
АктЪ разграыиченія і Гежду Новорбссійской губер-
шею и Польскою украийою^ заключенный йол'но-
мочными ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и Его ВеЛйчесшва Короля й Республики Поль-
скихЪ Комисарами вЪ. з и день Генваря 1781 года. ч 

ВО ИМЯ ПРЕСВЯТЫЯ И ИЕРА34 АИМЫЯ ТРОИЦЫ. . 

і Ь я ИМГІЕрЛТОрСКОЕ ВЕЛЙЧЕСТІВО Самодержица Всеролсійская сЬ 
одной сшоромы, а Его Величество Король и р чь Посполитая 

Польские сЪ другой , признавЪ за нужно разграничение земель взаим-
ныхЪ своихЪ влад ній вЪ Новороссшской Ігуберніи и Польской Украин , 
Ш желая на всегда упредишь и отвратишь бывшіз между жителями 
до нын'Ь споры* и ссоры, согласились для окончашя сего д ла на-ша-
*іить взаимпыхЪ полномочныхЪ КомисаровЪ. КЪ ^ему ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВО Всепресв Ьтл йшая Императрица Всероссшская сЪ своей стороны 
Генерала - Маіора , КамерЪ - Юнкера й военнаго Св : Великомученика 
и Поб доносиа Георгія ордена четвертаго класса Кавалера Михаила По
темкина и государственной коллепи ИностранныхЪ лЪлЬ канцелярій 
СовВтника Якова Булгакова, а Его величество Король и республика 
Поль-скіе сЪ своей Генерала - Маіора войска короннаго , командующаго 
украинскою и Подольскою дивизіею и ордена Св: Епископа и муче
ника Станислава Кавалера Карла МалчевсКаго, И Полковника, п хот-
наго гранодерскаго полку Шефа й народовой конницы ротмистра' 
Іосифа Витта избрали, назначили и достаточна уполномочили. Ьои 
Комисарві на м ста спорныя сЪ хавшись, данныя имЪ и вЪ исправ
ной форм найдённыя полномочш разм нявши, а границу чрезЪ нароч
но для того посылаиныхЪ инженеровЪ освид тельствовавши, согласи
лись мезкду собою вЪ НоворбссіискомЬ Миргород заключить, изаклю* 
чили, подписали и печатьми гербовЪ своихЪ утвердили формальной 
акпіЪ помянугйаго разграниченія на нйжесл дуюіщіхЪ условіяхЪ » 

АртпкулЪ перъбЫПт 

ОтЪ нын на будущія времена им ютЪ служить границею меж
ду Новороссшскою губершею и Польскою Украиною сл дующія, р ки; 
Тясмина, или ТясминЪ до впаденія вЪ нея Ирклей; Ирклея или Ир№* 
лееі̂ Ь до своей вершины; Вись и Синюха, иди Синяя вода до устья 
своего вЪ БогЪ, между2ке вершиною Ирклей, или Ирклейца, ид>чіі 
сухою границею даже детого пункпіа, гд Вись начинаетЪ граничит» 
выше Коробчина, границу составлять будетЪ линія, означенная стол
бами сЪ точнымЪ показаніемЬ какЪ разсшоян?я между оными, таьЪ 
и градусовЪ угловЪ вЪ т хЪ м стахЪ, гд непрямо идетЪ , с< -
дующимЪ образомЪ.: отЪ вершины Ирклей идучи до слободы Периной, 
которая вЪ л в остается и принадлежишь россіи , чрезЪ чаешь 
л'Вса называемаго Нерубай, мимо Балки, или оврага АнтоновымЪ имяну-
емаго; откуда поворотя вЪ право, «новь чрезЪ часть того же л'Вба Не-
рубая до угла ниже Капитановки, которую обойдя, яко вЪ рос^йскей 
сшоронЪ остающуюся, а по томЪ прошедши чрезЪ часть л са Бол-
тьшіЬ называемаго, и мимо оршающагося вЬ лравВ и Полйп принад-

w ' лежащаго 



Аежащаго Найденова буерака; £ ошЪ ігсго прямою чертою до сймой 
Могилы, при большей дороі ЙЗЪ Туріи м сшечка Польскаю вЬ Мир-
ГородЪ ' идущей і не далеко отЪ Мир/орода лежащей и остающейся 
вЪ россШской сторон'В; а отЪ Могплы граница примыкаешся ьЪ р чк 
Турги у тіерешедЪ же р чку Ту̂ Ую пр/:мо при вершин ояра^ і или 
Валки Гетманскою прозываемой, иоворошя вЪ л вую сторону и идупьі 
прямою линіею до того пункта, гд кончится сухая граница пргі р к 
ВисВ выше КоробЧііна. Которая нын учрежденная Гранина сЪ показа-* 
НіемЪ' вс хЪ сшолбонЬ и рубежныхЪ знаковЬ ̂  начиная ОЯІЪ самаго пор-
$аго ея пункта, т о е с т ь , ошЪ впаденія р ки ТясмиьЫ вЪ ДнЪпрЪ ^ 
до самаго пасл шяго, шо е с т ь , до впаденія р ки Синюхи вЪ БагЪ t 

особымЪ описашемЪ изЪяснена, и т а опись будучи перььти полномоч
ными . обоихЪ сшоронЪ Комисарами подгіисана и пеЧашьми иХЪ fep^ 
ЛбойЪ утверждена, должна кмЪть т у Же силу и важность, какЪ 6bt вс -
ми четырьмя Комисарами была подписана и слово отЪ слова йЬ 
настоящій акшЬ взнесена • • " 

Лртпкул вторый* 

ВЪ сл дсшвУе вышесказанной огі̂ си , правей nd тёченТю берегЪ 
Тясмины и Ирклей до ех верШины нм етЪ нйдлежліт.ь до россіи, ал -
вай до Польши; отЪ пункта же, гд сухая граница выше Коробчиші 
Кончатся,, берегЪ р кЪ Виси и Синюхи до устья ихЪ вЪ БогЪ , идучгі 
Но .шечгнію, л вой ройсіи^ а правой до Польши на всегда'принадлежать 

Рулеят. 
Артпкулъ гАретій. 

Острова по р к&мЪ Вис и Сйнюх находящееся принядлежатЪ всЪ 
везЪ наимал йшаго изЪятГя рсСсш і а лежаЩг'е по р камЪ Тлсмин й 
ІИіркле , шакЬ какЪ они изображены вЪ вышегіомянутой вЪ артикул 
первомЪ описЪ и линіею на карігіВ рззд лены, навсегда останутся 
принадлежащими тому государству, за которымЪ иынЪшнимЪ разгра-

' ИііченіемЪ признаны. 

А^тикулі етвертыП. ( 

По р камЪ еоставляющимЪ границу на берегахЪ, а по Тясмин 
Ъ\ осшровахЪ , сгаолбы нумерованные и з-жлейменые каждой гербомі* 
своего государства означаютЪ іраницу; по сухому же пути, т о есть і 

отЪ вершены Ирклей до пункта р ки Виси при Коробчин , по черші^ 
проло кЫшой на карт подписанной обоихЪ сшоронЪ полномочными 
Комисааами, таковые столбы ставлены вЪ разстояніи российской 
ошЪ Польскаго по безлеснымЪ м стамЪ десяти саженЪ, а вЪ л с-* 
ныхЪ десяти рос лйскихЪ аршинЪ; и м^жду оными гтолбами по сухой 
Границ им етЪ быть вырышЪ ровЪ будущею в сною общими обКихЪ 
сшоронЪ работниками, по взаимному между обосгпоронними началь--
сшвами -снощешю о величин рва и о дн'В, когда и какЪ начать' СІКУ 
работу * 

Артпкулъ пятый. 

Мельницы и плотины д йствительно теперь по р камЪ 
Границу сосшазляющпмЪ находящіяся, остаются на всегда во вла-
д ніи того государства , которому принадлежать нын ^ хошя 
бы плотины и прикосновенны были кЪ берегу доуіаго государства; 
й> почийдванш ллошинЪ ни которая сторожа препяшетвовашь не бу-

детЪ 
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деггіЪ. ЕжелижЪ бы впредь какое селение которой сторон&і пожелало 
сд'Ьлашь новую плотину и построить новую присйоемЪ берег мель
ницу , т о вЪ такомЪ случа обязано адрессоваться ко взаимному 
начальству, которое пославши надежныхЪ людей для осмотра м ста, 
на плотину и мельницу выбраннаго , позволитЪ плотину сд лашь и 
мельницу на ней построить, такЪ однако, чтобЪ отЪ новыхЪ рын ш-
нимЪ плотинамЪ и мельницамЪ ни какого вреда возпосл довать не 
могло. Мельницы нын на чужемЪ берегу построенныя, которой бы 
стороны ни были, на свой берегЪ перенесены быть должны , вЪ £лу-
ча жЪ невозможности такого перенесенія пом щикЪ , на коего земл 
построена мельница, обязанЪ хозяину мельницы заплатить, за оную 
надлежащую ц яу, или хозяинЪ мельницы платить будетЪ пом щику 
годовый наемЪ вЪ силу учиненнаго между ими контракта; что во 
власти пом'Ьщика грунта остается. ТожЪ самое разум т ь должно 
и о вЪтреныхЪ мельцицахЪ на чужей сторон построенныхЪ. 

АртнкулЪ шестый. 

Карантинный домЪ , находящейся противЪ Семлецкаго шанца на 
правомЪ берегу р ки Виси, им етЪ быть перенесенЪ на россшскую 
сторону и российскими людьми чрезЪ два м сяца отЪ подписанія на-
стоящаго акта; и сЪ сего времяни ни кто изЪ обывателей обоихЪ 
ГосударствЪ на другой сторон утвержденной нын границы само
вольно строиться, или вЪ л са , грунты и с нокосы безЪ позволешя 
надлежащаго начальства вЪ зжать не долженЪ • 

АртпкулЪ седьмый. 

Сей актЪ им егаЪ отЪ обоихЪ высоких^ дрговари?ак)щихся стр-
ронЪ обыкновениымЪ образомЪ ратификованЪ , "и ратификаціи онаго 
разм нены быть вЪ СанктпетербургБ вЪ два м сяца, считая bo дня 
его подписанія , а буде можно и скорее. 

Во ув реніе чего мы ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Все-
россіиской , и Его Величества Короля и республики ПольскихЪ полно
мочные Комисары, изготовя на обоихЪ національныхЪ языкахЪ два сего 
акта, слово отЪ слова равно гласящіе инструмента, собственно
ручно оные подписали и печатьми гербовЪ нашихЪ утвердили. Учи-
нено вЪ НовороссійскомЪ Миргороде вЪ пятый день по старому, а вЪ 
шестыйнадесять Генваря по Новому штилю, тысяща седьмь сотЪ 
восемдесяшЪ перваго года. 

Г М- П О Михайло ПотемкинЪ. С М: П: ) КарлЪ Малчевскій. 
( М: П: ) ЯковЪ БулгаковЪ. ( М: П : ) ОсафЪ ВиттЪ. 

На сей актЪ ратификаціи ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и Его Величества Короля Польскаго размБнены здЪсь вЪ іб день іюня 
178і года» 

х» ОПИСА-





ОПИСАНІЁ 

Границы Между ЙовороссШскою губершею и Гіоль̂  
скою украйною утвержденной акшомЪ , заклю-
ченнымЪ между полномочными ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержицы Всероссій-
ской и Его Величества Короля й Ресйубликй 
ПолъскйхЪ Комисарами вЪ НоворосеійркомЪ Мир
городе вЪ пятый день йо старому > а ЙЬ шестый-
над'есять Генваря По новому штилю тысячи 
седмь сотЪ восемдесятЪ перваго года^ 

ІІо рЪк ТлсминЪ j или Тлсмйну, 
Г ) Т Ь ІвпаденМ ей вЪ Дн прЪ до впаденія р чкиг Йрклеи і йДучііг 

вЪ верьхЪ шечейія, которая соетавляетЪ границу, посщавленьі еЬ 
гербами и нумерами столбы > а имяннол 

На лраволіЪ берегу прцнадлежащемЪ Россш. 

