
Перевод с французского

Печать: Печать:
Акты гражданского состояния А. Шатен – адвокат при суде
и экспедиции переданный документ

К  Оригиналу  Акта,  констатирующего  депонирование 

документа,  принятого  нижеподписавшимся  парижским 

нотариусом Мэтром Морисом Дошезом первого мая одна тысяча 

девятьсот  двадцать  пятого  года  и  содержащего  следующую 

запись: _________________________________________________

Зарегистрировано в двенадцатом округе  Парижа _____

Четвертого мая одна тысяча девятьсот двадцать пятого 

года ___________________________________________

Папка 17, отделение 9

Получено:  (видимо,  имеется  в  виду  семьсот  двадцать 

франков двадцать  сантимов – прим.  пер.)  –  дословно: 

семь двадцать франков двадцать

Подпись: Обриоль

К  настоящему  прилагаются:  оригиналы  документов,  не 

удостоверенные нотариусом, дословно следующего содержания:

________________________________________________________

________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся: 

________________________________________________________

1°Господин  Граф  Владимир  Н.  Коковцев,  бывший  Сенатор  и 

Председатель Совета Министров и бывший Министр Российской 

Империи, кавалер Большого Креста Ордена Почетного Легиона, 

проживающий  в  Париже  дом  70,  проспект  Марсо. 



_________________________________________________

2°Господин Пьер М. Кауфманн-Туркестанский, бывший Сенатор 

и Министр Образования Российской Империи, проживающий в 

Париже, ул. Амелен, дом 32. ________________

3°Господин  Сергей  Е.  Крыжановский,  бывший  Сенатор  и 

Секретарь  Российской  Империи,  проживающий в  Париже  дом 

14, ул. дель’Иветт. _______________________________________

4°Господин  Евграф  П.  Ковалевский,  бывший  член  Российской 

Думы, Генеральный докладчик по вопросам Церкви в России и 

бывший  российский  адвокат,  кавалер  Ордена  Почетного 

Легиона,  проживающий  в  Медоне  (Сена  и  Уаза),  дом  62,  ул. 

Республики. _______________________________________

Заявляем, что настоящим свидетельствуем, _________________

что  император  России  и  Члены  Императорского  Дома  в 

соответствии с законами пользовались правом владеть в качестве 

собственников  своим  собственным  имуществом,  не 

принадлежащим государству вне зависимости от относящегося к 

государственному  владению  имущества,  предназначенного  для 

содержания  Императорского  Дома,  это  частное  имущество 

являлось  их  личной  собственностью,  и  они  владели  и 

распоряжались  им  так  же,  как  любой  другой  частный 

собственник  в  силу  предписаний  общих  гражданских 

законов._________________________________________________

Права  в  области  владения  лицами  Императорского  Дома 

определялись  нижеследующими  положениями 

законодательства._________________________________________

1° Статья  698  Гражданского  кодекса  России  (Свод 

Законов Российской Империи том Х, часть I) указывала, 
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что  «члены  Императорского  Дома  могут  «приобретать 

все права собственников» __________________________

2° Статья 165 том  I, часть  I Свода конституционных 

Законов  Российской  Империи  (Свод  конституционных 

законов  Российской  Империи)  указывала,  что 

имущество,  принадлежащее  членам  Императорского 

Дома,  делится  на  четыре  вида)  1)  Неотторжимое 

2) дворцовое 3) наследственное 4) приобретенное. _____

a) согласно  статье  485  Российского  гражданского 

кодекса  (Свод  законов  Российской  Империи,  том  Х, 

часть  I)  к  неотторжимому  имуществу  относится 

имущество, составляющее собственность всех «людей», 

а  не  нынешнего  владельца.  Для  придания  тому  или 

иному  имуществу  характера  «неотторжимого» 

необходим был особый Декрет Императора, этот декрет 

заносился  в  регистры  земельной  собственности, 

отсутствие  этой  специальной  записи  в  регистрах 

земельной собственности  лишало имущество  характера 

«неотторжимого»  (статьи  467-484)  Российского 

гражданского кодекса. _____________________________

b) «дворцовым» имуществом было то, которое было в 

этих  целях  перечислено  в  статье  412  Российского 

гражданского кодекса и предназначалось для содержания 

различных  дворцов  Императорского  Дома,  все  это 

имущество  находится  в  России,  а  не  за  границей,  оно 

принадлежит к одной из двух следующих категорий. ___

а) имущество,  представляющее  собой  собственность 

царствующего  императора  и  в) имущество, 
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представляющее  собой  собственность  того  или  иного 

