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О генеральном межевании Себежского уезда

Межевание имеет глубокие исторические корни и причины, связанные в первой степени с
регулированием земельных владений, правом на определённые территории их обработку и
налогообложением. Неотъемлемой их частью являются картографические материалы
местности, иллюстрирующие масштабы обработки земли и состояние помещичьего
землевладения. Документы по межеванию Себежского уезда отложились в различных
архивохранилищах нашего государства, однако наиболее крупным является архив Межевой
канцелярии и Витебской межевой конторы, которые хранятся в Российском
Государственном Архиве Древних Актов в Москве.

Главным врагом сохранности и целостности межевых планов и книг являлись мыши. Так первый
глава архива Межевой канцелярии инженер - майор Пётр Абросимович Горихвостов в проекте
организации Межевого архива писал: «Во отвращение же мышеяди у тех шкафов подножки обить
жестью, чтоб мыши, в рассуждении твёрдости и гладкости, к планам и книгам добраться не
смогли» и «при переплёте межевых книг в клейстер класть по части мышьяку, как то уже
переплётчиками и употреблялось, таковым же клейстером можно и в углах внутри шкафов в
некоторых местах по-нескольку обмазать» (РГАДА Ф.248 «Сенат и его учреждения» Оп.84
Ед.хр.6835 Л.23 об.). Сменивший Горихвостова новый директор премьер - майор Антон
Афанасьевич Дьяков 11 сентября 1774 г. докладывал Московской губернской межевой
канцелярии, что в её архиве планов и межевых книг «имеет быть не меньше пятнадцати, а с
копиями около двадцати тысяч», планы «не только пылятся, мнутся и дерутся, но и от мышей не
малое чинится повреждение» (РГАДА Ф.1294 "Межевая канцелярия" Оп.6 Ед.хр.8 Л.8). Этот
фактор, вкупе с обвалом прогнивших потолков в архиве (РГАДА Ф.1294 "Межевая канцелярия"
Оп.2 Ед.хр.7756 Л.1), равно как и отсутствие в помещениях архива до 1876 года какого - либо
отопления не способствовали сохранности межевых планов и книг. Подчас приходилось
проводить работу испорченным грызунами инструментом. Так, 18 марта 1784 г. директор
Витебской чертёжной Василий Савельевич Ваксель признал, что все 25 астролябий «ветхи… и
совсем к снятию неспособны… в некоторых штативы переломались и утратились» (РГАДА
Ф.1319 «Могилевская межевая контора» Оп.4 Ед.хр.373 Л.155).

10 октября 1784 года межевая контора передислоцировалась из Могилева в Витебск. А 21 октября
того же года приобретает наименование Полоцкой по названию наместничества (РГАДА Ф.1300
«Витебская межевая контора» Оп.4 Ед.хр.75 Лл.81,90) – именно с этого момента следует
отсчитывать время Генерального межевания Себежского уезда до окончания работ по межеванию
21 января 1786 г. Межевой архив расположился на подворье витебского Свято-Троицкого
(Марковского) мужского монастыря.

Весь штат конторы насчитывал около 200 человек. Землемерную партию составляли 6-7 человек
(землемер, его помощник, два ученика, канцелярист, копировщик или подканцелярист) и 5-6
солдат. Каждый уезд обычно межевали две партии. Генеральное межевание Себежского уезда
было проведено следующими полевыми землемерами Могилёвско – Полоцкой межевой конторы
(РГАДА Ф.1300 "Витебская медевая контора" Оп.4): поручиками (большинству звание присвоено
22.09.1783 г.) Игнатием Корнилевским (р. в 1752 г.), Александром Камыниным (р. в 1762 г.),
Егором Ивановичем Мордвиновым ( р. в 1755 г.) и Ильёй Фефеловым (р.в 1753 г.), прапорщиками:
Никифором Емельяновичем Накоскиным (р. в 1755 г.) и Семёном Михайловичем Копыловым (р. в
1753 г.).



