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Аннотация. Семья Достоевских приобрела имение Даровое в Тульской губернии 
Каширcкого уезда 7 августа 1831 г. Здесь будущий писатель с братьями и сестрами про-
водил счастливые летние месяцы с 1832 по 1836 г. Поместье включало сельцо Даровое, 
деревню Даровую и земли в пустошах Нечаевой, Триполье, Хариной, Шелеповой и Черт-
ковой. Перечисленные территории c конца XVIII в. по 1829 г. принадлежали каширскому 
помещику Василию Иевлевичу Хотяинцеву, затем — его сыновьям Петру, Николаю и Ва-
силию, и после них — внукам Павлу и Ивану Хотяинцевым. Последний из названных 
владельцев в 1829 г. продал имение О. А. Глаголевской, а она в свою очередь — матери 
писателя, М. Ф. Достоевской. В феврале 1833 г. ее мужем, М. А. Достоевским, поместье 
было расширено покупкой соседней деревни Черемошни с одноименными пустошами. 
В 1840 г., после смерти родителей, владельцами Дарового стали братья и сестры Достоев-
ские: Михаил, Федор, Варвара, Андрей, Вера, Николай и Александра. В 1852 г. имение 
у них выкупила младшая сестра писателя, Вера Михайловна Достоевская (по мужу Ива-
нова). После нее Даровым и Черемошней владели ее дети. Авторы статьи проанализиро-
вали документы Российского государственного архива древних актов, Государственного 
архива Тульской области, Центрального государственного архива г. Москвы, Отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки. На основе архивных материалов 
раскрыты обстоятельства смены владельцев сельца и деревни Даровое и произошедшие 
в них изменения с конца XVIII в. по 1852 г., выявлены детали покупки Дарового М. Ф. До-
стоевской и определена точная дата приобретения деревни Черемошни М. А. Достоевским 
(16 февраля 1833 г.). В ходе исследования выяснились обстоятельства перехода имения 
к В. М. Ивановой и дата сделки (20 октября 1852 г.), названы участники раздела. Среди 
них нет Ф. М. Достоевского, отказавшегося ранее от своей доли наследства. В данной 
статье впервые публикуются закладные на Даровое и Черемошню 1833 г., план дачи сель-
ца Дарового с господской усадьбой 1847 г., а также раздельный акт 1852 г., в котором 
уточняются условия приобретения В. М. Ивановой родительского имения, его размер 
и состав.
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У садьба Даровое Каширского уезда Тульской губернии в первой поло-
вине XIX в. принадлежала семье Достоевских, а со второй половины 

XIX в. и до революции — Ивановым, сестре и племянницам писателя. Федор 
Михайлович с большой теплотой вспоминал Даровое как «деревню, при-
надлежавшую когда-то <…> родителям, но давно уже перешедшую во 
владение одной из <…> родственниц»1.

Даровым владели три поколения Достоевских: родители писателя, после 
их смерти — все их дети, включая Федора Михайловича, который впослед-
ствии отказался от своей доли наследства, затем — его сестра Вера Михай-
ловна, в замужестве — Иванова. Последняя владелица, Мария Александ-
ровна Иванова, племянница писателя, проживала в усадьбе до своей 
смерти в 1929 г. Даровое не было родовым поместьем Достоевских, а было 
куплено ими в 1831 г.

К мысли о приобретении поместья Достоевские пришли в конце 1820-х гг. 
Брат Федора Михайловича, Андрей Михайлович Достоевский, писал в сво-
их «Воспоминаниях»2, что их родители «давно искали» подходящее «име-
ньице не в дальнем расстоянии от Москвы» [Достоевский, 1992: 55]3. С 1830 г. 
в их московском доме стали появляться «факторы, или как они назывались 
тогда в Москве — сводчики (т. е. посредники. — Т. Д., Л. В.), которые по-
могали продавцам и покупателям входить в сношения» [Достоевский, 
1992: 55]. Наконец, «в летнее время 1831 года» Даровое было приобретено 
[Достоевский, 1992: 56].

В. С. Нечаева по церковным книгам из храма Сошествия Святого Духа 
села Моногарова4 проследила смену владельцев имения: «Вероятно, с сере-
дины XVIII века, а может быть, и много ранее, земли, расположенные 
в 10 верстах от Зарайска и в 40 верстах от Каширы, принадлежали старин-
ному дворянскому роду Хотяинцевых. Во второй половине XVIII века 
владельцем их был надворный советник Василий Иевлевич Хотяинцев, 
проживавший в селе Моногарове…» [Нечаева: 33]. В 1780-х гг. земли В. И. Хо-
тяинцева были без размежевания поделены между его сыновьями. В ходе 
этого раздела сельцо Даровое перешло к братьям Василию Васильевичу 
и Ивану Васильевичу [Нечаева: 34].

Важно отметить, что в XVIII — первой половине XIX в., согласно планам 
генерального межевания 1770–1780 гг. и экономическим примечаниям 
к ним, хранящимся в Российском государственном архиве древних актов 
(далее — РГАДА)5, упоминаемое В. С. Нечаевой и А. М. Достоевским как 
единое имение Даровое включало две дачи генерального межевания или, 
говоря современным языком, два различных кадастровых участка. Они 
были разделены проселочной дорогой и обозначались как дачи сельца 
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Дарового1) и деревни Даровой6. Согласно этим же документам, совладель-
цами сельца Дарового, деревни Даровой и ряда пустошей, речь о которых 
пойдет ниже, являлись Василий Иевлевич Хотяинцев, его сыновья Николай 
и Иван7. Помимо этих лиц, совладельцами деревни были коллежский асес-
сор Яков Степанович Секиотов2), его жена Авдотья Васильевна, девица 
Екатерина Ивановна Хотяинцева. В 1770-х гг. в сельце Даровом и деревне 
Даровой, согласно экономическим примечаниям, числилось 12 дворов, по 
шесть на каждого из сыновей.

В 1793 г. после смерти главы семейства Хотяинцевых сельцо и деревню 
Даровое унаследовали три брата: Василий Васильевич, Иван Васильевич 
и Петр Васильевич. В 1820-х гг. в Даровом было уже 16 дворов. Владельцами 
числились сыновья Петра Васильевича: Иван Петрович, владевший 11 дво-
рами из 16-ти, и Павел Петрович Хотяинцев, у которого были остальные 
пять дворов. В 1830 г., как отмечает В. С. Нечаева, часть И. П. Хотянцева 
перешла во владение к Ольге Алексеевне Глаголевской, «вследствие ли про-
дажи или смерти владельца, — неизвестно» [Нечаева: 35]. Единственное, 
в чем ошиблась исследовательница, это дата совершенной сделки: не 1830, 
а 1829 г.

Таким образом, В. С. Нечаева выявила краткий срок владения Даровым 
некоей О. А. Глаголевской, у которой в 1831 г. и купил его отец писателя Ми-
хаил Андреевич Достоевский на имя супруги Марии Федоровны Достоевской.

До сих пор остается неясным, каким образом до 1832 г. учитывалось 
количество земли в деревне Даровой и сельце Даровом при распределении 
земель и продаже имения. Только после 1833 г. в купчих и закладных на 
Даровое появится упоминание о количестве десятин земли продаваемого 
или закладываемого имения. Отчасти причину этого можно найти в цити-
руемом Г. А. Федоровым документе: «Давая в 1836 году в губернию сведения 
о своей земле, М. А. Достоевский писал: “сельцо Даровое <…> состоит 
в чересполосном владении” с землями П. П. Хотяинцева и более чем десяти 
других владельцев. Далее он отмечает: “Так как земли сельца Дарового и села 
Моногарова <…> формально не разделены, а состоят в общем владении с г-м 
Хотяинцевым и Достоевского, и до сих пор не поверены, то числа десятин 
с точностью определить не можно”» [Федоров: 178–179].

