ на М оскзй,
лЬта 7186 октября въ 7 день. Д ьякъ Дмитрш бедоровъ. П одьячш Г а в 
рила П ер еку си х и н ъ ;''.

М е ж е в а я книга.
„ЛЪта 7175, августа въ 16 день, по государеву цареву и великаго
к н язя А лексея М ихайловича всея В елию я и М алыя и БЬлыя Р о сс 1и
самодержца указу, и по наказной памяти боярина и воеводы кн язя Васил 1я Г ригорьевича Р ом одановскаго да д ьяка Семена У глецкаго, П р и 
казной Избы подьячш Борисъ И вановъ, п р й х а в ъ въ Ш елопскую п я 
тину, въ С тароруссю й у'Ьздъ, въ Ч ертицкш погостъ, взявъ съ собою
(слЬдуютъ имена девяти поняты хъ), да предъ тЬми людьми, въ Ш елонской пятииЬ, въ Ч ертицком ъ погост^, что бывало напередъ сего въ
пом'&сть'Ь за И ваномъ Гридю кинымъ, противъ челобитья Звацкаго мо
н асты ря строителя, чернаго попа Богол’Ь па, ихъ монастырскхе покосы
съ пом'Ьщицкими сЬными покосами раздЬлилъ и размеж евалъ по писцовымъ книгамъ А лександра Ч еглокова да д ьяка Добрыни Семенова, въ
деревни М ирогощ и, Зватцкаго монасты ря въ вотчину, с'Ьнныхъ покосовъ на 20 копенъ, да л^су непаш еннаго на три десятины со вс'Ьми
угодьям и... А межа т’Ьмъ сбинымь покосамъ учинена отъ Чертицкаго
сонного покосу подлЪ дороги, которою "бздять въ Старую Р у с у ... по
заполку и по животинному ухожью, на межи поставлена гр ан ь, а подл'Ь
той грани вы копана ям а, а въ ямй сыпано кам енье; да на той же меж'Ь
внизъ къ Тулебли рЪки колодезь старинный есть, до подлЬ дороги отъ
первы я грани по сонному покосу признаки: бито колье тополевое по
полосамъ отъ монасты рскихъ и отъ пом'Ьщицкихъ полосъ до дороги,
что ходятъ изъ деревни М ирогощи къ р'ЬкЪ Тулебли,.. а мЪра монастырскимъ полосамъ, с'Ъниымъ покосамъ, ш естая доля на двадцать саж енъ, а сажень м ерян а на три арш ниа поперегъ, а помЪщицкимъ по
лосамъ поперегъ мЬра по пятидесяти саж ень полоса, а длинникъ мона-

—

139

—

стырскимъ и пом'Ьщицкимъ полосамъ по Тулеблю рЬку; а по другую
сторону той деревни пришелъ мохъ большой, а с&нныхъ покосовъ и
иныхъ угод1й н'Ьтъ подлЬ; а съ другую съ дву сторонъ пришелъ непа
хотный л'бсъ и грязь и топи болышя. И всего Зватцкаго монастыря въ
вотчин’Ь сЬнного покосу на ихъ выть 260 саженъ, а помещику сЬнныхъ покосовъ 650 саженъ11 (далЬе слЬдують подписи подьячаго-межевщика и священника за понятыхъ людей).

М еж ев ая книга.
„ЛЬта 7207 ноября въ „ “ день, по указу великаго государя царя
и великаго княза Петра Алексеевича всея Велик1я и малыя и Б^лыл
Росс1и самодержца, и по грамотЪ изъ ПомЬстнаго Приказа, за приписью дьяка Алексея Волкова, по челобитью стольника Ивана Иванова
сына Дурново, Павелъ Степановичъ Тимирязевъ, противъ наказу, каковъ данъ ему изъ Пом^стнаго Приказа, въ Калужскомъ у^здЬ, въ Подгородномъ стану... землю его стольника Ивана Дурново, л^су на 30
десятинъ да сЬнныхъ покосовъ на 80 копенъ, отъ земель стольника
ведора Хитрово, отъ деревни Кривуши и отъ пустыши Ворониной, домежевалъ къ его Ивановой землЬ Дурново, къ его владЪнш. А почалась межа быть той его Ивановой земл^ Дурново, л^су и сЬннымъ
покосамъ, отъ межи пустоши его Крутиловой, отъ столба и отъ ямы,
внизъ верхомъ и потокомъ 188 сеженъ, до Оки рЪки, и на устьЪ, что
тотъ потокъ впалъ въ р^ку Оку, поставленъ столбъ отъ рйки Оки въ
7 саженяхъ, на немъ грань, подлЬ его яма:, по л^ву лЬсъ и сбиные п о 
косы Ивана Дурново, а по праву земля церковная Алекс&евскаго мона
стыря; а отъ того устья и отъ столба и отъ ямы, внизъ Окою рЪкою,
300 саженъ до столба, на немъ грань, подле его яма; а отъ того столба
и отъ ямы, отъ Оки рЬки, на л^во въ крутй до вершины, и тою вер
шиною вверхъ, и отъ той вершины другимъ отвершкомъ па л^во до
сосны 122 сажени... и т. д.; а по гбмъ урочищамъ отъ Оки рЬки по
л^ву лгЬсъ и сонные покосы Ивана Дурново, а на правЬ земля столь
ника ведора Хитрово пустыши Ворониной и деревни Кривуши. А ме
жевана та межа по сказке Ивана Дурново и по отводу его крестьянъ;
а стольника ведора Хитрово приказный человЬкъ Сережка Петровъ и
крестьяне учинились указу великаго государя непослушны, на межу по
тремъ посылкамъ не поехали и крепостей не явили, и о томъ у посыльныхъ людей взяты доЬзды, за руками. А на межеваньи были11:
(слйдуютъ имена 10-ти понятыхъ).
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IV. Полюбовныя ск азк и .
„С е азъ в е д о р ъ В асильевъ сынъ А ркатовъ, да язъ Василхй Лукинъ
сынъ Ш естаковъ дали с1ю запись въ К азани Васил1ю да бед ору ведоровымъ д'Ьтямъ Люткинымъ въ то м ъ ... которы мъ л'Ьсомъ за Мешою р’Ькою , ио полюбовному договору, по М'Ьр'Ъ въ длину на 400 саж енъ по
берегу Меши р ’Ьки вни зъ , а поперегъ на 300 саж енъ, и намъ б едору
А ркатову и Василпо Ш естакову владЪть, и тотъ вы м еренны й л^съ намъ
А ркатову и Ш естакову отъ нихъ В асильева и б ед орова л^су Люткины хъ, которы й ихъ л'Ьсъ за М ешею-жъ р'Ькою, и отъ всякихъ ихъ угод1й Лю ткиныхъ отграничить и отмеж евать; а будетъ того л^су чего недостанетъ по м^рЪ поперечнику, и тотъ поиеречиикъ домерять въ длинникъ; а буде по м^рЪ длиннику недостанетъ, и тотъ длинникъ дом ерять
въ поп еречни къ, столько жъ саж ень чего въ длинникъ или въ поперечникъ недостанетъ, въ трехъ-арш инную сажень; а буде будутъ въ томъ
вым’Ь ренномъ л^су сЬнные покосы или рыбныя ловли или бортныя ухож ья
или иныя к а к 1Я угодья, и намъ А ркатову и Ш естакову до гЬхъ и ни
до какихъ угодш д^ла нЬтъ и не в с т у п а ть ся ;... и выш еписаиной земл^
и л^су и сЬннымъ покосам ъ, ко то р ая земля и Л'Ьсъ и сонные покосы
и всяк1я угодья по сю сторону Меши р ^к и , и которы й поверстный Л'Ьсъ
и сонные покосы и в ся ю я угодья за Мешею р^кою , и тому всему выш еписаны я
межи и грани учинить въ иыи&шнемъ же въ 202 году,
и о м'ЬрщикЬ и о межевщикЬ бить челомъ великимъ государям ъ въ К а 
зани намъ А ркатову и Ш естакову съ ними Люткиными вопче;...'-'' (Въ
конц^ слЪдуютъ подписи: 8 подьячихъ свидетелей, подьячаго пи савш аго запись, А ркатова и Ш естакова; пом ета „л ета 7202 году ш н я во
2 д ен ь“).
„С е азъ, мы Смольняне Козьма да И ванъ П рокоф ьевы дети Т руб
никова, да язъ И ванъ Трофимовъ сынъ К обозевъ, да азъ А нтонъ Семеновъ сынъ Лотош инъ, да азъ Софронко Т ихоновъ крестьянин ъ Козмина, въ ны неш нем ъ 175 году 1юля въ 19 день, поговоря мы межъ со
бою полюбовно, не бивъ челомъ великому государю , избрали мы Белозерскаго у е зд а... деревни Н азар о в ско й ... крестьянин а П ронку Завьял ова,
да крестьянин а С оф ронка Устимова деревни Титовы , и метали они ж е
ребей промежъ себя полюбовно, П ронка да С оф ронко, которому изъ нихъ
идти съ образомъ, и вы ш елъ ж ер еб ей ... П р о н ке Завьялову, и онъ П ронка
Завьяловъ, по наш ему любовному договору, государева ж алованье, п р о 
межъ нашими землями деревни Титовской да промежъ пустоши Демина
*) Мы вы п устили и зъ гр ам о ты описание полюбовной меж и— „по прежнему
владЪ нпо", „по старой меж Ъ “, бы вш ей до спора.
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Починка, и тотъ Пронка Завъяловъ, перекрестя лицо свое, взоздря на
образъ Пречистыя Богородицы, и положа дернъ на голову, и взявъ образъ Пречистыя Богородицы, при стороннихъ людяхъ, розшелъ землю
и сЬнные покосы и всяк1я угодья; и мы по его разходу по межй всяше 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 лЪвую 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 сажень...
и т. д., а отъ ели до Аник1ева ручья, до ели же, 15 саж., а на елЪ
херъ накрестъ, и дошла та межа до Ашшева ручья. А у межевого на
шего полюбовнаго розходу былъ Никольскш попъ Михайлъ и мнопе
сгоронше люди. А ся полюбовная запись писана по противнямъ, и кои
изъ насъ я Козьма да Иванъ, или я Иванъ, или я Антонъ, или я Тихоновъ крестьянинъ Софронко учнемъ тотъ полюбовный розходъ ста
вить не въ розходъ, или кто изъ насъ межу разоретъ или грань перенесетъ, и на томъ взять денегъ, по сей записи, 50 рублевъ. А межевыя записи писалъ, по его Козьмину да Иванову веленью, Прокофьевыхъ дЬтей Трубникова, Озадщия волости Пикольскаго приходу Степка
Пвановъ, л'Ьта 7175 году шля въ 19 деньа. (ДалгЬе слЪдуютъ подписи
Кузьмы и Ивана Трубниковыхъ).

V. Акты валовыхъ межевашй.

Межевая книга
у 4 з д а.

валового межеван1я М о с к о в с к а г о

„Л'Ьта 7189 ноября въ „
а день, по указу великаго государя
царя и великаго князя веодора Алексеевича всея Великхя и Малыя
и БЬлыя Россш самодержца, писцы стольникъ Алексей Прокофьевичъ
Соковнинъ да подьяч1й Семенъ Зайцовъ, пр1гЬхавъ въ Московски убздъ
въ Васильцовъ станъ и у чиня того Васильцова становую межу, и въ
томъ стану писали и м’Ьрили за помещики и за вотчинники и за мона
стыри, и по письму и м^рЪ въ Васильцов'Ь стану селъ и деревень, и
вотчинъ, и пустошей и всякихъ угодш, и что въ нихъ номере четвертныя пашни прибыло и которымъ поместиымъ и вотчиннымъ землямъ
межи и грани и всяше межевые признаки, и то писано въ сихъ книгахъ подлинно.
Станъ

Васильцовъ.

За бояриномъ Петромъ Михайловичемъ Салтыковымъ въ вотчин^,
по купчей 149 года, что отцу его боярину Махаилу Михаиловичу Сал-
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тыкову продана изъ порозжихъ обводныхъ земель, сельцо Самарова Гора,
на озерЪ на ГлушицЪ, а въ немъ нашни паханныя 25 четвертей въ полЬ,
а въ дву потому же; да ему же отмерено подъ усадьбу и на выгонъ 4
десятины; а сЬнные покосы не м-брены къ сельцу Самаровымъ Горамъ,
за споромъ С паса-А ндроньева монастыря, сельца Печатникова старо
сты п крестьянъ.
А межа вотчинЬ боярина Петра Михайловича Салтыкова сельцу
Самаровымъ Горамъ съ землею Всемилостиваго Спаса Андроникова мо
настыря съ сельцомъ Печатниковымъ, отъ дорожки, что Ъздятъ съ Мос
квы въ Никольскш ПерервипскШ 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 Васильцов'6 же стану въ вотчинахъ за монастыремъ за Никольскимъ, что на Перерв’Ь, въ вотчинб, на МосквЪ р'Ьк'Ь, сельцо Сло
бодка, а въ немъ пашни паханныя худыя земли 45 чети, да перелогомъ и л&сомъ поросло худыя земли 65 чети въ полЪ, а въ дву потому
же, сЪна по МосквЬ р'Ькб 180 копенъ, да на отхожемъ лугу подъ Братеевымъ 60 копенъ, да за Москвою рЬкою въ лугу межъ поповыхъ покосовъ 10 копенъ, всего сЬна 250 копенъ, да къ той же Слободкб о т 
мерено изъ примерной земли подъ усадьбу и на выгонъ 45 десятинъ;
пустошь Гурьево, а Гурьево тожъ, пашни паханныя наЪздомъ хзгдыя
земли 70 чети, да перелогомъ и лЪсомъ поросло худыя земли 120 чети
въ полЬ, а въ дву потому жъ, л^су непашеннаго 2 десятины, да лгЬсу
же п болота за прогономъ, по межеванью Ивана Иванова Афросимова,
въ Гривкахъ 4 десятины, и всего за Никольскимъ Перервинскимъ мо
настыремъ слободка, да пустошь, а въ нихъ пашни паханныя худыя
земли 115 чети, да перелогу и лЪсомъ поросло худыя же земли 185 чети,
обоего пашни паханныя и перелогомъ и лЬсомъ поросло худыя земли
300 чети въ полй, а въ дву потому жъ, сйна 250 копенъ, лЪсу непа
шеннаго 6 десятинъ.
А межа учинена Никольскаго Иерервинскаго монастыря пустоши
Гурьевой, Гурьево тожъ, съ землею Спасо-Андроньева монастыря сельца
Печатникова съ пустошью Стигиною, отъ большой Никольской У греш 
ской дороги и отъ становой межи вл^во, вкрутй, но дорожкЬ, что Ьздятъ
съ большой Угрешской дороги въ Никольскш Перервинскш монастырь,
и тою дорожкою 50 саженъ, выкопана яма въ л ё в о й сторонЬ 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-
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вленъ столбъ, на немъ грань, а яма у дорожки въ лЪвой сторонб, а отъ
той ям ы ... и т. д. (по всЬмъ смежностямъ). А у межеванья были по
нятые окольные люди (слЪдуютъ имена 15 крестьянъ). Алексей Соковнинъ руку приложилъ. Еъ симъ книгамъ подьячш Семепъ Зайцевъ руку
приложилъа .

V!. Д^ловыя бумаги межеван!й.
Подорожная

с т о л ь н и к у — п п с ц у , 1682 г.

Отъ царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Велиюя и
Малыя и Б^льш Росс1и самодержца, отъ Москвы по дорогб до Володиш ра и до Суздаля и до Ш уи и до Луху и до Юрьева Польскаго и
до Мурома и до Арзамаса и до Пижняго и до Гороховца и назадъ до
Москвы, по ямамъ ямщикамъ, а гд& ямовъ н&тъ, вс^мъ людямъ безъ
отмены, чей кто нибудь, чтобъ есте давали стольнику нашему Веденихту Яковлеву сыну Хитрово съ заводными восемь подводъ везд^, не
издержавъ ни часу, а за тЪ подводы имали бы у него прогоны отъ
Москвы до Гороховца и назадъ до Москвы по нашему великаго госу
даря указу. Писанъ на МосквЬ, Л’Ьта 7190 апреля въ 28 день (печать).

П р о с ь б а с т р ^ л ь ц о в ъ съ м е ж е в а н 1 я о б ъ о т п у с к ^ за
ж а л о в а н ь е м ъ , 1686 г.
„Царямъ государямъ (титулъ) бьютъ челомъ халопи ваши Московскихъ и Смоленскихъ полковъ стрельцы, пятидесятникъ Ивашко Малаф^евъ съ товарищи, 50 человгЬкъ. Въ нын^шнемъ, государи, во 194 году,
по вашему великихъ государей указу, посланы мы, холопи ваши, на
вашу великихъ государей службу съ межевыми судьями я комисарами,
стольникомъ и намЬстникомъ Углицкимъ съ Андреемъ Никитичемъ Самаринымъ съ товарищи. Милосердные государи (титулъ), пожалуйте
насъ холопей своихъ, велите отпустить въ Смоленскъ двухъ человЁкъ
челобитчиковъ бить челомъ о вашемъ великихъ государей денежномъ
жаловань'Ь и сю нашу челобитную послать подъ отпискою, чтобъ намъ
холопямъ вашимъ, будучи на вашей великихъ государей служба, го
лодною смертью не помереть. Цари государи, смилуйтесяи! Н а оборот^
помета: „194 ноября въ 9 день, отпустить одного человека съ срокомъ
для челобитья о жалованье и дать отписку приказалъ стольникъ и намгЬ стникъ Углицкш Андрей Никитичъ Самаринъ съ товарищи^.
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Показан1е межевщика о с о п ро ти вл енх и межеван1ю
1687 г.
„195-го декабря въ
день, Новагородка ОЬверскаго Иванъ Войновъ сынъ Износковъ сказалъ по евангельской заповеди Господни въ
правду: по указу великихъ государей и по грамотЬ изъ Поместного
Приказу, за прпписью дьяка Семена Васильева, и по наказной памяти
стольника и воеводы Семена Николаевича Дардунова, Ъздилъ я Иванъ
въ Путимской у’Ьздъ въ Залуцкую волость на пустошь дикое поле промелгъ дву р’Ь чекъ, Снагости и Мужицы, съ урочищи, что въ прошлыхъ
годахъ дана въ поместья Андрею, да Моисею, да Семену, да бедору
Лукашевымъ, да Черниговцамъ Михаилу да Сидору Кореневымъ, да
Новагородка Съверскаго Микифору Дурову, и вел’Ьно мн-Ь ту пустошь
измерить въ десятины и положить не въ малыя четверти и учинить
чертежъ; и какъ я Иванъ на ту пустошь со сторонними людьми пр!^халъ для м'&ры и чертежу, и на ту пустошь пр1Ъхалъ Новагородка СЪверскаго Андрей Ивановъ сынъ Лукашевъ, собрався со крестьянами
своими и съ дворовыми людьми, и ту пустошь мирить въ десятины и
положить въ четверти и учинить чертежу не дали: то моя и сказка; а
сказку писалъ Еонанка Любушинъ. Къ сей сказкЬ Иванъ Износковъ
руку приложилъ.
Сказка
1681 г.

Поместному

Приказу

о

спорной

землЁ,

„И у выписи (о споре) Иванъ Гавриловъ сынъ Зеленинъ сказалъ:
въ рыльскихъ писцовыхъ книгахъ написано въ п о м ё с т ь и за прадедомъ
его за Булатомъ Ивановымъ сыномъ да за д^домъ его Ивановымъ за
ГордЬемъ Зеленпнымъ въ Омонскомъ стану жеребей села Копыстичь
да жеребей деревни Игнатьевой*, да къ тому же де ихъ поместью на
писано въ бортномъ ухожью Толкоговскомъ съ урочищами за р^кою
за Семью, межъ Волчья л^ска и р^чки Железницы и Козлова бору и
Свиденскаго болота, по обе стороны Косожсюя дороги, на сЬножать
дик1я дубровы, въ длину отъ Семскаго лугу вверхъ по р^чкЬ Ж елезницы по левой стороне да по Свиденское болото по смете на 3 версты,
а поперекъ отъ речки Железницы да по Козловъ боръ на две версты.
И въ прошломъ во 170 г. то прадеда и деда его поместье дано ему
Ивану въ поместье со всеми угодьями. И въ прошломъ де во 185 году
билъ челомъ великому государю онъ, Иванъ, о прописныхъ урочищахъ
въ своей даче за Семью; и по его Иванову челобитью те прописныя
урочища ему Ивану отказаны. И въ нынешнемъ во 189 году билъ че
ломъ великому государю ложно Новогородка Северскаго Иванъ Дашя*
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ровъ сынъ Волжина въ тЪхъ его Ивановыхъ межахъ и урочищахъ на
порозжую землю на 50 четьи. И но его Иванову (Даньярова) ложному
челобитью дана ему великаго государя грамота— вел'бно ему противъ
его ложнаго челобитья въ т ё х ъ 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 и 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
великш государь взять на немъ ИванЪ ЗеленинЪ проесть и волокиту
и учинить ему наказаше по своему великаго государя указу. Къ сей
сказкЬ Иванъ Зеленинъ руку приложилъ(•(■.
Резолюцгя. „190 г. сентября въ 3 день, по указу великаго госу
даря окольничш князь Иванъ Михайловичъ Коркодиновъ съ товари
щами (т. е. присутствующими ПомЬстнаго Приказа) приказалъ: послать
государеву грамоту къ воеводЬ, велеть противъ челобитья Ивана З е
ленина про ту землю сыскать болыиимъ повальнымъ обыскомъ, мно
гими людьми и соседями, и по сыску будетъ скажутъ мнопе люди и
соседи, что Иванъ Волжинъ билъ челомъ о той землЪ, которая въ м е
жахъ и урочищахъ Ивана Зеленина —и ту землю велеть отказать Ивану
Зеленину въ поместье по прежнему, а сыскъ и книги прислать къ
МосквЬ. А буде та земля, о которой билъ челомъ Иванъ Волжинъ, не
въ его Ивановыхъ межахъ и урочищахъ Зеленина—и той земли Ивану
Зеленину отказывать не велеть и о томъ же отписать къ МосквгЬ“ .
У к а з ъ объ о т п р а в к а к а з а к о в ъ на м е ж е в а н 1 е , п р и
к о т о р о м ъ п р о и з о ш е л ъ б у н т ъ (1699 г.).
„Отъ великаго государя царя и великаго князя Иетра Алексее
вича, всея Велигая и Малыя и Б'Ьлыя Россш самодержца, на Сапожокъ,
казачьему головгЬ Ивану Култашеву. Въ нынешнемь 207 году, но на
шему великаго государя указу, послана наша великаго государя гр а
мота въ Иереславль Резанской, къ стольнику нашему и воеводЬ къ
Ефиму Зыбину, по челобитью генерала нашего Петра Ивановича Гор
дона, а велено ему вотчинную его землю въ Резанскомъ уЪздЪ, въ Старорезанскомъ стану, въ сел4 Красной СлободЬ, съ окольничимъ нашимъ
съ Васильемъ Савичемъ НарбЪковымъ, да съ стольникомъ нашимъ съ
князь Михайломъ княжъ Яковлевымъ сыномъ Хилковымъ, въ томъ селЬ
Красной СлободЬ, съ вотчинною ихъ землею размежевать по наказу; и
въ нынЬшнемъ въ 207 году ш л я въ 27 день писалъ къ намъ великому
государю къ Москв^ стольникъ нашъ и воевода Ефимъ Зыбинъ и прислалъ въ Поместный Приказъ отписку и дойзды, а въ отписке его на10
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писано: посылалъ де онъ къ теб'Ь для служилыхъ людей многоледы, к
ты де ему къ тому межевому дЬлу служилыхъ людей не далъ, и ту де
землю онъ Ефимъ, по челобитью генерала нашего Петра Гордона, въ
селЬ Красной Слободб межевать началъ ш ля въ 9 день, и той де земли
окольничаго нашего Василья Норб&кова да стольника нашего князя
Михайла Хилкова приказные ихъ люди со крестьяны, собрався съ великимъ собрашемъ, челов'бкъ съ 300 и больше, съ ружьемъ, съ луки,
и съ пищали, и съ коиьи, и съ бердыши, и съ рогатины, и съ дубьемъ,
и съ ц’Ьпами, вьгЬхавъ на лошадяхъ, и п^ши, на т'Ь земли, и по подьячихъ и по служилыхъ людяхъ и по понятыхъ и генерала нашего Петра
Ивановича по прикащикЬ и по крестьянахъ его изъ луковъ стреляли
и его Ефима бранили и безчестили всячески и говорили, что мимо де
всЬхъ убить его Ефима до смерти, и подьячаго Григор1я Радюнова и
генерала нашего Петра Ивановича прикащика Ивашку Иванова дубьемъ
и ц'Ьпами били и бивъ чють жива покинули, а подьячему Григорыо
Радюнову голову проломили, а за нимъ Ефимомъ, и за подьячими, и
за служивыми людьми, и за понятыми, и за крестьянами съ тЪмъ вышеписаннымъ ружьемъ многое время гоняли и гнавъ изъ пищалей стреляли
и учинились сильны и нашему великаго государя указу непослушны,
и той земли ему Ефиму домежевать не дали;
И какъ къ тебб ся
наша великого государя грамота придетъ, а изъ Переславля Резанскаго
стольникъ нашъ и воевода Ефимъ Зыбинъ да съ Михайлова стольникъ
же нашъ и воевода Григорш ВахрамЪевъ кого къ тебЬ пришлютъ, и
теб'Ь-бъ къ тому межевому и розыскному дблу для розсылки служилыхъ
людей давать имъ, сколько человЬкъ понадобится. Писанъ на Москв'Ь,
л’Ьта 7207 августа въ 18 день. Дьякъ Петръ Вяземскш. Справилъ Агаеошка Прегаевъ“ .

вл 1ян!е реформъ Петра Великаго на порядки и успехи межеван1я.
Переустройство арм ш и иадеи1е помЬстной системы. В в е д е т е подуш ной подати.
Уравнение п р а в ъ пом'Ьстнаго и вотчиннаго в л ад Ь ш я. И зм Ь н еш я в ъ п оряд кЬ соверш ен 1я крЪ постны хъ ак то въ . П реобразоваш е П омЬстнаго П р и к аза въ В отчин
ную Коллегию; ея д Ь л а и ар х и в ъ . Межеванхе И нгер м ан л ан д ш . Составлеп1е карты
Росс1и. У словны я в л а д Ь ш я. О гран ичен 1я в ъ п о льзо ван ш л'Ьсами. М еж еваш е по
частн ы м ъ п р о с ь б а м ъ .

Изъ всЬхъ реформъ Петра Великаго наибольшее отражеше въ истор1и межевашя им^етъ совершенное имъ переустройство русскихъ пом^стныхъ войскъ въ армш регулярную, содержимую постоянно на счетъ
правительства, а не собиравшуюся по м’Ьр'Ь надобности на счетъ самихъ служилыхъ людей за предоставленные имъ земельные надЬлы.
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П рямы м ъ посл’Ь дств 1емъ этой мЪры было полное паден]е поместной си€темы, а вм'Ьст'Ь съ т^мъ и умалетпе значенья государственнаго межеван ]я, какъ главнаго средства къ правильному веден 1Ю пом’Ь стныхъ дЪлъ.
Съ этихъ поръ правительство уже не нуждалось въ меж еванш для о т 
вода помести! въ н а т у р у для прпр'Ьзки къ нимъ разны хъ придачъ, для
раздала и х ъ , для у р ав н еш я разнокачественны хъ земель въ дачахъ^ для
поверки дМ ствительнаго разм ера дачъ и, вообще, для при ведеш я пом’ЬстШ въ соотв^тствте съ окладами и службой служилыхъ людей. Съ
этихъ поръ П оместны й П риказъ и его писцы уже не могли, как ъ преж де,
развивать и соверш енствовать практику м еж еваш я на огромномъ числ'Ь
д'Ьлъ пом'бстныхъ, непрем енно требовавш ихъ постояннаго производства
общихъ и м'Ьстныхъ описанш , изм,Ь рен 1Й и межеванШ земель; мен^е случаевъ представлялось П оместному П риказу и къ разработке новыхъ
межевыхъ законовъ въ дополнен1е и развит1е уже сущ ествовавш ихъ.
Такимъ образомъ одна изъ важ нейш ихъ реф ормъ П етра В еликаго —
переустройство армш , косвенны мъ образомъ, значительно сказалось въ
меж еванш лишь въ отрнцательном ъ смысле, на много сокративъ число
случаевъ мелшван1я и въ многомъ умаливъ его административныя цели.
Д ругой важной реформой П етра, такж е неблагопр1ятно отразив
ш ейся на м еж еванш , была введенная имъ подуш ная подать, взам енъ
налоговъ съ зем ель. Уже въ 20-хъ годахъ X V II в., съ целью уирощ еш я финансовой системы и именно къ более быстрому распределенпо
налоговъ и повинностей, правительство начало вводить взам енъ преж 
ней единины облож еш я — со%к, требовавш ей для своего определен1я
долговрем ениы хъ кадастровы хъ изм ерен 1Й, новую, более простейш ую
е д и н и ц у —ж ивущ ую четверть, подъ которой разум елось определенное
количество дворовъ, платящ ихъ вм есте одинаковую единицу повинно
стей. Однако при такой зам ене преж няго поземельнаго налога по сохамъ особымъ видомъ подворной подати меж еваш е хотя и утеряло во
многомъ свое финансовое значеш е, но темъ не менее данны я изъ книгъ
писцовы хъ, дополняемый данными изъ книгъ переписны хъ (дворовъ),
все еще были необходимы къ правильному распределеш ю жителей на
податны я единицы —живуиця четверти, за которыми должно было стоять
равноценное имущ ество. По писцовымъ и инымъ книгамъ преж нихъ
м еж еванш въ соединенш съ данными народны хъ переписей правитель
ство только и могло правильно делить жителей на живупця четверти,
полагая въ нихъ больш ее или меньш ее количество крестьянскихъ дво
ровъ, сообразно благосостоянго местности, т. е. прежде всего сообразно
количеству разработанны хъ паш енны хъ земель, приведенны хъ въ из
вестность путемъ м еж еваш я. Н а этихъ о с н о в а т я х ъ и установился было
у насъ въ X V II в. особый видь подворной подати. Въ 80-хъ годахъ
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X V II в. правительство возымело было нам'Ьрен1е вновь возвратиться
къ прежней систем^ распределен!# податей по сохамъ, на основан1и
данныхъ предпринятаго тогда валового межевашя, и съ этой ц’Ьлью въ
писцовомъ наказа 1684 г. ввело пунктъ, по которому Поместный Приказъ долженъ былъ заняться распред,6лен1емъ земель по сохамъ посл'Ь
получеьпя отъ писцовъ книгъ межеванхя. Какъ уже упомянуто выше,
этому намЁренш правительства не суждено было осуществиться, и по
дворная подать по живущимъ четвертямъ сделалась у насъ господству
ющей еще на долгое время. Между г&мъ недостатки этой подати, вначал’Ь мало заметные, стали сказываться все болЬе и бол’Ье и понуждали
правительство къ зам'ЬнЪ ея иными источниками доходовъ. Д'бло въ томъ,
что подворная подать начала тогда отрицательно вл1ять на образоваше
числа новыхъ крестьянскихъ дворовъ и, следовательно, на нарожден1е
новыхъ источниковъ дохода, не смотря даже на заметное увеличеше
народонаселен 1я въ страна. Между гЬмъ, съ переустройствомъ арм 1и и
съ развит1емъ государственныхъ нуждъ, все возростающая надобность
въ денежныхъ средствахъ не могла мириться съ такимъ положешемъ
вещей. И вотъ при Петр’Ь, взамгЬнъ невыгодной для него подати по
дворной, устанавливается подать подушная. Такимъ разрЪшешемъ во
проса о новой податной единиц'Ь правительство достигло сразу двухъ
важныхъ выгодъ въ своей финансовой систем^: во 1) оно привлекло
къ платежу повинностей все способное къ труду крестьянское населеше и гЬмъ поставило въ зависимость увеличен1е нодатныхъ сборовъ
отъ увеличешя народонаселения, а не дворовъ, и во 2) оно значительно
упростило систему обложешя, не обременяя свои административныя силы
обязанностш определять налогоспособность единицъ обложен1я путемъ
межевашя и кадастра. Съ этихъ поръ, при опредЬленш размера 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 применить свой трудъ. Подушная подать была для вс&хъ
равна и не требовала для своего опредЪлешя ни измЁренш, ни межеванш, ни онЬнокь земель. Такимъ образомъ со введешемъ при ПетрЬ
подушной подачи совершенно устранилось изъ межевашя его финан
совое назначен1е.
Изъ прочихъ м^ръ Петра, косвенно повлхявшихъ на порядки посл'Ьдующихъ межеваьпй, необходимо также отметить его указъ 1714 г.
о единонасл'Ьд1И въ недвижимыхъ имуществахъ, въ силу котораго какъ
поместья, такъ и вотчины должны были одинаково переходить по на
следству къ одному изъ сыновей наследодателя. Какъ известно, этимъ
указомъ не была достигнута его прямая цель—установлешя въ Россш
новыхъ порядковъ наследовашя въ недвижимыхъ имуществахъ; имъ было
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лишь окончательно завершено издавна начавшееся и къ концу X V II в
уже фактически установившееся уравнеше правъ пом^стнаго и вотчиннаго владЪшя въ отношеши переходовъ пом/Ьстш и вотчинъ изъ рукъ въ
руки и въ отношеши служебныхъ обязанностей помЪщиковъ и вотчинниковъ. Однако разъ всякое различхе въ нравахъ пом^щиковъ и вотчинниковъ было сглажено самимъ закономъ^ то уже и прежнее начало
писцовыхъ межеватпй—пов'Ьрка права на влад^ше также должно было
потерять свое прежнее значен1е. Д'Ьло въ томъ^ что при пйсцовыхъ меагеван1яхъ ХУ1 и X V II в.в., вызывавшихся по преимуществу нуждами
дЬлъ пом&стныхъ, было необходимо каждый разъ удостоверяться въ
томъ, поместное ли или вотчинное влад^ше межуется, и если помест
ное, то соотв^тствуетъ ли его действительный размйръ служебнымъ
правамъ помещика, определеннымъ въ документахъ на поместье. Этимъ
во 1) достигался постоянный учетъ поместш въ государстве, а следо
вательно и учетъ помещиковъ, обязанныхъ государственной службой, и
2 ) различались отъ поместш все проч1я владеш я, обязанный государ
ству иными повинностями. Между темъ разъ не существуетъ между
поместьями и вотчинами никакого различья ни въ отнош ети поземельныхъ правъ, ни въ отношенш службы ихъ владельцевъ, то и поверка
при межеванш правъ на владЬ те уже не можетъ иметь за собою ни
техъ причинъ, ни техъ нрактическихъ следств1й, как1я существовали
ранее при различхи правъ поместнаго и вотчиннаго владенхя.
Какъ увидимъ ниже, эта внутренняя связь и зависимость началъ
государственнаго межеванш отъ условш землевладешя въ стране не
была своевременно замечена правительствомъ, и поверка правъ на влад Ь т е долгое время после Петра по прежнему продолжала существо
вать въ межеванш, вредя его успеху и направляя его по ненужному
пути.
Огромное вл1яте на результаты и порядки межевашя имела также
реформа П етра въ порядкахъ совершешя крепостиыхъ актовъ. Въ преж
нее время порядки крепостные и порядки межевые были весьма тесно
■связаны между собою и такимъ образомъ определяли и дополняли одинъ
другого; межеваихе производилось по даннымъ крепостей и въ свою оче
редь предоставляло прочныя данныя къ правильному совершению кре
постей; въ то же время совершеше крепостей на земли вызывало за
собою межеваше и согласовало свои порядки и данныя съ результа
тами межеванш. Отсюда происходило полное согласоваше между до
кументами межевыми и документами крепостными, что имеетъ весьма
существенное значеше въ целяхъ правильности гражданскаго оборота
съ землями. Между темъ реформами Петра это согласоваше дела крепостныхъ и межевыхъ было непоправимо разрушено и не можетъ быть
возстановлено даже въ наше время.
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Случилось это вотъ какимъ образомъ. Петръ^ заботясь о правильномъ поступлен1и пошлинъ съ совершаемыхъ крепостей, а также же
лая оградить народъ отъ вымогательствъ уличныхъ писцовъ (площадныхъ подьячихъ), которые занимались составлешемъ (собственно только
наиисатпемъ) крепостей, установилъ особый нотар1альныя учрежден1я
гд'Ь надлежало составлять проекты крепостей и взыскивать при наиисаши ихъ установленный пошлины, но съ тЪмъ однако, чтобы послй
совершен1я такихъ формальностей написанныя и оплоченныя крепости
окончательно совершались бы (утверждались) по прежнему въ Пом’Ьстномъ Приказ^ въ порядка, указапиомъ прежними законами, т. е. произ
водя „справкуа крепости съ межевыми и иными документами Приказа,,
производя „отказъ“ и м ё ш я на м'ЬстЬ съ составлешемъ „отказной книги11
и, наконецъ, записавъ совершенную крепость въ „вотчинныяа и иныя
книги Приказа. Однако на практик^ вышелъ совсбмъ другой порядокъ
д’йла. Лица, совершавш1я сделки, послгЬ уплаты вс'Ьхъ крЪпостныхъ
пошлинъ при самомъ написанш актовъ, вовсе перестали являть кре
пости въ Пом'Ьстномъ Приказ^, считая это за пустую и обременитель
ную для нихъ формальность. Всл,6дств1е этого Поместный Приказъ. а
яат'бмъ и заменившая его Вотчинная Коллеия, обязанныя знать о вс^хъ
происходящихъ въ поземельной собственности перемЗшахъ, нереходахъ
и искахъ, не могли уже во многомъ отвечать своему прежнему назначешю, такъ какъ сведерпя, содержащаяся въ книгахъ этихъ учрежден1й, становились годъ отъ года все болЬе и бол^е несвоевременными.
Такимъ образомъ крепостные акты на недвижимыя имен1я посте
пенно стали совершаться уяге не принимая во внимаше данныхъ предыдущрххъ межеван1й и описанш земель, какъ это делалось въ X V II в.
въ Пом'Ьстномъ Приказе; въ то же время за крепостными актами уже
не всегда следовало межеван1е, такъ какъ прежнш „отказъ“ именш на
месте почти выходилъ изъ употреблен1я, а если когда и употреблялся,
то уже скорее съ целью оглашешя на месте перехода имущества въ
друпя руки, чемъ съ целью действительнаго указанхя его пр1обретателю посредствомъ обхода и описан1я въ натуре его размеровъ, состава
и границъ.
Изъ прочихъ меръ Петра, имевшихъ вл1ян1е на межевыя, крепостныя и вотчипнын дела въ государстве, необходимо также отме
тить упразднение поместно-вотчино-межевого учреждения Московскаго
государства — Поместнаго Приказа. Это учрежденхе, претерпевъ при
*) Сначала подъ вЪд'Ьшемъ Орулсейной Палаты, затЬмъ Московской Ра
туш и, затЪмъ губернаторовъ, а съ 1719 г. подъ в'ЬдЪшемъ Юстицъ - Коллепи
въ ея двухъ конторахъ—Петербургской и Московской.

-

151

-

Петр'Ь нисколько частичныхъ перемЪнъ въ своей организащи и предметахъ ведомства, къ 1721 г. было имъ окончательно преобразовано
въ Вотчинную Коллеьъю^ при чемъ изъ разнообразнаго и обширнаго
круга прежнихъ обязанностей Пом'Ьстнаго Приказа перешли къ заме
нившей его Коллегш только дв^ группы д&лъ о поземельныхъ владЬн1яхъ: во 1) разборъ и укрЪплеше правъ на недвижимыя имущества и
во 2) д^ла межевыя. Къ первой групп!', принадлежали: разрЪшеше
тяжбъ и исковъ о правахъ на имЪнхя, производство раздЬловъ, выкупъ
родовыхъ имгЬн1й, дЬла о справка и отказа и м ^тй , прхобрЬтаемыхъ покуп
кою, выкупомъ, по закладнымъ, насл,Ьдован1емъ;, пожалован1емъ и дру
гими существовавшими тогда способами прю брЬ тетя. Ко второй группа
принадлежали д&ла о производств^ межевашй по указамъ Сената и требован1ямъ присутственныхъ мЬстъ; по иросьбамъ частныхъ лицъ; при
разр^шеши споровъ о границахъ и о насильномъ завлад,Ьн1и землями;
при отвода земель, пожалованныхъ за службу или данныхъ подъ выгонъ; при наделеьпи землями церквей, государственныхъ крестьянъ,
ямщиковъ, каменьщиковъ, оружейниковъ, однодворцевъ, казаковъ, бывшихъ рейтаръ, пашенныхъ солдатъ и другихъ служилыхъ людей ирежнихъ службъ и, наконецъ, при отводе земель въ новозавоеванной Ингерманлапдхи подъ условхемъ заселения ихъ крестьянами.
Зат^мъ Вотчинной Коллегш уже не принадлежали дела, прежде
ведавппяся Поместнымъ Приказомъ, о народныхъ нереписяхъ, о разверсташи подушныхъ окладовъ, объ оброчныхъ статьяхъ, о заповедныхъ лесахъ, о вымороченныхъ и конфискованныхъ имеп1яхъ, вся
крепостная часть и друг1я дела, распределенный тогда между вновь
учрежденными коллеиями и канцеляриями, напр., Юстицъ - К оллепей,
Камеръ-Коллегией, Адмиралтейской К оллепей, Канцелярией Конфиска
ций и пр.
Справка крепостей и отказъ именш должны были производиться
въ Вотчинной Коллегш по темъ же самымъ правиламъ, как1я существо
вали и ранее для техъ же действ1й въ Поместномъ Приказе, но только
въ действительности, какъ о томъ уже сказано выше, лица, совершавнпя сделки о земляхъ въ новыхъ нотар1альныхъ учрежден1яхъ ведеш я
Юстицъ-Коллег1и, далеко не всегда являли свои крепости въ Вотчин
ную Коллегш для „справки “ и „отказаа .
Разреш еш е спорныхъ земельныхъ делъ, возникавшихъ въ Вот
чинной Коллепи, должно было подчиняться тому же порядку производ
ства, какой былъ указанъ и для другихъ Коллегш въ „Генеральномъ
Реглам енте4* 1720 г., а самыя р е ш е т я надлежало основывать на дЬйствующихъ въ то время законахъ, т. е. на У лож ети , Новоуказныхъ
статьяхъ, Писцовомъ Н аказе и другихъ узаконеш яхъ, появившихся
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послгЬ У лож еш я 1649 г. Однимъ изъ важны хъ доказательствъ къ разр'Ьшенхю спорныхъ д&лъ о зем ляхъ служили, какъ и ран-Ье, данный изъ
документовъ, хранящ ихся въ архива Вотчинной К ол л еп и .
А рхивъ Вотчинной К о л л еп и , образовавшхйся изъ дЬлъ, книгъ и
столбцовъ уираздненнаго П омост наго П риказа, давалъ громадный матер 1алъ къ извлечен1ю необходимыхъ сиравокъ на предметъ р а зр Ъ ш етя
сиоровъ о земляхъ. Въ немъ хранились подлинный писцовыя, нереиисны я, межевыя и д р у и я книги преж иихъ оиисанхй, межеван1й и пр.;
книги и дЬла по продажамъ, М'Ьн'Ь, справка, отказу и пр.; дЬла спор
ный о правахъ на влад'Ььпе; д'Ьла крЪпостныя, производивш 1яся въ
Пом'Ьстномъ П риказ^ до учреж деш я особаго нотар1ата; такъ назы 
ваемый приказны я д'Ьла, относящтяся собственно до внутренняго управл еш я и делопроизводства въ ПомЬстномъ П риказ^ и Вотчинной К ол
л еп и , и др. Къ этимъ производствамъ преж нихъ л&тъ имелись въ Архив-Ь перечни дЬлъ, описи и алфавиты, составленные съ такимъ разсчетом ъ, чтобы въ случай надобности было возможно сыскать въ дЬлахъ
архива вс& св^дЬн1я о дачахъ и о переходЬ ихъ изъ рукъ въ руки отъ
первой писцовой книги и до самаго посл'Ьдняго времени. Сосредоточи
ва я же въ себе, такимъ образомъ, свЪдЬшя о правахъ на поземельный
влад&шя съ древнейш Ехъ врем енъ, т. е. св^д^ш я о первоначальномъ
возникновеш и этихъ п р авъ, о п ред ^лахь, состоян1и и принадлеж ности
ихъ въ разное врем я, А рхивъ Вотчинной К о л л еп и давалъ незамени
мый данны я къ р а зр е ш е н ш въ К о л л еп и разнообразны хъ спорныхъ дйлъ
о зем ляхъ. Но только, къ со ж ал ен ш , такого рода данны я А рхива В от
чинной К о л л еп и , съ т е ч е т е м ъ лгЬ тъ, все бол^е и бол^е отставали отъ
соврем енности, какъ вслЬдствхе обособлен1я отъ дЬлъ Вотчинной Колл е п п д^лъ креп остн ы хъ , такъ и вследств1е распределения м ногпхъины хъ
зем ельны хъ делъ между разными коллеп ям и и канцеляр1ями.
Для исполнен1я собственно межевыхъ делъ при Коллег1и состояли
особый дьяки, а въ случаяхъ более важ ны хъ на м еж еваш е посылались
и члены К о л л еп и , въ помощь которымъ нередко командировались геоде
зисты изъ А дмиральтейской К о л л е п и , изъ С ената и другихъ м естъ, где
только они ни были.
К акъ отделеш е К о л л еп и , въ П етербурге была учреж дена въ 1736 г.
В отчинная К онтора, заведы вавш ая, меягду прочимъ, межевыми делами
въ И нгерм анландш .
К ъ числу меръ П етра, благопр1ятно отразивш ихся на состоян1и последующихъ межеванШ, следуетъ отнести его заботы о насаж дены въ
Росс1и математическихъ и геодезическихъ знан1й. Въ следующей главе
мы, въ общихъ ч ертахъ, напомнимъ эти заботы П етра, а здесь лишь
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укажемъ на первые случаи деятельности русскихъ геодезистовъ, обра
зовавшихся подъ вл 1ян 1емъ просв'Ьтительныхъ мЪръ Петра. Т акихъ случаевъ при ПетрЪ было два: 1) межеваше И нгерманландш и 2) составлеше карты Росс1и.
Межеван1е Ингерманланд1и явилось ка къ слЬдств!е обширной раз
дачи земель, начатой въ этомъ край еще съ 1712 г. съ ц&лью заселен1я его русскими колонистами. Въ 1723 г ., послЬ того ка къ множество
участковъ въ Ингерманландш уже было роздано по особымъ правиламъ,
но безъ точнаго измерен!я участковъ, Петръ издалъ указъ о сплошномъ
межеванш земель въ этомъ край, съ ц^лью привести въ точную извест
ность, что и кому дано и что осталось нерозданнымъ. Въ указй иовел^валось послать въ край генералъ-маюра Кулона съ геодезистами изъ
Адмиральтейства для новаго иам^ривашя и отмежевашя уже розданныхъ
дачъ, чтобы „т'Ьмъ вс^мъ землямъ учинить ландкарты, порознь по дачамъ“ . Вм^стЬ съ тЪмъ Сенату предписывалось дать посылаемымъ межевщикамъ инструкщ ю и свЪд&шя о розданныхъ дачахъ.

Упоминаемая въ указЬ инструкщя не дошла до насъ; мало теперь
известно и о ходб Кулоновскаго межевашя въ Ингерманландш. Однако,
судя по св'&дЬшямъ изъ посл’&дующихъ распоряженхй о межеванш въ
этомъ край, можно заключить, что Кулонъ, пробывши въ Ингерманландш до 1726 г., далеко не окончилъ своего Д'Ьла и даже вовсе не принесъ никакой пользы своими работами. Составивъ только нисколько чер
тежей, ландкартъ и межевыхъ книгъ на Ингерманландсшя дачи, онъ
вовсе не представилъ никакого отчета о своихъ дМств!яхъ и тгЬмъ самымъ поставилъ виосл&дствш правительство въ необходимость вновь пред
принять межевание Ингерманландш.
БолЪе удачно окончилось другое предпр1ят1е Петра съ геодезиче
скими измЬрешями — это составлеше карты Россш . Работы этого рода
начались но указу Петра отъ 1720 г .,в ъ которомъ онъ повел-Ьвалъ гбхъ
лицъ, „которы е въ С. Петербургской Академш геодез1ю и географ ш обу
чили, послать въ губернш для сочипен1я ландкартъа . Т акихъ лицъ тогда
нашлось уже 34 человека, и они съ 1721 г. действительно были пос
ланы въ разныя губе рш и для составленхя картъ на основаши инструкц1и, написанной самимъ Петромъ подъ назвашемъ: „П у н к т ы , какимъ
•образомъ сочинять ландкарты1,4.

На основаши этихъ „пунктовъ а съемочныя работы для составлен1я картъ губернш производились слЪдующимъ образомъ:
Начинаясь отъ главнаго

города ировинщ и или губернш , съемка

местности велась расходящимися рад1усами вдоль большихъ дорогъ до
уЪздной границы , гд ^ и оканчивалась. Направлен1е маршрутнаго хода
определялось бусолью, а мЪра— ц^пью ; все предметы, подлежащ 1е на-
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несеш ю на карту и находящ ееся как ъ вдоль самой дороги, такъ и да
леко въ сторон'Ь отъ нея, отмечались въ абрис^ или въ ж урн ал^, д^л ая наиравлен1я на отдельны е предметы по бусолЁ и записы вая разстояш е къ нимъ по сказкамъ м'Ьстныхъ ж ителей-, точно также оп р ед ел я
лось полож еш е предметовъ невидимыхъ съ дороги, иричемъ какъ разстоян 1я до н и хъ, такъ и нап р авл еш я указы вались местными жителями.
Для бол^е точнаго о п р е д б л е т я мЬстъ какъ видимыхъ предм етовъ, такъ
и невидимыхъ рекомендовалось засЬкать ихъ съ двухъ и более точекъ
сто яш я ; а для исп равлеш я разстоян1й, определенны хъ на глазъ м ест
ными жителями, указы валось зам ечать во врем я инструментальнаго хода
по дорогам ъ, на сколько ошибаются местные жители при оп ред елен ы
р азсто ян ш на глазъ. П олож еш е деревень и другихъ предметоБЪ, лежащ ихъ вдоль тех ъ дорогъ, но которымъ не было инструм ентальны хъ ходовъ, определялось исклю чительно по сказкамъ местныхъ ж ителей. Наконецъ, для связи всехъ работъ въ одно целое и для исправлеш я н а
копивш ихся ошибокъ при м арш рутной съем ке, предписывалось какъ въ
начале ея, т. е. въ городе, такъ и въ кон це, при пересеченш сняты хъ
и несняты хъ инструм ентально дорогъ съ уездною межею, определять
астрономическимъ путемъ положеьие точекъ местности. Что касается
самыхъ способовъ астрономическаго опредЬлеш я точекъ местности, то
на этотъ предметъ въ инструкщ и геодезистамъ давались несомнительныя
ук азаш я лишь относительно ш иротъ— оне должны были изм еряться по
квадранту; что же касается долготъ, то судя по всему содержанию ин
струкщ и, можно думать, что определеш е ихъ помошдю астрономическихъ
наблюденш не лежало на обязанности геодезистовъ— съемщиковъ; оно
могло производиться или особо посланными для этой цели астрономами,
или способами неастрономическими, а скорее геометрическими— посредствомъ определенной ш ироты точекъ и инструментальнаго хода между
ними.
Д альнейш ш ходъ работъ собственно по составленш картъ какъ
на отдельны й провинцш , такъ и на всю И м п ер ш заклю чался въ следующемъ. Каждый геодезистъ на листахъ бумаги определеннаго разм ера
и по данному образцу составлялъ предварительно сетку мерщ цановъ и
параллелей, при чемъ последш я означались по даннымъ изъ опредбленш ш иротъ точекъ по квадранту, а первы е отъ мерщ цана Феро, съ соблюдешемъ постепеннаго уменьшения градусовъ долготы по м ере удален1я отъ экватора. Н а составленную такимъ образомъ сетку наносились
города, села, деревни, дороги, реки, озера, л еса, поля и вообще все те
подробности местности, которы я были определены инструментальными
ходами и разспросами местны хъ жителей. Затем ъ карты провинцш от
сылались въ С енатъ, где подъ наблюдешемъ секретаря Сената Кири-
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лова сводились въ одно цЪлое и приготовлялись къ печати. Этими р а
ботами занимались въ СенатЬ сначала тЪ геодезисты , которые прг&зжали
въ С .-П етербургъ по окончаш и своихъ работъ на мЪстахъ, а затЬмъ
геодезисты особо установленнаго для этой д'Ьли ш тата.
Огромное предпр1ят1е П етр а по составлению картъ губерн1ямъ окон
чилось только чрезъ 25 лЬтъ послгЬ его смерти, уже при императриц^
Елизавет^ П етрович, и дало въ своемъ результат^ первы й въ Росс1и
напечатанны й атласъ картъ всЬмъ землямъ Импер1и. Но кромЬ своихъ
непосредственны хъ практическихъ результатовъ это предпр1ят1е им'Ьло
еще и з н а ч е т е обширной геодезической ш колы для первы хъ русскихъ
геодезистовъ. Это последнее значен1е картограф ическихъ работъ, предприняты хъ П етромъ, въ особенности необходимо им'бть въ виду при
дальн'Ьйшемъ изслЬдованш развитая техники русскаго межеваи1я.

И зъ мЪръ П етр а, повл1явшихъ собственно на услов1я существован1я въ Р оссш ьгЬкоторыхъ поземельны хъ владЬн1й, сл^дуетъ отметить:
во 1) образованхе владЬн1й условны хъ и во 2) ограничен1я въ иользованш лесами, вызвавш1я новы я лесоустроительный работы.
П оявлеш е при П етр^ I такъ назы ваем ы хъ условныхъ влад'Ьн1й,
т. е. существующихъ только на указанны хъ услов1яхъ и для указанны хъ
ц ^лей, вы текало изъ стремлен1я государя къ п од н ятш экономическаго
состояш я государства путемъ и р и в л е ч е т я къ деятельности общ ественныхъ силъ на пользу государства и подъ контролемъ государства. Одной
изъ м^ръ, наиравленны хъ къ достиж енш этой ц^ли, явилась у него без
возмездная раздача земель, необходимыхъ для изв^стнаго предпр 1я т 1я,
подъ услов!емъ, что самое преднр1ят1е непрем енно будетъ выполнено.
К ъ числу такихъ предпр1ятш, особенно поощ ряемыхъ П етромъ, нужно
отнести: заселеш е новозавоеванной И нгерманландги, постройку домовъ
въ С .-П етер б у р ге, устройство кирпичны хъ и другихъ заводовъ, заведеш е фабрикъ, пильны хъ и мукомольныхъ мельнидъ и разработку ископаемыхъ богатствъ. Во всехъ этихъ случаяхъ П етръ повелевалъ отво
дить предпринимателямъ нужные для нихъ участки земли не только изъ
земель государственны хъ, но и ч астны хъ , въ больш инстве случаевъ без
возмездно, но подъ непременны мъ услов1емъ выполнения предпр1ят1я.
Для скорейш аго и успеш наго разведен1я въ Росс1и фабрикъ и разны хъ
заводовъ, онъ поступился даже исконнымъ правомъ дворянства на исклю
чительное в л а д Ь т е въ уезде землями съ крепостными крестьянам и и
разреш и лъ прю бретать ихъ лицамъ, по закону не имевшимъ па то права,
но подъ условхемъ никогда не отчуждать отдельно отъ заведен]я ни зе
мель, ни крестьяпъ Этотъ видъ условнаго владеш я, называемый поссес-
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сю вны м ъ, просущ ествовалъ у насъ очень долго и при последующихъ
межеван1яхъ всегда имелся въ виду.
К ъ числу владей!® условныхъ, кром’Ь дачъ розданны хъ въ И нгерманландш , а такж е подъ фабрики, заводы, мельницы и ир.^ можно еще
отнести над&лы ямщикамъ, каменьщ икамъ, илотникамъ, оружейникамъ и
другимъ мастеровымъ и рабочимъ людямъ, иоселеннымъ П етромъ иодъ
П етербургомъ для работъ но устройству новой столицы.
Отводъ этихъ земель, ихъ обмеж еваш е и описаш е въ межевыхъ
докум ентахъ соверш алось тогда на основанш правилъ Писцоваго н а 
к аза 1684 г. межевщиками П омйстнаго П риказа и другихъ, зам’Ь нившихъ
его, учрежден!й.
Ограничен1я въ пользован1и лесами были установлены Петромъ
въ виду иерем'Ьнъ въ экономическихъ услов1яхъ народной и государ
ственной жизни Росш и. Съ одной стороны, откры вш аяся возможность
продавать л^съ за границу чрезъ вновь прю брЬтенные порты, а съ дру
го й —надобности флота и многочисленныя постройки въ П етербургЬ,
быстро подняли ценность и значен1е лЬсовъ и заставили правительство,
въ ц'Ьляхъ общ егосударственны хъ, обратить особое внимаш е на у р егу 
лирование правъ пользоваихя растущ имъ л,6 сомъ. Всл'Ьдств1е этого поя
вилось у насъ множество указовъ, ограничиваю щ ихъ произвольное до
тол’Ь пользоваш е л'Ьсомъ разнаго качества и въ разны хъ м'Ьстахъ. Указы
эти то усиливали ограничеш я, то смягчали ихъ, но въ общемъ всегда
преследовали однЪ и т^-же цЬли: во 1) обезпечеш е флота строительнымъ
матер1аломъ, преимущ ественно дубомъ и мачтовою сосною, и во 2) обезп е ч е т е лЪсныхъ ры нковъ, напр. М осквы и П етербурга, отъ истреблеш я лЬсовъ, растущ ихъ по сплавнымъ р^кам ъ. Само собою разум еется,
что вм'ЬстЬ съ указами о запрещ енш рубить некоторы е л^са, предпри
нимались правительствомъ необходимый м^ры къ тому, чтобы сдЬлать
эти запрещ еш я действительными и не оставить ихъ лишь мертвой бук
вой закона. М еры эти, главнымъ образомъ, выразились въ организацш
особаго лесного у п равлеш я для постояннаго надзора и эксплоатащ и заповедны хъ лесовъ, въ строгости карательны хъ законовъ за самовольную
порубку ихъ и въ приведены! этихъ лесовъ въ точную известность посредствомъ надлежащ ихъ описанш , изм еренш и межеванш .
Н е касаясь организащ и лесного управлеш я и карательны хъ зако 
новъ за самовольную рубку лесовъ, мы скажемъ здесь только о гбхъ
распоряж еш яхъ П етр а, который должны были послужить къ приведе
ние въ известность л есо въ , подлежащ ихъ разнымъ запрещ еш ям ъ. Ещ е
въ 1703 г ., когда впервы е состоялось его запрещ еш е рубить лесъ на
50 верстъ отъ болыпихъ р екъ и на 20 отъ малыхъ, П етръ предпола-
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галъ описать эти лЪса, одиако даже не указалъ тогда, въ чемъ соб
ственно должно заключаться такое описаше. ЗатЪмъ въ указ’Ь 1720 г.
онъ предписываетъ заповедные л^са по берегамъ Невы во 1) отмеже
вать отъ смежныхъ земель съ проведешемъ прос'Ькъ и съ постановкой
на межахъ столбовъ, ямъ и граней, во 2) описать ихъ съ показашемъ
во сколькихъ саженяхъ или верстахъ они находятся отъ рг6ки и „что
какого л^са въ нихъ и на многоль десятинъ и верстъа . Такого же рода
предписаше было дано имъ въ инструкцш вальдмейстерамъ 1722 г.,
гд^ также были подробно указаны правила устройства заводскихъ лЪсовъ посредствомъ установлешя тридцати л^тняго оборота рубки. Этимъ
собственно и закончились м^ры Петра по устройству л&совъ въ Россш.
Въ истор1и межевашя онЬ замечательны тймъ, что ими начались обширныя съемки, описан1я и межеванхя л^сонъ, давш1я широкую практику
геодезистамъ и таксаторамъ первой половины ХУIII в.
Въ заключеше очерка м^ръ Петра, им'Ьвшихъ вл1ян1е на исторш
хмежеван1я ХУШ в^ка, упомянемъ еще о межевашяхъ, производившихся
при ПетрЬ по просьбамъ частныхъ лицъ для разрешепхя споровъ и недоразумен 1Й въ границахъ, пространстве, составе и принадлежности земель.
Все такого рода мелсевашя производились тогда по прежнему на
основанш У ло ж етя и иравилъ Писцового наказа 1684 г., по распоряжешямъ Поместнаго Приказа. На этихъ основан1яхъ „по челобитьюа
просителей Поместный Приказъ посылалъ на место либо нарочныхъ межевщиковъ изъ состава дьяковъ, дворянъ и подьячихъ, либо предписывалъ местнымъ властямъ произвести нужное межеваше, а книги меже
ванхя прислать въ Приказъ. Самое межеваше производилось этими ли
цами по документамъ спорщиковъ. по свидетельству старожиловъ и окольныхъ людей и по старымъ межамъ. Если дело не могло быть решено
на точномъ основанш Писцоваго наказа, межевщики производили только
нужныя изследовашя спора, составляли чертежи спорному месту и все
дело отсылали въ Приказъ на его распоряжеше. Для измереьпя границъ
и площадей земель при такихъ межевашяхъ употреблялись прежше простейппе инструменты—веревки и печатный сажени.
Со времени учреждешя взаменъ Поместнаго Приказа Вотчинной
Коллегш эти порядки частныхъ межеван!Й изменились лишь въ томъ,
что въ важныхъ случаяхъ на межеваше посылались члены Коллегш,
а къ нимъ для производства измеренш придавались геодезисты. Соб
ственно при Петре такихъ частныхъ межеванш съ геодезистами было
только несколько случаевъ, при чемъ геодезисты брались изъ Сената,
изъ Адмиральтейской Коллегш и изъ учениковъ Морской Академш. При
Вотчинной же Коллегш въ то время геодезистовъ еще вовсе не было.
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Межеван1я
при АинЪ ^ а н н о в н ' Ь и Е л и з а в е т ^

ПетровнЪ.

Продолжеше Ингерманландскаго межевания: л'Ьсоустроительныя и картографи
ческая работы; составлен1е плановъ на Москву и Петербургъ; адмиенстратнвныя межеванхя въ ц’Ьляхъ устройства поземельныхъ влад’Ь т й лицъ недворянскаго происхож детя. У казы о частныхъ мелшванхяхъ; пхъ порядки и устано
вления; причины неустгЬха. У казъ 1731 г. о валовомъ межеван!и; подготовительныя къ нему работы; проектъ н ак аза межевщ икамъ; дгЬло объ акзамен-Ь
геодезистовъ. Образоваше геодезистовъ.

