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ПЕРЕДМОВА
У фонді 486, Київська палата цивільного суду, зберігаються документи, в
основному, двох окремих самостійних установ: Київської палати цивільного суду
Київського намісництва (1781–1796 рр.) та Київської палати цивільного суду
Київської губернії (1831–1871 рр.).
Упродовж 1781–1796 рр. м. Київ був центром Київського намісництва,
утвореного у вересні 1781 р. згідно з Установленням про губернії 1775 р., після
ліквідації існуючого в Україні адміністративно-територіального поділу на полки.
В намісництвах діяла передбачена Установленням система російських місцевих
установ, в тому числі і Палата цивільного суду. Територія намісництва
охоплювала колишні Київський, Переяславський, частково Миргородський,
Прилуцький, Гадяцький полки і була поділена на 11 повітів: Київський,
Остерський,

Козелецький,

Миргородський,

Переяславський,

Хорольський,

Говтвянський,

Пирятинський,

Лубенський,

Городиський, Золотоніський.

Кордони намісництва протягом його існування змінювалися. Так у вересні 1791 р.
було передано з Чернігівського намісництва Зіньківський, Гадяцький і частину
Лохвицького повітів, у січні 1795 р. передано до Катеринославського намісництва
Хорольський і Миргородський повіти, а до Чернігівського намісництва повернули
Гадяцький повіт.
Після третього поділу (1795 р.) та переформування правобережних
намісництв, до Київського намісництва ще п’ять повітів на Правобережжі:
Богуславський, Васильківський, Димерський, Канівський, Корсунський. В
намісництвах діяла передбачена Установленням система російських місцевих
установ, в тому числі і Палата цивільного суду.
Палата цивільного суду підпорядковувалася Сенату, який був для неї і
вищою апеляційною інстанцією. Палата розглядала цивільні справи, що
надходили на апеляцію, а також надіслані на ревізію справи підвідомчих їм
нижчих місцевих судових установ: верхнього земського суду, губернського
магістрату, верхньої розправи.
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До складу палати входили: голова, який призначався царем за поданням
Сенату, 2 радники, 2 асесори, які обиралися дворянами намісництва і
затверджувалися Сенатом.
У кінці 1796 р., у зв’язку з реорганізацією управління державою і
проведенням губернської реформи, намісництва було ліквідовано і утворено
губернії.

Лівобережна

частина

Київського

намісництва

відійшла

до

Малоросійської губернії, а правобережні повіти – до складу Київської губернії.
Палати цивільного та карного судів було ліквідовано, замість них почали
діяти в Малоросійській губернії – Малоросійський генеральний суд, в
правобережних губерніях і, зокрема, в Київській – головні суди у складі двох
департаментів: цивільного і карного.
Київський головний суд утворено згідно з указом від 31 грудня 1796 р. про
введення нових губернських штатів. Діяльність Київського головного суду
поширювалася на територію Київської губернії. Головний суд був вищою
апеляційною інстанцією для повітових земських та підкоморських судів. До
1802 р. підпорядковувався Сенату, а потім – Міністерству юстиції. Крім
загальноросійських законів у судочинстві також вживалося польське право і
Литовський статут, у діловодстві – російська і польська мови.
Київський головний суд припинив діяльність у 1831 р. після придушення
польського повстання, коли в Україні були ліквідовані залишки польської судової
системи. В Київській губернії відновлено у відповідності з Установленням про
губернії 1775 р. систему російських місцевих установ, у тому числі поновлено
Палату цивільного суду. Тепер вони підпорядковувалися Міністерству юстиції, а
в іншому функції їх залишилися без змін.
Маніфест від 6 грудня 1831 р. надав право дворянським зібранням обирати
кандидатів на посаду голови палати з дворян, які займали посади в цивільній
службі не нижче радника або прокурора, також засідателів палат, повітових судів,
предводителів дворянства. Кандидатури на посаду голови палати розглядав
начальник губернії і за його згодою список кандидатів направлявся в Сенат для
затвердження царем. Радники були замінені виборними засідателями від дворян,
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міщан і державних селян. На місцях нагляд за палатами здійснювали губернатор і
губернські прокурори.
Указом Сенату від 25 червня 1840 р. дію Литовського статуту на всіх
виданих на базі статуту законодавчих доповнень остаточно припинено. На
Правобережній Україні введено загальноросійське законодавство.
У 1871 р. відбулося об’єднання палат карного та цивільного суду.
Діловодство Палати велося штатом її канцелярії під наглядом секретаря. До
штату канцелярії входили столоначальник, канцеляристи, архіваріус.
Від вищих установ, Сенату та Міністерства юстиції, Палата отримувала
укази. Для нижчих судових інстанцій сама надсилала укази, від останніх
отримувала