Архивный поиск в фондах Центрального государственного архива го-
рода Москвы (далее — ЦГА Москвы) и Государственного архива Тульской 
области (далее — ГАТО) позволил выявить ряд документов, которые дают 
возможность уточнить процесс смены владельцев Дарового с 1829 по 1852 г.

Два из этих документов, а именно купчие на Даровое 1829 и 1831 г., были 
обнаружены в ЦГА Москвы, в Книгах Московской палаты гражданского 

1) Согласно толковым словарям русского языка, село — крупное крестьянское поселе-
ние с церковью; сельцо — поселение с барской усадьбой (домом), но без церкви; деревня — 
поселение, состоящее из крестьянских дворов (прим. ред.).

2) В различных документах наблюдается разное прочтение этой фамилии: Сикиотов, 
Секпотов, Секкотов, Сенкотов. 
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суда8. Подробно они были рассмотрены в статье «Две купчие на Даровое» 
[Дементьева, Воронкина]. Согласно одной из купчих, 1 мая 1829 г. И. П. Хо-
тяинцев продал Даровое О. А. Глаголевской за 30 тыс. рублей государствен-
ными ассигнациями вместе с 40 душами мужского пола. Купленное имение 
включало пашни, сенокосы, леса, пруд, сад, господские и крестьянские 
постройки.

Купчая 1829 г. позволяет уточнить имена предыдущих владельцев Даро-
вого (родителей Ивана Петровича, его дядьев и братьев) и новых — М. Фе-
тисова и Н. Д. Данилова — вольноотпущенных крестьян И. П. Хотяинцева 
(см.: [Дементьева, Воронкина: 27])9.

Согласно второй купчей от 7 августа 1831 г., О. А. Глаголевская за 29 000 руб-
лей продала Даровое М. Ф. Достоевской10. Помимо 37 крепостных крестьян 
и трех дворовых людей, О. А. Глаголевская уступила М. Ф. Достоевской (за 
1 000 руб.) своего дворового человека Григория Васильева с семьей. В куп-
чей 1831 г. названы передаваемые Марии Федоровне земли в дачах генераль-
ного межевания, а именно: в сельце и деревне Даровых, пустошах Нечаевской, 
Триполье, Шелеповой-Черковой, Хариной и Чертковой.

В архиве ГАТО были обнаружены «Протоколы и журналы присутствия 
Тульской палаты гражданского суда за 1832 г. Ч. 1». Согласно записи в жур-
нале от 10 февраля 1832 г., в Тульской палате гражданского суда было за-
слушано дело коллежской асессорши М. Ф. Достоевской. Помещица «проситъ 
выдать ей свидѣтельство на именiе ея Каширскаго уѣзда въ сельцѣ Даровомъ 
40 душъ, для представленiя въ московскiй Опѣкунскiй советъ»11, в который 
она заложила имение. Свидетельство ей было приказано выдать, а на име-
ние наложить запрет.

Из этого же документа становится известно, что М. Ф. Достоевская была 
введена во владение «движимымъ и недвижимымъ имѣнiемъ состоящимъ 
Каширскаго уѣзда въ сельцѣ Доровомъ»12 25 августа 1831 г., вскоре после его 
покупки. В протоколе указана ценная информация о размерах имения 
и о его постройках. Сельцо Даровое на февраль 1832 г. включало: усадебной 
земли — 6 десятин, пашенной — 268 десятин, дровяного лесу и кустарни-
ку —20 десятин, сенных покосов — 20 десятин, неудобной — 5 десятин, 
а всего — 319 десятин. Кроме того, имелось: «…господскаго строенiя скотной 
дворъ въ коемъ двѣ людскiя избы анбаръ, садъ съ плодовитыми деревьями»13. 
После пожара, случившегося в Даровом весной 1832 г., Мария Федоровна 
летом того же года начала вновь отстраивать усадьбу и восстанавливать те 
же постройки: скотный двор, при нем людскую избу и амбар. Как писал 
А. М. Достоевский, «к концу лета деревня наша была обстроена с иголочки 
и о пожаре не было и помину» [Достоевский, 1992: 64]14.

В документе значится, что на имении Достоевских казенных долгов, по-
душных, рекрутских недоимок и других взысканий по суду не имелось. Это 
подтверждает сведения купчей о том, что О. А. Глаголевская погасила долг 
И. П. Хотяинцева перед Московским опекунским советом и что новых 
долговых обязательств по имению у Достоевских до 10 февраля 1832 г. не 
было.
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Г. А. Федоров пишет, что Даровое 7 августа 1831 г. было «зарегистриро-
вано вчерне на имя М. Ф. Достоевской, заплачено 29 тысяч рублей ассигна-
циями. <…> Два с половиной года Достоевские крепости на Даровое не 
имели, выплатили 30 тысяч» [Федоров: 174]. Эти данные вызывают сомнения, 
так как в купчей от 7 августа записано, что М. Ф. Достоевская и О. А. Гла-
голевская купчую подписали и последняя «купчiю къ себѣ взела тогожъ 
числа»15, то есть сделка была оформлена, а уже 25 августа Мария Федоровна, 
судя по вышеназванным протоколам Каширского суда, была введена во 
владение.

Таким образом, в начале 1832 г. Достоевские заложили недавно куплен-
ное и свободное от долгов имение в Московский опекунский совет. Можно 
предположить, что деньги были им нужны для покупки еще одного поме-
стья. Г. А. Федоров, не ссылаясь на источники, пишет о том, что летом 1831 г. 
М. А. Достоевский предполагал купить у О. А. Глаголевской имение Косая 
Губа Крапивенского уезда и даже внес за него тысячу рублей ассигнациями. 
Однако 30 марта 1832 г. «палатой московского гражданского суда велено 
“действие <…> о продаже имения (Косой Губы. — Г. Ф.) г. Глаголевской 
г. Достоевскому прекратить”» [Федоров: 175].

Сегодня уже не вызывает сомнения то, что через год после покупки Да-
рового, то есть летом 1832 г., Достоевские рассматривали вопрос о приоб-
ретении соседней деревни Черемошни. Более того, покупка ее обсуждалась 
в семье Достоевских еще зимой 1831–1832 гг. В итоге Черемошня была куп-
лена 16 февраля 1833 г.16, для чего, как писал А. М. Достоевский, «папенька 
успел достать нужную сумму денег, заложив Даровое и прихватив у частных 
лиц» [Достоевский, 1992: 58].

В. С. Нечаева считала, что Даровое дважды закладывалось для покупки 
Черемошни, в том числе Московскому опекунскому совету за 8 000 рублей. 
Об этой же сумме писал и Г. А. Федоров. Более того, им названа дата зало-
га — 3 марта 1832 г. В. С. Нечаева же на основе «Сенатских запрещений» 
относит залог Дарового лишь к началу 1833 г. Последнее документально 
подтверждается впервые публикуемой закладной на Даровое (Екатерине 
Бутурлиной) в 1833 г., о чем речь пойдет ниже. К сожалению, Г. А. Федоров 
не дает ссылок на источники, а закладная на Даровое Опекунскому совету 
1832 г. на данный момент не обнаружена, поэтому вопрос в отношении даты 
залога 1832 г. требует уточнения.

