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С 27 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. в Государственном Эрмитаже (г. Санкт-

Петербург) проходила выставка «Кисть и калам: 200 лет коллекции Института вос-

точных рукописей». Она стала жемчужиной среди мероприятий, приуроченных  

к 200-летнему юбилею Азиатского Музея — Института восточных рукописей РАН, 

отмечавшемуся с 27 по 29 ноября 2018 г. 

Задуманная совместно сотрудниками Государственного Эрмитажа и ИВР РАН вы-

ставка хотя и была посвящена юбилею старейшего академического востоковедного 

учреждения России, но имела гораздо более широкую цель — раскрыть перед зрите-

лем всю самобытность эстетики и культурно-исторического контекста книги Восто-

ка. Экспозиция состояла из трех больших разделов, каждый из которых соответство-

вал крупному культурно-историческому региону. 

Письменная традиция авраамических религий была отражена в разделе, посвященном 

Ближнему и Среднему Востоку. Сюда вошли артефакты армянской, грузинской, еврей-

ской, коптской, сирийской и эфиопской книжных культур. Не обошли вниманием  

и арабскую, персидскую и афганскую традиции, а также тюркоязычную книгу Средней 

и Малой Азии. Жемчужиной раздела стал шедевр мусульманского искусства — состав-

ленный в Иране в середине XVIII в. альбом персидских и индийских миниатюр — му-

ракка‘. Из него публике представили четыре листа, выполненные в конце XVI — 

XVII в. 
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Различные аспекты буддийской культуры были отражены в разделе, посвящен-

ном Индии и Центральной Азии. Его ядром стали экспонаты из богатейших кол-

лекций ИВР РАН — тангутской, тибетской, монгольской, индийской. Интерес  

у посетителей вызвала и «Сериндийская» коллекция — находки на территории Та-

римского бассейна в Восточном Туркестане, которые охватывают полуторатысяче-

летний (II–XVII вв.) период развития книжной культуры на индоевропейских и тюрк-

ских языках. 

Третий раздел включил в себя предметы книжной культуры Дальнего Востока.  

В нем широко экспонировались ценнейшие рукописи и ксилографы на китайском, 

маньчжурском, японском и корейском языках, в том числе красочные альбомы, изго-

товленные для библиотеки последней китайской императорской династии. 

Чтобы полностью отразить эстетику книжных культур Востока организаторы 

включили в экспозицию не только сами книги (рукописные и ксилографические), но 

и предметы, которые использовались при их изготовлении и чтении — кисти, кала-

мы, пеналы, чернильницы, ксилографические доски. Культурный контекст христиан-

ской и буддийской книги неполон без религиозной утвари — икон, крестов и т.д., 

также обширно представленной на выставке. Включенность книги в общий контекст 

декоративно-прикладного искусства Индии и Центральной Азии была показана орга-

низаторами через привлечение предметов одежды и фрагментов настенных росписей, 

а высокая стоимость книг — посредством демонстрации монет соответствующих ре-

гионов и периодов. Для более наглядного погружения в работу средневекового книж-

ника из предметов эпох Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) был воссоздан пись-

менный стол китайского ученого. 

В подготовке выставки приняли участие более 40 специалистов, не только из Го-

сударственного Эрмитажа и ИВР РАН, но и из Санкт-Петербургского государствен-

ного университета, Российской национальной библиотеки, Института востоковеде-

ния РАН (г. Москва) и Университета Манчестера (Великобритания). 

Данное мероприятие вызвало широкий отклик как в научных кругах, так и у ре-

гиональных и федеральных средств массовой информации. Несмотря на то что вы-

ставка уже закончилась, желающие могут ознакомиться с ее двухтомным катало-

гом: «Кисть и калам. 200 лет коллекции Института восточных рукописей. Каталог 

выставки». Кураторы выставки А.Д. Притула, Н.В. Ямпольская. Авторы концеп-

ции, научные редакторы: И.Ф. Попова, А.Д. Притула, Н.В. Ямпольская. СПб.:  

Издательство Государственного Эрмитажа, 2018. 360 с.: ил. + альбом ([360] с.) 

ISBN 978-5-93572-824-3. 
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