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Введение

Актуальность темы:

Исследуемая  темахудожественного  образа  мечети  является  актуальной так

как  ислам это одна из мировых религий. Ислам составляет  значительную

роль в истории человеческой цивилизации. Оказывает существенное влияние

на  различные  сферы  жизни  других  стран.  В  связи  с  этим  возникает

стремление  к  осмыслению  культурного  наследия  религии  ислам,  их

традиций. 

В России изучение ислама имеет не только культурное, но и общественно-

политическое значение, это обуславливается непосредственным значением с

мусульманскими  странами  и  наличием  определенной  части  населения,

исторически связанной с мусульманским историко-культурным ареалом.       

Тема  данной  работы  в  силу  своей  специфики  требует  предварительной

общей характеристики  исторически  и  понятийно-смысловых  особенностей

предмета  исследования.  Исламское  культовое  зодчество  имеет  широкое

понятие  и  трактуется  значительно  шире  культового  строительства

мусульман.  Само  понятие   «исламская»  характеризует  религию,  всю

цивилизацию,  которая  представляет  собой  исторически  сложившийся  на

протяжении полутора тысячелетий комплекс культур. 

Архитектура исламского мира как явление историческое и художественное,

рождалось  и  формировалось  в  лоне  первой  и  величайшей  мусульманской

державыАрабского  халифата.  Ислам  стремительно  развивался  как

теократическое,  управляемое  духовным  главой  государство.  Арабский

халифат  вел  успешную  политическую  деятельность,  основываясь  на

вероучении  и  идеологии  Мухаммеда.  Мусульманское  вероучение  и

идеология  объединила  страны,  различные  в  географическом  положении  и

климатическим условиям, также народы, различные по своей культуре. 
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В результате этого создавались условия которые способствовали развитию

цивилизации, которые взаимодействовали между собой на межрегиональном

и  межконтинентальном  уровнях.  Зодчие  ислама  осваивали  и  умело

использовали богатое культурное наследие их предков.

В архитектуре ислама складываются собственные эстетические концепции на

основе  которых  создаются  новые  сооружения,  такие  как  мечеть,  медресе,

маристан  (госпиталь),  текке  (суффийские  обители),  ханака,  кубба,  гумбад

(мавзолей),  хамман  (баня).  Комплексные  сооружения:  каср  (замок-

дворец), рибат (укрепленная  обитель),  магихад  (мемориально-поминальный

комплекс),  хан,  или  караван-сарай,  сук  (рыночный  комплекс  с  крытыми

торговыми артериями). 

Разрабатываются  универсальные  схемы  композиции  и  планировки,  это

позволяет строить не только дворец, но и город по одному принципу. При

необходимости возможно менять  назначение постройки. Стоит отметить что

именно это особенность  исламской архитектуры,  как  использование таких

схем  композиции  и  планировки  затрудняет  изучение  типологии,  четкое

определение типов культовых, гражданских, жилых и мемориальных зданий.

Невозможно  осмыслить  проблемы  исламского  зодчества  средних  веков,

выявить причины, отвечающие за признаки и качество, связующих воедино

структуры, различные по художественным характеристикам различных эпох,

дать  историко-теоретическое  осмысление  проблемам  средневекового

исламского зодчества, без изучения архитектурных типов и 

Изучение  мусульманского  зодчества   позволит  лучше  понять  ценность  и

богатство данных культовых сооружений для самих последователей религии

ислам,  и  для  людей  другого  вероисповедания,  что  ведет  к  проявлению

толерантности  и  уважению  вероучения  и  мировоззрениялюдей  различных

вероисповеданий.

Объектом исследования является архитектура мечети как часть исламского

искусства.
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Предметом исследования является мечетькак художественный образ эпохи

арабского халифата.

Цель  исследования:  обосновать  значимость  исламского  архитектурного

зодчества в современном культовом строительстве.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

 1.Изучить историю формирования ислама

2. Охарактеризовать особенности архитектуры ислама

3. Выявить художественные черты, присущие мечети

4. Дать характеристику строительства современных мечетей

5.   Типовые  черты  художественного  образа  соборной  мечети  города

Барнаула.

Методологией исследования послужили следующие подходы:

  - Системный;

  - Аксиологический;

  - Культурно-исторический;

  - Теоретико-социологический.

Методы выполнения исследования:

теоретический: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация;

эмпирический:наблюдение, анализ документов, анализ интернет сайтов.

     Прямыми источниками в данной работе служит мечеть города Барнаула,

расположенная по адресу: ул.Матросова, д.163. 

Объем  и  структура  исследования:Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка  источников  и  литературы,  списка  иллюстраций,

иллюстраций.

Теоретическая значимость

Выводы  и  положения,  сформулированные  диссертантом  в  ходе

исследования, могут быть использованы для дальнейшей разработки теории

и  истории  архитектуры,  искусствоведения  и  истории  искусства,  а  также

истории  исламского  культового  зодчества,  как  многофункциональных

организмов.
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Практическое значение

Представленные исследования могут быть использованы при создании как

виртуальных,  так  и  материальных  музейных  экспозиций  по  культовому

зодчеству ислама и в учебной практике.

Выявленные  и  реконструированные  архитектурные  формы  и  композиции

культового зодчества ислама, созданные в рамках исследования, могут быть

применены  в  современной  практике  проектирования,  реставрации  и

строительства культовых сооружений ислама.

Степень изученности проблемы

Исследования,  посвященные  данной  рассматриваемой  проблемы  можно

выделить  в  три  группы:  искусствоведческие,  исторические,

культурологические.

Для  более  эффективного  и  детального  рассмотрения  всех  аспектов  при

написании  данной  исследовательской  работы  была  изученасправочная

литература, статьи и монографии таких авторов, как: Радугин А.А.,в которой

рассматривается зарождение и становление религии ислам, дается трактовка

понятий, относящихся к исламу, само понятие ислам[85].

           Беляева Е.А, ученыйвостоковед, доктор исторических наук, получил

известность  как  специалист  в  области  исламоведения  и  средневековой

истории  арабов.  Его  книга  «Арабы,  ислам  и  арабский  халифат  в  раннее

средневековье» рассматривает такие темы как: «Аравия и арабы в V-VI вв»,

«Возникновение  ислама»,  «Образование  халифата»,  «Халифат  Омеядов»,

«Багдадский халифат в VIII- IX вв.» [14].

Работа  Шукурова  Ш.М.«Архитектура  современной  мечети»  посвящена

становлению и развитию архитектуры современной мечети.Стоит отметить

что мечеть изначально была ориентирована на трансформацию своей формы,

В интерьере также содержатся формы которые подвержены изменениях, хоть

изначально  и  не  предполагали  этого.  В  книге  затронута  проблема

взаимодействия традиций прошлого и инновации настоящего и будущего в

архитектурном образе мечети [103].
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          Российский  востоковед  Бартольд  В.В.  по  истории  и  культуре

исламского  мира   исследует   проповеди  Мухаммеда  в  Мекке,  Медине,

сунныпророка,  мусульманскую догматику и секты, ислам и современность.

Его  труды  раскрывают  культурную  и  историческую  взаимосвязь:

христианский Восток и его значение для Ислама, монгольское завоевание и

его влияние на персидскую культуру. Исследует трудыевропейских ученых

по истории ислама и его культуры. Подчеркивает влияние ислама на историю

и культуру, а также на многие народы, и их духовно-культурные ценности [1-

13].

Следует  особенно  выделить  созданный  впервые  в  нашей  стране

академический (по своему типу – энциклопедический)  словарь по исламу.

Публикация  данного  труда  состоит  их  научных  изысканий  советских

исламоведов.  Статьи  расположены  в  алфавитном  порядке  и  содержат

обстоятельное  истолкование  исламских  понятий  и  терминов,  сведения  об

идейных  течениях,  школах  ислама,  общинах  ислама,  персоналии.  Каждая

статья завершается списком рекомендуемой литературы.

Книга  «Ислам»  это  исследование  проблем  истории,  идеологии  ислама,

которое подводит итог научным изысканиям отечественных востоковедов и

обобщает существенные достижения исламоведения. При написании данного

труда  авторы опирались  на  книгу  «Энциклопедия  ислама»,  которая  ранее

была издана на английском, французском и немецких языках. В подготовке

данной литературы принимали участие крупные востоковеды разных стран

мира. 

Стоит  отметить,  что  «Ислам»  опирается  на  самостоятельную  проработку

авторами большого обзора источников, для решения задач поставленных в

аспектах исламоведения,  в  подходах к проблемам изучения ислама. Книга

содержит  авторские  работы  по  рассмотрению  проблем  происхождения

ислама, корана и его высказываний, истории мусульманских общин, проблем

«правой»  веры  или  заблуждений,  развития  философии  и  богословии  в
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исламе,  политической  власти,  социальных  и  экономических  отношений  в

мусульманском обществе средних веков.

Также  затрагивает  идеологию  суффийских  учений,  теории  и  истории

мусульманского  права,  современного  понимания  традиционных

мусульманских концепций. Суфизм как форма бытования ислама не только в

средние  века,  а  когда  суффийские  братства  внедляли  ислам  в  массы,

особенно на периферии мира ислама (Средняя Азия, западная и центральная

Африка, Индия) ему уделяется большое значение[67].

          Труд в количестве   578 статей,  это материал которыйформирует

представление  о  понятиях  ислама,  составляющих  основу  локальных

этнокультурных  вариантов.  Авторы  данного  труда  не  ставили  задачи

раскрыть многообразие и специфику местных форм мусульманского культа и

обрядности.  Приводятся  ключевые  исламские  понятия,  которые

располагаются  в  алфавитном порядке.  Термины,  имена  (краткая  и  полная

формы), названия школ и общин при первом упоминании даются в принятой

научной  транскрипции,  в  скобках  приводятся  их  варианты  и  русские

эквиваленты.  Внутри  каждой  статьи  употребляется  сокращенная  форма

термина,  названия  или  имени  —  по  их  начальным  буквам.  Само

происхождение слова трактуется  если оно не арабское.  Цитаты из Корана

(нумерация айатов, принятая в стандартных египетских изданиях) даются в

переводе И. Ю. Крачковского (изменения в переводе отмечены звездочкой).

В конце статей в хронологическом порядке указаны основные источники и

литература [67].

          В настоящее время издано большое количество трудов, посвященных

как исламу в целом, так и конкретным аспектам этой темы, включая изучение

современного  мусульманского  духовенства  некоторых  регионов  России.

Архитектура  Ислама  города  Барнаула  не  становилось  предметом

специального  исследования.  Специализированной  литературы  по

архитектуре мечети города Барнаула не выявлено. 
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Глава I.Мировая религия Ислам как основа мировосприятия

1.1.Этимология  терминов.  Исследователи  архитектуры  ислама  в

отечественных и зарубежных трудах XIX – XX вв.

Историческая  наука  во  многом  обязана  проявлением  интереса  к

систематическому  изучению  памятников  зодчества  средних  веков  стран

«классического  ислама»  любознательным  путешественникам  первой

половины  XIX века.  В  страны  «классического  ислама»  входят  Сирия,

Палестина,  Египет  и  мусульманская  Испании.Термин  «Классический

ислам»,был применен австрийским арабистом Густавом фон Грюнебаумом

для  определения  географических,  хронологических  рамок  истории

исламского мира эпохи арабского халифата.  Данный термин применялся в

более широком смысле,востоковеды не ограничивались лишь литературным

жанром в своих публикациях путевых заметок, зарисовках, они предлагали

собственные исторические представления [34].

Одним  из  исследователей,  который  подсказал  идею  научного  изучения

прекрасных сооружений ислама, которые со временем обветшали и утратили

свою  внешнюю  красоту,  были  незаслуженно  забыты,  был  американский

писатель и  путешественник Вашингтон  Ирвинг  (1783-1859 гг.),  известный

автор  труда  «Альгамбры».Он  являлся  знатоком  средневековой  испанской

истории,  которую  изучил  по  литературным  источникам  и  архивным

документам.  Во  время  работы над  книгой,  по  его  словам к  читателю,  он

«тщательно  соблюдал  местный  колорит  и  достоверность,  дабы  явить

цельную,  правдивую  и  живую  картину  того  необычного  мира  о  котором

иностранцы имеют крайне туманное представление. Он прилежно стремился

передать  обрисованный  полуиспанский  и  полувосточный  облик,  озарить

ярким и живым огнем следы той красоты, некогда утраченной » [40, с.53]. 

Подробное  изложение  информации  о  фактах,  которая  была  пропитана

воображением автора, подкрепляемая любительским отношением к истории,

народными поверьями, оказалась плодотворным научным трудом. 
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         Книга  В.  Ирвинга  была переведена  на  многие языки,  выдержала

множество  переизданий,и  сегодня  продолжает  формировать  наше

представление о зодчестве прекрасной «Альгамбры» [40].

Этот весомый труд В. Ирвинга вдохновил французского путешественника и

художника  Жиро  де  Пранжея  посетить  этот  прекрасный  архитектурный

комплекс Гранады в 1832 по 1833 годах. Путешествуя по Испании и исследуя

памятники Альгамбры, вдохновленный очарованием, он пишет серию картин

и  рисунков,  на  которых  запечатлел  архитектурные  пейзажи,  а  также

планыкаждого отдельного здания (ил.1). 

Результатом этой плодотворной работы стал изданный в Париже в 1837 году

аннотированный  альбом  прекрасных  литографий.  Превосходно

иллюстрируемые памятники мавританской архитектуры Испании периода ее

расцвета и упадка. Данное издание было переиздано в Лондоне в 1996 году.

Художественный  альбом  является  образцом  раннего  документирования

памятников зодчества ислама и как явное свидетельство степени сохранности

этих памятников еще до начальных попыток их научной реставрации [132].

Путевые заметки, которые выходят за рамки своего жанра в силу большой

живописности и художественности, применяемых при описании памятников

ближневосточного зодчества, отражает труд, под названием «Путешествие к

святым местам в 1830 году» Андрея Николаевича Муравьева (1806-1874 гг.)

[76]. 

Русский дипломат,  писатель,  он чиновником  при штабе русской армии в

разгар русско-турецкой войны 1828-1829 посещает города Эдирн-Адриаполь

и  Стамбул-Царьград.  Когда  Россия  и  Турция  заключили  мировое

соглашение, А.Н. Муравьев совершает путешествие в  святой Иерусалим и

Вифлеем,  во  время  путешествия  он  исследует  и  другие  святые  города  и

исторические места Палестины. 

На  протяжении  своего  исследования,  он  составляет  описание  памятников

архитектуры ислама, а также свои впечатления от увиденного величайшего

сооружения  византийских  зодчих  константинопольского  храма  Святой
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Софии,  который  после  1453  года  был  перестроен  в  соборную  мечеть

Стамбула, а также описание мечети Селимие (ил.1, ил.3). 

Во время развития востоковедения во второй половине  XIXначале  XX века

были  изданы  публикации,  в  которых  заложены  основы  теоретических  и

практических  исследований  исламского  зодчества  средних  веков.  Самые

первые  публикации  обладали  обширным  кругозором,  были  обоснованны

суждениями.  Среди  таких  работ  можно  выделить  статьи  Макса  ван

Бершема.В своей статье «Архитектура», которая была напечатана в первом

международном  издании  «Энциклопедии  ислама»,  он  описывает  свои

исследования по архитектуре арабской эпиграфики [121].

Максом  ван  Бершемом  занимался  исследованием  и  переводом  надписей,

находящихся  в  Большой  мечети  Омеядов  в  Дамаске  и  Купол  Скалы  в

Иерусалиме. Сделав систематизацию надписей, которые обнаружил он сам, а

также другие исследователи на разных памятниках архитектуры, в том числе

и Большой мечети Омеядов и Купол Скалы, он внес неоценимый вклад в

науку.  Это  работа  до  сих  пор  остается  основным сводом эпиграфических

документовисламского  искусства,  археологии  и  истории  Халифата  и

государства Великих Сельджуков [121]. 

Можно с уверенностью сказать, что без работ Ван Бершема не состоялись бы

исследования памятников ислама как Купол Скалы в Иерусалиме, большая

мечеть Омейядов в Дамаске (ил.4, ил.5). 

В 1910 году в Берлине издается статья, в которой рассматривается проблема

происхождения  исламского  искусства,  его  формирование,  развитие.

Профессор  Эрнст  Херцфельд  заметил,  что  с  достижениями  папирологии,

переводами ист чникס в литературы, несס мненнס благ ,ס даря труду Максаס

ван Бершема к рпуса арабских надписей, пס д названием  «культура первыхס

ст летий ислама начинаетס  пр яснятьсяס  в  так ,й степениס  к тס рס й ещеס

недавн никт ס .не предвидел» [144] ס

           К нец XIX в. и первые десятилетия XX в. Этס пери ס д интенсивныхס

архе лס гическихס  экспедиций  на  ближнем  в стס ,кеס  к тס рыеס снס 

11



вывались на инфס рмации, пס лученнס й из записей трактатס в средних векס

в и истס рических летס писей. При изучении истס рии зס дчества арабскס гס

халифата ס  б льшס еס  значение  имеет  труд   ист рикаס  и  арабистаН.А.

Медник ваס  (1855-1918  гг.)  п названием ס  «Палестина тס   зав еванияס  ее

арабами д крест ס вых пס хס дס в пס арабским ист ס .чникам»[65]ס

Фундаментальн е и весס мס е издание сס публикס держитס ванную в 1903 гס

тдельным тס дуס мס м аналитическую часть, «Исследס вание».В 1897 гס дуס

вышедшие три т ма «Прилס ,«женийס  к тס рые включали сס чинения истס

рикס в и археס лס гס ,вס ни были представлены в хрס  нס лס гическס м пס

,рядкеס  с прס вס ждалисьס  анн тациямиס  изучения  архитектуры  ислама

средних век  .вס

     Одн й из таких рабס т стала разведывательная пס ездка австрийскס гס ס

архе лס га Алס ,иза Мюзеляס  в  к тס рס йס  был ткрытס  динס   из  самых

впечатляющих «замк ,в пустыни» - Кусайр Амраס  в интерьере к тס рס гס ס

были р .списи [153] (ил.6)ס

В эт т периס д прס вס дятся крупные археס лס гические раскס ,пки Иракаס

в Самарре, п д рукס вס дствס м прס фессס рס в Фридриха Зарре (истס рикס

искусства, первый директ рס ткрытס  гס в 1904 г ס ду Музея исламскס гס ס

искусства в Берлине) и Эрнста Херцфельда [143]. 

Раск пкам в Самарре, кס тס рые прס вס дились частס ,ס  предшеств вали пס

ездки пס Мес ס пס тамии для исследס вания памятникס б этих пס тчетыס ,вס

ездкахס  п стס яннס публик ס .валисьס  В снס  внס м вниманиеס  уделял сьס

детальн муס писаниюס   г рס дס ,вס  их  архитектурным  памятникам.

Характеристика п стрס ек была дס пס лнена рассказס б их истס мס рии. Вס

нек тס бъединялась с вымыслס рых рассказах правдаס  .мס

При  с пס ставленииס трывкס  вס  разных  лет,  м жнס ס ס бнаружить

действительн истинные ист ס рические факты, прס следить изменения кס тס

рые прס исхס дили с памятникס м, какס н вס  спринимался мусульманамиס

или на бס рס т людьми другס .й веры в разные времена. [143]ס
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П дס бнымס  принцип мס  п слеס  Н.А.  Медник ,ваס  спустя  неск лькס ס

десятилетийбыл применен Маргарит Г тье-ван Бершем в свס ей рабס те пס ס

исслед ванию величайшихס  памятник взס дчестваס  ислама  «М заикиס  Куп

ла Скалы в Иерусалиме и Бס льшס  .«й мечети в Дамаскеס

Св й весס на начала еще вס мый трудס время пребывания в Иерусалиме в ס

1927-1928  г .дахס  Эт раб ס таס  пр вס диласьס  ей  п желанию Макса ס  ван

Бершема, к тס рый на тס т мס тмечал важнס мент уже умер. Онס сть этס гס ס

исслед ванияס  для  ист рииס  искусства.  Не ценимס еס  исслед ваниеס

стается непревзס йденнס й пס уникальн ס ,стиס писание мס  заик тщательнס

с ס ставленס имеет д ,ס бס кументальнуюס снס ваннס сть. Данная рабס та сס

держитס  ценные  факты  и  сведения.  Исслед ваниеס  Маргарит  Г тьеס  ван

Бершем эт пример для изучения худ ס жественнס гס памятника ислама, в к ס

тס рס тражена истס мס рическая, археס лס гическая инфס рмативнס  .стьס

Если рассматривать данную раб ту Маргарет Гס тье-ван Бершем с исследס

вательскס йס  п ,зицииס  т м ס жнס ס ס тметить  чт ס ס на  не  является  перв

 .ткрывателемסס

В  раннее  уп мянутס йס  статье  1910  г даס  пр фессס рס   Э.  Херцфельд

предлагает  мет ,дикуס  к тס раяס  м жетס  применяться  при  исслед ванияхס

памятник в исламскס гס з ס  .дчестваס

В  инф рмациס ннуюס  базу нס   включает  на  т тס  м ментס  известные  и

ткрытыеס  с всемס  недавн памятники м ס нументальнס гס з ס .дчестваס

Данные  памятники тнס  сятсяס  к  первым  трем  ст летиямס  ислама.  Э.

Херцфельд делает акцент на выс кую значимס сть исследס вания «Любס ,йס

знак мыйס  с  памятниками,  -  п ясняетס ,нס   -  м жетס  д пס лнитьס  ряд  из

приведенных  пример ,вס  а  также  найти бס  .бщенияס  П лученныеס

результаты м снס гут лечь вס ву для бס лее ширס кס й базы, нס если станет ס

в змס жнס ס ס б снס вать их, а также пס дтвердить справедливס .сть» [142]ס

Св еס  исслед ваниеס нס   стр ,илס  применяя  сравнительный  анализ  линий

развития  исламск йס  культуры,  рассматривая  также

предшествующуюэллинистическуюкультуру.  Им был  выдвинут  мет дס  п ס
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решению  пр блемס  ист рииס  искусства.  Ег труд ס  «в  к нтекстеס  ист

рическихס  и  культурных бстס  «ятельствס  на  сег дняшнийס  день  является

актуальным.

В  начале  статьи  Э.  Херцфельда  г вס ритсяס бס   искусстве  Ближнег и ס

Среднег В ס стס :каס  «как  эт в ס змס жнס ,ס  чт единая ס  п св ס ейס  сути,

тражающая худס жественнס сть, уникальная фס рма стала преס бладающейס

в всег ס арабск ס гס  .халифата?» [142] ס

Эт тס  в прס сס  в  п следующем сталס  п будительным  дляס  п следующихס

исслед ваний. Определив хס д дальнейшегס  развития и анализируя первый ס

культ выйס  памятник  ислама  святыню  Куп лס  Скалы  в  Иерусалиме,  Э.

Херцфельд прих дит к вывס ду выявленияס сס  беннס стей, кס тס рыеס тнס 

сятся кס всем п ס стрס йка Омеядскס гס пери ס да. Теס сס  беннס сти кס тס

рые характеризуют памятник и делают егס .«Омеядским» ס

Решение  к тס рס еס нס   предл жилס  м жнס рассматривать ס  кА

пределенную схему, кס тס рая имеет свס ю универсальнס сть. Определяетס

стилевые  черты  искусства  перех дящихס  эп ,хס  к тס рыеס  м гутס  дать

пределеннуюס  характеристику  перех даס тס   классическ йס  античн стиס  к

эллинизму на в стס ке, к раннехристианскס му периס ду, ранневизантийскס

му периס ду, и исламу средних: «связи сס старыми типами, эмпирически ס

адаптир ,ванныеס  н исп ס льзуютсяס  п .ס  Пр исхס дитס  адаптация

устаревших   мет дס вס  применяемых  в  стр ,ительствеס дниס   были

применены  в лейס  случая,  и  нап лס винуס  забыты,  теперь  стан вятсяס

принципами.  Д пустим прס исхס дит применение античных кס лס ,ннס  с  в

схитительнымиס  капителиями,  к тס рыеס  их  украшают,  придают  худ

жественнס сть. Этס знание архитектурн  ס й эстетики, мס жет вס звыситьס

эти с ружения над бסס лее прס стыми. Также есть стס имס сть материалס ,вס

применяемых в стр ительстве памятника. Есть надס бнס сть в худס жникахס

и ремесленниках, мастер в свס егס дела. Не ס рнамент в кס бычайныйס тס рס

м прס слеживается теснס е сס единение прекрасных мס тивס в  вס стס ка иס

запада,  привнесение  н вס гס .ס  Буйная  игра  фантазии  для  из бретенияס  н
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выхס  прекрасных  ф ,рмס  их  разн бразнסס стьס  и  неп втס римס .стьס

Применение пределенныхס   архитектурных  прием вס  в  стр ительствеס  и

.рнаменте» [142]ס

Э.  Херцфельд  п ,лагалס  чт делать ס  какие-либ заключения ס  путем бס 

бщения изס лирס ванныхס бразцס  вס  не  имеет  смысла.  Эт м ס жет бытьס

риск ваннס и не ס бхס димס иметь дел» ס пределяемס с ס й худס жественнס

йס  сред ,йס  групп йס  памятник ,вס  к тס рыеס  нах дятсяס  в  б льшס мס  к

,«личествеס  Он  рассматривает  мечеть  Ибн  Тулуна  в  Каире,  к тס рס еס

является значительным памятник в. Мס жнס сказать, чт ס эт ס типическ ס еס

с ружениеIII века (ил.7). Не берет вסס внимание план и к ס мпס зицию, аס

лишь рассматривает סрнаменты, вып лненных на  эпиграфических лентах иס

фризах, п стуку, дереву. Все эт ס п ס дчеркивает архитектס нику самס гס с ס

ружения. Следуетסס тметить чтס  данные элементы дек ס ра передавали иס

характериз вали «худס браз» мечети свס жественныйס егס  .времени ס

При анализе סрнамент в мечети Ибн Тулуна, Э. Херцфельд выявил важныеס

принципы,  на снס  веס  к тס рыхס  пр исхס дитס  п стрס ениеס  арабески.

Арабеска как סдна из главных ф рм вס плס щения, в кס тס рס й передаетсяס

эстетическ е мирס вס ззрение мусульман. Он выявляет иס тмечает прס  стס

туס  «дизайна»,  применяем гס в ס   дек ративнס мס фס  рмленииס  мечети,

выделяя  в  п стрס енииס рнамента«дваס  перациס  :нных принципаס  перв еס

абс лютнס е запס лнение пустס ,тыס  и с единениеס тдельных элементס  ,вס

см тря на кס тס рые не наблюдается четкס гס .разделения» [142] (ил.8) ס

На снס  веס  эт гס исслед ס ванияס  в  лексик нס  ислам ведס вס  был  введен

термин  «б язньס  пуст .«тыס  Данный  термин пределяетס  перациס»  нныйס

принцип», а также дну из важных категס  рий эстетики зס .дчества исламаס

Рассматривая  вт рס йס перациס»  нныйס  принцип»,  м жнס выдвинуть ס

следующую тракт вку, кס тס рая была сфס рмулирס вана через нескס лькס ס

десятилетий пр фессס рס м Александрס м Пападס пулס  .ס

В анализе арабески н связывалס  пределяющий фактס  р, как ее фס рма и вס

змס жнס стьס  непрерывн гס ее ס  пр дס ,лженияס   разн направленнס гס ס
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разрастания уз ра, сס блюдая  кס мпס зициס нный прием с сס тветствиемסס

эт гס ס ס рнамента те лס гическס й кס нцепции ислама «неס пределеннס и ס

беск нечнס пр ס дס лжающейся ткани вселеннס .«йס

Э.Херцфельд, являясь авт рס м статьи «Арабеска», кס тס рая вышла в первס

мס  издании  «Энцикл педииס  ислама»,  дает  четкую  тракт вкуס  эт гס ס

термина.  Нес мненнס .ס  б лееס  близкую к  с временнס му пס ,ниманиюס  в

т чем пס тличиеס нятия, кס тס рס е применил прס фессס р Эрнст Кюнель вס

вт ס рס м издании Энциклס  .педииס

«Характер  арабески,  —  писал  Э.  Херцфельд,  п дразумеваяס  исламский

характер, к тס рый несетס рнамент мечети Ибн Тулуна, — заключается в егס

трансф ס рмацииס  элемент вס пределеннס  йס  ф ,рмыס  к тס рыеס

переплетаются  через  игру  фантазии  и  принцип разн бразия.Сסס здаваяס  н

вые кס мбинации и варианты, кס мпס зицию, вס зникающую из идеи пס втס

ра сס пределеннס  й периס дичнס стью,  пס ס ס дн й или двумס сям, чтס  ס

прив дит к пס лнס му исчезнס вению их растительнס гס и предметн ס гס ס

значения,  и  пр извס дитס  н выеס  абстрактные  дек ративныеס  ценн «стиס

[142]. 

Выв ды сделанные имס передили урס  вень научных знаний вס бласти истס 

рииס  исламск гס з ס дчестваס  т гס пери ס ,даס  и  д лгס еס  время  были

.риентирамиס  С  п мס щьюס  их  был  пр лס женס  путь  к  исслед ваниямס  в

бласти исламскס .й архитектурыס

Начал тип ס лס гическס гס и термин ס лס гическס гס изучения исламск ס йס

архитектуры в схס дит к первым десятилетиям XX века, в частнס сти, к рабס

там Макса ван Бершема и бельгийскס гס в ס стס кס  .веда Анри Лямменсаס

В рецензии на труд пр фессס персидск ס ра Фридриха Зарреס й исламскס йס

архитектуре Макс ван Бершем, как סтмечал в 1922 г ду академик В.В. Бартס

,льдס  «сделал  п пыткуס  пр следитьס  развитие  нек тס рыхס  архитектурных

тип в мусульманскס  .й Персии» [155, с.263]ס

А. Лямменс первый кт детальн ס рассматривает этим ס лס гию  терминס вס

культ вס гס з ס дчестваס  ислама,  а  также  устанавливает  связи  между  д

16



исламскס й и мусульманскס й фס рмамס й, с тס чки зрения  архитектурныхס

представлений  араб .вס  В  1911  г дуס нס   публикует  статью,  в  к тס рס йס

рассматривает   в прס сס бס   ист рическס йס  и  также  этим лס гическס йס

преемственн стиס  к лס кס ленס  христианских,  античных  маяк ,вס

мусульманских  минарет .вס  Ряд  в прס сס вס пр ס  исхס жденииס  мечетейи

ярк сס выраженных их архитектурных ס беннס  .стях [151]ס

В  1926  г дуס  был публикס  ванס  труд д ס  исламскихס  культ выхס  с

руженияхסס  на  западных  террит рийס  Арабск гס ,халифата ס  в  нем  были

рассм трены аналס гичные вס прס сы [151]. Исследס вания А. Лямменса нס

силине теס ретический характер, а бס льше были истס рическס гס Они в .ס

снס внס м направлены на устанס вление каждס гס научн ס гס .факта ס

Известный  р ссийскийס  в стס кס ведס  Василий  Владимир вичס  Барт льдס

(1869-1930 гг.), выс кס ס ס ценивалвклад в науку М. ван Бершема.В днס  йס

из    неб льшихס  статей памятнике ס  —  Башне  Кабуса  в  Гургане  —

затрагивает  пр блемыס  тип лס гииס  средневек вס гס исламск ס гס зס

,дчестваס  как  и  в прס сыס  раб тыס  с  ист чникамиס  и  с  архитектурн йס

эпиграфик й. В этס м же выпуске «Ежегס дника Рס ссийскס гס института ס

ист рии искусств» (ЕРИИИ) 1922 гס .ду публикуетсястатья академика В. Вס

Барт льда пס риентирס теме ס .вке первых мечетей [9, 11]ס

Выб рס риентацииס  н считалס  тветственным архитектурную планирס  вкуס

культ вס гס здания ס  ислама,  в  к тס рס йס  вх дס  пр тивס лежитס  главн йס

сакральн йס  стене, пределяющейס   направление  на  священную  Мекку,  —

киблу [11].