ІВЬ саіУІомЬ устьй р кк Тясмины , близь пристани и вбзл солйа 
йьіхЪ анбаровЪ \ на земл принадлежащей Новороссійской губерніи ^ 
ітоставленЪ высокой сЪ бдлыыимЪ ігёрбомЪ стблбЪ первый; дал ё 
Ъ верьхЪ АёжитЪ не болыцой ЬстровЪ, покрйіваемой водок», влад нія 

россгаскаго. На острову, называемомЬ купеческая Плавля, поставленьі: 
столбы втпорМн і/іщретій. На острову ІЩ&ТЪМУ йм^Йи поставленЬ 
етолбЪ 'четвертый. На осііірЬв^^ ШгожЪ * ймяйй посітавленЪ столбЬ 
пятый. На острову піогожЪ ймяни пОставленЪ спіолбТі шесгііый. ОтЪ 
сего столба^ идучй по берегу рМи вЪ верьхЪ, мимо Поход евскаго фор
посте ^ или закрытого редугііа > перешедЪ теченіё ея , на острову 
шогожЪ имяни предЪ протокомЪ ный прокопанньімЪ той же р киэ 

у плотины сЪ мельницею , на правомЪ берегу построенною, гіринадле-
жаіцей россш поставленЪ етолбЪ седъмый. На ocmpotiy Попова 
кута іібЬтавленЪ спіолбЬ осьмып. На острову СеменовомЪ у бывшей 
плотины поставленЪ етолбЪ девшын; йежду онаго острова и Поль-
скимЪ берегомЪ лежитЪ островокЪ , покрываемой водою , влад нія 
Поссшскаго. На острову СеменовомЪ поставленЪ етолбЪ десятый. 
На острову іцогожЪ имяни поставленЪ дтолбЪ ЬерШннаАесятъ. На 
острову тогожЪ имяни поставленЪ бтолбЪ вторыйнадесятъ. На 
острову ЙамЪстнйчьемЪ поставленЪ спіолбЪ ітгретШкадесять, Ha 
острову СеменовомЪ поставленЪ сіпблбЪ цетвертыйнаАесять. На 
острову ДлинномЪ поставленЪ етолбЪ пятыйнадесятъ. На острову 
безЪимянномЪ поставленЪ столбЬ шёстшЙнаДесятй. На урочищЪ, на-. 
зываемомЪ ОненковЪ кутЪ , поставленЪ етолбЪ седьмытадесять. На 
!іолу-островк безЪимянномЪ поставленЪ етолбЪ осьмытадесятъ. ВЪ 
еелевіи ЙрыловскомЪ у плотины сЪ треаія мельницами ^ д « Р ^ 
берегу построенными , сЪ таможнею и форпостомЪ п Р и н а _ д л ™ ^ 
россіи противЪ ГІольскаго м сіійе^ка Крылова n o c m a \ A f ^ ^ n 2 ! 
девлтыйнадесять; дал е вЪ верьхЪ лежитЪ островЪ, ^ M ^ ^ ^ J j 
рлад шя россійскаго. На острову ГромздскомЪ поешавлен^ ^шолоэ 
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двадцатый, у плотины сЬ двумя мельницами , на правомЪ берегу по
строенными > принадлежащей россга посшавленЪ ешолбЪ двадцать 
первый*,fДал е идучя мимо селеніевЪ у плотины, которой половина сЪ 
мельницею, на правомЪ берегу іьоегаро»еиною , до форпоста-принадле-.. 
ЖШЛ р#сс'ш , азаоньшЪ вторая половина сЪ мельницею % за прото-
кощЬ на. д'ВяомЪ берегу построенною, принадлежитЪ Полыіі , по-
сша&лені)- столб-Ъ двадцать вторый... На острову НиконовомЪ посшав-
ллжЪ ствлбЬ. двадцать трети-. На острову Мащр совомЪ поставл^иЪ 
ешолбЪ- двадцать четвертый,. На острову КоломыйцовомЪ'поставленЪ 
етолбЪ двадцать дяты . Еатом^же остроау проішвЪ острова шако-
вагожЪі имяни, на коеміг Я'0.с.піа4?лешы €ШО/Лбы И#льскІе2з, 24 и 2 5 У пло
тины между ШльскимЪ осшровомЪ, а продолжающейся кЪ правому бере
гу, сЪ двумя на ней построешшми' мельниками, принадлежащей, poccifn по
сшавленЪ столбе дшді|й?7гі) шетый. На осщрову СекретарекомЪ, цл® 
ВоробьевомЪ поставлен^ столбЪ двадцать седьмые Дал е вЪ верьхЪ ле-
жашЪ осгирова Грузской , Секреотарскей и м лкіе островка и по-
луосгпровка у разд ляемые болотами до плотины сЪ построенною 
мельиицею^между р#ссшскимя стровами, а отЬ оной идучи вЪверьхЪ 
по осіпровамі» соед^ненньт!; плотинами, осшавя кЪ правому берегу"', 
шюріе мЁлкю острова ь до одгжрова стараго Андрусоаскаго j на кото-
ромЪ у плотины сЪ двумя мелЕнш^ами, на правомі» берегу по строен» ч 

ными, принадлежащей россш, прогаивЪ Польскаго селейіія Андрусовки, 
поставленЪ столбЪ двадцать осьмшп. На пшмЪ же острову близь 
малаго селенЗЕя предЪ ПесчанымЪ бугромЪ посшавленЪ столбЪ двад
цать девятый^ На острлву ПоповомЪ посшавленЪ ешолбЪ тридца
тый. На. осшрву БорщевомЪ поставленЪ столбЪ трндцаШь первый.: 

На -строву ЛужокЪ,. или М.оскалевской поставленЪ ешолбЪ тридцать 
вторым,,, На острову ТатариновомЪ поставленЪ столбЪ тридцать 
третіРи На гаомЪ же острову, между двухЪ селенУевЪ росешскаго и 
Нал&скаго , назмваемыхЪ Каланшаевыми у плотины сЪ двумя мель-
нлдами,,, на правомЪ берегу построенными, принадлежащей россіи 
посшдвленЪ столбЪ тридцать четвертый. На боль те. мЪ острову 
Вдро&'В. поставлены столбы трилцать мятый, тридцать шестый и 
щщдтт чедьмМ, ДалФе идучи вЪ верьхЪ мимо Польскаго острова 
ЩЩМШЪІ на, ocjnpoay Щавля или КалининомЪ , при урочищ В Гри-
•цфтік ехцщМ» плотины,, чгао пратИвЪ Войтовскаго форпоста, по-
•ОЯША&&>. столбЪ тридцать осьмый. На ёерегу приурочищ старое 
селище постдвленЪ столбЪ тридцать девятый. На острову Груше-
Е О Л поставленЪ столбЪ сороковый. На острову ТарановомЪ, или 
ТтяттиЪ посшавленЪ столбЪ сорокъ первый. На острову Круглень-
тщЪ по^от,авленЪ столбЪ сорокъ вторыіі. На острову малой Лук 
ид^тавлеяЪ спшлбЪ сорокъ третш. На полу-остров Вертлюшк 
прімыкашщрмсл, кЪ острову великой Лук , лежащему близь шанца 
Щ т м а т Ъ ^ или Стецовка,, поставленЪ столбЪ сорокъ четвертый 
Ш бе^гу поставленЪ столбЪ сор о къ пятый. На острову Золотаре-' 
mm поставленЪ, столбЪ сорокъ шестый. І Іежду онаго острова и 
ШтъттА лежите маленькой островЪ влад нія россійскаго. На ост
рому великдмЪ Дубйвищ поставлены столбы сорокъ седьмый ісооокЪ-
отмым, Шострову МусійкоВомЪ поставленЪ столбЪ сорокъ девятый.' 
Ш острову Хуров поставленЪ столбЪ пятидесятый. На острову^ 
БрровтовомЪ поставленЪ ешолбЪ ттьдесятЪ первый, посл дній по' 

Шалів мШ* 



5 
Нал еЬмІ ВЪрегу $ритдлеж(щш% ШлЫііІ. 

А вой онаго сторЬй ііоспіавАёнЪ сшбл'бЪ втдрып. Ш правой сторон 
устья упомяпутаго озера посіравЛенЬ сшОлбЬ тПретій. На іголу-
осшров ^ иАи вЪ fcymy* гірбшивЪ Поход евскаТб форйосійа россГй-
ёкаіго,, поістйвленЬ столбЬ етбфтшй. Йа ниШённомЪ м̂ сщ , '№ 
доходя 8 го россійскаго столба, посгаавленЬ сщолбЪ пятый і Ш'&ё^б-
гу посіііавленЪ стЬлб ш е с т М ; Ш бёзЪикякномІ бсшрову посша-
ЁленЪ сігіолбЪ сЦъмтп* На томЪ же OciirjpoBy, гд р к^ййдвВ н^сши 
разд ляетея \ йоставлейЪ сгаолбЪ осьЛЬ&і; ПрЬшйвЪ ра<жоі\і*ни^ей 
часовни предЪ шопкимЪ болошомЪ поставленЪ сшолбІ девятьМ* Дро«-
іпивЪ Крыловскаго селене поставлеиЪ сшолбЪ десятин, у плотины 
сЪ тремя мельницами * на правомЪ берегу построенными, ъЪ ліамо?к^ 
нею и форпостомЪ принадлежащей россіи поставленЪ сшолбЪ жрвый-
надесяты у іілотиньі сЪ двумя мельницами j на правомЪ берегу по
строенными^ принадлежащей россіи пасшавАенЬ столбЪ вторыйнаде* 
сятЪіі На острову ГанчеренковомЪ поставлен^ столбЪ третійнаде * 
сАть* На полу - остров Негоры , или СусуривскомЪ посшавленТі 
столбЪ чствертыйнадесять . Йа полу - остров ПазиненковомЪ , про-
тивЪ россшскаго селенія Булаева^ пбетавленЪ столбЪ лятыйнадесять* 
у плотины ^ которой поЛовина сЪ м^льницек* на л вомЪ берегу по
строенною до россійскаго 4 форпоста принадлежитЪ Польш ^ а за 
онымЪ вторая половина сЪ МсЛьниЦек5 $ на правомЪ берегу посщроен-
ноіо , прияадлежитЪ россія * поставленЪ столбЪ .іііестыйнадесятью 
На островку ПраніовскомЪ поставлен! .столбЪ ^дьмыйтдесятъ : На 
острову ОЛЙЙНИКОВЬМ ііротив Йосс^йскаго осяф^а^иконава по
ставленЪ столбЪ сьмыйнсідесят .. Ш о&щт^ ЩШёШмВ п8спцвленЪ 
столбЪ .девітшитдесятъ. На оеій^ову 7^урив<жо^Ъ йоспі&йленЬ столбЪ 
двадцатый: На острову КругленькомЪ поставленЪ столбЪ .двадцать 
первый. На острову ПлатнировскомЪ поставленЪ столбЪ двадцать втб-
сын На острову КоломыйцовомЪ поставлены сшблбы двадцати третгн, 
двадцать четвертый и двадцать пятый. На острову ЧерниковомЪ > 
проіпивЪ Ломоносова Кугпа, наизлучлн постайленЪ сіпблбЪ двадцати 
шестый. На острову Пратва посшавленЪ сшолбЬ двадцать седьмып^ 
При урочищ БаидачйомЪ поставленЪ столбЪ двадцать осьмын. На 
острову КуринномЪ поставленЪ столбЪ двадцать девятой:. На берегу 
полу-острова, или малаго Куша, противЪ принадлеуащаго россій 
острова стараго АнДрусовскаго, поставленЪ столбЪ % тридцатый. 
Близь селешя Аидрусовекаго у плотины сЪ двумя мельницами на п ^ 
вомЪ берегу построенными, принадлежащей россіи поставленЪ столбЪ 
тридцать первый. На рабйчевскомЪ или КисловатомЪ урочищ . ло-
с;павлеиЪ столбЪ тры^аш вторый,. При урочищ Гнилой Воды по, 
стаиленЪ *тоАбЪ тридцать - третгн. На оспірову Кононово^>, оро-
тивЪ россійскагб острова Моска^енков^ постайленЪ столбЪ тр^д-
цшпъ твертъ** На острову БулаховокЪ ^ W ^ J . - J ™ ^ 
тридцать пятый* У Калантаевской пхбпішЫ А»*»**™™*^ 
нІ правомЪ берегу построенными, Н р и н а д л е ж а ^ е й ^ 0 С С Ш

т ^ ^ 
столбЪ тридцать шестый. На острову Ёремовом • П Р 0 ™ М ^ 
скаго больтаго острова Бирока, поставленЪ столбЪ « ^ ^ 
мъл. На берегу близь села Войтова надЪ ^ ^ ™ ^ J H ^ S -
столбЪ тридцать осьмъш. На острову СкидановомЪ " Р ^ В ^ Р ? С ^ 
скаго озера, Дурным* ПлесомЪ имянуемаго, поставленЪ ^ * ^ 
цать девятыйІ На острову разсоширкЬ ярошизЪ села #оишовапост^ 



вленЪ етьлЙЬ соротый» Йа острову ЁертелевомЪ ь ітрОшивЪ россШ-
tKaro острова Кругленького, поставленЪ сшолбЪ сорокЪ первый,.- На 
острову БоровиковомЪ' ігос павленЪ сгйолбЪ сорокЪ вторый. На остро
ву Ол йницовоМЪ блйзЬ Дороііювскаго озера посшавленЪ СщолбЪ со-
рокъ шретШ. Йа осшрову КузіминскомЪ поставленЪ сшолбЪ сорокъ 
четвёртрМ) посл дній по р'Вк Тясмин . 

