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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения 
фонда № Ф.78 Задонский уездный суд
 Воронежского губернского правления,

г. Задонск Задонского уезда Воронежской губернии

Правительство Екатерины II приступило к реформе местного 
управления, издав 7 ноября 1775 года Закон «Учреждения для управления
губерний  Российской  империи».  Данным  законом  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  Воронежское
наместничество  из  15  уездов  (округов),  в  том  числе  Задонского.  Так  как
точной даты образования Задонского уездного суда выявить по документам
фонда не представилось возможным, можно предположить, что Задонский
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 входили: 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
доношениями.  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 Задонский уезд остался в составе
Воронежской губернии.1

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.

В  соответствии   с  указом  Сената  от  24  февраля  1867  года  «О
упразднении уездных судов в губерниях», уездные суды, кроме Рязанского

1 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С.742



были ликвидированы. Задонский уездный суд прекратил свою деятельность
24 февраля 1867 года.

Во второй половине XIX века Россия переживала системный кризис в
политической и экономической сфере. Отмена крепостного права 1861 года
заложила  основу  реформирования  России.  Смена  феодального  строя
капиталистическим  неизбежно  привела  к  обновлению  законодательства  и
реформированию правоохранительных органов.  Коснулось  это  и  судебной
системы.  Феодальный  суд,  основу  которого  составляло  сословное
неравенство, был заменен буржуазным судом.

Судебные Уставы от 20 ноября 1864 года узаконили в России новые
буржуазные  принципы  судоустройства  и  судопроизводства.  Они  вводили
независимость  суда  от  администрации,  формальную несменяемость  судей,
гласность  и  публичность  судебных  заседаний,  выборный  мировой  суд,
нотариат и т. д. 

В указе о распубликовании судебных уставов говорилось, что задачей
судебной  реформы  является  «…водворить  в  России  суд  скорый,  правый,
милостивый, равный для всех подданных».

Заложенный  в  судебных  уставах  процессуальный  механизм  создал
реальные  гарантии  соблюдения  и  защиты  гражданских  прав  и  ограничил
административный  произвол.  Судебная  реформа  1864  года  стала  первым
шагом на пути правового государства.

С введением «Учреждения судебных установлений» от 20 ноября 1864
года уездные суды, в том числе Задонский уездный суд, упраздняются.

Впервые  документы  Задонского  уездного  суда  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Центрального
государственного архива древних актов  по акту № 109 от 25 августа 1964
года и по описи № 1 в количестве 268 дел за 1762 – 1799 годы.

Фонду был присвоен номер Ф.78

По акту проверки наличия и состояния документальных материалов от
14 июня 1990  года в фонде числилось 272 дела, так как поступили 4 дела по
описи № 2 за 1780, 1851-1859 годы.

Полнота  состава  документов  и  физическое  состояние  дел  фонда  не
удовлетворительные,  имеются  дела,  сформированные  за  большие
хронологические  периоды,  имеются  дела,  требующие  нумерации  и
реставрации. Также имеются некоторые дела с хронологическими границами,
выходящими  за  даты  существования  уездного  суда  (д.  №№  1,  2),
поступившие из учреждения-предшественника или из других судов.

Так как в фонде имелись  две рукописные описи, заголовки и даты дел
требовали уточнения, отсутствовал справочный аппарат к описям, в апреле
2016 года приступили к переработке описей, которая была завершена в мае
этого же года.



В  результате  переработки  были  уточнены  заголовки  и  даты  дел,
объединены с другими  делами – 3 дела, вновь сформировано 2 дела.

 Составлена новая опись № 1 дел постоянного хранения за 1762-1813,
1854, 1859 годы на 273 дела, в которую последними номерами внесены две
старые описи.

В основу построения описи № 1 положен хронологический принцип
расположения дел.

 В  опись  №  1  включены  уголовные  и  гражданские  дела,
рассматриваемые в суде,  поступившие из других уездных судов и нижних
земских судов:

-  об  убийствах,  покушении  на  убийство,  нанесении  побоев  и
оскорблений,  краже,  грабежах,  самовольном  захвате  и  засеве  земель,
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 разрешении строительства мельниц, о пожарах, вырубке лесов;

- о взыскании штрафов и долговых денег и др. 

К описи № 1 фонда № Ф.78 составлены предисловие, титульный лист.

Ведущий архивист

архивного отдела НСА                                                          В.М. Прокашева

                                                    



УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПК 
Управления ЗАГС и архивов 
Липецкой области
от_____________№________

№ 
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние даты Кол-
во

лис-
тов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
1762 год

1. 1-262 Дело о пересылке на прежнее место
жительства  из  г.  Чернигова
колодников  -  крестьян  помещика
села  Вертячье  Воронежского  уезда
Михалкова  И.Е.  – малороссиянина
Алексея  Чумакова  и  его  дворовой
женки Евдокии Торшиной
 

24.07.1762-
04.06.1784

12

1763 год

2. 1-263 Дело  об  усмирении  волнений
крестьян  лейб-гвардии  поручика
Иосифа  Кожина  на  суконной
фабрике  в  селе  Покровское
Лебедянского уезда
(путем выдачи ему из Воронежского
гарнизона  воинской  команды  –  10
человек)

10.02.1763-
09.12.1781

13

Документы за данный год см. также
в разделе за 1762 год, дело № 1

1779 год

3. 1-179 Дело  о  повреждении  спорных
черных столбов в Лебедянском уезде
между  селом  Лубна  и  деревней
Донская,  поставленных в 1778 году
землемером  Чуровым  при
межевании

03.09.1779-
01.01.1784

15

1 2 3 4 5 6



4. 1-178 Дело  об  отказе  за  капитаном,
поручиком  Грибоедовым  Ф.А.
недвижимых  имений   с  людьми  и
крестьянами  в  бывшей  Землянской
округе,  ныне  Елецкой,  в  селах
Дегтярево,  Жерновка,  Ксизово
Задонской округи

07.10.1779- 
25 01.1783

89

Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело № 1; за
1763 год, дело № 2

1780 год

5. 1-5 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического  правления  о
доставке в Задонский уездный суд из
воеводских  канцелярий  ведомостей
о  количестве  нерешенных  дел  в
судах и нижних расправах 

26.02.1780- 
06.05.1780

11

6. 1-253 Книга для записи верющих писем 20.01.1780-
02.01.1783

40

7. 1-180 Дело  о  представлении  к  допросу  в
уездный  суд  беглого  крестьянина
помещика  села  Покровское  (Репец
тож)  Задонской  округи,  капитана
артиллерии  Кожина И.О. - 
Тенихова И.С.

10.01.1780- 
17.01.1780

7

8. 1-2 Дело  о  взыскании  с  крестьян
помещика  деревни  Покровская
(Репец  тож)  Задонской  округи,
капитана артиллерии Ивана Кожина
-  Николая  Борисова  и  его  жены
Катерины  штрафа  50  рублей  с
каждого  за  незаконное  курение
корчемного вина 

30.01.1780- 
15.03.1787

64

1 2 3 4 5 6



9. 1-3 Дело о взыскании штрафных денег с
крестьян помещика села Ржавец 
Данковского (ранее Лебедянского) 
уезда, генерал – поручика  
Ласунского М.Е. - Ивана Худякова и
Ивана Емельянова за курение 
корчемного вина в селе Вербилово 
Задонской округи у помещиков, 
отставных прапорщика Петра и 
поручика Дмитрия Всеволодских

30.01.1780-
03.12.1782

111

10. 1-4
2-3

Дело о не отдаче  помещиком села
Мокрый  Буерак  Задонской  округи,
генерал-поручиком Ласунским М.Е.
и  его  приказчиком  Жировым  М.С.
колонистам  Севостьяну  и  Даниле
Шарфъ (так в документе) 257 рублей
денег за разведение сада в селе, уход
за ним и его охрану
 

24.02.1780-
17.03 1781

71

11. 1-181 Дело  о  пойманных  беглых,
беспаспортных людях и отправке их
на прежнее место жительства

02.04.1780-
15.05.1780

4

12. 1-182 Дело  о  принятии  мер
предосторожности  в  Задонской
округе  от  заразной  болезни,
распространившейся за Днепром

03.06.1780-
26 06.1780

4

13. 1-264 Дело о грабеже из дома помещицы
деревни Выселки Задонской округи,
майорши Ирины Ключевой денег и
разных  пожитков  крестьянами  –
Максимом Блохиным с товарищами
из разных деревень

10.07.1780-
10.03.1780

160

14. 1-6 Дело  о  причастности  к  убийству
Василия Ильковского, найденного в
Оболдинском  уезде  Белгородской
губернии,  сержанта  Щетинина  с
товарищами  из  села  Выборное
Задонского уезда 

24.08.1780-
02.11.1780

168

1 2 3 4 5 6



15. 1-184 Дело по сообщению из Орловского
наместнического  правления  о
беглом  человеке,  поляке  из
Задонского уезда Николае Полякове,
и представлении его в уездный суд к
допросу

27.08.1780-
15.09.1780

13

16. 1-183 Дело  о  постройке  в  безопасных
местах  рубленых  изб  для  хранения
денежной казны

27.08.1780-
28.08.1780

4

17. 1-7 Дело  о  взыскании  с  бывшего
казначея  Задонского  уездного
казначейства,  секунд-майора
Герасимова  Я.С.  штрафа  в  размере
40  рублей  за  выдачу  приказным
служащим  за  май  1780  года  1/3
зарплаты  и  обвинении  его  в
избиении  казначейского
присяжного,  сержанта  Григорьева
Ф.Щ.

03.09.1780-
21.12.1782

46

18. 1-185 Дело  по  указу  из  Воронежского
наместничества об исполнении указа
Правительствующего  Сената  от  3
сентября  1780  года  об
укомплектовании  войск  ее
Императорского  Величества
рекрутами,  собранными  со  всего
государства (в количестве 1 рекрута
с 500 душ)

15.10.1780-
26.10.1780

6

19. 1-1 Дело о полюбовном разделе земли в
дачах  села  Рогожки  Задонской
округи  между  помещиком,
президентом  галерного  флота,
кавалером  орденов,  графом
Чернышевым И.Г.  и крестьянами

16.11.1780-
01.12.1780

8

20. 1-186 Дело  по  прошению  помещика  села
Студенец  Задонской  округи
Бартенева  Т.С.   о  разрешении
строительства  вдоль  реки  Студенец
под  Красной  горой  мукомольной
мельницы

07.12.1780-
28.05.1781

16

1 2 3 4 5 6



21. 1-8 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического  правления  о  не
представлении  дворянскими
предводителями  в  уездный  суд
списков людей, подлежащих службе
в рекрутах

31.12.1780-
19.02.1781

16

Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело № 1; за
1763 год, дело № 2; за 1779 год, дела
№ 3, 4

1781 год

22. 1-12 Дело  о  порядке  взыскания
штрафных  денег  по  корчемным
делам  и  доставке  ведомостей  в
казенные  палаты  Воронежского
наместничества

11.01.1781- 
16.06.1787

99

23. 1-187 Дела о беглых крестьянах  помещика
деревни  Муравлянка  Задонской
округи  Тульского  М.С.  -  Елисее
Сидорове с товарищами 
и  мастеровом  помещика  села
Боринские  заводы  Демидова  -
Степане Аташеве с товарищами

12.03.1781- 
январь 1782

91

24. 1-17 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического  правления  о
вычете  из  жалования  бывшего
канцеляриста  Орловской,  ныне
Задонской  уездной  канцелярии,
Харлампия  Насонова  недостающих
133  рублей  27,5  копеек,  которые
были собраны им с малороссиян во
время сбора подушных денег в 1774-
1775 годах

20.05.1781- 
18.05.1782

33

25. 1-188 Дело о пожаре в имении помещика
села  Вербилово  Задонской  округи,
секунд-майора  Воронежского
батальона Ушакова 

29.11.1781-
04.01.1782

13

1 2 3 4 5 6



Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело № 1; за
1763 год, дело № 2; за 1779 год, дела
№ 3, 4; за 1780 год, дела № 6, 8, 9,
10,17, 20, 21

1782 год

26. 1-13 Дело  об  исполнении  Воронежской
палатой  гражданского  суда
решения  Правительствующего
Сената  об  отобрании  у  помещиков
деревни  Трухачево  Задонской
округи Трухачева  Н.     и  майорши
Цевелгиной земли,  имения, людей,
крестьян  в  пользу  коллежского
асессора Чурикова С.И.

