
Опись документов Коллекции Сената (7-й департамент) 

   

№ 

п/п 

Заголовок дела Количество 

листов в 

деле 

Крайние 

даты 

Примечания 

1. Дело по указу Тульского 

наместнического правления о 

явке в правление для выбора 

его членов 

10 12 ноября 

1780 г.  

 

2. Дело по прошению помещи-

цы Аксиньи Никитичны Бе-

ленковой о разделе ефремов-

ского имения её покойного 

деда, дворянина Василия 

Ефимовича Елагина, между 

ней, её двоюродными брать-

ями Иваном и Романом Ела-

гиными и её матерью Федо-

сьей Осиповой 

8 7 апреля 

1782 г. – 

12 апреля 

1782 г.  

 

3. Дело по прошению вдовы 

Ульяны Васильевны Бранев-

ской о снятии с неё обвине-

ний в укрывательстве её кре-

стьянами беглых людей бе-

лёвского почтмейстера майо-

ра Якова Попова  

20 1 ноября 

1783 г. – 

14 сентяб-

ря 1784 г. 

 

4. Дело по прошению вдовы 

майорши Авдотьи Петровны 

Елагиной о наведении спра-

вок об имении, проданном ей 

в Одоевской округе по четы-

рём купчим 

11 24 апреля 

1784 г. - 10 

мая 1784 г. 

 

5. Дело о разделе имущества 

между детьми покойных 

Сергея Петровича и Авдотьи 

Павловны Селиверстовых 

16 31 августа 

1789 г. - 27 

сентября 

1789 г. 

 

6. Прошения разных лиц в Бе-

лёвский уездный суд о при-

нятии купчих и одной от-

пускной 

112 14 января 

1790 г. - 20 

декабря 

1790 г. 

 

7. Дело по прошению капитан-

лейтенанта Павла Василье-

вича Есипова о закреплении 

за ним имущества, доставше-

24 24 января 

1790 г. – 

16 сентяб-

ря 1790 г. 

 



гося ему при разделе соб-

ственности его покойных ро-

дителей 

8. Дело о покупке подпоручи-

ком Николаем Ивановичем 

Неждановым каширского 

имения, доставшегося ему по 

купчей от коллежского со-

ветника Михаила Васильеви-

ча Миткова и его жены Ма-

рьи Сергеевны Митковой  

25 14 мая 

1790 г. – 

19 июля 

1790 г. 

 

9. Дело по сообщению Тульско-

го наместнического правле-

ния о примирении лейб-

гвардии поручика князя 

Александра Ильича Касатки-

на-Ростовского и капитана 

Григория Алексеевича Шен-

шина и об утверждении за 

ними «недвижимого имения»   

6 12 августа 

1790 г. 

 

10. Дело по прошению бывшего 

судьи Чернского уездного 

суда капитана Александра 

Андреевича Мартемьянова 

об отмене взысканий, возло-

женных Тульским верхним 

земским судом на Чернский 

уездный суд и лично на Мар-

темьянова  

14 23 августа 

1790 г. – 

14 августа 

1791 г.  

 

11. Дело о тяжбе между полков-

ницей Александрой Алексе-

евной Извольской и коллеж-

ской асессоршей  Екатериной 

Петровной Иванчиной-

Писаревой в связи с прода-

жей имения 

10 27 августа 

1790 г. – 

18 сентяб-

ря 1790 г. 

 

12. Дело об избрании прапорщи-

ка Фёдора Языкова на долж-

ность ефремовского капитан-

исправника  

3 30 декабря 

1790 г. 

 

13. Дело о решении земельного 

спора между князем Никола-

ем Борисовичем Юсуповым и 

коллежским советником 

Алексеем Александровичем 

9 21 июля 

1797 г. – 

31 августа 

1797 г.    

