
99 

Суммируя выше сказанное можно утверждать, что развитие теорети-
ко-методической базы археологического картографирования опирается, 
прежде всего, на формализованные методы исследований. Потенциал та-
ких методов, применительно к задачам археологической картографии еще 
далеко не раскрыт. 
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Фрагменты фондов уездных землемеров и губернских чертежных, ко-
торые функционировали на территории Северного Приазовья, вмещают у 
себя значительный объем первичных полевых документов, которые имеют 
солидную информационную базу, но при этом незначительную степень ак-
туализации. В первую очередь эти документы имеют значение для иссле-
дования истории землевладения, процесса его мобилизации и развития 
земельных отношений в регионе.Создание первичных полевых документов 
в процессе проведения Специального межевания зависело от четырех кон-
кретных заданий, которые оно выполняло: возобновление меж и межевых 
знаков; межевание земель, не размежеванных Генерально; полюбовный 
раздел владельцев; формальное отмежевание крестьянских наделов. 
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Возобновление меж и межевых знаков проводилось по инициативе 
землемера в случае неверности планов Генерального межевания, или по 
просьбе владельцев, которые не знали или потеряли границы своих владе-
ний [5, л. 23–24; 13, с. 167–169]. В процессе его проведения землемером 
велся полевой журнал, составлялся чертеж границ, выкопировки [13, 
с. 170–172]. 

Межевание земель, не размежеванных Генерально, или возобновление 
документов архива Межевой канцелярии (коштное межевание) проходило 
за счет тех, кто просил о его проведении. Это могли быть как простые вла-
дельцы, так и Межевая Канцелярия [8, л. 35]. После окончания Генераль-
ного межевания в Таврической губернии осталось большое количество не 
обмежеванных земель. По приблизительным расчетам в конце XIX в. их 
площадь в губернии составляла 1085262 дес. Межевание этих земель мог-
ло проводиться только через землемеров Межевой канцелярии, стоило до-
рого, и часто было недоступно для владельцев. Но межевые споры и 
земельные недоразумения вынуждали владельцев обращаться к Межевой 
канцелярии с просьбами о назначении Коштного межевания, которое 
очень редко (одно, два, три дела), но практически каждый год проводилось 
в губернии [4, л. 62–63]. Главными юридическими документами этого ме-
жевания были межевые планы и книги. 

Полюбовный раздел частных земельных участков или земель сель-
ских обществ через уездных землемеров осуществлялся по правилам 1806 
года. Сущность этого межевания была в том, что владельцы, у которых 
земля была в одной даче Генерального межевания, могли полюбовно и за 
свой счет разделить свою дачу на участки [10, с. 52; 13, с. 162]. Важным 
фактором, который обусловливал проведение этого межевания, было же-
лание владельцев освободиться от очень неудобного и невыгодного обще-
го землевладения. Но значительное количество дач Генерального 
межевания с большим количеством владельцев не могли быть размежева-
ны ни полюбовно (из-за невозможности достичь понимания), ни через суд 
(из-за высокой цены и долгое рассмотрение дел) [4, л. 62зв]. 

В Северном Приазовье полюбовное межевание проводилось по пра-
вилам, определенным в Сводах межевых законов [11, с. 133–136; 12, 
с. 101–104]. Основными юридическими документами полюбовного меже-
вания были полевые журналы, полюбовные сказки, межевые планы и кни-
ги. Полюбовные сказки представляют собой акты добровольного раздела 
земельных владений, которые заключались между владельцами земли [6; 7].  

Формуляры сказок были установлены законодательно [11, с. 262; 12, 
с. 188]. Сказки обязательно должны были вмещать такую информацию: 
год, месяц и число составления сказки, фамилии всех владельцев дачи, 
точное название дачи, которая подлежала разделению, ее площадь, точное 
описание границ отдельных участков, на которые разбивается дача, с ука-
занием кому переходит в собственность какой участок, и его площадь 
[9].Утверждая границы раздела, уездный землемер вел полевой журнал, 
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который подписывался землемером, владельцами и свидетелями [9; 12]. 
Копия удостоверенной губернским землемером сказки отсылалась стар-
шему нотариусу для отметки в реестре крепостных дел [7, л. 39]. После 
выполнения полевых действий и утверждения меж землемер составлял на 
каждый участок отдельный план и межевую книгу [1; 2; 13, с. 166–167]. 

