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О ГОСУДАРСТВЕННОМЪ ГЕНЕРАЛМШЪ ИЕЖЕВАШИ ВЪ 

РОССШ. 

Памятный каждому русскому ВНГСОЧАЙШІЁ ресіркіітъ 
13-го Мая 1866 г., данный на имя Председателя Коми
тета гг. мшшстровъ, обратіш, особенное вшшаніе вс хъ 
правитедьственныхъ учрежденій на важность неприко
сновенности права собственности въ землевлад пін, въ 
тозіъ ея значеніи, какое опред лецр законами и ІІоложе-
ніемъ 19-го Февраля 1861 года. Въ~ нодтвержденіе на-
чаяь, на копх-т» основаны самые законы о поземельной 
собственности. вгь рескрипт В СЕМИ ЛОСТИВ ЙШЕ выра
жено, что въ правительственномъгосударственномъ стро , 
одинаково вредны какъ превышеніе, такт, и безд йствіе 
власти. Этотъ достопамятный рескрнптъ не можетъ не 
напозшить инструквди ЕіатЕРііны ВЕЛИКОЙ 25-го 
Мая 1766 г. о государственномъ генеральномъ межева-
ваніи. Одишь и тотъ же годт», одинъ и тотъ же м сяцъ, 
даже одинт, и тотъ же день (если число 13-го Мая счи
тать по новому л тоисчіісленію 2 5-го Мая), когда соб
ственность въ русскомъ землевлад ніи благодушно освя
щена одйимъ и т мъ же изреченіемъ В нценосцевъ, 
сближаютъ стол тіе съ стол тіемъ, какъ бы между ними 
не было никакого промежутка. 

Знаменательное содержаніе инструкцш 2 5 -го Мая 1766 
г. закрыто отъ наеъ истекшжмъ стол тіемъ, но сущность его 
осталась и навсегда останется жизненною для государ
ства ж благотворною для вс хъ русскихъ землевлад лъ-
цевъ» настоящихъ и будущихъ. На ней зиждется проч
ность и спокойствіе землевладЬнія, составляющйго осно-
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ву матеріальнаго благосостоянія, а зат мъ, непоколеби
мость, твердость ж могущество государства; однимъ сло-
вожъ, на ней зиждется то, о сохраненіичегоповел ваетъ, 
и достжженіе чего указываетъ ВЫСОЧАЁШІЙ рескрнптъ 
13-го Мая 1866 года. 

Выполненіе закона государственнаго межеванія по 
всейІЙмперіж весьма важно, особенно теперь, когда по-
сл Манифеста 19-го Февраля 1861 года, является но-
выхъ собственниковъ бол е 20-ти милліоновъ душъ, для 
над ловъ которьшъ необходимо вымежевать, участки зе
мель изъ генерально обмежованныхъ дачъ. Вопросъ: д й-
ствительно ли было произведено по Beet Россіи государ-
ственое генеральное межеваніе по закону, установлен
ному ЕКАТЕРИНОЮ ВЕЛИКОЮ,—закону лонын суще
ствующему во всей его сил , есть вопросъ первой государ
ственной важности и насущной потребности для прочнаго 
благосостолтя Тосайской Ммперіи, 

Жнструкщею 25 мая 1766 г. установдешь равный для 
вс хъ законный порядокъ въ прав влад нія и,по м р при 
веденія еявъ исполнеше, русскіе землевлад льцы вздох
нули отъ прежней неурядицы. Ізъ этого благотворнаго 
источника стали быстро выливаться сила, величіе и сла
ва Россіи. На межевомъ штемпел , съ государственнымъ 
гербомъ, повел въ начертать: каждый при своемъ, ЕКА

ТЕРИНА П-я конфирмовала его словами: Укр пи Господи 
достояніе людлмь твоймъ. Укр лляя гранипд частной 
поземельной собственности и ограждая ее отъ самоволь-
ныхъ захватовъ и всякаго рода притязаній, Жнструкція 
1766 г., въ то же время, указаннымъ способомъ исполне
ния, достиг аетъ и укр пленія гранипъ государствен-
ныхъ, д лая прочнымъ, равноправностш, присоединеніе 
къ единодержавш областей пограничныхъ, и скр пляя, 
такимъ о^бразомъ, историческій бытъ государства. 
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Съ искреннею благодарностію бши приняты и твердо 
запечам ны въ памяти в рноподданныхг знаменатеіь-
ныя уЕазанія рескрипта 13 Мая 1866 г. Были также по
няты и достойно оц ненысовременникажи веіичіе и бла
гость ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Жнструкціи 1766 г. 
На другой же день по подписаніи ея, Указомъ Сената отх 
26 Мая 1766 г., было всенародно объявлено о предпри-
ннмаемомъ ВБГСОЧАІШЕМЪ шествш въ Москву. ^ жъ, 
посл крестнаго хода, представители землевлад льцевъ 
вс хъ губерній, ъъ неолисанномъ воеторг , принесли 
гршкія благодаренія ГОСУДАРЫН засправедлив йшее, 
точное и милостивое опред леніе правъ каждаго въ из-
данныхъ для государственнаго генеральнаго межеванія 
узаконеніяхъ. 

Коснувшись Інструкціи 1766 г., основанной на ма-
няфест 19 Сентября 1765г.,этогонезыблемагоив ко-
В чнаго памятника мудрой ЕКАТЕРИНЫ, который, какъ 
законъ государственный, неизм нный, подтверждался 
манифестами ИМПЕРАТОРОВЪ ПАВЛА 1-ГО, АЛЕК

САНДРА 1-го, и НИКОЛАЯ 1-ГО, И обновленіе коего, 
видимъ теперь ровно чрезъ стол тіе, скажемъ Н СЕОЛЬЕО 

словъ объ этой инструкціи, равно и о результате ея 
осуществлешя. Говорить о сущности правилъ государст-

' вентаго генеральнаго межеванія, сиитаемъ нелишнимъ 
уже и потому, что въ Свод Законовъ они раздроблены 
въ такомъ вид , что посл довательности ихъ уловить 
не возможно, а,зат иъ, трудно оц нить весь строй этого 
благотворнаго узаконенія. Даже въ Полное собраніе за
коновъ внесены не вс постановл нія ЕКАТЕРИНЫ Вели
кой о генеральномъ межеваніи. Д йствуя въ государст-
венныхъ общеполезныхъ ц ляхъ, Пнструкція 1766 г. 
предписываетъ производить генеральное межеваніе^я-
ду одну дачу посл другой, а не по выбору, инечерезъ зем-



