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Дело1  

Каширского Посредника2 2-го участка 

О специальном размежевании3  дач и сельца Дарового4. 

Дело о размежевании5 земли села Дарового между помещиками 

Хотяинцевым П.П6. и Достоевскими7  

Л. 1. 

Приставу8 2-го Стана9 Г. Писореву 

2-го числа Сентября месяца назначен мною общий съезд <?>. те: владельцам 

<?> Сельца Дорового, а потому покорнейше прошу Ваше Благородие 

объявить с подписками <?> Гг. владельцам этой дачи10, чтоб они означенного 

 
1 ЦГАМ. Ф.1243.Оп.1. Ед.хр.43. 
2  Каширский Посредник имеемся в виду Межевой посредник, избирался уездными 

дворянами и был постоянным ходатаем по вопросам специального межевания.   
3   Специальное межевание термин, появившийся в 1830-х гг. обозначал добровольное 

внутреннее размежевание дач, принадлежавших сразу нескольким землевладельцам, за их 

счет.  (Смирнов Г.С. Смирнов С.С. С. 106) 
4  Сельцо Даровое находилось в Каширском уезде Тульской Губернии, принадлежало 

помещикам Хотяинцевым. В 1831 г. было куплено родителям Ф.М. Достоевского, на имя 

матери писателя М.Ф. Достоевской. На территории этого сельца находилась усадьба 

Достоевских. В Д. Ф.М. Достоевский провел летние месяцы с 1832 по 1836 гг. После 

смерти М.А. Достоевского, отца писателя, имение находилось под опекой. 

Предположительно в 1847 г. был начат процесс раздела Дарового между наследниками 

Достоевскими и П.П. Хотяинцевым. 
5  Размежевание – раздел земель между владельцами, от слова межа - Рубеж, предел 

владельческой земли с другою. (Бурнашев В. 1844. С. 390). 
6 Хотяинцев Павел Петрович – один из потомков В.И. Хотяинцева, крупного 

землевладельца Тульской и Рязанских губерний. В XVIII- начале XIX вв. сыновьям В.И. 

Хотяинцева принадлежали земли, купленные впоследствии Достоевскими. Несмотря на то, 

что Достоевские судились с П.П. Хотяинцевым (см. ниже), отношения у них были 

добрососедские. (Достоевский С. 58) 
7  В XIX вв. большинство населенных пунктов находились в нераздельном владении 

нескольких владельцев, так сельцо Даровое принадлежало и Достоевскми и Хотяинцеву. 
8  Становой пристав — полицейская должность, учрежденная Положением о земской 

полиции 1837 г. Каждый уезд был разделен на станы, отданные в ведение С. приставов. 

Последние назначались, переводились и увольнялись губернским начальством; 

дворянству предоставлено было лишь право избирать на эти должности кандидатов и 

представлять их список губернатору. 
9 Стан – административно-территориальная единица.  Каширский уезд состоял из пяти 

станов: Растовский, Мстиславский, Беспуцкий, Туровский, Тешиловский. В состав 

Растовецкого стана входили почти все земли современного Каширского района, а также 

большие территории нынешнего Веневского, Серебряно-Прудского и Зарайского районов. 

(Голубев А. 2010. С.178). 
10 Дача - 1) в межевом значении есть известное пространство загородной земли. 2) Так же 

дачею называются угодья и земли, принадлежащие помещику, или государственным 

крестьянам. (Бурнашев В., 1844. С. 169). 
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числа к 12-и Часам утра пожаловали в село Моногарово11 или выслали <?> 

поверенных с узаконенными доверенностями на размежевание.  

Послано 1847 года Августа 31-го дня №45 

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 2. 

Копия. 

Гг. владельцам Села Моногарова, С-ца Дорового и прочих дач. 

Имею честь известить гг. владельцев, что для предварительного соглашения 

на размежевание означенных дач, назначено мною совещание 25 числа 

будущего мая месяца, почему покорнейше прошу Гг. владельцев упомянутых 

дач пожаловать назначенного числа к 12 часам утра в С. Моногарово, или 

выслать вместо себя поверенных с узаконенными доверенностями на 

размежевание; отсутствующие Гг. владельцы вызываются <?> к этому же 

сроку через пичатание <?> в Московских ведомостях. - марта 28 дня 1848 г.  

<нрзб.>  посредника <?.> <нрзб.>  

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 3.  

Получ. 25 ч. Мая 1848 года. - 

Милостивый Государь 

Сергей Алексеевич12! 

Вверенные опекунскому управлению моему дети покойных 

Коллежского Советника 13  Михаила Андреевича и супруги его Марии 

Федоровны Достоевских: отставные инженер подпоручик Михаил14, поручик 

 
11 Село Моногарово, находилось в Каширском уезде Тульской Губернии, принадлежало 

помещикам Хотяинцевым. По купчей 1831 г. Достоевские владели частью земель в с. 

Моногарово. В Моногарово Достоевские ходили на богослужения в храм Сошествия 

Святого Духа. В 1839 г. у этого храма был похоронен отец писателя М.А. Достоевский.  
12 Волоцкой С.А. - межевой посредник Каширского уезда, занимавшийся разделом земель 

Достоевских.   
13 Коллежский советник  - гражданский чин VI класса в Табели о рангах. 
14 Михаил Достоевский (13 (25) октября 1820 г. – 10 (22) июля 1864 г.) – старший брат 

Ф.М. Достоевского. Был одним из опекунов над имением Достоевских. Лето 1850 г. жил в 

Даровом, а при разделе родительского имения в 1852 г. предполагал выкупить его в 

рассрочку, однако имение перешло В.М. Ивановой. 
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Федор 15 , оканчивающий курс учения в Архитектурном училище путей 

сообщения Андрей 16  и назначаемый в это же училище Николай 17 ; дочерь 

замужняя советница Варвара18, Вера19 и малолетняя Александра20, имеют за 

собой недвижимое имение Тульской Губернии Каширского уезда в сельце 

Даровом Чермошне 21  88 душ крестьян с домами и со всеми угодьями, 

пашенной, покосной землею и лесом состоящими в общем владении прочих 

ГГ владельцев а как ныне наступает время к полюбовному размежеванию22  

всех дач к одним местам для чего посредством приглашенных Вами, 

Милостивый Государь землемеров произведены съемки и предварительное 

изчесление, то выдав от себя доверенность старосте крестьянину Савину 

Макарову 23 , покорнейше прошу, по невозможности отлучится мне от 

служебных обязанностей из Москвы принять на себя благословенный труд 

войти в должное <?> на пользу детей участие к правильному и безобидному 

распределению земли и угодьев в том же количестве какое им принадлежит с 

удобностию по местному расположению. - 

Все, что Вы, Милостивый Государь! Полезным и справедливым 

окажите, и дети, и я приму с душевною благодарностию, поручая 

 
15 Поручик Федор - Ф.М. Достоевский, в 1844 г. вышел в отставку в должности поручика 

(Волгин, С. 358-359). В разделе он не участвовал, так как ранее выкупил свою часть 

наследства за 1000 р. серебром.  
16  Андрей Достоевский – младший брат писателя, оставил «Воспоминания» о своем 

детстве, в том числе и о Даровом. Посещал Даровое в 1886 г., о чем оставил записи в 

своем дневнике (Викторович В.А., 2001. С 191). 
17 Николай Достоевский – младший брат писателя, до 1839 г. жил в Даровом с отцом, 

после его смерти воспитывался Куманиными.  
18 Варвара Достоевская – младшая сестра Достоевского, в замужестве Карепина. 
19  Вера Достоевская – младшая сестра писателя, в замужестве Иванова, ее муж А.П. 

