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Разрушение боевиками ИГ 
древних памятников музея 
Мосула оказалось лживой 
пиар-кампанией

26 февраля мир стал свидетелем новой пиар-кампании 
террористической группировки «Исламское государ-
ство» (ИГ), снискавшей себе мрачную славу крова-
вым ультрарадикализмом и страстным желанием 
продемонстрировать свой ультрарадикализм всему 
миру. На этот раз «нравоучительный» ролик, рас-
пространенный террористами в интернете,  де-
монстрировал не обезглавленных журналистов, 
массовые расстрелы или сжигание людей зажи-
во, однако видеопослание не стало от этого менее 
страшным: казнены оказались не люди, а челове-
ческая история. Впрочем, как выяснилось ближе к 
концу марта, ИГ занимались не уничтожением «идо-
лов» во имя Аллаха, а просто циничным бизнесом.
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Экспозиции музеев Ирака находятся в опасности уже более 10 лет

К� �� ���� � О Т РА Ж Е Н И Я

В середине марта Национальный музей 
Багдада подтвердил: подлинники 
сокровищ из Мосула не разрушены 
боевиками ИГ, а находятся в Багдаде. 
В скором времени их можно будет 
увидеть в экспозиции

МУЖСКАЯ РАБОТА
На 5-минутном видео мужчины, 

вооруженные кувалдами, болгарками 
и перфораторами, уничтожают экс-
понаты Мосульского музея – второго 
по величине (после Иракского наци-
онального музея в Багдаде) в стране и 
некогда одного из наиболее значитель-
ных историко-археологических музеев 
региона. Древние статуи богов и героев 
сбрасываются с постаментов и разби-
ваются, лицо хорошо знакомого любо-
му советскому школьнику по репро-
дукции в учебнике истории крылатого 
быка-шеду уничтожается с помощью 
циркулярной пилы. Смысл послания 
прозрачен: тысячелетнее наследие Ва-
вилонии не имеет для «воинов Аллаха» 
ни исторической, ни материальной 
ценности. Любым памятникам, проти-
воречащим законам шариата (прежде 
всего, изображениям людей), нет места 
в том будущем «идеальном мусульман-
ском мире», за который так истово сра-
жается ИГ. Мосул был захвачен боеви-
ками ИГ летом прошлого года.  

Разрушение радикальными исла-
мистами объектов мирового культур-

ного наследия, к сожалению, 
не ново. Многие помнят, как в 
2001 году талибы взорвали две 
гигантские статуи Будды в Ба-
мианской долине Афганиста-
на. С одной стороны, уничтоже-
ние религиозных артефактов с 
изображениями немусульман-
ских божеств находится в русле 
исламской традиции иконо-
борчества. С другой, это отно-
шение к памят-
никам культуры 
— далеко не самое 
распространен-
ное в исламском 
мире. Разрушение 
Бамианских Будд 
вызвало широкий 
протест со сторо-
ны политических 
и религиозных ли-
деров исламских 
стран. Иран заявил 
тогда, что решение 
талибов, хоть и принятое во имя ислама, 
бросает тень на религию. Муфтий Егип-
та Наср Фарид Уасель провел параллель 
между Буддами и памятниками Древне-
го Египта, много веков бережно храня-

щимися на египетской земле, которые 
представляют собой лишь отображение 
истории, никак не могущее повлиять на 
мусульманскую веру. Даже Пакистан, 
давний союзник Талибана, оказывав-
ший движению финансовую помощь, 
подверг критике уничтожение статуй. 

Бамианские Будды – яркий пример 
исламского доктринального плюрализ-
ма. Единого мнения относительно не-
мусульманских произведений искусства 
и предметов культа в исламе нет, и раз-
личные религиозные школы в разное 
время решали этот вопрос по-разному, 
руководствуясь не только законами Ко-

рана, но и собственными интересами. 
Свои интересы – и отнюдь не только 
«высокодуховные» – есть и у руководи-
телей ИГ, и события в Мосуле – тому до-
казательство. 

Кадры расправы над экспонатами мосульского 
музея. Это видео ИГ распространила в сети
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ДУХОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
С лета 2014 года, то есть с момен-

та широкомасштабного наступления 
ИГ в Ираке и Сирии, представители 
Совбеза ООН, ЮНЕСКО и Интерпола 
обвиняют террористов в нелегальной 
торговле предметами искусства. Ген-
сек Интерпола Юрген Шток заявил, 
что черный рынок произведений 
искусства приносит преступникам 
ничуть не меньший доход, чем неза-
конная продажа оружия. Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Ирина Бо-
кова призвала правительства, музеи 
мира и частных торговцев антиква-
риатом быть предельно бдительными 
в отношении пред-
метов старины, кото-
рые могут поступить 
к ним от лиц, зани-
мающихся разгра-
блением иракского 
культурного насле-
дия. По инициативе 
Боковой Совбез ООН 
принял резолюцию, 
запрещающий лю-
бую торговлю пред-
метами искус-
ства из Ирака 
и Сирии. 

Схема действий боевиков проста: 
через посредников продавец выходит 
на состоятельного коллекционера на 
Западе, в арабских странах, в Юго-
Восточной Азии. Часто предметы по-

похищенных сокровищ исчисляется 
миллионами долларов. По некоторым 
оценкам, годовой доход ИГ от торгов-
ли крадеными реликвиями составил 
около 3 млрд долларов.