Царствован1е Анны Тоанновны и Е лизаветы П етровны въ исторш
м еж еваш я зам ечательно лишь въ двухъ отнош еш яхъ: во -1-хъ : что тогда
были продолжены, развиты и доведены до конца м ной я изъ начинанш
П етра въ области м еж евы хъ, изм’Ь рительныхъ и земельныхъ д^лъ го 
сударства и во-2-хъ, что тогда были предприняты первый мЪры къ п ро
изводству въ Р оссш валового геом етрическаго межевандя земель, м^ры
хотя и неудавш тяся, но направивш 1я последующ ее правительство им пе
ратрицы Е катерины II къ правильному и удачному исходу д&ла.
К ъ первой группе событШ принадлеж ать: продолжен1е И нгерм ан
ландскаго м еж еваш я, лесоустроительны й работы, картограф и чесю я р а 
боты, составлеш е плановъ на М оскву и С .-П етербургъ и н а д е л е т е зе 
млями лицъ недворянскаго п р о и с х о ж д е т я для устройства ихъ въ экономическомъ отнош еш и, сообразно видамъ правительства, Объ этихъ
собы т!яхъ, имеющихъ значеш е въ истор1п межеван1я, З1ы и будемъ г о 
ворить.
1) И нгерм анландское м еж еваш е генералъ - м аю ра К улона после
смерти П етра прекратилось было на долгое время, при чемъ раздача
въ к р ае земель подъ условхемъ ихъ заселеш я хотя и продолжалась сн а
чала отъ Ю стицъ-К оллегш , а съ 1736 г. отъ Вотчинной К онторы , но
уже безъ составлеш я ландкартъ на розданный дачи. Однако после того,
как ъ были обнаружены въ такихъ раздачахъ земель крупны й злоупо
требления и как ъ оказалось, что въ дЬлахъ Вотчинной Коллегш не
имеется с в ед ен ы о томъ, что кому дано и что еще осталось не розданнымъ въ И нгерм анландш , им ператрица Елизавета П етровна, но до
кладу С ената, въ 1744 г. повелела вновь начать межеван1е и съемку
на планъ И нгерм анландскихъ зем ель, поручивш и это дело генералъмаю ру Фермеру съ членомъ Вотчинной К оллегш и съ нужнымъ числомъ геодезистовъ. Въ руководство Фермеру были даны тогда же н е 
сколько инструкцш , въ которы хъ, между прочимъ, указы валось, что
Фермеру предстоитъ, собравши все с в е д Ь т я и указы , относянцяся до
И нгерм анландскихъ земель, удостовериться на месте въ томъ, чтб изъ
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дМ ствш генералъ-маюра Кулона можетъ быть принято, какъ правиль
ное, и что надлежитъ переделать. ЗагЬмъ во всемъ прочемъ, что к а 
салось самого межевашя, инструкцш предписывали совершать его по
правиламъ Писцоваго Н аказа 1684 г., но съ составлешемъ ^ландкартъ
порознь на каждую дачуа .
На такихъ основашяхъ межеван1е Ингерманлад1и продоллсалось
почти во все царствоваше императрицы Елизаветы, но далеко не съ
хорошимъ результатомъ. Были размежеваны и сняты на планъ лишь
некоторый дачи частныхъ лицъ, но и то весьма неудовлетворительно;
напр., безъ подписей плановъ владельцами, безъ показаш я на планахъ
мерщцана, астролябическихъ и румбических^ угловъ и даже мйръ линш. Такъ что впосл'Ьдствш, уже въ средингЪ XIX в^ка, вновь пришлось
многое дополнять и переделывать въ работахъ Фермера, чтобы скольконибудь удовлетворительно закончить это первое русское геометрическое
м еж евате, спутанное въ самомъ начале малоопытными исполнителями.
2) М соустроительныя работы, начатыя при Петре, продолжались
при Анне Хоанновне на основанш ея указа 1731 г., которымъ предпи
сывалось послать во все леса, заповедные по указамъ П етра, знающихъ людей съ геодезистами для составлешя ландкартъ и описашя
этихъ лесовъ въ томъ отношенш, где и как1е изъ нихъ годны для кораблестроен1я, какъ далеко они находятся отъ рекъ и можно ли по
темъ рекамъ и до какого места производить силавъ строительныхъ матер1аловъ. Все это нужно было обследовать, описать и наложить на
планы такъ, чтобы Сенатъ по предложеннымъ даннымъ могъ сделать
правильный постановлешя о запрещ ены рубки въ техъ или другихъ
местахъ описанныхъ лесовъ.
Кроме этого распоряжеш я о заповедныхъ лесахъ, Анна 1оанновна
въ 1732 г. подтвердила также инструкцш Петра вальдмейстерамъ объ
устройстве заводскихъ лесовъ посредствомъ установлешя въ нихъ тридцатплетняго оборота рубки.
Н а основанш этихъ указовъ лесоустроительный работы въ Россш продолжались въ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ XVIII века до царствован1я императрицы Екатерины II, когда они почти прекратились
вследств1е отмены лесоохранительныхъ законовъ Петра I. Въ исторш
межевашя оне замечательны темъ, что въ практике измерешя и на
несения на планы обширныхъ заповедныхъ лесовъ являлась своего рода
школа для образовашя кадровъ русскихъ геодезистовъ.
3) Картографичесшя работы, начатыя Петромъ, непрерывно про
должались чрезъ 30-ые и 40-ые года XVIII века по прежнему, по ин
струкцш Петра. Въ 30 - хъ годахъ заведываше этими работами было
поручено отъ Академш Наукъ известному астроному - математику Де-
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лилю, который хот'Ьлъ было составлеше карты Имперхи обосновать на
тригонометрической сЬти и съ этою ц’Ьлью даже установилъ было ни
сколько треугольниковъ близъ Петербурга, измгЬривъ для нихъ базисъ
въ 13.5 версты между Петергофомъ и Кронштадтомъ. Однако Академ1я Наукъ и Сенатъ не приняли проектъ Делиля, полагая, что для
столь огромнаго предпргятгя, какъ составлеше тригонометрической сёти
въ Россш , еще не наступило время и что атласъ Имперш можетъ быть*
составленъ и безъ тригонометрической с&ти, требующей для своего исполненхя огромныхъ средствъ и многихъ десятковъ л&тъ. Изъ прочихъ
предложенш Делиля къ лучшему обоснованш карты Империи были при
няты во внимаше лишь его соображешя о лучшей проекщи сЬти мерид1ановъ и параллелей, взятой на поверхность конуса, перес^кающаго
землю по параллелямъ 47°30' и 62°30' (проекщ я Делиля), и кром^ того
его указаш я на производивш1яся уже въ Россш и на ея окраинахъ
астрономичесшя и точный геодезическая изм^ренхя, которыми следо
вало воспользоваться при соединенш губернскихъ картъ въ общую
карту Имперш. Во всемъ прочемъ составлеше картъ Имперш велось
и было закончено въ 1745 г. по правиламъ, указаннымъ Петромъ, т.-е.
на основании маршрутныхъ съемокъ, связанныхъ астрономическими
опред'Ьлешями широтъ и кое-гдЬ таковыми же опред^ленаями долготъ.
Такимъ образомъ великое предпр1ят1е Петра по составлешю карты
Импер1и было выполнено всего въ 25 лЬтъ. Въ результат^ его явился
у насъ первый напечатанный атласъ Имперш, состоящей изъ одной об
щей карты и 19 спещальныхъ картъ. КромгЬ того тогда же были со
ставлены еще двЪ общихъ карты Имперш, одна на 8, а другая на 2
александршскихъ листахъ бумаги.
Въ этихъ 25-л'Ьтнихъ геодезическихъ работахъ на местности и въ
чертежной участвовало множество геодезистовъ, по преимуществу учениковъ Академ1и Н аукъ, которые впослгЬдствш выделили изъ себя зна
чительное число лицъ въ штатъ землем^ровъ знаменитаго генеральнагомежеван1я императрицы Екатерины II.
4) Почти одновременно съ производствомъ работъ по составленхю
атласа Имперхи велись у насъ съемки на планъ столичныхъ городовъ—
Москвы и Петербурга. Основашемъ этихъ работъ для города Москвы
послужилъ указъ 1731 г., коимъ повелЬвалось „всей Москв^ большимъ
и малымъ улицамъ сделать аккуратно планъ“. Съемка на планъ гор.
Петербурга производилась на основанш указа 1737 г., въ коемъ было
предписано поручику Зихейму „учинить верный планъ всему городу
Иетербургуа , а для этого дать ему изъ Адмиралтейства геодезистовъ,
а „также и наличные астроляб1умы отдать ему“ . Мы остановимъ свое
внимаше лишь на работахъ по составленш плана гор. Москвы.
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Составлеше плана г. Москвы велось съ 1731 по 1739 г. сначала
подъ руководствомъ архитектора Мордвинова, а затЪмъ подъ руководствомъ архитектора Мичурина, у которыхъ въ распоряженш находи
лись отъ 6 до 8 человЪкъ геодезистовъ изъ Сената. Планъ обосновы
вался на самыхъ простМ шихъ способахъ съемки—посредствомъ полигональныхъ ходовъ съ астроляб1ями и цепями, при чемъ исполнители
зачастую отвлекались отъ дЬла на д руи я болЪе спЬшныя работы по
постройкамъ казенныхъ здан1й. Однако, не смотря на неблагопр1ятныя
обстоятельства для успешности и точности работъ, планъ г. Москвы
все-таки явился планомъ достаточно в^рнымь. На немъ вся Москва
въ предЪлахъ нын&шняго камеръ-коллежскаго вала, со всЬми ея ули
цами, стенами, ручками, мостами, церквами, монастырями, кладбищами,
некоторыми постройками и другими предметами местности, существую
щими и до нын-Ь, показана правильно, въ вЬрномъ взаимномъ распо
ложены и въ одинаковомъ нропорщональномъ уменьшении.
Такъ явился у насъ первый планъ г. Москвы, составленный на
основанш геодезическихъ изм&ренш первыми русскими геодезистами
подъ наблю детемъ первыхъ русскихъ архитекторовъ.
5) Изъ м'Ьстиыхъ государственныхъ межеван1й того времени, имйвшихъ своею цЬлью устройство поземельныхъ влад^нхй лицъ недворянскаго происхождешя, отмбтимъ сл^дующхя:
Над&леше землями 20 ландмилицкихъ полковъ на УкраинЬ, сформированныхъ въ 1731 г. изъ мелкихъ служилыхъ людей прежнихъ
службъ—драгунъ, копейщиковъ, рейтаръ, казаковъ, однодворцевъ и пр.
До н ад Ь л етя ихъ землями предписывалось предварительно осмотреть
и изсл-Ьдовать местность, предназначенную къ заселенш , „и учиня тому
всему верные планы и см^ту, сколько гд& полковъ поселить можно,
прислать въ Сенатъа .
Въ 1737 г. посылались изъ Сената геодезисты для составлешя
„вЬрныхъ ландкартъа и описаний местностей по Царицинской лин1и,
предназначенныхъ къ заселен1ю Донскими казаками.
Въ 1735 и 1740 гг. посылались геодезш офицера съ геодезистами
въ Башкирно „для описашя и мЁры Башкирскихъ земель“ , въ ц&ляхъ
упорядочин1я поземельныхъ отношенхй русскихъ поселенцевъ съ баш
кирами. Между прочимъ тогда же было иовел^но „земли между к р е
постями и башкирцами размежевать и тому размежеванш учинить об
стоятельный картыа .
Въ 1746 г. было предпринято п ри вед ете въ известность техъ
земель при городахъ, которыя принадлежали служилымъ людямъ преж
нихъ упраздненныхъ службъ. Для исполнешя этой обширной работы
были посланы во все города офицера съ геодезистами и имъ было пред11
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писано веб тЪ земли описать^, измерить въ десятины и наложить на
чертежи.
Въ 1751 г. въ виду неурядицъ въ поземельномъ владЬнш черносошныхъ крестьянъ Вятской ировинщи туда былъ носланъ межевщикъ
съ геодезистами для производства межевашя на основанхи правилъ писцоваго наказа.
Наконецъ слЪдуетъ еще отметить довольно сложное и продолжи
тельное межеванхе Новгородскихъ вотчинъ императрицы Елизаветы П е
тровны для устройства быта и поземельныхъ отношенш ея крестьянъ.
Оно производилось въ 40 и 50-хъ годахъ Х У Ш вЁка по правиламъ
писцоваго наказа, но съ составлешемъ „в^рныхъ ландкартъ". При
производств^ этого межевашя произошли крупный безпорядки на межахъ, во время которыхъ было перебито и переранено много людей.
Изъ содержашя указовъ и инструкщй, опредЬлявшихъ упомянутый
выше межевашя, видно во 1) что вс& они им'Ьли характеръ межеванхй
административныхъ, предпринимавшихся въ ц’Ь ляхъ Д’Ьлъ государственнаго управлен1я, и во 2) что всЬ они, въ главныхъ своихъ основан!ях ъ , подчинялись правиламъ Писцоваго наказа 1684 г., единственно
существовавшаго тогда свода межевыхъ постановлен!!!. Ш которы я изм'Ьнеш я противъ правилъ Писцоваго Наказа усматриваются лишь въ тех
нической части этихъ межевашй, а также въ назваш яхъ т^хъ лицъ и
м'Ьстъ, которыя выдали межеван1е. ИзмЪнен1я въ технической части
дЬла вытекали изъ желаш я правительства им^ть планы на обмежеванныя земли; изм,Ьнен1я въ лицахъ и учреждеш яхъ, вЬдавшихъ межеваш е, обусловливались т’бмъ обстоятельствомъ, что со времени преобразоваш я Поместиаго Приказа вс^ его межевыя д-бла были переданы въ
Вотчинную Коллегш , которая обязывалась, смотря по важности меже
выхъ Д’Ьлъ, посылать на м&ста межевашя либо одного изъ своихъ членовъ, либо своихъ немногочисленныхъ межевщиковъ, которымъ въ парттю придавали геодезистовъ, взятыхъ изъ Сената и изъ другихъ м'Ьстъ,
гдЬ только они отыскивались. Иногда, въ особыхъ спещальныхъ случаяхъ, на административныя межевашя посылались одни геодезисты
подъ вйдЪшемъ офицеровъ. Зат^мъ во всемъ прочемъ, что касалось соб
ственно юридической части такихъ межевашй, то въ этомъ отношенш
они почти ни въ чемъ не отличались отъ межевашй писцовыхъ конца
ХУII в., не смотря даже на то, что съ гЬхъ поръ поземельный владЬшя въ Росши подверглись ц-Ьлому ряду существенныхъ перемЪнъ и
во многомъ не подходили подъ дМствхе устар’Ьвшихъ законовъ Писцо
ваго наказа 1684 г.
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Частныя межевашя, т. е. производимыя по просьбамъ и надобно■стямъ частныхъ землевладгЬ льцевъ, совершались тогда также по правиламъ Писцоваго Н аказа и дополнительныхъ къ нему указовъ вЬка ХУП.
Вотъ два распоряяшшя правительства, опред^ляющхя общхя основашя
такихъ межеваиш за промежутокъ времени всей первой половины Х У III
в&ка: 1) отъ 1689 г ., въ которомъ говорится, что „по прежнему своему
Великихъ Государей указу прошлаго 1688 г., по челобитью пом&щиковъ и вотчинниковъ для межевашя спорныхъ земель посылать межевщиковъ но указу и къ воеводамъ посылать свои Великаго Государя
грамоты1*; 2) указъ отъ 1755 г., данный уже п о с л ё того, какъ были
открыты новыя межевыя учреждешя для генеральнаго межевашя Мо
сковской губерши-, въ немъ говорится, что „ежели кто будетъ вынЬ
въ Вотчинной Коллегш о межеваши земель бить челомъ, кром-б Мо
сковской гу б ер ти , то по такимъ просьбамъ межевщиковъ въ проч1я,
кромЬ Московской губерши, изъ той Коллеии посылать,-не ожидая
генеральнаго въ тЪхъ г у б е р т я х ъ межеванхя^ и то межевапге тгьмъ по■слапнымъ велгьть производить по прежнему, въ силу Уложенгя и прежнихъ Писцоваго наказу и указовъ''''.
Изъ содержашя дйлъ и межевыхъ книгъ того времени также видно,
что частныя межевашя действительно производились тогда во всемъ съ
еоблюдешемъ порядковъ и правилъ, указанныхъ въ писцовомъ наказЪ
1684 г. Инструментами для изм'Ьрешя земель по прежнему служили
веревки и печатный сажени, а описашя обмежеванныхъ земель обле
кались въ форму писцовыхъ межевыхъ книгъ, лишь иногда дополняемыхъ чертежами, для нагляднаго представлешя о тЬхъ спорныхъ земляхъ и межахъ, о которыхъ Вотчинной Коллегш предстояло постано
вить свои р е ш е т я . Основан1ями къ разр^шен1ю споровъ, какъ и прежде,
служили крепости, писцовыя книги, старыя межи и ноказаш я сторожиловъ о межахъ и владЬиш. Въ качеств^ межевшиковъ являлись лица,
посланныя не только изъ Вотчинной Коллеии — ея члены, советники
н дьяки, но также изъ мЪстныхъ присутственныхъ м&стъ, кто къ ме
жевому д^лу былъ способенъ. Въ числЬ такихъ лицъ встречаются ко
менданты, дворяне, отставные штабъ-офицера и др. Такимъ образомъ
-при мЪстныхъ губернскихъ учреждешяхъ тогда еще не существовало
.землем&ровъ по профессш и должности. При Вотчинной же Коллегш,
по указу 1736 г ., собственно для ея межевыхъ дйлъ надлежало быть
всего 12 человйкамъ изъ отставныхъ дворянъ; однако въ дМствитель-ности даже такого состава лицъ для своихъ межевыхъ дЬлъ К оллеия
не им^ла; однажды въ ея распоряжеши было всего два межевщика.
Межевыя д^ла того времени свидЬтельствуютъ намъ о частыхъ
безпорядкахъ на межахъ, о жалобахъ на неправильный и пристрастныя
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д^йств1я межевщ иковъ и о продолжительной волокит^ межевыхъ д-Ьлъ
по судамъ и канцеляр1ямъ. Н е трудно найти о б ъ я с н е т е таким ъ явлен1ямъ и въ частны хъ и въ государственны хъ межеван1яхъ того вре
мени. П очти полное отсутств!е спещ альны хъ мелшвыхъ уетановлен1й
и несоотв,Ь тств 1е ю ридическихъ началъ писцоваго н аказа изменивш емуся
состояш ю поземельны хъ владЬн1й были главными тому причинами. П ри
томъ же преж ш е опытные межевщики и писцы, создававипеся целыми
поколЬн 1ями въ часты хъ и обш ирныхъ м еж еван!яхъ Х Т П вЬка, вовсе
перевелись въ Р о с с ш , а новы е— геодезисты , были еще весьма нем ного
численны , а, что главное, лишь односторонне приспособлены къ дЬлуОни умЪли кое какъ м ерять земли, но вовсе не умЪли ихъ м еж евать.
Своими слабыми геодезическими з н а т я м и они зачастую лишь путали
дЬло, как ъ н а п р ., это случилось съ И нгерманландскимъ меж еватемъ*.
а не ум ^я приспособить устар^вш !е межевые законы писцоваго наказа
къ новымъ услов1ямъ землевлад'Ьнхя, о которы хъ они не были о с в е 
домлены ни въ школЬ, ни въ малой практи к^ своего дЬла, они ни
въ чемъ не могли улучш ить это дБло даже при хорош ихъ для того
врем ени геодезическихъ зн аш ях ъ .

Бол^е зам ечательны м и с о б ь т я м и въ меж еванш при А нне 1оанновне и Е лизавете П етровне были попытки этихъ императрицъ произ
вести въ Р о ссш валовое или сплош ное меж еваш е земель.
Впервы е вопросъ о такомъ м еж еванш возникъ при А нне 1оанновне въ виду часты хъ и серьезны хъ безпорядковъ на межахъ и, во
обще, въ виду неудовлетворительнаго состояш я межевыхъ дЬлъ въ Россш . В ъ своемъ указе 1731 г. А нна 1оанновна такъ объясняла необхо
димость валового м еж еваш я и те основаш я, по которымъ оно должно
быть произведено:
„П онеж е известно намъ, что мног1я... земли преж де были не ме
жеваны, а которы я и были м еж еваны , тех ъ межи и грани чрезъ мноше
прош едпне годы попортились и ямы заравнялись, отчего непрестанны й
происходить ссоры и драки и смертныя убивства; къ тому жъ н ек о 
торые помещ ики и вотчинники сами, а другихъ прикащ ики ихъ и ста
росты, а арх1ерейскихъ и м онасты рскихъ вотчинъ управители, презирая
Н аш и указы и Государственны й права, посланнымъ по указамъ Нашимъ по челобитью разны хъ чиновъ людей изъ Вотчинной Коллегш
межевщ икамъ, собрався многолюдствомъ, противились, земель своихъ
межевать не давали, и чинили бои и драки и смертныя жъ убийства.
Того ради Мы, милосердуя о Своихъ верноподданны хъ, дабы впредь
такихъ споровъ и дракъ и смертныхъ убивствъ не происходило, Все-
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милостивМше указали, послать во всЬ города, кром^ Астрахани и Си
бири, добрыхъ нарочныхъ валовыхъ межевщиковъ, а особливо нынЬшнимъ л^томъ въ одну Московскую провинщю, а въ проч1е потомъ,
нридавъ къ нимъ геодезистовъ, и межевать по инструкщи, какова учи
нена будетъ, по примеру Писцоваго Наказа, и всякой дачЬ учинить
особливыя двЬ ландкарты, изъ которыхъ одн^ отдавать пом'Ьщикажъ,
а друшя съ межевыми книгами подавать въ Вотчинную Коллег1ю...“ .
Дал'бе въ указй говорится о безнрепятственномъ доставлеши межевщикамъ отъ влад&льцевъ ихъ крепостей на земли, о межеванш земель
безъ владЬльцевъ, если они не явятся къ межевщикамъ, о прекращен1и ссоръ и дракъ изъ-за межъ въ ожидаши разбора споровъ межевщи
ками, о заявленш своихъ жалобъ на случпвшхяся завлад'Ьнхя землями
губернаторамъ и воеводамъ и о м’Ь рахъ н а к а за т я за драки на межахъ.
Въ числЪ наказашй указъ уноминаетъ: за бои и драки на межахъ —
крестьянъ бить кнутомъ, вырезать ноздри и ссылать на каторгу; за
убшства на межахъ—прикащиковъ и старостъ казнить смертш, а кресть
янъ, кто былъ на дракЬ, бить кнутомъ, да 20-го по жребш казнить
смертш.
Начатый въ силу этого указа подготовительный работы къ пред
стоящему межеванш повелись, однако, весьма неуспешно. Изъ Адмиральтейской Коллегш хотя и были немедленно отправлены геодезисты
въ Москву въ числЪ около 40 челов&къ, но вскор’Ь же они опять были
возвращены въ С.-Петербургъ въ Академш для продолжешя обучешя,
какъ лица, признанные еще не вполн’Ь подготовленными къ межевому
дЬлу. Затймъ, начатая въ Вотчинной Коллегш переписка писцовыхъ
межевыхъ книгъ, необходимыхъ для руководства межевщикамъ при
предстоящемъ межеванш, за недостаткомъ средствъ, могла быть окон
чена только къ 1733 г. Наконецъ проектъ новой межевой инструкщи
или наказъ межевщикамъ былъ сочиненъ и поступилъ на разсмотр^ше
и утверждеше Сената только къ концу 1735 года.
Проектъ наказа межевщикамъ состоялъ изъ 47 пунктовъ, изъ коихъ въ первомъ говорилось о лорядкЬ п он овл етя городовыхъ, уЬздныхъ и становыхъ межъ, а въ слЪдующихъ о кр^постяхъ, по которымъ
сл^дуетъ межевать земли, о м^рахъ земель и способахъ межеван1я разныхъ угодхй, а также земель спорныхъ, земель однодворцевъ, земель порожнихъ; зат'Ьмъ о соиротивлен1яхъ межеван1ю, о завлад&шяхъ земель,
о самовольныхъ носелеш яхъ, о спорахъ при межеван1и и о жалобахъ
на межевщиковъ. Относительно снособовъ изм&ретя земель и границъ
въ этомъ наказЪ особыхъ нравилъ не имеется, однако есть указаш я, что
таковыя измЬрен1я надлежитъ производить цЬпями по 10 саж. съ полу
аршинными звеньями, а не веревками, и что при каждомъ межевомъ
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столба надлежитъ описывать, „прямо ли отъ него идетъ межа, на востокъ
или на западъ, или на сЬверъ, или на югъ, и съ котораго на которы й
градусъ по компасу
ПослЪднш пунктъ наказа требовалъ, чтобы при
каждомъ межевщ икб было по два геодезиста съ инструментами.
П орядки предполож еннаго м еж еваш я въ п роект^ наказа, вообщ е
говоря, строились по примеру П исцова Н аказа 1684 г. и согласно статьям ъ Уложен1я 1649 г. Все м еж еваш е обосновывалось на повЪркЬ
правь на влад'Ьше по крЬпостямъ каж даго, при чемь самая поверка
п равь предоставлялась в ь руки м еж евщ иковь. Ш ж оторы я улучшенхя
противъ преж нихъ порядковъ м еж еваш я можно заметить лишь въ п о
становка его технической части, которая строилась на румбической,
съемк-б на планъ границъ и площ адей земель.
Этотъ проектъ наказа межевщ икамъ такъ и остался только п роектом ъ. В ероятно, что по недостатку средствъ и знаю щихъ людей, а
равно и по трудности разработки правилъ меж еваш я применительно
къ новымь условхямъ зем левладйш я, предполож енное и даже повел'Ьнное им ператрицей м еж еваш е соверш иться тогда не могло.
Для суж деш я о т&хъ препятств1яхъ, съ которыми приходилось
тогда бороться правительству переходя отъ намйренш къ д^лу въ вопросахъ м еж еваш я, мы отм'Ьтимъ одинъ любопытный ф актъ въ дЪл'бпредположеннаго валового м еж еваш я по указу 1731 г. Во исполнеш е
распоряж еш й императрицы о начатш такого межеван 1я въ М осковской
губернхи туда уже были посланы изъ А дмиральтейской К о л л еп и 37 челов'&къ геодезистовъ съ инструментами („ф еодолитам и"), при чемъ было
поручено лифляндцу Гохм уту проэкзам еновать въ МосквЪ этихъ геоде
зистовъ въ знанш ими межевого д^ла, а такж е освидетельствовать ихъ
инструменты . Н а это поручеш е Гохм утъ донесъ въ С енатъ, что „онъ
показанны хъ по росписи геодезистовъ и ихъ книги и инструменты свпдЪтельствовалъ, и по свидетельству явилось, что тЬ геодезисты землем ернаго д^ла науку знаю тъ весьма мало и подлинно действовать ни
чего не знаю тъ, и хотя у нихъ астроляб1я и есть, но съ онымъ инструментомъ въ землемерномъ д еле подлиннаго действ1я учинить невозможно
и надлежитъ тех ъ геодезистовъ потребными инструментами снабдить и
отдать въ науку въ С .-П етербурге въ Академ1ю“ . У знавъ о такой оценке
ихъ знанш , русск1е геодезисты подали на Гохмута жалобу, утверж дая
въ ней, что Гохм утъ ихъ вовсе не экзам еновалъ, что онъ самъ не знаетъ
межевого дела и что рекомендуемый имъ инструментъ (мензула) вовсе
не пригоденъ къ ихъ делу. А поэтому геодезисты просять устроить
имъ при А кадемш состязательное испы таш е съ Гохмутомъ, чтобы вы 
яснить, насколько они знаю тъ науку м еж еваш я. С енатъ, поверивъ лишь
донесеш ю Гохмута, отправилъ обратно всехъ присланны хъ геодезистовъ
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въ Петербургъ съ тЪмъ, чтобы вновь обучать ихъ при Академш „въ
наукЬ принадлежащей до межевого д'&ла11. Такимъ образомъ предполо
женное валовое межеван1е Московской губернш уже и зъ -за однихъ
только сомнбнш въ знан1яхъ геодезистовъ должно было приостановиться
на неопределенное время.
Въ заключеше приведемъ здЪсь нисколько свЪдЪнш объ образован1и геодезистовъ первой половины ХУШ в.
Первымъ школьнымъ учителемъ русскпхъ геодезистовъ былъ англичанинъ Андрей Фарварсонъ, выписанный Петромъ въ 1698 г. для нреподавашя математическихъ и морскихъ наукъ въ учрежденной на Сухоревой башн^ въ 1701 г. первой русской „школЬ математическихъ и
навигащонныхъ наукъ Для преподаван1я въ ней арифметики, геометр!!!,
тригонометрш съ приложешями къ геодез1и, н^которыхъ частей астрономш и навигащи, кроме лекцш Фарварсона, пособ1емъ служили: ариф
метика Магницкаго (1703 г .), въ которой излагались также простМ ш1я понят1я и способы практической геометрш; „Геометр1а славенско!
землемер1еа (1708 г.), изданная Мусииымъ-Пушкинымъ, а также „Эв
клидовы элементы" (1719 г .), „Таблицы логорифмовъ и синусовъ, тангенсовъ и секансовъа (1703 г.), „Таблицы горизонтальный северный
и южныя широты0, (1722 г.), „Тригонометр1я плоская и сферическая"
(1730 г.) и др. учебники, составленные Фарварсономъ съ помопцю свопхъ учениковъ.
Въ 1715 г. навигащонная школа, иодъ новымъ назвашемъ „Мор
ской Академ1иа была переведена въ С.-Петербургъ вместе съ учите
лемъ Фарварсономъ, а ея начальнику ген.-адм. Апраксину было повелйно „некоторое число людей такимъ образомъ въ географическихъ
действ1яхъ обучить, чтобы въ каждую провинщю по два человека, для
снимашя оной, отправлены быть могли, дабы изъ сочиненныхъ ими
партикулярныхъ картъ после сделать генеральную карту".
Мы достоверно не знаемъ, каковы были математичесюя познашя
первыхъ учениковъ навигащонной школы и где, по преимуществу, при
меняли они свою науку. Однако по многимъ даннымъ возможно съ
вероятностш предположить, во 1) что въ отношенш геодезическихъ знанш ученики этихъ школъ, главнымъ образомъ, были научены обращен1ю съ компасами, квадрантами и др. морскими угломерными инстру
ментами, иногда пригодными и къ измерешю земель, и во 2) что они
далеко не всегда применяли свои знаш я лишь въ морскомъ деле, но
употреблялись везде, где только ихъ знаш я могли быть полезны, въ
особенности подъ наблюдешемъ иностранныхъ инженеровъ, архитекторовъ, геодезистовъ и пр., напр., Де-Кулона, Деблона, Фермера и др.,
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на постройкахъ П етерб урга, на административныхъ м еж еваш яхъ, въ
во ен н о ш ш ен ер н о м ъ
и пр.
Въ 1715 г. часть учениковъ морской ш колы , обученныхъ геометр1и и г е о г р а ф !^ были посланы въ 12 городовъ Р оссш учителями
въ открытый тамъ „ц и ф и р н ьт^ школы для обучеш я д^тей арифметик^
и геом етр 1и.
В ъ 1718 г. обнаруж ивается бол^е заметно в л 1 я т е М орской Академ1и на будущ1я землеизм&рительныя и межевыя д^ла въ Р оссш . Въ
этомъ году было сдЬлано въ СенатЬ следующее предложен1е:
„М ежевымъ д'бламъ (т. е. межевщ икамъ) велеть учиться ландъмизер1и (т. е. геодезш ) или послать изъ математической ш колы (т. е.
Морской А кадемш ) учениковъ и велеть имъ быть у межевыхъ д^лъ
непрестанно до смерти и погр’б ш еш я. А велеть имъ межевать отъ живы хъ рубежей, отъ р ^къ или вр аго въ , впрямь по беодолиту или по
к о м п а с у ...сс.
ЗатЬмъ чрезъ два года посл’Ь этого „предложен^я'•(• мы читаемъ
указъ П етр а слЬдующаго содержан!я:
„К оторы е въ С .-П етербургской А кадемш (т. е. въ Морской) Геод езш и Г е о гр а ф ш обучили тЬхъ послать въ губернш для сочинен1я
ландкартъ, а ж алованья онымъ давать тЬхъ губернш изъ доходовъ,
противъ другихъ ихъ братш , по 6 руб. человеку въ м’Ь сяцъ44.
Во исполнеш е этого указа, как ъ то уже изложено выш е, были
посланы въ города 34 геодезиста, всЬ ученики М орской Академш . Въ
сл&дующихъ годахъ къ нимъ иостепенно присоединялись новые вы уче
ники Академш, въ числЬ которы хъ, между прочимъ, былъ геодез1ииодмастерье Акимъ К леш нинъ, нанисавш 1Й руководство къ съемк'Ь —
„Географхя и геодез1я слЪдуютъ каким ъ образомъ начать описывать
которое нибудь государство или губерн 1ю“ . Въ 1731 г ., т. е. въ то
время, когда обш ирныя картограф и чесю я работы все еще продолж а
лись, въ М оскву были присланы на предположенное Анной Хоанновной
валовое м еж еваш е сразу 37 геодезистовъ, учениковъ Академ1и. Въ то же
врем я уже находились на работахъ по съемкЪ плановъ г. Москвы п
С.-П етербурга до двухъ десятковъ русскихъ геодезистовъ. Следова
тельно, съ 1715 г ., когда впервы е состоялось распоряжен1е П етра объ
обученш геодезш учениковъ М орской А кадемш , и къ началу 30-хъ годовъ
X V III в., мы уже встр-Ьчаемъ массу фамилш русскихъ геодезистовъ, у ч е
никовъ Морской А кадемш и именно учениковъ Ф арварсона, на котораго упомянуты е выше 37 челов&къ прямо ссылаются какъ на своего
учителя и экзам енатора, предъ которымъ они желали тогда вновь имЬть
состязательное и с п ы т а т е съ лифляндцемъ Гохмутомъ, весьма нелестно
.аттестовавшимъ ихъ геодезичесш я знан!я предъ Сенатомъ.
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Такимъ образомъ проф ессоръ Ф арварсонъ въ течен1е, по крайней
мЪр&, 35 лЬтъ обучалъ въ Р о ссш молодыхъ людей геодезическимъ знан1ямъ и за это врем я устгЬлъ подготовить довольно многочисленный
кадръ лицъ , определявш ихся на геодезичесю я измЬрен1я. К акъ можно
судить по дошедшимъ до насъ с в а д н 1 ям ъ объ учебникахъ и работахъ
его учениковъ, то сл^дуетъ заклю чить, что геодезическая ш кола Фарварсона основы валась на преподаванш прост'Ьйшихъ понятхй и пр1емовъ
непосредственнаго измЪрешя зем ель— цепям и, компасами, астроляб1ями
и другими угломерными инструментами, но не мензулами, на основанш
граф ическихъ способовъ съемки.
Другимъ разсадникомъ м атематическихъ, а въ частности и геоде:зическихъ знан1й явились при П етр е гвардейсш е полки, въ ш колахъ
которы хъ давали довольно серьезную подготовку дворянамъ-солдатамъ
по арифметике, геометрш , ф ортификащ и, артиллер1и и язы кам ъ. Т акъ при
П реображ енском ъ полку была тогда учреж дена инж енерная ш кола, въ
которой по собственноручному указу П етр а 1721 г ., между прочимъ,
надлежало преподавать: „планъ-геом етрш , со всеми циркульными пр1емамиа и „м асш табъ, по которому бы могъ чертить на бумаге и после
оное перевесть на землю, къ д ел у “ . Затем ъ при бомбардирской роте
имелась съ математическими науками артиллерш ская ш кола. Въ 1731 г.
былъ учреж денъ Ш ляхетски! кадетскш корп усъ, где преподавали
ариф м етику, геометр1ю, рисоваш е, гео гр аф ш и д р у п я какъ общ еобра
зовательны й, такъ и военны я науки. Впоследств1и, при Е лизавете П е т 
ровне, была учреж дена соединенная А ртиллерш ская и И нж енерная
ш кола, а при ней съ 1762 г. основано училище для дворянскихъ д е
тей съ довольно обширнымъ курсомъ математики.
Съ 1726 г ., когда была основана въ П етербурге Академ1я Н ау к ъ ,
а при ней университетъ и гимназхя, распространенно математическихъ
и геодезическихъ знанш въ Р о ссш былъ данъ новый толчекъ подъ
вл 1 ятем ъ знамениты хъ иностранны хъ учен ы хъ— Делиля, Берн улли , Эй
лера и др. А строномъ и геодезистъ Делиль, .уже по самой своей проф ессш и подъ вл 1 ятем ъ интересовавш ихъ его тогда воиросовъ изме
рения дуги мерид1ана и составленхя карты Росс1йской Импер1и, былъ
более склоненъ преподавать и реком ендовать своимъ ученикамъ обращен1е съ угломерными инструментами, чем ъ съ мензулами. П одъ его
за в е д ы в а т е м ъ м н оп е русск1е геодезисты изъ учениковь М орской Академ1и во многомъ дополнили свои зн аш я въ практике составлеш я картъ
И м пер 1и и хорош о научились владеть разными угломерными инстру
ментами на съем кахъ разны хъ частей государства. П о свидетельству
Д елиля въ 1737 г. въ П етер б у р ге, при А кадемш наукъ и другихъ учреж д еш яхъ , имелось тогда уже довольно много астрономическихъ инстру-
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ментовъ, а также „мнопе небольшхе инструменты, какъ напр, астролябш, полукруж1я и феодолиты'’1. Въ то же время въ Петербург^ на
ходились безъ д’б ла 24 человека русскихъ геодезистовъ, изъ которыхъ
Делиль для своей надобности хот&лъ выбрать 10 челов^къ „довольно
обученныхъ въ математической наук^ и въ рисункЬ".
Такъ постепенно изъ профессюнальныхъ школъ Петра и его
преемниковъ слагались у насъ все болыше и больш1е кадры лицъ, осв^домленныхъ въ наукЬ геодезическихъ измгЬ-ренш. Въ числЬ этихъ лицъ
были и геодезисты Морской Академш, состоявшей тогда въ в^д'Ьн!!!
Адмиральтейской Коллегш, и студенты Академ1и Н аукъ, и офицеры
гвардейскихъ, армейскихъ, артиллер1йскихъ и инженерныхъ войскъ. Свою
школьную науку они совершенствовали и на чисто съемочныхъ работахъ, безъ всякой связи съ вопросами межевашя, и на административныхъ межеваш яхъ, предпринимавшихся правительствомъ въ ц^ляхъ государственнаго управлен1я, сначала подъ в'ЬдЬшемъ иностранныхъ гео
дезистовъ, напр. Де-Кулона, Фермера, Делиля и др., а зат&мъ и само
стоятельно, когда правительство уверилось въ ихъ опытности и знан1яхъ.
И къ счаст1ю такъ случилось, что и по ц’Ьлямъ первыхъ професс1ональныхъ школъ^ и по научному образованш своихъ учителей, первые
руссюе геодезисты прхобр’Ьли и укрепили съ себ-Ь знания и наклонности
къ числовому методу угломерной съемки земель и настолько прочно,,
что впосл'Ьдствш съум'Ьли устоять противъ напора предложен!!! ввести
въ Росс1и мензульную съемку, излюбленную тогда мелкими немецкими
геодезистами, иногда руководившими работами русскихъ геодезистовъ.
Этимъ мы обязаны тому благопр1ятному обстоятельству въ нашемъ межеван1и,что иамъ приходится теперь лишь улучшать сделанное нашими иредшественниками землемерами, а не переделывать все вновь, какъ это, напримйръ, происходить въ Австр1и, где все первоначальный основныя
работы межевашя были произведены по графической системе съемокъ.
Можно утверждать, что техъ геодезическихъ знанш , какими рас
полагали первые руссюе геодезисты, было бы имъ совершенно доста
точно, чтобы значительно улучшить технику тогдашнихъ межеванш, не
требовавшихъ еще но малой ценности земель сложныхъ и точныхъ способовъ измеренш. Но только къ несчастно, въ случаяхъ юридическихъ
межеванш, ихъ достаточный геодезичесюя знаш я совершенно парали
зовались недостаточной осведомленносги ю въ правахъ землевладельцевъ,
въ услов1яхъ и требовашяхъ современнаго землевладЬтя, въ причииахъ
земельныхъ споровъ и въ способахъ разрешен1я столкнувшихся интересовъ смежныхъ и совместныхъ владельцевъ. Геодезисты умели лишь
мерять земли, но не умели посредничать, улаживать и направлять къ
законному исходу спорные вопросы установлеш я межъ. Вовсе не на-
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учаясь такому д&лу ни въ школЬ, ни подъ руководительствомъ евоихъ
начальниковъ иностранцевъ, они видели во всякихъ претензхяхъ землевлад^льцевъ лишь помеху своимъ измЁретямь и неуважен1е къ своимъ
офицерскимъ чинамъ. Въ лучшемъ случай они уклонялись отъ вмеш а
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 вечной каторгой. Р азу 
меется, что при такомъ понимаши евоихъ обязанностей и задачъ д^ла,
они даже при отличныхъ геодезическихъ знаш яхъ ни въ чемъ не могли
подвинуть успЬхъ юридическихъ межеванш первой половины ХУ Ш в.
Впрочемъ надо заметить, что правительство вполне сознавало тогда
непригодность евоихъ геодезистовъ къ делу юридическихъ межеванш
и лишь въ редкихъ случаяхъ поручало имъ т а т я межевашя къ само
стоятельному исполненш. Обыкновенно же геодезисты назначались соб
ственно только для геодезическихъ измерешй въ нартш къ проф есстнальнымъ межевщикамъ—членамъ^ советникамъ и дьякамъ Вотчинной
Коллепи. Но къ несчастш того времени, даже при указанной поста
новке дела, ни для геодезистовъ, ни для самого межевашя не пред
ставлялось большихъ надеждъ на преуспеваш е. Малочисленные межев
щики Вотчинной Коллепи, а темъ более губернскихъ присутственныхъ
местъ, были тогда уже не межевщики XVI или XVII в ., научавнйеся
своему делу отъ евоихъ отцовъ въ обширной практике писцовыхъ ме
жеванш. Въ лучшемъ случае это были канцелярсюе дельцы межевыхъ
делъ Коллепи, а въ худшемъ—отставные дворяне разныхъ службъ, которымъ правительство въ виде пенеш предоставляло доходный дела межевашя. При всемъ томъ надо еще иметь въ виду, что такимъ межевщикамъ не могло помочь делу даже точное следоваше темъ земельнымъ и межевымъ законамъ, которые тогда существовали и рекомен
довались межевщикамъ къ исполненш. Это были законы Уложешя
1649 г. и Писцоваго Наказа 1684 г ., законы устаревнйе, отставние
отъ действительности, следуя которымъ легко можно было вызвать лишь
противодейств1е межеванш, со всеми страшными носледствхями такого
противодейств1я, до смертной казни включительно.
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Государственное межеваше
по инструкщи межевщикамъ 1754 года.
П ричины , вы звави пя м еж еваш е. М аниф естъ 1752 г . С оставлеш е инструкщ и
м еж евщ икам ъ. Межевыя уч р еж д еш я . Основан1я инструкцш м еж евщ икам ъ 1754 г.;
иеред'Ёлъ владЪнШ по пр авам ъ каж даго; разм еж еван1е совмЪ стны хъ в л а д ,Ь н 1й;
основан1я пов'Ьрки п р авъ на владЬш е; порядки межеван1я; меж евы я м'Ьры,
зн ак и и акты; мел^евыя устан овл еш я; п р а в а м еж евщ иковъ. Х о д ъ м е ж е в а т я .
Критика основаш й межеван1я и причины его н е у с п е х а .

Вопросъ о валовомъ межевашй, возникшш, но не разрешенный
при Анн^ ХоанновнЬ, вновь выдвинулся съ большей силой при ЕлизаветЬ Петрович въ виду все повторявшихся безпорядковъ на межахъ и
въ виду все накоплявшихся тяжебныхъ д^лъ въ судахъ. Было очевидно,
что поземельный отношешя въ государств^ повсеместно разстроены и
что нельзя ихъ упорядочить лишь существующими мерами— строгими
взыскашями за самоуправства на межахъ и предоставлешемъ права
владйльцамъ обращаться къ правительству съ просьбами о межевашй
ихъ спорныхъ земель по писцовому наказу 1684 г. Для производства
частныхъ межевашй у правительства имелось слишкомъ мало средствъ,
и средства эти видимо были недостаточны и недоступны для большин
ства владельцевъ. Существовавшее въ то время единственное вотчинно
межевое учреждеш е—Вотчинная Коллеия, при разнообразш своихъ занятш и педостаточномъ штате, далеко не могла удовлетворить всей
потребности въ частныхъ межеваш яхъ. Не могли удовлетворить этой
надобности и местный власти, зачастую вовсе не знакомый съ межевымъ деломъ и производивипя его первобытными способами по устаревшимъ законамъ писцоваго наказа 1684 г. Между темъ въ это время
поземельный владеш я въ Росс1и, вместе съ увеличешемъ, народонаселенхя и съ изменешемъ услов1й нр]обретен1я земель, успели полу
чить значительную ценность, изменили свои основашя и требовали бо
лее точныхъ определены границъ, пространства, местоположешя, со
става и принадлежности. То, что ранее не порождало въ землевладенш никакихъ неудобствъ, во времена Елизаветы Петровны уже давало
знать о себе весьма чувствительно, и темъ более потому, что со вре
мени последняго валоваго межевашя по писцовому наказу 1684 г. про
шло уже более 65 летъ, въ течеш е которыхъ не только множество
вновь появившихся поземельныхъ владешй оставались безъ утвержденныхъ границъ, но и старыя писцовыя дачи успели потерять свои изгладивппяся межи. Все это весьма неблагопрхятно отзывалось на с п о 
к о й с т в и е поземельныхъ владешй въ государстве, порождая умышленный
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и неумышленныя завладЪшя, споры, драки и даже убШства н ам еж ахъ.
Страдало и само государство отъ неизвестности границъ на своихъ государственныхъ земляхъ. Слабо охраняемыя и часто даже неизв^стныя
правительству, так1я земли легко служили къ появлешю самовольныхъ
заимокъ, поселенШ, расчистокъ, завладей!! за межами и пр. и не могли
приносить правительству тЪхъ выгодъ, которыя могли бы давать, бу
дучи приведены въ известность. Такъ что не съ одной только точки
зрйш я обнаруживалась тогда надобность въ общемъ межеваши земель
въ государств^. Къ этому понуждали, съ одной стороны, частыя столкновешя интересовъ землевладЬльцевъ, ненаходивш1я себе законнаго
исхода и потому выражавнияся въ самоуправствахъ и безпорядкахъ на
межахъ, а съ другой стороны— интересы государственпаго хозяйства,
сильно етрадавппе отъ самовольныхъ захватовъ государственныхъ зе
мель и умалешй въ доходахъ. Такого рода причины и вытекавппя изъ
нихъ цели валоваго межевашя действительно и высказаны въ межевыхъ
законахъ Елизаветы Петровны, хотя впрочемъ въ ея первомъ манифе
сте о приступе къ такому межеванш оно объясняется лишь необходимост1ю прекратить убшства изъ за межъ и желашемъ удовлетворить
обиженныхъ соседями частныхъ владельцевъ въ ихъ правахъ на межи
и земли.
Вотъ выдержки изъ манифеста императрицы Елизаветы Петровны
отъ 1752 г ., изъ коихъ видны те мотивы, которые заставили прави
тельство вновь возвратиться къ намерешю произвести валовое межеват е земель въ государстве.
„Объявляется во всенародное известхе. Понеже Высочайшее Ея
Императорскаго Величества соизволеше есть, дабы подданные Ея Императорскаго Величества дворянство и всяю е владельцы недвижимыхъ
именш, обидимые лишешемъ имъ подлежащихъ земель, удовольство
ваны сираведливостно безъ обиды были, и для того, въ разсужденш
оныхъ и ради пресечеш я до ныне въ спорахъ и въ завладЬти земель
ироисходящихъ убивствъ, а во изысканш того кровопролитныхъ следствш, попечительно о государственномъ межеванш Всемилостивейше
соизволила, чтобы темъ не медлить. И во исполнеше того Е я Импе
раторскаго Величества соизволешя, для размежеван1я во всемъ госу
дарстве (кроме Сибирской, Оренбургской и Астраханской губернш)
какъ дворцовыхъ, синодальыыхъ, арх1ерейскихъ, монастырскихъ и церковныхъ, такъ помещиковыхъ и вотчинниковыхъ земель, а особливо
напредь въ одну Московскую губернш межевщики отправлены быть
имеютъ н ем е д л ен н о ...(Д ал е е говорится о томъ, чтобы владельцы при
готовили къ межеванш свои крепости).
Для составлешя инструкцш предположенному межеванш въ томъ
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же 1752 г . была образована особая е о м и с ш я , которая называлась „Собрашемъ, опред^леннымъ для сочинешя о межеванхи во всемъ государств'б земель инструкщи“ . Это со б р ате, составившееся, по преиму
ществу, ихъ президентовъ и членовъ различныхъ К оллеий того вре
мени, должно было руководствоваться при состав л е т и указанной инструкцш статьями У ложешя 1649 г ., Писцоваго Н аказа 1684 г., доиолнительныхъ къ нему указовь и указовъ о размежеванш земель въ
Ингерманландш. Кром^того „С об рате^ руководствовалось также проектомъ наказа межевщикамъ 1735 г ., св’ЬдЬшями о бывшихъ межеван1яхъ
и рЬшен1яхъ судебныхъ м^стъ по спорнымъ д^ламъ о земляхъ. Къ
1754 г. проектъ инструкцш былъ уже готовь и въ томъ же году
13 мая получилъ Высочайшее утвержден1е иодъ н азватем ъ „ИнструкЦ1я межевщикамъа .
Сл^дующ 1Й годъ былъ употребленъ правительствомъ, вообще, на
подготовку къ межеванш и, въ частности, на образовате необходимыхъ
для межеван1я установлен1й. Были учреждены:
1) Главная Межевая Канцеляр1я съ Чертежной, при Сенатб, въ
качеств^ высшаго апелляцюннаго межевого суда, на обязанность котораго возлагалось также высшее зав-бдываше предстоящимъ м еж еватем ъ.
2) Московская Губернская Межевая Канцеляр1я, какъ вторая апеллящ онная инстанщя, имеющая также ближайшее зав’б ды вате межеван1емъ въ Московской губернш, гд^ оно должно было начаться неме
дленно, въ первую очередь.
3) П ар и и межевщиковъ съ геодезистами, изъ которыхъ первые,
по преимуществу офицеры, должны были производить межеваше и раз^
решать возникающ1я при немъ сноры на основанш правилъ инструкщ и, а вторые—геодезисты, должны были производить изм'Ьрете земель
и составлять межевые планы. Этихъ лицъ велЁно было брать отовсюду,
„гдЬ для того и сп равл етя знающ1е въ межевомъ искусств^ и къ тому
способные сыскаться могутъ1*. Для непосредственнаго наблюден1я за
межевщиками тогда же были установлены четыре особыхъ надсмотрщика.
„Инструкцъя межевщикамъ* отъ 13 мая 1754 г. признавала пред
положенное ею межеваше дЬломъ государственнымъ, независящимъ отъ
ж е л а т я или просьбъ частныхъ лицъ. Оно предпринималось правитель
ствомъ съ цЬлью устроить поземельную собственность въ государств^
путемъ п р и в ед етя вс^хъ влад^нш не только въ известность, но и въ
полное соотвЪтств1е съ поземельными правами владйльцевъ. Инструкщ я полагала, что когда каждый будетъ владеть точно опред&леннымъ
количествомъ земель, которое ему безсиорно принадлежитъ по праву,
то тогда не можетъ уже быть и причинъ къ появленш поземельныхъ
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тяж бъ и граничны хъ споровъ, столь обременявш ихъ и правительство;,
и самихъ землевладгЬльцевъ. И зъ этого полож еш я естественно вы текало,
что предстоящ ее межеван1е должно заклю чаться не въ простомъ только
укреплен!!! существующ ихъ межъ позем ельны хъ влад'бнш, съ ц'Ьлью
сделать ихъ безспорными на будущ ее время, но еще и въ передЬлЬ
дМ стви тельнаго состоян!я позем ельны хъ владЬнш соответственно кр^лостны мъ документамъ и законны мъ нравам ъ каж даго на разм ерь, г р а 
ницы, составь и м ^стополож еш е принадлеж ащ ихъ ему земель. П р ед п р и 
нятое м еж еваш е должно было у кр еп лять за владельцами лишь то, что
ймъ по правам ъ при надлеж ите, что же являлось незаконны м ъ, излишнимъ съ точки зрй ш я имею щихся документовъ или спещ альны хъ законовъ о поземельны хъ п равахъ, то изъ владеихл исключалось и, смотря
по обстоятельствамъ дбла, или передавалось другимъ влад'бльцамъ, или
признавалось имущ ествомъ государствеины мъ и продавалось на покрыт1е расходовъ по межеваш ю всймъ смежнымъ владЬльцамъ, по числу
ихъ крйпостны хъ д ачъ, т. е. съ таким ъ расчетом ъ, чтобы пред уп ре
дить скоплеш е земель въ одн^хъ р у к ах ъ . Ни давность и безспорность
владЪш я, ни очевидная неполнота и неточность древнихъ докум ентовъ,
ни ошибки преж нихъ межевщ иковъ не могли оправдать законности
в л а д Ь т я излишними въ дачЬ землями; вс^ так1я земли признавались
инструкщ ей землями государственны м и, незаконно попавшими въ дачу
и подлежащими возвращ еш ю въ составъ земель государственны хъ. Своей
„инструкщ ей м еж евщ икам ъа правительство какъ бы предъявило искъ
ко вс^мъ частны мъ владЬльцамъ о примйрны хъ, излиш нихъ въ дачахъ
зем ляхъ, которы я теперь были ему нужны на п о к р ь т е расходовъ по
межеван1ю и для подгонки размЬровъ дачъ подъ о п р е д Ь л е т я сущ е
ствующихъ документовъ на дачи.
Съ цЬлью предупреж деш я зем ельны хъ споровъ и въ виду сыска
примЬрныхъ земель въ д ачахъ вторымъ важнымъ условхемъ предпринятаго м еж еваш я ставилось непрем енное размежеван1е общихъ и чрез*
полосны хъ влад^ш й , а такж е сокращ еш е правъ угод1й въ чуж ихъ да
ч ах ъ . Въ общемъ и чрезполосномъ влад&нщ могли попрежнему оста
ваться лишь податные классы н асел еш я, земли которы хъ предписы ва
лось межевать къ ихъ селеш ям ъ общею окружною межею. ЗатЬмъ все
остальны я чрезполосны я и общ 1я владен 1я признавались какъ-бы оча
гами всякихъ споровъ и зем ельны хъ неурядицъ и, потому, подлежали
безусловному уни чтож енш , не смотря даже на безспорность современнаго состояш я такихъ владеш й . Ч то касается казенны хъ оброчныхъ
статей, местъ промысловъ, въездовъ и другихъ правъ угодш въ чужихъ
д ач ах ъ , то по отнош еш ю къ нимъ ин струкщ я хотя и не проводила
столь реш ительно мысли объ уничтож енш этихъ источниковъ всякихъ
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земельныхъ неурядицъ, но т&мъ не мен^е всюду, гд^ только оказыва
лось возможнымъ, старалась сократить ихъ число или, по крайней мЬрЬ,
упорядочить вытекаюнця изъ нихъ поземельныя отношен1я. Съ этою
Ц'блью въ инструкщи повел^валось на будущее время вовсе не уста
навливать новыхъ въЪздовъ и другихъ правь на влад&ше постороннее,
а существуюпця изъ такихъ правъ привести въ точную известность,
снять подлежаиця имъ земли на планъ,дать къ нимъ дороги и, гд^ то
сл&дуетъ, обложить опред^леннымъ оброкомъ съ занесешемъ его въ
межевую книгу. Во многихъ случаяхъ оброчныя статьи предписывалось
вовсе уничтожить— или посредствомъ продажи земель въ полную соб
ственность, или посредствомъ безвозмездиаго замежевашя ихъ въ дачу
того владельца, у котораго онЪ находились на оброкЪ.
Самая поверка правъ иа влад&те ставилась инструкщей на слЪдующихъ основан1яхъ. Для лицъ, им'Ьвшихъ право по законамъ в л а
деть землями на ирав-Ь собственности, доказательствами правъ на су
ществующее владЪше указывались всяю я крепости, а при отсутствш
крепостей писцовыя книги, которыя, однако, могли применяться къ
опред&лешю законности влад^нхи лишь въ томъ случай, когда им-Бше
дошло къ владельцу по наследству отъ предковъ, записанныхъ въ пис
цовой книге. Въ случае утраты заведомо существовавшихъ писцовыхъ
книгъ, земли могли межеваться за владельцами по ихъ сказкахъ и по
п оказатю окольныхъ людей о законности владЬшя. Владен1е неоправдан
ное крепостями, незаписанное за предками владельца въ писцовой книге
и самовольно образовавшееся изъ земель выморочныхъ или государственныхъ, по общему правилу, надлежало отписывать въ казну, но въ
случае его населенности крестьянами владельца, оно могло быть ку
плено этимъ последнимъ за определенную плату и въ определенномъ
размере, смотря по числу душъ крепостныхъ крестьянъ, поселенныхъ
въ именьи. Для лицъ податного состояшя эти правила радикально из
менялись въ томъ отношенш, что во 1) лица эти, не смотря на закон
ный крепости, вовсе не имели права владеть землями, какъ собственност1ю, и должны были продать ихъ лицамъ, имеющимъ на то права,
и во 2) что каждое поселеше податного класса людей подлежало зе
мельному наделу, размеры котораго на каждую душу были определены
въ инструкщи. Кроме того, для некоторыхъ классовъ податного состояшя инструкщя давала правила не только объ основашяхъ, по которымъ надлежало межевать за ними поземельные наделы, но и о правахъ гражданскихъ, соединенныхъ съ владЬ тем ь по наделу. Такъ однодворцы, наделы которыхъ надлежало межевать въ одну окружную межу
съ правомъ делить ихъ по душамъ самймъ, не могли продавать ихъ
никому, кроме однодворцевъ. Служилые люди низшихъ чиновъ при го-
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родахъ не могли даже отдавать свои иад'Ьлы въ наемъ на продолжи
тельное врем я. Городсш е жители должны были владеть выгонными
землями безъ р азд & летя ихъ по душамъ и не могли на нихъ не только
строиться, но даже пахать пашню и косить сЪно. Н екрещ енны е и н о
верцы низовыхъ городовъ не могли владеть землями, населенными рус ■
скими крестьянам и. Для Смоленскихъ рейтаръ указанъ поместный надЪлъ
вм 'Ь сй съ иисломъ кр естьян ъ . Ч ерносош ны е крестьяне Вятской и У стю ж 
ской провинщ й, ямщики и дворцовые крестьяне въ правахъ в л а д Ь т я
землями сравнивались съ государственными крестьянам и. ВмЪст^ съ тЬмъ
инструкщ я точно указы вала и т^х ъ лицъ, которые отнын’Ь, не смотря
на ихъ крепостны е документы , не могли владеть землями на праве
собственности. К ъ такимъ лицам ъ, кромЬ крестьянъ разны хъ наимеиован1й, причислялись: монаш ествую ице, купцы, 11р 1обргЬ вш 1е деревни къ
фабрикамъ и заводамъ безъ разреш ен1я правительства; вышедшхя замул^ъ
за лицъ податного состояш я; лица недворянскаго происхож деш я, хотя бы
и состояш,1е на службе, но не имеюпце оберъ-оф иц ерскихъ чиновъ;
дети иодьячихъ и такихъ лицъ, коимъ р ан ее не были жалованы по
местья и вотчины. Земли духовнаго ведомства постановлено утверждать
за духовными властями и монастырями на общемъ основаш и съ вла
дельческими. Ц еркви, неимевпня до тех ъ поръ своихъ земель, должны
были получить определенны й наделъ изъ дачъ прихода.
П орядокъ и самое производство м еж еваш я ставились инструкщ ей
на следующихъ основаш яхъ. Земли межуются въ станахъ сряду, а не
по выбору. Границы ихъ определяю тся по письменнымъ сказкамъ смежныхъ владельцевъ, при чемъ если бы даже въ границахъ безспорныхъ
оказалась излиш няя прим ерная зем ля, то она отрезается изъ владеш я
для продажи всемъ смежнымъ владельцам ъ, по указаннымъ нравилам ъ,
М естоположеш е и размеры примерной земли определяю тся по сравнеш ю
действительнаго состоян1я дачи съ данными ея документовъ. Въ случае
сноровъ о зем ляхъ и межахъ они разреш аю тся по крепостям ъ и писцовымъ книгамъ, по старымъ писцовымъ межамъ и урочищ ахъ и по отводамъ старож иловъ. Спорные отводы не принимаются лично отъ владель
цевъ, но лишь отъ присяж ны хъ старолш ловъ, указанны хъ владельцами.
Въ случае невозможности разреш ить споръ по документамъ, по ста
рымъ межамъ и по показаш ям ъ старожиловъ, как ъ напр, въ дачахъ
ранее нем еж еванны хъ, или въ таки х ъ , въ которы хъ межи соверш енно
утратились, а урочищ а не могутъ быть указаны старожилами, споръ
надлежитъ разреш ать разм еривая дачу вновь, т. е. н арезая къ ней по
способности определенное въ документахъ количество разны хъ угодш .
Въ последнемъ случае границы дачъ устанавливаю тся по у с м о т р е н т
12
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межевщика, который долженъ наблюдать, чтобы не испортилось им'Ьнье
неудобной и неравномерной нарезкой угодш одному владельцу противъ другого. Въ виду же того, что въ старинныхъ документахъ раз
мерь дачъ описывался не всегда полно и притомъ мерами старинными
(четвертями, копнами, верстами и п р.), инструкщя давала подробный
правила не только для перевода старинныхъ мЬръ въ современный,
но и для нам^риваюя въ дачу такихъ угодш, которыя не показыва
лись въ писцовыхъ книгахъ, какъ нанр. земель подъ огороды, выгоны
дворы и пр. Для межевашя дачъ изъ обводныхъ земель, т. е. вовсе
пропущенныхъ въ писцовыхъ книгахъ, а также для межевашя дачъ
изъ дикихъ полей, раздача которыхъ производилась въ XVII в^кй на
основанш особыхъ правилъ, инструкщя указывала особые способы при
менительно къ тймъ услов1ямъ, въ коихъ находились таю я дачи.
Площади всякихъ земель надлежало мирить въ десятины по 80 саж.
въ длину и по 30 саж. въ ширину. Измйреше границъ предписывалось
производить астроляб1ями и цепями, отмечая въ полевыхъ журналахъ
сколько будетъ саженей отъ поворота до поворота и на сколько градусовъ румба сд&ланъ новоротъ межи.
Межевыми знаками должны были служить деревянные столбы съ
гранями, просеки или межники и межевыя ямы, съ угольемъ и кам
нями. Межевыя ямы дЬлились на десятки и въ нихъ клалось разное
число камней, отъ одного до десяти, смотря по порядковому счету
ямы отъ починнаго пункта.
По отношешю къ межевымъ актамъ инструкщя вводила много
измйнешй противъ прежняго ихъ вида, содержашя и даже числа. Вво
дился совершенно новый ак тъ — „межевой ж урналъа , въ который на
длежало вносить данныя измЬрешя границъ. ЗатЪмъ на каждую дачу
составлялся геометрическш „планъ^, зам,Ьнивш1й собою прежнш писцо
вый чертежъ, составлявшшся лишь по линейнымъ мЪрамъ или даже на
глазъ. Къ плану составлялась „меясевая к н и г а п р е д с т а в л я в ш а я описаш е границъ и площадей земель, показанныхъ на планЬ. Наконецъ
велась еще „полевая запискас<,5 по форм& и содержанш сходная съ
прежней полевой межевой книгой.
Относительно участхя лицъ въ межеванш инструкщя давала также
много новыхъ правилъ, важныхъ въ томъ с м ы с л ч т о ими впервые
установились у насъ законодательнымъ путемъ обпця порядки вызова
къ межеванхю, а также права и обязанности лицъ, участвующихъ въ
межеванш. Писцовые наказы въ этомъ отношенш во многомъ уступаютъ инструкщп, предоставляя на усмотр^нхе межевщиковъ какъ по
рядки вызова лицъ къ межеванхю, такъ и регулироваше правъ и обя
занностей по межевашю участвующихъ въ немъ лицъ.
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Организащя уже упомянутыхъ нами межевыхъ установленш явля
лась по инструкцш довольно сложной. Не говоря уже о трехъ судебныхъ инстанщяхъ— межевщик^, губернской межевой канцелярш и глав
ной межевой канцелярш , даже самая межевая п ари я являлась по
инструкцш излишне расчлененной. Она составлялась, кром’Ь канцеляристовъ, изъ межевщика, который велъ юридическую часть д&ла, и гео
дезиста, на обязанности котораго лежало изм^реше земель и составлеше нлановъ. Значительное участхе въ межеванш Вотчинной Коллегш
и Сената также усложняло и безъ того сложную организащю межеван1я.
Сл^дуетъ также отметить значительный размеры административныхъ и судебныхъ правъ, данныхъ по инструкцш межевщику. Въ силу
е я статей разсмотрЬте и утвержденхе правъ собственности, также какъ
и утвержденхе межъ, во многихъ случаяхъ^ предоставлялось одному
межевщику. Онъ же долженъ былъ отписывать, делить и продавать
найденный въ дачахъ примЬрныя земли. При сопротивленш межевашю
и при всякомъ нарушен1и межевыхъ законовъ со стороны влад'Ьльцевъ,
онъ могъ самъ производить о томъ розыскъ и штрафовать виновныхъ
большими штрафами. Однимъ словомъ, инструкщя предоставляла м е
жевщику не только права простого исполнителя — землемера, но въ
значительной степени и власть судебную, определяющую права соб
ственности и карающую нарушеше закона. Значительный размЪръ су
дебной власти, данной межевщику, былъ вызванъ стремлешемъ соста
вителей инструкцш поставить предположенное межеваше въ таю я услов1я, при которыхъ оно могло бы совершаться возможно успешно, безъ
проволочекъ и „волокиты^ по судамъ. Съ этою цйлыо, помимо вышеизложеннаго, устанавливались также стропя м^ры наказаш я за всякую
помеху межеванш. Виновнымъ въ томъ владбльцамъ инструкщя гро
зила большими денежными штрафами, телесными наказашями, каторгою
и даже смертью; съ той же строгостш относилась она и къ незаконнымъ дМств1ямъ межевщика и лицъ его партш.
Таковы были наиболее существенный постановлешя межевой инструкщи 1754 г. Юридическая часть ея, очевидно, была построена
аналогично писцовому наказу 1684 г., а техническая сторона предположеннаго по ней межевашя им^ла въ основанш начала практической
геометрш, насколько эта последняя была тогда известна составителямъ
__________
инструкщи.
Межеваше, предположенное инструкщей 1754 г ., действительно
открылось въ Московской губернш съ весны 1755 г. Оно начато было
съ наделенхя города Москвы четырехъ-верстной пропорщей выгонныхъ
земель^ посредствомъ проведенхя отъ черты городскихъ построекъ во
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всгЬ стороны пром'Ьровъ по 4: версты и посредствомъ соединен1я ко н цовъ такихъ промЬровъ въ окружную межу городскнхъ земель. Въ этой
кропотливой рабогб прош ло почти все лЬто 1755 г. Въ слЪдующемъ
году межеван1е распространилось на дачи, входянця въ черту город 
ского выгона, а затЪмъ и на земли уйздны я. М еж еваш е земель у^здныхъ производилось по „округам ъ“, а въ округахъ по в л а д Ь т я м ъ .
Каждый округъ, которы мъ въ болыпинств’Ь случаевъ явл ял ся комплексъ
писцовыхъ дачъ, им’Ь лъ свой номеръ; каж дое влад&ше въ округ-Ь озна
чалось литерою. Споры о м еж ахъ, возникавпйе главнымъ образомъ при
утрат'Ь стары хъ писцовыхъ признаковъ или вслЬдств1е н еаккуратнаго
описан1я урочищ ъ въ крЬ постяхъ , разреш ались съ ведома провинщ альнаго межевщ ика — ш табъ-офицера, на точномъ основанш инструкщ и,
т. е. по отводу старожиловъ и по даннымъ писцовыхъ книгъ. И зъ пис
цовыхъ межевыхъ признаковъ чащ е всего не находились деревья съ
гранями; напротивъ того межевыя ямы писцовыхъ меж еванш почти
всегда указы вались либо владельцами, либо старожилами. П ри сиорахъ
о названш и полож енш урочищ ъ, упоминаемыхъ въ документахъ, межевщ икамъ зачастую приходилось прибегать къ дознанию чрезъ окольныхъ людей. Полюбовные разводы самихъ владйльцевъ также служили
способомъ къ р а зр й ш е тю споровъ о межахъ. Вообще можно сказать,
что споры собственно о межахъ мало затрудняли усп^хъ м еж еваш я.
Н есравненно больш ее з н а ч е т е въ этомъ отнош енш им-бли споры о
правахъ на влад,Ьн1е и о прим^рны хъ зем ляхъ; так!е споры никогда не
кончались д М стм ям и межевщ иковъ и если не служили поводомъ к ъ
безнорядкамъ на меж ахъ, то во всякомъ случай обращ ались въ нескон
чаемый тяжбы въ судахъ. В ъ такой же степени мйшалъ успеху меже
ваш я сыскъ и раздйлъ по дачамъ примйрныхъ земель. Х отя въ 1755 г.
въ руководство межевщ икамъ и была дана на этотъ предметъ „при
м ерная к а р т а “, въ которой наглядно показывалось какимъ образомъ
распределять по дачамъ прим ерны я земли, однако сыскъ и раздблъ т а 
кихъ земель все-таки явл ял ся дбломъ чрезвычайно сложнымъ и зан утан нымъ. Помимо расп р ед ел еш я этихъ земель между смежными округами,
а въ округахъ между владельцами, межевщ икамъ приходилось етце иметь
въ соображ енш правила н а м е ж е в а т я изъ примерны хъ земель подъ дворы
и выгоны, правила объ исклю чены изъ крепостной меры неудобныхъ
местъ, правила нам еж еваш я каждому его дачи „но способности11, и,
наконецъ, правила перевода старинны хъ меръ въ современный. Весь
такой расчетъ даж е на бумаге явл ял ся деломъ чрезвычайно путанным ъ,
а при действительномъ его применен1и на м есте малоопытными межев
щиками приводилъ владельцевъ къ разнымъ недоразументямъ, къ п о 
дозрительности, къ неудовольств1ямъ и жалобамъ, нередко къ сопро-
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тивлеш ям ъ межеван1ю и къ неразреш имой путаниц^ спорныхъ отношенШ изъ-за прирЬзанны хъ и отрЬзанны хъ прим'Ьрныхъ земель.
И зъ содержан1я „инструкцш межевщ икамъа , а равно изъ содерж а ш я дош едш ихъ до насъ м еж евы хъ книгъ и полевы хъ заиисокъ Елнзаветинскаго межеван!я легко усмотреть, что за исклю чеш емъ его т е х 
нической части и бумажныхъ формъ делопроизводства, во всемъ остальномъ, по существу своему, оно мало ч-Ьмъ отличалось отъ меж еваш й
нисцовыхъ конца Х У II в ^к а. К акъ и писцовыя м еж еваш я, оно им^ло
въ своемъ основан1и поверку п р авь на владЬш е и соединяло въ себе
не только установлеш е границъ владенхй, но и укрЪплеше правъ соб
ственности на земли. Различ1е юридической части этихъ м еж еванш ,
отд&льныхъ одно отъ другого временемъ въ 70 лЬтъ, заклю чалось лишь
въ том ъ, что поводы къ п о вер к е правъ на в л а д й т е усматриваются въ
инструкцш 1754 г. соверш енно ины е, чймъ то было въ в^кЬ ХУП-мъ.
Въ то врем я сущ ествоваш е въ м еж еванш поверки правъ на владбш е
прямо вы текало изъ служебной системы М осковскаго государства, по
услов1ямъ которой правительству было необходимо не только следить
за размЬромъ и качествомъ пом'Ьстныхъ надЬловъ служилаго класса
людей, но даже въ видахъ стратегическихъ группировать эти наделы
въ изв'Ьстныхъ мЬстахъ государства. С читая себя въ праве р асп о р я 
ж аться поместными землями, правительство предпринимало тогда межеван1я не только для п р ек р ащ еш я зем ельны хъ споровъ, но еще и
€ъ целью привести поземельны я права подданны хъ въ соответств 1е съ
ихъ службою и съ нуждами государства. В м есте съ темъ и служилый
классъ людей былъ тогда твердо убеж денъ въ томъ, что его поземель
ны я права находятся въ зависимости отъ службы, что источникъ этихъ
правъ кроется въ правительстве и что правительство можетъ распоря
жаться поместными землями по своему усмотреш ю. П ри такихъ услов1яхъ поверка правъ на владеш е была естественнымъ явленхемъ въ
государственны хъ межеван1яхъ Х У и ХУ1 вековъ. Между темъ ко вре
мени императрицы Елизаветы , после коренны хъ реф ормъ въ служебной
системе, условхя, въ которы хъ находились ноземельны я владенхя, стали
уже соверш енно иньш. Зем левладельцы уже успели къ тому времени
забы ть, что источникъ ихъ поземельны хъ правъ некогда кры лся въ
правительстве и что они прежде пользовались землями лишь потому,
что обязывались личной службой государству. К ъ этому времени въ
умахъ русскихъ землевладЬльцевъ успели уже укрепиться иныя понят1я о законности в л ад еш я землями, а въ томъ числе и понятхе о за 
конности давностнаго в л ад еш я, хотя бы даже необоснованнаго ни на
креп о стях ъ , ни на переходахъ по наследству. 1775 годъ, годъ введе-
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ш я у насъ закона о земской десятилетней давности, былъ уже тогда
близокъ и не случился ранЪе, можетъ быть, лишь потому, что вм^стЬ
съ издашемъ такого закона правительству необходимо было сразу от
казаться отъ множества своихъ земель, неправильно попавшихъ въ частно-владЬльческ1я дачи, сверхъ крепостей на нихъ. Н а такую боль
шую, но необходимую жертву правительство Елизаветы Петровны р е 
шиться еще не могло и въ разр&зъ общему теченш поставило основашемъ предстоящаго межевашя по инструкцш 1754 г. не давностное
безспорное в л ад Ь те, а права прежнихъ писцовыхъ дачниковъ,, перешедш1я по законнымъ укрепленхямъ къ современнымъ владельдамь. Въ
этомъ крылась большая ошибка составителей межевой инструкцш 1754 г.,
полагавшихъ, что при столкновенш поземельныхъ правъ государства съ
давностнымъ влад^нхемь частныхъ лицъ, это последнее легко уступить
правамъ государства и, такимъ образомъ, правительству представится
возможность легко покрыть расходы по межевашю посредствомъ про
дажи отобранныхъ излишнихъ въ дачахъ земель обратно въ руки влад^льцамь. Вместе съ тЬмъ полагалось, что когда каждый будетъ вла
деть лишь т^мъ, что ему по законнымъ укрЬплешямъ принадлежитът
то тогда не будетъ уже и поводовъ къ спорамъ и тяжбамъ объ излиш
нихъ земляхъ въ дачахъ. Так1е расчеты составителей инструкцш 1754 г .,
основанные на невЬрномъ понимаше условш современной жизни, не
могли оправдаться, и предпринятое межеваше на первыхъ же порахъ
затормозилось множествомъ разныхъ споровъ и тяжбъ, во 1) со сто
роны тйхъ землевладельцевъ, которые не желали разстаться со своимъ,
можетъ быть, не законнымъ, но давностнымъ влад&шемъ, а во 2) со
стороны т^хъ, которые надеялись посредствомъ межеванхя наполнить
недостатки своихъ дачъ на счетъ примйрныхъ земель соседей. Первые
и вторые заваливали и суды и межевщиковъ разными просьбами, жало
бами и доносами, а первые, кроме того, въ защиту своихъ интересовъ
прибегали иногда къ средствамъ незаконными они тормозили межеваше не только пассивнымъ несочувстаемъ делу, но и открытымъ сопротивлевхемъ межеванш. Здесь не помогали успеху дела даже жестошя
меры наказаш я, установленный инструкщей за противодейств!е межеван1ю. Явное несочувств1е делу не могло быть затушено мерами строго
сти, и межеваше все более и более запутывалось разными препятств1ями,
который ставили ему землевладельцы въ надежде избавиться отъ нежелательныхъ последствш поверки правъ на в л ад Ь те. Въ этомъ заклю
чалась первая причина неуспеха Елизаветинскаго межеванхя. Даже обя
зательный раздЬлъ общихъ чрезполосныхъ дачъ не могъ бы иметь того
неблагопр1ятнаго вл1ящя на успехъ межевашя, если бы вместе съ темъ
не существовало сыска цримерныхъ земель, какъ необходимаго спут-
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ника пов’&рки правъ на влад^ше. Размежеван!© общихъ и чрезполосныхъ влад'Ьнщ, съ ц'Ьлью уничтожен1я невыгодныхъ услов!й для сельскаго хозяйства, всегда является мЪрой желательной для землевлад^льцевъ
и всегда можетъ разсчитывать на усп'Ьхъ, если только будетъ поставлено
на началахъ сохранешя интересовъ всЪхъ участниковъ дачи-, но въ то
же время такое межеваше, требующее отъ землемЪровъ уменья, такта,
труда и времени, можетъ сделаться крайне неуси^шныхъ и даже невыполнимымъ, если къ участникамъ общихъ дачъ будутъ предъявлены требоваш я, невытекающдя исключительно изъ ихъ желашя уничтожить не
выгодный услов1я расположен1я ихъ земель въ дачЪ. Въ Елизаветинскомъ межеванш такимъ излишнимъ требован1емъ было поставлено
возвращеше государству прим'брныхъ въ дачахъ земель и, кромЬ того,
распределение остальныхъ земель не по полюбовному переделу владЬльцевъ, а по усмотр^шю межевщика и но жребш . Эти требован1я, въ соединеши ихъ съ отсутств1емъ у Елизаветинскихъ межевщиковъ знанш
къ столь трудному дЬлу, какъ размежеван1е совм'Ьстныхъ влад^нхй, окон
чательно погубили усп'Ьхъ межевашя. Оно не шло на дблЬ и остава
лось мертвой буквой въ законодательств^. Къ концу царствовашя Ели
заветы, т. е. въ т е ч е т е 11 лЬть, было обмежевано всего лишь 359
дачъ съ количествомъ земли 57.319 десятинъ. Съ Московскаго уЪзда
оно началось въ Московскомъ же и окончилось.
Такимъ образомъ окончилась попытка императрицы Елизаветы пу*
темъ государственнаго межевашя устроить поземельную собственность
въ странЬ. Попытка эта показала на прим&рЪ, что юридическая начала
писцовыхъ межеванш, на коихъ была построена инструкщя межевщикамъ 1754 г., уже отжили свой вЬкъ и требовали коренныхъ реформъ,
сообразно новымъ услов1ямъ жизни. Что касается технической стороны
предпринятаго межевашя, то хотя въ этомъ отношеши инструкщя ука
зывала таш я способы къ укрепленно межъ, которые слЬдуетъ признать
за наиболее целесообразные, однако въ то же время способы эти явля
лись еще несоответствующими научнымъ силамъ общества и, поэтому,
не могли быть успешно приложены къ делу.
Меропр1ят1ями императрицы Елизаветы по межевой части закан
чивается въ Россш перюдъ попытокъ къ устройству поземельныхъ владЬиш способами писцоваго межевашя, улучшеннаго применешемъ къ
нему началъ практической геометрш. Последуюшде государи, имея уже
въ этомъ отношеши достаточный опытъ, съумели поставить это дело
на более твердую почву и дали ему верный путь къ успеху и совершенствовашю.
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Акты межевамй
по инструкцш межевщикамъ 1754 года.
Межевая книга 1757 г.