23.02.1782-
22.06.1808

477

27. 1-189 Дело о беглом крепостном дворовом
человеке   помещика села   Мокрый
Буерак  Задонской  округи,  генерал-
поручика  Ласунского  М.Е.  -  Иване
Сурове 

04.03.1782-
05.09.1782

21

28. 1-265 Дело  по  прошению  помещика
деревни  Дубровная  Задонской
округи,  коллежского  асессора
Хомякова  Т.И.  о  представлении  к
допросу  его  беглого  человека,
крепостного  крестьянина  Данилу
Грачева

14.03.1782-
25.03.1782

9

29. 1-190 Дела,  присланные  в  Задонский
уездный суд 17 марта 1782 года из
бывшей  Воронежской  губернской
канцелярии  для  рассмотрения  и
решения: 
   - по обвинению помещиком села
Мокрый  Буерак  Задонской  округи,
камергером,  графом  Апраксиным
Ф.А. крестьянина Андрея Уварова в
не  отдаче  ему  (Апраксину)
продажной ржи и задаточных денег
– 15 рублей (начато 31 августа 1754
года)

17.03.1782-
07.03.1783

28



 -  по  челобитной  помещицы  села
Вербилово  Карачаевского  стана
Воронежского  уезда  Ирины
Всеволодской о представлении в суд
к  допросу  своего  беглого
крепостного  человека  Ивана
Королева  (начато  7  ноября  1754
года)

30. 1-191 Дело о беглых крестьянах помещика
села  Казино  Задонской  округи,
секунд – майора Уварова Н.С.
 Антоне Перепелкине с семейством

07.07.1782-
26.03.1785

219

31. 1-9 Дело  по  жалобе  в  Задонскую
полицию  канцеляриста  Задонского
уездного  казначейства  Боева  и
экономического крестьянина Артема
Вершинина  об  избиении  Боева  и
отца  Артема  Вершинина  уездным
стряпчим,  прапорщиком  Ивановым
Я.И.

17.08.1782-
09.08.1782

32

32. 1-192 Дело  о  выдаче  помещику  села
Покровское  (Репец  тож)  Задонской
округи, капитану артиллерии
Кожину  И.О.  по  распоряжению
Правительствующего  Сената  6000
рублей  без  процентов  на  5  лет  на
строительство  пильной  мельницы в
дачах на реке Дон

05.10.1782-
29.03.1783

7

33. 1-10 Дело  о  нападении  в  деревне
Муровлянка  Задонскоой  округи
помещиком,  прапорщиком
Второвым с  сыном Дмитрием,   его
крестьянами  и  дворовыми  людьми
на людей и крестьян помещика той
же деревни, капитана 2-го ранга
Ушакова М.Б.  и вырубке их общей
рощи 

23.10.1782-
13 05.1785

337

1 2 3 4 5 6



34. 1-267 Дело  об  освобождении  из  рабства
человека  калмыцкой
национальности   помещика,
подполковника  Кочетова  -  Никиты
Михайлова  с  семьей,  который
находился у помещика в услужении
в Московском доме

25.10.1782-
20.12.1782

28

35. 1-266 Дело  о  представлении  в  суд  на
допрос  беглых  крестьян  помещика
села  Гузеево  Задонской  округи,
секунд-майора  Верещагина  М.С.
Петра  Ларионова,  Пелагею
Тарасову,  Аксинью  Кононову  с
сыном Кондратием 

01.12.1782-
15.12.1782

32

36. 1-11 Дело  о  нанесении  разных  обид
отставному  капралу  из  дворян
деревни  Пружинки  Задонской
округи Дитяшеву И.С. помещиком
той  же  деревни,  отставным  лейб-
гвардии  прапорщиком  Сомовым
А.Р.

07.12.1782-
22.10.1785

81

Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело № 1; за
1779 год, дела № 3, 4; за 1780 год,
дела № 6, 8, 9,17; за 1781 год, дела
№ 22, 23, 24, 25

1783 год

37. 1-254 Книга для записи верющих писем 27.01.1783-
23.11.1783

17

38. 1-15 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического  правления  о
собрании  по  Задонскому  округу
документов от помещиков и поселян
о  количестве  земли,  которой  они
владеют. Том 1

31.10.1783-
29.11.1783

378

39. 1-15/1 То же. Том 2 04.12.1783-
15.02.1784

1 2 3 4 5 6



40. 1-14 Дело по обвинению дворовых людей
помещика села  Карачун,  ныне села
Пекишево  Воронежского  уезда,
Андрея Шишкина - Тупицина М.И.,
Орлова  Ф.Д.  и  Кротова  Е.Г.  в
убийстве  экономического
крестьянина  того  же  села  Анисия
Долбинина и избиении крестьянина
Кондратия Банникова

17.01.1783-
02.06.1785

114

41. 1-193 Дело  по  прошению  адмирала,
кавалера  разных  орденов  Сенявина
А.Н.  в отказе за ним движимого и
недвижимого  имения  его  брата  в
селе  Богословское  (Конь-Колодезь
тож) Задонской округи

20.02.1783- 
24.09.1787

126

42. 1-194 Дело  по  прошению  Немчиновой
А.Г.,  жены  капитана  флота  2-го
ранга  Ушакова  М.Б.,  о  разрешении
постройки мельницы на реке Белый
Колодезь  в  дачах  Крутогорской
Слободы   Задонской  округи,
бывшем Романовском уезде

15.03.1783- 
март 1783

22

43. 1-195 Дело о выдаче справки  об отказе за
женой  коллежского  асессора
Недоброва  С.М.   –  Анной
Васильевной  движимого  и
недвижимого  имения  с  людьми  и
крестьянами  в  селе   Донские
Избищи  Задонской  округи,
доставшимися  ей  по  наследству  от
матери

15.05.1783-
сентябрь1784

30

44. 1-194а Дело  о  разделении  помещиками
крепостных  душ  между  своими
детьми,    во  избежание  поставки
крестьян в рекруты

22.06.1783-
декабрь 1795

1 2 3 4 5 6



45. 1-196 Дело,  присланное  из  Тамбовского
наместнического  правления  (начато
4 августа 1735 года) по челобитной
помещика  Владыкина  А.А.  в
Воронежское  наместническое
правление,  затем  в  Задонский
уездный  суд  20  июля  1783  года,  о
беглом его крестьянине Прокофьеве
И.Г.

20.07.1783 5 Посту
пило
в суд
20.07.
1783,
реше-
ние

отсут-
ствует

46. 1-197 Дело по челобитной помещика села
Пружинки Задонской округи,
отставного  лейб-гвардии
прапорщика Сомова А.Р. о выдаче
справки в отказе за ним недвижимых
имений,  купленных  им  в  разных
селениях у разных людей

31.08.1783-
04.08.1785

94

Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело № 1; за
1779 год, дела № 3, 4; за 1780 год,
дела № 6, 8; за 1781 год, дело № 22;
за 1782 год, дела № 26, 29, 30, 32, 33,
36

1784 год

47. 1-255 Книга для записи верющих писем
 

16.01.1784-
27.11.1784

22

48. 1-18 Дело  о  причинении  оскорбления
словами  прапорщице  деревни
Фоминка  Воронежского  уезда
Дмитриевой  А.С.  отставным
подпоручиком Иваном Дмитриевым
из той же деревни

11.01.1784-
28.05.1784

11

49. 1-199 Дело  о  насильственном  завладении
Елецким  купцом  Саввой
Чеботаревым  землей   однодворца
села  Гремячье  Задонской  округи
Аксена  Трухачева   для
строительства винокуренного завода

21.01.1784-
07.03.1784

6

1 2 3 4 5 6



50. 1-98 Дело о построенных  винокуренных
заводах  в  селе  Гремячье  Задонской
округи  и  деревне Малый Мечек  на
реке  Крутец  Елецким  купцом
Саввой Чеботаревым с детьми 

25.01.1784-
19.03.1785

43

51. 1-200 Дело  об  отказе  за  губернским
предводителем,  капитан-поручиком
Грибоедовым  А.Ф.  движимых  и
недвижимых  имений,  состоящих  в
разных селениях Задонской округи и
доставшихся ему от разных людей
  

08.03.1784-
03.08.1786

58

52. 1-19 Дело  по  челобитной  помещика
деревни  Муровлянка  Задонской
округи,  прапорщика Второва И.И. о
нанесении  ему  оскорбления  на
словах помещиком той же деревни,
капитаном  флота  2-го  ранга
Ушаковым М.Б.

08.03.1784-
27.01.1797

171

53. 1-22 Дело по доношению генерал-майора
Алексея  Бехтеева  о  неправильно
отобранном  в  рекруты  крестьянине
однодворца  села  Гремячье  Ивана
Мартехина - Микулине Я.А. 

09.04.1784-
19.04.1784

24

54. 1-201 Дело  по  рапорту  пятидесятского
Лариона Чурсина о беглом рекруте,
из крестьян помещика села Лозовка
Задонской  округи,  капитана
артиллерии  Невежина  И.А.  -
Силуяне Полякове 

15.04.1784-
28.10.1784

87

55. 1-21 Дело  о  нанесении  оскорбления
помещику  деревни  Муровлянка
Задонской  округи,  прапорщику
Второву И.И.  капитаном 2-го ранга
Ушаковым  М.Б.,  избиении  его
крестьян  и  нанесении  им  увечий
крестьянами  (50  человек)  жены
Ушакова

18.04.1784-
10.09.1798

141

1 2 3 4 5 6



56. 1-203 Дело  (начато  13  января  1755  года)
по  челобитной  помещика  села
Отскочное  Задонской  округи,
коллежского  регистратора
Шестакова  А.И.,  в  котором   он
обвиняет  бывшего  подъячего
Каширской  воеводской  канцелярии
Попова  Р.Я.  в  удержании  им  его
беглых  людей,   поступившее  для
рассмотрения  в  Задонский  уездный
суд из Воронежского верхнего суда
25 мая 1784 года

25.05.1784-
01.12.1785

106

57. 1-202 Дело (начато 3 августа 1770 года) по
челобитной  отставного  прапорщика
Крюкова  А.В.  об  отказе  за  ним
указных частей недвижимых имений
в Воронежском и Усманском уездах,
доставшихся  ему  после  умершей
тетки  Плотниковой  А.Е.,
поступившее  для  рассмотрения   в
Задонский  уездный  суд  из
Воронежского  наместнического
правления 6 июля 1784 года

06.07.1784 26 Нет
оконч
ания
дела

58. 1-16 Дело по обвинению помещиком села
Ксизово Задонской округи 
Бехтеевым   А.Д.  отставного
капитана  артиллерии  села
Покровское  (Репец  тож)  Кожина
И.О.  в  подтоплении  берегов  реки
Дон и разрушении моста через реку,
построенного Бехтеевым, за 16 июля
1784 года-25 октября 1790 года. 
Том 1

16.07.1784-
14.08.1796

106

59. 1-20 То  же,  за  5  января  1789  года-14
августа 1796 года. Том 2

16.07.1784-
14.08.1796

228

60. 1-206 Дело  об  отказе  за  помещицей,
Титовой  недвижимого  имения  в
Задонской  округе,  доставшегося  ей
от брата Яковлева Г.С., от 3 августа
1784 года

03.08.1784 2

1 2 3 4 5 6



61. 1-204 Дело  по  рапорту  однодворцев  села
Малинино  Задонской  округи
Кондратия  и  Кузьмы  Сидоровых,
Ивана  и  Степана  Свешниковых  о
засеве озимым и яровым хлебом их
земель  и  завладении  сенными
покосами  помещицы,  генерал-
майорши  Соломониды  Титовой
крестьянскими  старостами  Иваном
Дудиным  в  1783  году,  Дмитрием
Спировым в 1784 году

05.08.1784-
24.05.1785

109

62. 1-205 Дело  об  отказе  подполковнику
Степану  и  майору  Петру  Титовым
недвижимых имений с  крестьянами
в Задонской и Воронежской округах

