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Загадка мусу.льманс1<-ОZО UC1(j!C ства 

Мусульманское искусство - термин од

новременно и простой, и сложный. Под ним 
обычно подразумевают искусство народов, ис
поведующих ислам. Правомерность такого сугубо 
религиозного выделения художественного явления 
нередко вызывала и вызывает возражения со сторо
ны исследователей и публицистов. Одним более сим
патичен светекиИ подход к культуре. Другие увлече
ны идеями непрерывности сснациональнЬIХ>> культур, 

определяемой единством территории или языковой 

семьи1• 
Все это правильно. Однако все мы отлично пони

маем, о чем идет речь, когда говорим ��искусство ис
лама••, а уж тем более - ��искусство мусульманских 
народов". Это общее знание отражает тот факт, что в 
искусстве мусульманских народов, при всем блиста
тельном многообразии его проявлениИ, есть набор 
достаточно легко узнаваемых черт. 

Черты эти резко отличают искусство мусульман
ского периода от искусства тех же народов в доис
ламское время. Они же проводят довольно ясную 
границу между одновременным творчеством на тер-
риториях, где госпоДствуют разные религии. Само 
собой разумеется, что все это весьма относительно. 
Доисламские корни и связи мусульманского искус
ства в древних культурах Ирана, СреднеИ Азии, 
Египта, Китая, Индии и так далее хорошо извесrны 

и любовно изучаются исследователями. Однако эти 
традиции не продолжаются напрямую. Они претер

певают значительные изменения, многие из кото
рых прямо восходят к исламекоИ политике и ислам
екоИ И;деологии. Они сливаются друг с другом, 
создавая нечто новое, определяемое универсальным 
и синтетическим характером именно исламского об
щества, для которого· все мусульмане составляют 

единую нацию - умма. 

1 

Конечно же, в искусстве мусульманских на

родов и их немусульманских соседей есть 

много общего, рожденного и сходством окружа-
ющей среды, и общим наследием. Однако и тут 

единство видно, когда в одном мире появляются чер
ты, характерные для другого. 

Характерные черты эти существуют реально, их 
легко узнать и перечислить - абстрактность, орна
ментальность, неизобразительность. Их детали мож
но свести в единую схему, которой подходит образ
ное название - язык мусульманского искусства. И 
большая часть этих особенностей прямо или косвен
но связана с идеологическоИ основой культуры или 
культур мусульманских народов - религией ислама. 
Связь двойная - ислам определил появление неко
торьiХ черт (абстрактность), и в свою очередь, мно
гие характерные признаки этого искусства служат 
ненавязчивоИ и часто, неявноИ пропагандоИ основ 
мусульманского понимания мира. 

Ничто не показывает так ярко специфику мусуль
манского искусства, как сравнение его с доислам
ским наследием Сирии, Египта, Ирана. При явной за
висимости от источника через довольно короткий 
срок появился совершенно особый художественный 
язык. Загадкой кажется то, откуда он взялся. Мусуль
манское завоевание принесло широкому миру осо
бое культурное наследие арабов, но его явно было 

недостаточно для коренньiХ .изменениИ и того мно
гообразного синтеза, который произошел. Единст
венным ответом . на эту загадку является пока лишь 
признание роли духа и миропонимания религии ис
лама, которая агрессивно и стремительно (как и в 
других областях жизни) создала для себя эстетичес
кую форму выражения и убеждения. 

Ниже мы попытаемся посмотреть и показать, что 

из этого получилось и как. 





Мир ислама 

Ислам -- одна из трех монотеистических 
религиИ. возникших в тоИ части мира. кото
рую европейцы называют Ближним Востоком. 
Иудаизм. христианство и ислам. в отличие от 
других религиИ мира. исповедуют веру в одно
го единого и единственного Бога. сотворивше-
го мир и человека. За разными именами --

� Иахве. Бог. Аллах -- стоит одно и то же принципи-
альное понятие единобожия. Все три религии имеют 
общую священную историю. ключевой фигуроИ ко
торой является праотец Авраам. первый. кто резко 
отверг поклонение идолам и был готов принести в 
жертву идее собственного сына. Потому эти три ре
лигии иногда называют авраамистскими. 

Три священных писания этих религиИ как бы про
должают друг друга. Ветхий Завет иудеев признается 
христианами. которые видят в нем. кроме всего про
чего. предысторию появления Христа. Ислам при
знает божественность Торы и ЕвангелиИ. но полага
ет. что иудеи и христиане исказили подлинное 
учение Бога. впали в идолопоклонство. исказили 
подлинное единобожие. Грубо языческой кажется 
мусульманам идея о Сьше Божием и Троице. Коран 
был ниспослан Аллахом как окончательное. правиль
ное Писание (само слово значит -- "чтение ... "произ
несение .. ). воспроизводящее вечный небесный под
линник. 

Носителем этого "третьего завета·· стал посланник 
Аллаха и Пророк его. Мухаммад. сын Абд Аллаха из 
города Мекка. находившегася в глубинах Аравийско
го полуострова на линии знаменитых торговых пу
тей. издревле пересекавших пустыни и оазисы Ара
вии. Согласно коранической схеме мировой 
истории. Аллах постоянно. одного за другим. посы
лал людям прораков и посланников. чтобы наста
вить их на путь истинный. вернуть к вере в Бога. 
смирить их гордыню. Среди этих прораков бьши и 
МоисеИ. и Иисус. Однако люди или убивали проро
ков. или принимали. но потом искажали их учение в 
угоду своим низменным интересам. Наконец. Бог по
слал последнего пророка. окончательное преду
преждение. Его называют еще и сспечатью пророКОВ••. 
Подобно печати на документе. он подтверждает ска-

занное выше (слова прежних пророков) и за
вершает текст (ниже уже ничего нельзя напи
сать). 
Избранный Богом Мухаммад в последниИ раз 
призывает людей. объясняет им правила пра-

ведноИ жизни. передает подлинный текст Свя
щенного Писания. После этого уговоров уже не 

будет. Будет Страшный Суд. когда мертвые выИ
дут из могил и будут судимы за. свои дела. наказаны 
адом или облагодетельствованы раем. 

Мухаммад был простым человеком с острым ощу
щением духовного неблагополучия. царившего в ок
ружавшем его мире. Ему было сорок лет. когда Ал
лах начал говорить с ним-- прямо. в видениях. через 
архангела Гавриила. приказывая идти к людям и про
паведавать им ислам -- покорность Аллаху и веру в 
его единственность и могущество. Не сразу поверив 
в истинность своей миссии и в божественный источ
ник вдохновения. Мухаммад начал проповедь. про
возглашая соотечественникам то. что говорил ему 
Бог. 

Именно эти слова. прямая речь Аллаха. обращен
ная к Мухаммаду и ко всем людям. и составили Ко
ран. священную книгу. которую сначала запоминали. 
а потом записали на пергамене и бумаге. Священная 
Книга стала важнейшим предметом духовной жизни 
мусульман. их ритуального быта и. что особенно 
важно для нас -- средоточием художественных идеИ 
и объектом художественной практики. 

Аллах устами Мухаммада предрекал Страшный 
Суд. описывал ужас конца света. страдания грешни
ков в аду и блаженство райских садов. Он рассказы
вал о судьбах прежних древних прораков и древних 
народов. которые были наказаны за неверие. Он 
призывал отвергнуть ложную веру в идола и обра
титься к истинной вере в Единого и Единственного. 
сотворившего человека и давшего ему средства к 
благоденствию. 

Большая часть сородичей встретила проповедь 
Мухаммада враждебно. Они не хотели менять при-

Минарет Соборной мечети в Самарре 
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вычныИ уклад жизни. Преследования вынудили Про

рока с группой сторонников покинуть родной город 
и переселиться севернее - в Иасриб (получивший 
название Медина - <<Город Пророка .. ), где местные 

жители охотно приняли Мухаммада в качестве духов
ного и политического вождя. Это произошло в 622 
году. С хиджры - года переселения Мухаммада -
мусульмане ведут свое летосчисление. 

Проповедь словами дополнилась проповедью ме
чом. Сторонники Мухаммада начали военные дейст
вия против Мекки, закончившиеся покарением этого 
города и уничтожением всех идолов, которые стояли 
вокруг священного здания Каабы. Сама Кааба, в один 
из углов которой был вмурован <Черный камень••, не
когда посланный Аллахом с небес, стала централь
ным объектом мусульманского ритуала и местом па
ломничества. Считается, что разрушенную после 
потопа Каабу восстановил пророк Ибрахим (Авра
ам), пришедший сюда навестить своего сына Исмаи
ла (предка всех арабов). Весь ритуал паломничества 
призван напоминать об Аврааме, его борьбе с иску
шениями и его готовности принести в жертву Аллаху 
сына. 

Хадж- паломничество к Каабе - стал одной из 
основ мусульманекоИ веры и образа жизни. Мусуль
манин должен верить в то, что <Нет никакого боже
ства кроме Аллаха, а Мухаммад - посланник Алла
ха ... Он должен поститься в священный месяц 
рамадан, ежедневно молиться пять раз дома или в ме

чети, а по пятницам участвовать в особой соборной 
молитве, являющеИся символом единства всей раз
бросанной широко по миру огромной мусульман
екоИ общины. Он должен отдавать часть своего иму
щества на нужды общины и помощь бедным. 

Коран рядом с эмоциональными проповедями о су
ти веры и эпизодами священной истории содержит 
общие наставления праведноИ жизни, среди которых 
и правила наследования и взаи�оотношениИ в семье 
и в общине, запреты на азартные игры, питье вина и 
употребление в пищу свинины. Запрещено и брать 
проценты с данных в долг денег2• 

Проповедь Корана была обращена ко всему чело
вечеству и предполагала расширение сферы своего 
действия. При Мухаммаде ислам принял весь Аравий

ский полуостров. Когда в 632 году Мухаммад умер, 
управлять общиной стали халифы (заместители). 

Главиая Мечеть в М ек:к:е с храмом Кааба в цеитре 

/{) 



<<Маджнун у дверей Каабы». 
Лист из рукописи <<Хамсе>> 

Низами 
Иран (Герат). 10 раби 11 835 г.  х.  1 16 декабря 

1431 г. 

Бумага, гуашь, золото. 23,7 х 13,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Миниатюра из рукописи ·Хамсе· Низами, 
переписанной каллиграфом Махмудом 

в Герате для султана Шахруха в 1431 г. , 
иллюстрирует один из эпизодов поэмы 

·Лейли и Маджнун•. 
В nоэме говорится, что отец, чтобы 

излечить Маджнуна от безумной любви к 
Лейли, девочке из другого племени, 

nовез сына, когда наступило время хаджа, 
в Мекку и у храма Каабы сказал ему: 

·Схватись за кольцо священной Каабы и 
молись, чтобы тебя оставили мучения 

любви·. В строчках, включенных в 
композицию миниатюры, сказано, что 

Маджнун, услышав эти слова, ·как змея•, 
прыгнул со своего места, схватился за 

кольцо дверей храма и стал молиться о 
том, чтобы его любовь возросла. 

На миниатюре nоказана Главная Мечеть в 
Мекке с Каабой в центре, окруженной 
толпой nаломников в белых одеждах, и 
расnоложенные вокруг святого места 
здания с частью городской стены на 

первом плане. 

Первые четыре халифа, называемые обычно .. пра

ведными·, начали большие завоевательные походы, 

но Мекка и Медина оставались центрами новой об

щины. Соседями нового государства - халифата
были две великие державы - Византия и Сасанид

скиИ Иран. Мусульманские армии выплеснулись на 

широкие пространства Ближнего и Среднего Восто

ка. Иран пал, постепенно в состав халифата вошли и 

Ирак, и древние иранские территории, и Средняя 

Азия до границ Китая, и Северная Индия. Византия 

уступила мусульманам Сирию, Палестину, Египет. 

Армии преданных идее и фанатичных завоевателей 

прошли всю Северную Африку и захватили Испанию. 

