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ЛУВР
НА ОСТРОВЕ СЧАСТЬЯ

Всовременном обороте есть понятия и названия, ставшие
универсальными и интернациональными, а также обще-

родовыми по отношению к аналогичным явлениям  полити-
ки, географии, истории, культуры, конкретного городского
быта в разных уголках мира. Так, нью-йоркские  глобальные
достопримечательности Бродвей и Сити стали «своими» во
многих крупных городах, послушно сделались привычной
урбанистической заурядностью что в Москве, что в Рио-де-
Жанейро. Белый дом в Вашингтоне породил ряд государст-
венных институций в других странах. Дворец юстиции в
Риме стал примером домов правосудия еще в нескольких
городах. А знаменитый парижский Лувр уступает свое про-
славленное имя менее знаменитым и гораздо более юным
музеям нашей планеты.

Трудно подсчитать, сколько сотен километров отделяет
мировую сокровищницу  искусств в центре Парижа от ново-
го Лувра в великолепном туристическом уголке
Объединенных Арабских Эмиратов, но расстояние это
огромно не только в физическом пространстве, но и в разни-
це культур, верований, традиций, быта, представлений о
человеке, мироздании, искусстве. Вот именно чтобы сокра-
тить это расстояние, уменьшить эту разницу, в арабском рай-
ском уголке Абу-Даби в 2017 году после многолетнего мас-
штабного строительства был открыт Лувр, экспозиционной
площадью около 25 тысяч квадратных метров. На торже-
ственном открытии присутствовали президенты ОАЭ и

Франции. В своей речи господин Макрон подчеркнул, что
нет ничего более срочного, более насущного для нашего вре-
мени, чем распространение культуры, просвещения, красо-
ты как высшей формы гуманизма… Еще одно прозвучавшее
на вернисаже суждение было четко и афористично: в Абу-
Даби состоялась знаменательная встреча христианского и
исламского миров, двух очень разных континентальных
цивилизаций.

Молодой музей и его амбициозные кураторы не жалеют
средств для приобретения произведений искусства мирового
уровня, их в собрании уже более трехсот. А остальную значи-
тельную часть экспозиции составляют работы, сданные
Францией в аренду наперекор весомым протестам нацио-
нальной культурной элиты, озабоченной «расщеплением и
утечкой» уникального собрания. Не вдаваясь в эти побочные
борения и интриги, отметим присутствие в экспозиции

МУЗЕИ МИРА
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нового Лувра произведений из таких известных французских
собраний, как Центр Помпиду, Дворец Фонтенбло, музеи
Версаля, Клюни, Орсэ… Экспонаты постоянно обновляют-
ся, компонуются по различным тематическим, хронологиче-
ским, религиозно-культовым принципам.

По общему мнению, самым главным и важным экспона-
том арабского Лувра  является его архитектурно-простран-
ственный комплекс. Он расположен на искусственном ост-
рове Саадият в окружении живописных каналов
Персидского залива. Архитектор Жан Нувель, обладатель
престижного архитектурного «Оскара», спроектировал ком-
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плекс в стиле хайтек с органичным природным ландшафтом
в виде моря и тонким национальным колоритом, в котором
доминируют ликующий белый цвет, простое изящество
линий и объемов. Белоснежные поверхности –кубы стен
сверху покрыты 180-метровым куполом, состоящим из вось-
ми тысяч звезд. По словам автора, идея заключалась в том,
чтобы создать арабскую агору, место, где люди могут соби-
раться, общаться, делиться мнениями об искусстве…

Огромный и при этом необыкновенно легкий, воздуш-
ный стеклянный купол создает ажурную вязь свободного
пространства. И можно сказать, что здание возведено в

Д ж . Б е л л и н и .
Мадонна с младенцем.
Дерево, масло. 1485.

Р е н е  М а г р и т т.
Читающая женщина.
Холст, масло. 1928.

А л ь ф р е д  С и с л е й .
Дорога в Веррьер.
Масло. 1872.

Х а н с  Го л ь б е й н  М л а д ш и й .
Сэр Томас Уайетт.
Масло. 1542.

О г ю с т  Р о д е н .
Торс сидящей женщины.
Бронза. 1899.
Париж. Музей Родена.

П о л ь  Го г е н .
Детская борьба.
Масло. 1888.
Все – собственность музея Лувр 
В Абу-Даби.
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архитектора  Франческо Приматиччо,
итальянца маньеристского направле-
ния, выполнявшего заказы француз-
ского короля. А вот и самый великий
француз от скульптуры – Огюст Роден.
Его «Мыслитель» , ранее называвшийся
«Поэтом» и навеянный образом Данте,
взят в аренду на небольшой срок, но
является основным магнитом зала, где
также представлена великолепная
малая пластика ваятеля. Отзвук китай-
ского авангарда содержится в про-
странственной композиции «Фонтан
света» Ай Вэйвэя, напоминающей
Башню Татлина и завязанной стили-
стическими особенностями со свето-
носным декором музейного интерьера.

