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АПОФЕОЗ «ОХОТЫ НА ЛЬВОВ»

У Эрмитажа и Мюнхенской Пинакотеки есть общее наследие — память о великом архи
текторе Лео фон Кленце, который построил Старую Пинакотеку и Новый Эрмитаж. 
Здание Мюнхенской Пинакотеки погибло в огне войны, Петербургский шедевр был 

спасен.
Кленце — это не просто здание и мебель, это определенный стиль музейной коллекции и 

экспозиции, в которую удачно и выигрышно вписывается такой мастер как Рубенс. Эрмитаж
ные и мюнхенские собрания Рубенса роднит наличие в них замечательных произведений ма
лых форм — знаменитых рубенсовских эскизов, в которых искрометный, буйный и требую
щий моментального выплескивания на полотно талант Рубенса выразился особенно ярко, не 
прикрытым мастерской крупномасштабной работой учеников и подмастерий, без которых не 
создавались большие полотна мастера.

Наши коллекции эскизов прекрасно дополняют друг друга. В них есть различные сюжеты 
и различные фазы работы над знаменитым циклом истории Марии Медичи для Люксембург
ского дворца. Эрмитажный эскиз к «Охоте на львов» спорит по своей выразительности с ог
ромным мюнхенском полотном.

Однако эрмитажные и мюнхенские работы никогда не соединялись на выставках. Они на
писаны на дереве, и возить их с места на место весьма рискованно. Но соблазн был слишком 
велик. Мюнхенская Пинакотека приобрела дощечку, на которой с одной стороны Рубенс на
писал живописный эскиз к «Охоте на львов», а с другой — к сцене из цикла Марии Медичи. 
Не сделать по этому поводу выставку было невозможно. Не принять в ней участие было бы 
жестоко и обидно. Реставраторы, проведя тщательные исследования и имея в виду современ
ные средства транспортировки и фиксации климатических условий, разрешили. В Мюнхене 
состоялась очаровательная выставка «Когти льва», где с блеском участвовали эрмитажные 
«львы» и «марии медичи».

Теперь в Эрмитаж приехали мюнхенские «медичи» и «львы», чтобы еще раз вместе пока
заться зрителям. Однако выставочный контекст в Эрмитаже иной. Наша коллекция замеча
тельна не только живописными эскизами Рубенса, но и его законченными шедеврами малых 
форм, в частности — знаменитейшим «Персеем, освобождающим Андромеду». Картина эта в 
малом формате может служить символом одного из главных направлений и настроений твор
чества Рубенса — апофеоза, торжества победы. Знаменитые эрмитажные эскизы к украшени
ям победных празднеств делают возможным представить эту тему широко и оригинально. Пе
ред нами — бурный и торжественный Рубенс в малых своих произведениях.

Такая тема выставки позволяет и по-новому развернуть известные вещи, и предложить по
вод для размышлений о сравнительной торжественности большого и малого, и увидеть раз
ные аспекты и этапы яростного творчества неспокойного гения. Судьбы соединившихся двух, 
быть может, лучших в мире коллекций рубенсовских живописных эскизов тоже увлекательны 
и поучительны. В них есть и причуды истории, и логика культуры, и странное воспроизведе
ние сложных связей между музеями и культурами, воплощенное в родственности зданий.

Мы благодарны судьбе и своим германским коллегам за то, что наши давние связи и се
годня стали источником двух интереснейших и красивых выставок.

М.Б. Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа
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