 



Мининым 

14. Дело о краже четырёх рублей 

из церкви села Сытино Ка-

ширского уезда крестьяни-

ном села Мартемьянова Ка-

ширского уезда Иевом Аве-

рьяновым 

20 23 июля 

1798 г. – 

16 марта 

1799 г. 

 

15. Дело о побеге крепостного 

крестьянина сельца Василь-

евского Новосильской округи 

Алексея Фёдорова, имевшего 

при себе фальшивое про-

пускное письмо 

26 3 августа 

1798 г. – 

25 апреля 

1799 г. 

 

16. Дело об имущественном спо-

ре между коломенским ме-

щанином Иваном Платоно-

вичем Чумичёвым и коло-

менским купцом Алексеем 

Васильевичем Бочарниковым  

213 3 октября 

1804 г. – 

25 июля 

1819 г.  

 

17. Дело о тяжбе караимки Стер, 

вдовы евпаторийского купца 

Исака Мошевича, с надвор-

ным советником Георгием 

Делограматиком о «половин-

ной части хана» (постоялого 

двора), выстроенного на об-

щий Делограматика с Моше-

вичем капитал в г. Евпатории  

202 10 декабря 

1815 г. – 

20 ноября 

1823 г.  

 

18. Дело по прошению купече-

ской жены Анны Виолиной о 

продаже дома умершего 

уездного казначея Иевского 

14 9 августа 

1820 г. – 1 

сентября 

1821 г. 

 

19. Дело по прошению вдовы и 

детей тамбовского купца Ан-

дреяна Зиновьевича Наумова 

о предоставлении имущества 

покойного в их «собственное 

владение и распоряжение» 

138 28 августа 

1820 г. – 6 

августа 

1822 г. 

 

20. Дело по прошению курской 

мещанки Марфы Дмитриев-

ны Дружининой о недодаче 

ей курским купцом Фёдором 

Фёдоровичем Поповым 5000 

рублей по закладной 

44 30 октября 

1820 г. – 

21 июня 

1824 г. 

 



21. Дело по прошению ковров-

ского купца 2-й гильдии Фё-

дора Федотовича Шаганова 

об опеке над имуществом и 

семьями покойных ковров-

ских мещан Исаева и Саве-

лия Михайловича Кондина     

276 25 ноября 

1821 г. – 3 

ноября 

1822 г. 

 

22. Дело о споре староосколь-

ского мещанина Петра Фёдо-

ровича Тулинова с губерн-

ской секретаршей Анной 

Егоровной Скрыль по поводу 

имения, оставшегося после 

смерти старооскольского 

почтмейстера титулярного 

советника Филиппа Козьмича 

Григоровского    

333 3 февраля 

1830 г. – 3 

декабря 

1837 г. 

 

23. Дело по прошению саратов-

ского мещанина Дмитрия 

Алексеевича и его жены Та-

тьяны Ивановны Большако-

вых о неправильном назна-

чении в продажу двух камен-

ных домов, вверенных Боль-

шаковыми саратовским куп-

цам Ивану Прокофьевичу и 

Петру Прокофьевичу Медве-

девым  

58 16 марта 

1831 г. – 

13 ноября 

1833 г. 

 

24. Дело по прошению помещи-

ка Днепровского уезда Та-

врической губернии коллеж-

ского регистратора Василия 

Яковлевича Кованьки о при-

остановке продажи его зем-

ли, описанной за долг пере-

копского мещанина Ивана 

Ризникова с учётом поручи-

тельства Кованьки за Ризни-

кова по двум заёмным пись-

мам  

44 11 сентяб-

ря 1831 г. 

– 13 сен-

тября 1832 

г. 

 

25. Дело об опеке над детьми и 

имуществом покойной сер-

пуховской мещанки Авдотьи 

Шмаровиной 

16 10 ноября 

1831 г. – 

29 января 

1832 г. 

