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ПАРАДОКСЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ИСКУССТВА

Эрмитаж  — энциклопедический музей, сводящий вм е
сте различные культуры в цивилизационном диалоге. Частью 
этой миссии является изучение культуры мусульманского 
мира, чему в музее посвящ ены многочисленные научные 
труды, постоянны е экспозиции, среди которы х много совсем  
новых, и временные выставки в П етербурге, Амстердаме, 
Лондоне, Казани, Кувейте, Эдинбурге. Наша выставка в В ы 
борге находится в этом ряду.

И слам — мировая религия, исповедующ ая веру в Еди
ного и Единственного Бога, того же, что у христиан и иудеев. 
Э тот Б ог (Аллах) сотворил мир, даровал людям земные 
блага и будет судить их, когда наступит конец света. Тогда 
заступником за верующ их станет М ухаммад, П ророк и 
П осланник Аллаха, через которого миру был ниспослан 
Коран -  свящ енная книга ислама.

И слам — вторая традиционная религия России. На 
протяжении веков в России были выработаны традиции 
сосущ ествования разных религий и взаимодействия с му
сульманскими соседями. О б этом рассказы вает специаль
ный раздел нашей выставки. Частью  этого «р у сского  
р ец еп та» являю тся и отечественное востоковедение, и ис
ламские коллекции Эрмитажа

П од эгидой ислама возникла мусульманская цивили
зация, мусульманский мир, внесший огромный вклад в 
развитие человечества своими политическими событиями, 
высокими достижениями в философии, точных науках, в 
технике и в организации торговли. Одним из вкладов ислам
ского мира в мировую культуру стали искусство и его о со 
бый художественный язык.

И скусство мусульманского мира на протяжении веков 
глубоко духовно. О но эстетически передает базовы е идеи 
ислама о Боге и о рае. М усульманское представление о Боге 
очень абстрактно и мистично. П оэтом у ислам не допускает 
рассказа о своей свящ енной истории и догматах с помощью 
изображения живых сущ еств. Е сть  опасность, что поклоне
ние непостижимому бож еству превратится в поклонение 
образу (идолу, кумиру). Иногда это называю т «запретом  
на изображение живых су щ еств» . Правильнее говорить 
об «и ко н о б ор честве»  — принципе, присущ ем не только 
исламу, но и иудаизму, и разным ветвям христианства, в 
частности, — протестантизму.

В результате этого в мусульманском искусстве широ
чайшее развитие получили абстрактные художественные

приемы, своей отвлеченностью  и повторяемостью  деталей 
напоминающие о вечном творении и вечно близком и вечно 
недоступном Аллахе. Ч асто это называют «ор н ам ен том », 
но лучше говорить именно об абстрактном художественном 
языке с его духовной составляющ ей.

Однако в мусульманском искусстве сущ ествую т и 
другие художественные сферы, где изображения широко 
применяются. Это те сферы быта и повседневной или тор 
ж ественной жизни, где нет опасности идолопоклонства, 
когда изображения украшают ткани, ковры, бытовые сосуды. 
Наша выставка представляет уникальную эрмитажную кол
лекции разных сосудов, которые можно называть «скуль
п ту р ой ».

В  исламе отвлеченные понятия сочетаю тся с очень 
конкретными описаниями и образами. П отому особое раз
витие получило так называемое «прикладное» искусство. 
Лучшие произведения этого жанра удивительно соединяют 
в себе абстрактное напоминание о духовном и красоту пред
мета, который можно и нужно держать в руках.

Мусульманский мир сочетал высокую  духовность с 
вниманием к качеству жизни. Э то было одним из важных его 
отличий от мира христианской Европы. В  мусульманском 
общ естве совмещ ались и философичность взгляда на мир, 
и умение организовывать «красивую  ж и зн ь», заботу об 
услаждении глаза и тела. И  то и другое отсутствовало в 
Европе до эпохи Возрож дения. И  то и другое хорош о выра
ж ается в мусульманском искусстве, использующ ем высокие 
технологии и геометрические ухищрения для создания 
атмосферы удовольствия и комфорта.

М ы  рады представить в Вы борге прекрасную эрмитаж
ную коллекцию искусства мусульманского мира. П остоян 
ная экспозиция Ближнего и Среднего В остока в Эрмитаже 
сейчас реконструируется. П оэтом у появилась редкостная 
возм ож ность показать вне Эрмитажа шедевры, которые 
обычно не покидают его стен. Н е пропустите водолей в виде 
орла, прекрасную каллиграфию и стилизованные фигуры на 
керамических сосудах, удивительные рельефы серебряных 
сосудов. В се  эти узоры, к которым добавляется сказочный 
мир ковров, на самом деле, настойчиво напоминают о рае, 
который ж дет всех добрых людей, будь они мусульмане или 
немусульмане.

М .Б . П и отр овск и й ,
директор Государственного Эрмитажа
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