ВстуnuтеАьное сАоВо

Поq знаком Каспара .daBuqa Фpuqpuxa
В комекцuu Эрмuтажа есть нескоАько BuqoB L'lpeзqeнa. На оqном uз сuмВоАоВ нашего собранuя,
«Меценат» Тьепо/\0, Buqнa гаАерея граqю БрюАя, uз чьеu комекцuu эта картuна u пpoucxoquт. В БоАьшuх
просВетах Bucuт замечатеАьныu Buq Марuенкuрхе кuстu БеАотто. Кареты на переqнем пАане, преq
поАожuтеАьно, - Выезq коро11я АВгуста СuАьного, созqатеАя знаменuтоu u Аюбuмоu намu L'lpeзqeнcкou
гаАереu. Сегоqня L'lрезqенская гаАерея, ее не Вuqенная намu прежqе часть, гостuт В Эрмuтаже. Это
L'lрезqенская гаАерея ноВых мастероВ. «НоВые» начuнаются с Каспара L'laBuqa Фpuqpuxa u заВершаются
Отто L'luкcoм, хуqожнuкамu «HoBou ВещестВенностu».
На ВыстаВке много б11естящuх uмен u прекрасных картuн. Но мне кажется, что прu Всем разно�
образuu, Все онu так Ui\U uначе сВязаны с тpaquцueu, заАоженноu Фpuqpuxoм. Возможно, что прuчuноu
тому прекрасное собранuе работ Фpuqpuxa, uмеющееся В Эрмuтаже. Прu этом немецкая жuВопuсь XIX
XX ВекоВ преqстаВАена у нас не очень ПOIIHO. Но как бы то нu быАо, qyx Фpuqpuxa парuт наq этоu Вы
стаВкоu, как u наq Всем германскuм uскусстВом. Прозрачная красота, стремАенuе к покою (не Всегqа
осущестВАяющееся), гщбокuе смысАЫ Вещеu u прuроqы, странные u пугающuе преqостереженuя
(uногqа сбыВающuеся). Все это есть у Фpuqpuxa. Все это можно ощутuть u у назареuцеВ, u у чАеноВ
коАонuu В ВорпсВеqе, u у МенцеАя, u Корuнта, u Штука, u Тома, u у L'luкca, u qаже у peqкux на этоu ВыстаВке
экспрессuонuстоВ.
Переq намu очень uнтересная u uнq:юрматuВная картuна ucтopuu германскоu жuBoпucu «ноВого
nepuoqa». Она может оказаться отАuчноu от некоторых npeqcтaBAeнuu, сущестВующuх Вне Германuu.
Оqнако npeqi\Oгaeмoe В Эрмuтаже - Верныu срез qрезqенского nреqстаВАенuя об ucтopuu uскусстВа
Германuu u уже nотому оно Верно. L'lрезqенская траquцuя собuратеАьстВа u uзученuя uскусстВ- oq�a uз
самых qостоuных В Германuu. Не уquВuтеАьно, что uсnокон Века межqу Эрмuтажем u хуqожестВенным
L'lрезqеном сущестВуют qaBнue сВязu. Зqесь noкynai\a картuны Екатерuна ВеАuкая, зqесь русскuе собu
ратеАu консуАыuроВаАuсь no noBoqy многuх npuoбpeтeнuu. Зqесь ocBauBaAu оnыт музеuного qeAa. Во
Второu поАоВuне ХХ Века, Во Времена СССР u ГШ межqу нашuмu музеямu сущестВоВаАu qобрые Вы
стаВочные u научные сВязu. Онu нuкуqа не qeAucь u пАоqотВорно nроqоАжаются. У нас есть нескоАько
соВместных очень гщбокuх uссАеqоВатеАьскuх проектоВ. Сам оnыт созqанuя этоu ВыстаВкu nоАезен qАя
разработкu концеnцuu nоказа германского uскусстВа В ноВых экспозuцuях зqанuя ГАаВного штаба.
На ВыстаВке есть u тонкuе qeтaAu, наnомuнающuе о россuuско-германскuх куАыурных сВязях.
Картuны Фpuqpuxa nокупаА uмnератор Huкoi\au 1. Он же nокроВuтеАьстВоВаА qругому германскому
хуqожнuку - Францу Крюгеру, Вuртуозное жuBonucнoe мастерстВо которого nреqстаВАено на этоu Вы
стаВке nортретом uменно НuкоАая 1. Ректор L'lpeзqeнcкou Aкaqeмuu хуqожестВ, аВтор чуqесных nортретоВ
комnозuтора А11ексанqра Скрябuна, nреqстаВАен особенным nрочтенuем знаменuтоu русскоu темы «БурАакu на ВоАге». L'lpyгou «станqартныu» pyccкuu сюжет, баАет, nреqстаВАен соВсем не станqартным
nортретом Анны.ПаВАоВоu работы Макса САеq:югта.
Мы б11агоqарны нашuм qрезqенскuм комегам, что онu peшuAu так уqачно uсnоАьзоВать Время
реконструкцuu ГаАереu ноВых мастероВ u qать нам насАаquться nрекраснымu работамu, которые
В qpyгou cuтyaцuu онu бы не BыnycтuAu uз cBoux стен.
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