Вс острова, на КОЙХЪ поставлены россКйскіе столбы и позади 
ОньіхЪ > прйна.аежашЪ россій; а гд'В поставлены Польскіе и позади 
оныхЪ5 Польш * 

Яо рікЪ Иркяен ілн Ирклещ'Ь. 
ОтЪ впадения ея вЪ р ку Тясмину до вершины, йдучй вЪ верьхЪ 

хпеченія, которая сосшавляетЪ границу, поставлены сЪ гербами йно* 
мерами столбы, а имянно: 

4 На лравомЪ берегу лртадлежащемЪ Рбссін . 
ВЪ самомЪ устьир ки Ирклеи, на острову КрамаренковомЪ или Бруб^ 

йиковомЬ, поставлены Столбы лятъдесятЪ вторый н лятьдесять тре-
тш На, острову ПустомЪ поставленЪ столбЬ лятъдесятЪ четверо 
тьт ПрогпивЪ Польскаго столба 45, на ихЪ остров МагдицВ 
поставленнаго , на острову ДемяновомЪ ' поставленЪ столбЪ ляЩ-
десять пятый. Дал Be вЪ верьхЪ идучи чрезЪ гору, вЪ селеши Галаганов* 
скомЪ , у плотины сЪ мельницею , на правомЪ берегу построенною^ 
п^ин ;длежащей россіи поставленЪ столбЪ 'лятъдесятЪ шестым.. Прой* 
д>і Ьалку или оврагЪ Зеленой у плотины • сЪ мельницею , на правомЪ 
берегу построенною , принадлежащей росс'ш % при урочищ называв-
комЪ Секендрино , поставленЪ столбЪ лятъдесятЪ седьмый. Пройдя 
дв'В Ба'/ки или оврага, на островку у плотины сЪ мельницею, на пра* 
вомЪ'берегу построенною 9 принадлежащей россіи , вЪселеШи Чернечу 
емЪ поставлзн'Ь столбЪ лятъдесятЪ осъмын. Пройдя три Балк# или 
оирага , у плотины называемой Высокой сЪ мельницею, на правомЪ 
бемег построенною, принадлежащей россш поставленЪ столбЪ лятъ
десятЪ девятый. Пройдя дв'В Балки или оврага, вЪ НестеровскомЪ 
селенш у плотины сЪ мельницею, на правомЪ берегу построенною 
принадлежащей россіи поставленЪ столбЪ шестидесятый. ПерешедЪ 
р чку Чутку у плотины сЪ мельницею, на правомЪ берегу построен
ною , принадлежащей россш вЪ селенш ПироговомЪ поставленЪ 
сшолбЪ шестъдесятЪ лервый . - ВЪ селеніи Самбросовк у плотины 
сЪ Мельницею, на правомЪ берегу построенною, принадлежащей рос-

_с"пт< І;Ь СМІІЬИ Балки или оврага Вишневаго , посшавленЪ сшолбЪ 
шхтьдесятъ вторый. Минуя л сЪ Вишневской, вЪ устья Балки 
тлл-л uHf.ua, наур:зчищ называемомЪ Скели , гдЪ р ка выходитЪ изЪ 
до ..-о горы, посшавленЪ столбЪ шестъдесятЪ трстій . ПротипЪ Валки 
ил л оврага Юхнова, идупіаго изЪ Польскаго Машренинаго л са, близь 
буерака Шапошникова, поставленЪ сшолбЪ шестъдесятЪ четвертый. 
Дал е и-іучи вЪ верьхЪ , гд р ка начинаешЪ протекать сквозь' гору 
бли >ь фпрпоста называемаго трехЪ бугровЪ , поставленЪ столбЪ 
шестъдесятЪ лятый*. ВЪ селенш резановомЪ или ружичевомЪ , у пло-
яіины сЪ мельниц ю, на правомЪ берегу построенною, принадлежащей 
россііи поставленЪ ^столбЪ шестъдесятЪ шестый. Пройдя дв Балки 
или оврага выходящія" изЪ л са Чуты, вЪ устьи Балки или оврага Приворо-
ліья, поставленЪ столбЪ шестъдесятЪ седъмый. Пройдя Балку или 
овраіЪ, выходящКй изЪ упоминаемаго л са вЪ селенш Литвинова у пло-

.пшчы принадлежащей ..россш поставленЪ столбЪ шестъдесятЪ ось-
мый. ВЪ селенш Янкова или Высоцкаш у плошины принадлежащей 

россіи 



россіи посшавленЬ сшолбЪ шестъдесятЪ девятый. Пройдя три Балг 
ки или оврага, и Греческой колодезь , близь дороги на плоскомЪ мысу 
посшавленЪ столбЪ семьдесятый , посл дніи по р к Иркле . 

На лЪвомЪ берегу лринадяежащемЪ ПольжЬ, 
БЪ самомЪ впадеиія р ки Йрклейца вЪ ТясминЪ, на острову Магдецо-

вомЪ, противЪ россШскихЪ острововЪКрамаренкова или Брусникова, безЪ-
ымяняаго и Демянова, посшавленЪ сіполбЪ сорокЪ лятып. ПротивЪ россій-
екгего селенія Галагановскаго, у плотины сЪ мельницею, На правомЪ берегу 
посуіроеиною, принадлежащей россш поставленЪ столбіЪ сорокЪ шестый. 
У плотины Секиндровской сЪ мельницею ^ на правомЪ берегу построен
ною, принадлежащей россіи поставленЪ столбЪ сорокЪ седьмый. Пройдя 
Балку или оврагЪ, у плопшны сЪ мельницею на правомЪ берегу постро
енною, принадлежащей россш, противЪ рЬссійскаго селенГя Чернечья-
го , поставленЪ столб'Ь сорокЪ осьмшй. Пройдя чрезЪ р ку Яничь , у 
плотины называемой Высокой сЪ мельницею, на правомЪ берегу постро
енною , принадлежащей россКи поставленЪ столбЪ сорокЪ девятый. 
Пройдя чрезЪ Балку или оврагЪ у плотины сЪ мельницею, на правом 
берегу построенною, принадлежащей рос^іи, противЪ россійскаго селенія 
Нестеровскаго или Вершаца, поставленЪ столбЪ пятидесятый. Пройдя 
дв Балки или оврага, у плотины сЪ мельницею, на правомЪ берегу постро
енною, принадлежащей россія, противЪ россіискаго селешя Пирогова , по
ставленЪ столбЪ пять десять первый. У плотины сЪ мельницею, направомЬ 
берегу построенною, принадлежащей россіи, противЪ россійскаго селения 
Самбросовки, поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ вторый, На излучин 
противЪ россійскаго л са ^ишневскаго , .поставленЪ столбЬ лятьде
сятЪ третіп. Пройдя Балку или оврагЪ , вЪ устьи Балки или оврагг 
Капустина, противЪ россійскаго уродища Скели, гд р ^а выходит!» 
изЪ подЪ горы^ поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ четвертый. Близь 
усшьяБалки или оврага Юхгіова, выхрдящаго изЪ Польбкіго-Матрёнийскаго 
л са, противЪ россійскаго буеречка Шапотникова, поставленЪ столбЪ 
лятьдесятЪ лятшп . Дал е вЪ верьхЪ идучй , гд р ка ^ачигіаетЪ про-' 
шекать сквозь гору , противЪ россійскаго форпоста называемаго 
шрехЪ бугровЪ , поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ шестый ВЪ устьи 
Балки или оврага поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ седьмый. у пло
тины сЪ мельницею, на правомЪ берегу построенною, принадлежащей 
россш , противЪ россійскаго селенія (Розанова или ружичева , постав-
ленЪ столбЪ лятьдесятЪ осьмый. Пройдя чрезЪ Балку или ОврагЪ , 
близь Полі-скаго Матренинскаго л'Бса, противЪ россійскаго л са Чуты, 
посшавленЪ сшолбЪ лятьдесятЪ девятый. Пройдя Балк? или ЪйрагЪ , 
проши^Ъ устья Балки или оврага, идущаго ИзЪ упомгінаемаго л са й 
двухЪ круглыхЪ бугровЪ, портавленЪ столбЪ шестидесятый. Минуя 
россійскую Балку или ОврагЪ приворотье , у плотины и прЬпіивЪ селе
шя Литвинова, россіи иринадлежащихЪ, Ъ устьгі Йалки или оврага 
яоставленЪ столбЪ шестьдесятъ Лервый . у плотины й противЪ се
ления Янкова или Высоцкаго , принадлежащйхЪ росс^'и, йойтавленЪ 
столбЪ шесть десять вторый. Пройдя Балку или оврагЪ, не доходя 
Греческаго колодезя, близь дороги поставленЪ столбЪ шестьдесят^ 
третШ. Пройдя мимо реченнаго колодезя поставленЪ столбЪ шесть-. 
десятЪ чет&ертын. НаБугр при усійь Балки или оврага Цв ііпрШ 
поставленЪ столбЪ шестьдесят!) лятыщ посл дніи по р к Ирк^ЩУ./ 

Дал е идучи вЪ верьхЪ до вершины р ки Ирклеи^, или Щ^Щь^ 
Откуда начинается сухая грацица. 



-до 
...-.;,. По сухой гратцЪ\ 

ОщЪ вершины р ки Ирклеи, или Ирклейца , до слободы Перина 
вЪл ^ І осшающейся , чрезЪ часть л са называемаго' Неру бай , мимо 
остающейся вЪ прав Балки или оврага Антонова, откуда повороши 
вЪ право, вновь чрезЪ часть того же л са Нарубая , до угла близь 
селенш Капишановки, или Сшанкевичева, которую обойдя, яко вЪ рос-
сійской сторон остающуюся , а по шомЪ дрошедши чрсіЪ часть 

• л са БолшышЪ называемаго , и мимо иринадлежащаго Полып ' осшдю-' 
щагося вЪ прав Найденова буерака , а ошЬ него прямою чертою до 
Могилы стоящей близь Миргорода, при большей дорог идущей изЬ 
Польскаго м сшечка Тур!и до самой р чки Т ріи , идучи по проведен
ной лиши., которая сосшавляешЪ границу на российской сшорон , вЪ 
л в вЪ поляхЪ вЪ пяцш саженяхЪ , а вЪ л сахЬ вЬ пяти аршинахЪ вЪ 
паралель сЪ россійскимЪ гербомЪ , а на Польскойх правой с'Ь ПольскимЪ 
гербомЪ ставлены сЪ номерами столбы, а и^іянно: 

На вершин р ки Ирклей взятЪ пункінЪ отЪ живаго урочища, называе
маго Хорвашова Могила, разстояшемЬ вЪ шесшидесятЪ одной сажени, ні 
ромбЪ зюйдЪ осшЪ пятьдесяшЪ восемЪ градусе нЪ сЬ четвертью ; а сЪ 
онаго пункта йдетЪ лишя на ромбЪ зюйдЪ вестЪ восемьдесятЬ девять 
градусовЬ, гд и поставленЪ отЪ пункта вЪ л во вЪ пяти саженяхЪ высо
кой сЪ большимЪ гербомЪ столбЪ семьдесятЪ лервый противЪ Польскаго 
шестьлесятъ шестаго. ОтЪ кошораго по той линіи, во с т пнтидесятй 
саженяхЪ разсшоянія, поставленЪ столЙЬ семьдесятЪ вторый про-
гаивЪ Польскаго щесшъдесяшЪ седъмаго, Они» кошораго пройдя чрезЪ 
Валку или оврагЪ', идущій вЪ р чку Ирклею, вЪ шрехЪ стахЪ ияши-
десягаи саженяхЪ разсшоянія, поставленЪ столбЪ семьдесяШ третШ 
ррошйвЪ' Польскаго шестьдесятЪ рсьмаго . ОтЪ кошораго "пройдя чрезЬ 
упоминаемую БаХку или оврагЪ и перешедЪ лощину впадающую вЪ 
р чку Лозоватку, или сухой ТясминЪ , вЪ одной версш , или 
цяши стахЪ саженяхЪ разстоянія, поставленЪ столбЪ семьдесятЪ 
твертын прощивЪ Польскаго шестьдесятъ девятаго. ОшЪ кошо-

раго пройдя чрезЪ лощину таковуюжЪ, вЪ одной верст разсто-
Ш*\ поставленЪ столбЪ семьдесятЪ пятый противЪ Польскаго 
стидесящаго. ОшЪ кошораго, вЪ одной верст разещоянгя, по
ставленЪ столбЪ семьдесятЪ шестым прошивЪ Польскаго селіь-
десять первого. Опф кошораго пройдя дв Балки или оврага , пер
вый Хощевашой , а другой безЪимянной, вЪ одной верст разстоянія, 
ПоставленЪ столбЪ семьдесятЪ седьмый противЪ Польскаго -..семь де
сять втораго. ОтЪ котораго, вЪ одной версш разстояшя, постав-
і̂евЪ столбЪ семьдесятЪ осьмый прошивЪ Польскаго ' семьдесятЪ 

щётьяго^ ОтЪ котораго пройдя чрезЪ дв лощинки, вЪ одной версш 
разстоянія, поставленЪ столбЪ семьдесятЪ девятый противЪ Поль-

„скаго семьдесятЪ четвертаго. ОшЪ кошораго пройдя чрезЪ дв лощи-
йы и Балку или оврагЬ, вЪ одной верст разстоянг'я, учиненЪ поворошЪ 
на л во, уголЪ сто сорокЪ восемь градусовЪ сЪ половиною, агд пре-
съкаютея даралельныя лиши вЪ пяти саженяхЪ, т а м ! посшавленЪ 
едолбЪ оеьлтдесятын прошивЪ Польскаго семьдесятЪ лятаго. ОтЪ 
кошораго : . вЪ четырехЪ стахЪ саженяхЪ разстояшя , поставленЪ 
столбЪ тсемьдесятЪ лервый противЪ Польскаго семьдесятЪ " ш& 
стаго. ОтЪ котораго пройдя чрезЪ лощинку и пришедЪ на р чку Лозо-
ватку, или сухой ТясминЪ, вЪ одной версш разстоянія, учиненЪ по-
йорошЪ на право, угалЪ ещо пятьдесяшЪ два градуса, возл шеченія 