Однако же, невзирая на все невзгоды документальные материалы по Себежскому уезду
сохранились. На сегодняшний день мы располагаем почти 700 источниками, связанными с
землевладением на территории нашего края. В первую очередь следует назвать Экономические
примечания к планам Генерального межевания (РГАДА Ф.1355 «Экономические примечания к
планам Генерального межевания» Оп.1 Ед.хр.28) в которых можно почерпнуть самые различные
сведения о месторасположении сохранившихся поныне и канувших в лету населенных мест,
расположенных на территории современных Себежского и Пустошкинского районов, о
расположенных вблизи них водоёмах и лесах, о населявших леса и поля, реки и озёра
представителях флоры и фауны1, а также о быте крестьянства и его занятиях.

В этом же фонде имеется описание рекам Себежского уезда (РГАДА Ф.1355 «Экономические
примечания к планам Генерального межевания» Оп.1 Ед.хр.30) из которого можно узнать о
количестве мучных мельниц и о реках, образующих границы Себежского уезда с близлежащими
уездами. На основании планов Генерального межевания, проводившегося в Себежском уезде в
период с 1784 по 1786 гг. мы можем получить представление о количестве населения
определённого населённого пункта, о площади того или иного недвижимого имения и, наконец,
проследить изменения владельцев имений.

Так, по Экономическим примечаниям владельцем сельца Руково с деревнями и пустошами
являлся помещик Франц Петрович Рысинский (РГАДА Ф.1355 «Экономические примечания к
планам Генерального межевания» Оп.1 Ед. хр. 28 Лл. 151 об. – 153), а по полевой записке
землемера Игнатия Корнилевского и плану Генерального межевания этого же сельца его
владельцем числится выдающийся отечественный писатель и просветитель Денис Иванович
Фонвизин (РГАДА Ф.1300 «Витебская межевая контора» Оп.1 Ед.хр.1260 Лл.1-19; Ф.1354 «Планы
дач Генерального и Специального межеваний» Оп.42 Ч.I Ед.хр.Р-3-Красн.), по плану же
Специального межевания утвержденному в 1875 г. владелицей сельца Рыково «с деревнями
Жилиной, Жабиной, Батвинницей и Глапти» состоит Констанция Леонтьевна Жебровская (РГАДА
Ф.1354 «Планы дач Генерального и Специального межеваний» Оп.42 Ч.II Ед.хр. 11-Р-Красн.), а
владельцем сельца Красноводово и деревень Горы и Семешково (которые обозначены на плане
сельца Рыково в числе других 33 деревень как владения Д.И.Фонвизина) является Донат
Константинович Жебровский (Ф.1354 «Планы дач Генерального и Специального межеваний» Оп.
42 Ч.II Ед.хр.32-К-Красн.). Во владении Дениса Ивановича Фонвизина находилось 36 деревень,
где имелся 321 двор и проживало 2972 души обоего пола 1534 мужского и 1438 женского. РГАДА
Ф.1300 Оп.1 Ед.хр.1260 Лл.4-4 об.). Также, Денис Фонвизин являлся совладельцем озёр Нища и
Большое Олбито (РГАДА Ф.1354 «Планы дач Генерального и Специального межеваний» Оп.42
Ч.I Ед.хр. 4-Н-Син. и 3-О-Син). Сельцо Рыково с деревнями и 1180 душами Денис Фонвизин
получил в 1774 г. в имение от своего патрона Н.И.Панина, который в свою очередь получил земли
в Себежском уезде «за труды его в воспитании его императорского высочества и за ревностную
службу его» (РГАДА Ф.16 «Внутреннее управление» Оп.1 Ед.хр.244). Знание о владельцах
имений является важным подспорьем в поиске предков. Так, согласно полевым запискам
землемеров, которые хранятся в фонде Витебской межевой конторы (РГАДА Ф.1300 «Витебская
межевая контора» Оп.1) большинством населенных пунктов в Себежском уезде владели
представители фамилии Медунецкие, Ертмановы и Волбеки. Встречаются владения Гаврилы

