
Персидекая живопись в Эр.митаже 

этл выстлвкл и этот каталог янляются резуль

татом многих лет работы над осмыслением 

истории живопи.:и в мусульманском Иране. 

Жи:JIII, изобр<tЗИ'JСЛЫЮI'О ис1<усств<t Ир<tн<t про
СJiсжив<tстсн к<tк 1 Iсюричсский поток в котором 

друг друга сменю::>т книжная миниатюра, <•сганко

вый•> рисунок и станковая каджарская живопись. 

Уже это расширя� обыденное предсгавление о 

живописи мусульманской Персии, как только об 

изнщных Ю·Iижных иллюсrрациях. 

Две особенности создали уникальнУю воз

можность ощутить все прелести книжной ми

ниатюры. Процесс рееганрации знаменитой 

рукоnиси Хамсе Низами 1431, позволил пока

зать ее на вы ста �ке в расшитом виде, высгавить 

отдельно все ее страницы. После высгавки рес

таврация будет ::авершена, и книга - перепле

тена воедино. 

Техника репредуцирования позволила вос

nроизвесги в от;(ельносги те детали миниатюр, 

которые сосгавл;�ют особое композиционное 

сдинсгво, и тем .:амым выделить их из ковровой 

причудливости <,бшей орн<tментальной мело

дии. Благодарн э rому, перед нами предсгают не

ожиданные карт;-Iны, полные изящесгва и осо

бого смысла. 

Миниатюры, н:: свнзанные с тексгом, собран

ные в специальиые альбомы, знакомят и с осо

бым жанром, и с особыми чертами образа жиз

ни персов поздн�го средневековья. В этих ми
ниатюрах прочv.тьшаются символы и притчи, 

видны глубокие художественные послания и от

кровения. Особе го внимания заслуживает ми
ниатюра на ларце 1776, где художественное 

масгерсгво сочетается и с не совсем, казалось 

бы, обычной идеей - образом единения му- · 

сульманской и хрисгианской культур. 

А рядом- красочные картинки на лаковых 

пеналах снова н.шоминают о столь характер

ной для исламск::>го искуссгва эсгетике внима

тельного и близкого рассматривания вещи,
_ 
взя

той в руки. 

Только недавно мир ценителей открыл для се

бн nрслесги сrанковой живописи Ирана XIX в. 

T
нis EXHIIJITION and catalogue are tl1e result 

of many years' work in studying the history of 
painting in Islamic Persia. The life of the fine arts in 
lr<tп с<tп Ьс vicwcd <ts <1 blstot·ic<tl �trc;�m iп wblcl1 

miпi<tturcs t'or books, "c;�scl" drawiпgs апd Qajaг 
oil-paintings succeed one another. TI1ese expanded 
on the everyday conception of painting in Islamic 
Persia as only book illustr;�tions. 

Two special features have created the unique 
possibllity of appreciating all the charms of the 
miniatures for books. The ongoing process of 
restoring the celebrated manuscript of Nizami's 
Кhamsa (1431) has made it possiЫe to preseпt it at 
the exhibltion unbound, with each.page displayed 

separately. blter the exhibltion, the restoration will 

Ье completed, and the book will Ье re-bound 
юgether. 

Reproduction technique has made it possiЫe ю 

reproduce separately those details of the miniatures 
which form а particular compositional unity, and 
Ьу which these miniatures are distinguished from 
the fanciful carpet-weaving of а general ornamen
tal melody. Owing to this, unexpected pictures 
appear before us, full of elegance and special 
meaning. 

Mlniatures which are not connected with texts, 
but collected in special albums, acquaint the viewer 
both with special genres and with special aspects 

of the way of life among Persians of the late Middle 
Ages. In these miniatures symbols and paraЬles are 
interpreted and deep artistic messages and revela

tions make themselves apparent. 
Worthy of special attention is the miniature on а 

casket, dated 1776, in which artistic mastery is 

comblned with an idea which might seem rather 

unusual - an image of the unity of Islamic and 
Christian cultures. 

