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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 283, Богодуховская 

городовая ратуша, г. Богодухов, Харьковской губернии 

Городовая ратуша учреждена по указу Сената от 05 июля 1728 г. 

наряду с городовыми магистратами как судебно-административный орган 

городского самоуправления.  

В состав ратуши входили присутствие, канцелярия и внеканцелярские 

служители. Члены городовых магистратов и ратуш: президент, должность 

которого в 1744 г. была упразднена, бургомистры, ратманы и ратсгеры 

выбирались из купеческого сословия для совместного решения всех дел, 

кроме судебных. Службу в присутствии сначала предполагалось сделать 

пожизненной, в 1731 году был установлен 3-летний срок службы. 

Ратуша занималась раскладкой и обеспечением взимания всех видов 

налогов и пошлин; государственными продовольственными и другими 

поставками; записывала в купечество и цехи; несением торгово-

промышленным населением иных повинностей; проводила оценку и опись 

выморочного имущества жителей и имущества, подлежащего конфискации 

по вексельным искам; установление границ с имениями других 

землевладельцев, межевание городской земли, отвод участков под дворы, 

лавки и фабрики,  рассмотрением вексельных исков, ведением гражданских и 

уголовных дел. 

В 1775 году на основании «Учреждения о губерниях» ратуша была 

реорганизована. Административные функции перешли к городской думе, а 

ратуша осуществляла свою деятельность как судебное учреждение для 

ведения уголовных и гражданских дел купцов и мещан. Ее деятельность 

регламентировалась «Учреждением о губерниях», Городовым положением 

1785 г. и указами Сената.  С 1785 года  ведала выдачей купцам свидетельств 

на вступление в подряды, паспортов купцам и мещанам, оформлением 

договоров о найме, ведением книг городских земель и строений для выдачи 

справок при их покупке, утверждением купчих на недвижимость. 

Городовая ратуша упразднена 14 декабря 1867 г. в связи с судебной 

реформой.  

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году по сдаточной описи в неупорядоченном состоянии. 

В 1934 году  было проведено научно-техническое упорядочение 

документов фонда.  Составлена опись № 1 в количестве 23 единиц хранения  

за 1800-1802, 1804-1806, 1866 годы. 



 

 

В 1949 году была проведена проверка наличия фонда. По результатам 

проведенной проверки в наличии оказалось 21 описанных и 31 неописанных 

единиц хранения. В связи с этим было решено переработать все материалы 

фонда и пересоставить опись.  

В 1950 г. фонд была пересоставлена опись № 1 за 1798-1866 годы, в 

которую включено 55 единиц хранения.   

При проверке наличия и состояния фонда в 1998 году была обнаружена 

1 единица хранения № 12-а. Таким образом, в наличии оказалось 56 единиц 

хранения. 

В августе 2006 года проводилась работа по выявлению уникальных 

документов в фонде. Уникальные документы не выявлены. 

В сентябре 2016 года было  проведено усовершенствование описи № 1 

за  1798 - 1866  годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном 

виде в одном экземпляре,  заголовки дел не отражали содержания 

документов  в них и требовали редактирования  с полистным просмотром дел 

и уточнения крайних дат единиц хранения.   

Усовершенствованная опись № 1за 1795 – 1806, 1835 – 1836, 1866 годы 

составлена по функционально-хронологическому принципу. В опись № 1 

включены документы об учреждении Богодуховской городовой ратуши, 

выдаче паспортов разным лицам, журналы и протоколы заседаний городовой 

ратуши, приходно-расходные книги и настольные реестры.  

Сдаточная опись №1 внесена в усовершенствованную опись под № 56. 

 

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 

 

 

22.09.2016 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственный   архив                                            УТВЕРЖДАЮ 

Харьковской области                                                  Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2016 г. 

ФОНД   № 283 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1795 – 1806, 1835 – 1836, 1866 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты доку-

ментов 

дела (тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (указы, послужные 

списки, прошения) об учреждении 

Богодуховской городовой ратуши, 

утверждении бургомистра и 

ратманов, укомплектовании 

ратуши канцелярскими 

служащими 

 

18 января 

– 21 

сентября 

1798 г. 

132  

2  Документы (указ, рапорт) о 

разрешении ввоза на территорию 

Российской империи иностранных 

золотых и серебряных монет и 

слитков 

28 апреля 

– 31 мая 

1798 г. 

