
Михаил ПИОТРОВСКИЙ

красота без тела
мусульманский рецепт

Есть общее бытовое представление, что ислам 
запрещает изображать живые существа. Это не 
так. Исламу присущ иконоборческий пафос.
Он не считает возможным излагать священную 
историю через посредство изображений, а тем 
более делать изображение посредником между 
человеком и Богом, то есть -  иконой. Это проис
ходит из осознанного страха, что изображение 
может стать идолом, заменить в качестве объекта 
поклонения Единого Бога.

Эти представления нашли выражение в 
мусульманском искусстве, которое породило ис
кусство чистой абстракции, ориентированное на 
созерцание красоты и радости. С этим соотносит
ся высказывание пророка Мухаммада о том, что 
Бог красив и любит красоту и порядок, если они 
не переходят у человека в гордыню.

С человеческой гордыней связано и другое вы
сказывание Пророка о том, что на Страшном суде 
тех, кто делает фигуры (скульпторов), накажут 
особо. Им предложат оживить то, что они созда
ли. Оживить так, как оживил Бог слепленного им 
Адама. Создавая фигуры, люди пытаются подра
жать Господу, а это и есть грех гордыни.

Так общее настроение и конкретные примеры 
изгнали из искусства классического ислама трех
мерное тело. Сделано это было разными спосо
бами. Возникло абстрактное искусство, иногда 
называемое «орнаментом»  Оно существует в трех 
видах. Первый - каллиграфия. Это материальное 
воплощение Слова Бога. Каллиграфия присутс
твует всюду в ритуале и в чем-то заменяет икону 
как помощник в обращении к Богу.

Второй -  чисто абстрактные геометрические 
построения, математически передающие идею 
божественного абсолюта и недостижимости.

Третий -  арабеск, стилизованные изгибы 
виноградной лозы с включением плоскостных 
изображений плодов и животных. Арабеск как бы 
восславляет Бога как вечного творца природы и 
благ, которыми пользуется человек.

Рядом с этими «орнаментами» существует и 
фигуративное искусство, носящее плоскостной, 
близкий к декоративному характер. Книжные 
миниатюры, фрески, изразцы, изделия из стекла, 
керамики, бронзы и кости содержат постоян
ный репертуар сюжетов. Это пиры, музыканты 
и певцы, игры и соревнования, охота, сражения, 
наконец -  астрологические символы. Они живут 
в рамках определенного канона, но отличаются 
большим разнообразием и особенно -  непри
крытой любовью к «красивой жизни». Уход от
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трехм ерности не приводит к аскетизму. М атема
тическая выверенн ость и зображ ений и орнам ен
тов усиливает ощ ущ ение «радости ж изни», как 
бы противостоящ ей христианскому репертуару  
изображ ений мук и страданий Христа и святых.

Ж изнерадостность роскош и и математичность  
размыш лений привлекали в мусульманском ис
кусстве европейцев и оказались востребованны 
ми в эпоху Возрождения. Восток передал Европе 
эстафету, воспринятую от античности. Уход от 
тела к красоте, не ведущ ей к аскетизму, породил  
в позднем  европейском искусстве М атисса, ярко 
чувствовавшего настроения и традиции Востока и 
противопоставленного экзальтированному запад
ному гению  -  Пикассо.
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