
Перевод 

Ф. 1267. Оп. 14. Д. 347. Л. 7–11 об.  

Выдержка из договора купли-продажи Дворца Сан Донато  

В году 1881 года и 5 числа ноября месяца в коммуне Флоренции (далее по протоколу, что нет 

необходимости повторять здесь) 

Условия продажи  

Высокочтимый господин Аман Амуру в качестве специального представителя Павла Демидова, на 

основании доверенности от 4 июля 1881 года, должным образом составленной и легализованной, 

была передана для осуществления продажи высокочтимому господину Эдуарду Ренье, 

принимающему, передающему и покупающему от имени и в интересах господина Гастона 

Местае, в соответствии с полномочиями, которые ему были предоставлены последним 

посредством доверенности от 6 сентября 1881 года, надлежащим образом составленной и 

легализованной, нижеизложенное имущество:  

1. Главный дворец расположенный и т.д., вместе с землями, парком с садами, холодной 

купальней, тиром для голубей, огородом и маленьким домиком, рядом с пешеходным мостом, и 

все это в следующих границах:  

а. Национальной дорогой под названием Пистоэзе [Pistoese], отделенной от имения стеной с 

железной решеткой.  

б. Дамбой через горную реку Муньон [Mugnone], отделенную стеной.  

в. Общественной дорогой, называемой Сан Донато или Новоли.  

г. Лугом и коровником со стеной, которые остаются собственностью Принца Демидова. Все 

указанные объекты отражены в кадастре коммуны Флоренции, что касается строений на 

нижеперечисленных земельных участках № ..., в соответствии с их оценкой и рентой в объеме 

3375 франков, а также еще нескольких земельных участков №..., рента которых составляет 1472, 

66 франков.  

2. Крупное здание, также расположенное в Сан Донато, расположенное на стороне улицы, 

противоположной национальной дороге Пистоезе, состоящее из триумфальной арки, конюшен, 

каретных гаражей, помещений для седел, домов для портье, манежей, складов, паровой машины, 

резервуара для воды, дома для охраны, ангар для навоза и другие небольшие постройки, 

окруженные с трех сторон полосками земли разной ширины, и выходящими, с одной стороны, на 

национальную дорогу Пистоезе, отделенными от этой дороги стеной на основе железной 

решеткой и с оставшихся трех сторон имуществом, которое все еще остается в собственности 

Демидова.  

Все указанные объекты недвижимости отражены в секции H в реестре коммуны Флоренции, 

также, как и строения под номерами..., рента по которым составляет 1012, 50 франков, и 

земельные участки под номерами... 

Настоящая купля-продажа состоялась и продолжает осуществляться сторонами по справедливой 

и точной цене, которая была установлена сторонами в качестве незыблемой в объеме 200000 



франков золотом. Экземпляры договора находятся у сторон. Оплата по договору происходит 

следующим образом:              

15000 франков золотом во время заключения контракта и все остальное, а именно 185000 

франков золотом, 15 декабря 1882 года в сберегательную кассу Пистриа [Pistiria], которая выдаст 

кредит на эту сумму, в соответствии с финансовыми инструментами, определенными 15 декабря 

1877 года, применяемыми для работы с клиентами из гражданского общества, в присутствии 

господина Сивинини, зарегистрированного в Пистории в тот же день под номером 1194, таким 

образом, что достопочтимый Е. Реунье, от имени покупателя М. Ж. Местае, заявил о 

необходимости резервного страхования кредита, предоставленного указанной кассой Пистории 

Его Превосходительству Принцу Демидову, в соответствии с указанным контрактом, вплоть до 

выплат 185000 франков в полном объеме в указанную кассу 16 декабря 1882 года, за 

исключением времени, необходимого для подтверждения отсутствия обременений 

продаваемого имущества, которое вскоре будет куплено, и обещает и обязуется как следствие 

выплатить на указанную сумму 185000 франков золотом проценты в объеме 5,25 % в год в ту же 

сберегательную кассу Пистории, в соответствии с указанным договором, начиная с прошедшего 15 

сентября, с которого в ретроспективе, для целей настоящего контракта нужно исчислить 

требуемые по договору выплаты, начиная с момента, когда покупатель вступил во владение 

приобретенной им недвижимости с указанной даты.  

Указанные проценты раз в полгода, в конце декабря и в конце июня каждого года.  