Иванов был одним из опекунов над имением. В 1852 г. при разделе имения В.М. Иванова 

выкупила родительское имение у братьев и сестер.    
20 Александра Достоевская – младшая сестра писателя, родилась в Даровом летом 1835 г. 
21 Черемошня – деревня, купленная Достоевскими в 1833 г.  
22 Существовало три вида полюбовного размежевания дач, но все они предусматривали 

добровольное согласие всех владельцев на раздел и его условия.   
23 Саввин Макаров (иногда Савин) – крепостной Достоевских, староста сельца Дарового. 

По «Воспоминаниям» А.М. Достоевского, помогал Марии Фёдоровне управлять имением, 

фигурирует во всех документах по имению до 1852 г.  
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получившего доверенность старосту Макарова милостивому воззрению <?> 

Вашему. 

С искреннейшим почтением и совершенною преданностью имею честь 

быть на всегда 

Ваш Милостивый Государь 

Покорнейший слуга  

Петр Карепин24. 

Мая 17-го дня  

1848 года  

Его Высок-ю С.А. Волоцкому 

Г. Посреднику Каширского уезда. 

Л. 4. 

1848-го Года Майя 25 дня, мы нижеподписавшиеся Тульской Губернии 

Каширского уезда дачи С-ца Дарового владельцы: Майор и кавалер Павел 

Петров сын Хотяинцев и опекун над имением детей умершего Коллежского 

Советника Михаила Андреева сына Достоевского отставного Инженер 

Подпоручика Михаила, поручика Федора, Надворной Советницы Варвары, 

девицы веры, несовершеннолетних Андрея, Николая и девицы Александры 

Андреевых детей Достоевских надворный Советник и кавалер Петр Андреев 

сын Карепин, по приглашению Г. посредника Каширского уезда 2 участка 

гвардии полковника и кавалера Сергея Алексеевича Волоцкого, для 

полюбовного развода черезполосно владеемых нами земель на основании 

Высочайше утвержденных 8 генваря 1836 и 21 июня 1839 года 25  (по-) 26 

правил полюбовного размежевания, по взаимному и добровольному 

согласию нашему составили сей полюбовный променный акт в 

 
24 Карепин Павел Андреевич – муж В.М. Карепиной, урожденной Достоевской. После 

смерти М.А. Достоевского и женитьбы на В.М. Достоевской стал опекуном над имением 

несовершеннолетних Достоевских.  
25  Правила полюбовного размежевания 8 января 1836 г. и 21 июня 1839 г. были приняты 

правительством с целью ускорения процесса внутреннего размежевания дач. (Смирнов 

Г.С., Смирнов С.С. С. 106) 
26 Пометка межстрочная. 
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нижеследующем: как в вышеписанной даче нашей по плану Генерального 

межевания и по поверке <?> Частным землемером Коллежским 

Регистратором Переслегиным состоит земли удобной и неудобной 113 дес. 

884 саж.: из числа которых по съемке оказалось во владении моем 

Хотяинцева 16 десят. 1756 кв. саж. а остальное затем <?> количество в даче 

нашей 96 десят 1528 кв. саж. во владении ГГ. Достоевских, то мы для 

удобного раздела земель к одним местам, положили и утвердили сделать 

между собою следующий промен.  

Л. 4 об.   

1) Я Хотяинцев следующим мне по владению 16 десятин 1756 кв. саж. 

все без остатка уступаю во владения ГГ. Достоевских взамен которых 

обязаны они выдать мне такое же количество из принадлежащей им земли в 

пустоше27  Нечаевой28  к моему владению в этой даче и сам из владельцев 

сельца Дарового совсем выхожу и впредь обязуюсь в поземельном моем 

владении в этой даче не иметь никакого участия; принадлежащие моим 

крестьянам дворы со всем их строением обязан я Хотяинцев перенести на 

собственную землю в село Моногарово в течении трех лет со дня 

утверждения сего полюбовного акта29. - 

 2) Мы Достаевские, принимая в нераздельном владении от Хотяинцева в 

сельце Даровом вышеписанные 16-ть десятин 1756 саж.: обязуемся выделить 

ему такое же количество принадлежащей нам земли в пустоше Нечаевой к 

его владению, и сами по таковому промену, уже остаемся полными 

владельцами всей дачи сельца Дарового, заключающего в окружной 

 
27 Пустошь - 1) Пустое, порожнее, не заселенное пространство земли. 2) Место, ничем не 

засеваемое и оставляемое без всякого употребления. (Бурнашев, 1844. С. 152). По словарю 

Даля – незаселенная земля, дальний от селения особняк, участок того же владельца, но не 

входящий, по дальности своей, в надел; покинутые надолго из-под сохи поля, залежь.   
28  Нечаева пустошь – незаселенные земли, расположенные недалеко от Дарового. 

Достоевские владели частью этих земель в качестве совладельцев.  
29 Вопрос о выселении крестьянских дворов, принадлежавших Хотяинцевым, был поднят 

М.Ф. Достоевской в 1832 г. Дело дошло до суда, и, по всей видимости, разрешение этого 

спора произошло только при полюбовном размежевании дач.  
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генеральной межи 30  разного Качества земли удобной и не удобной Сто 

треннадцать десятин восемь сот восемьдесят четыре квадратные сажени. - 

3) В заключении этого переменного <?> акта обязуемся оставаться навсегда 

довольны; а так как в даче сей кроме нас других владельцев не состоит то 

утвержденный <?> нашей подписью передать его к Г. посреднику для 

окончательного действия по законам. – Акт сей составлял в должности 

<нрзб.> уездного землемера. 

Л. 5.  

Кандиано. К сему полюбовному променному акту по доверенности 

Майора Павла Петровича Хотяинцева крепостной его дворовый человек 

Алексей Сергеев Лебедев руку приложил. - К сему полюбовному 

променному акту по доверенности опекуна над имением Господ моих 

Достаевских Надворного Советника Петра Андреевича Карепина староста 

Савин Макаров, а за незнанием его грамоте по личному его прошению 

вольноотпущенный Петр Терентьев Горбов <?> руку приложил соглашал <?> 

посредник Волоцкой. – к сей полюбовной сказке <?> по доверенности Гг. 

моих подпоручика Михаила и Губернского Секретаря Андрея Михайловых 

Достоевских староста Саввин Макарова  а за неумением его грамоте по его 

личному прошению подольский мещанин Иван Иванов Соколов <?> руку 

приложил соглашал <?> посредник Волоцкой За неприбытием владелиц 

означенной дачи Гг. Надворной Советницы Варвары Михайловой 

Карепиной, Надворной Советницы Веры Михайловой Ивановой и за 

недоставлением от них в узаконенный срок отзыва на основание § 19 

Инструкции Высочайше утвержденной Каширского уезда 2 Участка 

Посредник Волоцкой руку приложил.  

<нрзб.> <нрзб.> 

 
30 Генеральная межа – точная граница отдельного поселения, в данном случае границы 

сельца Дарового. При генеральном межевании в обязательном порядке определялись и 

фиксировались в межевых документах и на местности границы земельных владений (дач). 

В отличие от специального межевания генеральное проводилось государством за 

казенный счет.  
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Л. 6. 

Савин Макаров! 