 

26. Дело по прошению одесского 8 9 июня  



купца 3-й гильдии Алексея 

Черепенникова о снятии с не-

го денежного взыскания, 

наложенного в связи с про-

дажей дома мещанина Мак-

сима Зелюкина  

1832 г. – 

13 февраля 

1833 г. 

27. Дело о продаже «движимого 

тлению и порче подвержен-

ного» имущества покойного 

керчь-еникольского жителя 

Христофора Ксаргакия  

12 8 марта 

1834 г. - 25 

июля 1834 

г. 

 

28. Дело по прошению саратов-

ского мещанина Петра Гри-

горьевича Протопопова о 

предоставлении ему права на 

выкуп дома, заложенного его 

отцом Григорием Матвееви-

чем Протопоповым надвор-

ному советнику Антону Ива-

новичу Блашиеру  

24 6 апреля 

1834 г. – 

12 марта 

1835 г. 

 

29. Дело о взыскании вольноот-

пущенным Иваном Соколо-

вым с тамбовского мещанина 

Евлампия Акимова 3000 руб-

лей по закладной и о присво-

ении братом Акимова Гаври-

лой половины дома, зало-

женного Евлампием Акимо-

вым губернскому секретарю 

Иванову  

56 23 мая 

1834 г. – 1 

ноября 

1834 г.  

 

30. Дело о продаже в г. Ставро-

поле дома покойного пору-

чика Ильи Степановича 

Шухлинского за долги    

12 8 июля 

1834 г. – 

12 декабря 

1834 г.  

 

31. Дело о продаже симбирским 

купцом Фёдором Плехано-

вым «малозначительного 

имущества», оставшегося по-

сле смерти вольноотпущен-

ного Ивана Клементьевича 

Потехина и его жены, в поль-

зу малолетних детей Потехи-

на, находящихся под опекой 

Плеханова   

12 30 июля 

1834 г. – 

12 декабря 

1834 г. 

 

32. Дело по прошению брянской 24 22 октября  



мещанки вдовы Марьи Ива-

новны Авиловой о переделе 

имущества, оставшегося по-

сле смерти её зятя Алексея 

Гавриловича Ходушина  

1834 г. – 9 

сентября 

1835 г. 

33. Дело о продаже дома покой-

ного симбирского мещанина 

Петра Гавриловича Овчин-

никова  

12 7 ноября 

1834 г. – 

18 июня 

1835 г. 

 

34. Дело о продаже «хрусталь-

ной посуды и каменного из-

делия», принадлежащих ма-

лолетней дочери покойной 

саратовской мещанки Ната-

льи Толмачёвой  

12 4 февраля 

1835 г. – 6 

июня 1835 

г. 

 

35. Дело о продаже имущества, 

принадлежащего малолетне-

му Николаю Соколову, сыну 

покойного штаб-лекаря, 

надворного советника Ивана 

Никитича Соколова 

14 5 февраля 

1835 г. – 

18 июля 

1835 г. 

 

36. Дело о продаже дома наслед-

ников спасского мещанина 

Исая Алимова за долги  

14 10 марта 

1835 г. – 

13 августа 

1835 г. 

 

37. Дело по прошению жителей 

г. Старый Оскол помещика 

коллежского секретаря Васи-

лия Ивановича Протопопова, 

купцов Дениса Михайловича 

Чунихина и Ивана Андрееви-

ча Байбакова о пересмотре 

распоряжений Воронежского 

и Курского губернских прав-

лений передать из старо-

оскольского городового ма-

гистрата в коротоякскую го-

родовую ратушу производ-

ство дела о взыскании Про-

топоповым, Чунихиным и 

Байбаковым долгов с меща-

нина Гаврилы Семёновича 

Черкашенинова  

31 23 марта 

1835 г. – 

10 мая 

1836 г. 

 

38. Дело о «разыскании имения и 

капиталов» бывшего одес-

12 24 сентяб-

ря 1835 г. 

 



ского купца, коммерции со-

ветника Василия Ксениса  

– 16 де-

кабря 1835 

г. 

