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в россииском контексте
В марте 2004 года избранные шедевры эрмитажной коллекции
мусульманского искусства будут выставлены

в

Эрмитажных

ком н атах Сомереет Хауза. Наконец и англичане смогут увидеть
Ваэа Форту1111, lllt:дt:вp

сокровища исламского мира, которые в предшествующие пять

IICII<I 110-o\\:illpi!T:I IICKOП)
llс к усства (нстанt.)

лет выставлялись в Амстердаме, Санкт-Петербурге и Казани
везде с огромным успехом. Как сообщает газета "Art N ewspa ре г",
выставка в Санкт-Петербурге была второй по посещаемости
в мире

в

2000 году. Вслед за экспозицие й в Лондоне в самом

Эрмитаже будут открыты после реставрации залы искусства

и

культуры Ближнего и Среднего Востока. Профессор Михаил
Пиотровский, директор Эрмитажа и известный ученый, специа
лист по культуре и истории ислама, представляет коллекцию
Накануне открытнл выставкн мусулы.tонtского нскусства в Эрм11тажных
комнатах в Сомереет хаузе в Лонданс есп_. о.11-'1сл рассказатJ_, о некоторых
OC06CJIIIOCПIX Эp t-.·tltTaЖHOI'O СОбраНJIЛ 11<11\IHTIIIIKOB HCK)'CCTB<1 JICJI<ll\la.
l{онлекцttн мусупt.манскоt·о Jlскусства 11 Эpto.,IIJТaжc не oчctJJ, вслttка, но
обладает IICKПIO'IIIТCJJЫ-IЫMII IJ.Jeдeвp �н.. ltt, без воспронзвсдснttн которых не
обходнтсн 1111 одна обобщающан KHIII':I о купьтурс нспама. Исторнн созданнн
этой колнскцtнr, н Эрми·пtЖ<l вообtцс, tlltтepecнa как отраженне мноп1х
купь·t·ур11о-поп11Т11Ческt1Х особе11ностеii Россо111.
Росснн- мусупьманскан страна. Испам- вторан, поспе нравослан11н, кон
фессllл нашего государства нспокон веку. 311:\'IIITeiii·H"'c тcppнтopнн рос
сиПскоП IIМПернн бып11 по прсимун�сству мусупьманскttмtt, ttpii'ICM 01111
прямо примыкали к каренноН pyccкoii зсмпе НJtll даже находiiПJJсь дажс вну
трн ее нределов. Русскне государства Жllllll l! постшннооi1" бор1,6е 11 торгоно м
обмене с мycyп ы..,tiH ICКIIMH странам11, cвottt\111 дaлt_,JIJit\111 11 блiiЖIIIIMII соссдн
мн. Мусуп1,манскал знато, нсе1·да нхоJtнп;t в состав росснi"lского нраннщего
кл:-tсса. ОченJ_, бопJ_,шое 'JJtcлo русс юtх знатных родов tt t\tccт r.·tусупьманскос
11р011СХОЖДе11НС.
Па м нтн11КН мусул1,манского 11скусства нвm11отсл дпл Росс11н собственн1.ш
куп1,тур11Ь1 М наспед11ем. Это определнпо 11 характер нх нзу•1ен11н, нсторню IIX
собнраннн н состав эр м нтажных экспознц11ii. МонгОJII_,скос завоеванне со
здало на граннцах русскнх зе�ш11, мощное междунаронное образованне, llо
нучнвшее у соседей Н;JЗванне "Зопотан орда". Правtпепlt Золотоii орд1,1,
г1рннл1Ш111е н

Xll 1- Xf\1 веках l·lспам, нлое1111 oбшllpHI•Ie тор1·он1,1е сш1зн с Вос

током 11 Западом,'' в художеСтuен t-IОJ\·1 JJШ1J-Jc нсны·1ъtват1н 6олыJJОС вл1tнн11с
мамелюкского Епн па. Зa.,tC'JaтcJJt,ныc J!Здслttн золотоордынск11х ювснttров,
C011CTtlBI.IJIIX 6ЛHЖIICUOCTOЧIIЫCTpttДIIЦIIH C J�01JlbiiCBOCT011HЫJ\·III, JIBJIHIOTCH ЭК
ЗОТIIЧНОЙ час1ъю нашеr·о собран11н.Прн раскопках зoпoтoopдi•IIICKIIX горо
дов 11