Не исключено, что в феврале — марте 1832 г. Мария Федоровна заложила 
Даровое в Московский опекунский совет для покупки Черемошни, так как от 
Косой Губы они отказались 30 марта 1832 г. Но, видимо, из-за случившегося 
в Даровом пожара в апреле того же года покупку Черемошни пришлось 
отложить до февраля 1833 г.

А. С. Бессонова обнаружила «Дело по сообщению Тульской казенной 
палаты о взыскании с коллежской асессорши Достоевской денег»17. Со-
гласно сообщению № 9615 Московской палаты гражданского суда 2-го 
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Департамента от 14 апреля 1833 г., в Московский опекунский совет были 
отосланы «взысканные съ имѣнiя коллежской ассесорши Марьи Достаевской 
слѣдующiя Московскому опекунскому совету проценты 4 р 80 к да на 
публикацiю о разрѣшенiи имѣнiя 5 р 10 к»18. Данный документ подтвержда-
ет, что Даровое до 14 апреля 1833 г. состояло в залоге, но М. Ф. Достоевская 
оплатила этот долг и поместила публикацию о разрешении имения. Исходя 
из этого можно предположить, что залог Дарового был сделан примерно за 
год до публикации, а именно 3 марта 1832 г., как об этом пишет Г. А. Федоров.

Отметим, что дата залога, указанная Г. А. Федоровым, на четыре дня 
опережает случившийся 7 марта 1832 г. пожар в Даровом, «в результате 
которого сгорело: у помещицы Хотяинцевой 2 двора и помещицы Достоевской 
10 дворов19 с разным строением, имуществом, хлебом и скотом. От пожара 
понесено убытка на 9 тысяч рублей»20.

24 января 1833 г. Достоевские закладывают Даровое — это подтверждается 
документом, найденным в архиве ЦГА Москвы21 (Илл. 1). Исходя из его 
содержания, М. Ф. Достоевская заложила свое имение поручице Е. П. Бутурлиной 
за 18 000 рублей государственными ассигнациями за проценты на один год 
до 24 января 1834 г. В закладной, как и в купчей 1831 г., перечислены пустоши, 
в которых часть земель принадлежала Достоевским (Нечаевская, Триполье, 
Шелепова, Харина и Черткова), а также названо общее количество земли, 
входящей в состав имения Дарового — 340 десятин22. Та же информация 
опубликована В. С. Нечаевой в выдержках из издания «Сенатские объявления 
о запрещениях и разрешениях на недвижимые имения» [Нечаева: 127–128].

Илл. 1. Фрагмент закладной на Даровое 1833 г. (ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. 
Д. 1681. Л. 1)

Fig. 1. Fragment of the Darovoe mortgage, 1833 (Central state archive of the city of 
Moscow)
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Без малого через месяц после получения денег по данной закладной на 
Даровое была куплена Черемошня и вновь заложена в этом же году, о чем 
речь пойдет ниже. Г. А. Федоров описал сложную экономическую ситуацию, 
в которой в эти годы оказались Достоевские: «Получено под залог 8 тысяч, 
сгорело заложенного на 9 тысяч. Года не прошло — к стоимости Дарового 
прибавился долг по закладной и цена сгоревшего и восстановленного и, на-
конец, 18 тысяч ассигнациями за навязанную им Черемошню. На 6 тысяч 
больше общей стоимости Дарового с Косой Губой. Неотвратимо встают 
долги» [Федоров: 133]. По всей видимости, для расплаты с этими долгами 
М. А. Достоевский был вынужден заложить вновь приобретенную Чере-
мошню. Об этом свидетельствует публикуемая закладная на Черемошню 
от 1833 г. из фондов ЦГА Москвы23. В документе сообщается точная дата 
приобретения Черемошни, 16 февраля 1833 г., и количество крепостных 
крестьян.

«…заложилъ я Михайла Достаевскiй ему Александру Куманину крепостное 
свое недвижимое имѣнiе доставшееся мнѣ по купчей сего года февраля 
въ шестнадцатый день, отъ Надворнаго Советника и Кавалера Александра 
Ивановича Хотяинцева состоящее Тульской губернии Каширскаго уезда 
въ сельцѣ Черемошнѣ и написанныхъ во ономъ по нынешней Седьмой ревизiи 
за мною крестьянъ ревизскихъ мужска пола восмнадцать душъ съ женами 
ихъ вдовами девками и съ рожденными отъ нихъ послѣ Седьмой ревизiи обо-
его пола детьми»24 (Илл. 2).

В закладной зафиксировано, что 12 октября этого же года М. А. Достоевский 
отдал Черемошню в залог А. А. Куманину25 за 22 000 рублей.

Илл. 2. Фрагмент закладной на Черемошню 1833 г. (ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. 
Д. 1681. Л. 43)

Fig. 2. Fragment of the Cheremoshnya mortgage, 1833 (Central state archive of the city 
of Moscow)
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30 октября 1833 г., вскоре после получения денег под залог Черемошни 
(12 октября 1833 г.), М. А. Достоевский передает документы о состоявшейся 
сделке в Тульскую палату гражданского суда, в «Крепостной книге» которой 
делается краткая запись об этом26. Как выясняется из следующего докумен-
та, эти деньги нужны были для выплаты долгов за Даровое. В той же «Кре-
постной книге»27 сказано, что 4 и 12 декабря 1833 г. М. Ф. Достоевская по-
давала в суд документы и заказывала справки о «свободности» своего 
имения Даровое в связи с возвращением Е. П. Бутурлиной 9 000 руб. долга. 
Суд постановил ей такую справку выдать28.

В 1834 г. М. Ф. Достоевская вновь закладывает Даровое, о чем свидетель-
ствует составленная А. П. Ивановым «Справка о долгах и платежах по за-
ложенным имениям Михаила Андреевича Достоевского и Марии Федоров-
ны Достоевской Черемошни и Дарового» 1850–1851 гг.29 В документе гово-
рится о том, что 1 февраля 1834 г. было «заложено имѣнiе Коллежской 
Совѣтницы Марьи Федоровны Достоевской. Тульской губернiи Каширскаго 
уѣзда деревня Даровая»30, обозначена сумма общей задолженности и даны 
расчеты выплат за Черемошню и Даровое до 1851 г. Долг за Даровое на 1850 г. 
составлял 3 141 руб. 56 коп., а ежегодный платеж, выплачивавшийся 1 фев-
раля, — 239 руб. 70 коп.

В феврале 1837 г. на 37 году жизни от чахотки умерла М. Ф. Достоевская. 
Летом 1839 г. после скоропостижной смерти М. А. Достоевского имение 
было взято под опеку.

В документах 1840–1850 гг. о Даровом и Черемошне говорится как об 
имении умерших М. Ф. Достоевской и М. А. Достоевского. В отношении 
Каширского земского уездного суда Тульскому губернатору от 16 июля 
1839 г.31 значится, что М. А. Достоевский распоряжался «имением своей 
покойной жены» в сельце Даровом. Это дает возможность предполагать, 
что М. А. Достоевский после смерти жены владельцем Дарового стать не 
успел.

В 1840 г., как известно из «Книги Московской палаты гражданского суда 
2-го Департамента» за 1852 г., братья и сестры Достоевские были утвержде-
ны «Каширскимъ Уѣзднымъ судомъ единственными и законными наследни-
ками»32 и введены во владение имением.