08.08.1784-
04.12.1785

15

63. 1-207 Дело  о  беглом  крестьянине
помещика  деревни  Муровлянка
Задонской  округи,    подпоручика
Тумского Г.М. – Сидорове Е.А.
с семейством 

23.10.1784-
15.11.1784

28

64. 2-4 Сообщение  в  суд  о  рождении
Великой Княжны Елены Павловны и
указание  во  всех  делах  писать  и
именовать  её  -  Императорское
Высочество

14.12.1784-
27.12.1784

4

Документы за данный год см. также
в разделах за 1762 год, дело №1; за
1779 год, дело №3; за 1780 год, дело
№8; за 1781 год, дело №22; за 1782
год,  дела № 26, 30,  33,  36;  за  1783
год, дела № 39, 40, 41, 43, 44, 46

1785 год

65. 1-256 Книга для записи верющих писем 03.01.1785-
31.12.1785

28

1 2 3 4 5 6



66. 1-208 Дело  об  отказе  за  помещиком,
поручиком  артиллерии,  князем
Львовым  А.С.     недвижимого
имения  в  селе  Рогожки Задонской
(ранее Елецкой) округи 

21.03.1785-
05.01.1794

48

67. 1-209 Дело о выдаче справки  об отказе за
помещиком,  генерал-майором
Бехтеевым  А.Д.  недвижимых
имений,  состоящих  в  разных
селениях Задонской округи

10.04.1785-
12.01.1789

77

68. 1-210 Дело  по  прошению  помещицы,
вдовы, капитанши Уваровой К.М.  о
выдаче  справки  в  отказе  за  ней
недвижимого имения в селе Казино
Задонской округи 

11.06.1785-
24.11.1788

28

69. 1 - 211 Дело  по  прошению  помещика,
капитана Бехтеева Я.Д. об отказе за
ним  недвижимого   имения,
состоящего  в  селе  Ксизово
Задонской округи

13.06.1785- 
30.06.1785

58

70. 1-212 Дело  об  отказе  за  помещиками,
поручиком  Бехтеевым  П.И.  и
капитаном  Бехтеевым  В.И.
наследственных  недвижимых
имений  в  разных  селах,  деревнях,
пустошах  Задонской  округи  с
людьми и  крестьянами

18.06.1785-
24.08.1785

16

71. 1-214 Дело  об  отказе  за  помещиком,
секунд-майором  Михаилом
Коптевым недвижимого имения (40
четвертей  земли),  состоящего  в
деревне    Маланино  Задонской
округи,  купленного  им  у  своего
брата,  помещика,  секунд-майора
Алексея Коптева

25.06.1785-
14.06.1785

30

1 2 3 4 5 6



72. 1-215 Дело об отказе за братьями, секунд –
майорами  Алексеем  и  Михаилом
Коптевыми  в  равных  долях
недвижимых  имений,  состоящих  в
разных селениях Задонской округи,
доставшихся им от родного отца

25.06.1785-
17.11.1794

93

73. 1-213 Дело  об  отказе  за  помещиками,
прапорщиками  Гервасием  (так  в
документе)  и  Сергеем  Бехтеевыми
наследственных и покупных имений,
состоящих  в  селах  Ксизово,
Рогожки,  деревнях  Мухино  и
Замятино  Задонской округи

08.07.1785-
11.05.1793

72

74. 1-216 Дело  об  отказе  за  женой  князя
Волконского  А.А.  -  Александрой
Филипповной  недвижимого  имения
и  30  четвертей  земли  в  селе
Студенец Задонской округи

22.08.1785-
13.03.1786

26

Документы за данный год см. также
в разделах за 1780 год, дело № 8; за
1781  год,  дело  № 22;  за  1782  год,
дела  №26,  30,  33,  36;  за  1783  год,
дела № 40,  41,  44,  46;  за  1784 год,
дела № 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 61,
62

1786 год

75. 1-257 Книга для записи верющих писем 21.01.1786-
19.12.1786

22

76. 1-218 Дело по прошению помещиков села
Ксизово  Задонской  округи,
прапорщиков  Гервасия  и  Сергея
Бехтеевых о постройке мельницы от
5 мая 1786 года 

05.05.1786 3

1 2 3 4 5 6



77. 1-24 Дело о запахивании одной десятины
земли  у  Петра  Бехтеева  в  селе
Ксизово  Задонской  округи
приказчиком  помещика,  генерал-
майора  Алексея  Бехтеева  –
Михаилом Павловым с крестьянами

24.07.1786-
05.05.1787

35

78. 1-217 Дело  об  отказе  за  дочерью
коллежского асессора Рылеева С.И. -
Евгенией  Рылеевой  недвижимого
имения  в  деревне  Круглянка
Задонской округи

27.07.1786-
10.08.1805

88

79. 1-23 Дело  по  прошению  земского
исправника  покойного  помещика,
генерал-поручика Ласунского М.Е. -
Тимофея  Худякова    о  поставке  в
города Липецк, Елец, Тамбов вина с
винокуренного завода его хозяина в
селе Мокрый Буерак (Ржавец тож)

31.07.1786-
22.02.1790

113

80. 1-25 Дело  об  оскорблении  словами
помещика  деревни  Круглянка
Задонской  округи,  отставного
капитана Воронина М.К. помещицей
той  же  деревни  Каратаевой  А.Г.
(назвала его вором)

04.09.1786-
25.10.1792

42

81. 1-26 Дело  об  укрывательстве  от
рекрутства  однодворца  Панкратия
Чеботникова помещиком,  майором 
Бартеневым Т.С.  в деревне Нижний
Студенец Задонской округи

16.09.1786-
15.03.1787

40

82. 1-27 Дело  о  поставке  вина  в  разные
магазины  городов  Воронежа  и
Задонска с винокуренного завода  в
селе  Манино  Задонской  округи
поставщиком, прапорщиком
Второвым Д.И.

02.12.1786-
13.06.1790

54

1 2 3 4 5 6



Документы за данный год см. также
в разделах за 1780 год, дело № 8; за
1781 год, дело № 22, 26; за 1782 год,
дело № 26; за 1783 год, дела № 41,
44; за 1784 год, дела № 51, 52, 55, 58,
59; за 1785 год, дела № 66, 67, 68, 72,
73, 74

1787 год

83. 1-258 Книга для записи верющих писем 09.01.1787-
13.11.1787

34

84. 1-219 Дело о постройке  женой генерал –
майора  Разумовского  В.И.   из  села
Черниговка  Задонской  округи  –
Александрой  Федоровной  на  свои
деньги  каменной  церкви   во  имя
Святителя и Чудотворца Николая  
в  деревне  Александровская
Задонской округи от 20 января 1787
года

20.01.1787 3

85. 1-28 Дело  по  прошению  помещика,
подпоручика  Петра  Каратаева  о
рассмотрении  дела  о  якобы
незаконном владении однодворцами
деревни  Малинино  Григорием
Ивановым и села Вербилово Агапом
Горловым землей его жены Авдотьи
Герасимовны,  состоящей  в  деревне
Круглянка Задонского уезда

21.06.1787-
19.01.1793

86

86. 1-29 Дело  об  избиении  экономическим
крестьянином  села  Нижний
Студенец  (Патриарша  тож)
Задонской округи Тюриным И.Ф.  с
братом  своим,  подпоручиком
Тюриным Г.Ф. священника того же
села Якова Семенова 

25.06.1787-
18.05.1789

36

1 2 3 4 5 6



87. 1-36 Дело  по  прошению  помещика  села
Варваровские  Борки  Задонской
округи, майора артиллерии, князя
Волконского Л.А. о взыскании денег
с  капитана  флота  2-го  ранга
Ушакова  М.Б.  за  поставку  в  1786
году  лошадей  для  путешествия  его
Императорского  Величества  (за
простой) 

10.09.1787-
18.06.1789

16

Документы за данный год см. также
в разделах за 1780 год, дело № 8; за
1781  год,  дело  № 22;  за  1782  год,
дело № 26; за 1783 год, дела № 41,
44; за 1784 год, дела № 52, 55, 58, 59;
за 1785 год, дела № 66, 67, 68, 72, 73;
за 1786 год, дела № 77, 78, 79, 80, 81,
82

1788 год

88. 1-259 Книга для записи верющих писем 05.01.1788-
22.12.1788

28

89. 1-220 Дело  об  отказе  за  помещиком,
майором  артиллерии,  князем
Волконским  Л.А.  недвижимого
имения  и  крепостной  земли  20
четвертей в дачах села Пружинки
Задонского  уезда,  доставшихся  ему
по  наследству  от  отца,  князя
Волконского А.Г.

11.01.1788-
26.07.1788

23

90. 1-30 Дело по жалобе владельцев земли в
дачах  села  Пружинки  Задонской
округи  о самовольном заселении их
земель  людьми  и  крестьянами
помещика, надворного советника 
Чирикова А.Н.

20.04.1788-
30.06.1788

9

91. 1-221 Дело  о  постройке  помещиком  села
Сенное  Задонской  округи,
капитаном  Масловым  С.П.
крестьянских дворов на  крепостной
его земле

23.05.1788-
25.01.1789

29

1 2 3 4 5 6



92. 1-222 Сообщение  в  суд  о  рождении
Великой  Княжны  Екатерины
Павловны и указание во всех делах
писать  и  именовать  её  -
Императорское  Высочество  от  10
июня 1788 года 

10.06.1788 4

93. 1-31 Дело  по  рапорту  помещика  сельца
Крутец Задонской округи, капитана,
дворцового  комиссара  Стерлегова
П.М.  о  причинении  ему  обиды
земским  исправником  села  Малый
Мечек Задонской округи  Бехтеевым

21.06.1788-
11.06.1789

68

94. 1-33 Дело  по  жалобе  секретаря,
коллежского  регистратора
Задонской штатной команды Федора
Легкого о словесном  оскорблении и
намерении  убить  его  прапорщиком
Рингель А.Я.

10.07.1788-
23.03.1793

94

95. 1-32 Дело  по  прошению  помещицы
деревни  Пружинки  Задонской
округи,  майорши Лихаревой  А.Г.  о
якобы  неправильной  отдаче  ей
ярового  хлеба  и  овса  с  23  десятин
земли,  принадлежащей  Лихаревой,
посеянного  крестьянами  помещицы
Аграфены Ступишиной 

25.07.1788-
25.04.1789

58

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела № 52,  55,  58,  59;  за  1785 год,
дела № 66, 67, 68, 72, 73; за 1786 год,
дела  №78,  79,  80,  82;  за  1787  год,
дела № 85, 86, 87

1789 год

96. 1-260 Книга для записи верющих писем 02.01.1789-
29.12.1789

29

1 2 3 4 5 6



97. 1-34 Дело по доношению экономического
крестьянина  г.  Задонска  Ивана
Криворотова  об  умершем  сыне
Никите  от  насильственного
наказания  городничим,  коллежским
асессором  Волосатовым,  за
срубленное сыном в казенной роще
небольшое дубовое деревце

13.05.1789-
04.05.1789

74

98. 1-223 Дело  об  отказе  за  Елецкой
помещицей,  секунд-майоршей,
Емельяновой  М.П.  и  ее  детьми
недвижимого имения в селе
Гнилуши  Задонского округа

25.06.1789-
29.04.1790

99. 1-224 Дело  об  отказе  за  помещицей,
поручицей  Черновой  Е.С.
недвижимого имения,  состоящего  в
деревне  Круглянка  Задонской
округи от 10 июля 1789 года 

10.07.1789 4

100. 1-35 Дело  об  оскорблении
непристойными  словами
коллежского  асессора  Бирева  А.И.
Задонским  помещиком,  поручиком
Гаршиным А.Н. 