По имению ГГ. твоих состоящих в опеке, малолетних детей умерших 

Коллежского советника Михаила Андреевича и супруги его Марьи 

Федоровны Достоевских Тульской Губернии Каширского уезда в Сельце 

Даровом и деревне Чермошне с отхожими пустошами разных наименований 

состоящим в общем владении с другими ГГ владельцами, в настоящее время 

для уравнительного раздела дач к одним местам производится съемка земель 

по современному владению каждого Владельца, по окончании чего и 

вероятно нынешним летом нужно будет приступить и к самому 

размежеванию тех земель; почему доверяю тебе притом размежевании дач 

быть, с общими владельцами или их поверенными при содействии Г 

посредника или и без него о разводе земель к одним местам совещаться, по 

способности к своим усадебным местам участки к единственному владению 

ГГ твоих назначать, и предварительно для видимости просить Г. посредника 

через Землемера в натуре их тебе указать и если все это будет согласно 

предположенных участков  

Л. 6 об. 

с соблюдением того числа десятин, какое в принадлежность ГГ твоих 

следует, то по сделании <?>  на плане нарезок утверждать их твоим 

подписом, потом полюбовные сказки с общими дачниками составлять и их 

подписывать и разные акты и полюбовные зделки, а равно и промен 

ненаселенных земель, есть ли это только будет нужно и выгодно для ГГ 

твоих делать. При утверждении меж быть, к полевым запискам, к планам и 

межевым книгам руку прикладывать и все что с законами согласно по 

требованию Г. посредника, а равно и ГГ землемеров выполнять. В случае же 

кем либо неправильного отвода земель принадлежащих ГГ твоим, споры 

объявлять, актами и законами принадлежность их ограждать; для чего во все 

присудтственные места и лицам начальствующим прошения объявления и 

разного рода бумаги подавать, выписки экстракты из дел составленные, 
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прочитывать, рукоприкладство к ним делать, решения выслушивать, 

удовольствие или неудовольствие подписывать и в последнем случае 

апелляционные жалобы со всеми формальностями подавать. Словом 

действовать во всем к сохранению прав собственности ГГ твоих так, как бы 

мне самому надлежало и все что ты по сему законно учинишь в том, я тебе 

верю и 

Л. 7.  

впредь спорить и прекословить я, и ГГ твои не будем. Опекун над имением 

малолетних Г.Г. Достоевских, Каширской дворянской опекой определенный 

Надворный Советник и кавалер Петр Андреев сын Карепин что сие верющее 

письмо опекуном Надворным Советником Петром Андреевичем Карепиным 

дано крестьянину Савину Макарову и точно его рукою подписано в том 

свидетельствуя подписуюсь Коллежский Асессор Христофор Яковлев сын 

Кетчуев <?> в том же свидетельствую и подписуюсь Титулярный Советник 

Павел Петров Третьяков. 

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ 

Мая 17 дня  

1848 года  

Сие верющее письмо принадлежит малолетних детей Достоевских 

деревни Даровой крестьянину Савину Макарову. - 

 

Л. 8. 

Копия  

Алексей Сергеев! 

Имею я недвижимое имение и земляные <?> дачи состоящие Тульской 

Губернии Каширского уезда в Селе Моногарове в С-це и Д-вни Даровых Д. 

Черемошне, пустошах Харинки, старой Черемошни, Треполи, Нечаевой 

Чертковой и Шелеповой <?> в через полостном владении с прочими Гг. 

владельцами, а как я сам при размежевании означенных дач так равно и в 

других имениях и пустошах состоящих за мною в Каширском уезде быть не 
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могу, то и доверяю тебе находиться при размежевании оных.: полюбовные 

сделки, всякого рода променные <нрзб.> акты и планы вместо меня 

подписывать, делать уступки получать за оные <?> вознаграждения <?>, 

словом, действовать, так, кабы я сам в чем я тебе верю и что ты посему 

законно учинишь спорить и прекословить не буду. - Помещик твой Павел 

Петров сын Хотяинцов майор и кавалер, - что сия доверенность 

действительно подписана рукою майора Павла Петровича Хотяинцева и дана 

крепостному его дворовому человеку Алексею Сергееву Лебедеву в том, 

свидетельствую и подписуюсь - Штабс-Ротмистр Сергей Павлов сын 

Хотяинцев в том же свидетельствую и подписуюсь Коллежский Асессор 

Иван Васильев сын Пущенский <?> Май дня 1848 года сия доверенность 

принадлежит дворовому человеку Алексею Сергееву Лебедеву.  

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 9.  

Получ. 7-го <?> июня 1848 г. - 

Милостивый Государь  

Сергей Алексеевич! 

Доверенный по опекунству моему Каширского Уезда вотчины 

малолетних детей Достоевских сельца Дарового и Черемошни крестьян, 

староста Саввин Макаров, донес мне, что под наблюдением и при посредстве 

Вашем, Милостивый Государь! 25 мая состоялось предварительное 

соглашение Гг. владельцев тех дач или их поверенных, на размежевание к 

одним местам. Озабочиваясь обязанностью Опекуна, имею честь отнестись к 

Вам, Милостивый Государь! Почтить меня уведомлением: 

1-е как Гг. владельцы согласились 

Его высокобл-ю С.А. Володскому. 

Л. 9 об.   

межевать по актам или по владению 

2-е доставить сведенья сколько оказалось во владении малолетних Гг. 

Достоевских земли во всех дачах порознь 
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3. Так же сведенья о числе десятин и соседственного владельца Павла 

Петровича Хотяинцева, который в подле земли имеет неразрывную связь с 

имением Гг. Достоевских» 

4. 

Л.10  

5) Копии на каждую дачу, с назначением на них предварительных 

нарезок, согласно представленных Вами подписок 

Л.10 об.  

Макарову ожидать дальнейших Ваших распоряжений. 

С истинным почтением и совершенною преданостию имею честь быть  

Вам Милостивого Государя 

 Покорный слуга  

Петр Карепин 

5-го июня 1848-го 

Москва, квартира Сретенской част. 

 2-го квартала в доме жены моей  

по №152. 

Л.10а 

М.Ю. 

ПОСРЕДНИКА 

КАШИРСКОГО  

УЕЗДА  

2-го участка  

июля 22 дня  

1848 года  

№ 242. 

В Каширский Уездный Суд. 

Препровождаю при сем в оный Суд променный акт, состоявшийся 

между владельцами сельца Дарового, - при оном: частный план и две 

засвидетельствованные копии с доверенностей: 1) от Г. Хотяинцова 
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дворовому его человеку Алексею Сергееву Лебедеву и 2) от опекуна над 

малолетными ГГ. Достоевскими Г. Карепина старосте Савину Макарову, - 

покорнейше прошу оный Суд подтверждении 

Л.10а об. 

сего акта согласно с формами законом определенными, возвратить мне для 

дальнейшего размежевания вместе с сим прилагаю генеральный план с 

межевою книгою на означенную дачу. Дело же заключается всего на пяти 

писанных листах. –  

Посредник: Волоцкой  

Л. 11.  

1848 года мая 25-го дня, мы нижеподписавшиеся Тульской Губернии 

Каширского уезда дачи Сельца Дарового владельцы: Майор Павел Петрович 

Хотяинцев и опекун над имением детей умершего Коллежского Советника 

Михайлы Андреева сына Достаевского: отставного подпоручика Михаила, 

поручика Федора, Надворной Советницы Варвары, девицы Веры и 

несовершеннолетних: Андрея, Николая и девицы Александры Андреевых 

детей Достаевских Надворный Советник и кавалер Петр Андреев сын 

Карепин, по приглашению Г. посредника Каширского уезда 2 участка 

гвардии Полковника и кавалера Сергея Алексеевича Волоцкого, для 

полюбовного раздела чересполосно владеемых нами земель на основании 

Высочайше утвержденных 8 января 1836 и 21 июня 1839 годов правил 

полюбовного размежевания, по взаимному и добровольному согласию 

нашему составили сей полюбовный променный акт в нижеследующем: как в 

вышеписанной даче нашей по плану Генерального межевания  и по поверке 

частным Землемером Коллежским регистратором Переслегиным состоит 

земли удобной и неудобной 113 дест: 884 саж: из числа которых по съемке 

оказалось во владении моем Хотяинцева шестнадцать десятин тысяча 

восемьсот пятдесять шесть кв. саж: а остальное затем <?> количество в даче 

нашей девяносто шесть десятин тысяча пять сот двадцать восемь саж: во 
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владении   ГГ. Достаевских, то мы для удобнейшего раздела земель к одним 

местам, положили и утвердили сделать между собою следующий промен. 

