Елизавета II получит в подарок рисунок художника из России
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ЛОНДОН, 27 мар - РИА Новости, Александр Смотров. Королева Великобритании
Елизавета IIполучит в подарок к 60-летию своего царствования один из экспонатов
лондонской выставки портретов членов королевских семей Европы, созданных
российским художником Алексеем Максимовым по заказу Музеев Московского Кремля,
говорится в сообщении организаторов выставки.
Выставка "Королевские портреты" откроется в престижном лондонском отеле Ritz 19
апреля этого года и продлится до 1 мая. В рамках выставки будут показаны девять
эмалевых миниатюр в обрамлении из белого золота, серебра и бриллиантов, 11
натурных портретов, а также 50 фотографий с сессий позирования с участием
монарших особ.
Сеансы позирования художнику прошли в Лондоне, Осло и Гааге в период с 1992 по
1999 годы. Они были организованы Музеями Московского Кремля при поддержке сэра
Джеффри де Беллэйга, в то время бывшего директором Королевского собрания (Royal
Collection).
Художнику позировали королева Великобритании Елизавета II, королева-мать
Елизавета, принцесса Анна, принцесса Кентская Мария Кристина, а также королева
Нидерландов Беатрикс, король Норвегии Харальд V и его супруга, королева Соня.
"Моя идея заключалась в изображении правящих монархов Старого света и ближайших
членов их семей посредством эмалевой миниатюры, используя технологии, известные с
17 века, дающие портрету потрясающую историческую перспективу. Моя идея в
настоящее время заключается в том, чтобы продолжать создавать такие портреты,
драгоценные во многих смыслах", - рассказал сам Максимов.
Хотя некоторые из экспонатов участвовали в выставках ранее, этой весной коллекция
целиком будет показана на британской земле впервые. Королева Елизавета II любезно
согласилась принять в качестве подарка к юбилею пребывания на троне один из
натурных рисунков коллекции, который будет доставлен в Букингемский дворец по
окончании выставки, отметили организаторы.
Интерес со стороны частных коллекционеров уже сейчас можно назвать чрезвычайным.
Целиком коллекция оценивается в сумму до 10 миллионов фунтов стерлингов.
"Это беспрецедентное открытие для рынка - фотографии частных сессий позирования,
оригиналы рисунков монархов, которые никто не видел в течение 20 лет, и, конечно,
эмалевые миниатюры. У каждого экспоната своя история. Королева-мать, например,
была так тронута нарисованным портретом, что даже подписала его и поставила дату
по окончании сессии, провела Алексея Максимова по Кларенс-хаусу и заявив, что
предлагает "выпить с русским художником водки", устроила спонтанный прием в его
честь в своей резиденции", - рассказал представитель лондонской галереи VZ Gallery,
организующей выставку.

