
1 

 

Книга Московской Палаты Гражданского Суда 2-го Департамента, 

Крепостной Экспедиции на записку купчих в продаже недвижимого 

имения на 1829 год. По иногородной части. Том 11. 

Л.103 об. 

N 94 

Лета восемь сот двадцать девятого мая в первый день, поручик Иван 

Петров сын Хотяинцов, продал я вдове Коллежской Ассесорше Ольге 

Алексеевой дочери Глоголевской и наследникам ее, с позволения 

Императорского Воспитательного Дома 

Л.104  

Московского Опекунского совета заложенное оному совету по 

обязательству тысяча восемь сот двадцать седьмого года февраля третьего 

дня Ассигнациями в осьми тысячах рублях в число коих уплачено сто 

шесдесят рублей, с переводом на ее покупщицу долга Ассигнациями семи 

тысяч восьми сот сорока рублей и всех обязанностей в разсуждении 

неисправного платежа процентов и капитала крепостное мое недвижимое 

имение доставшееся мне по наследствам после покойного родителя моего 

Гвардии Прапорщика Петра Васильевича Хотяинцова, и покойных дядей 

моих Тайного советника и Ковалера Василья Васильевича и премиер 

Маиора Николая Васильевича Хотяинцовых, и по двум разделам с 

родительницею моею Прасковьею Ильиничною и с братьями моими 

родным Маиором и Ковалером Павлом Петровым, и с двоюродными 

осьмого Класса и Ковалером Александром, и поручиком Павлом 

Ивановыми детьми Хотяинцовыми, явленными и утвержденными первый 

в Зарайском уездном суде в тысяча восемь сот четырнадцатом году, и 
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второй Московским Надворным Судом вторым департаментом в тысяча 

восемь сот дватцатом году, состоящее Тульской Губернии Каширской 

округи в сельце Даровом и написанных во оном за мною состоит по 

последней седьмой ревизии дворовых людей и крестьян мужеска пола 

пятьдесят пять душ, за исключением из оных дворовых людей а именно: 

Василья Егорова вдового с дочерьми его девками Авдотьею и 

Александрою, Семена Макарова с женою Федорою Минаевою и детьми их 

рожденными после седьмой ревизии Дмитрием и Егором и Тимофея 

Архипова холостого, итого исключается из сей продажи ревизских 

мужеска пола три, женска три и рожденных после ревизии мужеска две 

души, да приданных и отпущенных мною прежде залога в Московском 

Опекунском совете вечно на волю дворовых людей и крестьян ревизских 

мужеска пола двенадцать и женска десять душ и рожденных после 

ревизии мужеска  две души а именно: Миная Фетисова вдового, Данилу 

Фетисова с женою Анисьею Никифоровою, и с дочерью девкою 

Соломонидою, Николая Данилова с женою Авдотьею Федоровою и с 

дочерью их девкою Пелагеею Ивана Фетисова с женою Февроньею 

Сергеевою, вдову Марью Максимову с сыном после ревизии рожденным 

Иваном Минаевым, Якова Яковлевого холостого, Нифонта 

Л.104 об.  

Иванова с женою Пелагеею с рожденным после ревизии сыном Дмитрием, 

Еремея Тимофеева, Ивана Васильева, Ивана Савинова, Василья Савинова, 

Емельяна Петрова холостых, девку Авдотью Иванову, вдову Февронью 

Антонову, Гаврилу Антонова холостого и девку Устинью Сидорову, 

которых с написанной сей купчей для платежа всяких государственных 

податей перевесть и перечислить мне продавцу за собою куда я пожелаю, 

а за сим изсключением действительно поступает в сию продажу ревизских 

мужеска пола заложенных Опекунскому совету сорок душ, с женами их 
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вдовами девками и с рожденными от них после Седьмой ревизии обоего 

пола детьми, с пасынки внучаты и приемыши в том ревизском количестве 

состоящими с беглыми из оного количества буде таковые окажутся 

пожилыми и заработанными за них деньгами и всякими исками в пользу 

ее покупщицы, с господским и крестьянским всякого рода строением с 

прудом садами со скотом рогатым и мелким с лошадьми со птицы и со 

всем их крестьянским имуществом с хлебом стоячим молоченным и 

немолоченным и в земле посеянным с пашенною непашенною, огородною, 

огуменною и со всеми принадлежащими к оному сельцу Даровому 

землями с лесы сенными покосы и со всеми угодьи, что мне следует по 

дачам Межевым отказным Книгам  планам и по нынешнему Генеральному 

Земель размежеванию принадлежит и что мне по тем наследствам и 

разделам досталось за исключением проданной мною в тысяча восемь сот 

осьмнадцатом году вольно отпущенному от меня крестьянину Минаю 

Фетисову при означенном сельце Даровом земли осьмнадцати десятин, и в 

тысяча восемь сот дватцать четвертом году вольно отпущенному от меня 

крестьянину Николаю Данилову шести десятин, словом не оставляя я 

продавице в оном сельце Даровом из дворовых людей и крестьян кроме 

выговоренных значущихся в сей купчей по имянам ни единые души а 

земли и всяких угодий за исключением вышеозначенной проданной земли 

дватцати четырех десятин ни единого четверика но все без остатка а взял я 

продавец с нее покупщицы за оное свое имение  

Л.105 

со всем означенным денег Государственными Ассигнациями ТРИДЦАТЬ 

ТЫСЯЧ рублей, полагая в сие число и тот совета долг ассигнациями семь 

тысяч восемь сот сорок рублей; в суммы пошлины равно и долг совета  со 

всеми обязонностями платить ей покупщице, а напред сей купчей оное 

мое имение от меня иному никому не продано и кроме опекунского совета 
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нигде не заложено и ни укого ни в каких крепостях неукреплено и ни за 

что неотписано а буде кто во оное по крепостям или почему ниесть станет 

вступать то мне продавцу и наследникам моим ее покупщицу и 

наследников ее от тех вступщиков и ото всех очищать по указам и от 

убытков в том никаких не оставить а о написании в сей купчей договорной 

цены без утайки продавцу и покупщице указ 1752 года июля 20 дня при 

сем объявлен, к сей купчей сама продавица и свидетели ротмистр Иван 

Дмитриев Коньков Титулярный советник Иван Иванов Аксенов, Штабс 

ротмистр и Ковалер Николай Иванов Сурмин, Титулярный Советник и 

Ковалер Алексей Тиханов, Коллежский Ассесор Гаврила Иванов Дурново, 

Титулярный Советник Александра Тиханов Янов, Губернской Секретарь 

Филарет Игнатьев Желтухин, из дворян 14 класса Федор Капитонов 

Шагаров руки приложили Купчую писал и записал Титулярный Советник 

Егоров по резолюции сей палаты лист крепил секретарь Набоков 

Совершить по указам пошлин 1200 р.  с акта 10 р. Итого тысячу двести 

десять рублей, на припечатание в сенатских прибавлениях с 

полупроцентными 10 р. 5 ко. Весовых 6 р. 8 ко. Итого 16 р. 13 ко.  а всего 

тысяча двести дватцать шесть рублей тринадцать копеек и для 

производства гербовой бумаги восемь листов 

Принял за казначея (подпись)  

Совершил надсмотрщик Воронов 

К сей записки Ольга Глоголевская руку приложила тогож числа. К сей 

записки Иван Хотяинцов руку приложил тогож числа 

А Купчая оставлена в палате для отсылки в Опекунский Совет. 

Подготовка текста Воронкиной Л.А. 
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