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Книга Московской Палаты Гражданского Суда 2-го Департамента, 

Крепостной Экспедиции на записку купчих в продаже недвижимого 

имения на 1831 год. По иногородной части. Том 11. 

 

Л.158 об. 

 

№133. 

Лета тысяча восемь сот тридцать первого августа в седьмой день Коллежская 

ассесорша Ольга Алексеева дочь Глоголевская продала я Коллежской Ассесорше 

Марии Федоровой дочери Достоевской и наследникам ее крепостное свое имение 

доставшееся мне по купчей в тысяча восемьсот двадцать девятом году от 

порутчика Ивана Петровича Хотяинцева, а ему по наследствам после покойного 

родителя его гвардии прапорщика Петра Васильевича Хотяинцова и покойных 

дядей его Тайного советника и Кавалера Василия Васильевича Пример Майора 

Николая Васильевича Хотяинцовых и по двум разделам с родительницею его 

Прасковьею Ильинишною с братьями его: родным, Маиором и Кавалером Павлом 

Петровым и с двоюродными осьмого класса Кавалером Александром порутчиком 

Павлом Ивановыми детьми Хотяинцовыми явленными и утвержденными первым 

в Зарайском уездном суде в тысяча восемьсот четырнадцатом году и 2м 

Московского Надворного суда во втором департаменте в тысяча восемь сот 

двадцатом году, состоящее Тульской губернии Каширского уезда в сельце и 

деревне Даровой и написанных во оном состоит по нынешней седьмой ревизии за 

ним порутчиком Хотяинцовым дворовых людей и крестьян ревизских мужеска 

пола сорок душ за исключением из сей продажи дворовых девок Елены Ивановой 

рожденной после ревизии Авдотьи Ивановой за сим поступают в продажу 

означенные сорок душ с женами их вдовами девками и с рожденными от них 
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после седьмой ревизии обоего пола детьми с пасынки внучаты приемышами с 

беглыми из оного числа буде таковые окажутся с пожилыми и заработанными за 

них деньгами и всякими исками в пользу ее покупщицы с господским и 

крестьянским всякого рода строением с прудом садами разного рода деревьями и 

их крестьянским всякого рода имуществом со скотом рогатым господским и 

крестьянским крупным и мелким с лошадьми и со птицею, также с господским и 

крестьянским хлебом в гумнах стоячим молоченным немолоченным и в земле 

посеянным и всеми вообще заведениями с пашенною и непашенною огородною 

огуменною землею с лесы сенными покосы и со всеми угодьи как 

Л.159 

в означенном сельце и деревне Даровой так равно и в принадлежащих к оным 

пустошах доставшихся мне по той же купчей и состоящих в том же уезде 

именуемых Нечаевской Триполье Шелеповой Чертковой тож Хариной и 

Чертковой что в оных земель и всяких угодий следует по дачам планам межевым 

и отказным книгам по справкам вотчинного департамента и по нынешнему 

Генеральному земель размежеванию и во владении моем означенных крестьян 

состоит и ему по упомянутым разделам принадлежит все без остатка, буде 

окажутся с примерными и насильно завладенными землями и за все то исками в 

пользу ее покупщицы одним словом не оставила я продавица за собою во оном 

сельце и деревне Доровой из людей и крестьян кроме выговоренных девок ни 

единые души а земли и всяких угодий как во оном сельце и деревне так и в 

поименованных пустошах ни единые сажени, но все без остатка, сверх сего в 

продажу поступит дворовой человек Григорий Васильев с женою его Федосьею 

Яковлевою и с детьми, рожденными после седьмой ревизии сыновьями Павлом и 

Владимером доставшемся мне по купчей в тысяча восемь сот двадцать шестом 

году от штабс Капитана Ивана Степанова сына Степанова написанного по 

седьмой ревизии за бригадиром Николаем Васильевым Измайловым при 

Московском доме полковницы Пушкиной состоящем в Пятницкой части 

которого с написание сей купчей для плотежа податей перечислить ей покупщице 
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за собою к покупаемому имению; а взяла я продавица с нее покупщицы за оное 

свое недвижимое имение денег Государственными ассигнациями двадцать девять 

тысяч рублей а за дворового человека с женою и с детьми их тысячу рублей а 

всего Государственными ассигнациями тридцать тысяч рублей с коей суммы 

пошлины плотить ей покупщице, а напред сей купчей оное мое недвижимое 

имение и дворовой человек от меня иному никому не продано не заложено и ни у 

кого ни в каких крепостях не укреплено и ни за что не отписано но а буде кто во 

оное по каким крепостям или почему ни есть станет вступаться, то мне продавице 

и наследникам моим ее покупщицу и наследников ее от тех вступщиков и от 

всяких крепостей очищать по Указам и убытков никаких не доставить, и о 

написании в сей купчей договорной цены без утайки продавице и покупщице 

Указ 1752 года июля 29 дня при сем объявлен 

Л.159 об. 

сама продавица и свидетели из дворян Титулярный Советник Григорий Михайлов 

сын Полянский Титулярный Советник Кавалер Петр Иванов Керцелли Николай 

Иванов сын Маринский Владимер Николаев сын Симановский Василий Васильев 

сын Васильев Капитан Роман Яковлев Фролов Коллежские Секретари: Павел 

Иванов сын Семенчинов и Дмитрий Алексеев сын Бажуков руки приложили 

Купчую писал Коллежский Секретарь Михотин, по резолюции Палаты, а записал 

Донарский, лист крепил Секретарь Набоков совершить по Указам, пошлин 1200 

р с акта 10 р итого 1210 р на припечатание в сенатских прибавлениях с 

полупроцентными 10 р 5 ко весовых 6 р 40 ко итого 16 р 45 ко а всего тысячу 

двести двадцать шесть рублей сорок пять копеек и для производства гербовой 

бумаги восемь листов. Принял Казначей <подпись> Совершил Надсмотрщик 

<подпись> Воронин. 

К сей записке Коллежская Асессорша Марья Федорова дочь Достоевская руку 

приложила тогож числа. К сей записки Колежская асессорша Ольга Алексеева 

дочь Глоголевская руку приложила и купчию к себе взела тогож числа. 
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Подготовка текста Воронкиной Л.А. 

 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта №18-012-90038 «Даровое Достоевского: документальные источники, 

биография, творчество».  

 

 

 

 

  