Л. 11 об.  

1-е/ Я Хотяинцев, следующие мне по владению 16 десятин 1756 квадр. <?> 

саж: все без остатка уступаю во владение ГГ. Достаевских взамен которых 

обязаны они выдать мне такое же количество из принадлежащей  им земли в 

пустоши Нечаевой к моему владению в этой же даче и сам из владельцев 

сельца Дарового  совсем выхожу и впредь обязуюсь в поземельном моем 

владении в этой даче не иметь никакого участия; принадлежащие моим 

крестьянам дворы со всеми их строением обязан, я Хотяинцов перенести на 

собственную землю в Село Моногарово в течении трех лет со дня 

утверждения сего полюбовного акта. - 

2-е/ Мы Достаевские, принимая в нераздельном владении от Г. Хотяинцева в 

Сельце Даровом вышеописанные 16-ть десятин 1756 кв. сажень, обязуемся 

выделить ему такое же количество из принадлежащей нам земли в пустоше 

Нечаевой, к его владению, и сами по таковому промену, уже остаемся 

полными владельцами всей дачи ельца Дарового, заключающего в окружной 

генеральной меже разного качества земли удобной и неудобной: сто 

тринадцать десятин восемь сот восемьдесят четыре квадратные сажени. - 

3-е/ В заключении этого променного акта обязуемся оставаться навсегда 

довольными; а так как в даче сей кроме нас других владельцев не состоит то 

утвердить оный нашею подписью передать его к Г. посреднику для 

окончательного действия по законам. – 

Акт сей составлял в должности <?> Чернский <?> <нрзб.>  

Землемер Кандиано. К сему полюбовному променному акту по доверенности 

Майора Павла Петровича Хотяинцова Крепостной Ево дворовый человек 

Алексей Сергеев Лебедев руку приложил к сему полюбовному променному 

акту по доверенности. 

Л. 12.  
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опекуна над имением Господ Милостивый моих Достоевских надворного 

Советника Петра Андреевича Карепина Староста Савин Макаров, а за 

незнанием его Грамоте По личному его Прошению Вольноотпущенный – 

Петр Трентьев <?> Руку приложил 

Соглашал Посредник Волоцкой  

К сей полюбовной сказке по доверенности ГГ. моих подпоручика Михаила и 

Губернского Секретаря Андрея Михайловых Достаевских Староста Саввин 

Макаров а за неумением Его Грамоте по Его личному прошению подольский 

мещанин Иван Иванов Смолов <?> руку приложил. 

Соглашал  Посредник Волоцкой. 

За неприбытием владелиц означенной дачи, Г-ж Надворной Советницы 

Варвары Михайловой Карепиной, Надворной Советницы Веры Михайловой 

Ивановой и за недоставлением от них в узаконенный срок отзыва, на 

основании § 19 Инструкции Высочайше утвержденной, Каширского уезда 2-

го участка Посредник Волоцкой руку приложил.  

1850 года Октября 27 дня, по слушании оного дела Тульской Губернии 

в Каширском Уездном Суде приказали: полюбовный акт по сельцу Даровому 

утвердить,  

Л. 12 об.  

внесть в заверенную на сей предмет книгу, утвердить подписью 

Присутствующих сделать на акте надпись также утвердить подписью 

Присутствия и препроводить оный к Господину Посреднику второго участка 

для дальнейшего с его стороны распоряжения.  

Судья <нрзб.> 

Заседатель <нрзб.> 

У сей надписи  

Печать «Каширского Уездного Суда» 

Секретарь <нрзб.> 

Л. 13-13 об.  

Геометрический Специальный План 
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Тульской Губерни Каширского Уезда 

дачи сельца Даравова. С принадлежащими К нему всеми Землями которое 

состоит в общем владении Майора и ковалера Павла Петровича Хотяинцова 

и Коллежского Ассесора Михайла Анедреева Достаевского Межевание 

учинянного в 1770-м Году Августа 24 дня Землемером капитаном Андреем 

Лопатиным А окружная межа поверена внутринния Ситуация и через 

полосность Снята 1847-го года октября 27-го дня Частным Землемером 

Колежским регистратором Переслегиным А внутри того владения 

обмежеванного одною окружною от всех Смежных дач и владений межою 

По ныняшней мере и по исчеслению Земли Состоит Каждого владельца 

Значит <?> Сего в Экспликации отклонение Магнитной Стрелки от прежняго 

хода Генерального Межевания в северовосточную Сторону имеет 4 градуса 

К сему плану в том что на промен Следуемой всей 

дачи земли Согласен по даверенности Майора Павла 

Петровича Хотяинцова Крепостной Его дворовый 

человек Алексей Сергеев руку приложил 

К симу плану, в том, что на принятие от Господина 

Хотяинцева променой им земли Согласен по 

доверености опекуна Господина Карепина Староста 

сельца Дарового Савин Макаров, а занеумением его 

грамоте села Моногарово Дьякон Андрей Глаголев 

руку приложил. 

Посредник Волоцкой 

К сему плану и том, что на принятие Земли согласен 

по доверенности Гг. моих подпоручика Михаила и 

Губернского Секретаря Андрея Михайловых 

Достоевских Староста Савин Макаров, а занеумением 

его грамоте по Его личному прошению подольский 

мещанин Иван Иванов Соколов руку приложил. 

             Соглашал Посредник Волоцкой 
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За неприбытием владелиц означенной дачи, Г-ж Надворной Советницы 

Варвары Михайловой Карепиной, Надворной Советницы Веры Михайловой 

Ивановой и за недоставлением от них в узаконенный срок отзыва, на 

основании § 19 Инструкции Высочайше утвержденной, Каширского уезда 2-

го участка Посредник Волоцкой руку приложил.  

Описание смежных земель 

Тульской губернии  

Каширского уезда 

от А до В Земля пустоши Старой Чермашны 

В     С Деревни Чермашны 

С      D  Пустоши Нечаевой 

D     Е Села Нечаева что ныне пустош Писцовой Церковной Села Моногарова 

Священно Церковно Служителей 

Е       F Пустоши Нечаевой 

F      А Деревни Даравой 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

1. Значущаяся на сем плане Земля под №1 Господина Майора Павла 

Петровича Хотяинцова. Всего пашенной земли 16 дес.1756 саженей 

2. Под №2 Коллежского Ассесора Михайла Анедреевича Достаевскаво 

Пашенной земли 81 десятин 514 саженей 

Сенного покосу 2 десятин 1284 саженей  

Строевого лесу 10 десятин 2030 саженей 

Под поселением  огородами гумянниками и конопляниками 1 десятина 

 Под проселочной дорогою 1380 саженей 

Под половиною пруда и речки 1120 саженей 

А всего удобной 96 десятин 1528 саженей  

и неудобной  1 десятина 100 саженей 

А всего в обоих владельцов удобной и неудобной земли 113 десятин 

884 сажени 

Л. 14.  
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1848 года июля 26 дня в Каширском Уездном Суде в журнал записано: 

По слушанию мною отношения <?> Приказали: отношение с полюбовным 

актом записав в журнал отдать в стол и по разсмотрении Присудтствия 

доложить, <нрзб.>, а надписом Гг. Присудтствующих и скрепою Секретаря, с 

подлинным <?> читал Стола начальник Петров. 

