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дел постоянного хранения
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения

фонда № Ф.66 «Лебедянский уездный суд
Тамбовского губернского правления»

г. Лебедянь Лебедянского уезда Тамбовской губернии

        Уездные суды созданы  на основе  Закона об «Учреждениях для управления
губерний Российской империи» от   7  ноября  1775 года.  Данным законом было
введено новое административное деление с двухчленной системой – губерния и
уезд,  ранее существовавшие провинции упразднялись.  Города были выведены в
особую  административную  единицу,  а  некоторые  крупные  населенные  пункты
переименованы в города. 
        В соответствии с новым делением именным указом, данным Сенату от 25
сентября 1779 года, учреждено Тамбовское  наместничество из 15 уездов (округов),
в  том  числе  Лебедянского.  Так  как  точной  даты  образования  Лебедянского
уездного суда выявить по документам фонда не представилось возможным, можно
предположить, что Лебедянский уездный суд создан также с введением уездов, как
административной единицы, в соответствии с указом от 25 сентября 1779 года.
        На местах реформой 1775 года вводилась  система судебных учреждений, по
которой основными сословными судами первой инстанции стали уездные суды,
рассматривавшие  сравнительно  мелкие  уголовные  и  гражданские  дела,
первоначально  дворян,  затем  и  крестьян,  в  том  числе  государственных  (с  1801
года).
       Уездный суд учреждался в  каждом уезде в  составе одного судьи и двух
заседателей, которые избирались из дворян уезда сроком на 3 года. Состав суда
утверждался губернатором. Избирателями были также исключительно дворяне, а с
1801  года  стали  избираться  два  заседателя  из  государственных  крестьян
(«поселян»). 
        На уровне губернии судебным органом второй инстанции стал верхний
земский  суд  (один  на  губернию),  являвшийся  апелляционной  и  ревизионной
инстанцией для уездного суда. Верхний земский суд делился на два департамента –
уголовных и гражданских дел.
        С упразднением верхнего суда в 1797 году апелляционные функции перешли к
палатам гражданского и уголовного суда.
       Уездный  суд  осуществлял  правосудие,  как  по  уголовным,  так  и  по
гражданским делам всех сословий (кроме купцов и мещан) по жалобам и искам
частных лиц, по сообщениям других уездных судов, по предписаниям губернского
правления и верхнего земского суда (до 1797 года – губернского наместничества).
Собирался суд три раза в год: в январе-апреле, июне, октябре-декабре.
        В функции уездных судов входило: 

 приведение  в  исполнение  указов  губернского  правления,  гражданской  и
уголовной палат;

  рассмотрение жалоб на решения нижних земских судов;
  решение спорных дел между помещиками по земельным вопросам;
  регистрация купчих на землю и крестьян;
  привлечение к ответственности лиц за нарушение законов.

         Помимо судебных дел, в ведении уездных судов находились некоторые
административные, нотариальные и полицейские (гражданские) дела: 



 совершение крепостных актов на территории уезда; 
 ввод во владение недвижимым имением;
 содержание и хранение межевых книг, планов и ревизских сказок;
 разбор споров по привилегиям;
 ревизии уездного казначейства;
 выдача разрешений на провоз вина и др. 

Приговоры уездных судов утверждались губернатором.
        По гражданским делам уездный суд без  апелляции  решал  все  дела,  не
превышавшие  тридцати  рублей  серебром.  По  уголовным  также  все,  за
исключением дел, по которым подсудимые лишались жизни, чести и подвергались
торговой  казни  (публичное  телесное  наказание).  По  делам  о  корчемстве  и
членовредительстве  (уклонение  от  рекрутской  службы)  уездный  суд  выносил
определение и передавал такие дела для вынесения окончательных приговоров в
палату уголовного суда.
         Высшей  инстанцией  для  уездных  судов  являлись  губернские  палаты
гражданского и уголовного суда. Уездный суд принимал указы и постановления от
губернского  наместнического  правления,  палат  губернского  верхнего  земского
суда  и сносился  с  ними рапортами и  донесениями.  Для нижнего земского  суда
уездный суд являлся апелляционной инстанцией, от него он принимал рапорты, а
от городничего – сообщения об исполнении.
         При уездном суде состояла дворянская опека для вдов и малолетних дворян, в
которую  входили  уездный  судья  и  заседатели  под  председательством  уездного
предводителя дворянства. 
          По указу императора Павла I от 12 декабря 1796 года «О новом разделении
государства на губернии»  наместничества были ликвидированы и восстановлены
губернии. В результате Лебедянский уезд остался в составе Тамбовской губернии.1