По указу Ея Императорскаго Величества Всепресв'ЬтлМшей ДержавнМ шей и Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны
Самодержицы Всероссшской и прочая и прочая, лЪта 1757, въ силу
состоявшейся за подписашемъ собственныя Е я Императорскаго Вели
чества руки инст рукцш о м еж евати земель во всемъ государств^ и
въ силу формулярной апробованной Правительствующимъ Сенатомъ о
разделен!!! явившихся во владЪльческихъ дачахъ прим’Ь рныхъ земель
по округамъ карты, и по даннымъ, въ силу присланныхъ Е я Импе
раторскаго Величества изъ Главной Межевой Канцелярш указовъ, изъ
Московской Губернской Межевой Каицелярхи указамъ, въ состоящей въ
Москв'Ь въ третей - на-десять дистанцш подъ № 11, въ которой состоитъ, на взятой въ „158“ году изъ дачи синодальняго ведомства на
выгонной землгЬ синодальняго экономическаго правлен1Я въ деревн'Ь
Черной Грязи, казенный ж итный дворъ и пруды, отъ прикосновенпыхъ
къ оному житному двору и прудамъ въ смежности съ выгонною землею
и поселившихся разныхъ чиновъ людей на выгонной землЬ съ дво
рами, межевано, подъ главною дирекщею государственнаго межевщика
генералъ-фельдцейхмейстера сенатора Е я Императорскаго Величества
генералъ-адъютанта дМствительнаго камергера лейбъ-компанш подпо
ручика обоихъ россшскихъ орденовъ Б^лаго Орла и Святыя Анны ка
валера графа Петра Ивановича Ш увалова, межевщикомъ титулярнымъ
сов^тникомь Иваномъ Нееловымъ и въ должности геодезической прапорщикомъ Петромъ Головачевымъ, канцеляр1и синодальной экономи
ческаго правлеш я житный казенный дворъ и съ прудами, по данному
указу изъ канцелярш синодальной экономическаго правлеш я стряпчему
Андрею Григорову и по объявленной отъ него Григорова при сказкЪ
жалованной грамотгь блаженныя и вЪчныя достойныя памяти великихъ
государей царей и великихъ князей Тоанна Алексеевича и Петра Алек
сеевича всея велиюя и малыя и бйлыя Россш самодержцевъ великому
господину святейшему Киръ Хоакиму московскому и всея Росс1и всЬхъ
северныхъ странъ патр1арху въ домъ пресвятыя богородицы и московскихъ чудотворцевъ Петра, А лекмя, Тоны и Филиппа и ему великому
господину и кто по немъ волею бож1ею патрхархи будутъ, почему и
межевана по отводу и показашямъ предъявленнаго стряпчаго Андрея
Григорова.
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Починъ межЪ учиненъ на окружной, отделенной отъ Новинскаго
монастыря, что нынЬ синодальняго ведомства, межй, за деревнею на
зываемою Черной Грязью и за прудами, отъ учиненной четвертаго де
сятка первой ямы взятъ румбъ нордъ-остъ семьдесятъ девять градусовъ тридцать минуть; прошедъ межею, которая раздЪляетъ синодаль
няго ведомства съ выгонною землею, 74 сажени *), отступя вл^во отъ
окружной межи чрезъ одну сажень, взятъ румбъ нордъ-весть 22 гра
дуса 30 минутъ, астролябическш тупой уголъ 111 градусовъ, гд^ за
неспособностш мЪста поставленъ (одинъ) столбъ съ надписью — перваго десятка одинъ камень.
Отъ А до Б направо синодальняго ведомства пруды, а нал'Ьв'Ь
выгонныя и отданныя земли въ оброкъ, кои нын'Ь объявлены разныхъ
влад'бльцевъ, лин1я 179 съ половиною сажени; поворотъ вправо, взятъ
румбъ нордъ-остъ 32 градуса, астролябическш тупой уголъ 127 градусовъ, гдЬ выкопана перваго десятка вторая яма, въ которой положено
два камня и уголья, передъ ямой въ сажени поставленъ столбъ съ
надписью; лиши 34 саж.; поворотъ влЬво, взятъ румбъ нордъ-вестъ 11
градусовь 15 минутъ, астролябическш тупой уголъ 135 градусовъ 45 ми
нуть, гд& выкопана перваго десятка третяя яма, въ которой положено
три камня и уголья, предъ ямой поставленъ столбъ съ надписью, лиши
79 сажень съ половиною; поворотъ вправо и т. д.
Отъ В до В около житнаго двора, лишя житнымъ дворомъ 72 саж.,
направо житный дворъ, а налево синодальняго стряпчаго Андрея Григорова дворъ; поворотъ вправо около-жъ житнаго двора; прошедъ жит
ный дворъ 44 саж. съ половиною, а до пруду и берегу 12 саж., пово
ротъ влЪво отъ з^гла житнаго двора на яму, учиненную по окружной
межЪ разныхъ влад&льцевъ второго десятка вторую, которая учинена
близь плотины Черно-Грязскихъ прудовъ, лиши 83 саж. съ половиною;
поворотъ вправо до начальнаго пункта.
Отъ В до А чрезъ плотину до перваго столба взятъ румбъ зюйдъвестъ 79 градусовъ 30 минутъ, астролябическш острый уголъ 72 град.
30 мин., гд^ выкопана второго десятка вторая яма, въ которой поло
жено два камня и уголья, предъ ямой въ сажени поставленъ столбъ
съ надписью; лиши до начальнаго пункта 65 саж., гдЬ оный казенный
житный дворъ окружною межею и окончился.
А по исчисленш подъ даннымъ казеннымъ житнымъ дворомъ земли
8 десятинъ 1625 кв. саж., изъ того числа исключены подъ прудами и
протокомъ 3 дес. 634 кв. саж., подъ берегами 1060 кв. саж., а за исключешемъ того состоитъ въ остатка удобной земли 4 дес. 2331 кв. саж.**).
*) Въ подлинной межевой книгЪ всЪ цифры написаны прописью.
**) Въ подлинной межевой книгЪ исчислеше земель сдЪлано прописью.
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А по окончанш м еж еваш я как ъ самимъ влад'Ьльцамъ^ такъ и пов^ренны м ъ, чьи земли межеваны , нынЬ состоящ ей инструкцш III главы
7 лунктъ объявленъ , въ которомъ нап ечатан о11; (переписанъ указанны й
пунктъ инструкцш о сохраненхи и возобновлен!!! межъ. ДалЪе сл^дуютъ
подписи лицъ; бывшихъ на межеван1и).

Полевая записка М осковскаго у&зда 56 округи окруж ной межЬ:
П очинъ межЬ учиненъ отъ вырытой межевщикомъ подпоручикомъ
Блиновы мъ третьяго десятка второй ямы и отъ земли сельца К у зн ечихи, отступя одну сажень вы копана перваго десятка первая ям а, въ
яму полож енъ одинъ кам ень и уголья, отъ которой началось размежеваш е съ правой стороны А лексЬевскаго девичья монастыря отхожей
пустоши Ш аболовой, а съ лЬвой стороны вдовы А лександры С алтыко
вой, деревни Гнилушки. ГдЬ стояла астролябхя въ знакъ того починнаго
м'Ьста поставленъ столбъ, на немъ грань X впвРеДъ и назадъ по меж'Ь
и вы р’&занъ номеръ котораго десятка который столбъ и яма. П ри н а
ч ат ы м еж еваш я, данной астролябш ком пасная стрелка отклонеш е им^ла
отъ норда къ весту пять градусовъ, отъ которой взята лиш я отъ норда
къ осту два градуса; л и ш я идетъ вверхъ К узнечихинымъ враж ком ъ,
мЪрою на 26 саж вправо перпендикуляръ 5 саж. и переш едъ враж екъ
на 70 саж. вл'Ьво 2 саж., на 100 влЬво 10 саж.; всей лиш и 110 саж.;
а отъ того пункта поворотъ отъ норда къ весту 26 градусовъ, астролябическш уголъ 152 градуса; лиш я идетъ вверхъ тогожъ враж ка; на
20 саж. вл'Ьво къ оврагу перпендикуляръ 15 саж ., на 45 переш едъ
в раж ек ъ , выш едъ изъ овраж ка на 90 саж. вл'Ьво 6 саж.; всея лиш и
128 саж. съ половиною; а отъ того пункта поворотъ влЬво отъ норда
къ весту 50 градусовъ, уголъ 156 градусовъ; лиш я идетъ вверхъ того
же овраж ка истокомъ; на 20 саж. вл&во къ истоку перпендикуляръ
5 саж .; всей лиш и 64 саж. и на ономъ мЬстЬ овражкомъ межа кончи
лась; направо того овраж ка кустарникъ Алекс&евскаго дЬвичья м она
стыря отхожей пустоши Ш аболовой, а нал'ЬвЬ овраж ка вдовы А лексан
дры Салтыковой, деревни Гнилуш ки. П оворотъ вправо отъ норда к ъ
осту три градуса тридцать минутъ, уголъ 125 град. 30 минутъ; на поворотЬ вы копана перваго десятка вторая яма, въ яму положено два камня
и уголья, предъ ямой въ сажени поставленъ столбъ съ граням и и нумерами;
л и ш я идетъ сонными покосами м&рою 58 са ж ., направо кустарникъ п у 
стоши Ш аболовой, а нал^вЬ сонные покосы деревни Гнилуш ки... и т. д...
П оворотъ вправо отъ зюйда къ осту 49 град. 30 мин., уголъ 85 град ;
на поворот^ вы копана второго десятка девятая яма, въ яму положено
девять камней и уголья, предъ ямой въ сажени поставленъ столбъ съ
граням и и нумерами; лиш я идетъ прос&комъ м^рою 178 саж. до земли
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вдовы Усовой села К отова и до ямы, вырытой капитаномъ Кочюковы мъ, гдЪ земля по окруж ной межЬ 56 округи кончилась; а меж евана
вы ш еописаннаго Алекс&евскаго д еви чья монастыря отхож ая пустош ь по
писцовымъ 131 и 132 годовъ книгамъ письма и м^ры Лаврент1я Кологрнвова да подьячаго Дружины Скирина, да по писцовымъ же кни
гамъ (перечень кн игъ )..., и по отводу стороны АлексЪевскаго дЬвичьяго монасты ря пов^реннаго в е д о р а Уш лева и старожиловъ П етра Дмитр1ева, П етр а М ихайлова и стороны П сковскаго П ечерскаго м онасты ря
сельца Л ихачева старожиловъ И ван а Ф едорова, И ван а В ласова, к о то 
рые на меж еванш были и руку приложили. (Подписи).
Полевая межевая записка м еж еванья М осковскаго уЬзда 57 округи
межевщ ика кап итана Семена К ачукова по происходящ ему на окруж ной
оной округи межй спору.
П о первому отводу княгини Ю суповой повЬренны хъ и старожила,
отъ начат1я спора, отъ вырытой 57 округи второго десятка седьмой
ямы, гд& значутъ двЬ стары хъ полюбовнаго м еж еваш я ямы, отъ р'Ьки
въ двухъ саж еняхъ, поворотъ вл&во, румбъ отъ норда къ весту 7 град.,
уголъ 118 гр а д ., лиш я идетъ вверхъ рЬки и ямъ по л’Ьвую сторону,
лугомъ, землею в о тч и н ъ ... *) г. Щ епотьева сельца М ысова, 102 саж .; отъ
оныя лиш и чрезъ 30 саж. вправо до р'Ьки К лязьмы взяты перпендику
л яры — первому 14 саж., второму 13 саж /, по той лиш и по правую сторону
р&ки Клязьмы земля спорная к н я ги н и ... Ю суповой и... г. Е ропкина
деревни С троевой, а по л^вую сторону оны я рЬки единые п окосы ...
г. Щ епотьева сельца М ысова; у оной ямы по лЪвую сторону рЪки К л язь
мы смежество — земля сельца М ысова съ спорной землею кончилось;
отъ туда поворотъ вправо отъ норда къ осту 21 град, съ половиною,
уголъ 15172 гр ад., и назначена подл'Ь берега р'Ьки Клязьмы ям а; при
ономъ поворот^ у назначенной ямы старой писцовой межевой ямы и
признаковъ никакихъ не оказалось; лиш я идетъ до р'Ьки Клязьмы двЬ
сажени, чрезъ р'Ьку 18 саж., отъ рЬки Клязьмы на прямой же лиш и
по правую сторону дер. Строевой пашнею 210 саж ., еще пашнею же
и перелогомъ 66 саж., а всея лиш и 304 саж. по вырытую 54 округи
межевщикомъ подпоручикомъ Сурминымъ окружной межи яму; по оной
лиш и направо земля спорная села Спасскаго-Латово-тож ъ да надворнаго совЬтника Е ропкина съ дер. Строевой, а нал'Ьв'Ь земля безспорн ая упоминаемаго Е ропкина дер. Строевой; у оной ямы по учинивш е
муся выш еписанному спору отводъ кн я ги н и ... Ю суповой села Спасскаго-Л атова-тож ъ пов’Ь реннаго... г. Х м^левскаго, крестьянина Герасима
*) Точками мы заменили имена, зваш я, чины и пр., что не им’Ьетъ инте
реса въ межевомъ документ^, но что сильно затрудняетъ его чтете.
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Родаонова, старожила и отводчика И вана Владим1рова кончился, а при
ономъ отвода... г. Е ропкина повЪреннаго и старож иловъ не было, кото
рые упрямствомъ своимъ съ м еж еваш я и отводу сошли (подписи пов’Ь ренныхъ, старож иловъ и поняты хъ).
П о второму отводу надворнаго советника Е ропкина повЪреннаго
и старож иловъ, поворотъ вправо, румбъ отъ норда къ осту 23 град.,
астролябическш уголъ 78 гр ад., лиш я идетъ до рЪки Клязьмы 3 саж .,
рЬкою Клязьмою внизъ 57 саж., паш ни одна саж. одинъ арш инъ, а
всей магистральной лиш и 61 саж. одинъ арш инъ; по правую сторону
рЬкн Клязьмы сгЬ нные покосы кн яги н и ... Ю суповой села С пасскаго-Л атова тож е— безспорные, по лЪвую сторону оны я р Ь к и ... г. Е ропкина села
Спасскаго-П авлищ ева тоже съ деревней Строевой; оттуда поворотъ вл^во
вкрутб отъ норда къ осту 42 гр ад ., уголъ 65 град., на поворотЬ у
р'Ьки Клязьмы назначена яма, лин1я и д е тъ ... и т. д ..., а по выш еписанному отводу писцовыхъ и межевыхъ признаковъ не оказалось, да
и по кр'Ьпостямъ на дачи Г. Е ропкина значится только писцовая дача,
а межевой выписи по т’Ьмъ кр'Ьпостямъ не значится, которая (выпись)
въ 57 округи получена отъ 54 округи, а что въ вы пи си ... Ю суповой
между прочимъ написана у болотца меж евая яма, у которой по обоимъ
вы ш еописаннымъ отводамъ значитъ окончаш е (меж еваш я) и вырыта
по ны неш нему межеваш ю 54 округи яма, то (тамъ) старой межевой
ямы не значитъ и никто ее не доказалъ-, только на показан н ой ...
Ю суповой выписи съ оббихъ сторонъ предписанное болотце утверждаемъ
за писцовое, которому при нынЪшнемъ меж еваш е дано зваш е „М алоеа .
(Подписи нов’Ь ренны хъ, старожиловъ и поняты хъ).

Состоите поземельной собственности накануне генеральнаго м еж е
вашя.
Неопределенность ноземельныхъ нравъ прежнихъ служилыхъ людей. Неустроен
ность падЪловъ податного класса, церквей, монастырей, городовъ, заводовъ,
иностранныхъ поселенцевъ и пр. Самовольныя заимки земель казенныхъ. Много
численность земельныхъ споровъ у помЪщиковъ. Дачи изъ бывшихъ дикихъ
полей. Л ^са поверстные. Ограничен1я правъ собственности. Дороги. Обнця и
чрезполосныя дачи. Неточность и неоднородность документовъ на земли. Соединеше въ ноземельныхъ спорахъ исковъ вотчионыхъ и межевыхъ. Необходи
мость замЪны древнихъ межевыхъ документовъ новыми—планами. Необходи
мость устранить изъ межеваш я иски о правахъ собственности и повЬрку правъ
на владЪше. Необходимость новыхъ межевыхъ законовъ.

Реф орм ы П етр а В еликаго въ организацш служебной системы,
государственнаго хозяйства и насл'Ьдственныхъ правъ повергли р у с 
ское землевладение въ хаосъ переходнаго состояш я къ новымъ основан 1ямъ, неизв’Ь стнымъ У л о ж ен ш 1649 г. Съ этихъ поръ возникнове-
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т е новы хъ поземельны хъ правъ изъ государственной службы оконча
тельно прекратилось, а существование нреж нихь, основанны хъ лишь
на одной служба, подверглось серьезному сом н^нш , Въ особенности
такое сомнгЬн1е относилось к ь поземельнымъ правамъ низш ихъ служилы хъ людей преж нихъ службъ — лицъ недворянскаго происхож деш я,
поместное влад^н1е которы хъ, всл’Ьдъ за закономъ и единонасл,Ьд1и,
сравнявш имъ помЬстныя права съ вотчинными, и послЬ введен 1я для
н е-д во р я н ъ подуш ной подати и рекрутской повинности, оказалось въ
противор’Ь чш съ тЬмъ основнымъ началомъ русскаго землевлад'Ьнхя, по
которому только лица дворянскаго сослов1я могли владЬть землями на
вотчинномъ прав'б. Между тЬмъ такихъ зем л евлад ’Ь льцевъ н е-д во р я н ъ ,
которы е основывали свои поземельный права лишь на преяш ей служ
б а — своей или своихъ отцовъ, было тогда громадное число. Однодворцы,
рейтары , казаки, стрельцы , солдаты, пуш кари, копейщ ики, воротники,
затинщ ики, засечны е сторожа, разсы лы цики, ямщики, дЪти боярсю е и
вс^ проч1е преж нихъ службъ служилые люди входили въ это число.
Для всЬхъ этихъ лицъ оставалось соверш енно неизвЬстнымъ въ какой
мЬрЬ, въ какихъ пред'Ьлахъ и съ какими правами они отнынЬ могутъ
владеть землями, дошедшими къ нимъ изъ преж ней массы пом'Ьстнаго
землевлад&шя. Т акая неопределенность позем ельны хъ правъ, при отсутствш точной регистращ и земель податного класса и при недостаткахъ
тогдаш ней системы к р ’Ь постныхъ дЬлъ, порож дала множество незаконныхъ тайны хъ переходовъ бывшихъ пом^стныхъ земель изъ рукъ по
датного класса въ руки неподатного, что значительно подрывало доходы
государства, какъ въ отнош енш подуш ной подати, такъ и въ отнош еш и
крЬпостны хъ пош линъ, не говоря уже о потере для государства самихъ
земель, бывшихъ поместивш и, а после прекр ащ еш я службы ихъ влад&льцевъ долженствующ ихъ поступить въ составь земель государственны хъ.
У странить так!е переходы непредназначенны хъ къ тому земель одними
запретительны ми указами не представлялось д&ломъ возможнымъ. Для
этого, прежде запретительны хъ указовъ, необходимо было иметь точную
известность о зем ляхъ податного класса, чтобы затемъ уже соответству
ющими мерами поставить его въ невозможность соверш ать незаконный
отчуж деш я. Но такой известности тогда не существовало.
Съ дрз^гой стороны , даж е самое пространство, на которомъ могла
производиться хозяйственная разработка государственны хъ земель ли
цами недворянскаго происхож деш я, оставалось для нихъ неопределеннымъ и подверженнымъ сомненпо въ каждомъ данномъ случае. Н е 
определенность эта возникла изъ того обстоятельства, что къ лицамъ
недворянскаго происхож деш я дошли отъ преж нихъ врем енъ неодинаковаго разм ера поземельный наделы , между тем ь как ъ подуш ная по-
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д ать, въ громадномъ больш инства случаевъ, взималась съ нихъ въ разм'Ьр'6 одинаковомъ и, следовательно, не всегда соответственно экономическимъ силамъ п л ателы ц и ковъ . Естественно, что такое п о л о ж е т е
дблъ легко наводило на ту мысль, что р азъ подуш ная подать взимается
со всЬхъ одинаково, то и поземельный наделы должны быть одинако
в а я разм ера и притомъ настолько велики^ чтобы они могли обезиечить государству правильное п о с т у п л е т е подати. Мысль эта въ р а з
ное врем я XVIII в^к а уже неоднократно заставляла правительство обра
щ аться къ п р и н я тш соотвйтствую щихъ мЪръ для уравненхя надЬловъ,
а по отношен1ю къ п'Ькоторымъ разрядам ъ лицъ податнаго класса даже
была осущ ествлена, частью путемъ н арезки опредЬленныхъ надЬловъ,
а часию путемъ пер есел еш я на свободный окраины государства. О днако,
пока общихъ м^ръ въ этомъ направлеш и принято не было, и прави
тельство, и податной классъ должны были находиться въ сомнйнш по
тому вопросу, на какое пространство государственны хъ земель можетъ
расп ростран яться хозяйственная разработка линд., им^ющихъ податныя
обязанности къ государству.
Въ томъ же состоян 1и неопределенности въ своихъ о т н о ш е т я х ъ
къ зем ле находился не м енее многочисленный въ совокупности разрядъ лицъ духовнаго ведомства, городскихъ ж ителей, заводчиковъ и
ф абрикантовъ, иностранцевъ и другихъ лицъ и ведом ствъ, поземельный
владен1я которы хъ попали въ особыя услов!я существОвашя подъ вл1ян1емъ реф ормъ ХУШ в е к а . Все такого рода владельцы , такж е какъ и
податной классъ, будучи прю бщ ены тогда къ разряду лицъ, имеющихъ
право лишь на хозяйственную разработку отведенны хъ имъ государ
ственны хъ зем ель, находились въ крайне разнообразны хъ услов1яхъ
пользоваш я землею, не смотря на свои одинаковый о т н о т е ш я къ г о 
сударству и обществу. Т акъ городское и сельское духовенство церквей,
построенны хъ после писцовыхъ м еж еванш , должно было довольство
ваться лишь одной ругой отъ прихож анъ, тогда как ъ духовенство ц е р 
квей, построенны хъ до писцовыхъ м еж еванш , пользовалось достаточ
ными поземельными наделам и, нарезанны м и во врем я этихъ меж еванш .
З атем ъ , монастыри и арх1ерейск1е дома, после закона 1764 года о
секвестрацш им енш духовнаго ведомства, находились въ полномъ неведен ш относительно м естополож еш я, пространства и границъ техъ
над еловъ , которы е предполагалось по тому же закону 1764 года н а 
резать при будущ емъ м еж еванш къ каждому монастырю и арх1ерейскому дому на довольствхе ихъ огородами, садами, выгонами, рыбными
ловлями, домами и проч., взам енъ им енш секвестрованны хъ. З атем ъ ,
почти все города, как ъ построенны е после писцовыхъ межеванш , такъ
и те, земли которы хъ, пож алованны й при преж нихъ государяхъ, ока-
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зались застроенными или захваченными смежными помещиками, также
какъ церкви, монастыри и арх1ерейск1е дома, находились не въ одинаковыхъ экономическихъ услов!яхъ существовашя и нуждались въ устройствЁ своихъ поземельныхъ над^лонъ нутемъ нарЬзки къ нимъ опред^леннаго количества земель подъ выгонъ и на д руи я надобности быта.
Заводы, фабрики и мельницы, построенныя на казенныхъ и частныхъ
земляхъ по особымъ указамъ лицами недворянскаго происхождешя, также
необходимо было обезпечить определенными поземельными наделами,что
бы поставить ихъ въ одинаковыя экономичесюя условья существовашя.
Въ томъ же самомъ нуждались и все иностранцы, вызванные изъ Европы
для колонизащи юго-восточныхъ и южныхъ окраинъ государства. Требуя
отъ всЬхъ такихъ владЬльцевъ выполнешя присущихъ имъ обязанностей,
государство въ свою очередь ставилось въ обязанность устроить ихъ въ
зкономическомъ отн ош ети такимъ образомъ, чтобы они могли выполнять
требуемое. Устроить же такихъ владельцевъ въ экономическомъ отношенш, это значило: точно определить ихъ поземельный права, указать
имъ пространство необходимыхъ наделовъ и заключить эти наделы въ
твердый границы нутемъ государственнаго межевашя.
Вторымъ обстоятельствомъ, понуждавшимъ правительство къ ге
неральному межеванш государства, являлись многочисленный завладбш я земель казенныхъ. По обширности этихъ земель, по ихъ неизвест
ности и по невозможности организовать за ними фактически! надзоръ,
оне давали широшй просторъ къ появленхю всякаго рода самовольныхъ,
никому неизвестныхъ заимокъ, поселенхй расчистокъ, запашекъ и проч.
Все те лица, которымъ услов1я общественной жизни были почему ни
будь неудобны, неудержимо стремились къ самовольнымъ завладбшямъ
земель казенныхъ, создавая себе среди дикихъ полей и лесовъ и лич
ную, и матерхальную независимость. Уходили и селились па такихъ
земляхъ раскольники, бежали туда помещичьи крестьяне, легко завла
девали ими поселенные здесь крестьяне государственные, черносош
ные, удельные, дворцовые и экономичесте. Завладевали такими зем
лями и мелкопоместные дворяне, часию по незаконнымъ крепостямъ
отъ первыхъ заимщиковъ, частно какъ землями, состоящими у нихъ
на оброке, а частш безъ всякихъ къ тому основанш. Такое положеше
делъ естественно грозило въ будущемъ совершеннымъ уничтожешемъ
земель казенныхъ. Кроме того, оно порождало еще и то последствие,
что самовольные заимщики, не имея никакихъ основанш къ своему
владение и боясь открыть его правительству, ставились въ необходи
мость, въ случае поземельныхъ споровъ, прибегать въ защиту своихъ
интересовъ не къ мерамъ законнымъ, а къ самоуправству и силе.
Почти въ такомъ же состоянш неустройства и спорности нахо-
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дились поземельныя влад'Ъшя частныхъ лицъ. Въ то время помещики,
состоя по большей части на государственной службу жили вдали отъ
своихъ пом’Ьст1й и не им&ли надъ ними неносредственнаго надзора.
Ихъ прикащики, старосты и крестьяне, частш по незнан1ю границъ
обширныхъ пом^щичьихъ имЬн1й, а част1ю по своей обычной склон
ности къ распространенно мЪстъ пользовашя, легко дЬлали распашки
за межами, свободно входили въ чуж!я дачи, заводили тамъ ссоры и
драки и своими жалобами втягивали помЪщиковъ въ неосновательный
тяжбы съ соседями. Этому особенно благоприятствовало то обстоятельство, что уже въ продолжеше 80 лЪтъ, т. е. со времени посл'Ьдняго
валоваго м еж ев атя въ 1684 году, поземельныя в л ад Ь тя въ Росс1и не
подвергались никакому регулированш и не были приводимы въ из
вестность. Естественно, что за этотъ промежутокъ времени старыя
писцовыя межи усиЬли изгладиться безсл^дно, а на межахъ вновь возникшихъ влад'Ьнхй или еще вовсе не существовало признаковъ, или
они еще не им’Ьли за собою законныхъ основашй. Помимо же того,
что отсутств1е правильныхъ и твердо установленныхъ межъ уже само
собою порождало между владельцами множество недоразум ^нт и слу
жило къ появленш разныхъ завлад&шй, распашекъ, иереходовъ за
межу, порубокъ и проч., оно еще и въ томъ отношеши неблагопрьятно
отражалось на спокойствш поземельныхъ владгЬн1й въ государств^, что
появлявш1еся отсюда споры и тяжбы не всегда могли быть разрешены
скоро и несомнительно справедливо. Тй документы, въ которыхъ опи
сывались дачи и по которымъ надлежало разрешать споры, не давали
къ тому положительныхъ данныхъ. Въ нихъ, по большей части, дачи
были описаны мерами неаккуратными и неточными безъ указан1я твердыхъ пред^лоБъ, по однимъ лишь назвашямъ местности и урочищъ,
которыхъ за давностш времени и отыскать было невозможно. Между
т ё м ъ существовавшее въ то время главное вотчинно-межевое учреждеше — Вотчинная Коллег1я, по недостаточности своего штата и по
массЬ лежащихъ на пей обязанностей, едва могла выполнять свои текунця д^ла, не говоря уже о межеваши многочисленныхъ спорныхъ
имйиш. Местный межевыя учрежден1я — Московская, Новгородская,
Вятская и Устюжская Межевыя К анцелярш , производивш1я межеванхе
на основашй неудачныхъ правилъ инструкщи 1754 года, еще бол^е
увеличивали и обостряли поземельныя тяжбы и споры, предъявляя
искъ къ владбльцамъ о пример ныхъ земляхъ и требуя отъ каждаго
документальныхъ доказательствъ правъ собственности. Все это вместе
взятое, послуживъ къ переполненш судовъ неразрешимыми тяжбами,
верно подрывало доверхе къ судамъ, увеличивало столкноветя и само
управства на межахъ и грозило повергнуть всехъ землевладельцевъ
въ состояние общей между собою тяжбы.
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Въ особенности широкш просторъ для появлеш я всякихъ споровъ
и тяжбъ давали такъ называемыя дачи изъ дикихъ полей, розданный
въ XVII в'Ьк'Ь по прежнему порядку п ож аловатя, когда сами помещики
должны были указывать въ дикихъ поляхъ свободный м&ста, которыя
они желали бы получить въ указанный окладъ. По неизвестности этихъ
полей и прежде розданныхъ въ нихъ дачъ, по неустойчивости названш
ихъ урочищъ и по легкОхМу отнош етю къ д^лу прежнихъ откаачиковъ,
такой порядокъ оп р ед ^л етя свободныхъ земель легко порождалъ тогда
то послЪдств1е, что одни и тЬ-же урочища, при отказа ихъ пом^щикамъ, зачастую попадали въ отказныя книги разнымъ лицамъ. Р а зр е 
шать возникавш1е отсюда споры по прошеств1и ста л^тъ на строгомъ
основан1и существовавшихъ тогда способовъ, т. е. по письменнымъ
документамъ и по дознашю объ урочищахъ, здгЬсь не представлялось
уже дбломъ возможнымъ. Единственнымъ къ тому средствомъ здесь
могло служить лишь новое и сплошное наж^риваше дачъ, не взирая
на урочища и документы.
Настолько же трудными къ разрешение являлись споры въ лесахъ
поверстныхъ, приписанныхъ въ дачи разнымъ помещикамъ лишь съ
означешемъ длинниковъ и поперечниковъ каждой отдельной части, а
иногда лишь по однимъ длинникамъ или по однимъ поперечникамъ
этихъ частей. Для безобиднаго разреш еш я сноровъ, возникавшихъ
между некоторыми соучастниками въ такихъ лесахъ, необходимо было
подвергать межевашю весь поверстный лесъ, определяя пространство
и местоположеше каждой отдельной части по правамъ каждаго и рас
пределяя недостатки и излишки въ немъ пропорщонально дачамъ каж
даго. Все же это могло быть совершено лишь при существованш особыхъ правилъ, по которымъ неопределенную меру поверстныхъ лесовъ
можно было бы переводить на меру определенную. Между темъ такихъ
иравилъ тогда не существовало.
Отсутств1е твердыхъ предбловъ, а зачастую и самыхъ основашй
права собственности, уже само по себе повергавшее русское землев л ад б те въ со сто яте спорности и сомнительности, было однако не
единственной причиной, неблагопр1ятпо вл]явшей на поземельный владеш я въ государстве. Множество ограничены! права собственности и
вытекавнпя отсюда зависимыя отношешя землевладельцевъ, какъ между
собою, такъ и по отнош етю къ государству, также создавали множе
ство затруднешй къ спокойному и правильному пользовашю землями.
О граничетя эти, частда оставш1яся отъ древнихъ временъ, какъ напр.:
права угодш въ чужихъ дачахъ, а частш созданный реформами ХУШ
века, какъ напр.: огран и четя во владенш строевыми лесами, землями
подъ фабриками, заводами и мельницами, огран и четя по сословш вла13
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д'Ьдьцевъ и пр.; не только спутывали поземельны# отношен!#, стал
кивая на одномъ и томъ же пространств'Ь земли разлячныя права и
противоположные интересы, но и тормозили всякш прогрессъ въ сельскомъ хозяйств^. Въезды и мЪста промысловъ, какъ-то: бортныя угодья,
зв^риныя ловли, бобровые гоны, перевесы и пр., съ одной стороны,
ставили собственниковъ въ невозмояшость дЬлать как1я-нибудь улучшен1я въ лЬсномъ и промысловомъ хозяйств^, а съ другой — способ
ствовали къ уничтожен1ю не только промысловъ, но и самыхъ лЬсовъ.
Хищническое хозяйство на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ также грозило
совершеннымъ истощен1емъ промысловъ на огромныхъ пространствахъ
земель казенныхъ, отданныхъ въ вечную аренду, въ большинства случаевъ за пустую плату и безъ переоброчки. Ограничен!# въ пользованш строевыми лесами, по большей части не приведенными въ точ
ную известность, а также ограничешя въ пользованш землями, при
писанными къ заводамъ, фабрикамъ и мельницамъ, порождали у владйльцевъ боязнь за каждую м^ру въ хозяйств^ и служили къ появлен!ю множества незаконныхъ способовъ п ользоватя такими имуществами.
Наконецъ, ограничен!# по сословш владЬльцевъ, какъ напр.: об
щностью влад&шя земл#ми городскихъ и сельскихъ жителей, положенныхъ въ подушный окладъ безъ точнаго определен!# над&ловъ каждаго,
порождали между ними столь сложны# столкновешя интересовъ на
одномъ и томъ же пространств^ земли, что для разр^шенш этихъ
•столкновенш приходилось прибегать не столько къ законамъ гражданскимъ, сколько къ мЪрамъ полицейскимъ. Тоже случалось и при стол
кновенш интересовъ собственника съ интересами лицъ, шг&ющихъ права
угодш въ его дач^, такъ какъ и здЬсь, въ громадномъ большинства
случаевъ, ни самое содержаще, ни пространство правъ угодш не было
определено сколько нибудь точно, никогда не регулировалось и всегда
оставалось безмйрнымъ и для правительства неизв'бстнымъ. Такое положеше д^лъ не могло долго продолжаться. Въ интересахъ общественнаго спокойствш и съ т^мъ, чтобы поставить поземельный владйшя
въ наивыгодн,6 йш!я услов!я для сельскаго хозяйства, необходимо было
озаботиться не только скорМшимъ приведен!емъ въ точную известность
вс^хъ такихъ правъ, но также необходимо было по возможности со
кратить ихъ и уничтожить поводы къ новому возникновение пхъ въ
будущемъ.
Вонросъ о дорогахъ также не мало вл!ялъ тогда на спокойств!е
поземельныхъ отношенш и на развит!е сельскаго хозяйства. Хотя за 
конами Уложешя, а затЬмъ Новоуказными статьями и инструкщей
Елизаветы Петровны достаточно точно определялось, въ какихъ случаяхъ, где, кому и въ какой мере принадлежитъ право проезда чрезъ
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чуж!я дачи, однако постановлеш я эти мало уменьш али недоразум’&шя,
возникавппя при самомъ пользован1и правомъ проезд а— просто потому,
что положен!© дорогъ еще не было определено надлежащимъ образомъ
на местности и въ докум ентахъ. Уничтожить эти недоразум -бтя было
возможно лишь при общемъ м е ж е в а т и всгЬ хъ д ач ъ, когда дороги могли
быть назначены на самой местности, описаны въ докум ентахъ и вы 
ключены изъ счета к р ’б постныхъ земель для безобиднаго подчинеш я
ихъ праву участ!я общаго.
Н еопределенность границъ и основанш права собственности, р аз
ный о г р а н и ч е т я по правамъ сословш , общ1я угодья, права угодш въ
чужихъ д ачахъ, поверстны е лЬса, оброчныя статьи, отсутствхе дорогъ
и др. невыгодный услов1я къ спокойному состоян1ю позем ельны хъ влад^нхИ и къ р азв и тш сельскаго хозяйства, въ особенности оказывали
тогда свое влгяш е въ дачахъ общаго и чрезполоснаго в л а д й т я , гдЬ
даже помимо этого вл1яш я одно смеш анное располож еш е угод1й каждаго владельца уже могло обращ ать эти дачи въ очаги всевозможныхъ
споровъ. Между тЬмъ такихъ дачъ было тогда громадное число. П очти
вся ц ен тральная Росс1я была ими покры та. Зародивш ись зд^сь еще
при дМ ствш помЪстной системы, когда земельныя дачи не только въ
ц^ломь, но и по частям ъ быстро переходили отъ одной группы владЬльцевъ къ другой, съ разм'Ёщешемъ угод1й каж даго владельца не
къ однимъ м ^стам ь, а въ несколькихъ, этотъ видъ совм^стнаго влад ^ш я естественно долж енъ былъ увеличиваться численно, как ъ изъ
дачъ пом ^стны хъ, такъ и вотчинны хъ единственнаго влад,Ьн1я, путемъ
дроблеш я ихъ при переходахъ изъ п о к о л о т я въ п о к о л е т е . Въ тоже
врем я увеличивалась зд&сь и спутанность поземельныхъ отнош енш
влад^л ьц евь. В о-иервы хъ, въ такихъ д ачахъ, въ силу хозяйственны хъ
-соображешй влад& льцевъ, легко образовывались не только обпця угодья,
какъ-то: вы гоны , сенокосы, ры бны я ловли и пр., но даже паш енны я
земли зачастую оказы вались разделенны ми на м елш я полосы; во-вторы хъ, дачи эти, попадая въ разное врем я во в л а д Ь т е лицъ разны хъ
<;ослов1й и вЬдомствъ, какъ-то: дворянъ, низш ихъ служилыхъ людей,
крестьянъ , церквей, казны и проч., все бол^е и болЬе смешивали въ
себе неоднородный поземельны я права, ведущ1я начало изъ разны хъ
источниковъ; въ -тр етьи х ъ , бывпйя некогда незаконный отчужден1я
земель, или хотя бы даже и законны й, но съ неточнымъ означеш емъ
въ крепостны хъ докум ентахъ пространства и границъ отчуж даемыхъ
земель, порождали здесь съ течен1емъ времени все большее и большее
число спорныхъ вопросовъ по отн ош ен ш къ поземельнымъ правамъ
некоторы хъ или даже всехъ соучастниковъ дачи. Все же это вместе,
въ соединены съ отсутств!емъ точныхъ пределовъ общей дачи, на-
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копляло зд^сь съ течеш ем ъ времени настолько сложныя и зависимыя
отношен1я соучастниковъ; что даже самыя незначительны я изм’Ьнен1я
въ п равахъ или въ хозяйственны хъ мЬрахъ одного непрем енно затрогивали интересы другихъ соучастниковъ. Однако, пока условхя обще
ственной и государственной жизни благопр 1ятствовали сущ ествоваш ю
такихъ поземельны хъ отнош еш й, при которы хъ люди, сплетаясь между
собою въ своихъ хозяйственны хъ и общ ественны хъ интересахъ, считаютъ себя болЬе безопасными въ борьба за сущ ествоваш е, до тЬхъ
поръ не могло быть и вопроса о неудобствахъ совм^стнаго владЪшя
въ общихъ и чрезполосны хъ д ачахъ. Н о когда услов1я эти сократились
или вовсе уничтожились и когда вм ёст^ съ тймъ явилось сознан1е, что
подобныя зависимы я отяош ен1я, сковы вая личность, тормозятъ всяш й
прогрессъ въ сельскомъ хозяйств^ и легко порождаютъ всевозможный
ссоры и споры между соучастниками, тогда естественно должна была
возникнуть мысль объ уничтож енш совмЪстныхъ влад^ш й, чрезъ за
мену ихъ влад^нхими самостоятельными и къ однимъ мЬстамъ. П ер 
вый разъ на эту точку зр ^ ш я сталъ писцовый наказъ 1683 года, въ
которомъ было предписано непрем енное у н и ч т о ж е т е общихъ и чрез
полосныхъ д ач ъ , независимо даже отъ ж елаш я владЬльцевъ. Однако
столь реш и тельн ая м ера тогда же была признана несвоевременной и
въ нисцовомъ н ак азе 1684 года инищ атива разм еж еваш я такихъ дачъ
оставлена на волю владельцевъ. Затем ъ Е лизаветинская инструквдя
1754 года вновь предписала соверш енное у н и ч т о ж ет е общихъ и чрез
полосныхъ владеш й, не взирая на ж елаш е участниковъ. К акъ изве
стно, попы тка эта не увенчалась тогда успехом ъ. Съ одной стороны
недостатокъ опы та и средствъ къ производству столь труднаго межеван1я, какъ разм еж еваш е общихъ и чрезполосны хъ дачъ, а съ другой—
традицш зем левладельцевъ, привы кш ихъ жить и хозяйничать по обычаю
и опыту своихъ предковъ, затормозили тогда это дело. Тем ъ не м енее
разъ определивш аяся необходимость въ уничтож енш совместныхъ влад ен ш уже не могла остаться безъ удовлетвореш я. П р еж ш я неудачи
могли послужить лишь опытомъ и примеромъ тому, какъ не нужно
ностуиать, предпринимая столь важную государственную м еру, какъ
у н и ч т о ж е т е общихъ и чрезполосны хъ дачъ, но вовсе еще не возво
дили эти дачи на степень неустраним аго зл а, съ которымъ по необхо
димости надлежитъ примириться.
Н еудачны й попытки къ размежеваш ю общихъ и чрезполосныхъ
дачъ, помимо естественной сложности этого дела, несомненно зависели
такж е отъ неточности и неоднородности сущ ествовавш ихъ тогда нисьменныхъ документовъ на земли, но которымъ надлежало определять
права участниковъ такихъ дачъ. Это же обстоятельство являлось глав-

—

197

—

нМ ш имъ препятствхемъ къ скорому и правильному разрЬш еш ю поземельныхъ споровъ, возникавш ихъ между владельцами смежныхъ дачъ.
Дойдя отъ разны хъ врем енъ, при существованхи различны хъ крЪпостныхъ и межевыхъ порядковъ, документы эти как ъ по своему содержашю, такъ и по присущему имъ юридическому значеш ю были весьма
разнообразны . Одни изъ нихъ устанавливали права на землю въ силу
действовавш ей поместной системы, как ъ наприм .: книги отводныя, отд^льны л, раздельны й, отказны я и выписи съ нихъ, ж алованны я г р а 
моты и пр.; д р у и е содержали въ себе частны й сделки о зем ляхъ, иногда
заявленны я, а иногда и не заявленны й въ правительственны хъ учреж д еш я х ъ ;— сюда принадлеж али купч1я, данны я, вкладны я, меновыя, дарственны я и др. крепости; трет1е являлись актами судебныхъ реш ен 1Й
по бывшимъ спорамъ о зем ляхъ, как ъ нап р.: грамоты правы я, разъезж1я, м еж евы я, судебный решен1я и п р .; четверты е были актами финансоваго и хозяйственнаго о п и с а т я зем ель, как ъ нап р, книги писцовыя
разны хъ н аи м ен о в атй . Во всбхъ этихъ докум ентахъ, соответственно
ихъ цели и сущ ествовавш имъ тогда порядкам ъ въ меж еванш , какъ про
странство в л а д б т я , такъ и его границы определялись весьма разнооб
разно и неодинаково точно. В ъ некоторы хъ изъ нихъ земли были опи
саны лишь по площ ади и притомъ въ такихъ м ерахъ, содерж аш е которы хъ въ квадратны хъ саж еняхъ не было известно и не могло быть
точно определено; въ другихъ оне были описаны по окружающимъ жи
вымъ урочищ амъ; въ третьихъ по естественнымъ признакам ъ, какъ то
по деревьям ъ, кустам ъ, дорогам ъ, плетнямъ и другимъ непостояннымъ
предметамъ, которы хъ за давност1ю времени отыскать было не в о з
можно; въ четверты хъ разм еръ владен!я определялся по назваш ям ъ
местности или но составу угодш ; въ пяты хъ по однимъ смежнымъ владенхямъ или даже по однимъ назваш ям ъ селеш й, составляющ ихъ дачу;
ш естые комбинировали въ себе всевозможные способы опи саш я земель.
Само собою разум еется, что въ случае столкновеш я столь разнородныхъ докум ентовъ, какъ при о п ред елен ы правъ участниковъ въ общ ихъ д ач ах ъ , такъ и при р азр еш ен ы споровъ между владельцами раз
ны хъ дачъ, прежде всего возникалъ вопросъ, какимъ изъ предъявленныхъ документовъ надлежитъ дать преимущ ество и что следуетъ п о 
лагать по нимъ въ расчетъ, какъ определить по нимъ площадь и границы
на месте, какъ привести въ м еру неопределенны й величины дачъ. Этотъ
вопросъ еще более услож нялся въ томъ случае, когда некоторы е изъ
владельцевъ вовсе не могли представить письменныхъ доказательствъ
своего права и основывали его лишь на самомъ ф акте сущ ествоваш я
владЬ ш я. В ъ этомъ случае, прелгде определеш я границъ и площади
вл ад еш я, необходимо было вы яснить путемъ изследоваш я писцовыхъ
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книгъ и цоказашя окольныхъ людей, не есть ли это владЁше самоволь
ное, захваченное изъ земель казенныхъ и частныхъ лицъ, или оно ро
довое, перешедшее къ современному владельцу безъявочно, по незаконнымъ укр^плен!ямъ. Соединеше въ одномъ поземельномъ спорЬ
этихъ двухъ разнородныхъ воиросовъ нравъ межевого и вотчиннаго
обусловливалось тогда самымъ существомъ древняго межевашя. Оно
определяло не однгЬ лишь границы, пространство, составь и мЬстопол о ж ете имЬнш, 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 искали о правахъ вотчинныхъ. На
какомъ основаше существуетъ владЬше?— вотъ былъ первый вопросъ
суда того времени при разрешенш всякихъ поземельныхъ сноровь. Въ
какихъ пределахъ это влад^нхе должно заключаться?— былъ вопросъ
второй въ тйхъ же случаяхъ. Между тймъ уже одинъ вопросъ о пра
вахъ вотчинныхъ, независимо отъ определения границъ спорныхъ зе
мель, зачастую представлялъ огромный затруднеш я, въ особенности
при существовавшемъ тогда способе доказательства этихъ иравъ посредствомъ изследовашя перехода земель отъ первой писцовой книги, изъ
дачи въ дачу, до последняго владельца. При соединены же спорныхъ
вопросовъ правь вотчинныхъ и межевыхъ затруднешя эти еще более
увеличивались и, при недостатке точныхъ указанш въ законе на предметъ приведешя въ меру дачъ по неточнымъ и неоднороднымъ доку
ментам ^ заставляли судебный учреждения, почти въ каждомъ данномъ
случае поземельнаго спора, возводить дела этого рода на разреш еш е
высшихъ инстанщй.
Предпринимая генеральное межеван1е всего государства, нельзя
было не обратить внимашя на столь сложный и невыгодный условхя
къ разрешен1ю поземельныхъ споровъ, могущихъ возникнуть при этомъ
межеванш. Нельзя было по прежнему смешивать права межевыя съ вот
чинными, нельзя было по прежнему основывать утверждеше границъ
владенш непременно на документахъ. К райняя неточность этихъ документовъ и повсеместная спутанность поземельныхъ отношенш, не
подвергавшихся издавна никакому регулирование, не позволяли вести
межеваше на строгомъ основанш поверки правь на владеш е. Неудач
ная попытка императрицы Елизаветы обмежевать на этомъ основанш
всю Р оссш и продолжительное хождеше по судамъ текущихъ делъ о
поземельныхъ владеш яхъ давали тому слишкомъ горькое подтверждеш е. Было очевидно, что для успеха будушаго межевашя необходимо
разделить вопросы права межевого отъ вопросовъ правь вотчинныхъ,
съ темь, чтобы, съ одной стороны, не затруднять при межеванш оире-
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дйлешя границъ, пространства, состава и мйстоположешя существующихъ влад^н1й вопросами посторонними этому Д'блу, а съ другой— об
легчить въ будущемъ разр’Ь шеше споровъ не только о границахъ, но
и вотчинныхъ правахъ, посредствомъ предварительнаго заключешя зе
мель въ опред&ленныя пределы, какъ на м^ст^Ь, такъ и въ документахъ, уже однородныхъ и точныхъ, какими могли быть планы межевые.
Вопросы о зам^нЬ древнихъ межевыхъ документовъ точными и
однообразными планами, съ ц’Ьлью предупредить и облегчить въ буду
щемъ разр'&шеше всякихъ поземельныхъ споровъ, былъ уже не новъ
въ русскомъ межеваши. При Анн& 1оанновнЬ въ составлявшейся тогда
межевой инструкщи, а затЬмъ при Елизавет^ Петровн'Ь, въ таковой же
инструкщи 1754 года, уже прямо ставилось непремЪннымъ услов1емъ
межеван1я составлете плановъ на каждую особую дачу. Это требоваше не было тогда выполнено лишь потому, что и само межеваше не
было совершено. Само собою разумеется, что и при Императриц^ ЕкатеринЪ II не могло быть никакого сомн^шя въ необходимости ско
рейшей замены древнихъ межевыхъ документовъ новыми, съ точнымъ
описатем ъ въ нихъ границъ, пространства, состава и мЪстоположешя
поземельныхъ влад^нш. Что же касается вопроса объ устранеши изъ
межевашя затруднявшихъ его исковъ о самомъ праве собственности
на землю, то вопросъ этотъ дотолЬ еще ни разу не обсуждался въ про
должены исторш нашего межевашя. Отъ самыхъ ея зачатковъ и вплоть
до описываемаго времени поверка правъ на влад& те всегда непоколе
бимо стояла въ основанш всгЬхъ видовъ государственнаго межевашя и
ни въ комъ не порождала сомн^ши въ своей необходимости. Существоваше ея въ древности, до начала XVIII вгЬка, прямо вытекало изъ
организацш служебной системы Московскаго государства, въ силу к о 
торой и правительство, и землевладельцы считали вполне законнымъ и
справедливымъ предъявлять иски объ излишнихъ земляхъ въ дачахъ,
для приведешя размера дачъ въ соответств1е съ отправляемой службой
владельцевъ. Въ последующее время, не смотря на коренныя изменеш я въ организащи служебной системы, поверка правъ на владеше по
прежнему твердо держалась въ государственномъ межеваши, частш въ
силу фискальныхъ соображенш правительства, а част1ю вследствхе отсутствхя валовыхъ межеванш, при которыхъ могла бы обнаружиться
полная несостоятельность этого основашя въ межеванш. Десятилетнш
опытъ валоваго межеван1я при Елизавете, обративъ внимаше современниковъ на причины его неуспеха, впервые подвергъ сомнешю умест
ность поверки правъ на владеше въ государственномъ межеваши и заставилъ обратиться къ вопросу о замене этого начала новыми основашями, более соответствующими и требовашямъ землевладбшя, и су-
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ществу самаго межевашя. Задача эта какъ по своей новизна, такъ и
по сложности не представлялась легкой. Исключая изъ межевашя его
прежшя основашя, необходимо было пересмотреть весь сводъ межевыхъ постановленш, переделать соответственно новымъ началомъ все
части общаго целаго, связать ихъ одною идеею и испытать на практике
для окончательныхъ заключенш. Такая выработка новыхъ законовъ иежевыхъ, по своей трудности, не могла итти въ сравнеше съ составлешемъ прежнихъ писцовыхъ наказовъ и межевыхъ инструкщй, когда со
ставители ихъ, пользуясь уже готовымъ матер1аломъ существующихъ
указовъ и правилъ, лишь приводили ихъ въ одно целое. Для правитель
ства Императрицы Екатерины II это была не кодификащя существую
щихъ законовъ, а выработка совершенно новаго межевого устава, для
котораго опытъ предшествующихъ межеванш былъ полезенъ лишь съ той
стороны, что позволялъ судить о непригодныхъ правнлахъ въ межеванш,
но вовсе не о новыхъ, подлежащихъ введенш взаменъ исключаемыхъ.
Такимъ образомъ вновь народивипяся треб оватя зем левладетя и
государственнаго хозяйства и несоответств1е прежнихъ законовъ меже
выхъ съ изменившимися условхями поземельныхъ владен!й явились во
второй половине XVIII века главнейшими причинами къ возникновешю вопроса о новомъ устройстве государственнаго межевашя въ Россш. Медлить разреш етем ъ этого вопроса тогда не представлялось уже
возможнымъ. Прогрессивное умножеше поземельныхъ тяжбъ, споровъ
и самоуправствъ на межахъ и видимый ущербъ въ интересахъ государ
ственнаго хозяйства, наносимый заимками земель казенныхъ и неустройствомъ наделовъ податнаго класса людей, не позволяли того. Являлась
необходимость немедленно же приступить къ устранешю этихъ недостатковъ путемъ такого межевашя, которое могло бы утвердить въ
стране спокойств1е поземельныхъ отношешй и обезпечить государству
правильное пользоваше землями казенными. Къ разрешешю этой за
дачи и были направлены межевые законы Императрицы Екатерины II.