ли. Ш межуемой губернш, Межевая контора, до открытія 
своихъ д йетвій, должна іш ть епнскн, съ означешекъ 
БС ХЪ городовъ, селъ, кавенныхъ и частныхъ влад ній, 
со ве ми св д ніями, въ катхь пространствахъ земель 
засталь влад пія той гуйернт предшеетвовашій гене-
ральнымъ правил амъ мапифестъ 1765^0 государственном о 
геперальномъ шжевати. Законъ (IVглава пунктъ 1-й Илі-
струйін 1766 г. 25 Мая, 861 Ст. Св. Зак. Меж. і щ . 
1857) повел ваетъ межевать по всяпимъ кртостямъ со-
вергтннымъ до 1765 г., а дрочнхъ над лять казен
ными землями но положеиііо, чтобы небыло нролета-
ріата. Землем ры разеылаются по вс мъ у зднымъ горо
дами для обмеясеванія и составленія у здныхъ гене-
рстнихъ плановъ* Землем ръ, нрибывшій въ у здный 
городъ, долженъ прежде всего обмежевать городъ съ его 
городскими и выгонными землями. При обмежеваніи м р-
ныхь дет, т. е. тЬх% въ документахъ на который 
пі)Остранство земель обозначено м рою (ст. 955, 937 и 
нрилож. къ 433, Св. меж. Зак. X. Т. изд. 1857), прпм р-* 
ныл земли (т. 6. т , которыя остаются за вымежеваніежъ 
дачъ онред ленной зі ры, изгь бывшихъ древннхъ без-
м рнихъ влад нііг) поступают^ въ казну; только но окон-
чательномъ енятіи на нланъ дачъ, д лается исчисленіе 
состоящаго въ нихъ количества десятинъ. Такюгь обра-
зомъ^ у здиые города составляютъ починные пункты 
н служатъ базисомъ в риости государственжаго межева-
нія. Зат мъ, межеваніе нродожкается отъ городской ме
жи округами, или циркулямщ не отступая отъ начатаго 
хода и низач мь неостанавливешсъ (ст. 8 2 3 и 8 2 5 и п р и . ь 
къ Ст. 433 Св. зак. меж. X. Т. изд. 1857 года). Первый 
рядъ дачъ вокругъ города называется дачами перваго 
циркуля; смежныя съ ними—дачами втораго циркуля, и 
т. д. до пред ловъ у зда. Изъ этого вытекаетъ ненрем н-



ное условіе, чтобы землем ръначиналъобмежеваніе каж
дой дачи отъ тоі ея границы, іоторая уже утверждена 
при обмежеваніи смежной дачи, и, зат мъ, продоіжадъ 
обходъ межуежой дачи такъ, чтобы она была въ правой 
сторон . Выполненіе же этого уеловія приводитъ т> од
нообразному расподоженін) межевыхъ ямъ, по гранидамъ 
вс хъ обмежованныхъ дачъ, и притомъ тажому ра^поло-
женію, которое указываем на очередь ихъ обмежеванія, 
а ел довательно служить для наблюдетя за точнымъ ис-
полнеяіемъ со стороны землем ровъ правила о межева-
ніи дачъ сряду, а ш по выбору. Генеральное межеваніе 
олред ляетъ пространство и положеніе вс хъ т хъ дачъ, 
которыя засталъ маніфестъ 19 Сентября 1765 г. нбжр -
постнымъ актамъ того времени; а потому положено не 
раздроблять при генеральномъ межеваніи, безъ общаго 
ве хъ влад лъщевъ той дачи полюбовнаго согласія, и т 
изъ нихъ, которыя онъ засталъ въ неразд льномъ об-
щемъ того времени влад ніи н сколькихъ лщъ. Такимъ 
образомъ дача общаго влад нія зшежевываетея въ одну 
округу, а дачи описанныя въ кр постяхъ съ показаніемъ 
земли опред ленною м рою, хотябы и безъ живыхъ 
урочищъ, обмежевываются закаждымъ влад льцемъ спо
лна. Открывающіяся при очередномъ межеваніи въ цир-
куляхъ земли прим рныя поступаютъ въ казну. Изъ 
нихъ над ляются, въ опред леннной лролорціи на душу, 
вс т , которыхъ засталъ матфестъ 1765 г. тамъ безъ 
кр постей на земли, со взносомъ единовременно въ казну 
положенной платы за десятину по установленной, весьма 
ум ренноі, такс для каждой губерніи; и тогда татя 
влад тя признаются уже законными. Остальными земля
ми казна над ляетъ водворившихся разнызсъ сходщвъ, при-
пущенттщ прочіе же свои земли лродаетъ желающимъ, 
или отдаетъ въ оброкъ. Посл такого обязательнаго меже-
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ванія, уже въ у зд$ пе остается клочка земли, который 
бы не быль изм ренъ и не им лъ влад льщ, и притомъ 
зтотаго. 

Одновременно съ межеваніемъ составляется генераль
ный піанъ всего у зда, съ нанесеніемъ города, вс хъ 
дать и проіихъ земель; вм ст съ т мъ составляются 
спещальные планы на каждую дачу, по доЕументшъ, н 
на каждую округу. Поеж того землем ръ вызываетъ 
вс хъ влад льцевъ обмежеванныхъ дачъ н окрутъ, къ 
рукоприкладству на т хъ планахъ (статьи 646, 647 и 
650 закон, межев.), и заспоривпшхъ обязываетъ подпис
ками о представленіи кр постей въ поверстный срокъ 
въ Межевую Еонтору (ст. 853 Свод, закон, меж.), кудазем-
лем ръ представляетъ у здный генеральный планъ со 
вс^и спеціальными планами и полевыми записками. 
Межевая контора, по разсмотр ніі, обязана оставлять об-
межеванныя дачи за т ми владельцами, которымъ он 
перешли по законному переходу съ 1765 года (ст. 854, 
855, и 856, Св. зак. меж. изд. 1857 г.). Планъ на каж-

^ачу выдается одному влад льцу, а потому планъ 
округу общаго влад нія установлено (указъ 14 

і&ня 1767 г.) выдавать одному же изъ влад льцевъ, 
такъ какъ государственное генеральное межеваніе произ-
водитъ только наружное обмежеваніе дань и окрутовъ, 
чтобы им ть общую с ть влад ній изв стной эпохи— 
1765 г. 19 сентября. Внутреннее же размежеваніе окру-
говъ неотносится къ генеральному межеванію, а составляетъ 
обязанность, въ посл дствш, спщіальнаго межеванія, по-
средствомъ м стныхъ въ каждой губерніи землем ровъ. 