          После упразднения нижних расправ в соответствии со «Штатами губерний»
от 30 декабря 1796 г. суд стал рассматривать дела государственных крестьян.
         По указу Александра II от 13 апреля 1866 года уездным судам были переданы
функции упраздненных магистратов и ратуш: 

 совершение и засвидетельствование крепостных актов;
 ввод во владение недвижимым имуществом;
  выдача залоговых и других свидетельств;
  принятие к взысканию закладных писем купцов и мещан.
  Упразднялись уездные суда по мере введения судебных уставов от 20 ноября 

1864 г. в соответствии  с указом Сената от 24 февраля 1867 года «Об упразднении
уездных судов в губерниях…»  и «Правилами об упразднении уездных судов…».² 
        
          
         Впервые  документы  Лебедянского  уездного  суда  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Центрального  государственного
архива древних актов  по акту № 117 от 25 августа 1964 года   по описи № 1 в
количестве 12 дел за 1758 – 1809 годы.
       Фонду были присвоены третья категория и  номер Ф.66.
       Следующие поступления документов  были: 

1 Государственный архив  Тамбовской области. Путеводитель. – Тамбов, 2007. – С.510

² Государственный архив Тульской области. Путеводитель.-Тула, 2001.- С.105



-  из  Государственного  архива  Тамбовской области  по  акту № 25  от  19
августа 1968 года  1 дело  за 1814 год, которое внесено в опись № 2;

- из Липецкого краеведческого музея  по акту от  6 мая  1983 года    1 дело за
1858 г.,  которое внесено в опись № 2.

- из Рязанского областного архива  по акту  от 11 июля 1986 г.   по описи № 3
36 дел  за 1778-1845г. и 15 дел по описи № 4  за 1818-1861 гг.

По  акту  проверки  наличия  от  26  апреля  1976   было  обнаружено  одно
невнесенное в опись дело за 1847 год, которое внесено в опись № 2.

Таким образом,   в фонде числилось по 4 описям 66 дел за 1778-1861 годы. 
Физическое состояние документов неудовлетворительное - дела ветхие,   без

обложек,  есть не пронумерованные, требующие реставрации и подшивки, текст
угасающий, трудночитаемый. Дела сформированы за один год (чаще дела общего
делопроизводства) или за несколько лет (дела судебного  делопроизводства).

Так как описи фонда были рукописные, за одни и те же годы, заголовки и
крайние  даты  дел  требовали  уточнения,  отсутствовал  справочный  аппарат  к
описям,  в  октябре   2016г.  приступили  к  переработке  описей,  которая  была
завершена в ноябре 2016г.

 
В результате переработки: 
-были уточнены заголовки и  крайние даты дел - при уточнении заголовков

большое  внимание  обращалось  на  отражение  в  них  фамилий  и  наименований
населенных пунктов;

- составлена внутренняя опись дела № 59 (ревизские сказки);
            - составлена новая опись № 1 дел постоянного хранения за  1778, 1781-1787,
1790-1798,  1800,  1809,  1814,  1819,  1833,  1842-1843,  1845,  1847,  1849-1850,  1852,  1855,
1857-1859,  1861  гг.   годы на  69  дел  (последними номерами внесены три  старые
описи, рукописные описи № 3 и 4 были подшито в одно дело).

