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ОБЗОРЫ / OVERVIEWS

Е.И. Малозёмова
Вс. Н. Образцов
Обзор выставки из собрания Государственного Эрмитажа
«”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции
Ближнего Востока» в Омском областном художественном музее имени
М. А. Врубеля (8 ноября 2019 года – 24 мая 2020 года)1
6-7 ноября 2019 г. в Омском областном художественном музее имени
М. А. Врубеля открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа
«”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции
Ближнего Востока», демонстрирующая свыше 400 предметов из собирания
разных отделов Эрмитажа, объединенных темой воинского и оружейного искусства Ближнего Востока.

1

См. также стрим «Hermitage Online. Выставка "Сжимая рукоять меча..."»:
https://vk.com/video-67940544_456239651. (Примеч. ред.)
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Одновременно выставка открыла и новое представительство Эрмитажа за пределами Петербурга, на этот раз в Сибири. Центр «Эрмитаж-Сибирь»
разместился в двух больших залах четвёртого этажа здания по адресу ул. Музейная, д. 4, выстроенного в Омске в
начале XX века для страхового общества
«Саламандра» петербургским архитектором Николаем Веревкиным, которое теперь частично передано Омскому областному художественному музею.
В процессе обсуждения концепции выставки и работы над ее воплощением авторы стремились показать оружие
не только как неотъемлемую часть воинской культуры Ближнего Востока, но и
как часть культуры в целом, поэтому
экспозиция органично разделилась на два
тематических блока-раздела, каждый из
которых занял отдельный зал, - один
представляет предметы вооружения разных народов Ближнего Востока, от Аравийского полуострова до полуострова
Индостан, а другой - оружие вне войны.
Кроме того, в задачи авторов входило
продемонстрировать оружие в обоих разделах максимально многогранно и объемно, поэтому для экспозиции были отобраны

как

церемониально-

представительские предметы вооружения, так и рядовое оружие, что позволило идейно и визуально создать образы двух главных носителей воинской
культуры и оружейных традиций на Ближнем Востоке – представителей аристократического сословия во главе с вождем/правителем и собственно армей-
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ского контингента. Оружейное собрание отдела «Арсенал» достаточно богато, чтобы вслед за документальной традицией региона представить эти два
образа в разных ипостасях: царь и его войско, готовящиеся к войне; воины,
сошедшиеся в поединке; всадник и пеший; воинские ритуалы охоты и пира.
Причем уровень памятников из собрания Эрмитажа, многие из которых были
выставлены впервые, позволил авторам отразить ритуально-эпическое и эпическо-романтическое видение образа воина и всей воинской культуры в традиции этого обширного историко-культурного пространства.

Понятие «традиция» стало одним из многочисленных стержней выставки, поэтому в обоих разделах есть памятники из фондов отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа, относящиеся к VII-IV вв. до н. э.
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и показывающие воинскую и оружейную культуру ираноязычных кочевников, чьи представления о войне легли в основу многих соответствующих
практик на Ближнем Востоке. Образ древневосточного воина позволил поддержать произведения искусства из собрания отдела Востока - Сасанидские
серебряные чаши и согдийские росписи из Пенджикента, а также предметы
из фондов отдела нумизматики. Преемственность же традиций в регионе в
период распространения ислама помимо собственно предметов вооружения
показали памятники живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
из собрания отдела Востока, отдела Западноевропейского изобразительного
искусства, отдела Истории русской культуры, Музея Императорского фарфорового завода. Масштабные фонды Эрмитажа дали авторам возможность показать и историю формирования оружейного собрания музея, которая через
образы исторических личностей, чьи оружейные коллекции или отдельные
предметы вооружения так или иначе влились в собрания оружия Эрмитажа,
лейтмотивом звучит на выставке.
Религиозная