на лЪвошЪ 



t& л вомЪ берету той р чки, посшавленЪ сшолбЪ босемьдесятъ вто* 
рый прошивЪ Польскаго се^ьд^ятЪ седьмаго. ОтЪкошораго перешедЬ 
чрезЪ р чку, идучи по гаеченіію ея вЬ низЪ, во стЪ пятидесяти трехЬ 
саженяхЪ разеиіоянія ^ учйненЪ поворотЪ на лраво , уголЪ сщо двад
цать градусовЪ) возл те^енія той р чки поспіавленЪ столбЪ восемь* 
,$есятЪ трстШ пропш'вЪ Польскаго семъдеслшъ осьмаго, ОтЪ кошораго 
мдучи по шеченію еяжЬ вЪ низЪ, во стЪ шесгаидесяти девяти саженяхЪ 
^разсиюянія, учинен'Ь поворотЪ на л во , уголЪ сто семьдесятЪ семь 
градусов!), возл йіечені'я той р чки поставленЪ втолбЬ восемъдесятЪ 
четвертый противЪ Польскаго семьдесятЪ девятаго. ОтЬ котораго 
лдучи ьЪ низЪ, вЪ четырехЪ сшахЪ саженяхЪ разстоятя, учинснЬ по
воротЪ направо, уголЪ сто тридцать два градуса, возл течения той 
же р чки поставленЬ столбЬ восемъдесятЪ пятый противЪ Поль* 
скаго осьмидесятаго. ОтЪ котораго идучи вЪ низЪ при урочищ Кри-
ваго яра, вЬ четырехЪ стахЪ шестидесяти трехЪ саженяхЪ разстоя
т я , учйненЪ поворотЪ на л во, уголЪ двадцать восемь грэдусоьЪ сЪ 
половиною , возлЪ течеяія той же р чки поставленЪ столбЪ восемь* 
десятЪ шестмй противЪ Польскаго восемъдесятЪ лерваго. ОтЪ кото
раго идучя вЪнизЪ^ во^ді тридиати четырехЪ саженяхЪ разстоянія, 
возл ніечеяія той же р чки поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ седъ-
.мый противЪ Польскаго восемъдесятЪ второго. ОтЪ котораго по той 
линіи, вЪтрехЪ стахЪ саженяхЪ разстояшя, противЪ Польскаго селе-
шя Чернечьяго и при устьи Балки или оврага Нерубайки, учйненЪ по
воротЪ нд л во, уголЪ сто шестьдесятЪ ліри градуса, возл ^тече-
нія той же р чки поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ осъмын про
тивЪ Польскаго восемъдесятЪ третьяго . ОтЬ кошораго по той же 
БалкЪ или оврагу, вЪ трехЪ cmaxb сорока саженяхЪ разстоянія, учй
ненЪ поворотЪ на л во, уголЪ сто-сорокЪ девять градусовЪ и одна 
т р е т ь , а гд прес каются паралельныя лиши вЪ пяти саженяхЪ , 
тамЪ поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ девятый 'яротйвЪ Польскаго 
восемъдесятЪ четвертаго , ОтЪ котораго по той же Балк или оврагу, 
пройдя косогорЪ, вЪ двухЪ стахЪ семи саженяхЪ разстоянія, учйненЪ 
поворотЪ на право, уголЪ сто двадцать одинЪ градусЪ сЪ половиною, 
а гд!> прес каются паралельныя лияш вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ по
ставленЪ столбЪ девяностый пропшвЪ Польскаго восемъдеъятЪ ля-
тао. ОтЪ котораго по той же Балк или оврагу, вЪ двухЪ стахЬ . 
тридцати девяти саженяхЪ разстоянія, учйненЪ поворотЪ на лЪво, 
уголЪ сто пяшьдесягаЪ три градуса сЪ четвертью, а гд пресекают
ся паралельныя линіи вЪ пяти саженяхЪ , гаамЪ поставленЪ столбЪ 
жвтосто первый противЪ Польскаго восемъдесятЪ шестого. ОтЪ 
ко ораго поТойже Балк или оврагу, вЪ двухЪ стахЪ ^ с т . д е с я т ч 
саженяхЪ разстоянія, учйненЪ поворотЪ на право, уголЪ сто пять-
леГятЪ пять градусовЪ и три четверти, а гдЪ п р е д а ю т с я парале^ 
Іышя линГ вЪ пя^и саженяхЪ , тамЪ поставленЪ столбЪ девяноста 
tZun^ противЪ Польскаго восемъдесятЪ седьмаго. ОтЪ котораго по 
шоТже'Бал'к'В или оврагу, вЪ двухЬ стахЪ пятидесяти^девяти саже-
няхЪ разстояшя, учйненЪ поворотЪ на право, уголЪ сто сорокЪ два 
градусГитри Четверти, а г Л прес каютс* паралельныя ли ни вЬ 
пяти саженяхЪ, тамЪ поставленЪ столбЪ девяносто * ^ к , " Р * 
шивЪ Польскаго' восемъдесятЪ осъмаго . ОтЪ котораго " P ^ J g * 
ручеекЪ вЪ гору, во спгЬ девяноста саженяхЪ P a 3 C ^ H I

a % ^ ^ c S 
поворотЪ на л і ^ , уголЪ сто т.стьдесятЬ два градуса » ^ р . Л • 
каются паралельныя линш вЪ пяны е д м ш Ь » шамЪ поставлен^ 

X X * 



столбЬ девяносто четвертый прогаивЪ Польскаго ^осеМ дебятъ девя^ 
таго . 0;иЪ кошораго питой -линГи 6лхзь селения Перина или" МожароЙ, 
оспіающагося вЪ л вой сшоронЪ, вЪ чешырехЪ стахЪ саженяхЪ р'азешо-
ялія, спусшившгісь вЪтуже прежіе упоминаемую Балку или оврагЪ Не-' 
рубайку, учиненЪ поворотЪ на право, уголЪ сто1 тридцать Пятпь градуі" 
совЪ, агд прес клюшся паралельныя линш вЪ пяти' (ІажёняхЪ, тамЪ^ щь" 
спіавленЪ столбЪ девяносто ляптш противЪ' Пол скаго' девянбетаго'у 
ОтЪ кошораго по той БалкЪ или оврагу, во етЪ тридцати пяти1 саженях^; 
разсшоянія, уч шенЪ поворотЪ на л во уголЪ девяносто чештре'гра 
дуса,. агд прес каю;ііся паралельныя лиши вЪ пяти саженяхЪ, такЪ $6* 
сшавлеиЪ столбЪ девяносто шестым пропшвЪ ПольскаГо девяносто лф-* 
ваго . ОшЪ кошораго по той же Балк или 6вр;:гу, вЪ трехЪ ^яіахЪ>? 

восьмидесяти пяти саженяхЪ разстоянія, учиненЪ поворотЪ на л во 
уголЪ сто тридцать четыре градуса, а гд прес каются паралёльньщ 
лиши вЪ ПЯІИИ саженяхЪ, тамЪ посшавленЪ столбЪ девяносто седьмые 
противЬ Польскаго девяносто втораго. ОтЪ кошораго по той жд* 
Балк или оврагу, пройдя косогорЪ, вЪ четырехЪ спіахЪ шесшйдесятЙ1 

саженяхЪ разстоянія , учиненЪ поворотЪ на праго , угслЪ сто^ тридЗ4 

щать семь граДусовЪ , а гд пресВкыю'пся паралельныя линШ вЪ пяйііІг 
саженяхЪ; ШамЪ поставленЪ столбЪ девяносто осьмыТі протйёЪ 
Польскаго девяносто трсуаъяго . ОтЪ кошораго по'той же Балк В или оврагу, 
вЪ двухЪ сшахЪ шеснадцЯіііи саженяхЪ разсіііоянія , учиненЪ пойорот'Ь'нй1 

л во , уголЪ сто пятьдесяшЪ BocjMb градусов сЬ пблбвинсю , a r/lf 
прес каются паралельнь?Я лиши вЪ пяти с&ікШяісЪ , тамЪ поставлен!» 
столбЪ девяносто девятый проШйвЪ "йбЛЬШйГ^девтёстпо четвертого? 
ОтЪ кошораго по той Же Яал^ 'или oBpaty; ЩШік ЧрёзЬ бугорок!), 
БЪ двухЪ стахЪ тридцати девяти саженяхЪ разстоянія, у^йненЪ йово^ 
ротЪна право, УгвлЪ сто девять градусовЪ сЪ псіловиноід , агд пре^ 
с каются паралельныя линш вЪ пяти саженяхЪ, • тамЪ посінавлеиЪ^ 
столбЪ сотый противЪ Польскаго девяносто тгятпаго: ОтЪ когпораго'1 

идучи изЪ той балки или оврага вЪ право на гору , вЪ двухЪ стахЪ1 

двадцати чешырехЪ саженяхЪ -разстоянгя , учиненЪ поворотЪ на л во, 
уголЪ семьдеся.чЪ девять граіусовЪ , а гд прес каюгпся паралельныя 
лиши вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ .постанлеиЪ столбЪ сто лервын про-' 
тивЪ Польскагб - девяносто шестаго', ОпіЪ которого идучи по той 
лиши, во с т двадцати Пяти саженях!) разсшоянія, пришедЪ вЪ Балку 
или оврагЪКузебимой или Кузубовой; поставленЪ столбЪ сто вторыіі 
противЪ Польскаго девяносто седьмого . О nib котораго по той лиши 
гіерешедЪ Балку или опрагЪ Нерубайку, вЪ одной версіггВ разстоянЬг, вЪ' 
йачал'В л са Нерубая посшавленЪ сшол'-Ъ сто третш ьроншвЪ Поль-' 
скаго девяносто осьмаго . ОтЪ котораго вЪ томЪ же л су и по т о й 
линіи, перешедЪ чрезЪ три*лощинки, кЪ двухЪ сшахЪ пятидесяти са^' 
^сеняхЪ разстояшя, посшавленЪ столбЪ С7Л0 четвертый прот.ИвЙ 
Польскаго девяносто девятого. *ОшЪ котораго по той же ликіи he* 
решедЪ.Балку или оврагЪ, вЪ двухЪ стахЪ пятидесяти саженяхЪ раз
стояшя \ прставленЪ столбЪ сто 'пятый прошинЪ Польскаго сотаіо: 
ОтЪ кбтораго идучи по той линіи, вЪ двухЪ стахЪ "пятидееяйи Саже
няхЪ разстоянія, посшавленЪ столбЪ стпо шестшй противЪ ПЬл^:. 
скаго . сто лерваго. ОтЪ котораго 'идучи по тгой линги , вЪ двуй 
стахЪ пятидесяти саженяхЪ разстоянія, посшавленЪ столбЪ сШ 
седъмый противЪ Польскаго сто второго. ОтЪ котораго идучи'tti-
нюй же линіи по косогору, оставя Ъ прав В лку или оврагЪ АнШ<̂  
новЪ прйнадлеЖащій Пол^ііі *, вЪ двухЪ 'СІЙЯХЬ пятидесяти сажьяйі ' 

ра^^то-



рпзстояшя-, \т"осптавлеіШ е\п6 л*Йз "Шо" осі^іий1 протп'йвТ) Йольскаго 
сто третъ'лго. ОтЪ й'опкф'агЬ4 и2учи -по .той лиш'и, кЪ двухЪ стахВ 
ш^снадцтіи саженягзсЬ {уазсшЬШЫ, вышедЪ изЪл^са Неоубая, учине«Ъ 
ловорошЪ направо, угблЪ 'cixio* девяшЬ град совЪ , а гд .пресекаются 
ікіра/ельныя хипііі вЪ пяти саженяхЪ , тамЪ поставленЪ столбЪ сто 
девятый противЪ ІПольскаго сто етверіпаго. ОтЪ катораго ид ч і 
по шей лиши поАемЪ, вЪ одной вбрспг pйзcmoянifЯv поставленЪ столбЪ 
то Д(.зсятзіт противЪ Польекаго сто пятпаго. б т к'отораго идуч^ 
по шой лййі'^ ча'СійБк! тогожЪ л са Йерубая, в дву^Ъ стахЪ пятиде
сяти саж^іШЪ рі&іігоягіія, поставленЪ столбЪ crhef- лервыинадееять, 
проптвЪ fT6лЬ'Ckaf6, Сто шесіпаго'. ОшЪ koniopafo идучи ііо іііой линій 
вЪ пюмЪ Жс'ХЪсу, вЪ ДБухЪ cfoiAxb Пятидесяти саженяхЪ ра&тояніяІ 
носшавленЪ ст'олбЪ tmor втбрыЫадесяі ігротивЪ ІІольскзго ето-
седьмаго, тЪ котораго иду^и па той лиши вЬ томЪ же л су вІ? 
двухЪ cifiaxb пятидесяііііі саженяхЪ разстоякія, поставленЪ столбК 
сто трётітадесяЫь противЪ Польскаго сто осъмаго .• ОтЪ кощоу 
раго по т о й лишй вЪ томЪ же Л су, Пройдя чрезЪ лощинку, вЪ двухЪ; 
сшахЪ пятидесяти1 €аженяхЪ разстояшя, поставленЪ столбЪ сто 