39. Дело о продаже двух лавок 

наследниками покойного ка-

расубазарского мещанина 

Ахмана Ягья Оглу  

18 9 декабря 

1835 г. – 5 

октября 

1837 г. 

 

40. Дело о разделе наследствен-

ного имущества между мос-

ковским купцом 3-й гильдии 

Данилой Александровичем 

Щербаковым и его братом 

московским мещанином 

Александром Александрови-

чем Щербаковым  

470 9 декабря 

1836 г. – 7 

февраля 

1845 г. 

 

41. Дело по прошению купца 

Александра Никитина об 

опеке над имуществом и 

наследниками покойного 

московского купца Дмитрия 

Григорьевича Ямщикова  

25 8 января 

1837 г. – 1 

марта 1838 

г. 

 

42. Дело о продаже «за долги и 

по случаю ветхости» дома, 

принадлежащего малолетним 

детям покойного фатежского 

мещанина Егора Ефимовича 

Пахомова 

18 21 марта 

1837 г. – 

14 июля 

1837 г.  

 

43. Дело о финансовой тяжбе 

между московскими купцами 

Семёном Тихоновичем Ми-

ловым и Сидором Иванови-

чем Соколовым 

165 4 мая 1837 

г. – 1 ап-

реля 1840 

г. 

 

44. Дело о продаже в г. Фатеже 

дома, принадлежащего мало-

летним детям покойного ти-

тулярного советника Василия 

Мартиновича Косякова  

10 4 августа 

1837 г. – 

26 августа 

1837 г. 

 

45. Дело по прошению вдовы 

Варвары Петровны Паренаго 

о защите от посягательств её 

зятя, воронежского помещи-

ка коллежского секретаря 

Владимира Зыбина, на иму-

щество, оставшееся после 

12 16 апреля 

1838 г. – 7 

марта 1841 

г. 

 



смерти её мужа, воронежско-

го помещика коллежского 

асессора Ионы Паренаго   

46. Дело по жалобе воронежско-

го цехового Петра Корнееви-

ча Сахарова на Воронежскую 

палату гражданского суда в 

связи с продажей принадле-

жащего Сахарову дома титу-

лярным советником Никола-

ем Михайловичем Столпов-

ским воронежскому мещани-

ну Якову Кретинину   

19 16 апреля 

1838 г. – 

18 января 

1839 г. 

 

47. Дело по прошению статского 

советника Ивана Семёновича 

Пестова о совершении куп-

чей крепости на дом, продан-

ный Пестовым астраханско-

му купцу Ивану Расторгуеву 

22 11 августа 

1838 г. – 9 

марта 1839 

г. 

 

48. Дело о взыскании с тульских 

купцов Афанасия Андрееви-

ча Коробкова, Василия Сер-

геевича Ломова, Егора Ива-

новича Винникова, мещан 

Андрея Евдокимовича Бель-

ского, Ивана Петровича Ду-

глакова и тульского купече-

ского брата и почётного 

гражданина Михаила Тро-

фимовича Красноглазова де-

нег в пользу мещанина 

Дмитрия Ларионовича Копа-

нева   

156 31 августа 

1838 г. – 

17 октября 

1846 г.  

 

49. Дело о наследовании дома 

покойного одесского меща-

нина Мирона Кузьмина его 

вдовой Авдотьей (Евдокией) 

Кузьминой и дочерью Анной 

Чебук-Подольской  

92 25 октября 

1838 г. – 

13 марта 

1840 г. 

 

50. Дело о наследовании имения 

титулярного советника Васи-

лия Бровцына 

16 17 января 

1839 г. – 1 

сентября 

1865 г.  

 

51. Дело по жалобе кизлярского 

купца 3-й гильдии Авета 

38 30 января 

1840 г. – 

 



Григорьевича Иерусалимско-

го на Кавказское областное 

правление в связи с отчужде-

нием принадлежащего Иеру-

салимскому дома в пользу 

его родного брата Ивана    

10 февраля 

1844 г. 