03.09.1789-
29.05.1791

32

101. 1-225 Дело  об  отказе  за  Елецким
помещиком,  секунд-майором
Орловым В.О. недвижимого имения
и 10  четвертей  земли,  состоящих в
селе  Архангельское  (Уткино  тож)
Задонской округи

02.10.1789-
27.02.1791

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела № 52,  55,  58,  59;  за  1785 год,
дела  № 66,  67,72,  73;  за  1786  год,
дела № 78,  79,  80,  82;  за  1787 год,
дела № 85, 86, 87; за 1788 год, дела
№ 91, 93, 94, 95

1 2 3 4 5 6



1790 год

102. 1-261 Книга для записи верющих писем 01.01.1790-
23.11.1790

20

103. 1-38 Дело  о  разделе  имущества  между
помещиками  села  Покровское
(Репец  тож)  Задонской  округи,
братьями  Кожиными:  капитаном
артиллерии -  Иваном,  лейб-гвардии
капитан-поручиком  –  Алексеем,
полковником армии - Артамоном

08.01.1790-
04.04.1790

87

104. 1-37 Дело  об  изнасиловании  дъячком
Владимирской церкви села Карачун
Задонской  округи  Алексеем
Поповым  своей  дочери  Анисьи  –
инвалидки  с  младенчества
(неходячая)
 

23.01.1790-
18.06.1790

22

105. 1-226 Дело  об  отказе  за  помещиком села
Донские Избищи Задонской округи,
князем  Гагариным  Н.П.
недвижимого  имения,  доставшегося
ему  по  купчим  отца  его,  князя
Гагарина  П.А.  в  селе  Павловское
Лебедянского уезда

06.03.1790-
03.11.1790

15

106. 1-39 Дело  о  подложной  отправке  в
рекруты  крестьянином  Ефремом
Дудояровым  по  приказу  своего
помещика,  капитана  артиллерии
Кожина  И.О.,  беглого крестьянина
помещицы,  генерал-поручицы
Ласунской Н.Ф. – Захара Акимова

25.04.1790-
24.03.1791

18

107. 1-227 Дело об отказе за помещицей
села  Алисово  Задонской  округи,
прапорщицей  Рингель  А.О.
недвижимого имения и 20 четвертей
земли  в  поле,  купленных  ей  у
солдата  Липунова Е.С. 

02.07.1790-
16.07.1790

10

1 2 3 4 5 6



108. 1-228 Дело  об  отказе  за  помещиком,
капитаном  артиллерии  Иваном
Кожиным с братьями  недвижимых
имений  с  людьми  и  крестьянами  в
разных селениях Задонской округи 

03.07.1790-
04.08.1797

84

109. 1-40 Дело  по  указу  Воронежского
наместничества  об  исследовании
якобы  самовольной  запашки
проезжей царевой дороги старостой
помещика  села  Ксизово  Задонской
округи  Бехтеева  -  Иваном
Сергеевым  с крестьянами

09.07.1790-
04.11.1791

88

110. 1-41 Дело  о  самовольном  запахивании
распашной  земли  (11  десятин)
помещицы  Крутогорской  Слободы
Задонской  округи,  жены  капитана
флота  Михаила  Ушакова  -  Анны
Крутогорской  крестьянами
помещика деревни Муровлянка  той
же  округи,  прапорщика  Ивана
Второва

15.07.1790-
13.12.1803

82

111. 1-42 Дело  о  представлении  в  суд
Елецким  помещиком,  гвардии
прапорщиком  Петром  Даниловым
купчей на проданную им землю (25
четвертей)  гвардии  прапорщице
Кисловской  П.А.  в  селе  Казино
Задонской округи 

15.08.1790-
20.08.1797

26

112. 1-44 Дело  по  сообщению  Задонского
городничего,  коллежского  асессора
Волосатого  о  неуплате  по расписке
регистратором  Филиппом  Боевым
денег  (4  рубля  20  коп.),  которые
Боев  был  должен  Муромскому
мещанину  Андрею  Перлову,
проживающему в г. Задонске

02.09.1790-
19.12.1790

18

1 2 3 4 5 6



113. 1-43 Дело  по  прошению  помещика
деревни  Муровлянка  Задонской
округи,  прапорщика Второва И.И.
о причинении ему и его крестьянам
ущерба  (сжатие  и  вывоз  озимого
хлеба-ржи,  посеянного  его
крестьянами на 33 десятинах земли)
однодворцами  Крутогорской
Слободы  Задонской  округи
Кривоносовым с товарищами

17.09.1790-
09.01.1806

137

114. 1-45 Дело об ограблении экономического
крестьянина  села  Березово
Лифенской (так в документе) округи
Калужского  наместничества  Исая
Фетисова (срезали кожаную сумку с
ассигнациями  и  сняли  платье)
служителями  Задонских  питейных
сборов   Григорием  Алексеевым  и
Ильей Ильиным

28.10.1790-
30.05.1791

38

115. 1-46 Дело  по  рапорту  помещика  села
Верхний  Студенец  Задонской
округи,  секунд-майора  Бартенева
Т.С.  о  подговоре  к  побегу  его
дворового  человека  Павла  Кожина
отставным  церковником  того  же
села Поповым И.А.

01.11.1790-
23.12.1790

37

116. 1-47 Дело об оскорблении регистратором
Задонской  нижней  расправы
Филиппом Боевым жены служителя
питейных сборов, однодворца Фирса
Зуева – Авдотьи Ивановны всякими
ругательными словами

26.11.1790-
20.05.1791

18

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела  №52,  55,  58,  59;  за  1785  год,
дела № 66, 72, 73; за 1786 год, дела
№ 78, 79, 80, 82; за 1787 год, дело №
85; за 1788 год, дело № 94; за 1789
год, дела № 98, 100, 101

1 2 3 4 5 6



1791 год 

117. 1-231 Дело  о  справке  и  об  отказе  за
помещицей,  прокуроршей,  вдовой
Сахаровой  Н.Л.  недвижимых
имений  с  землями,  состоящих  в
селах  Уткино  и  Казачье  Задонской
округи

12.01.1791-
10.03.1794

93

118. 1-48 Дело  по  жалобе  приказчика
помещика   села  Архангельское
(Скорняково   тож)  Задонской
округи, генерал-аншефа
Чернышева И.Г. – Мальцева С.И. о
причинении  ему  бывшим
исправником  Задонского  нижнего
земского суда, капитаном Василием
Бехтеевым  разных обид
(обругание, избиение)

23.01.1791-
12.01.1794

260

119. 1-50 Дело о причинении генерал- майору
Бехтееву  А.Д.   его  крепостным
дворовым  человеком  Григорием
Меркуловым  всяких  неприятностей
(грубость,  пьянство,  игра  в  карты,
воровство)

22.03.1791-
20.05.1791

8

120. 1-229 Дело  об  отказе  за  помещиком,
коллежским асессором Михайловым
И.А. крепостной его земляной дачи,
недвижимого имения в селе Алисово
Задонской округи 

26.05.1791-
11.05.1792

24

121. 1-230 Дело  об  отказе  за  помещиком,
капитаном  Стерлеговым  П.М.
недвижимого  имения и  земли (32,5
четверти) в селе Гремячье Задонской
округи

11.06.1791-
22.08.1791

24

1 2 3 4 5 6



122. 1-49 Дело  о  взыскании  из  жалования  с
присяжного,  гвардии  сержанта
Задонского  уездного  казначейства
Ивана  Урюпина должных им денег
(15  рублей)  по  расписке  мещанину
Даниле  Гудкову  из  города
Перемышль  и  отдаче  их
регистратору  Задонской  нижней
расправы Якову Куринскому

16.06.1791-
27.11.1791

17

123. 1-51 Дело по сообщению помещика села
Сенное  Задонской  округи,
дворянина Реутова В.А. об избиении
и  намерении  обесчестить  его
дочерей Анну и Феклу, гуляющих в
лесу, отставным прапорщиком 
Дмитриевым  И.И.  с  двумя  людьми
из  деревни  Фомино  Задонской
округи

14.07.1791-
25.11.1791

12

124. 1-52 Дело  о  подговоре  канцеляристом
Николаем  Турбиным  крепостных
людей  помещицы,  поручицы
Прасковьи Севостьяновой – Павла 
Алексеева  и  Матвея  Иванова  к
побегу и  самовольной продаже их в
рекруты 

17.07.1791-
29.03.1801

336

125. 1-53 Дело по прошению мещанки города
Ельца  Орловского  наместничества
Авдотьи  Булатовой  о  взыскании  с
секретаря  и  канцеляриста
Задонского  нижнего  земского  суда
Дмитрия  и  Андрея  Щербаковых  90
рублей,  взятых  ими  у  ее  дочери
Марфы обманным путем

14.08.1791-
31.12.1793

44

1 2 3 4 5 6



126. 1-54 Дело  по  сообщению  задонского
купца  Михаила  Новикова  о  не
отдаче ему  откупщиком Задонских
питейных  сборов,  купцом  города
Козловска  Викулиным  И.Ф.  денег
(102 рубля 22 коп.)

28.08.1791-
02.12.1791

23

127. 1-232 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического правления о сборе
с  жителей  Задонского  уезда  (по  16
коп.)  на  подряд  лошадей  для
путешествия  ее  Императорского
Величества в Таврическую область

07.09.1791-
19.07.1798

85

128. 1-55 Дело  по  сообщению  Задонского
городничего,  коллежского  асессора
Волосатого  о  порезе  помещицей
Хоменевой Е.С. груди своей дочери
–  асессорши  Феклы  Каменевой,  и
намерении зарезать его до смерти в
результате безумия

16.10.1791-
29.08.1792

32

129. 1-233 Дело  об  отказе  за  помещиком,
капитан-поручиком  Стерлеговым
П.М.   недвижимого  имения  в  селе
Курино  Задонской  округи  из
владений  коллежского  асессора
Бирева А.И.

20.10.1791-
15.09.1796

37

130. 1-56 Дело по прошению мещанина города
Перемышль  Калужской  губернии
Данилы Гудкова, живущего в городе
Задонске, о взыскании с муромского
мещанина  Перлова  А.И.  денег  в
размере 27 рублей 50 коп.

24.10.1791-
21.07.1792

11

1 2 3 4 5 6



131. 1-57 Дело о насильном венчании дочери
умершего  мастерового  села
Боринский завод Ивана Одинцова –
Домны  с  крестьянином  помещицы
деревни  Муровлянка  Задонской
округи,  капитанши  флота  Анны
Ушаковой – Морховым С.А.
священником села Маховище 
Михаилом Алексеевым

05.11.1791-
01.04.1793

60

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дела  №  44;  за  1784  год,
дела № 52, 55, 59; за 1785 год, дела
№ 66, 72, 73; за 1786 год, дела № 78,
80;  за  1787 год,  дело №85; за  1788
год, дело №93; за 1789 год, дела №
100,  101;  за  1790 год,  дела  № 106,
108, 109, 110, 111, 113, 114, 116

1792 год

132. 1-58 Дело  о  непричастности  церковника
села Верхний Студенец Попова И.А.
к  подговору  и  побегу  дворового
человека  помещика  того  же  села
Бартенева Т.С. – Павла Кожина

09.01.1792-
23.02.1793

26

133. 1-59 Дело  о  возвращении  из  бегов
дворовой  женки  помещика,
коллежского  асессора  Волосатова
Н.Ф. -   Прасковьи и представлении
ее в уездный суд на допрос

30.01.1792-
05.02.1792

10

134. 1-60 Дело  по  рапорту  помещика,
капитана  Воронина  М.К.  о
скоропостижно  умершем,
неизвестно  по  каким  причинам,
крестьянине Василии Афанасьеве

31.01.1792-
16.06.1792

70

1 2 3 4 5 6



135. 1-86 Дело по жалобе помещика,  секунд-
майора Уварова М.С.  о вырубке 28
деревьев  в  его  лесу,  состоящем  в
дачах  деревни   Уваровка,
крепостным   человеком  помещика
Самарина П.И. - Ильей Федоровым,
отпущенным им  на волю
 

13.04.1792-
01.02.1795

не
прону
меро
вано

136. 1-61 Дело  по  рапорту  штаб-лекаря,
коллежского  асессора  Михайлова
И.А.  об  обругании  его  сына  -
малолетнего  Владимира,
непристойными  словами  пьяным
крестьянином  помещицы,
подпоручицы  Воейковой Н.Р. -
Пантелеем Глазуновым

14.04.1792-
08.03.1793

57

137. 1-62 Дело  о  завладении   надворным
советником  Нестером  Волосатовым
землей  помещика,  подпоручика
Воронова  А.Е.  в  селе  Гнилуша
Задонской округи и в скошении там
луговой травы 

07.05.1792-
27.10.1798

72

138. 1-63 Дело  по  объявлению  Задонского
купца  Семена  Малаханова  о
неуплате  ему  за  кузнечную  работу
денег (216 рублей 37 коп.)
помещиком, купцом Пантелеймоном
Добычиным,  живущим  в  городе
Задонске

17.05.1792-
14.07.1793

18

139. 1-64 Дело  о  незаконном  производстве
помещиком,  лейб-гвардии
капитаном, поручиком 
Кожиным  А.О.  на  своем
винокуренном  заводе  в  сельце
Алексеевское  Задонской  округи
вейновой (так в документе) водки из
виноградного вина и фруктов

27.05.1792-
16.12.1794

104

1 2 3 4 5 6



140. 1-65 Дело  по  жалобе  подканцеляриста
села  Вербилово  Задонской  округи
Казмина  С.И.  о  нанесении  ему
разных  обид  отставным
прапорщиком Всеволодским И.П.