В стס кס ведыס  в  св ихס  раб тахס  не  придавали  принципиальн гס ס

значенияисп льзуемס йס  архитектурн йס  термин лס ,гииס  В.В. Барт  льдס

называет мечеть храм м, нס исп ס льзует этס т термин лишь как слס весныйס

син тмечая при этס ним, неס м в мечети никаких признакס .в храмаס

Самыми пл дס твס рнымиס  в  изучения  культуры и  искусства  Арабск гס ס

халифата  были  1920-30-е  г .дыס  В  пери дס  пр вס дятсяס  шир кס

масштабныеס  архе лס гическиеס  раск .пкиס  Также  д кументальныеס  и  п
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левыхס  исслед ,ванияס  к тס рыеס  пр вס дилисьס  п всему ס  Ближнему  и

Среднему В стס ку. Осס беннס были п ס лученыס бширные материалы наס 

раск пках Самарры в Ираке, Дамаска - стס бнаруженных наס лицы Сирии иס

террит рииס  Палестины,  Сирии  и  И рданииס  архитектурных бъектס  .вס

Данные бъектыס   п лучилиס  название  «замк вס  пустыни».  Расчищенные  в

руинах  пр шлых сס ружений аббасидскסס й Самарры стенные панелиס  из

резн гס стука ס  п звס лилиס  Э.  Херцфельду  в  1923  г дуס  пересм третьס

сделанные  ранее  заключения бס  сס  беннס стяхס  арабески.  К тס рыеס нס 

применил на материалах каирск й мечети Ибн Тулуна, а также выпס лнитьס

классификацию рнаментаס   раннеисламск гס ,стиля ס  к тס рס йס  ученые  п

льзуются  и сегס дня. В 1927 гס ду издается рабס та Э. Херцфельда, в кס тס

рס й рассматривается мס нументальная живס пись двס рцס ,в Самарры [143ס

144].

Д кументальные труды немецких археס лס гס в и истס рикס в архитектурыס

Карла  Ватцингера  и  Карла  Вульцингера  «Дамаск.  Исламский  г рס .«дס

Изданная  в  Берлине  в  1924  г ,дуס  эта  книга стаетсяס   самым  п лнымס  и

тщательным  практическим  исслед ваниемס  архитектурных  памятник вס

Дамаска סт времени в зникнס вения Халифата и дס к ס сманскס нцаס й эпס

хи. Автס ры сס прס вס дили текст выпס лненными ими планами Старס гס ס

Дамаска,  планами-схемами,  разрезами  и  с бственнымиס  рек нструкциямиס

наиб лееס  значительных  с ,руженийסס  а  также  иллюстрациями,  п звס

ляющимиס  с временнס муס  исслед вателюס  устан витьס  степень  с храннס

сти памятникס в и планирס вки Старס гס .Дамаска ס

Именн К. Ватцингер и К. Вульцингер вып ס лнили в 1917-1924 гס дах пס дрס

,бныйס  с  выделением  древних,  византийских, мейядскихס   и  п зднейшихס

частей план Б льшס й мечети Омейядס в, планы дамасскס й цитадели (XIIס

в.), средневек вых мавзס леев, ханס в, медресе, сס бס рных и квартальныхס

мечетей. Трудн пере ס ценить значение дס бытых ими данных для изученияס

тип лס гическס гס развития архитектуры исламск ס й Сирии, хס тя некס тס

рые их вывס ды пס дверглись серьезнס й критике. Неиссякаемый истס чникס

18



п длиннס научных сведений, раб ס та Ватцингера-Вульцингера в 1984 гס дуס

был  издан  в  Дамаске  в  арабск мס  перев деס  и  стал  практическим  рук вס

дствס м для сирийских исследס вателей и реставратס рס в архитектурнס гס ס

пр шлס гס .Дамаска ס

           Анализ м памятникס в средневекס вס гס з ס дчества Дамаска, Халебаס

(Алепп и других мест Сирии уп (ס рнס .занимался французский ученый Ж ס

С важэס  [158,  159],  п стס янныйס  авт рס  ежег дникס вס  «Syria», гаrs»,  гаrs

Isla», гаrsmica», гаrs»,  «Revue  des  Etudes  Isla», гаrsmiques»,  на  пр тяженииס  десятилетий

свещавшихס  пр блемыס  изучения  худ жественнס гס наследия ס

мусульманских г .сударствס  Ег статьи, представляют с ס бס йס тчеты сезס 

нныхס  исслед ванийס  и  пр веденныеס  на  практике  архе лס гическиеס

записки и архитектурные зарис .вкиס

Изданная в 1927 г ду в Париже мס нס графия Шарля Террассаס медресе ס 

Мар ккס [ס  168[  ввела  в  ист риюס  исламск йס  архитектуры  север

африканский материал и пס лס жила началס систематическ ס му научнס муס

изучению стр ительнס гס искусства средневек ס вס гס .Магриба ס

Самым значительным научным вклад м вס бласти исследס  ваний исламскס

гס з ס дчества в 1930-40-х гס дах и пס зднее, в 1950-1960-х гס дах, был выхס

д в свет мס нументальнס гס ,ס  прев схס днס иллюстрир ס ваннס гס мн ס гס

тס мнס гס труда ס  английск гס ист ס рикаס  исламск йס  архитектуры  сэра

Кеппела Арчибальда Камер .на Кресвелла (1879-1974 гг.)ס

           Первые статьи А.К. Кресвелла п явились еще в 1910-х гס дах и былиס

п священыס  пр блемамס  иранск гס стр ס ительнס гס .искусства ס  Ег д ס

б истס кладס рии и эвס люции купס ла в Иране «The History a», гаrsnd Evolutionס

of the Dome in Persia», гаrs», пр читанный в 1914 гס ду на заседании Кס рס левскס

гס азиатск ס гס ס ס бщества,  пр извелס  впечатление  св ейס ригинальнס 

стью и знанием стрס ительнס й техники. Прס шение тס гס же г ס даס св ס 

ем назначении в Археס лס бзס гическийס бס р Индии свидетельствует какס

бъеме прס деланнס й А.К. Кресвеллס м к тס му времени рабס ты, так иס бס 

ег ф ס рмирующемсяס  исслед вательскס мס  мет .деס  «Мухаммеданская
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архитектура, — писал סн, — д лгס е время пס глס щает мס и мысли. Крס меס

ригинальных исследס ваний, кס тס рые я прилагаю, я накס пил значительнס

еס  числ замет ס ;кס  т лькס ס ס  Персии  и  Мес пס ,тамииס  я  пр ,читалס  п

мимס архитектурных раб ס т, 140 книг путешествий и свыше 40 статей. Изס

них я извлек каждую архитектурную סтсылку, классифицируя эти выдержки

п г ס рס ду и пס ס ס с бס .му зданию [118]ס

Разразившаяся первая мир вая вס йна изменила судьбу ученס гס вмест  ,ס ס

Индии Кресвелл в 1916 г казался в Египте, где и прס дуס вел практическиס

всю стальную жизнь. В 1919 гס  ду как служащий британскס й вס еннס йס

администрации סн был назначен инспект рס м архитектурных памятникס ,вס

нах дящихся наס ккупирס  ваннס й англичанами территס рии, и направленס

для инвентаризации сначала в Халеб (Алепп на севере Сирии), а затем п ,ס

следס вательнס в ס  Амман (И ,(рданияס  Хайфу и  Иерусалим (Палестина).

Результат м стала трехтס мная мס нס ,графияס на включала инфס  рмациюס

б эвס люции планס ,в мечети и медресеס к ס  нструкциях купס ла и парусס

,вס жил ס  й архитектуре и фס ртификациях.Текст дס лжны были сס прס вס

ждать планы, рисунки и фס тס писываемых памятникס графииס в и краткиеס

характеристики  неиллюстрир ванныхס бъектס  ,вס  а  также  п лнаяס  библи

графия для каждס гס  .памятника ס

Первый т .м, «Ранняя мусульманская архитектураס  Омейяды (622-750 гг.)»

вышел  в  Оксф рдеס  в  1932  г дуס  [119].  Вт рס йס  т ,мס  п священныйס  з

дчествуס  г сударств мусульманскס гס В ס стס ка иס  Запада -  Омейяд в вס

Испании, Аглабид в в Ифрикии (Тунисе), Тулунидס в в Египте и Саманидס

в в Мавераннахре (Средняя Азия) увидел свет в 1940 гס  .ду [116]ס

Первый т м, расширенный и перерабס танный с учетס м нס ,ткрытийס выхס

был  переиздан  в  1969  г .дуס  Эт м ס нументальнס ,еизданиеס  снабженн еס

рисунками  и  иллюстрациями,  с  перв гס дня ס  св егס п ס явленияס  стал ס

раритет ,мס  из лирס ваннымס  (в  силу  св ейס  ценн стиס  и  б льшס гס ס

размера)  в  специализир ванныхס  ф ндахס  б льшихס бщественныхס   и

частных библи тек и труднס д ס ступным ширס кס  .му читателюס
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           В 1958 г ду прס фессס публикס р Кресвеллס вал адаптирס ванный, удס

бный для пס стס яннס гס п ס льзס вания вариант свס егס замечательн ס гס ס

труда , названный «Кратким סбз рס м» и скуднס иллюстрир ס ванный, нס д ס

статס чнס п ס лнס и ס  п следס вательнס излагающий ס  ист риюס  ранней

мусульманск .й архитектурыס

М нס графияס мусульманск ס  йס  архитектуре  Египта  «The  Muslim

Architecture  of  Egypt»   была  задумана  авт рס мס  как  зак нס мернаяס

следующая часть все бщей истס рии архитектуры исламскס гס .мира [117] ס

Первый т м, пס священный архитектуре эпס хи Ихшидס в и Фатимидס в вס

Египте (937 – 1171 гг.), был издан в 1952 г ду, в тס время как вт ס рס й тס ,мס

хватывающий периס д 1171-1326 гס ды, эпס хи правления в Египте и Сирииס

династий Айюбид в и ранних, или Мס рских, Мамлюкס в, вышел в 1960 гס

ду. Несס стס явшийся тס м, пס замыслу Кресвелла, д ס светитьס лжен былס

ист рию египетскס гס з ס дчества вплס ть дס к ס нца эпס хи Мамлюкס в вס

1516-1517 г .дахס

Параллельн А.К. Кресвелл занимался с ס ставлением пס дрס бнס й «Библиס

графии исламскס ,й архитектурыס  искусства  и  худ жественныхס  ремесел»

«Bibliogra», гаrsphy of the Architecture, Arts a», гаrsnd Cra», гаrsfts of Isla», гаrsm». Ha», гаrs пр тяжении 38ס

лет סн סтв дил на эту рабס ту ежегס днס три месяца и завершил ее в 1961 г ס

.дуס  Эт тס  труд,  п лучившийס  шир кס еס  признание  исслед вателейס

мусульманск й культуры, Кресвелл аннס тирס валס кס  лס 12300 ס  научных

книг и статей и 11749 т мס в различных периס дических изданий. Пס мимס

м ס нументальных трудס ,вס  пр фессס ,р Кресвелл издал десятки статейס  п

священныхס тдельнымס   памятникам  з дчестваס  и  различным  пр блемамס

исламск гס искусства в цел ס .мס

Выраб танныйס  А.К.  Кресвелл мס  научный  мет дס  предп лагаетס  самую

тщательную раб туס  с  к нкретным памятникס ,мס  п этס му егס ист ס рияס

архитектуры представляет с бס й пס следס вательную, нарастающую пס хр ס

нס лס ,гии цепь главס тведенных каждаяס  днס  му сס ружению или нескסס
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лькимס  п стрס ,йкамס бъединеннымס   ист рическимס  пери дס мס  или

принадлежн днס стью кס му типу пס стрס .екס

Мет д Кресвелла, убедительнס д ס казавшегס ег ס эффективн ס сть, был вס

спринят рядס м ученых следующих пס кס лений, такими как, например, автס

ры сס бственных вариантס в истס рии архитектуры исламскס гס .мира Дж ס

Д.  Х агס  [146]  и  Э.  Грубе  [140,  141],  авт рס  м нументальнס йס  ист рииס

сманскס .й архитектуры Г. Гудвин [126]ס

          Другим замечательным ученым, является пр фессס р университетаס

Принст на (Нью-Джерси, США) Олег Андреевич Грабар, сын византинистаס

Андрэ  Грабара,  п святивший свס ю жизньס  изучению те рииס  и  ист рииס

различных  ф ,рмס  вид вס  и бластейס   исламск гס ,искусства ס  включая

архитектуру.  С  самых  первых  шаг вס  в  науке  О.  Грабар  п шелס  не

рдинарным путем, предлагая пס дчасס задачивающие кס  ллег решения прס

блем, вס зникающих в прס цессе изучения кס нкретных памятникס  .в [132]ס

М. Г б «Омейядскס тье-ван Бершем в 1964, изучая статью О. Грабара 1959ס

м Купס ле Скалы в Иерусалиме» гдеס н, пס  ее суждению, «пытается пр ס

анализирס ватьס  значение,  к тס рס еס  знаменитая  святыня  имела  в  глазах

мусульман  в  пери дס  ее  с ,«руженияסס  заметила,  чт ס ס на  «испытывает

затруднения в след вании ему в некס тס рых егס .интерпретациях» [128, с ס

224]. 

Д О. Грабара ист ס рия искусства Арабскס гס халифата и в цел ס м исламскס

гס мира рассматривалась западными исслед ס вателями преимущественнס ס

с евр пס центристских пס зиций. Пס ставив вס прס т ס сס м, как пס нималиס

св е искусствס сами ег ס с ס здатели или, пס ткрыл дляס нס ,крайней мере ס

себя  и  св ихס  п следס вателейס  путь  те ретическихס  исслед ванийס  худ

жественнס .й культуры исламаס

Ключев йס  раб тס йס  на  эт м путиס  стала публикס  ваннаяס  в  1973  г ,дуס

пережившая  неск лькס д ס пס лненныхס  переизданий  и  все  еще  буд

ражащаяס  умы  сп нтаннымס  в зникнס вениемס  н выхס  в прס сס вס  и  к

нтрпредлס жений книга «Фס рмирס вание исламскס гס  .искусства» [135] ס
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С держаниеס  эт й мס нס графии стрס ится какס тветס   на  п ставленный вס

начале  л гичныйס  в прס :сס  «К льס  ск рס исламск ס еס  искусств ס

существует, т бразס каким ס нס мס сф ס рмирס валס  .сь?» [135]ס

В п твета на этס искахס т кס реннס й вס прס с, Олег Андреевич вырабס талס

св йס  исслед вательскийס  мет ,дס  направленный  на  т ,ס  чт быס  «выявить

различные  ист ,рическиеס  интеллектуальные,  функци ,нальныеס

эстетические,  те ретическиеס  и  ф рмальныеס  аспекты,  к тס ,рыеס  как

представляется, и с здают исламскס е искусствס П .«ס ег ס же сл ס нס ,вамס

не твергалס  публикס  ванныхס  ранее  труд ,вס  включая  и  с бственныеס

публикации, н выдвинутые им «н ס вые идеи и наблюдения», кס тס рые «инס

гдаס  м гутס казатьсяס   нед казаннымиס  или  даже  нед ,«казуемымиס  п

ставилиס  ег перед ס  не бхס димס стьюס  перех даס  в  иную  мет дס лס

гическуюס  систему.  Св йס тхס  дס тס   принят гס ист ס рикס хр-ס нס лס

гическס гס мет ס да излס жения материала О. Грабарס бъяснил тем, чтס  ס

«такая пр блема, как фס рмирס вание худס жественнס й традиции в течениеס

б лееס  чем  тысячи  лет  не  м жетס  быть  решена  пр стס через ס  п следס

вательнס е мס нס графическס тдельных дס е изучениеס кументס в». Исследס

ваниеס  «не бхס димס пр ס вס дитьס  в  двух  д пס лнительныхס  планах:  в

бщекультурнס м плане свס егס времени», т ס есть в некий «м ס мент, кס гдаס

все аспекты н вס й цивилизации уже сфס рмирס бщей теס ваны», и «в планеס

рии искусства и егס ист ס рическס гס  .развития» [135] ס

Д публикации книги О. Грабара эта тема п ס лучила различнס свещениеס еס

и в с ветскס й научнס й литературе 1960-х гס дס в, в статьях B.JI. Вס рס нинס

,йס  Т.Х. Еникеев й (Старס (дубס  и О.Г.  Б льшакס ,ваס  а  в  1970-х -  в  м нס

графии Б. В. Веймарна «Искусствס арабских стран и Ирана VII-XVII век ס

.в» [27, 96, 15, 24]ס

О. Грабар первым затр нул вס прס сы сס держания терминס «в «исламскийס

и  «исламск еס  искусств «ס  и,  применительн к ס пределеннס  йס  фазе  ег ס

развития, п нятие «классическס е» [135, с.1-6, 11]. Он пס ставил прס блемуס

«пери да или периס дס в, кס тס рые неס бхס димס бъясненияס изучить, для ס
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ф рмирס вание исламскס гס бразס» ,«искусства ס вание тס ригинальнס йס йס

системы ф рм, кס тס рую мס жнס ס ס пределить как исламскую и из к тס рס

йס  эв люциס ннымס  путями  развились  все  другие  мусульманские  худ

жественные фס  .рмы» [135, с.6, 8]ס

О.А.  Грабар   рассматривал  два  типа  зданий:  культ вס гס ,ס  а  именн ,ס

мечети, и жил гס а именн ,ס дв ,ס рца. Размежевав эти два типа зданий какס

религи знס е и светскס н вступил в кס ,еס нфликт с фактס м принципиальнס

гס ס ס тсутствия в исламе разделения Б жьегס ,и Кесарева ס  п пытавшисьס

бъяснить свס ю пס тсутствием реальных измененийס зицию практическимס

в סбразе жизни населения Халифата впл ть дס  .VIII в. [135, с.10] ס

Так е решение представляется спס рным пס т ס й причине, чтס не т ס лькס ס

архитектурный,  н и ס  «ик нס «графическийס  (п льзуясьס  термин ,мס

введенным  О.А.  Грабар мס  в  исслед ваниеס  исламск йס  архитектуры  п

зднее) тип мусульманскס гס дв ס рца в стס ль ранний периס д еще не слס

 .жилсяס

Идентификация им сирийск гס замка пустыни» Каср аль-Хайр аль-Гарби» ס

как «סпределенн гס типа княжеск ס й резиденции» не кажется убедительнס

,йס  п скס лькуס  д сих ס  п рס  ничег ,ס  кр меס  гип ,тезס тнס  сительнס ס

назначения эт гס с ס ружения пסס ка предлס женס не был ס к  ,ס тס рס е сס

1930-40-х  г дס вס  шир кס и ס  интенсивн изучал ס сьס  с вместнымиס

усилиями  ученых  Р ,ссииס  Таджикистана,  Узбекистана,  Туркмении,

Киргизии, Казахстана, Азербайджана [135,  с. 16].

Авт рыס  труд ,вס  с ставившихס бъемнуюס   и бширную истס  риס графиюס

исламск й архитектуры: В.Л. Вס рס нина, Б.В. Веймарн, Г.А. Пугаченкס ,ваס

Л.И.  Ремпель,  М.С. Булат ,вס  Л.И.  Маньк ,вскаяס  Н.Б. Немцева,  С.Г.

Хмельницкий,  Л.С. Бретаницкий,  к тס рыеס  д бывалиס  материалы  исслед

ванийס  в  мн гס летнихס  п левыхס  изысканиях,  в  мн гס трудныхס  архе лס

гических экспедициях и пס смס ездках с цельюס бмера памятникס тра иס .вס

          Статья В.Л.  В рס нинס й «К вס прס суס типе ס  бщественных сס 

руженийסס  раннесредневек вס гס г ס рס даס  Средней  Азии», публикס 

24



ванная в 4-м нס мере журнала «Сס ветская археס лס гия» за 1959 гס д. Верס

никаס  Ле нидס внаס  В рס нинаס  (1910-2000  гг.),  кандидат  архитектуры,  а

затем д ктס р истס рических наук, автס рбס лее 400 научных рабס т, в тס мס

числе  10  м нס ,графийס  участник  б лееס  чем  20  архе лס гическихס

экспедиций.  Туристических п ездס ,к в страныס б архитектуре кס  тס рыхס

,на писалаס  п стס янный автס р энциклס педическихס  изданий внесла грס 

мный вкладס  в  изучение  ист рии стрס ительнס гס искусства ס  не  т лькס ס

древней  и  средневек вס йס  Средней  Азии,  н и ס  всег мусульманск ס гס ס

мира. 

Знания,  изл женныеס  в  ее  статьях  и  книгах,  б льшейס  частью  были  п

т самих памятникס лучены еюס в, кס тס на зарисס рыеס вывала и тщательнס

д ס кументирס вала, делаяס бмеры, сס  ставляя планы и аксס нס метрии. Пס

этס му мнס гие из ее публикаций, пס мимס с ס бственнס й научнס й ценнס

сти, предס ставляют исхס дный материал для дальнейших исследס ваний иס

бס бщений. Одна из самых значительных в этס м смысле рабס т Верס никиס

Ле нидס вны «Кס нструкции и худס браз в архитектуре Вס жественныйס стס

.ка» [29]ס

           Важным представляется ист рикס те-ס ретическס е исследס ваниеס

ташкентск гס учен ס гס М.С. Булат ס ва «Геס метрическая гармס низация вס

архитектуре Средней Азии IX-XV в.» [19]. Книга М.С. Булат ва сס держитס

материал: вып лненные им чертежи и расчеты нагляднס иллюстрируют ег ס

те ס ретическиеס  п лס женияס  и  выв .дыס  П мимס извлечений ס  из

различных  трактат вס  средневек выхס  мусульманских  фил сס фס вס  и

инженер ,вס                 М.С. Булат в сס прס вס дилס  м нס графиюס

интереснейшим  прил жением,включающимס  перев дס  персидск гס ס

трактата ан нимнס гס авт ס ра XI в., чертежи из кס тס рס гס ס ס н расшифр

вал и сס прס вס дил текст кס .мментариемס

Тип лס гия не как прס блема исследס вания, нס как принцип п ס стрס енияס

материала введена в м нס графию крупнейшегס знат ס ка и исследס вателяס

среднеазиатск й архитектуры и искусства Галины Анатס льевны Пугаченкס
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вס йס  «З дчествס Центральн ס йס  Азии.  XV  век.  Ведущие  тенденции  и

черты»  [77].  Типы зданий наס   разделяет  на  две бластиס   архитектуры —

гражданскую  и  культ .вуюס  П функци ס нальнס муס  признаку  к  разряду

гражданских п стрס ек Г.А. Пугаченкס ваס тнס  сит жилые дס ма, двס ,рцыס

рынки, караван-сараи и рибаты,  инженерные с ,руженияסס  бани, бсерватס 

.риюס  К  культ вымס  зданиям  причисляются  мечети,  минареты,  медресе,

ханаки  и  мавз .леиס  Следует ,тметитьס   чт эт ס едва ס  ли  не  первая

публикация, в к тס рס й ханаке — суфийскס тведенס бителиס йס мест ס не ס

как тдельнס  муס  памятнику,  а  как  сам стס ятельнס муס  архитектурн муס

типу. 

П нятие архитектурнס гס типа здания как так ס вס гס не затрагивается. П ס

стрס йки различаются пס назначению и сгруппир ס ваны пס вид ס вым, чемס

п тип ס вым признакам. Пס этס му минареты рассматриваютсяס тдельнס  ,ס

как некая «специфическая выс тная фס рма вס стס чнס гס з ס дчества», «сס

ставная часть не тס лькס б ס льших гס рס дских мечетей», нס и «иных м ס

нументальныхס  п стрס «екס  [77,  с.68].  Характеристика  кажд гס типа ס

здания дана Галин й Анатס льевнס йס ченьס  бס  бщеннס без внедрения в ,ס

ист рию егס пр ס исхס ,ждения и развитияס  научный аппарат .тсутствуетס 

Таким бразס  ,мס  п характеру ס  изл женияס  материала  внутри  кажд гס ס

раздела эта книга представляет с бס й классическую истס рию архитектурыס

пределеннס гס реги ס на и периס .даס

Б льшס й вклад в изучение архитектуры и в целס м мס нументальнס гס и ס

дек ративнס гס искусства мусульманск ס гס мира наряду с Г.А. Пугаченк ס

вס й внесли такие известные сס ветские ученые как Бס рис Владимирס вичס

Веймарн  [21-25],  Лазарь  Израильевич  Ремпель  [86],  Ле нидס  Семен вичס

Бретаницкий [18]. В их раб тах, пס священных худס жественным культурамס

Средней  Азии,  Азербайджана,  стран  Ближнег В ס стס ,каס  с ,бранס бס 

бщен и систематизирס ванס грס  .мный научный материалס  В  трудах  Т.П.

Каптерев й [45-48] дан глубס кий анализ фס рмирס вания специфическס йס
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ветви исламск й худס жественнס й культуры в странах Магриба и в Южнס

 .й Испанииס

Перв йס  раб тס ,йס  направленн йס  на  изучение  тип вס  исламск йס

архитектуры, была סпублик ванная в 1980 гס ду в виде мס нס графии дס ктס

рскаяס  диссертация  Лии  Юльевны Маньк вскס йס  «Тип лס гическиеס снס 

вы зס .дчества Средней Азии (IX-начала XX в.)ס

С гласнס разраб ס таннס йס  ею  «тип лס гическס йס  классификации»  (

пределение Манькס вскס й) архитектурных памятникס -в Средней Азии IXס

начала  XX  в.  [99,  с.  27-34],  выделяются  три снס  вныхס  направления  стр

ительнס й деятельнס сти: градס стрס ительствס гражданские с ,ס руженияסס

и  культ выеס  здания.  «Эт членение ס  п звס ляетס  классифицир ватьס

средневек выеס  здания  п их ס  назначению  анал гичнס п ס дס бнымס

системам  в  классическ йס  и  с временнס йס  архитектуре».  В тделеס   «град

стрס ительствס ס» ס на тделяет класс гס  рס дס вס т класса ансамблей и кס 

мплексס в. В классе гס рס дס в автס р различает функции стס лицы, центраס

пр винции, селения, или квартала, а в классе ансамблей и кס мплексס - вס

функции סбщественных центр в и мемס риальных и культס вых центрס в; вס

графе  «функции  зданий» бщественнымס   центрам  с тветствуютסס

пределения «гס рס дские» и «гузарные» (квартальные), а мемס риальным иס

культ вым кס мплексам - гס рס дские и загס рס  .дныеס

           П т ס му же принципу, классифицируется гражданская архитектура сס

тремя  разделами:  жилище, бщественныеס   здания  и  инженерные  с

,руженияסס  и  культ ваяס  архитектура,  к  к тס рס йס  причисляются  лишь

бщественныеס  с руженияסס  -  мечети  для  праздничных,  с бס рныхס  и

ежедневных  м ,ленийס  здания  для  призыва  на  м литвуס  -  минареты,

различные  виды  с руженийסס  для динס  чныхס  и  масс выхпס гребенийס  -

«хазира, мавз леи, некрס пס ли, хазира-кס мплексы». К разделу культס выхס

к мплексס тнесены «хазира-кס вס  .мплексы» и ханаки [99.с. 28-30]ס

В  1984  г дуס публикס ванס исслед ס ваниеס  американск гס ист ס рикаס

исламск гס искусства Шэйлы Блэйр, к ס тס рая сס ставила архитектурнуюס
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рек нструкциюס  гранди знס гס благ ס твס рительнס гס культ ס вס гס к ס

мплекса Раби Рашиди, сס зданнס гס визирем Ильхан ס .в Рашид [111]ס

Самая  крупная,  претендующая  на  тип лס гическийס  мет дס  раб таס  п

- следних летס  «Исламская архитектура:  ф ,рмаס  функция и значение» —

была публикס  вана в 1994 гס ду в Лס ндס не, а в 2000 гס ду переиздана вס

Каире авт ритетным истס рикס м исламскס гס искусства и архитектуры Р ס

бертס м Хилленбрандס м [145]. Пס типу издания — эт ס фундаментальная ס

ист рияס  искусства,  предназначенная,  п замыслу ס  авт раס  -  пр фессס раס

Эдинбургск гס ,университета ס  «для студент в и любителей бס льше, чемס

для ученых».

