
 
 

ОТЗЫВ 
О выставке «Красное – желтое – белое  

(коралл, янтарь, жемчуг, раковины в традиционной культуре народов 
Евразии)» 

 
Коралл, янтарь, жемчуг, перламутр, раковины – эти древние натуральные 

материалы с незапамятных времен полюбили многие народы Евразии, широко и 
разнообразно используя их в своих традиционных культурах; они не потеряли 
популярности и притягательности и в наше время. Магия коралла, янтаря и жемчуга, 
символика цвета, связь с капризной и переменчивой водной стихией – все это порождало 
мифы, легенды и поверья, которым плотным коконом окружали как сами древние 
материалы, так и многочисленные изделия из них: ювелирные украшения, церковную 
утварь, бытовые предметы. Такие вещи удовлетворяли извечную потребность человека в 
прекрасном, защищали от сглаза  и злонамеренных сил, исцеляли от болезней, 
«участвовали» в ритуальных практиках и торжественных церемониях, служили 
символами высоких статусов, свидетельствовали о богатстве и престиже, наконец, были 
этническими маркерами. 

Все это можно увидеть и получить исчерпывающие сведения об этом на выставке с 
интригующим названием, открывшейся  в Российском этнографическом музее 28 ноября 
1918 г. И тема выставки, и ее воплощение заслуживают самых высоких похвал. 
Представленные на ней предметы, сделанные из коралла, янтаря, жемчуга, перламутра 
или украшенные ими, не только красивы и интересны, но и создают удивительно емкий 
образ смысловой глубины традиционных культур, долго сохранявшихся у народов 
Евразии, и указывают на разносторонние связи между ними. Тщательно и умело 
отобранные экспонаты (среди них есть и уникальные)  выразительно демонстрируют мало 
изученную историю хроматизма, многолико воплотившуюся в религиозных канонах и в 
разных проявлениях мирской жизни. Хотя подобный подход в выставочном формате 
предпринят впервые, он оказался вполне успешным, плодотворным и многообещающим. 

Глубоко продуманная концепция выставки удачно раскрывается  на примере 
геммологических и этнографических памятников, которые дополнены объёмной по 
информации интерактивной программой. Постижению глубоких и разноплановых  
смыслов, заложенных в экспонатах, способствует и замечательный дизайн выставки 
(расположение экспонатов кругами, образ кругов на воде в оформлении пространства 
выставки, преобладание оттенков синего и зеленого, свето-звуковые приёмы). Он создает 
к тому же удивительную завораживающую атмосферу выставки. 

Выставка по-настоящему замечательна; ее можно оценить как серьезное 
достижение музейных сотрудников, устроителей выставки. Побывав на ней один раз, 
хочется возвращаться сюда снова и снова. 
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