28.05.1792-
04.02.1793

10

141. 1-85 Дело  по  рапорту  однодворцев  села
Казино  Задонской  округи  Григория
Колычева   и  Ивана  Скворцова  о
самовольном  окапывании  выгона
для  скота  земляным  валом,
распахивании  земли  и  засеве  ее
хлебом  крестьянами  помещиков:
секунд-майора  Уварова  М.С.  и
гвардии  прапорщика  Кисленских
В.И.

11.06.1792-
12.04.1795

41

142. 1-234 Дело  об  отказе  за  помещицей
деревни  Круглянка  Задонской
округи, поручицей Черновой Е.С.
недвижимого имения,  состоящего  в
разных урочищах и полученного по
наследству  от  отца  –  коллежского
асессора Рылеева С.И.
 

12.07.1792-
20.03.1796

21

143. 1-66 Дело по рапорту помещика деревни
Михайловка  Задонской  округи,
поручика Чеботарева С.С. о поджоге
его  дома  и  краже  двух  лошадей
однодворцем  села  Поддубровка
Усманской округи Ефимовым Н.Ф.

10.09.1792-
29.01.1793

24

144. 1-239 Дело об отказе за помещиком, лейб-
гвардии  Семеновского  полка,
адъютантом  Чириковым
недвижимого имения, состоящего в
селе   Спасское  (Чириково  тож),
деревнях   Гнилуша  и  Пружинки  и
земель  (587  десятин),  к  ним
принадлежащих 

16.09.1792-
24.08.1793

98

1 2 3 4 5 6



145. 1-235 Дело  об  отказе  за  помещиком,
поручиком   Гаршиным  А.Н.
недвижимого  имения  в  деревне
Подгорное Задонской округи

19.09.1792-
14.06.1796

46

146. 1-67 Дело о подговоре и увозе дворовой
девки  Анны   помещицы,
прапорщицы  Даниловой  Т.Я.
дворовым  человеком  помещика,
капитана  Василия  Таньева  -
Аксеном  Мамонтовым

11.10.1792-
06.05.1793

44

147. 1-68 Дело  о  самовольной  запашке
Задонским  помещиком,  генерал-
майором  Бехтеевым  А.Д.  выгонной
земли  в  деревне  Дрищевка
Задонской  округи,  принадлежащей
племяннице его, подпоручице 
Воейковой Н.Р.

27.10.1792-
20.05.1793

60

148. 1-236 Дело  об  отказе  за  помещиками,
поручиком  Трухачевым  С.Н.  и
гвардии фурьером Трухачевым И.М.
недвижимых  имений  в  разных
селениях  Задонской  округи
(Вертячье,  Лозовка,  Курино,
Манино,  Трухачевка,  Подгоренская
Мечка) и урочищах, доставшихся им
по наследству

13.12.1792-
11.04.1793

118

149. 1-237 Дело  об  отказе  за  помещицей,
капитаншей  Луниной  П.И.  и  ее
детьми  частей  движимого  и
недвижимого имения,  состоящего  в
селе  Донские  Избищи  Задонской
округи  и  селе  Порой  Лебедянской
округи  

14.12.1792-
10.12.1801

45

1 2 3 4 5 6



150. 1-238 Дело  об  отказе  за  помещицей,
секунд-майоршей  Прасковьей
Ушаковой  недвижимых  имений  и
земель в селах Вербилово, Гремячье,
деревнях  Малый  Мечек,  Круглая
Задонской  округи  и   селе  Рамонь
Воронежского  уезда  с  людьми  и
крестьянами 

15.12.1792-
11.09.1807

62

151. 1-240 Дело  об  отказе  за  помещиком,
капитан-поручиком  Стерлеговым
П.М.  недвижимых  имений  с
прилегающими  к  ним  землями  в
селах  Гремячье,  Курино,  деревне
Малый Мечек

20.12.1792-
22.12.1792

14

152. 1-241 Дело  об  отказе  за  задонским
помещиком,  отставным
прапорщиком  Митковым  А.Н.
недвижимых имений в селах Ивово
и  Студенец  Задонской  округи  с
землями, людьми и крестьянами

23.12.1792-
26.01.1793

16

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дела  №  44;  за  1784  год,
дела №52, 55, 59; за 1785 год, дела
№ 66 , 72, 73; за 1786 год, дела № 78,
80; за 1787 год, дело № 85; за 1788
год,  дело  №94;  за  1790  год,  дела
№108,  110,  111,  113;  за  1791  год,
дела №117, 118, 120,  124,  125,  127,
128, 129, 130, 131

1793 год

153. 1-71 Дело  по  прошению  дворянина,
регистратора  Целиковского  Ф.Т.   о
приеме  его  на  службу в  Задонский
уездный суд подканцеляристом

17.01.1793-
01.02.1793

3

1 2 3 4 5 6



154. 1-69 Дело по прошению подканцеляриста
Казмина  С.И.   о  приеме  его  на
службу в Задонский уездный суд в
число канцелярских служащих от 21
января 1793 года

21.01.1793 6

155. 1-70 Дело по совершению поручительных
записей, по делам, производимым в
Задонской нижней расправе

27.01.1793-
27.10.1793

12

156. 1-72 Дело  об  увозе  с  поля  прапорщика
Ивана  Второва  хлеба  и  от  у  его
крестьян  пяти  лошадей  с  упряжью
приказчиком  помещика  деревни
Муровлянка  Задонской  округи,
капитана  флота  Ушакова  М.Б.  -
Власом Дорохиным    

10.02.1793-
19.07.1793

40

157. 1-73 Дело  по  жалобе  однодворческой
женки  Мезиновой  Н.С.   о
неправильном  решении  Задонского
суда по делу об отказе за поручицей
Семеновой земли, доставшейся ей от
мужа  Мезиновой  Н.С.,  и  об
избиении  ее  (Мезиновой)  в  суде
Задонским  земским  исправником
Васильевым

17.02.1793-
27.05.1793

41

158. 1-242 Дело  об  отказе  за  помещиком,
титулярным  советником  Поповым
Д.А.  недвижимого  имения  и  10
четвертей земли со всеми угодьями,
состоящими  в селе Юрьево
Задонской округи  

22.03.1793-
04.04.1793

10

159. 1-78 Дело  о  взыскании   земским
исправником Васильевым штрафа
(10 рублей) с коллежского асессора,
штаб-лекаря  Михайлова  И.А.  за
учиненную им драку и брань в доме
помещицы,  прапорщицы  Анны
Ригелевой в селе Алисово Задонской
округи 

24.03.1793-
11.05.1793

21

1 2 3 4 5 6



160. 1-75 Дело  об  избиении   однодворца
деревни  Брызгаловка   Елецкой
округи  Осипа  Гнетнева  Задонским
уездным  стряпчим,  титулярным
советником  Толубеевым  и
священником  села  Перловка
Землянской округи Мишиным

23.05.1793-
03.11.1794

65

161. 1-76 Дело  о  зачислении  (согласно  4-й
ревизии)  за  вдовой  села  Сенное
Задонской  округи  Татьяной
Слепокуровой пяти людей мужского
и пяти людей женского пола

25.08.1793-
14.08.1794

53

162. 1-77 Дело  по  прошению  переплетчика
Задонского  уездного  суда,
отставного солдата Якова Петрова о
прибавке ему годового жалования с
20 до 30 рублей за переплет книг

19.09.1793-
24.10.1793

10

163. 1-94 Дело об убийстве в питейном доме
села  Пружинки  Задонской  округи
экономического  крестьянина
Михаила Бабанина из села Нижний
Студенец  (Патриарша  тож)
крестьянами  помещицы  того  же
села,  генерал-поручицы
Ступишиной  А.А.  -  Емельяном
Калиничевым, Василием Новиковым
и Тарасом Комаревым

29.09.1793-
09.09.1797

200

164. 1-78 Дело по прошению жены покойного
секунд-майора  Бартенева  Т.С.  -
Марии  Ивановны  о  нанесении  ей
обиды  словами  и  избиении
пасынком  –  поручиком  Алексеем
Бартеневым

14.11.1793-
17.12.1793

20

1 2 3 4 5 6



165. 1-79 Дело  по  прошению  почтового
экспедитора  Задонской  экспедиции,
коллежского регистратора  Гроздова
И.Н. о наказании Задонского  штаб-
лекаря, коллежского асессора Ивана
Михайлова   за  причиненную  ему
несносную обиду и избиение

17.11.1793-
04.01.1794

15

166. 1-80 Дело о самовольной запашке одной
десятины  земли  однодворца  Ивана
Булаева в селе Воронежская Лозовка
Задонской округи и засеве ее рожью
крестьянами помещицы того же села
Стерлеговой Д.М.

18.11.1793-
25.07.1794

18

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела №52, 55, 59; за 1785, дела № 66,
72,  73;  за  1786  год,  дело  №78;  за
1787  год,  дело  №85;  за  1788  год,
дело №94; за  1790 год,  дела №108,
110,  111,  113;  за  1791 год,  дела  №
117, 118,124, 125, 127, 129,131; 
за  1792  год,  дела  №132,135,136,
137,138,139,140,141,142,143,144,
145,146, 147, 148, 149,150, 152

1794 год

167. 1-82 Дело  о  выборе  из  приказных
служителей  приходчиком  и
расходчиком  денежной  казны
Задонского  уездного  суда  на  1794
год -  регистратора  Львова И.Р.

03.01.1794-
28.12.1794

38

1 2 3 4 5 6



168. 1-83 Дело  по  сообщениям  в  разные
присутственные  места  о
подтверждении  дворянских  титулов
коллежскому  регистратору
Слепокурову  Г.Ф.,   Задонскому
городничему Нестору Волосатову, о
сыске и поимке бродяг, уличении их
в краже и наказании за воровство и
др.

04.01.1794-
29.01.1795

275

169. 1-84 Дело  о  заключении  мирового
соглашения  между  задонскими
помещиками:  коллежским
асессором  Михайловым  И.А.  и
коллежским  регистратором
Гроздовым И.Н.

10.01.1794-
01.02.1794

13

170. 1-194
а/1

Дела  по  прошениям  помещиков
Задонского  уезда,  поступившим  из
Воронежской  палаты  гражданского
суда  для  исполнения  решений  за
1794 год

12.01.1794-
07.11.1794

171. 1-87 Дело  об  избиении  Задонским
земским  исправником,  секунд-
майором  Васильевым,   солдата
Задонской  штатной  команды
Семена  Лущилина  и   однодворца
села  Казино  Задонской  округи
Григория Колычева 

22.03.1794-
27.02.1795

62

172. 1-88 Дело  по  предложению   генерал-
майора,  правителя  Воронежского
наместничества  Хорвата  И.И.  о
выборе  на  место  умершего  судьи
совестного  суда  полковника
Дебриния заседателя того же суда -
надворного  советника  Зубрицкого
И.С.

10.05.1794-
18.12.1794

10

1 2 3 4 5 6



173. 1-81 Дело о незаконной отдаче в рекруты
капитаном  Стерлеговым
крепостного человека села Вертячье
Задонской  округи  Василия
Абрамова  (40  лет),  вольно
отпущенного  его  двоюродным,
покойным  братом,     капитаном
Стерлеговым М.А. 