рапорти,

донесення,

з

різнозначними

установами

зносилася

повідомленнями. Здебільшого справи, що надходили до Палати _ це справи
надіслані на апеляцію. Вони складалися з рапортів нижчих судових установ, що
надсилали справи на апеляцію (з викладом питання), позовних подань, рішень
Палати про прийняття апеляційних скарг на розгляд, викличні повістки позивачів
та відповідачів для сповіщення остаточного вирішення Палати.
Справи часто мають й інші додаткові документи: дарчі, купчі, духовні
заповіти.
Документи, що надходили до Палати та створювалися в ній, реєструвались
у книгах вхідних та вихідних документів.
Діловоди вели книги указів та розпоряджень Сенату та Міністерства
юстиції, журнали засідань та рішень Палати, книги заповітів, купчих, дарчих,
контрактів, що надходили в Палату для засвідчення.
Після вирішення справи копію вироку або рішення Палати надсилали до
суду, з якого була надіслана справа на апеляцію. Справи, розглянуті та вирішені
Палатою, повертались до відповідної судової інстанції, звідки вони надходили.
Документи, що надходили до Палати, формувалися у справи з одного
питання.
Більшість документів складено російською мовою, але зустрічаються
документи польською мовою.
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Фонд Київська палата цивільного суду надійшов до ЦДІАК України з
Київського обласного історичного архіву у 1944 р., його було прийнято на
зберігання без перевірки наявності та актів передачі, тому що описи до
документів фонду було втрачено.
У 1949–1953 рр. фонд було впорядковано за так званим “скороченим
циклом”, тобто було механічно перенесено діловодні заголовки справ до
інвентарних описів, уточнено кількість справ. У процесі такого упорядкування не
проводилося уточнення фондової належності. Так при знайомстві з документами
фонду Київської палати цивільного суду (1781–1796, 1831–1871 рр.) видно, що він
містить у собі справи, які відносяться до ф. 484, Київський головний суд (1796–
1831 рр.) та до ф. 487, Київська об’єднана палата кримінального та цивільного
суду (1871–1880 рр.). Це становить приблизно 20–25% від загальної кількості
справ фонду.
У 1972 р. з філіалу ЦДІА УРСР у м. Харкові надійшло 162 справи фонду
643, Київська палата цивільного суду, який було приєднано до ф. 486, оп. 14
проведено перевірку наявності документів, складено акт передачі.
Єдиним довідником до документів фонду були описи, що включали справи
за 1781–1891 рр. До цих описів не було складено передмов, змісту та іншого
допоміжного науково-довідкового апарату.
Справи в описах було про систематизовано за хронологічним принципом,
нумерація валова.
У переважній більшості описи було написано від руки, на неякісному
папері, недбалим почерком, з виправленнями, граматичними помилками. До
справ, документи яких велися польською мовою, заголовків не складено зовсім.
Заголовки справ, які приєднано до описів за літерними номерами, було вписано
між заголовками справ дрібним, інколи нерозбірливим почерком, або написано на
клаптиках паперу і підклеєно між сторінками. Значна кількість заголовків не
розкривала змісту справ, були відсутні крайні дати, географічна ознака.
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Якість заголовків справ у описах не відповідає сучасному рівню історичної
науки, вимогам теорії та практики архівної справи: відсутні крайні дати,
географічна ознака, значна кількість заголовків не розкриває змісту справ.
В 1990-х роках проведено удосконалення описів фонду Київської палати
цивільного суду. В результаті проведених робіт було складено й уточнено
заголовки, здійснена їх уніфікація, виявлено або уточнено крайні дати та місце
події, фондова належність справ, складено науково-довідковий апарат, описано
справи, що написані польською мовою. Всього у фонді на 01.01.2006 р.
зберігалося 31262 справи.
При удосконаленні описів у випадках, коли справи відсутні, або залишилася
одна обкладинка без документів заголовки переписувалися зі старого опису, а в
примітках описів зазначалося, що справа перебуває у розшуку і її заголовок
складено за старим описом.
Заголовки вибулих справ не внесено в описи, що пройшли удосконалення,
та їхні номери оговорюються у підсумкових записах описів.
У фонді 486 відклалися укази Сенату, Київського намісництва, Київського
губернського правління; журнали засідань і рішень Київської палати цивільного
суду, Київського головного суду, Київської об’єднаної палати карного та
цивільного суду. Справи про накладання секвестрів, конфіскацію маєтків
учасників польських повстань 1831 р. та 1863 р., суперечки поміщиків за маєтки,
угіддя,

захоплення

поміщиками

церковних

та

монастирських

земель,

розмежування земель та маєтків, розподіл маєтків між спадкоємцями, введення у
володіння майном, встановлення опіки над маєтками та майном померлих
поміщиків, дворян, міщан та інших верств населення, введення конкурсного
управління маєтками для неспроможних боржників, засвідчення купчих, дарчих,
заставних на маєтки, земельні ділянки, цукрові, пивоварні, цегляні та інші заводи,
будинки, майно, розшук і повернення поміщикам селян-втікачів, продаж кріпаків,
закріпачення селян, видачу відпускних, стягнення боргів із збанкрутілих
поміщиків, купців, міщан.
Недіючий опис внесено до нового опису на правах справи.
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Опис складається з таких розділів: перша графа – номер справи за
порядком; друга графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок
справи; четверта графа – крайні дати справи; п’ята графа – кількість аркушів у
справі; шоста графа – примітки.
Роботу з упорядкування описів ф. 486 провели співробітники відділу
довідкового апарату та обліку документів: Гончаренко О.М., Замкова Н.В.,
Івахова О.М., Кобяковська Л.С., Кравченко В.М., Кугай О.М., Кулеба Г.І.,
Михайлова Л.П., Путова Г.В., Топчій Д.М.
Передрук здійснила Димша Т.В.
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Список сокращений
вол.

–

волость

г.

–

город

губ.

–

губерния

д.

–

деревня

м.

