
Перевод 

Ф. 1267 Оп. 16. Д. 254. Л. 23 об, 27, 27 об  

От 28 декабря тысяча восемьсот двадцать седьмого года, Флоренция 

Осуществление работ, которые были поручены мастеру-каменщику Оджоло Дженюи по 
изготовлению и размещению двери внутри замка, как было обговорено его Превосходительством 
сеньором графом Николаем Демидовым, российским джентльменом, постоянно проживающим 
во Флоренции. Приемку работ осуществил сеньор Грегорио де Сантис, управляющий, специально 
уполномоченного для этих целей, таким образом, долг перед Оджоло Дженюи составил... 

1. Долг перед Оджоло Дженюи, обязанного выполнить указанные ему работы за февраль месяц 
тысяча восемьсот двадцать восьмого года, составляет сто восемьдесят пять франков, что в 
переводе на флорины, составило семьсот сорок пять, которые и должны быть выплачены.  

2. Долг, который должен быть уплачен управляющему для вручения Дженюи в равной сумме, 
разделен на три выплаты, первая из которых уплачивается в размере трети стоимости работ, 
вторая должна быть пропорциональна объему выполненных работ, и третья выплата должна быть 
осуществлена по завершении выполнения всех работ.  

3. Обговоренные суммы, которые должны быть уплачены рабочему Дженюи, уполномоченному 
архитектором сеньором Джорджио Балта Сильвести на выполнение работ в доме управляющего 
его Превосходительства Джоттанто Дьетро, могут быть перезачтены по суммам, уплаченным за 
невыполненные работы в другом доме на вилле его Превосходительства, но только в той мере, в 
которой эти работы не затронут предметы искусства, в соответствии с детализированным 
соглашением. 

5. Экономию по работам, выполнить которые представится физически невозможным, или 
которые будут выполнены на более низком качестве, нужно направить на покрытие стоимости 
работ, цена которых оказалась выше ожидаемой, детали которой будут дополнительно 
обговорены. В случае недостижения согласия сторонами, спор будет передан на рассмотрение 
арбитру, которого назначит его Превосходительство, а именно Батиста Сильвестри, на изучение 
которого стороны передадут все материалы и который должен будет рассмотреть дело по 
существу в соответствии с требованием справедливости, руководствуясь соображениями совести.  

6. Есть возможность выражения прямого согласия сторон по желанию, выраженному Джимми, на 
привлечение иного мастера-каменщинка на выполнение определенного объема работ, с оплатой 
услуг этого другого мастера, с учетом их характера и степени сложности. 

7. Наконец, стороны достигли соглашения о том, что если работы будут завершены позже 
оговоренного срока, то его Превосходительство Господин граф Демидов оставляет за собой право 
назначить другого мастера, труды которого будут оплачиваться отдельно, с уплатой Дженюи 
штрафа в объеме 1 франк или четыре флорина за каждый день, за который работы не были 
завершены, вплоть до дня фактического окончания работ.        

Составлено в оригинале в двух экземплярах, по одному на каждую сторону  

Я, Оджоло Дженюи, согласен на выполнение обязательств по Договору  

19 декабря 1828 года 



Подпись: Джованни Силвестиц  

Я получил от сеньора Грегорио Дезантиса 61.6.5.4 франков с счета его Превосходительства 
Демидова, как было обговорено - 61.6.5.4. франков 

от 31 декабря 1828 года 

 Я получил от сеньора Грегорио Дезантиса 61.6.5.4 франков с счета его Превосходительства 
Демидова, как было обговорено - 61.6.5.4. франков 

от 11 апреля  1829 года  

Я получил от сеньора Грегорио Дезантиса 61.6.5.4 франков с счета его Превосходительства 
Демидова в качестве третьей, завершающей выплаты за работы в птичнике, в соответствии с 
условиями достигнутого соглашения. Мне были выплачены оставшиеся 61.6.5 франков, как было 
обговорено  

Оджоло Дженюи 

 


