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ОБЗОРЫ / OVERVIEWS

Е. Г. Лазаревская
О выставке «Последний рыцарь. Искусство, доспехи и амбиции
Максимилиана I» в музее Метрополитен
Выставка «Последний рыцарь. Искусство, доспехи и амбиции Максимилиана I», с успехом прошедшая в музее Метрополитен с 7 октября 2019 по
5 января 2020 года, приурочена к 500-летию с даты смерти императора
(1459–1519) и рассказывает о жизни, амбициях и наследии Максимилиана I,
императора Священной Римской империи.
Куратор выставки Пьер Тержанян, ответственный куратор отдела
оружия и доспехов Музея Метрополитен, строит выставку в большей своей
части на известных доспехах Максимилиана, но использует их не только как
иллюстрацию его побед на полях сражений, в турнирах и в дипломатических
союзах, но и показывает, что доспехи и
оружие всегда имели большое значение
для монарха. Утверждая образ правителярыцаря, император создавал себе репутацию победителя, используя её для дальнейших завоеваний на политическом поле.
На экспозиции представлено около
170 предметов из более чем тридцати музейных и частных собраний, архивов и
библиотек. Помимо доспехов и оружия,
это архивные документы, иллюстрирующие отношения императора и его оружейЮжная Германия, 1490 – 1510.
Фотография автора.
The Metropolitan Museum of Art

ников, живопись, графика, медали, скульптура. Среди уникальных экспонатов,
представленных на выставке, – «Арка сла-

вы» Дюрера, заказанная Максимилианом I, — одна из самых больших когдалибо созданных гравюр, «Турнирная шпалера Фридриха Мудрого» из кол-
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лекции Музея изящных искусств французского города Валансьен, отреставрированная специально для этого проекта1.
Огромный успех выставки — это то, что она не просто представляет
собой набор предметов, связанных с Максимилианом I, она рассказывает историю — историю жизни и деяний Максимилиана I, его проектов, побед и
неудач. Историю правителя, который четко осознавал, что публичный образ
нуждается в постоянном внимании и работе над его поддержанием. Разделы
выставки рассказывают об увлечении императора турнирами, его отношениях с оружейниками, политических и матримониальных связях, его проектах,
связанных с рыцарскими орденами и, конечно же, увековечивании своего образа.

1

См. http://www.theartnewspaper.ru/posts/7640/
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Минималистичный на первый взгляд дизайн выставки не отвлекает
внимания от представленных вещей, дает возможность сосредоточиться на
экспонатах и рассмотреть доспехи со всех сторон. Экспликации, представляющие каждый раздел выставки, благодаря своему дизайну, становятся частью
экспозиции и являются дополнительной иллюстрацией эпохи. Помимо экспликаций разделов каждый экспонат снабжен развернутой этикеткой, раскрывающей его роль в выставке и вписывающей предмет в контекст.
Выставка, созданная с помощью подлинных вещей времени Максимилиана2, рассказывает историю ренессансного правителя столь современно,
что доступна всем посетителям. Специалистам она интересна уникальной
подборкой экспонатов, впервые собранных вместе; обычному посетителю –
историей, которую она рассказывает. Тщательность подбора экспонатов, легкость представления материала, сочетаемая с научностью подхода, кажущейся простотой и продуманностью дизайна, сделала эту выставку одинаково
популярной у обычных посетителей и у профессионалов.

2

Практически все предметы на выставке датируются годами его жизни или жизни
его наследников, исключение – сувенирная статуя короля Артура – копия с гробницы
Максимилиана, созданная в XIX столетии.
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