ДУ КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ
РИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ЛЬМАНСКОГО ИСКУССТВА

усульманское искусство - термин неоднозначный и иногда спорный. Речь идет об искусстве
разных чарадов в период, когда они приняли ислам. Их творчество является одновременно и

м

частью развития собственного доисламского культурного наследия, и частью единого культур
ного мира, объединенного исламом и его социально-политическими институтами. Такое проти
воречие составляет одну из привлекательнейших черт мусульманского искусства: это блестящие
художественные произведения и это особый художественный язык, характерный и разнообраз
ный. В нем много диалектов и говоров.
Мусульманами стали многие и очень разные народы с разной историей, в том числе и худо
жественной, мы легко различаем вещи, созданные в Египте, Иране, Средней Азии, Индии, Испа
нии. В то же время все эти произведения имеют определенные собственные и объединяющие их
черты, особенности и приемы. Все онИ часть динамичного целого, которое и есть мусульманское
искусст во-искусство ислама -искусство исламского мира, которое впитало в себя традиции
и наследие всех народов, составивших этот мир. Оно также в значительной мере является выра
жением многих принципов религии ислама и того образа жизни, который возник под его сенью и
под его влиянием.
То же самое происходит и в мировом масштабе. Каждая культура -часть единой человече
ской цивилизации. У них есть общие черты и различия, большие или меньшие, многие из них
находятся в контакте на протяжении тысячелетий. Традиционно говорится о влиянии культур
друг на друга, однако представляется, что точнее говорить о взаимодействии. Взаимные влияния
обеспечивались торговыми связями, религиозной проповедью, войнами и завоеваниями. Они
и обеспечивают динамическое единство человечества. Проследить эти связи в их развитии и в их
причудливых поворотах важно и интересно. Эта выставка призвана показать великое мусул.ьман
ское ис1<усство в его внутреннем единстве и в его взаимодействии с окружающими великими
культурами и культурными мирами.
Взаимодействие может быть вертикальным и горизонтальным. Вертикальное -взаимодей
ствие со своими корнями, истоками, региональным субстратом. Взаимность выражается не толь
ко во влиянии из прошлого, но и в отборе, истолковании и восприятии этого прошлого в рамках
пришедшей позже культуры, а также в современном восприятии классического мусульманского
искусства.
Горизонтальные связи значительно шире. Мир ислама раскинулся между древними Китаем и
Индией, Византией и постепенно встававшей на ноги Европой, находясь с ними в постоянном
взаимодействии, имевшем большие культурные последствия. В разные периоды значение разных
направлений и движений менялось, но они связывали огромный мир воедино. Художественные
находки и технологические приемы пересекали континенты.
Своеобразные эстафеты служили механизмом таких передач. Китайский фарфор преобра
зился в мусульманском мире в нишапурскую, потом кашанекую и фатимидекую керамику. От них
родилась люстровая керамика Испании, а от нее -керамика христианской Испании и знаме
нитая майолика Италии. Шелковый путь связывал миры и в древнее, и в мусульманское время.
Венецианцы несли восточную моду в Европу, а потом европейскую на Восток. Наша выстав
ка-скромная попытка проследить некоторые аспекты этого взаимодействия, увидеть, понять

.

мусульманское искусство во множестве его связей и получить
максимальное удоlюльствие от знгкомства с ним. Памятники
11\-" искусства, хранящvеся в Эрмитаже, дают прекрасную возмож
ность это сделать. 1lля таких вот «дv:алогов» и существуют уни
версальные, энциклопедические музеи.
Напомним, что на тех же примерно территориях, что и му
сульман
ский мир, ;1же возникало культурное единство, инте
}�$l·
�- грировавшее м ног 1е художественные и ценностные ориента
ции окружающего \Аира по вертикали и по горизонтали. Речь
�I идет, разумеется, с мире эллинизма, когда в результате паха
i\i�;
:1�- дов Александра Македонского возникла цивилизация, слив
-� шая воедино мно>1<ество
i"',:
черт восточных и западных культур,
r�
старинных и новых верований.
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Арабское, или М):сульманское, заЕюевание имело тот же мас
штаб и во многом 1охожие последствия. Сразу после смерти
пророка Мухамма,r::а мусульманские отряды, а потом и армии,
быстро покорили rочти весь тогдашний цивилизованный мир.
Возникла новая уг.Vlверсальная политическая система, новые
хозяйственные связ11, новое универсальное мировоззрение, но
вая культура, новое искусство. В несколько этапов оно интегри