Землевладение большинства помещиков XVIII–XIX вв. было чересполос-
ным. Исключением не стало и поместье Достоевских. Об этом свидетель-
ствуют «Дело Каширского Посредника 2-го участка о специальном разме-
жевании дач и сельца Дарового. Дело о размежевании земли села Дарового 
между помещиками Хотяинцевым П. П. и Достоевскими»33 и «Дело Кашир-
скаго посредника 2-го участка о специальном размежевании дач и деревни 
Даровой»34. Недавно найденные полюбовные акты, входящие в эти дела, 
указывают на то, что наследники Достоевские, а до этого и М. Ф. Достоев-
ская, не были единственными владельцами Дарового. Землями сельца 
и деревни Даровое владели также П. П. Хотяинцев35 и, кроме него, свои 



114 Т. Н. Дементьева, Л. А. Воронкина

части там же имели В. Д. Дашкова, И. А. Бартоломей и вольный хлебопашец 
Н. Д. Фетисов.

Для решения этой проблемы в начале XIX в. правительством были раз-
работаны правила специального полюбовного размежевания, чтобы объ-
единить разрозненные участки в один или несколько крупных участков 
путем обмена и взаимных уступок с последующим закреплением их за 
владельцами. В 1847 г. наследники Достоевские на основании принятых 
правительством «Правил полюбовного размежевания» [Смирнов Г. С., 
Смирнов С. С.] вместе с другими владельцами начали раздел принадлежа-
щих им земель, в том числе дач деревни Даровой и сельца Дарового. В ре-
зультате полюбовного межевания, завершенного в декабре 1850 г., Достоев-
ские стали единственными владельцами сельца Дарового, а в деревне Да-
ровой их единственным соседом остался  Н. Д. Фетисов. Ему был выделен 
участок в восточной части деревни Даровой, обозначенный на плане специ-
ального межевания под № 2 (Илл. 3)36.

Илл. 3. План деревни Даровой 1850 г. (РГАДА. Ф. 1345 Оп. 6. Д. 568)37

Fig. 3. Plan of the village of Darovaya, 1850 (Russian state archive of ancient acts)
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Отметим, что в полюбовных актах 1847 г. и на «Геометрических специ-
альных планах»38 1847 и 1850 гг. указано количество земли, принадлежавшей 
Достоевским до и после размежевания. Так, в сельце Даровом у них было 
96 десятин 1 528 сажен (Илл. 4), а после раздела стало 113 десятин 884 саже-
ни. В деревне Даровой у Достоевских до раздела было 159 десятин 928 сажен, 
а после раздела стало 191 десятина 1561 сажен (Илл. 3). Н. Д. Фетисову, со-
гласно полюбовному акту, отошло 24 десятины земли. Отметим, что в экс-
пликации к плану деревни Даровой 1850 г. (Илл. 3) за Фетисовым числилось 
27 десятин 2 130 сажен. В это количество дополнительно вошло около 
4 десятин земли под проселочными и проезжими дорогами.

Илл. 4. План сельца Дарового 1847 г. (ЦГА Москвы. Ф. 1243 Оп. 1 Д. 43. 
Л. 13) 

Fig. 4. Plan of the hamlet of Darovoe, 1847 (Central state archive of the city of 
Moscow)
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В июле 1852 г. у наследников появилась возможность раздела имения: 
самая младшая из них, Александра Михайловна Достоевская39, достигла 
возраста 17 лет. При наличии попечительницы над ней и ее 20-летним бра-
том Николаем, а именно их сестры Варвары Михайловны Карепиной, они 
получали право управлять своим имуществом. Подробно об этом пишет 
А. М. Достоевский. Для того чтобы провести раздел имения, его необходи-
мо было продать, и одним из претендентов на покупку стал старший из 
братьев, М. М. Достоевский40. Прожив в Даровом «два лета сряду (1850–
1851 гг.)» [Достоевский, 1992: 212], он предложил «имение отца оставить за 
собою, оплатив братьям и сестрам деньгами за причитающиеся им части, 
но не сразу, а в продолжение 10 лет» [Достоевский, 1992: 212]. Это показалось 
невыгодным для остальных наследников. Далее Андрей Михайлович пишет 
о том, что опекун А. П. Иванов41 нашел покупателя на имение, а именно 

Илл. 5. Фрагмент плана сельца Дарового 1847 г. (ЦГА Москвы. Ф. 1243 Оп. 1 
Д. 43. Л. 13). В нижнем правом углу сельца изображена прямоугольная усадеб-
ная постройка, располагающаяся в районе сохранившегося флигеля Ивановых
Fig. 5. Fragment of the plan of the hamlet of Darovoe, 1847. In the lower right corner 

of the hamlet is a rectangular manor building located in the area of the preserved 
wing of the Ivanovs
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свою жену Веру Михайловну42, и они готовы оплатить каждому из наслед-
ников его долю стоимости имения43. Этот вариант поддержали все члены 
семьи, и вскоре имение перешло к В. М. Ивановой.

Рассказ А. М. Достоевского находит подтверждение в публикуемом акте 
о разделе имения Достоевских 1852 г., обнаруженном в ЦГА Москвы44.

Из документа следует, что 2 октября 1852 г. наследники Достоевские, 
а именно отставной подпоручик М. М. Достоевский, коллежский секретарь 
А. М. Достоевский, надворная советница В. М. Карепина, коллежская совет-
ница В. М. Иванова и несовершеннолетние Николай и Александра Достоев-
ские, находящиеся под попечительством сестры своей В. М. Карепиной, ре-
шили оставшееся после смерти их родителей недвижимое имение, находя-
щееся в Тульской губернии Каширского уезда и состоящее из деревни 
Черемошни и сельца Дарового, с принадлежащей к этому имению землей 
не подвергать разделу, но «поговоря между собою согласились все вышепи-
санное именiе предоставить родной сестре нашей Коллежской Советнице 
Вѣре Михайловой по мужу Ивановой съ темъ чтобы она въ заменъ уступа-
емыхъ нами ей частей при утвержденiи сей записи выдала каждому изъ насъ 
денежное вознагражденiе»45.

Согласно этому документу, В. М. Иванова обязалась выдать братьям 
и сестрам денежное вознаграждение серебром в следующем размере: 
М. М. Достоевскому — 2 500 рублей, А. М. Достоевскому — 1 500, Нико-
лаю — 2 000, сестрам Варваре и Александре — по 500 рублей.

Кроме того, Вера Михайловна приняла на себя обязательства по выпла-
те долга Московскому опекунскому совету и всех частных долгов. Частных 
долгов на имении не имелось, и выплатить нужно было лишь Московскому 
опекунскому совету. По всей видимости, это был долг, обозначенный 
А. П. Ивановым в «Справке о долгах и платежах по заложенным имениям 
Михаила Андреевича Достоевского и Марии Федоровны Достоевской Че-
ремошни и Дарового»46.

В акте указывалось, что В. М. Ивановой, кроме этого, необходимо было 
оплатить все государственные и рекрутские повинности, лежащие на име-
нии от момента покупки его и по 1852 г. Стоимость имения составила 
12 240 рублей серебром, включая долг Московскому опекунскому совету.

Купленное В. М. Ивановой у братьев и сестер имение состояло из дерев-
ни Черемошни (130 дес. 78 саж.), сельца Дарового (294 дес. 405 саж.) и от-
хожих пустошей Грустынки (53 дес. 1884 саж.), Старой Черемошни (54 дес. 
912 саж.) и Нечаевой (60 дес. 239 саж.) с общим количеством земли 592 де-
сятины 1 117 саженей. По последней ревизии в имении числилось 102 души 
мужского пола «съ ихъ женами вдовами дѣвками со внучатами приемы-
шами со всемъ ихъ строенiемъ со скотомъ птицею съ лесами сенными по-
косами съ хлебомъ наличнымъ въ земле посеяннымъ съ пашенною непашен-
ною удобною и неудобною землею пустошами и со всеми угодьями со всею 
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вообще землею какъ по купчимъ нашимъ родителямъ доставшуюся такъ 
и отъ нихъ намъ а равно и по нынешнему полюбовному земель размежеванiю»47.