Thete are also colorful pictures on lacqured pen
cases, which again recall the aesthetic, so charac
teristic of Islamic art, of an attentive and close 

regard for articles taken in hand. 

Only recently has the world of art connoisseurs 
become aware of the charms of the easel-painting 
of nineteenth century Iran. The influence of west-



Persian Paintingjrom the Hermitage 

Влинние западных маетерои породило стиль, н 

котором древние традиции преобразились, нис

колько н= унижан себн, и создан необыкновен

ный новый язык, полный изнщестна и монумен

тальностн, СТ(JОГости и почти извращенной 

угончеш юсти. 

На вые rавке по казаны прекрасные портреты 

из знаме�штой коллекции Эрмитажа. Однако 

подлинн'Jй мировой сенсацией являются только 

что отреставрированные две батальные много

фигурны:: картины, изображающие парад и сра

жение. Попавшие в Эрмитаж в качестве кавказ

ских трофеев русской армии, они являются уди

вительными документами военного противо

стояния России и Персии и редкими памнтни

ками нш ой персидекой живописи. 

Набор Гiамятников, способ их предоставления 

и анализJ позволяют не только увидеть исто

рию раз�:.ития позднесредневековой персидекой 

живописл, но ощугить ее особенности и общие 

черты в .:равнении с; мировым, в первую 

очерсдt> .;иропейским, Jо,:удожесt·всttным процес

сом. Тща r·е;tьно проведею-tый анализ открывает 

двери ДJJ -r многих других исследователей, не об

ладающих специалы-1ым востоковедным опы

том. 

Обобш ающее исследование илтострируется 

ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТеJIЬНО материалами ИЗ Эрми

тажной 1 оллекции. заново представляя их зри

·rелю, и лишний раз свидетельствуя об их богат

стве и··щ:оедставительности и о том, что музей 

продолж1ет быть одним из важных центров ми

ровой востоковедной науки. 

Михаил Пиотровский 
Директор 

Государстветюго Эрмиrrшжа 

ern tnasteгs gave rise to а style in whic\1 апсiепt 
tt·aditioпs were traпsfoпned, while iп no regard 

sligl1ting theшselves, and creating an extraoгdiпary 
new language full of cl1arш апd пюtшtneпtality, 
austcrity апd alшost unexcelled rcfineшent. 

On display оп tl1e exhibltion are celebrated por

traits froш tl1e Herшitage collection. The real glob

al seпsation, however, are two шany-figured caп

vascs whose restoration has just been coшpleted, 

portraying а шilitary review and а battle. Received 

at the Herшitage as trophies of tl1e Russian Аrшу 
fram the Caucasus, these pictures are reшarkaЬle 

docuшents of шilitary conflict between Russia and 
Iran, as well as being rare шonuшents of шodern 
Iranian painting. 

The assortшent of art work and tl1e шanner of 
their presentation and sclюlarship шаkе it possiЫe 

not only to view the history of the developшent of 
late шedieval Persiaп painting, but to apprec)ate 
botl1 its unique traits and geneгal features in coш
parison with the rest of the world, particularly with 
Ешорсап at·tistic development. 

The tlюrottgh analysis opens tl1e doors for таnу 
otl1e1· t·eseш·cl1ers who шау posess no special 
Orieпtalist experieпce. 

A.Adaпюva's coшprcheпsive survey is illustr�ted 

alшost exclusively Ьу шatcrials frotn tl1e Hermitage 

collection, presenting theш anew to visitors, and 

once шоrе testifying to its wealth and prestige, and 

to the fact tl1at tl1e шuseuш continues to Ье one of 

the world's foreшost centers of Orientalist research. 

Mikhail Piotrovsky 
Direclor 

of lhe Slale Hermilage Museum 