24.05.1794-
26.02.1797

209

174. 1-90 Дело  по  прошению  помещика,
капитан-поручика,  комиссара  Петра
Стерлегова о распашке однодворцем
Иваном  Булаевым  в  селе  Лозовка
Задонской  округи  принадлежащей
ему  и  его  жене  земли  и
утверждающим,  что это его земля

28.06.1794-
11.08.1794

42

175. 1-91 Дело  по  прошению  комиссарши
Стерлеговой   Д.М.  о  пересмотре
дела о распашке и засеве ее земли в
селе  Лозовка  Задонской  округи
однодворцем Иваном Булаевым

14.07.1794-
25.07.1794

14

176. 1-89 Дело  о  причинении помещику села
Эртиль  Бобровской  округи,
дворянину Филату Лебедеву побоев
и  бесчестия  однодворцем  деревни
Трухачевка  Задонской  округи
Федором  Трухачевым  и
однодворческой  женой  села
Вербилово  той  же  округи  Анной
Полозовой

21.07.1794-
05.11.1796

30

177. 1-92 Дело  по  прошению  купца  третьей
гильдии  города  Ельца  Орловского
наместничества  Саввина  К.З.  о
принятии его на службу в Задонский
уездный  суд  канцелярским
служащим

28.07.1794-
07.09.1794

12

1 2 3 4 5 6



178. 1-93 Дело  об  оскорблении  секунд-
майором села Вербилово  Задонской
округи  Ушаковым  В.И.  помещика
деревни  Круглянка  той  же  округи,
отставного   капитана  Елецкого
пехотного полка Воронина М.К.
 

07.08.1794-
09.08.1795

32

179. 1-97 Дело  по  жалобе  помещика  сельца
Алексеевское  Задонской  округи,
гвардии-капитана, поручика Кожина
А.О.  о  неправильной  отдаче  ему
крестьянами  помещицы  деревни
Дмитриевка  (Круглая  тож)
Задонской  округи,  генерал-
поручицы Ласунской – Григорием и
Федором Брычевыми с товарищами
озимого  и  ярового  хлеба,
выращенного  ими  на  землях
Кожина, которые они брали у него в
наем

08.08.1794-
11.05.1798

135

180. 1-95 Дело  по  прошению  помещика  села
Вербилово  Задонской  округи,
отставного секунд-майора пехотного
полка Ушакова В.И. об оскорблении
его  помещиком  деревни  Круглянка
Задонской  округи,  отставным
капитаном Ворониным М.К.

27.08.1794-
28.08.1795

12

181. 1-98
1-110

Дело  о  неповиновении  помещика,
поручика  Кожина  А.О.  Задонскому
нижнему  земскому  суду  –
невыдаче  нарочному  суда
крепостных  своих  людей:  Федора
Сныткина, Бориса Лопухова, Андрея
Волкова,  Родиона  Алпатова  для
представления в нижнюю расправу и
удержании у себя дома однодворца
села  Рогожки Ефания Филиппова  с
крадеными лошадьми

01.09.1794-
07.11.1796

не
про

нуме
рова
но

1 2 3 4 5 6



182. 1-243 Дело о выдаче  справки в отказе за
помещиком,  лейб-гвардии
ротмистром  Татищевым  Я.А.
недвижимого имения и 65 четвертей
земли  со  всеми  угодьями  в  селе
Пружинки Задонской округи

16.09.1794-
09.10.1794

25

183. 1-96 Дело о краже двух лошадей беглым
крестьянином,  солдатом  Брянского
пехотного  полка  Ефимом
Старковым

21.09.1794-
03.02.1795

108

184. 1-99 Дело  о  нанесении  побоев
крестьянами помещика села Манино
Задонской  округи,  коллежского
асессора  Бирева  крестьянам
помещика  села  Богословское,
адмирала и разных орденов кавалера
Сенявина  А.Н.  и  краже у  них двух
лошадей с упряжью

10.10.1794-
07.09.1795

не
про

нуме
рова
но

185. 1-244 Дело  о  выдаче  справки  в  отказе  за
помещиком,  отставным
прапорщиком  Яковлевым  Ф.Я.
недвижимого имения и  30 четвертей
земли,  состоящих  в  селе  Малый
Мечек Задонской округи 

01.11.1794-
18.12.1794

19

186. 1-100 Дело  об  оскорблении  помещика,
отставного  капитана  третьего  ранга
морской артиллерии Вильфинг К.Б.
помещиком села Манино Задонской
округи,  отставным  поручиком
Биревым П.П.

07.11.1794-
19.03.1795

187. 1-101 Дело  о  поставке  горячего  хлебного
вина в Задонский казенный винный
магазин  князем  Волконским  А.А.
со  своего  винокуренного  завода  в
сельце Студеное  и помещиком
Волосатым  Н.Ф  с  его
винокуренного  завода  в  селе
Гнилуша 

11.12.1794-
10.03.1798

34

1 2 3 4 5 6



188. 1-102 Дело о представлении в уездный суд
помещицей, коллежской советницей,
княгиней  Волконской  А.Ф.  купчей
на  купленное  ей  движимое  и
недвижимое имение в селе Студенец
Задонской  округи  и  35  четвертей
земли со всеми угодьями

11.12.1794-
12.01.1795

7

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела № 52,  55,  59,  59;  за  1785 год,
дела № 66, 72; за 1786 год, дело №
78; за 1790 год, дела № 108, 110, 111,
113;  за  1791  год,  дела  №117,  118,
124,  127,  129;  за  1792  год,  дела
№135,  137,  139,  141,  142,  145,  149,
150;  за  1793  год,  дела  №160,  161,
163, 165, 166
 

1795 год

189. 1-103 Дело  о  взыскании  с  городничего
города  Задонска,  надворного
советника   Волосатова  Н.Ф.
долговых денег (122 рубля) 
служителю  гвардии-поручика
Алексея  Грибоедова  –  Алексею
Кривопалову

09.01.1795-
19.05.1797

38

190. 1-104 Дело по прошению помещицы, села
Вышнее  Казачье  Задонской округи,
прокурорши  Сахаровой Н.Л.
об отнятии у  ее крепостных людей
однодворцами этого же села 
14 саней с дровами  из ее леса и 15
топоров 

10.01.1795-
20.02.1795

13

1 2 3 4 5 6



191. 1-105 Дело о взыскании денег с задонского
помещика,  капитана  Матвея
Воронина  за  присвоение  им
вольного  человека  из  немцев
помещицы  Усманской  округи
Авдотьи Малышевой – Гура 
Мызникова с детьми 

12.01.1795-
25.11.1810

не
прону
меро
вано

192. 1-107 Дело  о  колоднике,  бродяге,
непомнящем  родства,  судимом  за
бродяжничество  –  Тите  Малофееве
из  села  Покровское  Задонской
округи, вотчины помещика Кожина

26.02.1795-
30.06.1795

49

193. 1-106 Дело  по  прошению  помещика,
деревни  Муровлянка  Задонской
округи, отставного прапорщика
Второва  И.И.  об  оскорблении  его
капитаном  флота  2-го  ранга
Ушаковым М.Б.  из  той же деревни
(назвал его государственным вором)

20.04.1795-
14.08.1796

46

194. 1-108 Дело по прошению помещицы
 села  Пружинки  Задонской  округи,
девицы  Кологривовой  Д.И.   о
представлении  к  допросу  беглой,
крепостной женки Степановой А.И.,
возвратившейся  к  ней  из  бегов  со
всем семейством

22.05.1795-
09.11.1795

15

195. 1-109 Дело  по  прошению  помещика,
секунд-майора  Бехтеева  Д.А.  о
наказании крепостного его человека 
Полежаева  Г.М.  плетьми  за  его
проступки и неповиновение

31.05.1795-
06.06.1795

9

1 2 3 4 5 6



196. 1-111 Дело  о  взыскании  с  задонского
помещика,  лейб-гвардии
Семеновского  полка  капитан-
поручика Кожина А.О. должных им
денег лейб-гвардии поручику, графу
Матвею Апраксину

26.06.1795-
17.06.1796

85

197. 1-143 Дело  по  прошению  поверенного
помещика,  действительного
камергера  и  кавалера  Бибикова  –
Саввы  Чернецова  о  неправильной
отдаче  земским  судом  однодворцу
села Ивово Задонской округи Казьме
Колосову земли помещика Бибикова
с посеянным на ней хлебом

05.07.1795-
18.08.1798

не
прону
меро
вано

198. 1-112 Дело  по  прошению  дочери
помещика  деревни  Федоровка
Усманской  округи,  подполковника
Мансурова  И.Д.  –  девицы  Анны
Мансуровой  о  завладении  у  нее
Задонской  помещицей,  коллежской
асессоршей  Натальей  Поповой
землей (25 четвертей),  состоящей в
деревне Ситная Задонской округи
 

10.07.1795-
04.11.1807

291

199. 1-113 Дело  по  прошению   помещицы
деревни  Федоровка  Усманской
округи  Анны  Мансуровой   о
завладении ее землей, состоящей  в
деревне  Ситная  Задонской  округи
(105  четвертей),    Задонскими
помещиками: капитаншей Масловой
А.Д. и поручиком Даниловым А.А.

 

11.07.1795-
06.10.1802

213

200. 1-114 Дело по проведению расследования
о  продаже  земским  исправником
деревни  Вязовицкая  Михайловым
однодворцу  Фролу  Рюмину
корчемного  вина  (3/8  ведра  за  94
коп.)

24.07.1795-
30.10.1795

29

1 2 3 4 5 6



201. 1-115 Дело  по  прошению  крестьянина
помещика  города  Задонска,
поручика  артиллерии  Алексея
Шаховского  –  Белякина   об
освобождении  его  с  семейством  из
крестьян  Шаховского,  так  как  они
являются  однодворцами  села
Яблонево Елецкого уезда 

08.10.1795-
29.07.1803

41

202. 1-125 Дело  о  взыскании  с  наследников  -
детей  умершего  священника  села
Сенное  Задонской  округи  Максима
Тимофеева  -  дьякона  Василия  и
пономаря  Епифана  должных
воронежскому  купцу,  поручику
Андрею Трусову  денег (170 рублей)

18.10.1795-
12.01.1797

46

203. 1-116 Дело  об  избиении  крестьянами
Задонского  помещика,  прапорщика
Ивана Второва – Петром Алисовым,
Петром  Каверзиным  и  Карпом
Сорокиным  дворового  человека
Максима Максимова  и  крестьянина
Сергея  Федотова  помещика
Липецкой  округи,  лейб-гвардии
ротмистра Якова Татищева и краже
у них двух лошадей, платья и денег
(52 рубля)

02.11.1795-
01.02.1796

45

204. 1-117 Дело  о  краже  экономическими
крестьянами села Нижний Студенец
(Патриарша  тож)  Задонской  округи
Василием и Ионом Андроновыми с
товарищами  у  елецкого  купца
Федота  Черникина  в  ночное  время
рогатого  скота  и избиении ими его
работника  однодворца  Дмитрия
Кабанова

09.11.1795-
26.02.1797

225

1 2 3 4 5 6



205. 1-118 Дело по рапорту доверенного мужа
откупщицы  Задонских  питейных
заводов  Дуровой  Е.Я.  –  гвардии
прапорщика  Дурова  Д.А.  о
незаконном  винокурении
помещиком  Задонской  округи
Бехтеевым Д.А. на своем заводе без
разрешения уездного суда

09.11.1795-
26.07.1797

96

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1783  год,  дело  № 44;  за  1784  год,
дела № 52, 55, 59; за 1786 год, дело
№78; за 1790 год, дела № 108, 110,
111,  113;  за  1791 год,  дела  № 124,
127,  129;  за  1792 год,  дела  № 135,
137, 141, 142, 145, 149, 150; за 1793
год, дело №163; за 1794 год, дела №
168, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 181,
183, 184, 186, 187, 188

1796 год

206. 1-119 Дело  по  прошениям,  сообщениям,
рапортам  разных  людей  в
присутственные  места  по  разным
вопросам:  о  беглых  крестьянах,  о
покупке  имений,  наличии  или
неимении купчих на имение, землю,
о  разделе  земли,  о  принятии  на
военную службу и др.