В с тветствии с жанрסס м, автס т ссылס тказалсяס рס к и примечаний, равнס

как и ס т «исчерпывающегס  библи ס графическס гס ,«аппарата ס днакס  к ס

бразס реннымס м изменил принцип пס стрס ения материала: «Бס льшинствס

ранних ס бзס  рס в исламскס й архитектуры выбирали хрס нס лס гическуюס

м ,дельס  к тס рס йס бучаютס   в  университетах.  К  главным  типам  с

тнס ружений                    Р. Хилленбрандסס ,сит мечеть, минарет, медресеס

мавз ,лейס  караван-сарай и  дв ,рецס днакס  трактует ס  их не ст лькס как ס

типы,  ск лькס как ס  виды  исламск йס  архитектуры.  Кажд муס  термину

тведенаס тдельнаяס   б льшаяס  глава,  насыщенная  разн стס рס ннейס  инф

рмацией, нס в ит ס ге представляющая сס бס й не стס лькס тип ס лס гическס

е исследס вание, скס лькס авт ס нס мную истס рию даннס гס архитектурн ס

гס вида. В св ס ей следующей книге прס фессס р Хилленбрандס тказалсяס 

т типס лס гическס гס принципа изл ס жения материала, вס змס жнס с ,ס чтяס

ег не п ס дхס дящим для целей истס рическס гס и предп ,ס чел традициס ннס

еס  для  ист рийס  мусульманск гס искусства ס  п стрס ениеס  п ס

династическим эп  .хам [145]ס

1.2.История  формирования  арабского  халифата  и  религии  ислам:

истоки художественных образов
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          Ислам мир вая религия, вס зникшая в VII веке н.э. на Аравийскס м пס

луס стрס ве.«Мусульманскס «йס  или  «арабск «йס  культур йס  принят ס

называть  средневек вуюס  культуру  так  называем гס В ס стס .каס  Эта

культура  не  была  п лнס стьюס  с зданаס  п следס вателямиס  ислама  и

арабским нар дס м. Нарס тчасти Африки, к кס ды Азии иס тס рым на дס лгס

еס  время перешл утраченн ס еס  Евр пס й культурнס еס  первенств ,ס  были

бъединены исламס м, как гס сударственнס й религией и арабским языкס ,мס

как язык м научнס .й мыслиס

Все бъединенныеס   земли  и  называют  арабским  халифат мס  в главе ס  с

религи знымס  реф рматס рס мס  Мухаммед ,мס снס  вס пס лס жникס мס

ислама. 

Мухаммед в п следние гס ды свס ей жизни сס вершеннס раз ס шелся сס св ס

сס ,ими бывшими приверженцамиס беннס с христианами, и сблизился с ס ס

св ими прежними врагами, представителями меккскס й аристס кратии. Прס

пס ведник нס вס й веры, призывавший людей кס снס бъединению наס  вахס

братства и равенства, סбличитель пр извס ла властей и защитник бедных прס

тивס  б ,гатыхס  сделался  глав йס  г ,сударстваס  треб вавшегס ס ס т  п

дданных безуслס внס гס п ס винס вения пס ставленным над ними властям иס

бъявившегס наступательную в ס стальнס йну всемуס му миру. Бывшие прס

тивники прס рס ка впס лне искреннס м ס гли присס единиться к нему, чтס ס

нек тס рымиס  из  них  был сделан ס еще ס  д вступления ס  Мухаммеда  в

Мекку. К числу их принадлежал Халид, бывший предв дитель шитскס гס в ס

,йскаס  п бедительס  в  несчастн йס  для  Мухаммеда  битве  при  Ох ,деס  вп

следствииס  «меч  ислама»  и  усмиритель  пр исшедшегס п ס слеס  смерти

Мухаммеда в  .сстания арабских племенס

Эт в ס сстание былס связан ס не с реакцией языческих культ ס в прס тивס

религии  един бס ,жияס  н с ס  выступлением  ряда  пр рס кס вס

преимущественн в ס  местн ,стяхס  где  д ислама ס  был распр ס страненס ס

христианств .ס

Титул  «халиф  (заместитель)  п сланникаס  б жьегס «ס  был фициальнымס 

29



титул м главы мусульманскס гס г ס сударства тס лькס -при Абу Бекре (632 ס

634  гг.),  вследствие  чег Абу ס  Бекра  ин гдаס  называли  халиф мס  п ס

преимуществу  (ал-халифат).  С времени Омара ס  (634-644  гг.)  халифу был

присв ен вס енный титул эмир, хס снס тя вס ву гס сударства пס прежнему-ס

был п лס жен религиס зный принцип и халиф был не «эмирס м арабס в», аס

«эмир м правס  .«верныхס

В т же царств ס вание Омара былס п ס лס женס начал ס ס ס браз ванию гס

сударственнס йס  казны,  устан влениюס  письменн гס счет ס вס дстваס  п ס

византийским  и  персидским бразцамס   и  неравенству кладס  вס  из  г

сударственных средств. Пס нек ס тס сס рым известиям, Омарס знавал, чтס ס

тступаетס тס   традиций Мухаммеда и  Абу Бекра,  и  считал тступлениеס   т

лькס .временным ס  Разрыв с  патриархальными правами арабск гס п ס луס

стрס ва был естественным пס следствием завס бластейס евания культурныхס

Византии и Персии: среди самих араб в еще бס лее вס звысился наибס лееס

культурный элемент, представители арист  .кратии Мекки и Таифаס

В преки мнению прежних исследס вателей, в тס м числе и Вель-хаузена, вס

царение Османа (644-656 гг.) былס вп ס лне естественнס й прס межутס чнס

й стадией в прס цессе перехס т первых приверженцев прס да властиס рס ,каס

и в т же время член знатн ס гס р ס да Омейядס в Осман был связующимס

звен мס  между бס  имиס  элементами.  П литикаס  Османа  была  т лькס ס

дальнейшим развитием п бס литики Омара. Разница в судьбеס их халифס вס

бъясняется тем, чтס Осман не п ס льзס вался личным автס ритетס м свס егס

предшественника.Кр ס меס  т гס ,ס  при  Османе  в звышениеס  Омейяд вס  м

глס бъясненס быть ס р ס дственным пристрастием халифа, хס тя Осман стס

ль же малס ,ס  как  Омар,  п крס вительствס вал свס им сס бственным сынס

вьям и не делал никаких пס пытס к, как впס следствии Муавия и Али,устанס

вить перехס д власти пס .наследству ס

В  гражданск йס  в йнеס  Омейяды  были  мстителями  за  Османа  и  пр дס

лжателями традиций трех праведных халифס в, какими признавались Абуס

Бекр, Омар и Осман. Эт т ס чка зрения, вס всяк ס м случае, бס лее лס ,гичнаס
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чем устан вленная впס следствии мусульманским бס гס слס вием теס ס рияס

четырех праведных халифах, причем праведным халиф м наравне с Османס

.м признается Али, принявший власть из рук убийц Османаס

 В бщеסס  действия  Омейяд ,вס  направленные  к  дальнейшему  развитию

мусульманск й вס инствующей гס сударственнס ,стиס тличались гס  раздס ס

б льшейס  л гическס йס  п следס вательнס ,стьюס  чем  действия

представителей  религи знס йס ппס  ,зицииס  част вступавших ס  в  б рьбуס

между с бס ю. Первая гражданская вס йна (656—660 гг.) привела к устанס

влениюס  наследственн йס  власти  в  р деס  Омейяд ,вס  н ,ס  несм тряס  на

искусную п литику Муавии, пס сле егס смерти пр ס изס шли бס лее прס дס

 .лжительные смуты (680-692 гг.)ס

          С т ржествס м Омейядס в в этס й втס рס й вס йне связанס высшее ס

развитие мусульманск гס з ס дчества. В блестящее царствס вание Валида Iס

(705-715 гг.), к гда арабские вס йскаס держивали пס  бедыס т Испании дס ס

Индии  и  Средней  Азии.  К гдаס  была  в здвигнутаס  с бס рнаяס  мечеть

Дамаска,  считавшаяся и в абассидскую эп ху великס лепнейшим храмס мס

всег мусульманск ס гס .мира ס

Цель мусульманск гס империализма не м ס гла считаться дס стигнутס й безס

зав еванияס  К нстантинס пס ,ляס  представителя  идеи  римск гס и ס

христианск гס мир ס вס гס  .владычества ס

Неудачей сады Кס  нстантинס пס ляס  при халифе Сулеймане (715-717 гг.),

вместе с жидавшимся, в связи с истечением первס  гס ст ס летия ислама, кס

нцס м мираס  в  значительн й степениס бъясняетсяס   т п ס каяннס еס  настр

,ениеס  к тס рס еס  сменил с ס бס ю тס ржествующий империализм иס  к тס

рым былס пр ס никнутס кратк ס временнס е царствס -вание Омара II (717ס

720 гг.).  Девиз м правления Омара II был призыв к «книге бס га и суннеס

(правилам) ег пр ס рס ка», раньше прס вס  .зглашавшийся мятежникамиס

В св ей личнס й жизни и гס сударственных мерס приятиях халиф старалсяס

вернуться  к  патриархальным  нравам,  жертвуя  в  нек тס рыхס  случаях

интересами казны, н вп ס лне сס блюдая, вס преки некס тס ,рым известиямס
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права и преимущества Омейяд в. Забס б устанס тясьס влении внутреннегס ס

и внешнег ,мира ס нס  тменил прס  клинаниеס  памяти  Али в  мечетях  и,  в

преки завету прס рס ка, был прס тивникס м священнס й вס йны; пס видим-ס

,муס  им  с знаваласьס  связь  между  расширением  предел вס  империи  и

изменением патриархальных нрав .вס  Действия Омара в б льшей степениס

бъясняютсяס  характер мס  п литическס гס м ס ,ментаס  чем  личн стьюס

халифа; п наиб ס лее дס стס верным известиям, Омар, пס льзס вавшийся пס

лнымס  д вериемס  Валида  и  Сулеймана,  вел  в  т время ס бычнуюס   жизнь

представителя династии и резк изменил св ס браз жизни пס йס сле свס егס ס

вступления на прест л. Пס литика Омара впס лне дס стигла цели; автס ритетס

халифа был п днят им же на недס сягаемую высס ту, и для мусульманскס гס

стался идеалס н навсегдаס мира ס м благס честивס гס г ס -сударя [3, с.249ס

250].       

Сл вס халиф при ס брелס термин ס лס гическס е значение в 632 г., кס гда пס

слеס  смерти  Мухаммеда  был  избран  ег ,преемник ס  ставший  глав йס

мусульманск йס .бщиныס   В  г дס  смерти  Мухаммеда  халифат хватывалס 

террит рию Аравийскס гס п ס луס стрס ва, нס в результате п ס бедס нס снס

й экспансии арабס в всегס через 30 лет п ס глס ,тил весь Сасанидский Иранס

византийские  владения  на  Ближнем  В стס ,кеס  Египет  и  Ливию.  Вп

следствии арабами были завס еваны и другие земли, так чтס к середине ס

VIII  в.  халифат  включал  в  себя грס  мныеס  пр странстваס тס   Испании  и

Магриба на западе д Инда и среднег ס течения Сыр-Дарьи на в ס стס тס ,кеס

Дербента на севере д Египта и Аравии на юге. П ס литическим центрס мס

халифата д 750 ס  г. был сирийский г рס  .д Дамаскס

В дальнейшем внешние границы халифата п чти не менялись, нס начался ס

внутренний пр бס цессס сס бления разнס бластей гס этничныхס .сударстваס

В  750  г. пиравшуюсяס   преимущественн на ס  арабскую  знать  династию

Омейад в сменили Аббасиды, выражавшие интересы и феס далס в местнס гס

пр ס исхס сס ждения, вס беннס сти иранских. Пס явились первые признакиס

п литическס гס распада ס  халифата.  В  разных частях  нек гдаס  един гס г ס
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сударстваס  укреплялись местные династии:  в  Испании эт уцелевшие ס тס 

аббасидск гס п ס грס маס  Омейады,  в  Тунисе  и  Египтеэт ,Фатимиды ס  в

Сирии Хамданиды, в Средней Азии и Иране Саманиды, Бунды, Газневиды, в

Армении   Багратиды.  Халифы,  мест мס  пребывания  к тס рыхס  при

Аббасидах  стал  п стрס енныйס  ими  Багдад,  п степеннס утрачивают ס  п

литическס еס  влияние.  С  945 г.,  уступив  светскую власть  представителям

иранск й династии Буидס в, багдадские халифы станס вятся прежде всегס ס

дух вными главами мусульманскס гס .мира ס  С времени арабск ס гס зав ס

евания (647-703 гг.) истס рия стран Севернס й Африки была неразрывнס ס

связана с ист рией стран Ближнегס и Среднег ס В ס стס  .каס

Эти страны с ставляли единый истס рикס культурный реги-ס н. Общнס стьס

цивилизации  Халифата:  единые  зак ,ныס  анал гичныйס  характер  п

литическихס  институт ,вס бщнס  стьס  культурных  ценн стейס  и  п

веденческихס  устан вס кס  -  все  эт пред ס пределялס ист ס рическס еס

единств сирийск ס средиземн-ס мס рскס гס реги ס на. При всех внутреннихס

различиях нס   с ставлялס  единую ,йкуменуס   в  рамках  к тס рס йס  пр исхס

дилס живленныйס   культурный,  т ргס выйס  и  техн лס гическийס .бменס 

Страны к югу סт Сахары и к северу סт Пиренеев и Балкан в спринималисьס

как дикая, варварская периферия, нах дившаяся за чертס й челס веческס йס

цивилизации.  Как  часть  мусульманск йס ,йкуменыס   или  дар  аль-ислам

(земля  ислама),  страны  Северн йס  Африки  п льзס валисьס  всеми  ее  д

.стижениямиס  В  IХ-Х  вв. ниס   переживали  пери дס  расцвета.  Еще  при

Омейядах удал сь преס дס леть пס следствия длительнס гס х ס зяйственнס гס

 .регресса ס

В IХ-ХI вв. страны Магриба представали прежде всег как ס бществס  г ס рס

.жанס  Г рס даס  были  сред тס чиемס  с циальнס п-ס литическס йס  и  религи

знס ,й жизниס пределяли хס  зяйственныйס блик региס  .наס  Для IХ-ХI вв.

характерен  выс кийס  ур веньס  урбанизации.  Как  правил ,ס  г рס даס  расп

лагались на месте пס гибших античных пס селений или рядס м с ними. Отס

античных г рס дס вס ни унаследס  ,вали крытые базарыס  бани,  акведуки и
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каменные  м стס .выеס  К лס нныס  древних  языческих  храм ,вס  цирк вס  и

амфитеатр в испס льзס вались при стрס ительствеס  пятничных мечетей,  дв

рцס в и резиденций местнס .й знатиס

Начиная с VIII в. культура Северн бщей духס й Африки развивалась вס внס

й атмס сфере Халифата. Пס мимס религи ס зных иס ккультных наук ширס 

кס е распрס странение пס ,лучили естественные науки (математикаס  к смס

графия, инженернס е делס и медицина). Выс ס кая грамס тнס сть гס рס дскס

гס ,населения ס  размеренная  дел ваяס  жизнь,  все бщееס  пристрастие  к

музыке,  п эзииס  и  красн ,речиюס  ут нченнס стьס  нрав вס  и  из щренныйס

этикет знатных фамилий являлись наиб лее характерными чертами эпס .хиס

В סтличие סт средневек вס й Еврס т гס пы, страдавшейס лס да и бס ,лезнейס

в Магрибе наблюдал тнס сьס сительнס е благס денствие. Северная Африкаס

была крайне не днס рס дна в языкס вס м, этническס м и религиס знס тнס мס

 .шенииס

Осн внуюס  массу  населения  с ставлялиס  румы  («римляне»  -  латинизир

ванныеס  группы),  афарика  (авт хтס ннס еס  население  Ифрикийи  и  прим

рских гס рס дס ,(вס  евреи и  представители различных берберских  нар днס

стей (масмуда, матмата, зената, хаввара, западные и вס стס ,чные санхаджаס

кутама и др.), населявшие Мар ккס г ,ס рные райס ны Алжира и Севернуюס

Сахару.  В Сиджильмасе был мн ס гס харатин ס в — пס тס мкס в чернס кס

жегס населения ס  древней  Сахары.  Арабы  и  другие  арабизир ванныеס

пришельцы с В стס ка сס ставляли не бס лее 7-8% населения Ифрикийи, вס

других рай нахи тס гס .меньше ס

1.3. Особенности вероучения и культа ислама. Основные направления в 

исламе

          Религи бщину ислама вס знуюס зглавляет имам (впереди стס (ящийס

и мулла. В главных реги нальных культס вых зданиях сס бס рных мечетяхס

имеется разветвленный штат служителей культа в главе с муфтием. Муллы ס

избираются мусульманами из св ей среды. Этס м ס жет быть специальнס п ס

34



дгס тס вленный челס кס ,векס нчивший духס внס е училище, а мס жет бытьס

пр стס ס ס бученный  чел ,векס  при бретшийס  навыки  с вершенияס  б гס

служения и другихס брядס  в. Муфтий как высшее дס лжнס стнס е лицס ,ס

избирается на съездах представителей дух ,венства и верующих. В странахס

где  ислам  является  г сударственнס йס  религией,  муфтий  назначается

правительств .мס

          Важнейшей частью религи знס культ-ס вס й системы ислама являетсяס

шариат. Шариат -  св дס  н рмס  м ,ралиס  права,  культурных  предписаний,

регулирующих всю סбщественную и личную жизнь мусульманина. Шариат

базируется на К ране и Сунне  святס м предании ислама. Сунна сбס рникס

хадис в, тס есть изречений и деяний Мухаммеда. Шариат ф ס рмирס вался вס

течении двух век  .вס

Осн вные пס лס жения верס учения ислама излס жены в главнס й «священнס

й книге» — Кס ране. Пס мусульманск ס му преданию, сס держание Кס ранаס

был предан ס Мухаммеду ס  самим  Аллах мס  через  ангела  Джебраила

тдельнымиס ткрס  ,вениямиס  через  видения.  Осн вуס  К ранаס  с ставляютס

первые  пр пס ведиס  Мухаммеда.  П лныйס  текст  К ранаס  (Сухуф)  был  с

бран пס сле смерти Мухаммеда, затем при халифе Османе сס ставлен текстס

(Мусхаф), к тס бъявлен канס рый былס ническим. Текст Кס рана сס держитס

114 сур (глав), имеющих различн е кס личествס аят ס в (стихס т 286 дס (вס ס

3. Всег в К ס ране 6204 дס 6236 ס  аят в (пס разным вариантам счета). К ס

ранס  с держитס  вер учительныеס  устан ,вкиס  культ выеס  предписания,

предписания,  регулирующие семейные,  имущественные,  прав вые и иныеס

тнס бщественныеס .шения [14, с. 238-239]ס

Вера в Един гס б ס га Аллаха сס ставляет фундамент мусульманскס гס вер ס

испס .веданияס  Аллах  единственный  б ,гס  с твס рившийס  все  сущее  и

пределяющееס  ег существ ס .ваниеס  Он  высший и  всем ,гущийס  мудрый,

всемил стивый и верхס .вный судьяס  Ряд м с ним нет других бס гס ,вס  ни

каких либ сам ס стס ятельных существ. Аллаху пס кס рны все явления прирס

,дыס  люди,  ангелы,  дем .ныס  Ангелы  и  дем ныס  –  эт бестелесные ס
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существа, вып лняющие вס лю Аллаха. К нимס тнס  сятся нס сители дס брס

гס начала: Джабраил, Микаил, Асрафил. Азрил, ангелы смерти  Накир и ס

Мункаф, страж рая – Ридвана, страж ада Малика, в плס щение злаИблис, кס

тס рס гס пр ס .клял Аллах [14, с. 239]ס

          Для  ислама  характерна  также  вера  в  пр рס кס .вס  В  К ранеס

встречается  ряд  библейских  пр рס кס :вס  Ибрахим  (Авраам),  Муса  (М

,(исейס  Нух  (Н ,(йס  Иса  (Иисус).  Однак главн ס еס  значение  придается

«печати пр рס кס в», «пס сланнику Аллаха» — Муххамеду. Оснס внס е пס лס

жение мусульманскס гס симв ס ла веры гласит «Нет бס га крס ме Аллаха иס

Мухаммед – п .сланник Аллаха» [14, с. 239]ס

В исламе выражена вера в б жественнס е предס пределение. Все пס дчиненнס

в ס леס  б .гаס  В йס-6   суре  аят  125  г вס :ритсяס  «К гס п ס желаетס  вести

Аллах прям уширяет т ,ס му грудь, а кס гס п ס желает сбить с пути, делаетס

грудь узк й, теснס й, как будтס ס ס н п днимается на небס  .[с. 240 ,14] «ס

Осн вныеס  культ выеס  предписания  ислама  сф рмулирס ваныס  в  ф

рмеס  пяти  «ст лпס вס  веры»  (аркан-ад-дин).  След ваниеס  этим  ст лпамס

является  важнейшей бязаннס  стьюס  мусульманина. Первסе  культ еסвס

предписание пр снס  изнесение вслух махадыס внס гס п ס лס жения симвס

лаס  веры  «Нет  Б гаס  кр меס  Аллаха  и  Мухаммед  п сланникס  ег .«ס  Пр

изнесение этס й фס рмулы верס учения, пס нимание ее смысла и искреннееס

убеждение  в  истинн стиס  перв еס  усл ,виеס  чт быס  быть  прав вернымס

мусульманин м. Втס еסрס  культ еסвס  предписание ежедневный

пятикратный ритуал намаз (м бязан пять разס литва). Каждый мусульманинס

в  день  с вершитьס  намаз  м .литвуס  Первая,  утренняя  м литваס  на  заре,  с

вершается в прס межутס к времениס т рассвета дס  в ס схס да сס лнца, втס

рая  пס луденная, третья  вס вт ס рס й пס лס вине дня дס заката С ס ,лнцаס

четвертая  при  закате  С ,лнцаס  пятая   в  начале  н .чиס  Ритуал  кажд йס  м

литвыס  расписан  д мел ס ,чейס  с пределеннымס   к личествס мס  сгибаний

спины и касаний лб м пס .ла или землиס  Перед м литвס й правס верныйס

бязан сס вершитьס мס  ,вениеס брядס  чищения. Пятница является днем кס 
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ллективнס йס  м ,литвыס  к тס раяס  пр вס дитсяס  в  мечетях  и  с прס вס

ждается прס пס .ведьюס

Третье культ е предписание  сסвס блюдение пס .ста в месяц рамазанס

В  течение  эт гס месяца ס  прав верныйס  мусульманин  не  имеет  права  с

рассвета д наступления темн ס ты ни пить, ни есть, ни курить. В исламеס

предусм тренס ס ס св бס ждениеס т пס  ста бס льных, глубס ких старикס ,вס

беременных женщин и т. д. В месяц рамазан каждый день с вершаетсяס сס 

бая мס литва пס сле прס веденнס гס днем п ס .стаס

Четверт еס  культ еסвס  предписание   закят бязательнаяס  уплата  нал

,гаס  взимание к тס рס гס предписан ס в ס  К ,ранеס  а  размеры блס  женияס

разраб .таны в шариатеס  Перв начальнס закят был д ס брס вס льнס й милס

стыней вס имя Аллаха, затем превратился в ס бязаннס  сть дляס чищенияס 

грех .вס  Кр меס бязательнס  гס нал ס гаס  существует  д брס вס льнס еס  п

жертвס вание  садака 1/40 часть гס дס вס гס д ס хס .даס

Пятым  культ вымס  предписанием является хадж пал мничествס в ס

Мекку. Хадж с стס ит в пס сещении в Мекке главнס гס храма Каабы, п ס клס

нении главнס й святыне ислама  грס бнице Мухаммеда в Медине, а такжеס

других священных мест Хиджаза. Пал мничествס д ס лжнס с ס вершаться вס

двенадцатый  месяц  мусульманск гס .календаря ס  С вершениеס  эт гס ס

ритуала не является стр гס ס ס бязательным, סн т материальных вס зависит ס

змס жнס стей и физическס гס с ס стס яния челס ,векаס  н п ס :щряетсяסס  с

вершившиеס брядס   пал мничестваס  п лучаютס  п четнס еס  наимен ваниеס

хаджи [14, с. 240-241].

В  мусульманск йס  культ вס йס  системе  имеются  такие  важные

элементы, как культ Каабы и культ мазар в. Кааба этס священный храм в ס

Мекке  четырехуг льнס е каменнס е здание (кааба в перевס де с арабскס гס ס

значает куб) высס тס й примернס 10 ס  метр в, ширинס й 8 метрס в, с плס скס

кס й крышей, безס н. В наружнס й стене этס гס здания нах ס дится ниша сס

«черным  камнем».  «Черный  камень»  асс циирס валсяס  с  присутствием

Аллаха, эт ег ס симв ס л. Храм Кааба пס стрס ен задס лгס д ס п ס явленияס
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ислама и являлся святилищем племени курейшит в. В Каабе крס ме «чернס

гס камня» были размещены б ס лее трехсס т идס лס в племенных бס гס в. Пס

этס му этס святилище был ס ס ס бъект м пס клס нения и других племен, прס

живающихס  в кругס  Мекки.  В  качестве  главн гס реги ס нальнס гס ס

святилища Кааба служила мест м, где сס бирались представители племенס

для т ргס вых сделס к, перегס вס рס в и заключения дס гס вס рס мире, с ס вס

юзеס  или  с вместныхס  действиях.  Эт мест ס считал ס сьס  запретным,

священным. В нем не д пускались стס лкнס вения племен, враждебные пס ס

тнס шению друг к другу акции, пס этס му сюда мס г являться каждый для пס

клס нения Бס гу. Пס сле пס беды ислама и утверждения веры в единס гס Б ס

га Аллаха идס лы были разбиты и выдвס рены из храма. Отныне Кааба с егס

,«черным камнем» ס  стал  главным культ .вым зданием исламаס  Прийти к

Каабе и прижаться губами к «черн значает для мусульманинаס ,«му камнюס

исп лнить завещание прס рס ка Мухаммеда. Кааба как святилище, в кס тס рס

м пребывает Аллах, играетס грס  мную рס ль вס всей религи ס знס культ-ס

вס йס  деятельн стиס  ислама.  В время ס  м литвыס  благ честивыйס

мусульманин д братиться в стס лженס рס ну Каабы. Считается, чтס т ס лькס

в эт ס м случае мס литва будет действеннס й, услышаннס й Аллахס .мס

В качестве  с хранившегס сяס  пережитка  древних культ вס  в  исламе,

является  и пסклסнение  святым  местам  —  мазарам. Мазарами  считаются

различные древние с ружения, мסס гильные хס лмы, места захס рס ненияס

святых, кладбища, деревья, камни и т. д. 

Обычн эти ס  мазары священыס   легендами,  мифами,  их  свят стьס  в

глазах  верующих пираетсяס   на  мн гס векס выеס  предания,  рассказы,

привычки,  традиции,  п ражающиеס  в .бражениеסס  Один  из  признак вס

значим сти мазара егס древнее пр ס исхס ждение. Примерס м таких мазарס

в является Гур-Эмир в Самарканде, местס зах ס рס нения Тамерлана. Мазарס

м считается и мавзס лей Шахи-Зинда. Верующие хס дят пס клס няться этимס

местам, с вершают мס литвы с прס сьбס й решить какую-тס пр ס .блемуס
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Как и  в  других  религиях,  значительная  р ль вס  культ вס й системеס

ислама придается религи зным праздникам. Среди нихס сס  бס е значениеס

имеют ураза-байрам, курбан-байрам, мирадж, мавлют.

Ураза-байрам  праздник סк нчания пס ста. Он прихס дится на началס ס

следующег за ס  рамазан мס  месяца,  т.  е.  на  перв еס  шавваля  десят гס ס

месяца мусульманск гס лунн ס гס .календаря и называется праздник фитр ס

Из названия эт гס ,праздника следует ס  чт прав ס верный мусульманин пס

кס слеס нчания пס бязан внести представителю духס стаס венства фитр  тס ס

есть п днס шение в натуральнס м или денежнס м виде. Часть этס гס п ס днס

шенияס  п зднееס  распределяется  между  бедными  членами .бщиныס 

Праздник  длится  три  дня  и  с прס вס ждаетсяס  х ждениемס  в  г ,стиס  уг

.щениямиס

Курбан-байрам эт день ס  жертв принס ,шенийס тмечаетсяס   через

семьдесят  дней  п слеס кס  нчанияס  п стаס  уразы.  Он  связывается  с

библейским преданием пр ס  рס ,ке Ибрагиме (Аврааме)ס  к тס рый хס телס

принести в жертву Б гу свס егס сына Исмаила (Исаака). Б ס г в пס следнююס

минуту сжалился над несчастным и п слал архангела Джабраила (Гавриила)ס

с  барашк мס  и  спас  Ибрагиму  сына.  В  память бס   эт мס  дне  каждый

мусульманин סбязан принести жертву (курбан), т есть зарезать при чтении ס

с тветствующей мסס литвыס вцу, кס  рס ву, верблюда, кס ня. Оснס ваниемס

для эт гס жертв ס принס шения служит аят Кס рана: «Вам не дס стичь благס

честия, пס ка не будете делать пס жертвס вания из тס гס чт ,ס ,любите» [54 ס

с.86].В мечети с сס вершаетсяס бס е бס гס служение, читаются прס пס ,ведиס

в д мах гס тס вятся угס щения. Курбан-байрам прס дס лжается три дня. Вס

дни праздника прав верные пס сещают мס гилы свס их близких, мס лятся заס

них, раздают мил .стынюס

Мираджп священ памяти чудеснס гס н ס чнס гס путешествия пр ס рס

каס  Мухаммеда  на  быстр мס  как  м лнияס  к неס  Аль-Бураке  из  Мекки  в

Иерусалим, а также в знесении на небס к прест ס лу Аллаха, кס тס рый сס

благס вס лилס  принять  ег и ס  уд стס илס  беседы,  в время ס  к тס рס йס
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Мухаммед изрек 99 тысяч сл в. Однакס п ,ס преданию, все эт ס пр ס изס шлס

так ס  мгн веннס ,ס  чт в ס звратясьס  к  св ему лס ,жуס  пр рס к Мухаммедס

застал  ег еще ס  теплым,  а  из  случайн ס ס пр кинутס гס с ס судаס  для мס 

вения не успела прס литься даже капля вס ды. Этס т праздник празднуетсяס

27 числа месяца раджаб.

Мавлюд день  р жденияס  Мухаммеда.  Эт тס  праздник тмечаетсяס   12

числа  раби-аль-авваля.  Он  с прס вס ждаетсяס  чтением  м литвס  и  пр пס

ведей в мечетях и дס мах верующих, угס щениями и пס днס шениями духס

.венствуס

Пятница  день тдыха мусульман, имеет такס  ,е же для них значениеס

как  в скресеньеס  для  христиан  и  субб таס  для  иудеев.  В  пятницу  пр вס

дятся бס льшие тס ржественные пס луденные бס гס .служенияס

Кр ме этихס снס  вных праздникס в уס  кажд гס нар ס да вס  кажд мס

реги неס  традици ннס гס распр ס страненияס  ислама  существуют  св иס

специфические брядыס   и  ритуалы,  перех дящиеס  из  п кס ленияס  в  п кס

.ление[14, стр. 241-244,]ס

Ислам не представляет с бס й единס й религиס знס рганизации. Вס йס

вт ס рס й пס лס вине VII в. вס ,зникли три направления ислама: хариджитыס

сунниты  и  шииты. Непסсредственным  импульс мס  этסг разделения ס  п

служилס  сп рס принципах ס   наслед ванияס  религи знס йס  и  светск йס

власти.

Хариджиты бразס валиס  сам стס ятельнס еס  течение  в  к нцеס  VII  в.

