




























































































































































































































































































































ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ♦ ИСКУССТВО 
ВОСТОКА ♦ БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК

Ближний и Средний Восток
В начале VII в. арабские племена, 
населявшие Аравийский полуост
ров, были разобщены, все они 
поклонялись разным богам.

Каждое племя верило в свое
го бога-покровителя, совершая 
жертвоприношения его камен
ному идолу. Арабы обожествляли 
силы природы, небесные светила, 
камни, деревья, ручьи. Общеараб
ским святилищем стала Кааба 
(буквально — куб) в Мекке. Это 
небольшое квадратное здание,

Каллиграфия
Поскольку ислам порицает изображения людей, каллиграфия расцени
вается им как искусство, занимающее среди других его видов почетное 
место. Изречение гласит, что на Страшном суде чернила, используемые 
каллиграфом, будут того же цвета, что и кровь, пролитая шахидом, 
мучеником, принявшим смерть за веру. Самый древний каллиграфичес
кий стиль, куфический, происходит от названия города Куфа. Сущест
вуют и другие: геометрический, андалусский, магрибский... Для мусуль
ман каллиграфия — это пластическое выражение святости, точно 
также, как чтение Корана  —  ее музыкальное выражение.

Строка из стихотворе
ния поэта Ибн Замраха. 
Альгамбра, Гранада.

арабский купец из города Мекки 
Мухаммед, по представлению му
сульман, — посланник Аллаха, 
последний пророк, направлен
ный к людям с божьим словом, 
вложенным в его уста. Открове
ния бога были собраны привер
женцами пророка в Коране. В 
этой священной книге мусульман 
впервые получил четкое оформ
ление в письменном виде обще
арабский язык как язык религии, 
государства, литературы и науки.

Основанная Мухаммедом му
сульманская община стала рели
гиозным и политическим цент
ром объединения Аравии. К кон
цу 630 года мусульмане подчи-

Реликварий для Корана. Музей 
турецкого искусства и ислама,
Стамбул.
В исламе сложился особый, строго 
ограниченный тип художественного 
творчества, наивысшим изобрази
тельным достижением которого яв
ляется орнамент. В большинстве 
мусульманских домов Коран хранят 
в специальных ларцах. Этот изящный 
ларец украшен слоновой костью и перламутром; 
крышка сделана в форме купола мечети.

Шкатулка. Слоновая кость. X  в. 
Изделие декоративно-прикладного 
искусства украшено надписью 
на арабском языке и изображениями 
павлинов, газелей, а также раст и
тельным орнаментом.

в стену которого вмурован чер
ный камень-метеорит, окружали 
идолы.

Одним из средств объедине
ния многочисленных арабских 
племен в единое государство ста
ла мусульманская религия, или 
ислам. По-арабски “ислам” озна
чает “покорность”, а название 
“мусульмане” происходит от сло
ва “муслим” — преданный Аллаху, 
во множественном числе — “мус- 
лимун”. Многобожию племен 
ислам противопоставил культ 
единого, вечного и всемогущего 
бога Аллаха. Основатель религии
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Купол скалы
Мечеть Купол скалы, или 
Куббат ас-Сахра, —  важ
нейшее святилище ислама. 
Она расположена на месте, 
которое еще задолго до воз
никновения ислама имело 
огромное религиозное значе
ние. Скала — вершина горы 
Мориа — издревле почита
лась многими как центр м и
ра. Куполом скалы отмечено 
то место, с которого Му
хаммед вознесся на небеса. 
Строительство этого ве
ликолепного храма нача
лось в 688 г. по повелению 
халифа Абдель Мелика из 
династии Омейядов. Мра
морное здание в форме вось
мигранника увенчано изу
мительным куполом, покры
тым золотыми листами. 
Его строительство завер
шилось в 692 г. Как и в дру
гих сферах искусства и 
культуры, художники, рабо
тавшие на строительстве, 
вдохновлялись красотой м е
стных храмов, а именно 
греко-римских, христиан
ских и сасанидских (персид
ских). Тем не менее ансамбль 
совершенно оригинален, в 
нем ярко представлены ис
ламские мотивы. Онукра- 
шен изречениями из Корана, 
адресованными “людям Пи
сания” и подчеркивающими, 
что ислам —  это не разрыв 
с иудаизмом и христианст
вом, а их венец.

нили своей власти всю Аравию. 
Языческая Кааба была признана 
общемусульманской святыней, 
а окружавшие ее идолы разбиты. 
Центром государства стала Мек
ка. Паломничество в Мекку вме
нялось мусульманам в обязан
ность. “Заместителями” Мухамме
да стали халифы — одновремен
но светские и духовные руково
дители государства. К середине 
VIII в. ислам распространился по 
всей Средней Азии и достиг гра
ниц Китая. Так в течение сравни
тельно короткого времени воз
никла огромная феодальная 
держава — халифат.