Последнее уточнение указывает на то, что за период владения Даровым 
и Черемошней Достоевские не покупали новых земель и не теряли куплен-
ных их родителями, за исключением обмена, проведенного при полюбовном 
размежевании, в ходе которого из состава владений выбыли пустоши Ха-
ринская, Триполье, Черткова и Шелепова. Взамен последних Достоевские 
получили земли в дачах: сельце Даровом, деревнях Даровой и Черемошне, 
а также в пустошах: Грустынке, Старой Черемошне и Нечаевской.

В описываемом акте 1852 г. о передаче имения Достоевских В. М. Ивано-
вой содержится еще одно доказательство того, что М. А. Достоевский после 
смерти жены так и не стал владельцем всего имения. При перечислении 
крестьян в сельце Даровом и деревне Черемошне супруги упомянуты как 
разные владельцы двух имений (Дарового и Черемошни), то есть таковыми 
они оставались с момента их приобретения в 1832–1833 гг. Вероятнее всего, 
посмертного завещания М. Ф. Достоевской в пользу мужа составлено не 
было. «После смерти родителей нашихъ Коллежскаго Советника Михайлы 
Андрѣева и супруги его Марьи Федоровой Достоевскихъ осталось Тульской 
губернiи Каширскаго уѣзда недвижимое имѣнiе за 1м (М. А. Достоевским; 
выделено нами. — Т. Д., Л. В.) въ деревне Черемошне дворовыхъ людей и кре-
стьянъ пятдесятъ три души а за послѣднею (М. Ф. Достоевской; выделе-
но нами. — Т. Д., Л. В.) въ сельцѣ Даровомъ дворовыхъ людей крестьянъ сорок 
девять душъ»48.

При разделе имения в 1852 г. между братьями и сестрами совсем не упо-
мянут Федор Михайлович Достоевский. За три года до этого, в 1849 г. он 
был судим по делу Петрашевского, обвинен в противоправительственном 
заговоре, был лишен чина и звания. С 1849 по 1854 гг. он отбывал каторгу 
в Омске. В допросном листе от 1849 г. на вопрос о своем имущественном 
положении Ф. М. Достоевский писал так: «По смерти родителей наследовал 
вместе со всем семейством нашим, оставшимся после них, недвижимым 
имением, числом около ста душ, состоящем в Тульской губернии. Но в ты-
сяча восемьсот сорок пятом году, по взаимному соглашению с родственни-
ками, отказался от следуемой мне части в имении за единовременно вы-
плаченную мне сумму денег» (Д30; 18: 136).

Так поступить Ф. М. Достоевского вынудило то обстоятельство, что 
в 1844 г. он в чине поручика инженерных войск вышел в отставку и занялся 
литературной деятельностью. Острая нужда в средствах к существованию 
побудила его в 1845 г. взять от родственников долю своего наследства.

Таким образом, в результате анализа источников уточнены имена владель-
цев сельца и деревни Даровых с конца XVIII в. до 1852 г., среди которых были 
члены семьи Хотяинцевых, О. А. Глаголевская, М. Ф. Достоевская, В. Д. Даш-
кова, И. А. Бартоломей, вольные хлебопашцы М. Данилов и Н. Д. Фетисов, 



Имение Даровое и его владельцы… 119

наследники Достоевские и В. М. Иванова, найдены и опубликованы доку-
менты мемориального периода на имение Достоевских.

Особый интерес представляет межевой план сельца Дарового с изобра-
жением господской усадьбы, датированный 1847 г. Это план сельца, самый 
близкий по времени к моменту пребывания Ф. М. Достоевского в усадьбе 
(Илл. 4 и 5).

Прошение М. Ф. Достоевской от 10 февраля 1832 г. является первым до-
кументом, в котором указан основной состав построек в Даровом на момент 
его покупки.

Родители писателя старались сохранить и благоустроить свое имение 
и тем обеспечить детям достойное будущее. Публикуемые закладные на 
Даровое и Черемошню, как и другие архивные источники, свидетельствуют 
о том, что родители Ф. М. Достоевского, люди небольшого достатка, став 
помещиками, испытывали серьезные материальные трудности. Возлагая 
большие надежды на новое имение Даровое, они не только вкладывали 
в него все свои силы и средства, но и расширили его покупкой соседней 
Черемошни. На данный момент купчая на Черемошню не найдена, но в ее 
закладной от 12 октября 1833 г. М. А. Достоевский сообщает точную дату 
покупки Черемошни — 16 февраля 1833 г. Эта информация может облегчить 
дальнейшую работу по поиску купчей.

Последующую судьбу имения позволяет проследить акт о его разделе 
между детьми Достоевскими в 1852 г. Из акта следует, что в 1840 г. все бра-
тья и сестры стали законными наследниками поместья своих покойных 
родителей. Раздельный акт подтверждает информацию о том, что Ф. М. До-
стоевский не принимал участия в разделе. В документе указаны неизвестные 
ранее сведения: дата и условия приобретения В. М. Ивановой имения, его 
фактический размер, состав земель и количество ревизских душ на 1852 г.
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интерес с точки зрения землевладения Достоевских и требуют отдельной публикации.

39 Достоевская Александра Михайловна (1835–1889) — младшая сестра писателя, родилась 
в Даровом 25 июля 1835 г.

40 Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864) — старший брат писателя, один из опе-
кунов над имением Даровое.

41 Иванов Александр Павлович (1813–1868) — муж Веры Михайловны Ивановой, урож-
денной Достоевской.

42 Иванова (Достоевская) Вера Михайловна (1829–1897) — младшая сестра писателя, 
владела Даровым с 1852 г. Предположительно в 1893 г. она разделила имение между 
дочерями: в Даровом жили Мария и Наталья Ивановы, а Юлия и Ольга Ивановы вла-
дели Черемошней. Умерла и похоронена в Даровом в 1897 г. (см.: Хмыров Д. Н. Письма 
к Ивановой Ю. А. // ОР РГБ. Ф. 93. Р. III. Карт. 12. Ед. хр. 65. Л. 38 об.; Ф. 93. Р. III. Карт. 14. 
Ед. хр. 16. Л. 2).

43 В «Воспоминаниях» А. М. Достоевский подробно излагает содержание своей переписки 
с А. П. Ивановым по данному вопросу и приводит денежные расчеты. Кроме того, он 
пишет о том, что принятый впоследствии вариант раздела был предложен первоначально 
им [Достоевский: 212–214].

44 ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 953. Л. 142–145.
45 Там же. Л. 143.
46 «Справка о долгах и платежах по заложенным имениям Михаила Андреевича Достоев-

ского и Марии Федоровны Достоевской Черемошни и Дарового» // ОР РГБ. Ф. 93. Р. III. 
Карт. 14. Д. 38. Л. 1.

