
<РГАЛИ, ф. 212.1.102. Письмо В. Д. Шер к Ф. М. Достоевскому> 

 

Москва 78 года 

Октября 3го 

Милостивый Государь 

Федоръ Михаиловичъ, 

Я писалъ Вашему повѣренному Борису Борисовичу Полякову, что въ мою 

бытность въ Рязанскомъ имѣнiи, въ послѣднiй разъ ко мнѣ явился купецъ, 

который изъявилъ желанiе купить у насъ часть нашего лѣса, а именно Шеину 

порубку, въ количествѣ около 70 десятинъ по восьмидесяти двумъ рубл. 50 коп. за 

десятину. Эта крайняя цѣна, которую даетъ покупатель. Деньги онъ уплачиваетъ 

сразу, а лѣсъ покупаетъ на срубъ, срокомъ на шесть лѣтъ. Не получая насчетъ 

этого никакого отвѣта отъ Бориса Борисовича, я обращаюсь прямо къ Вамъ. 

Мамаша и Ставровскiе, а также Ваши братья, Николай и Андрей Михаиловичи, 

согласны на эту продажу. 

// л. 1 

 

Если Вы согласны продать за эту сумму, то потрудитесь поскорѣе меня 

увѣдомить. Прошу Васъ сообщить Борису Борисовичу Полякову и поторопить его 

прiѣхать для полученiя задатка. 

Что же касается промѣна имѣнiя нашего съ казной, т. е. насколько оно 

пододвинулось впередъ, то Вамъ вѣрно Борисъ Борисовичъ Поляковъ уже 

сообщилъ, продажа лѣса, про который я Вамъ пишу, мѣшать промѣну не можетъ, 

я справлялся объ этомъ 

Въ ожиданiи Вашего отвѣта 

остаюсь съ истиннымъ уваженiемъ 

готовый къ услугамъ Вашимъ 

Владимiръ Дмитрiевичъ Шеръ 

Адресъ мой слѣдующiй: Москва, Покровка, Лялинъ переулокъ домъ 

Ляшкевичъ. 

// л. 1 об. 

 

P. S. Посылаю Вамъ копiю съ отзыва, полученнаго мною изъ Министерства 

// л. 2 

 

 

25046/ 5096/ 1793 

Копiя 

Министерство Государственныхъ 

Имуществъ 

Лѣсной Департаментъ 

Отдѣленiе II 

Столъ 3 

Вслѣдствiе ходатайства наслѣдниковъ 

Куманиной: 

Г. г. Шеръ, Ставровскихъ и 

Достоевскихъ объ обмѣнѣ 



№ 12567 

Чрезъ Управленiе Московской 

Городской полицiи. 

Для выдачи по принадлежности. 

принадлежащихъ имъ, въ Рязанской 

Губернiи, лѣсныхъ участковъ на 

казенныя земли, Лѣсной Департаментъ 

увѣдомляетъ Владимiра Дмитрiевича 

Шеръ жительствующаго въ г. Москвѣ, 

на Покровкѣ, въ Барашевскомъ 

переулкѣ, въ домѣ Гж<и> Шеръ, что 

прiобрѣтенiе въ казну означенныхъ 

участковъ, по доставленнымъ 

Министерству свѣдѣнiямъ, оказывается 

неудобнымъ, такъ какъ участки эти, 

состоятъ въ чрезполосномъ владѣнiи съ 

крестьянами, распол<ож>ены въ 

мѣстности не имѣющей полнаго сбыта 

лѣсныхъ матерiаловъ 

За Директора Бл<Подпись. – Ред.> 

За Начальника Отдѣленiя 

К<Подпись. – Ред.> 

// л. 3 

 

<Запись на конверте:> 

Заказное 

въ Спетербургъ1 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михаиловичу 

Достоевскому 

На углу Кузнечнаго переулка 

и Ямской улицы домъ № 2/5 кварт. № 1<0?>2 

 

Согласно заявленiя. <?> 

Адресъ отправителя: Покровка, Лялинъ пер. домъ Ляшкевичъ. 

Г. Шеръ. 

// л. 4 

 

<На обратной стороне конверта записано: Доставить адресату 

Ляшкев<ичъ> — ред.> 

<На обороте конверта несколько штемпелей:> 

СТАРАЯ-РУССА 

6 ОКТ. 

1878 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

                                                 
1 Далее было: Въ Старую Руссу, Новгородской губернiи. 
2 Правый край конверта оторван. 



10 ОКТ. 

1878 

СТАРАЯ-РУССА 

9 ОКТ. 

1878 

// л. 4 об. 