–

местечко

нам.

–

наместничество

с.

–

село

сл.

–

слобода

у.

–

уезд

хут.

–

хутор
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

1

Реестр указов Сената, распоряжений
губернатора, отношений Киевского
губернского правления, апелляционных
дел, прошений и других документов,
подлежащих хранению в Палате

1781–1811 гг.

2

Положение об устройстве в городах
амбаров для хранения пеньковых,
льняных, табачных, масляных, сальных и
других товаров.
Устав общества купеческого судоходства
по рекам и морям

1782 г.

54

3

Журналы заседаний Палаты по вопросам
решения споров за движимое и
недвижимое имущество, наложения
запрещений на отданные в залог имения в
Киевском нам.

январь –
декабрь 1782 г.

53

4

Указы Сената о порядке предоставления
отпусков служащим Палаты, вызова в
Палату лиц для решения тяжебных дел,
выдаче мещанину Филипповичу Д.
пособия, в связи с пожаром в его винной
лавке

13 ноября –
21 декабря
1783 г.

12

5

Указы и сообщения Сената о порядке
решения споров за землю и движимое
имущество, рассмотрении исков жителей
Киевского нам. по вопросу захвата земли

2 августа –
22 сентября
1783 г.

20

6

Указы Сената

1784 г.

35

7

Указы Сената о взыскании денег с лиц,
подавших прошения и жалобы

9 января –
20 ноября
1785 г.

46

8

Указы Сената

1785 г.

29

9

Сообщение Сената о рассмотрении
жалобы Палаты на Московский почтамт за
задержку высылки выписанного адрескалендаря на 1786 г. и о принятии мер
Главным управлением почтовых дел к
немедленной высылке календаря

22 января
1786 г.

6

2
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

10

Постановление Палаты о пересылке в
Сенат документов для решения вопроса о
взыскании с киевской мещанки
Мавродиевой У. долга коллежскому
асессору Гудиме И. из-за недовольства
обеих сторон заключением Палаты

19 мая 1787 г.

1

11

Постановление Палаты о взыскании с
проживающих в г. Хорол Киевского нам.
бунчуковых товарищей Райченко К. и И.
долга бунчуковому товарищу
Петрановскому П.

20 мая 1787 г.

1

12

Указы Сената об освобождении казака
Плохого Л., проживающего в с. Дмитровка
Золотоношского у. Киевского нам., из
владения титулярного советника
Платковского И.

30 июня
1804 г.

2

12 а

Указ Сената

1788–1807 гг.

13

Указы Сената

1788 г.

13

14

Указы Сената

1789 г.

114

15

Журналы заседаний Палаты по вопросам
решения споров за землю и движимое
имущество, наложения запрещений на
отданные в залог имения в Киевском нам.

1789 г.

689

16

Опись дел, решавшихся в Палате

1789 г.

10

16 а

Книга указов императрицы

1769–1790 гг.

74

17

Протокол заседания Палаты об
учреждении опеки над детьми и имением
умершего надворного советника Сулимы в
Киевском нам.

24 января
1792 г.

18

Список помещиков, имения которых
заложены за долги, в Киевском,
Тамбовском и других наместничествах

1791 г.

681

1

11

12
№
з/п

Діловодний
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Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

19

Дело по обвинению секретаря Киевского
уездного суда Барылова Т. за отказ
выполнять распоряжения наместнического
правления

20 октября –
3 декабря
1792 г.

20

Купчая крепость на дом в г. Киеве,
приобретённый немецким подданным
Карлеем И.Ф. у графа Апраксина Ф.А.

13 августа
1792 г.

2

20 а

Книга протоколов заседаний Палаты

7 января –
23 декабря
1792 г.

570

21

Указы Сената и Киевского
наместнического правления

1793 г.

22

Журнал регистрации купчих крепостей,
закладных, дарственных и уступочных
записей, засвидетельствованных в Палате

1784–1797 гг.

152

23

Дело о засвидетельствовании раздельного
акта на владение капиталами и
недвижимым имуществом в Киевской и
Волынской губерниях умершего князя
Яблоневского А. между наследниками.
Описание сел Киевской губ. с указанием
имён владельцев и количества населения

1795–1797 гг.

100

24

Указы Сената

1795 г.

174

25

Предписания Киевского наместнического
правления о скорейшем окончании
переменных дел; назначении,
перемещении, увольнении,
предоставлении отпусков, высылке
формулярных списков служащих Палаты и
другим вопросам

8 января –
18 декабря
1795 г.

45

26

Журналы заседания Палаты по вопросам
засвидетельствования закладных, данных,
купчих крепостей на дома и имения в
Киевском наместничестве, выдачи
отпускных, решения споров за землю

9 января –
28 ноября
1795 г.

480

83

0
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27

Указ Киевского наместнического
правления о выдаче закладных на крестьян
и землю войсковому товарищу
Славатинскому С.Р. коллежским
советникам Корбию И.Х., Алферову С.Н.,
секунд-майорам Пилипенко С.Е.,
Иваненко А.Г.

4 июня 1795 г.

28

Формулярные списки служащих Палаты

1797 г.

25

29

Опись дел, решавшихся в Палате в
1783–1796 гг.
Составлена вновь после пожара

1796 г.

7

29 а

Преписания киевского губернатора о
принятии мер к скорейшей высылке
требуемых документов, для решения
рассматриваемых дел

26 января –
1 апреля
1797 г.