Законодательный работы по генеральному межевашю.
Комиссия о государственномъ межеванш; ея докладъ императрицЪ. Манифестъ
19-го сентября 1765 г. Генеральный правила. Учреждеше Межевой Экспедицш,
Межевой канцелярш и Межевыхъ конторъ. Законъ о коштномъ межеванш. Инструкщя землемЪрамъ. Наставлеше землемЪрамъ къ государственному разм ежеванш .

Неустроенность поземельныхъ отношешй въ государстве и неу
дачный исходъ межевашя по инструкцш 1754 г. пали тяжелымъ на-
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слгЬд1емъ на царствованхе императрицы Екатерины II. Ей неминуемо и
немедленно приходилось поправлять то, что еще со временъ Петра I
было испорчено или запущено въ дйлахъ межевашя, а вмЬст'Ь съ тймъ
и въ землевладЪнш страны. Иначе можно было ожидать не только
повторешя прежнихъ дракъ, убшствъ и многочисленныхъ тяжбъ изъ
за межъ, но даже осложненхя подобныхъ явлен1й, по той простой причинЬ, что по м'бр'Ь протекающихъ годовъ старый иисцовыя межи все
изглаживались, земли дробились, поземельный отношешя запутывались,
а устар^вшхе межевые законы все бол'Ье отставали отъ новыхъ усло^
в1й жизни.
ВслгЬдств1е этого, признавая согласно съ Анной 1оанновной и
Елизаветой Петровной, что ^межеванге къ государственному и народ
ному спокойств'ью весьма нужно для пресгьченгя безпрестапныхъ между
владельцами споровъ, тяжбъ, дракъ и смертныхъ убшствъ'''4, но сомне
ваясь только ^полезно ли ею на такомъ основанги производить, какъ
до ныть установлено'''’у императрица Екатерина II указомъ отъ 20 фе
враля 1765 г. учредила особую „компост о юсударственномъ межеваш и “ и повелела ей немедленно „разсмотргьть, какъ удобшье и полезтье
межевате производишь, по ипст рукцш ли 1754, г., или что изъ нел
от м енит ь и прибавить слп>дуетъи.
Учрежденная этимъ указомъ комисс1я исполнила въ полъ года
данное ей повелЬше и чрезъ своего председателя сенатора Панина,
редактировавшаго вей постановления комиссш, представила на заключ е т е Императрицы во 1) докладъ о недостаткахъ мелш ватя по инструкщи 1754 г., во 2) проектъ манифеста о новомъ межеваши въ
государств^ и въ 3) проектъ основныхъ правилъ предположеннаго межевашя.
Въ своемъ докладе комиссхя, между прочимъ, отметила следую
щее главнейнпе недостатки ипструкцш межевщикамъ 1754 г.: во 1) что
въ ней за основное начало межевашя принята „ревиз1я и редукц1яа
всехъ поземельныхъ владешй, не разбирая того, сиорятъ ли владельцы
о межуемыхъ земляхъ, или владеютъ ими спокойно; во 2) что разборъ
по крепостямъ оспоренныхъ и неоспоренныхъ правь владельцевъ на
земли предоставленъ мало опытнымъ офицерамъ-межевщикамъ, когда
онъ по общимъ законамъ принадлежитъ Вотчинной коллегш и то толь
ко въ случае исковъ одного владельца къ другому въ завладЬиш зем
лями; въ 3) что въ инструкцш 1754 г. не дано запрещешя произво
дить споры и иски о такихъ излишнихъ противъ крепостей земляхъ,
которыя откроются въ чужихъ дачахъ действ1емъ сплошного государственнаго межевашя, а не межевашя, предприпятаго но частной просьбе
къ отысканш завладенныхъ земель. Какъ следств1е всего этого, по
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заключешю комисйи, являлось то, что вс^ въ государств^ владельцы
подвергались общей можду собою и съ государствомъ тяжб'Ь изъ за
приагЬрныхъ въ дачахъ земель и что усп'Ьхъ межевашя сталъ въ со
вершенную зависимость отъ разрйшешя этихъ тяжбъ, вовсе стороннихъ
д&лу межеван1я.
Работы комисс1и о государственномъ межеванш им’Ьли весьма
важное вл1яше на дальнейшую судьбу межевашя въ Россш . Импера
трица признала правильность м п Ь тя комисс1и о недостаткахъ инструкцш 1754 г. и въ манифестгь 19 сентября 1765 г. объявила свою волю
открыть м еж евате на новыхъ началахъ, устранивши изъ него все то,
что прежде только вредило его успеху.
Содержаше этого знаменитаго манифеста заключалось въ слйдующемъ. Объяснивъ причины своего нам^рен1я закончить преднр1ят1е
императрицы Елизаветы для размежевашя земель въ государств^ и изложивъ недостатки инструкщи межевшикамъ 1754 года, ка$ъ о нихъ
было доложено комисшей, императрица объявляла, что „для пользы и
успокоен1я обществу“ она пожелала открыть м еж евате на новыхъ началахъ, съ единственною цйлью „утвердить спокойств1е, права и на
дежность каждаго владельца въ его имЪнша .
ЗатЬмъ, обращаясь ко всЬмъ землевлад'Ьльцамъ съ требован1емъ
не затруднять будущее м еж евате вымышленными спорами, а напротивъ того содействовать его успеху всЬми зависящими отъ нихъ сред
ствами, она повелела: во 1) никому не распространять самовольно
свое владйше за тй границы, въ которыхъ каждаго засталъ обнародо
ванный манифестъ, во 2) прекратить споры за примЁрныл въ дачахъ
земли, которыя попрежнему признаются землями государственными, но
отныне жалуются и утверждаются вс^мъ полюбовно межующимся вла
дел ьцамъ, и въ 3) каждому владельцу приготовить свои земли къ безспорному разводу съ соседями, чтобы такимъ образомъ безпрепятственно укрепить за собою навсегда и зли ш тя противъ крепостей земли,
а не лишиться ихъ при межеванш сиорномъ, необходимо соиряженномъ съ поверкою правь по крепостямъ.
Основныя или такъ названный „генеральный правила“ будущаго
межевашя, присоединенный къ манифесту для составлешя по нимъ
подробной межевой инструкщи, предписывали следующее: м еж евате
производить по отводу самихъ владельцевъ действительныхъ границъ
ихъ владенш, отнюдь не прибегая при этомъ къ ревизш правъ и редукщи владенш . Все земли межевать и утверждать не къ именамъ
владельцевъ, а къ назвашямъ селъ, деревень и пустошей. Обязанности
землемеровъ ограничить отныне только утверждешемъ безспорныхъ
границъ владенш и съемкой на планъ межуемыхъ земель. При спо-
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рахъ о границ ахъ влад'Ьнш землемеры должны только снимать на
планъ спорные отводы владЪльцевъ и отбирать показания отъ поняты хъ людей о томъ, кто изъ владЪльцевъ и когда переш елъ гран и ц у,
бывшую во врем я издан 1я маниф еста 1765 года. Самое же разр,Ьп1ен 1е
граничны хъ споровъ отнынЬ должно производиться въ особо учрежденны хъ для сего м еж евы хъ судебны хъ мЬстахъ на основан1и кр еп о 
стей и писцовыхъ книгъ^ а такж е им'Ья въ виду положен1е и состоян1е— спорное или безспорное, той границы , которая была во время
манифеста 1765 г. К то переходитъ эту границу, имЬя въ дач-Ь земли
бол^е, ч&мъ то показано въ крЪ постяхъ, тотъ считается спорщикомъ
недобросов^стны мь и за это лиш ается примгЬрныхъ земель изъ своей
дачи. С поръ, начаты й еще до изданхя маниф еста, а такж е и въ томъ
случай, когда въ дач’Ь земли менйе, ч^мъ то показано въ крЬ постяхъ,
считается споромъ добросов'Ьстнымъ и подлежитъ удовлетвореш ю изъ
прим'&рныхъ спорныхъ дачъ. В ладельцы , разводяице свои земли полю
бовно, сохраняю тъ за собою навсегда вс4 примерный земли въ д ачахъ.
Общ1я и чрезполосны я дачи подлежатъ размежеван1ю на участки то ль
ко въ томъ случай, если сами владельцы того желаютъ и въ своихъ
земляхъ разводятся полюбовно; въ противномъ случай земли ихъ надлежитъ замежевы вать въ одну окружную межу общей дачи и остав
лять безъ внутренняго разм еж еваш я впредь до будущ ихъ спещ альны хъ
меж еванш , производимыхъ по просьбамъ и на счетъ самихъ влад&льц евъ . Для наблю деш я за предстоящ имъ м еж еваш ем ъ и для разбора
возникаю щ ихъ при немъ споровъ о границ ахъ надлежитъ открыть въ
каждой губерш и губернскую межевую к ан ц ел я р ш , а на двй или на три
провинщ и (уйзды) по одной провинщ альной межевой конторй, кото
рый подчинить губернской межевой кан ц ел яр ш , какъ второй инстанцш межевого суда.
В ъ доиолнеш е къ обнародованны мъ „генеральны м ъ прави лам ъ“
въ томъ же 1765 году послйдовалъ новый у казъ императрицы о тйхъ
м йрахъ, которы й надлежитъ принять къ веснй будущаго года въ виду
предстоящ аго генеральнаго м еж еваш я. В ъ указй повелйвалось: во 1)
откры ть при Сенатй, для высш аго надзора за м еж еваш емъ и въ качествй высшей апеллящ опной инстанщ и, Сенатскую Межевую Экспедицгю, предоставивъ ей право дЬлать непосредственно Всеподданнйщ ш е
доклады; во 2) по изданш подробныхъ межевыхъ инструкщ й, составленте которы хъ возложить на межевую экспедищю, произвести съ вес
ны будущ аго года опытъ м еж еваш я на новы хъ началахъ только въ
одной М осковской губерш и, для чего и открыть въ ней губернскую
межевую к а н ц е л я р ш и двй провинщ альны я межевыя конторы . Для
образоваш я межевыхъ п ар тш , необходимыхъ на это м еж еваш е, опре-
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д^лять на службу къ межевымъ д^ламъ вс^хъ лицъ, знаю щихъ геодез ш и желающ ихъ вступить въ должность землемера.
Во исполнеш е этихъ распоряженШ императрицы о т к р ь т е М осков
ской М ежевой К анц елярш действительно последовало въ ян вар е 1766
года, а о т к р ь т е двухъ провинщ альны хъ межевыхъ кон торъ— въ В о
локолам ске и С ерпухове, лишь въ мае м есяце 1766 года. К ъ апрелю
месяцу весь ш татъ землемеровъ на м еж еваш е, въ числе 101 человека,
такж е былъ набранъ по произведенному имъ экзамену ч ас т ш при М е
жевой К анц елярш , а ч ас т ш при Ч ертеж ной М ежевой Э кспедищ и, о т
крытой при этой Экспедищ и въ начале 1766 года для свидетельства
плановъ и чертеж ей, поступивш ихъ въ экспедищю по апеллящ ям ъ.
Въ то-же врем я былъ установленъ рисунокъ ш тем пеля для приложеш я къ планам ъ и межевымъ книгам ъ, а такж е установлена плата за
утверждея1е ш темпелемъ плановъ и книгъ по 3 коп. съ десятины обмеж еванны хъ земель.
Необходимо такж е отм етить, что въ я н в ар е 1766 г. въ дополнеш е къ манифесту 19 сентября было обнародовано, что м е ж е в а т я , на
чатый по просьбе владельцевъ или по особымъ указам ъ еще до издаш я
манифеста о генеральном ъ мелшваш и, надлежитъ продолжать по вновь
издаваемымъ правилам ъ, и что въ те места, где генеральное межеваш е еще не началось, р азреш ается по прежнему посылать землемеровъ
на м е ж е в а т я спещ альны я по просьбе владельцевъ и на ихъ счетъ, но
уже изъ вновь учреж денной межевой канцелярии, а не изъ вотчинной
коллегш , какъ то было р ан ее. Этимъ указомъ было установлено у насъ
действующее даже до ны не такъ называемое теперь „спещ ально-кош тное м еж еваш е чрезъ зем лем еровъ генеральнаго разм еж еваш я зем ель11.
Между темъ составлеш е подробныхъ межевыхъ ин струкщ й— од
ной для зем лем еровъ, а другой для межевыхъ судебныхъ местъ, шло
въ межевой экспедищ и настолько успеш но, что къ 13 ф евраля 1766 г.
одна изъ нихъ— для зем лем еровъ была уже соверш енно окончена и
получила Высочайшее утверж деш е. И н стр у кщ я эта, составленная на
основаш и „генеральны хъ п рави лъ а , а равно и неотм ененныхъ постановленш инструкщ и межевщ икамъ 1754 г ., следующимъ образомъ
опредЬляетъ п р ава, обязанности и общш порядокъ действш землеме
ровъ при спорномъ и безспорномъ генеральном ъ м еж еванш .
И нст рукщ я землемгьрамъ. П осылаемый на меж еваш е партш со
ставляю тся изъ двухъ зем лем еровъ— старш аго и младш аго, трехъ канцелярскихъ служителей и военной команды изъ 10 человекъ. П редъ
отправлеш ем ъ на м еж еваш е землемеры снабжаются настоящ ей инструкщ ей, с в е д Ь тя м и и планами на обмеж еванныя уже дачи, а такж е на
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дачи подлежащая перемежеванш , и „н аставлетем ъ11 о техническихъ
способахъ съемки земель на планъ.
По прибытш на м^сто назначен!я и по я в е ё м ^ с т н ы м ъ властямъ,
который должны о прх'Ьздб землем^ровъ немедленно распубликовать
по церквамъ во всеобщее св&дЬше, землемеры тотчасъ же приступаютъ къ производству подготовительныхъ д&йствш для межеван1я: они
собираютъ свФдгЬн1я о дачахъ уже обмежеванныхъ въ местности, вызываютъ повестками владЬльцевъ и требуютъ отъ нихъ письменныхъ
сказокъ (отводныхъ) о смежныхъ дачахъ и ихъ владгЬ льцахъ, о справедливомъ показанш отводовъ, о приличномъ п оведети на межахъ и
о не отлучк^ съ межи во время межевашя. Зат'Ьмъ вызываютъ къ себЬ
изъ смежныхъ селен1й понятыхъ людей въ числЪ 12 челов'&къ и приводятъ ихъ къ присяг^ въ томъ, что они будутъ показывать самую
истину о границахъ, бывшихъ во время манифеста 1765 г. и, вообще,
о всемъ томъ, о чемъ у нихъ спрашивано будетъ. Приготовясь такимъ
образомъ къ межеванш , землемЪръ беретъ починъ межи отъ городскихъ выгонныхъ земель и, обмежевавъ ихъ, переноситъ свои дМств1я
на земли у^здныя, межуя ихъ дача за дачей, безъ перерывовъ, въ
циркульномъ порядка относительно города. Основашемъ къ утверждешю межи служить землемеру или полюбовная сказка, поданная смеж
ными владельцами при межеванш ихъ дачъ, или полюбовный разводъ
тЪхъ же владбльцевъ на самомъ месте межевашя. Для удобства полюбовныхъ разводовъ владельцы могутъ меняться своими землями и даже
целыми пустошами. При спорахъ о границахъ владешй землемеры
должны изследовать споры и постараться согласить владбльцевъ на
полюбовный разводъ. Въ случае неудачи соглашешя они снимаютъ на
планъ спорные отводы и отсылаютъ дело на разреш еш е межевого судебнаго места, куда должны явиться со своими крепостями и спорящ1е владельцы.
Изследоваше споровъ на месте чрезъ землемеровъ должно огра
ничиваться лишь съемкой на планъ спорныхъ отводовъ и допросомъ
понятыхъ о границахъ, бывшихъ во время издашя манифеста 1765 г .,
съ тЬмъ только, чтобы определить площадь завладбшя за этой грани
цей и добросовестность такого завладеш я. Одной изъ меръ къ понужденш заспорившихъ владельцевъ на полюбовный разводъ инструкщя
считала выдачу владбльцамь отъ землемера такъ называемыхъ „спор
ныхъ билетовъсс, въ которыхъ было бы показано, сколько у каждаго
спорщика найдено земель въ дбйствительномъ владенш, сколько въ
споре и сколько значится по крепостямъ. Руководствуясь этими сведЬ тям и, спорщики лучше могли сообразить, следуетъ ли имъ продол
жать спорь, или выгоднее его прекратить, чтобы не лишиться при-
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м'Ьрныхъ земель. Споръ, решенный въ межевыхъ судебныхъ м^стахъ,
приводится въ исполнеше землем’Ьромъ согласно нар^зокъ, назначенныхъ судомъ на снорномъ планй взам'Ьнъ снорныхъ отводовъ.
При межеванш должны находиться или сами владельцы, или ихъ
поверенные съ законными доверенностями. Въ случай неявки ихъ къ
м еж еватю по первой повестке землемЪръ посылаетъ имъ чрезъ два
дня вторичную повестку съ двумя понятыми и приступаетъ къ меже
в а т ю уже безъ неявившихся лицъ, принимая отводы только отъ наличныхъ владЬльцевъ. Владельцы, опоздавппе на межу, а также и во
все неявивдиеся, теряютъ право просить о перемежеванш земель по
своему отводу. Обязанности влад&льцевъ при самомъ межеванш заклю
чаются въ указанш землемеру границъ своихъ земель и въ содМствш
ему къ успешному исполненхю межевашя. Съ этою ц^лью владельцы
доставляютъ на межу необходимое число рабочихъ людей и подводъ,
всегда присутствуютъ при межеванш, не затрудняютъ межеваше не
основательными спорами, драками, а тймъ бол^е открытымъ сопротивленхемъ землемгЬру и не отказываются отъ подписи межевыхъ документовъ, составляемыхъ землем^ромъ.
Землемеры обязаны производить полевыя межевыя работы еже
дневно, исключая дней воскресныхъ и праздничныхъ. Въ дни нена
стные и въ зимнее время они занимаются составлешемъ плановъ и
межевыхъ книгъ на безспорно обмежеванныя дачи; планы спорные со
ставляются тотчасъ по окончанш полевыхъ работъ. По учиненш межи
землемЁръ долженъ объявлять владгЬльцамъ за ихъ подписью, чтобы
они сохраняли межевые знаки, а просеки ежегодно расчищали. О количествЪ произведенныхъ работъ землемЬръ обязанъ доносить своему
начальству ежемесячно, ведомостями.
Отправка пакетовъ по деламъ можетъ производиться имъ безде
нежно но почте. Все присутственный места обязаны самымъ скорейшимъ и дЬйствительнымъ образомъ исполнять законный требовашя
землемера.
Межеваше объявляется дбломъ государственнымъ и потому всемъ
вменяется въ обязанность ничемъ не препятствовать его успешному
ходу. За вредъ, причиненный успеху межевашя, инструкщя грозитъ
строгими мерами наказаш я. Землемеры, обличенные въ несправедли
вости, пристрастш, взяткахъ и въ прочихъ злонамеренныхъ действ1яхъ,
нодлежатъ военному суду.
Кроме вышеизложенныхъ правилъ, определяющихъ права, обя
занности и общш порядокъ действ1й землемеровъ при производстве
генеральнаго межеваш я, инструкщя землемерамъ содержала въ себе
еще множество частныхъ постановленш о межеван1и земель, находя-
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щ ихся въ особыхъ услов1яхъ сущ ествоваш я, как ъ напр, земель городскпхъ, дворцовы хъ, экономическихъ, арх1брейскихъ домовъ, монастырей,
церквей, однодворцевъ, преж нихъ службъ служилыхъ людей, дворянъ
синодальны хъ, лицъ н е-д во р ян скаго происхож деш я, крестьянъ север
ной Р о с с ш , несоверш еннол^тнихъ владЬльцевъ, земель выморочныхъ,
оброчны хъ, самовольныхъ заимокъ, казенны хъ, смежныхъ съ казенны ми,
въ'Ьзжихъ лЬсовъ, м^стъ промысловъ, пильныхъ и мукомольныхъ мельни цъ, больш ихъ и малыхъ дорогъ, бечевниковъ, земель неудобны хъ,
земель состоящ ихъ на границ^ съ иностранными государствами и пр.
ВсЬ эти постановлен1я, им^вшхя въ виду, кромЬ приведен1я въ извест
ность и укрЬплен1я границъ зем ель, еще и устройство многихъ изъ
перечисленны хъ владенпг путемъ нарезки къ нимъ опредЬленныхъ над^ловъ, особенно подробно развиты въ последующ ей межевой инструкцш , изданной 25 м ая 1766 года въ руководство межевымъ конторамъ
и межевой кан целярш . П оэтом у, не передавая здЬсь содержан1я постановленш инструкщ и 13-го ф евраля о меж еванш иеречисленны хъ зе
мель, мы сдйлаемъ это при изложении межевой инструкщ и 25 мая
1766 года.
В ъ дополнеш е къ „инструкщ и зем лем ерам ъа въ томъ же 1766 г.
было дано отъ межевой экспедищ и. „Наставленге землелтрамъ къ госу
дарственному разм еж евант земель,^ въ которомъ весьма подробно изло •
жены техническ1е способы м еж еваш я и и зм ереш я земель, формы межевы хъ зн ак о въ , способы съемки ситуащ и, правила составлен1я плановъ и межевы хъ книгъ, фзормы письменныхъ производствъ землемеровъ и , вообще, все те правила и формы, который определяю тъ межеваш е въ его техническом ъ исполненш . Н аставлеш е это разделялось
на пять частей следующаго содержанья:
Въ 1-ой части, озаглавленной „о предуготовлеш и къ зе м л ем ер ш 1,0,
въ начальны хъ ея словахъ говорится, что „хотя видимую земную плос
кость можно разными инструментами и разными способами съ исправн о стш снимать, но здесь полагается каждому землемеру производить
съемку чрезъ вернейш ш инструментъ — астроляб1юа , т .-е . говорится,
что въ основу определеш я числовы хъ величинъ для граничны хъ линш
долж енъ быть при нять способъ углом ерной съемки. Зат^м ъ „наставлен1еа предписы ваетъ особенно заботиться объ исправности и верности
инструментовъ и о сохраненш ихъ „въ крайнем ъ береж еш и ". В ъотношенхи самыхъ изм еренш требуется такж е строгая верность, для достиж ен 1я которой предписы вается неоднократная поверка изм еренш при
малейш емъ сомнеш и въ ихъ верности. П роизводя съемку границ ъ,
зем лем еръ долж енъ на каждомъ изломе межи определять величину
астролябическихъ угловъ и румбичесш е углы каждой лиш и, взаимно
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п овер яя ихъ по известной математической зависимости между ними.
ИзмЪреше длинъ лиихи Г)Н аставлен1е“ предписываетъ производить д е
сятисаженною железною ц'бпью по поставленнымъ на линш в&хамъ,
причемъ требуется такж е зам ечать число саженъ при перехода р,6 к ъ г
овраговъ, дорогъ, лЪсовъ, паш ни, с^нокосовъ и проч. и все это запи
сы вать въ полевой ж урналъ. КромЬ того требуется, чтобы „села и
мЬста, достойныя прим'Ьчаш я“ привязывались бы къ лингямъ межи иосредствомъ треугольниковъ. Изм^ренхе лигой непосредственнымъ пут е м ъ —ц'Ьпью должно предпочитаться передъ вс&ми другими способами
ихъ изм’Ь ренхя. Внутреннюю ситуащю предписывалось снимать парал
лельными лиш ями „съ верностью 11, чтобы можно было пов-Ьрять этой
работой съемку окруж ны хъ межъ. Въ м ^стностяхъ не закры ты хъ надлежитъ изъ верш ины снимаемаго многоугольника изм ерять д1агонали
ко всЬмъ другимъ угламъ, съ ц'Ьлью определить площ адь влад^нхн изъ
д ан ны хъ, полученны хъ непосредственнымъ и зм Ь ретем ъ въ натур-Ь.
Вс^ эти основныя начала „Н аставлен1яа развиваю тся въ немъ съ
большими подробностями въ следующихъ его частяхъ: П-ой „о снят]и
города К р аснагоа , гд^ описано производство обмежеванхя городской
земли вымыш леннаго г. К раснаго, по примерному для него плану, и
въ III-ей „о разм еж еванш владельческихъ неспорны хъ и спорныхъ
д ач ъ “ , будто бы располож енны хъ вокругъ городской земли г. К раснаго.
Между прочимъ въ заклю ченш 1-ой части „Н аставл ен 1я а въ немъ
говорится, что „до самыхъ мелкостей описывать и давать землемерамъ
наставления за излишество почитается, ибо вступивш ш въ оную долж 
ность самъ не забудетъ все къ с н я т ш плана правила помнить и при
всехъ встречаю щ ихся случаяхъ по своему благоразумно къ получеш ю
требуемаго въ верности снятхя ничего не упуститъа .
Въ 1У-ой части „Н аставлен1яа были даны формы и правила наложен1я межевыхъ знаковъ на границахъ межуемыхъ земель. Общей
формой таковы хъ знаковъ указаны : а) на самомъ повороте межи д ер е
вянны й столбъ съ государственны мъ гербом ъ, б) предъ столбомъ на
саж ень впередъ по меже яма полуторасаж енной ширины и сажень глу
бины съ угольемъ и трем я камнями и в) вдоль по меже межникъ, а
въ лесу просека саженной ширины. Смотря по услов1ямъ местности,
эта общ ая форма межевыхъ знаковъ могла быть изм енена. Т акъ въ
м естахъ безлесны хъ взам енъ деревянны хъ столбовъ можно было рыть
треугольны й ямы, а по желаш ю владельцевъ ставить каменный или
кирпичны е столбы. Въ м естахъ, затопляем ы хъ водою вместо ямъ над
лежало ставить курганы . Н а длинны хъ ли ш яхъ указы валось делать
межевыя ямы чрезъ каж ды я 250 саж. Н а м агистральны хъ лиш яхъ межниковъ вовсе не следовало делать, а только нужно было брать пер-
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пендикуляры къ живому урочищу. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, какъ
напр, при болыпихъ дорогахъ, обрывистыхъ берегахъ и пр., межевые
знаки надлежало относить съ поворота въ сторону на 10 саж. Въ починныхъ пунктахъ дачъ полагалось быть двумъ межевымъ ямамъ, въ
указанномъ расположен!!! отъ столба, съ угольемъ и пятью камнями
въ каждой ямё. На межахъ городскихъ и у&здныхъ размерь ямъ и
межниковъ увеличивался:—ямъ до 2 1/ 2 Х 2 1/ 2 Х 2 саж., межниковъ до
3 саженъ. Н а спорныхъ отводахъ впредь до р'Ьшен]я споровъ надле
жало ставить деревянные обожженные столбы, но безъ ямъ и межниковъ.
Въ У части „Н аставлеш я“ были даны образцы бумажныхъ формъ
межевого делопроизводства, а также правила составлешя „экономическихъ и камеральпыхъ прим'ЬчанШ1’1 о межуемыхъ дачахъ. Зд^сь, между
прочимъ, указаны: форма и содержаше повседневнаго журнала или
полевой записки, правила для сочинешя плановъ и надписей на нихъ,
форхма межевымъ книгамъ, форма в^рющимъ письмамъ, форма при
сяги понятыхъ людей, форма отводнымъ сказкамъ, форма полюбовнымъ
сказкамъ и пр.

М е ж е в а я Инструкция.
25 мая 1766 года.
Ея источники и общ ее содерж аш е. ОбщШ п орядокъ судебно - межевого п р о 
цесса. О сноваш я к ъ опредЪ ленш п лощ адей спорны хъ д а ч ъ . Добросовестность
споровъ. Н азн ач еш е н ар ъ зо къ . П исьменныя до казател ьства. П ереводъ старинн ы хъ м Ь ръ в ъ соврем энны я. П оверстные и въ'Ьзж 1е л ъ са. Н ар Ь зка зем ель
подъ бечевники и дороги. Н ад е л ы городам ъ, сельским ъ ц ерквам ъ, м онасты рям ъ
и арх1ерейскимъ дом ам ъ. М е ж е в ат е зем ель к азен н аго в ед о м ств а, иностранны хъ поселенцевъ, м алолЪ тнихъ в л а д ^ л ь ц е в ь , однодворцевъ и н и зш и х ъ служ илы хъ людей преж нихъ служ бъ; зем левлад'Ь льцевъ сЪверной Росс1и, пнородц евъ, ям щ и ковъ, фабрикъ и заво до въ и пр. М еж е в а т е д а ч ъ и зъ ди кихъ полей,
зем ель оброчны хъ, мЬстъ пром ы словъ и угодхй въ чуж и хъ д ач ах ъ ; м е ж е в а т е
сам овольны хъ заи м окъ . П родаж а к азен н ы х ъ засЪ къ и п усты хъ земель. О лиц ахъ , неим’Ь вш ихъ п р ав а в лад Ь ть зем лям и в ъ у Ь зд а х ъ . П о с та н о в л е тя инструкщ и о п оряд кахъ производства меж евы хъ д-Ьлъ, объ а п е л л я щ я х ъ , о в зы ск а ш я х ъ
и пр. Постановления о зн ачен ш и доказательн ой силЬ п лан о въ ген еральн аго
м еж еватя.

Инструкщя межевымъ канцеляр1ямъ и конторамъ была составлена
въ межевой экспедищи сената главнымъ образомъ по „генеральнымъ
правиламъс;, а также по предшествующимъ указамъ о генеральномъ
межеваши, по неотм^неннымъ постановлен1ямъ инструкцш межевщикамъ 1754 года и по судебнымъ р^шешямъ спорныхъ межевыхъ д^лъ
за посл^дше годы. Общее ея содержаше направлено не только къ
14
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у станов ленш основашй и порядковъ къ разрЬшенш спорныхъ дЬлъ
генеральнаго межеванхя, но и къ опред^ленш поземельныхъ правъ,
сопряженныхъ съ этимъ межевашемдЕ..
Напомнивъ въ предисловш, что межевыя канцеляр1и и конторы
учреждаются только для того, чтобы подъ управлешемъ и наблюдешемъ ихъ надъ производствомъ мея;еван1я были пресечены споры въ
границахъ земель, принадлежащихъ къ селен!ямъ и пустошамъ, а не
во влад&шяхъ селен1ями и пустошами, что попрежнему подлежитъ
суду Вотчинной Коллегш, межевая 11нструкц1я опред'Ьляетъ порядки и
основанхя къ разр'Ьшенпо межевыхъ споровъ такимъ образомъ:
ОсвидЬтельствовавъ въ верности исполнен1е поступившихъ отъ
землемЬровъ спорныхъ производствъ и свЬривъ крепости влад’Ьльцевъ
съ писцовыми книгами, межевыя судебный мЪста, на основанш этихъ
данныхъ, должны исчислить законный площади спорныхъ дачъ и, зат'&мъ, назначить имъ на спорныхъ планахъ, взам'Ьнъ спорныхъ отводовъ, удобныя нарезки границъ, сохраняя въ нихъ установленныя пло
щади и безобидно распределяя между дачами сл&дуюнця къ прир^зкЬ
или отр^зк^ прим^рныя земли. Такимъ образомъ въ основаше разрЬшенхя граничныхъ споровъ инструкщя ставить не изыскаше на мЬстЬ
и по документамъ дМствительныхъ границъ дачъ, а ихъ крепостную
мЬру, которую и предписываетъ сохранять въ новыхъ нар^зкахь гра
ницъ, по усмотрЬнпо суда назначаемыхъ.
Владельцы, недовольные решен1емъ спора, могутъ просить о переносЬ дЬла на разсмотрЪше высшей апеллящонной инстанщи.
П ри ведете въ исполнете рЪшен1й межевого суда должно про
изводиться не прежде того, какъ истечетъ установленный срокъ на
подачу лгалобъ, или какъ д^ло, пройдя веб апелляц1онныя инстанщи
не будетъ уже подлежать обжалованш.
За основашя къ опред’Ьлен1ю площадей спорныхъ дачъ ииструкщя ставить: 1) крепостную ихъ меру, 2) живыя урочища и 3) безсиорное издревле владеше до 1765 года. Дачи, ограниченный и опи
сан ныя въ документахъ по живымъ урочищамъ, должны подлежать
утвержденш непременно такъ, какъ онЬ описаны въ писцовыхъ книгахъ и крепостяхъ, хотя бы даже въ обведенной живыми урочищами
даче было более земель, чемъ то показано въ крепости. Дачи, оппсанныя въ документахъ определенною мерою, но безъ живыхъ урочищъ
или съ урочищами перепутанными и неясными, утверждать по кре
постной мере, а примерныя въ нихъ земли, смотря по добросовестности
сиора, или распределить по дачамъ, или отобрать въ казну, оставляя
спорщикамъ только по 10 четвертей на каждыя 100 крепостной меры.
Дачи безъ живыхъ урочищъ и безъ крепостной меры утверждать по
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безспорному издавна владЬтю до 1765 г., а если такового вл ад Ь тя не
было, то по пропорщи ревизскихъ душъ, состоящихъ за владельцами,
или по количеству безспорныхъ земель, когда дачи не имЪютъ въ посел ети крестьянъ. При столкновенш требованш по крЬпостямъ м^рнымъ съ требовашями по крЪпостямъ безм'Ьрнымъ падлежитъ удовле
творять падбломъ сначала дачи мерный, а затЬмъ уже изъ оставшейся
земли утверждать въ безмерный дачи или безспорное издавна влад1ш1е
до 1765 г ., или восьми десятинную пропорщю земли на каждую ревиз•скую душу. На случай неяснаго или неопред&леннаго означен1я мгЬры
дачъ въ крЬпостяхъ, какъ напр, когда мйра отдельно лежащихъ дачъ
показана только общимъ количествомъ, безъ означешя сколько нахо
дится земли въ каждой, инструкция указываетъ, что къ распредйленш
земель по такимъ отдельно лежащимъ селешямъ и пустошамъ долженъ
быть принятъ способъ раскладки недостатка или излишка во всей со
вокупной дачЬ пропорщонально действительному количеству безспор
ныхъ земель въ каждой ея части.
Во всехъ вышеприведенныхъ случаяхъ при распределенш земель
по спорнымъ дачамъ предписывалось также различать, когда собствен
но начатъ споръ— до манифеста ли 1765 г., или после того. Споры,
начатые до манифеста, во всякомъ случае почитались добросовестными
и не лишали спорщиковъ права на примерныя земли. Споры, начатые
после манифеста, почитались добросовестными только при недостатке
земель въ даче противъ крепостей; въ этомъ случае они давали воз
можность пополнить недостатокъ изъ примерныхъ земель смежныхъ
дачъ. Если же въ даче былъ излишекъ земель противъ крепостей, а
владелецъ своими спорными отводами перехбдилъ границу 1765 г., то
такой его сноръ почитался недобросовестнымъ и подвергалъ спорщика
взыскашямъ и отрезке примерныхъ земель, за исключешемъ части ихъ,
по 10 четв. на каждый 100 крепостной земли.
При действительномъ распределены по дачамъ крепостныхъ и при
мерныхъ земель инструкщя предписываетъ нарезать сначала безспорное
владеш е, а затемъ уже по смежности съ нимъ и по удобству делать нуж
ный прирезки или отрезки, наблюдая, чтобы одному лучипя и выгодный,
а другому болотныя или негодный 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. Неудобныя
места въ счетъ крепостныхъ земель полагать вовсе не следовало.
Письменными доказательствами къ разрешешю споровъ о при
надлежности земель къ той или другой даче велено принимать: писцовыя книги* жалованный, правыя, послушныя и ввозныя грамоты; вы
писи съ дозорныхъ,раздельныхъ и отказныхъ книгъ;выданный п о д е -
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ламъ кош и изъ надлежащ ихъ присутственны хъ м^стъ; купч!я; закладныя
и в сяк! я безспорныя крепости. И зъ всЬхъ этихъ документовъ преимущ е
ственное значеш е дается книгамъ писцовымъ— данны я изъ нихъ всегда
предпочитаются даннымъ изъ крепостей. Однако въ томъ случай, когда
въ писцовыхъ книгахъ земли написано больше, чЪмъ въ крепости, и
о т^хъ зем ляхъ будетъ споръ, то спорщику надлежитъ еще доказать,,
какъ дошла до него спорная земля отъ владельца, означеннаго въ
писцовой книгЬ. П ри несогласш писцовыхъ книгъ разны хъ годовъ>
преимущество вел'Ьно давать книгамъ позднМ ш имъ, такъ какъ пред
полагалось, что эти послЪ дтя велись аккуратнее д ревн М ш и хъ, когда
по писцовымъ иаказамъ не предписывалось еще обмерять всё земли въ
дачЪ. З а неим'Ьн1емъ писцовыхъ книгъ земли намеривались по крЬпостямъ. Однако крепости оспоренный или совершенный не въ надле
жащ ихъ мЬстахъ велено было предварительно отсылать для разсмотрЬн1я и реш ен!я по нимъ въ Вотчинную К оллеи ю , а дачи, написанныя
въ такихъ кр ’Ь постяхъ, впредь до р гЬ ш еш я спора о крй постяхъ, м е
жевать за тЬми владельцам и, за которыми оне при межеванш окаж утся.
Для перечислен1я старинны хъ мйръ въ современный десятины по
2400 кв. саж. въ каждой, инструкщ я давала слйдуюнця правила: на
каждую четверть въ одномъ поле мерить по полудесятине; на писцо
вую десятину — одну десятину современную-, на 10 копенъ сенны хъ
покосовъ также одну десятину; угодья написанныя верстами по длинникамъ и поперечникамъ перечислять въ десятины, полагая въ вер
сте по 1000 саж .; меры п о л ь с т я : выть или в о л о к а = 1 9 десят. 2010 кв.
саж., с л у ж б а = 1 0 волокам ъ, моргъ сенны хъ п о к о с о в ъ = 1 4 5 2 кв. саж .,
ш нуръ (линейная м е р а ) = 2 3 саж .; меры новгородск1я: коробья въ од
номъ п о л е = о д н о й десятине, облга въ одномъ п о л е = п я т и десятинамъ.
Все проч1я преж н!я меры, коихъ численное со держ и те въ десятинахъ
было тогда неизвестно, как ъ н ап р .: ж еребья, сохи, кости и п р ., пред
писывалось переводить въ десятины , определяя ихъ по срав н ен ш со
в р е м е н н а я разм ера несколькихъ 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 десятинъ па
ш енной земли въ даче, то тогда следовало полагать на каждое поле
показанную м еру, а въ трехъ поляхъ втрое. Это правило вытекало
изъ того соображ еш я, что въ преж нее время писцы меряли паш енныя
земли только въ одномъ изъ трехъ сельско-хозяйственны хъ нолей, по
лагая въ двухъ другихъ „по тому ж ъ а .
Л еса, описанныя верстами такъ: „вдоль на версту, а поперекъ
тож ь'1'’, надлежало по площади приравнивать квадрату, у котораго каж 
дая сторона по одной версте въ 1000 саж. Л.еса, означенный въ пис-
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цовыхъ книгахъ неровнымъ длинникомъ и поперечникомъ, или съ однимъ длинникомъ и тремя поперечниками, изъ коихъ два известной
мЪры, а о третьемъ сказано, что онъ „меньше менынаго“ , надлежало
определять въ десятины, обращая площади ихъ въ правильныя фи
гуры—въ первомъ случай въ прямоугольникъ, а во-второмъ въ трапещю. ГдЬ л'Ьса означены такъ: „лЬсу на версту44, безъ означешя въ
длину или поперекъ, тамъ на каждую версту полагалось по полуверст^
квадратной. Однако во вс^хъ этихъ случаяхъ поверстную мЪру лЪсовъ,
всю сполна, разрешалось намеривать лишь тамъ, где такое простран
ство оказывалось въ натуре. Въ противномъ случае предписывалось
сначала намерить въ дачу четвертную пашню, сенные покосы и деся
тинные леса, а зат&мъ уже, что останется, полагать на поверстные
леса. Поверстные леса, написанные въ дачи разнымъ владельцамъ,
безъ означешя сколько каждому порознь, велено разделять по числу
пашенныхъ земель, приписанныхъ къ каждому селенш по писцовымъ
книгамъ.
Въезж1е леса надлежало оставлять за теми владельцами, кому по
писцовымъ книгамъ написанъ въ нихъ въездъ, но до техъ поръ,пока
весь лесъ не будетъ вырубленъ. Раздачу новыхъ въездовъ велено
прекратить вовсе.
Прибавки (наддачи) земель на одабривате также запрещались,
но что было дано ранее на одабривате худыхъ и среднихъ земель,
то велено полагать въ крепостную меру дачъ.
Подъ бечевники вдоль судоходныхъ рекъ, а также подъ больппя
и малыя дороги, какъ существующая, такъ и вновь пролагаемыя,
инструкщя определяла нарезывать изъ крепостной меры дачъ или изъ
ихъ примерныхъ земель следующую ширину полотна: подъ болышя
дороги между городами по 10 саж. на самое полотно и по 10 саж. въ
запасъ по сторонамъ, а всего по 30 саж.; на проселочный, лесныя,
полевыя и друшя малыя дороги по 3 саж.; подъ бечевникъ вдоль обеихъ сторонъ реки по 10 саж. Взаменъ испорченныхъ или застроенныхъ
дорогъ владельцы обязывались пролагать новыя, въ недалекомъ разстоянш отъ прежнихъ.
Все города государства по инструкцш должны были получить
для пользовашя жителей выгонную землю въ размере по две версты
во все стороны отъ городскихъ построекъ, а посады по одной версте.
Где указанную меру земель подъ выгонъ нельзя было расположить вокругъ города или где вовсе не изъ чего было намерить выгонъ, тамъ
велено его отводить лишь въ томъ размере, какъ это въ натуре воз
можно. Городъ Москва, въ силу статей Уложещя 1649 г ., получалъ
подъ выгонъ по 4 версты во все стороны.
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Ко всЬмъ сельскимъ церквамъ^ къ которымъ прежде генеральнаго
меж еваш я по писцовымъ книгамъ земель намежевано не было, инструкщ я предписывала нам ерять на довольств1е священно и церковно слзгжителей по 30 десятинъ паш ни и 3 десят. сенокоса, отрезая это ко
личество отъ всЬхъ дачъ прихода пропорщ опальпо действительному
ихъ разм еру. Городсю я церкви получали только то, что ими было
занято до 1765 года.
Для м еж еваш я земель, прежде бывшихъ за монастырями, соборами
церквами и арх1ерейскими домами, а съ 1764 года поступивш ихъ изъ
вЪдЬнхя духовенства въ в-ЬдЬте коллегш экономхи, инструкщ я давала
правила, одинаковыя съ правилами м еж еваш я влад&льческихъ дачъ.
Однако впослЪдствш было повел&но изъ этихъ земель намежевать
определенны е наделы къ монастырямъ и арх1ерейскимъ домамъ, а
именно: къ монастырямъ отъ 100 до 150 дес. съ мельницей и рыбной
ловлей, а къ арх1ерейскимъ домамъ по 60 десят. Земли казенны я и
дворцовыя предписывалось межевать на одинаковы хъ основаш яхъ съ
дачами владельческими, не входя только во внутреннее размеж еваш е
ихъ по селамъ и деревням ъ, что оставлялось на обязанность тЬхъ учреж деш й, которы я тогда заведывали такими землями. П ри межеван 1и этихъ
земель должны были находиться депутаты отъ подлежащихъ в^домствь.
М ежеваш е земель, назначенны хъ подъ поселеш е пностранны хъ
колонистовъ, не возлагалось на обязанность установленш генеральнаго
м еж еваш я. Оно должно было производиться особыми межевщиками,,
подъ ведеш ем ъ „К анцелярш О пекунства иностранны хъа , на основанш
особыхъ правилъ 1765 года.
И нтересы малолЬтнихъ, а также лицъ, состоящ ихъ на службе в н е
государства, и лицъ, состоящ ихъ въ тяж бе съ наличными владельцами
межуемыхъ д ач ъ , инструкщ я поручала опекунству вторы хъ членовъ
межевыхъ конторъ и кан целярш , которы е для сего, еще прежде утвер •
ж деш я межъ дачамъ такнхъ владельцевъ, должны были разсм атривать
ихъ крепости и письменныя производства землемеровъ.
Относительно земель однодворцевъ и другихъ преж нихъ службъ
служилыхъ людей, Смоленскихъ р ей тар ъ , бывшихъ патр1аршихъ и арх1ерейскихъ дворянъ и детей боярскихъ, городскихъ и сельскихъ обы
вателей северной Р о ссш , инородцевъ низовыхъ городовъ, ям щ иковъг
фабрикъ и заводовъ, личиыхъ дворянъ и п р., межевая инструкщ я да
вала правила не только о самыхъ порядкахъ м еж еваш я ихъ земель,
но и о поземельны хъ п равахъ, соедипенныхъ съ владЬш емъ землями.
Н а основан1п этихъ правилъ все земли однодворцевъ и преж нихъ
служилыхъ людей низшаго р азряда, какъ-то: стрельцовь, казак о в ъ ,
затинщ иковъ, пуш карей, воротниковъ, рейтаръ, солдатъ, засечн ы хъ
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сторожей и пр ., которые положены въ подушный окладъ, надлежало
утверждать не каждому порознь, но всЪмъ вмйстй, живущимъ въ одной
слобод!, сел'Ь или деревнЪ, ко всякому селен1ю особо. Вмйсгб съ т^мъ
въ инструкщи определялось, что состояния за однодворцами земли и
крестьяне могли .обращаться покупкою и продажею только въ средЬ
однодворцевъ.
Такъ называемый въ Смоленской губерши рейтарсшя дачи, съ
которыхъ прежде содержался драгунсюй эскадронъ, велйно межевать
къ селамъ и деревнямъ бывшихъ драгунъ только дворянскаго пронсхождешя. Рейтарсюя же дачи, состояпця за лицами не дворянскаго
происхождешя, надлежало межевать за такими лицами или перечислять
въ разрядъ земель государственныхъ только поелЁ разсмотрЬшя ихъ
крепостей въ Вотчинной Коллеии.
Земли бывшихъ патр1аршихъ и арх1ерейскимъ дворянъ и дЪтей
боярскихъ и ихъ насл&дниковъ следовало межевать на общемъ основан1и съ владельческими дачами лишь въ томъ случай, если лица эти
не были положены въ подушный окладъ. Въ противномъ случай ихъ
право самостоятельнаго влад^шя землями могло быть окончательно
признано только Межевой Экспедищей.
Межеваше земель въ Вятской и Устюжской провиищи, гд6 городсюе и сельсюе обыватели изстари владели землями на правЬ соб
ственности, но только безъ жалованныхъ грамотъ на вотчины, было
подчинено правиламъ, однороднымъ съ межевашемъ земель однодвор
цевъ, однако съ тЬмъ различ1емъ, что замежеванныя въ одну окруж
ную межу земли тамошнихъ купцовъ, крестьянъ и другихъ людей не
могли уже ни какимъ образомъ отчуждаться въ постороншя руки,
даже изъ лицъ своего сослов!я.
Состояния за мурзами и татарами, за мордвою, чувашами, чере
мисами и прочими инородцами низовыхъ городовъ земли надлежало
межевать къ ихъ селешямъ, по писцовымъ книгамъ и крЪиостямъ, не
входя только во внутреннее размежеваше такихъ дачъ.
Ямсшя слободы велено межевать также въ одну окружную межу,
разрешая происшеднпе споры по писцовымъ книгамъ и кр'Ьпостямъ
или по числу ревизскихъ душъ въ ямскихъ селешяхъ. Въ иополнен1е
состоящихъ за ямщиками дачъ до 15 десятиннаго надела на каждую
ревизскую душу имъ разрешалось покупать смежный казенный земли,
но не на имена ямщиковъ, а ко всему селешю.
Селешя и земли, приписанныя къ частнымъ и казеннымъ заводамъ и фабрикамъ, следовало межевать на общемъ основаши съ вла
дельческими дачами, наблюдая только, шЬть ли за частными заводчика
ми и фабрикантами крестьянъ и земель, купленныхъ безъ дозволетя

—

216

—

правительства. СвгЬд'Ьн1я эти были необходимы въ виду того обстоя
тельства, что фабриканты и заводчики, неим'&юнце дворянскихъ правъ,
могли прюбрЪтать тогда земли съ крестьянами только для надобностей
заводовъ и фабрикъ, а не въ свою личную собственность. Купленныя
ими земли и люди считались какъ бы иринадлежностш завода или фа
брики и не могли быть отделяемы отъ этихъ заведенш.
Для м еж еватя дачъ, розданныхъ изъ дикихъ полей въ ХУII в'ЬкЪ
по прежнимъ порядкамъ п ож аловатя, инструкщя указывала особыя
правила къ разр,Ьшен1ю споровъ, часто возникавшихъ та]цъ изъ нея
сности и спутанности отказныхъ книгъ на так1я дачи и, вообще, изъ
несовершенствъ прежнихъ способовъ отвода и отказа земель въ ди
кихъ поляхъ. Для разрЪшешя такого рода сиоровъ по инструкщи сле
довало: 1) или утверждать дачи по отказнымъ книгамъ, начиная со
старМ шихъ но времени пожалован1я, 2) или ^см^шавъ дачи11, наме
рять каждому владельцу заказанное ему количество земель, не обращая
внимания на урочища, показанный въ дачахъ по отказнымъ книгамъ.
По отношенш къ казеннымъ землямъ, состоявщимъ тогда въ
вгЬчно оброчномъ в ладоши частныхъ лицъ, а также по отношенхю къ
мЬстамъ промысловъ и угодш въ чужихъ дачахъ, инструкщей приняты
ргЬ шительныя м^ры част1ю къ совершенному прекращешю такого рода
поземельныхъ отношенш, а частш къ приведен1ю ихъ въ точную из
вестность и въ определенный видъ. Такъ, по отношенш къ различнымъ угодьямъ и промысламъ, даннымъ по прежнимъ узаконен1ямъ въ
поместные оклады вместо четвертной пашни, инструкщя вообще пред
писывала утверждать ихъ за владельпами въ полную собственность,
если только они находятся внутри казенныхъ дачъ; если же они состоятъ въ средине владельческихъ дачъ, то уничтожать ихъ тамъ во
все, отводя взаменъ изъ ближайшихъ казенныхъ земель вдвое противъ
того, за сколько четвертей пашни они были даны въ поместный окладъ. Пильныя и мукомольныя мельницы, построенный на чужихъ вла
дельческихъ или казенныхъ земляхъ, указывалось наделять определен
ной пропорщей земли за плату или безъ оной, и такимъ образомъ пре
кращать навсегда зависимыя отношешя владЬльцевъ мельницъ къ владельцамъ земель. Въ силу этого правила все мукомольныя мельницы
получали наделъ: вверхъ и внизъ по реке отъ платины по 30 саж.,
а отъ реки 20 саж., пильныя мельницы на томъ же основанш полу
чали: вверхъ и внизъ по реке отъ плотины по 80 саж., а отъ реки,
где мельница, 60 саж. На другой стороне реки владельцамъ мукомольныхъ и пильныхъ мельницъ разрешалось делать только примычку пло
тины. Бортныя угодья, рыбныя ловли, бобровые гоны, перевесы, мель
ницы и всяк1я угодья, удержанный съ прежнихъ временъ въ пользу
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казны въ средний влад'бльческихъ дачъ, отнынй предписывалось от
давать въ оброчное содержаще лишь владЬльцамъ т'&хъ дачъ, внутри
которыхъ так!я м^ста находятся. Промыслы и угодья, находящаяся въ
средин^ земель казенныхъ, могли отдаваться въ оброчное содержан1е
лишь казеннымъ крестьянамъ, поселеннымъ въ этихъ м^стахъ.
ЗатЬмъ, что касается самаго содержашя и пространства иравъ
угодш и промысловъ въ чужихъ дачахъ, то на этотъ предметъ инструкщ я вообще определяла, что владельцы промысловъ и угодш не
должны им4ть никакихъ притязанш на л^са, берега и на самую землю
вотчинника, и что они могутъ пользоваться промыслами и угодьями
въ чужихъ дачахъ лишь до т&хъ поръ, пока они тамъ существуютъ.
Такимъ образомъ по отношенпо къ правамъ угодш въ чужихъ дачахъ
инструкщя вездй, где только возможно, стремится распутать эти сло
жный поземельный отношешя, уничтожить поводы къ новому ихъ появленш , сократить по возможности ихъ число и, вообще, устроить та
кого рода поземельный отношешя наивыгоднМшимъ образомъ для сельскаго хозяйства и промышленности.
Для м еж еватя разнообразныхъ видовъ владенш самовольныхъ,
образовавшихся только въ силу одной заимки и завладеш я и существовавшихъ безъ законнаго признашя, инструкщя даетъ много правилъ,
указывающихъ какъ и въ какихъ случаяхъ самовольному владЬтю можетъ быть придана законная форма и въ какихъ случаяхъ оно должно
быть признано незаконнымъ и уничтожено.
Съ этою целью инструкщя делить все виды завладеш я на две
главныя группы: 1) завладеш я до 1765 г. и 2) завладевая после 1765
года. Самовольный завладешя, сделанный после 1765 г., она во всякомъ случае признаетъ незаконными, подлежащими штрафу за каждый
годъ пользовашя. Относительно же самовольныхъ заимокъ, завладешй,
носеленш и пр., сделанныхъ до 1765 г. на земляхъ казенныхъ, владельческихъ, городскихъ и пр., она везде преследуетъ одну и ту же
цель—утвердить, где возможно, спокойное владеше заимщика, приве
сти это владеше въ известность и въ определенный видъ и дать ему
законное признаше къ спокойному существовашю въ будущемъ. Меж
ду прочимъ за самовольно поселившихся на чужихъ земляхъ инструк
щ я считаетъ: во 1) кто поселился безъ всякихъ крепостей или указовъ, во 2) кто хотя и имеетъ крепости, но онЬ совершены на таю я
именья, которыя продавать запрещено, и въ 3) кто, не платя оброчныхъ денегъ, поселился па оброчной земле, взятой на срокъ. Во всехъ
этихъ случаяхъ самовольно поселивнпеся до 1765 г. на земляхъ ка■зенныхъ и примерныхъ владельческихъ могли оставить за собою заня
тую землю, уплативъ за нея указанную цену, по таксе. Казенные
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крестьяне, самовольно поселивппеся на земляхъ государственныхъ,
сохраняли за собою заимку безденежно, но не бол^е 15 дес. на каж
дую душу. Самовольныя поселешя въ дачахъ влад&льческихъ, не им&ющихъ примЪрныхъ земель, подлежали уничтоженш въ годовой срокъ
или утверждались за законными владельцами дачи, если не были унич
тожены. Выгонныя городсшя земли, занятый иодъ строешя городскими
жителями, также могли быть утверждены за заимщиками за указанную
плату. Церковные дворы утверждались за заимщиками изъ священно
и церковно служителей безденежно. Однимъ словомъ во всЬхъ тЬхъ
случаяхъ, гдЪ самовольное, но безспорное до 1765 года влад&ше заимщика могло быть превращено во влад&ше законное, инструкщя не
изменно стремилась дать ему определенную форму и законное приз
н а ке , частш безденежно, а частно со взыскашемъ установленной платы.
И только тогда, когда по общимъ законамъ о поземельныхъ правахъ
сословш или вследств1е споровъ, начатыхъ о завладеши еще до 1765
года, этого сделать было нельзя,— самовольное владЬте признавалось
незаконнымъ и уничтожалось.
Деньги, взыскиваемый за самовольное занятхе и заселеше казенныхъ земель, согласно „генеральныхъ правилъа 1765 г ., предназна
чались на п о кр ь т е расходовъ по производству генеральнаго межевашя. На тотъ же предметъ инструкщя относила и доходы, могупце по
ступить отъ продажи казенныхъ засекъ и иустыхъ государственныхъ
земель. Правила таковой продажи были изложены въ инструкцш весь
ма подробно, при чемъ главнымъ своимъ содержашемъ они направля
лись къ тому, чтобы казенный земли не переходили бы въ одне руки,
чтобы продаваемые участки были удобны для поселешя и находились
бы по близости съ имешемъ покупщика и чтобы соседше казенные
крестьяне не были лишены необходимыхъ имъ земедьныхъ наделовъ.
Въ виду того, что генеральнымъ межевашемъ земли утвержда
лись собственно къ назвашямъ селенш и пустошей, а не къ именамъ
владельцевъ, и что споры о самомъ праве собственности на землю по
прежнему подлежали ведешю Вотчинной Коллепи, а не межевымъ судебнымъ местамъ, инструкщя предписываетъ межевымъ конторамъ и
канцеляр!ямъ не вступать въ разсмотреше того вопроса, имеютъ ли
право владельцы межуемыхъ земель владеть недвижимыми имешями
въ уезде. Межевымъ конторамъ и канцелярхямъ надлежало только
представлять въ Вотчинную Коллепю планы и ведомости о всехъ обмежеванныхъ земляхъ и кроме того делать особыя иримечан1я о такихъ недвижимыхъ имен1яхъ, которыя состоять за владельцами, име
ющими сомнительныя права на обладание ими. Къ такимъ владельцамъ
между прочимъ причислялись: монашествуюнце, офицеры и друпе чи-
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ны не дворянскаго происхож деш я, купцы , крестьяне и пр. В отчинная
К о л л е и я , которой принадлежало окончательное разрйш еш е вопроса о
том ъ, могутъ ли т'Ь или д р у и я лица сохранить за собою недвижимыя
именья, должна была руководствоваться въ этихъ случаяхъ общими
законами.
Кром'Ь всего выш еизложеннаго, относящ агося собственно къ опредЁленш т'Ьхъ основан 1Й, по которымъ межевыя конторы и канцеляр1и
должны были чрезъ подведомственное имъ генеральное м еж еваш е при
водить поземельный владгЬ т я въ государств^ въ безспорное^ законное,
устроенное, определенное и известное с о с т о и т е , межевая инструкщ я
давала еще множество правилъ о самыхъ порядкахъ делопроизводства
въ конторахъ и канцеляр1яхъ, о порядкахъ свидетельства, утверж деш я и
раздачи плановъ и межевыхъ книгъ на обмежеванный земли, о поряд
кахъ и срокахъ при несеш я апеллящ онны хъ жалобъ, о ш траф ахъ за
иеправы я жалобы и за незаконны й р е ш е т я спорныхъ делъ, о взыскан1яхъ съ зем лем еровъ за неправильный действ1я; о порядкахъ предаш я землемеровъ суду за взятки, лихоимство, пристраст1е и пр. Мнои я изъ правилъ такого рода им^ють свое п р и м к н е т е даже до настоящ аго времени.
В ъ заклю чены своемъ межевая инструкщ я р азъ ясн ял а, во 1) что
на земли обмежеванныя планы и межевыя книги выдаются къ утверж д е т ю на будущее врем я владев 1я всеми теми землями и всякими
урочищами и угодьями, кои къ которому селенш и къ именамъ пу
стошей будутъ примежеваны; во 2) что за симъ па все те межи и пр1урочиваш я, которы я утвердятся планами, все п р е ж т я писцовыя книги
отреш аю тся и погаш аются; и въ 3) что въ виду такихъ положенш все
будушде споры о границахъ земель дачъ обмежеванныхъ надлежитъ
разреш ать единственно на основанш вы данныхъ плановъ и межевыхъ
книгъ, но не на основанш книгъ писцовыхъ. Эти иоследш я сохраняли
свою доказательную силу только при разреш ен ш споровъ о земляхъ,
замеж еванны хъ при генеральном ъ межеваш и въ общее в л а д е т е , и то
только впредь до производства въ такихъ дачахъ м еж еваш я спещальнаго.
В ъ конце инструкцш былъ изображепъ тотъ ш темпель, который
надлежало полагать на планахъ и межевыхъ книгахъ.
У тверж деш е инструкщ и соверш ено императрицей Е катериной
следующими словами: „укрепи Господи д о с т о я т е людямъ Твоим ъи\
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Отнрьте, ходъ и результаты генеральнаго межевашя.
П одготовительны я м'Ьрьт к ъ генеральн ом у м еж еваш ю : наборъ землемЪровъ и
инструментовъ, открьш е м еж евы хъ конторъ, п убли кащ и и пр.; открытие генет
ральы аго мел;еван 1я , меж евы я парт1н; распространеш е межеван1я по губернхямъ,
«го продолжительность, число споровъ, число обм еж еванны хъ д а ч ъ , стоимость
м еж еваш я; затруднеш я н а о кр аи н ах ъ ; общхй п орядокъ межеванхя; его р езу л ь 
таты : слгЬдств!я основны хъ н а ч а л ъ меж еваш я,— полю бовнаго р азв о д а и меж е
ванхя по д ач ам ъ .

