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Милостивый Государь, 

Ѳедоръ Михаиловичь! 

Вчера, вечеромъ, происходилъ церемоніалъ раздачи наслѣдства. Всѣ, 

наxодившіеся на лицо наслѣдники, получили свои части пятипроцентными 

билетами. Оказалось, что посланная Вамъ черновая форма довѣренности не 

годится, потому что Вамъ, вмѣсто одного трехтысячнаго билета, прислано изъ 

банка три — по одной тысячѣ1. Поэтому въ довѣренности нужно не много 

измѣнить. Форму довѣренности прилагаю на оборотѣ сего листа. Скажите 

Николаю Михаиловичу, чтобъ и онъ точно также написалъ довѣренность. 

Отправьтесь въ Гражданскую Палату, 
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cпросите тамъ чиновничка при совершеніи довѣренностей, отдайте ему 3 рубля 

серебр<омъ> онъ купитъ гербовую бумагу, напишетъ Вамъ и все дѣло устроитъ. 

Болѣе платы, или расходовъ, никакихъ нѣтъ, и болѣе 3хъ рублей не давайте. Можно 

написать одну довѣренность отъ обоихъ братьевъ, т. е. отъ Васъ и отъ Никол<ая> 

Михаиловича. Поговорите объ этомъ съ чиновникомъ. 

Михаило Михаиловичь остановился у насъ и завтре уѣзжаетъ въ Петербургъ. 

Сегодня мы приглашены на имянинный вечеръ къ Варварѣ Михаиловнѣ. 

Съ Марьей Дмитріевной мы видаемся почти ежедневно. Она устроилась, 

кажется, хорошо. По совѣту моему сидитъ дома и принимаетъ кумысъ и 

лекарство. 
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Форма довѣренности. 

Милостивый Государь, 

Александръ Павловичь! 

По духовному завѣщанію умершаго дворянина Александра Алексѣевича 

Куманина, засвидѣтельствованному 21 октября 1863 года во 2мъ Департаментѣ 

Московской Палаты Гражданскаго Суда, назначено выдать мнѣ три тысячи рублей 

серебромъ; почему на мое имя изготовлены три Государственные 

пятипроцентные билеты, суммою каждый въ тысячу рублей. Имѣю честь 

покорнѣйше Васъ просить, означенные билеты получить отъ Душеприказчиковъ 

Александра Алексѣевича Куманина, вдовы его Александры Ѳедоровны 

Куманиной и 
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Коллежскаго Ассесора Константина Константиновича Куманина и тѣ билеты 

доставить мнѣ. Въ чемъ я Вамъ вѣрю и что Вы посему учините спорить и 

прекословить не буду. 

                                                 
1 Исправлено. В рукописи было: тысячи 



Съ истиннымъ почтеніемъ и проч. 

Довѣренность сія принадлежитъ Статскому Совѣтнику Александру Павловичу 

Иванову. 
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