4  

3  Документы (указы, рапорты, 

ведомости) о проведении 

рекрутского набора и взыскании 

рекрутских денег с купцов 

г. Богодухова Харьковской 

губернии 

27 

августа – 

24 

декабря 

1798 г. 

30  

4   Документы (предписания, 

прошения, копии купчих 

крепостей) о 

засвидетельствовании 

Богодуховской городовой 

ратушей копий купчих крепостей 

на дворовые места разных лиц 

08 апреля 

1798 г. – 

15 января 

1802 г. 

22  



 

 

1 2 3 4 5 6 

5  Журналы заседаний 

Богодуховской городовой ратуши 

12 января 

– 31 

декабря 

1798 г. 

414  

6  Протоколы заседаний 

Богодуховской городовой ратуши 

05 

августа – 

14 

декабря 

1798 г. 

28  

7  Документы (указы, сообщения) о 

награждении слободско-

украинского губернатора Алексея 

Григорьевича Теплова орденом 

Святой Анны 1-й степени 

28 – 30 

апреля 

1798 г. 

3  

8  Журнал регистрации исходящих 

документов Богодуховской 

городовой ратуши 

01 января 

– 31 

декабря 

1798 г. 

32  

9  Настольный реестр 

Богодуховской городовой ратуши 

1798 г. 4  

10  То же 1798 г. 8  

11  Документы (предписания, 

прошения) о рассмотрении 

прошения Марфы Беленковой о 

взыскании денег с Михаила 

Кириченка 

08 – 15 

марта 

1798 г. 

10  

12  Документы (предписания, 

сообщения, выписка из 

следственного дела) о завладении 

цеховым г. Богодухова Петром 

Черкаской землей, 

принадлежащей Богодуховскому 

обществу 

09 марта 

– 05 

августа 

1798 г. 

38  

12-а  Документы (протокол, 

сообщение) об избиении 

содержателя Богодуховской 

харчевни Данила  Хитрина 

поверенным питейной конторы 

Степаном Быковым  

10 

августа 

1798 г. 

6  

13  Документы (предписания, 

рапорты, сообщения) о розыске 

цехового г. Краснокутска Романа 

Стеценка 

06 апреля 

– 18 

сентября 

1798 г. 

19  



 

 

1 2 3 4 5 6 

14  Документы (копия указа, 

сообщения, вексель) о взыскании 

денег с цехового г. Богодухова 

Якова Стеценка  

30 апреля 

1795 г. – 

03 мая 

1798 г. 

8   

15  Документы (предписания, 

сообщения, донесения) о передаче 

на рассмотрение Богодуховскому 

уездному суду дела о розыске 

мещанина г. Богодухова Андрея 

Городниченка 

25 ноября 

– 14 

декабря 

1798 г. 

7  

16  Настольный реестр 

Богодуховской городовой ратуши 

1798 г. 8  

17  То же 1798 г. 8  

18  Документы (протоколы, 

докладные реестры) по основной 

деятельности Богодуховской 

городовой ратуши 

14 января 

1798 г. – 

16 

декабря 

1799 г. 

298  

19  Журналы заседаний 

Богодуховской городовой ратуши 

01 января 

– 21 

декабря 

1800 г. 

296  

20  Протоколы заседаний 

Богодуховской городовой ратуши 

16 мая – 

02 июля 

1800 г. 

6  

21  Документы (указы, 

постановления) о расходе 

денежных средств Богодуховской 

городовой ратуши 

 

10 января 

– 08 

сентября 

1800 г. 

23  

22  Документы (докладные реестры, 

журналы) по основной 

деятельности Богодуховской 

городовой ратуши 

02 января 

1800 г. – 

26 

декабря 

1806 г. 

734  

23  Журнал регистрации входящих 

документов Богодуховской 

городовой ратуши 

05 января 

– 28 

декабря 

1800 г. 

14  

24  То же 01 января 

– 28 

декабря 

1800 г. 

10  



 

 

1 2 3 4 5 6 

25  Журнал регистрации исходящих 

документов Богодуховской 

городовой ратуши 

02 января 

– 31 

декабря 

1800 г. 

42  

26  Настольный реестр 

Богодуховской городовой ратуши 

  

1800 г. 8  

27  То же 

 

1800 г. 8  

28  То же 

 

1800 г. 6  

29  Журналы заседаний 

Богодуховской городовой ратуши 

01 января 

– 31 

декабря 

1802 г. 