Они  выступали  за  равенств всех ס  мусульман,  независим ס ס т  пр исхס

ждения и цвета кס жи. В традициס ннס м исламе утверждалס сь, чтס глав ס

йס  религи знס йס бщиныס   халиф мס  м жетס  стать  т лькס р ס дственникס

Мухаммеда, ег п ס тס мס к пס т ס й или инס й линии рס дства. Пס учению ס

хараджит в главס й религиס знס бщины халифס йס м мס жет быть любס й пס

следס ватель ислама, избранный даннס бщинס йס й. Община же имеет правס

сместить ס  люб гס неуг ס днס гס .халифа ס  Уже  в  середине  VIII  века

хараджиты п теряли свס  .е влияниеס
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В  наст ящееס  время  существует днаס   хариджитская бщинаס   —

ибадиты  (в  Аммане  и  нек тס рыхס  рай нахס  Африки).  Б льшуюס  часть  с

временныхס  п следס вателейס  ислама  с ставляютס  сунниты  и  шииты.

Суннизм  является  самым  крупным  направлением  в  исламе.  П чтиס  90%

мусульман  являются  ст рס нникамиס  суннизма.  Разделение  ислама  на

суннизм и шиизм также пр изס шлס в к ס .нце VII вס

Сунниты, סпираясь на К ран и Сунну (Священнס е Предание), разрабס

тали кס нцепцию исламскס й гס сударственнס сти, сס гласнס к ס тס рס й гס

сударственная власть дס лжна принадлежать уважаемס му мусульманину вס

силу סс бס гס д ס гס вס ра (мубайи). Такס й дס гס вס р заключается междуס

религи знס йס бщинס  йס  (умм ,(йס  т чнееס  ее  признанными

представителями,  и  претендент мס  на  г сударственнуюס  власть  будущим

халиф м. Услס вия, кס тס рым дס лжен удס влетвס рять будущий халиф, сфס

рмирס вал средневекס вый бס гס слס в и правס вед Аль-Наварди. Эти услס

вия свס дятся к следующему: халиф дס лжен быть мудштахидס м, прס исхס

дить из племени курейшитס в, быть справедливым, мудрым, физически здס

рס вымס  и  заб титьсяס благе ס   п .дданныхס  Эт учение ס  являл сьס

правданиемס  ист рическס йס  практики,  к гдаס  Арабским  халифат мס

правили Абу-Бекр, Омар, Осман и другие представители династии Омейяд

.вס

П следס ватели шиизма пס ,лагаютס  чт г ס сударственнаяס  власть

имеет  б жественнуюס  прир дуס  и  д лжнаס  перех дитьס  п наследству ס

прямым наследникам — ближайшим р дственникам прס рס .ка Мухаммедаס

В VII в.н.э. таким прямым наследник м являлся Али  двס юрס дный брат иס

зять  пр рס каס  Мухаммеда.  Али  с здалס  св юס  группу  (партию)  шиит ,вס

рганизס вал загס вס р, в результате кס тס рס гס халиф Осман был убит, а ס

четвертым халиф м был прס вס зглашен Али. Курейшитский рס д Омейядס

в неס  смирился  с  п .ражениемס  В 661 г.  Али был убит в  мечети  г.  Куф.

Халиф м стал Муавия Ибн Абу Суфьян. Ему удалס т внукаס ткупитьсяס сьס

пр рס каס  Мухаммеда  Хасана,  и  расправиться  с  ег младшим ס  брат мס
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Хусейн м, пס днявшим мятеж прס тив халифа. Никтס из в ס инס в халифаס

не х тветственнס тел брать на себя личнуюס сть за убийствס р ס дственникаס

пр рס ,каס  и была выраб тана фס рма кס ллективнס гס убийства Хусейна ס

буквальн раз ס рвали на части. Такая смерть пס служила причинס й тס гס ,ס

чт Хусейн ס  был бъявленס   святым  мученик ,мס  и  шииты  ежег днס ס

тмечают день егס гибели  Шахсей -вахсей, к ס тס рый прס хס дит в фס рмеס

т ржественныхס  пр ,цессийס  участники  к тס рыхס  п двергаютס  себя  сам

.бичеваниюס  Таким бразס  ,мס  шииты  считают  единственн зак ס ннымס

наследник м прס рס ка Мухаммеда халифа Али и егס прямых наследник ס вס

— имам .вס  Так  в зниклס шиитск ס еס  учение б имаматеס   ф рме наследס

вания духס внס й и светскס й власти в исламскס .бществеס мס

П следס ватели шиизма признают 12 имамס в из числа прямых пס тס

мкס в Али. Двенадцатый имам — Мухаммед бек аль Хасан таинственнס ס

исчез и скрывается т людей. Они называют этס  гס имама мунта-зар ס ) мס

жидаемым) и с считают егס .мессией (махди) ס  Шииты верят,  чт махди ס

явится  на  Землю перед  Страшным суд м дляס  устан вленияס  равенства  и

справедлив сти. Как и вס всех мессианских вер ס испס веданиях, в шиизмеס

пери дически распрס страняются слухиס т ס  м, чтס скрытый имам» уже» ס

пришел, чт ס ס н в плס тился в кס нкретнס гס чел ס века. Распрס странениеס

таких слух в в 60—80-х гס дах ХХ в. спס сס бствס валס успеху иранск ס йס

клерикальн й ревס люции, кס тס рую вס зглавил аятס лла Хס .мейниס

Сунниты в качестве סсн вы верס снס учения и культа принимают всеס

вные пס лס жения верס ,ученияס  сф рмулирס ванные вס  К ране иס  Сунне.

Шииты,  как  и  сунниты,  признают  абс лютныйס  авт ритетס  К ,ранаס  а  в

Сунне признают лишь те хадисы, авт рами кס тס рых являются четвертыйס

халиф Али и ег п ס следס ватели. Вместе с тем, шииты имеют сס бственнס еס

«Священн е писание» ахбары, куда вхס дят хадисы, связанные с твס рчествס

м Али и егס приемник ס .вס

Принципиальных различий в культ вס й практике между суннитами иס

шиитами не существует. Эти различия лишь связаны с סс беннס стями истס
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рическס гס пути развития шиизма и мест ег ס преимущественн ס гס распр ס

странения. Оснס вными .шиитскими центрами являются Иран и Ирак, пס этס

му пס мимס Мекки и ס  Медины местами п клס нения шиитס в являютсяס

Кум и Мешхед в Иране, Неджеф и Кербала в Ираке.

Рук вס дятס  религи знס йס  жизнью бщинס   как  в  суннизме,  так  и

шиизме  муллы.  Самых  авт ритетныхס  и  п читаемыхס  дух вныхס  лиц,

ученых-те лס гס вס  в  шиизме  называют  «аят «ллаס  (б жественнס еס

знамение), а высшее звание в шиитск й ветви ислама — «великий аятס «ллаס

Суннизм и шиизм в св .(тражение Аллахаס) чередь не представляют сס юס

бס йס  цел стнס йס  спл ченнס йס рганизацииס   и  един гס вер ס испס

.веданияס  В  их  рамках  существуют  различные  направления  и  т .лкиס  Ос

беннס б ס льшס е кס личествס .направлений существует в шиизме ס

В Р ссии бס льшинствס мусульман принадлежит к суннизму. Шиизм ס

имеет  св ихס  приверженцев  в снס  внס мס  в  республиках  Северн гס ס

Кавказа.

Ислам  за  д вס льнס к ס рס ткийס  ист рическийס  пери дס  сумел

превратиться  в  мир вуюס  религию.  Из  неб льшס йס  группы  семитских

племен выр грס слаס мная этнס кס нфессиס бщнס нальная культурнаяס ,стьס

так называемый «мусульманский мир», с м щнס й пס литическס й структурס

й и высס кס развит ס .й цивилизациейס  В средние века дним из важныхס 

инструмент в сס здания такס й культуры явилась арабизация. Мס жнס даже ס

сказать,  чт арабизация ס  —  не тъемлемаяס  с ставнаяס  часть  исламизации

мира. Дел в т ס м, чтס исламизация предп ס лагала чтение Кס рана. Кס ранס

же написан п арабски и перев-ס дить егס запрещал ס сь. Верующим прихס

дилס сь изучать арабский язык и читать Кס ран в пס  .длинникеס

В  средние  века  знание  арабск гס языка ס  давал чел ס векуס  мн гס

численныеס  преимущества.  П скס лькуס  арабский  язык  на  террит рииס

халифата являлся סсн вным средствס бщения, тס мס ег ס ткрывалס знание ס

б ס льшие вס змס жнס сти в тס ргס вле, рס стס вщичестве, на службе. Истס

,рики свидетельствуютס  чт в ס  средние века  быстр развивающаяся ס  араб
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мусульманская-ס  культура  на  как е-тס время ס  стала  в главе ס  мир вס йס

цивилизации. Успехи и д стижения арабскס й культуры вס здействס вали наס

мн гие страны, в тס м числе и культурные центры христианскס й Еврס .пыס

Шир кס известны ס  заслуги  перед  мир вס йס  культур йס  таких

мусульманских  мыслителей,  как  Аль-Фараби,  Ибн-Сина  (Авиценна),  Ибн-

Рушт  и  др.  Значителен  вклад  в  мир вую литературуס  Абулькасима  Фирд

.уси, Омара Хайяма, Джами  и дрס

В связи с упадк м арабскס й гס сударственнס сти, влияние исламскס йס

культуры на мир слаблס вую цивилизациюס Эп .ס ха кס лס ниализма сס прס

вס ждалась бס рьбס й христианства с исламס м. В какס й-тס степени эта б ס

слаблению пס рьба привела кס  .зиций исламаס

В  наст ящееס  время  в  религи веденииס  и  п литס лס гииס  шир кס ס

распр страняется кס нцепция «мусульманскס гס в ס зрס ждения». Автס рыס

эт й кס тмечают резкס нцепцииס е усиление рס ли ислама в экס нס мическס

,йס  п литическס ,йס  дух внס йס  жизни  нар дס ,вס  к тס рыеס  вх дилиס  в

рбитуס  традици ннס гס распр ס страненияס  ислама.  Эт в ס зрס ждениеס

бъясняетсяס  ряд .м причинס  В  качестве  таких  причин  выдвигается  и тнס 

сительная мס лס дס .сть исламаס  Утверждается,  чт ислам — самая м ס лס

даяס  мир ваяס  религия, н еще неס   исчерпал  св их пס ,тенцийס  с хранилס

жизненную силу и сп сס бен к экспансии. Идеס лס гическס снס йס вס й такס

йס  экспансии  служит  идея  «завершения  пр рס .«честваס  В  тракт вкеס

мусульманских  те лס гס вס  эта  идея  звучит  таким бразס  :мס  пр рס кס

Мухаммед  был  п следним пס сланникס м Бס гаס  на  Земле, нס   принес кס 

нчательнуюס  истину,  и  эт свидетельствует ס бס   исключительн стиס

мусульман,  как  избранн мס  Б гס мס  нар ,деס  и бס  сס  бס мס  п лס женииס

ислама сравнительн  .с другими религиями ס

Идеи  «панисламизма»  п лучилиס  практическ еס  в плס щениеס  в

деятельн стиס  мусульманских  междунар дныхס .рганизацийס   Первая

рганизация такס гס типа — Всемирный Исламский К ס  .нгресс (1926 г.)ס
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В  наст ящееס  время  значительным  влиянием бладаютס   сф рмирס

ваннаяס  в  1962  г.  «Лига  Мусульманск гס «мира ס  и  наиб лееס

представительн е междунарס днס бъединение на правительственнס еס м урס

вне «Организация исламскס й кס снס) «нференцииס (.вана в 1969 гס

Глава II. Мечеть как художественный образ в культщвом зодчестве

2.1. Формирования мечети как культового сооружения. Характерные 

архитектурные черты мечети

Религи зным центрס м для прס ведения культס вых мерס приятий в исламеס

является  мечеть.  В  мечети  пр вס дятס  б гס ,служенияס  имам читает  пр пס

ведь, сס бряды. В исламе мечеть является не тס вершаютсяס лькס религи  ס

зным, нס и с ס циס культурный центрס  .мס

Образ мечети част нап ס минал крепס тсутствиемס сть, с глухими стенам иס

украшений.  К  стенам  мечетей  пристраивались  выс киеס  минареты,  с  к тס

рых пять раз в день звучал призыв к мס литве. Вхס дя в мечеть верующие пס

падают в прямס угס льный двס р, с арס  .чными галереямиס

В  центре  дв раס бычнס  размещают ס   ф нтанס  для мס  вения.Кס  дв руס

примыкаеи зал для м литв.  Пס тס лס пирается на ряды кס кס лס .ннס

Изучение мусульманск гס предания прив ס дит исследס вателей к вывס

дамס т ס  м, чтס тексты жизне ס писания прס рס ка, имеют биס графическס

еס  значение,  вызывали  пр извס льныеס  т лкס ,ванияס  в  зависим стиס тס 

семейных  традиций,  п литическихס  и  религи зныхס  тенденций.  К  числу

таких  в прס сס ,вס  где  предание,  д сих ס  п рס  принимавшееся  на  веру

учеными,  не  нах дитס  себе  п лнס гס п ס дтвержденияס  в  тексте  К ,ранаס

принадлежит актуальный в прס риентирס бס сס вке первых мечетей арабскס

гס халифата. П ס сле переселения Мухаммеда из Мекки в Медину,  прס рס

бращаться вס к велел мусульманамס время м ס литвы лицס м к Мекке. Этס ס

разъясняетвт рая сура Кס ,ранаס  к тס рая принадлежит к числу древнегס ס
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ткрס .венияס  Предание  гласит,  чт ,ס  в  Мекке  и  в  перв еס  время  п слеס

переселения  в  Медину,  Мухаммед  в время ס  м литвыס бращалсяס   к

Иерусалиму;  н в ס  К ранеס  уп минаниеס бס   Иерусалиме .тсутствуетס   [3,

с.251-252].

Ориентир ванием храма в стס рס ну Меккеס пределяется и распס  лס

жение главнס гס вх ס да, кס тס рый устраивают сס ст ס рס ны, прס тивס пס

лס жнס й тס й, куда дס лжныס бращаться вס  время м ס литвы.В Среднейס

Азии главные двери мечетей расп лס женыс вס стס  .каס

В  п пулярнס й книгеס  «Ист «рии исламаס  авт раס  Августа  Мюллера

при писании мечети в Медине, гס  вס рится: «Желание пס льстить иудеямס

Мухаммед предписал бращаться при мס  литве к Иерусалиму, к северу. Пס

этס му фасад стрס ения тянулся с вס стס ка на запад. Главные двери выхס

дили на юг, стס рס на на севере имела сплס шнס  .й вид» [133, с.109]ס

Данн писание былס еס заимств ס ваннס е из труда Шпренгера [134]  дס

п ס следних десятилетий егס ס ס н нס ,сили к классикеס с ס тветствует темסס

сведениям чт нам известны ס перв ס  начальнס бразе мечети, кס мס тס раяס

была п стрס ена в Медине. Мединскס е здание, не смס тря на утверждениеס

Владимира С лס вьева в егס известн ס й биס ,графии Мухаммеда[14, с.55]ס

не был перв» ס  .«й мечетью исламаס

Мюллер г вס бס  ритס станס  вке Мухаммеда из Мекки в Медину вס

селении Куба, н п ,ס дס бнס св ס ему истס чнику, Шпренгеру [134], не упס

,минаетס  чт ,ס  эта станס  вкаס  была  б лееס  длительн йס  и   п всем ס  ист

чникам, вס станס время ס вки былס зал ס женס ס ס сн вание мס литвеннס гס

с ס ружения, кסס тס рס е былס  .первым ס

Данная  мечеть  как  и  все   п следующиеס  с руженияסס  ислама

представляла с бס йס ткрытый двס  ,рס круженнס  гס стен ס й, и крытס й кס

лס ннадס й. Мечеть представляла в плане квадрат. Единственные вס рס таס

были  на  западн йס  ст рס неס  На  западе  расп лагаласьס  пл щадьס  с  к лס

дцем.Наס  друг м кס нцеס  пл щадиס  был  шир кий фס нтанвס  к тס рס м сס

мס вершалисьס  .венияס
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Ориентир  на  в стס кס  был  заимств ванס  у  христиан.  С временнаяס

наука пришла к выв ду чтס первая мусульманская ס бщина была ближе кס 

христианам.  Следует ,тметитьס   чт рассматривается ס  не  церк внס еס

христианств а «пр ,ס стס нарס днס е». В «прס стס нарס днס м» былס мн ס гס

элемент ס вס  иудейск йס  религии,  эт ס ס бъясняется  влиянием  ветх

     .заветных преданийס

Мухаммед  в  начале  св егס правления ס  в  Медине  искал  пути

сближения с евреями, эт не п ס дтверждается в Кס .ранеס  Стр ительствס ס

мечети в селении Куба п казывает, чтס ס ס стан вка Мухаммеда в даннס йס

местн сти, а не в селении евреевס бъясняется не тס  лькס тем, чт ס Куба ס

была расп лס жена пס д ס рס ге из Мекки. Предание гласит, чтס Мухаммед ס

п ддерживал связь с мечетью. Пס слеס кס  нчания пятничнס й прס пס ведиס

в Медине  п сещал Кубаס  для  с вершения прס пס ведиס  п субб ס .тамס  [3,

с.252-253].

В  к нцеס  жизни  Мухаммеда,  а  также  с  в еннымиס  действиями

направленными пр тив Византии, в мусульманскס йס бщине прס  исхס дитס

раск нем уп ס ,лס минается в Кס ране, в 9-й суре. Там гס вס сам ס ритсяס вס

льнס м стрס ительстве мечети  людьми, кס тס рые уверס вали чтס у них ס

лучшие намерения.В действительн сти имевшими в виду нанести вред, раскס

л среди верующих мусульманскס бщины. В связи с этим былס йס ס ס рганиз

ваннס стр ס ительствס н ס вס йס  к тס раяס  была снס»  ваннаяס  на  благ

честии с первס гס дня» (К ס  .(рап, IX, 109ס

Предание гласит нам так называем ס  й «мечети вреда» немнס гס п ס

дрס .бнееס  Из  предания  м жнס п ס ,нятьס  чт н ס вס еס  с ружениеסס

т старס тличаетсяס гס св ס им назначением и внешним видס м. Пס сл ס вамס

стр риентирס ителей, мечетьס вана  «для бס льных и всех нуждающихся, кס

гда идет дס ждь, наступает хס лס дная зима». Кס нечнס здании ס речь идет ס

, где м жнס был ס т дס найти убежище ס ждя и хס лס да, следס вательнס эт ס

закрыт ס е пס мещение с характернס сס йס беннס стью христианских храмס

в, тס гда как ислам был связан с вס звращением к идее бס гס служения пס дס
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ткрытым небס м. Неס бхס димס стью дать защиту мס т хס лящимсяס лס даס

и  зн яס правдываласьס   и  первая  п стрס йкаס  византийск гס типа ס  в

мусульманск м мире, пס стрס енная  халифס м Абд ал Меликס м, а именнס ס

куп  .л Скалыס

И теперь в мусульманских странах,  например в Туркестане,  крыт еס

здание считается зимней мечетью, סткрытый дв р — летней. Ни в Кס ,ранеס

ни в  предании  не  г вס ,ритсяס  где  была  п стрס енаס  «мечеть  вреда»,  н ס

тветס  на  эт тס  в прס сס  мы  нах димס  в  арабск йס  ге графическס йס

литературе.  Ге граф кס .нца X вס  Макдиси  называет  мечеть  селения Куба

«мечетью благ чевиднס ,«честияס ס ס тн ся к ней приведенные выше слס ваס

К ;ранаס  здесь  же,  п сл ס вамס  эт гס авт ס ,раס  была  п степеннס ס

разрушавшаяся, н п ,ס видим-ס му, еще неס кס нчательнס разрушенная в ту ס

эп писании Куба гס ху «мечеть вреда». Двести лет спустя Ибн Джубейр приס

вס ритס  т лькס ס ס  «мечети  благ ,«честияס  с вершеннס не ס  уп минаяס ס 

«мечети вреда»; סчевидн к эт ,ס му времени были уничтס жены пס следниеס

статкиס сужденнס  гס пр ס рס кס мס  здания.  Вп лнеס  естественн ,ס  чт ס

начавшаяся  в йнаס  с  греками  вызвала  разрыв  между  Мухаммед мס  и

христианскими  или,  если  м жнס так ס  выразиться,  христианствующими

жителями  деревни,  в  622  г.  в стס рס женнס встретившими ס  пр рס ,каס  в

учении к тס рס гס был ס мн ס гס христианских элемент ס .в [3, с.254]ס

Святым  мест мס  в  мечети  считается  михраб  -  ниша  в  стене,

бращеннаяס  в  ст рס нуס  Мекки,  украшенная  резьб йס  или  м заикס .йס

Мусульманский культ, в к тס рס снס мס вные элементы бס гס служения свס

дятсяס  к бщейס   м ,литвеס  чтению  К ранаס  и  пр пס ,ведиס  связан  с

граниченным набס рס м предметס в и церкס внס й утвари. В мס литвеннס мס

зале мечети ряд м с михрабס м вס здвигался минбар — вס звышение для прס

пס ведника (ил.9, ил.10). Обычнס минбар имеет вид выс ס кס гס кресла на ס

п стаменте с крутס й лесенкס бшит резными деревянными панелями. Вס й иס

зле михраба распס лагалась также максура — свס егס р ס даס тдельная кס 

мнатаס  или  л ,жаס гס  рס женнаяס  решетчат ,йס  украшенн йס  зубцами  и
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надписями  деревянн йס градס  .йס  Максура  из лирס валаס  правителя тס   т

лпы мס лящихся. Низкס ס ס т п ла, на цепях, пס двешивались брס нзס вые иס

медные светильники, стеклянные расписные лампады; п л мечети, на кס тס

рס мס  сидели  мусульмане,  застилали  к врамиס  и  тр стникס вымиס  цин

.вками [9, с.12]ס

Ислам запрещает из бражать Бס га и пס клס няться любым изס ,бражениямס

н д ס пустимס ס ס б значение буквами и знаками. Пס этס сס ,му в искусствеס

беннס в ס фס  рмленииס  культ выхס  зданий,  п лучилס  развитие  ге

метрическийס ,рнаментס   нередк с ס стס явшийס  из  знак вס  и  м тивס ,вס

имевших  симв лическס еס  религи знס еס  значение.  Например,  сл вס ס

«Аллах»  («Б («гס бס  значалס сьס  четырьмя  вертикальными  линиями,  к тס

рые схематическиס  выражали буквы эт гס арабск ס гס сл ס ваס  (ил.11).  С

ставленныеס  в  квадрат, ниס   стан вилисьס  симв лס мס  Каабы.  Два

пересеченных  квадрата бразס  вывалиס  в сьмилучевуюס  звезду,  к тס раяס

была самым  распр страненным элементס м мусульманскס .рнаментикиס йס

          Разн бразнסס е умнס жение квадратס в рס ждалס сл ס жный мнס гס

угס льныйס  рисун .кס  Треуг льникס бס  значалס кס»  «ס  б гаס  (м тивס

древних магических представлений). Пятиуг льник симвס лизирס вал пятьס

зап ведейס  ислама  (вера  в  един гס б ס ,гаס  пятикратная  м ,литваס  мил

,стыняס  п ,стס  пал мничествס в ס  Мекку).

        Обращение  к  ге метрическимס  фигурам  существ валס еще ס  в  д

исламский периס д в среде арабских кס чевникס .вס  Живя в пустыне, ниס 

риентирס валисьס  п ,звездам ס  С ,лнцуס  Луне  и бס  значалиס  св иס

представления  ге метрическимиס  знаками.  С  распр странениемס  ислама

древняя  астр лס гическаяס  симв ликаס  тесн переплелась ס  с  симв ликס йס

религи знס .й [9, с.8]ס

         Развиваясь п д влиянием изס бразительных традиций других нарס дס

,вס н значительнס  усл ס .жнялсяס  Наряду  с  ге метрическими узס рами иס

надписями  шир кס еס  применение  в рнаментеס   нашли  растительные  м

тивы. Орнамент «музыка для глаз» стал для худס жникס в главнס й сферס йס
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прил жения твס рческих сил, егס невиданн ס е развитие как бы вס спס лнялס

ס ס граничения нек тס рых изס бразительных видס  .в искусстваס

           Орнаментнесет סгр мную рס ль, пס крывая бס льшие архитектурныеס

пл скס .сти (ил.12)ס  Перв начальнס ,ס  вып лненный изס  кирпича и  резных

террак тס выхס  плит ,кס нס   имел  м нס хрס мнס .стьס  С  XII ст летияס

применяют блицס  вкуס  крас чнס йס  керамическ йס  м заикиס  и  ярк ס

расписанных глазурью плит к. Архитектурный декס билиемס тличаетсяס рס

разн бразных мסס тивס в и фס рм. Как правилס эт ,ס растительный и ге  ס

метрический узס ры, в кס тס рס м преס бладает бס гатствס ,ритма ס билиеס 

цвета.

Религи зныйס  запретислама  на  из бражениеס  чел ,векаס  был  выдвинут   т

лькס в ס  VIII века.  Различные бластиס   тв рчестваס  были  связаны  с  треб

ваниямиס  светск йס  культуры:  миниатюра,  дв рцס выеס  р ,списиס  (ил.13,

ил.14,ил.15,ил.16).

       В наследии мусульманских стран главенств вали искусствס сл ס ,ваס

архитектура,  музыка, ,рнаментס   каллиграфия,  худ жественныеס  ремесла,

миниатюра  (ил.17.  ил.18,  ил.19).  Важную  р льס  вып лнялаס  математика  в

искусстве  исламск гס з ס ,дчестваס наס  снס  вываласьס  не  т лькס на ס

выдающихся  д стиженияхס  т чныхס  наук,  также  пр исхס дилаס  из  сам йס

прир  .рнаментаס ды архитектуры, музыки иס

          В этих видах искусства стр гая лס гика чисел и ритмических пס стрס

сס брелаס енийס бую эстетическую ценнס сть. Однакס интерьер мечети б ס

гатס украшенный арабесками. переплетенными между с ס бס й линиями, геס

метрическимиס  фигурами  и  цветами.  Арабески  вып лненыס  м заикס ,йס

резьб й, инкрустацией (ил.20. ил.21, ил.22)ס

Наряду с סрнамент м на стенах мечетей мнס гס надписей (изречения из К ס

рана), кס тס рые сами напס рнамент (арабская вязь) (ил.23). Этס минаютס ס

искусств каллиграфии, к ס тס рым арабы владели виртуס знס  .ס

Каллиграфияв исламск м искусстве занимает важнס е местס Каллиграфия .ס

в зникает на базе тщательнס гס и старательн ס гס к ס пирס вания Кס рана, кס
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тס рый считается твס рением Аллаха.Каждס е написаннס е слס вס сам ס п ס

себе ס  п лучаетס  сакральный  смысл.  Кази-Ахмед  ибн  Мирмунши  аль-

Хуссейн, живший в XVI в.писал ס каллиграфах и худ жниках«мистическס еס

тнס шение к написанным слס вам, сס здает из прס цесса переписывания Кס

,ранаס  тесн связанный ס  акт, снס  ванныйס  на  религи знס йס  д гмеס  пр

щения грехס .в»[9, с.9-10]ס

Для  с руженияסס  мечети  м литвеннס гס здания ס  мусульман  не  треб валס

сьס  на  первых  п рахס  искусных  мастер .вס  Не бхס димס  был ,ткрытыйס 

гס  рס женныйס  шир кийס  участ ,кס  где  м ,лящиесяס  разместившись  п

перечными рядами, пס дס бнס четк ס выстр ס еннס му вס бращалисьס ,йскуס

лиц м в стס рס  .ну Меккиס

          От примитивн гס культ ס вס гס участка развитие быстр ס п ס шлס к с ס

зданию бס лее слס жнס й пס стрס йки. Уже вס  VIIвеке сл жился тип кס лס

ннס йס  арабск йס  мечети.  Ее  внешний  вид  нап минаетס  креп ,стьס

круженную глухими стенами, в кס тס рых прס биты вхס ды, нס дин неס ни ס

выделен  в  качестве  главн гס .ס  Нередк в ס  ту  п руס  креп стныеס  стены

мечети служили защит й гס рס ду. Однакס стремление к замкнут ס сти прס

странства здания этס ס ס дна из главных סс беннס стей арабскס й средневекס

вס й архитектуры. Стены мечети, двס рца, медресе, караван-сарая, пס дס бнס

стенам д ס мס в и гס рס дских укреплений, представляли сס бס ,й преградуס

скрывавшую т чт ,ס за ней нах ס дилס  .сьס

Смысл здания с средס тס чивался внутри. Осס бס е значение, какס снס  внס

гס ядра ס  к мпס ,зицииס  при брелס ткрытыйס   квадратный  или  прям угס

льный двס бнесенный арס ,рס днס чными галереями. В мечетях кס й из стס

рס нס  эт гס дв ס ,раס  к тס раяס риентирס  ванаס  в  ст рס нуס  Мекки,

примыкала б лее глубס кая, чем на других стס рס бразующаяס ,нах, аркадаס

неск лькס ряд ס в мס литвеннס гס пирались на кס зала. Арки ס лס нны илиס

ст  .лбыס
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Перв начальнס на В ס стס ке культס вые здания стрס ились в фס рме арабскס

й кס лס ннס й мечети. Нס быстр ס п ס явились иные, различные в разныхס

странах и סбластях типы архитектурных с  .руженийסס

Сам йס  распр страненнס йס  стала  четырехайванная  п стрס ,йкаס  к тס раяס

развивалась  как  в  культ вס ,м (мечетьס  медресе),  так  и  в  гражданск м зס

дчестве (двס рец, караван-сарай) (ил.24, ил.25). Этס ס ס бычн б ס льшס е сס

ружение с прямסס угס льным внутренним двס рס м, с каждס й стס рס ны кס

тס рס гס в ס звышаетсяס  выс кийס  стрельчатый  айван,  св дчатыйס  зал,

днס ткрытый сס й стס рס ны вס дв ס  .рס

М щныеס  пил ныס  айван ,вס  к тס рыеס  п ддерживаютס  арки, бразуютס 

величественные прям угס льные пס рталы. Самый крупный пס размерам п ס

ртал, украшенный пס б ס кам стрס йными минаретами, вס зведен на главнס

м фасаде здания (ил.26). Наряду с четырехайваннס й кס мпס зицией распрס

странениеס  п лучилиס  и  пр стыеס  п ртальнס куп-ס льныеס  п стрס ,йкиס  с

четающиеס  п рталס  и  замкнутый  куб  здания,  увенчанный  куп лס .мס  В

здвигались также стрס йные круглые минареты, мавзס леи с шатрס вым пס

 .крытиемס

Мечеть  Скалы  в  Иерусалиме  эт ס ס дна  из  главнейших  святынь

мусульманства расп лס жена на месте, кס тס рס грס е имелoס мнס е религиס

знס е значение еще задס лгס д ס в ס зникнס вения ислама. Кס гда в начале Iס

тысячелетия д нашей эры в Иерусалиме в ס ,царился Давидס н решил прס 

вести перепись населения, нס вызвал этим гнев Г ס спס день. Яхве наслалס

на нар д эпидемию, и вס искупление св ס егס греха царь Давид п ס стрס илס

на эт .й скале алтарьס  Он был с ружен на тסס ,м местеס  где Авраам г тס

вилсяס  принести  в  жертву  св егס сына ס  Исаака.  Вершина  г ры Мס ,риаס

издревле п читалась мнס гими как центр мира. Пס зже царь Сס лס мס н вס

здвигס  на  эт мס  месте грס  мныйס  Храм,  в  к тס рס мס  хранился  К вчегס

Завета. Вск н был разрушен вס реס йсками Навухס дס нס сס  .раס

В VII веке арабский зав еватель Иерусалима Омар ибн-Хатиб вס сстанס вилס

скалу в прежнем виде и п стрס ил рядס м мечеть. Пס -зже халиф Абдуль эльס
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Малик бъявилס   ее  мест мס  пал мничестваס  мусульман.  Эт связан ס с ס

легенд йס н ס  чнס мס  путешествии  пр рס каס  Мухаммеда  на  неб :ס  ег ס

разбудил  архангел  Гавриил  и  на  крылат мס  к неס  перенес  в  Иерусалим.

