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Предисловие к описи № 1 

фонда № 24, КАНЦЕЛЯРИЯ ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ЗЕМЛЕМЕРА, г. Харьков 

 

Генеральное межевание, начатое в России в 1766 г., имело целью 

установление границ владений. Для этого в губерниях создавались 

провинциальные конторы, в ведении которых был штат землемеров, 

проводивших межевание на местах. 

На основании «Учреждения для управлений губерний», утвержденного 

07 ноября 1775 г. были учреждены должности губернского и уездных 

землемеров, составившие губернскую чертежную, представляющую собой 

межевое учреждение, состоявшее в ведении губернского правления. 

Должность харьковского губернского землемера была учреждена 

одновременно с образованием Харьковского наместничества, т.е. 09 декабря 

1780 года. Кроме своей канцелярии губернский землемер руководил 

губернской чертежной. 

Указом от 12 декабря 1796 года была создана Слободско-Украинская 

губерния, в связи с этим учреждение стало называться – Канцелярия   

Слободско-Украинского губернского землемера.  

На первом этапе права губернского и уездных землемеров были 

ограничены и заключались в основном в «содействии  уездным судам при 

осмотре спорных меж и возобновления межевых знаков», участии в 

исполнении местных межевых работ по разграничению уездов. Они 

исполняли землемерные работы, необходимые судебным и 

административным учреждениям, а также были представителями в качестве 

казенных поверенных при генеральном межевании казенных земель. 

Затем на них было возложены обязанности по сбору сведений о 

переменах в поземельных владениях, проведение землемерных работ и др.  

Такое расширение обязанностей губернских и уездных землемеров 

послужило основанием к установлению подробных правил, определивших 

правовое положение губернской межевой части и утвержденных 30 июля 

1828 г. под названием «Наставление для губернских и уездных землемеров». 

Согласно наставлению 1828 г. все межевое управление в губернии 

было сосредоточено в руках губернатора и губернского правления с 

непосредственным подчинением им губернского землемера, руководившего 

губернской чертежной. На основании указа Сената от 08 сентября 1830 г. 

штат губернского землемера был увеличен на 2 землемера и введена 

должность писца. 



Губернский землемер до наступления весны составлял планы работы 

уездных землемеров и представлял их на рассмотрение в губернское 

правление. Командированные в уезд землемеры получали от земских судов 

сведения обо всех произошедших изменениях в административно-

территориальном делении, в составе землевладельцев и землепользовании за 

истекший период. Эти сведения они отсылали губернскому землемеру для 

внесения изменений в планы генерального межевания. 

Уездные землемеры занимались возобновлением нужных меж и 

утраченных межевых знаков; отмежеванием земли церквям, построенным 

после генерального межевания или оставленных в то время без земельного 

надела; разделом земель по купеческим крепостям, дарственным записям, 

духовным завещаниям и другим гражданским актам; производством 

измерений земель по исковым и следственным судебным делам, измерением 

городских мест, отводимых под постройки, измерением больших и почтовых 

дорог, размежеванием казенных и удельных земель и наделением крестьян 

землею, копированием планов и межевых книг, подлежащих выдаче 

владельцам и др. 

Отчеты о работе уездные землемеры ежемесячно представляли  

губернскому землемеру. 

В конце 1835 года Слободско-Украинская губерния была 

преобразована  в Харьковскую губернию, поэтому Канцелярия Слободско-

Украинского губернского землемера была переименована в Канцелярию 

Харьковского губернского землемера. 

С 1839 г. на губернских и уездных землемеров было возложено 

производство специального межевания через посредников и руководство 

работой губернских посреднических комиссий и посредников. 

После реформы 1861 г. объем работы губернского и уездных 

землемеров значительно возрос в связи с тем, что на них было возложено 

формальное отграничение крестьянских наделов от помещичьих земель. 

Стремясь путем реформы предотвратить  назревающую крестьянскую 

революцию, царское правительство в 1861 г. освободило крестьян от 

крепостной зависимости, но помещичье землевладение при этом было 

сохранено. Крестьяне получили от помещиков в пользование усадьбы и 

полевые наделы за выкуп, за пользование которыми до заключения сделок о 

выкупе обязаны были нести трудовые и денежные повинности. До 

совершения выкупной сделки крестьяне назывались временно-обязанными, а 

после ее заключения – крестьянами-собственниками. 



Окончательное отделение приобретенных крестьянами угодий от 

помещичьих земель, производилось на основании общих узаконений для 

полюбовного размежевания дач частных владельцев. 

В связи с отменой крепостного права и подготовкой судебной реформы 

назрела необходимость реформ и в межевом законодательстве. Законы, 

изданные в разное время, были заменены общим межевым уставом для всей 

России. 