Р шеніе объ утвержденіи межъ вел но постановлять 
не иначе какъ по снятіи на планъ дачъ ц лого циркуля, 
или жккодькихъ, одновременно,—если т дачи входятъ 
и въ другія циркуля, или у зды. 
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Еоснувпшсь крестьянсЕОй "ре^юрмы, со вс зш ея по-
сл дствіями, относящимися Е$ зеіглевлад ніБо въ государ-
ств , нельзя не зам тить, что когда Положевіе 19 Февра
ля 1861 года состоялось, предполагалось что государ
ственное генеральное межеваніе уже кончено ъъ Имперіи. 
На этомъ основаніж, въ связи съкрестьянсжнмъвопросомъ, 
въ особомъ комитет , изъ чжновъ межеваго управленія, 
составлены правила о порядк межевыхъ д йствій по 
крестьянскому д лу, удостоенныя ВЫСОЧАЙШАГО утверж-
денія 2 7 Іюня 1861 года. На томъ же основаніи, въ 18 6 2 го
ду нм лосьвъвидуВысочАйшЕучрежденнойкоммисіидля 
преобразованія губернскихъиу зднБгхъ учр жденій, пред-
положеніемежевую часть соедннитьвъв домств Министер-
стваВнутреннихъД лъ,съобразованіеэіъвъсостав губерн-
скихъ лрадленШ, межевыосъ отд ленгй. Согласно заклю-
ченію этой коммисіи, уже получили, въ законодательномъ 
норяди подобное устройство части строительная ж меди-
цижтя. Если же эти дв спеціалъности, тр бующія 
особевной научности, признано необходштмъ соеди-
нятагвъ одномъ хозяйственно-административномъ учреж-
деніи, то т мъ бол е такой норядокъ представл яется не-
пзб жнымъ и для части межевой, по т сной связи ея со 
вс ми хозяйственно-административными вопросами. При-
томъ же, межевая техника, какъ самая простая, несрав
ненно общедоступн е, сравнительно съ медициною и 
строптельнымъ иекуствомъ. Но понятно, что соединеніе 
межевой части въ общихъ, по губерніямъ, хозяйственно-
адмпнистративныхъ органахъ, на одинаковжхъ основа-
^яхъ, было бы не совс мъ удобно въ т хъ губерніяхъ и 
областяхъ, гд еще не кончено государственное гене
ральное межеваніе; чего сказанная коммисія, дляпреобра-
зованія губернскихъ и у здныхъ учрежденій, какъ выше 
зам чено, въ виду своемъ не им да. Это ясно стало обна-

2 
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Межевая контора, таковое свое р шеніепредставляетъ 
въ Межевую тицелярт, а эта въ Межевую эксмдицт 
(ньін Межевой департаментъ Сената)] сропь для такого 
р шевія на каждую иэъ сихъ гтстанцт положет 6-м-
д льный (ст. 43 Свода Закон, межев.). *) Межевая экспе-
диція (нын Межевой департаментъ) составляетъ посмъд-
нюю инстанцію Межеваго суда по государственному гене
ральному межеванів). Во 2 пун. ВЫСОЧАІПІАГО манифе
ста 8 октября 1765 г., о порядк производства государ-
ственнаго генеральнаго межеванія сказано: «А для скор й-
шаго и всегда безостановочнаго тененія сего новаго и 
весьма для государства нужнаго д ла по всему принад
лежащему къ собственному нашему докладу, пприслуча 
несогласныхъ голосовъ вс хъ опред ленныхъ членовъ, 
вносить т д ла, не въ общее Сената нашего собраніе, 
но прямо къ намъ самимъ». 

Воть обрядъ государственнаго генеральнаго межева-
нія, учрежденный ЕКАТЕРИНОЮ ВЕЛИКОЮ. Иначе оно 
не есть государственное, не есть генеральное, Ц ль этаго 
благотворнаго учрежденія, выражена такъвъ ст. 1 CBOJ. 

законовъ межев.:—«Государственное межеваніе установле-
«но для того: 1) чтобы привести въ изв стность количе
ство земель и угодій, какъ вс хъ вообще, такъ и въ част
ности казн принадлежащихъ; и 2)' чтобы утвердить 
«спокойствіе влад льц въ, постановленіёмъ правильныхъ 
«и несомн нныхъ границъ поземельнаго влад нія». 

Рядъ статей межевыхъ узаконеній государственнаго 
генеральнаго межеванія, составляя неразрывную между 
собою связь, какъ относительно правъ влад нія, такъ и 

*) Ст. 43 ссылается на указъ 1767 г. 16 іюія, вй которомъ объявлена 
возможность и обязанность р іпенія въ указанный срокъ межевыхъ д лъ, 
натомъ основаніп: 1) что, ч мъ споры разр шшпь—точныя въ межевую 
ипструтьію предпистія внесены; и 2) еслибы кто на срокъ неявился, 
то это никакой въ р шепіи д ла остановки нанести не можешь. 
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самаго снособа дриБеденія БХЪ БЪ д йствіе чрезъ расыо-
лі)женіе циркулей, межевое управленіе назвало циркуль-
пымь порядттъ. Но очевидно, что слово циркульпымь^ 
вринимаетея зд сь совершенно не въ томъ зиаченіи, ка-
Еое им етъ изв стный ннструментъ циркуль, ж что, но-
этому, настоящій порядокъ нельзя прнзнатъ только тех
ническим; а наііротивгь, такое требованіе есть чисто 
адмикистратввно'е и юридическое. Въ такозгь порядк 
нельзя также вид ть одну лишь формальность; наиро-
тивъ, онъ-тоисоставляетъ основу правилъ государствен-
наго генеральнаго межевапш, надъ разработкою конхъ 
трудились знаменитые д ятели времени ЕКАТЕРИНЫ ІІ-ДГ. 

На этомъ основаніи зиждется все величественное зданіе 
законодательства о государственномъгенеральномъмеже-
ванін.Только при точшшъ ибуквалыіомъиснолненіи это
го порядка, возможешь необходимый въ каждомъ д л 
контроль. При мал йшемъ же отступленш отъ этого ко-
реннаго условія, разрушается связь ц лаго съего частязіи; 
тогда начатое иснолненіе довершить невозможно, и 
контроль не можетъ найти нити длянаблюдешя и нов р-
ки; и, вообще, межеваніе, съ отступленіемъ отъ циркуль-
наго порядка, не зюжетъ уже быть признаваемо гешралъ-
пимь. Нечему, нри исполненіи генеральнаго межеванія,^ 
твел ио ни вътшіъслуча не отмтшть циркульнагопо* 
рядка. (Нрйложеиіе къ ст. 443 нрнм чанія 2-го на стра
нице 277 X. Том. Закон. Меж. изд. 1857 года). 

Государственное генеральное межеваніе вел но произ
водить изъ суммъ собираемыхъ въ казну за продаваемый 
при ономъ зас ки и самовольно занятый земли, сл дую-
щія по этому обряду поступить въ казну. 

Въ сл дъ за манифестомъ 1765 года 19 Сентября, ко-
торымъ остановлены бывшія межеванія н вс мъ земле-
влад льцамъ новел по спокойно ожидать въ т хъ пред -
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лахх какъ ІІХЪ засіалъ этотъманифестъ, до врежени, когда 
дойдетъ докаждаго очередь генеральнагомежеванія, ука-
зомъ 8 Октября 1765 года всенародно, между прочишь, 
объявлено что дозволяется въ т хъ губерніяхъ, гд не 
было еще генеральнаго межевашя, 'діьлать между собою 
полюбовной рстодъ въ общихъдтсш, съ т мъ только, что 
какъ окончательное утвержденіеправъинаружныхъ гра-
шщъ влад ній ирииадлежитъ генеральному межеванію, 
то такія иредварительныя частныямежеванія допускают
ся не иначе какъ вът хъпред лахъвъкоторыхъ застадъ 
ихъ зіашіфестъ 1765 г., и чтобы не захватывать чужихъ 
зезіель и не закрывать казешшхъ, дабы не затруднить въ 
посл дствіи иснолненіе государственнаго генеральнаго 
межеванія, когда оно дот хъ м стъ дойдетъ. Для сегоука-
зомъ 1767 г. 18 Апр ля дозволено влад льцамъ, кто по-
желаетъ, просптъ командировать на ихъ счетъ землем -
ровъ, которые обязаны пропзводить эти межеванія на 
такихъ основаніяхъ, чтобы он могли остаться равносиль
ными генеральному, т. е. чтобы юъ моыи, съ тсл д-
ствіщ безтрно войти въ общее втхъ земель того у зда 
гепералыше размежеваше (ст. 743 и 861 Св. зак. меж. 
изд. 1857 г.). 