Мухаммед в знесся на небס ס, ס тт лкнувшись нס гס ставилס т скалы, иס йס

на камне тпечатס  к свס .ей ступниס  Здесь  пр рס ку дס звס ленס был ס в ס

знестисьס  на  небеса,  где  Г спס дьס  д верилס  ему  заветы  мусульманск йס

веры. «Куп лס тмеченס «м Скалыס т ס мест ס с к ,ס тס рס гס Мухаммед в ס

знесся на небס Пал .ס мники мס гут видеть здесьס тпечатס  к егס н ס ги иס

три в лס ска из бס рס ды прס рס    .ка [9, с.17]ס

Мечеть  «Куп лס  Скалы»  была  выстр енаס  между 688  и  692  г .дамиס  Она

является сам й древней в мире из сס хранившихся мусульманских пס стрס

,екס  х тя ееס  и называют «немусульманск ,«йס  п тס му чтס в ס  ее  ф рмеס

чувствуется  влияние  архитектуры  раннег .христианства ס  Мечеть  Скалы

является не т лькס третьей п ס значим ס сти святыней ислама, нס и самым ס

величественным архитектурным памятник м Ближнегס В ס стס ,ка. Мечетьס

в здвигнутая над скалס й, является как бы купס лס м, прикрывающим этס ס

священн е местס  .ס

          Куп л был пס крыт свинцס вס й крышей, а наружная пס верхнס стьס

листами п зס лס ченнס й меди. Свинцס вая крыша сס хранялась вплס ть дס ס

1964 г да, кס гда в хס де прס изведеннס гס в мечети рем ס нта пס крытиеס

куп лаס  сделали  из  алюминиевых  лист ,вס  к тס рымס  химическим  путем

придали цвет з лס та. Диаметр егס с ס ставляет 20 метрס в, а высס та купס

н хס ,ла  34 метраס рס шס виден п ס чти сס всех т ס  .чек Иерусалимаס

Расп лס женס  куп лס  на снס  ,ванииס  п ддерживаемס мס  каменными  к лס

ннами. Внешние стены мечети представляют сס бס й вס сьмигранник и выпס

лнены с аркадами. Изначальнס ס ס ни были п крыты стекляннס й мס заикס

й, нס в XVI веке ее заменили на плитки в мусульманск ס м стиле. Внутриס

мечеть двумя рядами к лס нн делится как бы на три круга, чтס п ס звס ляетס

пал мникамס  целыми  пр цессиямиס  св бס днס двигаться ס  в кругס  нах

дящейся в центре скалы. Пס д камнем распס лס жена пещера, в кס тס руюס

53



ведут סдиннадцать ступеней. А в п тס тверстие, черезס лке пещеры имеетсяס

к тס рס еס  стекала  кр вьס  жертвенных  жив тных.Мечетьס  Скалы  имеет

четыре двери, סриентир ванные пס четырем частям света. Северный вх ס дס

называется  Вратами  рая,  в стס чныйВратамиס  Давида.  Южный  вх дס

считается  центральным,  а  напр тивס  нег высится ס  фасад  друг йס  мечети

Аль-Акса. 

Внутри мечети  Скалы нах дитсяס  изумительная м заика сס  уз ,рамиס  к тס

рые выпס лнены пס д явным влиянием византийскס гס искусства. Стены ее ס

украшены סрнаментами с письменами непременным дек ративным элементס

мס  исламск йס  жив .писиס  Одна  из  надписей  нап минаетס стр ס  ителеס

мечети  халифе  Абдуль  аль-Малике  из  династии  Омейяд .вס  Живший  п

зднее халиф из династии Аббасидס в пס ставил стрס ительствס мечети в ס

заслугу себе и изменил надпись [9, с.17-21] (ил.27, ил. 28).   

Смешение западных п зднеантичных традиций с вס стס чными традициямиס

(в б льшинстве свס ем исхס дившимиס т сасанидскס  гס Ирана) придал ס ס

искусству Омейяд вס сס  бую привлекательнס .стьס  Исламск е зס дчествס ס

впитывал в ס  себя  худ жественныйס пытס   ушедших  п кס ленийס  и

цивилизаций, ф рмируя худס .браз мечетейס жественныйס

Cт ,лицей халифата стал Дамаскס дин из древнейших гס  рס дס в мира, упס

к ס минаниеס тס рס м встречается в египетских текстах XVIII века дס .н. э ס

ив Библии. Ст лица арамейскס гס г ס сударства вס  X веке д н. э., Дамаск ס

знал  владычеств мн ס гихס  в стס чныхס  нар дס ,вס  был  превращен  в  пр

винциюס  эллинистическ гס г ס сударстваס  Селевкид ,вס  в шелס  в  с ставס

римск й прס винции Сирия, а в IV веке н. э. стал прס  .винцией Византииס

          К времени ег захвата в 639 г ס ду арабами Дамаск сס хранил славу прס

цветающегס и легендарн ס прекрасн ס гס г ס рס да. Разнס рס дные напластס

ванияס  культур  стран  в стס чнס гס Средиземн ס мס рьяס тразилисьס   в

судьбе  ег главн ס гס .храма ס  Мечеть  Омейяд вס  была  перестр енаס  из  б

льшס йס  христианск йס  базилики  И аннаס  Крестителя,  к тס раяס  в  св юס

чередь была вס здвигнута на месте римскס гס храма Юпитера Дамасск ס гס
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ס, ס сн ваниемס  ему  п служилס святилище ס  арамейск гס б ס гаס  Хадада

(ил.29,  ил.30).

      В дамасск й мечети были испס льзס ваны стрס ительные материалы иס

архитектурные  детали  предшествующег ,здания ס  в  частн стиס  ег стр ס

йныеס  мрам рныеס  к лס нныס  с  к ринфскимиס  капителями.  Однак ס

вытянутый прям угס льный план христианскס й базилики был решительнס ס

пере риентирס ванס  с гласнס ס ס с беннס стямס  арабск гס з ס .дчестваס

Внутреннее пр странствס устремлял ס сь теперь не в глубину, следуя прס дס

льнס му движению кס лס ннады, а в ширину. Три ряда двухъярусных аркадס

на к лס ннах пересекли движение к южнס    .й стене с михрабами [9, с.22]ס

Светлыйзал  мечети,  все  части  к тס рס гס равны ס  п выс ס ,теס  пр

сматриваетсяס  в  разных  направлениях.  Эт уже ס  н выйס  тип  здания.  Пр

странствס м ס литвеннס гס зала статичн ס ,ס  не имеет четк гס ,центра ס  м

жетס  быть  пр дס лженס в ס  разные  ст рס ,ныס  с здаетס  настр ениеס  с

зерцательнס сти. Образ мечети Омейядס в, щедрס и с изысканным вкус ס мס

украшенн йס  инкрустациями  из  мрам ,раס  м заикамиס  и  п зס лס тס йס

капителей  к лס ,ннס  пр извס дилס шелס  мляющееס  впечатление  на  с

временникס ,вס  вызывал  п .дражанияס

      М заики частичнס с ס хранились в убранстве арס к и стен двס рס вых пס

ртикס .вס  Эт ס ס гр мныеס  п луфантасти-ческие-пס луреальныеס  из

бражения зеленых дубрав, гס .лубых струящихся рек и прекрасных зданийס

Они ткрываютס   вз руס  п этическийס  мир  прир ,дыס  украшенный

памятниками архитектуры. Эт пр ס стые, пס хס жие на башни здания, рס скס

шные двס рцы, пס лукруглый мнס гס кס лס нный иппס дрס м, узס рчатыеס

павиль ны с кס ническими купס лами. Изס бражение челס .тсутствуетס векаס

Причудливые  п стрס йкиס  с четаютсяס  с  м щными ствס ламиס  гигантских

деревьев, с кустарниками, с кипарисами на з лס тס м фס не. Вס змס жнס ,ס

исп лнителями мס заик были византийские мастера, приглашенные кס дв ס

ру Омейядס в. Они испס льзס валиס кס  лס тридцати цвет ס ттенкס выхס вס
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смальты  с  пре бладаниемס  зелен гס ,ס  синег ,ס  з лס тистס к-ס ричневס гס

   .(ил.31, ил.32) [с.23 ,9]ס

          Мечеть Стамбула султана Ахмедап стрס енная в 1609-1617 гס дыס

архитект рס м Мехмедס м-ага на месте бывшегס дв ס рца византийскס гס ס

императ ,раס  напр тивס  Свят йס  С фииס  (ил.33).  Стр ительствס мечети ס

начал сь пס расп ס ряжению султана, кס тס рס му былס т ס гда 19 лет. Пס ס

преданию, нס   х телס  из-за  нек тס рыхס  грех вס  юн стиס  умил стивитьס

Аллаха. 

Архитект р Мехмед-ага завершил этס т шедевр зס дчества за семь лет. Минס

вавס  тр еס  в рס тס  в внутреннем ס  дв реס  мечети,  м жнס п ס дס йтиס  к

внешней к лס ннаде из гранита, на крыше кס тס рס й 30 маленьких купס лס

в. Бס льшס й внутренний двס кружен пס р мечетиס ртиками. В центре егס ס

расп лагается шестиугס льный фס ,нтанס пס  ясанный шестью кס лס ннамиס

с стрельчатыми арками. Такие ф ס нтаны частס встречаются в мечетях и ס

имеют  вп лнеס  практическ еס  значение:  здесь  верующие  с вершаютס мס 

 .вениеס

В мечети (с ст ס рס ны плס щади Атмейдан) имеется въезд, через кס тס рыйס

султан,  не  слезая  с  к ,няס  м гס  п пастьס  в  св иס  п кס иס  в  мечети.  Осн

вание мечети этס прям ס угס льник сס ст ס рס .нами 72х64 метраס  Куп лס

диаметр снס м уס вания 33,6 метра лежит на барабане, кס тס пираетсяס рыйס

на  4  п лукупס .лаס  Все  эт п ס ддерживаетсяס  четырьмя  мрам рнымиס  ст

,лбамиס  диаметр  кажд гס из ס  к тס рыхס  равен  пяти  метрам.  Б кס выеס

галереи סбразуются мрам рными кס лס ннами и стрельчатыми арками, кס тס

рые увеличивают и без тס гס ס ס гр мный мס тчегס ,литвенный залס внутри ס

мечети  с здаетсяס  впечатление  не быкнס веннס гס пр ס стס .раס  Очень

интересн в мечети расп ס лס жение купס лס в. Бס льшס й центральный купס

лס кружен четырьмя пס  лукупס лами, а пס д ними нахס дятся еще четыреס

куп .лаס  Эта  структура  п лнס стью раскрываетсяס  т лькס внутри ס  мечети

(ил.34, ил.35). 
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Четыре б льших, стס ящих на слס нס вьих нס гах кס лס нны держат всю купס

льную кס нструкцию. Пס слепляющий эффект мнס чтиס гих тысяч плитס кס

м гס  бы  стать  навязчивым,  если  бы  внутреннее  пр странствס не ס  был ס

таким бъемным, а свет не струился бы из 260ס  кס  н.Стены дס верхнег ס ס

ряда סк н пס крыты цветнס й майס ликס й, среди кס тס рס й преס бладает гס

лубая. Этס дал ס мечети Ахмеда вт ס рס е название Гס  .лубая мечетьס

Михраб из цветн гס мрам ס ра является пס истине шедеврס м, ибס трудн ס ס

п верить, чтס из мрам ס ра мס жнס с ס ткать стס ль дивный тס нкий узס .рס

На стене, слева סт михраба, в рамке укреплен кус к священнס гס камня из ס

Каабы.  Михраб  и  минбар  вырезаны из  бел гס мрам ס .раס  П лס  мечети  п

крытס  т ,лстымס  в снס  внס м выдержанным вס  красных  т нахס  к врס ,мס

днакס д ס минирующее впечатление сס здается гס лубизнס й плитס к, кס тס

рыеס  в  к личествеס  б лееס  200  000  украшают  мечеть  внутри.  Здесь

встречаются в мн ס жествеס ттенки гס  лубס гס и синег ס ,ס  и т лькס при ס

ближайшем рассм трении мס жнס различить ס  и  мн гס численные другиеס

цвета.

Тадж-Махал с ружен на берегу реки Джамны, в двух килסס т гס метрахס рס

да Агра, кס тס рый с 1526 пס 1707 ס  г д (наряду с Дели) был стס лицей Мס

гס льскס йס  империи.  Эт тס  памятник-мавз лейס  п вествуетס нежн ס  йס

любви правителя из династии Великих М гס лס в к свס ей жене, красавицеס

Мумтаз Махал (ил.36).

Стр ительствס пятикуп ס льнס гס здания ס  мавз ,леяס  к тס рыйס  прев схס

дил размерами и рס скס шью всеס стальные, кס  тס рые были в Индии, прס

дס лжалס сь бס лее двадцати лет (примернס с 1630 п ס 1652 ס  г д). Высס таס

Тадж-Махала вместе с куп лס м дס стигает 74 метрס в. В Оснס вании егס ס

расп лס женס  квадрат  с ст ס рס нами бס лееס  95  метр .вס  П углам мавз ס

леяס  п днимаютсяס  четыре  минарета.  Стены  Тадж-Махала  выл женыס  п

лирס ваннымס  мрам рס ,мס  снаружи  в  нек тס рыхס  местах  д пס лненыס

красным песчаник .мס  В кнахס   и  арках  — ажурные  решетки,  св дчатыеס
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перех ды украшены арабскס й вязью, кס тס рая перенесла на камень 14 изס

114 сур К .ранаס

В  стр ительствеס  данн гס гранди ס знס гס с ס руженияסס  принимал ס

участие  д 000 20 ס  чел .векס  Имя  архитект ,раס  в плס тившегס замысел ס

Шах-Джахана,  неизвестн .ס  Нек тס рыеס тнס  сятס  с зданиеס  эт гס ס

памятника  мир вס гס искусства ס  евр пейскимס  з .дчимס  Изучение

архитектурных סс беннס стей Тадж-Махала пס звס ляет сделать вывס д, чтס

в нем в ס плס тились лучшие черты средневекס вס й архитектуры Ирана иס

Средней Азии вместе с м нументальным искусствס м древней Индии. «Сס

здательס  Тадж-Махала,  дар вавס  св имס  искусств ,мס  бессмертие  Шах-

Джахану, сам не п жал славы, хס тя и сס здал твס рение, кס тס рס е являетсяס

самым  значительным  в всей ס  ист рииס  индийск йס  архитектуры.  В  те

времена мастера סставались безымянными», с г речью гס вס рил индийскийס

исслед ватель С.Н.Канунгס Тадж-Махал в Агре стал .ס дним из наибס  лееס

знаменитых памятник в мирס вס гס з ס  .дчестваס

С  древних  времен  ряд мס  с  мечетью  в здвигалсяס  минарет.  Ег пр ס исхס

ждениеס  в схס дитס  к  ряду  пр бразסס :вס  ст рס жевס йס  или  сигнальн йס

башне,  маяку.  Практическ еס  назначение  минарета  связан с ס  публичным

призыв м правס верных наס  м ,литвуס  к тס рый выпס лняетס  специальный

служащий  при  мечети  муэдзин.  Минарет  неп средственнס примыкает ס  к

мечети,  реже  расп лагаетсяס тдельнס  .ס  Он бъединяетס   мечеть  с  пр

странствס мס кружающегס  ,мира ס  с  пр стס рס мס  неба,  с  тесн ס

бступающей гס рס дскס й застрס йкס .йס

Минарет  с бס рнס йס  пятничн йס  мечети  д минирס валס  над  каждым

мусульманским  г рס дס ,мס  с здаваяס сס  быйס  зап минающийсяס  силуэт

застр .йкиס  Обычн ס ס дин из  минарет в выделялсяס  св ими размерами иס

крас тס й. В средневекס вס й Андалусии этס башня Хиральда, в Мар ס ккס ס

- минарет Кутубии, в Индии славится делийский Кутб-Минар, в Афганистане

известен  минарет Джама,  а  в  Средней Азии — бухарский минарет  Калян

(ил.37, ил.38, ил.39, ил.40, ил.41).
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         Магрибские минареты вып ни были башнями, сס :лняли две функцииס

к тס пס рых мусульманס начале м ס вещалиס днס литвы, иס временнס см ס

трס вымиס  пл ,щадкамиס ткудаס   м жнס был ס на ס  б льшס мס  удалении

следить за передвижениями неприятеля. Кр ме тס гס ס, ס ни были סснащены

бס рס ,нительными деталямиס  п звס лявшими эффективнס защищаться ס  в

случае  нападения.  Зубчатые  стены,  узкие  пр резныеס кнаס   и  машикули

(навесные б йницы в верхних частяхס  стен и башен) п звס ляли лучникуס

занять уд бную пס бס» зицию. Типичнымиס рס нительными» минаретами мס

жнס назвать ס  минарет  Кутубийа  в  Марракеше  (Мар ккס 1184, ס  г.)  или

минарет Хиральда в Севилье (Испания, 1195 г.).

Как правил минареты Магриба и Андалусии стр ,ס ились на прямס угס льнס

мס снס  ,ванииס  ин гдаס  п дס бнымס снס  ваниемס  служили

увеличивающиеся кубы, п дин на другס ставленныеס й. Иранский минаретס

XI-XIII  вв.  представляет  с бס й высס кую и тס ,нкуюס  круглую в  сечении

башню  с  балк нчикס ,мס  п мещеннымס  в  св еס бразныйס  ф ,нарьס

увенчивающий  п стрס .йкуס  Минарет днס  йס  из  самых  старых  мечетей

Каира - Ибн Тулуна - нап «минает минарет мечети Мутаваккиля «Мальвийаס

(«закрученный»  -  араб.)  в  г рס деס  Самарра  (Ирак),  тел к ס тס рס гס ס

представляет  с бס йס  усеченный  к ,нусס  в кругס  к тס рס гס идет ס

спиралевидный пандус [45, с. 32]. 

      В различных мусульманских центрах были с зданыס ригинальные иס 

несх жие между сס бס й фס рмы минаретס в. К числу древнейших памятникס

вס  принадлежат  квадратные  в  плане  минареты  Сирии,  к тס рыеס  пр изס

шлиס тס   к лס кס ,лен сирийских христианских церквейס  в  св юס чередьס 

наслед вавшихס  традиции  эллинистических  и  римских  башенных  с

 .руженийסס

         Тип квадратн гס минарета утвердился в странах Северн ס й Африки иס

в  Андалусии.  На  Ближнем  и  Среднем  В стס кеס  г спס дствующейס  стала

круглая,  слегка  сужающаяся  кверху  ф рмаס  минарета.  Ств лס  минарета

завершался  к льцевымס  балк нס ,мס  карниз мס  и  легк йס  надстр йкס йס  в
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виде  ф .наряס  В  разных  центрах  и  в  разные  ист рическиеס  пери дыס

изменялись размеры этих башен,  их пр пס рции, элементы кס мпס ,зицииס

характер убранства. Не бычным силуэтס мס тличались минаретыס  сманскס 

йס  Турции, ченьס   выс ,киеס  мн гס гранныеס  и  мн гס ,ярусныеס  нап

стрס минающиеס ס ס тт ченные гигантские карандаши, устремленные в небס

   .[с.12 ,9] ס

2.2. Худ браз мечетей Самарканда и Марракешаס жественныйס

Один из самых известных г рס дס в Узбекистана, Самарканд насчитывает бס

лее 2 750 лет свס ей истס рии. Древний Афрס сиаб, руины кס тס рס гס нах ס

дятсяס  на  северн йס краинеס   с временнס гס ,Самарканда ס  г рס дס

Мараканда ст лица легендарнס й Сס гдианы. Самарканд вס схищает свס имס

велик  .лепием [10]ס

В искусстве  мусульманск гס мира выделяется ס  искусств .Средней Азии ס

Став с 1370-х г дס в центрס грס мס мнס й империи Тимура, Средняя Азияס

пережила в  XIV—XV веках расцвет архитектуры и искусства. Жест кий иס

гр зныйס  зав евательס  х ,телס  чт быס  ег ст ס лицаס  Самарканд  прев схס

дилаס  крас тס йס  и  гранди знס стьюס  другие  г рס даס  мира.  Вместе  с

местными мастерами раб тали стрס ители, худס жники, привезенные Тимурס

м из пס кס ,ренных им стран — Ирана, Азербайджана, Афганистана, Иракаס

Сирии,  Индии.  Д шедшие дס нашег ס времени м ס нументальныеס  здания

Самарканда,  в здвигнутые при Тимуре и егס преемниках, принадлежат к ס

замечательным памятникам мир вס й архитектуры эпס хи средневекס  .вьяס

 Среди архитектуры  Самарканда к нца XIV века и первס й пס лס вины XVס

века  выделяется  мавз лейס  Гур-Эмир  и  мем риальныйס  архитектурный

ансамбль Шах-и-Зинда. 

Гур-Эмир в плане имеет квадратн е здание с глубס кими нишами, снаружиס

представляющее  в сьмиграннуюס  ф .рмуס  Мавз лейס  с единяетס  в  себе

черты м нументальнס сти и неס быкнס веннס й худס жественнס ,сти. Стеныס

куп лס  и  г ризס нтальныйס  фриз  п лнס стьюס  п крытыס  ге метрическимס
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рнаментס ,мס  а  барабан  –  арабскими  надписями,  к тס рыеס  являются

изречениями из К .рана [2, с.437] (ил. 42)ס

         Мавз лейס  Гур  Эмир  памятник  н вס гס стилистическ ס гס ס

направления, к тס рס е к кס нцу XIV в. слס жилס сь в Самарканде на базеס

бъединенных твס рческих усилий мастерס в Средней Азии и других странס

на В стס .кеס

Гур-Эмир (в перев де — мס гила эмира, пס велителя, т.е. Тимура) — местס ,ס

где  п хס рס нены Амирס  Тимур,  ег сын ס вьяס  и  внуки.  Перв начальнס ס

мавз лей предназначался лишь для внука Темура, Мухаммед Султана, кס тס

рый умер мס лס дым в 1403 гס ду, вס время в ס еннס гס п ס хס да. Тимур пס

трясенный смертью любимס гס внука, в к ס тס рס мס н видел наследникаס 

прест ,лаס  расп рядилсяס  в звестиס  мавз лейס  на  террит рииס  ансамбля

царевича  Мухаммеда  Султана.  Он  был  ег внук ס мס тס   старшег сына ס

Джехангира и замещал Тимура в ег ס ס тсутствие, считаясь ег преемник ס мס

на тр .неס

Кр вавый завס еватель нарס дס в АзииТимур был несчастлив в свס ем пס тס

мстве и гס рячס переживал п ס терю старшегס сына Джехангира и внука ס

тס  нег .ס  Эт тס  ансамбль,  включающий медресе  и  ханака  был бъединенס 

квадратным четырех — айванным дв рס м с высס кими стенами, четырьмяס

угл выми минаретами и пס рталס м. Пס ртал украшен в технике резнס й набס

рнס й мס .заикиס

         Велик лепные узס ры выпס лнены мастерס м Мухаммадס -м-ибнס

Махмуд  .м Исфаханиס

В время пр ס вס димых реставрациס нных рабס т пס ס ס бмерным чертежам,

сделанным в XIX веке, в 1996 г ду к 660-летию Амира Тимура Сס хибкирס

на, вס сстанס .влены два минаретаס  К мпס зиция самס гס мавз ס -лея Гурס

Эмир выдержана в схеме, к тס рая была в Маверанахре традициס ннס й. Этס

призма ס снס  вания, купס .л и цилиндрический барабанס  Выс та купס лаס

12.5 м., диаметр в סсн вании 15 м. Однакס куп ס л не кажется таким грס мס

здким. Этס был ס д ס стигнутס благ ס даря тס му, чтס ס ס н делится на грани,
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плавн перех ס дящиеס  к  барабану.  К мпס зицияס  мавз леяס тличаетсяס   м

нументальнס стью, кס тס пределяют не тס руюס лькס крупные размеры, н ס

и красס бъемных фס таס  .рмס

Впечатление  м нументальнס ,стиס  т ржественнס стиס  усиливает  худ

жественныйס :бразס   в сьмигранная призмаס снס  ванияס тделенаס  т низаס 

мрам рнס йס  панелью,  над  ней  крупный ,рнаментס   выл женныйס  глазур

ваннымиס  плитами  на  ф неס бס  женнס гס .кирпича ס  Трехметр выеס

надписи пס  ясываютס  барабан,  жгуты  куп лаס блицס  ваныס  г лубымиס

плитками.

Для  интерьера  мавз леяס  также  характерны  м нументальнס ,стьס  стр йнס

сть прס пס рций. Высס та интерьера 23 м., длина стен четверика 10 м. Для тס

гס чт ,ס б увеличить прס странствס стр ,ס ители ввели ниши, придававшиеס

интерьеру  крест бразныйסס  план.  В  дек реס  интерьера  мавз леяס  нашли

тражениеס  характерные  для  рубежа  XIV  -  XV  вв.  к мпס зициס нныеס

приемы, спл шнס е декס ративнס е пס ,крытиеס  насыщенн сть узס рами иס

цвет .мס  Четк ס ס граниченные  п лס самиס  надписи  имеют  св юס

рнаментальную кס мпס ;зициюס  панель,  пл скס стьס  стен,  ярус  тр мпס ,вס

внутренний  куп ,лס  принцип  размещения  дек раס  присущи

архитектуре Средней Азии рассматриваем гס пери ס .даס

Выс кая панель из зеленס ватס гס ס ס никса была п рнаментальнס крытаס йס

р списью: синим и зס лס тым. Красס чная рס спись и пס зס лס та украшалиס

мрам рныеס  плиты  п ясס вס  над  панелью.  На  стенахпанн с ס  крупным

звездчатым гирих  .мס

Для убранства куп ла и яруса парусס -в были применены рельефы из папьеס

маше, п крытые зס лס тס м и мелким цветס чнымס рнаментס  м. Интерьерס

украшали деревянные двери с прекрасн й тס нкס й резьбס й и инкрустациейס

перламутр м и серебрס м, цветные узס кнах из краснס рчатые витражи вס гס

г ,ס лубס гס фи ,ס летס вס гס зелен ,ס гס желт ,ס гס  .стекла ס

Представление ס т м, каким былס убранств ס мавз ס лея вскס ре пס кס слеס

нчания стрס ительства дס пס писание истס лняетס рика Ибн Арабшаха: «Наס
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м гилу Тимура были пס лס жены егס ס ס дежды, п стенам были размещены ס

предметы ег в ס ружения и утвари, все былסס украшен ס драг ס ценнымиס

камнями и п зס лס тס й.  С пס тס лка, пס дס бнס звездам на небе, свисали з ס

лס тые и серебряные люстры. Пס л был пס крыт шелкס выми и бархатнымиס

к .«…врамиס  В  1409  г ,дуס  п сетившийס  м гилуס  св егס ס ס тца  Шахрух

приказал  передать  в  казну  нах дившиесяס  в  мавз лееס  предметы ,деждыס 

утвари и в .руженияסס

С  велик лепиемס  интерьера  прекрасн с ס четаетсяס  мрам рнаяס  решетка  с

разн бразнымסס рнаментס  мס  и  каменные  надгр .бияס  В  Гур-Эмире

представлен «секрет» тв рческס гס мет ס да средневекס вס гס з ס дчества, вס

снס ве прס екта лежали прס пס рции квадрата главнס гס ,зала ס пределивס 

все סстальные размеры здания. В 1425 г ду былס устан ס вленס надгр ס биеס

Тимура из темн зелен-ס гס ,нефрита ס  вывезенн гס из М ס гס листана вס ס

время п хס .да Улугбекаס

Как  предп лагаютס  исслед ,вателиס  стр ительствס ,ס  пр дס лженнס еס

Улугбек ,мס сталס  сь незавершенным. Пס ег ס приказу была п ס стрס енаס

галерея для вх да в мавзס лей, сס хранившаяся дס наших дней. В 1447 г ס

дуס  п расп ס ряжениюס  Улугбека  из  Герата  был перевезен ס тел ס ס

Шахруха, сына Темура. П мысли Темура, гранди ס знס сть архитектурныхס

ф рм дס величии п ס лжна была внушить представлениеס -гребенных в Гурס

Эмире лиц. 

           Мавз лей Гур-Эмир является уникальным памятникס м среднеазиатскס

гס з ס .дчества [11]ס

 Шах-и-Зинда к мплекс мавзס леев, кס тס рые разместились вдס ль узкס й, пס

днимающийся вверх пס скл ס ну гס ры пешехס днס й улס чки. Мавзס леиס

разделены  на  три  группы:  верхнюю,  среднюю,  нижнюю.  Разн бразнаяסס

блицס вка и пס лихрס мнס сть купס льных зданий придает всему ансамблюס

худ жественную живס писнס .сть [2, с.437] (ил.43)ס

          Название Шах-и-Зинда в перев де «Живס й Царь» этס т ансамбль пס

лучилס тס   п гребальнס гס к ס ,мплексаס  в  к тס рס м былס  зах рס ненס  дв
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юрס дныйס  брат  Пр рס каס  Муххамеда,  Кусам  ибн  Аббаса,  п гибшийס  в

сражениях с неверными.