На основании временных правил от 16 января 1868 г. было изменено
 

устройство губернской межевой части. Губернский землемер являлся 

начальником межевой части губернии. В его обязанности входил общий 

надзор за межевой частью и наблюдение за межевыми делами губернского 

правления. Он заведовал губернской чертежной. И одновременно был 

членом присутствия губернского правления в качестве советника по межевой 

части. Кроме того, он должен был присутствовать в губернских строительной 

и дорожной комиссии по всем делам, требующим обмера земель, и в 

губернской посреднической комиссии по делам специального межевания. 

Функции губернских чертежных заключались в подготовке дел для 

рассмотрения их губернским правлением и в исполнении распоряжений 

губернских правлений. 

Таким образом, на губернского землемера сверх обязанностей по 

управлению губернской чертежной были возложены все распорядительные и 

исполнительные действия и наблюдение за производством межевых дел в 

губернском правлении. 

Деятельность межевых учреждений в конце XIX – начале XX веков 

почти прекратилась. Весь объем работы ограничивался единичными делами 

по специальному межеванию, небольшим количеством отграничений 

крестьянских наделов, восстановлением меж и проведением землемерных 

работ по заявкам учреждений. 

Оживилась их деятельность только с 1906 г. с началом столыпинской 

аграрной реформы, для проведения которой были созданы 

землеустроительные комиссии, на основании указа Николая II от 4 марта 

1906 г. – губернские и уездные.
 
Губернскому землемеру было вменено в 

обязанность присутствовать на заседаниях землеустроительных комиссий с 

правом совещательного голоса. На них возлагались задачи содействия 

выделявшимся из общины крестьянам, размежеванию их земель из 

общинных земель, покупке этим крестьянам через посредничество отделения 

Поземельного крестьянского банка земель, переселенческой политике, 

разрешение межевых и прочих землеустроительных споров. 



Канцелярия губернского землемера ликвидирована положением 

Совнаркома Украины о землемерно-технических подотделах губернских 

земельных отделов от 06 мая 1919 года. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в                    

1927 г.  в неупорядоченном состоянии в количестве 7 кг. В 1939 году 

сотрудники архива провели научно-техническое упорядочение документов 

фонда. В результате научно-технического упорядочения была составлена 

опись № 1 за 1781 – 1879 годы. Дела в описи  были систематизированы по 

хронологически-структурному принципу. В 1949 году при проверке наличия 

дел были обнаружены неописанные документы в количестве 2 кг и трех дел 

за 1781 – 1879 г.  

В связи с тем, что  в опись № 1, составленную в 1939 году, были 

внесены дела, относящиеся к фондам некоторых уездных землемеров, в том 

числе и к непрофильным; заголовки дел не отражали содержание документов 

в них, а также в архив поступили дополнительно документы к фондам 

губернского и уездных землемеров, в 1954 году было проведено научно-

техническое упорядочение документов и составлены рукописные описи № 1 

и № 2 в одном экземпляре. Из фонда были выделены дела фондов уездных 

землемеров Харьковской губернии в количестве 13 дел. В составленную 

опись № 1 было внесено 32 дела. Всего по двум описям фонда числилось            

56 дел. 

В 1958 году в архиве числился фонд № 223, Экономические 

примечания на уезды Харьковского наместничества, а позднее Слободско–

Украинской губернии,  который представлял собой коллекцию документов.    

А так как определить фондовую принадлежность этих документов ни по 

формальным признакам, ни по историческим документам точно нельзя 

“Экономические примечания” или экономически-географические описания 

территорий уездов Харьковского наместничества и Слободско-Украинской 

губернии были присоединены к данному фонду. “Экономические 

примечания” и внесены в опись № 3.  

Даты составления “Экономических примечаний” были установлены 

приблизительно  [1785 -1805 гг.]. Возможно, они составлены одновременно с 

проведением генерального межевания земель наместничества 1785 года, и 

Слободско-Украинской губернии 1804 – 1805 гг.  

По распоряжению Архивного управления при Совете Министров 

УССР от 12 июня 1970 г. № КЖБ-131 Филиал Центрального 

государственного исторического архива УССР передал Государственному 

архиву Харьковской области одно дело Старобельского уездного землемера 



за 1797 год по сдаточной описи № 1 ( фонд № 890). Дело № 1 и сдаточную 

опись включили в архивную опись № 1 фонда под №№ 10-а и 10-б. 

В мае 2013 года проведено усовершенствование описи № 2 за 1802-

1846  год в связи с тем, что опись была составлена в рукописном одном 

экземпляре. Усовершенствованная опись № 2 составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

В усовершенствованную  опись № 2 внесены сведения о размежевании 

помещичьих и церковных земель, разрешении земельных споров, 

составлении атласа, карт и планов губернии; журналы регистрации 

исходящих документов. 

Архивная опись внесена в усовершенствованную опись № 2 под № 25. 