52. Дело о продаже в Воронеж-

ской губернии дома, принад-

лежащего малолетним детям 

покойных подпоручика Гри-

гория Григорьевича Савелье-

ва и его жены Марьи Пет-

ровны 

10 3 апреля 

1840 г. – 4 

июня 1840 

г. 

 

53. Дело по жалобе переславль-

залесского мещанина Дмит-

рия Борисовича Аксёнова на 

Владимирское губернское 

правление в связи с продажей 

дома мещанина Козьмы Ва-

сильевича Аксёнова купцу 3-

й гильдии Лаврентию Варен-

цову в обход долговых обяза-

тельств Козьмы Аксёнова пе-

ред Дмитрием Аксёновым    

16 10 сентяб-

ря 1840 г. 

– 28 июля 

1841 г. 

 

54. Дело по жалобе купеческого 

брата Николая Ивановича 

Комарова на Нижегородскую 

палату гражданского суда в 

связи с предоставлением до-

ма, оставшегося после смер-

ти его отца, нижегородского 

купца Ивана Михайловича 

Комарова, в единоличное 

распоряжение брату Николая 

Комарова Якову    

28 22 октября 

1840 г. – 

10 июля 

1846 г. 

 

55. Дело о приданом одоевской 

мещанки Софьи Ивановны 

Зубковой, вышедшей замуж 

за крапивенского мещанина 

Якова Венедиктовича Кузне-

цова  

20 23 октября 

1841 г. – 

16 сентяб-

ря 1842 г. 

 

56. Дело по жалобе муромского 

мещанина Ивана Дмитриеви-

ча Мяздрикова на Владимир-

скую палату гражданского 

36 24 августа 

1842 г. – 

25 ноября 

1843 г. 

 



суда в связи с непредостав-

лением ему права апелляции 

на решение об отчуждении 

части недвижимого имуще-

ства, доставшегося Мяздри-

кову после смерти его мате-

ри, муромской мещанки Пе-

лагеи Степановны Мяздри-

ковой, в пользу его младшего 

брата Михаила 

57. Дело о продаже в г. Ставро-

поле дома, принадлежащего 

малолетним дочерям покой-

ной коллежской секретарши 

Варвары Куроедовой  

8 29 июня 

1843 г. – 

10 февраля 

1844 г.  

 

58. Дело о взыскании вдовой 

московского купца Ивана 

Бубнова Екатериной 33774 

рублей ассигнациями, запла-

ченных ею по долговым до-

кументам за своего покойно-

го мужа разным лицам и 

Московской удельной конто-

ре  

54 22 февраля 

1844 г. – 

27 июня 

1846 г. 

 

59. Дело по жалобе арзамасской 

мещанки Пелагеи Михайлов-

ны Суворовой на заключение 

Нижегородской палаты 

гражданского суда в связи с 

разделом дома, принадлежа-

щего Суворовой и её родной 

сестре мещанке Авдотье Му-

ниной 

24 11 декабря 

1844 г. – 2 

сентября 

1846 г. 

 

60. Дело о получении по наслед-

ству части имущества покой-

ного саратовского мещанина 

Егора Егоровича Ситникова 

его родным племянником, 

ямщиком Коломенской ям-

ской слободы Моисеем Оси-

повичем Четкиным, и его 

родной сестрой, рязанской 

мещанкой Варварой Егоров-

ной Ситниковой  

31 1 июня 

1850 г. – 

11 ноября 

1852 г. 

 

61. Дело о «самовольно посеян- 12 29 марта  



ном хлебе» в Кузнецком уез-

де Саратовской губернии 

крестьянами коллежской со-

ветницы Огарёвой на земле 

надворной советницы Поно-

марёвой  

1852 г. – 

27 октября 

1855 г. 