emсері шйнадесять противЪ Польскаго сто дёвятаго . ОшЪ копюра'О 
по той линг'и вЪтомЪ^е А^су, пройдя чрезЪ т у же лощинк , вЪдвухЪ 
сшахЪ пягйАдёеяіпи СІЖСНЯХЪ ргазсліоянія, поставленЪ столбЪ сто ля*-
тыйнадесять протйй* Полъскаго сто десятаго. ЬшЪ котор-іго по 
той млнЫ вЪ томЪ же л су, пройдя ЧрекЪ Ьалочку или овражекЪ,, вЪ 
йвухЪ 'стахЪ пятидесяти саженяхЪ 'разстоянія, поставленЬ столёЬ 
tmo тестыйнадесять противЪ .Польскаго сто лервагонадесять . ОтЪ 
кото'раго по той лині;я вЪ томЪ же л су , пройдя ч езЬ лощинку, вБ 
двухЪ стахЪ пятидесяти саженяхЪ разстоянія, поставленЪ сшолпЪ 
с/по седьмыйнадесять ' противЪ Польскаго сто вторагонадесять. ОтЪ. 
котораго по той линіи вЪ томЪ же л су j вЪ двухЪ сшахЬ пя'и^десясш* 
саженяхЪ разстбййія \ поспілвленЪ ЬтолбЪ сто 'ЬсЬ&ыйна4есятъ гірб^ 
шивЪ ПЪльёк&го сто третьягонсідесят . ОтЪ кошораго по т о й лиши 
йЬ томЪ же л су \ йроидй чрезЪ Лощину впадающую вЪ Балку ил* 
•окрагЬ КругиоярЪ Или Оситне^ вЬ двухЪ стахЪ пятидесяти :*ажінях1і 
ра.нстоянія ^ поставленЪ столбЪ сто девятымнадесять противЪ Поль
скаго сто етвертагонадесятъ. О'ПЪ кошораго по той же лиши вЪ 
томЪ же л су j пройдя Балку или оврагЪ Кр тоярЪ или Оситне , вЬ 
двухЪ сіпзхЪ пяшйдесчшй саженяхЪ разстоянія , поставленЪ столбЬ 
сто двадцатый, противЪ Польскаго сто лятагонадесять . ОтЪ кото
раго по ігой же лиши вЪ томЪ же л су, вЪ двухЪ стахЪ пятидесяти 
саженяхЪ разсшоянія, поставленЪ столбЪ сто .двадцать лервып про
тивЪ Польскаго сто шестагонадесяШь . ОтЪ кошораго по іііой линІ"і,|, 
вЪ томЪ же л су , пройдя вершину балки йлй оврага Илкова^ ві двухЬ 
стахЪ іІятМіесяіпи саженяхЪ фазстояшя, поставленЪ столбг сто двад~ 
цатъ втбр ій; протйбЪ Пол^сКагЬ tmb ЬёдЪмагонадесять. ОшЪ котораго 
по той -линіи, восш тридцати саженяхЪ разстоянія, вышедЪ изЪ л са 
Нерубая учиігіенЪ пово'^ЬтЪ Ъ£ ггра'во̂  уголЪ девяносто четыре граід са 
сЪ половиною j а гд гірес^каютЬя паралельныя лиліи вЪ пяти саженяхЪ^ 
піамЪ йоставленЪ сточлбЪ сто двадцать ' третш гіроти-Ъ Польскаго 
сто о'сьМШонадесятъ; ОтЪ кошораго по т о й линіи вЪ трехЪ стах^Й, 
пяіпиде.сяти двухЪ саженяхЪ разсшоянія, на Лысой гор посіпа.вл^|& 
столбЪ стб двадцать четвертый противЪ-Польскаго сто ^ефШШь» 
падесЛШь . ОтЪ котораго по шой линіи пройдя чрезЪ Балку л ^ г | й р й с Ь 
Рі.\ковЪ^ вЪ пяіНй стахЪ пятидесяти саженяхЪ разстоянія^ і^Щкялен^* 
столбЪ ето ^двадцать лятшй противЪ ІІольскаго Шо ^ва^ішйс^о -
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Omb кошораго по шой линіи пройдя чрезЪ Балку или оврагЪ, йдуц^Й 
ошЪ буерака Сшанкевичева, два бугра и лощинку, вЪ пяти стахЪ пяти
десяти саженяхЪ разсшояяія, близь р чки Болтышки, противЪ хамаго 
селені'я Капитановки, учиненЪ поворотЪ на л во, уголЪ семьдесяшЪ 
восемЪ градусовЪ и три четверти , а гд прес каются паралельныя 
линш вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ поставленЪ столбЪ Сто двадцать ше-
стый противЪ Польскаго сто двадцать перваго * ОшЪ кошораго по 
той линіи , ігерешедЪ чрезЪ р чку Болгпмшку, вЪ одной версш раз-
стоянКя, поставленЪ столбЪ сто двадцать седьмым прошияЪ Поль
скаго сто двадцать втораго. ОшЪ кошораго по той линш , пройдя 
чрезЪ лощину, вЪ одной. верст разстоянія , поставленЪ столбЪ сто 
двадцать осьмый противЪ Польскаго сто двадцать трстьяго. ОтЪ 
кошораго по той лтіи пройдя Балку или оврагЪ ПоповЪ ярЪ, или Ло-
зовЪ, вЪ одной верстЪ разстоянія, цосшавленЪ столбЪ сто двадцать 
девятый противЪ Польскаго сто двадцать етвертаго. О/пЪ кошораго 
по шой лиши, вЪ одной верст разсшояиія, вЪ Балк$ или овраг Бол-
тышк , при урочищ Петра Павлова, поставленЪ столбЪ сто 
тридцатый противЪ .Польскаго сто двадцать пятого. ОтЪ кошо
раго по той линіи, пройдя чрезЪ Балку или оврагЪ великой ДолжокЪ 
вЪ одной верст разстоянія, поопавленЪ сшолбЪ сто тридцать лер-
вый противЪ Польскаго сто двадцать шестаго . ОшЪ до шор аго по 
йіой линіи, пройдя чрезЪ дв лощинки , вЪ пяши стахЪ сорока саже
няхЪ разстояшя, учиненЪ поворотЪ на право, уголЪ сто тридцаіль 
три градуса и одна четверть, а гд прес каются паралельныя линіи-
вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ поставленЪ столбЪ сто тридцать вторый 
противЪ Польскаго|сто двадцать седьмаго. ОтЪ кошораго по той линіи вЪ 
двухЪ стахЪ двадцати пяти саженяхЪ разсшоянія, поставленЪ столбЪ 
сто тридцать треШй противЪ Польскаго сто двадцать осьмаго л 

ОшЪ кошораго по той лиши, идучи вЪ Болтышской л сЪ чрезЪ Балоч-
ку, или овражечекЪ и лощинку, вЪ одной верст разсшоянг'я, постав
ленЪ столбЪ сто тридцать четвертый противЪ Польскаго сто двад
цать девятаго. ОтЪ кошораго по шой линіи вЪ томЪ же л су нЪ 
двухЪ стахЪ пятидесяти саженяхЪ разсшояшя, у лощинки поставленЪ 
столбЪ сто тридцать пятый прояіивЪ Польскаго сто тридцатого. 
ОтЪ кошораго По той лиши вЪ двухЪ спіахЪ пятидесяти саженяхЪ 
разстоянГя , вышедЪ изЪ л са Болтыша , поставленЪ столбЪ сто 
тридцать тестый противЪ Польскаго сто Щрндцать первого. ОтЪ 
Котораго по той линш, вЪ одной верст разстояшя, поставленЪ 
столбЪ сто тридцать седьмый противЪ Польскаго сто тридцать 
второго, ОтЪ кошораго по той лиши, вЪ одной всрсшЪ разетоянія 
поставленЪ стсуібЪ сто тридцать осьмын противЪ Польскаго сто' 
тридцать третьяго. ОтЪ кошораго по той лиши, пройдя чрезЪ Бал
ку или оврагЪ сухой ТашлычекЪ, вЪ одной верст разстояшя', по
ставленЪ столбЪ сто тридцать девятый противЪ Польскаго' сіпо 
тридцать четвертого. ОтЪ кошораго по той линіи, пройдя чре$Ъ 
лощинку , вЪ четырехЪ стахЪ восьмидесяти саженяхЪ разстоя* 
пія , поставленЪ столбЪ сто сороковый противЪ Польскагс 
сто тридцать пятого. ОшЪ кошораго по той линіи, пройдя чрезЪ 
Балку или оврагЪ ШпаковЪ, вЪ пяши стахЪ двадцати саженяхЪ раз* 
стоянія, учиненЪ поворотЪ на право, уголЪ сто семдесятЪ шесть 
градусовЪ сЪ половиною, а гд прес каются паралельныя лиши вЪ пя* 
т и саженяхЪ, тамЪ поставленЪ столбЪ сто сорокЪ первый противЪ 
Польскаго сто тридцать шестого. ОтЪ котораго по той ли щи прой
дя чрезЪ лощинку, вЪ одной версті разсшоянія, поставлеяі} сшолбЬ 
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сто сорокЪ вторыИ протпивЪ Польокаго сто тридцать седьмаго. ОтЪ 
кішк аго по той ллнЫі вЪ одной версш разсліоянія , поставлвнЬ 
ст"»лбЬ сто сорокЪ шретШ прогпйвЪ Польскаго сто трНАцать ось* • 
мсш. О'ПЬ кош)раго'по той линш пройдя чрезЪ, лощинку, вЪ одной-
верен В разспюянХя, посгпаяленЬ сшолбЪ сто сорокЪ четвертый про-
ншкЪ Польс'кагй сто тридцать девятаго, ОшЪкошораго по шой линш, 
вЪ оліюй верст& разешояшя і посша.вленЪ сшолбЪ сто сорокЪ лятшй 
прошикЪ Польскаго сто сороковаго ОтЪ когаораго по той линШ, вЬ 
ОІНОЙ верспп разсшоянКя, поставленЪ сшолбЪ сто сорокЪ шсты.% 
ироищвЪ Польскаго сто сорокЪ перваго', ОтЬ копюраго сто шой линКи ^ 
пройія чрезЪ лоіцинку, вЬ одной версш разстоян^я , ПосгаавденЪ 
сіпплбЪ сто сорокЪ седьмын противЪ Польскаго сто сорокЪ втораго * 
ОіпЪ коишраго по шой линіи, пройдя чрезЪ малой КурганЪ ^ьЬ двухЬ 
сіпахЪ ДІШЦІІПИ саженяхЪ разешояшя, учиненЪ поворотЪ на право f 

угол]) сто шестьдесятЪ девять градусовЪ сЪ четвертью, а гд пре
секаются паралельныя линіи вЪ пяти саженяхЬ, тамЪ прставл^нЪ 
сшолбЪ сто сорокЪ осьмын противЪ Польскаго с?по сорокЪ третъяго *. 
ОшЬ копюраго по той линіи , вЪ одной верспгВ разстоянія, поставленЪ 
столбЪ сто сорокЪ девятый противЪ Польскаго сто сорокЪ етвертаго -
ОтЪ котораго по той ллніи, вЬ одной верст'Б ра^сгпоянія, поставленЪ 
столбЪ сто лятцдесятый противЪ 'Польскаго сто сороЯЪ дятаго. 
ОшЪ котораго по той линіи, вЬ одной верст разстоянія, постазленЪ 
столбЪ с?по пять десять первый противЪ Польскаго сто со
рокЪ шестаго . ОтЪ копюраго по той линш, вЪ одной верст раз
ешояшя , поставленЪ столбЪ сто лятьдесятЪ вторын противЪ Поль
скаго сто сорокЪ седъмаго. ОтЪ котораго по той лині'и, вЪ ЧетырехЪ 
стачЬ пятнадцати сажейЙхЪ разстояьія, близь осіпающагося вЪ прав 
и ПолыпВ принадлежащагр Найденаго буерака, учиненЪ. повороцф на 
л во, уголЪ сто сорокЪ восемЪ градусовЪ f а гд ^ е о кайШ^^ ігара-
лельныя линш вЪ пяти саженяхЪ , шамЪ поставленЪ столбЪ cmd 
пятьдесятЪ ШретШ* противЪ Польскаго сто сорокЪ осьмаго. ОтЬ 
котораго по шой лиши, вЪ одной версш разстоянія, поставленЪ 
сшолбЪ С7П0 лятъдесятЪ етвертын противЪ ІІольскаго сто сорокЪ 
девятого. ОшЪкошораго по той линіи, вЪ одной версш'В разешояшя, по
ставленЪ сшолбЪ сто лятъдесятЪ пятый. противЪ Польскаго сто 
лятьдесятаго. ОшЪкошораго по шой лиши, вЪ одной верстЬ разстоя-
нія, посші>ленЪ столбЪ сто лятъдесятЪ шестійй противЪ Поль-жаго 
сто пятьдесять. лерваго. ОтЬ когаораго по шой линш пройдя лощчнку, 
вЪ одной версшН разсніоянія, поставленЪ сшилб'Ь сто ляп десятЪ седъ-
лшй прошйвЪ Польскаго сто лятъдесятЪ втораго, ОтЪ котораго по 
шой линій, пройдя Валку или оврагЪ каменивашой близь колодезя я 
корчмы Полш принадлежащих!, вЪодйой версш 'разсшоянУя, постав. 
ленЪ сшолбЪ сто лятьдеслтЪ осьмый пройіивЪ Польскаго сто лятде* 
сятЬ третъяго. ОтЪ котораго по той линШ, вЪ о^ной верст'Б р з-
сшоянія , поставленЪ - столЩ) сто лятъдесятЪ девятый про
тивЪ Польскаго сто Ляп десятЪ четвертаго . ОтЪ котораго по той 
линіи, пройдя чрезЪ Балочку или овражекЪ, вЪ одной версш разстоя-
нія, поставленЪ столбЪ сто шестидесятый противЪ Польскаго сто 
лятъдесятЪ лятаго. ОтЪ которар по шой линКи, пройдя лощинку, ф 
одной верст'Ь разсгаоянія, поставленЪ столбЪ сто шестьдесяШ^іщ^ 
выи , противЪ Польскаго сто лятъдесятЪ шестаго. ОтЪ кощ0^::'Щ 
той линіи пройдя чрезЪ КурганЪ, вЪ одной верст В р а з с т о я н І # ^ ^ ' ^ І * 
ленЪ сшолбЪ сто шестьдесятЪ emoftwil яротивЪ й^льтт^^Щф^ЩШг 
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десЛШ седъмаіОь ОгпЪ кош:іраго по т о й линіи, вЪ одной версіп ряй 
стоянія, посшавленЪ сіполбЪ сто шесть десять 'третШ противЪ Поль^ 
скаго сто лятъдесятЪ осьмаго . ОтЪ кошораго по т о й . лиши, пройдя 
чрезЪ р чку Тишковку, в^-.'-'Ь Польской корчмы^ вЪ одной перст раз-
втоянгя,, посшаг-ленЪ сш^,'оЪ сто шестъдссятЪ четвертый противЪ 
Польскаго сто лятъдесятЪ дсвятаго. ОшЪ котораго по т о й лин'ш, вЪ 
одной версш разсяюянія , аосшавлеяЪ стаолбЪ сто шестъдесятЪ ЛЯШІШ 

