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МУСУЛЬМАНСКОЕ ИСКУССТВО
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЭРМИТАЖА
Эрмитаж, великий музей мировой культуры, обладает одной из лучших в
мире коллекций мусульманского искусства. В ней представлены все периоды
истории искусства ислама, от позднеомеядского до современного. Она охваты
вает и почти все области распространения ислама, но особо — Иран, Среднюю
Азию, Индию и Турцию. Эрмитаж хранит знаменитые на весь мир шедевры.
Среди них — старейший персидский ковер работы Али Нушабади, бронзовая
фигура орла работы мастера Сулеймана, миниатюры Риза-йи Аббаси, водолей
Али ибн Мухаммада ибн Абу-л-Касима, египетские изделия из горного хруста
ля, кинжал мастера Хасана и многое другое.
У этой коллекции своя история, интересная и поучительная. Первые му
сульманские памятники попадали в Россию (сначала во дворцы, а потом в Эр
митаж) в составе дипломатических даров, отражавших активную политику
Российской империи на Востоке. Некоторые были куплены Петром Великим и
хранились сначала в его любимой Кунсткамере. Особым событием стали дары
посольства персидского шаха Надира в 1741 году, направленного им в Петер
бург после сокрушительной победы над империей Великих Моголов в Индии.
Привезенные сокровища поразили жителей столицы не меньше, чем сопро
вождавшие посольство слоны.
Эрмитаж возник в 1764 году. Первоначально исламоведческие штудии
делали акцент на собирании монет. Сегодня музей хранит около 150 тысяч мо
нет мусульманских династий. Обработкой этой уникальной коллекции занима
лись крупнейшие ученые с мировыми именами, прославившие ее в научном и
музейном мире. Множество проблем истории стран ислама было поставлено и
решено на материале эрмитажной нумизматической коллекции.
Екатерина Великая очень любила резные камни. Уже в ее личном собрании
было немало камней с арабскими надписями. Сегодня в Эрмитаже есть около
700 печатей и амулетов.
В XIX веке в Эрмитаж поступили замечательные коллекции, среди которых
особое место занимает собрание мусульманского оружия, переданное из Цар
скосельского арсенала, основанного Николаем 1. Изумительные кинжалы и
сабли, произведенные в Иране, Турции и Индии, сверкают драгоценными кам
нями и прекрасно передают характерные черты искусства ислама.
Коллекция памятников мусульманского Египта была приобретена для Эр
митажа В.Г. Боком. Раскопки русских археологов сделали музей обладателем
богатейшей коллекции памятников Золотой Орды, что позволило начать и
продолжить изучение своеобразной и развитой культуры этой мировой держа
вы, возникшей в результате монгольских завоеваний. Из разных частных кол
лекций в музей поступили замечательные образцы иранских фаянсовых изде
лий.
XX век придал собиранию мусульманских памятников особый характер.
После Октябрьской революции в Эрмитаже был создан Отдел Востока, одной
из задач которого было изучать и представлять миру культуру народов Востока.
Именно выставки искусства ислама «Мусульманские изразцы» и «Мусульман
ский Восток» стали его первыми достижениями. Могучая энергия заведующего
этим отделом, а потом и директора Эрмитажа академика И. Орбели способст
вовала быстрому росту коллекции. Собирание многих памятников в собствен
но мусульманских регионах России спасло их тогда от весьма вероятного унич
тожения в ходе политической и идеологической борьбы. В Эрмитаж влились
также большие коллекции бывшего музея Центрального училища
технического рисования барона А.Л. Штиглица и изумительная коллекция
бронзовых изделий из Академии истории материальной культуры.
Важным источником пополнения коллекций стал дагестанский аул Кубачи.
Знаменитый центр ювелирного искусства был также и центром собирательства
художественных изделий. Там были приобретены для Эрмитажа прекрасные
образцы тканей, изделий из бронзы, каменные рельефы. Археологические экс
педиции Эрмитажа также поставляли в музей новые экспонаты.
В Эрмитаже (если не считать монеты) хранится около 30 тысяч памятников
искусства стран ислама. Они выставляются согласно географическому принци
пу, показывая тем самым локальные особенности искусства отдельных облас
тей и их связи с многовековыми традициями на родной почве. Наиболее полно

представлены в музее художественные школы мусульманского Ирана и Тур
ции. Богатство данных коллекций объясняется соседством этих государств с
Россией и является результатом долгих и тесных связей между ними. Особо
значима коллекция материалов Золотой Орды. Многие районы мусульманско
го мира представлены небольшими, но исключительными по качеству матери
алами. Это можно, к примеру, сказать об изделиях из слоновой кости,
созданных в Сицилии или в Южной Италии.
Эрмитаж регулярно организует сводные выставки мусульманского искусст
ва для того, чтобы напомнить о единстве и общих принципах искусства ислама,
которые диалектически сочетаются с его разнообразием. В 1999 году мы прове
ли такую выставку в Амстердаме, в 2000 году — в Эрмитаже. Эрмитажная вы
ставка по посещаемости заняла второе место в рейтинге художественных вы
ставок во всем мире. Наша выставка в Казани продолжает эту серию. Ее задача
—показать те общие и особенные черты художественного языка, которые объе
диняют искусство очень разных по традициям стран, и определить источник
этого единства.
Этим источником как раз и оказывается религия —ислам. Строгий монотеистичский дух ислама определил стремление не изображать живые существа в
тех ситуациях, когда они могли стать «идолами», отвлекать человека от покло
нения Единому и Единственному Аллаху. Там, где такой опасности не возника
ло, изображения допускались. Данный принцип привел к необыкновенному
расцвету неизобразительного, абстрактного искусства. Удивительные по красо
те орнаменты в виде надписей, виноградных лоз арабески и сложных геометри
ческих фигур не просто радовали глаз, но и отражали философские принципы
бесконечности и многообразности. На язык искусства переводились богослов
ские понятия и мистические настроения суфиев.
Искусство воплотило и другое важное положение ислама - предвестие рая,
который ожидает верующего. Ислам, в целом проповедуя необходимость по
корности Богу, более акцентирует внимание на райских радостях, ожидающих
послушных, чем на ужасах ада, уготованных строптивым. Мусульманское ис
кусство своей пышностью, богатством узоров, блеском и красотой напоминает
мусульманину о тех райских садах, где роскошь и блеск будут не частью брен
ной приземленности, а выражением высочайшего духовного блаженства.
Выставка наша концентрируется на тех аспектах искусства, в которых можно
видеть отражение духовных принципов. Это никак ее не обедняет, ибо в мире ис
лама, где светское и духовное не разделено, все бытовое имеет и духовную суть,
всякая земная радость предрекает радость небесную, а всякий узор есть и символ
бесконечного.
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