Осуществленіе и результаты генеральнаго государ
ственнаго межеванія ирнЕкатерин Великой былиизу-
мительны. Началось оно въ томъ же 1766 г. съ самыми 
ничтожными средствами; зезшем ры набирались по вы
зову изъ войскъ и нзъ другихъ в домствъ, едва знающіе 
геометрію. Но при ясности инструкцін, при общемъ со-
чувствіикъ этому полезн йшему и въ закояномъ порядк 
исполнявшемуся д лу, а также при бдительности контро
ля, подъ иаблюденіемъ самой ИМПЕРАТРИЦЫ, вътеченіе 
30 л тъ до Ея кончины, обмежована почти половина 11м-
періи и для обмежеванія каждой губериіи,въ общей слож-
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ности, употреблено всего около 1 У» года. На эти губернін 
изданы атласы; каждый у здъ им етъ свой генеральной 
планъ съ своимъ городомъ; каждая дача, казенная и ча
стная, и округа, им ютъ съ генеральнаго у зднаго пла
на свои снеціальные планы. Межеваніе этихъ губерній 
производилось почти безспорно; споры же на обмежеван-
ныя дачи, разр шались, какъ выше сказано, въ 6-нед ль-
ный срокъ. Генеральное межеваніе принесло государству, 
отъ продажи прим рныхъ и другихъ земель, по установ
ленной въ то время такс , и отъ разныхъ пошлинъ, зна
чительной тпиталъ идоходныя статьи, (Полное собраніе 
законовъ 1796 г. 7 Декабря № 17627-й). 

Зат мъ остальныя губерніи, на точномъ основаніи 
преджествовавшаго государственному генеральному ме-
жеванію манифеста 19 Сентября 1765 г., ожидали спо
койно своей очередщ чтобы правительство могло, безъ вся-
тго пошштелъства,изм рятъискръпАятъ вс краяИм-
nepiu въ одно мщно соединенное ц лое, утверждая зшошыя. 
вмд нгя и прес кая впредь всякую возможность завлад * 
нія. Неусыпная настойчпвость и твердость, съ какою шло 
это великое д ло, действительно приводдтъвъизумленіе. 
Появлялись было попытки къ ослабленію силы закона, про
тивными предложеніями состороны межеваго управленія; 
но такія попытки р шительнопрес кались. Такъуказомъ 
1768 года 19 Сентября отказано Межевой канпеляріивъ 
ходатайств ея объ отм н снятія дачъ циркулями. На 
представленіе Межевой канцеляріи о н которыхъ изм -
неніяхъ, ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 15 Мая 1778 года, 
•строжайше запрещено входить съ такими представленія-
ш и поставлено межевому в домству на видъ: «что пра
вила, изданныя для производства государственнагомеже-
Банія, принадлежать къ числу законовъ основншъ, которые 
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лтмижъ образомъшіБъчемънемогутъбытьизм няежы, 
ни отм няемы до самаго окоігаанія онаго по всейЖмпЕРіи, 
не исключая ннЕакогом ета, и что съотіфытія межеванія 
съ 17 б б г. на одннхъ общихъ осноБаніяхъ, обжеженана уже 
почти половина государства, и что если сд лать въ установ-
леніяхъ какую-либо отм ну, то не будетъ уже никакого 
равенства. Прежде обмежевашшя дачи получили бы то, 
чего другія, если бы не еовс мъ, то по крайней м р не 
малой изъ того части были бы принуждены липшться. 
Во многихъ обмежеванныхъ понын м стахъ будутъ 
счастливы влад льцы т мъ, что дачи ихъ прежде были 
обмежеваны; а другіе влад льцы,во многихъ провинціяхъ, 
въ коихъ межеванія не было, или еще производится, пре-
терпятъ за то только, что межеваніе до нихъ не дошло. 
Каковою перем ною и нарушилась бы общая дов рен-
ность къ производимому въ государств земель размеже-
ванію, и д ла равнаго содержанія им ли бы разнообраз
ный р шенія))¥. 

*) Въ 1768 г., указозіъ Сената отъ 2 Мая (въ Пол. соб. зак. J\I> 13, 
113) всенародно объявлено: «Для лучшаго усп ха государственному ме-
жеванію, п чтобы оно съ меныпиші затрудненіями происходить могло, 
Ея Императорское Величество ВЫСОЧАЙШІШЪ СВОІОІЪ минифестомъ, издан-
нызіъ въ 19 день Сентября 1765 г., повел ть соизволила: никому, какъ 
влад льцамъ и городамъ, такъ дворцовымъ, однодворческимъ, и прочимъ 
всякаго безъ нзъятія казеннаго в домства сеіамъ, слободамъ п деревнямъ, 
отнюдь не распространять отъ того времени влад нія земель своихъ за 
т границы, въ которыхъ публикація онаго манифеста каждаго застанетъ 
и проч. Но паче всякому ожидать спокойно, государственнаго межеванія; 
но что за вс мъ т мъ доходятъ до Правительствующаго Сената до Ме
жевой эксяедиціи св д нія будтобы н которые влад іьцы преступая оное 
и нын дерзновенно распространяютъ самы собою віад нія свои въ чу-
жія дачи. Почему, межевая экспедиція, разсуждая, не находятъ ли къ та
кому дерзновенному поползновенію тотъ предметъ, что у кого гііъ недо-
статочныхъ влад льцевъ отнимутся такпмъдерзновеннымъобразомъ земли, 
оный не найдетъ себя въ состояніи взять на свое содержаніе для отысканія 
£воихъ земель землезі ровъ, а генеральное межеваніе до нихъ еще не 
такъ скоро дойдетъ, что между т мъ можетъ и живое о настоящемъ до 
1767 г. влад ніи свид тельство прес чся. Того ради Межевая экспедидія, 
къ удержанію такихъ поползновеній я обманчивыхъ предметовъ симъ 
о т ъ Е я Императорскаго Величества объявляется. Ежелижъ кто изъ пополз-
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Вотъ д йствительная причина усп шнаго испоіненія 
геиеральнаго межеванія до кончины Е к а т е р и н ы IL Въ 
обмежеванныхъ до 1797 г. губерніяхъ, гд межеваніе 
произведено безъ мал тиаго отступлетя отъ ібшралъныхъ 
праетъ, не встр чается и т ни занутаішости въ позе-
зіельныхъ д лахъ. Зд еь права влад пія двухеотъв -
КОВОЁ давности, ЕЪ общему удовольствію, разобраны весь
ма просто и разр ішшісъ общими для всей ЖМПЕГІИ, 

равными для вс хъ, межевыми узаконеніяміг. Зд сь н тъ 
и помииу о в ковыхъ спорахъ. Возвращаясь къ ііов рк 
д йствнтельныхъ генеральныхъ межь, им тощихъ вс 
одну норму 1765 г., видно въ какихъ иравахъ и про
странств!; засталъ дачу этотъ манифестъ, и, зат мъ, нсза-
труднителенъ разборъ всякяхъ новыхъ сноровъ. Въ т хъ 
генерально обмежеванныхъ губерніяхъ и крестьянское 
д ло идетъ теперь съ полнымъ усп хомъ, равно и зем-
скія учрежденія им ютъ твердую опору для своихъ хо-
зя&ствеиныхъ расиоряженій. 