� ровало то, что полу �ила в наследство.
�
Арабы принесли с собой священную книгу-Коран, и араб
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ский язык, на котором был создан :\оран и рождена, а потом
записана арабская поэзия. Язык и главная Книга содержали
в себе ряд эстетических принципов, повлиявших на последу

ющий синтез, сре,�и них - математическая прозрачность
структур, ритмичг ость и орнаментальная повторяемость
форм и образов, стремление к экономной и строгой передаче

.
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страктное» искусство, сочетающее три вида «орнамента». Кал
лиграфия, тщательно рассчитываемая математически, служит
одновременно и услаждению глаза, и средством общения
с Богом. Красота божественного слова украшает книги, пред
меты быта, здания. В каллиграфии сочетается сакральный
смысл и сакральная красота. Надписи как бы заменяют иконы,
в них нет опасности «сотворить кумира».
По мере развития абстрактного рассуждения богословов и
увлечения математикой развивается сложнейшая система
геометрического орнамента, лучшим образом передающая
идею бесконечного божественного абсолюта. А рядом бурный
растительный орнамент византийцев и Сасанидов превраща

тических религий. Изображений живых существ нет, худо1 жественные мотивы мозаик соединяют византийские технику
и стиль с изображениям � иранских драгоценных украшений,
свисающих с кусто:з в раиских садах; в этом суть мусульман
ской интеграции художественных традиций двух миров.
Серебряные бтсда, столь характерные для культуры Саса
нидов и бытовой роскоши Византии, приобрели исламские
черты и надолго стали характерной формой проявления
мусульманского художественного творчества. Происходит по
степенная стилизаLия и формализация фигуративного искус
ства. Фигуры людей и животных там, где их считалось прилич
ным изображать, сановятся плотнее и схематичнее, нимбы
превращаются в детративный элемент. Сасанидские и визан-

1

опасности идолопоклонства.
Искусство следует Корану в размеренности и математич
ной прозрачности и повторяемости текста. Появляется «аб

ется в строго выверенную линию арабеска -непрерывный
поток завитков «виноградной лозы» со стилизованными изображениями плодов, животных и людей. Это -красота, спо
собная напомнить о вечной благосклонности милостивого и
милосердного Бога к своим творениям, которых он осыпал
благами природы и ведет по непрерывным циклам земного
существования.
Для мусульманского искусства характерны грандиозные ар
хитектурные сооружения, имитирующие космические сферы,

нием вкуса и идей заказчиков, так и в результате взаимодей
ствия разных базовоiХ традиций.
Прекрасным прi 1мером тому ЯВlяется знаменитый Купол
Скалы в Иерусалим::. Здание имеет явственную художествен
но-идейную прогрё мму- утверждение и победу ислама, яв-

·

Рождается искусство, обладающее своими четкими фор
мальными и идейными особенностями. Мусульманское искус
ство (подобно византийскому в тот начальный период, а также
протестантскому и иудейскому) носит иконоборческий харак
тер. Считается невозможным и неприличным использовать
изображения живых существ для изложения священной исто
рии. Человек узнает о Боге через Слово, а не через картинку.
Картинка (икона) может отвлечь от чистого единобожия, заме
нить Бога идолом. Изображение людей возможно там, где нет

абстрактных идей, сочетающихся с осязаемой конкретностью
У арабов уже бы;l большой опыт освоения чужих художест
венных и бытовых г авыков. Они быстро восприняли наследие
Византии (в Сирии и Египте) и сасанидского Ирана, а также
Средней Азии. Магера из исламизованных народов выполня
ли заказы на новыЕ здания, новые предметы роскоши и быта.
Старые каноны и приемы постепенно менялись как под влия
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тииские мотивы превращаются в стандартный, почти канонический набор светских сюжетов мусульманского искусства
riиp, музыканты, охота, сражения, астрологические символы;
в этом - программа, противостоящая христианскому набору 1
сугубо религиозных мотивов.

узнаваемых детале1:1.

1 ляющегося победи гелем и преемником прежних монотеис

1.