прошивЪ П>льск:іго сто тести десятого . ОтЪ кошораго по т о й линій, 
пройдя чрезЪ дорогу идуіц ю изЪ Миргорода вЪ Польское м стечко 
Турію, близь моіилы осшагощейся вЪ российской сщорон , вЪ ^ешь^ 
рехЪ сшахЪ девяносш'В гарсхЪ саженяхЪ разсшояпія, учиненЪ пово-
ротЪ на право- уголЬ сшо сорокЪ восемЪ градусовЪ сЪ ч е т в е р т ь ю , і 
гд пресекаются'парарельныя лияш вЪ пяти салсеняхЪ, тамЪ постав-
ленЪ высокой сЪ большимЪ гербомЪ сігіолбЪ с7но шестъдесятЪ шестые 
противЪ Польскаго сто шестъдесятЪ лерваго. ОтЪ котораго вЪ трехЪ-
сшахЪ восьмидесяти саЖеняхЪ разстоянія, на л вомЪ .берегу р чк^ 
Туріи, посіііавлеій) столбЪ сто шестъдесятЪ седъмын противЪ Польско
го сто шестъдесятЪ тораго , посл дше, гд смыкаются проведейі 
НІІІЯ.ЛИНІЙ сЪ обЪихЪ сшоронЪ, 

ІІо рікі Синюх , нлп Синей воді * 

СЪ сего конца отЪ впаденія ея вЪ Бо:гЪ до впаденія р ки Виси> 
идучи вЪ верьхЪ шеченія, которая сосш^вля тЪ границу, поетавл^яь^ 
сЪ гербами и номерами сдіолбы, а..имянцоЛ,' . - .•• •• ^ 

На л вомЪ берегу лртадлежащеМЪ Россш* 

ВЪ самомЪ уешьи р'Ьт СИНЕОХИ или Синей воды % близь города Ь -
леополя, наіооігшвЪ Польскаго м сшечка Богополья , на земл при-е 
надлежащей Новоросійской губерн'/^, у перевоза на Польскую сторону 
посшавленЪ высокой- сЪ большимЪ гербомЪ ещол.бЪ лер-вык. Дал е 
иіучи в'Ь верьхЪ, вЪ усгпъи Валки, или оврага, противЪ Скалы Польской 
посшавленЪ сшолбЪ вторыи., Нроцдя.дв ^алки или оврага, изЪ койхЪ 
рервьій называется Кринич&вашой су: С^альі- вЪ устьи т р е т е й Балки 
или..оврага, посшавленЪ столбЪ щретіц... .ВЪ уошъи Балки или оврага^. 
^ротивЪ Польскаго урочища желтаго цв т у Скалы, посшасленЪ столбЪ 

-четвертый- Пройдя Балку или.оврагЪ, вЪ селеніи СинюхинЪ броді^ / 
цлошины сЪ мельницею, на лВвом'Ь берегу построенною , принадлежа* 
щей роесіи поставлеиЪ столбЪ пятый. Пройдя т р и Балки иди овра-* 
гп, при рочищ КаменномЪ -Ороду, пост-авленЪ столбЪ шестый . Да--

. л й вЪ верьхЪ лежаш'Ъ два островка. Пройдя дв балки или оврага,' у пло-* 
тины сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построенною, принадлежащей 
россіи постанлен'Ь столбЪ се-дълшй. Дал е. вЪ- верьхЪ леж тЪ маленьч 

•* кой островЪ. Пройдя п я т ь БалокЪ ил^ овраговЪ и р чки черной Тані-' 
лыкЪ и р л т а н к у , близь селекія Оліц&нскаго или Маслова, у пдощинМ 
сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построенною, принадлежащей россіи-

" посшавленЪ сшолбЪ ^срмый. Дал е вЪ верьхЪ лежатЪ два о с т р о в к у 
Пройдя т р и Валки иличоврага,. вЪ.с^леніи Осочки, у плотины сЪ мелв^ 
рицею, на л вомЪ _ берегу постро&нною, принадлежащей россш портам 
ле'нЬ сшолбЪ девятыц. Пройдя четыре .-Бадіуа или оврага, изЪ кояхЪ 
посл дній называешея фицуринЪ , и рЪч>ку Добрянку, у плотины <sk 
мельницею, щ л вомЪ берегу по^дг^оенн(>ю, принадлежащей россіХ дОг; 
С. ставлеий 
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вшавленЪ сшолбГЪ дсслтый* ВЪ селен/и ДобрянскомЪ, при усшьи р ч> 
ки сухаго. Ташлыка, по іпеченію оной cb правой стороны посшавленЪ 
сяюлбЪ лервыйнадссятПъ* Пройдя Балку или оврагЪ, близь селенія Бе-
жануца, пролшзЬ осшрова посійавленЪ сшолбЪ вторыйнадесять. Бли?ь 
селенія форДуя' возл рва доСтавленЪ столбЪ треліШнадёсять. ЪЪ 
усшьи Балки или оврага ПоЛоваго посшанленЪ столбЬ етвертыйнаде-
CKjnb. ВЬ сслбмія Грекула поставленЪ сгаблбЬ лятмйнадесять. Да-
л ъ ъЪ веръіЪ. лежишЪ осшровокЪ. ПрошсдЪ ГордановЪ бродЪ, близь се-
Аснія Маркова, вЪ усшьи Балки или оврага текучаго называемаго Тро« 
йнки посшавАегіЬ сшолбЪ шестыйнадесять* ІІоойдя Балку или оврагЪ 
крутой, у плотины сЪ мельницею, на л воі̂ Ъ берегу по-саіро-
еінною, принадлежащей россіи поставленЪ сгаолбЪ седъмыйнадесять. 
БЪ усшьи р чки ОлШанкй или Тишковки посшавленЪ сшолбЪ осьмыл-
Надесятъ. Пройдя Балку или оврагЪ вЪ усшьи Балки или оврага мо-
сшоваго посшавленЪ столбЬ девятыйнадесятъ. Дал е вЪ верьіЪ лежатЪ 
іііри островки. у плотины сЪ мельницею, на л зомЪ берегу построен
ною, принадлежащей россіи поставленЪ столбЪ двадцатый. Близь 
той плотины лежатЪ три островка. ВЪ усшьи Балки или оврага ше-
кучагО Карпова ПоставленЪ столбЬ двадцать первый. ПротивЪ устья 
Польской р чкй ЯтрайЪ поставленЪ столбЬ двадцать ешорый. Про
тивЪ острова поставленЪ столбЬ двадцать третій. Пройдя Балку 
или оврагЪ, у плотины сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построенною, 
принадлежащей росс!и поставленЪ столбЪА двадцать четвертый. ВЪ 
'селеніи ТерноаскомЪ ВЪ усшьи рЪчкй Терновкл поставленЪ сшолбЬ 
двадцать лЛтый. ВЪ томЪ же сеЛенш у плотийы сЪ мельницею , на 
л'ЬвомЪ берегу построенною, принадлежащей рОсс!и посшавленЪ столбЬ 
двадцать шестъій. Пройдя лъЪ Балки или бврага протмвЪ .острова и 
Польской Балки или оврага ЧернКева поставленЪ. СшолбЪ двадцать седь-
мый. Дал е лежатЪ четыре островка. ПройдА мимо сеЛенія Маслова 
и чрезЪ дба буерака имянуеМые Млсловы, проійивЪ р чки Польской 
Бондарки іюетавленЪ столбЬ двадцать осъмый. ВЪ селенШ Мацкова, 
при усшьи р чки Кагарлыка, поставленЪ сшолбЪ Двадцать девятый. 
Дал е лежатЪ два островка. Пройдя Балку или оврагЪ проітшвЪ устья 
Польской р чки Иерубайки поставленЪ столбЪ тридцатый. Пройдя 
двЪ Балки или оврага, изЪ кокхЬ посл дній называется Медвежей, у 
плотины сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построенною, принадлежа
щей россіи поставленЪ столбЬ тридцать первый. Дал е лежатЪ 
два островка. ВЪ Селеніи Архангельско^Ъ у Плотины, которой полови
на сЪ Мельницею, на л йом> берегу построенною, принадлежишь рос-
сіи, а вторая половина сЪ мельницею на правомЪ берегу построенною 
ііринадлежитЪ Польш , пройійвЪ ТІолісКаго м стечка Торговицы по-

.ставленЪ сійолбЬ тридцать вторый. Дал е лежатЪ четыре остров
ка, уплотинм сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построенною, принадле
жащей россіи поставленЪ' етолбЪ тридцать третін. Пройдя Балку 
ііли оврагЪ протиЙЬ островка вЪ усшьи р чки Грузской посшавленЪ 
сшолбЪ тридцать четвертый. ПротйвЪ островка и Польской р'Бчки 
Сверликовой или Каменки ІпоставленЪ столйэ тридцать пятый. ВЪ 
устьи буерака р дкаго поставленЪ столбЪ тридцать шестыи^^пь 

сей р к пЬсл днШ. і £<•• / 
Пройдя дв Балкм или оврага, изЪ коихЪ посл дн» иврщетс* 

ВарЛаадмской, и мимо лежащихЪ четырех!) островков^ прощ^Ъ иослфд-
"̂няго изЪ оныхЪ сЪ Польской стороны впадаетЪ рЪчка Сивюха^ иъ 
оЪк* naiBarite свое теряетЪ, а начинается Вись. 

» — . X X X Ш 



* * • • 

МйЩШоМЪ* '&ерсЩ прийуАЛсжЩшЪ Тіольші. 

ВТ? -саиомЪ *усШьи р кй Синюхи, ^ли Синей воды, близь Польбкаг^ 
к о ш е ч к а БогопОлья, напрбгйивЪ рс/ссіискаго города Овлебполя, у пе«-
^ейоза ггрогайбЪ россіиской таможни поспгавле'нЪ спрлбЪ -первый. Да-
•л е иду^и вЪ верьхЪ на йзлучин гаой же р ки поотавленЪ сщолбЪ Шо* 
рыіі. Пройда ;чрезЪ четыре Бал^я или .оврага йрогаивЪ Скалііі поіішавь 
-Л.енЪ сшолбЪ трети. ВЪ у̂ ешьи Балки или оврага, при урочищ жел-
хпаго Ці ша Скалы пбсійавленЪ сгарлбЬ чётверіныіі: У плотины сЪ 
здельйи'цею., на Л ЙОМЪ 'берегу посіііроейнбю, принадлежащей россій 
проіііивЪ росешскаго «селенГд Сйн*Ьхййа бр ду поставле'яЪ столбі) лА* 
УпШ При. урочищ каменнйго брода йосщаІвленЪ столбЪ ШесШшйъ 
Пройдя чре^Ъ лв Бадки или oepjaXa, у плотины сЪ мельницбю, на л -
ЕОМЬ берегу Гіо.сщроенною, принадлежащее роШя пбсійавленЪ сШЪлбІі 
'сеДьЛітй *." У пдоіцины сЪ Мельндц^ф, на л вомЪ берегу построенною, 
принадлежащей роееіи, протШЪ россійбкаго селёйія Олціанскаго, или 
МасАова портаДЛе^Ъ столбЪ осъмый. У плотины сЪ меЛьницеФ, йал вомЬ 
берегу по с тройною, принадлежащей россі^ ПроШивЪ росбіййкаго селенЩ 
Оео^ки, пЬбгпайленЬ стрлбЪ дгвятын. Пройдя Балки или овраги Овсян^ 
никбвЪ и Кор^тцой или ЗлОд йской, у плотины *сЪ мъльницею^ нал ^ 
ЬомЪ берегу поещроенною > принадлежащей росс!и ігоспіайленЪ столбЪ 
.десятйшй. ПротивЪ россійскаго селения Добрянскаго и у&т'ья р ^кй cyxard 
Ташлыка посшавленЪ столбЪ л^рвійинаАесять. ПротйвЪ россІйскагО селб-
жія Бежануца поспіавленЪ <яполбЪ тпорыйпадесять. ПропійвЪ россІйскагО 
'селенія фордуя поещавАенЬ 'столбЪ третШнадесять.4 Пройдя Балку или 
оврагЪ, прошйвЪ устій половой Баліки или оврага йосшаВлеяЪ сШоЛбЬ 
ЧФмртыпнадесять. ПерешедЪ р чку Плоскую или Журавлинку при 
слобод Плоской противіі россійскаго селенія ]Грекула поставлен!», 
Ч;іпо,лбЪ лятшйнадесять. ПрошедЪ ГорДановЪ бродЪ и Балку или оврагЪ 
Сухой ярЪ , прошйвЪ россіискаго селения Маркова посшавленЪ столбЪ 
Тііестіййпадесящ... у плотины сЪ мельницею-, на л вомЪ берегу по-
сшроенною, принадлежащей россіи поставленЪ столбЪ седьмъіинаде* 
уяШ. ПрошйвЪ устья р чки Олшайки или Тишк'овки постав денЪ? 

