ВЫПИСЬ
изъ межевыхъ книгъ 22 ноября 1716 года
коммисара Сербина на земли Харьковскаго полка.
Лѣта 1716 года ноября 22 дня, по указу Великаго Государя, Царя и
Великаго Князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи
Самодерца, писецъ Стольникъ и Комисаръ Михаилъ Ивановичъ Сербинъ далъ
выпись съ книгъ письма совего и мѣры и межеванья, а въ писцовыхъ книгахъ
написано: ...
***
Ноября въ день Великому Государю, Царю и Великому Князю Петру
Алексѣевичу, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, били челомъ
Золочевскаго уѣзда села Пристѣннаго, Уды тожъ, жители Нестеръ
Шафоростовъ съ товарищи, а и межевымъ дѣламъ сотнику и коммисару
Михаилу Ивановичу Сербину подали челобитную, въ которой написано: въ
прошлыхъ де годахъ испомѣщены дѣды и отцы въ Болховскомъ уѣздѣ, и
поселились на рѣкѣ Удахъ, въ селѣ Пристѣнномъ, Уды тожъ, и въ прошломъ
де въ сто восемдесятъ одномъ (1673 г.) году, какъ межеванъ землами городъ
Золочевъ и то ихъ село примежевано къ Золочеву, и въ прошломъ де 186 (1678
г.) году, по указу Великаго Государя и по грамотѣ изъ разряду, велѣно имъ
служить по Золочеву и прежними своими землями владѣть, и на тѣ земли въ
прошломъ 7190 (1682 г.) году апрѣля въ 17 день дана имъ выпись, и тою своею
землею по старымъ своимъ крѣпостямъ владѣютъ они и до нынѣ безъ всякого
спору, а межа Золочевская, гдѣ написана отъ дуба моложава частовѣта чрезъ
рѣчку Уды на столбъ, а отъ столба мыловаренный курганъ заняла новую ихъ
землю, не многая земля ихъ остается въ правой сторонѣ, написана по старымъ
ихъ крѣпостямъ въ томъ мѣстѣ, за рѣкою Удами, на устьѣ Холодовой долины на
полугорѣ, на дубъ крековистъ съ граньми, который и нынѣ есть, и даже до
лозоваго куста, что у Хотмыжской дороги прошла на тую жъ Золочевскую межу.
А нынѣ де, по указу Великаго Государя, Харьковскаго полку земли
межуетъ стольникъ и коммисаръ Михаилъ Ивановичъ Сербинъ, а служитъ де
онъ Великому Государю полковую и городовую службу въ Харьковскомъ
полку съ Золочевцы, чтобъ Великій Государь пожаловалъ ихъ, велѣлъ ту ихъ
землю по старымъ ихъ крѣпостямъ и по выписи, имъ данной изъ разряду,
примежевать къ Золочеву. И по помѣтѣ на челобитной Сотника и Комисара
Михаила Ивановича Сербина 716-мъ (1716 г.) году ноября день,
свидѣтельствовавъ грамоту и выпись, взать списки, и подлинныя отдавъ съ
роспискою и землю описать особо подъ статьею Золочевскихъ земель.
А въ грамотѣ Великихъ Государей, изъ приказу Великія Россіи, за
подписью дьяка Бориса Михайлова 197 (1689 г.) году, какову подалъ къ

межевымъ дѣламъ Золочевскій Сотникъ Андрей Глуховичъ, въ Золочевъ къ
воеводѣ Ивану Ловшину написано: Великій Государь указали за Золочевскихъ
помѣщиковъ Сидора Гуньина, да Алфима Минѣна съ товарищи всего села
Пристеннаго, по указу Великихъ Государей, и по градской межѣ и по чертежу
написать по Золочеву и служить Великихъ Государей службу полковые и
городовые по прежнему, а въ Болховскомъ ихъ ни въ чемъ не вѣдать, и изъ
списка ихъ выписать для того, что землями и всякою службою вѣдому они къ
Золочеву, и съ той грамоты взять списокъ.
