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Фонд № 94 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

 

 

 

                                                                          1838 – 1863 годы 

 



Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 94, 

БОГОДУХОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ЗЕМСКИЙ СУД, г.Богодухов 

Харьковской губернии 

Богодуховский уездный  нижний земский суд основан в 09 декабря 

1780 г. во время Харьковского наместничества и раздела его на 15 уездов. 

Действовал на территории Богодуховского уезда, осуществлял функции 

судовых и полицейских органов. Состоял из заседателя-представителя 

дворянства и возглавлял земский исправник, который подчинялся 

губернатору.   

В полномочия нижнего земского суда входила обязанность надзора за 

спокойствием в уезде, состоянием дорог и мостов и приведения в исполнение 

распоряжений правительственных властей. Кроме того, нижний земский суд 

выполнял функции торговой полиции, принимал меры против 

распространения эпидемий, рассматривал дела об исполнении повинностей, 

принимал противопожарные меры предосторожности, занимался вопросами 

обеспечения населения продовольствием, контрольза нищими, а также 

проводил разбирательства по незначительным преступлениям и принимал 

решения по незначительным искам. Нижний земский суд располагался в 

уездном городе Богодухов, но при необходимости был обязан выезжать в 

уезд. В более важных случаях, когда требовалось расследование или 

принятие мер на месте, вне уездного города, из земского исправника, 

местного станового пристава и уездного стряпчего организовывалось 

временное отделение земского суда, которое пользовалось всеми правами и 

властью земского суда. 

 Указом от  12 декабря 1796 года была создана Слободско-Украинская 

губерния и нижний земский суд стал называться Богодуховский уездный 

нижний земский суд Слободско-Украинской губернии. Функции и задачи его 

оставались прежними.  

В конце 1835 года Слободско-Украинская губерния была переимено-

вана в Харьковскую губернию. Нижний земский суд был переименован в 

Богодуховский уездный нижний земский суд Харьковской губернии. 

03 июня 1837 года были утверждены положения о земской полиции и 

наказ чинам и служителям земской полиции, по которым нижний земский 

суд был окончательно переименован в земский суд. Богодуховский уездный 

нижний земский суд Харьковской губернии был переименован в 

Богодуховский уездный земский суд Харьковской губернии. Полномочия 

земского суда по закону 1837 году изменены не были. В состав земского суда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


входили: земский исправник (председатель); старший непременный 

заседатель, избиравшийся от дворянства, и два сельских заседателя, 

избиравшихся государственными крестьянами.  

«Временными правилами» о реформе полиции от 25 декабря 1862 г.  

земские суды были упразднены и заменены уездными полицейскими 

управлениями.  Богодуховский уездный земский суд Харьковской губернии 

был ликвидирован в 1863 году. 

В Государственный архив Харьковской области  документы фонда  

поступили в 1927  по сдаточной описи № 1 в количестве 46 дел за 1838-1863 

г., которая была составлена по хронологическому принципу в одном  

рукописном экземпляре.  

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи №1 за 1838-

1863годы в связи с тем, что опись была составленав одном рукописном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к.  

заголовки дел не отражали содержания документов в них. 

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. В опись внесены дела о вступлении во 

владение движимым и недвижимым имуществом дворян, купцов и 

чиновников, о деятельности Богодуховского земского исправника, о службе 

чиновников Богодуховского земского суда. Статистические сведения о 

населении и населенных пунктах, ценах на провиант и фураж, неизвестных  

заболеваниях людей и животных. Дела о происшествиях, журналы 

регистрации исходящих секретных документов.  

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 47. 

 

  

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

25.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                 ___________ Л.Н.Юдина 

                                                                                “____”__________2013 г. 

ФОНД   № 94 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1838-  1863 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1  Дело об определении права 

собственности  земли между 

крестьянами с. Краснокустк и 

Краснокутским цеховым 

обществом, доставшейся 

обществу по наследству. 

19 января 

1838 г.- 

09 

февраля 

1839 г. 

14  

1-а  Дело о вступлении в права 

собственности  майором 

Тихецким на землю, 

купленную у  штабс-капитана 

Ивана Тихецкого.  

29 

декабря 

1841 г.- 

05 марта 

1843 г. 

