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Национальные архивы Франции. Папка «Вступление П. Демидова в 

права наследства». Л. 8–9 

 

Акт нотариуса Флоренции Фердинандо Каттини о составлении 

завещания Анатолием Николаевичем Демидовым 

 

Нотариальный номер и шифр - С 30. От 5 марта 1846 года.  

 

Я, нижеподписавшийся Фердинандо Каттини, нотариус из Флоренции, 

в соответствии с Регламентом о нотариате от 11 февраля 1815 года, глава IV, 

параграф 19, передаю в Генеральный общественный (открытый) архив 

договоров, заключенных во Флоренции, следущие акты в оригинале.  

Номер протокола: 3-40.  

Тип документа: зашифрованный акт, закрытый специальной бумагой с 

графами и проставленным шифром.  

Количество прилагаемых документов: 1.  

Нотариальная пошлиа: 1.68 ливров+ 3.10=4.148  

4 марта получено 16.8 ливрорв в качестве уплаты пошлины.  

5 марта 1846 года. 

От имени Господа аминь  

В году от рождества Христова 1846 в четвертой четверти в переводе на 

Римский календарь 4 марта, в торжественной обстановке в Ватикане именем 

Папы Григория XVI, его Высочества Леопольда II, Императора Священной 

Империи Австрии, Великого герцога Венгрии и Боснии, подчиняющихся 

Австрии, Великого герцога Тосканы, нашего возлюбленного царствующего 

сына 

Данная записка составлена для того, чтобы опубликовать 

нижеизложенной завещательной воли в том соответствии с ее содержанием, 

мной, Карло Картони, королевским нотариусом из Флоренции по поручению 

Дотто Фердинандо, осуществил повторный поиск документа и оценил его с 

точки зрения соответствия требованиям закона о составлении завещания в 

личном присутствии его Превосходительства сеньора Принца Анатолия, 

сына его Светлости Николая Демидова, графа Сан Донато, советника двора, 

служащего канцелярии его Высочества Российского Императора, 

проживавшего вплоть до настоящего времени в Сан Донато в коммуне 

Польвероя, в ведении мери Пьезолы, который меня и уведомил о 

составлении нижеизложенного завещания, которое было составлено 



Принцем, находящимся в твердом уме, в двух экземплярах, завернуто в 

специальную бумагу, на которую был нанесен специальный шифр. После 

извлечения было установлено, что завещание имеет в полном объеме силу, и 

может быть передано живым, когда Принца не стало.  

Мне, нотариусу, было передано 3 ливра 10 сольдо на побережье, в 

мэрии города Санта Мария для того, чтобы я выступал уполномоченным 

лицом при работе с Архивами договоров этого города.  

Данный акт для обнародования завещания составлен, прочитан и 

заверен в присутствии свидетелей, в вышеуказанный год, месяц и день во 

дворце сельской местности, находящимся в собственности его 

Превосходительства Сеньора Принца Демидова, получившим название 

Вилла Матильды, находящейся в ведении мэрии Тьезоле в безотрывном 

присутствии свидетелей сеньора Петра Демидова - сеньора Антонио 

Франчелини Мериаджо и Леопольдо ди Мишель Делсолдато, 

государственных служащих, проживающих во Флоренции, которые после 

чтения завещания единодушно подтвердили, что воля Его 

Превосходительства была выражена в полном объеме, и я, нотариус, 

подтвердил подлинность документа и внес его в нотариальный реестр в 

соответствующей закону форме.  

 

/подписи/ 

 

Его Превосходительство П. Демидов, граф Сан Донато,  

Пьетро Фраколини, выступающий в качестве свидетеля  

Леопольдо Делсолдато, выступающий в качестве свидетеля  

Д. Фердинандо Карло Картони, нотариус 

Зарегистрировано завещание Анатолия Демидова 5 марта 1846 года            

 


