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                                                    Директору  

Института восточных рукописей РАН 

И.Ф.Поповой 

      Глубокоуважаемая Ирина Федоровна, 

  

      Примите соболезнования Институту восточных рукописей в связи с кончиной Олега 

Георгиевича Большакова.  В Эрмитаже мы с горечью и печалью восприняли  известие об уходе 

из жизни этого выдающегося ученого, гордости отечественного востоковедения. 

      Олег Георгиевич был образцом историка ленинградско-петербургской школы; он умел 

сочетать доброжелательность и строгость к материалу и к работам коллег; он соединял 

скрупулёзный  анализ источников со здравым смыслом и  детальной перепроверкой. 

      Его  эпохальная и монументальная  «История халифата» - настольная книга и образец 

увлекательного исследования. Он был ведущим знатоком мусульманского искусства, 

создавшим непревзойденный корпус каллиграфических надписей на керамике и 

основополагающе четкое решение проблемы неизобразительности в искусстве ислама. Он 

завершил свою издательскую биографию блестящей публикацией исключительного шедевра 

- петербургских миниатюр к «Макамам» аль-Харири. Они был прекрасным археологом, 

который, опираясь на опыт своих хрестоматийных раскопок городских кварталов 

Пенджикента, создал непревзойденное урбанистическое исследование «Средневековый город 

Ближнего Востока». Участник знаменитых археологических экспедиций в Нубию, Ирак и 

Сирию, он обеспечил наличие в них арабистического аспекта. 

      Я имел честь и удовольствие быть его учеником на раскопках  Пенджикента  и в жестких 

дискуссиях в легендарном Арабском кабинете ЛОИВАН. Его работы вдохновляли и 

вдохновляют арабистов во всем мире и содержанием и стилем. Его спокойный тихий голос 

мог  убивать, но всегда - ради чести науки. Он писал веселые стихи и умел шутить, украшая  

жизнь коллег и друзей. 

       Олег Георгиевич начинал свой путь в Эрмитаже,  с эрмитажной керамикой в руках, и он 

навсегда сохранил эрмитажный стиль - науку, где слово всегда проверяется вещью. Он 

оставил музею самое дорогое - своего сына.  Фамилия Большаков - навсегда эрмитажная. 

       Я и все мои коллеги скорбим вместе с друзьями, учениками и читателями Олега  

Георгиевича, и сделаем все, чтобы сохранить память о нем и сберечь его идеалы строгого и 

интересного научного знания. 

  

 

 

  

Директор Государственного Эрмитажа 

М.Б. Пиотровский 

22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


