О МНОfОЛИКОС1'И ВОСТОКА, ХРИСТИАНСКОfО В ЧАСТНОСТИ

Христианство, как всем известно, но не всеми помнится, ро
дилось на Востоке. Его исконная культура выросла на почве
древнего наследия Палестины, Сирии, Месопотамии, Египта.
Отгуда оно завоевало западный мир и простерло свои кры
лья в мир славянский, в Россию. Византия была оплотом и
местом цветения первоначального восточного христианства.
Отгуда шли религиозные и культурные волны в далекую Цен
тральную Азию, Китай, Индию. Византийское наследие воп
лотилось в своеобразных культурах христианского Востока,
некоторые из которых Эрмитаж представляет на своей но
вой выставке.
Закрепившееся на Западе христиансrво менялось все силь
нее и сильнее, росли различия от Востока, превратившиеся в
культурное противостояние. Эпоха крестовых походов как
бы возродила исконное единство, противопоставив всех хри
стиан мусульманскому миру. Однако она же вылилась в во
енный конфликт двух христианств, воплотившийся в захвате
крестоносцами Константинополя. Сушествование в Палести
не европейских феодальных государств и их взаимоотноше
ния с местным населением разных конфессий показало, что
мир вовсе не делится просто на мусульман и христиан.
Мир Ближнего и Среднего Восrока, преимушественно хри
стианский до XII в., после рождения ислама и его завоева
тельных походов стал миром мусульманским. Универсаль
ная мусульманская культура стала господствующим на
Востоке вариантом средиземноморской традиции. Она дала
новое развитие наследию древнего и раннехристианского Во
стока. На протяжении нескольких веков этот вариант был
ведушим в средиземноморской культуре. Он сохранил ан
тичную традицию Востока и Запада, преобразовал дух элли
нистического наследия, передав его для новой переработки
Европе, перенявшей эстафету культурного первенства.
Историческое единство в «горизонтальном» плане вопло
щалось в сосуществовании на Ближнем и Среднем Востоке
культур ислама (как преобладающей) и христианства. Фор
мы сосушествования были различны и разнообразны. Они
выглядели порой как параллельное развитие различных эле
ментов, лишь расположенных рядом, порой можно было
видеть активное влияние мусульманской культуры на хрис
тианскую и наоборот. Иногда же встречаются ситуации, ког
да конфессиональную принадлежиость памятника искусства
можно определить только по надписям или ярким религиоз
ным символам. Художественные языки, как и собственно язы
ки христиан и мусульман на Востоке, были часто схожими
или одинаковыми.
Существовало единство средиземноморской культуры, и
проследить нюансы его воплощения- увлекательнейшая ис
торико-культурная задача. Были особенности христианской
и мусульманской культур, являвшиеся либо произвольными
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вариантами развития единого исrока, либо результатами вли

особый вклад в наше новое культурное бытие, ибо в нашей

яния духа различн,,rх религий.

сrране значительно меньше людей, чем следовало бы, знают,
кто это такие.

Существовало ��динство хрисrианской культуры, всюду
имевшее единый б;·зовый художесrвенный язык. Однако бьmи

Попытка распределить памнтники хрисrианской средне

и великие различнА культуры запацньrх и восrочньrх хрисrи

вековой культуры по принциву свнзи их с различными тече

ан, и различия разJ rых хрисrианских культур Восrока. Среди

ниями христианства может вызвать и вызовет множество

них есть и доволы: о нсные, как особенности армннской, гру

возражений не только в принципе, но и в отношении многих

зинской, коптской культур. Были 11 такие, которые разделить

конкретных вещей. Действительно, задача весьма сложна и

очень трудно, хотя всегда есгь ощущение того, что различие,

во многих случаях невьшолнима. Однако при переходе опре

воплощенное ра;:ными позициями в христалогических

деленного рубежа массовосrи памнтников она позволяет уви

спорах, есть и в культуре. Попытатьсн разобратьсн во всем

деть разные сrороны не только культуры христианского Во

этом- тоже одна ЕЗ увлекательных научных задач. Увлечен

сrока, но и ощутить в конкретной реальности материальное

ность ею нвилась с дной из побудительных причин создания

воплощение отвлеченнейших, но сrоль близких сердцам со

высrавки.