47 ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 953. Л. 143.
48 Там же. Л. 142 об.
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Abstract. The Dostoevsky family acquired the Darovoe estate in the Kashirsky uyezd of the Tula 
province on August 7, 1831. Here the future writer and his brothers and sisters spent the happy 
summer months in 1832–1836. The estate included the manor house (“seltso”) of Darovoye, the 
village of Darovaya, and land in the Nechaeva, Tripolye, Harina, Shelepova, and Chertkova 
wastelands. From the late 18th century to 1829, the listed territories belonged to the Kashirsky 
uezd landowner Vasily Khotyaintsev, then to his sons Peter, Nikolai and Vasily, and subsequently 
to their grandsons Pavel and Ivan Khotyaintsev. The latter owner sold the estate to 
O. A. Glagolevskaya in 1829, and she, in turn, sold it to the mother of the writer 
F. M. Dostoevsky. In February 1833, her husband, M. A. Dostoevsky, expanded the estate by 
purchasing the neighboring village of Cheremoshnya with the namesake wastelands. In 1840, 
after the death of their parents, the Dostoevsky brothers and sisters: Mikhail, Fyodor, Varvara, 
Andrey, Vera, Nikolai and Alexandra became the owners of the Darovoe estate. In 1852, the 
estate was bought from them by the writer’s younger sister, Vera Mikhailovna Ivanova (nee 
Dostoevskaya). After her, Darovoe and Cheremoshnya were owned by her children. The 
authors analyzed the documents from the Russian State Archive of Ancient Acts, The State 
Archive of the Tula region, The Central State Archive of the City of Moscow, and the 
Department of Manuscripts of the Russian State Library. The archival materials revealed the 
circumstances of the change of ownership of the hamlet and the village of Darovoe and the 
incident changes from the late 18th century to 1852. It also revealed the details of the 
purchase of the village of Darovoe by M. F. Dostoevskaya and the exact date of acquisition of the 
village of Cheremoshnya by M. A. Dostoevsky (February 16, 1833). The study revealed the 
circumstances of the transfer of the estate to V. M. Ivanova and date of transaction (October 20, 
1852), and named the participants of the division. F. M. Dostoevsky, who previously refused his 
share of the inheritance, did not participate in it. This article is the first to publish the mortgages 
on Darovoe and Cheremoshnya in 1833, the plan of the hamlet of Darovoe with the manor house 
dated 1847 (the closest in time to the memorial period), as well as the 1852 act of division, which 
specifies the conditions for the acquisition by V. M. Ivanova of the parental estate, its size and 
composition.
Keywords: F. M. Dostoevsky, village of Darovoe, manor house of Darovaya, 
I. P. Khotyaintsev, O. A. Glagolevskaya, M. F. Dostoevsky, M. A. Dostoevsky, V. M. Ivanova
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Приложение

<I>
Источник текста: ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 1681. Л. 1–2.  
Публикуется впервые.

Книга Московской Палаты Гражданскаго Суда 2го Департамента 
Крѣпостной Экспедицiи на записку закладныхъ въ закладѣ  

недвижимаго имѣнiя на 1833 годъ.

По иногородной части.
№ 1й

Лѣта тысяща восемь сотъ тридцать третьяго Генваря въ 
двадцать четвертый день Коллежская Ассессорша Марья Фе-
дорова дочь Достаевская, заняла я Гвардiи у поручицы Екате-
рины Павловой дочери Бутурлиной денегъ Государственными 
Ассигнацiями Осмнадцать тысячь рублей за указныя проценты 
срокомъ впредь на одинъ годъ то есть будущаго тысяча восемъ 
сотъ тридцать четвертаго года Генваря по вышеписанное 
число, а въ тѣхъ деньгахъ до того срока заложила я Марья ей 
Екатеринѣ крѣпостное свое недвижимое имѣнiе, доставш<ее>ся 
мнѣ по купчей тысяча восемъ сотъ тридцать перваго года 
Августа въ седьмый день отъ Коллежской Ассесорши Ольги 
Алексѣевой дочери Глаголевской, состоящее Тульской Губернiи 
Каширского Уѣзда въ сельцѣ и деревнѣ Доровой и написанныхъ 
во ономъ по нынѣшней Седьмой ревизiи за мною дворовыхъ 
людей и крестьянъ мужеска пола сорокъ душъ, съ женами ихъ, 
вдовами, дѣвками и съ рожденными отъ нихъ послѣ Седьмой 
ревизiи обоего пола дѣтьми, съ пасынки внучаты, прiемыши 
съ бѣглыми изъ онаго числа буде таковыя окажутся, съ господ-
скимъ и крестьянскимъ всякаго рода строенiемъ, съ прудами 
садами, разнаго рода деревьями и ихъ крестьянскимъ всякаго 
рода имуществомъ, со скотомъ рогатымъ господскимъ и кре-
стьянскимъ крупнымъ и мелкимъ съ лошадьми и со птицы, 
такъ же господскимъ и крестьянскимъ съ хлѣбомъ въ гумнахъ 
стоячимъ молоченнымъ, немолоченнымъ и въ землѣ посѣяннымъ 
и всѣми во обще заведенiями, съ пашенною и непашенною <л. 1>  
огородною, огуменною землею, съ лѣсы сѣнными покосы, и со 
всѣми угодьи и какъ въ означенномъ сельцѣ и деревнѣ Доровой, 
такъ равно и въ принадлежащихъ къ онымъ пустошахъ, до-
ставшихся мнѣ по той же купчей и состоящихъ въ томъ же 
уѣздѣ имянуемых: Нечаевской, Трипольи, Шелеповой Чертко-
вой тожъ Хариной и Чертковой земли всею мѣрою въ показан-
ныхъ сельцѣ деревнѣ и пустошахъ триста сорокъ десятинъ,

По резолюцiи 
сей палаты учи-
ненной 16 февраля 
1834  года оную 
Закладную велено 
отметить ни-
чтожною. 

С е к р е т а р ь 
Федоровъ 

Столоначаль-
никъ Линьковъ
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или что слѣдуетъ по дачамъ планамъ межевымъ и отказнымъ 
книгамъ, по справкамъ Вотчиннаго Департамента, по Гене-
ральному земель размѣжеванiю и во владѣнiи моемъ и у озна-
ченныхъ крестьянъ собрать все безъ остатка, буде окажутся 
съ примѣрными и насильно завладенными землями, словомъ не 
оставляя я Достаевская за собою въ ономъ сельцѣ и деревнѣ 
Доровой изъ людей и крестьянъ ни единыя души, а земли и вся-
кихъ угодiй какъ въ ономъ сельцѣ и деревнѣ такъ и въ поиме-
нованныхъ пустошахъ ни единыя сажени, но все безъ остатка; 
а буде я Марья Достаевская тѣхъ въ заемъ данныхъ мнѣ денегъ 
ей Екатеринѣ Бутурлиной на показанной срокъ не заплачу то 
вольно ей по срокѣ сiю закладную гдѣ слѣдуетъ явить 
и удовольствiе получить какъ законы повелѣваютъ; напредь 
же сей закладной оное мое недвижимое имѣнiе со всѣмъ озна-
ченнымъ отъ меня иному никому не продано, не заложено и ни 
у кого ни в какихъ крепостяхъ не укрѣплено, къ той закладной 
сама Гжа Достаевская и свидѣтели Коллежскiй Асессоръ Спи-
ридонъ Ивановъ сынъ Поляковъ и поручикъ Дмитрiй Григорьевъ 
сынъ Григорьевъ руки приложили. Закладную писалъ и записалъ 
Коллежскiй Секретарь Кашецынъ по резолюцiи Палаты листъ 
крѣпилъ Секретарь Набоковъ Совѣршить <л. 1 об.> по указамъ 
съ акта десять рублей на припечатанiе въ Сенатскихъ 
прибавленiяхъ 5р за гербовую бумагу 6р вѣсовыхъ 2р 85ко Итого 
13р 85ко А всего Двадцать три рубли восемдесятъ пять копѣекъ 
и на производство гербовой бумаги три листа принялъ Казна-
чей <фамилия нрзб.> Совершилъ Надсмотрщи<къ> <фамилия 
нрзб.>

Къ сей записки Каллежская Ассессорша Марья Достоевская 
руку приложила, а закладною къ себѣ взяла того жъ числа.