17  

2  Документы (указы, рапорта, 

объявления) об определении 

права собственности на 

движимого и недвижимого 

имущество дворян, купцов и 

чиновников Богодуховского 

уезда. 

15 мая 

1842  г.– 

07 

августа 

1845 г. 

40  

3  Формулярные списки 

чиновников  Богодуховского 

земского суда. 

08 ноября 

1843 г.- 

03 ноября 

1844 г. 

240  

4  Дело о получении наследства   

штабс-капитаном Павлом 

Йонином 

08 

октября 

1843 г.- 

28 

сентября 

1848 г. 

38  



1 2 3 4 5 6 

5  Дело о вступлении в права 

собственности помещиком 

Немцовым на купленную 

землю  в Богодуховском уезде. 

04 

октября 

1844 г.–  

22 

сентября 

1863 г. 

 

34  

6  Документы (указы, рапорта, 

переписка) об определении 

права собственности на 

движимого и недвижимого 

имущество дворян, купцов и 

чиновников Богодуховского 

уезда. 

 

24 июня 

1847 г.- 

23 

сентября 

1863 г. 

42  

7  Документы (указы, рапорта, 

переписка) об определении 

права собственности на 

движимого и недвижимого 

имущество дворян, купцов и 

чиновников Богодуховского 

уезда. 

 

04 

сентября 

1842 г.- 

23 

октября 

1848 г. 

65  

8  Формулярные списки 

чиновников Богодуховского 

земского суда. 

29 

декабря 

1850 г.- 

24 

февраля 

1860 г. 

 

197  

9  Документы (указы, рапорта, 

переписка) об определении 

права собственности на 

движимого и недвижимого 

имущество дворян, купцов и 

чиновников Богодуховского 

уезда. 

30 апреля 

1851 г.- 

22 

сентября 

1863 г. 

22  

10  Документы (указы, рапорта, 

формулярные списки,  

свидетельства) о службе 

канцелярских чиновников и 

разных чинов в Богодуховском 

уездном суде. 

11 

сентября 

1851 г.- 

28 ноября 

1852 г. 

113  



1 2 3 4 5 6 

11  Дело о вступлении во владение 

имения помещика Василия 

Громова  в Богодуховском 

уезду. 

11 

декабря 

1852 г.- 

18 мая 

1853 г. 

6  

12  Дело о получении наследство 

подпоручиком Диким. 

21 

октября 

1854 г.- 

16 

декабря 

1854 г. 

5  

13  Документы (указы, рапорта, 

переписка) об определении 

права собственности на 

движимого и недвижимого 

имущество дворян, купцов и 

чиновников Богодуховского 

уезда. 

 

25 ноября 

1854 г.- 

05 

декабря 

1864 г. 

47  

14  Документы (указы, рапорта, 

формулярные списки) о 

службе членов в канцелярии 

Богодуховского земского суда. 

10 июля 

1855 г.- 

20 

февраля 

1856 г. 

 

108  

15  Дело о получении права 

собственности на пахотную 

землю дворянкой Александрой 

Коришковой  

21 

октября 

1857 г.- 

26 ноября 

1864 г. 

59  

16  Статистические сведения о 

численности жителей и 

количестве дворов  и деревень 

в Богодуховском уезде. 

1857 г. 2  

17  Документы (рапорта, 

переписка) о деятельности 

военных кантонистов в 

Богодуховском уезде. 

1857 г. 103  

18  Дело о получении права 

собственности на землю 

купцом Федоренком,   

купленную  в Богодуховском 

уезде. 

29 мая 

1858 г.- 

02 июня 

1858 г. 

6  



1 2 3 4 5 6 

19  Журнал регистрации 

исходящих документов 

Богодуховского земского суда. 

05 января 

1858 г.- 

03 мая 

1858 г. 

24  

20  Документы (указы, рапорта, 

переписка) об описании 

имения подпоручика 

Александра Уварова за долги. 

12 

октября 

1859 г. – 

30 июля 

1862 г. 

257  

21  Документы (ведомости, 

рапорта, переписка) о 

происшествиях  в 

Богодуховском уезде. 

19 

августа 

1859 г. 

14 

декабря 

1859 г. 

127  

22  Документы (рапорта, 

переписка, объявления) о 

происшествиях  в 

Богодуховском уезде. 

02 

января- 

24 

октября 

1859 г. 