К описи составлен именной указатель фамилий, встречающихся в 

данной описи со ссылкой на номера дел. Именной указатель составлен на 

уровне заголовков дел. 

 

Главный специалист                                                                  Н.В. Скрыпников 

15.05.2013 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                  __________ Л.Н.Юдина 

                                                                                 “______”_________2013 г. 

ФОНД  № 24 

опись № 2 

дел постоянного хранения 

за     1802 – 1846  годы 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (рапорты, ордеры) 

уездного землемера штабс-

ротмистра Ковалевского по 

основной деятельности 

 

21 

августа 

1802 г. – 

16 

октября 

1803 г. 

7  

2  Документы (рапорты, ордеры) 

о доставлении сведений 

министру полиции и 

главнокомандующему в                

С.-Петербург о земельных 

границах уездных городов 

Слободско-Украинской  

губернии 

08 

августа 

1814 г. – 

01 

сентября 

1815 г. 

23  

3  Документы  (рапорты, указы, 

предложения) уездных 

землемеров по основной 

деятельности Слободско-

Украинской  губернии 

 

23 мая – 

30 июня 

1819 г. 

28  

4  Документы (указы, рапорты, 

отношения) о рассмотрении 

земельных споров между 

помещиками и захвате 

помещиками земли, 

принадлежащей обывателям 

слободы Мартовой 

Волчанского уезда Слободско-

Украинской  губернии 

10 апреля 

1822 г. – 

24 июня 

1823 г. 

  



1 2 3 4 5 6 

5  Указ Слободско-Украинского 

губернского правления 

о доставлении в казенную 

палату сведений о количестве 

сажень вырубленного леса             

с. Бранцовки Ахтырского уезда 

Слободско-Украинской  

губернии  бывшими 

владельцами князем 

Кудашевы, Логачевым и 

Плачковским при передаче 

земель в казенное ведомство 

23 июня 

1822 г. 

9  

5-а  Рапорты уездных землемеров о 

размежевании земель и 

разрешении земельных споров 

в Слободско-Украинской  

губернии 

05 

января– 

14 

декабря 

1825 г. 

 

49  

6  Документы (прошение, 

отношение, объявление) о 

размежевании церковных и 

помещичьих земель  в 

Изюмском уезде Слободско-

Украинской  губернии 

 

09 

сентября 

1826 г. – 

29 

сентября 

1828 г. 

 

128  

7  Документы (указы, циркуляр, 

переписка) о составлении 

атласа (карт) и планов 

Слободско-Украинской 

губернии и экономических 

примечаний 

 

18 

декабря 

1826 г. – 

31 

августа 

1827 г. 

54  

8  Документы (отношения, 

повестка) о размежевании  

слобод Петропавловская , 

Староверовка и г. Купянска 

Слободско-Украинской  

губернии 

11 марта 

1824 г. – 

29 ноября 

1826 г. 

5  

9  Документы (рапорты, указы) 

уездных землемеров по 

основной деятельности 

Слободско-Украинской  

губернии 

15 

января– 

16 

декабря 

1827 г. 

85  



1 2 3 4 5 6 

10  Документы (рапорт, указ)  об 

отводе земельного участка 

комиссионеру 12-го класса 

Василию Иванову в 

Харьковских дачах 

Харьковского уезда  

Слободско-Украинской  

губернии  

22 мая – 

14 июня 

1827 г. 

3  

11  Документы (рапорты, 

формулярные списки) о 

службе землемеров 

Змиевского, Валковского и 

Старобельского уезднов 

Слободско-Украинской  

губернии 

 

16 

сентября– 

31 

октября 

1827 г. 

 

24  

12  Журнал регистрации 

исходящих документов 

 

20 января 

1825 г. – 

17 

сентября 

1827 г. 

 

15  

13  Документы (рапорты, указ, 

билет) Прилуцкого, 

Полтавского поветовых 

землемеров и  Змиевского 

уездного землемера по 

основной деятельности 

 

04 

января– 

08 июля 

1828 г. 

67  

13-а  Рапорты Миргородского 

поветового землемера по 

основной деятельности 

08 марта– 

15 

декабря 

1828 г. 

 

53  

14  Документы (указ, рапорты, 

отношения) о разрешении 

земельного спора между 

генерал-майорщей Анной 

Ромашовой и помещиками 

Масловым и Свинцовым за 

землю в дачах с. Сенковки 

Богодуховского уезда 

Слободско-Украинской  

губернии 

23 июня 

1828 г. – 

05 

сентября 

1829 г. 

52  



1 2 3 4 5 6 

15  Дело о выделении малолетней 

Жигачевой части недвижимого 

имения ее дяди (деда) майора 

Афанасия Джунковского в 

Лебединском уезде Слободско-

Украинской  губернии 

 

14 мая – 

17 июня 

1829 г. 

