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В статье анализируется влияние внешнеполитической обстановки и 

Отечественной войны 1812 г. на ход и особенности Генерального межевания 

земель Российской империи в первой половине XIX века. Особое внимание 

уделяется причинам, задерживавшим Генеральное межевание Крыма. 
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DOMESTIC WAR OF 1812 AND GENERAL SURVEY OF THE FIRST 

HALF OF THE XIX CENTURY 

 

The article analyzes the influence of the foreign policy situation and the Patriotic 

War of 1812 on the course and features of the General survey of lands of the 
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reasons that deferred the General survey of the Crimea. 
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Одним из самых больших мероприятий на территории Российской 

империи стало Генеральное межевание земель, начавшееся в 1766 г. при 

ЕкатеринеII и продолжавшееся до конца XIX в. Оно должно было установить 

точные границы владений и положить конец частым земельным спорам. 

Межевание проводилось бригадами землемеров, которые составляли на 

местности планы земельных владений и полевые записки, а затем уже в 

межевых конторах – генеральные планы уездов и экономические примечания 

к ним [1, с. 71]. К концу правления Екатерины IIбыло окончательно 

обмежевано 22 губернии, в которых было найдено более 165 тыс. дач, 

насчитывающих 141 млн десятин земли. Межевание продолжалось и при 

правлении последующих российских императоров, однако ход его заметно 

замедлился. В первой половине XIX в. были окончательно обмежеваны 

Саратовская, Симбирская, Вятская, Оренбургская, Пермская губерния, 

полуостров Крым [2, с. 221]. В центральной России в целом значительное 

время заняло межевание Новгородской губернии, продолжавшееся 17 лет и 

закончившееся в начале XIX в. Межевание Саратовской губернии шло 38 

лет. Длительное время межевались восточные губернии: Оренбургская – 45 

лет, Симбирская – 24 года, Вятская– 21год, Пермская – 32 года [3, с. 25]. 



Межевание Крымского полуострова началось в 1798 году. Однако 

вскоре было признано преждевременным. При проведении межевых работ 

выяснилась необходимость учитывать особенности этой территории, недавно 

вошедшей в состав Российской империи. К концу XVIII в. в Крыму 

сформировалась отличная от общероссийской структура поземельных 

отношений [4, с. 27]. Это было связано с тем, что после присоединения 

Крыма российское правительство подтвердило право представителям 

местного населения, сначала мурзам и беям, а потом и простым татарам, на 

владение землей в Крыму, а также сохранило вакуфные земли, отошедшие к 

мечетям по завещаниям и приписанные к мусульманским училищам. 

Также после присоединения к России земли полуострова стали 

распределяться между новыми владельцами. В частности, «по праву 

пожалования и обмежевания за ними несколько лет бесспорно» их получили 

и российские помещики [5, с. 45–48]. В целях колонизации территории и ее 

хозяйственного освоения земли в Крыму раздавались и новым поселенцам 

недворянского происхождения. Нередко новая собственность наслаивалась 

на старую. Причем, если новые владельцы могли подтвердить свое 

владельческое право документами, то старые владельцы не могли их 

предоставить. Однако на этой территории издревле существовали местные 

особенности подтверждения права на владения землей, заключавшиеся в 

произнесении присяги или устной клятвы. Отсутствие у местного населения 

подтверждающих владельческих документов, незнание землемерами языка и 

местных традиций, наслаивание старой земельной собственности на новую и 

связанные с ними споры и конфликты тормозили проведение Генерального 

межевания в Крыму, поэтому оно было приостановлено. 

В 1802 г. была создана специальная Комиссия для разрешения споров о 

праве на владение земель на Крымском полуострове [6, с. 149]. Тем не менее 

ее деятельность оказалась малоуспешной, поскольку конфликты невозможно 

было решить из-за отсутствия на полуострове резервов свободных земель. 