Одновременно съ разработкой и издаш емъ межевыхъ инструкщ й
для предстоящ аго генеральнаго м еж еваш я М ежевая Э кспедищ я при
нимала также мЪры къ тому, чтобы это м еж еваш е, согласно волЬ И мпе
ратрицы , было бы безиреиятственно начато съ весны 1766 года. П е р 
вой м'брой въ этомъ направлен!!! была публикащ я о вызовЪ на службу
къ межевымъ д'Ьламъ всЬхъ лицъ, желающ ихъ и могущихъ занять дол
жности землем'Ьровъ. О казалось, что такихъ лицъ тогда имелось въ
Росс1и уже довольно много, такъ какъ все ихъ нужное по ш татамъ
число въ 101 челов'Ькъ было набрано не болйе какъ въ полъ года.
Одни изъ нихъ поступили отъ упраздненны хъ д^лъ Е лизаветинскаго
м еж еваш я, д р у п е изъ военной службы по артиллерш и армейскихъ
полковъ, а некоторая часть прямо изъ учениковъ академш и другихъ
учебны хъ заведеш й, гд'Ь преподавалась геодез1я. Смотря по ихъ чинамъ и знаш ям ъ въ межевомъ д^л^, что определялось установленнымъ
экзаменомъ при Межевой Экспедицш и Межевой К анц еляр 1и, они за
числялись въ землемеры 1-го или И -го класса съ окладомъ въ 350 или
250 руб. въ годъ.
Вм&ст'Ь съ наборомъ землемЪровъ М ежевая Экспедищ я озаботи
лась такж е приведен1емъ въ известность и исправность всбхъ имев
ш ихся въ веден ш преж нихъ межевыхъ учреж деш й геодезическихъ
инструментовъ — астролябш , ц^ией, циркулей, транспортировъ и пр.
О казалось, что такихъ инструментовъ имелось на лицо даже больше,
чемъ нужно. Т акъ, астролябш русской и англш ской работы было най
дено более 1000 ш тукъ.
Затем ъ, кром е уже учрежденной въ М оскве Межевой К анц елярш ,
для заведы ваш я предстоящ имъ м еж еваш ем ъ были открыты весною
1766 г. въ М осковской губерш и,— въ Волоколамске и С ерпухове, две
межевыхъ конторы , и сделано распоряж еш е о снабжеш и ихъ деньгами,
инструментами, военной командой, сведеш ям и о делахъ и планахъ
преж нихъ межеванш и пр.
Н аконецъ было опубликовано по церквамъ М осковской губерш и
о начатш м еж еваш я, а 13-го ш н я 1766 г. оно действительно было
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начато отъ земель г. Москвы, въ присутствш членовъ Межевой К анц ел яр ш , тремя землемерными парт1ямн, а именно: капитаном ъ Кочю ковымъ за Тверскими воротами^ капитаномъ К рузе за Сухаревой баш 
ней и капитаномъ П остельниковы мъ за Серпуховскими воротами у
Донского монастыря. Н а сл'Ьдующщ и въ д р у и е дни меж еваш е ностененно открывалось другими п ар и ям и , въ другихъ мЪстахъ М осковской
губерш и, ч астш подъ в Ь д Ь тем ъ М ежевой К анцелярш , а част!ю подъ
в’б дЬ тем ъ Волоколамской и Серпуховской межевыхъ конторъ. ВсЬхъ
партхй было пущ ено на меж еваш е 42, при чемъ въ каждой изъ нихъ
было по два зем лем ера— стартшй (1-го класса) и младшш (П -го класса),
по три канцелярскихъ служителя и по 8 человйкъ солдатъ съ унтеръофицеромъ. К ро 1\гЬ ж алованья землемеры на межеваш и получали су
точный деньги (рацюны) и по 50 руб. на расходы въ каждую парт1ю.
Въ первое л'Ьто производства генеральнаго м еж еваш я, т. е. съ
ш н я и по ноябрь 1766 г. въ М осковской губерш и уже было обмеже
вано 1398 дачъ *). Въ 1769 г. меж еваш е М осковской губерш и уже
было почти окончено, а освободившаяся съ него межевыя партш и
средства были переведены частно на межеваше Владим1рской губерш и,
а частш въ Слободскую губерш ю, гд& уже ранЪе того было предпри
нято межеваш е на особыхъ началахъ въ виду множества земельныхъ
споровъ и отсутств!я въ край писцовыхъ дачъ. Вновь откры тая тамъ
Слободская М ежевая К онтора въ г. Х арьков^ должна была произво
дить м еж еваш е уже по общей межевой инструкцш .
Зат&мъ м еж еваш е, съ переводомъ межевыхъ конторъ изъ города
въ городъ, постепенно переносилось на друшя губерш и и къ концу
царствоваш я Е катерины П -ой, т. е. къ 1796 году, уже было окон ча
тельно обмежевано 22 губерш и, а именно: М осковская, Владим1рскаяг
Олонецкая, П сковская, Н овгородская, Т верская, Вологодская, Т уль
ская, Р я за н с к ая , Там бовская, П ензен ская, В оронеж ская, Х арьковская,
Смоленская, М огилевская, П олоцкая, Н иж егородская, Ярославская, К о
стромская, К алуж ская, О рловская и К урская. Заканчивались межеваш емъ губерш и С .-П етербургская и К азанская.
Въ 22-хъ окончательно обмеж еванныхъ губерш яхъ было найдено
болЬе 165 тыс. дачъ съ количествомъ земли около 141 миллшна десятинъ. Наибольш ее число дачъ — 16 ты сячъ, найдено въ губерш яхъ
Н овгородской, П сковской, Тверской и Костромской, наименьш ее— отъ
1400 до 1800, найдено въ губерш яхъ Могилевской, Полоцкой, В оро
нежской и Олонецкой. П родолж ительнее воЬхъ, въ т е ч е т е 17 лйтъ,.
*) При Императриц^ ЕлизаветЪ съ 1755 г. по 1762 г. по „инструкцш межевщ икамъ" было окончательно обмежевано только 43 дачи.
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межевалась губершя Новгородская, скорее вс^хъ, въ теченхе 2-хъ
л’Ьтъ, обмежевана губерн1я Могилевская. Наибольшее число споровъ
было въ губершяхъ Воронежской, Курской, Тамбовской, Орловской и
Тверской—по одному спору на 5 —7 случаевъ дёлъ ; наименьшее—въ
губерши Олонецкой, по одному спору на 60 случаевъ дЪлъ. Средняя
цифра споровъ на все число межевыхъ дЪлъ составила

часть.

Стоимость генеральнаго межевашя за 30 лЬтъ его производства
при Императриц^ Екатерин^ выразилось цифрой въ 5 милл. 400 тыс.
руб., что дало на каждую обмежеванную десятину около 4 коп., а на
каждую дачу около 3 1 7 2 рубля. Изъ этой суммы около 2У2 миллюновъ рублей были покрыты, главнымъ образомъ, пошлинами, взятыми
съ владЬльцевъ обмежеванныхъ земель за приложенхе печатей къ ихъ
планамъ. Остальная сумма въ 2,900 тысячъ руб. отнесена на счетъ
казны.
Въ сл&дуюхщя ц арствоватя государей Павла 1-го, Александра 1-го
и Николая 1-го генеральное м еж евате было производимо и закончено
последовательно въ губертяж ь Казанской, Симбирской, Новгородской,
Вятской, Саратовской, въ Крыму, въ Оренбургской и Пермской гу
берш яхъ. Въ посл'Ьднихъ двухъ губершяхъ оно закончено въ 1842 г.,
но зат&мъ въ Пермской губерши оно вновь возникло уже въ 1877 году
для обмежевашя н'бкоторыхъ необмежеванныхъ местностей, гдЬ и про
должалось до 1888 года. Губерш я Астраханская, начатая межевашемъ
въ 1838 г., межевалась до 1861 г., при чемъ тамъ было найдено всего
207 дачъ съ количествомъ земли бол^е 18 миллшновъ дасятинъ. Теперь
число обмежеванныхъ дачъ въ Астраханской губ. увеличилось до 300,
а пеобмежеванными въ ней остались калмыцшя и киргизсшя степи до
10 миллшновъ десятинъ.
Изъ перечисленныхъ губернш продолжительнее другихъ межева
лась губершя Оренбургская, около 45 л^тъ, наименее продолжительно
межевалась губершя Симбирская—24 года и Крымъ всего 13 л^тъ. По
большей части для межевашя названныхъ губернш въ нихъ открыва
лись особыя межевыя конторы, однако губершя Астраханская, неболь
шая часть Пермской и Ш енкурскш уЬздъ Архангельской губ. межеваны
подъ вйдешемъ Межевой Канцелярш.
Всего, въ общемъ результате генеральнаго межевашя, съ 1765
года и до конца 80-хъ годовъ XIX века, когда это межеваше уже нигде
въ Россш не производилось, было найдено около 211-ти тысячъ дачъ
съ количествомъ земли около 272-хъ мшшоновъ десятинъ.
Сравнительная медленность генеральнаго межевашя въ губершяхъ
Оренбургской, Пермской, Вятской, Симбирской и Новороссшекой объя-
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сняется не столько ихъ обш ирностш и м алонаселенноетш , сколько
особенностями ихъ землевлад'Ьн1я, не предусмотренными межевой инструкщ ей 1766 года. Т акъ въ губерш яхъ Симбирской, Саратовской,
Оренбургской и В ятской генеральное меж еваш е встретилось съ паст
бищами кочующихъ ордъ, съ дорогами для возки соли и прогона скота,
съ городами безъ установленны хъ выгоновъ, съ многочисленными не
устроенными надЪлами казенны хъ крестьянъ. Въ В ятской губ. кроме
того пришлось иметь дело съ обширными корабельными лесами. Въ
Пермской губерш и встретилось много горны хъ и иныхъ заводовъ, соляны хъ промысловъ, корабельны хъ лесовъ^ заводскихъ крестьянъ, инородцевъ и помещ иковъ, владею щ ихъ землями по особымъ привиллеиям ъ. В ъ Н овороссш ской губ. встретились плавни— особый видъ луговъ;
хутор а, земли калм ы ковъ, земли розданны й подъ различными условь
ями и пр. Все это не было предусмотрено межевыми инструкциями
1766 г ., не имело въ нихъ опр ед ел ен ы и требовало новыхъ правилъ
межеван1я, который могли быть изданы и применены только после выясн еш я всехъ обстоительствъ и условш этихъ случаевъ землевладеьпя.
Такимъ образомъ, доходя до местностей, не бывшихъ подъ прямымъ действ1емъ поместной системы и администращ и М осковскаго го
сударства X V II в ек а и сталкиваясь здесь съ иными услов1ями поземельны хъ владенш , не предусмотренными межевою инструкщ ею , гене
ральное м еж еваш е естественно замедлялось въ росте, не будучи въ
силахъ успеш но захваты вать несвойственную ему почву. Въ некоторы хъ м естностяхъ, какъ напр, въ восточны хъ губерн1яхъ и въ Н овороссш , где условтя поземельны хъ владен 1Й, по крайней м ере въ главныхъ ч ер тах ъ , были те-ж е, что и въ центральной Р оссш , успехъ генеральнаго межеван1я еще могъ быть подвинутъ путемъ надлежащихъ
исправлений и дополнен1й общей межевой инструкщ и. Н анротивъ того,
въ м естностяхъ, где историческое происхож деш е и условия поземель
ныхъ владений не подходили подъ определеш я межевой инструкщ и,
составленной въ виду бывшихъ поместны хъ и вотчинныхъ дачъ, нисцовыхъ м еж еваш й, ихъ документовъ, податной системы по ревизскимъ
душамъ и на основаш и предыдущ ихъ законовъ о поземельныхъ влад еш я х ъ , тамъ генеральное м еж еваш е, въ его чистомъ виде, необхо
димо должно было погаснуть, чтобы уступить место инымъ видимъ
м еж еваш я, свойственнымъ местности.
Можно сказать, что вм есте съ окончаш емъ въ 40-хъ годахъ генеральнаго м еж еваш я въ губерш яхъ П ермской и Оренбургской оно во
все прекратилось въ Р оссш въ его чистомъ виде Екатериненскаго
установлеш я. Все остальны я местности И м перш , въ число которыхъ
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входятъ почти веб окраины государства, или вовсе остались не меже
ванными, или межевались уже подъ дЬйств 1емъ иныхъ правилъ и иныхъ
учреж деш й, ч'Ьмъ то было предначертано Е катериной. К ъ мЬстностямъ
межеваннымъ по особымъ правиламъ принадлеж ать: Бессараб 1я , Ч ер 
ниговская и П олтавская губерш и, Закавказскш край и земли казачьихъ в о й ск ь—Донского, К убанскаго, Т ерскаго, О ренбургскаго, Астраханскаго, Сибирскаго, Забайкальскаго и Амурскаго. Вовсе не меж е
ванными остались Западны й и Ю го-Занадный край, больш ая часть
А рхангельской губерш и, Т уркестанъ и вся Сибирь. Ц арство-П ольское,
С Ьверо-Западны й край и Финляндхя, по политическимъ услов1ямъ сво
его сущ ествоваш я, также не могли быть межеваны но русскимъ межевымъ законам ъ. Во вс'&хъ этихъ м&стностяхъ, еще не межеванныхъ
генерально, за исклю чеш емъ Финлянд1и, русское правительство пред
принимало и предпринимаетъ м еж еваш я только н^которы хъ поземельныхъ влад&шй, напр, земель государственны хъ кр естьян ь.
Согласно правилъ межевыхъ инструкщ й 1766 г. общш порядокъ
генеральнаго м еж еваш я былъ таковъ. П осл^ публикащ и по церквамъ
объ о ткр ы п и м еж еваш я въ той или другой губерш и землем&рныя пар
и и учреж денной тамъ межевой конторы располагались по уйздамъ и
начинали свои дМ ствья съ отобраш я отъ повЬренны хъ города и отъ
смежныхъ влад'Ьльцевъ отводныхъ сказокъ^ въ которы хъ давалась под
писка о справедливыхъ отводахъ земель, о законномъ поведенш на
м еж ахъ, а въ особенности о н азваш ях ъ смежныхъ дачъ и фамилхяхъ
ихъ влад^льцевъ. СдгЬ лавъ зат^м ъ вызовъ повестками къ известному
сроку и мЪсту указанны хъ въ отводныхъ сказкахъ владЬльцевъ, зем 
лемеры по полюбовному разводу явивш ихся на межу лицъ обходили
инструм ентально— астроляб1ями и цепям и, окружную межу городской
дачи, ведя при этомъ описаш е своихъ действ!!! въ форме полевой за
писки и д^лая на полюбовныхъ границъ межевы е знаки— столбы, межевы я ямы и межники, указаннаго разм ера и формы. Обойдя межи
городской дачи, они приступали къ обмежевашю дачъ смежныхъ съ
городскими землями, такъ называемый дачи 1-го циркуля, затемъ дачи
смежныя съ дачами 1-го циркуля, что давало второй кругъ д ач ъ , или
дачи 2-го циркуля и т. д., пока не обмежевывался весь у^здъ. При
этомъ каждый разъ землемеры брали отводныя сказки отъ межуемыхъ
владельцевъ для определеш я назваш й смежныхъ дачъ и фамилш ихъ
владельцевъ, которы хъ надлежало вы зывать къ м еж еванш ; вели по
днямъ межеван1я полевы я записки и ставили на полюбовныхъ межахъ
указан ны е межевые знаки. В м есте съ тем ь они составляли планы и
межевыя книги на обмежеванныя дачи, предлагали ихъ къ подписи
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влад&льцамъ и отсылали вм'бст'б съ д’Ь лопроизводствомъ на свидетель
ство и утвержден1е межевой конторы .
К ром^ того они описывали экономическое с о с т о и т е дачъ въ такъ
называемы хъ экономическихъ п'римгьчатяхъ, а въ заклю чеш е обмежеван1я у^зда составляли уъъздный планъ въ масш табе 500 саж. въ дюй
ме. З а мерид1анъ, по которому надлежало составлять планы генеральнаго межеван1я, былъ при нять магнитный мерщ цанъ времени о т к р ь т я
этого м еж еваш я въ М осковской губерн1и, т. е. магнитный мерщ цанъ
гор. М осквы въ 1766 году 1юня 13 дня.
Въ случае споровъ въ границ ахъ землемеры только изследовали
на м есте, путемъ осмотра, изм ереш я и опроса поняты хъ и влад&льцевъ, все обстоятельства споровъ, описывали ихъ въ полевы хъ запискахъ и на спорныхъ планахъ и затем ъ отсылали все спорное произ
водство въ межевую контору на р азреш еш е споровъ. В ъ межевыхъ
кон торахъ, а по апеллящ ям ъ въ М ежевой Канцелярхи споры р азреш а
лись по крепостям ъ спорщ иковъ и по изследован1ямъ зем лемера спо
ровъ на м есте, во всемъ согласно правилъ межевой инструкцш 25-го
мая 1766 г.
Такимъ образомъ везде, где проходило генеральное м е ж е в а т е,
за нимъ оставалась непреры вная сеть межъ, означенны хъ на м есте
прочными межевыми знаками и описанны хъ въ полевыхъ ж урналахъ,
въ планахъ и въ межевыхъ книгахъ посредствомъ длинъ въ саж еняхъ
граничны хъ лин1й и градусной меры ихъ румбическихъ и астролябическихъ угловъ. Съ этихъ поръ все споры, могупце возникнуть о грани
цахъ обмеж еванныхъ земель, должны были р азреш аться единственно по
выданнымъ иланамъ и межевымъ книгам ъ, изыскивая по нимъ только
ту границу, как ая была утверж дена при генеральном ъ межеванш .
К роме того въ окончательномъ результате генеральнаго межеваш я на пространстве большей части Е вропейской Россш оказались
устроенными, путемъ нарезки указанны хъ наделовъ, м н о и я поземель
ные владельцы , не имевппе до того не только утверж денны хъ границъ
своимъ зем лямъ, но и законодательнаго определения ихъ иравъ на
земли. Къ такимъ владЬльцамъ принадлежали: церкви, монастыри, арх1ерейск1е дома, городсю я общ ества, пильны я и мукомольныя м ельни
цы, заводы, фабрики, однодворцы, ямщики, казенны е крестьяне и п р.
Дороги и бечевники съ этихъ поръ такж е получили свое законодатель
ное и м атер 1альное опред& лете, а все права угодш въ чуж ихъ дачахъ
были приведены въ известность, устроены въ поземельныхъ отн ош ен ь
я х ъ владЬльцевъ, а во многихъ случаяхъ даже соверш енно уничто
ж ены, какъ отнош еш я невыгодный ни въ цЬляхъ сельскаго хозяйства,
ни въ целяхъ спокойнаго владен1я землями.
__________
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Въ ц'бляхъ дальн М ш аго излож еш я истор1и м еж еваш я зд’Ьсь не
обходимо будетъ остановиться нисколько подробнее на двухъ важ нМ ш ихъ началахъ генеральнаго м е ж е в а ш я — на полюбовномъ развод^
и на м еж еванш по дачам ъ, съ тЬмъ, чтобы п оказать, какъ отразились
эти н ачала на д альн М ш ей судьб^ межеванхя.
Полюбовный р а з в о д у какъ основное начало генеральнаго меже
ваш я , былъ введенъ взам’Ь нъ преж ней поверки правъ на владЬш е но
документамъ каж даго. Р азу м еется, что съ таковымъ изм'Ьнешемъ основны хъ началъ въ м еж еванш должны были значительно измениться и
тгЬ слгЬ дств1я, которыми характеризую тся преж ш я и новыя межеван1я.
П ри сущ ествованш поверки правъ на влад,Ьн1е земли межевались
не только въ отнош еш и ихъ границъ и размгЬ ровъ, но и въ отнош еш и ихъ иринадлелш ости.
Н апротивъ того, при способе полюбовнаго развода, производимаго только наличными владельцами и безъ всякаго разсм отреш я ихъ
крепостей, земли только примежевываются къ назваш ям ъ селенш и
пустош ей, но не къ именамъ ихъ владЬ льцевъ. Въ первомъ случае,
т. е. при поверке правъ на владЬш е, м еж еваш е является дЬйствхемъ,
служащ имъ къ определеш ю не только границ ъ, пространства, состава
и м естополож еш я межуемыхъ земель, но и къ укрепленно правъ соб
ственности на земли. Здесь его документы являю тся столько же ме
жевыми, сколько и крепостны м и. Во второмъ случае, т. е. при полюбовности м еж еваш я, земли определяю тся только въ смысле разм еровъ
и п р е д к ю в ъ тех ъ территор1альны хъ единицъ, который х ар актер и зу 
ются назваш ем ъ дачи или назван 1емъ селенш и пустош ей, но не въ
смысле принадлеж ности этихъ селенш и пустош ей темъ владельцам ъ,
которы й были при межеваш и.
Отсюда вы текаетъ то важное полож еш е межевой инструкщ и, что
планы и межевыя книги генеральнаго м еж еваш я не служатъ доказательствомъ принадлеж ности спорнаго сел еш я или пустош и тому вла
дельцу за которымъ по м еж еван ш они написаны; они доказываю тъ
несомненно и непоколебимо только границы , пространство и местополож еш е всех ъ тех ъ земель, урочищ ъ и угодш , „кои къ которому
се л е н ш или пустоши были прим еж еваны “ .
Что касается следствш второго основнаго начала генеральнаго
м еж еваш я— м еж еваш я по дачамъ, то предварительно надо зам етить, что
по межевой инструкцш подъ дачами понимались земли одного или многихъ владельцевъ, составляюнця неразобщ енный округъ селеш я или
пустоши определеннаго назван1я. К ром е того понят1е о даче выводи
лось такж е изъ историческихъ условШ ея происхож деш я. Въ этомъ
смысле подъ дачею понималось то пространство земли, которое перво-
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начально было пожалованно или иначе дошло первымъ ея влад'Ьльцамъ
А такъ какъ дачи жаловались или иначе прюбр'Ьтались на основаши
письменныхъ документовъ — жалованныхъ грамотъ и крепостей разныхъ наименован1й, да кромЬ того при прежнихъ писцовыхъ межеваш яхъ онЪ описывались въ писцовыхъ, отказныхъ, межевыхъ и другихъ книгахъ, то следовательно каждая дача определялась еще и пись
менными документами, въ которыхъ ея размеры, положен1е;) составъ и
границы были описаны съ большей или меньшей точностш и подробНОСТ1Ю .

Однако при генеральномъ межеваши для о п р ед ел етя первоначальныхъ размЬровъ межуемыхъ дачъ приходилось прибегать къ писцовымъ книгамъ и кр'Ьпостямъ лишь въ томъ случай, когда владельцы
дачъ спорили о ихъ предЬлахъ и не могли одинаково указать ихъ раз
меры и границы. Въ остальныхъ же наиболее многочисленныхъ случаяхъ, т. е. при наличности полюбовнаго развода, размеры и границы
межуемыхъ дачъ определялись исключительно по полюбовному разводу,
сколько бы земель и подъ какими бы ихъ назвашями владельцы не
отводили въ составъ дачъ. Въ силу этого могло случиться такъ, что
вместо границъ первоначальной дачи оказывались утвержденными не
только совершенно новыя, измененныя чрезъ мену, окружныя ея гра
ницы, но и вся она могла оказаться раздробленной на участки, принадлежашде разнымъ ея владЬльцамъ, какъ показаннымъ, такъ и неноказаннымъ въ прежнихъ писцовыхъ и иныхъ документахъ. Однимъ
словомъ при одновременномъ приложенш къ генеральному межевашю
начала полюбовнаго развода и начала межевашя по дачамъ нередко
выходило такъ, что не размеры и пределы дачъ подводились подъ содержаш е определявшихъ ихъ документовъ, а сами документы переде
лывались сообразно действительному состоянш владенш.
Отсюда следуетъ во 1) что документы генеральнаго межевашя
во многихъ случаяхъ уже не могли быть сходны съ прежними писцо
выми межевыми документами на дачи и во 2) что дачи, прииадлежаиця
несколышмъ владельцамъ, какъ напр, дачи обпця и чрезнолосныя, после
генеральнаго межевашя могли одинаково оказаться какъ раздроблен
ными на отдельные участки, такъ и не раздробленными, смотря по
спорамъ и по желанш ихъ владельцевъ. И то, и другое обстоятельство
было предусмотренно межевой инструкщей и разрешилось въ ней сле
дующими положешями: во 1) что планы и межевыя книги генеральнаго
межевашя отменяютъ и погашаютъ документы прежнихъ межеванш,
т. е. писцовыя книги, и во 2) что разнопоместные владельцы, дачи
которыхъ будутъ обведены только окружными межами, остаются въ
прежнихъ поземельныхъ отношешяхъ, сообразно ихъ правамъ и писцо-
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вымъ докух\[ентамъ, впредь до будущихъ спец]альныхъ межеван1й, производимыхъ по просьб^ и на счетъ самихъ владЬльцевъ.

Межевые акты
начала генеральнаго межевашя.
Отводная сказка.

1769 года августа 16 дня, при мелсевыхъ дЬлахъ ведомства п ерваго класса землемЪра капитана Акулова, Клинскаго у^зда, Повольскаго
стана помЪщицы вдовы Аксиньи Степановой дочери Маслениковой сель
ца Плоскихъ поверенный крестьянинъ Иванъ Ерем'Ьевъ чрезъ с!е объявляетъ, что состояице въ ономъ же Повольскомъ стану отхож1я полъ
пустоши, что былъ починокъ Трубинъ, да полъ пустоши Б^логлазовой^
принадлежатщя къ сельцу Плоскому влад^н!я оной госпожи моей, земли
и всяк1я угодья я буду отводить по самой сущей справедливости, гд&
есть по прежнимъ писцовымъ и межевымъ живымъ только урочищамъ,.
и по владЬтю , происходившему до 1765 года, и какъ точно нынЬ оной
госпожи моея надлежитъ владЪше и межи, не захватывая чужихъ зе
мель и не уступая своихъ въ постороннее влад,Ьн1е для полученщ отъ
другихъ*, и въ случай съ сосЬдями сиора, поступать буду со всякою
тихостью, и объявлю самую истину; при томъ отводЬ казенныхъ зас'Ькъ,
государственныхъ порожиихъ земель и выморочныхъ недвижимыхъ им-Ьшй, гд^ оныя найдутся, ни для чего не утаю. Во время межеванхя на
межу являться буду непременно въ указанное время, и съ межи са
мовольно, безъ ведома землемера, не отлучуся^ и на межу болЬе требуемаго числа землемгЬромъ людей брать не буду; по требованш же
землемера, какъ подъ команду, такъ подъ д&ла и инструменты надле
жащее число подводъ, равно лсъ и въ понятые, также сколько надобно
будетъ рабочихъ людей давать долженъ безъ всякаго отрицан1я- къ
полевымъ межевымъ запискамъ и по окон чаши межевашя къ межевымъ
книгамъ и планамъ руку прикладывать буду; ссоръ, дракъ и никакихъ
худыхъ и противныхъ указамъ поступковъ оказывать не буду, въ противномъ же случай подвергаю себя всЬмъ предписаннымъ въ межевыхъ
инструкщяхъ положен1ямъ. На оныхъ полупустошахъ селен1я не имеет
ся. Съ оными полупустошами смежный владельчесюя дачи, а именно:,
села Воскресенскаго, что на Шоигб, владбшя графа Петра Борисовича
Ш ереметьева, Тверскаго уезда дача села Бернова прапорщика Николая
Ивановича Бестужева и т. д.; а более онаго съ переписанными полу
пустошами смежествъ никакихъ не имеется. Къ сей сказке помещицы
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Аксиньи Степановой Маслениковой сельца Плоскихъ служитель Епифанъ Игнатьевъ вместо вышеяисаннаго пов'Ьреннаго крестьянина Ивана
Еремеева, по его прошенш, руку приложилъ.

Клятвенное об‘Ьщан1е (поняты хъ ).
М ы нижепоименованные обещаемся и клянемся Всемогущимъ Б огомъ предъ святымъ Е го Евангел1емъ въ томъ, что о всемъ случив
шемся при насъ во время произведешя государственнаго межевашя и
•снят1я плановъ, также и при спорахъ, по коимъ

точно м^стамъ каж -

даго владельца, публикованный о нын'Ьшнемъ государственномъ размежеванхи въ 19 день сентября 1765 г. Е я Императорскаго Величест
ва манифестъ во владЬнш засталъ и ка къ чье; до наступлеш я 1765 года,
влад'Ьнхе было и о прочемъ, о чемъ только у насъ спрашивано будетъ,
показывать им'Ьемъ самую истину такъ , ка къ предъ Богомъ и судомъ
Е го страшнымъ всегда въ томъ отвгЬтъ дать можемъ. Въ заключен 1е же
-сей нашей клятвы ц’Ьлуемъ слова и крестъ Спасителя нашего. Аминь.
.{Сл&дуютъ подписи 12 челов’Ькъ поняты хъ

крестьянъ и свящ енника).

Сказка о полюбовномъ отвода земель къ приходской церкви.
1769 г. сентября 10 дня, при Клин скихъ

межевыхъ дЬлахъ ве

домства 1-го класса землемера А кулова, Клинскаго уЪзда Иовольскаго
етана графа Петра Борисовича Ш ереметьева села В оскресенскаго, что
на Ш онгЬ, поверенный служитель Дмитрш ведоровичъ сынъ Толстой
«казалъ, что онъ означеннаго села Воскресенскаго къ церкви Воскресен 1я Христова, на довольств1е священно и церковно служителей, изъ
дачи влад^ш я Е го С1ятельства показаннаго села Воскресенскаго, что
на Ш ош е, изъ крестьянскихъ тяглы хъ земель, въ силу межевыхъ законовъ, положенную къ церквамъ пропорщ ю съ числа того

села чет

вертной пашенной земли и прочихъ уго д ш , по близости церкви и гдЬ
способнее быть им^етъ

и въ

одномъ мЬстЬ, дать желаю, которую и

отвесть им^ю, въ чемъ и подписуюсь. К ъ сей сказке вышеписаннаго
Е го С1ятельства поверенный служитель Дмитрш ведоровичъ сынъ Тол■стовъ р у ку приложилъ.

Полевая записка землемеровъ Каверина и Арсеньева, села Андреевскаго и сельца Морозова (церковной земли).
1767 года октября 19 дня учинена межа

въ Коломенскомъ

уезде въ болыномъ Н икулине стану, села Андреевскаго церкви У спеш я Пресвятыя Богородицы церковной земли, по полюбовному ныне
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отводу, въ дач-Ь сельца М орозовки, ко то р ая отписана на Е я И м пера
торское В еличество и состоитъ подъ в'Ьдомствомъ Колом енской вое
водской К ан ц еляр ш ниж еписанны хъ к р естьян ъ , которая ц ерковная земля
во влад'Ьнш быть им ^етъ объявленной церкви Бож1ей у свящ енно и
церковно служителей. П очинъ учиненъ близъ оврага назы ваемаго Л о
п атина и л и ш я склонен1е свое имЬетъ на ромбъ отъ норда къ осту
3 градуса и въ томъ м’Ьст’Ь, гд’Ь астролябш стоял а, поставленъ въ силу
у каза столбъ съ литерами Ц. 3 . и отъ того столба идучи прямо лин 1ек>
нап раво паш ен н ая зем ля цер ко вн ая, а нал^вЪ паш ен н ая земля сельца
Морозовки:, до поворота длина линш 150 саж.* съ того м'Ьста л и ш я
поворотилась вправо на ромбъ отъ зюйда къ осту 87 гр ад усовъ ,
астролябическш уголъ 90 градусовъ; направо п аш енная зем ля ц ер
ковн ая, налЪвЪ паш ен н ая зем ля сельца М орозовки; длина линш 150
саж.*); съ того м ^ста лиш я поворотилась вправо на поставленны й при
почин'Ь межъ столбъ на ромбъ отъ норда къ весту 88 градусовъ, а
уголъ 91 градусъ; идучи лиш ею , переш едъ вы ш еписанную дорогу, н а 
право паш ен н ая церковная, а нал’Ьв'Ь паш енная земля сельца М оро
зовки и дош едъ до ночиннаго п у н кта, гд’Ь первы й столбъ уже постав
л ен ъ, длиной 80 саж ., въ семъ углу по с н я т ш тригоном етрическим ъ
правилом ъ, безъ п овреж деш я столба, наш лось 91 градусъ**; а на вы ш еписанны хъ т&хъ поворотахъ, гдгЬ астроляб 1я стояла, поставлены въ
силу указа столбы съ литерами Ц. 3. и такимъ образомъ мел^а Ц ерков
ной зем л’Ь кончилась. П ри семъ м еж еванш были вы ш еиисаннаго села
А ндреёвскаго церкви У сп еш я И р . Богородицы 1ерей Тоаннъ Н икитинъ;
сельца М орозовки кр естьян е Фирсъ Г у р е е в ъ , А врамъ С авельевъ, Г а в 
рила П отаповъ; поняты е пом-Ьщицы Анны И вановны дочери Енковой
Ж уковой (сл^дую тъ подписи 12 поняты хъ крестьян ъ ).
Полевая записка зем лем ера Б аси н а огородной земли солдата Б а 
турина.
1776 года м ая 25 д н я, города Р ж ева-В олодим ирова, первоклас
сный землем’Ьръ м а 1оръ И ванъ Б аси н ъ вьг&халъ на межу для отмеж ев а ш я города Рж ева-В олодим ирова двору и огороду отставного солдата
А нтипа О сипова сына Б ату р и н а отъ всЪхъ смедш ыхъ постороннихъ
зем ель и д воровъ, как ъ сл'Ьдуетъ. Н ачало мелш смежнымъ огородамъ
мещ анина А м ельяна Е горова сы на Дитилова; съ того м'Ьста взятъ по
чинный пун ктъ, к а к ъ на спещ альном ъ план'Ь видно; въ томъ м'Ьст’Ь
стояла астроляб1я и продолж ена лиш я до поворота, которая склонеш е
*) ЗдЪсь, повидимому, пропускъ одной или двухъ л и т й .
Этотъ уголъ, очевидно, записанъ невЪрно.
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свое им’Ьетъ на ромбъ отъ зюйда къ весту бб1/ ^ , а уголъ 95°, въ
томъ углу учиненъ межевой признакъ; идучи лйн1ею направь дворовое
строеше отставного солдата Батурина, а нал'ЬвЪ дворъ и огородъ ме
щанина Дитилова, длина лиши 5 1/2 сале; съ того м^ста учиненъ поворотъ вправо на ромбъ К ’УУ 81 у* градусовъ, уголъ 85 градусовъ; въ
томъ углу учиненъ межевой признакъ; идучи лишей наирав^ дворовое
строение солдата Батурина, а нал’ЬвЪ дворъ и огородъ экономическаго
ведомства вдовы крестьянской жены Авдотьи Терентьевой, длина линш
23 саж.*); а уголъ 95 градусовъ; въ томъ углу учиненъ межевой при
знакъ; идучи лишею направ’6 дворъ и огородъ солдата Батурина, а налеве поля экономическаго ведомства крестьянъ, длина линш 51/2 саж.*
съ того мЬста поворотъ вправо на ромбъ отъ 8 0 :1 8 7 2 градусовъ, уголъ
85 градусовъ; въ томъ углу учиненъ межевой признакъ, идучи лишей
наирав'Ь дворовое строеше солдата Батурина, а нал'Ьв’Ь дворъ и ого
родъ мещанина Карпа Иванова сына Терентьева, длина лиши 23 саж.
и дошедъ до починнаго пункта, гдв первый межевой признакъ уже
поставленъ, гдЪ межа двору и огороду кончилась. Къ сему дворовому
полевому журналу города Ржева церкви Рождества П р. Богородицы
дьячекъ Митрофанъ Семеновъ, вместо вышеписаннаго солдата Антона
Батурина, руку приложилъ по его прошешю (так!я же подписи слйдуютъ отъ вс/бхъ смежныхъ влад&льцевъ и 12 человЬкъ понятыхъ).
Полевая записка землемера Акулова (утверждеьпе межъ).

1769 года сентября 7 дня по полуночи въ 8 часу вьгЬхано на
дачу Клинскаго у^зда Повольскаго стана села Воскресенскаго, что на
Шопгб, съ принадлежащими къ нему пустошами, именуемыми Б'Ьлоглазовой и Трубиной съ ихъ пашенными землями, сонными покосами, лес
ными и прочими угодьями, который состоять во влад^ши графа Петра
Борисовича Ш ереметьева, и начато межевать отъ всбхъ смежныхъ иостороннихъ земель, какъ слЪдуетъ. Начало межи смежной дачею села
Завидова съ деревнями и пустошами, бывшихъ Архангельскаго собора,
что въ МосквЬ, а нын^ ведомство Коллеии Эконом1и крестьянъ Твер
ского и Клинскаго ямовъ ямщиковъ общаго ихъ влад^нтя, отъ столба
межевого, поставленнаго съ межевыми признаками, и предъ онымъ въ
сажени вырытой межевой ямы, въ коей положено три камня и уголья,
отъ конца лиши 125 саж., состоящей подъ ромбомъ отъ норда къ осту
17 градусовъ; отъ того столба продолжена лиш я на ромбъ отъ норда
къ осту 16 градусовъ и по оной лиши отъ показаннаго столба отступя
впередъ одну сажень выкопана вновь починная уездная межевая яма
*) ЗдЪ сь пропущ енъ румбъ следую щ ей лиши.
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шириною во всЪ стороны по. двгЬ сажени съ половиною, а въ глубину
дв'Ь сажени, въ кою положено уголье и межевыхъ, такъ какъ въ по
чинную, пять камней, а другая починная яма не копана, потому что
вместо другой починной ямы служитъ вышеписанная, прежде вырытая
при отмежеванш мною означенной села Завидова съ деревнями и п у
стошами дачи, яма; отъ показаннаго столба идучи тою лин1ею по безспорному влад&нпо внизъ рЪки Ш оши пашнею, направо р’Ьки пашен
ная земля Клинскаго уЬзда дачи села Воскресенскаго, что на Шонгб,
владЬнш Его С1ятельства графа Петра Борисовича Шереметьева, а нал'Ьв'Ь р’Ьки пашенная же земля Тверскаго у'Ьзда дачи отхожей пустоши
Антоновой, принадлежащей къ деревн'Ь Низовк'Ь, владгЬн1я помещика
Васил1я Петрова сына Остужева; при продолжеши оной линхи къ по 
казанной р’Ьк'Ь Шош'Ь браны были перпендикуляры: при начал'Ь оной
лиши первый влЬво до р’бки 7 саженъ, по лин1и 5 0 сая{;. перпендикуляръ вл'бво до р'Ьки 27 саж., по линш 50 саж. перпендикуляръ вл'Ьво
2 саж., по лиши 50 саж. перпендикуляръ вл’Ьво до рЪки 21 саж., по
лиши до повороту и дошедъ за рЬкою до земли Тверского уЬзда дачи
деревни Пучиной съ пустошами помещика Николая Андреевича сына
Загряцкаго 38 саж., да при конц^ оной линш перпендикуляръ вл’Ьво
до р’Ьки 53 саж., а вся длина той линш 188 сажень, а настоящая межа
та ргЬка Ш оша. Съ того м’Ьста лишя поворотилась вправо на ромбъ
отъ норда къ осту 71 градусъ 30 минуть, астролябическш уголъ 124
градуса 30 минутъ; въ томъ м’ЬстЬ, гдЬ стояла астроляб1я, поставленъ
межевой столбъ съ межевыми признаками и предъ онымъ въ сажени
выкопана той же м’Ьры яма, въ кою положено яко не въ починную, а
въ последующую три камня и уголье; идучи тою линш по безспорному
владЬнш, внизъ рЬки Ш оши пашнею, направЬ р^ки пашенная земля
Клинскаго у'Ьзда дачи села Воскресенскаго, а налЬвЬ нашейная земля
Тверского у'Ьзда дачи деревни Пучина и т. д.
За прекращен1емъ дня межеваше кончилось, а бол^е онаго за
стужею и морозомъ пройти было не можно. (СлЬдуютъ подписи бывшихъ на межЪ лицъ).
Полевая з а п и с ка землемера Акулова (принят1е спорныхъ отводовъ).
1770 года поля
дня пополуночи въ 8 часу вьгЬхано на межу
въ дачу Клинскаго у'Ьзда Повольскаго стану села Воскресенскаго, что
на ШошЬ, владЬьие графа Петра Борисовича Шереметьева, и начато
обходить спорную пустошь Трубино отъ вс^хъ смежныхъ постороннихъ земель, какъ сл^дуетъ. Начало межи смежными съ нею дачами
села Завидова съ деревнями и пустошами бывшаго Архангельскаго со
бора, что въ МосквЬ, а нынгЬ вЬдомства Коллепя Экономш крестьянъ
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Тверского и Клинскаго ямовъ ямщиковъ общаго ихъ влад-бшл, и от
хожей пустоши Барановой, на коей нын& деревня Баранова влад^ш я
ма!ора П етра Ивановича сына Овчинникова жены его Авдотьи Ивано
вой; отъ столба межевого постановленнаго съ межевыми признаками
и вырытыхъ межевыхъ ямъ при отмежеванш въ 769 году вышеозначенныхъ дачъ, одна на земл'Ь пустоши Барановой, отъ конца лиши
дачи села Завидова 105Уз саж., состоящей подъ румбомъ отъ зюйда
къ осту 61 градусъ, а отъ начала лиши дачи пустоши Барановой
104 72 саж., состоящей подъ румбомъ отъ норда къ весту 43° градуса.
При ономъ починномъ пункт'Ь у пов’&ренныхъ вдовы Аксиньи Мас
ленниковой сельца Плоскихъ крестьянина Ивана Еремеева и м атриш
Аграфены Дурасовой деревни Скрыловой крестьянина Ермолая Кузь
мина съ пов’Ё реннымъ Его Сиятельства графа Ш ереметьева служителемъ Дмитр1емъ бедоровымъ учинился во всей цЬлой пустоши споръ.
Поверенный вдовы Масленниковой Иванъ ЕремЪевъ объявилъ, что съ
того починнаго пункта по отводу его повЪреннаго надлежитъ итти
вправо чрезъ дорогу, которая лежитъ изъ села Новаго въ село Зави
дово, пашнею и сйннымъ покосомъ, по старинному владгЬ нш ихъ (Мас
ленниковой и Дурасовой), и что смежнаго владельца графа Ш ере
метьева села Воскресенскаго крестьяне изъ давнихъ л^тъ, а въ которомъ именно году, того онъ поверенный не упомнитъ, всей оной пу
стошью къ даче села Воскресенскаго завладели сильно, которой съ
того времени и поныне влад&ютъ сильно. А о томъ еильномъ завладеши какъ отъ г-жи Масленниковой, такъ и отъ маюрши Дурасовой,
где въ присутствен и ыхъ местахъ исковыя и явочныя челобитныя въ
подаче имеются, о томъ онъ поверенный не знаетъ. А той пустоши
по старинному владЬиш онъ поверенный отводъ показать можетъ. А
бывнпе при томъ споре на меже поверенные и понятые, что где въ
той меже изстари владЬше состоитъ, знатотъ ли, онъ поверенный ни
какого сыска (т. е. ссылки на нихъ) не имеетъ. А поверенный маюрши
Аграфены Дурасовой Ермолай Кузьминъ объявилъ: по отводу его повереннаго надлежитъ итти отъ показанной дачи села Завидова, отъ
места, называемаго Мостище, болотомъ, леснымъ просекомъ и пашнею,
по старинному владешю, ибо направе техъ лишй земля отхожей пу
стоши Трубиной, принадлежащая къ сельцу Плоскихъ съ деревней Скры
ловой показанныхъ господъ маюрши Дурасовой и вдовы Масленнико
вой общаго ихъ владЬшя, которой пустоши, по старинному владешю,
онъ поверенный ныне отводъ показать можетъ; а отводъ повереннаго
Масленниковой Ивана Еремеева не утверждаетъ, потому что какъ на
праве того его отвода земля отхожей пустоши Трубиной, такъ и налеве его отвода часть земли пустоши Трубиной, а не дача села Во-

—

234

—

скресенскаго. А бывипе при ихъ спор'Ь на меж’Ь нижеподписавшиеся
поверенные и понятые знаютъ ли о томъ, онъ поверенный никакого
сыска не имЬетъ. А стороны графа Шереметьева служитель Дмитрш
Федоровъ объявилъ, что отъ гЬхъ починныхъ пунктовъ, идучи по отводамъ повгЬренныхъ Масленниковой и Дурасовой сонными покосами^
лесными просеками и пашнею, какъ направо, такъ и нал^вЪ т^хъ лин1й земля дачи села Воскресенскаго, владЬн1я графа Шереметьева;
какъ до 765 года, такъ и вынЬ оной господинъ по крепостямъ влад^н1е им^етъ безспорно, да и допрежъ его въ томъ м^ стё спору ника
кого не происходило, да и помещинъ Масленниковой и Дурасовой,
влад'Ьющихъ въ томъ м^стЬ, никогда не бывало, а поверенные ихъ
Кузьминъ и Еремеевъ вступаются напрасно, потому что не только въ
томъ месте, но и поблизости оной дачи села Воскресенскаго таковыя
пустоши зван1емъ, какъ они поверенные показываютъ - отхожей пу
стоши Трубиной не имеется, а где такое зваше пустоши Трубиной
состоитъ, того онъ поверенный бедоръ ни отъ кого не слыхалъ. К о
торой пустоши Трубиной онъ поверенный и отводу показать не можетъ, да и отводить ему резону никакого не состоитъ, понеже отъ
дачи села Воскресенскаго она отмежевана никогда не бывала и никакихъ медсевыхъ признаковъ и живыхъ урочищъ нетъ. О томъ пове
ренный бедоръ на бывшихъ при семъ на меже поверенныхъ и понятыхъ людей шлется, а более на другихъ никакого сыска не имеетъ.
А бывппе при семъ на меже нижеподписавпиеся поверенные и поня
тые сторонше люди показали, что въ томъ месте, въ которомъ пред
писанные поверенные спорятъ, состоитъ дача села Воскресенскаго,
что на Шопгб, владешя графа Шереметьева, а пустошь Трубина не
только въ томъ месте, но и поблизости такого звашя не состоитъ и
где такого зван1я пустошь состояла, они поверенные и понятые не
знаютъ и никогда не слыхали.
И начато межевать по отводу повереннаго вдовы Аксиньи Мас
ленниковой сельца Плоскихъ крестьянина Ивана Еремеева; идучи той
лин1ей чрезъ дорогу, по спору, пашнею
(Следуетъ геодезическое
описан1е отводовъ сторонъ съ постановкой на поворотахъ спорныхъ обожженныхъ столбовъ. ЗатЬмъ следуютъ подписи спорщиковъ, прочихъ
бывшихъ на меже поверенныхъ и понятыхъ людей).
Полевая записка землемера Ш ишкова (принят1е спорныхъ отво
довъ).
1779 г. сентября 9 дня, Ржевскаго уезда Владимирова землемеръ подпоручикъ Шишковъ выехалъ на межу пополуночи въ 8 часу
по поданному объявлешю отъ повереннаго прапорщика Петра и гвар-

—

235

—

дш каптенармуса Никиты Ивановыхъ дЪтей Зиловыхъ крестьянина
И вана Варламова для вы м еж еватя изъ дачи села Бернова съ дерев
нями пустоши Дергалихи, которая состоитъ во владЬиш лейбъ гвард1п
капитана Ивана Петровича сына Вульфа, отъ вс&хъ смежныхъ ностороннихъ земель, какъ слЬдуетъ. Начало межи смежною землею того же
Ржевскаго уЪзда Володимирова тожъ, Берновской волости, что нын&
Конежскш стаиъ, съ селомъ Берновымъ съ деревнями и пустошами
владЬшя онаго жъ г. Вульфа, отъ поставленнаго въ должности землем'Ьра помощникомъ Носовымъ при отмежеван1и 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 астроляб!я и продолжена лишя до поворота, ко
торая склонен1е свое им&ла на ромбъ отъ 8 \\/ 77° 30 минутъ, а по
снятш онаго ромба вышеописанныхъ господъ Зиловыхъ поверенный
Иванъ Варламовъ объявилъ споръ, показывай, что поверенный СтрЪльниковъ отводитъ пустошь Дергалиху несправедливо, умоляя въ оной
земли не малое число десятинъ, почему оныя пустоши онъ поверен
ный Варламовъ и отводъ по точной ея меже дать имеетъ. А нанротивъ
того спорнаго показашя поверенный гвардш капитана Вульфа служитель
Иванъ Стрельниковъ утверждаетъ, что онъ вышеозначенной пустоши
отводъ чинитъ справедливо и точно по тЬмъ межамъ^ какъ оныя съ
прочими дачами господина его разделяются, и ничего земли оной не
умаляетъ и въ дачу господина его села Бернова не упускаетъ. Бывппе
на меже понятые сторонн1е люди мною спрашиваны были, что вышеопи
санную пустошь поверенный г. Вульфа справедливо ли отводитъ? и
не отпускаетъ ли онъ оной земли въ дачу села Бернова? Но что все
единогласно объявили, что какъ направе, такъ и налеве земля со
стоитъ во владенш изстари у г. Вульфа, а къ которымъ пустошамъ
принадлежишь, того они не знаютъ. И по записанш спора вышеписанные поверенные на полюбовный разводъ мною увещеваемы были
въ силу землемеровой инструкщи 45 пункта, токмо не согласились и
остались при своихъ показан1яхъ.
И во-первыхъ идено по отводу повереннаго г. Вульфа служи
теля Ивана Стрельникова, направЬ строевой и дровяной лесъ безспорнаго владен1я пустоши Дергалихи, а направе строевой и дровяной
лесъ села Бернова, состояшдй въ споре о умаленш земли; и прошедъ
ту лин1ю до повороту, длина линш 159 саж.; съ того места лин1я по
воротилась влево на ромбъ отъ 8 ^ 35 градусовъ, а уголъ — градусовъ; въ томъ углу поставленъ спорный столбъ; идучи тою лиш ею ...
и т. д.
По сему спорному отводу (следуютъ подписи бывшихъ на ме
__________
же лицъ).
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Экономическое описаш'е дачи.

1769 года сентября 7 дня особо учиненное въ дачЪ села В оскресенскаго, что на ШошЪ, экономическимъ прим'Ьчан 1ямъ описанхе, а
именно: во-нервыхъ, село Воскресенское, а Ш ош а тож ъ, находится
во владЬнш

Е го С1ятельства графа Петра Борисовича

Ш ереметьева,

стоить на берегахъ между нротекающихъ двухъ р’Ь къ— Волги и Ш ош и ,
въ самомъ усть'Ь, гд'Ь оная р ^ка Ш ош а внала въ В олгу, по течешю
оныхъ р'Ькъ на правой сторон^, на большой столбовой изъ М осквы въ
С .-П етербургъ

дорог!*, разстоянхемъ

отъ города Клина

въ тридцати

шести верстахъ, крестьянскимъ селен!емъ, по об'Ь стороны оной до
роги*, въ немъ церковь во имя Воскресеш я Христова, деревянная; на
концЬ онаго села Государевъ питейный домъ. Изъ вышеозначенныхъ
р'Ькъ по р'Ьк'Ь В олг^ судовый барочный ходъ и другими мелкими су
дами отъ Рыбной слободы до города Твери, такожъ и гоны плотовъ
имеются до замерзашя оныя р йки Волги; а по р’ЬкЪ Ш ош Ь судового
ни ка ко го ходу и го н у плотовъ не имеется, да впредь ходу судоваго
и гоновъ плотовъ быть не можетъ, потому что местами имеется въ
оной рЪк'б течен 1е воды съ неболыпямъ на четверть аршина, а въ други хъ м'Ьстахъ и меньше,
нЬе. Крестьяне

да и шириною сажень десять, а индЬ и ме-

стоятъ на оброкЬ, торговыхъ

промысловъ

н икакихъ

не имЪютъ, а упражняю тся въ хл'Ьбопашеств’Ь и исправляются черно
вой работой. Заводовъ и мельницъ н и ка ки хъ , такожъ и для ж ж еш я
поташу^

снособныхъ и къ строен1ю хоромному и судовому годныхъ

л^сонъ нЬтъ, а дровяного мелкаго л’бса, п р у тн я ку имеется и то малое
число; земля хлебопашеству посредственна. Землем^ръ Акуловъ.

Изучая полевыя записки начала генеральнаго межеван1я по многочисленнымъ ихъ нодлиннымъ экземплярамъ, хранящимся въ центральномъ межевомъ

архивЬ въ М оскв’б, приходится заключить,

что

эти

важные межевые документы составлены далеко не всегда удовлетвори
тельно. Не говоря уже о неясности и примитивной грамотности ихъ
изложешя, мы замЪчаемъ въ нихъ не только неверный числовыя дан
ный границъ, ка къ напр, астролябическихъ угловъ, грубо не соотвЪтствующихъ угламъ румбическимъ, но даже пропуски цЬлыхъ лин 1Й,
а въ особенности

ихъ отдЬльныхъ

м^ръ, зачастую

оставляемыхъ

проб^л’Ь— чистымъ мЪстомъ въ запискахъ. Все это указываетъ

въ

и на

неумелость и на небрежность первыхъ исполнителей генеральнаго межеванхя. Очевидно,
полЬ, ка къ
товлетя

что они составляли

свои полевыя записки не въ

то требовалось инструкщ ями, а въ кабинет^, после изго-

по карандашнымъ

абрисамъ плановъ,

что даже

прямо под-
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тверждается некоторыми выражешями въ запискахъ, какъ напр, „какъ
то на снещальномъ план^ показано1,1. Отсюда только и могли проис
ходить пропуски лин1й и отд'Ьльныхъ м^ръ въ полевыхъ запискахъ,
что при веден1и записокъ въ пол^ допустить невозможно, такъ какъ
тогда было бы невозможно составить и самые планы по запискамъ.
ЗагЬмъ пропуски, пробелы и неверности въ полевыхъ запискахъ ука
зываюсь намъ еще и на то, что въ то время за дМств1ями землем&ровъ
не было не только дМствительнаго контроля на м^сте, но даже кон 
троля бумажнаго, въ межевыхъ конторахъ.
Въ межевой практик^ нашего времени вей эти соображешя о по
левыхъ запискахъ генеральнаго м еж еватя необходимо им^ть въ виду.
Д^ло въ томъ, что при встреченныхъ недоразум'6н1яхъ и неверностяхъ
въ планахъ генеральнаго межеван1я мы должны обращаться къ полевымъ запискамъ какъ къ основнымъ документамъ м еж еватя, по которымъ собственно и надлежало составлять планы. Но принимая во вниман!е, что полевыя записки зачастую составлялись землем^ромъ не въ
поле, какъ бы то следовало, а по планамъ, намъ приходится теперь
съ крайней осторожностью относиться къ непреложности данныхъ по
левыхъ записокъ, всегда помня, что во многихъ случаяхъ не планы
должны быть поправляемы по нолевымъ запискамъ, а наоборотъ, по
левыя записки по планамъ.
Въ заключеше заметимъ, что межевыя книги и планы генераль
наго межеван1я мы не помещаемъ въ настоящемъ курсе потому, что
эти документы, имеюице уже не только историческое, но и важное
практическое значеше въ современныхъ земельныхъ делахъ, должны
быть изучаемы не по курсовымъ образцамъ, а по многочисленнымъ
подлинникамъ, всегда легко отыскиваемымъ не только въ межевыхъ
архивахъ, но и на рукахъ у землевладЬльцевъ.

Межевыя установлешя,
учрежденный при императрице Екатерине П-й.
Мелсевыя конторы. М ежевая канцелярдя. А1ежевая экспедиция при С е н а т а , У п р авлеш е межевою частью . Губернское межевое ведом ство. Землем'Ьры .