СщрлбЪ щъЫЫккЩАМЯыъ. Пройдя Балку или оврагЪ протййЪ БалкЛ 
или оврага MQcmqBarq поставленЪ столбЪ девятыйнадесять. у пЛотй-* 
іщ сЪ м^льнкДіеіо, на лЪбомЪ берегу построенною, принадлежащей 
россіи пОстрлёнЪ столбЪ .Двадцатый: Пройдя Балку или ЬврагЬ 
Зруб^нецЪ, противЪ Балки, или оэрага к^рповй посшавленЪ сиголбіі 
гЗвадцащъ первым. Пройдя Балку или оврагЪ , приусть р чкй ЯтранЪ^ 
досжавленЪ сшол^ дтдцать вторый. ПротивЪ острова поставленЪ 
сщолбЪ двадцать третіц. у одошины сЪ мельницек), на л вомЪ 6eperf 
построенною-^ Принадлежащей россій посшавленЪ столбЪ дёадц&щІ 
еійвертый./ Пройдя Бал^у, или оврагЪ росоховашой, пропіивЪ pjcciftf 

скаго селеяЬ? Терйовки поставленЪ сціолбЪ двйдцать лЛтый. пХб-
тты сЪ* мельницею, на Л .вомЪ берегу Достроенною, йринадлежащёй 
рассіи поставленЪ столбЪ двадщть щестый. Пройдя дв' Балки иЛЙ 
оврага, у Чершева Балки или оврага посшавленЪ сігіоЛбЪ двадцоШ 
седьмын. Пройдя три Балки или оврага при усть р чки Бондаркн•> 
поставленЪ столбЪ двадцать осъмый. ПрЬйдя три БаАкй, или Ъъ'ръХЯ: 
противЪ россійскаго селещд Мацкора и устья р чки Кагарлыка^ ftoC'y 
шавленЪ столбЪ двадцаЪгъ девятыц. Пройдя Балку или оврагЪ ЯнчукобІЬ 
при уйть р ^ к и Нерубайки прстШенЪ сііюлбЪ ЫрпДцйкШ* 
Пройдя Балку > иАи оврагЪ Об&$здрой ЯрЪ у яАошиніц сЪ мсль№ 



цею , на л вомЪ. €ер£гу поешрбеяною , принадлежащей россіи 
носга&влекЬ столбТ? тридцать лервый. БЪ м сшечк Тор^овиц 
у площ^ны, которой половина сЪ мельницею иа правомЪ берегу 
лосщровнйош ирйнадлежйтЪ Польш , а вторая половина сЪ 
мельницею на л вюмЪ берегу построенною принадлежитЪ россіи ь 

йрошивЪ россшскаго селенія Архангельскаго посшавленЪ сгаолбЪ 
трищоят втором: Пройдя Балку или овраіЪ , у йлошины сЪ мельни
цею на л'ЬвомЬ берегу построенною, принадлежащей россіи , ЙЬ усть 
Балки «ли оврага Криничинаго, посшавленЪ столбЪ тридцать третШ. 
Пройдя Бмку или оврагЬ прошивЪ устья-р чки Грулской поставлейЬ 
сшолбЗЬ щндцатъ 'четвертый.. При усяпь р'Ьчки СверликовоЙ* '®Ы 
Камешси паешавленЪ сшолбЪ тридцать пятый. Пройдя БаЛку йЛй 
овраіЪ , пр. тивЪ буерака р дкаго посшавленЪ сдюлбЪ тридцать 
щесшшй І яосл днш пор к Синюх . 

ПерешелЬ Балку или оврагЪ Дубовенку и р і̂ки СИН^УШК^ fe Сййю^у^ 
р ка каввайі© сво^ шеряетЪ , а начинается р ка Вись» 

По ^ к Впс . 
ОшЪвггадешя ея вЪр ку Синюху выше Коробчцна до того пункпі^, 

д̂ начинается сухая граница, идучи вЪ верьхЪ течёнія, котррая со* 
сиіавляешЪ границу, поставлены сЪ гербами и нумерами столбВДі а $щ*н#о: 

На л вомъ б'Ърегу лринадлежащемЪ РоссЫ. 
ВЪ самомЬ впаденіи р ки Виси , у площийьі сЪ мельницею > на л -

ЬомЪ берегу построенною, принадлежащей роесіи посшавленЪ етолбЪ 
трщц ть седьмый. Дал е вЪ верьхЪ по р к Вис лежатЪ Шрй вет
ровка. На острову у плотины сЪ мелъницеш \ на йрай0м5) ,Шрёі& 
построенною ^ принадл&жащай россіи постабл^нЪ" ешолШз тридцать 
$сьмыч* Между одаго ниш^аа иПольскаго берега ЛёжйтЪ оетровЬкЪ; 
а дал е вЪ ВерьхЪ лежашЪ два островка. ВЪ селеній СемлеЦкомЪ, или 
СкалевомЪ, у перевоза посшавленЪ столбЪ тридцать девятый. НадЪ ка-
Ыеньями прошивЪ устья Польской р'Вчки Тикича поставлснЪ столбЪ со-
роковый. Пройдя дв Балки или оврага^ йзЪ коихЬ Первый называется За
падной, у плотины сЪ мельницею на л воімЪ берегу построенною, при
надлежащей россіи посшавленЪ столбЪ COJDOKS первый. Дал е вЪ BtрьхЪ 
лежитЬ островокЪ. Пройдя мимо селенія Захарова и Балки , или оврага 
Попова, па островку у мостка і сЪ котораго начинается плечпина сЪ 
ТФеладицею, Ш л вомЪ берегу построенною, принадлежащей россТи по-
сшавл^йЬ сщолбЪ сороКЬ торый; Дал е вЪ верьхЪ лежйтЪ островЪ . 
Прейдя мад*о ееле«іевЪ, у пмтты сЪ мыьницею, на л номЬ берегу 
,1гоежфоенно*е>, йри^адлежада^ рос^Ш посшавленЪ столбЪ сорокЪ тре
ти,. ПерешедЪ р чку ОлшанкУч ^ <з&ЛенШ Кальниб'олоцкомЪ постав-
ленЗ) ісшолбЪ сортЪ тшертый* ІІ^йдя дв Балки, или ^йрага^ лро* 
.ШтЬ Полыской балкл^ или оврага ВОЛ&ЁІГО f посшавленЪ с*й»лбЪ fco-
раа мятый* Дал е лежашЪ два островки. Пройдя дв Бллки «ли тр& 
зга, вЪселешй Живанови^а йосшавленЪ атолбЪ сорокЪ Шетый. Дал ^ 
лежйтЪ островокЪ . у плотины сЪ Мельницею і т А тмЬ Вт ' 'II 

івосшрренною , принадлежащей россіи посшавлейЪ йтЬл^ 
седьмый. Дал е лежишЪ островокЪ* Пройдя Балку, ц ^ . 
Гетманской , вЪ устьи Балки или оврага Панаіотраа поскавленЪ 
столбЪ со/юкй осьлішй. Дал^е вЪ верьхЪ лежйгаЪ островокЪ.. Ш M|jtcy по-
с*тавленЪ сшблбЪ сорЬкЪ девятый. ПрошивЪ устья Польек^І%ЛМ,илй 
^рага посшавленЪ столбЪ пятидесятый. Близь ^&а1^ЙЙвй^е*агЬбста-
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вленЪ стол^Ь лятъдесятЪ первый. Дал е лежишЪ оспгровокЪ. Пройдя Бал
ку или оврагЪ сухой Килгаень и .р'Ьчку Килтень, близь селешя Надлацкаго, 
у идущей чрезі о шровЪ плотиг^ы сЪ мельницею, на л вомЪ берегу 
построенною, принадлежащей россш посгпавленЪ сшолбЪ лятъдесятЪ 
вторый. Дал е идучи мимо селемКезЪ лежагаЪ восемь осіпровковЪ • 
Мелиу дв хЬ маленькихЪ БалокЪ или свражковЪ , посшавленЪ сшолбЪ 
пять десять третій . Дал ^ лежагпЬ четыре островка. Пройдя три 
Балки или оврага , изЬ кояхЪ вшорой назынаешся разбойной, противЪ 
Польскаго Крзснаго яра, посшанлс^Ъ сгаолбЪ лятъдесятЪ -четвертый. 
Дройдя чеяіыре Балки или оврага, изЪ коихЪ второй называется За-
радной , а трепли Криничеватой , у плотины сЪ двумя мельницами, 
Д4 об ихЪ берегахЪ построенными , принадлежащей россш поставленЪ 
столбе лятъдесятЪ лятын . ПрошивЪ двухЪ лежащчхЪ островковЪ 
поставленЪ сшолоЪ лятъдесятЪ-шестый. ВЪ начал селен!я Иванова, 
прошивЬ лежащаго острова поставленЪ столбЪ лятъдесятЪ седъмый, 
BJ) еелеі|Іи ЙВ&шозд преща^ленЪ столбЪ лятъдесятЪ осъмый. Дал е 
лежатЪ три осшр^вка. ПротивЪ Польской Бадки или оврага Подстеп-
наго поставленЪ столбЪ лятъдесятЪ девятый. Дал е вЪ верьхЪ лежктЪ 
островокЪ. Пройдя четыре Балки или оврага, изЪ ісоихЪ п^рьвой Кру-
тоярЪ , а второй Криничеватой ндзьуваются, ьЪ селен¥ц ШтррРСШровФ 
поставленЪ сшолбЪ шестидесятый. На повороте рВки постаелецЪ 
столбЪ шесть десять лервый У идущей чрезЪ островЪ плотины сЪ 
мельницею, на л^вимЪ берегу построенною, принадлежащей россіи. 
ирртдвленЪ столбЪ шеотьдеертъ вторый. Дал вЪ верьхЪ идучй чрезЪ 
Долото на въішин постааленЬ столбЪ шестъдесятЪ третій. Дал е вЪ 
?ерьхЪ ид чя ш&мЪ же болотомЪ противЪ залива поставленЪ столбЪ 
шестъдесятЪ четвертый. Близь селенКя Давидовичева, противЪ Поль
ской рЬчки Толм іча, постачленЪ столбЪ шестъдесятЪ лятын. ПротивЪ 
начинающагося Польскаго болота поставленЪ столбЪ ШестъдесятЪ 
ріестый, Прот івЬ средины уаомина^маго болота поставленЪ столбЪ 
щестъдесятъ седъмый • При уешьи р чки Виски посщавленЪ столбЪ 
щестъдесягп ооъмыц * Пройдя Балку или оврагЪ Сухол товЪ, вЪ 
^елені^ феддром у илртины сЪ двумя мельницами, наоб ихЪ берегахіі 
jĵ omp^HHfeiMif̂  принадлежащей роееіи поставленЪ столбЪ шестъдесятЪ 
Мёятчй - ЪЪ огородН посшааленЪ столбЪ семидесятый . ПротивЪ ос-

.щровка поставленЪ столбЪ семъдесятЪ лервый. Пройдя Бадку или оврагЪ 
вЪ селеіии Янкова, у плотины сЪ мельницею, на правомЪ берегу по-
ртрренною, принадлежащей россш поставленЪ столбЪ семъдесятЪ-
втцорыц, Пройдя шрл БІЛІ.И или оврага, противЪ устья Польской Бал-
іси или оврага Счирблков-каго поставленЪ столбЪ семъдесятЪ третЩ. 
Дал е лежатЪ три островка. Пройдя Балку или оврагЪ, вЪ селенги Короб* 
чинскомЪ у плотины сЪ двумя мельницами j на об яхЪ верегахЪ построен

ными, нр^цадлежащей росріи посщавленЪ столбЪ семъдесятЪ етвер* 
тщц - йй КРЙЦ сего сіелеяія поставленЪ стодбЪ семъдесятЪ пятый. 
•Д^Л^Р # ЧррьхЪ лежатЪ два оошровка.. На полуострове перекопанное 
рЭРКІЬ рсібШ в̂л̂ нЪ столбЪ семъдесятЪ шестый, посл'ВднШ по рЪк 
В#р \ %щУ ^нагр лежитЪ островЪ . 

ПерешеХЬ сію р ку на Польскую сторону до ея залива, гд по р к 
Вшз граница кончилась, а начинается сухая граница. 

