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Лейденское чудо 

Лейденс1tая коллекция - чудо. Таи.ого количества голландских шедевров в частном со
брании, казалось бы, давно уже не дОЛJКНО быть. Все - в музеях. Но и собрана она еще 

совсем недавно, на сегодняшнем рынке старых мастеров, Itоторый многими считается 

почти опустошенным. Остается только восхищаться талантом, настойчивостыо и ве
зением четы Каплан. 

Показать такуrо 1tоллекци10 в Эрмитаже очень интересно. Она вступает в много
образный диалог с нашими голландцами золотого века. Эрмит~кное собрание начина
лось с Халсов; некоторых у нас отняли. Два Франса Халса вместе с оставшимися нап1и
ми создают удивительнуrо симфониrо мастерства мазка, силы кисти и таинственного 

блеска краски. Изысканные мастера тонкой ,1tивописи лейденс1tой школы так хорошо 
сочетаются с на1uими Герритами Дау и Франсами ван Мирисами, что кажется, будто 

они всегда были тут. А вот Яны Стены в Лейденс1,ой колле1tции совсем иные. Наши 
грубее и больше похожи на Голландию Петра Вели1,ого. Очень интересным получается 
треугольник: учитель Ластман и два его ученика - Ливенс и Рембрандт. Ливенс у Кап
ланов очень хорош и почти сопоставим с Рембрандтом. А «Давида и Урию» Ластмана 
полезно сравнить с рембрандтовским Урией (даже если он на самом деле, 1,ак считают 

многие, вовсе не Урия, аАман). 

Прекрасный Вермеер лишний раз напоминает о том, что в эпоху массового со
бирательства для Эрмита,ка этот мастер еще не был та1,им идолом публики, как сей
час. Компле1tс неполноценности, кстати говоря, привел к тому, что по одной 1tартине 
в разное время у нас побывала целая выставка Вермеера Делфтс1tого. Лейденская кар

тина в нее хорошо встраивается. 

Вел Лейденская коллекция будет выставлена в одном зале - и в каком! Нико
лаевский зал Зимнего дворца любит устраивать диалоги со своими э1,спонатами: Его 

архитектура может их возвысить или понизить на несколы,о порядков. С голландцами 
золотого века он почтительно на равных. Мы проводили однажды эксперимент, разме
стив там всех наших Рембрандтов. Посмотрим, 1,аким теперь будет диалог с его дверя
ми, капителями и светом, отра,кенным от Невы. 

Мы рады представить своему зрител10 новые шедевры в новых сложных диало

гах с нашей колле1tцией, с нашей архитек·rурой и с историей романа Эрмитажа с Нидер

ландами и голландс1tим ис1,усством. 

Ми:.:аил. 1Iщт1ровсл,ий, 

дире~.тор Гос.vдарствеи11ого ЭрА1u111ажа 
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