составляющая,

ислам, стала другой идейной основой
выставки. Собственно, именно этот
концепт и позволил объединить в одном пространстве такие исторически
разные воинские традиции Ближнего
Востока, как аравийскую, иранскую,
тюркскую и, кроме того, включить
традиции Кавказа, Средней Азии и
Индии периода правления династии
Великих Моголов. Ярче всего он заметен в разделе, посвященном именно
воинской культуре, где в одном зале,
на наш взгляд, гармонично сосуществуют памятники оружейного искусства
Арабского мира, Османской Турции, Ирана, Средней Азии, Кавказа и Могольской Индии. Широкий хронологический контекст, с помощью которого
авторы стремились показать традиции воинской культуры, разнообразие тем
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и творческий подход дизайнера выставки Александра Юрьевича Ходота позволили в одних витринах соединить археологические памятники и оружие
XIX-го столетия, произведения мастеров-скульпторов и художников с памятниками мастеров-оружейников, а некоторые витрины сделать и политически
актуальными. Именно таким оказался показ курдских памятников, продемонстрированных на фоне османского знамени. Этот же раздел выставки показывает своеобразную антитезу оружия
вождя/правителя и рядового воина, что
отразилось и в принципах организации
предметов в выставочном пространстве
– витрины с оружием аристократов и
рядовых воинов расположены друг
напротив друга в каждом из «географических» блоков. В ходе подготовки
выставки авторы то и дело сталкивались с проблемой невозможности провести чёткую линию, разделяющую
представительское и боевое оружие,
что явилось следствием не только особенного, преимущественно императорского, оружейного собрания Эрмитажа,
но, как известно, и спецификой создания оружия на Востоке и отношения к
нему. Этот восточный взгляд на оружейное мастерство тоже, таким образом, был визуально отражен. При этом
витрины с оружием Османской Турции и Ирана сами по себе оказались антитезой роскоши и лаконичности соответственно, что и отразило реальную картину оружейного производства в двух странах, оружие арабского мира преимущественно оказалось представлено самым недавним, 2018 года, поступлением в фонд отдела «Арсенал» - комплексом защитного доспеха воина
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махдистского восстания в Судане 1880-ых гг., дающим возможность увидеть
рядового ближневосточного воина конца исторической эпохи наиболее целостно, а воинские традиции Кавказа было невозможно показать без выделения памятников оружейного искусства знаменитых мастеров-оружейников
Георгия Элиарова, Георгия Пурунсузова, Осипа Папова и кубачинских мастеров. Отдельные дизайнерские находки, позволившие выставить предметы
в необычных ракурсах (например, щит, показанный с обеих сторон в витрине,
посвященной оружию Могольской Индии) или сочетаниях (разных по типу и
масштабу вещей в витринах со среднеазиатским оружием), добавили информативности визуальной составляющей выставки. Прием закончить рассказ о
воинской культуре Ближнего Востока пенджикентскими прописями с изображением вона в момент поединка и царя на троне стал идейной связующей
двух разделов выставки.
Оружие вне войны показано также несколькими блоками тем, очередность которых в экспозиции второго зала была во многом подсказана логикой
их культурного функционирования. Оружие, служившее знаком не только
воинской власти, но и царской, стало одновременно тем мостом, который соединил два раздела выставки в обратном направлении. Рыцарская же составляющая, с необходимостью присутствующая в образе восточного воина,
нашла воплощение в витрине с идеей поединка, где, благодаря острому дизайнерскому взгляду, сумели объединиться скифская золотая пластина IV в.
до н. э. и среднеазиатское блюдо VI-VII вв. н. э. с соответствующими сценами в сочетании с направленными друг против друга наконечниками копий
нового времени. Разговор об этической составляющей образа восточного воина и его воспитании авторам помогли провести экземпляры детского и тренировочного оружия, а также образцы оружейного мастерства, представляющие оружие в миниатюре. Феномен миниатюрного оружия обозначает круг
узко-научных тем, которым тоже было отведено место в выставочном пространстве. Авторы сочли возможным затронуть проблему развития типов
клинкового оружия на Ближнем Востоке и материалов для его изготовления,
представляя в отдельной витрине коллекцию булатного и дамасского оружия.
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Тему коллекционирования оружия авторы выставки также сочли правильным показать с нескольких точек зрения, включая и ту, которая предполагает разговор о личных арсеналах восточных правителей. Наиболее яркими
в этом смысле стали фигуры имама Шамиля, чье оружие в качестве трофейного вошло в состав императорской коллекции, и императора Николая Павловича, чье личное оружейное собрание и послужило началом эрмитажного
Арсенала. Обе эти фигуры визуально выделены на выставке. Кроме того, в
собрании есть оружие, связанное с именами индийских правителей Бахадуршаха и Типпу Саиба, а также главнокомандующего иранской армии начала
XIX в. Аббаса-мирзы, чьи личности также оказались обозначенными. Собрания русских аристократов, таких как граф С. В. Шереметьев или братья Салтыковы, более чем значительно пополнившие коллекцию эрмитажного Арсенала, по-разному отражены на экспозиции, но принцип демонстрации этих
вещей тонко и точно отражает актуальные научные изыскания авторов выставки.
В качестве завершающих блоков, подводящих итог и второму разделу
выставки, и всему набору тем, в большей или меньшей степени раскрытых,
но в любом случае затронутых авторами в экспозиции и в научном каталоге к
выставке, были выбраны темы охоты и пира – двух неразрывных составляющих образа и занятий воина Ближнего Востока, с одной стороны, с другой
же, на глубинно ритуальном уровне вписывающих воинскую традицию в
пласт общих историко-культурных тем. Они сопряжены с визуально невероятно эффектным, но по сути столь же масштабным и комплексным образом
коня, которому тоже нашлось место на выставке. Квинтэссенцией как этих,
наиболее сложных для понимания и показа блоков, так и всей выставки стало
сосредоточение в одной, идейно последней, витрине образов воинов, представленных на памятниках прикладного мастерства. Солирующим среди художественно-ремесленных традиций Ближнего Востока всегда оставалось
мастерство создания книги, отражающее и оттеняющее искусство слова, что
продемонстрировано на выставке персидской иллюстрированной рукописью
«Хамсе» Низами 1541 года и отражено в ее названии строкой из «Шах-наме»
Абу-л Касема Фирдоуси.

218

82020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Любая выставка – это эксперимент. Выставка «”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока» - это
попытка авторов, вдохновившихся конкретными памятниками оружейного
мастерства, целыми культурами и отдельными судьбами людей и их оружейных собраний, научными достижениями своих учителей, ближайших коллег
и друзей, поговорить о сути того, что есть оружие Ближнего Востока, показать его изысканность, сложность и многогранность.

82020

219