тен тыснч людей богословских споров. Высrавка нвляется не

Это- высrавка

<)

хрисrианском искусстве Свнтой Земли в

дидактическим учебником, но историко-культурным иссле

широчайшем смысле- Палесrины, Сирии и Месопотамии
и вокруг нее. Свнт

ш

Землн как бы собирает вокруг себя раз

дованием, где зрителю предлагаетсн проблема, варианты ее
·

решенин и приглашение участвовать в споре.

бросанных по Вое rоку христиан обласrей, в другие времена

Высrавка, как и многие наши высrавки последних лет, при

и в других конфес•:инх с Палестиной несравнимых, куда бо

звана показать зрителю материалы из фондов Эрмитажа,

лее значимых, че.w. она. Однако дпн христиан Востока Пале

лишь часrично учасrвующие в посrоянньrх экспозициях. Эти

стина - централы:.ое место, а Сирин и Месопотамин к ней

памнтники рассказывают не только о культуре прошлого, но

в некоторых отдаленных местах, вроде

и о свнзнх нашей сrраны и нашего музен со Святой Землей. В

оазисов Централь:юй Азии, христианское искусство могло

коллекциях- вещи, часrо бытовые, привозившиеся русскими

примыкают. Там

н

сохранить некото1 JЫе особенности, которые можно считать

паломниками. В них- памнтники, добывавшиеся российски

близкими к изнач:льной хрисrианской культуре. Этот тезис

ми научно-религиозными миссиями в Палестине, Сирии.

открыт длн спора., но венкому видна простота, отличающая

Наконец, тут и чудесные подарки восточных христиан рос

его от царских хрнсгианских культур Востока - столичной

сийским императорам, всегда считавшимел покров�телями

Византии, Грузии, Армении. Святая Земля хранила какие-то

хрисrианских народов Восrока. За этой политической идеей

глубинные традиu ии. Их же сохраняли и неортодоксальные

сrоит и нвная реальносrь- Россия была и осrаетсЯ единсrвен

учения, по сути свс,ей претендовавшие на изначальное, неис

ной великой державой, имеющей тесные узы культурного

каженное понимю-:ие смысла христиансrва.

родсrва, единсrво языка, культуры и искуссrва с восrочными

Это как бы искеиное ндро христиансrва, оставшееся им и

хрисrианами.

в условиях исламс«ого политического и культурного доми

Мы надеемся, что это историческое единство будет вос

нирования. ВыдеЛL:НИе этого мира несколько излишне акцен

принято нашими зрителями и послужит дополнительным

тировано выставк·)Й в ущерб уже упоминавшейсн выше ре

сrимулом интереса и споров о высrавке, которую с увлечени

альности взаимоп юникновения различньrх хрисrианских и

ем подготовили в совмесrньrх трудах сотрудники Отдела Во

нехрисrианских культур. Это акцентирование сознательно

сrока и Отдела истории русской культуры Эрмитажа.

призвано напоМНУсТЬ о том, что несколько забыто в том куль
турном поле, где проходит наша жизнь. Для напоминания о
реальности в высr::.вку включены некоторые вещи, хрисrиан
ские и мусульманские, выпадающие за рамки основного на
бора избранных намнтников. Впрочем, критерии отбора
порой довольно р<,сплывчаты, как расплывчаты и границы в