В  основу  построения  описи    положен  хронологический  принцип
расположения  дел,  внутри  годового  раздела  –  предметно-номинальный  по
значимости  документов:  дела  общего  делопроизводства,  далее  -  уголовные  и
гражданские дела, в последний раздел  включены фрагменты дел без даты.
          Основной состав документов: 

 - указы Тамбовского наместничества (губернского правления), гражданской
и уголовной  палат губернского верхнего земского суда (копии);

-  протоколы,  журналы заседаний,  приговоры и определения Лебедянского
уездного суда; 

-  книги  для  записи  договорных,  отказных,  раздельных  записей,  купчих,
закладных, отпускных на крестьян и дворовых людей и др.; 

-  книги,  журналы,  реестры  входящих  указов,  предложений,  сообщений,
рапортов, решенных и нерешенных дел, исходящих документов и др.;  

- ревизские сказки (дело № 59);
           - дела о  нанесении побоев и оскорблений, краже, грабежах,  незаконном
курении  корчемного  вина,  побеге  крепостных  и  их  укрывательстве,  наборе  в
рекруты; об утверждении в правах наследства и владения недвижимыми имениями
и землей,  о представлении купчих на имения и землю, решении спорных вопросов
о владении землей и имуществом; о взыскании штрафов и долговых денег и др. 
   



          В фонде имеется дело,  начатое в производстве предшественника уездного
суда  -  Лебедянской  воеводской   канцелярии  (д.1),  в  опись  внесено  по  дате
заведения.  

К описи   составлены титульный лист и  предисловие.  

Ведущий архивист

архивного отдела НСА                                                               Орлова О.И

                                      

УТВЕРЖДЕНО



Протокол ЭПК 
Управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области
от  25.11.2016    №  14

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела
Крайние

даты

Кол-
во

лис-
тов

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
1778 год

1 3-1 Дело,  начатое  в  Лебедянской  воеводской
канцелярии,   по  обвинению  в  незаконном
корчемстве  дворовых  людей  помещиков
села  Верхние  Раковые  Рясы  Лебедянского
уезда секунд-майора Алтуфьева С.И и тещи
его прапорщицы Борзовой А. А.-    Фомина
Лариона и   Никифорова Никиты

17 декабря
1778 – 

3 декабря
1784

195

1781 год
2 3-9 Книги  записи  купчих  и  закладных  на

вотчинные земли и крестьян за 1784 и 1786,
отпускных  на  вывод  за  1784,  раздельных
актов за 1781 годы  

28 мая
1781 –

1 февраля
1786

3 3-3 Дело  по  челобитной  дворового  человека
помещика деревни Куликово Лебедянского
уезда  поручика  Емельянова  С.  Ф.  -
Корнеева  А.   о  допросе  беглого  ново
крещённого из татар Савина Михаила

21 июня 
1781

4 3-4 Дело  о  пожаре  в  бывшем  городе  Доброе
Лебедянского уезда

25 сентября
1781 – 

23 июля 
1800

152 ОЦ

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделе за 1778 год, дело № 1

1782 год
5 1-1 Определение  суда  по  рассмотрению  дела,

начатого  в бывшей Добренской воеводской
канцелярии   в  1758  году,  по  обвинению
пономаря  Рождественской  церкви  села
Каликино Иванова Федора в «порче» жены
попа  той  же  церкви  Савина  Григория
(которое  по  манифесту  1775  года  за
давностью лет подлежит забвению и сдаче в
архив)

13 января
1782   

  

13

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1778 год,  дело № 1; за 1781 год
дела № 2, 4

1783 год



1 2 3 4 5 6
6 1-2 Опись  дел,  передаваемых  новому  составу

суда
1 января 1783  Без 

начал
а

7 3-5 Дело о беглом  крестьянине помещицы села
Сланское  Лебедянского уезда Хотяинцовой
А.И. -Иванове Н.К.

16 февраля
1783 – 

6 сентября
1794

15

8 1-3 Рапорт  регистратора  Кузьмина  Ивана  о
занесении в приход денег на канцелярские
расходы

10 марта 1783 2

9 3-7 Дело,   начатое  в  Лебедянском  нижнем
земском суде по сообщению   однодворца
села  Сквирня  Лебедянского  уезда
Овсянникова А.Я. о разграблении дома его
однодворцами того же села Волковым Г. и
Коровьевым И. 

23 марта 1783
–

 2 ноября
1783

72

10 3-8 Дело об избиении и ограблении крестьянина
помещика  Стрелецкой  слободы  города
Лебедянь  Лебедянского  уезда  генерал-
поручика  Муромцева  М.  В.-  Андреева  В.
однодворцами  той  же  слободы Кобозевым
Ю.Ф и Мартыновым А.Р. 