П01'pC6CHIIi'J нaiiДCIIO 6J,JJIO IIC TOJIJ,KO ro.HIOЖCCTIIO C06CTIICJIJIJ,JX

lltlMHTIIIIKOB, 110 11 ПрСДМСТJ,I, Пр11ВСЗС!-1111,JС IIЗ.дp)'i'IIX 11<1CTCI�I М)'С)'11Ы.10111СКОГ0
Востока, сред11 IIIIX- прекрасн t_.tе oбpaЗili>l стеклннных, yкpatJJCIIIIЫX эr-.1алн
щ1 IIЗДCJIH (I. Совсем недавно Эрмнтаж 11р1юбреп нескоп1.ко paciiiiCIIЫX сте -

CтeюlltttttыГt pot·, yкpa
JIJCJJJJJ�IH э r. t allt .ю. С11р1tн ,

XJ\Iв. О11рава- noзoJю
'ICIIIЮCcepeбpo, XVI в.

Гер""""''(?)
1311113)'.'
Воно11сЛ в ш щс коровt>l
Бр0 113а со вставкаr.1t1
серебра. Ир:щ 1206

арабо- испанского искусства- ваза Фортун11 с удиоитеJ11,1 Юй поливой с ме
талпическнм бпеском н кpaCI·tвeJ:-Illii1MH калпнграфи'tескимн узорамн. 13то
раJJ- персидскан ваза, покрытан люстрам дPYI'OJ'O типа, иэображаю ш,ан
круги мирозданин, в середине которых игроки в поло.
В XIX веке мусульманское искусство, да и оооб1.це искусстоо Востока, ни
как оргаиизационно не отделнлось от об1.цих конлекций . Только с

Х. Х века, а

нменно посне революции, nозник особый Отдеп Востока. Научные исснсдо
ванин, продолжавшие добрые традиции отечественного академическо1·о
востоковеде J-Jин, имени и просветител1,скую цель. 1-iу-Аою было показап , раз
нообразие мирового купьтурного пространства, куньтурные достиже1н1н
осех народов, а не тонько Европы. Эта работа имела и один побочный эф
фект. Во � н югом именно востоковедческие исследованин способствованн
становлению национального самосознання многих советских республик,
прежде частей Росснiiской империи. Так быно под1·отовнено 11х отделение
из состава

оDетского Союза.

Акцентирование куньтурного зJнt•JeJ-JJJ H Востока в Эрмитаже начапос1, с
отделын_)1х выставок, ПОСШILЦСJНiых именно мусулt>мансJ<ому искусству -

клннных кубков, пронсходJнцнх 113 маt.tелюкскоii Снрии, но наi1денных на
ю•·е России. И но эпохи Зонатой орд'''• н особенно в се орсмл, купеческие кa
paвaJ-IJ,J нз Ирана, Месопотамнн н Снр1111 пpOIIIIKШIIJ дапеко на север Росс1111
в поисках пyшJII JJ- 11>1. Взамен о11н оставпJJJJн серебр11ные монеты н 1-1зденнл.
Мноп1с нз этих монет вoJJJIII1 потом 11 нумюматнческую коплекцню Эрмн
тажа, а ссрсбрл"'''е сосуд•·• состаш-11111 непревзоi'щешюе эрмнтажнное собра
llне срен11евекового серебра, до нснамского 11 нснамского nернодов. Среди
JIIJX особо зa� • e•�;пeJJJ,JJO бопьшое бнюдо со сценой nнра

Х 1 века.Поснеднее- зна'ttпенt,tю MCII!JJJJcгo размер;:�.

\'111 века 11 другое

На нем тоже сцена JJtt

pa. Но еспн 11а первом пнрую•цнй правнте;11, похож 11а нранского JJ.JaXJJJJJLJa
xa, ТО на ВТОрОЫ JICГKO )'ЗIIi'ICTCH ВОЖДЬ IIЗ TIOpKCKIIX CTCГICII� .
ДнппомаТJ J'Iес ю•с дары русским нмператорам cocтaвJJJJIOT одну нз лркнх
частеi1" эрмнтажного собран1111. В

1739 году

Наднр шах захватнн Денн 11 раз

грабнн сокровнщ11нцу BcJIIIKIIX Могонов. Женан пораз11ть соонмн победамн
могунtествснных соседей, он ttattpaшtп в PoccJtiO большое IЮСОПI>Ство со сло
нам11 11 110даркамн нз на•·рабпс11ного. Так Эрм11Таж стал обнадатенс м од110i1'
НЗ JJY'IШIIX В MlljJC KOJIJJCKЦIIJ:'t МОГОПI_)С ЮIХ JtpaГOЦCHJIOCTC(I.
Мусуп•.ма J·JСI<Не тсррнторнн Росс1111 стапн нс топJ,ко нсточ1111ком художе
стuснllых ПpOIIЗJJeДCHIIii, НО 11 pi>II·IKOM, ГДе ПpнoбpeтaJJIJCI> ВеiЦН IIЗ ДaJI ЫIHX

" Iv 1 усульманскl!е образцы", " Иранское нскусство", росла н постоннная вы

стран музснмн 11 коппекцн011ерам11. В Срсднеii Аз1111 неутомнмый археопо1·

ставка Отдепа Востока.