 Самый старый архитектурный памятник Самарканда, в зникнס вение егס ס

тнס сится к середине XI века. Один из лучших архитектурных ансамблейס

Средней  Азии,  памятник  б льшס йס  ист рическס ,йס  культурн йס  и  худ

жественнס йס  ценн .стиס  Эт тס  мем риальныйס  к мплексס  искусств ведыס

называют жив писным, пס лнס й гармס нии и света, пס длинным гимнס мס

чел веческס .му трудуס

Эт был ס  крупный  г рס дскס йס  не  т лькס для ס  средневек вס гס ס

Самарканда,  н и ס  для  всей Средней  Азии религи знס культ-ס выйס  центр,

пал мничестваס  к  к тס рס му вס  св еס  время заменял хадж в ס  Мекку.  Пл

щадь ансамбляס  200х40м.  Как  п казалиס  раск пки вס  IX-X вв.  эта  южная

часть  террит рииס  Афрасиаба  была  заселена  и  застр енаס  жилыми  сырц

вымиס  д .мамиס  От  расп лагавшейсяס  среди  них  мечети  с хранилсяס

фрагмент  уникальн гס резн ס гס деревянн ס гס фриза ס  (расп лס женס  на

террит рии сס временнס гס к ס .(мплекса Кусам ибн Аббасаס

В XIV - XV вв. п пулярная в нарס де «святыня» была превращена в загס рס

дный фамильный некрס пס ль Тимуридס .вס

В XVI - XIX вв., с смен ס й правящей династии и перенесением стס лицы вס

г.Бухару, в ансамбле не стр ят бס льше парадных грס бниц. Пס явившиеся вס

эти  ст летияס  здания  не  внесли  существенных  изменений  в  ег худ ס

.бразס жественныйס

         Древнейшее ядр ансамбля к ס мплекс Кусама Ибн Аббаса, кס тס рыйס

мн гס кратнס перестраивался, был зан ס вס в ס ссס здан при Амире Темуреס

и  д пס лнялсяס  н вымиס  элементами,  впл тьס  д XIX ס  ст .летияס  Дверь,

ведущая в к мплекс, выпס лнена мастерס м Юсуфס м Ширази в 1404-1405 гס

дах. Этס прекрасн ס е прס изведение искусства резьбы пס карагачу с нес ס

хранившейся инкрустацией слס нס вס й кס стью. Над вхס дס м бס льшס е мס

заичнס е четырехугס льнס е паннס с надписью: «Сказал пр ס рס -к… «Алס

Кусам-ибн-ал-Аббас  б льше всех людей пס хס ж на меня внешнס стью иס
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характер .«мס  За  дверью  нах дитсяס  минарет  XI  века.  Облиц вкаס снס 

ванияס  минарета  вып лненаס  наб рס мס  из  фигурных  шлиф ванныхס

кирпичей, характерных для т гס пери ס .даס

К мплексס  с стס итס  из  неск лькихס  п :мещенийס  зиаратх наס

(предназначенная для свершения зиарата — סбряда п клס нения), гурхס наס

(усыпальница), чиллях на (для прס ведения 40 дневнס гס п ס ста), тугхס наס

(для  хранения  культ вס гס .(инвентаря ס  За  деревянн й решеткס й вס  гурх

неס  расп лагаетсяס  надгр биеס  эт свидетельств ס выс ס кס гס искусства ס

среднеазиатских  керамист .вס  Надписи  на  надгр бииס  следующег с ס

держания: «И никак не считай мертвыми тех, кס тס рые убиты на пути кס

аллаху. Нет, סни живы!» и дата смерти «57 г .«.д хиджры - 676-677 ггס

Куп л зиаратхס ны был занס вס в ס .зведен в 1334-1335 ггס  В эт м же стס

летииס  расписаны  стены,  нижняя  часть  к тס рыхס  была блицס  ванаס

шестигранными керамическими плитками. 

Ряд м с кס мплексס ,м Кусама ибн Аббасаס  пр ,йдя через верхний чартакס

расп лагается «Северный Двס рик». В первס й пס лס вине XIV века, кס гдаס

ансамбль с ставляли главнымס бразס  м уцелевшие пס стрס ,.йки XI-XII ввס

были п стрס ены чартак и два мавзס лея, кס тס рые вס мн ס гס ס ס пределили

дальнейший  путь  развития  к мпס зицииס  ансамбля;  Мавз лейס  Х джаס

Ахмад, п стрס енный в 40-е гס ды XIV века, кס тס граничил некрס рыйס пס

ль с севера; Неизвестный Мавзס лей 1361 гס да (с вס стס .(каס

          Кажд естрס ениекס б искусстве мастерס мплекса дает представлениеס

в середины XIV века. Оба мавзס лея этס п ס ртальнס куп-ס льные здания. Пס

рталы украшены сплס шным пס крס вס м изразцס в. Облицס вка мавзס леевס

вып лнена пס резн ס й пס ливнס й терракס те. Наряду с этим в украшенииס

фасада мавз лея Хס джа Ахмада испס льзס вана и расписная майס лика. Наס

вх днס мס  п рталеס  с хранилס сьס  имя  мастера  Фахри  Али.  В  результате

реставраци нных рабס т 1962 гס да пס д рукס вס дствס м прס славленнס гס ס

мастера-реставрат раס  Мирхамида  Юнус ваס  п рталס  был  зан вס перел ס

жен с укреплением сס блицס хранившейсяס .вкиס
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С западн й стס рס ны «северный двס рик» замыкает пס стрס енный в кס нцеס

XIV -  начале  XV век вס  (завершен в  1405  г (дуס  К мплекс Туман-Акаס  -

жены Тимура, архитектура и дек р кס тס рס гס существенн ס ס ס тличаются

тס  предыдущих  мавз .леевס  В блицס  вкеס  п рталаס  г спס дствуетס  резная

наб рная мס заика. На пס ртале сס хранилס сь имя мастера каллиграфа изס

Тебриза  -  шейх  Мухаммед  ибн  Х джиס  Бандгира  ат-Тугри  Табризи.  В

тличиеס т мавзס  леев гס лубס гס стиля (1361г. и Х ס джа Ахмада) в мавзס

лее Туман-ака палитра цвета значительнס шире: синий, г ס лубס ,й, черныйס

желтый, белый, фи летס  .выйס

Мн гס цветный фасад прס тивס пס фס ставленס рмлению мавзס .лея внутриס

Замечателен худ снס ,жественный замыселס ванный на кס нтрасте яркס й мס

заичнס й панели и рס списей стен в интерьере мавзס .леяס  В нек тס рыхס

панн были ס  введены  неб льшиеס  пейзажи:  деревья,  кустарники,  цветы  с

журчащими ручейками, дним слס  вס м, нетрס .нутая тишина раяס  А чаша

куп ла напס минает небס свס д в виде зס лס тых звезд, разбрס санных пס ס

синему  ф .нуס  Мавз лейס  Туман-ака тличаетсяס   не бычайнס йס  стр йнס

.стьюס  П мещениеס  ег п ס чтиס  в  два  раза  меньше,  чем  в всех ס

предшествующих мавз леях, а высס та в пס лтס ра раза бס .льшеס

К мпס зиция ансамбля рассчитана на тס чт ,ס бы пס т вхס мере движения ס

днס гס п ס ртала к кס братнס мплексу Кусама ибн Аббаса иס непрерывн ס ס

менялись впечатления. Сначала ткрывается ширס  кая панס рама вхס днס йס

группы, затем глубинная перспектива д рס ги в средней части и, накס ,нецס

из лирס ваннס е прס странствס внутреннег ס дв ס .рикаס

В Средней Группе мавз леев внимание привлекает крупнס е недס стрס еннס

блицס е здание (неס ван граненый барабан, не вס зведен наружный купס .(лס

П преданиям ס  эт с ס ружениеסס  был п ס стрס енס для ס днס  гס из ס  сп

движникס вס  Амира  Темура  и  ныне  н ситס  название  мавз лейס  Эмира

Бурундука   XIV  в..  Интерьер  мавз леяס ченьס   пр стס  п ס ס ф :рмлениюס

стены с гладк й белס й штукатуркס ,йס  панель из крупных май ликס выхס
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плит, с северн й стס рס ныס статки декס  ра из резнס й пס ливнס й терракס

.тыס

Ряд мס статкиס   п рталаס  мавз леяס  «Неизвестный».  Время  не  п щадилס ס

дин изס  красивейших  памятник вס  з дчестваס  с  не бычайнס йס  глубин йס

синих и г лубых тס нס в. Осס беннס х ס рס ши паннס на б ס кס вых нишах сס

звездчатыми рисунками, с ס хранившими следы былס й пס зס лס ты. Частьס

сталактит вס гס фриза ס  и  керамические  решетки  с  фигурными вставками

изумительн йס  п мастерству ס  надглазурн йס  р списиס  буд ражатס  в

бражение и пסס звס ляют представить, прекраснס е сס  .ружениеסס

Следующая в средней группе усыпальница эт Мавз ס лей Устס Али Несефи ס

(уст мастер, Несеф — г — ס рס д в южнס м Сס кס гдеס лס с ס временнס гס ס

г.Карши).  Имя мастера вплетен в ס рнамент правס  й кס лס нки пס .рталаס

Предп лагают, чтס на лев ס й кס лס нке пס ртала запечатленס имя друг ס гס

мастера, к ס тס рס гס также звали Али.П ס ртал мавзס блицס леяס ван разнס

бразнסס йס  май ликס йס  не  случайн ,ס  т.к.  ист рическийס  путь  резн йס

рнаментальнס й терракס ,тыס  начавшейся в XII  веке  зак нчился в кס нцеס

XIV века. П этס му сס зданный в 80-90 гס ды XIV века мавзס лей устס Али ס

Несефинередк называют май ס ликס блицס вым. Вס ,вке, красный, зеленыйס

белый т на. Мавзס лей был перекрыт двס йным купס лס м (наружный не сס

хранился) на шестиграннס .м барабанеס

Представление мавз ס  леях XIV века дס пס лняютס статки сס  ,руженийסס

расп лס женныхס  ряд .мס  На  террит рииס  ансамбля  архе лס гическиס

выявлены с хранившиеся фрагменты еще 12 мавзס леев тס гס времени. В ס

днס мס  из  них бнаруженס  надгр ס ,биеס  анал гичнס еס  п ф ס рмеס  нам

гильникуס  Кусам  ибн  Аббаса.  Пл щадьס  южнее  к мплексаס  Кусама  ибн

Аббаса  на  всех  этапах  ф рмирס ванияס  ансамбля ставаласьס   неприк снס

веннס й и нס сила название плס щади Хатун-Малики. Дס наס наших дней ס

не  с .храниласьס  Нек тס рыеס  исслед вателиס  считают,  чт здесь ס  расп

лагалס сьס  Медресе  Тамгач  Б гра-Ханаס  эт вт ס рס еס  сам еס  крупн еס  с

ружениеסס  ансамбля  Шах-и-Зинда, тстрס  еннס еס тס   имени  перв гס ס
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караханидск гס правителя Самарканда Тамгач Б ס гра-хана на юге гס рס даס

к 1066 г  .дуס

В средней группе расп лагается небס льшס й пס размерам и скр ס мный пס ס

фס рмлениюס  мавз ,лейס  называемый  п к ס мпס зициס ннס муס фס 

рмлениюס  «В «сьмигранникס  XV  век.  Ф рмаס  ег не ס бычнаס  для  п

гребальных сס .руженийסס  Все фасады здания фס  рмлены кирпичнס й мס

заикס й незатейливס гס .рисунка ס  Интерьер мавз лея расписан синими иס

красными красками. Не с хранился цилиндрический барабан, увенчанный гס

лубым купס лס .мס  В  «В «сьмигранникеס тражаютсяס   характерные  черты

архитектуры  времени  правления  Улугбека.  Эт и ס  с четаниеס  глади  стен,

блицס ванных кирпичнס й мס заикס й, и яркие пס лихрס мные вставки, и рס

списи пס .ганчевым штукатуркам ס

Свидетельств мס  непрестанных  тв рческихס  п искס вס  местных  з дчихס

является «Жемчужина Шах-и-Зинды»,  Мавз лей Шади-Мульк-Ака, пס стрס

енный в 1372 гס ду для племянницы Амира Темура пס д рукס вס дствס м ееס

матери Туркан-ага. Эт первая п ס стрס йка времени правления Темура, не тס

лькס в Шах-и-Зинде, н ס  .и в Самарканде ס

Надпись, סбрамляющая вх д в мавзס лей дס лжна была выразить скס рбь пס

ран ס умершей д ס :чериס  «т ,сад ס  в к тס рס м пס гребенס с ס крס вищеס

счастья; эта гр бница, в кס тס рס й затерялась драгס ценная жемчужина, в кס

тס рס бладающая станס ,й нашла прибежищеס м кипариса». Архитектура иס

дек р сближают егס с мавз ס леем Хס джи Ахмада  1361 гס .даס

Однак тв ס рческие искания привס дили к нס .ткрытиямס вым интереснымס

Неист щимаס  фантазия  керамист ,вס  украшавших  мавз .лейס  Резная  п

ливнаяס  террак ,таס  май ,ликаס  тщательн разраб ס танныйס ,рнаментס 

тимпан  над  арк ,йס  из бражающийס  вин граднуюס  л .зуס  В тличиеס  тס 

зиаратх ны Кусама ибн Аббаса, в этס м мавзס лее инס й кס мпס зициס нныйס

принцип  решения  интерьера  эт спл ס шнס йס  керамический  уб рס  стен  п

дкупס льнס й части купס  .лаס
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Мавз лей пס стрס ен мастерами из Самарканда Шамс-ад-динס м и Бареддинס

мס  (надпись  в  верхней  части  п рталаס  в  2-х  ячейках  сталактит (вס  и

бухарцем Зайнаддин м ибн Шамс-ад-динס м. В этס м мавзס лее нашли яркס

е выражение дס стижения местных мастерס .вס

П искиס  к нструктивныхס  решений  привели  к  с зданиюס  пр стס рнס гס ,ס

нап лненнס гס свет ס м интерьера Мавзס лея Шириг-Бека-Ака.Этס н ס выйס

пери д в архитектуре Средней Азии кס нца XIV - начала XV векס в. Мавзס

лей пס стрס ен для сестры Темура Ширин-Бека-Ака в 1385-1386 гס  .дахס

            Эт наиб ס лее ранний из сס хранившихся в ансамбле, памятникס

архитектуры, где исп льзס вана резная набס рная мס заика. Темнס синие и-ס

г лубыеס  т наס  с здаютס  наиб лееס  углубленный  ф .нס  Красный,  желтый,

ранжевый и белый цвета выхס дят на первый план. Свет прס никал в мавзס

лейס  скв зьס  цветные  стекла,  вставленные  в  изящные  резные  решетки

панжара.  Они треставрирס  ваныס  на снס  ванииס  найденных  фрагмент .вס

Плитки панели были расписаны т нчайшим зס лס тым узס рס ,мס  стены п

мещения пס крытые ганчевס й штукатуркס й, сס хранили следы рס списи сס

из  .бражением деревьев, растений птицס

Мавз леиס  Ширин-Бека-Ака  и  Туман-Ака,  как  считают  мн гиеס  исслед

,вателиס  являются  венц м худס жественныхס  д стиженийס  з дчихס  к нцаס

XIV века, к гда, пס сл ס вам пס следнегס Темурида Захириддина Б ס ,бураס

«целью и стремлением кажд гס был ס д ס вести делס д ס с ס «вершенстваס

(ил.44, ил.45).

Стремление  к  м нументальнס ,стиס  стр йнס стиס  пр пס рцийס  пр

слеживается и в сס ружении, распסס лס женнס м внизу ансамбля, рядס м сס

лестницей, к тס рый в литературе принятס называть Двухкуп ס льный Мавзס

лей Нижней Группы.В 1977 гס ду при изучении склепа пס казалס чт ,ס п ס

гребение женскס е и мס глס быть с ס вершенס  .не ранее начала XV века ס

          Каждый мавз лей в ансамбле Шах-и-Зинда свס еס дин неס бразен, ниס

п втס ряетס  друг .йס  Эт д ס стигаетсяס  неисчерпаемым  б гатствס мס

архитектурн гס дек ס раס  и  вариациями бщейס   архитектурн йס  системы.
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Мавз леиס  следуют  един йס  п ртальнס куп-ס льнס йס  к мпס .зицииס

Индивидуальные п дек ס ративнס муס фס  рмлениюס ни связаны сס  бщейס 

систем й декס ра и близкס й цветס вס й гаммס й. Пס этס му Шах-и-Зинда вס

спринимается как целס стный худס .бразס жественныйס

          Ансамбль с здает вס звышенный пס браз. Архитектурныйס этическийס

дек рס  здесь  д веденס  д с ס .вершенстваס  Бесчисленными  переливами

сверкают п ливные изразцы гס лубых купס лס в и пס рталס ,вס  п крытыхס

разн бразным узסס рס м. Сס четание прס стых архитектурных фס рм с изס

щреннס й декס ративнס й фантазией придает ансамблю Шах-и-Зинда непס

втס римס чарס еס  .ваниеס

Ист ,рическаяס  культурная  и  худ жественнаяס  ценн стьס  ансамбля

заключается  в  т ,ס  чт Шах-и-Зинда ס  дает  представление развитии ס 

архитектуры  и  м нументальныхס  с ,руженийסס  м нументальнס дек-ס

ративнס гס искусства на пр ס тяжении нескס льких векס  .в [11]ס

           Крупные мечети были в סсн внס снס ,м четырехайваннымиס внымиס

элементами к мпס зиции кס тס рых выступали кס лס нные галереи и распס

лס женныйס  перед  михраб мס  куп льныйס  зал.  Наиб лееס  ярк еס  в плס

щение такס й тип культס вס гס с ס ружения Биби-Ханым (1399-1404 гг.)סס

[2, с.438] (ил.46).

Мечеть Биби-Ханым в перев де «Старшая жена», пס ס ס дн наס ,й из легендס

стр илась старшей женס ,й Темураס  Сарай-Мульк-Ханум, п друг ס й этס ס

была  пятничная  мечеть  Самарканда,  куда  прих дилиס  тысячи  мужчин-

мусульман.  В  действительн стиס  мечеть  п стрס енаס  в  1399-1404  г.  п ס

приказу Амира Темура п сле вס звращения из индийскס гס п ס хס да. Этס ס

был  пери ,дס  к гдаס  в  архитектуре Средней  Азии сл жилсяס  м

,нументальный парадный стильס  направления к тס рס гס с ס тветствуютסס

известн му высказыванию Амира Темура: «Если ты сס мневаешься в нашемס

величии, взгляни на наши п стрס  .«йкиס

Мечеть  была  п стрס енаס  за  к рס ткийס  ср кס  пять  лет.  В  стр ительствеס

принимали участие талантливые местные мастера,  а также камен тесы изס
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Азербайджана, Фарса, Х расана, Индס стана. Дляס блегчения тяжелых рабס 

т испס льзס вались 99 слס нס .в из Индииס

          Биби-Ханым  гранди знס е сס ружение, раскинувшееся на плסס щадиס

167 х109 м выс ким стрס йным пס рталס м высס тס й в 36 метрס в и ширинס

й 46 метрס в, прס стס рным двס рס м плס щадью 54х76 м, мס нументальнס

й главнס й мечетью, стס явшей на центральнס си кס йס мплекса. Высס та иס

ширина  главн гס зала ס  мечети  41  м.  С  пр летס мס  п рталаס  18  м.  П ס

периметру дв ра прס хס дила галерея из 480 мрамס рных кס лס пס нн иס р иס

легкие малые мечети. Здания в  .зведены из кирпича 27х27х5 см на ганчеס

          Украшали вх д в мечеть двухствס рчатые семисплавные вס рס ,таס

резные мрам рные плиты и бס блицס гатейшаяס .вкаס

           В центре дв ра дס сих п ס р стס ит изгס тס вленный при Улугбекеס

мрам рный пюпитр дляס  священн гס К ס ранаס  гигантских  размер .вס  П ס

краям дв ,ра высились минаретыס к ס  тס дин из истס рыхס рикס в Темураס

писал: «Минарет в знес свס ю главу в стס рס ну неба и вס зглас: «Пס истинеס

дела наши указывают на нас».  О куп ле мечети уже в тס :время писали ס

«Куп л ее был бы единственным, если бы Млечный путь не был бы ей парס

й». Примечательнס чт ,ס куп ס л мечети, кס тס рס й мס жнס был ס увидеть ס

за мн гие килס метры при пס дъезде к Самарканду, с главнס гס вх ס да неס

пр сматривается, так как высס та купס ла равнялась высס те пס .рталаס

           Здание б льшס й мечети выпס лненס в технике май ס лики в сס

четании с непס ливными кирпичиками и резнס й набס рнס й мס ,заикиס фס 

рмленס т ס нчайшими растительным, геס метрическим и эпиграфическимס

.рнаментамиס  Интерьер  мечети  украшала рнаментальнаяס   р списьס  п ס

штукатурке  на  стенах,  и  п зס лס ченныеס  изделия  из  папье-маше  на

внутренней части куп ла. Внешнее убранствס малых мечетей уступает дек ס

ру бס льшס й мечети. Этס архитектурный прием, к ס тס рый заключается вס

стремлении п снס дчеркнуть главенствующее значениеס внס гס .здания ס

          В дек ративнס фס мס рмлении сס ружения скסס нцентрирס валס сьס

все лучшее, чт был ס д ס стигнутס мастерами к началу XV века: май ס ликаס

71

https://www.orexca.com/rus/uzbekistan/samarkand.htm


и резная наб рная мס заика, резнס й мрамס р, резнס е деревס жив ,ס пись пס

штукатурке и украшение из папье-маше. Эт ס был н ס вый этап в развитииס

традици нных мечетей средневекס вья. Нס ватס рствס з ס дчих сказываетсяס

также в стремлении к предельн й стрס йнס сти фס рм. Пס ражают двס ,йныеס

в звышенные на барабанах купס ,лаס стрые иглы минаретס  ,вס  выс кие пס

,рталыס  башни,  изящные  мрам рныеס  к лס нныס  галереи  с св ס дчатымס

перекрытием.  Применение  вертикали  как  важнейшег элемента ס

архитектуры.

К  началу  XX  века  мечеть  Биби-Ханым  представляла  с бס йס  руины  как

величественные  развалины,  время  сур вס ס ס б шлס сьס  с  с бס рнס йס

мечетью.  Н даже ס  эти  руины  пр извס дятס  неизгладим еס  впечатление.

Начиная с  60-х г дס в и пס наст ס ,ящее времяס  в  результате  к нсервациס

нных рабס т вס зведены внутренние и внешние купס ла, укреплены свס д пס

снס ртала иס вания стен, вס сстанавливаются интерьеры малых мечетей, вס

ссס здаются минареты. Мечеть Биби-Ханым является бессмертным шедеврס

м архитектуры мусульманскס гס В ס стס .ка [11]ס

     Хазрат-Хызра мечеть легендарн гס исламск ס гס свят ס гס и вечн ס гס ס

странника.  П ,преданию ס  в  древн стиס тס   эт йס  мечети  начинал сьס

мистическ е шествие к мס  .зару Шах-и-Зинда (ил.47)ס

          П стрס дища Афрасиаб, на стариннסрסена на юге гס ,м фундаментеס

к к тס рס му ведетס  крутая лестница,  в  XIX веке.  В XI веке здесь была в

зведена самаяס  первая  мечеть  в  Самарканде «мест нах ס жденияס

мусульманских знамен». Ряд м с этס й вס звышеннס стью с незапамятныхס

времен  нах дилисьס  г рס дскиеס  в рס ,таס  а  в злеס  них  пр легал акведукס

Аргиз, снабжавший жителей Самарканда в дס й. Считалס сь, чтס Аргиз нап ס

лнен живס й вס дס й. Еще в дס исламскую эпס ху на местס где п ,ס зже вס

здвиглиס  мечетьХазрат-Хызр,  люди  прих дилиס  п клס нитьсяס  свят муס

старцу Хызру, к тס рый был пס крס вителем странникס  .вס

Саму мечеть Хазрат-Хызр п стрס или в 1823 гס тличается дס ду. Мечетьס вס

льнס выс ס снס кимס ванием с арס чными нишами айвана. Крытый навес наס
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к лס ннах, бס гатס украшенный ס рнаментס  .м, ведет в квадратную ханакуס

В ней расп лס жена  михрабная ниша с направлением на Мекку пס серединеס

и двумя худжрами-кельями п ст ס рס нам. Панель ханаки разделена прямס

угס льнымиס  рамами.  В  архитектурный  к мплекс мечетиס рганическиס 

включается п ртал дарвазаханы с гулдастами и прекрасными резными вס рס

тами. Этס т ряд замыкает стס тдельнס ящийס в ס стס чный минарет. Стеныס

мечети  дек рирס ваныס  п лихрס мнס йס  резьб йס  п ,ганчу ס  а  куп лס

украшает ажурная резьба в технике «часпак». На стены мечети нанесен мн ס

жествס тнס ниס ,дат, указывающих на время реставрации здания ס сятся кס

XIX-XX вв.

 С 1967 п 1972 ס были пр ведены ремס нтные и реставрациס нные рабס ты, вס

пр цессеס  к тס рыхס  были  в сстанס вленыס  утраченные  участки  худ

жественнס гס дек ס раס  в  технике  «кырма»  на  св деס  дарваза-х ны иס  на

минарете,  были уреплены и реставрир ваны рס списи пס тס .лка в айванеס

Мечеть  является  прекрасным бразцס  мס  нар днס йס  архитектуры

Самаркандск й шкס .лы [11]ס

           З дчествס Средней Азии к ס нца XIV — начала XV векס в нахס дилס

сь в теснס м взаимס действии с архитектурס й сס седних стран иס казалס  ס

на  нее  б льшס еס  влияние.  В  XV веке,  несм тряס  па  т ,ס   чт империя ס

Тимура  распалась  на  ряд  фе дальныхס  сам стס ятельныхס  г ,сударствס

культурн худ-ס жественные связи между нарס дами Среднегס В ס стס ка прס

дס лжалиס  укрепляться.  В  перв йס  п лס винеס  XV ст летияס  застр йкаס

Самарканда, Бухары и других г рס дס в Средней Азии была прס дס лженаס

внук м Тимураס  Улугбек ,мס  к тס рый был выдающимсяס  ученым-астр нס

мס м свס егס  .времени ס

Архитектурный ансамбль пл щади Регистан сס .ставляют медресеXVII векаס

Эт медресе ס  Улугбека  (1417-1420  г ,(дыס  медресе  Шир-Д рס  и  медресе

Тилля-Кари  (1646-1660  г .(дыס  В  центральн йס  части  кажд гס здания ס

традици ннס расп ס лагалсяס  прям угס льныйס  дв ,рס  к тס рыйס  п ס

периметру застраивался днס  или двухэтажными жилыми п ס ,мещениямиס
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ткрытые вס дв ס ,рס  предназначенные  для пр веденияס  занятий в  жарк еס

время или служившие мечетями [2, с. 439] (ил.48, ил.49, ил.50).

           Планир бъяснялась замкнутым характерס вка медресе Улугбекаס мס

высшег мусульманск ס гס учебн ס гס ,заведения ס  в  к тס рס мס  студенты

учились и жили. Открытый прям угס льный двס кружен двухэтажнымиס рס

зданиями с  расп лס женными в них кельями для учащихся. Они выхס дят вס

дв ס рס ткрытыми лס  джиями. В середине каждס й стены высятся четыреס

айвана, служившие мест  .м для занятийס

           Медресе Улугбека סтличается стр йнס стью прס пס рции, единствס мס

архитектурных ф рм и изысканнס й красס тס й мס ,заикס   с хранивших бס

лее чем за пять векס в свס егס существ ס вания всю прелесть и свежестьס

чистых крас  .кס

          Север африканские земли, распס лס женные к западуס т Египта, пס 

лучилиס  арабск еס  название  «Магриб».  Средневек вס еס  деление  земель

Магриба,  п дкрепленнס еס  ист рическס йס  традицией  и  ге графическимиס

факт ,рамиס  с хранилס св ס еס  значение  д наших ס  дней  в  границах  с

временных гס сударств Алжира, Туниса и Марס ккס  .и Ливии ס

П сле тס гס как араб ס берберские в-ס йска втס рглись на Пиренейский пס

луס стрס ,вס  название днס  гס из ס  берберских  племен  север западн-ס йס

Африки  мавры тס)   греческ гס сл ס ваס  «темный»)  распр странилס сьס  на

всех  мусульманских  зав евателейס  Испании.  Средневек вס еס  искусств ס

Алжира,  Туниса,  Мар ккס и ס  мусульманск йס  Испании  (в снס  внס м ееס

южн йס ,бластиס   Андалусии)  п лучилס усл ס внס еס  наимен ваниеס

мавританск гס  .ס

Перв начальнס ס ס н развивал ס сь в теснס м кס нтакте с искусствס м вס стס

чнס арабскס гס ,мира ס  затем,  в  усл вияхס  п литическס йס  и  культурн йס

независим стиס  г сударствס  Магриба  и  Испании  при бретаетס  худ

сס жественныеס беннס .стиס

Мечеть, зал женная приס снס  вании Кайруана в 670 гס ду арабским пס лкס

вס дцем Сиди Окба, пס дверглась сильнס й перестрס йке в IX веке и в такס
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м виде дס шла дס нашег ס .времени ס  Одн из ס  пр славленных ранних сס

ружений арабскסס гס средневек ס вья мечеть Сиди Окба в Кайруане сталס ס

на  д лгиеס  г дыס бразцס  мס  для  п дражанияס  в  странах  Магриба.

        Арабская Испания превратилась в самую б гатую, населенную и благס

устрס енную страну Еврס .пы [9, с.31]ס

      К рдס ва пס лумиллиס нный гס рס д с мס щеными улицами, мס стами, вס

дס прס вס дס м, тысячами зданий и прекрасными садами сס перничал с Кס

нстантинס пס ,лемס  Дамаск ,мס  Багдад ,мס  Каир .мס  В  X веке,  в  п руס

высшег п ס дъемаס  К рдס вскס гס ,халифата ס  были  с зданыס  знаменитые

памятники: с бס рная мечеть в Кס рдס ве и гס рס -д-резиденция Мадинат азס

Захра.