Данный договор купли-продажи составлен и выполняется обозначенными сторонами в 

соответствии с указанными условиями:  

1. Действие указанного договора в ретроспективе должно распространиться с 15 сентября, с того 

момента, когда покупатель получил возможность использования в своих интересах всем 

приобретенным недвижимым имуществом, и с другой стороны, он заплатит все налоги, 

направляемые в королевскую казну, поступающие в доход провинции и коммуны, которые 

налагаются или будут налагаться на указанную недвижимость, также, как страховая премия 

против пожаров, разным компаниям, в которых застраховано указанное имущество, и также 

уплатит, как уже было сказано ранее, проценты на сумму 185000 франков золотом в объеме 5,25 

% в год, также, как и все другие расходы в счет обязательных выплат в казну, имеющих отношение 

к указанной недвижимости, в том числе % с нее, не исключая налога на комплекс движимого 

имущества, уплачиваемого с % по ренте, который должен поступать в сберегательную кассу 

Пистории, также, как и выплаты за приобретение газа, о чем пойдет речь ниже:  

2. Покупатель господин Ж. Местае, и действующий в его интересах Е. Ренье, обещает и обязуется 

вступить вместо продавца в права, обязанности, ответственность, которые продавец несет перед 

газовой компанией Флоренции, касательно поставки газа во дворец и строения Сан Донато, и все 

это до 31 декабря 1884 года. Кроме того, сторонами согласовано и установлено, что покупатель по 

настоящему договору или любое другое лицо, действующее от его имени, не может не 

прекратить, ни приостановить, ни устраниться от поставок газа в часть имущества Принца 

Демидова, которая остается непроданным, и это вплоть до указанного срока; и если так случится, 

что в указанной непроданной части имущества будет потребляться газ, возмещение или 

стоимость такого потребления будут выплачены непосредственно господину Гастону Местое или 

его представителю по ценам, согласованным с газовой компанией, и также вплоть до указанного 

срока (31 декабря 1884 года).       



3. Покупатель, также начиная с 15 сентября указанного в договоре года, должен сам нести бремя 

своих расходов, в соответствии с тем, как он обещает и обязуется выполнять условия договора, 

включая выплаты обслуживающему персоналу, в настоящее время состоящего из 8 человек, 

которые остаются в вилле и заняты ремонтом и поддержанием в надлежащем состоянии 

проданной недвижимости, в то же время без возникновения обязанности Г. Местое оставлять у 

себя на службе указанный персонал.  

4. Согласовано и утверждено, что данная продажа и последующая покупка происходит в 

отношении всех объектов, прочно связанных со стеной и размещенных во дворце Сан Донато и в 

других продаваемых строениях в нижеизложенном порядке. Эти объекты становятся 

собственностью приобретателя, также, как и все посаженные растения и деревья, расположенные 

в парке, и инструменты для садоводства. В свою очередь, из продажи исключаются из данной 

продажи и последующей покупки, и, как следствие, остаются в собственности продавца все 

движимое имущество, посуда и различные объекты, все еще остающиеся в комнатах, на кухне, в 

буфете, офисе, складах и в целом во всем Дворце и вспомогательных помещениях, которые будут 

вывезены в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня, также, как скульптурный ансамбль из 

мрамора, представляющие предков Принца Демидова, который в разумный срок будет вывезен 

продавцом.   

5. Также сторонами договора принято, что покупатель Гастон Местое, покупатель, уплачивает 

ажио [курсовую цену фондовой ценности выше её номинальной цены], начиная с 15 декабря 1882 

года, на сумму 185000 франков, в итальянских как бумажных банкнотах, так и золотых, разница 

между которыми, или ажио, начиная с сегодняшнего дня определена указанными сторонами по 

тарифу 102.25 франков на каждые 100 флоринов.  

6. Разделительная стена А.Б. [A.B.] (отраженная на плане, составленном в географическом 

масштабе и кадастровом плане, составленных экспертной комиссией, выбранной сторонами, и 

работами руководил Инженер Маремми, и который, подписанный ими, был передан нотариуса с 

пометкой В [C] для включения в качестве приложения к настоящему контракту, без возникновения 

обязанности составлять его копии), остается в собственности покупателя, с учетом возникновения 

у него обязанности закрыть стеной два входа, которые расположены там в настоящее время, а 

именно дверь, которая находится рядом с дорогой Сан Донато, и железной решеткой, 

расположенной практически до половины указанной стены, и дверь, также, как и решетка, 

остаются в собственности продавца.  

7. Выгребная яма, или место для удобств, расположенное рядом с углом Т [ ], являющаяся 

частью вспомогательных помещений вместе с тиром для голубей, объявлена исключенной из 

продажи, несмотря на характер ее использования в настоящее время, таким образом, что стороны 

согласовали возможность продавца изменить характер использования этой ямы по своему 

усмотрению, и что с сегодняшнего дня она не должна применяться иначе, чем для целей, для 

которых она была определена до настоящего времени.  

8. Ограничительная линия б.в. [b.c.] выстроена, исходя из расположения стены, которая может 

быть определена, как разделитель, поскольку, с одной стороны, она служит опорой для кровли, 

покрывающей жилое строение и комнаты, в которых находится тир для голубей, с протеканием в 

этих местах вод со стороны коровника, и с другой стороны, разных домиков с каменной кладкой, 

прилегающих к тому же коровнику, и исключенных из продажи, опирающихся на эту стену.      

