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Москва 1880 г. 

Августа 27 дня. 

Милостивый Государь 

Ѳеодоръ Михайловичъ, 

Спѣшу отвѣтить на Ваше письмо отъ 20 Iюля. Мои довѣрители, т. е. мамаша и 

Ставровскiе согласны выдѣлить Вамъ по Вашему желанiю 400 десятинъ изъ 

Ширяева, съ тѣмъ, чтобы, согласно Вашему письму, расходъ по размежеванiю 

падалъ на Васъ, что же касается Вашихъ братьевъ и племянниковъ, то Вы вѣрно 

уже съ ними переговорили о Вашемъ желанiи и получили на это согласiе. 

Поэтому покорнѣйше прошу Васъ назначить день, въ который Вы можете 
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послать уполномоченнаго отъ Васъ для присутствiя при отбивки, слѣдующей 

Вамъ части. Для того же, чтобъ не задерживать другихъ сонаслѣдниковъ въ 

продажѣ остальныхъ частей, покорнѣйше прошу Васъ выдать мнѣ полную 

довѣренность, такъ какъ, пока будутъ1 совершаться всѣ формальности раздѣла, 

могутъ найтись покупатели на прочiя части имѣнiя, безъ довѣренности же отъ 

всѣхъ наслѣдниковъ продажа не можетъ быть произведена. Въ довѣренности же 

прошу Васъ написать, что Вы довѣряете мнѣ продавать имѣнiе въ полномъ составѣ 

или по частямъ, продавать лѣсъ на срубъ или въ вѣчное владѣнiе по моему 

усмотрѣнiю за исключенiемъ 
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Ширяева. Вы вѣроятно уже слышали отъ Александра Андреевича, что нынѣшнее 

лѣто въ имѣнiи былъ большой пожаръ, сгорѣло болѣе 300 десятинъ лѣса. 

Ширяево осталось невредимо. 

Довѣренность, которую я прошу у2 Васъ, необходима мнѣ потому что всѣ 

наслѣдники согласны продавать имѣнiе по частямъ, кромѣ Васъ, а не имѣя отъ 

Васъ подобной довѣренности или согласiя, я не могу продавать. 

Съ истиннымъ уваженiемъ имѣю 

честь быть 

Милостивый Государь 

Вашимъ покорнымъ слугою 

В<.> Шеръ 
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<Запись на конверте:> 

Старая Русса. 

Новгородской Губернiи, собствен. домъ 

                                                 
1 Вместо: будутъ - было: будетъ 
2 у вписано. 



Его Высокоблагородiю 

Федору Михайловичу 

Достоевскому 

 

<На конверте поставлен штемпель:> 

МОСКВА 

27 АВГ. 

1880 
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<На обороте конверта поставлен штемпель:> 

СТАРАЯ-РУССА 

29 АВГ. 

<1880> 
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