1 1  

Значительная часть завоеваниИ происходила уже 
тогда, когда .. праведных халифов· сменила халиф
ская династия из знатного мекканекого рода Омея -
Омеяды (661-750). Они перенесли свою столицу в 
Сирию, ею стал один из древнейших городов мира
Дамаск. При Омеядах началось бурное развитие но-

/. ' вои мусульманекои культуры и искусства, в основе 
которого лежал механизм духовного и политическо

го контроля и заказа. Исполнителями этого заказа 
бьmи местные жители, творившие в русле древних 
художественных традициИ Сирии и Египта, Ирака и 
Ирана. Происходило глубокое усвоение этих тради-

. 
циИ прительцами и их преобразование на пользу и 



Зал в Мадинат аз-Захра. Испания 

славу новому обществу. Древние приемы украшения 
стали служить идеям прославления ислама и его пра
вителеИ .. 

Надо заметить, что политическая система на завое
ванных территориях была образцом для процесса 
взаимной ассимиляции. Немусульманам разрешали 
сохранять свою религию, но брали за это высокие 
налоги. Постепенно большинство жителеИ покорен
ных стран предпочло принять новую веру. Ярким 
примерам тому могут служить два великих архитек
турных памятника омеядекого времени - Храм .. к у
пол Скалы .. в Иерусалиме и Соборная мечеть в Дама
ске. Архитектурные приемы и принципы, мозаики и 
орнаментальные мотивы легко находят себе парал-

1 2  

лели в христианском зодчестве и в иранекоИ орна
ментике. Однако из этих элементов создаются памят
ники, имеющие особую идеологическую программу, 
- проповедь триумфа ислама, его связи с древней 
религиозной традицией, абстрактность понятия о 
Боге и образы райских садов. И через эту программу 
складываются и стиль, и художественный язык, в ко
торых роскошь и пышность сочетаются с суровым 
аскетизмом иконоборчества. 

Омеяды продолжали завоевания, строили государ
ство, в котором византийский блеск оттенялся тра
дициями и навыками жизни бедуинских князей пус
тыни. Их время бьшо полно гражданских воИн между 
различными группами, вкусившими сладость власти. 



Храм <<Купол Скалы>> в Иерусалиме 

Одна из них кончилась ликвидацией династии и пе
реходом титула халифа к представителям династии 
Аббасидов (750-1258), обосновавших свои претен
зии на правление близким родством с Пророком 
(750). 

Омеядов истребили, но один бежал и создал своИ 
ОмеядекИИ халифат в Испании. Так начался неминуе
мы-и распад единого мусульманского государства и 
так начался особый путь мусульманского искусства в 
Испании. Сиро-византийские традиции встретились 
здесь с обычаями и вкусами варварекоИ Европы. В 
результате возникло искусство утонченное и изящ
ное, имеющее своИ набор отличительных черт, но 

при всей особенности находящееся в единой струе 
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искусства ислама, абстрактного, орнаментального и 
пышного. 

Аббасиды перенесли своИ центр в Ирак, в земли 
Сасанидов. Они построили себе новую еголицу -
Багдад- .. город Мира .. , полный жизни центр вели
коИ империи. Огромный город дворцов, мечетей и 
базаров кипел жизнью. В нем егроили и перестраи
вали, и потому от раннего Багдада почти ничего не 
дошло до нас. Город был сначала круглым в плане, 
затем разросся многочисленными кварталами. По
егепенно халифам становилось тесно жить вместе с 
чересчур активными и егроптивыми горожанами, и в 
836 году халиф ал-Мутасим поегроил новую еголицу 
в Ираке. Ее назвали Сурра ман раа - "Радуется тот 
. ' 





кто видит". Это был город для знати, чиновников и 
военных, с дворцами, ипподромами, садами и мече
тями, вмещавшими целые армии. Знаменитая Собор
ная мечеть Самарры украшена удивительным мина
ретом со спирально поднимающейся дорожкой 
снаружи. Дворцы украшались замечательной резь
бой по дереву и штукатурке. Стили этой резьбы во 
многом определяют характерные черты раститель
ных орнаментов аббасидской эпохи. Персидекая ос
нова и мировое могущество делали искусство Абба
сидов, их здания, металлическую и керамическую 
посуду, оружие и одежды еще более богатыми и мо
нументальными, чем у сирийских Омеядов. Но дух и 
стиль были едиными. 

Более сдержанная роскошь стала стилем мусуль
манской Испании и Северной Африки. Подковооб
разные арки, сочетание красных и белых полос в ар
хитектуре, синие листы с золотыми буквами Корана 
и обилие резной кости характеризовали испанские 
варианты единого художественного языка. 

Альгамбра 

Два листа из рукописи Корана 
Италия. 372 г. х. 1 982-983 rr. 

Пергамен, чернила, акварель, золото; переnлет 

современный. 10 листов, 17,6 х 25 см 
Коллекция Нассера д. Халили, Лондон 

1 5  

В XI веке Восточный халифат и его халифы поко
рились новым завоевателям - тюркские плеМ:ена, 
подчиненные династиям сельджукидов, стали глав
ной политической силой. Под их контролем оказа
лись традиционные правители в Багдаде. Мусульман
ский мир уже давно превратился в конгломерат 
больших и малых царств с разной степенью зависи
мости друг от друга. Сельджуки стали ревнителями 
строго ортодоксального ислама. Под их влиянием и 
опекой сложилось стойкое мусульманское богосло
вие, основные философо-догматические принципы 
ислама, основные принципы политического устрой
ства. Классическое мусульманское общество сложи
лось именно в XI веке. 

Тогда же повсеместно распространились многие 
художественные приемы, ставшие навеки характер
ными для ислама. Говоря упрощенно, к иранскому, 
византийскому и аравийскому субстрату добавились 
вкусы тюркской степи. Складываются более постоян
ные типы куполов и минаретов, стандартные узоры 
нового типа. В бронзовых изделиях появляется мед
ная и серебряная инкрустация, в которой узнаются 
китайские и индийские мотивы. 

Тем временем в Египте и части Северной Африки 
воцарилась династия Фатимидов, потомков дочери 
Мухаммада Фатимы и его племянника Али. В долгой 
борьбе за власть Фатимиды (909-1 171) создали 
сложное религиозное учение, полное сокрытых 
принципов и значений, доступных только посвящен
ным. Толкование внутреннего смысла религии, 
секретные ритуалы и тайная система пропаганды 
придавали учению Фатимидав таинственную привле-



Лампа 
Египет. 1346-1347 гг. 

Стекло, эмали, позолота. Высота 36,2 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Лампа с подвеской 
Сирия или Египет. XV в. 

Стекло, эмали, позолота. Высота лампы 32 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

1 6  

Ковер 
Турция (Хереке). 1310 г. х. 1 1893 г. 

Шелк, хлопок. 150 х 247 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Хереке - небольшой город юга-восточнее Стамбула - славится IIO 
всем мире своими шелковыми коврами с изысканным орнаментом. 

Ковры из Хереке вытканы из шелка необычайно высокой плотности -
до 15 тысяч узлов на квадратный дециметр. 





Н о ж с ножнами 
Клинок - Иран, XV I в.; ножны - евроnейской работы 

Сталь, слоновая кость, золото, рубины, бирюза, гелиотроn. Длина 26,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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кательность, добавляя мистическую «Изюминку" в ис
кусство их эпохи. Многие из произведениИ фатимид
ского искусства - изображения на керамических со
судах, узоры на зданиях мечетей и дворцов- явно 
претендуют на многозначное толкование. Любимые 
Фатимидами сосуды из горного хрусталя уже мате
риалом своим намекают на таинственные глубины 
знания. 

Могущественные правители Фатимиды широко ис
пользовали искусство для того, чтобы подчеркнуть 
значение своей власти. Они основали в 969 году го
род ал-Кахира (·Побеждающий") и украсили его ме
четями, такими как мечеть ал-Хакима, где грандиоз
ность архитектурного пространства сочетается для 

Кинжал в ножнах 
Клинок, рукоять, устье ножен - Индия, XVI I в.; 

ножны - Иран, конец XV II в. 
Сталь, золото, изумруды, рубины, жемчуг. 

Длина в ножнах 39,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Этот кинжал в 1730-х гг. находился в коллекции 
Кунсткамеры - первого музея в Петербурге. 



молящегося с возможностью уединения и самоуглуб
ления. Огромные сокровища, собиравшиеся Фати
мидами, служили и демонстрационным целям. 
Фатимидекие халифы устраивали торжественные вы
езды, во время которых выносилось и показывалось 
публике несметное количество золотых сосудов, ог
ромные бронзовые фигуры и подсвечники, лампы из 
горного хрусталя, роскошные одежды с надписями и 
узорами3. 

В 1099 году Иерусалим бьш захвачен крестоносца
ми. Палестиной овладели европейские феодалы, ко
торые по сравнению с утонченными византийцами и 
мусульманскими и христианскими жителями Палес
тины бьши дикарями. Военные и бытовые контакты 
времени крестоносцев много способствовали куль
турному развитию Европы. Вместе с тем, на Ближнем 
Востоке возникло некое единое культурное поле, 
когда христианское и мусульманское искусство тво
рились в сходном духе и часто одними и теми же ма
стерами. Фатимидав в Египте сменили Любиды 
0169-1252), династия знаменитого Саладина, отоб
равшего у крестоносцев Иерусалим. Вслед за Аюби
дами Египтом в XIII-XV веках правили династии 
Мамлюка в. 

Их составляли высшие военные чины, происходив
шие из военных рабов (мамлюк- раб). В правление 
Мамлюков Египет еще более укрепил себя как мощ
ная мировая держава, поощрявшая активную между
народную деятельность своих купцов и стоИка защи
щавшая свои интересы от многочисленных внешних 
врагов. Художественным символом и памятником 
мамлюкскоИ эпохи стал город Каир, именно при них 
украсившиИся многими замечательными здания-
ми, в частности мавзолеями с высокими 

' резными куполами и стремительно 
стройными минаретами. Разра-
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ботаиная структура государственной иерархии со 
сложными системами взаимоотношениИ между долж
ностными лицами разных уровней стимулировала 
производство художественных вещей, служивших 
символическими подарками и торжественной декла-

' рациеи в титулах, надписях и знаках положения их 
владельца или дарителя в государственной системе. 
Уже упомянутые лампы и многочисленные бронзо
вые инкрустированные изделия тоже стали опреде
ленным художественным знаком эпохи. Значительно 
расширился репертуар изображениИ на бронзовь� 
изделиях, превращающихся часто в серию весьма 
разнообразнь� по содержанию и единь� по стилю 
жанровь� сценок. Памятником высокого мастерства 
и удивительной красоты является знаменитый "Бап
тистериИ Святого Людовика ... Большой медный таз ' 

изготовленный в начале XIV века в Сирии, инкрусти-
рован серебром и золотом. На нем изображены сце
ны охоты и боевь� подвигов правителя, дополнен
ные фигурами его приближеннь�. У многих из них 
можно определить их место в придворной иерархии, 
которую отражали и геральдические знаки на 
стеклянных и металлических сосудах. 

Мамлюкские ткани и ковры своей 
роскошью тоже обязаны госу
дарственной заинтересо-
ванности и спросу 
на них. Замеча-

Кинжал 
Марокко. Середина ХХ в. 

Золото, бриллианты, рубины, изумруды. Длина 48,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



тельными памятниками стали "мамлюкские>, рукопи
си Корана, в которых получили новое развитие тор
жественные аспекты декоративных почерков ( осо
бенно, "куфи" и .. мухаккак"), а более всего -
геометрический орнамент, заполняющий целые 
вводные страницы и являющийся высшим образцом 
мистического смысла, содержащегося в бесконечном 
сплетении абстрактных фигур и линиИ. Эти эффект
ные рукописи, как и прочие произведе-
ния искусства, особенно под-
черкивали благочестие 
дарителя, чье имя обя
зательно писалось 

и повторялось. Соци
альные структуры все 
больше становились связан
ными с искусством. 