А въ выписи 7194 (1686 г.) года апрѣля 17 числа изъ разряду, за приписью
дьяка Любима Домнина, какова дана съ отказныхъ книгъ курченина Михаила
Истомина Болховчаномъ рейторамъ и солдатамъ Селиверсту Гладкого съ
товарищи сорока шести человѣкамъ, въ Болховскомъ уѣздѣ, въ Удскомъ
стану, на рѣчкѣ Удѣ, къ пристѣнну лѣсу, дворовыя усадьбы, въ длину по
семидесяти, а поперекъ по тридцати сажень, а за усадебною землею пашни и
перелоговъ, подлѣ лѣса пристененъ у колодязныхъ яругъ, и за рѣку Уды до
Валковской дороги, до Бѣлгородскихъ граней по двадцати пяти четвертей въ
полѣ, а вдву по томужъ человѣку, сѣна по Удахъ и по колодязю, по пятидесяти
копенъ человѣку, въ ихъ дачахъ лѣсъ пристѣненъ и колодязніе яруги и
селидобные и дровяные и по дубравамъ и по лѣсамъ звѣринныя ловли, и въ
рѣкѣ Удахъ рыбныя ловли и дубровые гоны и всякія угодья, а межа той ихъ
помѣстной землѣ писана въ выписѣ, и съ той выписи взять списокъ, а
подлинная отдана Золочевскому Сотнику.
А по осмотру та земля по урочищамъ: село Уды, Пристѣнное тожъ, гдѣ
написанъ былъ лѣсъ пристѣненъ и другія грани и колодязные яруги по межевой
выписѣ курченина Михаила Андреева въ градской Золочевской межѣ, а
написанные въ означенной выписѣ урочища холодовые яруги до лозоваго куста
возлѣ Золочевской межи съ градскою межею, и по вышеозначенному челобитью
и по полюбовной заручной росписѣ, которую подали къ межевому дѣлу села
Удъ, Пристѣнной тожъ, жители: Фадѣй Гуньбинъ, да Якимъ Фаустовъ съ
товарищи, да смежные съ тою землею помѣщики: Бѣлгородской Подъячій
Афанасій Безсоновъ, да Бѣлгородцы, что бывали Болховскаго уѣзду деревни
Щукиной: Анисимъ Гладышовъ, Мануйла Вѣтохинъ съ товарищи. Та земля
за градскою межею по старымъ межамъ описана особо, межа той земли: близъ
рѣчки Удъ на усть холодовой яруги стоитъ старый дубъ съ граньми межеванья
курченина Михаила Истомина 186 (1678 г.) году, на дубу двѣ старыя грани,
одна указываетъ назадъ, чрезъ рѣку Уды на горѣлый пень дубовой, на градскую
межу Золочевскую, а другая впередъ въ верхъ, въ холодовой яруги до россоши,
одна вершина пошла въ лѣво, Золочевскою стороною, а другая въ право въ
Болховскіе дачи, межъ тѣхъ вершинъ по гребню, прямо на одинокой курганъ, а
съ кургана на вершину вязовой яруги, при той вершинѣ, переѣхавъ крупную
балку, на дубу старые двѣ грани, а Болховскіе помѣщики: Афонасий
Безсоновъ, Анисимъ Гладышовъ, Мануйла Вѣтохинъ съ товарищи сказали,
что тотъ дубъ межеванья Юрья Старчина 193 (1685г.) году, а отъ того дуба
мимо варенаго кургана правою стороною, на лозовой кустъ, который возлѣ
Хотмыжской дороги на правой сторонѣ и до градской Золочевской межи, и по

той межѣ отъ устья къ холодовой яругѣ и до лозоваго куста, на правѣ земля
Болховскихъ помѣщиковъ: Бѣлгородскаго подъячаго Афанасія Безсонова съ
товарищи, а налѣвѣ Золочевцевъ села Удъ жителей: Фотія Гуньбина съ
товарищи и тою землею до указу Великаго Государя владѣть и Золочевцамъ
Фотію Гуньбину съ товарищи по старымъ своимъ крѣпостямъ, для того, что
имъ, по указу Великаго Государя и по грамотѣ, велѣно служить по Золочеву, и
та земля по Золочевской самой землѣ старыхъ ихъ дачь, а не отхожая.
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