
 
Выписка из  крепостной книги по Дубенскому 
уезду за тысяча восемьсот девяносто восьмой 
год из Луцкого Нотариального Архива. 
 

Стр: 128 –я, № девяносто первый. 

04.12.1897года, к Андронику Яковлевичу Гордиевскому, исполняющему 
должность Дубенского Нотариуса Неймана, в его контору первой части, по 
адресу «по Паненской улицы, в доме Каменскаго», явились лично ему 
известные и имеющие законное право к совершению актов, крестьяне – чехи: 
Антон Францев Воборжик, Матрона Антоновна Седлак и Иван Филиппов 
Колбаба, живущие в селе Семидубы Дубенского уезда, в сопровождении лично 
ему (натариусу) известных свидетелей Крестьян – Чехов: Иосифа Иванова 
Урбана, Александра Иосифова Странского и мещанина Елькупы Зейликова 
Гейбинера,  живущих: первые – восемь Семидубах, Дубенского уезда, а 
последний – в Дубно, в доме Черкеса и представили для совершения Купчей 
крепости проект следующего содержания: 
 Крестьяне – Чехи Антон Францев Воборжил, Матрона Антоновна Седлак из 
недвижимого своего имения, находящегося в Волынской губернии, Дубенского 
уезда, при селе Семидубы.  
Эти земли полученые: Воборжику по купчей крепости, утвержденной старшим 
Нотариусом Луцкого Окружного Суда 27.11. 1882 года, крепостной книге №67; 
а Седлаку достались по наследству от матери Варвары Иосифовны Воборжил, 
который ввел землю во владение 27.11.1897 года они (поясняю - А. 
Ф.Воборжил, М. А. Седлак ) продали крестьянину чеху Ивану Филиппову 
Колбабе  три десятины тысячу пятьсот сорок сажень пахотной земли, в двух 
участках. Один из которых размером одна десятина тысяча восемьсот 
сажень, в границах с землями Колбабы, Штехалюка, Иттар и дорогою. Другой 
участок размером одна десятина две тысячи сто сорок сажень, в границах с 
землями Маурера, Кучерика, 
  



Иттарь(ъ) и дорогою.  
Мы, Воборжил и Седлак, получили с Колбабы  250 рублей серебром.  
До этого времени Земля эта никому не продана, не заложена, в споре и под 
арестом не состоит.  
Этот акт, совершен исполняющим должность Дубенского Нотариусом Луцкого 
Окружного Суда 11.08.1898.  
Взыскано пошлин: актовых 3 рубля, крепостных 10 рублей, канцелярских 60 
копеек и на публикацию 3 рубля, а всего шестнадцать рублей шестьдесят 
копеек, конторные внесены в Луцкое Уездное Казначейство 11.08.1898, под 
квитанцию № 9376. 
 Определено (решено) главную выпись на листе актовой бумаги, ценою в один 
рубль двадцать пять копеек, выдать Антону Воборжилу и Матроне Седлак.  
Акт сей отмечен в реестре крепостных дел по Дубенскому уезду  части 12-ой 
под № 886, в отделах 1 и 2, на страницах 307 и 308.  
Запрещений по Сенатским обявлениям и по местным сборщикам 
запретительных статей нет.  
И.д. Старшаго Нотариуса И. Смоличев.------------------- 
 

Выпись эта, слово в слово сходная с актом, внесенным в крепостную книгу, 
записана в реестр выписок Луцкого Нотариального  Архива  на 1898 год под 
№490 и выдана Крестьянам-Чехам Антону Францеву Воборжилу и Матроне 
Антоновне Седлак. 

 Тысяча восемьсот девяносто восьмаго года Августа  двенадцатаго дня. 
(12.08.1898г.) 

И.д. Старшего Нотариуса И. Смолич  

печать 

 

. десятина - ДЕСЯТИНА — основная дометрическая русская мера площади, равная 2400 
квадратных саженей (1,09 га, т. н. казенная). В 18 нач. 19 вв. употреблялась десятина владельческая 
(хозяйственная), равная 3200 квадратных саженей (1,45 га)  
сажень - Старинная русская мера длины, употреблявшаяся до введения метрической системы мер 
(1918 г.), равная 2134 м.  
Иттарь (ъ) – иногда в тексте непонятно какая буква стоит ь (ъ). Следуя правилам грамматики, я 
проставила знаки, но когда написана фамилия, то она может быть и с тем и с другим знаком. 
 И.д. – исполняющий должность. 

 