Чаша 

чудливо разукрашенная. Такого типа минареты-баш
ни характерны и для· Испании XI-XII веков, и для 
СеверноИ Африки, которая с этого времени во всем 
ориентировалась на испанский художественный 
вкус. Этот западный тип "тяжелых" минаретов, весь
ма отличный от своих стройных и узких восточных 
собратьев, стал одним из знаков художественно-сти
листических различиИ двух частей мусульманского 

мира. В Магрибе ( Северо-Западная Аф
рика) особым путем пошло 

развитие арабского пись
ма. Синий фон "кеИ

руванских" куфи-

ческих Коранов, 
писанных золотом, осо

бый стиль куфического по-
черка дополнились характерным 
"магрибинским" курсивом, в кото-Тем временем испанские мусуль

мане боролись с западным аналогом 
крестовых походов - реконкистоИ. 
Сил было еще достаточно и для 

малая Азия (Сельджукиды Рума). Xlll в. б Обожженная глина, сграффито, бесцветная полива рОМ ОКруГЛОСТЬ УКВ СОЧеТаеТСЯ С 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург УГЛОВаТОСТЬЮ СОеДИНеНИЙ между 

борьбы, и для того, чтобы сохранять и приумножать 
блеск своей культуры. Росли города, замечательные 
своими монументальными общественными зданиями. 
До сегодняшнего дня стоит напоминанием о них Ги
ральда, минарет СоборноИ мечети в Севилье (XII век) 
- мощная стометровая прямоугольная башня, при-
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ними. Этот почерк более причудлив 
и не стандартизирован тенденцией к сохранению 
пропорциИ, присущей Востоку. Книжная живопись 
перекликалась с восточной, развивая скорее домон
гольские, строгие традиции Ира�а, но с некотороИ 
окраскоИ андалусского лиризма и использованием 
андалусских реалиИ. Своеобразные мотивы орнамен-



... 

Блюдо 
Турция (Изник). Вторая четверть XVI в. 

Фаянс, подглазурная роспись. Диаметр 38 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

та, развитые испанской архитектурой, расцвели 
в керамическом материале. Великолепная, яр
кая и торжественная люстровая посуда, от не
больших тарелок до знаменитых гранадских 
ваз, воплотила в себе, в прямом смысле, 
блеск андалусскоИ культуры и послужила 
важным стимулом для развития керамичес
кого искусства всей южной Европы. Посред
никами в частности стали малагекие маете-, ' 
ра, в XIV веке изготовлявшие люстравые 
сосуды для мусульманских и христианских кли- , ентов одновременно. В XIII веке мусульманекии 
Восток был сокрушен монгольским нашествием. 
В 1258 году армии внука Чингисхана Хулагу взяли 
Багдад, потопив его в крови. Только в Сирии Мамлю
ки сумели остановить монголов. МусульманекоИ 
культуре был нанесен огромный ущерб, погибли лю
ди, в том числе и многие творцы культуры, сгорели 
дворцы, мечети и библиотеки. Однако постепенно 
новые завоеватели приняли ислам, ассимилировались 
с уже многовековой культуроИ и стали ее покровите
лями. Многочисленные, монгольские по своим кор
ням, династии мусульманских правителеИ связали со 
своими именами особые школы и стили мусульман
ского искусства. В эпоху Ильханидов в XIII веке 
возродилась монументальная архитектура, где окон-
чательно закрепилось торже-
ство изразцовых цвет-
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ных украшениИ внутренней и наружной частей зда
ниИ. Знаменитые кашанекие изразцы составляли 
многозвездные узоры на плоскости стен и заполняли 
объемные ниши и колонки михрабов. Возрожденное 
керамическое производство, продолжившее техни
ческие традиции домонгольского Ирана, восприня
ло, однако, большое количество дальневосточных 
(китайских) мотивов и сюжетов. Усиление культур
ных связей с Китаем; влияние китаИского художест
венного вкуса и языка характерно для развития ис-

кусства, порожденного монгольской империей, 
которая политически объединила ДальниИ и 

СредниИ Восток. Не без китаИского влияния 
получила новый толчок и книжная живо-
пись. Появились исторические сюжеты, 
которыми иллюстрировали широко рас
пространявшуюся .. историю .. Рашид ад
дина. Продолжилась и окрепла традиция 
иллюстрированных списков иранского 
эпоса .. шах-наме>•. Все это достигло выс-

шего развития при Тимуридах, другой 

Блюдо 
Иран. XVI в. 

Фаянс, подглазурная роспись. Диаметр 37 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 





Дервиш с четка.ми 
Мухаммад Юсуф 

Иран. Середина XVII в. 
Бумага, тушь, акварель. Лист 36,5 х 25 см. рисунок 13,3 х 7,8 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Династия Сефевидов, пришедшая к власти в Иране в начале XVI в., 
получила название от имени шейха Сефи ад-дина, который в середине 
XIV в. основал и возгшшил в Ардебиле (недалеко от Тебриза в се11еро
западном Иране) суфиИско-дервишескиИ орден, назьшавшиИся в его 

честь СефевиИе. Сефеrтдские шахи считались главами этого ордена и 
благоволили к суфиям и дервишам. Поэтому далеко не случайна 

чрезr3ычаИная популярнос1ъ изображениИ суфиев 
и дервишей во второй половине XVI-XVll 13. 

Дервиш 
Иран. Начало XVII в. 

Бумага, гуашь, золото. Лист 27 х 19 см, рисунок 14,8 х 7,9 см 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Кашкуль (чаtиа дервиша) 
Мастер Хаджи Аббас 

Иран. Конец XIX- начало ХХ в. 
Сталь, золото, Длина 27 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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монгольской чингизидекой династии, расцветшеИ в 
конце XIV - начале XV века в СреднеИ Азии. Вели
киИ Тимурланг (Тамерлан; 1336-1405), завоевавший 
полмира, уничтоживший Золотую Орду и пленивший 
могущественного османского султана Баязида, при
вез в свою столицу Самарканд ремесленников и 
художников со всего света. При нем и его 
преемниках возникли изумительные 
архитектурные памятники, быть 
может, высшие достижения в 
художественном использо
вании цвета в архитекту
ре. Соборная мечеть Са
марканда (Биби-Ханым), 
Тимуридекая родовая гроб
ница Гур-Эмир, удивитель
ная аллея мавзолеев - lllа
хи-Зинда, площадь Регистан в 
Самарканде, мавзолеИ Ахмада 
Ясеви в Туркестане и многое 
другое - высшие шедевры 
мировой архитектуры и худо
жественного вкуса. 

Книжная миниатюра при 
Тимуридах тоже достигла 
особых вершин. Ее главны
ми центрами стали Герат, 
Тебриз, lllиpaз. В при-
дворной мастерекоИ 
принца Байсонкура 
были созданы шедев
ры миниатюрной жи
вописи - рукописи 
"Калила и Димна)), «lllax
намб) (1429). В тимурид
ское время засверкали 
имена великих художников 
Ага-Мирака, Бехзада. В 
книжной миниатюре этой эпо
хи уже еложились многие ха
рактерные черты великоИ персид-

Кувшин 
Иран. IX -X вв. 

Бронза (латунь). Высота 38 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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скоИ миниатюры: яркость и пестрота цвета; интел
лектуальная абстракция как основа творчества; 
сочетание большого интереса к бытовым сценам с 
глубокой мистической метафоричностью и симво
личностью всех изображениИ. 

Тем временем в Испании мусульманская власть, а с 
ней и мусульманская культура клонились к закату. 

Последняя мусульманская династия - На
сриды (1230-1492), 
создали, однако, в 
Гранаде один из вы
сочайших и симво
личных образцов ис-
кусства ислама -

дворцовый комплекс ал-Хамра (Альгамбра). 
Этот прославленный в легендах дворец во
плотил в себе многие характерные черты 
мусульманского умения украшать жизнь 

правителя и одновременно производить 
впечатление на тех, кого он допускал к 

себе. Дворец был знаменит красотой 
своих приемных залов, где архитек

тура колонн, арок и резных узо
ров сливалась в бесконечное 

кружево. Его легкость и изяще
ство помогали создать особое 

впечатление торжественно
сти и церемонности. Рядом 

находились личные по-
кои и гарем со знамени

тым Львиным двори
ком, садами, прудами 
и фонтанами. Фонта
ны и сады были важ
ной частью не только 
этого дворца, но и 
всех других дворцов и 

резиденциИ. Они были 
и частью декора и частью 

мировоззрения, ибо напо
минали о райских садах, обе-



щанных верующим после смерти и Судного Дня. В 
восточной части мусульманского мира одна за дру
гой возникали империи. В XVI-XVII веках Иран стал 
официально исповедовать шиитскую ветвь ислама 
под властью династии Сефевидов (1503-1736). С их 
эпохой связано дальнейшее развитие городской ар
хитектуры, где величественными становились не 
только здания, но и целые районы города. Непре
взойденным образцом мусульманского городского 
строительства остается и сегодня одна из столиц Се
февидов - Исфахан. Прекрасные огромные мечети 
и дворцы, украшенные яркими изразцами, обрамля
ют просторную и элегантную площадь. Она умело 
соотнесена с торговыми рядами, караван-сараями, 
медресе, каналами и мечетями. Город сам говорит о 
своем значении центра большой империи. Художест
венная жизнь была сконцентрирована вокруг двора, 
который обслуживали и великие мастера, захвачен
ные у Тимуридов, в том числе и Бехзад. Шах Тах
масп, который сам занимался одно время живописью, 
создал в Тебризе мастерские живописцев и особую 
школу, развивавшую традиции Герата. Здесь и по
явился на свет один из самых знаменитых шедевров 
персидекой миниатюрной живописи -- рукопись 
«Шах-наме" шаха Тахмаспа. В другой сефевидскоИ 
столице - Казвине -- сложился своИ стиль живопи
си, более ориентированный на рынок. Там появля
ются и приобретают популярность жанровые и порт-
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ретные миниатюры на отдельных листах, которые 
любители собирали в альбомы. С этим видом изобра
зительного искусства связано одно из самых ярких 
имен в истории мусульманского искусства-Риза-Ии
Аббаси. СефевидскиИ Иран подарил миру и замеча
тельную живопись на лаковых предметах - коро
бочках, переплетах, подставках для книг, пеналах 
переписчиков. Однако самым ярким памятником се
февидской эпохи стали ковры. Их издавна ткали на 
Среднем и Ближнем Востоке, но именно от этого 
времени до нас дошел массовый материал, позволяю
щий увидеть широкую картину. Возникли хорошо 
организованные, управлявшиеся часто государством, 

Мухйи ад-дин Лари. 
<<Футух а.л-хара.мейН>>. Рукопись 

Мекка. 970 г. х. 1 1562-1563 гг. 

Бумага, гуа шь, золото; переплет кожаный. 25 листов, 25 х 17,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

·Футух ал-харамеИн· - стихотворное описание Мекки и 
Медины - было написано МухИи ад-динам Лари (родился на 
острове Лар в Персидеком заливе, ум. 933 г. х. /1526) после 

возвращения из Мекки и посвящено султану Музаффару ибн 
Махмуд-шаху, правившему в Гуджарате в 151 1-1525 гг. 

Это сочинение на персидеком языке - своего рода 
nутеводитель для паломников, совершающих хадж, обязательное 

для каждого мусульманина nугешествие к главным 
мусульманским святыням - ГлавноИ Мечети 

(ал-Масджид ал-Харам) с храмом Кааба в Мекке и Мечети 
Пророка (Харам ал-Набави) в Медине. Книга nомогала 
ориентироваться во время nаломничества и, видимо, 

nользовалась большой nоnулярностью, особенно о XVJ в., 
о чем свидетельствует большое количество 

Сохранившихея сnисков. 
Миниатюра о рукоnиси изображает лагер1) nаломников. 



Ковер 
И ран. Первая половина XVII в. 