62. Дело о получении по наслед-

ству имущества покойной 

купеческой дочери, девицы 

Надежды Николаевны Из-

вольской, её родным племян-

ником, горбатовским меща-

нином Павлом Алексеевичем 

Извольским  

86 15 июня 

1860 г. – 

14 апреля 

1863 г. 

 

63. Дело о взыскании воронеж-

ским мещанином Василием 

Русиновым с воронежского 

купца 3-й гильдии Алексея 

Григорьевича Русинова 110 

рублей по контракту  

26 22 августа 

1860 г. – 

15 июня 

1861 г. 

 

64. Дело по прошению моршан-

ского мещанина Александра 

Степановича Гусева о насле-

довании имущества, остав-

шегося после смерти его отца 

30 19 сентяб-

ря 1860 г. 

– 18 янва-

ря 1862 г.  

 

65. Дело о продаже дома покой-

ного московского купца Ни-

кифора Никитина 

12 21 декабря 

1860 г. – 

21 марта 

1861 г. 

 

66. Дело о продаже дома покой-

ного козельского купца 3-й 

гильдии Михаила Герасимо-

ва  

11 31 мая 

1861 г. – 1 

марта 1862 

г.   

 

67. Дело по жалобе почётного 

гражданина Михаила Степа-

новича Посылина в Прави-

тельствующий Сенат в связи 

с невыдачей ему Шуйским 

сиротским судом книг по 

опеке над имуществом и ма-

лолетними наследниками по-

койного почётного гражда-

нина Александра Посылина 

20 9 октября 

1861 г. – 

13 июня 

1862 г. 

 

68. Дело по представлению 20 18 апреля  



Харьковской палаты граж-

данского суда о снятии опе-

кунского управления с иму-

щества покойного гвардии 

штабс-капитана Фёдора 

Шидловского 

1862 г. – 6 

ноября 

1862 г. 

69. Дело о споре между купчи-

хами Ириной Ивановной Ма-

тановой и Аксиньей Егоров-

ной Юсовой (по второму му-

жу Кочетковой) в связи с 

наследованием двухэтажной 

каменной лавки в г. Бронни-

цы  

38 16 ноября 

1863 г. – 

21 июля 

1864 г. 

 

70. Дело о продаже дома покой-

ного воронежского мещанина 

Александра Московкина  

10 31 декабря 

1863 г. – 

29 апреля 

1864 г. 

 

71. Дело о проведении описи 

имущества владимирского 

мещанина Петра Фёдоровича 

Козиорова 

16 18 февраля 

1864 г. - 19 

января 

1865 г.  

 

72. Дело о продаже ратнической 

квитанции, принадлежащей 

малолетним дочерям покой-

ных серпуховских мещан 

Степана и Настасьи Ансеро-

вых  

10  15 июня 

1864 г. – 

15 июня 

1865 г. 

 

73. Дело о взыскании денег кол-

лежской регистраторшей 

Прасковьей Ивановной Ха-

риной с щигровского купца 

Алексея Фёдоровича Енюти-

на  

26 12 сентяб-

ря 1864 г. 

– 16 фев-

раля 1866 

г.  

 

74. Дело по прошению дочери 

губернского секретаря Вар-

вары Клементьевны Ершовой 

о назначении её помощницей 

опекунши дома и малолетних 

детей её покойных братьев - 

коллежского асессора Петра 

Клементьевича и коллежско-

го секретаря Сергея Клемен-

тьевича Ершовых  

34 12 ноября 

1864 г. – 

11 апреля 

1866 г.  

 



75. Дело о взыскании денег с ря-

занского купца 2-й гильдии 

Михаила Герасимовича 

Осетрова в пользу его пле-

мянницы Настасьи Григорь-

евны Осетровой  

30 23 ноября 

1864 г. – 

12 мая 

1866 г.  