10

30

Распоряжения и сообщения Киевского
губернского правления о чётком и
лаконичном составлении документов;
принятии мер к соблюдению порядка во
время отъезда киевского губернатора в
г. Дубно Волынской губ.; назначении
коллежского советника Рубановского А.М.
в

26 января –
3 апреля
1797 г.

52

31

Указы Сената об отказе крестьянам
Луцким Н. и К., проживающим в
Васильковском у. и принадлежащим
графине Браницкой, и крестьянам
Павлову Н., Иванову Ф., Коробу И.,
принадлежащим помещику Головинскому,
в освобождении от крепостной
зависимости

21 февраля
1831 г. –
2 августа
1832 г.

4

32

Дело об отказе крестьянину с. Кидановка
Богуславского у. Жолондковскому Я.,
принадлежащему графине Браницкой, в
освобождении от крепостной зависимости

25 мая 1831 г.
– 2 января
1839 г.

53

33

Дело об отказе крестьянам сел Ольховец и
Москаленки Богуславского у. Олещенко,
принадлежащим графине Браницкой, в
освобождении от крепостной зависимости

13 апреля
1831 г. –
3 февраля
1841 г.

46

4
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34

Дело об освобождении от крепостной
зависимости, проживающего в д. Баши
Богуславского у. крестьянина
Розумовского Н., принадлежавшего графу
Браницкому

13 апреля
1831 г. –
24 августа
1842 г.

52

35

Дело об отказе крестьянину с. Роскопанцы
Богуславского у. Нестернко Д.,
принадлежащему графине Браницкой, в
освобождении от крепостной зависимости

22 мая 1831 г.
– 25 мая
1833 г.

30

36

Дело об освобождении от крепостной
зависимости проживающих в с. Дыбинцы
Богуславского у. крестьян Кобчинских,
принадлежащих графам Браницким

25 мая 1831 г.
– 27 февраля
1834 г.

16

37

Дело о взыскании долгов с наследника
умершего помещика сел Березовка,
Минейки, д. Ходорки и сл. Эвандорф
Радомышльского у. Чайковского К.

25 апреля
1827 г. –
27 февраля
1846 г.

421

38

Дело об освобождении от крепостной
зависимости проживающих в
сл. Владиславка Богуславского у. крестьян
Волошинских, принадлежащих графам
Браницким

21 октября
1832 г. –
2 апреля
1834 г.

4

39

Реестр мировых сделок, заключённых в
Черкасском уездном суде

август 1832 г.

2

40

Журналы заседания Палаты по вопросам
засвидетельствования закладных, купчих
крепостей на имения и дома в
Киевской губ., выдачи отпускных, данных,
копий документов

сентябрь
1832 г.

41

Журнал входящих документов

1832 г.

714

42

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты по
вопросам взыскания долгов, раздела
имущества, освобождения от крепостной
зависимости

2 июля –
19 декабря
1833 г.

105

18

15
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43

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты по
вопросам взыскания долгов, раздела
недвижимого и движимого имущества,
освобождения от крепостной зависимости

16 июня –
23 августа
1833 г.

171

44

Дело о рассмотрении прошений, поданных
жителями Киевской губ. по вопросам
взыскания долгов, раздела недвижимого и
движимого имущества, освобождения от
крепостной зависимости

13 июня
1833 г. –
24 декабря
1865 г.

175

45

Дело о засвидетельствовании отпускной,
выданной штаб-ротмистром Корытко С.
крестьянке Басанной А., записанной по
ревизии в Переяславском у.
Полтавской губ.

23–28 марта
1833 г.

4

46

Дело о засвидетельствовании отпускной,
выданной помещиком Богушем Ф.С. 12-ти
крестьянам, записанным по ревизии в
Переяславском у. Полтавской губ.

20–25 апреля
1833 г.

4

47

Дело о засвидетельствовании отпускной,
выданной действительным статским
советником Лошаковым И.А.,
проживающим в г. Киеве, крепостной
крестьянке Горбачёвой Е.

11 марта –
14 апреля
1833 г.

4

48

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян с. Забелочье
Радомышльского у. Станишевских С. и А.,
принадлежавших помещику Немиричу К.

20 февраля –
15 июня
1833 г.

3

49

Дело о передаче во владение графини
Воронцовой Е.К. крестьян, приобретённых
у князей Голициных П. и В. в селах
Белозерье, Байбузы, сл. Васильевка и у
наследников графа Гизенгаузена П.И. в
селах Млеев, Староселье, Деренковец и
д. Закревка Черкасского у.

30 января –
6 февраля
1833 г.

5

50

Дело о выдаче проживающему в г. Киев
подполковнику Червонному П. копии
купчей крепости на дворовых людей,
приобретённых у коллежского
регистратора Авсентьева К.

апрель 1833 г.

4
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51

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на дворовую крестьянку
Михееву П., приобретённую женой штабскапитана Афанасьевой Н. у
проживающего в г. Киев отставного штабскапитана Жулина И.

февраль
1833 г.

3

52

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на дворового мальчика,
приобретённого проживающим в г. Киев
отставным подпоручиком фон Фрезе А.А.
у жены чиновника Соколовской С.П.

февраль
1833 г.