Вопрос межевания земельных владений оставался достаточно острым, но 



организация проведения Генерального межевания в Крыму затянулась на три 

десятилетия. Помимо причин, связанных с особенностями этой территории, в 

начале XIX в. появились еще внешнеполитические причины, связанные с 

обострением международной обстановки. Для Российской империи в это 

время приоритетными стали сразу несколько направлений внешней политики 

– восточное и европейское, обусловленные не только борьбой за укрепление 

своих позиций на Черном море, Закавказье и на Балканах, но и участием в 

коалиционных войнах против наполеоновской Франции. 

Особенно тяжелым испытанием для страны стала Отечественная война 

1812 г., нарушившая привычный ход событий. Были отложены не только 

запланированные работы по межеванию, но и весь Межевой архив был 

вывезен из Москвы в Нижний Новгород [7]. Документы Межевого архива 

считались особо ценными. Они имели большое практическое значение, 

позволяли подтвердить право собственности на землю, планировать 

проведение картографических работ, составлять военные карты. В архив, 

созданный по указу от 14 января 1768 г. при Московской межевой 

губернской канцелярии, поступала вся документация после завершения 

межевания губерний [8, с. 173].Сохранности дел архива уделялось особое 

внимание. Согласно секретному предписанию, в августе 1812 г. Межевой 

архив стал готовиться к эвакуации. По сравнению с другими московскими 

архивами он получил гораздо больше транспортных средств для вывоза дел. 

Документация Межевого архива вывозились на 900 подводах. Однако все 

вывезти не удалось, и оставшиеся в Москве документы сильно пострадали.  

Вывезенные в ходе эвакуации документы были возвращены обратно в 

марте 1814 г., однако их транспортировка также привела к невозвратимым 

потерям. Часть документов архива вывозилась в Нижний Новгород водным 

путем. В сентябре 1812 г. в Москве сгорела одна из барок, на которые они 

были погружены [9, с. 112]. Точное количество утраченных документов 

архива после Отечественной войны 1812 г. так и не было установлено. После 

ревизии 1832 г. в чертежном отделении была выявлена недостача 68 планов и 



64 межевых книг. Как выяснилось, из 24 губернских планов «в порядочном 

виде» оказались только три. Особенно плохо сохранились дела в писцовом 

отделении. Ревизия даже не смогла выявить количество хранившихся здесь 

дел [10, с. 25].  

Осложнение международной обстановки в начале XIX в., 

Отечественная война 1812 г. и дальнейшее первостепенное внимание России 

к решению своих внешнеполитических задач существенно замедлили 

реализацию одной из главных задач во внутренней политике, связанной с 

наведением порядка в землевладении. Поэтому после окончания 

Генерального межевания в Казанской губернии в 1803 г. сроки окончания 

межевания других губерний были отодвинуты на два десятилетия. Так, 

Генеральное межевание Симбирской губернии было завершено в 1821 г., 

Екатеринославской и Херсонской губерний – в 1828 г., Саратовской и 

Вятской – в 1835 г., Самарской и Оренбургской – в 1845 г., Пермской – в 

1843 г., Астраханской – в 1850 г.  

Генеральное межевание Крыма началось только в 1829 г. после 

учреждения в Симферополе Межевой конторы и Комиссии для размежевания 

земель в Таврической губернии, а также утверждения специальных правил 

межевания [11].Однако серьезная подготовка к Генеральному межеванию 

полуострова началась в 1820 г., когда в особом Комитете 

Правительствующего Сената стал разрабатываться проект подробнейших 

правил, учитывающих местную специфику [12].  

После разгрома войск Наполеона значительно поднялся престиж 

России на международной арене. Однако нерешенными оставались многие 

внутренние проблемы. Сложившаяся международная обстановка позволяла 

уже переключиться на решение отложенных дел во внутренней политике. 

Фактические работы по межеванию начались в Крыму в 1830 г. и 

продолжались до 1843 г. За 13 лет на Крымском полуострове была завершена 

работа по установлению точных границ земельных владений. 
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