М.Б. Пиотровский

реальных культурах. Географические рамки того, что авто
ры высrавки называют Свнтой Землей, .тоже не очень опре
деленны, но и это отражает сложносrь реальной истории и
религии, и культуры.
Высrавка предс rавляет памнтники, созданные в общинах
мелькитов, моноq.иситов, несrориан. Уже этим она вносит
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ON ТНЕ MANYFOLD EAST, ТНЕ CHRISTIAN WORLD IN PARTICULAR

lt

is соттоn knowledge, though forgotteп Ьу таnу, that

Christianity was born in the East. The fountainhead of its
priтordial culture is the ancient heritage of Palestine, Syria,
Mesopotaтia and Egypt. Froт these lands it conquered the
Western world and extended its influence over the Slavic doтain
into Russia. Byzantiuт was the stronghold ofEastern Christianity
and the place where it origi11ally flourished. Froт there rel igious
a11d cultural i11cursio11s i11to Ce11tral Asia, Chi11a a11d I11dia took
place. This Byza11tine heritage was i11camated in the u11ique cultures
of the Christia11 East, sоте of which are represe11ted i11 this
Herтitage exhiЬitio11. After developi11g in the West, Christianity
there drifted further a11d further apart froт its counterpart in the
East, which culтinated in а cultural confrontatio11. The epoch of
the Crusades seeтed to restore their origi11al unity countering all
the Christians to the Mus!iтs. However, the period of the
Crusades led to а confrontatio11 betwee11 the two Christia11 worlds,
ending in the capture of Constantinople Ьу the Crusaders. The
existence of Europea11 feudal states in Palestine and their
interrelationshi р with а !оса! populatio11, characterized Ьу various
confessional affil iatio11s, showed that the world was 11ot тerely
divided into Christians and Musliтs.
The universe of the Middle East, which had been priтarily
Christian before the twelfth century, was transforтed irito а
Mus!iт stronghold after the Ьirth of Islaт and its subsequent
тil itary conquests. The universal Islaтic culture Ьесате the
doтinant version of the Mediterranean tradition in the East. It
gave а 11ew iтpetus to the a11cie11t a11d early Easterп Christia11
cultures. This version was а bell-wether ofMediterranea11 culture
duri11g the course of several ce11turies. Islaт preserved the classical
traditio11 of the East a11d West, tra11sforтi11g the spirit of the
Hell inistic heritage. It bequeathed the latter toEurope where this
legacy of cultural pre-eтine11ce u11derwe11t yet another elaboratio11.
Historical unity 011 the horizo11tal level was real ized i11 the
coexistence of the doтi11a11t Islaтic culture with that of its
Christia11 cou11terpart i11 the Near East. The forтs of their
coexistence were diverse. At tiтes they sеет to develop i11 parallel
fashio11 to each other; at other tiтes the active influe11ce of the
Islaтic culture 011 the Christia11 011е could Ье observed, a11d vice
versa. There were also cases whe11 the co11fessional affil iation of а
work of art could only Ье defined accordi11g to i11scri ptions or
clear religious syтbols. Artistic тediums, l ike the la11guages of
Christians and Musl iтs in the Near East, frequently reseтЫed
each other or were о11е and the sате.
А singleMediterranean culture existed and to study the nuances

of its тanifestation is an interesting historico-cultural task.
Both Christianity and Islaт possessed their оwп particularities.
They were either arЬitrary variants of а11 evolution froт а single
source, or the result of the influence of the spirit of diverse rel igions.
А соттоn Christian culture existed possessing а universal

artistic language. However, great cultural divergences reтained
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Western anc; Eastern Christianity, as well as differences

The task is very сотрl icated, ofteп an iтpossiЬle one, but such а

the various Christian legacies of the Near East. Sоте of

classification helps us not only to see different facets of the

such as the Ал nenian, Georgiaп and Coptic cultures, had
features of their own. Others were not so easily

Christian culture of theEast. It also helps us to perceive the тaterial
incarnation

of

abstract

theological

disputes,

which,

:,.dlstirlguliShied, although the feel ing remains that а disagreeтent,

notwithstanding their abstruseness, reтain close to the hearts of

·�enзDcacШ:d in the vari1aus positions concerning the Christological
'.iltlii;lelllSP>Utt:s, also existed in the cultural realт. However, differences

didacticisт, but coтprises historical and cultural research. The

thousands of people. The exhiЬition therefore is not an exercise in

Christological docti ines always found their expression in culture.

puЬ!ic is presented with the рrоЫет, various solutions are put

·understand the matter at hand is а challenging task for
.
:ese:arcne1·s: such an undertaking was one of the underlying

forth, and the spectator is invited to partici pate in the discussion.

for the preseпt exhiЬition.