5 октября
1783

9

11 3-6 Дело по прошению помещицы подпоручицы
Субочевой  А.З.  о  допросе  ее  беглого
крестьянина Федорова М.Л.

14 ноября
1783 – 

30 ноября
1783

5

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1778 год дело № 1; за 1781 год,
дела № 2, 4; за 1782 дело № 5

1784 год
12 3-10 Дело по челобитной крестьянского старосты

помещицы сельца Терновое  Лебедянского
уезда  девицы  Кавелиной  М.М.  -  Петрова
Терентия  о  допросе  беглого  дворового
человека Безикова Г.П. 

3 декабря
1784 – 

4 декабря
1784

6

 Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1778 год,  дело № 1; за 1781 год,
дела № 2, 4; за 1782 год,  дело № 5; за 1783
год,  дело № 7

1785 год
13 1-5 Послужной список канцелярских служащих

Лебедянского  уездного  суда  за  вторую
половину 1785 года

1785 4 оц

14 3-12 Дело о розыске беглых крестьян помещика
села  Хомутец  Лебедянского  уезда
прапорщика  Ладыгина  Н.И.  -   Петровой
Анны и сына её Ефимова Ефима

24 мая 
1785 –
17июля 

1785

7



1 2 3 4 5 6
15 3-11 Дело  о   беглом  однодворце  Стрелецкой

слободы  города  Лебедянь  Лебедянского
уезда Алексимцеве Л. 

3 октября
1785 – 

9 октября
1785

5

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дела № 2, 4; за 1782
год,  дело № 5; за 1783 год,  дело № 7
 

1787 год
16 3-13 Книга  записи  купчих  на  крестьян  за  1787

год 
13 января

1787 – 
23 августа

1787
17 3-12а Книга  записи  купчих,  закладных  и

духовных завещаний за 1787 год
1 мая 
1787 –

10 декабря
1787

11

18 3-14 Книга   записи раздельных актов за 1787 год 28 июня 
1787 – 

12 октября
1787

10

19 3-2 Книга записи о продаже вотчинных земель с
людьми за 1801 год 
     Межевая  книга  земель  пустоши
Марковой Лебедянского  уезда  от  12  июня
1787 года, лл. 24-31

14 июля
 1787 –

24 августа
1801

31  

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1782 год,
дело № 5; за 1783 год,  дело № 7

1790 год
20 3-16 Книга  записи  купчих,  закладных  на

крестьян и отпускных на вывод  за 1790  год
и на  дворовых   за 1798 год 

  1790, 
  1798

 

21 3-19а Книга  записи  купчих,  закладных  на
вотчинные  земли  с  дворовыми  и
крестьянами,    вотчинных   крестьян   без
земли за 1790 год 

4 апреля
 1790 – 

21 сентября
1790

14

22 3-17 Дел о  разделе  земли между однодворцами
села Каликино  Лебедянского уезда 

22 апреля
1790 –
 25 мая 

1792

39

23 3-19 Дело  о  допросе  беглого  крестьянина
помещика села Алексеевское Лебедянского
уезда действительного камергера и тайного
советника князя Гагарина С.С.-  Степанова
Василия

3 июля 
1790 – 
5 июля 
1790

7

24 3-18 Дело  о  побеге  дворового  человека 27 сентября 7



1 2 3 4 5 6
помещика  деревни  Павелка   Лебедянского
уезда  подпоручика  Кузьмина  П.М.-
Степанова  К.С.   и  крестьянина  помещицы
села  Сланское  Лебедянского  уезда
Хотяинцевой А.И.- Новикова П.Я.