Л. 15. 

№122                                                                      Получ: 12 августа 1848 г.  

Каширского  

Уездного  

Суда 

Августа 3 дня  

1848 года 

№ 2511 

Господину Посреднику Каширского Уезда 2-го Участка. 

Суд сей слушав доклад Секретаря о том, что сего июля 26 числа Вы 

доставили на утверждение полюбовный Акт учиненный владельцами дачи 

Сельца Дарового Майором Павлом Петровичем Хотяинцовым и опекуном 

над имением детей умершего Коллежского Советника Михаилы Андреева 

Достоевского отставного Инженер Подпоручика Михаила, Поручика Федора, 

Надворной Советницы Варвары, девицы Веры, и несовершеннолетних 

Андрея, Николая и девицы Александры Андреевых детей Достоевских, 

Надворным Советником Петром Андреевым Карепиным, и при том частный 

план и две засвидетельствованные копии с доверенностей 1) от Г. 

Хотяинцова дворовому его человеку Алексею Сергееву Лебедеву и 2-е от  от 

опекуна над малолетними Достоевскими Г. Карепина Старосте 

Л. 15 об.  

Савину Макарову Акт подписан поверенным Хотяинцова и опекуна над 

имением детей Достоевских 

Определено дело возвратить к Вашему Высокоблагородию, чтобы Вы 

приложили сведение простирается ли сила доверенности опекуна Карепина 
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на подпись Акта за всех наследников Достоевских. – Дело при сем по 

<нрзб.> на девяти писанных листах препровождается.  

Заседатель <нрзб.> 

Л. 16  копия  

Письмо Петру Андреевичу Карепину  

от 24 Сентября 1848 г. за № 342-ым. 

При размежевании Сельца и деревни Даровых за наследников 

Достоевских над имением коего <?> вы состоите опекуном действовал по 

доверенности от Вас Староста С-ца Дарового Савин Макаров, в имении этом 

кроме малолетних состоят и совершеннолетние, Которые Сами при 

размежевании не были и доверенностью никого не уполномочили, и потому 

Уездн. Суд представленые на означенные дачи полюбовные акты возвратил 

<на полях: обрл -> ко мне не утвердивши, и в Заключении своем сказал, что 

как по сим 277. и 1029 ст. Х.т св. зак. меж. полюбовные акты подписаны 

одним только поверенным опекуна 

Л. 16 об.  

над имением малолетных Достоевских а прочими наследниками не 

подписаны; то суд Сей таковых актов утвердить не может, а заключил 

возвратить их ко мне для надлежащего распоряжения; хотя приведенные У. 

Судом статья нисколько не относятся к настоящему делу и определение суда 

сделано неправильно ибо 1023 Ст. тогож тома <?> Меж. Зак. Опекуном 

малолетных предоставлено действовать при полюбовном межевании 

окончательно, имение же это состоит   в нераздельном владении и значится в 

опеке по малолетству; Следовательно Уезд. Суду недолжно было отступать 

от прямого смысла Закона. По существующему порядку мне следует теперь 

обратиться с представлением в Гражданскую палату. Переписка Эта может 

надолго За - 

Л. 17. 

медлить размежевание Ваших дач, а по этому я счел за лучшее 

предварительно обратиться к вам с покорнейшею просьбою потрудиться 
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доставить ко мне на имя того же старосты доверенность от Подпоручика 

Михаила, девицы Веры Андреевых и от супруги Вашей этим способом дело 

может быть приведено к концу гораздо скорее и вместе с тем устронятся на 

будущее время все препядствия при размежевании и других дач, в коих 

участвуют Наследники Достоевские.  

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 18.  

Письмо Петру Андреевичу Карепину. 

От 27 марта 1849 г. за №13-м. 

Письмом моим от 24 Сентября прошлого года за №372. я уже имел честь 

просить вас о доставке ко мне на имя Старосты С-ца Дарового доверенности 

от наследников Гг. Достаевских, Подпоручика Михаила, девицы Веры 

Андреевых и от супруги вашей для предоставления таковой в Уездный Суд, 

который за неимением этой доверенности к утверждению полюбовных актов 

не приступает, чрез что  дальнейший  Ход размежевания нескольких дач 

Л. 18 об.  

Свершено остановился, так как обязанность прочих Гг. Владельцев в этом 

отношении всеми выполнена остановка же происходит собственно за 

наследниками Гг. Достаевскими, а потому чтобы в последствии они не могли 

подвергнуться ответственности наравне и уклоняющимися от Полюбовного 

размежеван31, я долгом <?> Поставляю еще раз Повторить мою покорнейшую 

просьбу, о скорейшем доставлении ко мне означенной доверенности. 

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 19  

Копия. 

В Каширский Земской суд 

 
31  «Полюбовное соглашение как удобнейшее средство к достижению цели, 

правительством указанной в мнении Государственного совета высочайше утвержденного 

8 января 1836 г., зависит от воли каждого из владельцев, но уклонение от сей цели будет 

иметь последствием все те меры строгости, которые правительство в необходимости 

будет принять к побудительному размежеванию», – подчеркивалось в указах от 1 ноября 

1838 и 21 июня 1839 г. (Смирнов С. 107) 
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от 1-го июня 1849 г. за № 168-м. 

Прилагая <?> у сего дела <?> доставления наследникам умершего 

Коллежского Советника Михаила Андреева Достаевского: Инженер 

Подпоручику Михаилу, Губернскому Секретарю Андрею Михайловым 

Достоевским, Надворным Советницам Варваре Михайловой Карепиной и 

Вере Михайловой Ивановой Копии с Полюбовных Актов С. Моногарово; пу. 

Триполи, пу. Хариной, С-ца Дарового, Дер. Даровой, д. Черемошни, пу. 

Старой Черемошни, пу. Чертковой и пу. Черемошни Грустынка тоже 

Л. 19 об  

и копии и плана нарезочного участка д. Черемошни, Покорнейше прошу 

оный суд выдать означенные Копии под расписку вотчинного начальника С-

ца Дарового Савина Макарова, о последующем с <приложением>  росписки 

меня уведомить. -  

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 20  

копия  

Публикация в Московских ведомостях 21 июня 1849 №74  

под статьей 31-го 

Извещаются наследники умершего Коллежского Советника Михаила 

Андреевича Достаевского, Подпоручик Михаил и Губернский Секретарь 

Андрей Михайловичи Достаевские, Надворная Советница Варвара 

Михайлова Карепина и Надворная Советница Вера Михайлова Иванова о 

разделе с участвующими с ними наличным владельцами чересполосных 

земель в нижеследующих дачах: Селе Моногарове, С-це Даровом, деревнях: 

старой Черемошне, Даровой и Черемошне, пустошах, Триполи Хариной 

Нечаевой Черткове и Чермашне Грустынка тож <?>, копии с состоявшихся 

полюбовных актов и нарезочных планов отправлены мною для доставления к 

ним через Каширский Земской Суд. О согласии <нрзб.> или несогласии на 

утверждение полюбовных 

Л. 20 об.  
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актов и нарезочных планов покорнейше прошу помянутых. наследников 

Достоевских доставить ко мне в узаконенный срок отзвы. -  

<нрзб.> <нрзб.> 

Л. 21 

Получ. 14 октября 1849 г.  

№145 

Каширского  

Земского Суда 

6 Октября 1849 г.  

№5969  

 Господину Посреднику Каширского уезда 2-го Участка. 