•

которые становятся как бы соразмерными человеку, мечети од
новременно и огромны, и уютны. Художественное творчество
углубляется в предметы быта, прикладнаго искусства, которые
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предназначены для того, чтобы держать их в руках, рассматри-.
вать. Элементы роскоши сохраняют память о своем бытовом на
значении: роскошными котелками с инкрустацией никто не
пользовался в бане, однако все помнили, для чего эта форма из
начально была создана. Между монументальным и бытовым
практически не было чего-то среднего, это одно из типологиче
ских отличий мусульманского искусства от христианского. Рож
дается и особый стиль плоскостного изображения фигур, со своим набором канонических черт и стойким репертуаром.
Эти и многие другие особенности мусульманского искусст- �
ва зарождаются в начальный период Омейядского и Багдад- 1,
ского халифатов и приобретают устойчивость в Xl в., когда
классическая культура ислама выкристаллизовывается в
стройную систему вместе с богословскими и философскими
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ми, наряду с политической раздробленностью, сохраня-

и в освоении единого художественного языка. Сицилия и му-

·(_как и искусство, единую схему политической власти.

сульманская Испания были теми областями, где культурное

ическое усиление тюркских элементов в правящем слое

двуязычие вырабатывало общий язык. Испания была особо
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:к усилению влияния степного вкуса
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произведениях

благодатной почвой, именно там античное философское на-

а, критерии и эталоны красоты несколько меняются.

следие передавалось христианскому миру в мусульманском

,
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ирансксй знати приводит к новому синтезу иран-

осмыслении. Уже освоив эту новую форму античности, хри-

ементов с ужг сформировавшимися исламскими и ис-

стианская мысль вернулась к античным истокам и создала

о тюркскими, зс: ними стоят вкусы и традиции Средней

европейскую ипостась античной философии. Народная по-

.

. Индии и далек )Го Китая. Велик;;1й шелковый путь снова
ится важным r:ультурным стержнем.
. :мусульманском 11скусстве параллельна с «математичным

эзия порой создавалась на двух языках, а язык искусства часто
бывал и вовсе единым. И потому мечеть Кордавы и Альгамбра
стали общим наследием сегодняшней Европы.

••J•••v•••» нарастс:ет важная чертг: «математичная любовь

Венецианцы строили свой город, вспоминая о прекрасных

ни», любование роскошью и красотой как отражением

метрополиях мусульманского мира, где они комфортно зара-

. наго рая, обешаннога верующему. Это одновременно и
. шение жизни, и lроповедь того, что ждет праведных.

батывали свои огромные состояния. Крестовые походы, несмотря на их идейную заостренность, сыграли огромную роль

атимидском Египте, активно взаимодействовавшем в

в художественном синтезе Европы и мусульманского мира.

р ых и немирных формах со средиземноморской Европой
.
нтией, тоже �ождаются утонченные стили резьбы по

Мы знаем, что феодальные правители -мусульмане и франки -быстро нашли общее понимание вне сферы сражений,

. о�у хрусталю, богатое ткачество, роскошная керамика.

общались и даже порой дружили. Мусульманские вкусы были

предметы ро�коши для посвященных имели (как и все

быстро освоены крестоносцами, а потом переданы Европе.

�
·
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исмаилитскОIJI государстве) внутренний мистический

/

Мусульманские предметы роскоши, оружие, ткани, хрусталь
ные кубки, драгоценная посуда стали для Европы образцами

11 в. весь вое гок мусульманского мира был завоеван

водство и творчество. Именно в это время, особенно в эпоху

DULinr·г"'й, культурн::>IХ центров и культурных сил мусульман-

правпения в Египте мамлюков, мы встречаем большое коли-

мира, но не устояли против разлагающего влияния вы-

Чество произведений искусства, выполненных мусульман-

культуры. Они усвоили мусульманские понятия о кра-

ским художественным языком, но не несущих признаков ре-

и роскоши, приняли ислам и стали стимулом к даль-

лигиозной принадлежности. Часто можно ясно увидеть, что

универсализации мусульманского искусства. После

мусульманские мастера создавали свои произведения для

ьского завоевания в Новообразовавшихея государусилилось взаимодействие с искусством Китая и Индии:
......JDVI[HJeтcя книжна.1 иллюстрация, передается эстафета жиых приемов

v:

1

христианских заказчиков.
Сначала предметы искусства с Востока становились частью
европейского быта. Хрустальные и стеклянные кубки, рос-

мотивов, китайский стиль рисунка соче-

кошные ткани, ковры везли с Востока. Потом их как бы осваи-

с иранской ппоскостной декоративностью, китайские

вали-стекло и хрусталь заключали в драгоценные обрамле-

-драконы ста -ювятся неотъемлемой частью пейзажа

ния, сделанные европейцами. Из тканей шили одеяния для

.,lr\Г,LJVI миниатю�.е и в узорах ковров. Тонкие элементы ки-

священников. Ковры называли по именам художников, любив-

й эстетики П,Jиобретают вполне мусульманский вид

ших их изображать (ковры типа «Лотто», «Гольбайн») . .Качест-

т до Европы, предвещая прямые связи ее с Китаем.

венно следующим этапом было уже упомянутое производ-

речь следует вести именно об эстафете, а не прямом

ство мусульман для христиан, часто, видимо, специально на

вании. Мусульманский мир nередавал Европе уже пе-

11.
1.

высокого вкуса и стимулировали уже собственное произ-.

ми. Они уни -пожили значительную часть культурных

экспорт.

ные элементы. На востоке мусульманского мира воз-

Мусульманское искусство, известное европейцам и осяза-

новая культур -1ая область, где сочетание традиций Ирана,

емое ими, сыграло определенную роль в стимулировании

и Китая, постоянно трансформирующееся в мусульман-

Возрождения в Европе. Как принято считать, в Европе хватало

,

ре, создает удивительное и универсальное искусство

своих спиритуальности и мистицизма. Но Восток показал Ев-

1

Сефевидсщ Великих Моголов. Ковры стали одним из

ропе удивительное сочетание любви к математике, филосо-

,

фии и механистичности со вкусом к «красивой жизни». Это
ый эле v�ент мировой культуры.
йская культура тоже не осталась в стороне от ислама.

сочетание, близкое античности, и было восстановлено в сво
их правах в ренессансной Европе.

кие мусульмгне создали прекрасные образцы удиви

В XVII-XIX вв. во взаимовлиянии проявилась европейская

. китайской арабской каллиграфии, вполне сжившиеся

доминанта. Многие из европейских художественных изобре

ционными формами прикладнога искусства.

тений нашли себе место в мусульманском искусстве. Рас

паде мусулыАанского мира осваивали и преобразовы

тительные узоры Тадж-Махала вполне соответствуют мусуль

с Востоi'\а. Одновременно там происходило фор
i!!Jk��пния
��

манской эстетике, хотя вдохновлялись они европейскими

е другой культурной области, где соседи по Сре

ботаническими дТЛасами. Ювелиры могольекай Индии исполь

�из�мt·юl\юLiью участвовали в передаче культурных эстафет

зовали колумбийские изумруды для создания чисто восточных

изделий. А иранские и индийские художники использовали
европейские гравюры, черпая в них вдохновение для созда
ния собственных кнt1жных миниатюр, постепенно менявших
традиционные каноны. Опыт прямого знакомства с венециан
ской живописью при:-�ес новые приемы и новое мироощуще
ние в турецкую миниатюрную живоilись. Приемы европей
ской станковой живсJписи породили такое чудо синтеза ху
дожественных традиций, как иранская живопись эпохи Кад
жаров.
Все эти процессы г:родолжаются до сих пор, сохраняется и
общая их взаимность, хотя европейский элемент преоблада
ет; однако не оставляс�т ощущение, что элементы взаимовлия
ния, о которых шла речь выше, еще могут обогатить друг дру
га, как это было в про:11лом.
Мир всегда был е,L.ИН, и сегодняшнЯя примитивная одно-мерная глобализация -только один из исторических вари
антов. Все мировые купыуры всегда что-то брали и берут друг
от друга. Одно они осзаивают как свое, другое отвергают из
за несовместимости, очень многое просто забыто или еще не
воспринято. В этом, К<1К представляется, и есть перспектива
дальнейшего развити� культурных эстафет, о которых мы по
старались рассказать. Впрочем, прекрасные творения замеча
тельных художников убедительнее любых слов.
М. Б. Пиотровский,
директор Государственною Эрмитожа