 

76. Дело по прошению москов-

ской мещанки Анны Кон-

стантиновны Медведевой 

(урождённой Куровой) о 

наследовании имущества её 

покойного брата, московско-

го купца Ивана Константи-

новича Курова 

14 13 января 

1865 г. – 3 

декабря 

1869 г. 

 

77. Дело о продаже в г. Москве 

дома, принадлежащего мало-

летним детям покойной жены 

поручика Екатерины Позня-

ковой 

10 5 марта 

1865 г. – 

27 апреля 

1865 г. 

 

78. Дело о продаже в г. Обояни 

дома покойной жены прови-

зора Варвары Антоновны 

Гренгрос 

8 28 мая 

1865 г. – 

21 июля 

1865 г. 

 

79. Дело по жалобе купеческой 

вдовы Натальи Фоминишны 

Тютиной на решение I депар-

тамента Московской палаты 

гражданского суда о неудо-

влетворении имущественных 

претензий Тютиной к купе-

ческой жене Анне Петровне 

Мельниковой 

26 1 июня 

1865 г. – 4 

мая 1871 г. 

 

80. Дело о продаже в г. Белгоро-

де дома покойного титуляр-

ного советника Иоасафа 

Маслова 

8 12 июня 

1865 г. – 

19 июля 

1865 г. 

 

81. Дело о продаже в г. Вороне-

же дома коллежского секре-

таря Александра Малыгина 

10 16 июня 

1865 г. – 

23 сентяб-

ря 1865 г. 

 

82. Дело по прошению москов-

ского мещанина Петра Ти-

мофеевича Тимофеева о 

наследовании имущества его 

42 16 июля 

1865 г. – 

26 января 

1866 г. 

 



покойного брата, московско-

го купца Михаила Тимофеева   

83. Дело по прошению краснояр-

ского купца Григория Мои-

сеевича Власова о переоцен-

ке части недвижимого иму-

щества, спорной между Вла-

совым и астраханским армя-

нином Иваном Осиповичем 

Красильниковым 

18 19 июля 

1865 г. – 

10 октября 

1866 г. 

 

84. Дело о завещании титулярно-

го советника Алексея Петро-

вича Спесивцева   

28 9 августа 

1865 г. – 

26 декабря 

1866 г. 

 

85. Дело о финансовой тяжбе 

между поручиком Решето-

вым и задонским купцом 2-й 

гильдии Тимофеем Данило-

вичем Петуниным   

16 18 августа 

1865 г. – 

24 мая 

1866 г. 

 

86. Дело о завещании арзамас-

ской мещанки Александры 

Дмитриевны Гробовщиковой 

26 22 сентяб-

ря 1865 г. 

– 17 нояб-

ря 1866 г.  

 

87. Дело о продаже дома покой-

ного московского ямщика 

Александра Васильевича 

Ширяева  

18 27 сентяб-

ря 1865 г. 

– 25 мая 

1866 г.  

 

88. Дело о продаже в г. Курске 

дома, принадлежащего мало-

летним детям покойной жены 

коллежского асессора Софии 

Бачковой   

8 19 октября 

1865 г. – 

22 ноября 

1865 г. 

 

89. Дело о продаже в Калужской 

губернии Срезневой пусто-

ши, принадлежащей глухо-

немой дворянке Соколовой   

8 23 октября 

1865 г. – 

19 ноября 

1865 г. 

 

90. Дело о продаже в г. Ставро-

поле дома убитого рядового 

Максима Захарова  

10 24 октября 

1865 г. – 

17 марта 

1866 г. 

 

91. Дело по прошению купече-

ского сына Константина Фе-

дотовича Бобылёва, душе-

приказчика московской куп-

20 1 ноября 

1865 г. – 3 

октября 

1866 г. 