4  

16  Дело о рассмотрении 

Лебединским уездным  судом 

дела о земельном споре между 

помещиками штабс-капитаном 

Елютиным и Романовым и 

обывателями слободы 

Ворожба  Слободско-

Украинской  губернии 

 

 

17 

августа – 

20 

сентября 

1829 г. 

5  

17  Документы (указ, клятвенное 

обещание, отношение) о 

рассмотрении в Прилуцком 

поветовом дела о земельном 

споре между войсковыми 

обывателями слободы Мурафа 

Харьковского уезда 

Трофимом, Иваном и Яковом 

Журавлевыми и штабс-

капитаном Кондратом и его 

женой Марией Афанасьевыми 

за дачи хут. Драгуновка 

Волчанского уезда 

 

05 

октября 

1829 г. – 

06 ноября 

1831 г. 

38  

18  Документы (рапорты, 

сообщения, представления) 

уездных землемеров 

Слободско-Украинской  

губернии по основной 

деятельности 

24 января 

1829 г. – 

28 

февраля 

1830 г. 

 

58  

19  Документы (клятвенное 

обещание, описи, прошения) 

о выделении корнету (кадету) 

Пестич части наследственного 

имения в Валковском уезде 

Слободско-Украинской  

губернии 

06 -22 

декабря  

1830 г. 

42  



1 2 3 4 5 6 

20  Дело о ценах на строительные 

материалы и стоимость 

выполняемых работ 

 

07 июня 

1839 г. – 

07 января 

1840 г. 

 

 

 

12  

21  Документы (рапорты, 

циркуляр, отношения) об 

обеспечении подводами 

уездных землемеров для 

проведения измерительных 

работ  

 

 

28 января 

1841 г. – 

15 

августа 

1844 г. 

22  

22  Документы (повестка, 

рапорты, указ) о вступлении в 

права собственности на имение 

помещика Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

чиновника 9-го класса Петра 

Дубачевского (Добачевского) и 

определении границ имения 

 

 

 

09 

августа 

1841 г. – 

24 мая 

1843 г. 

34  

23  Документы (рапорты, 

отношения, доклады) об 

определении границ имения 

графини Подгоричани-

Петрович в Богодуховском 

уезде Харьковской губернии 

 

 

 

06 

сентября 

1841 г. – 

04 января 

1846 г. 

50  

24  Дело об определении границ 

земельных участков, 

принадлежащих помещику 

Валковского уезда  

Харьковской губернии 

Дмитрию фон-Цыглер 

 

 

 

18 

декабря 

1842 г. – 

21 

сентября 

1843 г. 

 

14  



1 2 3 4 5 6 

25  Архивная  опись № 2  за 1802-

1846 гг. 

 4  

 

В данную опись внесено 27 (двадцать семь) дел с № 1 по № 25 за 1802 -

1846 год, в т.ч. 

литерные: 5-а, 13-а 

пропущенные  при нумерации: - 

 

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                   Н.В. Скрыпникова  

 

15.05.2013 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 25.09.2013   №   9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Именной указатель  

к оп.2  фонда № 24, КАНЦЕЛЯРИЯ ХАРЬКОВСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ЗЕМЛЕМЕРА,   г. Харьков 

 

Ф.И.О. Звание или должность № дела Примечание 

1 2 3 4 

Афанасьевы 

Кондрат и его жена 

Мария 

Штабс-капитан 17  

Джунковский 

Афанасий  

майор, помещик 

Лебединского уезда 

15  

Дубачевский 

(Добачевский) Петр 

 

Помещик Змиевского 

уезда, чиновник 9 класса 

22  

Елютин Штабс-капитан, помещиц 

Лебединского уезда 

16  

Жигачева Ее дядя (дед) 

Джунковский Афанасий 

15  

Журавлевы 

Трофим, Иван, Яков 

Войсковые обыватели 

слободы Мурафа 

Харьковского уезда 

17  

Иванов Василий комиссионер 12 класса 10  

Ковалевский штабс-ротмистр, уездный 

землемер 

1  

Кудашев Князь, помещик 

Ахтырского уезда 

5  

Логачев помещик Ахтырского 

уезда 

5  

Маслов Помещик Богодуховского 

уезда 

14  

Пестич помещик Валковского 

уезда 

19  

Плачковский помещик Ахтырского 

уезда 

5  

Подгоричани-

Петрович 

Графиня, имение в 

Богодуховском уезде 

23  

Романов помещик Лебединского 

уезда 

 

16  

Ромашова Анна Генерал-майорша, 

помещица 

Богодуховского уезда 

 

14  



1 2 3 4 

Свинцов Помещик Богодуховского 

уезда 

14  

фон Цыглер 

Дмитрий 

Помещик Валковского 

уезда 

24  

Чернышев титулярный советник, 

губернский архитектор 

5  

 

 


