
<РГАЛИ, ф. 212.1.89. Письмо Б. Б. Полякова к Ф. М. Достоевскому> 

 

6 дек. 18801 

 

Милостивый Государь 

Федоръ Михайловичъ 

Возвратясь сего числа изъ дальней поѣздки, считаю долгомъ Васъ увѣдомить, 

что я получилъ отъ Г. Шера за проданный лѣсъ 841 руб. 35 коп. изъ нихъ на Вашу 

долю причитается 420 руб. 67 к. а за исключенiемъ слѣдуемыхъ мнѣ по условiю 

15% 357 р. 60 к. за которыми и прошу Васъ прислать съ надлежащею 

довѣренностью, присовокупляя, что довѣренность выданная мною съ согласiя 

Вашего Г. Шеру на продажу лѣса, мною отъ него взята, такъ, какъ Вы не 

изъявляете болѣе желанья производить продажу лѣса по частямъ. 

Относительно же того, что въ данной не показано деревни 

// л. 10 

 

Заводской слободы, то упущенiе это произошло отъ небрежности Корша 

совершавшаго данную въ 1875 году у Московскаго Нотарiуса Барсова, и я бывши 

теперь въ Москвѣ просилъ уже товарища предсѣдателя тамошняго Окружнаго 

Суда Г. Перфильева объ исправленiи этаго упущенiя. Въ прочемъ долженъ Вамъ 

сказать, что упущенiе это въ существѣ своемъ не имѣетъ большаго значенья, 

потому что количество земли въ данной 5400 десятинъ, показано тоже самое, какъ 

и въ опредѣленiи Московскаго Окружнаго Суда, однимъ словомъ 

// л. 10 об. 

 

разницы никакой нѣтъ, одно только, что въ данной не поименована деревня, 

получившая названiе Заводской2 Слободы, по существовавшему тамъ нѣкогда 

заводу Стальныхъ издѣлiй и сгорѣвшему до основанiя еще во время владѣнiя 

Яковлевой. 

Для видимости доставляю Вамъ точную копiю съ росписки выданной мною 

Г. Шеру. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

имѣю честь быть, 

Готовый къ услугамъ 

Борисъ Поляковъ 

6. Декабря 

1880 г. 

Конно-Гвардейскiй бульваръ 

д. Рейхеля. - 

на оборотѣ3 

                                                 
1 Запись сделана карандашом. 
2 Заводской вписано. 
3 Записано в правой части листа. 



// л. 11 

 

Въ уплатѣ Г. Шеромъ4 повинностей въ Рязанское уѣздное Казначейство тысячи 

рублей, - я удостовѣрился по квитанцiямъ, съ которыхъ списалъ даже номера. 

До этой середы я не думаю выѣхать, такъ, какъ я чувствую себя дурно. 

// л. 11 об. 

 

Копiя 

1880 года, Декабря втораго дня, я нижеподписавшiйся Тайный Совѣтникъ - 

Борисъ Борисовичъ Поляковъ далъ сiю росписку некласному художнику 

Архитектуры Владимiру Дмитрiевичу Шеру въ томъ, что имъ Г. Шеромъ продано 

по довѣренности моей въ дачахъ довѣрителей моихъ Достоевскихъ въ урочище 

называемой Пехорка лѣсу на срубъ Шестьдесятъ десятинъ Двѣ тысячи тридцать 

девять квадратныхъ сажень на сумму пять тысячь Двѣсти девяносто восемь рублей 

25 коп.; изъ нихъ уплачено земскихъ и государственныхъ повинностей по 

Рязанскому наслѣдственному5 имѣнiю тысяча рублей и тридцать четыре рубля 

употреблено на половинные расходы по совершенiю нотарiальныхъ условiй съ 

покупщиками на лѣсъ; за тѣмъ осталось на чистоту Четыре тысячи Сто девяносто 

пять рублей 
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17 коп.; которые и дѣлятся на три ровныя части между наслѣдниками Куманиной, 

такъ, что собственно на часть Подпоручика Федора и дворянъ Федора и Михаила 

Михайловичей Достоевскихъ причитается Шестьсотъ Девяносто девять рублей 

18 коп.; кромѣ того Г. Шеромъ продано лѣсу въ дачѣ 21 участка до десяти 

десятинъ, въ томъ числѣ и сгорѣвшего лѣса на сумму Восемьсотъ пятьдесятъ пять 

рублей 25 коп. изъ нихъ на часть довѣрителей моихъ Достоевскихъ приходится по 

разсчету Сто сорокъ два рубля 17 коп.; а всего Восемьсотъ сорокъ одинъ рубль 

35 коп. и эти деньги въ полномъ количествѣ мною отъ Г. Шера получены. Тайный 

Совѣтникъ Борисъ Поляковъ. Съ подлинной роспиской вѣрно В. Шеръ. Въ 

вѣрности этой 
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копiю удостовѣряю Тайный Совѣтникъ Борисъ Поляковъ. 

// л. 13 

                                                 
4 Вместо: Г. Шеромъ - было: Г. Коршемъ 
5 наслѣдственному вписано. 



 

1880 года, Марта 10 дня, я нижеподписавшiйся Владимiръ Дмитрiевичъ Шеръ 

далъ сiю росписку Борису Борисовичу Полякову въ томъ, что я Шеръ получилъ 

отъ него Г. Полякова для ввода во владѣнiе довѣрителей его Достоевскихъ 

нижеслѣдующiе документы. 1, Довѣренность выданную имъ Г. Поляковымъ на 

мое имя по передовѣрiю Г. Г. Достоевскихъ явленную десятаго Марта сего года у 

Московскаго Нотарiуса Дмитрiя Кроткова и записанную по реэстру № 610. 2, 

исполнительный листъ Рязанскаго Окружнаго Суда отъ 4го Марта, 1878 года 

№ 18873мъ 3, Выпись изъ актовой книги для актовъ на недвижимыя <?>6 

Московскаго Нотарiуса 

// л. 14 

 

Барсова за 1875 годъ, часть вторая, стр. 1 и 2<,> листъ 9 № 13. 4, 

Засвидѣтельствованная копiя съ опредѣленiя Тульскаго Окружнаго Суда отъ 

23 октября 1873 года № 8831 объ утвержденiи въ правахъ наслѣдства къ имуществу 

вдовы дворянки Александры Куманиной Гжу Шеръ, Ставровскихъ и Достоевскихъ. 

Некласный художникъ Архитектуры Владимiръ Дмитрiевичъ Шеръ. 

Вѣрно: Б. Поляковъ. 

// л. 14 об. 

 

<На конверте:> 

Заказное 

У Владимiрской, на углу Кузнечнаго 

переулка и Ямской, домъ № 2 и 5 

Кварт.: № 10. 

Его Высокоблагородiю 

Федору Михайловичу 

Достоевскому. 

// л. 15 

 

<На штемпеле:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

7 ДЕК. 

1880 

// л. 15 об. 
 

                                                 
6 Левая часть листа загнута. 