1790 –
 30 сентября

1790

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1782 год,
дело № 5; за 1783 год,  дело № 7; за 1787
год,  дело № 19

1791 год
25 3-24 Дело  о  взыскании  с  жителей  города

Лебедянь  Лебедянского уезда канцелярских
взносов за 1721-1725, 1728-1739 годы

4 марта 
1791 – 

30 августа
1791

11

26 3-20 Дело  о   побеге  дворового  человека
помещика  деревни  Куликовка
Лебедянского  уезда  капитана  Емельянова
И.Ф. -   Иванова Ивана

7 января 
1791 –

 13 августа
1791

75

27 3-21 Дело  по  заявлению  секунд-майора
Бартенева  Т.С.  об  объявленном  в  селе
Верхний  Студенец  Задонской  округи,
купленном его племянником - однодворцем
деревни Яблоновый Верх Задонской округи
Бартеневым  О.В.   у  однодворца  села
Брусланово Лебедянской округи Дорофеева
Ф.Ф. беглом крестьянине   Фомине С.Е.  с
семьей

12 марта 
1791 – 

11 июля
 1795

77

28 3-22 Дело  по  обвинению  экономического
крестьянина  села  Куймань   Лебедянского
уезда  Федюкина  Н.  в  укрывательстве  им
беглого  крестьянина  помещицы  того  же
села  поручицы  Кондрашевой  А.К.-
Степанова  Ивана

11 ноября
1791 –  

3 апреля 
1796

78

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1783 год,
дело № 7; за 1787 год,  дело № 19; за 1790
год,  дела № 20, 22

1792 год
29 1-7 Указ…Тамбовского  наместнического

правления  о  передаче  решенных  дел  из
Воронежского  наместнического  правления
на  хранение  по  принадлежности  в
Лебедянский уездный суд

29 ноября
1792

1

30 3-23 Дело  по  обвинению  помещика  сельца
Ищеина  Дубрава  Лебедянской  округи
прапорщика Брянцева Г. И.  с товарищами в
укрывательстве  беглых  людей  и  краже  из
дома  священника  села  Мокрое
Лебедянского  уезда  Дмитриева  А.
пожитков, денег и лошадей

5 февраля
1792

 

31 1-8 Дело  об  отказе  за  княгиней  Лобановой- 16 декабря 59



1 2 3 4 5 6
Ростовской А.Н. имения в деревне Мочилки
Лебедянского  уезда,  доставшегося  ей   по
наследству от ее матери Масловой Н.А.

1792 –
28 февраля

1795
Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1783 год,
дело № 7; за 1787 год, дело № 19; за 1790
год,   дела № 20, 22; за 1791 год,  дела № 27,
28 

1793 год
32 3-25 Дело по прошению  поручика Плахово А.Н.

о взятии земским исправником Бессоновым
В.И.  двух   крестьян  села  Лебяжье
Лебедянской  округи  Михайлова  Петра  и
Васильева  Егора,  принадлежащих  его
покойной  матери,  с  целью  отдачи  их  в
рекруты и  незаконном  содержании  их  под
стражей в городе Лебедяни

3 июня 
1793 –

 28 апреля
1794

35

33 3-26 Дело  о  приписке  по    4-ой  ревизии
однодворцем  села  Верхние  Раковые  Рясы
Раненбургского  уезда  (ранее  Лебедянского
уезда) Чекмасова А.А. малолетнего сына его
умершей жены -  Затонского В.К.

1 декабря
1793 – 

6 февраля
1800

54

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год, дело № 1; за 1781 год,
дело № 4, за 1783 год,  дело № 7; за 1787
год,  дело № 19; за 1790 год,  дело № 20; за
1791 год,  дела  №  27, 28; за 1792 год, дело
№ 31

1794 год
34 3-27 Дело  по  обвинению  в  намерении  бежать

крестьянской  женки  помещицы  села
Борисовка Лебедянского уезда   капитанши
Сальковой Н.П.- Григорьевой Степаниды

2 марта 
1794 – 

22 ноября
1794

27

35 3-28 Дело  о  допросе  беглого  крестьянина
елецкого  помещика  Коротнева  Ф.М.-
Загвоскина  Л.Д.,  купленного  у  помещика
сельца  Ищеина  Дубрава  Лебедянской
округи Брянцева М.Ф. 