Шелк, серебряная нить. 209 х 141 см 
Госуда рственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



мастерские, работавшие не только для му
сульманского, но и для христианского 
мира. Именно тогда появились зна
менитейшие ковровые шедевры -
гигантские прекрасные ардебиль
ские ковры. еложились основные 
nриемы коврового узора, как бы 
nревращавшие их в произведения 
живописи на другом материале. Оп-
ределились и основные типы ковров: 
садовые, охотничьи, медальонные, цветоч
ные, вазовые. Высочайшего мастерства и 

пышности достигли расшитые ткани, на кото
рых появляются почти объемные фигуры ми

фических и литературных персонажей. 
Преемниками культуры Тимуридов 

стали Великие Могалы (1526-
1858), чингизидская династия по

томков Тимура, создавшая еще более 
nышную, чем сефевидская, империю в 

Индии. При них иранская роскошь расцве
тилась индийской любовью к драгоценным 

камням, которыми тогда славился полуостров. 
Изделия из них - украшения, сосуды, оружие и да

же мебель - поражали воображение. Блеск камней и 
драгоценных металлов оставлял в тени прекрасные 
изделия из более простых материалов. Однако глав
ной памятью об искусстве этой эпохи стал для нас 
торжественный и трогательный мавзолеИ Тадж-Ма
хал, возведенный Шах-Джаханам в память о его кра
савице-жене, - сознательное напоминание о рай
ских садах, выраженное высочайшего уровня 
мастерством слияния архитектуры и пейзажа, и фан
тастически точным и тонким орнаментом во всех его 
разновидностях. 

Богато усыпанные драгоценными камнями предме
ты из сокровищниц Великих Маголов представлены 
на нашей выставке и служат как бы символами позд
него nериода мусульманского искусства. Они были 
nривезены в Россию посольством персидекого пра
вителя Надир-шаха, который разгромил государство 
Великих Маголов и разграбил их столицу Дели в 
1739 году. 

Иранские Каджары (1779-1925) развили многие 
из nрисущих иранекоИ традиции черт утонченности 
и изящества даже в украшении оружия. Особеннос
тью иранского искусства в :XVIII-XIX века� стали 
Картины маслом на холсте, где традиции старинной 
декоративной живописи приобрели крупные разме-
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Изразец 
Иран. Вторая половина Xll/ в. 

Фаянс, э мали. Диа метр 10,3 см 
Государственный Эр митаж, Санкт-Петербург 

Кувшин 
Ирак. VI/1-IX вв. 

Бронза (латунь). Высота 40,5 см 
Государственный Эр митаж, Санкт-Петербург 
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ры, продолжая оставаться воплощением правил му
сульманской традиции, делавшеИ даже изображения 
людей больше орнаментом, чем отражением живой 
реальности. Другая, последняя мусульманская импе
рия, окончательно покорив Византию взятием Кон
стантинополя в 1453 году, как бы завершила цикл, 
начатый покарением мусульманами Иерусалима. 
Правители малоазиИских турок-османов настойчиво 
и упорно создавали свое государство в борьбе с му
сульманскими и христианскими противниками. Кон
стантинополь - Стамбул стал их столицей, а глав
ное здание христианекоИ столицы - АИя София -
образцом для величественной османекоИ архитекту
ры. Огромные мечети с куполом над кубом основно
го здания и многочисленными куполами над примы
кающими помещениями стали провозглашением 
окончательного триумфа ислама, как и архитектура 
"Купола Скалы" в VII веке. При Османах (1281-1924) 
искусство архитектуры достигло огромных высот, 
стало и еще более серьезной, чем прежде, наукой. 
Османская Турция подарила миру одного из вели
чайших архитекторов. Мечети, построенные Си
нанам, - не только величественны, красивы и 
элегантны. Они определили узнаваемый стиль му
сульманской архитектуры на несколько веков, стали 
ее символом. В их декоре богато использовались из
разцы, в которых преобладал синий цвет. Важным 
элементом внутреннего убранства стали огромные 
каллиграфические надписи. Каллиграфия в осман-

1. Фрагмент изразцового панно 
И ран. XVII в. 

Фаянс, полихромная роспись. 95,5 х 23,4 см 
Государственный Э рмитаж, Санкт-Петербург 

2. Изразец 
И ран. Конец Xlll в. 

Фаянс, роспись люстрам. Диаметр 12,2 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

3. Изразец 
И ран. Вторая половина Xlll в. 

Фаянс, роспись л юстром и кобальтом. Диаметр 20,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

4. Сем.ь изразцов 
И ран. Начало XIV в. 

Фаянс, роспись золотом. 15 х 15 см 
Госуда рственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

5. Изразец 
И ран. Вторая половина Xlll в. 

Фаянс, роспись л юстром и кобальтом. Диаметр 21 см 
Госуда рственный Э рмитаж, Санкт-Петербург 





ское время дала развитие многим относительно про
сто читаемым почеркам. Знаменитые каллиграфы, 
Хамидулла, Карахисари и другие развили до совер
шенства стандартный тип Коранов, переписанных 
.. насхом .. , создали новые монументальные надписи 
.. сульсом .. и .. мухаккаком... Подобно миниатюрам на 
отдельных листах появились каллиграфические над
писи (цитаты из Корана и высказывания Пророка 
Мухаммада). Большие листы содержали переписан
ные разными почерками описания Пророка. Парал
лельна развивались и очень сложные мелкие почерки 
(как, например, .. рика .. ), мелкие, плотно толпящиеся 
буквы которых на документах наряду с эстетическим 
имели и практическиИ смысл. В таком документе не
возможно было что-нибудь вставить или 
изменить. ВершиноИ каллиграфического 
ухищрения стали османские тамги

имена султанов, написанные так замыс
ловато, что они превращались в графи
ческие символы, похожие на родовые 
знаки древних тюрков. 

Книжная миниатюра стала подчеркнуто 
реалистичной (видимо, не без европейского 
влияния) и даже позволяла иллюстрировать 
историю Пророка, хотя, конечно же, лица его 
не воспроизводили, заменяя белым покрыва
лом. 

Османы создали и государственные 
керамические мастерские, где родился 
отчетливыИ .. изникскии .. стиль доволь
но реалистических изображениИ расте
ниИ (гвоздики, гиацинты, тюльпаны), вы
полненных синими и красными 
красками. ГосударетвенноИ моно
полией бьшо изготовление пыш
ных османских шелков. Под
черкнутая роскошь, блеск и 
показное богатство сочета
лись с утонченностью и изощ
ренностью развлечениИ и удо-

вольствиИ; эти черты, присущие вообще мусульман
скому искусству достигли в османском искусстве не
бывалых прежде высот и завершенности. 

Династии сменяли династии на протяжении четыр
надцати веков. Каждая владела частью мира ислама, 
каждая имела свои специфические этнические, поли
тические и культурные особенности. Политический 
строИ и культура в мире ислама менялись от эпохи к 
эпохе. Само собой разумеется, что искусство Египта 
IX или XVIII века весьма отличается друг от друга. 
Само собоИ разумеется, что искусство мусульман 
Индии и Марокко в XV веке тоже весьма различно. 
Это понятно всякому и достаточно обычно. Однако 
все эти разнообразные районы мира, включая и час

ти Китая, и Индонезию, все эти периоды 
в разных и в одинаковых областях мира 
обладают общими чертами. Они легко 
узнаваемы, но не так легко описываемы. 
Единство этих черт определено многими 
факторами, но прежде всего тем, что в 
разных странах искусство бьшо прони

зано исламскими традициями и идеями. Ре-
лигиозная Запрограммированнасть мусуль
манского искусства определила его 
выживание в различных политических и 

культурных условиях. Эта духовная про
грамма выражена не явственно, она не в 

сюжете, а в художественных особен
ностях. Поэтому она живуча и по
этому она так привлекательна. В 

этой книге я скромно пытаюсь предло-
жить зрителю увлекательное погруже

ние во внешние и внутренние кра
соты мусульманского искусства 
и попытаться понять, как кра

сиво и удивительно эти осо
бенности связаны со столь 
мало известной нам рели
гией, родственной христи-

анской. 

Светильник 
Средняя Азия (Мавераннахр). Конец X IV- начало XV в. 

Бронза (латунь), серебро, золото, литье, инкрустация. 
Высота 84,5 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

В XIV в. в странах Ближнего Востока возникает тип 
светильника на фигурном основании с резервуаром в виде 

цилиндра или приплюснутого Шара. Иногда эти резервуары 
крепились к основаниям настоящих подсвечников 

XIII-XIV вв. Отсюда возникло и неправильное название 
этих предметов: ·подсвечники•. 
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Едииобо)кuе и ориамеит 

Ислам -- религия подчеркнутого, почти 
экзальтированного единобожия. Весь пафос 

ранней коранической проповеди бьш направ
лен против идолов. Поклонение кому-либо, 
кроме творца, Аллаха, осуждалось Кораном как са
мый страшный грех человечества, как омерзитель
ное предательство веры и традиции предков, кото
рые верили в Единого и Единственного Бога. Идея 
единобожия не является общераспространенной. По 
существу, она родилась и развилась на Ближнем Вос
токе и осталась в пределах трех единобожеских ре
лигиИ. 

Для ислама единобожие было религией первых 
людей, оно многократно забывалось, но потом воз
рождалось с помощью пророков. Идея, что вера в 
Аллаха не новшество, а восстановление исконного, 
является для ислама чрезвычайно важной, ибо под
черкивает происхождение от Авраама. Именно пол
ное единобожие стало как бы основой для возвыше
ния ислама над предшествующими религиями, ибо 
последние исказили самое главное--строгость ве
ры в единственного Бога. Сам же этот единый и 
единственный Бог прёдставал и предстает в мусуль
манском богословии как нечто одновременно и еди
ное и многостороннее, нечто близкое к человеку и 
бесконечно от него далекое. 

Коран начинается главой (сурой) ал-Фатиха («От
крывающая книгу)))4• Суть ислама выражена в не И 

столь четко, что она стала основным текстом молитв 
мусульман. 

Во 'f:l.МЯ Аллаха, милостивого, милосердиого! 
хвала - Аллаху, Г осподу миров, 
.милостивому, милосердио.му, 
царю в деиь суда! 
Тебе .мы пок.ло1iЯемся и просим помочь! 
Веди 1-lac по дороге прямой, 
по дороге тех, которых Ты 
облагодетельствовал, 
ue тех, которые иаходятся под гиевом, и ue 
заблудших. 

Подлинным символом веры единобожия является 
сура 1 12  ссОчищение)). Ее текст стал ОДНИМ из важных 
элементов мусульманского искусства. Каллиграфы 

непрестанно повторяют его на предметах, 
зданиях духовных и светских, на разного ро

да талисманах: 

Скажи : «Он - АлА.ах - еди1iстве1i1iЫЙ, 
Аллах - вечный; 
ue родил и ue был рождеи, 
и ue был ему равиым ии одии>>. 

Нетрудно заметить, что эта четкая формула имеет 
и конкретную направленность --против христиан, 
которые исповедуют идею о Сыне Божием, и против 
язычников Аравии, многие из которых признавали 
Аллаха, но как одного из божеств. 

Еще один из коранических отрывков об Аллахе, 
ставri::rиИ формульным символом веры и многократно 
и щедро использующиИся в мусульманекоИ каллигра
фии, о Троне: 

Аллах - иет божества, кроме Него, живого, 
сущего; . 
'Jie овладевает Им 1-lИ дремота, 1-lИ сои; Ему 
прииадлежит то, что в иебесах и ua зе.мле. 
Кто заступится пред Ним, ииаче как с Его 
позволеиия? 

Ou зиает то, что было до иих, и то, что 
будет после иих, 
а оии ue постигают из Его зиа1iИЯ, кроме того, 
что Ou пожелает. 
Tpo1i Его объемлет иебеса и зе.млю, и 1-le 
тяготит Его oxpaua их - поистиие, Ou
высокий, великий! 