4

53

Дело о решении спора между
подкоморием Гойжевским К. и
прокуратором умершего подкомория
Галецкого М. Козяровским А. за землю в
с. Макалевичи Радомышльского у.

3–23 февраля
1833 г.

54

Дело о выдаче помещице Гойжевской Е.
свидетельства о состоянии имения в
с. Люлинцы Махновского у. для залога в
Киевском приказе общественного
призрения

18 декабря
1833 г. –
12 октября
1842 г.

104

55

Дело о выдаче помещице Золотарёвой Е.
свидетельства о состоянии имения в
с. Мельниковка Черкасского у. для залога
в Санкт-Петербургском опекунском совете

23 октября
1833 г. –
16 сентября
1842 г.

84

56

Дело о выдаче помещику Лисицкому М.В.
свидетельства о состоянии имения в
д. Ковалёвка Радомышльского у. для
залога в Киевском приказе общественного
призрения

28 ноября
1833 г. –
12 ноября
1843 г.

57

Дело о выдаче помещику Олизару К.
свидетельства о состоянии имения в
д. Шафоростовка Радомышльского у. для
залога в Киевском приказе общественного
призрения

11 апреля –
5 августа
1833 г.

20

58

Дело о выдаче помещиком Семчевским
свидетельства о состоянии имения в
с. Костянец Богуславского у. для залога в
одном из кредитных учреждений

2 апреля
1833 г. –
10 апреля
1834 г.

51

25

144
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59

Дело о взыскании долгов с помещика
с. Рубежовка Киевского у. Рущица Ц.

25 ноября
1833 г. –
25 октября
1834 г.

18

60

Дело о долгах помещика сел Македоны,
Бурты, Великие Прицки Богуславского у.
Головинского З.

28 ноября
1833 г. –
4 августа
1834 г.

105

61

Дело о взыскании долгов с помещика
с. Конюшовка Махновского у.
Тршездецкого Д.

24 августа
1826 г. –
10 октября
1834 г.

190

62

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости

12 января –
17 июля
1834 г.

383

63

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости

27 июля –
3 ноября
1834 г.

198

64

Переписка с государственными
учреждениями по судебным делам, иски,
поступившие в Палату, протоколы
заседаний по вопросам, касающимся
денежных и земельных споров

1834 г.

65

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости

26 апреля –
1 мая 1835 г.

1256

28
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66

Дело по иску общества крестьян сел
Свидовка и Белозерье Черкасского у. к
наследнику умершего генерал-майора
Юзефовича поручику Крыжановскому для
о возмещении убытков, нанесённых им изза отказа уплаты денег за взятый
администрацией экономии Юзефовича
хлеб

19 февраля –
27 июня
1835 г.

67

Дело о причислении не записанного по
ревизии крестьянина Жуковского Т. к
однодворческому обществу с. Журавлиха
Таращанского у.

25 марта
1835 г. –
19 июня
1839 г.

45

68

Дело по прошению уполномоченного
графа Потоцкого Л.С. адвоката
Фишера В.С. о переименовании с. Вязовок
Черкасского у. в местечко и проведении в
нём ярмарок

2 марта –
5 июля 1835 г.

15

69

Дело о пересылке в Сенат документов для
решения вопроса о взыскании с графа
Бержинского владельца имения в
с. Гольчин Житомирского у.
Волынской губ. денег, должных по
закладной помещице Хоецкой

1835 г.

70

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, освобождении от
крепостной зависимости

16–19 декабря
1836 г.

71

Ведомость хранящихся в архиве Палаты
дел за 1835 г., подлежащих уничтожению

1836 г.

72

Сообщения Сената о расследовании
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости,
засвидетельствовании духовных завещаний

14 мая 1837 г.
– 28 сентября
1860 г.

49

73

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьян с. Дешки
Богуславского у. Василенко,
принадлежавших графине Браницкой

2 июля 1837 г.
– 4 января
1839 г.

56

7

6

20

2
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74

Дело об отыскании свободы от крепостной
зависимости братьями Паламаренко
крестьянами с. Баранье Поле
Богуславского у. Киевской губ.,
принадлежащего графам Браницким

14 ноября
1830 г. –
3 июля 1836 г.

26

75

Дело об отказе наследникам почётного
гражданина г. Киева Лакерды о
возвращении Киевским магистратом
городскому обществу почётных граждан
денег, израсходованных на постройку
театра, и перешедшего в ведение
городского управления, из-за отсутствия
сведения о

21 мая 1837 г.
– 31 декабря
1845 г.

417

76

Дело о разделе имения умерших
помещиков Искра З. и А. в с. Шибенное
Киевского у., деревень Толокунь, Сычовка
и Марьянполь Радомышльского у. между
наследниками

15 июля
1838 г. –
14 января
1840 г.

158

77

Журнал заседания Палаты об
установлении границ между Кошеватским
и Белоцерковским имениями графа
Браницкого В. и помещика Млодецкого И.
в Таращанском, Васильковском и
Богуславском уездах

17 июня
1839 г.

15

78

Дело об освобождении от крепостной
зависимости проживающего в с. Подобно
Уманского у. крестьянина Овчаренко,
принадлежащего помещику Марковскому

6 июня –
21 августа
1839 г.

3

79

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождения от
крепостной зависимости

20–30 мая
1840 г.