Декоративно-прикладное искусство
и историко-археологические артефакты богато представлены
в собрании. Это гобелены, ковры, предметы культа и быта,
древнее оружие и монеты, ювелирные изделия, различные
сосуды. Можно подолгу рассматривать затейливые гобелены,
изображающие сцены охоты Максимилиана, герцога из дома
Габсбургов, ковер эпохи мамлюков из Египта в стиле маври-
танского орнамента. Каждая национальная история читается
интересно и наглядно в таких экспонатах, как искусная аму-
ниция боевой лошади Османской империи или внушитель-
ные доспехи японского самурая. Не только как холодное ору-
жие, но и как тонкое произведение ювелирного искусства,
воспринимается индийский нож из горного хрусталя.
Красивы по пластике и декору кувшин с головой феникса
династии Тан, сосуд для хранения лекарств из Египта, фили-
гранно орнаментированный геральдическими лилиями.

Остров Саадият в переводе с арабского означает «Остров
счастья». И от соприкосновения с яркими произведениями
Лувра в Абу-Даби его гости уходят просветленными и хоть
немного более счастливыми от радостной встречи с ним. А
россиянам будет приятно узнать, что наш Эрмитаж тоже
имеет свои родственные центры в других городах, и количе-
ство их растет. 

Репортаж Наталии ШУБИНОЙ

открытом море и под открытым небом.
Первый в арабском мире универсаль-
ный музей по зодческим элементам
совершенно не похож на своего париж-
ского старшего брата, представляющего
собой классический европейский дво-
рец. Здесь воплощена не только эстети-
ка хайтека, но и суперсовременная
этика отношений со зрителем. Комфорт
и эргономичность существования гостя
в многообразной музейной среде.
Возможность более полного знакомства
с произведениями античного, европей-
ского, восточного, современного искус-
ства  с помощью интерактивных досок с
информацией о работе и авторе, услуг
аудиоэкскурсий на разных языках. Или,
например, такое приятное удобство, как
нажатием кнопки листать на мониторе
великие книги – Библию, Коран, Тору,
очень древние издания с миниатюрами. 

Кроме того, что в музее оформлены
тематические залы Китая, Индии,
Ирака, древней Ассирии на современ-
ном месте последнего, изюминку ком-
плекса представляет детский музейный
центр, в котором всегда много посетите-
лей, особенно с юными гостями. А также
комплекс  включает кафе и места отдыха.
А на входе приятный сюрприз прогулок
на каяках по голубой глади каналов…

В прошлом году в детском центре
была развернута хорошо продуманная и
интересно экспонированная выставка,
которая знакомила посетителей с
«Животными», историей их изображе-
ния в искусстве разных стран и эпох. В
арабском Лувре много внимания уде-
ляют таким «сюжетным» познаватель-
ным выставкам в широком контексте
мировой культуры. Но обычно зрители
– туристы стремятся увидеть здесь
шедевры мирового искусства – живо-
пись, скульптуру, прикладные виды. Так, их ждет встреча с
уникальными портретами, созданными Леонардо, Тицианом,
Уистлером, со знаменитым автопортретом Ван Гога, образчи-
ком живописи в этом жанре Магритта, композицией
«Читающая женщина на черном фоне» кисти Анри Матисса.

Вообще, французы авангардного периода в искусстве
этой страны находят в арабском музее острый интерес и вни-
мание публики. Это полотна Эмиля Бернара, Пикабиа,
Клода Моне, Ива Кляйна,  Ман Рэя…  Стилевой диапазон
широк даже внутри небольшого периода от импрессионизма
до абстракции и сюра. Выделяются в экспозиции приобре-
тенные произведения  (их уступили арабам частные коллек-
ции за суммы, о размере которых можно только догадывать-
ся). Это «Портрет женщины» П. Пикассо кубистического
периода, посвященный русской модели с интересной исто-
рией и абстрактное полотно голландца П. Мондриана
«Композиция с голубым, красным, желтым и черным», -
жемчужина свободной, геометрической образности.

В экспозиции много скульптуры – от архаической пла-
стики до суперсовременных  «объектов».  Буквально притя-
гивает к себе буддистская фигура из Китая, изображающая
богиню сострадания и милосердия Гуаньинь эпохи Сун. С
классическими формами знакомит ростовая фигура
«Аполлон Бельведерский» работы живописца, скульптора,
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