•·раф Бобрннскнй собран нзумнтелы1ую коннскцню бро •·•зовi,JХ нзде1111й,

Шло активное выделен11е uосточных, 'lасто мусул1>мансю1х, вeJJJ.eii из коп

средн которых 11семнрно прнзнанныii J.l.lel(eвp- " Коте1юк Бобр11нского" нпн

лекцнi't Эрмt·пажа. lVI yзeii попонннпся вещам11 нз нацнонапнзнрованных

,._Это бpoiJЗOJJI,IЙсосуд

'Jастных собраннй, 11з объединенных с Эрм11тажем коппекцн (l мног11х

с ннкрустнрованными нзображенtнt r-.·tи 11 надпноtми, которые рассказыва

" Гератскнii котенок", нзготовпенi-IЫЙВ Герате u

небонi,ШIIХ музсев 11 учрсжденнй (Музей у••нпнща W ти ГIIIIЦa, собранне

1 163

ют о закаЭ'IItке, хозл11не 11 мастерах-Jtзготоu11тспнх. Изображенин предста
впнют на м все спои мнрозданнн, где астро;юпtчесюtс символы СО'tет<lютсн с
быТОВЫМ!! CЦetiKat.tll1 ЭllJIЗOД<lt-111 ОХОТЫ 11 IIЛJIJOCTpaЦJIЯMII К древнему эпосу.
В

1884

•·оду Императорский Эрмнтаж прнобреп собран11с одно1·о нз са

мых 3аме'tатепt.ных русскнх J<OJJПCKЦI!Oнepoo- A.I l. Баз11певсюtО долго ЖIIЛ
11 Парнжс 11 там собнрап средневековое нскусство, как заnад11ое, так н вос

Строгановых, собранне Археоногнчсского общества ) . ЭрМJпаж акпшно со
бнрал BCII\И в разных paiioнax стра11ы. Душоii этого был Иосиф Орбенн,
'tлен Лкaдe!\·tlllf наук, завед)'Ю LЦJtй Отделом Востока, а потом- знамен1пы �1
1111ректор Эр�11пажа во времн блокады Лсн11играда. Акт11внан собнратсп•,
скан дснтсныюст1. Орбелн, IIIIO I'дa 11сстесннвшего себн бюрократическими

точное. От него Эрмнтаж попучнн прекрасные пронзвсдСI·IIIПIIЗ резноii ко

формальнослJ !\111, не 11росто попопняла Эрм tпаж, но 11 спаспа мнопtе пa

С'ПI, созданные в !Ожноit' Италнн и дру1·нс IJCC!\Htpllo нзвестныс Jлсдевры.

MJIТHIIКii K)'JII >тypы. l3 Советской Росси11 с Jtсшtмом вcJtact) активная борьба 11

Сред11 них особо выдспнютсн две огромные вазы. Одна- велню1й памнтннк

Не TOJII>KO ПО I'IДCOJIOГII'ICCКI'I M ПрИЧННаМ.

Л1ирАлu

П ортретФатх А1111 Шаха
llp:щ 1809- 1810

Вни зу:

I<OTCJIOK 113 KOJ1JICKЦIIII
!)обр1111СКОГО

Бронза со IIC'J';шкa,\111
серебра. Герат, 1 163
Водо11с1-, в ф ор." е IJТIIIll''
Бро11за со вcт<ltH\<lMII
ссрсбр;�" �1сд11
Н рак ( ? ), 796-797