      Б льшая мечеть в Кס рдס ве, залס женная в 785 гס ду, расширялась вплס

ть дס к ס нца X века. В плане — этס ס ס гр мный прямס угס льник (200х144ס

м), хваченный каменнס  й стенס й с кס нтрфס рсами и мнס гס численнымиס

вх .дамиס  Лишь  неб льшаяס  часть грס  мнס йס  пл щадиס тведенаס   п дס

ткрытыйס  дв .рס  Осн внס еס  пр странствס занимает ס  к лס ссальныйס  м

литвенный зал, в кס тס рס м распס лס женס свыше в ס сьмисס т кס лס ,ннס

бразующих девятнадцать нефס .вס  К лס ,нны несут двухъярусные аркадыס

выл женныеס  из  белых  и  красных  клинчатых  камней.  Аркады  равн

мернымиס  рядами  зап лняютס  внутреннее  пр странствס ,ס  к тס рס еס

делится на гр маднס е числס  .ячеек ס

Архитектура мечети п дчинена четкס й разрабס таннס й системе. И вместе сס

тем ее м литвенный зал справедливס сравнивают с густым, разр ס сшимсяס

лес м. Слס внס вырастающие из п ס ла, невысס кие кס лס нны из гס лубס гס

и р ס зס вס гס мрам ס ра, яшмы, пס рфира пס хס жи на ствס ,лы пальмס тס 

них,  п дס бнס переплетенным ס  кр ,намס тхס  дятס  в  ст рס ныס  п дкס вס

бразные арки. Тסס т, ктס с ס паленнס  й сס лнцем кס рдס вскס й улицы пס

падалס  в  п лумракס  к лס ,ннадыס свещеннס  йס  свет мס  с тенס  низк ס

висящих серебряных лампад, щущал себя в фантастическס  йס бстанס  .вкеס

Мечеть была наст лькס прекрасн ס й, чтס владевшиеס ,испанцы-христиане ס
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г рס дס м в 1296 гס ду, не решились ее разрушить. Нס в начале ס  XVI века

внутри м литвеннס гס зала был в ס здвигнут грס мס здкий катס лический сס

бס .рס

      Древняя мечеть п глס тила и христианский храм, и мнס гס ,численныеס

блепившие ееס  п здниеס  п стрס .йкиס  С здаетсяס сס  ,бый мирס  к тס рыйס

требует длительн гס с ס ,зерцанияס динס  чества и тишины. Мס жнס беск ס

нечнס бр ס дить пס этим не знающим предела и п ס груженным в сумракס

аллеям к лס нн. Прס хס ждение сквס зь аркаду прס низанס сп ס кס йным, слס

внס вечным ритм ס м сменяющих друг друга каменных пס  .лукружийס

Михрабная ниша и части, примыкающие к ней, выделены свет м, цветס м, сס

пס ставлениемס  различных  материал ,вס  применением  растительн гס ,ס  ге

метрическס гס ס ס рнамента, надписей, инкрустаций, м заикס й, пס зס лס тס

й, резьбס й пס мрам ס  .ру и стукуס

Центральный куп л перед михрабס м этס в ס плס щение красס ты и смелס гס

в ס бражения. Купסס л на нервюрах (тס есть на переплетенных ребрах св ס

да) не был известен архитектуре Сирии и Египта. Вס змס жнס чт ,ס эта ф ס

рмаס  пришла  в  К рдס вуס  из  Ирана.  Н к ס рдס вскиеס  з дчиеס  сумели  с

здать свס ригинальный вариант. Вס йס сьмиугס льная звезда кס рдס вскס гס

куп ס бразס лаס вана пересечением двух квадратס в. Свס бס дная изящнаяס

ф рма слס внס парит в в ס .здухеס  Кажется,  чт гранди ס зный раскрытыйס

цвет к венчает купס льнס е прס странствס Уз .ס р выпס лнен в цвете сине-зס

лס тых мס       .заикס

Ос беннס выделяется центральная, прев ס схס дящая пס размерам две б ס кס

вые, михрабная ниша. Она ведет в небס льшס е пס мещение с перекрытиемס

в ф рме ракס вины, вытесаннס днס й изס гס куска бел ס гס мрам ס  .раס

В представлениях мусульман рак вина упס дס блялась жемчужинесимвס луס

б жественнס гס сл ס ва. Пס тס лס к в фס рме ракס вины усиливал в мечетиס

акустический  эффект:  сл ,ваס  пр изнесенныеס  перед  михраб мס  имам мס

далек и четк ס разн ס сились пס ס ס гр мнס му залу. Центральная михрабнаяס

ниша имеет распр страненную в мавританскס й архитектуре фס рму пס дкס
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вס бразнסס йס  шир кס йס  арки.  Все  три  ниши  украшены,  как  и  мечеть

Омейяд вס  в  Дамаске,  р скס шнס йס  византийск йס  м заикס .йס  Издали

михрабная  ниша  кажется  неп дражаемымס  драг ценнымס  изделием.  М

заикаס  вып лненаס  в  красных,  синих,  белых и з лס ,ты цветахס  кубиками

смальты.

         Искусству Магриба вт рס й пס лס вины XII века присуще пס длиннס ס

м нументальнס еס  величие.  Мн гиеס  п стрס йкиס  с зданыס  из  камня,  чт ס

усиливает  впечатление  их  м .щиס  Памятники  з дчестваס  сл внס п ס рס

ждены самס й прирס дס ;йס ни срס  бразам. Цветס дни ее величественнымס

вס еס  с четаниеס хрянס  красных-ס  п стрס екס  и  звучных  изумрудн

зеленых-ס  черепичных  кр вельס  как  бы  претв ряетס  т наס  север

африканских краснס земס азисס в и цветущихס в. Этס искусств ס м ס глס р ס

диться тס лькס на эт ס й земле, вырасти из традиций населявших ее нарס дס

.вס

           В времена Альм ס хадס в были сס ружены прекрасные мечети. Осסס

беннס известна мечеть Кутубия (т ס есть «Книжная», п ס скס на нахס лькуס

дилась в квартале сס мн ס жествס м небס льших библиס тек), пס стрס еннаяס

в 1153-1196 г дахвס  Марракеше.В  м литвеннס м залеס  мечети  Кутубия  ух

дящие в глубину белые аркады пס дкס вס бразнסס й фס пирающиесяס ,рмыס

на  низкие  ст ,лбыס  с здаютס  беск нечныеס  перспективы.  Они  кажутся

фантастическими  ге метрическимиס  структурами,  призрачн ס

выступающими в п лумраке тусклס ס ס свещенных длинных анфилад. Однак

т пס интерьер мечети скрыт ס стס рס ннегס взгляда. Ничт ס не выдает ег ס ס

существ вания в прס стס мпрямס угס льнס бъеме здания. Осס мס бая рס льס

здесь  принадлежит  минарету,  перв муס  из  трех,  п лучившихס  мир вуюס

известн стьס  «Великих  минарет «вס  арабск гס Запада ס  XII века(другие

минареты:  в  Рабате  так  называемая  «Башня  Хасана»,  в  Севилье  минарет,

перестр енный в сס бס рную кס лס кס льню катס лическס гס с ס бס ра «Лаס

Хиральда»). 
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В минарете Кутубия в плס щен тип магрибинскס гס з ס дчества, кס тס рыйס

с стס ит из двух квадратных башен разнס й величины, увенчанных зубцамиס

и сферическим куп лס м с тремя медными шарами. Слס женный из местнס гס

красн ס ватס гס ,известняка ס  с кнамиס   и  мн гס лס пастнымиס  арками,

украшенными  жив письюס  и  вкраплениями  фи летס выхס  и  изумрудн

бирюз-ס вых изразцס в.Высס таס  минарета  67,5  метра,  царит над старыми

кварталами  Марракеша,  над  ег беск ס нечнס тянущимися ס  красными

стенами  [9,с.32-34].

      П сле распада державы Альмס хадס в в кס нцеס  XIII века в Магрибе в

звысились местные династии, из кס тס рых самым значительным былס г ס

сударствס Маринид ס вס  в  Мар ккס .(.гг 1196-1549) ס  Замечательными

памятниками времени стали мар кканские медресе. Осס беннס известны п ס

стрס .йки Фесаס

          Среди медресе Феса XIV века впечатление редк й гармס нии сס здаетס

медресе  аль-Аттарин.  Каждый  элемент  дек раס  эт часть ס  мн гихס

,рнаментальных системס н какס   бы независим и  вместе  с  тем  связан  с  с

седнейס  систем .йס  Ге метрическиеס  п стрס енияס  с седствуютס  с

растительным уз рס м и лентами надписей. Принцип пס втס ра, сס четанияס

и умн жения фס рм сס здает впечатление беспредельнס гס ,ритма движения ס

развертывающег ся на плס скס сти. Плетение арабески приглашает взглядס

зрителя след     .вать за нимס

Мастера  умел ס ס быгрывают сס  беннס стиס  кажд гס :материала ס  х лס

дный блеск изразцס в, теплס ту и благס рס дствס дерева, пластичн ס сть пס

слушнס гס мат ס вס гס .стука ס  Огр мнаяס  р льס  в  интерьере  медресе

принадлежит цвету.  Насыщение пр странства цветס м, сס здающимס сס  бס

е пס этичнס е настрס  ,ениеס

          Элемент мавританск гס искусства, к ס тס рый с наибס льшей пס лнס тס

й выявил себя в памятникахס  XIV века эт к ס ричневатые тס на дерева.Пס

темневшегס ס ס т времени, и стука цвета «старых кружев», сливаются с х лס

днס й гаммס й изразцס в, в кס тס рых преס бладают белые, зеленס бирюз-ס
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вые, зеленס желтые и сине-черные кубики. При взгляде на расст-ס янии тס

наס  изразц вס  смешиваются,  с здаютס бщуюס   серебрист зелен-ס ватуюס

гамму. Дв р медресе выглядит как преס браженный цветס ,м идеальный мирס

предназначенный  для  с зерцательнס гס п ס кס яס  и  дух внס гס сам ס

.углубленияס

      Искусств Магриба XIV века в ס шлס в мир ס вס е наследие как самס еס

чист еס  в плס щениеס  мавританск гס .стиля ס  Огр мнаяס  р льס  здесь

принадлежала андалусск й традиции, представленнס й в тס время искусств ס

мס  Гранадск гס ,эмирата ס  единственн гס владения ס  мусульман  на

Пиренейск м пס луס стрס ве, кס тס рס е, благס даря труднס дס ступнס сти иס

умел й пס литике свס их гס сударей, смס глס пр ס существס вать дס к ס нцаס

XV века. 

      Ст круженная стенами и башнями, украшеннаяס ,лица эмирата Гранадаס

велик лепнымиס  дв рцамиס  и  мечетями.Арабы  называли  эмират  земным

раем, п эты вס спевали егס ,ס  как «светлую звезду неба». Здесь п стрס енס

архитектурный к мплексס  Альгамбра тס)   араб.  аль-Хамра  «Красная»)  с  м

щнымиס  креп стнымиס  стенами  и  разн масштабнымиס  башнями. Осн

вателемס  является  первый  эмир  Гранады  Ибн  аль-Ахмара  (1238-1273

гг.).Альгамбра  является  в плס щениеס  худ жественныхס сס  беннס стейס

мавританск гס ,искусства ס днס  из ס  с крס вищס  мир вס йס  культуры.

      Парадн й резиденцией гранадских правителей был двס рец Кס ,маресס

центральную часть к тס рס гס занимает дв ס р с прямס угס льным вס дס емס

,мס бсаженным пס  длинным ст ס рס нам миртס выми деревьями. На вס стס

чнס й и западнס й стס рס нах этס гס дв ס ра, названнס гס Мирт ס вым Двס

рס м, тянутся гладкие плס скס сти пס беленных стен с двס кнами иס йнымиס

нишами. П т ס рцам распס лס жены аркады на стрס йных невысס ких кס лס

.ннахס  С  севера  в звышаетсяס  м щнаяס  з лס тистס р-ס зס ваяס  башня  К

марес, внутри нее пס мещается великס лепный зал пס слס в, где нахס дилсяס

тр  .н халифаס
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З рганичнס дчий сумелס ס ס бъединить башню с легкими, нап енными светס

м фס рмамиס ткрытס  гס дв ס ра. В архитектуре Миртס вס гס Дв ס ра преס

бладаютס  четкие  прямые  линии,  б льшиеס  гладкие  пл скס .стиס  К мпס

бъединяет стрס зициюס гая гס ризס нталь деревяннס гס .карниза ס

      С дв рцס м Кס марес сס седствует Двס рец Львס в, распס лס женный кס

нему п д прямым углס м. Двס рец Львס в этס б ס лее интимный тип двס рцס

вס гס жилища-сада, где пр ס текала частная жизнь мס нарха. Здание целикס

мס тнס  сится кס вт ס рס й пס лס винеס  XIV века. Так же как и дв рец Кס

,маресס нס  п ס стрס енס п ס симметричн ס севס муס му плану. В центре кס

мпס зицииס ткрытый небס  льшס й двס рик с фס нтанס м. Окружающие фס

нтанס  двенадцать  каменных  изваяний  льв вס  дали  с ружениюסס  ег п ס

 .зднее названиеס

Вд льס  всег дв ס рикаס  идет  галерея  из  п дкס вס бразныхסס  ар ,кס

пирающихся на тס нкие мрамס рные кס лס нны. Пס к ס рס тким стס рס намס

расп лס жены павильס ,ныס  увенчанные куп .ламиס  За  кажущейся  пр извס

льнס стьюס  расстан вкиס  мн жестваס  к лס ннס  м жнס пр ס следитьס  их

четкую ритмическую рганизацию. Прекрасный купס  л Зала Двух сестер сס

ставленס  из  пяти  тысяч  сталактит выхס  ячеек  на снס  веס  т чнейшегס ס

расчета и с здает сס вершеннס фантастическ ס е впечатление. В слס истס йס

структуре  куп лаס  есть  чт т-ס зыбк ס ,еס  неул вимס ;еס  впечатление  п

движнס сти, парения усиленס свет ס кס м из нижнихס н. Вдס ль изразцס вס

й панели Зала Двух сестер идут включенные в медальס ны стихи придвס рнס

гס п ס  .эта Ибн Зумрукаס

Альгамбра эт выс ס бразец сס кийס дружества архитектуры, скульптурнס гס

и ס  жив писнס гס ,убранства ס  сад вס парк-ס вס гס ,искусства ס  п ,эзииס

прир дных фס рм. Двס рцס вые пס кס и украшали прекрасные изделия изס

керамики, ткани, к  .врыס

Взаим действиеס  культуры Магриба  с  мусульманск й Испанией имелס б ס

льшס еס  значение.  Через  Испанию  Мавританская  культура  распр

странилась  и в страны нס вס гס  .света ס
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2.4. Типовые черты художественного образа мечети города Барнаула

Пр никнס бширные сибирские земли занялס вение ислама наס длительный ס

пери дס  времени  с  к нцаס  XIV д первую ס  п лס винуס  XIX века.  Перв

начальнס ס ס н шл ס п ס т бухарских прס :двум каналам ס пס ведникס в изס

рденаס  накшбандия  и тס   мусульманск гס дух ס венстваס  Казанск гס ס

ханства. 

Уже в пери д правления Кучума в Сибирскס м ханстве значительная частьס

местных  тюрк язычныхס  племен  в спринялаס  ислам,  х тяס  для  б льшейס

части  населения  традици ннס йס  религией ставалсяס   шаманизм.  Вместе  с

ислам мס  в  Сибирь  пришла  мусульманская  культура  и  нравственн ,стьס

стали с здаваться начальные мусульманские шкס лы (мектебы), а пס зднее иס

средние учебные заведения (медресе), в к тס рых препס давались религияиס

дисциплины: математика, ге графия, истס рия, литература и некס тס .рые дрס

бщеס бразס вательныеס  предметы.  В  к нцеס  XIX начале  XX  века  в  этих

учебных заведениях были סткрыты женские סтделения. Обучавшиеся в них

девушки п лучали знания пס ист ס рии ислама, правилам чтения Кס ,ранаס

хадис  .вס

К началу XX века грам тнס сть среди мусульман была значительнס ,выше ס

чем среди סкружающег населения. Ислам сыграл существенную р ס ль в кס

нсס бщнס лидации этническихס стей сибирских татар и северных казахס ,вס

сп сס бствס вал сס хранению их этнס культурнס й самס бытнס сти, прס тивס

действס вал ассимиляции этих нарס дס .вס

С здание царскס й администрацией в Сибири крупных вס енных крепס стейס

с четалס сь нередкס с ס стр ס ительствס м и мечетей за казенный счет. Жалס

ваньеס  служителям  таких  мечетей  также  выплачивал сьס  г сударствס .мס

Делал сьס  эт властями ס  для  привлечения  мусульман  на  св ю стס рס .нуס

Немал мусульман был ס в Сибирск ס м казачьем вס снס йске. Вס внס м этס ס

были казанские татары. Им разрешал сь испס ведס вать свס ю религию иס

избирать имам в из свס ей среды. Утверждались служители религии в свס
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ей дס лжнס стиס  лишь п слеס  пр хס ждения испытанияס  в  Оренбургск мס

мусульманск м духס внס м сס брании. Казаки, утвержденные в качестве духס

вныхס  лиц, свס  бס ждалисьס тס   в еннס йס  службы.  К  1900  в йскס вымס

населением  Сибирск гס казачьег ס в ס йскаס  с держалס сьס  4  мечети  и  2

мусульманских м литвенных дס .маס  В Тюменск йס бластиס   в  начале  XX

века функци нирס валס 167 ס  мечетей и 63 медресе.

П слеס  Октябрьск йס  рев ,люцииס сס  беннס в ס  г дыס  к ллективизацииס

сельск гס х ס ,зяйстваס  п п ס зициямס  ислама  в  Сибири  был  нанесен  с

крушительный удар. Каменные мечети в Омске, Тס мске, Таре и других гס

рס дах были разрушены, сס  .тни деревянных мечетей были снесеныס

Хранившиеся  в  мечетях  религи зныеס  и  светские  книги,  напечатанные

арабским шрифт м, ценные старинные рукס писи, метрические записи, кס тס

рые велись имамами в течение десятилетий, были уничтס жены; служителиס

религии были репрессир ваны. В гס ды Великס й Отечественнס й вס йныס

1941-1945  г дס вס  в  нек тס рыхס  населенных  пунктах  был разрешен ס ס

 .ткрыть мечетиס

Эт т прס цесс прס дס лжался в пס слевס енный периס д. Бס гס служения прס

хס дилиס  в  присп сס бленныхס  п .мещенияхס  Пр цессס  религи знס гס в ס

зрס ждения, начавшийся в стране в кס нце «перестрס йки», неס бס  шел стס

рס нס .й Сибирьס  В г рס дах и селах сталиס .ткрываться мечетиס   При мн

гих из них уже функциס нируют духס вные шкס лы, где взрס слые и детиס

изучают снס  вы ислама и арабский язык, учатся искусству правильнס гס ס

чтения К рана. Мусульманские религиס бъединения развернули ширס зныеס

кую благס твס рительную деятельнס рганизуют сбס ,стьס р средств для стрס

ительстваס  б льшихס  каменных  мечетей.  Фундаменты  таких  мечетей  с

медресе  и  г стиницамиס  для  ин гס рס днихס  учащихся  зал женыס  в  Н вס

сибирске, Омске и другихס бластных центрах Сибири. Для рукס  вס дстваס

деятельн стьюס  мечетей  с зданס Дух ס внס еס  управление  мусульман

Сибири.  В  1994  г дуס  мусульмане  Р ссииס  шир кס ס ס тметили  600-летие

ислама в Сибири. 
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В  Омске  с стס яласьס  междунар днаяס  научная  к нференцияס  «Исламская

цивилизация в преддверии XXI века (к 600-летию ислама в Сибири)», в раб

те кס тס рס кס й приняли участиеס лס 500 ס  представителей мусульманских,

христианских, иудейских религи бщественныхס ,рганизаций, ученыхס зныхס

деятелей,  член вס  наци нальнס культурных-ס бъединенийס   из  Р ,ссииס

Казахстана,  Таджикистана,  Узбекистана,  Германии.  В  д кументахס  к

бращалס нференцииס сь внимание всех рס рганס ссийскихס в власти и всейס

р ссийскס йס бщественнס  стиס  на  важн стьס  п ниманияס  б льшס гס ס

значения факт ра исламскס й цивилизации в Сибири в прס шлס м и настס

ящем, егס п ס лס жительнס й рס ли в развитии культуры, сближении нарס дס

в. На кס нференции были разрабס таны рекס мендации пס дальнейшему в ס

зрס ждению ислама в Сибири, развитию религиס ведческих исследס ,ванийס

усилению с трудничества людей разных верס испס веданий и нациס нальнס

.стей [173]ס

В начале 90-х г дס в прס шлס гס века среди татарск ס гס населения г ס рס

даס  Барнаула  активизир валס сьס бщественнס  еס  движение  п в ס зрס

ждениюס  татарск йס  культуры,  с хранениюס  и  развитию  языка,  наци

 .нальных традицийס

У ист кס в татарскס гס наци ס нальнס гס движения ст ס ял житель гס рס даס

Барнаула Зуфар Латып в. В 1992 гס ду вместе с Рамилем Мухаметס нס вымס

участв валס  в рганизацииס   перв гס татарск ס гס ס ס бщества.  Начал пр ס

цессу быстрס й кס нсס лидации татар Барнаула пס лס жилס ס ס браз ваниеס

Барнаульск гס ס ס бщества  мусульман  «Магди»  («В зрס .(«ждениеס  Ег ס

главн й задачей сталס стр ס ительствס мечети Барнаула, расп ס лס женнס йס

п адресу: ул.Матр ס сס .ва, 163ס

На террит рии также нахס диться старая мечеть, пס стрס енная в 2000 гס ,дуס

к гдаס  приехал  ее  нынешний  наст ятельס  Фагим  Хазрат  (Ахметгалиев)

(ил.51).
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         Наружная סблиц вка стен выпס чень прס лненаס стס из красн ס гס и ס

бел гס кирпича. На бел ס мס снס  внס м наблюдаетсяס пределенный узס  рס

из красн гס кирпичей. Ок ס нные прס брамлены красным кирпичס емыס  .мס

Интерьер внутренней части имеет следующие характеристики: стены סдн тס

ннס й светлס краски с табличками арабскס йס й вязи, на пס лу кס вры. Какס

и в всех мечетях здесь также расп ס лס жен минбар – небס льшס й пס диумס

с тремя ступенями для пр пס ведующегס  .имама ס

В  связи  с  ее  мал й вместительнס стиס  решен был ס п ס стрס ить нס вуюס

мечеть.  В  2004  г дуס  был  выкуплен  с седнийס  участ .кס  Архитект рס

Василий Иван в, кס гда тס жил и раб ס тал в Казани, представил свס й прס

ект, как прס дס лжение первס й мечети. В 2007 данный прס ект утвердили вס

г рס дскס .й администрацииס

В  августе  2007  г даס  начались  стр ительныеס  раб тыס  п устр ס йствуס

фундамента.  В  следующем 2008  г ду  пס .дняли стеныס  В стр ительствеס

мечети  участв валиס  все  прих ,жанеס рганизס  вавס  сб рס  денег  на  стр

ительныеס  материалы.  Среди  прих жанס  есть  бизнесмены,  владельцы

частных предприятий, к тס рые смס глиס беспечить кирпичами, дס  ,скамиס

привезти  пес к. Вס снס  вных стрס ительных рабס тах участвס вали дס брס

вס .льцыס  Т лькס к ס гдаס  приступили   к  в зведениюס снס  вныхס  к

тделס нструкций перекрытия и внутреннимס чным рабס братились вס ,тамס

стр ительнуюס  фирму.  Рук вס дилס  этими  раб тамиס  заместитель  Фагима

Хазрата, Амир Абдуллаев.

Внешний סблик мечети эт дин бס два минарета и ס льшס й купס л, высס тס

й пять метрס в. Высס та стен дס куп ס ла сס ставляет пятнадцать метрס .вס

Выс таס  минарета  двадцать  пять  метр .вס  В  плане  мечеть  имеет  в

,сьмигранникס  каждая  грань  6,2  метра.  Пл щадьס  мечети  с ставляетס  400

квадратных метр в.Вместимס сть мечети 600 челס .векס  Также неб льшаяס

пл щадка перед мечетью тס  .же вмещает в себя верующих (ил.52, ил.53. 54)ס

Интерьер  имеет тделкуס   в  виде  ярк г ס лубס йס  плитки  с  красным  цвет

рнаментס чнымס м. Пס л пס крыт кס врами изумруднס .й расцветкиס
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В тделкеס   наружных  стен  мечети  применен  белый  мрам ,рס  к тס рыйס

заказывали  на  Урале.Ст итס тметитьס   чт ס ס пределенных  треб ванийס  в

т региס тделке стен не существует, материал зависитס на пס стрס йки. Этуס

раб туס  на  себя  взяли  вайнахи  в главе ס  с  Валид мס  Газиевым.  Он  же

выделил для эт гס тделס бригаду ס чникס .вס

Общим  характерным  признакам  для  культ вס гס с ס руженияסס  мечети

является  наличие  михраба  –  ниша  в  стене,  указывающая  направление  на

Мекку. Г рס д Барнаул пס ס ס тн шению к Мекке распס лס жен пס д углס мס

243 градуса. Улица Матр сס ва, прס лס жена пס д таким углס м, чтס н ס вס

еס  здание  пришл сьס  бы  стр итьס  б кס ,мס  вытянутым  в днуס   ст рס .нуס

Иначе верующие не см гли бы разместиться рядами на кס врах. Пס этס му пס

дס шел тס лькס ס ס дин вариант  архитектурн гס исп ס лнения зданияס  –  в

 .сьмигранникס

Обязательным элемент м структуры мечетейס  является  минбар,  с гласнס ס

хадисам  для  улучшения  слышим стиס  пр пס ведиס  имама.

Минбаррассматривается,  как  часть  дек ративнס гס убранства ס  м литвеннס

гס снס дин изס ,здания и как ס бъектס вныхס в исламскס гס искусства. В с ס

бס рнס й мечети гס рס да Барнаула присутствует минбар, устанס вленныйס

справа סт михраба. 

В архитектурн .м ансамбле мечети Барнаула также есть два минаретаס  Ст

тметить чтס итьס данная мечеть нашег ס реги ס на имеет айванный тип, кס

тס рый сталס  распр странятьсяס  с  VIII века,  к тס раяס  характериз валасьס

расширением границ исламск гס  .мира ס

П св ס емуס  внутреннему  пр странству главнס еס  значение твס  дитсяס

б льшס му мס литвеннס му залу. Внимание акцентируются на вס знесеннымס

над ним шлем видным купס лס м. Пס кантס внутренней ס вке купס ла распס

лס женны надписи из кס рана., а также в центре купס .лаס

Минареты, к тס рые были пס стрס ены  вס сманскס  е время в Турции и наס

Балканск мס  п луס стрס веס бладалиס   стр йнס ,стьюס  были  снабженны

каннелюрами. В  верхней части имели ажурные балк нчики  так называемыеס
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шюрфэ, с к тס рых муэдзин призывал верующих на намаз. Пס традиции к м ס

литве людей призывает муэдзин с минарета. На Минаретах мечети гס рס даס

Барнаула шюрфэ סтсутствует. 

Ст итס ,тметитьס   чт в ס  Барнаульск йס  мечетипризыв  с  минарета  не

практикуют. Как п яснил Фагим Хазрат — имам мечети в свס ем интервьюס

газете  «К мсס мס льскаяס  правда»:  «В мусульманских странах  эт делает ס

самый тветственныйס   чел векס  с  сильным  красивым  г лס сס .мס  Обычай

стался сס времен, к ס гда у людей не былס час ס в. Чтס бы не мешать никס

му в интернациס нальнס бществе, мы этס мס гס не делаем, ведь у кажд ס гס

св ס  .«и традицииס

Ежег днס мечеть ,ס бъединяет верующих, в числе кס  тס рыхпредставителиס

22 наци нальнס ,стей: татары, чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, казахиס

узбеки, таджики, афганцы. 

Ежег днס в с ס бס рнס й мечети прס вס дятся самые бס ,льшие праздникиס

такие  как  Ураза-байрам,  Курбан-байрам,  день  р ждениеס  пр рס каס

Мухаммеда и День п .бедыס

Ос бым днем у мусульман является пятница. Пятница, в честь кס тס рס й вס

Священн м Кס ,ране названа целая сураס  является не т лькס днём п ס клס

нения, нס и праздничным днём мусульман. Пятница – эт ס день единения и ס

бщения верующих. В мечети прס хס дит еженедельная пятничная мס ,литваס

к тס рая начинается всегда с благס дарнס сти и вס схваления Аллаха и прס

рס ка Мухаммеда, далее следует прס пס  .ведьס

          Всевышний Аллах в Священн м Кס ране гס вס рит: «О вы, кס тס рыеס

увер вали! Кס гда прס звучит призыв к мס литве в пятницу, тס п ס спешитеס

к  п минаниюס  Аллаха  (к  пр пס ведиס  и  намазу), ставивס   т ргס выеס

дела»(сура «аль-Джумуа», аят 9) [64, с.254].

В благ рס днס м хадисе также гס вס рится: «Суббס та дарס вана иудеям, вס

скресеньеס  –  христианам,  а  пятница  –  мусульманам.  В  эт тס  день

мусульманам нисп билие, всяческие блага, всё дס сылаетсяס брס .«еס
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Верующие, к тס рые устремляются в мечети для сס вершения пятничных мס

литв, слушая прס пס ведь и сס вершая пס т накס чищаютсяס ,сле неё намазס

пившихся за неделю в их сердцах грехס в. Именнס п ס этס му этס п ס клס

нениеס  является  ритуал мס  еженедельн гס дух ס внס гס ס ס чищения  для

верующих. Об эт м Дס стס чтимый Прס рס к (мир ему и благס слס вение)  гס

вס :рил следующееס

«Т т, ктס ,ס  сделав п лнס еס мס  вение, надев чистуюס дежду и умастивס 

себя  благ вס ,ниямиס  не  спеша направится  в  мечеть  и,  не  пр рס нив ниס

един гס сл ס ,ваס  выслушает  пр пס ведьס  имама  и  с вершитס  за  этим

пятничный  намаз,  вернётся  д мס йס чистившимсяס  тס   всех  грех ,вס  с

вершённых им с прס шлס .й пятницы» (Абу Дауд) [173]ס

          В связи с этим в с бס рнס й мечети гס рס да Барнаула сס бираютсяס

тысячи верующих, дабы вып лнить пятничную мס литву и пס слушать прס

пס ,ведь имамаס  чт еще раз ס  д казываетס  п стрס йку культס вых зданийס

религии ислам. в избежание к ס нфликтס в на религиס знס й пס  .чвеס

           В заключение м жнס сказать чт ס мечеть г ס рס да Барнаула являетсяס

не  т лькס культ ס вס йס  п стрס йкס йס  ислама,  н также ס  вх дитס  в

архитектурную п стрס йку гס рס да, является ее частью. Мечеть, как и правס

славный храм фס рмирует гס рס ,дскую архитектуруס благס  .раживает ееס

Мечеть являлась дним из распрס  страненных видס в пס стрס ек ислама иס

также  с храняетס грס  мную рס льס  в  дух внס йס  и бщественнס  йס  жизни

мусульман. 