101

80

Дело об отказе дворянину Вадлевскому А.
в возвращении земли в д. Медовата
Липовецкого у., переданной по решению
уездного суда во владение помещика
Селярентковского А.

5 июля –
14 ноября
1849 г.

21

20
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81

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьянина Тарасенко С.,
принадлежавшего помещице
Оболонской Н. в с. Щастновка
Козелецкого у. Черниговской губ.,
продавшей имение проживающей в
г. Киеве жене титулярного советника
Королёвой Е.

3 апреля
1841 г. –
25 октября
1845 г.

82

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости

2 января –
22 мая 1842 г.

174

83

Дело о передаче во владение аптекаря
Бочковского двух домов в м. Ладыжин
Гайсинского у. Подольской губ.,
конфискованных у участника Польского
восстания 1831 г. Собанского Г.

11 декабря
1842 г. –
19 июля
1844 г.

102

84

Сообщение Сената об отказе в
освобождении от крепостной зависимости,
проживающей в с. Гореничи Киевской губ.
крестьянке Концедол Е., принадлежащей
помещику Залескому Ф.

5 февраля
1843 г.

85

Дело о вводе наследников умершего
помещика Искры В. во владение имением
в с. Шибенное Киевского у., деревень
Злодиевка, Толокунь Радомышльского у. и
с. Городище Переяславского у.
Полтавской губ. Описание имения

21 июня
1844 г. –
17 октября
1845 г.

300

86

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества,
засвидетельствовании духовных завещаний

31 августа
1845 г. –
17 октября
1855 г.

45

87

Дело о присылке Киевским приказом
общественного призрения ведомостей о
размере конкурсовых пошлин, взысканных
с имений несостоятельных должников
Киевской губ.

12 января
1845 г. –
2 января
1846 г.

169

25

2

21
№
з/п

Діловодний
номер
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88

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, раздела недвижимого и
движимого имущества, освобождении от
крепостной зависимости,
засвидетельствовании духовных
завещаний, данных

4 марта –
29 октября
1846 г.

545

89

Дело о засвидетельствовании купчих
крепостей на усадьбу в г. Киеве,
приобретённую мещанином
Журавлёвым П. у гражданки
Новохатской В. и на имение в с. Жастник
Таращанского у., приобретённое
дворянами Беккерскими Т. и Р. у
помещика Гуляницкого В., а также о

30 мая –
25 ноября
1846 г.

12

90

Указы императора и Сената о приёме,
увольнении служащих гражданского
ведомства, вопросам торговли,
предоставлении детям иностранцев,
родившимися в России, прав
потомственного дворянства, содержания
евреями питейных заведений в
помещичьих имениях, набора р

27 апреля –
20 сентября
1847 г.

73

91

Дело по жалобе крестьянина Харченко Я.,
принадлежащего дворянам
Крушельницким, на Каневский уездный
суд за отказ в освобождении от
крепостной зависимости

25 октября –
13 ноября
1847 г.

2

92

Выписка из журнала заседания Палаты о
принятии мер к своевременному
зачислению в кантонисты сыновей солдат
в Уманском у.

20 января
1847 г.

92 а

Указы Сената, переписка с
государственными учреждениями по
судебным делам, иски, поступившие в
Палату

1847 г.

93

Указы Сената о порядке производства
исков, дополнении узаконений
относительно взымания гербовых пошлин

3 января
1849 г.

22

784

4

22
№
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94

Указы Сената об увольнении,
перемещении служащих учреждений
гражданского ведомства о принятии мер к
своевременному зачислению в кантонисты
сыновей солдат

3 января –
8 мая 1851 г.

72

95

Отпускные, выданные помещиком
с. Рыбчинцы Сквирского у.
Липпоманом С.И. крестьянам
Твардовским и помещиком с. Великие
Низгурцы Бердичевского у.
Хиндзиньским И.П. крестьянам
Мартыновым

10 ноября
1851 г. –
20 мая 1858 г.

4

96

Журнал заседания Палаты об отдаче в
аренду земли близ г. Канев местному
мещанскому обществу

1851 г.

97

Отпускные, выданные помещиками
Бердичевского и Чигиринского уездов
Кучальским А.П., Нечаями Н., Ф. и П.,
Стояноским И.И. своим крестьянам

16 июня
1852 г. –
25 августа
1858 г.

97 а

Выписка из настольного регистра о
передаче киевскому и бердичевскому
уездным стряпчим на доследование дел о
взыскании долга с помещицы
Филиповичевой и засвидетельствовании
духовного завещания умершего чиновника
Песецкого

1852 г.

51

98

Дело о запрещении Палате по
распоряжению Сената требовать от
Палаты уголовного суда справок о
состоянии казённых имений, взысканиях и
других сведений, не входящих в её
компетенцию, из-за затруднения ведения
работы

22 декабря
1852 г. –
7 октября
1859 г.

66

99

Указы Сената об увольнении,
перемещении служащих учреждений
гражданского ведомства, передаче в
пожизненное владение имений, порядке
представления апелляционных дел

2 января
1853 г. –
22 июня
1854 г.

Журнал заседания Палаты о продаже с
публичных торгов дома мещанина
Костянова П. за долги

21 декабря
1853 г.

100

18

6

119

18

23
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101

Дело о заключении помещиками
Пафнутьевым А., Забеллой Н. и
Петрункевич А. договора с киевским
купцом Розмитольским Э. об отдаче ему
своих крепостных мальчиков для обучения
кондитерскому делу

28 августа
1854 г. –
15 октября
1855 г.