Присланные при отношении Вашего Высокоблагородия от 1-го июня за 

№168, копии с полюбовных актов, старосте Сельца Дарового Г.г. 

Достаевских Савину Макарову, с роспискою выданы, каковую при сем к 

Вашему Высокоблагородию Суд сей препроводить честь имеет. –  

Исправник <нрзб.> <нрзб.>.  

    Секретарь <нрзб.> Пау  

   Столоначальник  <нрзб.> 

Л. 22.  

1849 Года Сентября 2 дня Каширского уезда Г-ну Приставу 2 стана староста 

сельца Дарового Г.г, Достаевских Савин Макаров дал сию росписку в том, 

что присланные при отношении Посредника Каширского уезда 2 участка от 1 

июня за № 168 копии с полюбовных Актов села Моногарово, пустоши 

Триполи, пустоши Хариной, сельца Дарового, деревни Даровой, деревни 

Черемошни, пустошей старой Черемошни, Чертковой и Черемошни 

Грустынка, тож <?> и копию с плана нарезочного участка  

Л. 22 об.  

деревни Черемошни я от вас получил к сей росписке вместо Старосты 

Савина Макарова за неумением его грамоте Копиист Федор Иванов 

Ильинский руку приложил. –  
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Пристав <М…>   

Л. 23.  

№155                        Получен. 30 октября 1849 г.  

 

Каширского                      

Земского Суда 

15 Октября 1849  

№ 6136  

Господину Посреднику Каширского уезда 2 участка. 

Присланное при отношении Вашего Высокоблагородия от 20 Июня за 

№184, отношения за №174, <нрзб.> г.г. наследников Достоевских и при оном 

копии с полюбовного акта, вотчинному старосте Сельца Дарового Савину 

Макарову, с роспискою выдано, каковую при сем Суд, сей препроводить 

честь имеет. -  

  Старший Заседатель <нрзб.>  

Секретарь <нрзб.>  

Столоначальник <нрзб.>  

 

Л. 24.  

1849 Года Сентября 1 дня Каширского уезда Господину Приставу 2 стана 

староста сельца Дарового Г.г. Достоевских Савин Макаров дал сию росписку 

в том что присланные при отношении Посредника  Каширского уезда 2 

участка от 20 июня за №184 копии с полюбовного акта и нарезачного плана 

по селу Моногарову пустошам Триполи Хариной и Нечаевой сельцу 

Даровому деревням Даровой и Черемошне, Пустошам Черемошне Чертковой 

и Черемошне Грустынка тож <?> я от вас  

24 об.  

получил к сей росписке вместо неграмотного Савина Макарова по его 

личному прошению Копиист Федор Иванов Ильинский руку приложил.  

Приставав <нрзб.>.  
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Л. 25.  

«2 копии». 

Получена 31 декабря 1849 года - 

Саввин Макаров! 

Доверенностию тебе данною 17 мая минувшего 1848 года, Опекуном 

по определению Каширской Дворянской опеки при нераздельном еще 

имении и малолетних детях покойных Коллежского Советника Михаилы 

Андреевича и его супруги Марии Федоровны Достаевских состоящим, 

Надворным Советником Петром Андреевичем Карепиным, уполномочен ты, 

в их вотчине Тульской Губернии Каширского уезда в сельце Даровом и 

деревне Черемошне, находящихся в общем владении с другими помещиками; 

ныне для раздела дач к одним местам при произведенной уже съемке земель, 

по современному владению каждого владельца, находиться тебе и при самом 

том земель размежевании; почему доверено тебе: быть при упоминаемом 

размежевании с общими владельцами или с поверенными их, при содействии 

Господина Посредника и разводе земель к одним местам, совещаться по 

способности к своим усадьбам, участки к единственному владению твоих 

господ назначить, и предварительно для видимости просить Г. Посредника 

через Землемера в натуре их тебе указать, и если все это будет согласно 

предполо- 

Л. 25 об.  

женных участков, с соблюдением того числа десятин, какое в 

принадлежность господам твоим следует, то по сделании на плане нарезок 

утвердить их твоим подписом, потом полюбовные сказки, с общими 

дачниками составлять и их и их подписывать и разные акты и полюбовные 

сделки, а равно и промены не населенных земель, если это только будет 

нужно и выгодно для господ твоих - сделать. При утверждении меж быть, к 

полевым запискам, к планам и межевым книгам руку прикладывать, и все, 

что с законами согласно, по требованию Г. Посредника, а равно и Г.Г. 

Землемеров, выполнять. В случае <нрзб.> кем либо неправильного отвода 
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земель, принадлежащих господам твоим, споры объявлять, актами и 

законами принадлежность их ограждать: для чего во все Присудтственные 

места и лицам Начальствующим прошения, объявления и разного рода 

бумаги подавать; выписки, экстракты из дел составленные прочитывать, 

рукоприкладство к ним делать, решения выслушивать, удовольствие или 

неудовольствие подписывать, и в последнем случае аппеляционные жалобы с 

всеми формальностями подавать: словом, действовать  

Л. 26.  

во всем к охранению прав собственности господ твоих так, как бы самому 

Опекуну надлежало - и что ты законно учинишь в том впредь спорить и 

прекословить ни он, опекун, ни наследники, не будем. 

А как и за таковым в законном порядке составленным уполномочим, 

потребовалось еще уверение со стороны наследников сыновей Г.Г. 

Достаевских, вышедших уже в совершеннолетие, имянно: меня, отставного  

Инженер Подпоручика Михайлы и состоящего на службе в С. Петербурге 12 

Класса Андрея, то мы, удостоверяя полное наше согласие во всей силе 

упоминаемой доверенности, тебе как за себя, так и за несовершеннолетних, 

находящегося в учебном в С. Петербурге  заведении брата Николая и 

находящуюся у родственников сестру Александру, присовокупляем, что 

четвертый брат, Федор Достаевский от части своего наследства в пользу 

прочих сонаследников отказался, по акту Тульскою Гражданскою Палатою 

утвержденному. Мы же верим тебе вполне и впредь спорить и прекословить 

не будем. 

Отставной Инженер Подпоручик Михаил Михайлов Достоевский 

Архитектор Пом. Губернский Секретарь Андрей Михайлов  

 Достоевский –  

Июня 30 дня  

1849 года 

Сие верющее письмо принадлежит детей покойных Достоевских деревни 

Даровой крестьянину Саввину Макарову. 
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Л. 26 об.  

В том что сие верющее письмо принадлежит старосте Савину Макарову и 

подписано: Отставным Инженер Подпоручиком Михаил Михайловичем и 

12-го класса Андреем Михайловичем Достоевскими, свидетельствуя 

подписуюсь  

Статский Советник Андрей <нрзб.> сын Краевский  

<нрзб.> Семенов сын Дубо.. <нрзб.> 

Л. 27.  

М.Ю. 

Посредника 

Каширского 

Уезда 

2-го Участка 

Декабря 29 дня 

1849 года 

№422 

                                                 10 января   

В Каширский Уездный суд. 

Вторично препровождаю при сем Состоявшейся между Гг. 

владельцами С-ца Дарового полюбовный акт, со всею перепискою по этому 

делу по особо – составленной описи, покорнейше прошу оный Суд по 

утверждении сего акта согласно с формами законом определенными 

возвратить Копии для окончательного 

Л. 27 об.  

размежевания. – Причем присовокупляю, что за неприбытием 

Надворной Советницы Варвары Михайловой Карепиной и Веры Михайловой 

Ивановой и за недостовлением от них в узаконенный срок отзыва, на 

основании §19 и инструкции Высочайше утвержденной, означенный 

полюбовный акт подписан мною. - 

                               Посредник Волоцкой.  
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Л. 28.  

