
Ниже приведены вступительные речи, произнесенные на конференции 

советником по культуре провинции Флоренция Беатрис Магнолфи тех 

времен и Председателя Кабинета министров Г. П. Вьюссо Луиджи 

Тассинари. 

Год назад, когда я принимал от руководителя администрации 

Флоренции делегированные правомочия по управлению виллой Демидовых 

и парком Пратолино, я знал, что передо мной много обязанностей, которые, 

однако компенсируются множеством возможностей для культурного 

развития, являющиеся наиболее плодотворными инициативами органов 

управления. 

Парк Пратолино - это большой клад, в котором хранится множество 

сокровищ и сюрпризов, с которыми постоянно сталкиваются исследователи. 

Последний из них в хронологическом порядке, о котором я хочу упомянуть - 

это открытие около пятидесяти терракотовых кувшинов первой половины 

XVI века, сделанное профессором Зангери в здании, возведенном 

архитектором с большим талантом в Локанде, где в настоящее время ведутся 

ремонтные работы благодаря сотрудничеству со Школой Строителей 

Флоренции. 

Прошедший эти утромколлоквиум также был сюрпризом для 

Пратолино, стал благородным предлогом для беспрецедентной встречи 

итальянских и российских ученых, которых объединяют годы глубоко 

увлеченного изучения семьи Демидовых. 

Ни в Италии, ни в России Демидовы не получили признания, которого 

они заслуживают в соответствии с их значимостью для истории развития 

обеих стран. В Советском Союзе это произошло по идеологическим 

причинам: наследие сталинской эпохи крайне уничижительно описывает 

роль и историческую миссию этой семьи. В Италии, и в частности во 

Флоренции, причина состоит в недостатке внимания к изучению этой семьи 

или ненадлежащей политики памяти. Фактически, нельзя отрицать, что эта 

семья покровителей, реформаторов, коллекционеров произведений 

искусства, главных героев великокняжеского общества (от Флоренции до 

Баньи-ди-Лукка, от острова Эльба до Пратолино) представляет собой важный 

элемент социальной жизни и культуры, истории и политики Тосканы: той 

Тосканы, которая даже после Реставрации сохраняла сильный 

реформаторский потенциал и большие перспективны на европейской арене, 

поддерживаемые приверженностью некоторых интеллектуалов, таких как 

Джовани Пьетро Вьюссо к развитию культуры а также присутствием 

многочисленных иностранных колоний: среди них есть и представители 



России - многие семьи прибыли сюда в XIX веке вслед за Николаем 

Демидовым. 

Указанные веские причины, имеющие важное значение для истории, 

побудили нас немедленно принять предложение профессора Фабио Бизони 

посвятить два дня работы на семинарах семье Демидовых в этом месте, 

которое было их последним местом жительства и до сих пор носит их имя. 

Но есть и «политические» причины для увеличения обменов между 

итальянскими и российскими деятелями культуры в то время, когда Россия 

коренным образом меняет геополитические ориентиры и пересматривает 

свои собственные исторические и культурные корни. Чуть больше месяца 

назад мы организовали конференцию во Дворце Медичи Риккарди на тему 

«От октября до перестройки», на которой обсуждались интересные факты и 

идеи. Почему бы не подумать о Пратолино как о месте встречи двух культур, 

пусть и непостоянном, как и об организованном обмене между 

интеллектуалами, художниками, итальянскими и русскими студентами? 

Среди прочего, это место представляет ценность еще и тем, что 

позволяет наладить диалог между Флоренцией и «остальной Европой»: 

включая парк, вилла с ее потенциалом для развития туризма, в частности, 

возможностью ее использования в качестве конференц-зала, которая была 

обеспечена Демидовыми после Медичи, поскольку Демидовы придали ей 

роскошный вид, подходящий для размещения части очень богатых 

коллекций произведений искусства. 

Флоренция купила этот комплекс десять лет назад по инициативе 

ОблесКонти, бывшего на тот момент главой Провинции, для того, чтобы не 

допустить спекуляций в рамках его реконструкции, которые бы привели к 

его разделению и утрате убранства: в настоящее время продолжает 

выполняться обязательство по его восстановлению за счет средств 

Провинции. Полностью подпав под его очарование, архитекторы 

превращают его из «сада Принца» в «парк горожан». 

Я хотел поделиться этими простыми соображениями в рамках своего 

вступительного слова, в дополнение к сердечной благодарности профессору 

Бизони за то, что он предложил идею этой конференции, которая послужит 

основой для подведения итогов исследований, проведенных в отношении 

Демидовых, и эта же встреча может стать первым этапом для обмена 

итальянской и русской культур, что станет предпосылкой для дальнейшего 

развития отношений, в чем показали заинтересованность как российские 

ученые, которые с таким энтузиазмом восприняли наше приглашение и 

подготовили обновленные и неопубликованные доклады; Центру 

романистики Кабинета Г. П. Викюссо и, в частности, доктору Лючии 



Тонини, которая, я могу сказать, была ценным сотрудником, активно 

участвующим в организации этой встречи; наконец, сотрудникам  центра 

«Культура», которая семинаром в Пратолино завершила определенный 

период развития культуры, действительно полный инициатив и проектов; и 

всем тем, кто, независимо от сегодняшней встречи, работает каждый день в 

тяжелых условиях, обеспечивая, чтобы Пратолино снова наполнилось 

людьми, стало свидетельством своего великолепного прошлого, все еще 

представляющим собой культурное богатство, памятное место.  

 

Беатрис Манѐлфи 

 

 