102

Указы императора и Сената, переписка с
государственными учреждениями по
судебным делам, запродажные записи,
завещания, протоколы заседаний по
денежным и земельным спорам

1852–1866 гг.

103

Дело о решении спора за землю в г. Канев
между мещанским христианским
обществом и городскими властями

8 октября
1856 г. –
12 сентября
1860 г.

104

Купчая крепость на имение в
м. Лукашовка и д. Радзивиловка
Липовецкого у., приобретённое
помещицей Даховской Г.К. у княгини
Чарторийской М.М.

1856 г.

105

Дело о засвидетельствовании купчей
крепости на имение в с. Лебедин
Чигиринского у., приобретённое
наследниками умершего помещика
Роговского О. у помещика Лопухина с
переводом долга Московскому
опекунскому совету на покупателей

13 июля
1856 г. –
23 января
1862 г.

106

Журналы заседания Палаты по вопросам
засвидетельствования закладных, купчих
крепостей на недвижимое имущество в
Киевской губ., выдачи отпускных, данных,
копий документов

май 1857 г.

144

107

Журналы заседания Палаты по вопросам
взыскания долгов, решения споров за
землю

май 1857 г.

34

108

Журнал заседания Палаты об отказе в
освобождении от крепостной зависимости
крестьянину д. Дымарка
Радомышльского у. Полянову,
принадлежащему помещику Клодницкому

13 марта
1857 г.

15

5

3226

292

2

36

24
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109

Журнал заседаний Палаты о запрещении
провизору Ловчинскому пользоваться
аптекой в м. Чернобыль
Радомышльского у., отданной ему в
аренду дворянином Пясковским, в связи с
продажей её провизору Форцевичу

31 мая 1857 г.

28

110

Журнал заседания Палаты о решении
спора между дочерьми умершего в
г. Киеве нежинского грека Бабанота за
имущество

6 июня 1857 г.

16

111

Указы Сената о назначении, перемещении,
увольнении служащих учреждений
гражданского ведомства, передаче в
пожизненное владение имений в
Киевской губ.

3 января –
9 декабря
1858 г.

112

Циркуляр Министерства юстиции о
порядке засвидетельствования отпускных,
выдаваемых помещиками крепостным
крестьянам

19 марта
1858 г.

113

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества

11 декабря
1859 г. –
8 июня 1860 г.

114

Дело по иску помещика Зелинского К. к
графу Потоцкому М. о возмещении
убытков, нанесённых ему из-за нарушения
контракта по аренде с. Лозовата
Балтского у. Подольской губ.

14 июня
1859 г. –
12 января
1872 г.

198

115

Дело по иску помещика Зелинского К. к
графу Потоцкому М. о возмещении
убытков, нанесённых ему из-за нарушения
контракта по аренде с. Лозовата
Балтского у. Подольской губ.

4 февраля
1859 г. –
19 апреля
1871 г.

237

116

Выписка из журнала заседания Палаты по
внесению в доходную часть Киевского
приказа общественного призрения
апелляционных пошлин поступивших из
Палаты 1805–1856 гг.

июнь 1859 г.

100

2

54

15

25
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117

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе земли

14 января –
30 мая 1860 г.

118

Дело о представлении киевскому
губернскому прокурору отчётности о
производстве в Палате дел.
Прилагаются ведомости

7 ноября
1860 г. –
5 февраля
1864 г.

119

Сообщения Сената об отсылке в Палату
документов по освобождению от
крепостной зависимости крестьянина
Афанасенко, принадлежащего помещику
Потоцкому

25 октября
1861 г.

2

119 а

Указы Сената о передаче в пожизненное
владение имений, учреждений
попечительств над имениями, о порядке
ведения судебно-межевых дел и другие

5 января –
17 ноября
1861 г.

179

120

Опись дел, решавшихся в Палате

1840–1862 гг.

35

120 а

Книга регистрации протоколов заседаний
Палаты

1861 г.

21

121

Алфавитная ведомость дел Палаты

1862 г.

49

121 а

Сообщения Сената о рассмотрении
поданных жителями Киевской губ.
апелляций на решения Палаты о
взыскании долгов, разделе недвижимого и
движимого имущества, учреждения опеки

12 января –
17 декабря
1862 г.

122

Опись дел Палаты, сданных в архив

1863 г.

72

123

Предписание Сената о присылке
недостающих документов для решения
спора за землю в м. Вязовок
Черкасского у. между графинями
Мнишек А. и Ланцкоруской Л. со
священником Кожуховским Г.

25 февраля
1869 г.

13

24

268

778

26
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124

Дело по иску крестьянки с. Глеваха
Киевского у. Давиденко У. к бывшему
сельскому старосте Гиравцу А. о
возмещении убытков, нанесённых из-за
завладения её землёй

30 марта
1864 г.

60

125

Опись дел Палаты, сданных в архив

1865 г.

42

126

Дело о засвидетельствовании заёмных
писем, доверенностей, закладных, купчих
крепостей на дома и имения в
Киевской губ.

5 мая 1865 г. –
17 февраля
1866 г.

127

Дело об описи имения умершего
потомственного почётного гражданина
Бондарева И. в с. Ставидлянская Лука
Чигиринского у. за долги

15 ноября –
13 декабря
1865 г.