1850 года Генваря 10 дня в журнале Каширского уездного Суда записано: По 

слушании оного отношения Приказали: отношение с Актом отдать в 

Гражданский стол внести в настольный реэстр и по разсмотрении  

Присутствий доложить; Подлинный за подписом Г.Г. Присутствующих и 

скрепою Секретаря, с подлинным читать Писец 2-го разряда Соколов.   

Л. 29. 

№222ой                               26 Генваря  1850 года.  

В Присутствие Каширского Уездного Суда. 

Оного же суда. Секретаря.  

Доклад.  

Посредник Каширского уезда 2-го участка при отношении прислал 

променный полюбовный акт о размежевании земли по сельцу Даровому, 

учиненный Господами Майором Павлом Петровым Хотяинцевым и 

Опекуном над имением детей умершего Коллежского Советника Михаилы 

Андреева Достаевского: Несовершеннолетних: Андрея, Николая и девицы 

Александры Андреевых Надворным Советникам и кавалером  Петром  

Л. 29 об.  

Андреевым Карепиным, Подпоручиком Михаилом и Губернским Секретарем 

Андреем Достаевскими, Надворными Советницами: Варварою Карепиною и 

Верою Ивановою; и просил оный утвердить и возвратить к нему. По 

разсмотрении сего дела оказалось: должные документы приложены, о чем 

имею честь доложить. 

                                                                                                    Секретарь <нрзб.>. 

Л. 30.  

копия 

1850 года Генваря 26 дня в журнал Каширского Уезда Суда записано. 

По слушании оного Доклада приказали: доклад записав в журнал 

приобщить к делу, а Каширскую Дворянскую Опеку просить уведомить сей 

Суд не состоит ли имение означенных владельцев в ведомстве оной за долг 
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кредитному месту. Подлинный за подписом Господ Присутствующих и 

скрепою Секретаря.  

С подлинным читал столоначальник Петров. 

Сообщено в Каширскую Дворянскую опеку Генваря 31 дня.  

Л. 31.  

М.Ю. 

№208  

М.Ю.  

Каширская  

Дворянская  

опека. 

«16» февраля 1850 г. 

      №110. 

20 февраля 1850 год  

В Каширский Уездный Суд. 

Опека сия слушав отношение оного Суда от 31 января за №203, об 

уведомлении оный не состоят ли в ведомстве сей опеки за долг кредитному 

месту имение владельцев Сельца Дарового принадлежащее Майору 

Хотяинцеву, наследникам умершего Коллежского Советника Достаевского;  

и Справку: имение наследников покойного Коллежского Советника Михаила 

Андреевича Достоевского по малолетству детей его находится в ведомстве  

Л. 31 об.  

сей опеки по взыскание с оного просроченого <?> Московскому 

Опекунскому Совету по залогу долга настоять от Тульского Губернского 

Правления указанные предписания определила: об оказавшемся про справке 

оный суд уведомить. 

Заседатель Писарев <?> 

Письмоводитель <нрзб.> 

Канцелярский Слушатель <нрзб.> Стулов 

Л. 32. 
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Копия. 

1850 года февраля 20 дня в журнале Каширского Уездного Суда записано 

/Подлинно/ <нрзб.> По слушании оного Приказали: отношение отдать к делу, 

а как из оного видно, что имение Г.г. Достаевских состоит в ведении 

Каширской Дворянской опеки, за долг кредитному месту, то оное дело и 

препроводить в оную опеку на ее распоряжение. Подлинный за подписом 

Господ Присутствующих и скрепою Секретаря, с подлинным Читал 

Столоначальник Петров.  

В Каш. Дворянскую Опеку отослано дело при отношении от 28 февраля.  

Л. 33.  

№ 301 

М.Ю.  

Каширская  

Дворянская  

Опека 

13 марта 1850 года 

№205 

14 марта 1850 г. 

В Каширский Уездный Суд. 

Присланное при отношении оного Суда от 28 февраля №448, по состоянию в 

ведомстве сей опеки имения малолетных детей покойного Коллежского 

Советника Михаила Андреевича Достаевского, дело о размежевании 

принадлежащей им земли, находящейся 

Л. 33 об. 

С Сельце Даровом препровождено сего числа при рапорте на разсмотрение и 

утверждение в Тульскую Гражданскую Палату; о чем Дворянская опека оный 

Суд уведомить честь имеет. –  

Заседатель Писарев <?> 

Письмоводитель <нрзб.>  

Л. 34.  
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копия 

1850 года Марта 14 дня в журнале Каширского Уездного Суда записано По 

слушании оного отношения Приказали отношение приобщить к делу а 

Тульскую Гражданскую палату просить какое последует распоряжение по 

означенному делу не оставить суд сей предписания. Подлинный за подписом 

господ присутствующих и скрепою Секретаря с подлинным  читал Столонач. 

Петров. 

Тул. Гражд. Пал. 23 марта  

Л. 35.  

Получено 20 марта 1850 г. 

Савин Макаров! 

По имению Господ твоих, состоящих в Опеке, малолетних детей умерших: 

Коллежского Советника Михайлы Андреевича и супруги его Марии 

Федоровны Достоевских, Тульской Губернии Каширского уезда в селе 

Моногарове, в сельце Даровом, в деревне Даровой, в пустоше старой 

Черемошне, в деревне Черемошне, в пустошах: Триполи, Нечаевой, Хариной, 

в пустоше Черемошне Грустынка тож, и в пустоше Черткой – дачи эти 

состоят в черезполостном владении с прочими Гг. владельцами. А так как 

нахожусь участницею в наследстве и сама при размежевании быть не могу, 

то доверяю тебе находится при оном. Полюбовные акты нарезочные планы и 

все нужные по межеванию бумаги подписывать, делать всякого рода сделки, 

промены  и уступки, возражения получать, к полевым запискам и  межевым 

книгам рукоприкладствовать. Во все присудтственные места  и лицам власть 

имеющими прошения, объявления и разного рода бумаги подавать: одним 

словом по всем вышеозначенным дачам, а так же и по другим имениям и 

пустошам, состоящим за господами твоими в Каширском уезде действовать 

так, как бы я сама лично – и что ты законно учинишь, впредь спорить и 

прекословить не буду. Надворная Советница Варвара Михайлова Карепина, 

урожденная Достоевская.  
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В том, что сие верющее письмо дано Надворной Советницею Варварою 

Михайловною Карепиною и подписано собственно ее рукой, свидетельствуя, 

подписуюсь Коллежский Советник, Дмитрий Иванов, сын Жавровский <?>. 

В том же свидетельствуя подписуюсь Полковник Кавалер Александр 

Степанов сын Ефремов. В то же свидетельствуя подписуюсь Губернский 

Секретарь Николай Яковлев сын Тарков <?>. 

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ 

4 Марта 1850   

Сия доверенность принадлежит малолетних Гг. Достоевских д. Даровой 

крестьянину Савину Макарову.  

Л. 36.  

Получено 20 марта 1850 года. 

Савин Макаров! 