Сура 2, аят 256 

Содержание этого стиха (так по европейской при
вычке называют аяты--смысловые членения Кора
на) позволяет упомянуть одну из проблем, связанных 
как с чистым богословием, так и с проблемами худо
жественными. Здесь сказано о том, что Аллах имеет 
трон и как бы восседает на нем. У некоторых возни
кает образ человека-царя. В Коране можно встре
тить упоминания рук Аллаха и других признаков и 

Деталь шерстяного ковра 
Азербайджан. Начало XVIII в. 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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С ветилы-tик-факел 
Иран. 987 г. х. 1 1579-1580 гг. 

Бронза (латунь), литье, гравировка. Высота 40,7 с м  
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

ЭрмитажныИ светильник точно датирован. 
Имя владельца и дата стоят на факеле-резервуаре и на крае 

подставки: ·Владелец сего - хаджи Челеби, 987·. 
В орнамент, которым украшена поверхность светильника, 

включены стихотворные строки разных поэтов 
(почерк ·насталик•). Например, на факеле-резервуаре 

вырезаны стихи поэта Катиби Туршизи: 
·ТоИ ночью, когда луна лика твоего стала светильником 

нашего уединения, 
Расплавилась свеча, [ибо] не вынесла [она] жара 

нашего общения. 
Тот миг, когда ты сбросишь покрывала с луноликого лица, 

Будет восходом солнца- нашего счасгия!· 

Ларец 
Южная Ита лия .  Xl в. 

Слоновая кость, дерево, резьба. 33,6 х 18 х 16 с м  
Государственный Эр митаж, Санкт-Петербург 



Каламдан (пенал) 
Мастер Мухаммад Ибрахим Куми ибн хаджи Юсуф 

Иран (Исфахан). Раджаб 1092 г. х. 1 июль-август 1681 г. 
Папье-маше, лаковая роспись. 24,5 х 4,5 х 3,6 см 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Начиная с XVII в. излюбленным типом изделий, украшавшихся лаковой 
росписью, были каламданы (своего рода пеналы) - коробочки, в 

которые помешалис1, тростниковые перы1 (каламы), чернильница и 
другие письменные принадлежности . 
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поступков, позволяющих представить его себе чело
векоподобном образе. В мусульманском богословии 
развитого периода шли довольно ожесточенные спо
ры о том, в какой степени эти антропоморфные опи
сания действительно можно понимать более или ме
нее буквально. Господствующим мнением, ставшим 
общепризнанным, было, конечно, понимание этих 
мест Корана как символических, образных фигур ли
тературного порядка. Богословеки они оцениваются 
как понятные простому человеку выражения, за ко
торыми стоит глубинный философекиИ смысл, к ко
торому поверхностное понимание должно привести 
человека. Такое многоступенчатое и последователь
но углубляющееся понимание коранического текста 
и богословских идеИ весьма характерно для ислама. 

· Привычка к нему позволяет также видеть многосту-

Три изразца 
Иран. Xlll в. 

Фаянс, роспись л юстром и кобальтом. 
37 Х 36 СМ, 36,5 Х 36 СМ, 37 Х 36,5 СМ 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

пенчатость и глубинные смыслы в простых формах и 
предметах художественного мира и даже быта му
сульманина. 

Скромные предпосылки к тому, чтобы изображать 
Бога, были богословами отвергнуты. В Коране есть 
и другие высказывания, как бы связанные с образа
ми. Праведники в раю будут лицезреть Бога. По по
воду этого тоже шли долгие споры -может ли чело
век видеть Бога, можно ли видеть его вообще, есть 
ли у него лицо. 

СимвоЛические толкования позволили примирить 
противоречие между конкретными словами и абст
ракцией. Да, праведники увидят Бога, но это процесс 
и явление весьма далекие от того, что выражают че
ловеческие слова. Словами нельзя выразить суть Бо-
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га. Но к ней можно бесконечно долго приближаться. 
Описать ее человеческим языком тоже невозможно, 
но можно с помощью слов приближать к ней верую
щего. Многогранную суть божества описывают эпи
зоды священной истории и хвалебные гимны могу
ществу Аллаха. Его сила, мощь и воля описываются в 
наставлениях и спорах с неверными и в страшных 
пророчествах о Дне Суда. Многочисленные фор
мульные сочетания освещают с разных сторон сущ
ность Аллаха: Аллах самый великий; нет никакого 
божества, кроме Аллаха; нет никакого победителя, 
кроме Аллаха; Аллах лучше всех знает; к Аллаху мы 
все возвращаемся. И так далее. Повторение этих 
формул стало важным элементом как молитв, так и 
бытовой речи мусульман. Они же служили материа
лом для каллиграфических надПисей. 

Особой формоИ описания сущности божества ста
ли его имена. Коран приводит девяносто девять имен 
Аллаха. Они выписываются в различных орнамен-

. 

тальных надписях на специальных талисманах и ма-
гических свитках, на страницах рукописей и на от
дельных декоративных листах. Имена эти описывают 
разные стороны природы Аллаха. Вот одно из кора
нических перечислениИ этих имен: 

01-l - А.л..л.ах, 1-lет божестВа, кроме Него, 
31-lающий скрытое и созерцаемое. 01-l
ми.л.ости8ый, ми.л.осерд1-lый! 
01-l - А.л..л.ах, 1-lет божестВа, кроме Него, царь, 
сВятой, мир1-lыЙ, 8ер1-lый, охра1-lите.л.ь, 
Ве.л.икий, могучий, npe�031-leCe1-l1-lЫЙ: хва.л.а 
А.л..л.аху, пре8ыше 01-l того, что o'J-lu придают 
Ему в соучаст1-lики! 
01-l - А.л..л.ах, тВорец, создате.л.ь, 
образо8ате.л.ь. У Него самые npeкpac'J-lыe 



имена. Хвалит Его то, что в небесах и на 

земле. Он - великий, мудрый! 

Сура 59, аяты 22-24 

Самые главные из них - те, которые стоят в нача
ле каждого мусульманского текста: "Во имя Аллаха, 
милостливого, милосердного!" Это главная после ис
поведания веры формула, наиболее часто встречаю
щиИся мусульманекиИ текст. С помощью абсолютно
го понятия о милосердии и доброте Аллаха ислам 
разрешает одно из главных противоречиИ не только 
этой религии. Если единственный Бог творит чело
веческие поступки и как всемогущее божество опре
деляет, как ведет или будет вести себя человек, то 
может ли человек быть ответственным за свои дела? 
Существует немало мусульманских и христианских 
трактатов, авторы которых ищут выход из противо-

речиИ проблемы предопределения. В них разработа
ны разные схемы относительной свободы воли чело
века и его ответственности. Однако для мироощуще
ния ислама главным является то, что человек должен 
делать выбор в рамках воли Аллаха, покорно сно
сить эту волю и уповать на милосердие божье, кото
рое найдет верующего обязательно, но неизвестно 
где, когда и в какой жизни. 

Повторять имена Аллаха считается делом благоче
стивым. В этом ислам отличен от иудаизма, где имя 
Бога табуировалось и произносились только его за
менители, и от христианства, воспринявшего запо
ведь: "Не упоминай имени Господа твоего всуе". В ис
ламе чем больше упоминать основное имя - "Аллах" 
и остальные, тем лучше. Их произнесение, внутрен
нее и внешнее, составляет основу молитв и мистиче
ских радениИ. Повторение - один из надежных спо-
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собов постижения истины и выражения своей пре
данности Богу. 

И здесь мы уже вплотную приближаемся к художе
ственному миру. Повторение определенных художе
ственных элементов составляет основу орнамента. 
Орнамент стал одной из главных, если не главной 
сферой развития мусульманского искусства. Оно по 
преимуществу является орнаментальным и абстракт
ным. Осмелимся предположить и заявить, что это 
связано с пониманием Бога, с попыткой рассказать о 
нем не только словами, но и художественными эле-· 
ментами, абстрактным орнаментом рассказать об аб
страктном. ПовторяющиИся орнамент ненавязчиво, 
но упорно и скрыто приучает человека к ощущени
ям, которые сродни многим Представлениям об Ал
лахе, едином, единственном и непостижимом добром 
Творце;. 

Три изразца 
Иран. Начало XIV в. 

Фаянс, роспись л юстром и кобальтом. 27 х 26,5 см (каждый) 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Идея абстрактного Всевышнего Аллаха стала важ-
i неишим элементом внутреннего мироощущения каж-

дога мусульманина, именно она придавала верую
щим чувство внутренней гордости - ислам свято 
сберег то главное, что утеряли иудаизм и христиан
ство. Мусульмане не поддались соблазну скрытого 
идолопоклонства, сохранили и сохраняют чистоту 
единобожия. Без сомнения, это важнейшая часть не 
только интеллектуального, но и эмоционального ми
ра мусульманина, и в тоИ или иной мере она должна 
бьша воплощаться в художественном творчестве. 

Для этой потенции бьша и общественная потреб
ность. Ислам с самого начала не был безразличен к 
художественному оформлению своих побед,� своего 
господства, своего превосходства. ВеликиИ шедевр 



Надгробная стела 
Золотая Орда. Крым (Солхат). XIV в. 

Песчаник. 117 х 47 х 23,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

МогИJ_Iьный камень в виде стелы. На лицевой стороне эпитафин, 
выполненнан почерком ·насх·: ·Аллах! Это могила Доулат - дочери ал

хадж Абдаллаха· (перевод А.А. Иванова). На тыльной стороне - картуш 
с геометрическими и растительными узорами. 

·Купол Скалы" был одновременно возрождением ие
русалимского храма, созданием дома, превосходяще
го храм Гроба Господнего, и провозглашением побе
ды ислама над христианами и зороастриИ.цами. 
Этому был подчинен и складывавшиИ.ся художест
венный стиль - пышный, орнаментальный и неизо
бразительно-декоративныИ. Соборная мечеть в Да
маске, знаменитые мечети в КеИ.руване и Кордаве -
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все они были как бы громко произнесенными про
поведями победителей. Все они должны были пора
жать и восхищать красотой и пышностью. И в этих 
украшениях постепенно складывалась некая внут
ренняя программа. Орнаментальный декор был есте
ственным продолжением доисламских традициИ. По
добно вере он очищался от лишнего и становился 
чисто исламским. 

Все, чем жил мусульманин, бьшо частью его рели
гиозной жизни. Ислам отличается от христианства 
отсутствием разделения на светское и духовное. Вся
киИ элемент жизни мусульманина имеет религиоз
ный смысл и измеряется в сравнении с принципами и 
стереотипами религии. Потому всякое художествен
ное творчество определялось . религиозным миро
ощущением. А религиозная и государственная прак
тика требовала художественного оформления. 
Социальный заказ существовал. В отличие от анало
гичного ·заказа» в мире христианском он нуждался 
не в рассказе о священной истории, а в символах и 
отражениях отвлеченных истин и в первую оче
редь - главной истины существования единственно
го Бога, "кроме которого нет никакого божества и у 
которого нет никаких сотоварищей». Орнамент -
бесконечный по своей природе, прекрасно подходил 
для этого, и он стал способом художественного вы
ражения исламского мироощущения. Заметим сразу, 
что мы не найдем в мусульманекоИ средневековой 
литературе рассуждениИ о взаимоотношении искус
ства и религии. Более того, едва ли, в большинстве 
случаев, выбор общего направления художественно
го творчества в связи с религией был осознанным. 
Здесь деИствовали внутренние факторы психологи
ческих и духовных стереотипов художников, прове
рявшиеся реакцией духовных стереотипов общины, 
принимавшеИ стиль как своИ и приемлемыИ.6• Орна
мент стал характернеИ.шим художественным жанром, 
приобрел огромное значение и достиг высокой сте
пени утонченности. еложились три типа орнамен
та - каллиграфический, растительный (арабеск) и 
геометрический. ПервыИ - каллиграфическиИ.7• 
Надпись как элемент художественного оформления 
стала важнейшим признаком мусульманского искус
ства. АрабекиИ шрифт, сам по себе достаточно орна
ментальный и создающий возможности разных вари
ациИ написаниИ букв, давал тому изначальные 
стимулы, многократно умноженные мусульманскими 
мастерами. Надпись в каллиграфическом орнаменте 
часто не сразу и трудно читается. Поэтому ее первая 

;. 