1 См.например Меньшов Н.П., Фетисов С.А. Материалы к инвентаризации и долгосрочному
мониторингу орнитофауны Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» // Северо-
Запад России: Эколого-хозяйственные проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества.
Матер. регионал. общ.-научн. конф. Ч. 1. Статьи и тезисы. Псков. 2007. С. 178-181., электрон.
публик. http://www.sebezh.ru/ornto.htm



Романовича Державина (деревни Жаворонки, Острилово, Стихново, Цепелево, Зуево, Левохново,
Крутелево, Ермолово, Ковыряево) и Бориса Владимировича Фон Пестеля (сельцо Ломы с
деревнями, сельцо Лосьмы с деревнями РГАДА Ф.1300 «Витебская межевая контора» Оп.1
Ед.хр.1079, 1131; Ф.1354 «Планы дач Генерального и Специального межеваний» Оп.42 Ч.I Ед.хр.
9-Л-Красн.). Большое значение для интересующихся историей окрестностей родных сёл и
деревень имеют планы земель находившихся во владении церквей. Так, например, Георгиевская
церковь села Кицково имела во владении село Кицково с деревней Сушково (РГАДА Ф.1354
«Планы дач Генерального и Специального межеваний» Оп.42 Ч.I Ед.хр.К-13-Син.) и
живописными сенокосными лугами протянувшимися вдоль течения реки Великой – Березовским,
Дьяковским, Утопленником и Федосеевским (Там же. Ед.хр. Б-14-Син., Д-8-Син., У-1-Син. и Ф-1-
Син.).

В фонде №1356 «Губернские, уездные и городские карты. Планы и атласы Генерального
межевания» имеется ряд картографических материалов, в том числе план города Себеж,
составленный в 1785 г. (РГАДА Ф.1356 Оп.1 Ед.хр.133). Копия этого плана была передана
краеведческому музею нашего города в марте 2009 г., а в июле того же года подарена почётному
гражданину Себежского края С.Г.Семенову.

Своеобразным венцом картографических материалов Генерального межевания являются
генеральные карты Полоцкого наместничества, находящиеся в коллекции Военно-Ученого архива,
хранящейся в Российском Государственном военно-историческом архиве в Москве. Первая,
наиболее полная карта находится там в составе «Атласа, состоящего из 11 окружных и одной
генеральной карты, представляющей Полоцкую губернию.1777 г.» (РГВИА Ф. ВУА Ед.хр.20707).
Название карты «Геометрическая карта Полоцкого наместничества с разделением на
новоучрежденные уезды» помещено на рукописном картуше, в левом углу изображён мраморный
постамент, на котором расположены глобус, ваза и надпись «Межевание сей губернии начато 1784
года в октябре, а окончено в 1785 году в ноябре месяце». Там же размещено описание смежных
уездов и губерний. Карта размером в 118х95.4 см. выполнена в цвете и масштабе 8 верст в дюйме
(1:336000) без указания времени издания и авторов. В правом верхнем углу приведена
орнаментованная таблица с описанием «вновь учрежденных городов, рекам, протокам, озёрам», а
под ним приведены условные знаки. Вторая карта (Там же. Ед.хр.20709) размером 106.5х87.5 см.,
менее подробна, так как является копией первой. В этом же архиве имеется «Геометрическая карта
Белорусской губернии, существующей из прежде бывших Полоцкой и Могилевской губерниев в
24 уездах, а ныне разделённой на 16 уездов с кратким означением подробного описания.
Составлена в Полоцкой межевой конторе 1797 года» (Там же.Ед.хр.20008).

Приведём некоторые сведения по Себежскому уезду из этой карты: в городе Себеже 1658 душ
мужского пола, 343 двора, 105 купцов, 1528 мещан, 25 разночинцев, в Себежском уезде 39738 душ
мужского пола, 1838 деревень, 21 село, 154 сельца, 2 местечка, 5 погостов, 1 слобода, 4 завода, 36
мельниц, 30 церквей, 4 кляштора и 1 еврейская школа.
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