Цалравомъ б'ерегу принадлежащему ПолъшЪ . 
ВЪ рамрмЪ впаденіи р ки Виси, у плрщины с& мельницею, нал г 

щтЪ Щт поещрреннок), цринадле^аіцец россіи поставлрнЪ стрлбІ 
трнд* 



тридцать седьмым. Пройдя Балку или ЬбрагЪ у плотины сЪ мелниЦею^ 
на правомЪ берегу построенною, принадлежащей россіи поставлен!? 
столбЪ тридцать осьмый . у Семлецкаго или Скалеваго перевоза пос- . 
шавленЪ столбЪ тридцать девятый. При устьи р чки Тикича пос-
тавленЪ столбЪ сороковый. у плотины сЪ мельницею^ нал вомЪ берегу 
построенною, принадлежащей россШ посійавленЪ столбЪ сорокЪ лер-
вып. Пройдя четыре Балки или оврага у плотины сЪ мельницею , на 
л вомЪ берегу построенною, принадлежащей россіи поётавленЬ ето-итЪ 
сорокЪ вторшй. Пройдя четыре Балки или оврага і изЪ коихЪ последит 
имянуется Ломаной, у плотины сЪ мельницею, на л вомЪ берегу построен
ною , принадлежащей россіи поставлен'Ь столбЪ сорокЪ трети. ІЬ.»о-
тивЪ россійскаго селеніяКалниболоцкаго, вЪ устьи Балки или овоага Ку-
цаго йоставленЪ столбЪ сорокЬ четвертый. Пройдя Балку или овраіЪ при 
устьи Балки или оврага Воловаго поставленЪ столбЪ сорокЪ лятыіі. Ирой* 
дя Балку или оврагЪ ПетриковЪ, противЪ россійскагоселснія Живан>••вичг-ва, 
вЪ устьи Балки или оврага, поставленЪ столбЪ сорокъ шестый. Пройдя 
Балку или оврагЪ, у плотины сЪ мельницею, на л вомЪ берегу гшсгпроен-
ною, принадлежащей россш йоставленЪ столбЪ сорокЪ седъмыц. Про-
щивЪ Балки или оврага Панаіотова поставленЪ сшолбЪ сорокЪ ось-
лшй. ПродіивЪ мйса поставленЪ столбЪ сорокЪ девятый. При устьи 
Балки или оврага поставленЪ стол.бЪ- Пятидесятый. ГІротивЪ россійс-
каго рва поставленЪ сщблбЪ лятьдесятЪ лервый. Минуя Балку или 
OBpajJ» Камбниой, у плотины сЪ мельницею, на Л вомЪ берегу построен
ною, йрйнадлежащей россіи, противЪ росСійскагб сеЛен!я Надлпцкаго 
поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ вторый. ІІройдя Д Балки или обрага^ 
противЪ мален^кихЪ БалокЪ или овражковЪ поставЛенЪ столбЪ лять
десятЪ третій. Пройдя дв Балки или оврага вЪ устьи Балки или оврага кра-
снаго Яра поставленЪ сіцОлбЪ лятьлесятЪ четвертый. Пройдя ВаЛ;ку или 
оврагЪ, у плотины сЪ двумя мельницами, на обойхЪ берегахЪ пОсптроенны-
зми, принадлежащей россіи ііостабленЪ столбЪ лятьдесятЪ лятын. Про
тивЪ двухЪ маленькйхЪ острововЪ поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ шес
тый. ВЪ устьи р чки Калигорки поставленЪ столбЪ лятьдесятЪ седъмый* 
ПротивЪ россійскаго селенія Иванова поставленЪ стол^Ъ лятьдесятЪ 
осьмый. ВЪ устьи Балки или оврага Подстепнаго поставленЪ столбЪ лятъ-
десятъ девятый. Минуя Балку или оврагЪ противу россіискаго селенія 
Штроострова, поставленЪ сггіолбЪ шестидесятый . Минуя Балку ила 
оврагЪ Глиненой, или сухой ТашлыкЪ , на поворот р ки поставленЪ 
столбЪ шестьдесятъ лервый. Пройдя Балку или оврагЪ, у плотины сЪ 
мельницею, нал вомЪ берегу построенною, принадлежащей россіи по
ставленЪ столбЪ шестьдесятъ вторый. На мысу поставленЪ столбЪ 
щсстьдесятЪ третій* Обойдя заливЪ при устьи онаго поставленЪ 
столбЪ шестьдесятъ четвертый ВЪ устьи р чки Толмача постав* 
ленЪ столбЪ шестьдесятъ лятый. При излучин поставленЪ столвЪ 
щестьдесятЪ шестый* Навышин'В вЪ болот поставленЪ столбЪ шесть
десятъ седъмып • ПротивЪ устья россійской р ^ки Виски поставленЪ 
столбЪ шестьдесятъ осьмый. У плотины сЪ двумя мельницами, на обо-
ихЪ берегахЪ построенными принадлежащей россій поставленЪ столбЪ 
шестьдесятъ девятый. ВЪ устьи Балки или оврага, противЪ россш-
скаго селенія Попова поставленЪ столбЪ семидесятый. Пройдя ^алку 
или рврагЪ, противЪ острова поставленЪ столбЪ семь десять(МрвШ-
у плотины сЪ мельницею, направомЪ берегу цостроенпЬю, принадле
жащей россіи, противЪ'россіискаго селенш Янкова, вЪ уёйьи БаЛки 
или оврага Глубокаго яра'поставленЪ" столбЪ < семьдеСяШ вторый. 

X X X 3 Пройдя 
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Пройдя БалЯу или оврагЪ, вЪ усшъи Балки или оврага ІЦерБака&скагр^ 
вЪ селвніи ЩербаковскомЬ посшавленЪ сшолбЪ семьдесятъ тр^тМ, 
Пройдя гари Балки или оврага, у плотины сЪ двумя мельницами , на 
обоихЪ берегахЪ построенными , принадлежащей россіи , прошивЪ рос-» 
сійскаго селенія Коробчинскаго, посшавленЪ сшолбЪ семьдссяЩ ч& 
твертый. Пройдяг Балку или оврагЪ Злод'Вйской и селеніе Неча:вку, 
на мысу посшавленЪ столбЪ семъдесятЪ пятый. На полуостров / по
сшавленЪ столбЪ семъдесятЪ шестын , посл дшй по р к Вис . Дал е 
идучи вЪверьхЪ до залива, откуда начинается сухая граница. 

Вс острова по р камЪ Синюх'В и Вис им ющііеся принадле-
жатЪ безЪ наимал йшаго изЪятія -р ссіи , а сЪ мельницами, на чужизф 
берегахЪ построенными , должно поступить по сил'В акта пяшагР; 
артикула. 

Посухойграниц . 

ОтЪ залива р ки Виси , по те^ешю ея на ііравомЪ берегу у 
^о вершины Гетманской Балки или оврага , а оттуда до р кй 
ТурКи близь Польскаго селенія Листопадова , и перешедЪ . Оную 
до столбовЪ сЪ последними нумерами , считая отЪ р ки Дн пра^ 
поставленныхЪ , идучи по проведенной лиши , которая еостав-
дяетЪ границу , на россіиской сторон вЪ прав вЪ пяти саЖе-
няхЪ вЪ паралсль сЪ россійскимЪ гербомЪ, а на Польской лЪвой СЪ ПолЬ-
скимЪ ставлены сЪ нумерами столбы, а имянно: 

На правомЪ берегу р ки Виси э отЪ самаго оной р ки залива, 
вЪ пятнадцати саженяхЪ разстоянія взяшЪ пункшЬ , сЪ которагд 
идетЪ линія на ромбЪ отЪ норда кЪ осту на двадцать четыре градуса, 
а отЪ онаго пункта вЪ право вЪ пяти саженяхЪ посшавленЪ высокой 
сЪ большимЪ гербомЪ сшолбЪ семъдесятЪ седьмыщ противЬ Шльскагб 
семьдесятъ седъмаго. ОтЪ котораго по той линіи, во сш саженяхЪ 
разстоянія, посшавленЪ столбЪ семъдесятЪ осъмый прошивЪ Поль
скаго семъдесятЪ осъмаго. ОтЪ котораго пройдя мимо селеш'я Троя-
лова, остающагося вЪ правой сторон россіи принадлежащей, вЪ одной 
зерст разстоянія, поставленЪ сшолбЪ семъдесятЪ девятый, против!) 
Лольскаго семьдесятъ девятаго. ОтЪ котораго вЪ одной верст разстд-
яшя посіпавлен столбЪ осълтдесятый, прошивЪ Польскаго осьмиде-
сятаго. ОтЪ котораго, БЪ одной версш разстоянія, посшавленЪ 
сшолбЪ восемъдесятЪ лервыл, прошивЪ Польскаго восемъдесятЪ яерваго. 
ОшЪ котораго, пройдя чрезЪ Палку или оврагЪ ВикнянЪ или ОкнияЪ^ 
вЪ одной верст разстояінл, поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ вторы^ 
прошивЪ Польскаго восел дссятъ втораго. ОтЪ котораго, вЪ одной 
верст разстояніГя , поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ третт, про
шивЪ Польскаго восемъдесятЪ третъяго. ОтЪ котораго, вЪ одной feep-
с т разегаоянія, поставленЪ столбЪ восемъдесятЪ четвертый, Про
шивЪ Польскаго восемъдесятЪ ётвертаго. ОшЪ котораго, вЪ однбй 
версш разстоянія, перешедЪ вершину Балки или оврага Гетманскаго^ 
учиненЪ поворот!) на право , уголЪ восемьдесятЪ одинЪ градусЪ, а ГД 
прес каюшся паралельныя линіи вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ поставленЪ 
столбЪ восемъдёстЪ пятый, прошивЪ Польскаго восемъдесятЪ ляшагЬ. 
ОтЪ котораго по взятой вновь лиши, вЪ двухЪ стахЪ восьмидесяти 
саженяхЪ разстоянія, поставленЪ столбЪ -восемъдесятЪ шестый, иро^ 

ттйгёЬ 



ft* 
ЛІЙВЪ НолЬ'скйго со'с^м^слтЪ ШесШагд^ 6тЪ котораго , Й> одной вёрсій& 
раз іпоянШ-, пйставленЪ сшолбЪ вомм дёсяпіЪ седьмын противЪ ПоЛЬ* 
«каго восемъдесятЪ седьмого. ОтЪ котораго^ вЪ одной верст рйзстояшя-
ііосіиавленЪ сіиолбЪ 'восемьдеслтЪ Ъсьмыи пройіийЪ Польска^о восемь^ 
десяШЪ осъмаго. ОтЪ койіораго, пройдя ЧрезЪ Балку или оврагЪ Каи-
долину, вЪодйой верст разсшоянія, иоставленЪ^'столбЪ восемьдес'ятЪ 
девятый противЪ Полунаго вбсемьдёсятЪ девятаго ОтЪ котораго j вЪ 
одной вёрсш разспгоянУя, поставлен!) сщо.бЪ девяно'стыйJ противЪ 
ПолЪскаго девяношаго. ОтЪ котораЗго , вЪ двухЪ стахЪ *іса^еяяхЪ раі-
стояиШ, по случаю, что оная линія Ътр&зЬівала ^асіігь ПоАьскагб 
ЛиспФпадовЬкаго селснія, учинейЪ поворіть йагіраізо^ уголЪ сіпо йяшь-
десятЪ три градуса , а гд прей каются паралельныя лиШи ізЪ ііятй 
сажейяЙЬ, іпамЪ постгавленЪ Стол'бЪ девяносто лёрвый, йротявЬ 
Польскаго девяносто первого. ОтЪ котораго, вЪ трехЪ сшахЬ девяно
с т о сіаженяхЪ разстояшя, на правомЪ берегу р чкй Турій учиненЪ 
йоворотЪ на л во, уголЪ с т о осьмнадцать градусов!) -, а гд іірёс ка-
іотся паралельнЫя линіи вЪ пяти саженяхЪ, тамЪ поставЛенЪ столбіэ, 
девяносто Шорый протйяЪ Польскаго девяносто ктораго. ОтЪ Зкоіпо-
раго у переіпедЪ р чку Турію, Ло столба сЪ посл днимЪ номеромЪ считая 
отЪ р ки Дн ігра поставленнаго ^ вЪ трехЪ стахЪ семи саженяхЪ раі-
стоянія, смыкаются проведенныя сЪ об ихЪ сшоронЪ ЛійШи̂  койхЬ 
уголЪ составляйтЪ Сто сорокЪ пять градуеіовЪ-. 

ІТо всей ітроведенной по еухой ^анйц Лйній Ъсптавлено между 
ро^ссійскиімя и Польскими столбами вЪ л сйхЪ десять аршинЪ, а віі 
безл сныхЪ м сіпахЪ десять сажейЪ разстояшя j по которому 
им етЪ быть выкопанЪ ровЪ будущею весною, какЪ о томЪ вЪ акш 
изображено* 

Сіе описание Зиі і етЪ іпуже fcnAy й важность * какЪбы оігпЪ слова 
до слова внесено было вЪ АктЪ разграниченія и вс Ми четырьмя полно
мочными Комисірами подписано и печатЬмй йхЪ гербовЪ утрержде-
но было. Воув реніе чего Мы ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Всёроссійской и Его Величества Короля to республики польскихЪ 
два лервые Полномочные' Комйсары, изготовя на Ьб ихЪ нагаональ-
ЬыхЪ языкахЪ Два сего описанія, слово отЪ слова равногАасящіе эксем-
пляры, собствейноручно онЫе подписали . и пёчатьми гербовЪ натихЪ 
утвердили. учинено вЪ польскомЪ м стёчк Туріи ^ ЬЪ шесіпьш д-нь 
по старому^ а вЪ седьмыйнадесять февраАя ho новому шшйлю^ тысяча 
седмь сОтЪ восемьдесятЪ перваго года. 

( М: П; ) МихаилЪ ПотемкинЪ/ ( М; П: ) КарлЪ Малчевскін* 