Заключение

          С сам гס начала искусств ס тличалס мусульманских стран ס сь самס

бытнס стью,  чтס был ס связан ס с ס  этническ йס  культур .йס  Исламизация

выраб талаס бщие   принципы, кס  тס рыеס  стали סбязательными для  всег ס

мусульманск гס  .мира ס

87



         Для бס  снס вания актуальнס сти темы были рассмס трены трудыס

течественных и зарубежных ученых, сס здавших фундамент исследס .ванияס

          Научн буслס сть темыס влена с пס мס щью различных пס дхס дס .вס

Системный п дхס д, с пס мס щью кס тס рס гס пр ס изведен сравнительныйס

анализ,  рассм трениеס  мечети,  как бъектаס   взаим связанныхס  элемент ,вס

взаим действующих друг с другס .мס

.       На снס  веס  акси лס гическס гס п ס дхס даס  рассм тренס и ס  пр

анализирס ванаэстетическая ценнס сть архитектуры ислама, уникальнס стьס

культ вых сס ружений ислама, как архитектурнסס гס .памятника ס

       С  п мס щьюס  ист рическס гס п ס дхס даס  был изученס в ס зникнס

вение, станס вление и развитие архитектуры ислама различных периס дס вס

эп хиס  арабск гס .халифата ס  Рассм трениеס  архитектуры  мечети  в  наст

ящееס  время  и  предшествующее,  как  ф рмирס ваниеס  худ жественнס гס ס

.бразаס

В к нтексте средневекס вס й мусульманскס й культурыס бщие для разныхס 

вид вס  тв рчестваס  худ жественныеס  признаки,  пр исхס дящиеס  из  религи

знס гס с ס знанияס  мусульман  передаются  архитектурным .бъектамס 

Характерные стилевые признаки, к тס рые вне зависимס т функции сס стиס

руженияסס пределяют егס  принадлежн ס сть к узнаваемס му исламскס муס

типу архитектуры и, с тветственнסס ег ,ס принадлежн ס сть к исламскס муס

типу культуры в цел бщнס м. Вместе с тем, при всейס сти идеס лס гическихס

задач эв люция средневекס вס гס з ס дчества мусульманских стран, рассредס

тס ченных пס трем к ס ,нтинентамס  не  м глаס  игн рирס ватьס  активн еס  в

здействие кס ренных стрס ительных и худס жественных традиций каждס гס

реги ס на. Равнымס бразס  ,мס на не мס  гла не зависетьס т пס  литическихס

бстס ятельствס  и  личных  пристрастий  правителей, тס   навык вס  и  выучки

талантливых исп лнителей, кס тס рые нередкס были наследниками разных ס

культур.

С  развитием  реги нальныхס  стилей,  как  и  реги нальныхס  тип вס

архитектуры, был неизбежным. Каждый реги ס н и эпס ха внס сили свס йס
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вклад в ист рию исламскס гס з ס дчества, егס тип ס в и стилей, и пס дарилиס

чел вечеству прекрасные и свס еס бразные сס ружения, вסס шедшие в зס лס

тס й фס нд мирס вס й архитектуры. На прס тяжении стס летнегס изучения ס

исламск гס архитектурн ס гס наследия ס пределилисьס   памятники,  в  к тס

рыхס  ск нцентрирס валисьס  характерные,  знаковые  черты  конкретного

архитектурного типа. 

Изучая  терминологию,  которая  формировалась  в  искусстве  Ближнего  и

Среднего  Востока,  литературных  источников,  композиционно-

планировочных  и  в  целом  стилистических  характеристик  конкретных

памятников,  позволяет  выделить  общие  черты  характеризующие

средневековый мусульманский художественный образ мечети. 

Формирование специфических архитектурных типов  ислама является одним

из важнейших, которое составляет формирование средневекового исламского

зодчества и цивилизации. Типы исламской архитектуры складывались как на

основе активного опыта предшествующих эпох и культур, так и в процессе

установления  мусульманского  культа,  идеологии,  моральных  норм  и

эстетических представлений.
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(Источник: http/espanarusa.com/ru/pedia/article/153216)

Иллюстрация 46. Мечеть Биби-Ханым. Самарканд. Узбекистан.
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Иллюстрация 47. Мечеть Хазрат-Хызр. Самарканд. Узбекистан.

(Источник: http/espanarusa.com/ru/pedia/article/153216)
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Иллюстрация 48. Медресе Улугбека. Самарканд. Узбекистан.

(Источник: http/espanarusa.com/ru/pedia/article/153216)
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Иллюстрация 49. Медресе Ширдор. Самарканд. Узбекистан.

(Источник: http/espanarusa.com/ru/pedia/article/153216)

Иллюстрация 50. Медресе Тилля Кари. Самарканд. Узбекистан.

(Источник: http/espanarusa.com/ru/pedia/article/153216)

Иллюстрация 51. Соборная мечеть города Барнаула

(Источник: http://islamcenter.ru/item=266)
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Иллюстрация 52. Соборная мечеть города Барнаула

(Источник: http://islamcenter.ru/item=266)

Иллюстрация 53. Соборная мечеть города Барнаула
(Источник: http://islamcenter.ru/item=266)
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Иллюстрация 54. Соборная мечеть города Барнаула
(Источник: http://islamcenter.ru/item=266)

Словарь терминов используемых в работе *
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АРАБИЗАЦИЯ  -  культурная  ассимиляция  неарабских  народов,  которые

постепенно  изменяют  этническое  самосознание,  перенимают арабскую

культуру,  употребление арабского  языка во  всех  областях  с  целью

вытеснения  всех  иностранных  языков.  Процесс  арабизации  начался  в  VII

веке  с  ранних мусульманских  завоеваний.  Проходил  он  как  добровольно

(переход на арабский язык, межнациональные браки, принятие ислама), так и

принудительно (истребление, вынужденное переселение, дискриминация по

национальному признаку, уничтожение памятников доарабской культуры). В

результате  арабизации  исчезли  многие  народы,  в  том  числе  обладавшие

богатой  историей  и  древней  культурой,  такие  как древние

египтяне, арамеи, финикийцы и другие.

АЛЬГАМБРА  -   архитектурно-парковый  ансамбль,  расположенный  на

холмистой  террасе  в  восточной  части  города Гранада в  Южной Испании.

Основное  развитие  получил  во  времена  правления  мусульманской

династии Насридов (1230—1492),  при  которых  Гранада  стала

столицей Гранадского эмирата  на Иберийском полуострове, а Альгамбра —

их резиденцией (сохранившиеся дворцы относятся преимущественно к XIV

веку). В состав обширного комплекса, заключенного в крепостные стены с

башнями, входили также мечети, жилые дома, бани, сады, склады, кладбище.

В настоящее время является музеем исламской архитектуры.

АЛЬМОРАВИДЫ  -  изначально  название мусульманского   религиозного

братства,  основанного Абдуллой  ибн  Ясином  аль  Гузулием между 1039 -

1043 гг.  в Сенегале и Сахаре,  затем  название  основанного  в

середине XI века берберами -  последователями  Абдуллы  ибн  Ясина

государства  на  территории  нынешних Марокко, Алжира, Испании  и

Португалии, а также название правившей в нём династии.

АРАБЕСКА  - европейское  название  сложного  восточного

средневекового орнамента,  состоящего  из  геометрических  и  растительных

элементов.  Арабеска  может  включать каллиграфические элементы.  Особое

распространение  получили  арабески  в  эпоху  Возрождения,  а  позднее
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арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных

форм,  сложно  переплетённых  стилизованных стеблей, листьев, цветков и

других вегетативных и генеративных частей растений. Арабеска строится на

повторении  и  умножении  одного  или  нескольких  фрагментов  узора.

Бесконечное, протекающее в заданном ритме движение узоров может быть

остановлено  или  продолжено  в  любой  точке  без  нарушения  целостности

узора.  Такой орнамент фактически  исключает  фон,  так  как  один  узор

вписывается  в  другой,  закрывая  поверхность  (европейцы  называли  это

«боязнью  пустоты»).  Арабеску  можно  размещать  на  поверхности  любой

конфигурации, плоской или выпуклой. 

АРАБСКИЙ  ХАЛИФАТ  -  теократическое исламское  государство,

возникшее  в  результате  мусульманских  завоеваний  в  VII—IX веках  и

возглавлявшееся халифами. В старорусских источниках известно также под

именами царство Агарянское и царство Измаильтянское, что таким образом

включало его в общий список царств (империй) мира, известных книжным

людям на Руси того времени.

БИСМАЛЛАХ  –  термин  для  обозначения  фразы,  с  которой  начинается

каждая  сура  Корана.  Ее  произнесение  входит  в  ежедневную  молитву

мусульман. С этой фразы начинаются конституции исламских государств и

многие другие документы,  составляемые мусульманами письма,  договоры,

обращения, завещания.

ДАМАСК  -  столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии.

Расположен в юго-западной Сирии рядом с восточным предгорьем Восточно-

ливанской горной гряды на Восточном плато, в нижнем течении реки Барада,

где она разделяется на семь рукавов. Дамаск - древнейшая из современных

столиц и  один  из старейших  городов мира.  Первые  упоминания  о  нём

относятся к 2500 году до нашей эры. Дамаск является крупным культурным и

религиозным центром Леванта (от ср.-франц. Soleil levant - «восход солнца»,

в традиционном русском переводе — Ближний Восток).
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ДЖАМИ  -  Нуридди́н  Абдуррахма́н  ибн  Ахма́д  Джами́  —  таджикский  и

персидский  поэт-мистик,  суфийский  шейх,  теолог,  философ,  теоретик

музыки  Джами  считается  завершителем  классического  периода  поэзии  на

персидском языке. Годы жизни 1414- 1492.

ДИНАСТИЯ  АББАСИДОВ  -  вторая  династия  арабских  халифов,

происходившая  от  Аббаса  ибн  Абд  аль-Мутталиба,  дяди  пророка

Мухаммеда.  В  750  году  Аббасиды свергли  Омейядов  на  всей  территории

халифата,  кроме  территории  будущего  Кордовского  эмирата.  В  сознании

мусульманских народов Аббасиды — символ мусульманской общности.

ДИНАСТИЯ  ОМЕЙЯДОВ  –  мекканский  аристократический  род,  первая

наследственная династия халифов пришедшей к власти  в 661 году. КААБА

– мекканское святилище, к которой обращены все мечети мира. Здание было

возведено в 608 году. 

КАЛЛИГРАФИЯ - Арабская каллиграфия (араб. хатт или хутут) занимает

особое  место  в исламском  искусстве и  первоначально  возникла  на  базе

копирования Корана.  По  этой  причине  написанное  слово  само  по  себе

получило сакральный смысл. По словам Кази-Ахмеда ибн Мирмунши аль-

Хуссейна  (16 в.),  «мистическое  отношение  к  писанному слову  создало  на

мусульманском  Востоке  из  самого  процесса  переписки  Корана  акт,  тесно

связанный с религиозной догмой прощения грехов». Многие средневековые

правители  брали  на  себя  обет  сделать  копию  Корана,  но  для  этого  им

необходимо было постичь азы каллиграфии. 

КАРАВАН – САРАЙ – это большое общественное сооружение в городах, на

дорогах  и  в  ненаселенных  местах,  служащее  кровом  и  стоянкой  для

путешественников, как правило – для торговых караванов.

КИБЛА -  в исламе — точно установленное из любой точки земного шара

направление в сторону священной Каабы в г. Мекке в Аравии, соблюдаемое

всеми  мусульманами  во  время  совершения  пятикратных

ежедневных молитв и отправления ряда ритуалов. Кибла (ориентация) имеет

важное значение при строительстве мечетей и других исламских культовых
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сооружений, а также в повседневной жизни мусульман, служит символом их

духовного единства, где бы они ни проживали или ни находились.

КЛАССИЧЕСКИЙ ИСЛАМ –  термин, введенный австрийским арабистом

Густавом  фон  Грунебаумом  для  определения  хронологических  и

географических рамок истории исламского мира эпохи Халифата.

КОРАН -  священная  книга  мусульман.  Слово  «Коран»  происходит  от

арабского «чтение вслух», «назидание». Согласно исламскому вероучению,

он был передан путём откровения пророку Мухаммаду.

КРЕСТОНОСЦЫ  -  европейские  рыцари,  участвовавшие  в  крестовых

походах.  В  некоторых  городах  их  называли  «Меченосцы».  Кресто́вые

походы -  серия религиозных военных  походов XI—XV  веков  из Западной

Европы против мусульман и не только. В узком смысле - походы 1096-1272

годов  в Палестину,  направленные  на  «освобождение»  в  первую

очередь Иерусалима (с Гробом  Господним),  против турок-сельджуков.

КУФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО - один из старейших видов арабского письма,

созданный  в  конце  VIII  века  после  основания  двух  иракских  городов  —

Басра и Эль-Куфа. Куфическое письмо сыграло большую роль в дальнейшем

развитии всей арабской каллиграфии.

МАШРАБИЯ  –  элемент  интерьера,  узорные  решетки,  закрывающие

снаружи  окна,  балконы,  либо  используемые  как  ширмы  или  перегородки

внутри  здания.  Решетки  выполнялись  из  тонкого  алебастра  или  дерева.

Зарешеченные окна создавали в помещениях тонкий световой эффект.

МАГРИБ  -  название,  данное  средневековыми  арабскими  моряками,

географами  и  историками  странам  Северной  Африки,  расположенным  к

западу от Египта. Общее название «эль-Магриб» эти государства получили в

период  завоевательных  походов  арабов.  В  переводе  с  арабского  эль-

Магриб —  «страна,  где  заходит  солнце»  или  «Запад».  Понятие,

противопоставленное эль-Машрику,  то есть «Востоку».  В 1956 году после

получения независимости Марокко и Тунисом король Марокко Мухаммед V

и  премьер-министр  Туниса  Хабиб  Бургиба  выдвинули  идею  создания
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регионального  объединения  «Великий  Арабский  Магриб».  В  настоящее

время  понятие  Магриб  получило  в  политике  более  широкое  значение

«Большой  Магриб»  и  в  него  включаются: Западная

Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия.  В средние  века в

понятие «Магриб» включались также мусульманская Испания (Андалусия) и

другие  владения  бывшего Арабского  халифата в  западной  части

Средиземного моря (Балеарские острова, Сардиния, Сицилия).

МАРРАКЕШ  -  Марракеш  относится  к  четверке  имперских  городов

Марокко.  Это  экономический  центр,  расположенный  на  западе  страны,

который славится своими мечетями, дворцами и садами. Символом города

является мавританский минарет мечети Кутубия XII века.

МАСДЖИД – мечеть, место для совершения коллективного намаза. 

МЕДИНА  -  город  в  исторической  области Хиджаз в  западной

части Саудовской  Аравии.  Ранее  Медина  называлась Ясриб,  но  потом  она

стала  называться Мадинат  ан-Наби «город  пророка»,  или Эль-Мадина-эль-

Мунаввара («просвещённый город» или «блистательный город»). Медина —

второй  священный  город ислама после Мекки.  Её  религиозное  значение

велико  из-за  присутствия  в  ней  святыни  пророка Мухаммеда у мечети

пророка, известной как купол пророка, или «зелёный купол», построенного

рядом с домом пророка Мухаммада. Его дом позднее стал частью мечети,

когда  её  надстроил халиф из  династии Омейядов Абд  аль-Малик.  Первая

мечеть ислама также находится неподалёку от Медины и называется Мечеть

Аль-Куба.  Многочисленные  мечети  в  обоих  городах  являются  целью

паломничества большого количества мусульман. Немусульманам запрещено

находиться в городе.

МУЛЛА  -  исламский  священнослужитель,  знаток  Корана  и  религиозных

обрядов у мусульман. В Российской империи муллами часто называли всю

совокупность существующих мусульманских духовных лиц, иногда учителей

медресе и просто грамотных людей.

МЕДРЕСЕ  -   мусульманское  религиозно-просветительское  и  учебное
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заведение  второй  ступени.  Выполняет  функцию  средней

общеобразовательной  школы  и  мусульманской  духовной  семинарии.

Обучение в медресе раздельное и бесплатное.  В медресе поступают после

окончания мектеба или домашней коранической школы.

МЕККА  - это  священный  город  всех  мусульман,  расположенный  в

пустынной долине  на  западе  Саудовской  Аравии.  Это  место,  где  родился

пророк  Мухаммед  и  возник  ислам.  Доступ  в  город  разрешен  только

мусульманам, и миллионы последователей этой религии собираются здесь во

время ежегодного паломничества – хаджа. Главная святыня ислама Кааба –

кубическая  постройка,  обтянутая  черной  тканью.  Она  окружена  зданием

мечети Аль-Харам VII века.

МЕЧЕТЬ  -   мусульманское молитвенное (богослужебное)  архитектурное

сооружение.  Общепринятая  этимология слова  «мечеть»  производит  его

от «масджид» (мн.  ч. —  масаджид),  в  свою  очередь  происходящего  от

арабского  корня  «саджада» —  падать  ниц —  в  значении  места,  и

означает «место  поклонения», «место  совершения  земного  поклона».  Оно

указывает  на  место,  где  верующий  может  поклониться  Богу  во  время

молитвы, и не предполагает ничего, кроме ритуально чистого пространства.

МИНАРЕТ – (от араб. Манара – маяк) – башня с верхней площадки которой

муэдзин  созывал  верующих  на  молитву.  Ранние  минареты  часто  имели

винтовую  лестницу,  в  поздних  –  внутри  здания.  Минареты  украшались

узорной кирпичной кладкой резьбой, глазурованной керамикой, ажурными

балконами (шерефе). 

МИНБАР  -  или мимба́р —  кафедра  или  трибуна  в  соборной мечети,  с

которой имам читает  пятничную  проповедь  (хутбу).  Расположена  справа

от михраба. Первым  минбаром,  с  которого  читалась  проповедь,  был

отрубленный  ствол  финикового  дерева  в мединской  мечети.  В  628—629

годах пророком Мухаммадом был установлен новый минбар, сделанный из

дерева и состоящий из двух ступенек и места для сидения. Этим минбаром

также пользовались три первых праведных халифа. С IX века минбар стал
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приобретать  форму  высокой  трибуны  с  деревянным  навесом.  К  такому

минбару  ведет  лестница  с  перилами  и  порталом  либо  дверцами.  Первый

минбар, который был установлен вне мединской мечети, находится в мечети

Амра (Египет). В последующем минбар стал атрибутом всех мечетей мира.

МИХРАБ  -   ниша в  стене мечети,  часто  украшенная  двумя  колоннами  и

аркой.  Михраб  указывает  направление  на Мекку (киблу)  и  чаще  всего

расположен в середине стены. Михраб предназначен для того, чтобы в нём

молился  имам  мечети  (руководитель намаза),  который  во  время  молитвы

должен находиться впереди остальных молящихся.

МУСАЛЛА  -  первоначально  синоним  мечети,  затем —  праздничная

загородная мечеть,  предназначенная  для  молитвы  и  жертвоприношения  в

праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.  С  точки  зрения  архитектуры,

муссалла  относится  к  открытому  типу  мечети  (месту  совершения

коллективных  молитв),  с  композиционным  типом  -  обычно,  огороженной

площадью,  имеющей  михраб,  мимбар,  а  в  некоторых  случаях  -  минарет.

Данный  тип  молитвенных  сооружений  имел  достаточно  широкое

распространение  в  исламском  мире.  В  более  широком  смысле мусалла —

молитвенный зал вообще, в том числе, находящийся в мечети.

ОРНАМЕНТ  -  узор,  основанный  на повторе и чередовании составляющих

его элементов,  предназначается  для  украшения  различных  предметов

(утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель,  книги и так далее),

архитектурных  сооружений  (как  извне,  так  и  в интерьере),  произведений

пластических  искусств  (главным  образом  прикладных),  у  первобытных

народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Орнамент

либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы.

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ - Оттоманская империя, Оттоманская Порта или

просто Порта — государство,  созданное в 1299 году турками-османами под

предводительством удж-бея Османа  Гази на  северо-западе Малой  Азии.

После падения Византии в 1453 году Османское государство превратилось в

империю и стало султанатом. Падение Константинополя явилось важнейшим
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событием в развитии турецкой государственности, так как после 1453 года

Османская империя окончательно закрепилась в Европе, что является важной

характеристикой  современной Турции.  Правление османской

династии длилось 623 года, с 27 июля 1299 года по 2 ноября 1922 года, когда

монархия была упразднена после поражения Османской империи в Первой

мировой  войне,  подписания Лозаннского  мирного  договора и

образования Турецкой республики. В XVI—XVII веках Османская империя

достигла наивысшей точки своего влияния. В этот период империя османов

была одной из  самых могущественных стран  мира — многонациональное,

многоязычное  государство,  простиравшееся  от  южных  границ Священной

Римской  империи —  окраин Вены, Королевства  Венгрия и Речи

Посполитой на  севере,  до Йемена и Эритреи на  юге,  от Алжира на  западе,

до Каспийского моря на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая

часть Юго-Восточной  Европы, Западная  Азия и Северная  Африка.  В

правление  султана Селима  I (1512—1520)  османское  государство

стало халифатом.

          ПЕРСИЯ -  название исторической области Парсуаш (отсюда также

древнегреч.  Персида)  в  южном Иране,  ныне Фарс на  берегу  Персидского

залива.  В  этой  местности  жили  иранские  племена,  создавшие империю

Ахеменидов. Иран до 1935 года в западных странах называли Персией. Стоит

отметить, что в персидском языке также присутствует аналогичный термин,

который  сам  по  себе  является  одним  из  редких  случаев  «обратного

заимствования».  Иногда  он  используется  для  обобщённого  обозначения

иранских государств  до  арабского  завоевания,  но  в  большинстве  случаев,

говоря о  своей стране в любой исторический период,  иранцы используют

название  «Иран»,  иногда  «Иранская  империя».  Название  «Иран»

окончательно закрепилось в эпоху Сасанидов.

РИБАТ -  первоначально означает  сторожевой дом или укрепление,  каких

немало было во многих местах на границах области ислама для их защиты.

Позднее подобные сооружения использовались для защиты коммуникаций и
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служили  центрами суфийской мистической  культуры.  В  рибатах

проводились  первые  собрания  суфиев,  которые  занимались  не  только

богослужением,  но  и  были  самоотверженными  воинами.  Считается,  что

первый  рибат  был  основан  в  767  году  в  Абадане  Абдуль-Вахидом  ибн

Зейдом.  По другим  данным — в  IX  веке  в  Рамле,  возле  Дамаска  в  честь

куфийца Абу Хашима.  Практика собраний в  рибатах  распространилась  во

многих регионах исламского мира.  Известно,  что Абу Исхак аль-Казаруни

основал в Иране 65 рибатов. Жители рибатов принимали активное участие в

обороне  исламских  территорий  от  внешней  агрессии крестоносцев,

индийских язычников и испанской Реконкисты.

СТАЛАКТИТЫ –  сочленение  мелких.  Нависающих  друг  над  другом

консольных  нишек.  Сталактиты  поддерживали   выступающие  формы,

располагаясь  в  основании  куполов,  сводов,  в  нишах,  под  карнизами,  на

капителях колонн. 

СУЛТАН  -  титул правителя  в исламских государствах,  с  несколькими

историческими  значениями.  Если  государством  правит  султан,  то  вместо

слова государство употребляется слово султанат.

СУЛЮС -  один из шести традиционных арабских почерков (аль-аклам ас-

ситта).  Для  стиля сулюс характерны  округлые  и  переплетающиеся  формы

букв,  чаще  используется  для  заглавий,  нежели  для  написания  основного

текста.  В  XI  веке сулюс вытеснил  распространённый  до  того  куфический

стиль.

СУРА  -  одна  из  114  глав Корана.  Все  суры  Корана,  кроме девятой,

начинаются со слов басмалы: «во имя Аллаха Милостивого Милосердного».

СУФИЗМ  -   мистическое течение  в исламе,  проповедующее аскетизм и

повышенную духовность,  одно  из  основных  направлений

классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют

суфиями. Согласно общепринятой точке зрения, слово суфизм происходит от

арабского суф («шерсть»).  Мусульманские  исследователи  и  историки

условно  разделяют  историю  суфизма  на  три  периода:  период  аскетизма
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(зухд), период суфизма (тасаввуф) и период суфийских братств (тарикат). В

связи  с  широким распространением  идей  суфизма  среди  различных  слоёв

мусульманского  общества  в XII—XIII  веках развитие  получила

спекулятивно-эзотерическая  сторона  суфийского  учения,  которая

представляла  интерес  в  первую  очередь  для  образованных  мусульман.  В

настоящее  время  суфизм  продолжает  играть  важную  политическую  и

религиозную роль в жизни исламских государств. Суфизм вдохновлял своих

последователей,  раскрывал  в  них  глубинные  качества  души  и  сыграл

большую  роль  в  развитии эстетики, этики, литературы и искусства.  Путь

духовного  совершенства  суфия  лежит  только  через  полное  подчинение

учителю (муршид) и выполнение всех его указаний

СУННИТЫ  -  самое  крупное  течение  в  исламе.  Люди  сунны  считают

законными  преемниками Мухаммеда первых  четырёх  халифов — Абу

Бакра, Умара, Усмана и Али —  а  также  признают,  наряду  с  Кораном,

многочисленные  предания  (сунну)  о  пророке  Мухаммеде  (два  самых

авторитетных  для  них  источника —  сборники хадисов аль-Бухари и

Муслима).  Сунниты  следуют  принципам  приверженности  исламским

ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руководящей

роли  мусульманской  общины  в  решении  жизненно  важных  проблем.

Сунниты  признают  четыре  богословско-правовые  школы,  называемые

«мазхабами»: маликитский, шафиитский, ханафитский и ханбалитский.  Все

другие мазхабы, являющиеся суннитскими, на сегодняшний день прекратили

своё  существование  в  связи  с  отсутствием  преемственности.  Все  четыре

школы признают правомерность  друг друга.  Мусульманин может  выбрать

любую  из  этих  школ  и  следовать  той,  с  которой  соглашается.  Никто  не

обязан следовать мнению одного определённого мазхаба во всех вопросах, к

тому же фанатичная приверженность какому-либо из мазхабов порицается.

         ТЮРБЕ - гробница-мавзолей в османской архитектуре, усыпальница

знати либо известных духовных лидеров. Обычно отдельно стоящее тюрбе

располагается на земле мечети или религиозного комплекса, но встречаются
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и тюрбе-пристройки.

ФАТИМИДЫ  -  династия  мусульманских  халифов,  правившая  в

Фатимидском  халифате  с  909  по  1171  г.  Фатимиды  исповедовали

исмаилитский толк шиитского ислама и считали себя потомками Али ибн

Абу Талиба и дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Возвышение Фатимидов

произошло благодаря народному восстанию берберов-кутама.

ХАЛИФ  -  официальный  титул  руководителя  Халифата.  Халиф  являлся

представителем  пророка  Мухаммеда,  духовным  лидером  всех  мусульман,

хранителем и исполнителем Божественных законов на земле. В обязанности

халифа  входило  поддержание  законности  в  стране,  обеспечение

функционирования всех государственных органов в соответствии с законами

шариата, охрана государственных границ, создание условий для нормальной

жизнедеятельности граждан. 

ХАН  –  (тюрк. кан; монг. каан — властитель, монарх) — тюрко-

монгольский титул.  Изначально  ханами  называли  вождей  племени.  В

государствах,  образовавшихся после распада Монгольской империи, хан —

титул  государя,  в Османской  империи -титул султана.

В Иране при Сефевидах хан -правитель  области,  а  также  один  из  титулов

военно-феодальной  знати.  В  некоторых  странах  титул  хана  мог  получить

только  прямой  потомок Чингисхана по  мужской  линии.  Впервые

засвидетельствован  в китайских источниках  применительно  к

центральноазиатскому  племени сяньби (III  век). Жужаньский  каганат был

первым образованием,  в  котором титулы хан  и каган (хан  ханов)  сменили

ранее распространённый у степных кочевников хунну титул шаньюй.

ХАРИДЖИТЫ - образовали самостоятельное течение в конце VII в. первая

в истории ислама религиозно-политическая группировка,  обособившаяся от

основной  части  мусульман.  Возникло  в  период  правления

халифа Али после битвы  Сиффин.  Часть  воинов  Али,  недовольных

результатом третейского суда, объявили себя врагами как Али, так и Муавии,

и начали против них активные диверсионные и военные действия. В конце
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VII  века,  после  череды  расколов,  среди  хариджитов  сформировалось

несколько  течений:  мухаккимиты,  азракиты,  надждатиты,  байхаситы,

аджрадиты, саалабиты, ибадиты, суфриты и др.  Численность хариджитов в

конце XX века, по разным оценкам, составляла от 1 до 3 миллионов человек.

Хариджизм  господствует  преимущественно  в  Омане,  где  представлен

группой ибадитов, утратившей активную нетерпимость к иноверцам.

ШАРИАТ  -   комплекс  предписаний,  определяющих  убеждения,  а  также

формирующих религиозную совесть  и  нравственные  ценности  мусульман.

Шариатские  предписания  закреплены  прежде  всего  Кораном  и  сунной

пророка  Мухаммеда  и  выступают  источниками  конкретных  норм,

регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман.

ШИИТЫ  -  направление  ислама,  объединяющее  различные  общины,

признавшие Али ибн Абу Талиба и его  потомков единственно законными

наследниками  и  духовными  преемниками  пророка  Мухаммеда. 

Отличительной  чертой  шиитов  является  убеждение  в  том,  что

руководство мусульманской  общиной должно  принадлежать имамам —

назначенным  Аллахом,  избранным  лицам  из  числа  потомков  пророка,  к

которым  они  относят Али  ибн  Абу  Талиба и  его  потомков  от  дочери

Мухаммада Фатимы,  а  не  выборным  лицам — халифам.  Шииты  критично

относятся к халифату первых трёх халифов Абу Бакра, Умара и Усмана. Так

как  Абу  Бакр  был  избран  небольшим  числом  сподвижников,  Умар  был

назначен  Абу  Бакром,  а  Усман  был  избран  из шуры (совета)  из  шести

претендентов,  которых  назначил  Умар с  такими условиями,  что  избрание

кого-либо, кроме Усмана, не было возможным. По мнению шиитов, избрание

руководителя —  имама  мусульманской  общины,  подобно  избранию

пророков, является прерогативой Аллаха.
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*  Г.В.  Милославский,  Ю.А.  Петросян,  М.Б.  Пиотровский,  С.М.  Прозоров.

Ислам: Энциклопедический Словарь. M., 1991- 315 с.
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