По указамъ и инструкщямъ императрицы Екатерины II для произ
водства генеральнаго м еж еватя были открыты: во 1) Межевая экспедищя при Сенате, во 2) Межевая канцеляр1я въ Москве и въ 3) Ме
жевыя конторы въ разныхъ местностяхъ Россш.
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Межевыя конторы были временныя судебно-административныя
установлешя по д'Ьламъ генеральнаго межевантя. ОнЬ открывались по
мЪр'Ь надобности для одной или нЪсколькихъ губернш и существовали
тамъ пока не оканчивалось межеван1е въ подв'Ьдомственныхъ имъ
ж'&стностяхъ. Предметомъ ихъ ведомства было: 1) наблюден1е за производствомъ землемерами межеван!я въ уЬздахъ, 2) сочинен1е^ пов'Ьрка,
освидЬтельствоваше и выдача влад'Ьльцамъ плановъ и межевыхъ книгъ,
а также взыскаше съ влад^льцевъ пошлинъ, штрафовъ и пр. по межевымъ д'Ьламъ и 3) разр^шеше возникающихъ при генеральномъ ме;жеван1и споровъ о границахъ дачъ. Въ посл’Ьднемъ случай межевыя
конторы являлись 1-й инстанщей межевого суда и апеллящи на ихъ
р'6шен1я приносились въ Межевую канцелярш . Присутств1е межевыхъ
конторъ составлялось изъ трехъ членовъ. Кром'Ь того при нихъ состояли:
прокуроръ, канп;еляр1я и межевыя парт1и съ военной командой. ВсЬхъ
межевыхъ конторъ въ Россш было 31. Посл,6дн1я изъ нихъ Симфе
ропольская, Пермская и Оренбургская были закрыты къ 1842 г. ПослЬ
того, въ виду небольшого числа остававшихся дЬлъ генеральнаго межеваш я, оно производилось уже подъ вйдЬшемъ только одной М ело
вой канцеляр1и гор. Москвы, а въ н'ккоторыхъ случаяхъ подъ вЬдЬн1емъ особыхъ межевыхъ комиссш.
Межевая канцеляргя, открытая въ гор. Моекв'Ь въ 1766 г., вна
чале предназначалась для управлен1я и суда по Д'Ьламъ генеральнаго
межевашя только въ одной Московской губернш, гдЬ ей надлежало
действовать чрезъ двЬ нодвЬдомственныя межевыя конторы—въ ВолоколамскЬ и Серпухов^, и чрезъ состоящая спещально при ней межевыя
партш. Однако впоследств1и, когда изъ опыта генеральнаго межевашя
обнаружилось, что для завЬдывашя этимъ межеван1емъ нЬть надобности
открывать въ каждой губернш особыя межевыя
канцелярш , какъ то
предполагалось межевою инструкщею 1766
г..
Московская Губерн
ская Межевая Канцеляр1я была переименована въ 1777 г. просто въ Ме
жевую К анцелярш , и ей были подчинены всЬ межевыя конторы и все
генеральное межеваше. КромЬ того еще съ самого своего открьгая она
сосредоточила подъ своимъ в ^д Ь тем ь всЬ дЬла по „спещальному коштному межеванш чрезъ землемЬровъ генеральнаго размежеван1я земель®.
Такимъ образомъ она сделалась центральнымъ учреждешемъ по управлешю генеральнымъ и коштнымъ межевашемъ и 2-й инстанщей ме
жевого суда по спорнымъ дЬламъ этихъ межеван1й. Впоследств1и, когда
всЬ межевыя конторы были закрыты, а ихъ обязанности перенесены
на Межевую К анцелярш , она изъ 2-й инстанцш обратилась въ 1-ю
инстанцш межевого суда и въ такомъ значенш существуетъ и до
нынЬ.
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Оргаштзащя, составъ и штаты Межевой Канцелярш за долпй
промежутокъ времени ея существован1я неоднократно изменялись, сна
чала все въ сторону расш и ретя по причин^ все возрастающаго числа
дгЬлъ генеральнаго межеванхя, а зат'Ьмъ въ сторону сокращешя въ виду
постояннаго уменьшешя таковыхъ Д'Ьлъ. Однако всегда въ состав^
Межевой Канцелярхи находились: 1) „присутств1еа , состоящее изъ
трехъ членовъ и председателя для разрЪ ш етя снорныхъ и другихъ
бол^е важныхъ Д'Ьлъ межеванхя, 2) прокурорскш надзоръ, 3) „канцеляр!яа, разделяемая на нисколько отделенш, экспедицтй и столовъ для
подготовлвшя делъ къ слушан1ю присутств1я и, вообще, для письменнаго производства Д'Ьлъ, 4) „чертежнаяа , состоящая изъ землемЬровъ
разныхъ должностей для исполнешя межеван1й и, вообще, для исполнеш ятехническихъ порученш Канцеляр1и и 5) два архива— „Чертежный",
для хранен1я подлинныхъ плановъ и межевыхъ книгъ на всЬ обмежеван
ный земли въ Имперш, и „Писцовый архивъа для хранеш я оконченб ы х ъ письменныхъ производствъ землемЬровъ, межевыхъ конторъ и
самой Канцелярш.
Къ обязанностямъ Межевой Канцеляр1и собственно по произ
водству межевашя относились все тЬ же дела, каю я ведались и ме
жевыми конторами, но только въ местностяхъ, подведомственныхъ не
межевымъ конторамъ, а непосредственно самой Межевой Канцелярш.
Къ числу такихъ дЬлъ относилось: производство чрезъ своихъ землемеровъ генеральнаго и коштнаго межевашя, разбирательство возникающихъ при такихъ межеван1яхъ сноровъ, свидетельство дЬлъ, исполненныхъ ея землемерами, утверждеше плановъ и межевыхъ книгъ,
разныя взыскан1я по межевымъ дЬламъ и пр. Но сверхъ того, какъ
центральное межевое учреждеше. Межевая Канцеляр1я заведывала
всеми межевыми конторами, разсматривала апеллящонныя на нихъ жа
лобы и хранила все межевые документы и все письменныя производ
ства по межеванпо. Вноследствхи на нее были еще возложены неко
торый обязанности по спец1альному и другимъ межевашямъ въ госу
дарстве.
Спорныя и апеллящонныя дела по межевашю разсматривались
въ Канцелярп! въ коллепальномъ порядке въ ея „присутствий, при
чемъ жалобы на ея реш еш я могли приноситься въ Межевую Экспедиц1ю Сената, которой Канцеляр1я непосредственно подчинялась.
Межевая Экспедицгя при Сенате, учрежденная еще въ 1765 г.,
была высшимъ судебно-административнымъ местомъ по деламъ гене
ральнаго межевашя въ государстве. Заведуя этимъ межевашемъ, она
распоряжалась открьшемъ и зак р ьте м ъ мелгевыхъ конторъ, разсматри
вала ихъ отчеты по межевашю, а равно и отчеты Межевой Канцелярш,
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делала доклады императриц^ объ усп^хахъ и нуждахъ межевашя и,
вообще, принимала всЬ м’Ьры къ успешному его ходу въ государств^.
ВмЪстЪ съ т-Ьмъ, въ качеств^ высшей 3-й инстанщи межевого суда,
она разсматривала спорный дЪла мелшван1я, восходившая къ ней по
апеллящямъ на Межевую Канцеляр1ю.
Въ 1794 году Межевая Экспедидхя была преобразована по образцу
прочихъ департаментовъ Сената въ „Межевой Департаментъ*, съ отнесен!емъ на него какъ админиетративныхъ, такъ и судебныхъ обязан
ностей бывшей Экспедищи. ЗатЪмъ въ течеше 100 лЬтъ обязанности
этого Департамента частно расширялись, распространешемъ ихъ на
мноия Д’б ла прочихъ видовъ государствен наго межевашя, а частш со
кращались, въ виду уменыыешя д'блъ генеральнаго межеван1я и по
причин^ учрежден1я въ Росс1и особаго г управлен1яа межевашемъ, на
которое были перенесены мнопя изъ прежнихъ обязанностей Меже
вого Департамента. Въ 1894 г. этотъ Департамента былъ названъ
„Третьим^, а въ 1899 г. онъ соединенъ съ 4 и 5-мъ департаментами
Сената подъ общимъ назвашемъ ^Судебнаю Департамента'''' Правительствующаго Сенатаа, существующаго и до нынй.
Управлеше межевою частгю. Въ 1793 году, когда по причин^
значительнаго расширешя межевыхъ работъ, а вм’Ьст'Ь съ т’Ьмъ и увеличен!Я числа землем'Ьровъ, надзоръ коллег1альнаго учрежден1я—Мелшвой Экспедищи за дгЬйств1Ями межевыхъ м&стъ и лицъ оказался мало
достаточнымъ, была учреждена особая должность ^Главнаю Директора
Межевой Канцелярий въ званш сенатора, на обязанность котораго
было возложено ближайшее наблюден1е за деятельност1ю межевыхъ
м’Ьстъ и лицъ, наблюдете за усп’Ьшнымъ ходомъ меншван]я, заботы по
устранен1ю изъ межеванш недостатковъ и неудобствъ и, вообще, управ
леше административною частш межевого ведомства. ЗатЬмъ въ 1802 г.,
при учреждены въ Россли министерствъ, мелшвое ведомство было под
чинено министру тостищи, которому надлежало имгЬть главное зав^дыван1е и надзоръ надъ всею распорядительною частш этого ведомства,
действуя для сего чрезъ Межевую Канцелярш и ея главнаго дирек
тора. Въ 1836 году, въ видахъ бол'Ье правильнаго и усп-Ьганаго течен1я межевыхъ д’Ьлъ, вновь были произведены некоторый изм,Ьнен1я
въ устройств^ межевого управлешя, при чемъ вся распорядительная
часть межевого ведомства, подъ главнымъ зав’Ьдыватпемъ и надзоромъ
министерства юстищи, была вверена ^Главному Директору Меже
вою Корпуса*, при которомъ учреждены: канцеляр 1я, межевые реви
зоры и должность ^Товарища Директора<‘!,, для непосредствен наго управлешя распорядительными д’Ьлами Межевой Капцеляр1и. Въ 1846 г. всЬ
межевые чины, такъ называемаго, губерпскаго межевого ведомства, о
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которомъ будетъ сказано ннже, были также подчинены главному ди
ректору межевого корпуса, и такимъ образомъ его обязанности по
управление межевыми местами и лицами были значительно расширены.
Въ 1850 г ., вм'ЬсгЬ съ преобразоватпемъ межевого корпуса въ воен
ное устройство, главный директоръ этого корпуса былъ иереименованъ въ „Управляющемо Межевымъ Корпусомъ^ и ему назначенъ
особый „П ом ощ ник^, а товарищъ главнаго директора межевого кор
пуса тогда же переименованъ въ „Председателя Межевой Канце
ля р и й ^ оставшагося съ этимъ назвашемъ до настоящаго времени.
Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ веб землемеры межевого ведомства были переимено
ваны тогда также въ военные чины. Наконецъ въ 1870 году, поолЪ
преобразовантя межевого ведомства вновь въ гражданское устройствот
главное управлеше межевою частью было введено въ составь центральнаго управления министерства юстицш и вверено ^Управляющему М е
жевою Частт'1- въ зваши сенатора, а съ недавняго времени и на правахъ товарища министра юстицш. При немъ ионрежнему оставленъ
его помощникъ, канцеляр1я, межевые ревизоры и др. чины, что все
вм'Ьст’Ь и составляетъ теперь учреждение, именуемое „Цсптралънымъ
Управленгемь Межевою Частгю^.
Такимъ образомъ въ разное время своего существовашя установлегпя для управлеш я межевымъ В 'Ь д о м с т в о м ъ им'Ьли различный наименовангя и р а з л и ч н у ю организац 1ю; о д н а к о ихъ обязанности, по существу
дЬла, были всегда о д н Ъ и тЬ ж е , а и м е н н о : р а с п о р я ж е н 1 Я и мгЬры по
завЬдывашю личнымъ составомъ ведомства, устройство м е ж е в а ш я и
порядокъ въ е г о х о д Ь , надзоръ за нравильнымъ исполнегпемъ меже
выми местами и лицами ихъ обязанностей и завгЬдыван1е средствами,
отпускаемыми на ведомство.
Губернское Межевое Ведомство. Въ 1775 году, согласно изданнымъ тогда новымъ законамъ о губернскомъ управлен1и (такъ назы
ваемое „учреждеш е о губери1яхъ“), были назначены въ каяадый гу
берн ски городъ но одному „губернскому землемгъру*, а въ каждый у’Ьздъ
по одному ^угьздному землемгъру'-’’, для исполнешя различныхъ техническихъ землем’Ь рныхъ работъ, необходнмыхъ м’Ьстнымъ учрежден1ямъ
при исполнен1и ими своихъ обязанностей. Къ числу такихъ работъ
относилось: техническое содЬйствне „у'Ьзднымъ судамъ1,1 при изел'бдован 1и снорныхъ межъ и при возобновлении межевыхъ знаковъ* разграничегие губерний и уЪздовъ- назначеш е дорогъ и бечевниковъ и пр.
Съ течешемъ времени къ этимъ обязанностямъ губернскихъ и уЬздныхъ землемгЬровъ постепенно присоединялись д руи я, бол4е сложный
и бол'Ье широкая. Такъ въ 1806 г. имъ предоставлено производить
спещальное разм еж евате дачъ по составляемым!, владельцами полю16
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бовнымъ сказкамъ, а съ 1839 г. на нихъ возложено производство
учрежденнаго тогда снещальнаго размежевашя земель въ государств^
чрезъ посредниковъ. Съ 1861 г., п о с л ё освобождек1я крестьянъ изъ
крепостной зависимости, на нихъ возложено формальное отграничеше
крестьянскихъ над^ловъ отъ земель пом^щиковъ. Точно также и д р у п я ,
бол^е рЪдк1я, но въ совокупности своей все - таки многочисленныя межевыя работы, все умножали съ течешемъ времени обязанности чиновъ губзрнскаго межевого ведомства. Такъ постепенно на нихъ было
возложено: отмежеваше ВсемилостивМше пожалованныхъ земель, размежеванхе въ'Ьзжихъ лЬ собъ , отвода надЬловъ къ новымъ церквамъ,
кладбищ амъ и пр.. что все вмЪстй, съ первоначальными обязанностями по
техническому содЬйств1ю м’Ьстнымъ установлешямъ, образовало весьма
широк1й кругъ предметовъ ведомства губернскихъ и уЬздныхъ землем'Ьровъ.
Вначале губернскхе и уездные землемеры, комплектуемые изъ чиновъ Межевой Канцелярхи, были подчинены только Межевой Экспеди
ции, при чемъ нхъ отношения къ властямъ мЬстнаго управлен1я не были
ясно указаны въ законе. Въ 1828 г.. по изданному тогда „Наставление
для губернскихъ и уЬздныхъ зем лем еров^, межевое управлеше по каж
дой губернш было сосредоточено въ рукахъ губернаторовъ и губерн
скихъ правленш, при чемъ губернскому землемеру, въ качестве ближайшаго начальника надъ уездными землемерами, предоставлено заведываше „Губернскою Чертежноюа во всемъ ея составе. Съ 1830 г.
губернскимъ землемерамъ въ помощь приданы два „особыхъ землеме
ра", переименованныхъ въ 1868 г. въ „помощннковъ губернскаго землемера.а Въ 1848 г. въ составе губернскихъ чертежныхъ дозволено иметь
„чертежниковъ“— одного старшаго и трехъ младшихъ. Въ 1846 г.,
какъ уже сказано выше, все межевые чипы губернскаго ведомства,
оставаясь въ заведыванш межевого департамента Сената и подъ непосредственнымъ яачальствомъ губернаторовъ и губернскихъ правленш,
подчинены съ темъ вместе и главному директору межевого корпуса,
ныне управляющему межевою чаетш . Въ такихъ услов1яхъ подчинения
губернское межевое ведомство стоить и до настоящаго времени, ири
чемъ только штатъ его съ 1881 года значительно уменыиенъ противъ
прежняго. Теперь въ составе каждой губернской чертежной имеются:
одинъ губернски! землемеръ, одинъ его помощникъ, несколько уездныхъ землемеровъ и до трехъ чертежниковъ. Для письменнаго произ
водства делъ при чертежной имеется делопроизводитель и нужное число
писцовъ. Кроме того для хранеш я межевыхъ документовъ на обмежеванныя земли въ гу б ер тях ъ при каждой чертежной находятся „архпвы“ , устроенные съ 1868 г ., когда по закрытш въ губершяхъ у^зд-
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ныхъ судовъ и гражданскихъ палатъ вс^ бывш1е въ нихъ на храненхп
межевые документы вел'Ьно было передать во вновь образуемые „ар 
хивы губернскихъ чертеженъ".
Землемгьры. Въ начал'Ь генеральнаго межевашя необходимый къ
нему штатъ землем^ровъ комплектовался но нубликащямъ, прямо нзъ
лицъ, заявлявшихъ желан!е занять должность землемера и им'Ьвшихъ
ч?.в^д'Ьщя въ съемкЬ земель на планъ, въ чемъ имъ производился экзаменъ при Межевой Экспедищи или при Межевой Канцелярш. Обыкно
венно поступали тогда въ землемеры офицера нзъ полковъ, при чемъ
•сообразно своимъ чинамъ и зн атя м ъ они определялись или въ землем'Ьры 1-го класса съ окладомъ въ 350 р., или въ землемеры П-го
класса съ окладомъ въ 250 р. въ годъ. Но кромй того въ помощь этимъ
первымъ землем’Ьрамъ и въ обезпечен1е ихъ состава на будущее время
тогда же были набраны нзъ гарнизонныхъ школъ молодые люди въ
.„землемерные ученики^, на оклады въ 60 и 40 руб. въ годъ, а изъ
опытныхъ канцелярскихъ служителей и способныхъ унтеръ-офицеровъ
и рядовыхъ въ „землемерные помощники^, сначала на оклады землеМ'Ьрныхъ учениковъ, а зат^мъ на окладъ въ 100 руб. въ годъ. Зат^мъ
въ 1779 г., въ целяхъ иравильнаго комплектовашя состава землемеровъ людьми сведущими въ деле, была учреждена при Межевой Кан
целярш землемерная „школаа , названная „Константиновской“, съ 1819 г.
переименованная въ „Константиновское землемерное училищеа, а съ
1835 г. преобразованнал въ „Константиновскш Межевой Институтъ‘%
'существующ1й и до ныне. Наконецъ въ 1794 г. при межевомъ депар
таменте Сената, при его чертежной, было еще основано для образоваш я землемерныхъ учениковъ небольшое училище, вноследств1И упразд
ненное.
Этими средствами, т. е. наборомъ въ землемеры лицъ, знающихъ
межевое дело, установленхемъ класса землемерныхъ учениковъ и зе
млемерныхъ помощниковъ и учреж детемъ двухъ землемерныхъ школъ,
и ограничивались тогда меры правительства къ обезпечешю комплекта
землемеровъ къ генеральному межеван1ю и въ составъ губернскаго ме
жевого ведомства, образованнаго въ 1775 году.
До 1797 г. все землемеры числились въ томъ зваши и въ техъ
чинахъ, въ какихъ они поступали изъ другихъ службъ, т. е. по пре
имуществу въ военныхъ чинахъ. Съ 1797 г. они все переименованы
въ гражданское зваше, а съ 1800 г. землемеры 1-го и П-го класса со
ответственно названы „старшIщи(■<• и „младшими14 землемерами, изъ
которыхъ младипе впоследств1и были разделены еще на два разряда.
Точно также и землемерные помощники съ 1835 г. начали различаться
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на „старш ихъ11 и „м ладш ихъа , а должность землемЬрнаго ученика от
м енена вовсе.
Съ 1835 года, въ виду предстоящ аго спещ альнаго размежевания
земель въ государств^ и въ виду все возрастаю щ ей надобности въ зе млем'брахъ, правительство вновь приняло важ ны я м^ры къ обезпечен ш
комплекта землем'Ьровъ государственной службы: во 1, были взяты изъ
кантонистовъ 200 человЬкъ и изъ нихъ образована при М ежевой К анцелярш особая „ш кола чертелш иковъ‘% впосл^дств1и названная Ш колой
Межевыхъ Топографовъ1''; во 2, вел'Ьно приготовлять для межевой службы
желающихъ на то воспитанниковъ К1евскихъ гимназ1й; въ 3, разреш е
но всЬмъ землемгЬ рамъ брать вольны хъ учениковъ для приготовлен 1я
ихъ къ экзамену на должности землемгЬ рныхъ помощ никовъ и въ 4,
какъ уже упомянуто, К онстантиновское училище преобразовано въ
„Константиновскш Межевой И нститутъ11.
Однако и этихъ мг6ръ оказалось далеко недостаточно для пополнен1я состава землемйровъ при производившемся тогда спещ альномъ
размежеван1и земель по государству. ВслгЬдств1е этого въ 1843 г. д ля
образования частны хъ зем лем еровъ учреждены въ 15 гу б ер ш ях ъ , при
у'Ьздныхъ учнлищ ахъ, ^дополнит ельны е классы Э лем ент арнаю землелт ргя'1-, а для об разоваш я зем лем ^рны хъ помощниковъ преобразованъ
въ П етербург^ Марьинск1й сиротскш домъ въ ^М арьинское межевое
учили щ е^. Съ тою же целью въ 1847 г. М осковски! сиротскш домъ
такж е преобразованъ въ межевое училище. Нак.онецъ въ 1858 и 1859 гг.,
въ виду предстоящ аго м еж еваш я въ Ч ерниговской и П олтавской губ ер ш ях ъ , а такж е въ виду крестьянской реформы и н ад елеш я крестьянъ
землями, были открыты при 37 гим наз!яхъ „землемгьро-таксаторскге
классы “ для образоваш я частны хъ землемеровъ и таксаторовъ. Все эти
учебныя заведен1я, за прекращ еш ем ъ вызвавнш хъ ихъ межеван1й, по
степенно закры вались и теперь не сущ ествуетъ ни одного изъ нихъ.
Въ 1850 году, какъ упомянуто вы ш е, межевой корпусъ получилъ
военное устройство. В месте съ тЬмъ были преобразованы въ военное
устройство Е онстантиновскш М ежевой И нститутъ и ш кола М ежевыхъ
Топограф овъ, вы пускавппя съ этихъ поръ свопхъ воспитанниковъ на
межевую службу 1) въ прапорщ ики и подпоручики межевыхъ инженеровъ, 2) въ старпле землемерные помощники, 3) въ прапорщ ики м е
жевы хъ топографовъ, 4) въ младппе землемерные помощники п 5) въ
нижш е чины топограф овъ.
Въ 1867 г. межевой корпусъ вновь преобразованъ изъ военнаго
въ граж данское устройство, а въ 1873 г. закры та Ш кола М ежевыхъ
Т опограф овъ, при чемъ на освободившаяся отъ нея средства были посте
пенно открыты четы ре „землемп.рныхъ училища'''", въ П скове, П е н зе ,
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К урскгЬ и У фй, а такж е преобразована сущ ествовавш ая въ ТифлиссЬ
съ 1846 г. „Ш кола К авказскихъ М ежевщ иковъа въ „Тифлисское З е
м лемерное училищ е".
Со времени этихъ дреобразованШ въ межевомъ в'Ьдомств'Ь долж
ности землем-Ьровъ установились нодъ такими назваш ями: старш1е землем'ЬрЫ;, младипе землемеры 1-го и 2-го разряда и стар пи е и младш1е
землем ерны е помощники, а по губернскому межевому ведомству: губернск1е землем’Ь ры, ихъ помощ ники, уездные землемеры и чертежни
ки. М ежевой Институт?» вы пускаетъ теперь своихъ восиитанниковъ на
межевую службу со з в а т е м ъ „межевого ин ж енера1'’ или безъ онаго въ
долж ности с т а р т н х ъ и младшихъ землем’б рныхъ помощ никовъ, а землемЬрныя училища даютъ своимъ ученикамъ звахпе „частнаго землем4раа «
П роизводство землем'Ьровъ въ чины соверш ается на общемъ основанш
устава о служба граж данской, соответственно классу занимаемой долж
ности. ОпредгЬлеше землем'Ьровъ къ должности, ихъ перелг&щеше и
увольнен1е, какъ и преж де, принадлежитъ власти Управляю щ аго Ме
жевою Ч а с т ш .
М атер1альная обезпеченность землем^роБъ государственной службы
всегда слагалось у насъ изъ ж алован!я по должностямъ и изъ разсчитываемы хъ по чинамъ суточны хъ и прогонны хъ денегъ во время ко
мандировки. Съ 1864 г. всЬ землемеры межевого и губернскаго вЬдомствъ, взам ^нъ прислуги натурою , получаютъ деньги на наемъ воль
ной прислуги во врем я командировки, а землемеры губернскаго ведом
ства^ кром^ того, еще и деньги на наемъ писца, взам^нъ канцелярскихъ
служителей натурою. За 135 л^тъ сущ ествован 1я межевого ведомства
жалованье землемерамъ изменилось въ такой пронорщ и: старшпмъ землем ерам ъ съ 350 руб. до 1500 руб., а землемернымъ помощникамъ
со 100 руб. на 800 р. Соответственно этому произошло увеличеш е }калованья и для прочнхъ должностей межевой службы.
Вотъ и все важнейш1я историчесю я перем ены , происходивш 1я въ
организащ и, составе и предм етахъ ведомства межевыхъ установлен!?!,
учрелодавшихся у насъ въ разное врем я, начиная съ 1765 года, сн а
чала только для производства одного генеральнаго м еж еваш я, а затемъ
и для нсполнеш я другихъ видовъ межевыхъ действхй, ч астш не имевш ихъ отношен1я къ генеральном у м еж еван ш , а ч ас т ш развивавш ихъ,
донолнявш ихъ и исправлявш ихъ его задачи, результаты и следств1я.
Где можно было сделать такъ, чтобы уже сущ ествую щ ая межевыя установлен1я удовлетворяли бы вновь народивш имся требоваш ям ъ в ъ ме
ж еванш , тамъ они только приспособлялись къ этимъ требован1ямъ,
сохран яя свой первоначальны й типъ; где ж е этого сделать было нельзя,
там ъ приходилось учреж дать новы я межевыя устан овлеш я, иного типа
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противъ предусмотр'бнныхъ межевой инструкщ ей 1766 г ., какъ н а п р ,
это было сделано для текущ ихъ межевыхъ работъ въ губерн1яхъ, а
зат’Ьмъ и для межеван1я нгЬ которыхъ местностей, находивш ихся въ особыхъ услов1яхъ сущ ествован 1я. О такихъ м'Ьстныхъ межевыхъ учреж д еш ях ъ , не предусмотрг6нныхъ законами И мператрицы Е катерин ы I I ,
нами будетъ сказано ниже, въ глав^ о м'Ьстныхъ и особыхъ межева ш я х ъ .

Спец1альныя межеван!я
Состоян 18 генерально обм еж еван ны хъ д а ч ъ . МЪры правительства къ отм еж еван1ю отд'Ьльныхъ владЪн1й и къ равм еж еванпо д ач ъ на участки: сп егй ал ы ю кош тное межеванае; спещ альное м еж еваш е ч р езъ уЪ зд н ы хъ землемЪ ровъ; предуготовительны я мЪры къ спец1альному р а зм еж е в а н ш зем ель по государству-г.
посредники и посредническхя комиссии; пр авила о с удебн ом ъ ’р азбир ательствъ
споровъ, возн ик аю щ ихъ при с и е ц 1альномъ меж еванш ; общ1й порядокъ спец1альнаго м еж еваш я ч р езъ посредниковъ и по суду; результаты сн ещ ал ь н ы хъ
межеван1й.

Г енеральное меж еваш е, сообразно своимъ основаш ямъ и ц'Ьлямъ,
не могло дать въ своемъ результат^ утверж денны хъ границъ каж даго
отдЬльнаго влад’Ьн1я. Это могло бы случиться только при томъ услов 11ц
если бы дачи, по которы мъ оно производилось, вмещали въ себЬ исклю
чительно единственное в л ад Ъ те, т. е. принадлеж ащ ее одному лицу.
Но такихъ дачъ въ то врем я было не много. Н апротивъ того въ ихъ
границахъ зачастую группировались владЬш я многихъ лицъ, земли которыхъ или перепуты вались въ вид^ чрезполосности, или размещ ались
въ дачЬ хотя и къ однимъ м ^стам ъ, но безъ онредЬленныхъ границъ и
безъ точныхъ документовъ на участки. КромЁ того въ такихъ дачахъ
часто сталкивались весьма разнородны й по происхождеш ю поземельный
права: владЬш е крупны хъ и м елкихъ собственниковъ, какими были
тогда только дворяне, сталкивалось въ нихъ съ ограниченнымъ правомъ
влад^нхн однодворцевъ, съ условнымъ влад^нхемъ государственныхъ.
крестьянъ , свящ енно и церковно служителей, съ влад&шемъ казны и
п р ., и нередко такъ , что при наруж номъ см'Ьн1ен 1и участковъ въ видй
разобщ енны хъ паш енъ , луговъ, лгЬсовъ и п р ., некоторы й изъ угод1й,.
въ особенности выгоны, въйзжте леса, ры бныя ловли, озера, сенокосы
и пр. находились еще въ общемъ вл адеш й всехъ или только н е к о го ры хъ владЁльцевъ дачи. Т акое состоян1е общихъ дачъ, при неполноте
и неясности преяш ихъ крепостны хъ актовъ на земли, при отсутствш
тверды хъ фактическихъ границъ в л а д Ь т я и при существован1и того
м неш я у зем левладельцевъ, что излишнхя или примерныя земли въ
общихъ дачахъ должны быть распределены между всеми ихъ соучаст-
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весьма благопр1ятствовало п о явл ен ш въ нихъ всевозможныхъ
неурядицъ и сложныхъ споровъ нетолько изъ за границъ участковъ и
ихъ площ адей, но даже изъ за самого располож еш я участковъ въ дач ахъ. Между т^мъ генеральное м еж еваш е вовсе не затрагивало такого
рода споровъ внутри общихъ дачъ. П о правиламъ межевой инструкцш
общ 1я дачи могли быть разграничены по отдЬльнымъ владгЬн1ямъ только
при единственномъ условш иолюбовнаго развода между вс^ми ихъ со
участниками. Коль скоро же этого не было, землемгЬ ръ обходилъ только
вокругъ всей дачи, оставляя въ общей окруж ной меж’Ь сиорящ ихъ въ
ней влад'&льцевъ впредь „до будущаго спещ альнаго межеваьпя на ихъ
И Ж Д И В енш ", как ъ было сказано въ межевой инструкщ и.
Такимъ образомъ вслЬдъ за генеральны м ъ мел^еванаемъ появились
у насъ въ большомъ числЬ такъ называемый общ!я дачи, въ окруж ны хъ
межахъ которы хъ отдельный влад'Ьн^я соучастниковъ не были опреде
лены этимъ межеван1емъ и по прежнему оставлены открытыми для
всевозможныхъ споровъ. Т акое полож еш е дЬлъ, порожденное желан1емъ
правительства поскорее окончить генеральное межеван1е, не могло
долго оставаться безъ в н и м а т я , т^мъ болЬе что уже въ меж евы хъ
пнструкц1яхъ прямо предполагалось, что за генеральны м ъ межеванхемъ
можетъ следовать межеван1е спещ альное, хотя бы въ каждомъ данномъ
случай по просьбамъ и на счетъ владЬльцевъ.
никам и,

Въ межевой инструкщ и 25 М ая 1766 г., согласно статьямъ У лож еш я 1649 г., П исцоваго Н аказа 1684 г. и указамъ И мператрицы
Елизаветы , между прочимъ, было подтверждено, что въ м’Ь стностяхъ,.
гдгЬ сплошное генеральное мелсеваше еще не открыто, можетъ произ
водиться меж еваш е чрезъ особыхъ землемЪровъ межевой канцеляр1и не
только по Высочайшимъ и Сенатскимъ указамъ и по требоваш ям ъ
ирисутственны хъ мЬстъ, но и по просьбамъ частныхъ влад>ълъцевъ, „хотя
бы то было и разнаго въ одномъ селенш владЪш яа . ВмЬстЬ съ тгЬмъ
указы валось, что так1я м еж еван 1я должны производиться во всемъ со
гласно правилъ генеральиаго межеватя, по межевой инструкщ и, но только
на полный счетъ просителей. В ъ 1767 г. эти постановления межевой
инструкщ и были вновь подтверждены особымъ указомъ и, такимъ обра
зомъ, былъ установленъ у насъ особый видъ м еж еваш я, впослгЬ дствш
названный ^спецъально— коштнымъ межевангямъ чрезъ землсмгьровъ генеральнаю разм еж евам я земель1''. Этимъ межеваш емъ откры лась для
желающихъ первая возможность вы межевываться изъ дачъ совместна™
влад&шя, хотя бы только въ м'Ьстностяхъ, гдй генеральное меж еваш е
не производилось.
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Однако вскоргЬ обнаружилось, что законы о спещалыю-коштномъ
межеванш, им'Ьвшхе своимъ назначен1емъ по преимуществу размежеваше земель еще не обмежеванныхъ генеральио, не могли въ доста
точной м'ЬргЬ удовлетворить надобность въ размежеванш общихъ дачъ.
Этому м'Ьшала и неполнота правилъ коштнаго межевашя, и его дорого
визна, и его не приспособленность въ прим'Ьненш къ общимъ дачамъ.
Производясь во всемъ по правиламъ генеральнаго межевашя, оно сле
довательно югЬло въ своемъ основанш полюбовный развода па мгьспш
влад’Ь льцевъ межуемой дачи. Но въ дачахъ общаго и чрезполоснаго
влад’Ь т я никакъ невозможно надеяться, что ихъ владельцы безъ взаимнаго у я с н е т я правъ каждаго, безъ размЬновъ земель и, вообще, безъ
предварительныхъ соглашен!! на размежеван1е, но прямо на мЪсгЪ,
могутъ указать землем-Ьру межи желательнымъ для ннхъ участкамъ,
взам’Ьнъ участковъ существующихъ, которыхъ границы, площади и даже
расположеше оспариваются, подлежатъ соми'Ьнхю и требуютъ переделки
по сельско-хозяйствеииымъ соображен1ямъ н правамъ каждаго. Но
кром'Ь того въ правилахъ о коштномъ мажеванш даже не было опре
деленно н точно указано, могутъ ли владельцы общихъ дачъ, уже
обмежеванныхъ генеральио, воспользоваться установлешемъ спещальнокоштнаго межевашя. Правила были расчитаны только для случаевъ
прим'Ьнешя коштнаго межевашя къ дачамъ еще не обмежеваниымь
генеральио, но и здЪсь многочисленныя жалобы влад-бльцевъ на из
держки, сопряженный съ командировашемъ землем^ровъ изъ Москвы,
и просьбы о дозволен!!! межеваться въ подлежащихъ случаяхъ не
чрезъ землем'Ьровъ межевой Канцеляр1и, а чрезъ м'бстныхъ уЬздныхъ
землемЬровъ, подавали поводъ къ возбужденно вопроса объ издаши
новыхъ, бол'Ье приспособлеиныхъ правилъ къ спещальному размежеван!ю такихъ дачъ. Однако до 1806 года вопросъ этотъ не могъ полу
чить надлежащего разр'Ьшешя. Начиная съ 1798 г., когда впервые повеЛ’&но было Общему Собранш Сената выработать подробный правила къ
единообразному производству размежевашя общихъ дачъ и до 1806 г..
правительство издало только нисколько частныхъ правилъ для размежевашя земель, находящихся въ особыхъ исключительныхъ услов1яхъ
совм'Ьстнаго влад^ная. Такъ въ 1799 г. было определено размежеваше
казенныхъ въгЬзжихъ л'Ьсовъ съ тЬмъ, чтобы каждому помещику, име
ющему по писцовымъ книгамъ право въезда въ л'Ьсъ, было выделено
на каждый 100 четвертей его пашенной крепостной земли по 20 десятинъ леса въ собственность. Затемъ въ 1804 г. последовалъ указъ
о размежеван!!! однодворческихъ земель отъ помещичьихъ. Между темъ
упомянутыя просьбы владельцевъ о дозволен1и межеваться чрезъ уездяы хъ землемеровъ, не имевпия сначала успеха, признаны были под-
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лежащими удовлетворенно и разрешились издашемъ въ 1806 г. особыхъ
правилъ „спецгалънаго размежевангя чрезъ угъздныхъ землемгьровъ“.
Сущность правилъ этого межеванхя заключается въ томъ^, что
владельцы, замежеванные при генеральиомъ межеваншвъ одну окружную
межу, могутъ полюбовно и на свой счетъ размежевать свою дачу на
участки, если подтвердятъ свое соглас1е полюбовной сказкой, въ кото
рой изложатъ, какъ и какимъ образомъ желаютъ они произвести размежеван 1е дачи. Такимъ образомъ въ основаше этого межевашя леж-алъ
актъ предварительнаго полюбовнаго соглашешя влад'Ьльцевъ на услов1я
размежеван1я ихъ дачи. Если же такого акта владельцы составить
не могли, то не могло совершиться и самое м еж евате. Иначе говоря,
это межевашя ставилось дгМ ств1емъ безусловно безснорнымъ, при чемъ
предполагалось, что акты полюбовнаго соглашения на размежеваше
будутъ составляться самими владельцами, безъ содЬйствгя правительственныхъ чиновниковъ и безъ сложен1я установленныхъ пошлинъ за
акты.
Столь ограниченное разными условиями спещальное м еж евате
чрезъ у'Ьздныхъ землемеровь не могло имЬть у насъ ш ирокаго распространен1я. На практик^ оказалось, что только некоторый изъ общихъ
дачъ, где уже издавна отдельный в л ад Ь тя обособились и где не было
никакихъ недоразумений и споровъ изъ за границъ, площадей и расположен1я участковъ, действительно могутъ съ успехомъ быть размеже
ваны по иравиламъ этого межевашя, если только соучастники дачи
сумеютъ безъ содействхя правительства составить требуемую для сего
полюбовную сказку. Но и при такомъ благонргятномъ состояши дачи
ея снещальное размежеваше по иравиламъ 1806 г. всетаки обходи
лось владельцамъ довольно дорого, такъ какъ совершалось на полный
ихъ счетъ, не исключая и расходовъ на жалованье землемеру. Между
темъ надобность въ более дешевомъ и более простейшемъ межеванш
все наростала у насъ и требовала скорейшаго принят1я общихъ меръ,
дававшихъ возможность каждому владельцу отграничиться въ особый
участокъ.
Правительство, сознавая таковую надобность и еще съ конца
XVIII века стремясь выработать соответственный для этого меры, два
раза, а именно въ 1820 г. и въ 1832 г. вносило на разсмотреше Государственнаго Совета свои первые проекты инструкщй для спещальнаго
размежевашя земель въ государстве. Однако по неудовлетворительности
-этихъ проектовъ Государственный Советъ ихъ тогда пе одобрилъ. Затемъ въ 1836 г ., по предлож етю сенатора Пейкера, изследовавшаго
вопросъ о спещальномъ межеванш посредствомъ ревиз1и межевыхъ
делъ этого рода и посредствомъ совещанш съ помещиками, были при-
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няты для временнаго д ,Ь й с т в 1 я л и ш ь „предуютовителъныя лтры кь
спецгальному размежеватю земель по государству“ . Подъ этимъ назват е м ъ разумелись собственно ивданныя тогда правила, сущность которыхъ заключалась въ томъ, что владЬльцамъ общихъ дачъ предлага
лось въ т е ч е т е трехъ л^тъ согласиться на полюбовный разводъ своихъ
земель, пользуясь для этого даруемыми на этотъ случай льготами, а
именно: 1) правомъ безпошлиннаго промена земель и крестьянскихъ
дворовь и 2) правомъ производства д^лъ этого рода на простой бум агу
безъ взыскан1я гербовыхъ и кр'Ьиостныхъ пошлинъ. Согласившись на
этомъ основанш, какимъ образомъ удобнее и съ большой уравнитель
ностью могутъ быть разверстаны принадлежащая имъ земли въ общей
дачЬ, владельцы должны были составить о томъ полюбовную сказку и
просить, какъ объ утверж дети ея, такъ и о формальномъ размежеванш
дачи, согласно поданной сказкй. Указывая такимъ образомъ порядокъ
размежевашя дачъ, законъ 1836 года предупреждалъ владельце въ, что
тЪ изъ нихъ, которые не воспользуются теперь даруемыми льготами и
не разведутся полюбовно, подвергнутся впосл’б дствш принудительному
межеванпо, сопряженному со вс4ми его издержками.
По прошествш трехъ годичнаго срока оказалось, однако, что
соглашешя на размежевание общихъ дачъ, не смотря на предоставленныя владЬльцамъ льготы, шли крайне медленно и главнымъ образомъ
потому, что владельцы не им^ли никакого содействия не только для
соглашешя своихъ взаимныхъ желанш, но даже для самаго сближения
ихъ сношешй. Вследств1е этого въ 1839 г. срокъ льготныхъ полюбовныхъ соглашенхй былъ отложенъ еще на два года и вмЪстЬ съ тЬмъ
учреждены были въ губернскихъ городахъ посредническгя комиссги, а
въ убздахъ должности посредииковъ, на обязанности которыхъ лежало
приняйе вс^хъ м^ръ къ сблин{:ен1ю и соглашенно землевладельпевь на
полюбовные разводы.
По разнымъ причинамъ, къ числу которыхъ относилось замедлеше
въ изданш правилъ обязательнаго спещальнаго межеван1я, недостатокъ
въ землем'Ьрахъ для такого межевашя, неурожай въ стране и пр., срокъ
льготныхъ соглашешй на размежеван!е въ 1841 году былъ продолженъ
еще на пять лЪтъ, затЬмъ еще па четыре года, а въ 1850 году онъ
былъ продолженъ на неопределенное время, при чемъ выработанный
къ этому году въ особыхъ комитетахъ правила обязательнаго спещаль
наго межевашя всехъ общихъ дачъ были вовсе отвергнуты Государственнымъ Советомъ, какъ правила уже излишшя. Случилось это
главнымъ образомъ потому, что за промежутокъ времени отъ учреждешя
посредииковъ и до 1850 г. принятыхъ правительствомъ меръ къ полюбовиымъ соглашен1ямъ на разводы въ земляхъ оказалось совершенно
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достаточно для успЪшнаго хода спещальнаго размежевашя земель въ
государств-Ь. Съ помощ1ю посредниковъ соглашения владЬльцевъ на
размел{еван1е общихъ дачъ шли тогда весьма успешно; всЬ желаюпце
отмежеваться отъ своихъ можетъ быть безпокойныхъ соседей наперерывъ
спешили воспользоваться льготнымъ межеван 1емъ. Только т'Ь, которымъ
было невыгодно разверстывать свои земли всл,Ьдств1е особаго положен1я
дачи или по особымъ услов!ямъ ихъ хозяйства, не старались имъ вос
пользоваться. Но такимъ влад'Ьльцамъ дозволялось оставаться безъ
размежевания только въ томъ случай, если и проч!е соучастники дачи
также желаютъ остаться въ общемъ влад'бнхи. Если же такового соглашен1я между владельцами не было, то каждому изъ нихъ предоставлялось
право просить судъ о вымежеваши ему изъ дачи причитающейся части,
при чемъ тогда всЬ расходы по межеванно возлагались на т4хъ лицъ,
который заведомо уклонялись отъ полюбовныхъ соглашешй. Для раз
бора же таковыхъ дЪлъ суду даны были въ 1853 г. правила, извг6 стныя
подъ назвашемъ правилъ „о судебномъ разбирательства споровъ, возникающихъ при спецгальномъ межевант“.
Уломянутыя правила судебно-межевого разбирательства споровъ,
для опредйлешя правь владЬльцевъ на пространство и границы принадлежащихъ имъ участковъ въ общихъ дачахъ, указывали т'Ь-же самыя
основан1я и доказательства, как1я были установлены для разбора споровъ
генеральнаго межеван1я; согласно межевой инструкщи 1766 г. Следуя это
му, къ утвержден1ю правъ влад'&шя должны были служить: жалованный,
правыя и др. грамоты, писцовыя книги разныхъ наименован!!, всякая
крепости, планы, безспориое владЬше со времени генеральнаго межевашя,
10-ти летняя давность влад&шя и, наконецъ, по дачамъ, по которымъ во
время пли послЬ генеральнаго межевашя происходили споры, р е ш е т я
тЬхъ судебныхъ м^стъ, которыми тЬ споры были разрешены. ЗатЬмъ,
что касается вопросовъ о преимущественномъ значенш тгЬхъ или другихъ доказательствъ при ихъ столкновенш, вопросовъ о приведены въ
мйру спорныхъ владений по документамъ, вопросовъ о назначеши нар^зокъ спорнымъ участкамъ и пр., то все это определялось правилами
1853 г., частно согласно съ межевой инструкщей 1766 г ., частно по снещальнымъ для сего указан1ямъ, а част1ю согласно общимъ законамъ
гражданскаго судопроизводства. Все дела по судебно-межевому разби
рательству правилами 1853 года были отнесены къ ведЬшю обще гражданскихъ судовъ того времени, т. е. уездныхъ судовъ и гражданскихъ
палатъ, а приведен1е въ исполнеше судебныхъ реш ен 1Й возложено на
межевыя учрежден1я.
Въ 1868 г., после переустройства у насъ судебной части по уставамъ Императора Александра II, правила судебнаго разбирательства спо-
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ровъ 1853 г .,в ъ ц'Ьляхъ приспособлен]я ихъ къ новымъ порядкам ъ судо
устройства и судопроизводства, были дополнены „правилами о порядк'Ь
производства межевыхъ дгЬлъ въ м'Ьстностяхъ, гд'Ь введены въ дгЬ йств 1е
судебные уставы 1864 г . 1,0 Съ этихъ поръ дгЬла по судебно-мелгевому р аз
бирательству споровъ спещ альнаго межеван1я возложены уже на новыя
судебный у с т ан о в л ем я , т. е. на окруж ные суды и судебныя палаты .

Слолагвшееся изъ Ы’Ь ръ п правилъ 1836-го, 1839-го и сл’б дующихъ
годовъ, такъ названное впосл'Ьдств!!!,
полюбовное размеж еванге земель чрезъ посредниковъ“ обыкновенно соверш алось у насъ по
следующему общему порядку.
К акъ только кто либо изъ соучастпиковъ общей дачи просилъ ио•средника принять на себя заботу и распоряж енгя по размежеван]ю дачп,
посредникъ вы зывалъ вс/бхъ ея соучастниковъ на согласительный съгЬздъ
и Д'Ьлалъ расиоряжен1е о съемк/Ь ея на планъ чрезъ казеннаго или
частнаго землем’Ь ра для приведеш я въ известность пространства, положен1я и качества земель въ современномъ владЪнш каждаго соучаст
ника. Н а согласительны хъ съгЬ здахъ, обыкновенно при участ1и земле
мера и им:Ья въ рукахъ съемочный планъ дачи, посредникъ вырабатывалъ, нам’Ь чалъ на плане и предлагалъ къ обсуждешю и п р и н ятш свои
проекты раздела, сообразные съ ж елаш ем ъ каж даго; смотря по надоб
ности и лселаньямъ владельцевъ, онъ могъ неоднократно изм енять эти
проекты , убеж дая, кого нужно, ко взаимнымъ уступкамъ и обменамъ
земель для удобнМ ш аго уравненгя выгодъ каж даго; вместе съ т'Ьмъ онъ
объясн ялъ владельцам ъ льготы полюбовнаго разм еж еваш я, указы валъ
на невыгоды размежеван1я но суду и, вообще, действуя убеждош емъ,
законны ми понудительными мерами, техническим ъ содЬйствхемъ земле
м ера и и р п старался склонить владельцевъ на тотъ или другой разводъ
земель въ общей даче. Н еявпвппеся на соглаш еш е владельцы зам еня
лись посредникомъ.
Если соглаш еш е удавалось, посредникъ при содействш землемера
еоставлялъ полюбовную сказку и нарезочны й планъ и предлагалъ ихъ
къ подписи владельцевъ. Затем ъ сказка утверждалась въ губерпскомъ
п равленш , записывалась въ реестръ крепостны хъ делъ старш аго нотар1уса и, наконецъ, приводилась въ исполненхе на м есте чрезъ командированнаго зем лем ера, носредствомъ постановки межевыхъ знаковъ и
составлен!я участковы хъ плановъ на оспованш закоиовъ межевыхъ.
Если соглаш еш е не удавалось, посредникъ отбиралъ отъ владель
цевъ письменный объясн еш я о причинахъ несогласия на разм еж еваш е
п нередавалъ все дело въ посредническую комиссно для ревиз1и своихъ
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дМ ствш и для признашя д'Ьла подлежащимъ судебно межевому разби
рательству.
Д'Ьла, признаиныя подлежащими судебно межевому разбирательству^
по просьб'Ь хотя бы одного изъ учаетниковъ дачи, обращенной въ ок
ружный: судъ (прежде въ у'Ьздный судъ), передавались въ этотъ судъ
на дальнейшее производство и тамъ, на основаши общихъ законовъ
гражданскаго судопроизводства, а также правилъ 1853 и 1868 г., р аз
бирались и решались въ отношеши двухъ вопросовъ, во 1) о прав^ участ]'я каждаго въ дачЬ и во 2) о распределении земель по участкамъ,
т. е. о назначеши границъ владетпю каждаго. О сноватемъ къ разр^шешю этихъ вопросовъ суду служили только представленные отъ владЬльцевъ доказательства, а также спещальныя на этомъ иредметъ указаьпя въ правилахъ 1853 года. Въ случай надобности, для опредг6лен]'я
пространства, мЬстоположетя и продолжительности владгЬн1й въ дачй,
судъ могъ произвести для сего „дознаше чрезъ окольныхъ людейа ,в ъ
порядке, указанномъ въ законе.
Р еш еш я суда, необжалованныя въ законный срокъ или прошеднпя
черезъ разсмотрен 1е высшихъ инстанщй, приводились въ исиолиенде ме
жевыми учреждешями, на общемъ основаши законовъ межевыхъ.
Успехи спещальнаго размежеван1я земель въ Росши могутъ быть
охарактеризованы временемъ его продолжешя, числомъ размежеванныхъ дачъ, числомъ десятинъ земли и числомъ плановъ этого межевашя,
поступившихъ на хранение въ архивы межевыхъ учреждеиш. По свЬдешямъ, имевшимся къ 90-мъ годамъ XIX века, эти числа были таковы.
По спещально-коштному межевание за время съ 1766 г. и до конца
царствовашя Екатерины, т. е за 30 летъ, но преимуществу въ местностяхъ центральной Росс1и, было размежевано всего только 557 дачъ
съ количествомъ земли около 3 мил. десятинъ. Затемъ это межеван 1е
производилось уже не столько въ русскихъ губершяхъ, где тогда ге
неральное межеван1е улге заканчивалось, сколько въ губершяхъ западныхъ и юго запад ныхъ, бывшихъ до того подъ владычествомъ Польши.
Въ нихъ этимъ межевашемъ подъ веден1емъ межевой канцеляр1и было
обмея^евано не более 1000 дачъ съ количествомъ земли около 500 тысячъ
десятинъ. Въ совокупности же своихъ результатовъ это межеваше за
указанный промежутокъ время дало только З 1/^ тысячи плановъ на дачи
и ихъ участки. Вотъ и все его результаты. Въ настоящее время оно
производится только въ западныхъ и юго-западиыхъ губерн!яхъ и по
прежнему съ неболынимъ успехомъ.
По спещальному межеван1ю чрезъ уездныхъ землемеровъ съ 1806 г.
и по 1836 г., когда началось действие предуготовительныхъ мерь къ
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общему спещ альному р азм еж еванш земель по государству, было раз
межевано всего 166 дачъ въ 19 гу б ер ш ях ъ . З атгЬмъ съ 1836 г. это межеван1е на нисколько десятшгЬтш соверш енно прекратилось, какъ н е 
выгодное и неудобное по ср авн ен ш съ производившимся тогда спещ альны мъ межеван1емъ чрезъ посредниковъ. Однако къ концу XIX в'Ька,
посл’Ь соверш еннаго ирекращ ен 1я въ большей части губерн1й дМств1я
правилъ спещ альнаго межеватпя чрезъ посредниковъ, спещ альное межеванхе чрезъ убздныхъ землемгЬ ровъ вновь наш ло свое примгЬнен1е,
какъ единственный способъ разм еж еваш я дачъ и участковъ, въ которы хъ вновь сложилось общее или чрезполосное влад'6н1е. Только число
случаевъ его прим'Ьненхя по прежнему было весьма незначительно.
Спещ альное разм еж еваш е чрезъ посредниковъ наиболы ш й свой
усп’&хъ им'Ьло въ 50-хъ годахъ X IX в ., когда посредниками было со
гласовано на разм еж еваш е 7/ю всего числа общихъ д ач ъ , существовавш ихъ въ Р оссш . Зат'Ьмъ оно продолжалось съ неменыпимъ усп^хомъ и
въ сл'&дуюпця десятилгЬт1я, част1ю въ д'&йствхяхъ посредниковъ по соглашенхю влад'Ьльцевъ, част1ю по приведению въ исиолненхе уже составлен н ы х ъ полюбовныхъ сказокъ, а част1ю въ д'Ьйств1яхъ суда по р а з
бирательству споровъ, возникавш ихъ при соглаш еш яхъ. П о М’Ьр’Ь того,
какъ въ гу бер ш ях ъ нодъ Д'Ьйствхемъ правилъ этого межеван1я число
общихъ дачъ все сокращ алось и доводилось до незначительнаго мини
мума, п о с р е д н и ч е с тя учреждения въ губерш яхъ упразднялись, а вмЪст'Ь
<уь тЪмъ прекращ алось тамъ и самое меягевагпе. Въ 1884 году была
упразднена последняя посредническая комиссш въ гор. ОрлЪ, однако по
средники кое-гдгЬ были оставлены для продолженья неоконченны хъ д'Ьлъ
подъ в'Ьд'Ьннемъ губернскихъ правлеш й. Въ этомъ состоян1и спещ аль
ное меж еваш е чрезъ посредниковъ сущ ествуетъ въ нЬкоторыхъ губерн1яхъ далге до настоящ аго времени.
Въ общемъ своемъ результат^ спещ альное м еж еваш е чрезъ по
средниковъ затронуло около 143 ты сячъ генеральны хъ дачъ съ количествомъ земли бол^е 151 мил. десятинъ. Число участковы хъ плановъ,
поступивш ихъ на х р ан еш е въ межевые архивы , оказалось болЪе 300
ты сяч ъ экзем пляровъ.

Особый межеван1я.
Ра.змежеванхо въЬзж ихъ л’Ь совъ. Мелсеван1е Всемилостивейше пол;алованныхъ
земель. Размеж еваш е башкирскихъ дачъ. Поземельное устройство Государственыыхъ крестьянъ. Отграпичеше крестьянскихъ надЪловъ. Поземельное устройство
крестьянъ различныхъ вЬдомствъ и нЬкоторыхъ мЬстностей Росс1и.

М ежевые законы геиеральнаго п спещ альны хъ меж еваш й, им'ЬвШ1е въ виду по преимущ еству лишь т'Ь поземельныя владЬ ш я, который

—

255

—

сложились въ центральной Росш и подъ дМ ствхемъ поместной системы,
писцовыхъ межеван1й, крепостного права и другихъ особенностей управлен1я М осковскаго Государства Х УП в.^, далеко не всегда и не на всемъ
пространстве Р оссш могли служить т^мъ ц^лям ъ, как1я ими преследо
вались. Этому мешали не только вновь нарож давипяся требован1я землевладен1я и вновь появлявппеся виды позем ельны хъ влад&шй, не преду
смотренны е упомянутыми межевыми законами, но и особенности въ историческихъ, бытовыхъ и географ ическихъ услов1яхъ сущ ествован 1я многихъ м естностей, находивш ихся до того подъ дЬйствхемъ законовъ и
порядковъ иного у п р а в л е т я , чемъ то было въ ядре Р оссш — на про
стран стве бывшаго М осковскаго Государства. П оэтому, по м ере все разроставш ейся надобности въ межеваш и земель по государству, правитель
ству приходилось не только приспособлять общхе межевые законы къ
особымъ юридическимъ услов1ямъ разнообразны хъ поземельныхъ влад ен ш , но и совершенно видоизменять эти законы , применительно къ
целымъ комплексамъ поземельны хъ владен1й въ некоторы хъ местнос т я х ъ . Т акъ создались у насъ особые и местные межевые законы и осо
бый и местный м еж еваш я, какъ на окраинахъ Россш , такъ и въ центральны хъ частяхъ ея территорш . Мы должны хотя вкратце изложить
так1я м еж еваш я, чтобы дать по возможности полную картину устрой
ства поземельны хъ владенш въ Росс!и къ концу XIX в. Это мы и
сделаем ъ, говоря сначала о м еж еваш яхъ особыхъ, а затемъ о межеваш яхъ м естны хъ, по возможности въ хронологшгескомъ порядке учрежден1я каж даго ихъ вида.
Размежеванге въгьзоюихъ л-гъсовъ. По межевой инструкцш 1776 г.
въезлае леса надлежало межевать лишь въ одну окружную межу, безъ
разверсташ я на участки. Такимъ образомъ эти леса тогда предполага
лось оставлять по прежнему лесами въезжими до техъ поръ, пока весь
л есъ не будетъ вы рубленъ. Однако затем ъ въ 1799 и 1805 г., въ видахъ сбереж еш я казенны хъ л ^со вь, было поведено уничтожить въ нихъ
въезды , вы деляя каждому соучастнику, взам енъ въезда, особый участокъ
въ собственность, разсчнты вая его площ адь такъ , чтобы на каж ды я 100
четвертей крепостной земли соучастника приходилось бы по 20 десятинъ изъ въезж аго леса. Д ела этого рода собственно по разсмотреш ю
правъ соучастниковъ въезж аго леса и по назначен 1ю нарезокъ выделяемымъ участкамъ изъ леса были тогда же отнесены на обязанность
местны хъ уездиы хъ судовъ или межевыхъ кон торъ , если въ губернш
ещ е продолжалось генеральное м еж еваш е, а самое ириведен1е въ исполнеш е судебныхъ решен1й о вы деле участковъ изъ въезж аго леса воз
ложено на уездны хъ зем лем еровъ. Съ 1868 г. разм еж еваш е въезж ихъ
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лЪсовъ подчинено правилам ъ судебнаго разбирательства споровъ, возникающпхъ при спещ альномъ межеван 1и, съ отнесендемъ дгЬлъ этого рода
на обязанность окруж ны хъ судовъ. Въ 1892 г. размежеван1е двухъ
большихъ въ ’Ь зжихъ л-Ьсовв К урской губернш — Корочанскаго и Н иж егольскаго, возложено на межевую к а н ц е л я р ш , но особымъ п р а 
виламъ.
Межевапге Всемилостивгьйше пож алованныхъ земель, Въ межевой
ннструкцш 1766 г. не было указано никакихъ правилъ для меж еваш я
такого рода земель. Зат^м ъ только въ 1797 г., по случаю пожалования
многихъ вотчинъ въ день короноватпя И м ператора П авла I, указано,
что вотчины эти разреш ается отмежевывать чрезъ межевую к а н ц ел я р ш .
Однако указами 1813, 1817 и послЪдующихъ годовъ было установлено^
что пож алованные участки земли въ губерш яхъ обмеж еванныхъ и необмеж еванныхъ отводятся чрезъ уЬздныхъ землем'Ьровъ т’Ьми управле
ниями, которы я в'Ьдаютъ казен ны я земли въ губернхяхъ (прежде казен
ный палаты, а загЬмъ управления государственными имущ ествами). Съ
этихъ норъ д’Ьла такого рода разбились на два производства: одно въ
межевыхъ устан овлеш яхъ губернскаго ведомства— по отмежеванпо на
м'Ьст'Ь пож алованны хъ участковъ, по составление на нихъ плановъ и
межевыхъ кингъ и по освидетельствованию ихъ въ верности, а другое—
въ упр авл еш ях ъ государственными имуществами, собственно по отводу
пож алованны хъ участковъ, а такж е по утверж ден ш и вы дачгЬ влад^лъцамъ плановъ и межевыхъ кн и гъ , составленны хъ уездными землемерами
на таковы е участки.
Размеоюевангв баш.кирскихъ дачь. Инородцы губернш Оренбургской,
Уфимской, Пермской, Вятской и Самарской, известные подъ н а з в а т е м ъ
баш киръ, м ещ еряковъ и бобылей, еще издревле имели въ поселенш на
своихъ вотчинны хъ зем ляхъ такъ назы ваемыхъ припущ енниковъ изъ
русскихъ государственны хъ и удельны хъ крестьянъ, изъ своихъ сопле*
менниковъ, изъ татар ъ , черемисъ, вотяковъ и другихъ иоселенцевъ, осевш ихъ на баш кирскихъ вотчинны хъ зем ляхъ ч астш самовольно, част1ю
съ согласля вотчинннковъ, но безъ законны хъ укреплений, а ч астш подъ
услов1емъ платеж а оброка, на безсрочное врем я. По правиламъ генеральнаго межевания состоявиия собственно за башкирами земли отме
жевывались въ отдельный дачи отъ земель заняты хъ припущ енникамп
только при отсутствш споровъ между вотчинниками и припущ енниками
или когда последш е имели крепостны е документы на владение за
нятыми ими землями. Въ противномъ случае земли тбхъ и другихъ замежевывались въ одну окружную межу на общнхъ основанияхъ генеральнаго м еж еваш я, впредь до особыхъ распоряжений о размеж ева-
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нш по участкам ъ земель вотчинниковъ и припущ енниковъ, входившихъ въ составъ баш кирскихъ дачъ ').
В первы е правила къ размежеваш ю въ баш кирскихъ дачахъ земель
вотчинниковъ и припущ енниковъ были изданы въ 1Р32 году. Открытое
тогда же размежеван1е баш кирскихъ дачъ сначала было возложено на
Оренбургскую казенную п ал ату ,зат^ м ъ на Оренбургскую палату государственны хъ имущ ествъ, затбмъ на особую межевую ком иссш въ гор. Уф'б,
переведенную въ 1836 г. въ гор. О ренбурга. Съ 1869 года на основанш новы хъ правилъ и дополненш къ нимъ 1882 года дЬло размежеван!я
баш кирскихъ дачъ было возложено на м’Ь стныя учреж ден 1я по крестьянскимъ д^лам ъ, въ р а с п о р я ж е т е которы хъ командировались на этотъ
предметъ землемеры изъ межевой канцеляр1и? изъ губернскихъ чертеженъ и изъ другихъ учреж денш . Н аконецъ съ 1898 г., по вновь издан
ному ,.П о л о ж е тю о размежеван1и баш кирскихъ д ач ъ а , это м е ж е в а т е
возложено на учрежденный въ в ё д о м с т в ё министерства юстищи три меж евыя комиссхи: Уфимскую, О ренбургскую и Пермскую.
По существу д'Ьла размежеван!© баш кирскихъ дачъ; как ъ по прежнимъ, такъ и по новымъ правиламъ 1898 г ., сл агал ось изъ сл'Ьдующихъ
дгЬйств1й: 1) изъ разбора правъ обывателей этихъ дачъ на то или д р у 
гое надЬлеш е ихъ землями, 2) изъ составлен!я и утверж деш я разд'Ьльныхъ актовъ на размежеван1е баш кирскихъ дачъ и 3) изъ дМ ствш по
исполнен!ю этихъ актовъ въ натур'Ь.
П оземельный п рава обывателей баш к и р ск и хъ дачъ определяю тся
по соотв’Ьтствующимъ статьямъ „П олож ен!я о баш кирахъа (въ особомъ
прилож. къ IX т. Зак . состояш яхъ), по которому башкиры вотчинники
должны получить по 40 десят. надела на душу по 7-ой ревизш и не
мен^е какъ но 15 десят. н а д у ш у по 10-ой ревизш , а припущ енники въ
баш кирскихъ д ач ъ — по 15 десят. на душу по 7 ой ревизш , ш госъ 15
десят. на душу въ запасъ въ дачахъ м ногоземельныхъ. П ри недостатка
земель до указаннаго надЬла малоземельный дачи должны расчитываться
между вотчинниками и припущ енниками пропорцю нально указанному
для нихъ надЬлу. И злиш ки противъ такого надЬла составляютъ собст
венность баш киръ вотчинниковъ и могутъ быть проданы ими въ посторон ш я руки. П ри недостатка земель въ дачй до указаннаго над&ла при
пущен иикамъ, эти пошг&дше могутъ быть наделяемы землями изъ вот!) Генеральнымъ можеваьпемъ было открыто въ Уфимской губ. 87 баш 
кирскихъ дачъ съ количествомъ земли въ 6.9 миллшновъ 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.
17
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чинныхъ башкирскихъ, но уже за определенное вознаграждение, или могутъ по желан1ю переселяться на д руия м^ста, въ многоземельныя башкирск1я дачи. Припущенники, имгЬющ1е крепостные документы на занятыя ими земли, хотя бы эти документы были безмерные, отмежевы
ваются въ отдельные участки по крйпостнымъ документамъ.
На вышеизложенныхъ основан1яхъ составленхе разд^льныхъ актовъ
на земли башкиръ вотчинниковъ и ихъ припущенниковъ всегда возла
галось на обязанность должностныхъ лицъ тЬхъ учрежден1й, которыя
въ разное время зав'Ьдывали размел{:еван1емъ башкирскихъ дачъ. Для
этого упомянутыя лица, при содМств1и землем^ровь, предварительно
собирали св'Ьд'Ьшя о дМствительномъ состояши поземельныхъ влад^н 1й
въ дачахъ, о числе душъ въ селешяхъ, о крепостныхъ документахъ на
земли, о желашяхъ башкиръ и припущенниковъ и, вообще, о всемъ томъ,
что должно служить основашемъ къ законному и по возможности до
бровольному разверстанпо надкповь башкиръ вотчинниковъ и ихъ при
пущенниковъ. Если при составлен!!! раздЬльныхъ актовъ происходили
споры между вотчинниками и припущенниками, то таковые споры раз
решались въ учреждешяхъ по размежеванш башкирскихъ дачъ. Этими
же учреждешями производилось и утверждеше раздЬльныхъ актовъ,
составленныхъ въ безспорномъ порядке производства. Исполнение раздельныхъ актовъ въ натуре производилось и производится, на общемъ
основаши законовъ межевыхъ, командированными къ этому делу земле
мерами межевого и другихъ ведомствъ.
Размежеваше на указанныхъ основан1яхъ земель башкиръ вотчин
никовъ и ихъ припущенниковъ съ течен1емъ времени постепенно ос
ложнялось еще требовашями одновременнаго съ темъ размежеван1я зе 
мель башкиръ вотчинниковъ между ихъ селешямя и обществами, а равно
и требовашями отм еж еватя земель частныхъ владельцевъ отъ земель
башкирскихъ. Такого рода размежевашя нашли свое последнее определеш е въ „Положен1и о размежеван1и башкирскихъ дачъ“ , изданномъ
въ 1898 г. Изложеше нравилъ этого Положен1я относится нами въ курсъ
действующихъ межевыхъ законовъ.
До 1890 г. изъ всехъ 135 башкирскихъ дачъ по правиламъ 1832,
1869, 1882 и др. годовъ было окончательно размежевано: въ Уфимской
губ. 53 дачи, въ Оренбургской 14, въ Пермской 12, въ Самарской 5 и
въ Вятской 2 дачи. По остальнымъ 49 дачамъ раздельные акты частш
были уже составлены, но еще не приведены въ исполнеше, частш еще
составлялись, а частш не было приступлено къ ихъ составленш. Въ
настоящее время размежевание башкирскихъ дачъ по правиламъ 1898 г.
‘б лизится къ окончанш .