09.01.1796-
30.12.1796

327

207. 1-120 Дело  по  жалобе  помещицы
Задонской округи, поручицы
Каратеевой  А.Г.  о  якобы
неправильном  решении  нижнего
земского  суда  по  поводу  отдачи
прапорщику  Ивану  Евдокимову  во
владение ее земли – трех десятин с
посаженным на ней хлебом 

08.05.1796-
04.02.1797

19

1 2 3 4 5 6



208. 1-146 Дело  о  завладении  землей  (33
четверти)  однодворческой  женки
Агафьи  Новиковой  в  селе  Сенное
Задонской  округи  дворянином
Григорием и однодворцем Самсоном
Новиковыми

23.05.1796-
27.01.1799

не
про

нуме
рова
но

209. 1-121 Дело по сообщению помещика села
Казино Задонской округи,  премьер-
майора  Лунина  С.В.  о  нанесении
побоев  его  дворовым  людям  –
Науму Иванову и Титу Дмитриеву в
поле  людьми  (пять  человек)
помещицы того же села, капитанши
Уваровой Е.М.

28.05.1796-
04.08.1796

42

210. 1-138 Дело по прошению помещиков села
Ксизово  Задонской  округи,  братьев
Бехтеевых о неправильно принятом
уездным судом решении по делу, о
якобы самовольном завладении ими
(Бехтеевыми) у однодворцев
 села  Дол  Задонской  округи
большим  количеством  земли,
сенокосными лугами и лесом 

19.06.1796-
19.03.1801

не
про

нуме
рова
но

211. 1-122 Дело  по  указу  Воронежского
наместнического  правления  о
проведении изысканий у владельцев
землей  в  селе  Ксизово  Задонской
округи  и  представлении
владельцами  в  уездный  суд
документов  на  землю  (сколько
десятин,  где  и  в  каком  месте
находится) 

30.06.1796-
23.03.1797

38

212. 1-123 Дело  по  прошению  помещика  села
Манино  Задонской  округи
коллежского асессора Бирева А.И.
о  неправильно  принятом  решении
при  обследовании  его  земель
земским  исправником  Михайловым
и  отдаче  его  земли,  засеянной
хлебом, адмиралу Сенявину А.Н.

25.07.1796-
28.06.1798

12

1 2 3 4 5 6



213. 1-124 Дело о выдаче казенным поселянам,
крестьянам,  помещичьим  людям
Задонским  земским  судом  в  1794-
1796  годах  билетов  для  работы  в
разных городах и селениях 

14.08.1796-
23.02.1798

59

214. 1-126 Дело  по  указу  Воронежского
приказа общественного призрения о
взыскании  с  городничего,
надворного  советника  Волосатого
денег (200 рублей), выданных ему 28
февраля 1782 года на строительство
кирпичных сараев

16.10.1796-
26.02.1797

13

215. 1- 27 Дело по прошению помещицы села
Отскочное  Задонской  округи,
губернской  регистраторши  Львовой
Н.С.  о  нанесении  ей  обиды  «на
словах  и  на  деле»  помещиком
Задонской  округи,  коллежским
регистратором Шестаковым К.А.

10.11.1796-
28.07.1797

43

216. 1-28 Дело  по  прошению  помещика  села
Малый Мечек Задонской округи 
Каширинова  К.Д.  о  намерении
дворовых  людей  Евтеха  Иевлева с
товарищами убить его

13.11.1796-
26.12.1797

22

217. 1-129 Дело  по  прошению  копииста
уездного  суда  Кузьмина  В.Я.  об
увольнении его с должности, в связи
с болезнью

20.11.1796-
09.01.1797

8

218. 1-133 Дело  об  убийстве  однодворцами
села  Грязное  Задонской  округи
Захаром  и  Пантелеем  Шацкими
крестьянина  помещика  села
Вербилово  Задонской  округи,
гвардии  капрала  Александра
Воронина -  Гаврилы Новикова

29.12.1796-
26.03.1797

56

1 2 3 4 5 6



Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1784 год, дела № 52, 55, 59; за 1786
год, дело № 78; за 1790 год, дела №
108, 110, 111, 113; за 1791 год, дела
№ 124, 127, 129; за 1792 год, дела №
137, 142, 145, 149, 150; за 1793 год,
дело  №  163;  за  1794  год,  дела  №
173,176, 179,  181,  187; за  1795 год,
дела  №  189,  191,193,196,197,198,
199, 201, 202, 203, 204, 205 

1797 год

219. 1-130 Дело  об  удержании  в  своем  доме
помещиком  Задонской  округи
Воронежской губернии, поручиком 
Чеботаревым  С.С.  беглого
крестьянина  помещика  деревни
Алюнино  Романовского  уезда
Ярославской  губернии,  тайного
советника,  сенатора,  обер-
прокурора Мусина-Пушкина А.И. - 
Тимофея Ильина

05.01.1797-
20.12.1798

36

220. 1-134 Дело  о  неуплате  однодворцем  села
Ксизово  Задонской  округи
Максимом  Шебуниным  казенных
подушных денег в размере 80 копеек
земскому исправнику Бехтееву

27.01.1797-
26.03.1797

48

221. 1-131 Дело о нанесении обиды заседателю
земского  суда  Игнатьеву  и
недопущении  к
освидетельствованию  посуды  на
винокуренном  заводе  коллежской
асессорши  Михайловой  А.В.  в
сельце  Владимирово  Задонской
округи   ее  мужем  –  коллежским
асессором Михайловым И.А.

05.03.1797-
10.07.1797

76

1 2 3 4 5 6



222. 1-245 Дело о выдаче  справки в отказе за
помещицей, капитаншей Ворониной
А.А.  недвижимого  имения,   десяти
четвертей земли со всеми угодьями
и усадебными местами,  состоящего
в селе Курино Задонской округи 

10.03.1797-
10.12.1800

18

223. 1-132 Дело по жалобе помещицы, секунд-
майорши  Бартеневой  М.И.  о
нанесении  ей  обиды  скверными
словами  канцеляристом  Задонского
уездного казначейства
Селивановым В.В.

17.03.1797-
09.06.1797

17

224. 1-246 Дело  о  выдаче  справки  в  отказе  за
помещицей,  майоршей  артиллерии,
княгиней  Волконской  Н.М.
недвижимого  имения  (четырех
крестьянских  усадеб,  127,5  десятин
земли с лесом и со всеми угодьями),
состоящего  в  селе  Иваново
Задонской округи 

17.04.1797-
29.04.1797

15

225. 1-247 Дело о выдаче  справки в отказе за
помещиком,  капитаном  Ворониным
М.К.  недвижимых  имений,
состоящих  в  селе  Вербилово,
деревнях  Круглая,  Круглянка  и
других селениях  Задонской округи

28.04.1797-
10.12.1800

69

226. 1-135 Дело  об  избиении  и  грабеже
прапорщика  Максима  Свиридова
земским исправником Бехтеевым со
своими людьми (20 человек)

22.05.1797-
04.06.1797

8

227. 1- 37 Дело о совершении насильственного
прелюбодеяния  однодворцем  села
Елецкая  Лозовка  Задонской  округи
Ларионом  Кудаевым  со  своими
невестками  -   Мариной   и
Прасковьей

14.06.1797-
31.08.1797

не
прону
меро
вано

1 2 3 4 5 6



228. 1-136 Дело  по  прошению  помещицы,
поручицы  Писаревой  С.Д.  о
самовольном  завладении
однодворцами  деревни  Нижнее
Казачье  Григорием  Трофимовым,
Кириллом  Давыдовым  и  Семеном
Россихиным ее десятью четвертями
земли с угодьями

23.06.1797-
25.08.1797

34

229. 1-139 Дело  по  рапорту  заседателя  суда,
поручика  Ярцева  В.Г.  о
неповиновении  ему  однодворцев
деревни   Плещеево  Задонской
округи   Ивана  и  Никиты  Донских
при  отбирании  у  них  26  четвертей
земли  и передаче ее  однодворцам
села  Манино  Задонской  округи  –
Ивану и Роману Пескуновым

14.07.1797-
09.06.1797

44

230. 1-140 Дело  о  беглом  крестьянине
помещицы  села  Пружинки
Задонской  округи   Елизаветы
Васильевой  - Сидоре Васильеве,
сбежавшем от нее в Москву

26.07.1797-
31.07.1797

8

231. 1- 41 Дело  о  не  представлении
однодворцем села Казино Задонской
округи  Тихоном  Огневым  копии
документов в суд о владении землей,
разделенной им на число душ

10.08.1797-
01.08.1797

38

232. 1-142 Дело  об  убийстве  крестьянином
помещика села Спасское Задонской
округи,  надворного  советника
Николая  Чирикова  –  Дмитрием
Глазуновым  крестьянина  того  же
помещика – Антона Гарычева

18.09.1797-
10.10.1797

не
прону
меро
вано

233. 1-248 Дело  о  выдаче  справки  в  отказе  за
помещиком, прапорщиком
Игнатьевым  А.Г.  недвижимого
имения в селе Пружинки  Задонской
округи  

07.10.1797-
27.07.1798

22

1 2 3 4 5 6



234. 1-154 Дело  по  заявлению  помещика
деревни  Липовка  Лебедянской
округи,  отставного  прапорщика
Егора  Горелова  о  бежавшей
крепостной  его  женке,  вдове
Акилине,  проживающей  в  селе
Варваровские  Борки  Задонской
округи  у  крестьянина  помещика
Волконского Л.А. - Василия
Музаева
 

13.10.1797-
13.10.1798

14

235. 1-144 Дело  по жалобе  секретаря  нижнего
земского суда Ивана Посельского о
не  выделении  ему  места  под
строительство  дома  Задонским
городничим,  капитаном
Селеверстовым

15.10.1797-
23.10.1797

17

236. 1-145 Дело по жалобе однодворцев
села  Казино  Задонской  округи
Григория  Колычева,  Ивана
Свиридова,  на  помещика,  секунд  –
майора  Митрофана  Уварова  за
окапывание  общественного
земляного  выгона  земляным валом,
разделение  и  раздачу  в  наем  этой
земли  разным  людям  для  посева
овощей и др.

12.11.1797-
20.11.1797

13

237. 1-147 Дело  о  порядке  взыскания  с
мелкопоместных  помещиков
рекрутов  (по  3  рекрута  с  70
крепостных душ) и рекрутских денег
в казну

24.12.1797-
31.08.1799

104

238. 1-148 Дело  о  дворовой  девке  Агафье,
бежавшей  от  жены  надворного
советника, князя Григория Кугушева
и  самовольно  вышедшей  замуж  за
крестьянина  помещика  села
Скорняково  Задонской  округи,
графа  Чернышева  И.Г.  -   Стефана
Трухачева 

29.12.1797-
22.07.1798

не
прону
меро
вано

1 2 3 4 5 6



Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1784 год, дела № 52, 55; за 1786 год,
дело № 78; за 1790 год, дела № 108,
110, 111, 113; за 1791 год, дела
№ 124, 127; за 1792 год, дела № 137,
149, 150; за 1793 год, дело № 163; за
1794  год,  дела  № 173,  179,  187;  за
1795 год, дела № 189, 191, 197, 198,
199, 201, 202, 204, 205; за 1796 год,
дела № 207, 208, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218 

1798 год

239. 1-150 Дело  о  разделе  движимого  и
недвижимого имения в селе Сенное
и  деревне  Фоминка  Задонской
округи  между  женой  покойного
прапорщика   Дмитриева  И.И.  –
Матреной и родными его сестрами:
Татьяной,  Авдотьей  и  Татьяной  по
отцу Дмитриевыми

25.01.1798-
26.01.1798

6

240. 1- 51 Дело  о  предоставлении  сведений
губернскому землемеру, надворному
советнику  Фон  Колову  (так  в
документе)  обо  всех  изменениях,
происходящих  в  земляных
владениях  и  у  владельцев  после
генерального  межевания  для
составления  ведомостей  и
представления  их  в  Межевой
департамент