Къ сей записки Катерина Павлова Бутурлина руку прила-
жила тогошъ числа <л. 2>

 <II>
Источник текста: ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 1681. Л. 43.
Публикуется впервые.

Книга Московской палаты Гражданскаго суда 2-го Департамента 
Крѣпостной экспедицiи на записку закладныхъ въ закладѣ  

недвижимаго имѣнiя на 1833 годъ.
№ 65

«Лѣта тысяча восемь сотъ тридцать третьяго октября 
въ двенадцатый день Коллежскiй асессоръ и кавалеръ Михайла 
Андрѣевъ сынъ Достаевскiй занялъ я у дворянина и московскаго 
Первостатейнаго Купца Александра Алексѣева сына Куманина 
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денегъ Государственными Ассигнацiями дватцать двѣ тысячи 
рублей за указныя проценты срокомъ впредь на одинъ годъ то 
есть будущаго тысяча восемь сотъ тридцать четвертаго года 
Октября по вышеписанное xисло а въ техъ деньгахъ до того 
срока заложилъ я Михайла Достаевскiй ему Александру Кума-
нину Крепостное свое недвижимое имѣнiе доставшееся мнѣ по 
купчей сего года Февраля въ шестнадцатый день отъ Надвор-
наго Советника и Кавалера Александра Ивановича Хотяинце-
ва состоящее Тульской губернии Каширскаго уезда въ сельцѣ 
Черемошнѣ и написанныхъ во ономъ по нынешней Седьмой 
ревизiи за мною Крестьянъ ревизскихъ мужска пола восмнадцать 
душъ съ женами ихъ вдовами девками и съ рожденными отъ 
нихъ послѣ Седьмой ревизiи обоего пола детьми съ ихъ кре-
стьянскимъ всякаго рода строенiемъ и имуществомъ со скотомъ 
рогатымъ крупнымъ и мелкимъ съ лошадьми и со птицею 
съ хлебомъ въ гумнахъ стоячимъ молоченнымъ немолоченнымъ 
и въ землѣ посеяннымъ съ пашенною и непашенною землею 
съ лѣсы сенными покосы и со всѣми угодьи а буде я Михаила 
Достаевскiй техъ въ заемъ даннымъ денегъ ему Александръ 
Куманину на показанный срокъ не заплачу то вольно ему по 
срокѣ сiю закладную где следуетъ явить и удовольствiе полу-
чить какъ законы повелѣваютъ напредъ же сей закладной оное 
мое недвижимое именiе со всемъ означеннымъ отъ меня иному 
никому не продано не заложено и ни у кого нивкакихъ крепостяхъ 
не укреплено. Къ той закладной самъ заимщикъ и свидетель 
Титулярный Советникъ Александръ Ивановъ Грачевскiй 
Коллежскiй Секретарь Константинъ Петровъ Чернышевъ руки 
приложили Закладную писалъ на 50р листѣ Коллежскiй Секре-
тарь Кашецынъ запрещенiе нетъ а записалъ Спревичь листъ 
крепилъ Секретарь Набоковъ Совершить по указамъ съ акта 
10р на припечатанiе в Сенатскихъ прибавленiяхъ 5р за гербовую 
бумагу 6р весовыхъ 2р 85ко итого 13р 85ко  А всего дватцать три 
рубли восемдесятъ пять копеекъ и на производство Гербовой 
бумаги три листа <принялъ?> Казначей <фамилия нрзб.> 

Совершилъ <фамилия нрзб.>
Къ сей записькѣ Дворянинъ Московской Первостатейный 

Купецъ Александръ Куманинъ руку приложилъ того жъ числа.
Къ сей Запискѣ Коллежскiй Асессоръ Михайла Достоевскiй руку 
приложилъ, и Закладную къ себѣ взялъ того жъ числа.

По резолюцiи сей 
палаты учинен-
ной 28 Сентября 
1836 года оную 
закладную 
вѣлено отме-
тить ничтож-
ною. 
<подпись нрзб.> 
<л. 43>
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<III>

Источник текста: ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 14. Д. 953. Лл. 142–145.
Публикуется впервые.

Книга Московской палаты Гражданскаго суда 2-го Департамента, 
Крепостной экспедиции, для записки разнаго рода записей, договоровъ 