утверждали, что это за11аднан работа. CГIOIJ ш,JIII"f-'"11 0TJlCII Востока. На щ11тах
B011110l3, IIЗ06paЖCIIIII,JX 11<1 CKJiaДIIC, 61,11111 OТ'ICTJJ\1110 BIЩIIJ.I 110JtpaЖi11111H араб
СЮ!t\1 кyфнчCCKIIt\I II<ЩПIICH,\1.
Орбсп11 61_.1n СIJСцнапнстом по xpiiCTttatJCКIIM K)'JIJ,тypat\1 Кавказа, 11, шщtt
мо, 110 ЭТОМУ В сфере CI'O 6yp110if' ДCHTeJIJ,JIOCTII OKaЗaJJ<lCio O)tll<l 113 11<\ЖIICiiiiiiiX
пробнем ")'CYIIJ,MaiiCKOI"O IICI<yccтвa - CTCIICIIIoCC KOIIфCCCIIOII:tllloiiOil" обусно
ВПСIIIIОСТ\1.13 CBOIIX ДOIOI;J.Д<IX 11 CT<ITЫIX 011 11 CI'O KOJIJICПI paЗIII\BaЛII IЩCIO К)'JI\, 
турной обнJ,I!остн Востока, cтoшJlCii над pcнtii'IIO:\· IIЫMit paзJIII'tllнr..t ll.
Ссгоннн )'ЖС почт11 об1цспр11ннто t·oвopii'IЪ не о впiiН!-11111 хр11СТ11анскоt·о нс
кусства 11а мусулJ,МаНСКОС 11 наобОIJОТ, а О C)'lllCCI"BOIIall1111 11 OIIIJC)lCIICIIIIOil"
CTCПCIIII CДIII-!01'0 ХУНОЖССТВС!-111- 01'0 HЗJ,JIO:I, Oб)'CJIOBJICI\1101'0 IICTOpiiЧCCKOii 11
COЦH;:l.JH,нoi't реалt.ностыо- хрнст11а11с 11 мусул1,мане 11а Бл11жнсм Востоt<с
Ж11Л11 бок О бок 11 BЗ;iiiMOДCi"ICTBOII;illll llf.'YI" С JlPYI"OM 110 ВСеХ сферах.

311<1o\ICI!Ct\1 ВСНI\0(1 011110311-

Эpt\11\TaЖJI:.IH колпсюtJJН сонсрж1tт xpccтoмaтtliit tt.Jc ноказатсл1.ства

1(1111 сонстскоii власт11 11 t\1)'C)'JIJ, мaJJCKIIX p<Iiioнax Росснн. По:.то ыу в ес, СШ!

такого K)'ЛI. T)'PIIOI'O схождс1111Н. СтскннllltЫi'1 ро1·, 11рно6рстснн1.1 ii CJJtC ннн

13 OTJIIPIIIC ОТ 11p<IBO(JI;li\IIH IICJJaM СТаЛ )'Hil'IIIJM.,J

:-:�аннос С 1\)'JJio TOt\1 11 I\006IJ(C С apa6CI<J1t\1 IIIICJ,t\IOt\11 1111(\,МОМ f{Op<Iiia, бi.JJIO

Ку11сткамСf.'1,1 П ст l-'а BCIIIIKOГO, б1.111 11ЗI"OTOIIIICII 11 C111J1111 11

oбpt:•JCIIO на )'IIII'ITOЖCII\IC. O•J('IIIo t\11101'0 pyкOIIIICCii 11 1\llt\IНTIIIIKOB ,\lyC)'JIJ, 

арабскан 11<1ДIIII(I_., oбpatЦC!IIIaH К IICKOCt\1)' !!paBIITCJIIO, 11 IIЗ06paЖCIIIIH

XIV

веке. На IIC,\1

MaiiCKOii кyiii·TYP I·I IIOI"IIбнo. M IIOI"IIC с11ас:tн II'ICIIIIO IICIJCвoз 11 Jiclllllll"f.'aJ C

фн1·ур, ПОХОЖIIХ на eB;:l.JI I'CЛIICTOB. 011 BIIOJIIIC t\IOГ бloi'IЪ IIЗI'OT()IIJICII t\I)'C)'JII·

Так, к 11р11МС Р)', бJ,JJ\11 Cll<lCCIIIol рнтуа;\1,111,\С 11pC;tt\leTJ,I IIЗ одного 113 CIMI.IX

t\lai\CI<JIJ\1 мастером ДJIH xp11CTI!a/ICI\OJ'O ЗtiKaЗ1111Ktl, Дру1·0i'1 IIICHCBp- 'ICKaii!IUC

Гlcpeд:t'l;:l. в

ссрсбрннос бнюдо с хар;,н <тср11ым11 t\t)'C)'JII_.f\lallct<llt\111 ()p11at\ICIIT<1t\tlt, IJ()

Эр t\1Jпаж 61.111а оформнена как отс1.111К:t на временную вi.JCTttвкy. Не ОТ11равt.сн

ф11Г)'р1оl paCПOJIOЖCIIIIble 110 Kp)'I'Y ЛВ\10 11ЗО6ражают Xpi!CTIIOIIICKIIX CIIHTJ,JX.

