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Сосны и зеленоватый селадон

Выставка классического искусства Кореи в Эрмитаже - событие долгожданное. Давно и долго мы рабо-

тали вместе с корейскими коллегами над тем, чтобы она состоялась и состоялась именно такой, какой

она предстает перед зрителем в торжественном Николаевском зале.

Искусство и история Востока - давняя и любимая тема Эрмитажа. Однако так получилось, что культур-

ное наследие Кореи в наших коллекциях почти не представлено. Сегодня и на несколько месяцев этот

пробел заполняется исключительными по качеству вещами, происходящими из знаменитого как коллек-

циями, так и высоким уровнем музейной работы Национального музея Кореи.

Без Кореи наши представления об искусстве Дальнего Востока не просто неполны, они ущербны. Особая

стилистика корейской культуры и ее особые корни не только тесно связаны с культурами соседей, но

и имеют совершенно четко ощущаемые различия. Они именно ощущаемы, а не просто описуемы. В тра-

диционном корейском стиле строгая простота сочетается с воздушной утонченностью. В этом смысле

очень характерны различные фигуры будд и бодхисаттв, рассказывающие нам об особом и специфиче-

ском оттенке буддизма. Монументальность, граничащая с жесткостью, неожиданно переходит в удиви-

тельную нежность в повороте головы, движении рук.

Пять тысяч лет начинаются с самого древнего искусства, и с удивительной наглядностью мы видим то,

о чем хорошо знаем в теории, - центральноазиатские культуры кочевников близки Дальнему Востоку

так же, как и степям Сибири, Урала и Южной России. Удивительная корона с древом жизни легко стано-

вится в один ряд со знаменитыми эрмитажными экспонатами скифского круга. На выставке прекрасный

корейский кинжал выставлен рядом с фрагментами очень похожего кинжала, найденного в Средней

Азии и хранящегося в Эрмитаже. Корейский буддизм породил удивительные по «прозрачности» и успо-

коенности образцы созерцательного искусства и искусства созерцания. Они выходят далеко за пределы

одной лишь религиозной эстетики. Корейские пейзажи удивительны. В них на самом деле слышится му-

зыка гор, долин, лесов и отдельных деревьев, и потому романтическое название выставки оказывается

очень уместным.

Корейские портреты вместе торжественны и психологичны. От них трудно оторвать глаз. Портреты много

рассказывают об изображенном человеке, но для нас они еще и подробный и убедительный образ корей-

ской культуры. Корейская керамика - это тоже особое явление, особая художественная музыка. Болот-

но-зеленоватые сосуды (селадоны) - общеизвестный вклад Кореи в мировую сокровищницу. Сегодня мы

имеем возможность увидеть лучшие из образцов, признанные шедевры этого искусства-ремесла, и лиш-

ний раз подумать о том, чем подлинник отличается от реплики. Однако палитра корейской керамики зна-

чительно богаче. В ней множество специфических техник и удивительных оригинальных художественных

приемов. В керамике воплощены единство и разнообразие мира, утонченного труда и строгой красоты.

Открытие следует за открытием, и все они радостны. Среди них и история изобретения корейского алфа-

вита, и почти религиозное его почитание в Корее. Есть и удивительные точки совпадения с Россией. Один

из шедевров выставки - потрет великого правителя, тэвонгуна Ли Хаына, чей сын нашел поддержку в рус-

ской дипломатической миссии во время японского вторжения. Вспомним также, что корейские музеи со-

хранили реликвии крейсера «Варяг», который геройски погиб в сражении с японским флотом в корейской

бухте Чемульпо. Мы имели честь показывать эти реликвии в том самом Георгиевском зале Зимнего дворца,

где наш император чествовал героев «Варяга». Сегодняшняя выставка тоже является точкой соприкосно-

вения наших культур, и мы еще долго будем видеть замечательные результаты. Пять тысяч лет проходят

перед нашими глазами, и снова хочется сказать спасибо всем, кто сделал эту выставку возможной.

В Николаевском зале Зимнего дворца сосны стали символом корейского искусства и корейской музыки.

Сосны - характерная черта пейзажа к северу от Петербурга. Они не совсем такие, как в Корее, но если, на-

учившись внимательности у корейского искусства, прислушаться к ним, то мы почувствуем, как ветер рож-

дает в них похожую музыку. Корейское искусство учит нас лучше слышать свою природу и свои традиции.

В этом мудрость и урок тысячелетий.

Михаил Пиотровский,

директор Государственного Эрмитажа
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