28.01.1798-
02.05.1813

80

241. 1- 52 Дело  по  прошению
провинциального  регистратора
Казмина  С.И.  об  освобождении его
от  службы  подканцеляристом  в
Задонском  уездном  суде,  в  связи  с
болезнью

05.03.1798-
15.05.1802

20

1 2 3 4 5 6



242. 1-153 Дело  по  прошению  помещиков
сельца Николаевка Елецкого округа,
секунд-майора  Николая
Кирилловича  и  жены  его  Анны
Федоровны  Апушкиных  о
засвидетельствовании  приданной
записи  их  дочери  губернским
секретарем  Бартеневым  А.Т.,  за
которого она вышла замуж

31.05.1798-
02.06.1798

8

243. 1-155 Дело по объявлению помещика села
Варваровские  Борки  Задонской
округи,  майора  артиллерии,  князя
Волконского  об  убийстве  его
крестьянина  Ивана  Попова  в
питейном  доме  в   селе  Верхний
Студенец   служителем  питейных
сборов,  сидельцем  Савелием
Ролдугиным из села Яблонево 

02.06.1798-
24.03.1799

113

244. 1-249 Дело о выдаче  справки в отказе за
помещицей, коллежской советницей
Волконской  А.Ф.  недвижимого
имения  -  70  четвертей  земли  со
всеми угодьями, состоящего в селе
Студенец Задонской округи
 

28.06.1798-
22.11.1798

29

245. 1-156 Дело  о  причинении  оскорбления
дочери  губернского  регистратора
Максимова Д.М. - девице Стефаниде
однодворкой села Казачье Задонской
округи  Ефимией  Юрковой  с
другими девками 
  

18.08.1798-
24.08.1798

5

246. 1-157 Дело  об  удержании  у  себя
крестьянами  полковника  Кожина
А.О.  из  поселка  Проходенский
Задонского  уезда  и  генерал  –
майорши  Разумовской  А.Ф.  из
поселка Товарный  Задонского уезда
беглого  рекрута  из  крестьян
помещика  Ивана  Кисленского  –
Степана Толчанова
 

02.09.1798-
23.12.1798

не
прону
меро
вано

1 2 3 4 5 6



247. 1-164 Дело  по  сообщению  мещанина,
еврея Исака Аврамова об избиении и
ограблении  его  дворовыми  людьми
помещика  села  Калабино
Землянской  округи,  капитана  Луки
Данилова   и  задонской  помещицы,
девицы  Анны  Бехтеевой  –  Евсеем
Лоховым и Киреем Плотниковым с
товарищами

11.09.1798-
03.12.1799

не
прону
меро
вано

248. 1-159 Дело  по  обвинению  солдата
Задонской  штатной  команды
Гребцова в упущении из-под стражи
крестьянской  женки  Пелагеи
Стариковой из Землянской округи, а
бывшего  регистратора  Задонского
уезда Степана Казмина - в подговоре
Стариковой к побегу

25.10.1798-
08.04.1799

65

249. 1-162 Дело  по  объявлению
уполномоченного  Задонских
питейных  сборов,  гвардии
прапорщика  Дурова  И.П.  о
подозрении  в  некачественном
производстве  вина   коллежского
советника Нащокина П.Ф. на
винокуренном  заводе   в  селе
Алексеевское Задонской округи

04.11.1798-
07.06.1801

247

250. 1-158 Дело  о  сомнительном  паспорте,
выданном  Задонским  нижним
земским судом отставному гусару
Севастьяну  Болдыреву   из  города
Острогожска 

20.11.1798-
02.11.1798

18

251. 1-149 Дело  по  обвинению   коллежским
советником Крюковым М.Р. майора 
Лопухина Ф.А. в невозвращении ему
(Крюкову),  отданных  на  время  в
услужение  дворовых  девок  –
Стефаниды  Афанасьевой  и  Анны
Петровой,  выданных  Лопухиным
замуж за своих дворовых людей

20.11.1798-
21.04.1803

166

1 2 3 4 5 6



252. 1-250 Дело  об  отказе  за  Елецким
помещиком  Степаном  Картавых
недвижимых  имений,  состоящих  в
разных имениях со всеми угодьями
и  землей:  в  селе  Калабино
Землянской  округи  -  10  четвертей,
селе Дегтево Задонской округи - 110
четвертей,  деревне  Мухино
Задонской округи - 10 четвертей

26.11.1798-
12.05.1802

22

253. 1-160 Дело  о  не  завершении  плотником
Михаилом Дувановым строительной
отделки  деревянных  хором
задонского  помещика,  поручика
Жданова  А.  в  селе  Хлевное
Задонской округи

08.12.1798-
17.02.1799

13

254. 1- 61 Дело  по  обвинению  однодворцев
села и деревни  Гнилуша Задонской
округи  Ерофея  Фаустова  и  Петра
Трофимова,   волостного  головы
деревни  Нижнее  Казачье  Григория
Трофимова с товарищами в краже у
Аввакума Хаустова улья с пчелами,
стоимостью  5 рублей

14.12.1798-
16.12.1799

93

Документы за данный год см. также
в разделе за 1782 год, дело № 26; за
1784  год,  дело  № 56;  за  1786  год,
дело № 78; за 1790 год, дела № 110,
113; за 1791 год, дела № 124, 127; за
1792  год,  дела  №137,  149,  150;  за
1794 год,  дела № 179, 187; за 1795
год, дела № 191, 197, 198, 199, 201;
за  1797  год,  дела  № 219,  222,  225,
233, 234, 237, 238

1799 год

255. 1-163 Дело  о  выборке  регистратором
Иваном  Львовым  сведений  по
расходам суда на оплату жалования
канцелярским  служащим,
приходчикам и расходчикам за 1799
год

03.01.1799-
28.12.1799

63

1 2 3 4 5 6



256. 1-165 Дело  о  неправильном  наказании
однодворцами  деревни  Болохна
Задонской округи Иваном и Яковом
Панариными,  Петром  Ворониным
публично  плетьми  однодворца
Акинфия Воронина за то, что тот не
допустил  землемера  Пензенской
межевой  конторы  к  межеванию
земли между деревнями Ольшанец и
Болохна
 

24.01.1799-
07.06.1799

46

257. 1-166 Дело  по  жалобе  мещанской  жены
Прасковьи  Меренковой  из  города
Задонска об ее избиении и грабеже
денег  на  ярмарке  в  селе  Новое
Дубовое однодворцем Автомоном и
его женой Натальей Хрюкиными

09.03.1799-
05.08.1799

61

258. 1-167
1-174

Дело  по  заявлению  помещика,
гвардии прапорщика Бехтеева С.А. о
завладении крестьянами помещицы,
подпоручицы  артиллерии  Акилины
Звягиной  139  четвертями  земли  в
селе  Рогожки  (Бутурлиново  тож)
Задонской  округи  с  лесосенными
покосами,  со  всеми  угодьями  и
усадебными местами

03.05.1799-
21.04.1803

перен
умеро
вать

259. 1-168 Дело  по  прошению  иностранца,
капельмейстера  Бемъ  (так  в
документе)  А.М.  о  взыскании  с
помещика  села  Репец  Задонской
округи, капитана артиллерии 
Кожина И.О.  долга (600 рублей)  за
обучение  его  дворовых  людей
вокалу и хоровому пению, которые
не были ему выплачены

12.05.1799-
30.08.1799

53

260. 1- 69 Дело  о  незаконно  прижитом  сыне
Алексее  солдаткой  Мариной
Рыбкиной  и  отнятии  у  нее  сына
помещиком  села  Гнилуша,
прапорщиком  Александром
Крюковым

16.05.1799-
05.07.1799

26

1 2 3 4 5 6



261. 1-170 Дело  по  прошению  поверенного
однодворцев  села  Елецкая  Лозовка
Задонской  округи  Егора  Ларина  о
самовольном запахивании их земли
Ефимом Крутинским с товарищами 

21.06.1799-
02.11.1799

27

262. 1-171 Дело по обвинению помещиком села
Варваровские  Борки  Задонской
округи, коллежским асессором 
Гореловым   А.П.  майора
артиллерии, князя Волконского Л.А.
в  незаконном  завладении
крепостной  его  дворовой  девкой
Акилиной  Матвеевой  и  выдаче  ее
замуж  за  своего  крестьянина  –
Василия Михалева

21.07.1799-
20.02.1801

139

263. 1-172 Дело о краже однодворцами
села  Старое  Дубовое  Задонской
округи  Иваном  Плотниковым,
Ефимом Сычевым и др.  
 у  однодворцев   этого  же  села
Стефана  Черных  и   Солдатской
Слободы  города  Землянска  Игната
Серикова  двух  лошадей  и  двух
жеребенков

21.07.1799-
03.01.1800

не
прону
меро
вано

264. 1-173 Дело  о  взыскании  с  помещика,
прапорщика  Алексея  Миткова  по
расписке  должных им  титулярному
советнику  Василию  Уварову  денег
(190 рублей)

02.08.1799-
09.08.1799

10

265. 1-251 Дело  об  отказе  за  помещиком
Землянского  уезда,  коллежским
асессором  Чуриковым  С.И.
родового движимого и недвижимого
имения, состоящего в селах Лозовка
и Гремячье Задонской округи   (90
четвертей  земли   в  диком  поле,  в
урочищах и пустоши)

02.09.1799-
19.10.1805

54

1 2 3 4 5 6



266. 1-252 Дело  об  отказе  за  разными
помещиками  Задонской  округи
недвижимых  имений  с  взысканием
денег на пергамент

09.09.1799-
28.02.1803

154

267. 1-175 Дело  о  краже  на  дороге
экономическим  крестьянином  села
Карачун  Задонской  округи
Анисимом  Столяровым   с
товарищем  у  однодворца  села
Лозовка  Задонской  округи  Ивана
Чурсина лошадей, денег 15 рублей и
разного имущества на 109 рублей

07.11.1799-
28.10.1799

23

268. 1-176 Дело  по  предложению
Воронежского   губернатора,
действительного  статского
советника и кавалера Солнцева А.Б.
разрешить  винокурение  на
домашние  расходы  дворянам,
живущим в деревнях 

15.11.1799-
16.12.1799

11

269. 1-177 Дело  по  указу  Воронежского
верхнего суда и нижней расправы 
о  выделении  капитанше,  вдове
Марфе  Поздняковой,   указных
частей  из  недвижимых  имений
штык-юнкера  Андрея  Шишкина,
состоящих  в  Воронежской,
Тамбовской  губерниях,  в  селе
Новобогоявленское  и  деревне
Круглая  Задонской округи, деревне
Богородицкая Липецкой округи 
  
 

22.12.1799-
11.06.1803

153

Документы за данный год см. также
в разделах за 1782 год, дело № 26; за
1786 год, дело № 78; з 1790 год, дела
№ 110, 113; за 1791 год, дело № 124;
за 1792 год, дела № 149, 150; за 1795
год,  дела  №191,  198,  199,  201;  за
1796 год,  дела № 208, 210; за 1797
год,  дела  № 222,  225,  237;  за  1798



год, дела № 240, 241, 243, 247, 248,
249, 251,252, 253, 254

1854 год

270. 2-1 Дело  по  прошению  Задонских
крестьян и крестьянок, отпущенных
помещиками  на  волю,  о
засвидетельствовании  отпускных,
выданных им в  Задонском уездном
суде

11.01.1854-
03.12.1854

114

1859 год

271. 2-2 Дело  по  прошению  Задонских
крестьян и крестьянок, отпущенных
помещиками  на  волю,  о
засвидетельствовании  отпускных,
выданных им в  Задонском уездном
суде

08.05.1859-
17.12.1859

272

272. Опись  №  1  дел  постоянного
хранения  за  1762,  1763,  1779-1805
годы  пересоставлена,  см.  новую
опись  №  1  дел  постоянного
хранения  за  1762-1813,  1854,  1859
годы

273. Опись  №  2  дел  постоянного
хранения за 1780, 1781, 1784, 1854,
1859  годы  пересоставлена,  см.
новую  опись  №1  дел  постоянного
хранения  за  1762-1813,  1854,  1859
годы

В опись внесено 273 (двести семьдесят три) дела с № 1 по № 273

Ведущий архивист 
архивного отдела НСА                                                                В.М. Прокашева