23 августа
1794 –

 20 июня
 1795

30

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1783 год,
дело № 7; за 1787 год,  дело № 19; за 1790
год, дело № 20; за 1791 год, дела № 27, 28;
за 1792 год, дело № 31; за 1793 год, дела №
32, 33

1795 год



1 2 3 4 5 6
36 3-15 Книга  записи  купчих  на  крестьян  за  1795

год
15 июля 
1795 –  

12 ноября
1795

 

37 3-29 Дело  о  спорном  дворовом  человеке
Степанове Трофиме между помещиком села
Мардвиново  Ряжской  округи  капитаном
Полубояриновым Н.М.  и помещицей села
Павловское  Лебедянской  округи  Поповой
М.И.

24 октября
1795 – 

13 июня 
1796

54

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах  за 1781 год,  дело № 4;  за 1787
год, дело № 19; за 1790 год, дело № 20; за
1791 год,  дела № 27, 28; за 1792 год, дело
№ 31;  за 1793 год,  дело № 33; за 1794 год,
дело № 35

1796 год
38 1-9 Дело о побоях и ограблении елецких мещан

Боевых  И.К.  и  А.И.   в  селе  Куймань
Лебедянского  уезда  канцеляристом
Лебедянского  нижнего  земского  суда
Алтуфьевым О.

22 мая 
1796 –
 25 мая 

1799

10

39 3-30 Дело по сообщению из Ряжского уездного
суда  о   беглом  крестьянине  помещика
деревни  Летовая  Ряжского  уезда
подпоручика  Венюкова  И.У.-  Костромине
Е.Н. 

21 августа
1796 –

 7 марта 
1797

 

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1787 год,
дело № 19; за 1790 год,  дело № 20; за 1791
год,  дело № 28; за 1793 год,  дело № 33;  за
1795 год,  дело № 37

1797 год
40 3-31 Дело по сообщению  Лебедянского нижнего

земском суда об  отказе   однодворцев села
Старая  Ракитня  и  деревни  Новая  Ракитня
Лебедянского  уезда    подавать  в  сей  суд
окружной выписи на их земли и в учинении
ими бунта

18 марта 
1797 – 

24 марта 
1797

21

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1787 год,
дело № 19; за 1790 год,  дело № 20; за 1793
год,  дело № 33; за 1796 год,  дело № 39

1798 год
41 3-32 Дело  о  побеге  дворового  человека

помещицы села Избищи Лебедянского уезда
капитанши  Бессоновой  М.И.-  Павлюкова
Г.И.

21 июля 
1798 – 

27 июля 
1798

20

Документы  за  данный  год  см.  также  в



1 2 3 4 5 6
разделах  за  1781 год,  дело № 4;  за  1787
год,  дело № 19; за 1790 год,  дело № 20; за
1793 год,  дело № 33; за 1796 год,  дело №
38

1800 год
42 1-10 Выписка  из  дела  о  взыскании  с  поручика

Кузьмина  Я.    денежного  долга   статской
советнице  Демидовой  Т.В.  и  продаже   с
торгов  заложенного   его  имения,
находящегося в городе Лебедяни  

25 августа
1800

5

Документы  за  данный  год  см.  также  в
разделах за 1781 год,  дело № 4; за 1787 год,
дело № 19; за 1793год,  дело № 33

1809 год
43 1-11 Указ Тамбовского губернского правления о

передаче  решенных  дел  за  1712  год  из
Воронежского  наместнического  правления
на  хранение  по  принадлежности  в
Лебедянский уездный суд

12 июля 
1809

1

1814 год
44 2-1 Дело  по  прошению  лейб-гвардии

прапорщика Хомякова И.В. об утверждении
во  владение  купчих  на    земли  пустоши
Дикое  Поле  Елецкого  уезда,  ныне
Лебедянской  округи  Тамбовского
наместничества (копии купчих крепостей за
1787-1800 гг.)

