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8 марта 18771 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Я былъ нѣсколько разъ у Васъ, но видѣть Васъ не могъ. 

Дѣло въ томъ, что въ довѣренности выданной мнѣ съ дворянами Достоевскими, 

мнѣ не предоставлено право просить о раздѣлѣ, поэтому Судъ и не можетъ дать 

моему прошенiю надлежащаго хода и я просилъ Михаила Михайловича передать 

Вамъ проэктъ дополнительной довѣренности. Федоръ Михайловичъ прислалъ 

уже мнѣ дополнительную довѣренность и если бы и Вы выдали мнѣ, то этимъ ни 

сколько не повредили бы дѣлу; я могъ бы заявить [покуда]2 Окружному Суду о 

желанiи Вашемъ раздѣлиться съ3 однимъ мѣстомъ<?> и дѣло пошло бы своимъ 

порядкомъ и ни сколько не помѣшало 

// л. 8 

 

бы продажѣ рязанскаго имѣнiя, которое благодаря теперечнему4 финансовому 

положенiю представляетъ большое затрудненiе въ сбытѣ, особенно за столь 

огромную цифру, какъ желаютъ прочiе и главные сонаслѣдники, и безъ согласiя 

которыхъ я не могу ничего сдѣлать. Согласитесь сами, что положенiе мое самое 

пассивное, всѣ хлопоты мои остаются не причемъ. Въ прошломъ году и въ началѣ 

нынѣшняго было довольно припечатокъ въ перiодическихъ изданiяхъ 

относительно продажи Рязанскаго имѣнiя5, но желающихъ не явилось. Въ 

настоящее время ведутся у меня переговоры чрезъ одного ходатая по дѣламъ 

Федора Васильевича Стахiева о продажѣ Рязанскаго имѣнiя одному Капиталисту 

живущему въ Москвѣ, и за устройство этаго дѣла желаютъ 

// л. 8 об. 

 

получить [за хлопоты6]7 5% съ проданной8 суммы, прочiе наслѣдники всѣ согласны 

на эти предложенiя, лишь бы продажа состоялась на выгодныхъ условiяхъ. На 

дняхъ послѣдуетъ осмотръ имѣнiя и я жду съ часу на часъ изъ Москвы 

увѣдомленiя, и готовъ, если, представится надобность, тотчасъ отправит<ь>ся въ 

имѣнiе. Я уже вызвалъ по телеграммѣ изъ Ярославля Г. Кузьмина и онъ теперь 

ждетъ въ Москвѣ. Вы можете и сами войти въ сношенiя съ Г. Стахiевымъ, онъ 

квартируетъ въ Стремянной улицѣ, въ домѣ № 6. Заешникова, кв. № 1. Очень 

желательно, чтобы продажа состоялась на условiяхъ выгодныхъ. 

                                                 
1 Запись сделана карандашом. 
2 Слово заключено автором в квадратные скобки. 
3 Исправлено. В рукописи было: раздѣлиться къ 
4 Так в рукописи. 
5 Исправлено. В рукописи было: Рязанскаго имѣнiями 
6 Исправлено. В рукописи было: за хлопоть 
7 Слово заключено автором в квадратные скобки. 
8 Далее была запятая. 



Прошу принять увѣренiе въ совершенномъ почтенiи и преданности, 

Б. Поляковъ 

8 Марта 

<1>877 

// л. 9 

P. S. Я еще въ запрошломъ году просилъ Г. Стахiева прiискать на имѣнiе 

покупателя, и Г. Стахiевъ въ прошломъ мѣсяцѣ неожиданно явился ко мнѣ, и 

объявилъ, что у него есть въ виду покупатель, именно на лѣсныя дачи и просилъ 

дать ему подробности; и вотъ съ прошлаго мѣсяца ведутся переговоры съ однимъ 

лицомъ въ Москвѣ относительно устройства этаго дѣла, и я жду отвѣта каждую 

минуту. 

// л. 9 об. 
 