This exhiЬit, l ike таnу of our exhiЬitions of recent years, is
coттitted to showing the pubi ic тaterial froт the Herтitage

cqmprises an �xhiЬit on the Christian culture of the Holy

reserves, with only а part of the exhiЬits on perтanent display.

in its broadest sense, eтbracing Palestine, Syria and

The works exhiЬited represent not only the culture of the past,

·���lesc1potan11ia, as well as the adjoining territories. The Holy Land

but also the l inks of this country, and the Herтitage in particular,

Christians w]ю are dispersed throughout the Near East;

with the Holy Land. The exhiЬition includes objects of everyday

other periods \'arious rel igions possessed an irnтeasuraЬly

use brought Ьу Russian pilgriтs froт the Holy Land and those

degree of importance in Palestine. However, for Eastern

found Ьу Russian scientific expeditions and religious тissions in

wr.:r;;,-,.нн'"·•a•·•" Palestint: is а rel igious center while Syria and

Palestine and Syria. lt also includes marvellous gifts presented Ьу

· �-.-• ---·--

��.мescapotarшa are mere appendages. In the latter region, as well

theEastern Christians to Russian eтperors who were considered

in some other renюte parts of the East, such as the Central

patrons of the Christian peoples of theEast. This pol itical idea is

oases, Christi 111 art was аЫе to preserve sоте of its

still а conteтporary one because Russia has consistently, down

which can Ье considered to Ье close to the original

to the preseпt, been the only great power possessing cultural

culture. Trus is а contentious issue but the sirnplicity of

art form is manifest to everyone. Such an attribute

propinquity with the Eastern Christians and sharing in their
cultural and artistic unity.

�w�w.a1;u.a:ш•=� it from t:1e iтperial Christian cultures of Byzantium,

We hope that this historical unity will Ье understood and that

and Armenia. The Holy Land has safeguarded sоте

the exhiЬit will serve to arouse further interest and debate aтong

�"rorip·nt traditions. Non-Orthodox doctrines also preserved theт;

the puЫic. This presentation was organized Ьу the соттоn

essence they claimed to possess an origiпal, undistorted
< lш
· g of the essence of Christianity.
�Uitld<:rst:and

is the prinзordial :шcleus of Christianity which survived under

enthusiastic efforts of the staff of two Herтitage departments
the Department of the Art and Culture of the Peoples of theEast
and the Departтent of the History of Russian Culture.

political and cultural doтination. This world is given
�pr·ece:de11ce here to th.� detriтent of the above-тentioned real ity
��.UJ[IШ;euwith J.iverse Christian and non-Christian cultures. This

Mikhail Piotrovsky

�errlph<asis has been consciously effected to reтind the рuЫ ic about
�11\tho se forgotten aspects pertaining to the cultural realт of our
l ives. For this purpose the exhiЬition includes several
{1,'-'•u••ug,.. andMuslirE works which do not answer to the selection

�� ���CIIiter'ia But at times the standards are rather vague, in the sате
as the boundarie� of different cultures reтain nebulous. The
: ill�geюg�:ap.hic.al del imit<:.tions of what the exhiЬition orgaпizers call
Holy Land are also equivocal: this reflects the complexity of
history, religion and culture.
exhibltion displays works froт the coттunities of the
!�•::.lctнtes, Monophis[tes and Nestorians thus тaking а valuaЬle
�.,...........u ...•uv·.. to our new cultural reality as fewer тетЬеrs of the

than should ь,� the case are aware of these coттunities.
attempt to arrange exhiЬits from the Christiaп тedieval
..,,,._ ..,.ш,о:

according to the princi ple of their associations with

fCШtter.ent currents of Christianity тау arouse а тanifold protest,
only in princi ple, but in relation to таnу particular cases.
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