—

259

—

Поземельное устройство юсударственныхъ крестъянъ. Со времени
введеш я у насъ п р и . Петр-Ь 1-мъ подушной подати государственные
крестьяне за пользоваше предоставленными имъ казенными землями
уплачивали въ казну ежегодную оброчную подать по числу ревизскихъ
душъ въ селешяхъ. Зат'Ьмъ въ 1837 г. разм'Ьръ оброчной подати государственБыхъ крестъянъ повелгЬно исчислять не по числу душъ въ селеш яхъ, а по соразмерности выгодъ, получаемыхъ селен1ями съ земель,
на основаши кадастровой оценки посл4днихъ. ВслгЬдств1е этого^ начи
ная съ 40 хъ годовъ XIX вЬка, чинами министерства государственныхъ
.имуществъ были предприняты въ Европейской Россш обширныя оценки
.земель государственныхъ крестьянъ, изв'Ьстныя въ Великороссшекихъ
губерн1яхъ подъ назван 1емъ кадастра, въ Западныхъ подъ названхемъ
люстрацш, а въ С'бверо-Западныхъ подъ назвашемъ регулироватя.
Въ общемъ, работы этого рода производились тогда въ сл4дующемъ
порядк'Ь. Сначала, по предварительнымъ хозяйственнымъ съемкамъ на
планъ над'Ьльныхъ земель, производилось уравыен1е надгЬловъ сельскихъ
-обществъ до установленнаго размера, а именно: до 8 десятинъ на душу
въ у'йздахъ малоземельныхъ и до 15 десят. на душу въ уЬздахъ много-земельныхъ. Зат^мъ, по указаннымъ правиламъ, определялся чистый
доходъ селен1й съ предоставленныхъ имъ въ над^лъ земель, л ^ с о б ъ ,
промысловъ и оброчныхъ статей. Наконецъ, руководствуясь данными
произведенныхъ оц^нокь и измерен!! н а д ^ л о Б Ъ , производилось и самое
переложен1е суммы прежней оброчной подати, лежавшей на вс^хъ государственныхъ крестьянахъ губерши, съ душъ на земли, пропорцюнально
чистому доходу съ надельныхъ земель каждаго селен1я въ губерши.
Такъ продолжались эти работы до 1866 года, когда по примеру
ном’Ьщичьихъ крестьянъ, освобожденныхъ въ 1861 г. изъ крепостной
зависимости съ постоянными земельными наделами, было признано необходимымъ предоставить также и государственнымъ крестьянамъ по
стоянные земельные наделы, съ переводомъ какъ самыхъ крестьянъ,
такъ и ихъ земельныхъ наделовъ изъ ведеш я министерства государ
ственныхъ имуществъ въ в е д е т е общихъ крестьянскихъ учрежденш
министерства внутреннихъ дЬлъ. Во исполнеше этихъ намерен1й по ука-зу 1866 г. чинамъ министерства государственныхъ имуществъ предсто
яло выполнить на всемъ пространстве Европейской Россш следующее:
довести все наделы государственныхъ крестьянъ до указанной 8 или
15 десятинной пропорщи земель на душу, отграничить эти наделы въ
натуре межевыми знаками, составить на нихъ планы, определить впе
реди на 20 летъ неизменную оброчную плату за отводимыя земли и
выдать каяедому сельскому обществу на владение отведенными землями
особые ъш ы — владгънныя записи, въ которыхъ были бы точно указаны
какъ размеры наделовъ, такъ и размеры платежей за нихъ.
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Работы такого рода велись по следующему порядку. Сначала при
водили въ известность фактическое состоите казенныхъ дачъ, въ которыхъ находились селешя государственныхъ крестьянъ. Для этого осо
бые межевщики производили мензульную съемку на планъ такихъ дачъ,
съ показашемъ на планшетахъ существующихъ гранидъ натуральнаго
пользовашя крестьянъ и съ подробнымъ означешемъ удобныхъ и неудобныхъ земель въ дачахъ. Въ то-же время приводились въ извест
ность способы землепользовашя крестьянъ, а равно ихъ желашя и требован 1я по отношешю къ будущимъ постояннымъ над^ламъ. Для этого
особые чиновники— производители работъ отбирали отъ крестьянъ св^д'Ьн1я о способахъ и услов1яхъ ихъ общиниаго, чрезполоснаго или подворнаго влад'Ьшя, о сиорахъ и недоразум,6н1яхъ на границахъ смежныхъ
селенШ, о качеств^, относительномъ достоинств^, способахъ обработки
и урожайности над'Ьльныхъ земель, о л 4 сныхъ угодьяхъ, о числЬ ревизскихъ душъ въ селегияхъ и, вообще, о всемъ томъ, что могло послужить
для уравнешя, регулировали и отграничения крестьянамъ постояннаго
надЬла, для установленая оброчной платы за надЪлы и для составления
владЬнныхъ записей.
Когда такимъ образомъ необходимый данный о крестьянскихъ земляхъ были собраны, а съемка ихъ на планъ окончена, производители
работъ составляли проекты ограничешя крестьянамъ постоянныхъ над&ловъ, им'Ья при этомъ въ виду желання крестьянъ, удобства ихъ над'Ьловъ, изданный на этотъ предлиетъ инструкщи и самое „Положеше о
государственныхъ крестьянахъа . Проектъ, принятый крестьянами, немед
ленно приводился въ исполнеше посредствомъ утверждения на мЪстЪ иаргЬзокъ межевыми знаками и посредствомъ составлен1я изъ съемочныхъ
планшетовъ по каждому сельскому обществу особаго плана. Въ случай
несогласья крестьянъ на нарезку д^ло окончательно разрешалось въ
губернскомъ по крестьянскимъ д'Ьламъ присутств1и.
Исчислегпе оброчной подати для каждаго селешя производилось
по предварительному разделение всехъ селенш губернш на разряды^
по сравнительной доходности ихъ наделовъ и относительному достоин
ству ихъ угодш. Эта работа совершалась также „производителями работъа при участии представителей отъ сельскихъ обществъ. После этого
производилось распределение оброчной подати, наложенной на всю гу
бернию, сообразно разряду каждаго селения и пропорционально числу
его удобныхъ земель.
Въ заключение составлялись „владгьпиыя записи'*' для каждаго сель*
скаго общества. Въ нихъ вносилось: наименование селения, число дуипъ
крестьянъ, способы ихъ владения землями, лесныя угодья, оброчная по
дать и описание гранипл;ъ надела по смежностямъ. Эта работа, самая
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важная во всемъ д'Ьл'б, совершалась особыми „старшими чиновниками
до составленхю влад’Ьнныхъ записей44.
По указанному порядку владЪнныя записи действительно были
составлены и выданы крестьянамъ въ разные сроки въ 36 Великороссшскихъ и Малороссшскихъ губерш яхъ. Въ 9 Западиыхъ и Юго-Западныхъ губерн1яхъ такого ж е рода дМ ств 1я по правиламъ 1867 года
■были совершены подъ назвашемъ „поверочной люстращи“, при чемъ
выдаваемые крестьянамъ на владЬше землями акты назывались „люстращонными а к т а м и " . НЬкоторьтя р а з л г т я въ д ,Ь й с т в ] я х ъ п о с о с т а в л е н 1Ю
владбнныхъ записей въ центральныхъ губершяхъ и люстращонныхъ
актовъ въ губернтяхъ западныхъ (за Дн4промъ) обусловливались т^мъ
въ 1) что въ губерн1яхъ западныхъ по преимуществу распространено
у государственныхъ крестьянъ подворное владЪше;, а не общинное, во 2)
что тамъ однажды (въ 40 и 50 гг. XIX в .) улш были совершены ра
боты по поземельному устройству крестьянъ, подъ назвашемъ „люстращ и<л и въ 3) что въ западныхъ и ю г о -западныхъ губершяхъ надле
жало переводить г о с у д а р с т в е н н ы х ъ к р е с т ь я н ъ сразу въ разрядъ собютвенниковъ, меясду тЬмъ какъ въ Великороссшскихъ губерн!яхъ госу
дарственные крестьяне были окончательно переведены въ разрядъ кресть
янъ собственниковъ только съ 1886 г., когда ихъ оброчная подать за
землю была з а с ч и т а н а имъ въ выкупные платежи.
Съ некоторыми изменешями противъ правилъ общаго „ п о л о ж е ш я
о государственныхъ крестьянахъ“ производятся теперь поземельно-устроительныя работы въ селеньяхъ крестьянъ губерн1й Тобольской, Томской,
Енисейской и Иркутской. Эти работы, начатый на основаши Высочайше
утвержден ныхъ правилъ 1898 г., заключаются въ слйдующемъ. По прежнимъ планамъ или на основаши новыхъ съемокъ натуральнаго пользован1я крестьянъ, чинами поземельно устроительныхъ парий состав
ляются проекты отграничеьпя крестьянамъ постоянпаго надела земель
и л^совь, по возможности для каждаго сел е н 1 Я отдельно, разверстывая
обпце и чрезнолосные участки,-спрямляя границы, назначая необходимые
скотопрогоны и доводя размеры наделовъ до указанной нормы въ 15
десят. на душу. Проекты, утвержденные въ „иоземельно-устроительныхъ
комисс1яхъа, приводятся въ исполнеше посредствомъ установлеьпя на
месте межевыхъ знаковъ и посредствомъ составлешя плановъ на отведен
ные наделы Затемъ следуетъ составлеше „отводной записи", опреде
ляющей местоположеше, границы и пространство отведеннаго надела,
его удобныя и неудобный земли, а также размерь оброчной подати, при
читающейся съ крестьянъ, взаменъ платимой ими подати подушной.
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Такъ какъ работы этого рода еще только начаты въ Сибири, топодробное излож ете ихъ хода и опред^ляющихъ правилъ о т н о с я т с я нами
въ курсъ дМствующихъ законовъ межевыхъ.
Отграниченге крестъянскихъ надгъловъ.— По законамъ 1861 г. о
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости, надлежало каж
дому ихъ сельскому обществу отвести и отмежевать изъ земель пом^щиковъ определенные наделы, сначала лишь въ постоянное пользован 1е
за ежегодную оброчную плату или за исп олнете натуральныхъ повин
ностей помещику, что вместе съ размгЬромъ отводимыхъ наделовь на
длежало указывать въ такъ называемыхъ уставныхъ грамотахъ, а затймъ и въ собственность сельскихъ обществъ, после того какъ они, съ
содейств1емъ правительства, выкупятъ отъ помещиковъ свои земель
ные наделы и получать на нихъ крепостные документы— дапныя. Р а 
зумеется, что ни въ межевыхъ инструкщяхъ 1766 г., ни во всехъ последующихъ узаконенхяхъ о спещальныхъ межеван!яхъ не могло содер
жаться на этотъ случай готовы хъ правилъ, которыми следовало бы
руководствоваться при отводе и отмежеванш такого рода поземельныхъ.
владетпй, сразу и во множестве появившихся тогда на всемъ пространстве
Россш. Вследств1е этого 27 1юля 1861 г. 1) были изданы особыя на
этотъ случай правила, по которымъ отводъ и отмежеван1е крестьянскихъ
наделовъ установлено производить въ два пртема, двумя различными
порядками: 1) собственно первоначальный отводъ наделовъ въ постоянное
пользовате, совершаемый вместе съ составлетемъ уставной грамоты,
т. е. немедленно после освобождешя крестьянъ изъ крепостной зависи
мости, и 2) формальное отграничеше крестьянскихъ наделовъ, произво
димое уже после того, какъ крестьяне выкупятъ надельныя земли и
получать на нихъ данный. Первое производство не есть межеваше: оно
должно было заключаться лишь въ простомъ указанш на месте границъ
отводимыхъ наделовъ, съ составлетемъ на нихъ частныхъ плановъ и
описанш, что могло совершаться частными землемерами по приглашению
сторонъ. Второе—есть уже юридическое межеваше, производимое уезд
ными землемерами или теми частными, которые будутъ спещально
уполномочены на это дело губернскимъ начальствомъ. Оно должно со
вершаться съ постановкой формальныхъ межевыхъ знаковъ и съ составлешемъ межевыхъ докумеитовъ (выкопировокъ и геодезическихъ опи
саний), свидетельствуемыхъ и утверждаемыхъ государственною печатью
въ губернскомъ правленни. Первое дело, т. е. первоначальный отводъ
крестьянскихъ наделовъ, уже выполнено на всемъ пространстве Россш.
!) „Правила о порядкЪ межевыхъ дМ стеШ при разверстанш угод]'й“.
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еще въ 60-хъ годахъ X IX в'бка; второе, т. е. формальное отграничен!©
крестьянскихъ над^ловъ, еще производится въ настоящ ее время и весьма
далеко до полнаго окон чаш я. П оэтому подробное изложен1е правилъ
этого м еж еваш я относится нами въ курсъ д'Ьйствующихъ законовъ меж евы х ъ .
Поземельное уст ройст во сельскихъ вгьчпыхь чиншевиковъ. — Въ губ ерш ях ъ Заиадны хъ и Б'блорусскихъ, еще иодъ д,6 р"1ств 1емъ литовскаго
статута, постепенно сложилось и до нынгЬ существовало такъ называемое
в^чно-чинш евое влад'Ьнре, т. е. владЬш е чужими земельными участками
на прав'Ь потомственнаго, безсрочнаго иользоварпя и р а с н о р я ж е т я , съ
обязан ностш отбывать за то въ пользу вотчинника определенный по
винности, р азм ерь которы хъ, разъ установленный^, не подлежитъ измгЬненрю по произволу вотчинника. Чуждое духу русскихъ граж данскяхъ
законовъ и всегда порождавш ее въ край неурядицы въ поземельиыхъ
отношенряхъ, это влад^нхе, на основанш „Положен1я о поземельномъ
устройств^ сельскихъ вЬчныхъ чинш евиковъ въ губерш яхъ Занадны хъ
и Б'Ьлорусскихъ 44 изд. 1886 г ., вн^ городовъ и мйстечекъ подлежитъ
теперь прекращенхю носредствомъ замены его влад'Ьрпемъ на правй
собственности, а по ж ел ан ш сторонъ носредствомъ замены его арендою
на срокъ. Для этого какъ вотчинники чинш евыхъ участковъ, такъ и
владельцы ихъ— вечные чинш евики обязаны были въ указанны й срокъ
доставить св’&д&шя о всЬхъ чинш евыхъ участкахъ въ уЪздныя чинш евыя
присутствхя, которы я чрезъ своихъ членовъ производили поверку на
мйстй в^чно - чинш евого влад^иря, соглаш али стороны на доброволь
ный вы кунъ чинш евыхъ участковъ, изслгЬ довали сиоры о выкупЬ и обстоятельствахъ чиншевого влад&шя, определяли действительны й р а з
м ерь чинш евыхъ повинностей и устанавливали по стоимости этихъ
повинностей р азм ерь вы купной суммы, которую могло предоставить
правительство въ ссуду чинш евикамъ иодъ услов 1емъ погаш еш я ея въ
теченре 49 л ^ т ъ .
Между прочимъ при п оверке заявлен1й о вечно-чинш евомъ иравгЬ
командированные для этого члены чинш евыхъ присутствш должны были
распорядиться снятчемъ на планъ чрезъ землемгЬ ровъ, состоящ ихъ при
тгЬ хъ присутств 1я х ъ , вс^хъ вы купаемы хъ чинш евыхъ участковъ, не
исклю чая и земель сиорны хъ, съ постановкою на границахъ этихъ
участковъ временны хъ признаковъ и съ составлеш емъ къ планамъ геодезическихъ описан 1й.
По р азсм отрен ш и утверждеш ю вы купнаго акта въ губернскомъ,
присутств 1и и въ главномъ выкунномъ учреж дены делалось распоряженрео зам ене, чрезъ посредство зем лем еровъ, поставленны хъ при составлены
вы купнаго акта временны хъ признаковъ постоянными межевыми знака-
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ми. ПослЬ этого планы на бывнпе чиншевые участки свидетельствова
лись въ губернской чертеж ной и зд-Ьсь утверждались государственною
печатью въ порядк'к, установленномъ для д&лъ отграничения крестьянскихъ над^ловь, т. е. по правиламъ 27 ш л я 1861 г.
Такимъ образомъ м еж еваш е чинш евыхъ земель является д,Ь йств 1емъ,
сходнымъ въ своихъ основан1яхъ съ отграничеш ем ъ крестьянскихъ над^ловь. Т акъ-ж е какъ и последнее, оно распадается па два производ
ства: на первоначальное установлеш е разм еровъ и гранипъ участка,
подлежащ аго вы купу, и на формальное его отграничеш е по соверш енш
вы купа. Сущ ественное различ1е зд^сь будетъ заклю чаться лишь въ томъ,
что окончательное отмелгеван 1е чинш евыхъ участковъ производится обя
зательно, тотчасъ за утвержден1емъ вы купнаго акта, между тЬмъ какъ
формальное отграничен1е крестьянскихъ надгЬловъ можетъ соверш аться
только но просьб^ владЬльцевъ и при соглас1и сторонъ па утверждеш е межи.
Поземельное устройство крестьянъ р а зл и ч н ы хг вп>домсшвъ и нгькоторыхъ м ест ност ей Р о ссш .— Съ некоторыми отличгями отъ началъ
„1Толожен1йа 1861 и 1866 г.г. о помйщичьихъ и государственны хъ
крестьянахъ производилось у насъ поземельное устройство крестьянъ
удйльныхъ и дворповы хъ, горнозаводскихъ. въ имен1яхъ ленны хъ и
по1езуитскихъ, въ губерн 1яхъ Закавказскаго к р ая , царанъ въ Бессарабш , поселянъ изъ грековъ и арм янъ въ губерн 1и Екатеринославской, половниковъ въ Вологодской губерш и, вольны хъ людей и старообрядцевъ
въ губерн!яхъ западпы хъ и сЬверо-западны хъ, бывшихъ нгЬ мецкихъ и
другихъ колонистовъ въ разны хъ губерн1яхъ и пр. Во многихъ случаях ъ поземельное устройство перечисленны хъ лицъ сопровождалось формальнымъ отмеж еваш емъ ихъ земельпы хъ наделовъ, въ другихъ —лишь
простымъ указан1емъ въ натуре таковы хъ наделовъ съ выдачею влад&льцамъ соответственны хъ документовъ. По крайнему разнообраз1ю д&лъ
этого рода и по незначительному ихъ числу въ каждой системе поземельнаго устройства, мы здесь не можемъ входить въ подробное изложен1е ихъ исполненгя и определяю щ ихъ правилъ, а заметимъ только,
что въ общемъ все это во многомъ было согласовано съ порядками поземельнаго устройства крестьянъ пом ещ ичьихъ, а въ некоторы хъ случаяхъ или въ нЬкоторыхъ частяхъ дела и съ порядками поземельнаго
устройства крестьянъ государственны хъ, смотря по тому, къ кому и въ
какихъ отнош еш яхъ стояли перечисленны я выше лица. Поземельное
устройство этихъ лицъ теперь уже почти закончено въ Росш и, главны мъ
образомъ еще въ 60-хъ и 70-хъ годахъ XIX века, при чемъ въ результате
этой меры явились „дан н ы я“ или „владенны е а к т ы ,“ определяющее раз
меры пр1обретенныхъ крестьянам и наделовъ и соответственныя тому
новыя права и обязанности.
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Ж елаю щ ихъ бол^е подробно ознакомиться съ правилами этого рода
земельны хъ д&лъ въ Росс1и мы отсылаемъ къ „Особому Приложен1ю къ
IX т. Зак. о состоян^яxъ<■(•, гд-Ь помещ ены всЬ „П оложен1яа о поземельномъ устройств^ упом януты хъ лицъ.

М'Ьстныя межеван1я.
М ежеван1е Б ессараб1и. Р азм еж ев аш е Ч ерниговской и Полтавской губервтй.
Р азм еж ев аш е За к а в к а зск а го края. М ежекаи1е зем ел ь к азач ь и хъ войскъ: Кубанскаго, Терскаго, З абай к ал ь ск аго и др . Мелсеван^е въ Т ур к ест ан а, въ Зал а д н ы х ъ и Ю го-Зап адн ы хъ Г5 гбер ш я хъ , въ Г5 гбер н 1 я хъ Прибалт1йскихъ, въ
царствЪ П ольскомъ и въ Ф инляндш .

Межеванге Б ессарабы . П оземельны й владгЬн1я и порядки межеван!я земель въ Бессарабии до времени присоединенгя ея къ Россш въ
1812 году складывались подъ дМ ствхемъ законовъ и условхй управлен1я М олдавскаго и Т урецкаго государствъ. Однако все сделанное
тогда для уиорядочиш я и известности поземельныхъ влад^нш въ
стран а не было настолько удовлетворительно, чтобы могло послужить
къ правильному веденпо земельны хъ дЬлъ по законамъ и т р е б о в а т я м ъ
русскаго правительства. КромгЬ того до времени своего присоединения
къ Р оссш Бессарабия долгое время была театромъ военны хъ дЪйств1й,
наруш ивш ихъ въ ней правильность поземельныхъ отнош еш й и нородивш ихъ множество спорныхъ дгЬлъ о зем ляхъ Все это естественно
понуждало тогда русское правительство произвести въ Бессарабш сплош 
ное меж еваш е земель съ гЬмъ, чтобы не только привести въ извест
ность вновь присоединенную тер р и то р ш и ея поземельныя владен1я,
но н упорядочить въ ней запутавш1яся поземельныя отношен1я. Между
тем ъ действовавш ая тогда у насъ межевая инструкция 1766 г. не могла
удовлетворить этой задаче: она была разсчитана лишь на услов!я п о 
земельны хъ владен1й центральной Р о ссш и вовсе не имела въ виду
те х ъ условш , въ которы хъ создавались и существовали поземельныя
в л а д Ь т я Бессараб1и. П оэтому уже къ 1818 г. пришлось выработать
и издать на этотъ предметъ особыя правила, подъ действ1емъ кото
ры хъ сначала неуспеш но, а затем ъ съ болынимъ успехомъ и было со
верш ено м еж еваш е Б ессарабш .
По правиламъ 1818 г. м еж еваш е Бессарабш было возложено на
Бессарабскую Межевую К онтору и на три подведомственный ей межевыя комиссш . Оно заклю чалось въ генеральномъ обмежеванш вотчинъ бывшихъ молдавскихъ бояръ, земель казенны хъ, монасты рскихъ,
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церковны хъ, городскихъ, иностранны хъ колонистовъ, резеш ей и другихъ владЬнш , сущ ествовавш ихъ въ кр а^. Къ особенностямъ его слЬдуетъ отнести участхе во вс'Ьхъ дгЬйств1яхъ межевыхъ комиссш выборныхъ арбитровъ (св^дущ ихъ посредниковъ) по одному отъ каждой изъ
межующихся сторонъ. П ри безспорности м е ж е в а т я комиссш въ полномъ
состав^ должны были утверждать границы межевыми знаками, на общемъ основан!и законовъ меж евы хъ. П ри сиорахъ о межахъ таковые
разбирались въ комисс1яхъ по докум ентам ъ, но обычаямъ, по показаш ям ъ свидетелей или поняты хъ и при участш упомянуты хъ арбит
ровъ. Въ случаяхъ неудовольств 1я на рйш еш е комиссхи д^ло п ерен о
силось въ межевую кон тору, на обязанности которой леж ала ревизия
вообще вс&хъ д&лъ и межевыхъ докум ентовъ, исполненны хъ въ коМ П СС1ЯХ Ъ .

До 1853 г ., когда въ межевы хъ учреж деш яхъ к р а я делопроиз
водство велось на молдавскомъ язы ке, меж еваш е Бессараб1и двигалось
весьма неуспеш но. ЗатЬм ъ, когда тамъ былъ введенъ русскш язы къ,
оно пошло много успеш нее и за 7 л^тъ было исполнено въ 13 разъ
болйе, ч^мъ за предшествующая 35 л'Ьтъ. Къ 1888 г. пзъ 2.526 вотчинъ Вессараб1н съ 4,2 мил. десятинъ было уже обмежевано 2.308 вотчинъ
Въ 1891 г. Б ессарабская м еж евая контора и ея комиссш были упразднены ,
а незначительное число ихъ неоконченны хъ д^лъ передано частью въ
местный Окружный Судъ, а частно въ Губернскую Чертеж ную . П ланы
и межевыя книги Бессарабскаго м е ж е в а т я , на общемъ основанш , под
леж ать утверждеш ю и хранеш ю въ М ежевой Канцелярии.
Размежеванге Черниговской и П олт авской губерцт .— О б р а з о в а т ь
поземельной собственности въ ны неш нихъ Черниговской и П олтавской
губерш яхъ происходило подъ вл1яшемъ ины хъ условий, чемъ въ бывшемъ М осковскомъ государстве. Въ этой части М алороссш не суще
ствовало ни поместной системы, ни писцовыхъ межеван!й, ни п ри креп
ления крестьянъ къ зем ле. Поэтому въ ней Гне было ни писцовыхъ
дачъ съ ихъ документами, определяющими поземельный права перводачниковъ, ни крестьянскаго общиннаго зе м л е в л а д е т я , зависимаго отъ
поместнаго. Зем левладеш е здесь складывалось путемъ свободныхъ, на
свое имя, заим окъ, не заклю ченны хъ въ пределы сплош ныхъ дачъ, но
разбросанны хъ въ виде чрезиолосиости въ разны хъ угодьяхъ м ест
ности. Вследств1е этого правила наш его генеральнаго м е ж е в а т я , как ъ
основаннаго на понят1и о писцовой даче съ ея документами, а равно
н а тесной связи и взаимномъ определенш поместнаго и крестьянскаго
зе м л е в л а д е тя , не могли быть применены къ разм еж еванш земель въ
названны хъ гу б ер ш ях ъ . Для этой цели пришлось вы работать особыя
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правила, которы е получили Высочайшее утверж деш е въ 1859 г. подъ
назвагпемъ „П олож еш я о разм еж еванш Ч ерниговской и П олтавской
губер н щ “ .
Н а основанш этого Положенхя разм еж еван 1е М алороссш было
возложено на дв4 межевыя п ал аты — Черниговскую и Полтавскую, и н а
подведомственный имъ межевыя комиссии, учреждаемый въ уЪздахъ.
Въ составъ комисс1й и палатъ входили не только чиновники государ
ственной службы, но и выборный лица отъ казаковъ, крестьянъ и дворя н ъ . Н а обязанность комиссш возлагалось самое производство межев аш я въ уйздахъ; на обязанность п ал атъ — н аб л ю д ете за дМств1ями
комиссш , разр^ш еш е возникаю щ ихъ при межеван1и споровъ и утверждеш е межевыхъ документовъ.
Межеван1е делилось на генеральное и спещ альное, а последнее
подразделялось на полюбовное и обязательное.
Г енеральное м еж еваш е имЬло цЬлью установить пределы искуственны хъ дачъ, внутри которы хъ было бы удобно производить размйнъ чрезиолосны хъ земель для соединенш ихъ въ неразобщ енные
участки.
Оно заключалось въ обходе земель одного или несколькихъ селенш вм есте примерною чертою , безъ налож еш я межевыхъ знаковъ..
Во врем я такого обхода формально обмежевывались одне лишь такъ
называемый отрубны я владенхя, т. е. участки не имеютще чрезполосности и не подлежащ1е обмену.
П осле генеральнаго обхода чрезполосной дачи ея владельцамъ
предоставлялось самимъ или при содейств1и комисспг составить полю
бовную сказку о разводе участковъ къ однимъ м естамъ. Однако если
въ т е ч е т е указаннаго срока иолюбовнаго с о г л а ш е т я между владель
цами не происходило, комиссия составляла проектъ обязательнаго раз
вода чрезиолосны хъ земель, съ правомъ обжалования его въ межевую
палату.
Для с о с т а в л е т я проекта обязательнаго развода чрезполосяости
комисс1я предварительно должна была произвести съемку, онисаш е и
оценку чрезнолосиы хъ владенш дачи. ЗатЪмъ, имея иредъ собою р е
зультаты этихъ действхй и правила Положен1я 1859 г ., она составляла
требуемый проектъ, наблюдая ж е л а т я и интересы каждаго и сообра
зуясь съ услов1ями м алороссш скаго зе м л е п о л ь зо в а т я , которое, какъ
и въ В еликороссы , склады вается, но преимущ еству, въ трехпольную
систему хозяйства. В ъ виду этого каждому владельцу чрезполосной
дачи приходилось назн ачать, по крайней м ер е, по одному участку въ
каждомъ изъ трехъ сельско-хозяйственны хъ полей. Впрочемъ, по желаш ю каж даго, разреш алось соединять его полосы въ целый участокъ
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въ одномъ пол’Ь дачи, но съ т гЬмъ, чтобы въ будущемъ влад'Ьлецъ под
чинялся общему севообороту поля. Однако относительно полевыхъ
земель указы валось, что владельцу, имеющему мен'Ье 50 десят. земли,
можетъ быть вы межеванъ отдельны й участокъ только въ томъ м'Ьст'Ь
д ач и , гд& это не будетъ стеснительно для другихъ ея участниковъ.
Въ лугахъ, л'Ьсахъ и др. угодьяхъ, взам'Ьнъ иреж нихъ полосъ, надле
жало назначать такж е хотя бы по одному сплошному участку, м-Ьняя
сЪнокосъ на с&нокосъ, л^са на л^са. П ри всемъ томъ следовало, по
возможности, сохранять среднюю удаленность преж нихъ участковъ отъ
селетпя и назначать новые участки по преимущ еству въ тгЪхъ м ^стахъ
дачи, гд'Ь у владельца была наибольш ая площадь в л а д Ь т я . Р а з у м е е т с я
такж е, что при разм ене полосъ надлежало руководствоваться не только
ихъ площадями, но и ц е н н о с тш , определяемою данными описангя и
таксацш земель. Х утора, пасеки, водяны я мельницы, заводы, усадьбы,
сады и д р у п я ценны я угодья должны были оставаться неприкосновен
ными и промену безъ согласш ихъ владельцевъ не подлежали. Н аконецъ, комисс11т, при составленш своихъ проектовъ обязательнаго раз
дела чрезполосны хъ д ачъ, должны были руководствоваться правилами
Положеьпя 1859 г. о намежеваш и вы гоновъ къ городамъ и селеш ям ъ,
земель къ ар х 1ерейскимъ домамъ, м онасты рям ъ, церквамъ п подъ
дороги.
П роекты , п р и н я т ы е владельцами или разреш енны е по спорамъ
въ межевой палате, приводились въ п с п о л н е т е землемерами съ налож еш ем ъ на границахъ межевыхъ зн аковъ — межниковъ, ямъ и столбовъ,
съ насыпью курган а вокругъ столба. Границы участковъ, оставленны хъ
въ одной окружной м еж е, обозначались лишь бороздами плуга и стол
бами на иоворотахъ.
М ежевые планы и книги составлялись по особымъ ф ормамъ, въ
двухъ видахъ: 1) на участки отрубные и 2) на дачи общаго владЬш я.
Н а последнихъ показы вались подъ номерами все полосы каж даго вл а
дельца, съ означеш ем ъ ихъ площ адей въ экспликац1и плана.
Споры о границахъ земель при съем ке чрезполосной дачи на
п ланъ, а равно и жалобы на неправильны й действ!я комиссш при со
ставленш проектовъ обязательнаго разд ела д ачъ, какъ сказано выше,
окончательно разреш ались въ межевыхъ п алатахъ , при чемъ въ первомъ случае споровъ за основан 1е къ ихъ разреш еш ю принималась
д есятилетняя давность владЬш я, а во второмъ — правила П о л о ж е т я
1859 г ., опредкиявипя те способы и порядки, по которымъ разобщ ен
ные участки одного владельца должны быть соединяемы въ одинъ
сплошной участокъ.
Р азм еж еваш е П олтавской губ. было окончено въ 1887 году, а
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Ч ерниговской въ 1890 г. Въ первой изъ нихъ на пространств^ 4,5 мил.
десят. было обойдено 1431 отрубны хъ и чрезполосны хъ 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^ меж еваш я по П ол тав
ской губ. явилось 1698 плановъ на отрубныя дачи и бол^е 25 тысячъ
на чрезполосны я дачи; по Черниговской губ. сочинено всего 18,738 п ла
новъ, изъ нихъ болЗю тысячи на отрубны я дачи и бол'Ье 17 тысячъ
плановъ на чрезполосны я дачи. К ъ обязательны мъ разводамъ дачъ въ
П олтавской губ. пришлось прибегнуть лишь въ 10 случаяхъ, а въ Ч е р 
ниговской въ 216 случаяхъ.
Съ 1890 г ., когда въ Ч ерниговской и П олтавской губерш яхъ
межевые палаты и межевыя комиссш были закры ты , дбла по м еж еванш
земель, въ случаяхъ ихъ новаго дроблеш я и утраты межевыхъ знаковъ, возлож ены, на общемъ основаш и, на мЪстныя губернсгая ч ер
тежный.

Размежеванге Закавказскаго края. — Оно производится на основан ш „П олож еш я о разм еж еванш Закавказскаго к р а я “ , изданнаго въ
1861 г. взам'Ьнъ д'Ьйствовавшихъ въ Закавказьи общихъ ме^кевыхъ законовъ, признанны хъ тогда несоответствующими исключительнымъ
географическимъ особенноетямъ кр ая и м'Ьстнымъ услов 1ямъ земле
владения.
Щ л ы о этого межеван1я поставлено п р и в е д е т е въ и з в е с т н о с т ь
границъ ноземельны хъ влад,Ьн1й и утвержденхе ихъ безспорности по
становкою въ натуре формальны хъ межевыхъ знаковъ и выдачею вл а
дел ьцамъ межевыхъ актовъ.
До 1867 года это разм еж еваш е производилось подъ в е д Ь т е м ъ
Закавказской М ежевой П алаты въ гор. Тифлисе и подчиненныхъ ей
межевыхъ комисс1й въ губерн 1я х ъ . Затем ъ , вм есте съ введен1емъ въ
к р ае судебной реф ормы , учреж деш я эти были упразднены, а ихъ обя
занности по заведы ваш ю меж еваш емъ и по судебно-межевому разби
рательству споровъ возложены на местные окружные суды и на Тиф
лисскую Судебную П ал ату , при которой для исполненхя важнейш ихъ
делъ по распорядительной и технической части м еж еваш я было учреж 
дено особое „М ежевое Присутств1е“ . Кроме того въ составь окружныхъ судовъ и судебной палаты были введены тогда особые члены
изъ межевыхъ чиновниковъ для участ1я въ разборе и р е ш е т и меже
вы хъ делъ и для ближайшаго наблюдения за технической ч астш меж еваш я. Затем ъ въ 1889 г. въ кр ае были учреж дены должности „заведывающихъ межевыми работами въ о к р у гах ъ “ , на которые поделены
губернш , а въ 1892 г. учреж дена еще должность „заведываю щаго
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межеваш емъ К авказскаго к р а я “ въ распорядительном ъ и техническомъ
отношен1и. Въ в^д’Ь ше главнаго управлен1я межевою ч аст ш (въ С .-П етербургЬ) межевыя установления кр ая поступили съ 1883 г ., посл'Ь
уп разд н еш я Н ам естничества К авказскаго.
П о технической инструкщ и, изданной въ 1863 году, вся система
работъ, наиравленны хъ къ ц'Ьли размежеван1я к р ая , можетъ быть р аз
д е л е н а на три группы: 1) треангулящ ю , 2 ) съемку и 3) межеван1е.
Т р еан гу л ящ я заклю чается въ сгущен1и существующей въ кр ае
•сЬти 1-го р азр яда до такой нормы, чтобы на каждую часть территорш
въ 3 ' по долготе и въ 2'20" по ш ироте попало не менее трехъ трпгонометрическихъ пунктовъ.
За треан гулящ ей следуетъ м ензульная съемка местности на основанш пунктовъ тригонометрической сети и съ изображ еш ем ъ рельеф а
местности горизонталями. Каждый съемочный планш етъ соответствуетъ
местности въ 3 ' по долготе и въ 2'20" по ш ироте.
М е ж е в а т е земель заклю чается въ нанесеш и на съемочные план
шеты безспорныхъ и спорныхъ границъ владен1й, съ обозначеш емъ
ихъ на месте межевыми знаками, а на планш етахъ широтами и долго
тами поворотны хъ пунктовъ отъ ближайш ихъ мерид1ановъ и парал 
лелей, которыми разчерчиваю тся планш еты чрезъ каждые 20 секун дъ.
Очередь м ежеваш я местностей и дачъ, равно какъ хар актер ъ и
последовательность межевыхъ работъ въ дачахъ определяю тся для З а 
к ав к азья ежегодными планами рабо тъ , составленными въ М ежевомъ
П рисутствш по иредставлеш ям ъ заведываю щ ихъ межевыми работами
въ округахъ и утвержденными министромъ юстищи. П о содерж анш
этихъ плановъ М ежевое Присутствие ежегодно производить публикащ и
и объявления о предстоящ емъ межеванхи, а землемеры своевременно
.разсылаютъ заинтересованны м ъ местамъ и лицамъ свои иовЬстки о
времени и месте начала межевыхъ действш . ЗатЬмъ производится с а 
мое межеватпе по отводу владельцами или пхъ уполномоченными действительны хъ границъ владен ш , при чемъ ведется полевой журналъ
и присутствуютъ поняты е. Если при отводе границъ споровъ не будетъ, зем лем еръ тотчасъ утверж даетъ ихъ межевыми знаками— межни
ками и курганам и, зам еж евы вая такимъ образомъ земли къ именамъ
ихъ владЬльцевъ, а не только къ н а зв а н ш дачъ. П ри сиорахъ о границахъ землемеръ ставить на поворотахъ лишь спорные столбы, а
вопросъ объ истинныхъ границахъ владен ш будетъ подлежать разсм отрен ш и р еш еи 1ю О круж наго Суда. Общ 1я и чрезполосныя дачи1
после обхода ихъ окружными межами, по желанно владельцевъ могутъ
-быть размежеваны па участки, либо на основанш полюбовной скаеми,
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либо по отводу въ натур'Ь границъ ихъ участковъ, если посл^дн1е уже
фактически обособились къ отдЬльиымъ м^стамъ. Однако если вла
дельцы, не смотря на ув^щ атя и м^ры, принятыя землемЬромъ, не
придутъ къ полюбовному соглашешю на размежеван1е и, въ то же
время, не изъявятъ желан1я остаться въ общемъ владей!!!, размежеван1е ихъ дачи будетъ совершено по судебному рЬшешю. Къ соглашен1ю влад'Ьльцевъ на размежеванхе землемеру ставится въ обязан
ность: назначать съезды влад^льцамъ, заменять собою отсутствующихъ
на съездахъ, приводить въ известность права участниковъ въ даче,
предлагать имъ разделы чрезъ избранныхъ посредниковъ, производить
техничесшя дМствхя, которыя могутъ послужить къ установленхю правильныхъ основанш раздела, составлять проекты разделовъ въ форме
полюбовныхъ сказокъ и нарезочныхъ плановъ и, наконецъ, направлять
неоконченный полюбовнымъ соглашешемъ дела на судебно межевое
разбирательство.
Свидетельство въ верности плановъ, составленныхъ землемерами,
утверждеше ихъ государственною печатью, составлен1е съ нихъ кошй
и выдача ихъ владельцамъ производится по распоряжен1ю Межевого
Присутств1я въ его Чертежной. Хранеше подлииныхъ плановъ подлежитъ Архиву Межевого присутств1я.
Планы Закавказскаго межевашя имеютъ те особенности въ форме,
что они разчерчены лишями мерщцановъ и параллелей, что на нихъ
пункты сети, межевые знаки и изломы межъ нанесены съ надписью
.долготъ и широтъ и что на нихъ рельефъ местности изображенъ го
ризонталями.
Такъ какъ размежеваше Закавказскаго края должно производиться
по действительному владенш каждаго, то всякш, кто при межеванш
предъявить свои права на земли, находящ1яся въ действительномъ
владенхи другого, обязанъ будетъ доказать, что земли те принадле
жать ему, а не нынешнему ихъ владельцу, и что нынешнш ихъ владелецъ не пр!обрелъ еще права собственности на те земли по силе
земской десятилетней давности.
Доказательствами по межевымъ дЬламъ принимаются: 1) собствен
ное признаше, 2) письменные акты, документы и планы, 3) показаше
свидетелей, 4) осмотръ на месте и 5) присяга.
Самое производство спорныхъ межевыхъ делъ въ Окружныхъ
Судахъ, какъ въ 1-й инстанцщ суда, и въ Судебной Палате, какъ во
2-й инстанщи суда, совершается на общемъ основанш Устава Гражданскаго Судопроизводства.
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Межеванге казачъихъ земель. — ВсЬ казачьи земли, состояшдя в ъ
областяхъ казачьихъ войскъ въ вЗД ш ш войсковыхъ правленш , п ред 
назначены исключительно во влад^ш е этимъ войскамъ на отправлеш е
ихъ служебныхъ повинностей. И зъ этихъ земель отводятся указанны е
участки лишь въ пож изненное, срочное или на врем я службы владЬш е
наказны мъ и ирочимъ атаманамъ, офицерамъ, чиновникамъ, свящ енно
и церковно служителямъ и п р ., съ распространенхемъ такого в л а д Ь т я
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ и на наслЪдниковъ лицъ казачьяго сослов1я.
Изъ того же фонда были отведены къ станичнымъ обществамъ или
юртамъ опред'Ьленныя пространства, которы я также ни въ каком ъ
случай не могутъ перейти въ собственность личную. Они п р ед н азн а
чаются только въ пожизненное пользоваш е станичныхъ казаковъ, по
указанны мъ паямъ или участкам ъ, съ т^х ъ поръ, как ъ кто изъ к а за 
ковъ, придя въ возрастъ, вступитъ въ отправлеш е станичныхъ повин
ностей. ПослЬ смерти казак а его пай вновь возвращ ается въ обще
ственный фондъ земель. Т акимъ образомъ, пользоваш е землею здйсь
обусловливается казачьей службою, а право собственности на землю
иринадлежитъ всему войску.
Въ виду таковы хъ общихъ условш казачьяго землевладения и
применительно къ м'Ьстнымъ его особенностямъ въ каждой области, по
рядки межеванхя земель казачьихъ войскъ разны хъ наименован1й опре
деляю тся особыми „Положен1ями“ , издававшимися въ разное время
XIX в^ка, начиная съ 1835 г. (для Донского войска). Н а основанш
этихъ П олож еш й меж еваш е земель во вс^хъ казачьихъ областяхъ, за
исклю чеш емъ Кубанской, Т ерской и Забайкальской, всегда находилось
вне всякой зависимости отъ У п р авлеш я Межевою Ч а с т ш и состояло
въ веденхи Военнаго М инистерства, действующаго чрезъ местный межевыя учреж деш я: въ Донскомъ войске сначала чрезъ Межевую Комисс 1ю, а съ 1877 г. чрезъ Областную Чертежную , въ Оренбургскомъ
съ 1862 г. чрезъ Межевую К ом иссш , а съ 1867 г. чрезъ М ежевое
О тделеш е при Войсковомъ хозяйственномъ Правлен1и, а въ прочихъ
казачьихъ войскахъ по преимущ еству чрезъ временный межевыя пары и,
состоящ1я при войсковыхъ правл еш ях ъ . Сущность порядковъ, установленны хъ сказанными Положеьнями для м еж еваш я земель Д онского,
Оренбургскаго, А страханскаго, Сибирскаго линейнаго. Забайкальскаго,
Амурскаго, Усур1йскаго и другихъ казачьихъ войскъ, заклю чается въ
том ъ, что на обязанность местныхъ межевыхъ учрежден!?! возложено
составлетпе и приведеш е въ исполнен1е ироектовъ р а с п р е д б л е т я вой
сковыхъ земель сообразно потребностямъ войскового общества и каждаго изъ его членовъ. П ри составлены! этихъ ироектовъ межевыя
учрежденхя руководствуются данными, собранными предварительной
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хозяйственной съемкой войсковыхъ земель, и правилами, установлен
ными въ законЬ о над^ленш землями офицеровъ, чиновниковъ, станичныхъ обществъ по числу душъ мужскаго пола, священно и церковно
служителей, на надобности войскового управлеш я и пр. Земли оставнпяся за над'Ьломъ, также измеряются, приводятся въ точную извест
ность и зачисляются въ войсковой запасъ. Составленный проектъ надЬловъ утверждается военнымъ мипистромъ и приводится въ исполн е т е съ соблюдетемъ общихъ правилъ межеванхя. Планы и межевыя
книги на земли казачьихъ войскъ свидетельствуются и утверждаются
въ местныхъ межевыхъ или областныхъ учрежденхяхъ, а хранен1е ихъ
лежитъ на обязанности Архива Межевой Канцелярш.
Въ томъ же порядке производства, по существу дела, совершается
надблеше и меэювванге земель казачьихъ войскъ Кубанской и Терской
областей, при чемъ въ Еубанскомъ войске съ 1847 г., а въ Терскомъ
съ 1819 г. это межеваше лежало на обязанности местныхъ „межевыхъ
комиссш44, преобразованныхъ по „П олож енш а 1869 г. въ „межевыя
управлен1яа при Областныхъ П р а в л етя х ъ , съ подчинен!емъ м еж еватя
въ техпическомъ отношен1и Межевому Присутств1ю при Тифлисской
Судебной Палате, согласно технической инструкцш 1863 г. для размежеван1я земель Закавказскаго края. Съ 1897 г. местный мел^евыя
учреждешя были преобразованы въ Кубанскую и Терскую Областныя
Чертежныя, подчиненныя, на общемъ основан1и законовъ межевыхъ.
Управляющему Межевою Частно (въ С.-Петербурге).
Такимъ образомъ въ Кубанской и Терской областяхъ какъ ме
жевыя учреждешя, такъ и правила самаго межеванхя подвергались неоднократнымъ переменамъ. Однако, по существу дела, межеваше тамъ
всегда служило одной и той же цели— поземельному устройству казаковъ посредствомъ правильнаго наделен 1я 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.
Опгводъ земель Забайкальскому казачьему войску. — Работы по
землеустройству казаковъ Забайкальскаго войска были начаты на основанш Положен!?! 1851 г., особыми межевыми партьями, по правиламъ,
сходнымъ съ размежевашемъ земель Кубанскаго войска въ отношенш
исполнешя проектовъ надела, утверждешя и выдачи межевыхъ актовъ.
18
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С ъ 1894 г. упомянуты я межевыя партш , послЪ ряда перемйнъ, пре
образовались въ межевое отд^леш е войскового хозяйственнаго правлен1я, съ возложенхемъ на него производства формальнаго м еж еваш я
и землеустроительны хъ работъ въ Забайкальском ъ, Амурскомъ и Уссу*
рш скомъ казачьихъ войскахъ.
Но кроагЬ того по Положен1ю 1902 года въ Забайкалье теперь
производится отграничеш е земель казачьяго войска отъ прочихъ зе
мель области, принадлеж ащ ихъ казнЪ, инородцамъ, крестьянам ъ, К а 
бинету Его В еличества и пр. Таковое отграничеш е возложено на осо
бую, въ гор. ЧитЗ}, М ежевую К ом иссш , состоящую въ в^д^н!!! У прав
ления Межевою Частью. Ч резъ подвЪдомственныхъ ей землеы’Ь ровъ эта
комисс1я должна обвести окружными межами, по фактическому пользованно вбйска, предоставленный ему пространства земель, разреш ить
возникаюице при этомъ споры, составить, утвердить и выдать владбльцамъ межевые документы и нанести на общую карту земли войска.
П одробное излож еш е иравилъ этого м еж еваш я, какъ еще только
начатаго, мы относимъ въ курсъ дМ ствую щ ихъ законовъ межевыхъ.
Межеванге въ Туркест ат ъ.— Въ областяхъ Сы ръ-Дарьинской, Фер
ганской и С амаркандской, образующихъ Т уркестанскш край, поземель
ное устройство осЬдлаго населеш я ограничивается пока 1) снят1емъ его
земель на планъ по у к а з а т ю смежныхъ владЬ льцевъ, 2) опред’Ь ленхемъ
поземельнаго налога, сообразно средней урожайности земель и ц'Ьнъ на
продукты , и 3) выдачею владЬльцамъ, по распоряж еш ю Областныхъ
П р авл ен 1Й, особыхъ свидетельствъ на право влад,Ьн1я землею.
Т акого рода поземельно-податное устройство возложено на „П озем ельно-П одатны я Комисс1иа и „поземельно-податны хъ ком иссаровъа ,
при участ1й „начальниковъ съемочны хъ отд&ленши и „землемЬровъи.
Въ результат^ ихъ дЬйств1й являю тся планы и „податные разсчеты а ,
въ которы хъ подробно означены не только суммы поземельнаго налога
съ землевлад&льцевъ, но и принадлежащ ая имъ земли по пространству,
м Ьстополож енш , границам ъ, составу, ор о ш ен ш , урожайности и пр. Н а
основан1и этихъ разсчетовъ, пров^ренны хъ и утверж денны хъ, состав
ляю тся указанны й „свидетельства на в л а д Ь т е землями“ и выдаются
Областными П равленгями, по принадлежности.
Зам гЬтимъ такж е, что въ Т уркестане производится еще надЬлеше
отставны хъ нижнихъ чиновъ, желающ ихъ водвориться въ край, у ч аст
ками по 10 десят. на работника.
П оземельно-податное устройство кр ая начато лишь съ 1886 г.,
на основанш „П олож еш я объ управленш Туркестанскаго к р а я “ (Св.
З а к ., т. П -й).
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Межеванге въ Западномъ и Юго-Западномъ кртъ. Въ М'Ьстностяхъ
нын'Ьшнихъ губеря1й Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской,
К1евской, Волынской и Подольской до 1810 г. межеваше производи
лось по просьбамъ влад^льцевъ, на основаши статута великаго кн я
жества Литовскаго, спещально онред'Ьленными къ тому лицами —при
сяжными подкоморщми и комиссарами, входившими въ составь судеб
ной организащи страны, Обязанности подкоморхевъ заключались въ рйшен1и снорныхъ Д'Ьлъ о земляхъ и границахъ, въ наложенхи въ натурЬ
межъ, въ возобновлен!!! межевыхъ нризнаковъ, въ присуждены взысканш по межевымъ д^ламъ и въ выдач'Ь истцу суднаго листа. Апеллящ и на подкоморскш судъ приносились въ главный судъ, который
назначалъ отъ себя комиссаровъ для новаго разсмотр'Ъшя дЪла на
мЬстЬ.
Съ 1810 и по 1830 годъ подкоморсше суды въ край были постепенно
упразднены, а взам'Ьнъ ихъ учреждены постоянные „межевые судыа 1 й и
2-й инстанщи изъ выборныхъ отъ дворянства, р е ш а й т е спорныя межевыя дгЬла также лишь по просьб^ владЪльцевъ и на прежнемъ основан1и статута Литовскаго. П ри вед ете въ исполнеше р%шен1й меже
выхъ судовъ возлагалось тогда на особыхъ коморниковъ (землем’Ьровъ).
Съ 1841 г ., когда на вей губерши края было распространено
д,Ьйств1е русскихъ гражданскихъ законовъ, межевые суды были упразд
нены, а ихъ неоконченный дЬла прюстановлены впредь до открытая
въ краЪ генеральнаго мбжевашя. Въ то же время въ мвжевомъ депар
тамент^ сената было приступлено къ составленш инструкщи для произ
водства генеральнаго межевашя въ край, но примеру его производства
въ Великоросс1йскихъ губерн1яхъ. Эта инструкщя, долго составляв
шаяся, а зат'Ьмъ испытанная на практик^ въ 1860 —63 гг. въ нЬкоторыхъ дачахъ Виленской губерши, оказалась неудовлетворительной и
утверждена не была. Не получилъ утверж д етя и последующи! проектъ
инструкщи 1861 г., составленный применительно къ правиламъ малоросс 1Йскаго межевашя, и все дЪло о генеральномъ межеваши края въ
1862 г. было отложено впредь до общаго преобразовашя межевой
части.
НеуснЬхъ въ д^лЬ составлен1я правилъ для генеральнаго межеваш я края, повидимому, па до отнести къ недостаткамъ предварительныхъ разслЬдован!!! и соображен1й о мЬстномъ землевладг1>ши, слагав
шемся подъ вл1яшемъ разнообразныхъ историческихъ и бытовыхъ осо
бенностей въ жизни народонаселешя и многихъ политическихъ переМ'Ьнъ въ крае.
По правиламъ русскаго „коштнаго межевашя11, единственно воз-
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можнаго въ край съ 1841 г ., въ немъ было обмежевано до 1892 г.
всего только 1410 дачъ съ количествомъ въ 647 ты сячъ десятинъ.
Межеванге въ П р ибалт т скихъ губерт яхь.— В ъ губерш яхъ К ур
ляндской, Лифляндской и Эстляндской до и посл'Ь присоединеш я ихъ
къ Р оссш (въ 1721 г ., а ч а с т ш въ 1795 г .) не производилось сплошныхъ государственны хъ межеванхй и даже не возникало вопроса о не
обходимости ихъ производства. П ричиною этому, по видимому, была
ф актическая устроенность дворянскихъ им’Ь нш, преобладающ ихъ въ
край, и достаточность м'Ьстныхъ законовъ для установлен1я правиль
ности въ поземельны хъ отнош ен1яхъ. Р4дк1е сноры о земляхъ и межахъ зд^сь издавна разреш ались въ м-Ьстныхъ граж данскихъ судахъ,.
а въ случаяхъ полюбовнаго у стан о вл еш я новыхъ межъ, напр, при
разд ^л ах ь и покупкахъ зем ель, все дЪло ограничивалось дМств1ями
частнаго зем лем ера и внесен1емъ договора о земляхъ и межахъ въ
ипотечны я книги, издавна заведенны я въ краЬ (нын^ кр'Ьностныя книги
кр'Ьпостныхъ отделен!!0! при мировыхъ съ^здахъ).
Р усское правительство произвело зд^сь лишь поземельное устрой
ство государственны хъ кр естьян ъ , такъ называемое „регулирован1еи,
соверш енное по П олож енш 1869 г ., въ шесть лгЬтъ, на основаш яхъ
сходныхъ съ поземельнымъ устройствомъ государственны хъ крестьянъ
въ прочихъ губергияхъ.
Межеванге въ Царствчь Польскомъ. — Въ бывшемъ королевств^
Польскомъ не происходило сплош ныхъ государственны хъ меж еванш ,
аналогичны хъ нашимъ писцовымъ ХУ1 п Х У П вв. М еж еваш я произво
дились тамъ лишь по просьбамъ заинтересованны хъ лидъ, обращ еннымъ къ администращ и или суду, на основаш и устава 1565 г. и различныхъ конститущ й королевства^ напр. 1565 и 1764 гг.
ЗатЬм ъ, съ образован1емъ Ц арства П ольскаго, порядки межеван 1я
въ к р агЬ были определены Высочайше утвержденнымъ сеймовымъ постановлеш емъ 1818 г. „о нормальномъ размежеван1и вс^хъ поземель
ныхъ владгЬ н1йвъ Ц арств'Ы 1ольском ъа . Однако это постановлен1е, р а з
витое вношг&дствш техническими инструкщ ям и, действительно послу
жило къ устройству и обмежеванпо лишь казенны хъ и м е н т ; что же
касается им^нШ частны хъ, то оно не имело въ нихъ заметнаго применен1я за уклонеш емъ владельцевъ, по разнымъ причинамъ, отъ предложеннаго имъ межеван1я. Мы лишь вкратце изложимъ здесь его основ
ный положен1я.
П о закону 1818 г. меж еваш е частны хъ именш могло соверш аться
присяжными землемерами, по приглаш еш ю владельцевъ и на ихъ счетъ.
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При безспорности межевашя, планы и протоколы землемера, за под
писью стороиъ, подлежали лишь утвержденш, регистращи и храненш
въ земскомъ суд'Ь, который по просьб'Ь сторонъ выдавалъ имъ засвидЪтельствованныя коп1и съ этихъ документовъ. Споры о межахъ раз
решались въ общихъ судебныхъ мйстахъ—земскихъ судахъ и апеллящонныхъ трибуиалахъ, которые для сего назначали два съезда на межу—
первый для изсл'Ьдоващя спора при содМствш землемера, а второй
для самого разр'Ьшен1я спора. Доказательствами по межевымъ д^ланъ
служили: письменные документы, признаки старыхъ межъ и иоказан1я
свидетелей о давности границъ (за 40 л^тъ). Приведен1е въ исполиенхе
судебныхъ р,6шен1й возлагалось на землемЁровъ, которые обставляли
границы курганами и межниками и составляли планы
Если въ т е ч е т е 10 лгЪтъ, начиная съ 1818 г., владельцы не при
ступали ни къ полюбовному, ни къ судебному межеванш, то земскш
судъ могъ произвести понудительное размежеваше ихъ земель по со
временному состояшю ихъ границъ. Однако такихъ понудительныхъ
размежеван1й почти не производилось въ край, не смотря на то, что
владельцы, лишь за редкими исклю чеш ями, до сихъ поръ добровольно
не приступали къ межеванш по правиламъ 1818 г.
По отношешю къ землямъ казеннымъ законъ 1818 г., развитый
нисколькими инструкщями, напр. 1839 г., им'Ьлъ въ край большш
усиЬхъ. Подъ вгЬд'6н1емъ правительственной комисс1и финансовъ, имев
шей въ своемъ составе штатъ землем'Ьровъ и ихъ ревизоровъ, вей ка
зенный им'Ьн1я края были тогда удовлетворительно устроены въ хозяйственномъ отношенш, сняты на планы на основаши тригонометри
ческой сЬти пр1емами мензульной съемки и обмежеваны съ ведешемъ
протоколовъ и съ означешемъ границъ въ натуре межевыми курга
нами и межниками. Документы такого межевашя хранятся теперь въ
местныхъ уиравлешяхъ государственными имуществами.
Кроме закона 1818 г. о нормальномъ межеванш, другимъ основашемъ къ юридическому укрепленхю границъ служилъ въ крае за
конъ 1818 г. объ укрепленш правъ на недвижимыя имущества. По
этому закону все сделки о переходахъ, раздроблены и ограничены!
правъ собственности на землю должны были утверждаться, заноситься
и храниться въ ипотечныхъ установлешяхъ края. А такъ какъ при
продажахъ земель, раздблахъ п пр. зачастую бываетъ необходимо внести
въ сделку или присоединить къ числу ея документовъ планы и описашя границъ, пространства и местоположешя отчуждаемыхъ земель,
то въ случаяхъ такого рода крепостныхъ делъ само собою представ
лялась владельцамъ возможность сообщать границамъ своихъ земель
юридическое определеше.
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Н аконецъ замЪтимъ, что въ Ц арств^ П ольском ъ, во исполнешеВысочайшаго указа 1864 г. объ устройств^ крестьянъ края, произво
дится до настоящ аго времени формальное отграничеш е крестьянски хъ
над'Ьловъ чрезъ ш татны хъ и частны хъ землем’Ь ровъ, подъ в,Ьд,6 н 1емъ
м&стныхъ учреж деш й по крестьянским ъ д-Ьламъ. Въ техническомъ отнош енш это м еж еваш е подчинялось сначала инструкщ и 1839 г. о нормальномъ м еж еванш въ к р агЬ, а зат'Ьмъ, путемъ постепенны хъ до по л *
нен 1й п изм'бнеьпй этой ин струкщ и , оно приняло характеръ астролябической съемки межъ, принятой въ Р осш и. П ри установлен!!! межъ,
ведутся протоколы , а самыя межи обставляются курганами и межни
ками. Всяш е споры и недоразум & тя о межахъ и надгЬ льныхъ зем ляхъ
разреш аю тся у особыхъ ком иссаровъ, какъ въ 1 -й инстанщ и межевого*
суда. О кончательное р азр гк н е ш е межевы хъ сиоровъ и выдача крестьннамъ документовъ на над^льны я земли относится на обязанность губернскихъ и центральны хъ учреж денш по крестьянскимъ дЬламъг
имгЬ вшимъ въ разное время различную организащ ю и наименованхя.