1 
,, 



функция - чисто декоративная, радующая глаз и за
тягивающая человека в непрерывный и бесконечный 
поток ритмических вертикалеИ и изогнутых или втя
нутых линиИ, утопающих в различных мелких узо
рах. В это И бесконечной пляске форм (типичная чер
та всех исламских орнаментов) бесконечное 
движение, некогда начатое Аллахом, одно из явле
ниИ его сущности миру. 

Декоративности арабского письма способствует 
развитая система почерков - от торжественно мо
нументальных, до почти воздушно утонченных. 
Древние арабские почерки, когда их стали использо
вать для записи Корана, переродились в почерк, 
называющиИся куфическим ( .. куфи .. ) по имени осно
ванного арабами в Ираке города Куфа. Это монумен
тальное письмо прямыми линиями, загибающимися 
под углом, с подчеркнутыми вертикальными ствола
ми букв и строгими горизонталями. Разного цвета 
точки указывали на сходные по написанию буквы и 
гласные фонемы. В рукописях обычно писали чер
ными или темно-коричневыми чернилами на желто
ватом фоне пергамена или бумаги. В Магрибе полу
чили распространение .. кеИруванские" Кораны, где 
текст писался золотом на темно-синем фоне. 

Золотое письмо в рукописях использовалось по
всюду для выделения заголовков и в дополнениях к 
орнаментальным разделителям в виде пальмеп, ро
зеток и узорных .. пластинок", украшавшим поля 
рукописи. К уф и ческиИ почерк нес в себе монумен
тальную строгость и давал возможность дополни
тельного украшения. Концы букв каллиграфы стали 
часто превращать в растительные узоры и даже в че
ловеческие фигурки. Сами буквы могли менять на
клон, что создавало ощущение различных ритмов. 

КуфическиИ почерк стал главным почерком для 
особо торжественных списков Корана и для украше
ния зданиИ. Его официальная строгость оказалась 
удивительно подходящей для арабских монет, кото
рые украшались только надписями, провозглашав
шими мусульманские догматы и фиксировавшими су
веренитет правителя, получившего право чеканить 
монету. На многочисленных памятниках прикладно
го искусства элегантный куфическиИ почерк стал ос-

Пять изразцов 
Иран. Начало XIV в. 

Фаянс, кобальт, роспись золотом и эмалями. 38,5 х 19,5 см (каждый) 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Эти пять изразцов служили украшением какого-то здания. 
Надписи на них - отрывки из 286 аята 2-И суры Корана -

выполнены почерком ·насх•. 
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новой резных, инкрустированных и писанных крае
коИ украшениИ. Довольно рано появились два вари
анта куфического почерка. Восточный - более 
утончен и разукрашен, чем классический «куфи", его 
узорные буквы как будто бегут. Западный (Магриб и 
Испания) сохранил большую строгость и в свою оче
редь породил «МагрибинскиИ" почерк, с торжествен
ными округлостями и островатыми сцеплениями 
букв. 

Почерк «куфи" употреблялся и употребляется в ка
честве самого торжественного в разные времена. 
С IX века, однако, получили развитие курсивные по
черки арабского письма, многие из которых стали 
тоже орнаментальными и монументальными. Огром
ный шаг в развитии письма был сделан, благодаря 
нескольким реформам, которые упорядочили упо
требление отличительных точек для согласных и 
гласных, тем самым была приведена в порядок систе
ма не только смыслового, но и эстетического запол
нения пространства между основными контурами 
букв. Затем была создана стройная система, геомет
рически унифицировавшая письмо. Был выбран мо
дуль - ромб, образуемый диагональным на�имом 
арабского тростникового пера, калама. Определен
ное число этих ромбов (пять или семь) составляло 
высоту буквы - алиф, а алиф определял радиус кру
га, части которого являлись элементами многих 
букв. Возникла система, называемая ал-хатти ал-ман
суб, «Пропорциональное письмо". Автором этой сис
темы был Абу Али Ибн Мукла (886-940), каллиграф 
и политический деятель, служивший вазиром при 
трех аббасидских халифах. Неоднократно он по�а
дал в темницу, ему отрубили правую руку, но и ле
вой (или обрубком правой, точно мы не знаем) он 
продолжал писать красиво, как никто другой. 

Вслед за Ибн МуклоИ новые почерки и приемы 
развив�и его знаменитые ученики - Ибн Бавваб 
(ум. 1022) и другие. Имена арабских каллиграфов 
это, пожалуй, самые известные и бережно сохранен
ные потомками имена создателей мусульманского 
искусства. Деятели других жанров остались не то, 
чтобы безымянными (многие писали свои имена на 
собственных про изведениях), · но не очень знамени-. 1 
тыми. Следующей «Звездой" каллиграфии был Иакут-
ал-Мустасими (ум. 1298). Он пережил трагический 
штурм Багдада монголами, когда бьши уничтожены 
сотни тысяч рукописей. Сохранилась трогательная 

1 миниатюра, где Иакут изображен погруженным в вы-
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черчивание каллиграфической буквы, не обращая 
внимания на идущий вокруг боИ за Багдад. 

Каллиграфы создали и развили много различных 
почерков, некоторые из которых сохранились на
долго, а другие исчезали вместе со своими создате
лями. Общепринято считать основными почерками 
шесть, их называют ал-аклам ас-ситта, «Шесть перьев" 
(почерков). Это три пары курсивных почерков. Мо
нументальный округлый «сульо· и его меньший по 
размеру вариант - «Насх", ставший главным стан
дартным почерком для переписки рукописей и лег
ший в основу печатного арабского шрифта. Слегка 
растянутый по горизонтали и вверх солидный «Му
хаккаю· имеет своим уменьшенным вариантом изящ
ный «раИхани". Почерк ••тавкщt" отличают стреми
тельный наклон и подчеркнутая загнутость букв, 
переходящая часто в неразборчивую утонченность в 
его малом варианте - «рика", ставшем сегодня глав
ным курсивным почерком. 

ПерсидекиИ мир оказал большое влияние на стан
дартные почерки, делая их более наклонными, мел
кими и стремительными. Страница персидекоИ руко
писи весьма отличается от арабской. Она более 
«Подвижна" и причудлива по своим узорам. Персид
ские почерки как бы быстро бегут даже не по бума
ге, но по песку, оставляя только часть возможных 
следов. 

Персы, а за ними и турки полюбили выделять кал
лиграфическое письмо из сплошного текста. Появи
лись отдельные каллиграфические листы, где разны
ми почерками исполнялись цитаты из Корана и 
высказывания Пророка Мухаммада. Большую попу
лярность приобрели листы и списки с перечислени
ем имен Бога (ал-асма ал-хусна) и с описаниями 
внешнего облика Пророка (шамаил). В османском 
мире к широкому распространению вернулись «СПО
койные" округлые почерки - «Насх", «сульо•. Выео
киИ социальный статус каллиграфов еще более воз
высился, и имена самых знаменитых из них, такие 
как Хамидулла, Карахисари, относились к самым из
вестным в обществе. 

Особым шагом в развитии причудливых почерков 
стали торжественные тамги османских султанов. 
Имя и титул султана закручивались в причудливыИ 
узор, стволы и линии многих букв вытягивались и 
иногда вторично закручИвались. Получалея знак, 
имеющий характерное очертание с рядом ясно вид
ных особенностей, позволяющих узнать «Печать" сул
тана, не читая текст. Письменность слилась с орна-

1 

! 



f 
ментальными родовыми символами, которые бьши 
характерны для тюркских племен еще до того, как 
они приобщились к мусульманекоИ культуре. Вместе 
с тем, эти тамги во многом стали и символом разви
тия орнаментального характера арабского письма. 
Слово стало узором и символом почти полностью. 
Одновременно развивались и изощренные приемы 
зеркальных орнаментальных надписей, а особен
но - надписи, приобретающие очертания предме
тов - лампы, книги, птицы, сидящего человека, ко
рабля. Эти поздние ухищрения интересны и 
занимательны, но во многом они порывают с сутью 
каллиграфической орнаментальной традиции. 

Каллиграфический орнамент как бы колеблется 
между красивым исполнением текста и красивым 
узором, в котором зашифрован текст. Неразрывная 
связь этих двух характерных черт при разных соот
ношениях их - основная структура всех видов этого 
орнамента. Его содержание практически. всегда -
благочестивые тексты, тексты о едином Боге. Это 
определяет идеологическиИ смысл орнамента. 
Обычно на предметах и зданиях воспроизводились 
основные и самые насыщенные единобожническим 
смыслом цитаты из Корана. Часты бьши имена Бога. 
Другую категорию составляли различные благопо
желания, типа: «Да дарует хозяину этого Аллах счас

тье, благополучие, процветание, удачу�� и тому по
добные. Все эти благие состояния исходят только от 

Аллаха, и потому наличие подобных пожеланиИ в 
орнаменте и на вещи всегда бьшо поминанием Алла
ха, напоминанием о его могуществе и о том, что 
только он своей милостью может дать человеку бла
гополучие. Имена Аллаха и его возможные дела слу
жили как бы оберегом для художественных вещей 
или зданиИ и их хозяев. Бывали еще (в основном на 
керамических чашах и тарелках, подражавших ки
тайскому фарфору) и разные мудрые высказывания. 

Здесь Аллах мог и не упоминаться, но набор восхва
ляемых добрых качеств всегда соответствовал му
сульманскому этическому кодексу. Наконец, на ху
дожественных предметах быта, особенно в 
персидских областях после ]J века часто писались 
стихи. Как правило, это были стихи мистические, 
опять же обращавшие челове�а к Аллаху. 

Содержание каллиграфического орнамента всегда 
было, таким образом, весьма навязчивой пропове
дью единобожия, «рассказом» об Аллахе, облеченным 
в форму привлекающего и радующего глаз узора. 

Каллиграфические тексты, особенно куфические, 
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всегда требуют от человека, пытающегося их про
честь, определенной подготовки и, часто, значитель
ных усилиИ. Это создает особый эффект радости и 
удовлетворения, когда результат достигнут и текст 
понят. Процесс этот и удовольствие от успеха в ка
коИ-то степени сродни процессу узнавания Бога, 
движения к нему, чтению Корана и возглашению мо
литвы. В этом динамичном проеветлении - особое 
значение каллиграфического орнамента. 

Есть у него и другая особенность, отражающая ре
лигиозные идеи. Арабское письмо выглядит для зри
теля нескончаемой и причудливоИ вязью, которая тя
нется вечно. Она многообразна и подвижна и как бы 
передает идею беспрерывности, бесконечности и 
многообразия, которые и составляют важный аспект 
представления о Боге. 

Такой художественный намек или напоминание о 
божественной сути является характерной чертой и 
других типов мусульманского орнамента. 

Вторым из них является арабеск (или арабеска) -
непрерывный растительный орнамент, основу кото
рого составляет рисунок бесконечных ритмичных 
завитков виноградной лозы. Само собой разумеется, 
что этот орнаментальный мотив типичен для вино
градного Средиземноморья вообще и бьш популярен 
в римском и византийском искусстве, в частности, в 
мозаиках, которые во множестве видели арабы и до, 

. 
и после мусульманских завоеваниИ. Мотив бьш кра
сив и не содержал изображениИ идолов. Он бьш быс
тро воспринят и получил исключительное развитие 
в мусульманском мире, став его характерной чертой 
и даже получив в Европе название «арабский» - ара
беск. 