17 ноября
1814

8

1818 год
45 4-9 Дело  об  отмежевании  земли  помещиков

села  Шовское  Лебедянского   уезда:
губернской  секретарши  Мерцаловой  К.,
поручика  Щепотьева  П.,  флота  капитан-
лейтенанта   Дурасова  Н.,  коллежского
регистратора  Давьятова  Л.,  титулярной
советницы  Кузьминой  П.,  титулярного
советника Карпова Н. от однодворцев  того
же села  

31 января
1818 – 

22 сентября
1827

12

1833 год
46 3-33 Книга  записи  купчих  на  дворовых  людей,

отпускных на дворовых людей и крестьян,
отпускных на вывод  за 1833 год

16 марта 
1833 – 

11 декабря
1833

43

1842 год
47 4-20 Протоколы  заседаний  суда  майской  трети

1842 года
1 мая 
1842 – 

27 августа
1842

134  

1843 год



1 2 3 4 5 6
48 4-21 Протоколы заседаний суда январской трети

1843 года
12 января

1843 – 
30 апреля

1843

182

49 4-22 Протоколы  заседаний  майской  трети  1843
года

3 мая 
1843 – 

31 августа
1843

156

1845 год
50 3-34 Книга  записи  раздельных  актов,  духовных

завещаний  и  других  разного  рода  записей
за 1845 год 

3 января 
1845 – 

26 января
1845

20

1847 год
51 2-2 Журнал. заседаний суда за апрель 1847 года 1 апреля 

1847 – 
30 апреля

1847

286  

1849 год
52 4-23 Протоколы  заседаний  суда  сентябрьской

трети 1849 года
19 сентября

1849 – 
22 декабря

1849

250

1850 год
53 4-24  Журнал  заседаний суда  за июнь 1850 года 1 июня 

1850 –
 29 июня 

1850

203

54 4-25 Дело  о  неправильной  постройке
лебедянским  купцом  2-й  гильдии
Шатиловым Н.А.  часовни  (вместо  свечной
лавки) при Николаевской посадской церкви
в селе Доброе Лебедянского уезда

23 октября
1850

5 ОЦ

1852 год
55 4-26 Журнал  заседаний суда за январь 1852 года 2 января 

1852 – 
31 января

1852

280

1855 год
56 4-28 Журнал  заседаний суда за апрель 1855 года 04 апреля

1855 – 
29 апреля

1855

355

1857 год 
57 4-29 Книга записи доверенностей за 1857 год

    Протоколы  заседаний  Лебедянского
уездного суда от 28 и 31 августа 1842 года
лл. 70-71

4 января 
1857 – 

23 октября
1857

69  

58 4-30 Журнал  заседаний суда за июль 1857 года 2 июля 413



1 2 3 4 5 6
1857 – 

 31 июля 
1857

1858 год
59 2-3 Ревизские сказки 10-й ревизии   о дворовых

людях  и  крестьянах  помещиков  (фамилии
помещиков от А до К)    Лебедянского уезда
(см. внутреннюю  опись дела в приложении
№ 1 к описи № 1 фонда № Ф.66)

1858 1187 ОЦ

60 4-31 Журнал   заседаний  суда  за  сентябрь  1858
года

1 сентября
1858 – 

30 сентября
1858

300  

1859 год
61 4-32 Журнал   заседаний  суда  за  февраль  1859

года
3 февраля

1859 –
 27 февраля

1859

283

62 4-33 Журнал  заседаний суда за июль 1859 года 1 июля 
1859 – 

31 июля 
1859

278  

1861 год
63 4-34 Журнал  заседаний суда за ноябрь 1861 года 1 ноября 1861

– 
30 ноября

1861

277

64 1-12 Книги  записи  входящих  документов
(фрагменты) 

Без даты 7

65 1-6 Фрагменты  дела  (угасающий,  нечитаемый
текст)

Без даты 5

66 1-4 Фрагменты  документов  (угасающий,
нечитаемый текст)

Без даты 3

67 Опись  №  1  дел  постоянного  хранения  за
1778 - 1809 годы пересоставлена, см. новую
опись  №  1  дел  постоянного  хранения  за
1778 - 1861 годы 

68 Опись  №  2  дел  постоянного  хранения  за
1814 - 1858  годы пересоставлена, см. новую
опись  №  1  дел  постоянного  хранения  за
1778 - 1861  годы

69 Описи  №3-4  дел  постоянного  хранения  за
1778– 1861 годы пересоставлены, см. новую
опись  №  1  дел  постоянного  хранения  за
1778 - 1861  годы

В опись  внесено   69 (шестьдесят девять) дел с № 1  по № 69  
Ведущий архивист
архивного отдела НСА О.И. Орлова  