Совершенно противное зам чается въ губерніяхъ ме-
жсванныхъ посл 1797 года. Межевое в домство, поль
зуясь дозволеніемъ, какъ выше изложено, производить 
частныя полюбовный ме;кеванія въ м стахъ, гд еще не 
было государственное генеральное межеваніе, стало про
изводить одиночиъш шжеванщ безъ соблюденія иравилъ 
устаповленнаго порядка, по прозьбамъ разпыхъ лидъ на 

новенпихъ влад іьцсвъ, симъ ли гсперальнымъ, или особо отправлонным!» 
лтежеваніемъ, будетъ обли^енъ и доказанъ, что самовольно границы свои ра-
спространилъ *за влад піе по 1765 г., съ т мъ ле только непременно 
по всей ̂ строгости вишепредиисанныхъ о томъ законовъ пострглено, что 
еще оный ирлзнанъ и вс мъ именно объявленъ будетъ такимъ вредите-
лемъ государственнаго покоя и тишины, какимъ таковыя ирестуиники Ея 
Императорскимъ Величествомъ въ шдапной межевымъ капцеляріямъ Ин-
содвди IV главы въ 12 пункт поименованы.» 

И въ поздн йшее время," по тавозіу же поводу, подтверждалось неодно
кратно о точномъ нсполненіи генеральныхъ иравилъ; изъ нихъ бол е за-
м чательные указы 1812 года 15 Мая и 1818 года 5 Марта. 
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ихъ счетъ, и, назвавъ такое межеваше коштнымъ, утверж
дать его подъ югенемъ генерадьнаго, въ совершённую 
противность самой ц ш учрежденія межеванія. И тамъ. 
гд образовалось уже н сколъко такихт, новыхъ дачъ 
коштнаго межеванія, межевое в дозіство оставляетт» н іне 
у зды и губерніи безъ д йствитедьнаго генеральнагоме-
жеванія, котораго тамъ уже и совс мъ недопускается подъ 
предлогомъ, что будто такое, коштное межевтіе равно
сильно генеральному. Такимъ образомъ межевое в домство. 
нодт» нменемъ гещтлънто, производило зіежеваніе уже 
м стами, частными отводами, одиночно, безъ всякой связи 
между собою, отчего въ т хъ губерніяхъ и по настоя
щее время есть много земель, который еще вовсе не были 
межеваны, Въ еущеетвуіощемъ законодательств']}, циркуль
ный трядот, составлягощій основу генералъныхъпрстш, 
остается непзм ннымъ и обязательнымъ: но въ губер-
ніяхъ, межеванныхъ посл£ J 797 г., межеваніе, очевидно, 
производилось не въ циркульномъ трядкщ слЬдовательно 
нельзя же ни въ какомъ случа такое межеваніе при
знать межеваніемъ тсударственнымъ гетра.т/ыт. Самьтмъ 
очевидным!» подтвержденіемъ этому можетъ служить, что 
въ этихъ губерніяхт» остаются вовсе необмежеванньтми 
многія влад льческія дачи, и ц лые громадные, оазисы 
земель считаются никому непринадлежащими. Жяву-
іціе на нихъ даже въ ревйзію не п падаютъ, и админи-
стративныя м рьт къ нриведенію ихъ въ изв стность, ока
зываются безсилыгами. При неопі)ед леііности поземель
ной собственности, судебньтя и адмннистративныя у^реж-
денія въ т хъ губерніяхъ загромождены множествомъ 
д лъ о поземельныхъ нескончаемыхъ спорахъ. Ничего 
подобнаго не могло бы быть, еслибы тамъ действитель
но произведено было межеваніе генеральное, въ указан-
помъ для него генералтомъ порядк . Только генеральное 
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межеваме можетъ, безъ отягощенія влад льцевъ ж казны, 
устранить господствующую тамъ неурядицу и, разр -
шивъ в ювыя тяжбы и споры, дать твердую и заюн-
ную прочность землевжад нш. Тамъ н тъ и генераль-
ныхъ пдановъ на у зды; а это также составляетъ пря
мое посл дствіе того, что генеральнаю межеванія тамъ 
не производилось (Ст. 715, 716, 717, 718, 719 и 720 
Св. зак. меж. изд. 1857 года). При отсутствіи же гене-
ральныхъ плановъ на у зды, останавливается и запуты
вается крестьянское д ло, отъвстр чаемыхъ губернскими 
чертежными затрудненій утверждать выжтровт па вы-
купмжыя крестьянами угодья. Затрудненіе весьма есте
ственное, потому что правильное утвержденіе выкопи-
ровокъ, возможно лишь при пов рк ихъ съ генеральны
ми у здными планами, За т мт», и самая выдача вы-
купныхъ свид тельствъ, безъ точной уверенности въ за-
конномъ влад ніи землями, можетъ впосл дствіи соста
вить тяжкое бремя- для казны. Наконецъ, земскія въ 
этихъ губерніяхъ учреждбнія, если они гд и открыты, 
остаются въ нев деніи, не им я опоры въ законной и 
спокойной частной поземельной собственности. Одннмъ 
еловомъ, теперь, когда новымъ законодательствомъ вну-
треннія силы государства вызываются къ самодеятель
ности и происходятъ реформы матеріальнаго и нрав-
ственнаго быта всего населенія Пмперіи, рука объ руку 
съ землевлад ніемъ, когда такъ настоятельно требуется 
водвореніе поземельнаго кредита и образоваліе собствен
н ы » кашталовъ, что возможно лишь при твердости по
земельнаго влад нія, — теперь, бол е ч мъ когда-либо 
оказывается необходимость въгенералънот межеванттш% 
гд оно еще не производилось, наточномъ основанід уза-
коненнаго для него циркулънаго порядка. 
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руживаться только съ ііриьеденіемъ въисполненіе «По-
доженія 19 Февраля 1861 года» о крестьянской реформ . 
Между т мъ, настигла рефоржа судебная, потребовавшая 
бжжайпшхъ соображеніі объ отд ленш судопроизводства 
жежеваго отъ частей технической и исполнительной, и 
согласованія его съ главными началами общаго судо
устройства и еудопроизводтва; съ этою ц лью ВЫСО

ЧАЙШЕ учреждена особая коммисія. Для этой кожжисіи, 
лодъвидожъ устрантя недоразум ній въбудущемъ^жъжъ-
воеуправленіе, не ограничиваясь опред леніемъ однихъ 
главныхъ началъ преобразовашя, признало необходи-
жымъ развить ихъ подробностями. Для чего, по распоря-
женію пуказанію Упртляющаго Межевымъ Корпусомъ, со
ставлены, въ четырехъ томахъ «Матеріалы для преобра-
зованія межевой части въ Россіи». Пятая же часть этихъ 
Матфаловъ составляетъ тредположетя о преобразовант 
межевой части въ Россги.» Эта посл дняя часть Матерга-
ловд заключаетъ: 1) Главныя начала преобразованія ме
жевой части, и 2) Проектъ развитія главныхъ началъ въ 
закон и въ инструкціяхъ. Тотъ и другой отд лы совершен
но тождественны и составляютъ выводъ изъ третьяго 
господствувощаго отд ла этой же части Мащещловъ, 
именно: изъ объяснительной записки. 