37

128

Дело о решении спора между
проживающими в г. Васильков мещанами
Голованенко Я. и М. за право владения
имуществом умершего отца

11 июля
1866 г. –
25 мая 1873 г.

79

129

Дело о засвидетельствовании закладных,
духовных завещаний, раздельных актов,
купчих крепостей на недвижимое
имущество в Киевской губ., взыскании
долгов в пользу кредиторов

1 февраля –
14 апреля
1866 г.

205

130

Дело о засвидетельствовании духовных
завещаний, закладных на имения в
Киевской губ., взыскании долгов в пользу
кредиторов

6 июня 1866 г.
– 31 июля
1868 г.

218

131

Журналы заседаний Киевской городской
полиции, магистрата, уездных судов о
взыскании долгов

15 апреля –
2 декабря
1866 г.

179

131 а

Указы императора и Сената

1864–1866 гг.

141

132

Дело по прошению жителей Киевской губ.
о засвидетельствовании закладных,
духовных завещаний, выкупных актов,
взыскании долгов

30 июня
1866 г. –
12 августа
1870 г.

201

114

27
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133

Журналы заседаний Палаты, Киевского
губернского по крестьянским делам
присутствия, уездных судов о взыскании
долгов, разделе недвижимого и движимого
имущества, засвидетельствовании купчих
крепостей

17 марта
1866 г. –
29 октября
1867 г.

172

134

Дело о решении денежного спора между
помещиком Киевской губ. Стецким Г. и
отставным генерал-майором
Могельницким З.

25 марта
1865 г. –
25 ноября
1868 г.

48

135

Журналы заседаний Палаты по вопросам
выдачи жителям Киевской губ.
раздельных актов, данных, дарственных,
закладных, купчих крепостей, взыскании
долгов с кредиторов

9 января
1868 г. –
2 января
1870 г.

974

136

Переписка с государственными
учреждениями по судебным делам, иски,
поступившие в Палату, запродажные
записи, арендные контракты, протоколы
заседаний по решению денежных и
земельных споров

1868 г.

873

137

Дело о денежных претензиях наследников
умершего помещика Киевской губ.
Бернса К., Бернса М.И. и Бернса М.К. к
зятю помещику Пржешиховскому В.Ф.

3 июля 1869 г.
– 24 февраля
1871 г.

13

138

Реестр данных, закладных, раздельных
актов, купчих крепостей на движимое
имущество в Бердичевском у.,
засвидетельствованных в Палате

1870–1875 гг.

81

139

Реестр данных, закладных, духовных
завещаний, купчих крепостей на
недвижимое имущество в г. Чигирин,
засвидетельствованных в Палате

1870–1880 гг.

165

140

Реестр данных, духовных завещаний,
купчих крепостей на недвижимое
имущество в г. Сквира,
засвидетельствованных в Палате

1870–1877 гг.

162

141

Реестр данных и купчих крепостей на
недвижимое имущество в Черкасском у.,
засвидетельствованных в Палате

1870–1875 гг.

168

28
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142

Дело о решении денежного спора между
крестьянами Звенигородского у. и
арендным владельцем графом Потоцким

1814 г.

13

143

Список владельцев имений на которые
наложено запрещение из-за долгов

1800 г.

1

144

Недействующая опись за 1956 г.

.

145

Журнал заседаний Киевского городского
магистрата по вопросам наложения
штрафов, решения споров о движимом
имуществе, взыскании долгов и др.

май 1854 г.

146

Дело об освобождении от крепостной
зависимости вдовы дьячка с. Чернорудка
Махновского у. Волошинской А. с детьми

6 мая 1818 г. –
6 февраля
1823 г.

30

147

Дело о продаже коллежским
регистратором Левковичем Х. крепостной
Лукиной М. надворному советнику
Привлоцкому В.

7 февраля –
11 мая 1821 г.

4

148

Дело о выдаче графу Тышкевичу Г.
свидетельства о состоянии имения в селах
Очеретна и Париевка Липовецкого у. для
займа денег в государственном банке

10 августа
1825 г. –
26 июня
1834 г.

149

Дело о засвидетельствовании закладного
контракта капитану 2-го ранга
Волченецкому С. на крестьян отставного
прапорщика Валяева П.

29 мая –
4 июня 1826 г.

8

150

Дело об обращении закладной в купчую
крепость, данную жителем м. Ржищев
Киевского у. Мортковичем Ш. помещику
Рогозинскому И.

31 мая –
23 июня
1826 г.

6

151

Прошение Прушинского А. по делу о
споре с Остапковым М. за право владения
крестьянами

20 декабря
1826 г.

2

152

Дело о запрещении вести дела Киевской
палаты гражданского суда лицам, не
состоящим в штате адвокатов

20–26 февраля
1835 г.

4

14

361

54

29
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість Примітки
арк.

153

Дело о подлоге отставным майором
Трубецким А. купчей крепости на дом в
г. Киеве на Печерске, принадлежащий
вдове подполковника Мерлиновой В.

9 марта
1836 г. –
3 июля 1837 г.

30

154

Дело об освобождении от крепостной
зависимости крестьянина с. Чучинка
Киевского у. Сущевского Д.,
принадлежавшего бывшему Ржищевскому
тринитарскому монастырю

16 октября
1839 г. –
16 марта
1843 г.

95