члена Императорского Дома. Имущество, находящееся за 

пределами России и, следовательно, не перечисленное в 

статье 412 Российского гражданского кодекса, не может 

быть «дворцовым». ________________________________

c) Согласно  статье  399  Российского  Гражданского 

кодекса,  «наследственным»  (родовым)  имуществом 

считается  имущество,  передаваемое  по  наследству  от 

одного лица другому внутри одной и той же семьи. ____

d) Согласно  статье  397  Российского  гражданского 

кодекса  считается  «приобретенным»  все  имущество, 

попавшее во владение собственника, получившего его на 

свое имя путем покупки, обмена или дарения. _________

3° Статья  166  Свода  конституционных  законов 

Российской  Империи  определяла  пределы  прав  членов 

Императорского  Дома,  которые  устанавливались  на  ... 

наследственное  и  приобретенное  имущество  в 

соответствии  с  общегражданскими  положениями  и 

законами». _______________________________________

4° Статья  170  того  же  кодекса  указывала,  что 

наследственное  и  приобретенное  имущество  членов 

императорской  семьи,  в  отношении  которого  не  было 

сделано  никакого  распоряжения  по  завещанию, 

наследовалось  в  соответствии  с  общегражданскими 

законами». _______________________________________

5° Статья  173  того  же  кодекса  указывала,  что  дела, 

касающиеся  имущества,  принадлежащего  членам 

Императорского Дома, относились к компетенции судов, 
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где  их  рассмотрение  должно  было  проводиться  в 

соответствии с общегражданскими законами. _________

Таким образом, установлено, что в силу законов бывшей 

Российской  Империи  Император  и  члены 

Императорского  Дома  пользовались  таким  же  правом 

частной собственности на их личное имущество, каким 

пользовались  все  другие  частные  собственники,  они 

могли приобретать, продавать, завещать свое имущество 

от своего собственного имени, подчиняясь во всех этих 

случаях  общегражданским  законам,  как  любое  другое 

частное лицо. ____________________________________

В частности, в том, что касается прав Императорского 

Дома  России  на  участок,  где  построена  русская 

православная  Церковь  на  Бульваре  Царевича  в  Ницце 

(Приморские  Альпы),  мы,  нижеподписавшиеся, 

удостоверяем, что с учетом купчей, составленной на имя 

императора Александра II, лично указанного в этом акте 

как покупателя недвижимости, _____________________

a) Эта  недвижимость  является  не  государственным 

имуществом,  а  частной  собственностью  наследников 

Императора  Александра II,  входящей  в  категорию 

приобретенного имущества. ________________________

b) Император  Александр II,  а  также  его  преемник 

Император  Николай II могли  полноправно  в  качестве 

частных  собственников  продавать,  закладывать  или 

сдавать эту недвижимость в аренду. __________________

c) Российское  государство  не  имеет  никакого  права 

на эту недвижимость. ______________________________
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d) Совершено в Париже первого мая одна тысяча 

девятьсот двадцать пятого года 

______________________________

Следуют подписи ________________________________________

Подписано: Граф Коковцев ________________________________

Подписано: Кауфман-Туркестанский ________________________

Подписано: Сергей Крыжановский __________________________

Подписано: Евграф Ковалевский ___________________________

Далее следуют записи: ____________________________________

1° Удостоверено  подписантами  и 

приложено к оригиналу акта, принятого 

нижеподписавшимся  парижским 

нотариусом Мэтром Дошезом ________

Следуют подписи __________________

Граф Коковцев ____________________

Кауфман-Туркестанский ____________

Сергей Крыжановский ______________

Евграф Ковалевский ________________

2° Зарегистрировано  нотариусами  в 

двенадцатом округе Парижа _________

Четвертого мая одна тысяча девятьсот 

двадцать пятого года

Папка 17, отделение 9.
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