и прочихъ явочныхъ актовъ на 1852 годъ. Томъ 2.
№ 76

Лѣта тысяча восемь сотъ пятдесятъ втораго Октября въ дватцатый день 
мы нижеподписавшiиеся дѣти Коллежскаго <л. 142> Советника Отставной Под-
поручикъ Михайла Коллежской Секретарь Андрей несовершеннолетнiя находящiеся 
подъ попечительствомъ сестры своей Варвары воспитанникъ Строительнаго 
училища Главнаго Управленiя Путей сообщенiя и публичныхъ зданiй Николай и 
девица Александра Михайлова Достоевскiе Надворная Советница Варвара Ми-
хайлова по муже Карепина и Коллежская Советница Вѣра Михайлова по муже 
Иванова на основанiи свода Законовъ Гражданскихъ Х. т. статей 214–1081–1089 
1090 1094 и 1096 учинили запись сiю въ нижеследующемъ После смерти родителей 
нашихъ Коллежскаго Советника Михайлы Андрѣева и супруги его Марьи Федоро-
вой Достоевскихъ осталось Тульской губернiи Каширскаго уѣзда недвижимое 
имѣнiе за 1м въ деревне Черемошне дворовыхъ людей и крестьянъ пятдесятъ три 
души а за последнею въ сельцѣ Даровомъ дворовыхъ людей крестьянъ сорок девять 
душъ а всего по нынешней девятой ревизiи сто две души съ принадлежащею къ это-
му именiю землею при деревне Черемошне сто тридцать десятинъ семдесятъ семь 
саженъ При сельце Даровомъ двести девяносто четыре десятины четыреста пять 
саженъ и въ отхожихъ при оныхъ пустошахъ Грустынке 53де 1884са старой Чере-
мошне 54де 912са и Нечаевой 60де 239са а всего пять сотъ девяносто две десятины 
тысяча сто семнадцать саженъ Ко всему этому именiю утверждены мы въ 1840 
году Каширскимъ Уѣзднымъ судомъ единственными и законными наследниками и 
оное по вводе насъ во владенiе находится въ общемъ нашемъ владенiи въ настоящее 
же время не желая подвергнуть означенное именiе разделу мы Михайла и Андрей 
Достоевскiе <л. 142 об.> Варвара Карепина и Вѣра Иванова урожденныя Достоевскiя 
и Николай и Александра Достоевскiе съ согласiя попечительницы надъ нами сестры 
нашей Варвары Карепиной поговоря между собою согласились все вышеписанное 
именiе предоставить родной сестре нашей Коллежской Советнице Вѣре Михай-
ловой по муже Ивановой съ темъ чтобы она въ заменъ уступаемыхъ нами ей частей 
при утвержденiи сей записи выдала каждому изъ насъ денежное вознагражденiе а 
именно мне Михайле две тысячи пять сотъ рублей сереб., мне Андрею тысячу пять 
сотъ руб. сереб. мне Николаю две тысячи рублей сереб. мне Александре пять сотъ 
рублей сер. мне Варваре Карепиной пять сотъ рублей сереб. вместе съ симъ она 
сестра наша обязана принять на себя платежъ долга Московскому Опекунскому 
Совету на это именiе лежащаго сколько онаго причитатся будетъ равно всякую 
ответственность въ платеже всехъ частныхъ долговъ если таковыя на родителяхъ 
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нашихъ окажутся И я Вѣра Иванова принимая означенныя деревню Черемошню 
и сельцо Доровое со всеми ревизскими въ нихъ душами съ ихъ женами вдовами 
девками со внучатами приемышами со всемъ ихъ строенiемъ со скотомъ птицею 
съ лесами сенными покосами съ хлебомъ наличнымъ въ земле посеяннымъ съ па-
шенною непашенною удобною и неудобною землею пустошами и со всеми угодьями 
со всею вообще землею какъ по купчимъ нашимъ родителямъ доставшуюся такъ 
и отъ нихъ намъ и равно и по нынешнему полюбовному земель размежеванiю все 
безъ остатка вместе съ темъ принимаю на себя обязанность во 1х заплатить 
долгъ Московскому Опекунскому Совету на томъ именiи лежащiй во 2х уплатить 
все частныя долги если бы таковыя на нашихъ родителяхъ оказались и въ 3х за-
платить означеннымъ <л. 143> братьямъ и сестрамъ моимъ за уступаемыя ими 
въ томъ именiи части вышеобъявленныя суммы въ 4х очищать все государствен-
ныя и рекрутскiя повинности какiя на томъ именiи съ начала сего 1852 года чис-
лятся и впредь будутъ причитатся За симъ настоящимъ разделомъ какъ учинен-
нымъ съ общаго добровольнаго нашего согласiя намъ Достоевскимъ Карепиной 
и Ивановой оставатся навсегда довольными и посему о перемене сей записи 
уничтоженiи или въ чемъ либо измененiи ни намъ ни наследникамъ по насъ нигде 
не просить всякая же поданная отъ кого либо изъ насъ въ нарушенiе сей записи 
прозба должна быть почитаема ничтожною а записи оставатся въ своей силе что 
симъ при нижеподписавшихся свидетеляхъ утверждаемъ цену всему вышеписан-
ному именiю по совести объявляемъ Двѣнадцать тысячь двѣсти сорокъ рублей 
серебромъ полагая въ это число и долгъ Московскаго Опекунскаго Совета и притомъ 
присовокупляемъ что напредъ сего означенное именiе никому не продано нигде 
кроме Опекунскаго Совета не заложено и въ споре ни съ кемъ не состоитъ Къ сей 
записи по доверенности отставнаго Подпоручика Михайлы Михайлова Достоев-
скаго Коллежской Асесоръ и Ковалеръ Александръ Петровъ Скрябинъ руку приложилъ 
къ сей записи по доверенности Коллежскаго Секретаря Андрея Михайлова Досто-
евскаго Коллежской Асессоръ и Ковалеръ Павелъ Дмитрiевъ Ульянинской руку при-
ложилъ Къ сей записи несовершеннолетняя дочь Коллежскаго Советника девица 
Александра Михайлова Достоевская руку приложила Къ сей записи Надворная 
Советница Варвара Михайлова Карепина за себя по попечительству надъ Нико-
лаемъ и Александрою Михайловыми Достоевскими и по доверенности <л. 143 об.> 
отъ него же Николая Достоевскаго руку приложила Къ сей записи Коллежская Со-
ветница Вера Михайлова Иванова руку приложила У сей записи Штабсъ Капитанъ 
Егоръ Федоровъ Шульцъ свидетелемъ былъ и руку приложилъ У сей записи свиде-
телемъ былъ и руку приложилъ Губернской Секретарь Илья Ивановъ Ушаковъ 
1852 года октября 27 дня по указу Его Императорскаго величества Московской 
Палаты гражданскаго суда во 2д по разсмотренiи сей записи писанной на крепост-
номъ гербовомъ листе въ 27 р сереб. и подтвержденной допросомъ ОПРЕДЕЛЕНО 
въ Крепостной сего Депортамента Экспедицiи ГГ Достоевскимъ Михайле Андре-
еву и Марье Федоровой оказались запрещенiя припечатанныя въ Сенатскихъ 
прибавленiяхъ 1834 года № 37 въ ст. 11857 того же года № 44 въ ст. 14067 и 1838го 
№ 27 въ ст. 11152 За выдачу свидетельствъ на означенныя именiя и за заемъ подъ 
оныя въ Московскомъ Опекунскомъ Совете денегъ по деламъ же палаты препядствiй 
къ утвержденiю означенной записи не оказалось А Московской Опекунской Советъ 
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сообщенiемъ отъ 2 сего октября за № 13710 на утвержденiе означеннаго раздела 
изъявляетъ согласiе съ темъ чтобы Депортаментъ сей по утвержденiи онаго от-
несся въ Тульскую Гражданскую Палату дабы они на имя Г. Ивановой на достаю-
щееся ей по разделу именiе прислали въ оный узаконенной формы свидетельство 
со спискомъ для перевода на нѣе долга съ удостоверенiемъ о благонадежности того 
именiя къ перезалогу съ новаго срока почему предоставленную запись не поставляя 
препядствiемъ оказавшихся запрещенiй за выдачу свидетельствъ и за заемъ въ Мо-
сковскомъ Опекунскомъ Советѣ денегъ потому что долгъ означенному Совету 
Иванова принимаетъ на себя и Советъ на утвержденiе раздела изъявилъ <л. 144>  
согласiе на основ. 1081–1089–1090 1096 и 1107 ст. Х. т. Св. Зак. Гражд. Изд. 1842 года 
утвердить безъ взятiя на основ. 336 ст. V т. Уст. о пош. четырехъ копеишных 
пошлинъ о чемъ сделавъ на ней надпись записать ея по силе 594 ст. Х. т. въ Кре-
постную книгу и выдать согласно желанiю просителей подлинную Коллежской 
Советнице Вере Михайловой Ивановой а копiи Коллежскимъ Асесорам Скрябину 
и Ульянинскому Александре Михайловой Достоевской и Надворной Советнице 
Варваре Михайловой Карепиной При выдаче же взыскать по силе 403 ст. V т. Уст. 
о пош. съ акта 3р на припечатанiе о совершенномъ акте съ весовыми 4р 90к и на 
дальнейшее производство 6 листовъ въ 30к серебромъ каждой изъ коихъ по записке 
въ приходъ и расходъ актовыя отослать въ Московское Уѣздное Казначейство 
при общей ведомости по одному рублю 50 к препроводить въ Московское Губернское 
правленiе съ объявленiями Сенатскую и С. Петербургскую Сенатскую Типографiи 
40к употребить съ весовыми и бумагу выдать Производителю о доставленiи же въ 
советъ на имя Г. Ивановой узаконенной формы свидетельства со спискомъ Сооб-
щить въ Тульскую Гражданскую Палату о чемъ по утвержденiи сей записи Мо-
сковской Опекунской Советъ уведомить октября 28 дня 1852 года Заседатель 
Вяхиревъ За секретаря Муравьевъ За столоначальника Тальхъ. У той надписи 
палаты печать 1852 года октября 28 дня Московской Палаты Гражданскаго суда 
во 2д По сей записи принято за актъ 3р и на припечатанiе <л. 144 об.> съ весовыми 
4р 90к. А всего семь рублей девяносто копѣекъ серебромъ и натурою гербовой бума-
ги шесть листовъ каждой въ 30 к сереб. которыя и въ приходъ сего жъ числа за-
писалъ Казначей Тарелкинъ Записалъ Петровъ По исходящей книге № 26039 — Къ 
сей запискѣ Коллежская Совѣтница Вѣра Михайлова Иванова руку приложила 
а запись къ себѣ взяла 29 октября <л. 145>
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