208  

30  То же 01 января 

– 30 

декабря 

1804 г. 

352  

31  То же 03 января 

– 30 

декабря 

1805 г. 

380  

32  То же 24 

декабря 

1835 г. – 

12 марта 

1836 г. 

242  

33  То же 13 марта 

– 30 

апреля 

1836 г. 

130  

34  То же 01 мая – 

31 июля 

1836 г. 

252  

35  То же 31 мая – 

28 июня 

1836 г. 

131  

36  То же 01 

сентября 

– 22 

декабря 

1836 г. 

433  



 

 

1 2 3 4 5 6 

37  Книга регистрации документов 

жителей г. Богодухова, 

засвидетельствованных 

Богодуховской городовой 

ратушей 

09 марта 

– 24 

ноября 

1798 г. 

21  

38  Документы (указы, книга учета) о 

выделении Богодуховской 

городовой ратуше денежных 

средств 

23 июня – 

14 

декабря 

1798 г. 

12  

39  Книга учета расхода денежных 

средств Богодуховской городовой 

ратуши 

23 июня – 

15 

декабря 

1798 г. 

9  

40  Документы (протоколы, книга 

прихода) о поступлении в 

Богодуховскую городовую 

ратушу бланков для выдачи 

паспортов купцам, мещанам и 

цеховым г. Богодухова 

09 апреля 

– 07 мая 

1798 г. 

8  

41  Книга учета расхода бланков для 

выдачи паспортов Богодуховской 

городовой ратуши 

27 мая – 

12 

декабря 

1798 г. 

6  

42  Книга учета прихода и расхода 

денежных средств Богодуховской 

городовой ратуши 

23 

сентября 

– 13 

декабря 

1798 г. 

23  

43  Документы (указы, протоколы, 

книга прихода) о взыскании 

пошлинных сборов с разных лиц 

г. Богодухова 

16 

февраля – 

26 

октября 

1798 г.  

35  

44  Книга учета расхода денежных 

средств Богодуховской городовой 

ратуши 

27 мая – 

22 

октября 

1798 г. 

6  

45  Документы (указы, протоколы) о 

расходе денежных средств, 

поступивших в Богодуховскую 

городовую ратушу с неокладных 

сборов 

 

20 мая – 

22 

октября 

1798 г. 

11  



 

 

1 2 3 4 5 6 

46  Книга регистрации документов 

жителей г. Богодухова, 

засвидетельствованных 

Богодуховской городовой 

ратушей 

 

03 января 

– 18 

декабря 

1800 г. 

18  

47  Книга учета прихода и расхода 

бланков для выдачи паспортов 

Богодуховской городовой ратуши 

 

09 – 17 

февраля 

1800 г. 

20  

48  Книга учета прихода и расхода 

денежных средств Богодуховской 

городовой ратуши 

10 января 

– 20 

декабря 

1800 г. 

19  

49  То же 20 

февраля – 

20 

декабря 

1800 г. 

5  

50  Документы (указы, протоколы) о 

приходе и расходе денежных 

средств, поступивших в 

Богодуховскую городовую 

ратушу с неокладных сборов 

 

20 

февраля – 

20 

декабря 

1800 г. 

58  

51  Настольный реестр 

Богодуховской городовой ратуши 

01 января 

– 21 

декабря 

1800 г. 

12  

52  Книга регистрации документов 

жителей г. Богодухова, 

засвидетельствованных 

Богодуховской городовой 

ратушей 

 

03 января 

– 12 

ноября 

1802 г. 

19  

53  То же 10 января 

– 22 

декабря 

1866 г. 

68  

54  Книга учета прихода и расхода 

денежных средств Богодуховской 

городовой ратуши 

01 января 

– 22 

декабря 

1866 г. 

20  



 

 

1 2 3 4 5 6 

55  Книга регистрации заемных писем 

и векселей жителей г. Богодухова 

11 января 

– 01 

ноября 

1866 г. 

24  

56   Сдаточная опись № 1 за 1798 – 

1866 гг. 

 6  

 

В данную опись внесено  57 (пятьдесят семь) дел: с № 1 по №  56  за 

1795 – 1806, 1835 – 1836, 1866 годы, в т.ч.: 

литерные:  12-а; 

пропущенные при нумерации:  -  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

22.09.2016 
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