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Эрмитажа. У нас в гостях одно из самых замечательных культурных учрежде

ний Нового Света, хранилище драгоценных прои з ведений на бумаге, воспо
минание о которых заставляет сердца знатоков биться сильнее. Удивительные
рукописи великих людей, важнейшие документы, гравюры, рисунки. Множество
сокровищ- прои з ведений человеческого ума, гла з а и руки хранит этот зна

менитый центр просвещения. Опыт Библиотеки Пьерпонта Моргана учит
поколения, как можно использовать богатство, чтобы з аслужить добрую память
и благодарность потомков.

Сегодня библитотека из Нью-Йорка привезла нам из своего замечатель
ного собрания шедевры французской графики . Французское искусство очень
любимо в России. В этом живет наследие веков тесных культурных связей и

особого российского бытования французской культуры. Особенно это верно для
«галантного»
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Буше, Ватто, Ланкре. В России есть и свои прекрасные

коллекции француз ского искусства, в частности, знаменитые, великолепные

собрания графических и живописных работ Никола Пуссена и Гюбера Робера.

Нью-Йоркские листы графики встретят у нас теплый родственный прием.
Их ждут здесь работы тех же авторов, и взоры знатоков, воспитанных на тех же

высоких и утонченных французских традициях.
Искусство рисунка -особое. Оно исключительное, ибо показывается свету

только иногда и в особых условиях. Оно интимно, ибо предусматривает общение
вблизи, на коротком расстоянии. Оно элитарно , ибо требует определенной под
готовки и знания художественного контекста.

В России для такого тонкого искусства есть много подготовленных и бла 
годарных зрителей. Я признателен друзьям и коллегам из Библиотеки Моргана,
именно г-ну Чарлз Пирсу, директору, г-ну Уильяму Гри з волду, заведующему
отделом рисунков и гравюр, г-же Кара Денисон, хранителю рисунков и автору
каталога, за то, что тысячи наших зрителей увидят шедевры, которые хранит

Библиотека Пьерпонта Моргана и которыми она щедро делится с миром.
Компания Дж. П . Моргана
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, Инк. проявила щедрость выступив спонсором

выставки и каталога. Мы особенно благодарны г-ну Фредерику Аллену, вице
президенту компании, за постоянную поддержку и помощь.

М. Б. Пиотровский
Директор

Государственный Эрмитаж
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