Составленные землемером в процессе, как коштного, так и полюбов-
ного межевания, межевые планы и книги отсылались в губернскую чер-
тежную для проверки. После этого губернская чертежная отправляла их в 
Межевую канцелярию, для утверждения государственной печатью. Пра-
вильно составленные документы отсылали из Межевой канцелярии в гу-
бернскую чертежную, где делались копии для владельца и других 
учреждений. Оригинальные документы должны были оставаться в архиве 
Межевой канцелярии [12, с. 102]. После введения в действие судебных 
учреждений 20 ноября 1864 года и ликвидации Палат государственного 
имущества с планов и межевых книг снимали не по 3-4 копии, а только по 
две. Одна для владельца, а вторая для хранения в архиве губернской чер-
тежной [3, л. 13-13об.]. 

Отмежевание церковных земель и крестьянских наделов, по закону 
1867 года, проводилось в два этапа: а) первичное выделение наделов в по-
стоянное пользование и составление уставной грамоты и б) формальное 
отмежевание уже после того, как крестьяне выкупят свои земли и получат 
на них данные. Первый этап не был межеванием и не имел юридической 
силы. Второй этап имел юридическую силу, сопровождался составлением 
официальных документов и установкой межевых знаков [10, с. 264]. Юри-
дически этот процесс назывался "формальное отмежевание крестьянских 
наделов" и сопровождался составлением геодезического описания [13, 
с. 167]. Геодезические описания формального отмежевания крестьянских 
наделов составлялись на основе межевых планов, но в отличие от полю-
бовных сказок, процессом их составления занимались сами землемеры.  

Просьбы про формальное отмежевание наделов подавались в губерн-
скую чертежную одной из сторон: обществом крестьян или помещиком 
(или его правопреемниками). К просьбе добавлялись: 1) копии данной или 
владенной записи; 2) план Генерального или Специального межевания, той 
дачи из которой выделен надел; 3) надельный план, если первичное выде-
ление участка сопровождалось землемерными работами на местности. 

Отмежевание проводили уездные землемеры по поручению губерн-
ского правления. После утверждения меж на местности землемер состав-
лял выкопировку и геодезическое описание, которые обязательно 
подписывались землемером и владельцами. Форма Геодезического описа-
ния была утверждена Управляющим межевым корпусом 22 августа 
1863 года. В начале геодезического описания, на главной странице, обо-
значалось, кем и для чего оно ведется, название или номер участка, кото-
рый отводится или отделяется, в какой межевой даче делается выделение 
или отмежевание, какое отклонение магнитной стрелки от прошлого ме-
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жевания. В самом описании вначале обозначался год, месяц, число и время 
начала межевых работ. 

Записывалось количество десятин и сажень каждого угодья отдельно, 
сколько всех удобной, неудобной земли и ее общее количество в участке. 
Если детальной съемки не было, то записывалось только общее количество 
земли. Даже если межевые работы продолжались несколько дней, общее 
количество земли записывалось только один раз – по окончательному за-
вершению работ [3, л. 8-8об.; 11, с. 112, 280]. Геодезическое описание бы-
ло заменой полевого журнала и межевой книги, потому все цифры в нем 
прописывались буквами [12, с. 281]. Оригинальные выкопировки и геоде-
зические описания отправлялись в губернскую чертежную, где удостове-
рялись и утверждались губернским правлением с приложением 
государственной печати. Оригиналы хранились в архиве чертежной, а их 
копии отправлялись владельцам [13, с. 167–170; 14, с. 396–398]. 

В Таврической губернии было относительно мало бывших помещи-
чьих крестьян, потому дела формального отмежевания наделов таких кре-
стьян проходили очень редко. До 1899 года в Таврической губернии 
формально было обмежевано только 10 крестьянских наделов [4, л. 62об.]. 

Таким образом, основными юридическими документами Специально-
го межевания были: полевые журналы, межевые планы и книги, полюбов-
ные сказки, геодезические описания. Это были регламентированные 
документы, но их создание зависело от возникновения отдельной ситуа-
ции, потому установить их первичное количество можно только частично. 
На первых этапах, документы Специального межевания откладывались в 
фондах уездных землемеров, но большинство передавалось для хранения в 
архивы губернских чертежных и архив Межевой канцелярии. 
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