По имению Господ твоих, состоящих в Опеке, малолетних детей умерших 

Коллежского Советника Михайлы Андреевича и супруги его Марии 

Федоровны Достаевских, Тульской Губернии Каширского уезда в селе 

Манагарове, в сельце Даровом, в деревне Даровой, в пустоше старой 

Чермошне, в деревне Чермошне, в пустошах: Триполи, Нечаевой, Хариной, в 

пустоше Чермошне – Грустынка тоже и в пустоше Чертковой: дачи эти 

состоят в чересполостном владении с другими Г.г. владельцами. А так как 

сам я при размежевании быть не могу, то доверяю тебе находится при оном: 

полюбовные акты, нарезочные планы и все нужные по межеванию бумаги 

подписывать, делать всякого рода сделки, промены  и уступки, получать 

вознаграждения, к полевым запискам и межевым книгам 

рукоприкладствовать. Во все придсутственныя места и лицам власть 

имеющими прошения, объявления и разного рода бумаги подавать: одним 

словом по всем вышеозначенным дачам, а также и по другим имениям и 

пустошам, состоящих за господами твоими в Каширском уезде, действовать 

так, как бы я сам лично – и что ты законно учинишь, впредь спорить и 
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прекословить не буду. Опекун при имении детей Г.г. Достоевских 

Надворный Советник и кавалер Петр Андреев Карепин. 

Что сие верющее письмо писано и подписано Г. Надворным Советником 

Петром Андреевичем, Карепиным, в том свидетельствуя подписуюсь, 

Надворный Советник и кавалер Василий Николаев сын, Жарков.  

Что сие верющее письмо писано, и подписано Г. Надворным Советником 

Петром Андреевичем Карепиным, в том свидетельствую, и подписуюсь 

полковник Давыд Стахиев <?> сын Назимов <?>. 

В том же свидетельствуя подписуюсь Коллежский Асессор Христофор  

Яковлев сын Кейчер  

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ 

4-е марта 1850-года   

Сия доверенность принадлежит малолетних Г.г. Достоевских д. Даровой 

крестьянину Савину Макарову.  

Л. 37.  

Получено 20 марта 1850 года. 

Савин Макаров! 

По имению Господ твоих, состоящих в опеке, малолетних детей 

умерших: Коллежского Советника Михайлы Андреевича и супруги его 

Марии Федоровны Достоевских, Тульской Губернии Каширского уезда в 

селе Моногарове, в сельце Даровом, в деревне Даровой, в пустоше старой 

Чермошне, в деревне Чермошне, в пустошах: Триполи, Нечаевой, Хариной, в 

пустоше Черемошне Грустынка тож, и в пустоше Чертковой - дачи эти 

состоят в чересполостном владении с прочими Г.г. владельцами. А так как  

нахожусь участницею в наследстве и сама я при размежевании быть не могу, 

то доверяю тебе находиться при оном. Полюбовные акты, нарезочные планы 

и все нужные по межеванию бумаги подписывать, делать всякого рода 

сделки, промены  и уступки, получать вознаграждения, к полевым запискам и  

межевым книгам рукоприкладствовать. Во все присудтственные места и 

лицам власть имеющими прошения, объявления и разного рода бумаги 
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подавать: одним словом по всем вышеозначенным дачам, а так же и по 

другим имениям и пустошам состоящим за господами твоими в Каширском 

уезде, действовать так, как бы я сама лично – и что ты законно учинишь, 

впредь спорить и прекословить небуду. Надворная Советница Вера 

Михайлова Иванова, урожденная Достоевская. 

В том, что сие верющее письмо дано Надворной Советницею Верою 

Михайловною Ивановою, и подписано собственно ее рукою, свидетельствуя, 

подписуюсь Коллежский Советник Дмитрий Иванов, сын Жавровский <?>.  

В том же свидетельствую подписуюсь Полковник и Кавалер Александр 

Степанов сын Ефремов.  

В то же свидетельствуя подписуюсь Губернский Секретарь Николай Яковлев 

сын Тарков. 

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ 

4-е Марта 1850-года   

Сия доверенность принадлежит малолетних Г.г. Достоевских д. Даровой 

крестьянину Савину Макарову.  

Л. 38.  

№ 2416                                      27 Октября 1850 г.  

В каширский Уездный Суд. 

Каширского Земского Суда 

Рапорт 

Во исполнение указа оного Суда от 14 Августа сего года за №1699 учиненное 

дознание о владельцах сельца Дарового, при сем <?> в оный суд сей <нрзб.>  

предоставить честь имеет. – Исправник Теплов <?>. 

№6193 

Октябрь 20 дня                           Секретарь  <нрзб.> 

1850 года                                              Столоначальник  <нрзб.> 

Л. 39. 

Клятвенное обещание 
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Я <нрзб.> обещаюсь и Клянусь перед Всемогущим Богом Святым 

Евангелием и Животворящим крестом в том что которому делу я 

свидетельство призван и о чем – спрашивать буду должен показать самую 

сущую правду неправды же <нрзб.> дружбы-родства, свойства, вражды, 

корысти ненависти, <нрзб.> страха ради сильных лиц не показывать в чем 

мне Господь Бог душевно и телесно до поможет; в заключении сей моей 

Клятвы  целую слова и Крест Спасителя моего Аминь.  

У сей присяги были крестьяне сельца Комова Г. Афросимова Антон 

Афанасьев  

Л. 39 об.  

Федор Андреев, Семен Семенов, Абросим <?> Семенов, Андрей Егоров, 

Захар Савостьянов <?>, сельца Назарьева Г. Ладыженского Андрей Никитин 

Павел Алексеев Капитон Евграфов Петр Борисов, Иван Дмитриев и Егор 

Прохоров. - По сему клятвенному обещанию вышеписанных людей к присяге 

приводил и вместо их неграмотных по их личному прошению Села 

Моногарова Священник Павел Проферансов руку приложил. 

Пристав Вороном <?> 

Л. 40. 

1850 года Сентября 21 дня Каширского Уезда Пристав 2 стана нижеписанных 

людей по приведении наперед присяге каждого порознь в чем по делу 

следовало спрашивал  

И показали: 

Сельца Комово Г. Афросимова Крестьяне  

1) Антоном  именовать <?> по отчеству Афанасьев от роду имею 50 лет веры 

православной на исповеди и у святого причастия каждогодно бываю, грамоте 

не знаю судим и наказан незачто не был, что в даче сельца Дарового других 

владельцев кроме Майора Павла Петрова Хотяинцева Отставного Инженер 

Подпоручика Михаила, Поручика Федора Надворной Советницы Варвары 

девицы Веры и несовершеннолетних Андрея Николая и девицы Александры 

Андреевых достоевских никого нет что и показую <?> по сущей 
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справедливости к сему <?> показанию крестьянин Антон Афанасьев Пристав 

Воронин <?> 

2) Федор Андреев 60 лет показал тоже что и человек Федор Андреев. 

Пристав 

3) Семен Семенов 45 лет показал тоже что и человек Семен Семенов. 

Воронин 

Л. 41. 

Копия 

1850 года Октября 24 дня в журнале Каширского Уездного Суда записано, по 

слушании оного рапорта приказали: полюбовный акт по сельцу Даровому 

утвердить, внесть в заведенную на сей предмет книгу, утвердить подписью 

Присутствующих, сделать на акты надпись также утвердить подписью 

Присутствия и препроводить оный к Господину Посреднику 2-го участка 

Л. 41 об. 

для дальнейшего с его стороны распоряжения. Подлинный за подписом 

Господ присутствующих и скрепою Секретаря; с подлинным читать писец 2 

разряда Успенский.  

Л. 42. 

6 декабря 1850 г. 

Каширского  

Уездного Суда 

Ноября 13 дня  

1850 года 

№ 2456 

     Господину Посреднику Каширского уезда 2 участка. 

Уездный Суд препровождает при сем, к Вашему Высокоблагородию дело по 

описи, с утверждением сим Судом полюбовным актом о размежевании земли 

владельцами  

Л. 42 об.  

Дачи сельца Дарового для надлежащего с Вашей стороны распоряжения. –  
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<нрзб.>  

Заседатель <нрзб.> 

Секретарь <нрзб.> 

Столоначальник Петров. 
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