Все, что оставили талибы от скульптур Бамианских Будд – огромные пустые ниши в скалах
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Уничтожая памятники древности, боевики ИГ хотят выглядеть благочестивее,чем они есть на самом деле
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кидают территорию, 
занятую ИГ, через 
слабо защищенную 
ливано-сирийскую 
границу, однако ко-
нечная цель кон-
трабандистов – до-
ставить артефакты в 
Турцию, где заклю-
чается львиная доля 
черных сделок. Из Турции предметы 
искусства обычно покидают регион. 

М и н и с т е р -
ство культу-
ры Ливана 
о ц е н и в а е т 
среднюю сто-
имость одно-
го предмета 
и с к у с с т в а , 
пересекаю-
щего грани-
цу, в 200 тыс. 
д о л л а р о в . 
На между-
н а р о д н о м 
рынке цена 
н е к о т о р ы х 

СОТВОРИ СЕБЕ ПИАР
Обвинения в прямом нарушении 

фундаментальных заповедей ислама 
(торговля краденым – тяжкий грех для 
мусульманина) оказались весьма болез-
ненными для ИГ, стремящегося пред-
ставить своих сторонников истово ве-
рующими, строго придерживающимися 
букве шариата. На видео с крушением 
памятников один из бойцов ИГ гово-
рит: изображения языческих божеств 
уничтожаются ради единобожия даже 
несмотря на то, что они могли бы быть 
проданы за миллиарды долларов. Теперь 
же появляется все больше доказательств 
того, что эти слова — как и происходящее 
на видео — лживая постановка.
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После того как этот ролик появил-
ся на сайте YouTube, пользователи 
начали обсуждать торчащие из раз-
рушенных древних статуй блочные 
каркасы и куски арматуры. Конечно, 
они могли представлять собой рестав-
рационный крепеж, однако не менее 
вероятной представляется версия, что 
утраченные памятники были не ори-
гиналами, а копиями. Эту версию под-
держал в своем интервью курдскому 
новостному порталу Rudaw бывший 
(до захвата территорий ИГ) губерна-
тор провинции Ниневия (столицей 
которой и является Мосул) Атиль Аль-
Нуджаифи. Прекрасно знакомый с 
экспозицией музея, Нуджаифи утвер-
ждает, что только две из уничтожен-
ных на видео скульптур были подлин-
никами, а все остальные - гипсовые 
копии. Оригиналы же были пере-
правлены в Иракский национальный 
музей в Багдаде за полгода до взятия 
Мосула армией ИГ. 

Абдулла Аль-Джумайни, профессор 
археологии и советник музея Мосула, 
подтвердил слова Нуждаифи и зая-
вил, что в целях безопасности, а также 
из-за профилактических ремонтных 
работ из Мосула в Багдад были пере-
мещены 1700 из 2200 экспонатов. И 
Нуджаифи, и Джумайни также обра-
тили внимание на то, что нескольких 
оригинальных статуй (речь как мини-
мум о семи произведениях искусства 
аккадского периода) на видео просто 
не было. Скорее всего, они были выне-
сены из музея до начала съемок видео. 
Тот факт, что на видео отсутствовали 
именно оригиналы, а копии подвер-
глись показному уничтожению, гово-
рит о том, что в рядах сторонников ИГ 
присутствуют специалисты по искус-
ству древней Вавилонии, сумевшие 
как минимум отличить оригиналы 
от копий, хотя на этикетках музея эта 
информация отсутствовала. Вероят-
но, что ИГ имеет очень четкое пред-
ставление о ценности и возможной 
стоимости исчезнувших экспонатов. 
Поэтому существует опасность, что 
ИГ украли оригинальные артефакты, 
чтобы продать их на черном рынке.

Иракский национальный музей, 
подвергшийся разграблению маро-
дерами в апреле 2003 года во время 
вторжения коалиционных сил в Ирак, 
вновь распахнул свои двери для по-

сетителей 1 марта 2015 года. Изна-
чально открытие было запланировано 
на более поздний срок, но мосульские 
события побудили власти Ирака и 
ЮНЕСКО вступить в пропагандист-
скую борьбу с ИГ и возобновить ра-
боту музея немедленно. В середине 
марта Национальный музей подтвер-
дил: подлинники сокровищ из Мосула 
действительно находятся в Багдаде, и 
в скором времени их можно будет уви-
деть в экспозиции.    

Нет сомнений, что Музею Мосула 
был нанесен непоправимый ущерб. 
На восстановление коллекции и пои-
ски утерянных артефактов уйдет мно-
го лет и средств. Некоторые бесцен-
ные предметы старины все же были 
утрачены, и эта потеря невосполни-
ма. Однако то, что многие оригиналы 
удалось спасти, – огромная удача не 
только для сотрудников музея, но и 
для всего человечества. Что до «Ис-
ламского государства» – мосульский 
«культпоход» еще раз подтверждает 
и без того очевидный факт: миру се-
годня угрожают расчетливые, цинич-
ные убийцы и грабители, а вовсе не 
праведные воины Аллаха, грезящие о 
новом халифате, в котором люди бу-
дут жить по высшему, божественному 
закону.   

Уничтоженные ИГ вавилонские быки-шеду,
к счастью, оказались копиями

Итальянские карабинеры
охраняют музей Багдада. Фото 2003 года