в Эр м 1паж OJ'POt\11\I,J(J fiJ.>OIIЗO H I·II' i котел с J!aHIIIICHMII, 011 бын бJ.J 11CpC11JiilШICH.

ОIJJпътакжс конн11знн.

IIO'IIП:tCt\II·IX cвнTIIllllllt Срсннсft' Лзнн-мавзопсн ЛХJ\tада

Я севн.

Бна1·онарн Эf.'M IITaжy :пот llle)(CIIf.' 11скусст11а 11 �Jемесна 11е тон1,ко уценен, 110 11

ЭIJMIПaЖIIaн 1<Олнскц11н даст матс�JIIал Jlllll paccy"<JlCIIIIil. обо всех llf.'llllllii

BOIIJCЛ во все Y'ICбi!JIкн 11 об3ор1.1. Однако вpct\ICIIII:tH 1 н .tставка ссп _. "вpe,\lelJ

IIIIaнl_.ныx 11робнс,\l:tХ 1\I)'С)'ЛI•Манского нскусства. Постон1111ЫС выставк11 От

II<ш " 11 В 8 0-х I'O)taX 1\0TCJI 6J,IJJ IIO:шpa11(CII Ii ТОI'Д<1 COBCTCI\IIii. Л TellepJ,-IIeЗa

дспа Постока Opl· ;н-IIIЗOвaнJ,J 110 I·eoJ·paфo-кyнt.тypiiOt\1)' пp11111lllll)': !)лнжtlllil' ll

IIIICIIt\1/oli'! f{a]axcтall, Tat\1 011 CIIOB;J. стал pitт)'ШIJ)IIJ,JM кyлi.TOBJ.JM 11рсдмстОt\l 11

Срсд1111НВосто1<, CpcJlllilil Аз11н, ИllfliiH. 13 1<ажном 11з эт11х расщепов мусулl.

110Терн11 ,\lyзei"IIIYIO 11 XYJlOЖCCTIICIIIIYIO фy11Killll0.

мансюtс памятн11юt за1111Мают свое xpoiiOЛOI'II'ICCKOe t\tccтo. Taюtt\1 o6paЗOt\t,

1 9 20-Х I"O)l;IX IIOCTO'IIIOC IICКYCCTIIO 110,101"110 OCTaiiOIIIITio 11ap11apCKIIC Пf.'Oili\

aКJlCIIT дспаст о1 11а ttcтop11'Jecкoc paЗBIПIIe. NIJIUJ'OoбpaзJIC t\I)'C)'JJI,f\laJICKOI'O

A\11 KOJIJICI<Jtltf'l Эр ,\11П<1Ж<1 11а за11ад, которi.JС 11рактнковало советскос нравн

IICKYCCTB;t 11 paЗIIOOбpaЗIIC CBH:·3<111illol Х С 11111\1 llti)'ЧIJJ,IX 11 ЭCTCTII11CCKIIX 11p0611Ci\l

IJ

T;J.ЛJIII пр11спал в Эpt\tiiT<lЖ зaJitiCкy о том,

СОЗ)ЩЮТ BOЗMOЖIIOCTJ, paЗJJIPJIII,IX JJOДXOHOB 11 BI,JCTaiiO'IIIIolX СЮЖСТОВ, Н ШI 1\0-

•1то 11р11каза11о 11с Tf.Jol·aтl. Oт)lell Востока. Сразу же '"101"11С всщ11 с110р11ого

TOpi,IX Эpt\1\IT:tЖIIOC собра1111е, IIOt\ICIЦtle!\IOC В paЗIII,JC KOIITCI\C'I'I•I, COHCpЖIIT

ТСJII,ство. В ответ на ПJICJ,f\10 Орбел11

11pOIICX())I<JlCII1111 ста1111 OТIIOCIITI. к Востоку JliiH то1·о, •поб1.1 убсрсч1. от IIPOJlaЖ.

11рскрасныii, MIIOI'OOбpa:JIIЫii 11 нерваклассны ii 1\laтepllaJJ. Оно о\11101'0 JJCT ра

ll:шсстсн с11ор об онно,,, BIIЗ<IIIТJiit' CKOt\1 cюJaдllc. }l{cmlвlllltC 11poн;:t't'J. с1·о

нуст ВЗОр Зpi!TCJJJI 11 возбужнаст ТIIOp'!CCK)'IO MI•ICJIJ, Y'ICIIЫX.

