
Когда руководство Флоренции предложило провести эту конференцию, 

посвященную Демидовым, нам, и в частности, Центру романистики Кабинета 

Г. П. Вьѐссо, естественно, казалось, что участие специалистов поможет 

реализовать это интересное предложение. 

Со слов Советника мы поняли, что это предложение могло бы также 

получить дальнейшее развитие, вплоть до того, что здесь, в Пратолино, мы 

будем думать о создании центра, где можно поддерживать контакты такого 

рода. 

Известно, что Демидовы, которые были самыми известными 

представителями России в нашем городе (кто бы ни был флорентийцем, 

знает, что воспоминания об этом присутствии все еще живы сегодня), однако 

они являются лишь звеном в цепи контактов и культурных обменов между 

флорентийцами и россиянами. Эти отношения были частично исследованы, 

но требуют дальнейшего изучения. Как здесь, так и в России есть потенциал, 

чтобы это произошло; и сегодня я хочу, чтобы эта работа продолжалась. 

Взаимодействие между флорентийской и русской культурой 

осуществляется, конечно, в более широком контексте, которым являются 

отношения между Европой и Россией: большая тема, которую еще предстоит 

изучить. Исследования этих контактов является частью традиции Кабинета 

Ж. П. Вьюссо: его основатель совершил долгое путешествие в Северную 

Европу и Россию в начале XIX века (1814–817 гг.). Россия оставалась в 

центре внимания Вьюссо даже после этого экстраординарного путешествия, 

которое он совершил в коммерческих интересах, и проявилось в публикации 

статей о России, вышедших во многих выпусках «Антологии», известного 

журнала Кабинета министров, и в приобретении произведений искусства, 

позволяющих углубить знания об этой стране: многие из них сейчас хранятся 

в нашем Институте и составляют значительную часть его книжного 

наследия. 

Следует также помнить, что значительная часть россиян, которые жили 

во Флоренции в то время, были членами Общества читателей, и в первую 

очередь, речь идет о Демидовых. 

В настоящее время Кабинет министров, и в частности наш Центр 

романистики, уже начал работу над сохранением традиции развития 

отношений между Италией и Россией. Напомню, что в 1982 г. был издан 

Каталог произведений на русском языке, приобретенный Кабинетом Ж. П. 

Вьюссо в первом столетии его деятельности (1819–1919): драгоценный 

ресурс, наконец, стал достоянием общественности. Как я уже указала, 

дневник путешествий Вьюссо был переведен и будет опубликован с 

указанием мест и имен людей, вместе с коммерческими отчетами того же 



автора, составленными в тех местах, которые он посетил; были организованы 

встречи с учеными, чтобы пролить свет относительно жизни во Флоренции 

русских семей, таких как Бутурлины и Демидовы в контексте исследований 

взаимоотношений культуры Флоренции и зарубежных стран в XIX веке. 

Исследование, которое дало толчок - и некоторые из вас его помнят - на 

недавней конференции и публикации трудов «Представление о Флоренции. 

Темы и интерпретации в зарубежном искусстве девятнадцатого века», 

изданного благодаря заботам все того же Центра романистики, в котором 

вместе с другими исследователями опубликовался Фабио Бизони, 

вдохновитель нашей сегодняшней встречи. 

Это причины, и они мне кажутся в значительной степени 

достаточными, которые побудили Кабинет Г. П. Вьюссо согласиться с 

предложением руководства провинции. Мне бы хотелось выразить 

благодарность моим соавторам и всем тем, кто позволил организовать эту 

конференцию, кому я желаю успеха, того же, которого позволяет достичь это 

место. 

 

Луиджи Тассинари 

 

 