Движение округлых завитков лозы украшается и 
ритмично прерывается листьями и плодами, на этой 
лозе ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ. Они МОГУТ И ДОЛЖНЫ быть 
весьма разнообразными. Пространство между основ
ными ритмическими линиями заполняется другими 
завитками, растениями и их элементами, вазами и 
животными. Постепенно становится обязательным 
характерное для мусульманского искусства заполне
ние всякого пустого пр�странства. Часто это делает
ся с помощью интенсивного мелкого растительного 
узора, не затемняющего, а, напротив, подчеркиваю
щего основной ритм. Такой узор в разных формах 
особо характерен уже· для самь� ранних периодов 
мусульманского искусства при Омеядах. Он необык
новенно расцвел при Аббасидах и с тех пор обяза
тельно присутствует во всех исламских периодах и 
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во всех областях мусульманского мира. Он разнооб
разно изменяется, но всегда сохраняет непрерывный 
ритм живых растениИ и изощренную изобрета
тельность в причудливом заполнении пустого прост
ранства. 

Одним из самых замечательных примеров такого 
орнамента является резное украшение стен омеяд
екого замка Мшатта, где растительные завитки дви
жутся в различных направлениях, огибая вазы с рас
тениями и парные фигурки реальных и мифических 
животных. Интересным примерам развития узора 
арабески являются резные панно из недолговечной 
аббасидскоИ столицы Самарры. Обширные археоло
гические раскопки заброшенного и покинутого 
большого города дали значительный материал, кото
рый позволил выделить, в частности, три типа расти
тельного орнамента, формованного или вырезанно
го на особого типа штукатурке - штуке. ПервыИ 
характеризуется тянущимися в линию или завитыми 
в круги виноградными листьями на лозе. Во втором 
листья становятся менее узнаваемыми, а сам узор бо
лее плоским и геометричным. В третьем - растения 
превращаются в некие плавно переходящие друг в 
друга формы, прерываемые кругами и завитками. В 
них уже нет конкретности, но есть явно узнаваемая 
растительность и плавность. 

Самаррские примеры являются лишь удобной ил
люстрацией черт и некотороИ внутренней эволюции 
растительного орнамента, существовавших повсюду 
в мусульманском искусстве, причем в разных мате
риалах - и в камне, и в дереве, и в металле, и на ке-

Плacmu1-ta 
Сицилия. Около 1200 г. 

Слоновая кость, резьба. 24,7 х 12,6 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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рамике. Впрочем, эволюция здесь вовсе не прямоли
нейна. Блестящим примерам растительного орна
мента является османская изникская керамика, 
где изображения растениИ выглядят вполне нату
ральными. 

В арабеске есть два внутренних смысла. ПервыИ -
более глубинный. Он выражает вечное движение и 
многообразие, которое созвучно понятию Аллаха и 
присутствует в каждом повторяющемся и некончаю
щемся орнаменте. Второй смысл более конкретен -
перед нами прославление и любование миром, со
зданным Аллахом для человека. Коран многократно 
упоминает растительный мир и животных как вели
кое свидетельство его благорасположения к людям, 
которые всем этим пользуются. В частности, вино
град и виноградная лоза порой выступают как обоб
щенный символ этого благоволения. Орнамент как 
бы иллюстрирует и философическую и конкретную 
суть божества. Наконец - изображение красоты и 
умиротворенности сада с плодами вызывает в памяти 
коранические картинки райских садов. 

Растительный орнамент, таким образом, доставля
ет удовольствие теми ощущениями, которые Коран 
хочет привить праведному мусульманину, чуть-чуть 
изображая, но больше намекая на то, как человек 
должен радоваться существу Аллаха и его деяниям. 

Во всяком растительном орнаменте присутствуют 
элементы или целые пространства орнамента геоме
трического. Его прямые линии, треугольники и ром
бы, круги и розетки организуют и арабески, и калли
графический текст. Однако наряду с этим внесением 

Рог 
Южная Италия. Xl в. 

Слоновая кость, резьба. Длина 47,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



строгой божеской воли в праздник подвижных форм 
геометрические элементы образуют свой особый ор
намент, ставший другой характерной чертой мусуль
манского художественного языка и важным средст
вом выражения кардинальных богословских 
смыслов. 

Уже куфический почерк создает геометрическими 
своими элементами некий бесконечный ритм движе
ния, но это движение вдоль. Однако также очень ра
но появляющаяся на бумаге и на камне розетка -
это движение вглубь. И это символ солнца, которое 
само находится где-то в глубине. Рукописи Корана 
стали теми первыми плоскостями, на которых геоме
трические линии начинают приобретать глубину. 
Многоугольные линии, прямоугольники, восьми
угольники и всякие звезды с треугольниками понача
лу обрамляют надписи или растительные орнаменты, 
но быстро становятся главным мотивом узора. В 
этом смысле особенно примечательны "ковровые .. 
страницы Корана. Они появляются начиная с XI века. 
Целая страница в заглавной части заполняется гео
метрическими фигурами, внутри которых видны или 
угадываются изящные надписи и причудливые расте
ния. Иногда они видны только при внимательном 
рассмотрении, а иногда их просто нет. Вся плос
кость испещрена геометрическими фигурками, нало
жение которых друг на друга неожиданно создает 
глубину. Особенно хорошо это видно на фронтиспи
сах мамлюкских Коранов. 

Блестящим воплоще�ием идеи геометрического 
орнамента являются знаменитые архитектурные 
"сталактиты" - ниши, нависающие одна над другой и 
создающие иллюзию бесконечного углубления 
пересекающихся пространств. Эти сталактиты 
(мукаранас) стали такой же важной деталью мусуль
манских архитектурных сооружений, как и купол. 
Оба элемента создают иллюзию неба, которое манит 
и тянет человека, одновременно показывая ему не
достижимую бездну бесконечности. Но именно она 
и есть Аллах. Геометрический орнамент, может 
быть, самое лучшее выражение абстрактной идеи 
Аллаха. Переплетающиеся линии и фигуры заполня
ют все поверхности художественных изделий му
сульман. Звезды пятиугольные, шестиугольные, 
восьмиугольные, ромбы и прямоугольники живут са
мостоятельно, сочетаются с надписями и арабесками. 
Особенно удивителен эффект геометрического ор
намента при инкрустации деревом разнь� пород в 
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сочетании со слоновой костью. Геометрический 
узор на деревяннь� кафедрах и балконах - важная 
часть оформления мечети. Худ о жественный смысл 
этого орнамента несет в себе и насыщенную идей
ную программу. 

Абстрактные смыслы геометрических ухищрений 
усиливаются еще символическим и магическим зна
чением геометрических фигур. Звезда Сулаймана, 
звезда Дауда и прочие знаки служили талисманами, 
сознательно привлекаемыми для магической защиты. 
Глубинное удачно сочеталось с поверхностным, де
лая художественный текст орнамента созвучным 
внутренним настроениям людей. Они ощущали в ор
наменте божеские идеи и видели в нем некоторый 
отзвук Бога. В определенной мере орнамент, осо
бенно каллиграфический, выПолнял роль иконы, 
оказываясь неким посредником между этим и потус
торонним миром, окошком в пространства, где при
сутствует Бог во всей своей силе. 

Конечно же, в полном смысле об этом "иконичес
ком .. значении орнамента и мусульманского искусст
ва вообще можно говорить только в связи с культо
вым искусством - рукописями Корана, украшением 
мечетей и мавзолеев. Однако и для всех других про
из.ведений искусства и для искусства ислама в целом 
о том же можно говорить со значительной степенью 
уверенности, понимая, что в орнаменте религиозно
философский смысл, облаченный в эстетическое 
чувство, присутствует лишь частично. Но это «Час
тично" может быть весьма большим. Напомним, что в 
мусульманском обществе нет официально провоз
глашенного разделения на светское и духовное. Каж
дый элемент жизни мусульманина имеет религиоз
ный смысл. ПоЭтому если мы видим в памятнике 
мусульманского искусства намек на основную все
пронизывающую и остроощущаемую идею единства 
Бога, то у нас есть все основания верить, что и для 
средневековых мусульман этот намек существовал, 
хотя с разной степенью сознательного ощущения в 
разнь� вещах и в разных условиях. 

Аллаха нельзя видеть, нельзя даже пытаться пока
зать его. О нем можно рассказывать, как это делает 
Коран. Его можно почувствовать, как это делают ми
стики. Абстрактное искусство ислама художествен
ными средствами рассказывает об Аллахе - беско
нечном творце всего сущего, и помогает немножко 
почувствовать его суть и красоту его величия и его 
милосердия. 
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Икоuоборчест6о 

Известно распространенное представление 
о том, что ислам запрещает изображение жи
вых существ. Известно также и то, что в му
сульманском искусстве можно найти великое 
множество изображениИ живых существ, как 
животных, так и людей. Однако эти изображе-
ния занимают второстепенное положение, никог-
да не используются в религиозных и культовых це
лях и подчинены орнаменту. Часто они являются его 
элементами и живут по его законам. В исламе изоб
ражения живых существ не используются в религиоз
ном проевещении и пропаганде. Правильнее сказать, 
что мусульманское искусство в сути своей не изоб
разительно, абстрактно. Мы говорили об этом уже в 
предыдущем разделе. 

Представляется, что лучшим образом основную 
тенденцию мусульманского искусства можно опи
сать как иконоборчество. Иконоборческая неизо
бразительная тенденция в принципе присуща мо
нотеизму, ибо главным его врагом является идолопо
клонничество, а изображения богов, святых и про
стых людей - прямой повод к поклонению им. Иуда
изм не допускает иЗображениИ, хотя они время от 
времени появляются в ·его художественной истории 
такими, например, шедеврами, как фрески из Дура 
Европос. В христианекоИ Византии, как раз в тот пе
риод, когда формировалось мусульманское иску:сст
во, возобладали всегда существовавшие иконоборче
ские тенденции (не исключено, что этому помогла 
необходимость противостоять исламу, претендовав
шему на восстановление исконной чистоты религии 
Авраа�а). Иконы уничтожались, фрески смывались, 
закрашивались. На их месте появлялись символичес
кие кресты, рыбы и прочие мистические символы 
или же пышные орнаменты. 

До нас дошло очень мало памятников христиан
ского искусства иконоборческого времени. Иногда о 
них судят, глядя на современные эпохе мусульман
ские произведения типа мозаик .. купола Скалы••. Поч
ти не дошли до нас и произведения доиконоборчес
кого времени. Однако те, которые сохранились, 
позволяют лучше понять ощущения и иконоборцев, 
и мусульман. ВизантиИекая иконопись V-VI веков 
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сознательно достигала удивительной точно
сти передачи лиц и фигур и переходила уже 
к приемам, придававшим этим изображени
ям кажущуюся жизнь. Глаза смотрели и сле-

зились, раны кровоточили и так далее. Иллю
зорные эффекты делали иконы ошеломляюще 

живыми. Человек явно пытался присвоить себе 
прерогативы Бога. Неудивительно, что для людей, с 
восторгом воспринявших идею. Единого и Единствен
ного абстрактного Бога, людей, для которых христи
анская идея о Троице казалась страшным отклонени
ем от истинной веры, изображения, связанные с 
религией, предстаiшялись не только богохульными, 
но и опасными. Они бьши явным и страшным соблаз
ном, и с ними надо было бороться. 

Вернемся, однако, ко времени Мухаммада. Пророк 
восстал именно против того порядка вещей, когда 
люди поклонялись идолам. (Правда, идолы могли 
быть изобразительными и неизобразительными.) 
Придание Аллаху .. сотоварищей·· - других божеств, 
божественных дочерей и сыновей представлялось 
Пророку главным предательством по отношению к 
единому Богу. Люди часто представляли этих бо
жеств в виде идолов. Их символы и изображения сто
яли вокруг Каабы. Люди обращались к идолам с мо
лениями, просьбами и иногда с протестами. В них 
бьшо материально воплощено многобожие. Поэтому 
единобожиическиИ пафос борьбы Мухаммада был во 
многом обращен конкретно против идолов. ГлавноИ 
сценой демонстрации его победы, когда он триум
фально вернулся в Мекку, стало торжественное 
уничтожение идолов, стоящих вокруг Каабы8. 