Выйдя за пределы Аравийско
го полуострова и устремившись 
на восток и на запад, арабы, в 
большинстве своем вчерашние 
кочевники, столкнулись с куль
турой стран, где еще в глубокой 
древности сложились центры 
мировой цивилизации. Прекрас
ные города, украшенные дворца
ми и храмами, статуями и произ
ведениями живописи, станови
лись на первых порах в основ
ном источником военной добы
чи. В состав халифата входили 
земли с традициями греческой 
и римской культуры (например, 
богатые византийские коло
нии — Сирия и Палестина).
С другой стороны — сильно ска
зывалось воздействие иранской 
культуры.

Мечеть Купол скалы в Иерусалиме. 
688 -  692.
Это самая древняя из сохранившихся 
мусульманских построек в мире. Гора, 
на которой расположена мечеть, 
имеет огромное значение 
для трех мировых 
религий.

Родившись из сочетания соб
ственного доисламского про
шлого и традиций других древ
них цивилизаций, культура ара
бов добилась больших и само
стоятельных успехов во многих 
областях знаний и художествен
ного творчества. Арабы внесли 
серьезный вклад в мировую лите
ратуру и поэзию, философию и 
медицину, математику и астроно
мию, географию и историю, со
здали прекрасные и оригиналь
ные произведения искусства.

Большая мечеть Омейядов в 
Дамаске (Сирия). 705 — 715-
Разнородные напластования куль
тур Восточного Средиземноморья 
отразились в этом храме, перестро
енном из большой христианской ба 
зилики Иоанна Крестителя, в свою 
очередь воздвигнутой на месте 
римского храма Юпитера.
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Сады и бассейны
Арабов сад —  это место, где 
кочевник, который мечтает 
об  оазисе в пустыне, превра
щается в горожанина, лю би
теля утонченных удовольст
вий. В Магрибе, на Сицилии, 
в Андалусии (Ю жная Испания) 
арабы привили местному на
селению любовь к фруктовым 
садам, фонтанам и бассейнам. 
Среди самых известных  —  сад 
Хенералифе в Гранаде, бассейн 
Аглабидов в Кайруане и фон
тан алъ-Муасин в Марракеше. 
Очаровательные фонтаны 
украшают патио даже самых 
простых жилищ.

Культура мусульманских стран 
оказала влияние на многие госу
дарства различных частей света, 
стала связующим звеном между 
античностью и средневековьем 
Западной Европы. Земли Сирии, 
Ирака, Египта, Ирана, Афганиста
на, Средней Азии, Азербайджана 
и Турции, Туниса, Алжира, Марок
ко и Южной Испании украшали 
прекрасные, густонаселенные, 
благоустроенные города с вели
колепными зданиями. Здесь воз
никли новые типы монументаль
ных построек мечети, вмещав
шие тысячи молящихся, минаре- 
ты-башни, медресе — здания 
мусульманских учебных заведе
ний, госпитали, библиотеки, уто
пающие в зелени садов дворцы, 
протянувшиеся на несколько 
километров крытые рынки, по
стоялые дворы — караван-сараи, 
которые воздвигались в городах 
и на путях караванной торговли. 
Знойный климат обусловил 
строительство открытых и под
земных водопроводов, водоемов, 
фонтанов. Богатством убранства 
отличались многочисленные об
щественные бани, использовав-

Сад Хенералифе в Гранаде, располо
женный близ дворцового комплекса 

Альгамбра, —  единственный из садов 
Андалусии, сохранивший свое перво

начальное назначение, свою архи
тектуру, пышную зелень и фонтаны.

шие опыт римских терм. Строи
тельная техника позволила со
здать особые конструкции из 
глины, кирпича и камня. Были 
созданы разнообразные формы 
арок — стрельчатых, подковооб
разных, многолопастных, фес
тончатых, — изобретены особые 
системы сводчатых перекрытий. 
Безграничной и прихотливой 
фантазией отличались все виды 
декоративного искусства, от ор
наментации зданий до украше
ния бытовой утвари. Утончен
ность вкусов придворной куль
туры соседствовала с мощным 
подъемом художественных реме
сел в городах, высший расцвет 
которых охватывает X — XV вв.

После того как земли Сирии, 
Палестины, Ирака, Египта, Ирана, 
Афганистана, Средней Азии и Се
верной Африки вошли в состав 
халифата, их культура, не утратив 
ярко выраженных местных осо
бенностей, стала развиваться в 
несколько ином направлении, 
приобретая новые черты. В каж
дой из арабских стран искусство 
обладало самобытностью, что от
личало памятники Сирии от па
мятников Ирака, произведения 
средневекового Египта от того, 
что было создано в Северной 
Африке и мусульманской Испа
нии. Однако в искусстве были и 
общие, объединяющие черты.

Достигнув необычайной изо
щренности в применении раз-

Минарет алъ-Мальвия Большой 
мечети Мутаваккиля в Самарре 

(Ирак). 847-
Большая мечеть Самарры считает

ся самой крупной в мусульманском 
мире. Минарет, высота которого 

50 м, напоминает вавилонский 
зиккурат  —  культовую башню 

Месопотамии.




































































































































































































































































































































