Такижъ образомъ, оставлая въ сторон вопросъ о томъ, 
кончено ли государственное генеральное межеваніе въ 
Россіи, и о настоятельной потребности, въц ляхъэкономи-
ческихъ, финансовыхъ и политическихъ, кончить его, какъ 
можно скор е, на т хъ же основаніяхъ какъ до 1797 го
да, т. е. до кончины Императрицы ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИ

КОЙ, генерально обмежеваны 19-ть центральныхъ губер- <-
ній, возникаетъ другой второстепенный вопросъ, имен е̂Г: 
вопросъ о лреобразованіи межевой части. «Поводомъ къ 
составленію предноложеній о преобразованіи межевой 
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части», по словамъ сказанной объяснительной записки, 
«послужили совершившаяся нын изм ненія въ порядк 
судопроизводства и судоустройства; но" что потребность 
въ преобразованіи чувствовалась уже.съ давняго време
ни, всл дствге неудовлетворительности межевыхъ законо-
положеніт. Излагаемыя въ проект начала выводятся 
исключительно изъ утершентвованія техники межева-
ніл. Причемъ проектъ касается только частей исполни-
тельной, административной тхозяйстветой. Относитель
но же части судебной, по словамъ объяснительной записки, 
«она не предр жаетъ вопроса о томъ, въ какожъ доряд-
к будутъ распред лены спорньгямежевыяд лавъсудеб-
ныхъ установленіяхъ? будутъ ли они подлежать в д яію 
общихъ судовъ, или особнхъ отд леній ихъ, или особыхъ 
межевихъ судовъ, или, наконецъ, судовъ вотчино-меже-
еыхък Но, вм ст съ т мъ, объяснительная записка, «изъ 
приведенныхъ въ нейеоображешй» заключаетъ, «что тех
ническая и исполнительная части межеванія т сно свя
заны съ судебного стороною этого д ла и встр чаются съ 
йегогж начатія формальныхъ межевыхъ д йствій, во 
время производства и по окончанш ихъ, и что, поэто
му, охрана поземелъныхъ правь относится къ в д тю ме-
жеваго управленія». Зд сь два неправильныя положенія, 
въ д лахъ хозяйственно-административныхъ всяка-
го рода техника, т мъ бол е межевая, должна быть не 
больше, какъ пособіем , а если она въ общемъ стро 
управленія и составляетъ отд льный органъ, то не бо-
л е какъ шш-шполттельный. Объяснительная же 
заііиска силится дать межевой техник господство, не 
только въ распоряженіяхъ хозяйственно-административ
ныхъ, но даже и надъ самымъ принципомъ права. На 
этомъ нев рномъ основаніи, отвергая принятый новымъ 
законодательствомъ принципъ отд ленія суда отъ адми-
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нистраціи, объяснительная записка домогается подчине-
нія суда межевому управленін). За т мъ, объяснительная 
записка, а за нею" и самыі проектъ преобразованія меже
вой части, отбросивъ раціональное д леніе межеванія на 
генеральное и спецгальте^ опред ляетъ сл дующіе виды 
межеванія: а) чрезъ у здныхъ землем ровъ, б) чрезъ по-
средяиковъ и в) чрезъ лосредническія козшисіи. Это— 
третье неправильное положеніе, зам няющее сущность 
д ла формою его иснолненія. Въ этомъ положеніи, также 
какъ и въ первомъ, о подчиненіи суда межевому в дом-
ству, главная ошибка проекта состоитъ въ томъ, что онъ 
не межевое д ло приспособляетъ къ суду и администра-
ціи, а, напротивъ, судъ и администраців) силится при
способить къ межевому д лу. На этихъ изм ненньгхъ 
оенованіяхъ раціональнаго порядЕа5 проектъ приходптъ 
къ такому заключенів), что межевое в домсмво должно 
стать особнякомъ, выд ливпшсь пэъ состава Государствен-
наго строя* 

Трактуя о неудовлетворительности межевыхъ законо-
положеній, по приложенію ихъ къ усовершенствованной 
межевой техник и, такимъ образомъ, сзі шивая укр пле-
ніе права собственности со способомъ техническаго испол-
ненія, объяснительная записка утверждаетъ, что въ ме-
жевомъ законодательств ЕКАТЕРИНЫ II, «правительство 
не гш ло въ виду исключительно генеральное межеваше, въ 
собственномъ смысл этого слова, и что только по недо
статку межевыхъ средствъ и по характеру тогдашняго 
землевлад нія, учрежденъ былъ сначала переходный видь 
межеванія—генеральное. Невозможно оспаривать достоинст
во геніальнаго творенія законодательства огосударствен-
номъ генеральномъ межеваніи ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ, 

утвержденнаго и В нценосными Ея преемниками. Благо-
творныя посл дствія отъ неуклоннаго его исполненія въ 
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19-тж центральныхъ губерніяхъ, утвердившаго тамъне-
поЕолебижость права земельной собственности, и высокая 
ц ль этого закона,—скр лить вс части Жмлеріи въ одно 
мощное ц лое, на столько осязательны, что были бы 
совершенно лишнія и неум стныя всякія возраженія 
противъ голословныхъ его охужденій. Едва ли удоб
но охуждать законъ, вызвавши, его Творческою про
стотою, высокою справедливостью и мудрою преду
смотрительностью, всеобщее сочувствіе подданныхъ 
и благогов іное удивленіе иностранцевъ! На столько 
же неум стно сопоставлять законъ юридическій съ 
научнымъ усовершенствованіемъ техники. Техника, какъ 
пособіе, какъ орудіе иеполненія, ч мъ бол е совершен
ствуется, т мъ бол е должна становиться способною ЕЪ 
усп пш ішему исполненію указашя закона. Если же въ 
исполненга закона допущены уклоненія и злоупотребле-
нія, исказившія самую*^&яв-его, то вопросъ въ этомъ от-
ношеніи становится совершенно тождественнымъ съ во-
просомъ, лоставленнымъ вначал , именно: кончено ля 
въ ИхзсйГ государственное генеральное межеваніе? Объ
яснительная записка межеваго управл&нія, подъ видомъ 
охужденія закона, даетъ на это отв тъ отрицательны!, 
т. е. совершенно согласный съ нашимъ заявленіемъ, что 
государственное генеральное межеваніе въ Россщ далеко 
еще не кончено. Следовательно, вм сто всякихъ разсуж-
деній, необходимо окончить его, такъ какъ ни одно благо
устроенное государство не можетъ оставаться необмеже-
ваннымъ генерально. 