 



чихи Прасковьи Ивановны 

Усковой, о возвращении ему 

имущества, оставшегося по-

сле смерти Усковой 

92. Дело по жалобе гвардии по-

ручика Вячеслава Егоровича 

Стремоухова на решение 

Курской палаты гражданско-

го суда о взятии в опеку 

имущества покойной вдовы 

штабс-ротмистра Надежды 

Волжиной 

10 2 ноября 

1865 г. – 

14 апреля 

1866 г. 

 

93. Дело по прошению дочери 

канцеляриста девицы Наста-

сьи Тихоновны Абакумовой 

и коллежского секретаря Фё-

дора Яковлевича Лаврова о 

взыскании долгов с москов-

ского купца Дмитрия Пан-

кратьевича Кириллова    

14 18 ноября 

1865 г. – 

14 марта 

1866 г. 

 

94. Дело о продаже в г. Жиздре 

дома малолетних купеческих 

детей Потаповых 

8 30 ноября 

1865 г. – 

23 декабря 

1865 г. 

 

95. Дело об отмене признания 

солдатки Анны Фёдоровны 

Максимовой слабоумной 

12 7 декабря 

1865 г. – 

25 января 

1866 г.  

 

96. Дело по жалобе купеческого 

сына Ивана Васильевича Ко-

птева на Владимирскую па-

лату гражданского суда в 

связи с невыдачей ему описи 

имущества, оставшегося по-

сле смерти его тётки, купече-

ской жены Лукерьи Кривцо-

вой (по мужу Куликовой)  

12 8 декабря 

1865 г. – 7 

апреля 

1866 г.  

 

97. Дело о продаже в с. Гришове 

Перемышльского уезда Ка-

лужской губернии бани, при-

надлежащей малолетним де-

тям покойного надворного 

советника Губарева 

8 8 декабря 

1865 г. – 

10 января 

1866 г. 

 

98. Дело по жалобе Фёдора Тах- 12 21 декабря  



тамирова, сына и поверенно-

го суджанской купчихи Сте-

фаниды Тахтамировой, на 

распоряжение Курского гу-

бернского правления о про-

ведении вторичных торгов на 

сдачу в аренду крупчатой 

мельницы 

1865 г. – 

11 апреля 

1866 г. 

99. Дело по жалобе купеческой 

дочери, девицы Авдотьи Гав-

риловны Усовой, на решение 

Муромского городового ма-

гистрата о взыскании с её ма-

тери и сестры 862 руб. 75 

коп. в пользу царскосельско-

го купца 3-й гильдии Фёдора 

Васильевича Стулова     

18 11 января 

1866 г. – 

17 октября 

1866 г. 

 

100. Дело о продаже в Ахтырском 

уезде Харьковской губернии 

70 десятин дровяного леса, 

принадлежащих прапорщику 

Николаю Михайловичу 

Вельсовскому 

10 26 января 

1866 г. – 

21 апреля 

1866 г. 

 

101. Дело о долгах помещика 

Шамшева  

12 7 февраля 

1866 г. – 6 

июня 1866 

г.  

 

102. Дело о продаже дома покой-

ного обоянского мещанина 

Афанасия Асмолова   

8 21 февраля 

1866 г. – 

18 марта 

1866 г. 

 

103. Дело о продаже в Серпухов-

ском уезде 15 десятин леса, 

принадлежащих наследникам 

покойной жены коллежского 

советника Мининой 

10 14 июня 

1866 г. – 

17 августа 

1866 г. 

 

104. Дело по прошению воронеж-

ского цехового Артемия Зе-

ленщикова о наследовании 

имущества его покойного 

брата Андриана 

10 13 июля 

1866 г. – 

12 октября 

1866 г. 

 

105. Дело о продаже в г. Подоль-

ске дома покойного титуляр-

ного советника Голубина 

8 7 августа 

1869 г. – 

15 октября 

 



1869 г. 

106. Дело о завещании ротмистра 

Михаила Скули 

12 31 октября 

1871 г. – 

29 ноября 

1871 г. 

 

 