57  

23  Дело  о рассмотрении 

секретних дел Богодуховским 

земским судом о польських 

беглецах, получивши  отказ  о 

помиловании, и установлении 

надзора за раскольниками , 

дворянами и помещиками 

20 

декабря 

1859 г.- 

19 ноября 

1859 г. 

 

15  

24  Журнал регистрации входящих 

секретных документов 

Богодуховского земского 

исправника  

08 

января– 

22 

августа 

1859 г. 

 

1  

25  Журнал регистрации 

исходящих секретных 

документов Богодуховского 

земского исправника 

12 

февраля -

01 

декабря 

1859 г. 

4  

26  Реестр секретных документов 

Богодуховского земского 

исправника  

12 

февраля -

01 

декабря 

1859 г. 

2  



1 2 3 4 5 6 

27  Журнал учета записей  

торговых цен на провиант и 

фураж в Богодуховском 

земском суде. 

1859 г. 2  

28  Приходо-расходная книга 

Богодуховского земского суда. 

1859 г. 20  

29  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о людях 

и животных, заболевших 

неизвестной болезнью.  

05 января 

1860 г.- 

28 апреля 

1862 г. 

136  

30  Статистические сведения о 

численности жителей и 

количестве дворов и деревень 

в Богодуховском уезде. 

1860 г. 2  

31  Журнал регистрации 

секретных документов 

Богодуховского земского 

исправника.  

23 

февраля -

24 

февраля 

1860 г. 

2  

32  Журнал учета записей  

торговых цен на провиант и 

фураж в Богодуховском 

земском суде. 

1860 г. 7  

33  Журнал регистрации 

исходящих секретных 

документов Богодуховского 

земского суда.  

1860 г. 4  

34  Приходо-расходная книга 

Богодуховского земского суда. 

03 

января– 

22 

декабря 

1860 г. 

68  

35  Документы (списки, рапорта, 

переписка, ведомости) о 

подготовке мероприятий в 

связи с проездом  Николая II  в 

октябре 1861 года через 

Харьковскую губернию  

19 июля -

18 

октября 

1861 г. 

86  

36  Дело о получении наследства 

помещиком ротмистром Ильей 

Тимофеевым. 

27 

февраля 

1858  г.– 

27 мая 

1860 г. 

18  



1 2 3 4 5 6 

37  Документы (рапорта, отчеты, 

переписка) по основной 

деятельности Богодуховского 

земского исправника. 

31 

декабря -

09 

августа 

1860 г. 

15  

38  Журнал учета записей  

торговых цен на провиант и 

фураж в Богодуховском 

земском суде. 

1861 г. 14  

    39  Книга Богодуховского 

земского суда по учету 

заемных писем и финансовым 

документам.  

1861 г. 44  

40  Документы (рапорта, 

ведомости, удостоверения) о 

ценах на провиант и фураж в 

Богодуховском уезде. 

31 мая – 

31 июня 

1862 г. 

22  

41  Документы (формулярные 

списки, доклады, рапорта) о 

службе канцелярских 

чиновниках Богодуховского 

земского суда. 

23 

января– 

31 

декабря 

1862 г. 

225  

42  Реестр секретных докладных 

Богодуховского земского суда. 

24 

января- 

21 

декабря 

1862 г. 

28  

43  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о людях 

и животных, заболевших 

неизвестной болезнью. 

05 

января-  

17 

декабря 

1863 г. 

 

101  

44  Документы (формулярные 

списки, рапорта, указы) о 

службе  канцелярских 

чиновников и служащих 

Богодуховского земского суда. 

03 

января– 

11 

декабря 

1863 г. 

 

218  

45  Формулярный  список 

канцелярских чиновников и 

служащих Богодуховского 

земского суда. 

1863 г. 38  



1 2 3 4 5 6 

46  Журнал регистрации 

исходящих секретных 

документов Богодуховского 

земского суда. 

18 

января– 

30 

декабря 

1863 г. 

12  

 

 

 

47  Сдаточная опись №1 за 1838-

1863г. 

 20  

 

В данную опись внесено  48 (сорок восемь) дел, с № 1 по № 47 за 1838-

1863 годы,  

в т.ч. литерные: 1-а; 

пропущенные  при нумерации: - 

 

 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                         Л.Н.Колесник  

 

25.04.2013 
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