"̂ Что же на это предлагаетъ «Объяснительная записка 
о преобразованіи межевой части въРоссіи»? Отвергая 
законъ о государственномъ генерадьномъ межеваніи, 
ограждающій и утверждающій права поземельной соб
ственности и скр пляющій ц лость Имперіи, она пред
лагаетъ, вм сто генеральнаго межеванія, общее государ-
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ствежое межевате. Причежъ, слово государственное при-
шмаетъ лишь потому, что оно существуетъ—не новое; а 
подъ словомъ общее дояусЕаетъ утвержденіе, не права соб-
стветости, а лишь права влад нія землею, какъ вещью. 
Не останавливается въжеланіирастространить такую си
стему даже и на т центральный губерніи, гд уже OEOH-

чательно произведено государственное генеральное ме
жевате, со вс мн благотворными егопосл дствіамивъ от-
иошенілхъ экономическомъ и политичесЕОМъ. Отвергая 
главную основу твердости руссваго землевлад нія, нис
провергая ненарушимость основных^ межевыхъ зако-
новъ Жмперіи, утверждающихъ твердость частной земель
ной собственности, объяснительная записка, какъ бы лод-
держиваетъ начала, которымъ, конечно, не могли сочув
ствовать ея составители, а именно: чтобы законность гі 
право зам ттсъ произволом^, незавтимымъ ни отъ 
какой власти, и чтобы была отстранена" вСМая возмож
ность какого либо контроля. Въ видахъ улучшенк ча-
стнаго хозяйства русскихъ землевлад льцевъ, она тре-
буетъ непрем ннаго установленія обязательшт разігв-
жеванія, какъ 'бы чрезполосныхъ земель. Р шеніе могу
щих* при этомъ возникнуть споровъпредоставляетъ раз-
р шенію межеваго управленіа, съ устраненіемъ суда. 
Такимъ образомъ, объяснительная записка утверждаетъ, 
что распред леніе межевою адмияистраціею земель выте-
тетъ не изъ т хъ условіщкотрымиопред ляютсявзагт-
ныя отношетлвлад нійкъмтуемой м стпоти. Причемъ 
требуетъ, чтобы такая р пштельная власть надъ част
ного собственностію предоставлена была межевому управ-
ленію съ собственнымъ его контродемъ, и чтобы судъ, но 
оюа.юбамъ обижаемыхъ не им лъ права останавливать д й-
ствій межеваго управлетя По словамъ объяснительной 
записки, съ этимъ, равно какъ и съ другими тождествен-
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ними съ нимъ лредположешями, связат вопросъ объ 
устройстве межбвыхъ учреждетй. При тажихъ лолно-
властныхъ учрежденіяхъ, объяснительная записка и 
проеЕтъ отвергаютъ даже поллеігальный состава меже-
ВБГХЪ учрежденій, а требуютъ одноличшт порядка меже-
ваго управленія. Объяснительная записка предлагаете 
упраздненіе Межеваго Департамента Сената, не допуская, 
притомъ, и установленія кассапіи. Не ограничиваясь лод-
шшеніемъ суда межевоі однолитаоі администраціи, и 
утверждая, что общая судебная практика не всегда соглас
на съ характеромъ межеваго судопроизводства, записка дома-
гается назначенія особыхъ присяжныхъ пов ренныхъ 
изъ жежевыхъ техниковъ, съ т мъ чтобы они освобожде
ны были отт> матеріальной отв тственности за свои д й-
ствія. Требуя, чтобы на межевое управлеше была возло
жена консервація межевихъ документовъ, объяснительная 
записка касается «блавш-д жБ, подлежапщхъ в домству 
Министерствъ Внутреннихъ Д лъ и Финансовъ, именно: 
д лъ земства, поземельнаго устройства быта крестьянъ, 
кр^ГОГЁ йроч. Въ видахъ единства началъ въ нтравле-
нт иход дта, она лредполагаетъ устранить всякое влія-
me иГубернаторовъ на ходъ межевыхъ д лъ во вв рен-
ныхъ имъ губерніяхъ. Въ виду вс хъ такихъ требованій 
объяснительной записки, понятно, что подчиненіе проек-
тируемаго ею отд льнаго межеваго улравленія Министру 
Юстшци, было бы только номиналышмъ. Это ясно до
казываете сама объяснительная записка, утверждая, что 
«спещальность межеваго д ла, предполагающая на каж
дому шагу столкновеніе съ техническими и научными 
вопрошми, cmcmmz въ зструднете Сенатъ и Мгтттер-
стбо^ Юстищщ за шт темг &ь состав ихъ межевыхъ 
спещалштот. 

Посл всего вышесказаннаго, нельзя не вид тв, что въ 



— 24 — 

объяснительной зашіек и въ проект допускается мысль, 
что, съ утвержденіежъ проводижыхъ ею началъ, замеже-
вымъ управленіемъ признается неограниченная и без-
контрольная власть судьи и распорядителя судовъ рус-
скаго зежлевлад нія, т. е. власть выше министерской. 

Предъ такимъ проектомъ нельзя не остановиться съ 
недоум ніемъ. Імъ ниспровергается въ важной отрасли 
управленія основный и существующій лорядокъ; онъ на
ходится въ противор чіи съ манифестомъ 19 Сентября 
1765 года, сплотившимъ и ув ков чпвшимъ единство им-
періп *). Предлагаемый проектомъ перед лъ вс хъ иму-
ществъ землев лад нія, не породить ли безконечный хаосъ? 
Сходственный съ этимъ проектомъ законъ былъ введенъ во 
Франціивъ 1793 году,гд , посл тяжелцх» ошишов^ онъ не 
устоялъ и все вновь вступило въ спокойное право собствен*** 
ности. Зат мъ, нельзя незам тить, что подобный проекта 
появляется въ томъ самомъ 1866 г^дудагдапосл довалъ 
Всемилостив йшій Государя Императора рескриптъ 13 

*) Арсеньевъ, въ «Очервахъ Статистики Poccin», изд. въ 1848 г., гопо-" 
ритъ: «Екатерина И, возвращая Литву и Польскую Украину, какъ древ
нюю собственность отечества, ші ла въ виду не одно увеличеніе minepm 
лгатеріаіьными силами, новыми землями, и счетомъ новыхъ подданныхъ, 
Она желала, чтобы сіи земли слились въ одну неразд льную массу съ 
остальною Россіею, чтобы жители ихъ снова сроднились съ русскими, 
совершенно обрус ли, и чтобы различія, произведенный временемъ и по
литикою, изгладились на в къ» (стр. 135). Дал е Арсеньевъ говоритъ: 
«Итакъ къ концу царствованія Екатерины II въ Россш находдась ^ 
нам стничествъ и 2 области, т. е. Таврическая область и Земля Донскихъ 
Казаковъ. Главною преобладающею мыслію великой Государыни было то, что
бы вс эти части пмперіи, какъ коренныя русскія, такъ и вновь при-
соединенныя, управлялись единообразно и составляли одно стройное д лое 
и чтобы во вс хъ губерніяхъ форма д лопроизводства была одинакова. 