Межеванге въ Ф ипляндги. — П о закону 1848 г. межеван!е въ Фпнлянд1и им^етъ следующую организащ ю . Оно состоять въ вгЪдгЬ нш главнаго управлен 1я и подчиненны хъ ему въ губернхяхъ межевыхъ конторъ.
состоящ ихъ изъ губернскаго зем лем ера, комисс 1онны хъ землем'Ьровъ и
ихъ учениковъ. П ри кон торахъ имеются архивы межевыхъ документовъ
и ведутся поземельные реестры всгЬмъ землямъ губернш .
П а обязанности землем&ровъ лежитъ: составленхе тригонометри
ческой сгЬти, съемка земель на нланъ (м ензульная), обмежеваш е им,Ь н 1й
и разм еж еваш е совмгЬ стныхъ владЬн 1Й, таксащ я земель и лгЬ совъ, со*
ставлен 1е проектовъ осуш еш я и орош ен 1я земель и хозяйственныхъ.
улучшен!!! въ зем ляхъ и лйсахъ, описан 1е водяны хъ и грунтовы хъ
путей с о о б щ е т я , распланировка новыхъ построекъ и пов'Ьрка м'Ьръ и
в'Ьсовъ.
К аж дая изъ перечисленны хъ работъ оплачивается задЬльной п л а
той по такс'6 , но можетъ быть начата землем’Ь ромъ не иначе, какъ по
поручеп 1ю начальства и посл’Ь объявлен 1я о ней въ церкви прихода.
П ри меж еванш ведутся протоколы , а межи обставляю тся камнями и
межниками. Утвержден!е межъ производится либо по полюбовному соглашенпо сторонъ, либо по рЪшешю граж данскихъ судовъ. Споры при
развер стан 1и совм'Ьстныхъ владЬнш реш аю тся особыми межевыми су
дами, состоящими изъ члеиовъ по выбору землевлад&льцевъ прихода.
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Возобновлеше межъ и межевыхъ знаковъ.
Порядки возобновлешя заросшихъ, утерянныхъ и испорченныхъ
межъ и межевыхъ знаковъ впервые были определены у насъ статьями
Уложешя 1649 г ., выработанными изъ частныхъ указовъ прежнихъ
лгЬтъ по вопросамъ вовстановлешя спорныхъ межъ. Эти статьи указы
вали, что по просьбамъ землевладЬльцевъ заросппя и испорченныя
межи должны быть поновляемы чрезъ посланныхъ „дворянъ добрыхъа
на прежнихъ м'Ьстахъ, безъ порчи старыхъ признаковъ, въ присутствии
обоихъ смежныхъ влад'Ьльцевъ, съ участ1емъ старожиловъ и окольныхъ
людей и съ веден1емъ межевой книги. Въ случай споровъ о прежнемъ
положенш возобновляемыхъ мелсъ, ихъ надлежало изыскивать „дворянамъ добрымъа по крЬпостямъ и писцовымъ книгамъ, по указашямъ
старожиловъ и окольныхъ людей, по сохранившимся на мЬстб признакамъ старыхъ межъ и, наконецъ, въ крайнемъ случай, по отводу
спорныхъ межъ съ образомъ той стороной, которая для этого вынетъ
жребш.
Инструкщя межевщикамъ 1754 г., не отменяя дМ ств!я межевыхъзаконовъ Уложен 1я 1649 г., предписала, чтобы межи, наложеиныя поправиламъ этой Инструкщи, расчищались бы ежегодно, а когда выгнш тъ межевые столбы, то чтобы о томъ владельцы доносили въ Городсшя Канцеляр1и для возобновлен1я межевыхъ признаковъ на преж
нихъ мйстахъ чрезъ мЪстныхъ воеводъ, въ присутств1и смежвыхъ влад'Ьльцевъ и съ составленхемъ актовъ возобновлешя, копш съ которыхъ
надлежало выдавать влад'Ьльцамъ и отсылать въ Вотчинную Коллешю..
На случай споровъ о возобновляемыхъ межахъ Инструкщя 1754 г..
не давала никакихъ указанш, невидимому подводя такого рода случаи
подъ д&йств1е прелшихъ законовъ Уложешя о возобновленш спор
ныхъ межъ.
Межевая Инструкщя 1766 г. подтвердила требоваше Инструкщи
1754 г. о ежегодной расчисткЪ межевыхъ просЬкъ и о поновлен1и
прочихъ межевыхъ знаковъ, но не указала тЪхъ лицъ и мгЬстъ, коимъ
надлежало выдать Д’Ь ла этого рода. Относительно же споровъ о границахъ обмежеванныхъ дачъ она постановила лишь то правило, что при
разборгЬ таковыхъ споровъ во вс^хъ судебныхъ м'Ьстахъ должно руко
водствоваться планами и межевыми книгами.
По статьямъ „Учреждешя для управлен1я губерн1й“ 1775 г., ко
торыми между прочимъ были образованы должности губернскихъ и
у'Ьздныхъ землем'Ьровъ, затЪмъ по разъяснен1ямъ Правительствующаго
Сената 1823 г. и по статьямъ Свода Межевыхъ Законовъ 1832 г..,
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указанный постановлешя Межевой Инструкцш 1766 г. о возобновленш
межевыхъ знаковъ были развиты и дополнены лишь въ отношенш
м'Ьстъ и лицъ, которымъ надлежало выдать Д'Ьла этого рода. Въ силу
этихъ постановлен!!! Д’Ь ла о безснорномъ поновлен1и межевыхъ знаковъ
были возложены на обязанность „губернскаго начальства44, подъ кото
рымъ тогда надо было понимать губернаторовъ, губернсюя нравлен1я,
губернскихъ землемЬровъ и пр., а дЬла по спорамъ о границахъ обмежеванныхъ земель относились къ ведомству У&здныхъ Судовъ, который
должны были разрешать ихъ на основанш нлановъ и межевыхъ книгъ,
осматривая, въ случай надобности, сиорныя межи въ натур’Ь вм^стгЬ
съ уЬздными землемерами.
По Своду Межевыхъ Законовъ издашя 1842 г. озиаченныя по
становленья о возобновлен!!! межевыхъ знаковъ оказались измененными
въ томъ отношенш, что вей д^ла этого рода какъ спорныя, такъ и
безспорныя были отнесены къ вгЪдЬнпо Уездныхъ Судовъ, въ архивахъ
которыхъ находились тогда на хранеш и и утвержденныя коп!и съ ме
жевыхъ документовъ на земли у&зда. Съ этихъ поръ на губернскомъ
начальстве и местной полиции осталось только наблюден1е за сохранен1емъ межъ въ целости, изследован1е делъ о поврежден1и межевыхъ
знаковъ и привлечете вииовныхъ въ томъ къ ответственности.
Затемъ въ Сводъ Законовъ Межевыхъ издашя 1857 г. были вве
дены следуюшдя постановлеш я о возобновленш межевыхъ признаковъ:
во 1) что при поверке окружныхъ межъ спещально межуемыхъ дачъ
возобновлеше межевыхъ признаковъ можетъ производиться самими
землемерами лишь при отсутствш споровъ о границахъ таковыхъ дачъ;
во 2) что самая поверка окружныхъ межъ допускается только при
сущ ествовали въ планахъ ошибокъ, превышающихъ указанные раз
меры (въ углахъ свыше 1/4°, а въ лиш яхъ длиною въ 100 саж. свыше
одной саж. и пр.), въ 3) что неверности въ планахъ, открытый при поверке
межъ, наносятся на планы по постановлешямъ Межевой Канцелярш,
когда не было споровъ и жалобъ -на поверку, и по указамъ Сената,
когда таковые споры были; въ 4) что Межевая Канцеляр1я обязана
уведомлять Губернсыя Правлеш я объ учиненш на кош яхъ нлановъ
местныхъ архивовъ техъ измененш, как1я были открыты поверкой
межъ.
Въ 1868 г., вследствхе преобразован!я судебной части, повлекшаго за собою з а к р ь т е Уездныхъ Судовъ, спорныя дела о границахъ
обмежеванныхъ дачъ были отнесены къ ведЬино новыхъ судебныхъ
установлен1й—Окружныхъ Судовъ, а обязанности по безспорному во
зобновление межевыхъ знаковъ, въ случаяхъ ихъ порчи или уничтожен1я_, на Губернск1я Правленш по Губернской Чертежной. Затемъ,
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что касалось самыхъ основанШ и порядковъ къ разрешение споровъ
о границахъ обмежеванныхъ дачъ, то въ этомъ отношен1и были лишь
подтверждены прежн 1я постановлешя о томъ, что осмотръ спорныхъ
границъ и пов'Ьрка плановъ въ натурЗ? производится членомъ сзгда при
участ1и землемера и что при разрешен!!! таковыхъ споровъ надлежитъ
изыскивать одн^ положенный генеральнымъ межеванхемъ границы, и
при томъ не иначе, какъ по выданнымъ отъ межевыхъ правительствъ
планамъ и межевымъ кпигамъ, а не по другимъ какимъ либо кр^постямъ. Иныхъ, бол^е подробныхъ правилъ не только для установлешя
оспоренныхъ границъ генеральнаго, Йхещальнаго и прочихъ межеванш,
но далее дл я простого ихъ поновленхя тогда дано не было. В с л ед ств1е
этого Окружные Суды, при разрй ш ети спорныхъ вопросовъ о положенш межевыхъ границъ. могли поступать лишь на общихъ основаш яхъ устава гражданскаго судопроизводства, а землемеры, при возобновлеши межевыхъ признаковъ, руководствовались част1ю указан1ямн
начальства, част1ю обычаемъ, а чаетш исходя изъ существа Д'Ьла.
Такимъ образомъ вей изданныя съ 1766 г. постановлешя о возобновлеши спорныхъ мелгь одинаково относили д^ла этого рода къ
в,Ьд'6н1ю общихъ гражданскихъ судовъ, но не судовъ спещально меже
выхъ, а т&мъ более не къ ведЬтю межевой администращи. Между
тймъ, вследств!е недостатка правилъ о порядкахъ возбужденхя и произ
водства такихъ делъ въ общихъ судахъ, а также вследств1е привычки
народонаселен1я обращаться со своими межевыми з а т р у д к е ш я м и не въ
обпце суды, а въ местныя Губернсюя Чертежный, которыя въ свою
очередь, при сомнешяхъ въ деле, обращались за указаниями и заключешями въ центральный межевыя учреждения и по преимуществу въ
Межевую К анцелярш , авторитетно поставленную въ вопросахъ межеваш я, — случилось такъ, что безъ какихъ либо законныхъ основан1й,
но по одной лишь практике дела, все дела о возобновлен!!! межъ, на
чатый въ Губернскихъ Чертежныхъ и оказавш1яся при исполненш ихъ
не только безспорными, но и спорными, стали направляться изъ Гу
бернскихъ Чертежныхъ на окончательное заключеше и разрешен!© въ
Межевую Канцеляр1ю — безспорныя для освидетельствовашя ихъ въ
верности и для исправлен!я подлинныхъ плановъ Архива Межевой
Канцелярии согласно найденнымъ при возобновлен!!! неверностямъ ихъ
съ натурою, а спорныя для постановлен1я заключенш о положенш
утерянныхъ или оспоренныхъ межъ.
Самое исполнеше делъ этого рода межевыми местами и лицами
съ 1882 г. было подчинено правиламъ особой „Записки для руковод
ства при возобновленш и розысканш межевыхъ знаковъ", составлен
ной въ Межевой Канцелярш по распоряжение Управляющаго Межевою
Частш .
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По правиламъ этой „Запи ски11 розы скан!е и возобновлен!© межъ и
межевыхъ знаковъ должно было производиться по просьбамъ владЪльцевъ землемерами губернскаго межевого ведомства по даннымъ меже
выхъ плановъ, по указан1ямъ владЬльцевъ и присяж ныхъ поняты хъ
и по изслгЬдован1ю М'Ьстъ бывшихъ м еж евы хъ при знаковъ, при чемъ
всЬ эти дЬйств1я должны были соверш аться съ соблюдеш емъ правилъ,
установленны хъ для генеральнаго межеваьпя. Если при таковы хъ д^йств!яхъ м'Ьста преж нихъ межевыхъ знаковъ были бы найдены и вл а
дельцами не оспорены, „З а п и с к а “■ предоставляла землемеру право соб
ственною в л а с тш возобновить найденные знаки. Въ томъ же случае,
когда за утратою местъ бывшихъ при знаковъ, а такж е по неверности
плановъ и въ виду споровъ о границ ахъ землемеру не представилась
бы возможность найти и возобновить межевые знаки на преж нихъ местахъ , вопросъ о возобновленш ихъ относился „Запискою а на р азр еш еш е Межевой К анцелярш , которая для этого должна была руковод
ствоваться данными межевыхъ плановъ и изследоваш ями землемера на
месте. Н аконедъ въ тех ъ сл у чаях ъ , когда въ своихъ прош еш яхъ о
возобновлен!!! межъ владельцы объявили бы ихъ спорными или когда
споры о м еж ахъ, возникш1е при самомъ исполненш д ела, касались бы
большей части возобновляемыхъ границъ, вопросъ о возобновлеш и ме
ж евыхъ знаковъ на таковы хъ межахъ относился „Запискою “ къ веденпо общихъ судебныхъ местъ.
Такимъ образомъ въ прямую противоположенность предыдущ имъ
узаконерпямъ о возобновлеш и межъ „ З ап и ск а“ 1882 г. относила мно
жество спорныхъ делъ о границахъ обмежеванныхъ дачъ къ веден1ю
М ежевой Канцеляр!!!, а не общ е-гражданскихъ судовъ. Между тем ь
помимо своей незаконности, такое направлеш е граничны хъ делъ имело
недостатки и въ своихъ практическихъ исходахъ. Дело въ томъ, что
М ежевая Канцеляр1я по спорнымъ вопросамъ о границ ахъ считала
себя въ праве постановлять свои заключения лишь о полож еш и плаиныхъ мелсъ, определяю щ ихъ террптор 1альны я единицы—дачи, но не о
принадлежности тех ъ участковъ, которы е прирезались или отрезались
новыми межами изъ одной дачи въ другую. Въ особенности при не
верности плановъ ей приходилось взам енъ утерянны хъ или оспоренныхъ межъ устанавливать новью безъ всякаго отнош еш я къ вопро
самъ собственности и владеш я, а лишь по однимъ математическимъ
соображ еш ямъ, нанр. разверсты вая невязку, образовавш ую ся при проложе нш лин1й плана между сохранивш имися несомненными межевыми
знаками. Но так1я решен1я М ежевой Канцелярии обыкновенно приво
дили къ существовашю на м есте двухъ межъ — одной, такъ сказать,
плавной, установленной путемъ разверстан щ на месте невязки плана
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и долженствующей служить только къ исправленш планныхъ границъ
дачи какъ территор1альной единицы; а другой — фактической, суще
ствовавшей до возобновления знаковъ и долженствующей остаться въ
прежнемъ значении дМствительнаго в л ад й тя впредь до р^шенхя о ней
въ общихъ гражданскихъ судахъ. Разумеется, что так1я ргЬщен1я Ме
жевой Канцеляр1и могли вносить запутанность въ поземельный отношеш я и вызывать жалобы и нарекаш я на порядки дбла.
Но кром4 того и въ самыхъ порядкахъ розыскашя и возобповлерня межъ по „ЗапискгЬ“ 1882 г. также усматривались и незаконности
и практическая неудобства. Такъ напр., „Запискаа указывала вызы
вать на межу гЬхъ смежныхъ влад'Ьльцевъ, которые показаны на планахъ, т. е. влад'Ьльцевъ зачастую заведомо умершихъ; понятыхъ над
лежало приводить къ присяг^ по форм'Ь клятвеннаго обгЬщан1я, уста
новленной для генеральнаго межевашя, по которой они клялись пока
зывать справедливо границы 1765 г ., т. е. так1я, которыхъ они не
знали и знать не могли; требование „Записки^ непременно дЬлать по
нев-брнымь планамъ прямые и обратные хода между несомненными
межевыми признаками и на всбхъ поворотахъ пролагаемыхъ лин1й раз
рывать землю на саженную глубину для отыскания камней и угольевъ
показанной здесь по плану межевой ямы, хотя бы ни по услов1ямъ
местности, ни по заявлен!ю владБльцевъ здесь ямъ быть не могло,
приводило процессъ розыскашя межъ къ непроизводительнымъ расхо
д а м ^ къ потере времени и къ недовер1ю влад'бльцевъ къ действ1ямъ
землемера.
Все эти несовершенства тогдашняго порядка розыскашя межъ по
служили къ изданпо въ 1899 г. новыхъ ^ Правилъ о производства дгьлъ
по возобновленгю межевыхъ знаковъ*, утвержденныхъ однако не въ законодательномъ порядке, а лишь Министромъ Юстигци.
Въ силу этихъ „П равилъа участхе въ деле Межевой Канцелярщ
было устранено и, согласно ирежнимъ узаконеьпямъ о возобновлен!!!
межъ, дела этого рода отнесены: безспорныя къ обязанностямъ губернскаго межевого ведомства, а спорный къ ведетпю общегражданскихъ
судовъ. Вместе съ темъ были исправлены и друпя недостатки ирежняго порядка возобновлен!я межъ какъ въ отношенш формальномъ,
такъ и въ отношении практическихъ неудобствъ. Такъ, предписано
вызывать къ участпо въ возобновленш межъ уже не планныхъ владельцевъ, а действительныхъ, указанныхъ въ прошешяхъ о возобновленш межъ; участ!е понятыхъ въ этомъ деле признано излишнимъ^
техническ!я правила розысканш межъ вовсе не указаны, что сделано
съ целью предоставить землемеру свободу действш въ применен!!!
техъ или другихъ геодезическихъ и иныхъ способовъ розысканш межъ
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•сообразно м’б стнымъ услов1ямъ и обстоятельствамъ д'Ьла. Н аконецъ
разобраны возможные случаи розы скаш я межъ и даны на калсдый слу
чай должныя указан1я. Т акъ указан о, что землем'Ьръ собственною
власт1ю можетъ возобновить межевые знаки: во 1) по найденнымъ на
мйсгЬ ихъ слЪдамъ, не взирая на неверность плана, во 2) поп арн ом у
плану, если только владельцы не заявятъ споровъ о зем ляхъ, въ 3) по
существующему влад'Ьнш , если только смежные владельцы согласно
укаж утъ такое в л а д Ь т е . При отсутствш же полюбовнаго соглашен1я
на п р о в е д е т е границы, а равно и въ случай споровъ о владЬнш зем
лею землемеру предписано прекращ ать свои дМствхя и объявлять владЬльцамъ, что возникш1е между ними споры подлеж ать р азр ^ш ен ш
суда.
Однако, что касается порядковъ судебнаго разбирательства спо
ровъ, возникаю щ ихъ при возобновлен]!! м еж ъ, то на этотъ предметъ
правила 1899 г. вовсе не давали иикакихъ указанш , такъ какъ это
выходило изъ пред'Ьловъ ком петенщ и межевого управлеш я и могло
быть установлено лишь въ законодателы ю м ъ порядк’Ь. Всл'Ьдств]е этого
Окружные Суды при разбор^ такого рода споровъ по прежнему ру
ководствуются немногочисленными указанхями на этотъ предметъ прежнихъ, упомянуты хъ выше, узаконен1й, а главнымъ образомъ общими
законами судопроизводства граж данскаго.

Кодефикац1я заноновъ межевыхъ.
Н а первы хъ ступеняхъ русской оседлости, когда поземельная
собственность у народа еще только зарож далась, а граждански! оборотъ земель не былъ сложенъ, поземельный отнош еш я въ обществ^
не требовали для себя точны хъ опред’Ь лешй писаннаго права. К акъ и
все объективное право первоначальны хъ эпохъ народной жизни, древне
русское право межевое легко укладывалось въ форму неписаниаго
обычнаго права, т. е. такихъ нормъ и правилъ, который создаются,
живутъ и находятся лишь въ юридическихъ возврЪшяхъ народа и которы я им’Ьютъ обязательное для всгЬ хъ значеш е лишь въ силу общаго
и постояннаго ихъ примЪнешя.
Однако неписанное межевое право могло исключительно действо
вать во всей стране лишь до гЬхъ норъ, пока съ у сл о ж н етем ъ поземельныхъ отнош енш въ нйкоторы хъ м естностяхъ не обнаружилась не
полнота и ш аткость его нормъ по однимъ устнымъ предан1ямъ. Тогда
постепенно въ сборники писаннаго права стали заносить тЬ изъ обыч-
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ныхъ межевыхъ нормъ и тЬ изъ постановлен!!! князей о межахъ. ко
торый имгЬлн особо важное практическое значен]'е въ цЪляхъ прочности
и правильнаго регулирован1я позем ельны хъ отнош еш й, П ервымъ изъ
такихъ сборниковъ, дошедшихъ до насъ отъ X I в. изъ К1евскаго к н я 
жества, была такъ назы ваем ая Р у сская П равда, въ которой на ряду
съ нормами права уголовнаго, граж данскаго и судопроизводства мы
находимъ такж е нисколько постановленш о межахъ и межевомъ суд'Ё.
Сюда относятся карательны й постановлеш я за порчу межъ пахотныхъ,.
дворовы хъ и лЪсныхъ и некоторы й опред'Ьлешя разм’Ь ровъ судебныхъ
пош динъ, сборовъ и издержекъ по дбламъ о пахотны хъ земляхъ, о
бортныхъ угодьяхъ и при разд'Ьлахъ насл'Ёдственныхъ имуществъ.
Въ посл'бдующихъ сборникахъ права, появлявш ихся въ разныхъ
княж ествахъ Росс1и до Х У ! в. въ формахъ судныхъ и уставныхъ грамотъ, губныхъ записей, судебниковъ и пр., законы межевые по преж 
нему оставались б’Ьдны и по численности и но содержашю. Такъ въ
Судебникахъ московскихъ царей 1497 и 1550 г.г ., въ Двинской устав
ной грамотЪ 1397 г. и въ Белозерской уставной грамогЬ 1488 г. все
содерж аш е этихъ законовъ ограничивается, какъ и въ Русской Правд'Ь,
лишь оиредЬлен1емъ м^ры взыскан1я за нарушенхе межъ. Въ Н овгород
ской судной грамотб 1456 г. имеются указания только на нгЬ которыя
порядки и формы суда о зем ляхъ. Въ П сковской судной грамотЬ 1462 г .,
кром-Ь указан!й на порядки и форму межевого суда, имеются еще опред,Ь лен 1я межевыхъ судебныхъ доказательствъ, къ числу которыхъ от
несены давностное владЬш е, письменные акты , отводы мёжниковъ
(старож иловъ) и судебный поединокъ. Все остальное, что опредЬляетъ
права на межи, порядки юридическаго разграничеш я земель, учасгче
лицъ въ такомъ разграничен1и, порядки возстановлен!я нарушеннътхъ
межъ и п р ., все это пока минуло наш и первы е сборники права и по
прежнему регулировалось обычаемъ, создававшимся въ практик^ сдгЬлокъ о зем ляхъ — при покуикахъ, разд'Ьлахъ, отводахъ, заимкахъ и
пр., а въ особенности въ судебныхъ р'Ьшешяхъ уже окрепш ей государ
ственной власти. П роизводивппяся тогда финансовый о п и с а т я местно
стей съ ц'Ьлыо раскладки и учета налоговъ и повинностей также не
мало вл1яли на образован1е обычныхъ порядковъ юридическаго и физическаго оиред^ленья зем ельны хъ имущ ествъ.
Сл'&дующш законодательный актъ царской Руси —У лож еш е царя
А лексея М ихайловича 1649 г. д&лаетъ уже заметный ш агъ въ истор1и межевого законодательства. Оно различаетъ особыми статьями мног1е виды межевыхъ д^йств 1й, вовсе не упоминаемые въ предыдущихъ
памятникахъ законодательства. Т акъ въ немъ имеются статьи о возобновленш межъ, о межеван1и земель р ан гЬе немеж еванныхъ, объ отво-
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дахъ и разд'Ьлахъ помЪстш и вотчинъ, о судебномъ разбирательств^
межевыхъ споровъ и пр. Оно содержитъ такж е н'Ькоторыя опред,6лен1я
межевыхъ зн ак о въ , межевыхъ м’йръ, межевыхъ актовъ и участ1я лицъ
въ межеванш . Въ немъ имеются такж е карательны я постановлен1я не
только за наруш еш я межъ, но и за неправы я д,6йств1Я межевщ иковъ.
Однако при оц'Ьнк’Ь достоинствъ межевыхъ законовъ У лож еш я
нул^но принять во вниманхе^ что эти законы сложились и были вв е
дены въ У лож еш е изъ имевш ихся уже царскихъ указовъ и боярскихъ
приговоровъ по частнымъ вопросамъ межеванш и землевладЪш я, что
они, следовательно, отвечали только на запросы предыдущ ей судебной
практики и челобитенъ разны хъ лицъ и что, такимъ образомъ, они
не заходили далЬе того, что не вызывалось требован1ями межевой
практики и что не могло уже регулироваться однимъ обычаемъ. Уложен1е лишь собрало и привело въ некоторую систему уже им^впияся
въ писанной форм^ нормы м еж еван!я, обработало ихъ, согласовало,
въ чемъ сл^дуетъ дополнило, удобно расположило и такимъ образомъ
лишь кодефицировало все то, что и ранЪе определяло меж еваш е въ
статьяхъ судебника 1550 г. и въ дополнительны хъ къ нему указахъ и
приговорахъ по частнымъ вопросамъ и случаямъ межеван1я. Но такъ
какъ къ тому времени межевые законы дополнительныхъ къ судебнику
указовъ все еще были немногочисленны, незрелы , несложны и не да
вали матер1ала для сколько нибудь полнаго свода спещ альны хъ зако 
новъ о межеванш., то н въ новый ихъ кодеф икащ и, т. е. въ межевыхъ
норм ахъ У лож еш я, намъ нельзя искать ни полноты и общности, свой
ственной современному законодательству, ни казуистическнхъ подроб
ностей, усматриваемыхъ въ более развиты хъ отдЬлахъ Уложенгя, ни
даже простой последовательности въ разм ещ енш однороднаго матерхала.
Межевые законы У лож еш я находятся разбросанными въ его разныхъ
главах ъ , смешаны тамъ съ другими статьями по праву уголовному,
гражданскому и судопроизводству и часто помещ ены тамъ какъ дополн еш я и р азъ ясн еш я къ главному содерж анш статей. Н ам ечая собою
только некоторы е моменты и стороны м еж еваш я, они оставляютъ въ
немъ весьма еущ ественны я подробности безъ всякаго о н ред ел еш я, не
ссылаясь ни на будушдя инструкщ и, ни на обычай, ни даже на сооб
разительность межевщ иковъ. Въ особенности заметно въ Улож енш отсутств1е сколько нибудь определенны хъ указан1й на самыя процессы
меж еваш я и на организащ ю его установлеш я въ государстве. Т акъ
въ немъ почти ничего не имеется о властяхъ и лицахъ, ведающихъ
межеван1е, о служебныхъ п равахъ и обязанностяхъ межевщ иковъ, о
надзоре за ихъ действиями, о расходахъ по м еж еванш и пр.; негъ
такж е правилъ о вы зове лицъ къ м еж еванш , правилъ составления ме-

—

287

—

ж евы хъ актовъ , располож еш я межевыхъ признаковъ на границ ахъ, о
техник'Ь изм’б ренхя границъ и площ адей земель, о последовательности
межевыхъ дМ ствш и, вообще, о процессахъ м еж еваш я. К онечно, отсутств1е въ Улож енш у казан 1Й на процессы и организацпо межеванхя
еще вовсе не даетъ права предполагать, что въ эпоху У лож еш я не
существовало въ действительности никакихъ опред^ленны хъ иорядковъ
въ меж еваш и. Т акая недоконченность и неполнота межевыхъ законовъ Уложен]я есть черта, свойственная всякому незрелому закон ода
тельству; она указы ваетъ лишь на то, что составители этого кодекса
не считали нужнымъ упоминать въ немъ о тЪхъ сторонахъ межеван1я,
который прочно установлены обычаемъ, которы я сами собою вытекаю тъ изъ существа предстоящ ей надобности и которы я не могутъ
имЬть иного содержан1я, какъ ожидаемаго всЬми.
Такимъ образомъ въ законодательны хъ актахъ не только X I— ХУ1
в'Ьковъ, но и первой половины в&ка X V II мы еще ие встр^чаемъ полныхъ опред'Ьленхй ю ридическпхъ, финансовыхъ и административныхъ
межеван1й той эпохи. М нопе изъ такихъ опред’Ь л е т й , очевидно, еще
только вы рабатывались тогда и не могли быть выражены въ формгЬ
закона, а част1ю и не нуждались еще въ закоиодательномъ опред^ленш . Они им'Ьли свои основания въ обычай, въ предыдущ ей практик^
межеваьпй, въ судебныхъ ргЬшен]’яхъ , въ частны хъ указахъ о земляхъ
и въ писцовыхъ наказах ъ , даваемы хъ писцамъ и межевщ икамъ при
отправлен!!! ихъ на исиолнен 1е земельны хъ д^лъ. И зъ всЬхъ этихъ
источниковъ и осиоваш й къ происхожден!!© и развитие межевыхъ нормъ
самымъ дМ ствительны м ъ, по прежнему, являлся обычай.
Обычаемъ издревле устанавливались у насъ порядки разграничеш я поземельныхъ влад^н^й, способы означен1я границъ межевыми зн а
ками, способы и з м ^ р е т я и описан1я земель, участ1е лицъ въ межеван1и и, вообще, все то, что вы текаетъ изъ самаго сущ ества м еж еваш я
и безъ чего это последнее было бы не полнымъ и даже немыслимымъ.
Въ юридическихъ сдгЬ лкахъ о зем ляхъ, въ судебныхъ рЬш енш хъ и, въ
особенности, въ обширной практик^ писцовыхъ м еж еваш и жило и со
верш енствовалось тогда межевое обычное право. Въ рядб случаевъ по
вторялись одинаковы й сделки или одннаковыя судебный рйш еш я; от
сюда образовалась сила прецендеита и складывалось обычное право.
Въ то же врем я въ каждой новой сд'Ьлк^ и въ каждомъ случай судебнаго р гЬ шен 1я что либо новое незам етно могло присоединяться къ ста
рому, образуя новый прецендентъ и являясь такимъ образомъ творче
ской силой къ видоизменение и создан ш новаго обычая. Обширная
практика писцовыхъ межеваш и и описанш земель въ свою очередь
поддерживала и питала установивш ш ея правила и способы м еж еваш я,
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соверш енствовала ихъ и передавала изъ одного п о к о л о т я писцовъ къ
другому. Этимъ ходомъ событш и надлежитъ объяснять происхол^ден1е, существоватпе и развит1е нрочны хъ порядковъ въ древнемъ меже
в а н !^ помимо всякнхъ его опредгЬ лен 1Й въ закон ахъ межевыхъ.
П ромежуточной ступенью между межевыми обычаями и межевыми
законами являлись во 1) указы о зем ляхъ, даваемые на частны е слу
чаи и по частнымъ вопросамъ землевлад&шя и во 2) такъ называемые
писцовые наказы , т. е. письменно вы раж енный поруч еш я писцамъ и
межевщ икамъ въ каждомъ случай отправлен1я ихъ на м е ж е в а т е или
описанхе земель. Ч ер п ая свои п о с т а н о в л е т я изъ обычая и сущ ества
вопроса и по сил'Ь разум ’Ь т я ихъ составителей вводя въ вопросъ твор
чество мысли, какъ указы, такъ и писцовые наказы подготовляли со
бою прочный письменный м атер 1алъ для об разоваш я общаго закона,
обязательнаго на всгЬ однородный проявления м еж еваш я.
Указы о зем ляхъ и писцовые наказы по существу своего содержанхя зачастую являлись однородными актами и даже мало разл и ч ае
мыми по формгЬ. И въ т&хъ и въ д руги хъ, обыкновенно отъ имени
Г осуд аря, одинаково могли определяться некоторы й стороны межеваш я, поземельный отнош еш я землевладЬльцевъ, ихъ права на межи,
пространство, м ^стоположеш е и составъ зем ель, ихъ обязанности и
пр. Но только указы о зем ляхъ появлялись, по преимущ еству, къ опредЬлешю Н'Ькоторыхъ сторонъ замлевладгЬн1я вн^ зависимости отъ случаевъ предстоящ аго м еж еваш я; поэтому на практику меж еваш я они
могли имЁть лишь посредственное вл1яш е, попадая въ содержан1е писцовыхъ наказовъ какъ необходимый матер1алъ для направлен 1я д е я 
тельности писцовъ къ соблюденхю поземельной политики правительства
и его намЪрешй къ устройству зем ельны хъ д^лъ въ государств^. Между
тймъ писцовые наказы прямо подчиняли дМствня писцовъ и межевщиковъ своему содержашю, которое всегда слагалось во 1) изъ опред&лен1й полномоч1й писца или межевщ ика съ точки зр ^ ш я его административны хъ и судебныхъ ф ункщ й и во 2) изъ опредЪлешй того направл еш я ихъ деятельности, которое она должна была принять въ виду
целей предпринятаго меж еваш я или опиеаш я земель. Отсюда более
важ ное значеш е писцовыхъ наказовъ и въ исторш межеван1я и въ
исторш межевого законодательства.
Съ течеш ем ъ времени^ по м ере умноженгя случаевъ межеван1я и
по м ере прю бретеш я имъ большого значен1я въ системе государственнаго управл еш я, съ писцовыми наказами произошло тоже явл еш е, что
и съ общими сборниками права. Д авая преемственно фундаментъ последующимъ наказамъ и тамъ дополняясь и соверш енствуясь новыми
правилами, они постепенно вы рабатывались въ более полные сбор-
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■ники, въ которы хъ на ряду съ опред'Ьлешемъ общаго направлен!#
деятельности писцовъ, посы лавш ихся на м еж еваш е, мы встрЬчаемь уже
довольно подробный наставлеш я на предметъ самаго производства меж евы хъ дМ ствШ . Въ особенности наполнены такими н ас т ав л е т я м и
писцовые наказы второй половины Х У П вЪка, когда правительство
предпринимало множество межеванш съ ц^лью устройства иом'Ьстныхъ
и вотчинны хъ д’б лъ въ государств^. С оставляясь на основанш предыдущ ихъ образцовъ путемъ дополнеш я ихъ новыми правилами, как1я
выяснились изъ опыта предыдущ ихъ м еж еван !^ эти наказы , при стремлеш и правительства подчинить своимъ видамъ дЬйствхя писцовъ, посте
пенно наполнялись подробными опред'&лешями порядковъ межеван1я,
дотолб им'Ьвшихъ свое выражен1е лишь въ ш аткомъ обычай и практик^
п риказны хъ д^льцовь. Каждый изъ этихъ наказовъ являлся какъ бы
результатом ъ всего межевого законодательства предшествующаго и даннаго времени, а следовательно и суммой всего того, что считалось
тогда важнымъ и неебходимымъ къ успеху и порядку межеванья. В м е
сте съ т^м ъ, хотя эти наказы издавались тогда лишь на случай предпринятаго м еж еваш я и, поэтому, не были въ строгомъ смысле зако
нами, обязательными для всЬхъ писцовъ и на все случаи меж еваш я,
однако фактически, въ практике и писцовъ и м еж евщ иковъ, они сами
собою п р т б р е т а л и значеш е общихъ правилъ межеван1я, какъ правилъ
единственно существующ ихъ въ письменной форме удобнаго въ п р а к 
тике сборника. Въ силу такого хода вещ ей, последш й изъ писцовыхъ
н ак азо въ , изданный въ 1684 г. и затем ъ дополненный въ два последуюшде года, ф актически сделался на долгое врем я общимъ сборникомъ
м еж евы хъ законовъ и за неимеш ем ъ другихъ законодательны хъ актовъ
того-же рода действовалъ въ этомъ значенш до императрицы Е к а т е 
рины II, когда былъ соверш енно отмененъ новыми законами межевыми.
С равнивая писцовый наказъ 1684 г. съ Улож еш емъ, съ прежними
писцовыми наказами и съ разноврем енно издававшимися после Уложеш я указам и о зем ляхъ, легко усм отреть, что онъ, какъ и сказано въ
его нредисловш , действительно составленъ, по преимущ еству, изъ н а
бора преж нихъ межевыхъ узаконений, кое въ чемъ дополненны хъ или
измененны хъ сообразно требоваш ям ъ межевой практики 50 —80-хъ годовъ Х УП в ., когда при ежегодны хъ почти писцовыхъ м еж еваш яхъ
легко возникали вопросы , требовавшхе законодательнаго р а з р е ш е т я .
В гляды ваясь затем ъ въ р а с п о л о ж е т е и содержан1е статей этого на
ка за , мы не встречаем ъ въ нем ъ, какъ и въ его предш ественникахъ,
почти никакой системы въ излож еш и. М ноп я соверш енно разнородный
п о с т а н о в л е т я смешаны въ немъ въ статьяхъ одного номера; д р у п я —
однородный разнесены по всему наказу; трет1я выражены или слиш19
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комъ кратко, или въ видЬ косвенны хъ указан1й въ текст'Ь главнаго содерл{:ан1я статьи. Однимъ словомъ этотъ наказъ, какъ и его предш ественники, представляется намъ лишь наборомъ, а не систематическилть
излож еш емъ м еж евы хъ закои овъ, наборомъ произвольно располож еннымъ, пресл^дующ имъ лишь полноту, но не удобство пользования. П ри
всемъ томъ надо еще зам етить, что сообразно существу м еж еванш
Х У П в ^к а, иресл'Ьдовавшихъ ско р ее государственны е, чЪмъ частные
интересы землевладения, этотъ наказъ составляется не столько изъ
закоиовъ собственно м еж евы хъ, сколько изъ законовъ о п равахъ на
земли. Своимъ главны мъ содерж аш ем ъ онъ онредЬляетъ кому, г д ё и
на каком ъ основанш должны быть намеж еваны земли, а зат&мъ уже
какимъ образомъ, въ смысла межевыхъ порядковъ, должны быть ме
жуемы эти земли.
Однако по содержан1ю собственно закоиовъ межевыхъ есть въ
атомъ наказЬ и одно важное достоинство — это его полнота. КромЬ
изв'Ьстныхъ уже намъ оиредЬленш межеван1я въ нреж ннхъ актахъ того
же рода, онъ содержитъ въ себЬ правила участхя въ межеван1и влад'Ьльцевъ, старож иловъ, повЪренныхъ и даже представителей казенныхъ интересовъ, опред^ляетъ форму и расположение на границахъ
межевыхъ знаковъ, даетъ у к азаш я о с о д е р ж а н т и форм4 межевыхъ
актовъ, предписы ваетъ способы и з м ^ р е т я границъ и площ адей, ука
зы ваете последовательны й порядокъ меж еван 1я дачъ въ у'ЬздЬ и п о
следовательность самого процесса м еж еваш я; определяетъ власть, обя
занности, ответственность и служебный выгоды межевщ иковъ, роль
П ом естнаго П риказа въ м еж еванш и пр. Вообще можно сказать, что
этимъ наказом ъ были захвачены все возможный стороны въ меж еванш
и что съ этихъ поръ межевое законодательство уже попало на свой
широки! путь, сменивъ собою устное предайте и обычай, где ранее
возникали и развивались межевыя нормы. П исцовый наказъ 1684 г.
заверш илъ собою тотъ ходъ событш въ исторш образоваш я объективнаго межевого права, когда обычай и устное п ред аш е, чрезъ посред
ство частны хъ писцовыхъ наказовъ и указовъ о зем ляхъ, постепенно
уступали место положительному закон у, тер яя сами знач еш е главнаго
источника межевыхъ нормъ и оставляя за собою лишь роль права
вспомогательнаго, вы ясняю щ аго и опредЬляющаго подробности п оряд 
ковъ въ предблахъ законодательны хъ нормъ. Таковъ ходъ событш
былъ въ исторш образоваш я всего русскаго права, таковъ онъ былъ
и въ исторш образоваш я права межевого.
Писцовый наказъ 1684 г. съ дополнительными къ нему у к а 
зами по частнымъ вонросамъ м еж еваш я действовалъ въ Р оссш въ к а 
честве общаго и единственнаго свода законовъ межевыхъ до 1754 г .,
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когда была издана „инструкщ я межевщикамъ“ для производства сплошк о го государствеинаго межевашя въ имперш. Съ этихъ поръ некото
рое время действовали у насъ два свода законовъ межевыхъ: одинъ—
„инструкщя межевщикамъ“ применяемая только въ мЬстностяхъ, подвергнутыхъ сплошному государственному межевашю (напр. Московская
губ.); другой—писцовый наказъ 1684 г.., по которому надлежало про
изводить межевашя частныя, по частнымъ просьбамъ владельцев!., въ
местностяхъ не подвергнутыхъ государственному межеванш. Однако
эти своды, по существу своихъ правилъ^ мало чемъ различались одинъ
отъ другого. Во-первыхъ, сообразно главнейшимъ задачамъ межевашя
того времени, они оба определяли своими статьями не столько самые
процессы межевашЯ;, сколько поземельный: права межующихся, указы
вая особенно подробно, кому, где, какимъ образомъ и на какихъ основаш яхъ надлежитъ намежевывать земли въ именьи. Во-вторыхъ, сход
ство содержания обоихъ сводовъ обусловливалось темъ непосредственнымъ обстоятельствомъ, что инструкщя межевщикамъ была составлена
на основаши правилъ писцоваго наказа 1684 г., Уложешя, дополнительныхъ къ нимъ указовъ и принимая во внимаше проектъ наказа
межевщикамъ 1735 г., который въ свою очередь былъ составлены изъ
техъ же источниковъ, какъ и инструкщя межевщикамъ. Такимъ обра
зомъ эта последняя являлась какъ бы новымъ издашемъ прежнихъ за
коновъ межевыхъ, безъ изменен1я ихъ по существу и даже во многомъ
сохраняя прежшй текстъ законовъ. Только некоторый стороны организащи и техники межевашя, а соответственно тому и некоторые про
цессы межевашя получили въ инструкщи межевщикамъ новыя опредЬлеш я. Все же прочее, что касалось юридическихъ основанш межеваы1я, его задачъ и целей, все это по прежнему определялось по содер
жание писцоваго наказа 1684 г. и дополнительныхъ къ нему указовъ.
По внешнему виду эти два свода различались собственно темъ,
что писцовый наказъ имелъ сплошную номеращю своихъ статей отъ
1 до 77, безъ какихъ либо иныхъ подразделешй и безъ заглавш статьямъ,
а инструкщя межевщикамъ имела прерывчатую номеращю статей по
ХХХУ главамъ, имевшимъ назвашя, определяющ!я главное содержаше
главы. Всехъ статей въ инструкщи было 241, но число это явилось
не столько вследств1е выработки новыхъ законовъ, сколько вследствхе
разделеш я пунктовъ писцоваго наказа на отдельный части.
Если судить по расположенно, числу и по тексту межевыхъ з а 
коновъ инструкщи, то нельзя будетъ не заметить что съ 1684 г. и по
1754 г. межевое законодательство въ Росши успело сделать некото
рый шагъ впередъ. Инструкщ я межевщикамъ даетъ свои законы уже
расположенными въ некоторой внешней системе, но крайней мере
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подъ рубриками главъ, опред'&ляющихъ ихъ общее содержан1е. Всл’Ьд€тв1е этого статьи инструкщи уже менЬе см’Ьшиваютъ въ себ’Ь иравила
разнородиаго содержашя. Наконецъ, какъ бы то ни было, но число
собственно межевыхъ законовъ уже значительно увеличилось въ ин
струкщи: они частш взяты изъ указовъ, не вошедшихъ въ писцовый
наказъ, частш появились къ опредйлешю новыхъ межевыхъ установлеш й и иной техники дЬла, а частью даны вновь въ виду особыхъ
нам’Ь р етй правительства къ устройству земельныхъ дЬлъ въ госу
дарств^.
„И нструкщ я межевщикамъ“ 1754 г. не им&ла обширнаго примЬнеш я въ Росс1и. Производимое по ней въ т е ч е т е н'Ьсколькихъ лЪтъ
межеван1е Московской губернхи показало на прим'&рЪ и устарелость и
недостаточность ея основанш и правилъ, взятыхъ изъ писцоваго на
каза 1684 г. ВслЪдств1е этого д,Ьйств1е инструкщи было прекращено,
а для выработки новыхъ межевыхъ знаковъ, бол-Ье соотв'Ьтствующихъ
новымъ условхямъ землевладгЬн1я въ Росс1щ была образована императ
рицей Екатериной П-й особая Еомисс1я о государственномъ межевашн.
Въ результат^ дгЬйств1й этой Комиссш, а затбмъ учрежденной взам'Ьнъ
ея Межевой Экспедищи при СенагЬ появились въ 1766 г. дв^ новыхъ
межевыхъ инструкщи: отъ 13 февраля— „инструкщ я землемгЬ рамъ“ и
отъ 25 м ая— „инструкщя межевымъ канцеляр]ямъ и конторамъа . Въ
дополненхе и развит1е этихъ инструкщи тогда же появилось нисколько
указовъ и особое „Наставлеше землем^рамъ къ государственному раз
меж евать) земельи, въ которомъ излагались техническая и делопроиз
водственная части предпринятаго м еж еватя.
Мы уже имели случай говорить въ настоящемъ курсе не только
объ о сн о ватях ъ генеральнаго м еж ев атя Екатерины II, но также о
содерж ант ея межевыхъ инструкщи, о способахъ ихъ разработки, о
ихъ источникахъ и о существенныхъ отлпч1яхъ въ постановлетяхъ
этихъ инструкщи отъ постановленш прежнихъ законодательныхъ актовъ
того же рода. Поэтому, не повторяя вновь всего уже сказаннаго о
межевыхъ законахъ генеральнаго м еж ев атя , мы здесь лишь кратко
напомнимъ ихъ общее содержаше, источники и внешнш видъ.
„Инструкщя землемерамъ“ отъ 13 февраля 1766 г. въ 133 своихъ иунктахъ определяла полномоч1я и обязанности землемеровъ въ
отношенш порученнаго имъ д4ла. Она намечала собственно лишь
общш порядокъ дЬйствш землемеровъ при производстве ими генераль
наго межеванхя, не касаясь ни организащи этого м еж еватя, ни осно
ванш и порядковъ къ разрешешю межевыхъ споровъ, ни даже техни
ческой части м еж еватя. Такимъ образомъ указанная ею сторона ме
жеванхя принадлежала къ числу такихъ его сторонъ, которыя менее

—

293

—

всего вл1яютъ на его исходъ при всякихъ ушюв1яхъ землевладения,
которыя вырабатываются лишь въ практик^ Д’Ь ла изъ самого его суще
ства и которыя, за редкими исклютешями, не требуютъ изм'Ьнешй при
всякой постановк'Ь государственнаго межева?пя. ВслЪдств1е этого ока
зывалось, что содеражан1е инструкщи землем’Ьрамъ было почти тожде
ственно содержашю однородныхъ постановлен!® инструкщи межевщикамъ 1754 г., или же прямо вытекло изъ прочихъ узаконены о новомъ
генеральномъ межеваши. Во многихъ м&стахъ постановлешя этой ин
струкщи буквально переписаны изъ ея источниковъ, по преимуществу
изъ инструкщи 1754 г.; въ другихъ —онЬ переписаны съ незначитель
ными изм’Ь нешями въ редакщи, сообразно новому виду документа; въ
третьихъ— изъ текста источника выработано нисколько текстовъ частш
путемъ простого д^леш я его на части, част!ю путемъ развит!я его краткихъ и неясныхъ положенш въ бол^е точныя и подробный. И только
въ т^хъ немногочисленныхъ случаяхъ, гд-Ь содержанте источника не
соответствовало новымъ основашямъ и организащи межевашя, текстъ
его или совершенно переделывался, нли изъ него выпускалось то,
что не должно было входить въ новую инструкщю. Всю эту ра
боту но составлетю инструкщи землем’Ьрамъ совершило одно лицо —
оберъ-секретарь Сената Анисимъ Князевъ. Утверждеше инструкщи
Межевой Экспедищей Сената и Императрицей Екатериной II последо
вало безъ всякихъ измг1шенш въ ея проектномъ тексте.
Несравненно важнейшее значеше и больш1й интересъ въ исторш
кодефикащи русскихъ законовъ межевыхъ имеетъ вторая межевая
инструкгця для генеральнаго межевашя— это „инструкщя межевымъ
канцеляр1ямъ и конторамъ44, утвержденная императрицей Екатериной II
25 мая 1766 г. Включая въ себе въ надлежащемъ развитш почти все
то, что содержится въ инструкщи землемерамъ, а равно и въ особыхъ
указахъ, определявшихъ организащю новаго генеральнаго межевашя,
она въ особенности подробно указываетъ основан1я и порядки къ разрешешю межевыхъ споровъ и къ определению поземельныхъ правъ,
сопряженныхъ съ межеван1емъ. Такимъ образомъ эта инструкщя ка
сается важнейшей стороны межеваш я, стороны, отъ которой совер
шенно зависитъ и направлеше и результаты государственнаго меже
вашя. А такъ какъ въ отношенш именно этой стороны дела прежше
межевые законы оказывались тогда и устарелыми и недостаточными,
то естественно, что при составленш межевой инструкщи 25 мая 1766 г.
приходилось не столько пользоваться уже имевшимися постановлешями
о межеваши, сколько создавать ихъ вновь, улавливая и исправляя не
достатки прежнихъ межеванш, исходя изъ опыта дела, изъ условш
землевладешя, изъ обстоятельствъ судебныхъ делъ о земляхъ, имея въ
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руководств^ нам-бретя правительства къ устройству землевлад’Ь шя въ
государств^ и вводя въ д'Ьло творчество мысли, новыя идеи и новыя
услов1я. Но при такихъ обстоятельствахъ д'Ьла составлеи]'е межевой
инструкщи 25 мая 1766 г. было уже не столько кодефикащей, сколько
выработкой новаго межевого устава въ отмену законовъ прежнихъ.
Въ общемъ, выработка межевой инструкщи производилась такъ.
Им'бя въ виду уже выяснивипяся изъ опыта Елизаветинскаго межевашя
его неудобства и затруднешя, были вновь пересмотр-Ьны и разобраны
вс'Ь о немъ иостановлен1я въ инструкщи 1754 г., съ ц’Ьлью во 1) устра
нить изъ этой инструкщи все то, что порождало затруднешя въ хмежеваши и во 2) чтобы подобрать новыя основания будущему межеван1ю,
при которомъ оно пошло бы бол'Ье успешно. Для проверки и дополнен1й выработанныхъ такимъ путемъ новыхъ ноложен1й о межеванш
разсматривались им'Ьвнпяся въ производств^ спорный межевыя дЬла и
по нимъ постановлялись на основаши нам^ченныхъ положений такого
рода ирим’Ь рныя р'Ьшеьпя, которыя могли бы послужить общими пра
вилами къ успешному и удобному разр'6шен1ю однородныхъ Д'Ьлъ въ
будущемъ межеванш. Въ результат^ всЬхъ таковыхъ работъ явились
общ1я или такъ названный тогда „генеральный правила1,1, межеванхя.
Это было первое приближеше къ полной и подробной межевой инструк
щи. Зат'Ъмъ, пользуясь „генеральными правилами44, данными о генеральномъ межеванш указами, неотм'Ьненными постановлениями инструкщй 1754 г., судебными р^щен^ями и пр. и все это дополняя, развивая
и согласуя прямыми выводами изъ общихъ основан]й д&ла, былъ наконецъ составленъ по главамъ и пунктамъ проектъ межевой инструк
щи. Пересмотренный и исправленный въ засЪдашяхъ Межевой Экспедищщ онъ былъ утвержденъ подписью Императрицы подъ словами
„укрепи Господи достоян1е людямъ твоимъ“ . Эта Межевая инструкщя
им^ла предисловие и XXXIII главы, иногда длиннаго наименован1я,
хорошо опредЪлявшаго общее содержан1е главы. Каждая глава дели
лась на пункты особой номеращи.
Наконецъ третш сводъ правилъ генеральнаго межеванхя— „Наставлеше землем^рамь къ государственному размеягеван1ю земель“ , со
держаще котораго подробно изложено нами выше въ настоящемъ курсе,
было составлено на основаши существовавшихъ тогда печатныхъ руководствъ по геодезш и применяяя уже установивш1еся въ Россчи спо
собы измерешя земель и бумажный формы делопроизводства къ новымъ
основашямъ межеван1я. Это Наставлеше делилось на У главъ, въ
нунктахъ которыхъ излагались: въ I гл. — иринятыя способы измерешя
площадей и границъ земель, во II и I I I —примеры измеренш межуемыхъ земель, въ IV — формы и правила наложения межевыхъ знаковъ и
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въ У — образцы межевыхъ документовъ и бумажныхъ формъ межевого
делопроизводства. Вся эта часть правилъ генеральнаго межеван1я пред
ставляется намъ соверш енно новой, никогда ран^е не сущ ествовав
шей въ обособленномъ видЬ и въ столь значительномъ развитш .
Такимъ образомъ вс-Ь правила, порядки и оспован1я генеральнаго
м еж еваш я были изложены въ трехъ сводахъ разнороднаго содерж аш я,
а именно въ „инструкцш землем-Ьрамь1-1, гд'Ь определялись полномоч 1я
и обязанности зем лем ^ровь въ отнош еш и порученнаго имъ м еж еваш я,
въ „инструкцш межевымъ канцеляр1ямъ и кон торам ъ1^ где указы ва
лось к ак ъ , кому, где и на каком ъ основаш и нам ерять земли въ слу
ч ае межевыхъ споровъ и при сомнительности правъ на в л а д Ь т е . и въ
„наставленш зем лем ерам ъ“ къ производству изм ереш й и описаш ю процессовъ и результатовъ межеваи1я въ формахъ межевыхъ документовъ.
Въ такомъ распределеш и разнородны хъ правилъ м еж еваш я по особымъ
сводамъ следуетъ усматривать новый ш агъ впередъ въ деле кодефикащ и законовъ межевыхъ. П р еж ш я кодеф икащ и того же матер1ала все
смешивали въ одинъ сводъ, при чемъ техническая и делопроизводствен
ный части м еж еваш я лишь намечались, оставляя все подробности на
обычай и зн аш я землемеровъ.
П ервоначальное содержанте межевыхъ инструкцш и наставлеш я
зем лем ерам ъ, съ течетпемъ врем ени, по м ере вы ясн еш я изъ опыта
генеральнаго йежеванхя особыхъ обстоятельствъ, не п р е д у с м о т р е н н ы е
при составлен!!! инструкщ й и н аставлеш я, естественно должно было
дополняться и изм еняться особыми указами, инструкщ ями, наставлеш ями, положен1ями и п р ., издаваемыми къ устранеш ю зам еченны хъ
неудобствъ въ м еж еванш , а равно къ р азв и тш его прилож енш и р е
зультатовъ. Эти изм ен еш я и дополнен1я первоначальны хъ межевыхъ
законовъ Е катерины II не были значительны лишь до техъ поръ, пока
генеральное межеван1е производилось въ техъ м естиостяхъ, услов1я
землевладения которы хъ и историческое происхожден1е ихъ земельны хъ
дачъ были приняты въ особое внимаш е при составлен!!! мея^евыхъ
инструкцш . Но когда генеральное м еж еваш е сошло со свойственной
ему почвы , а темъ более когда предъ его установлен1ями были по
ставлены новыя задачи и цели, его первоначальны й инструкцш по
требовали значительны хъ дополненш , а иногда даже и полной замены
новыми правилами, сообразными и съ местными обстоятельствами и съ
новыми задачами дела.
Въ силу такого хода вещ ей уже чрезъ 65 л етъ после издаш я
межевыхъ инструкщ й Е катерины II вновь явилась у насъ надобность
въ повой кодеф икащ и законовъ м еж евы хъ, къ тому времени уже чрез
вычайно разбросанны хъ во множестве указовъ, инструкщ й, наставленш
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и п р ., въ совокупности своей неудобныхъ къ пользование и зачастую
противоречивы х!.. К стати, это случилось въ то врем я, когда у насъ
при И мператор^ Н иколай I было задумано издаш е Свода всЬхъ Законовъ Р о с с 1Йской И м пер 1и, куда, конечно, должны были войти и законы
межевые.

Не касаясь здЬсь подробностей исторш составлешя Свода Законовъ Россшской Империи, мы напомнимъ только, что по мысли Сперанскаго, одобренной Императоромъ Николаемъ I, этотъ Сводъ долженъ былъ составиться лишь изъ дгЬйствующихъ русскихъ законовъ,
ничего въ нихъ не исправляя по существу и даже сохраняя, по воз
можности, ихъ прежнш текстъ. Эти начала кодефикащи надлежало
применить и къ законамъ межевымъ.
ВслЪдств1е этого въ новый сводъ законовъ межевыхъ должны
были войти, ч аетш безъ всякихъ измг6 нен 1Й въ текста, а ч аетш въ
сокращ енномъ излож енш многосложныхъ текстовъ, всЬ д^йствовавшхе
къ 1832 г. межевыя узаконен1я. Это были: 1 ) правила генеральнаго
м еж еваш я, вы раж енны я въ межевыхъ инструкд^яхъ 1766 г. и въ дополнительны хъ къ нимъ указахъ, 2 ) правила спещ альнаго-кош тнаго
межеван1я по инструкцш 1767 г. и по дополнеьпямъ къ ней, 3) п р а
вила спещ альнаго м еж еваш я чрезъ уЬздныхъ землем'Ьровъ по указу
1806 г ., 4) узаконения объ устройств^ и управленш губернской м е
жевой части, изложенный въ „Н аставлеш и губернскимъ и угЬ зднымъ
:землемгЬ рамъ(Л 1828 г ., и некоторы й д р у и я . Вс'Ьхъ такихъ узаконенш ,
не потерявш ихъ своего дМ ств1я къ 1832 г ., насчитывалось тогда 379.
Весь этотъ матерзалъ, разновременно появлявш 1Йся, надлежало
удобно разм естить въ одномъ своде и дать этому своду подходящ ее
место въ серш томовъ всего Свода Законовъ Россш ской Импер1и.
П о плану С перанскаго законы межевые, какъ определяю т,!е и
охраняю нце права въ им ущ ествахъ, надлежало поместить въ одинъ
томъ вм есте съ законами гражданскими и съ законами судопроизвод
ства граж данскаго. Т акое место въ действительности они и получили
въ X томе подъ общимъ назваш ем ъ „Свода Законовъ граж данскихъ
и м е ж е в ы х ъ ^ х о тя, впрочемъ, подъ отдельной ном еращ ей статей—
особо для законовъ граж данскихъ съ законами судопроизводства граж 
данскаго, составивш ихъ 1 -ю часть X тома, и особо для законовъ м е
ж евы хъ, составивш ихъ П-ю часть X тома.
Размещ ен1е межевыхъ законовъ въ ихъ новомъ своде, т. е. во
II части X тома, было произведено по особымъ рубрикам ъ—книгам ъ,
раздЬлам ъ, главамъ и о тд Ь л е тя м ъ , имевшимъ каж дая особое заглавхе
характеризую щ ее общее содерж аш е рубрики. Главнымъ разделен1емъ
свода являлись ки ш и , числомъ пять, который делились на раздгълы,
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а эти поел'Ьдшя на главы, которыя въ свою очередь, по надобности,
делились на отдгьленгя. Подъ этими рубриками помещались уже статьи,
по возможности, однороднаго содержашя, подходящаго подъ заглав1е
рубрики. Число всЪхъ статей было 912, при чемъ некоторый изъ нихъ
им&ли примгьчангя. Книги имЬли так1я заглав1я: 1-я— „учрежден1е межевыхъ судебныхъ мгЬ стъ“, гдЪ были размещены вей постановлешя о
межевой канцелярш , межевыхъ копторахъ, землемЬрыыхъ парт1яхъ и
др.; П ~ „ о производств^ межеван1я а, куда отнесены вей постановлешя
объ участ!и лицъ въ межеванш, о вызова ихъ къ межевашю, о полюбовныхъ разводахъ, о порядка генеральнаго межевашя, о межеванш
земель городскихъ, духовнаго Ейдомства, казенныхъ и пр., о межевыхъ
мйрахъ, знакахъ и актахъ и др.; Ш -я —„о порядкй производства дйлъ
исполнительиыхъа , подъ которыми разумелись: свидетельство межевыхъ
актовъ, снят1е съ нихъ копш, выдача ихъ владйльцамъ, взимаше пошлинъ и др.; IV — „о судопроизводстве межевомъ или межевыхъ разво
дахъ и спорахъ о границахъ поземельнаго владешя, во время ген е
ральнаго м е ж ев ат я а 5 У — „о межеванхи коштномъ и сиещальномъс<'
(последнее чрезъ уездныхъ землемеровъ). За книгами, т. е. въ конце
свода, следовали приложенгя къ некоторымъ статьямъ свода, дававнпя
формы документамъ и бумагамъ межевого делопроизводства, правила
технической части межевашя (Наставлеше землемерамъ 1766 г.), меры
взыскашй за нарушеше межевыхъ законовъ и др. Наконецъ при своде
имелось оглавление и хронологическгй указатель техъ узаконешй, изъ
которыхъ образованы статьи свода. Даты этихъ узаконешй, подъ назвашемъ цитатъ, были помещены также и подъ каждой статьей свода.
Вместе съ первымъ издашемъ Свода Законовъ Р ос. Ими. было
постановлено, чтобы все новыя узаконен1я, равно какъ дополняюнця,
пзменяю]ц1я или отменяющая прежнее содержаще Свода, прилагались
бы соответственно къ его томамъ въ виде особыхъ ^продолж етй^, а
впоследствш, когда по массе сделанныхъ продолженш Сводъ сталъ бы
неудобенъ къ употреблешю, его надлежало переиздать, введя въ него
все новыя узаконеш я и выбросивъ отмененный.
Вследствхе этого въ 1842 г., когда у насъ въ действительности
последовало переиздаше всего Свода Законовъ, все новыя узаконешя
о межеванш, появившаяся съ 1832 и 1842 г., были введены изъ „продолжен^й(•(• ко 2-й части X т. въ самый томъ. Сюда принадлежали:
новыя узаконешя объ управлеши межевашемъ (наир. 1836 г. о главномъ директоре межевого корпуса), узаконеш я о спещальномъ полюбовномъ межеванш чрезъ посредниковъ (1836, 1839 и др. год.), уставъ
Константиновскаго Межевого Института (1835 г.) и др. Место имъ въ
новомъ своде межевыхъ законовъ было дано, по преимуществу, въ
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I и У книгахъ Свода, а уставъ Константиновскаго Межевого Инсти
тута пом'Ьщенъ въ „прилож еш яхъа къ своду. КромЬ того были пере
несены изъ прежнихъ приложенш въ самый сводъ статьи „о наказаш яхъ за нарушеьпе межевыхъ законовъ“ , образовавъ для этого новую
въ сводгЬ У1 книгу. Всл'6дств1е этихъ изм’б ненш число статей новаго
свода межевыхъ законовъ увеличилось до 1095, да къ нему пришлось
добавить ^Сравнительный указатель^ статей по и здатям ъ свода 1832
и 1842 г.
Въ 1857 г., когда у насъ въ третш разъ былъ вновь изданъ
Сводъ Законовъ Россшской Имперш, его законы межевые дополнились
последующими узаконешями о спещальномъ полюбовномъ межеванш
чрезъ посредниковъ (1846, 1850 и др. г.), правилами 1853 г. о судебномъ межевомъ разбирательств^ сноровъ, возникающихъ при спещальномъ межеванш, изм,Ьнен1ями въ уставЬ Константиновскаго Ме
жевого Института (1844, 1850 и др. г.), новыми узаконешями объ
устройств^ и уиравленш межевой части (въ особенности 1850 г.) и др.
Вм'Ьст'Ь съ т&мъ и система свода межевыхъ законовъ была значительно
изменена. Во-первыхъ, въ виду выдЪлешя законовъ гражданскаго су
допроизводства въ особую П-ю часть X т., законы межевые были пе
ремещены въ Ш -ю часть X тома. Во-вторыхъ, сводъ законовъ меже
выхъ былъ тогда распред^лень не по 6 книгамъ, а всего но 3*мъ,
такого заглавия: 1-я—„учреждеше м^стъ и властей межевыхъа ; П -я—
„уставъ о производств^ межеваш яа и Ш -я —„уставъ о судопроизвод
стве и взыскаш яхъ межевыхъа . Эти книги составились такъ: 1-я изъ
1-й книги издашя 1842 г., со введенхемъ въ нее всехъ новыхъ узаконешй объ уиравленш межевашемъ, объ устройстве межевыхъ учрежденш и о землемерахъ; П-я изъ И-й, III и У книгъ издан1я 1842 г.,
со всеми новыми узаконен1ямй о межеванш въ его безспорныхъ порядкахъ производства; Ш -я изъ ХУ и изъ части У1-й издашя 1842 г.,
со введешемъ въ нее новыхъ узаконенш о разбирательстве споровъ,
возникающихъ при спещальномъ межеванш чрезъ посредниковъ. Вместе
съ темъ мнопя статьи издания 1842 г ., какъ отхчененныя или перенесенныя въ друие томы, были исключены изъ свода (напр, о наказаш яхъ за нарушен1е межевыхъ законовъ). Все это изменило число
статей свода съ 1095 до 1203.
Въ 1893 году, когда въ четвертый разъ былъ переизданъ только
одинъ Сводъ Законовъ Межевыхъ, т. е. одна Ш -я часть X т. издашя
1857 г ., въ него также были введены все последовавипя съ 1857 г.
межевыя узаконешя, изменявнпя или дополнявипя прежнее содержаше
свода. Однако законы о местныхъ и особыхъ межевашяхъ, изданные
въ указанный промежутокъ времени, а въ особенности вь 60-хъ годахъ
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XIX в., за редкими исключешями, вовсе не были введены тогда въ
Сводъ Законовъ Межевыхъ. Они по прежнему были оставлены или въ
видЬ особыхъ положенш, инструкцш, указовъ и пр., какъ напр. Положеше о размежеваши Закавказскаго края 18б1 г., 11оложен1е о размежеваши Черниговской и Полтавской губершй 1859 г. и др., или по
прежнему оставались пр1уроченными къ статьямъ другихъ томовъ
Свода Законовъ, какъ напр, въ Особомъ Приложенш къ IX т. Зак. о
Состояшяхъ (о размежеваши Башкирскихъ дачъ, о порядкахъ межеван1я при над-бленхи крестьянъ землями и пр.)? въ УставЪ судопроиз
водства граждапскаго, т. ХУ1, и. 1-я (временный правила производства
д’Ьлъ межевыхъ 1868 г.), въ сводЬ Военныхъ Постановленш (о межеван1и казачьихъ земель) и пр. Система свода межевыхъ законовъ на
этотъ разъ така^е не была существенно изменена; сводъ остался раздйленнымъ на три книги прежняго наименовашя, книги разбиты на раз
делы, раздЬлы на главы, главы на отдЪлешя. Однако, всл^дств1е
отмены миогихъ статей издан1я 1857 г., число ихъ въ новомъ изданш
уменьшилось съ 1205 до 994. Статьи, по прежнему, имЬютъ цитаты, а нЪкоторыя—примЬчан1я. Въ конц'б свода имеются приложен1я прежняго
содержашя, а также оглавлен1е и два указателя статей—хронологическш и сравнительный. ЗатгЬмъ, всл'Ьдствхе перенесеш я законовъ грая{данскаго судопроиводства изъ X тома въ особый XVI т., ч. П-ю, за
коны межевые вновь получили м'Ьсто не въ Ш -й, а во II части X тома.
Такимъ образомъ къ началу XX в. Сводъ Законовъ Межевыхъ,
т. е. П -я часть X томъ Св. Зак. Рос. Ими., составился по преиму
ществу изъ правилъ генеральнаго и спещальныхъ межеванш, изъ
уставовъ объ управленш межевымъ в^домствомъ, о губернской ме
жевой части, о межевомъ судопроизводства и только изъ нЬкоторыхъ
правилъ особыхъ м еж еваи т, напр. ВсемшюстивМше пожалованныхъ
земель, казенныхъ въ^зжихъ лйсовъ, Бессарабской губ. и др. Зат&мъ
всЬ проч1Я правила особыхъ и м'Ьстныхъ межеван1й, какъ напр, баш
кирскихъ дачъ, чиншевыхъ земель, крестьянскихъ над^ловъ, казачьихъ
земель, Закавказскаго.края, Забайкальской области, для возобновлешя
межевыхъ знаковъ и пр., въ СводЬ Межевыхъ Законовъ не находятся.
Они част1ю изданы въ особыхъ положешяхъ, инструкщяхъ, правилахъ
и пр., а частш прхурочены къ разнымъ томамъ Свода Законовъ Рос.
И ми., въ виду ихъ близкой связи съ содержашемъ посл'Ьднихъ. Т а
кимъ образомъ къ началу X X в. правила разнообразныхъ русскихъ
межеванш вновь представились разбросанными по разнымъ издашямъ,
и вопросъ о ихъ надлежащей кодефикапди вновь сталъ на очередь.