9. На указанной стене б.в. [b.c.] находится дверь, выходящая на маленькую площадь, на которой 

расположен коровник, и маленькая дверь, которая ведет к одному из указанных домиков. Обе 



двери должны быть закрыты за счет покупателя стеной той же толщины, как и та, которая уже 

была создана; обе двери остаются в собственности продавца.  

10. Ограничительная линия в. г.[c.d.] частично определена высокой стеной и частично верней 

каменной частью карниза, возведенной на основе железной решетки и углом в [c], упирающиеся в 

два места для удобств, одно из которых выходит на тир для голубей, которые конструктивно 

являются частью указанных построек, в тоже время как тир определен в качестве структурной 

части дворика для коровника, вход в другое место для удобств также находится через дворик 

коровника и опирается на коровник. Часть указанной стены, на которую опираются два места для 

удобств, остается в общей собственности, все остальное все также находится в исключительной 

собственности продавца, который несет расходы на опорожнение выгребной ямы, общей для 

двух уборных, так как эта яма находится в указанном дворе. 

11. Границы Е.Ф.Ж.Ш.И.К.Л. [ ], общая протяженность которых 

составляет около 214.15 метров, за исключением линии Ш.И. [H.I.], который представлен живой 

изгородью и прямой К.Л.[K.L.], выстроенной в соответствии с параметрами стены ангара для 

навоза (в целом имеющей длину 179.35 метров), должна быть определена, исходя из стены 

высотой 2 метра над уровнем земли, и толщиной 35 сантиметров, которая должна быть построена 

за счет покупателя, в соответствии с установленными на местности указателями, и исходя из 

характера течения водных источников, проходящих рядом с владениями.  

12. Проход или туннель, расположенный под улицей Пистоезе, рядом с мостом, ведущий в Моссу 

[Mosse], должен быть закрыт стеной толщиной 35 сантиметров с северной стороны указанного 

прохода или туннеля, все также за счет покупателя; находящаяся там в настоящее время решетка 

остается в собственности продавца, также, как земельный участок перед выходом из указанного 

туннеля.  

13. Стены забора, в котором сделаны указанные двери, и решетки, также, как и стены, служащие 

для определения границ строительных работ покупателя, должны быть возведены с 

использованием известкового раствора, по крайней мере со стороны, ведущей к собственности 

Демидова.  

Покупка и продажа, также, как и все вытекающие условия, надлежащим образом согласованные 

господином Е. Ренье от имени покупателя господина Г. Местое, предоставившего счета и 

оплатившего денежную сумму в объеме 15000 франков, в присутствии нотариуса, выбранного 

сторонами, и нижеподписавшимися свидетелями у высокочтимого господина А. Амуру, в качестве 

обговоренной оплаты за недвижимость, приобретенные в указанном в договоре порядке. 

Указанную сумму высокочтимый господин А. Амуру нашел выплаченной в полном объеме, 

надлежащего качества, и в пользу высокочтимого господина Е. Ренье, также как и господина Г. 

Местое, покупателя, составил квитанцию, с заявлением, что на основании сделанного счета, цена 

недвижимости установлена в 185000 франков золотом, с тарифом, определенным в указанном в 

договоре порядке в объеме 102.25 на каждые 100 франков.  

Указанные стороны требуют и предоставляют свое согласие со всеми пунктами договора, чтобы 

господин налоговый агент смог осуществить перевод на имя и счета господина Гастона Местое 

указанного в договоре недвижимого имущества, исходя из плана, составленного инженером 

Маремми, и подписанного сторонами. Данный план должен быть передан в кадастровое бюро.  



Высокочтимый господин А. Амуру от имени продавца, обязуется депонировать в пользу 

покупателя или любого иного лица, им указанного, все титулы собственности, связанные с 

продаваемым имуществом.  

Все издержки по настоящему договору по регистрации сведений и перехода права собственности, 

были согласованы и утверждены за счет продавца; издержки, связанные с оплатой экспертизы, 

осуществленной инженером Маремми, также, как и посредникам, если последние объявятся по 

случаю, лежат на покупателе.  

Настоящий акт был составлен одним человеком, пользующимся нашим доверием, на 8 листах.  

Аманд Амуру  

Эдуард Ренье  

свидетели: Эдуард де Бартоломей  

Адвокат Адольф Лючини  

и Адвокат Терчеллиано Фаддей Нотариус  

Зарегистрировано во Флоренции 19 ноября 1881 года  

Регистр 83. Лист 17 - № 4190 - Получено 9.608.40 лично депозитарием. Подпись Феррари.  

Выдержка из договора полностью соответствует оригиналу 

Пратолино, 11 января 1882 года.  

Управляющий,   

А. Амуру.       

 