• Несомн нно, эта мысль Екатерины осуществилась бы, если бы долго или 
навсегда продолжали сл довать правиламъ Ею указашшмъ» (стр. 1оо> . 
Эта мысль Екатерины Великой выражена въ манифест 1765 г. 19 сен
тября иуказахъ'8 Октября 1765 г., 12 Января 1777 г., 13 Января 17Ь6 
г., п другихъ, чтобы государственное генеральное межеваніе Оыло про
изведено равноправно во всей нмперіп, безъ всякой отм ны. 
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Мая, коимъ подтверждены вс основанія единства силы и 
славы государства, со вс жн его кореншиш законами, 
въ томъ числ и поземельными (25 мая 1766 г.), состав
ляющими оплотъ всего русскаго землевлад нія. 

Между т мъ, обращаясь къ вопросу, о томь-конченоли 
государственное генеральное межеваніе въ Россіи, ираз-
р шая этоть вопросъ категоричесЕИ и сь полною откро
венностью, именно: что государственное генеральное 
межеваніе въ Имперіи далеко еще не конечно, разр шае-
тся раціональнымъ путемъ и вопросъ о лреобразованіи 
межевоі части. Она можетъи должна быть преобразована 
въ дух новаго законодательства, согласно существую
щему строю хозяйственно-адмпнистр атнвныхъ и судеб-
ныхъ учрежденіі. 

Изв стно, что межеваніе д лнтся на общее (генераль
ное) и частное (ене^іаяьное). Нзв стно, что генераль
ное межеваніе можетъ быть произведено въ государ-

, ста ^ ^ г на всегда; спеціальное же межеваніе,- кашь лро-
изводабе? 'ъъ' кругу общихъ влад ній, можетъ продол
жаться непрестанно, по м р частнйхъ пріобр теній, 
отчужденій, разд ловъ, над ловъ и проч. Ізв стно так
же, что правильное межеваніе спеціальное можетъ быть 
производимо не прежде, какъпосл генеральнаго въизв -
стной м стностй, т. е. для онре^ленія частей прежде 
надобно определить общее} оно же служить и контро-
лемъ для лравильнаго разграниченія, или выд ла частей. 

Удовлетворить вс мъэтимътребованіямъ справедливо
с т и и твердаго порядка можно сл дующимъ образомъ: 

Ц Продолжать государственное генеральное межева-
ніе по сил манифеста 1765 г. и генераьныхъ меже-
выхъ правилъ 1766 г. во вс хъ т хъ губерніяхъ, гд 
оно остановилось съ 17 9 7 г. и гд съ т хъ поръ въ очеред-
номъ (циркульномъ) его порядв* оно еще не произво
дилось. 
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2) Въ т хъ губершяхъ, гд произведено государст
венное генеральное ж жеваніе до 1797 г., открыть 
при ъубержпихъ правленіяхъ Межевыя Отд ленія изъ 
межевыхъ техннЕОвъ, подобно тому ЕЭЕЪ Отронтельныя 
Отд ленія составлены изъ техниЕОвъ-строитеіеі. Назна-
ченіе этвх-ь Межевыхъ Отд женій ГубернсЕихъ Правде-
ніі,—производить вс спеціальныя размежеван!». 

3) Вс техничесЕіе вопросы Межевыхъ Отд леній 
представмть въ Министерство Внутреннихъ Д жъ, гд 
они обсуждаются и разр шаются по Техническо-Стро-
ительному Еомитету. ЮридичесЕіе же вопросы по меже-
ванію должны поступать для разр шенія въ общіянын 
открытыя судебныя '̂чрежденія. 

4) Для окончанія государственнаго генеральнаго ме-
жеванія въ остальныхъ губерніяхъ ]Гігблястажь Импе-
ріи возобновить Межевую Экспедгщщ кавъ высшее для 
этой государственной ц ди, ̂ ржденіе. Государсаденная 
Межевая Экспедищя должна состоять изъ МиБжстровъ 
Юстиціи, Внутреннихъ Д лъ, Государственныхъ Иму-
ществъ. Государственнаго Еонтролера и лицъ, дов рен-
ныхъ по особому назначенію ГОСУДІРЯ ЯМПЕР1Т0РА. 
Въ этой ЭЕСпедшциприсутствуетъ, съ правомъ голоса, Ин-
спеЕторъ государственнаго генеральнаго Межеванія, ко
торому вв рено будетъ главное наблюдсніе за Генераль-
нымъ межеваніемъ. При Экспедиціи им ть канцелярію 
и чертежную, съ архивомъ плановъ государственнаго 
генеральнаго межеванія. 

5) Въ т хъ губерніяхъ и областяхъ, гд будетъ наз
начено государственное генеральное межеваніе, отЕры-
вать подав главнымъ наблюденіемъ Министра Юстиіци 
ж подав ближайшимъ начальствомъ инспеЕтора государ
ственнаго генеральнаго межеванія, Межевыя Конторы 



(изъ предс датем, двухъ ч:леновъ, съ канцеляріею чер-
т жною и нотребнымъ числомъ земдем ровъ). 

6) По м р ОЕОнчанія государственнаго Генераяьнаго 
жежеванія въ какой лжбо губерніи иди области, по пере-
вод оттуда или по улраздяенш Межевыхъ Еонторъ, от
крывать Межевыя Отд ленія при Губернскихъ или 06-
ластныхъ Правленіяхъ, 

7) Д иствіе государственнаго генеральнаго межева-
нія начать сънын зпнихъгуберній: Уфимской, Пермской 
п Оренбургской, составляющихъПриуралъскій край, для 
чего можетъ быть назначена одна Межевая Контора въ 
древнемъ центр Приуральскаго края, г. У$ . Неотлага
тельное обмежеваніе этого края бол е нежели гд либо 
крайне необходимо: оно водворитъ законность поземель
ной собственности и, съ тЬмъ вм ст , прекратитъ хаосъ 
землевлад нія и возникщіе отъ того, особенно съ 1797 
г. безпорядки, безначаліе, насиліе, произволъ, упадокъ 
горнозаводской производительности, безконечныяспорныя 
д ла, который истощаютъ матеріальныя силы края и 
лтшттъ казну громадныхъ мшлшовъ опт земель при-
м рныхъ, остающихся еще досел частгю шизв стными 
и частгю въ самовольныхъ захватахъ. 

Хотя бы назначено было самое высшее изъ существую-
щихъ въ нашей администраціи годовое содержаніе пред-
полагаемымъ м стамъ и чинамъ, оно составило бы все же 
значительное сокращешв въ государстеннот (йоджепт, 
сравнительно съ настоящими расходами по Межевой ча*:ти. 

\ Независимо отъ ежегоднаго уменыпенія расходовъ, 
отъ правильнаго окончанія государственнаго генераль
наго межеванія, постепенно будутъ поступать въ казну ка
питалы въ земляхъ и деньгахъ. А что эти капиталы бу
дутъ громадны, то лучшимъ доказательствомъ можетъ слу
жить вышеупомянутый докладъ ИМПЕРАТОРУ ПАВЛУ ПЕТ-
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ТОВДЧУ Главнаго Межеваго диреЕтора Джжтріева-МамоноБа 
7 декабря 1796 г. о полученін въто время жазною сбора 
бол е двухг съ половиною мтліоновъ рублей отъ обмежева-
нія только 19-ти центральвыхъ губерній, большею ча-
стш малоземельныхъ. 

/ 