Сборники преданиИ о высказываниях Мухаммада 
(Хадисы) сохранили немало сведениИ о том, как он 
настойчиво требовал уничтожения изображениИ в 
домах мединцев и мекканцев, ибо видел в этих изоб
ражениях идолов. Знаменито его высказывание о 
том, что на Страшном Суде будут прqкляты муса6-
6иры - те, кто создают объемные образы. Им ска
жут: .. подобно Богу вы создавали фигуры, так, по
добно ему, вдохните в них жизнь••. Наряду с резкими 
запретами бывали и случаи, когда Мухаммад разре
шал использовать ткань с изображением, если, на-
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пример, ее рвали или использовали не как торжест
венную завесу, а как подушку, с которой, по опреде
лению, обращаются непочтительно. 

Происходило постепенное вытеснение изображе
ний в сферы, где они не могли быть опасным соблаз
ном для мусульманина. Предание приводит очень 
красноречивыИ эпизод. Один из самых благочести
вых сподвижников Пророка, его дядя Ибн Аббас, 
увидел человека, что-то рисовавшего, и напомнил 
ему, что Пророк запретил делать изображения 
людей и добавил: «А если ты не можешь совсем не 
делать этого, то рисуй деревья и то, у чего нет 
души!"9. В этом простом рецепте выразилась суть на
чального периода мусульманского искусства -- пе
ренос творческой художественной силы на иные 
сферы, чем это было в христианском искусстве. Ре
цепт выполнялся почти дословно. Его как бы иллюс
трируют деревья, ставшие доминантой в мозаиках 
«Купола Скалы", Соборной мечети Дамаска, бани во 
дворце Хирбет ал-Мафджар. 

Под влиянием единобожнических эмоциИ абст
рактное искусство орнамента получило «Социальный 
заказ" и стало главной формулой художественного 
творчества и главным приемом для выражения гос
подствующих в обществе идеИ. Вместе с тем, это во
все не означало полного отказа от изобразительнос
ти как средства доставить и получить эстетическое 
Удовольствие. Уже омеядекое искусство наряду с не
изобразительными мозаиками мечетей знает фрески 
в приемных залах и банях К у сайр Амра, рельефные 
изображения во дворце Хирбет ал-Мафджар. Совер
шенно явно изображения допускаются в местах раз
влечениИ и пиров, где они не представляют религи
озной опасности. Таким образом, изображения 
оказываются связанными с бытом господствующего 
класса, с культуроИ пиров, гуляниИ и изнеженной 
роскоши. В этом смысле характерны образцы из на
ходок в столичной Самарре. Там было раскопано 
дворцовое помещение, служившее, скорее всего, для 
пирушек халифа и его окружения. В этом помеще-

Две .ми1-tиатюры из <<Мака.м>> ал-Харири 
Ирак. Х//I век 

Бумага, гуашь. 26,5 х 21,5 см 
Институт востоковедения Российской Академии наук, 

Санкт-Петербург 

Развер1-tуmый фро1-lmиспис из рукописи 
<<Ха.мсе>> Низами 

Иран. 10 раби 11 835 г. х. 1 16 декабря 1431 г. 
Бумага, гуашь, золото. 23,7 х 13,7 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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нии найдены изображения танцовщиц и обломки 
глиняной бутыли для вина с фигуроИ монаха. Ярким 
примерам связи изобразительности с богатством и 
роскошью является книжная миниатюра. В книгах 
изображения появляются сначала там, где они были 
практически необходимы - в трактатах о звездах, 
книгах, о лекарственных растениях и в руководствах 
по производству механических скульптур-автоматов. 
Книги о животнь� и растен�ях и сборники басен 
(например, «Калила и Димна .. ) тоже иллюстрирова
лись беспрепятственно. С XII века появляется ирак
ская школа иллюстрирования художественных про
изведениИ. Весь репертуар достаточно большого 
количества миниатюр связан с небольшим числом 
художественных произведениИ. 

В первую очередь это - ссМакамы" (ссБеседы .. ) ал-:Ха
рири. Они относятся к литературному жанру, весьма 
характерному и важному для понимания мусульман
екоИ культуры вообще. В принципе, это - плутов
ские рассказы, где автор-рассказчик постоянно 
встречает в разнь� местах главного героя, мошенни
ка Абу ЗаИда, и видит, как тот всяческими способами 
выманивает деньги у доверчивых людей. Это народ
ное по своей природе произведение написано одна
ко высокохудожественной ритмизованной прозоИ, 
насыщенной редчайшими словами и сложнейшими 
оборотами. Многочисленные вставки стихов, обыч
ные для арабекоИ литературы, кажутся простоваты
ми по сравнению с некоторыми из прозаических 
пассажей. Красота и юмор этих бесед оказались до
ступными только высокообразованным людям, да и 
те нуждались в комментариях и словарях. Эта изощ
ренность и утонченность, сравнимая с мусульман
ским орнаментом, делала .. макамы" литературоИ для 
знатнь� и богатых. Для них создавались роскошные 
рукописи, в которых помещались замечательные ми
ниатюры с бытовыми сценками, где достоинства 
композиции, рисунка и цвета соседствуют с исклю
чительно ценной для нас сегодня информацией о 
быте мусульман среднев�ковья10• 

Изобразительность была приемлема там, где была 
безопасна и становилась частью особого образа жиз
ни. В этом не бьшо ничего особенно вольнодумного. 



В реальном мусульманском обществе, вопреки осно
вополагающему стереотипу, складывалось постепен
но разделение духовного и светского. Происходило 
это прежде всего в среде знати, где было связано с 
постепенным разделением власти между ее носите
лями по духовному праву (халифами) и теми, кто 
взял ее по праву сильного (султанами). 

После монгольского завоевания традиции книж
ной миниатюры расцвели в персидекоИ части му
сульманского мира, где миниатюрные росписи руко
писных книг стали важнейшим элементом культуры, 
средством возрождения художественного прошлого 
Ирана. Персидекая миниатюра, где изображение, 
правда, почти орнаментально, стала тоже одним из 
типических проявлениИ мусульманекоИ художест
венной системы. Однако эти книги продолжали оста
ваться предметами роскоши и по тому, сколько тру
да они стоили, и по тому, что существовали для 
ограниченной сферы общества. 

Для народной массы, главного носителя фанатич
ной религиозности, претендовавшеИ на чистоту, не
терпение к изображениям оставалось важным эле
ментом миропонимания. Именно в массовом исламе 
постепенно сформировался почти полный запрет на 
изображения живых существ. Особое его укрепле
ние связанно с именем богослова строгих нравов -
Ибн ТаИмиИи (1269-1328) , повсюду и постоянно 
боровшегося с идолопоклонством, которое, как ему 
казалось, снова охватило мир и угрожало основам 
ислама. Острое ощущение неприемлемости, опасно
сти изображениИ время от времени возрождалось и 
будет появляться вновь в мусульманском мире. 

В петербургекоИ рукописи "Макам)) ал-Харири у 
всех фигур на миниатюрах резкими штрихами остро
го инструмента "отрезаны)) головы. Таким образом 
благочестивыИ мусульманин лишил их возможности 
быть идолами. Прежде чем осуждать его, вспом
ним - он таким образом спас рукопись, ведь можно 
ее было и просто сжечь или стереть водой изобра
жения. 

Впрочем, и в мире "среднего класса)) изображение 
оказалось приемлемым, оно становилось частью ор
намента и подчинялось его канонам и ритму, не вы-
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деляясь как нечто исключительное. Сначала орна
мент включал в себя животных, потом появились фи
гурки всадников - охотников и пирующих царе
дворцев, музыкантов и певцов. Сцены из жизни 
высших классов вливались в общую орнаментальную 
картину мира, сотворенного Богом. Важным элемен
том орнаментов стали и магически-утилитарные изо
бражения знаков Зодиака и созвездиИ. Как и благо
пожелательные надписи, они должны были 
оберегать владельца керамического сосуда, бронзо
вого кувшина, серебряной чаши. Фигурки людей на 
керамике, особенно персидекоИ и египетской фати
мидскоИ, стали как бы частью орнаментального язы
ка, чем-то вроде виноградных листьев в арабеске. 
Однако они имеют много своих художественных 
особенностей, которые позволяют нам выделять и 
изучать их как отдельные произведения, высматри
вая следования канону и отклонения от него: 

Утилитарное использование в быту и потому безо
пасность от религиозного соблазна способствовали 
развитию своеобразной мусульманекоИ "скульпту
ры .. - различных водолеев, курильниц для благово
ниИ, сосудов для фруктов, подсвечников, украшав
ших пиршественный стол богатых мусульман. 

58 

О столе можно говорить, конечно, только условно. В 
мусульманском мире еду расставляют на полу, покры
том скатертями. Орлы, барсы и львы, коровы, пожи
раемые гепардами, кони и петухи, олени и сказочные 
грифоны придавали приятную живость мусульманско
му быту. Фигуры эти становились объектом орнамен
тального украшения. На них вырезали и инкрустиро
вали богатые и насыщенные узоры. А часто их 
плоские изображения вплета.цись в арабески на по
верхностях больших блюд, кувшинов и котелков. 

При желании можно часами опровергать тезис о 
запрете ислама на изображения, приводя примеры, 
аналогичные упомянутым выше. Однако эти исклю
чения только подтверждают общее правило - му
сульманское искусство является иконоборческим. 
Оно не допускает изображение в сферу духовного 
искусства, всячески оберегая догмат о единстве Бога 
от изобразительных соблазнов. Изображение приоб
ретает подчиненную роль, либо подвергаясь силь� 
ноИ орнаментизации, либо вытесняясь в ограничен
ные функциональные сферы науки или быта. 

Эстетическое ощущение смысла единобожия явля
ется одним из главных духовных основаниИ искусст
ва мусульманского мира. 





Искусство для быта 

Почти все, что мы называем мусульман
ским искусством, за исключением архитекту
ры, в европейских категориях относится к ис
кусству прикладному, использовавшемуся в 
быту. Выше уже говорилось, что религия не приме
няла изображения для своей пропаганды. Она удов
летворялась могучими и элегантными формами архи
тектуры - куполами, лесами колонн и арок, и арок 
над арками, нишами и резьбоИ вокруг них. Стены ме
четей были покрыты сплошными или спорадически
ми резными узорами из розеток, раковин, много
угольных композициИ арабесок. Резные надписи 
окружали барабаны куполов. 

Стены украшали мозаики, таинственно блестев
шие в отсветах многочисленных ламп. Затем стены 
стали декорировать частично, а потом и полностью 
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цветными мраморами и изразцовыми плитка
ми. Они служили для передачи орнамен

тов - надписей, славивших Аллаха, причудли-
вых и буйных завитков растениИ, уводящих в 

неизведанную глубь геометрических наслоениИ. 
Резьба дополняла украшения сооружениИ. Два важ
неИтих элемента убранСтва мечети относятся уже к 
прикладиому искусству - в ее арках и нишах в изо
билии висели лампы, а пол устилали и устилают пол
ные красок и узоров ковры, часто специально мо
литвенные - изображающие нишу и лампу в неИ. 
А иногда в мечетях стоят огромные подсвечники, ис
пользуемые в разных процессиях. 

Подобно мечети выглядит и внутренняя часть мав
золея, только там еще находятся надгробия с узора
ми и надписями. Дворцы и простые дома тоже обхо
дятся минимумом мебели и тоже почти всюду 
украшаются орнаментами по стенам. 
· Есть еще два элемента украшения мусульманского 
дома, религиозного или нет, - это вода и сад. В ме
чети вода утилитарна. Перед молитвоИ человек обя
зан совершить ритуальное омовение. Во дворцах и 
домах канавки, бассейны и пруды в сочетании с цве
тами, кустами и тенистыми деревьями создают про
хладу и уют и как бы продолжают орнаменты, изоб
раженные на стенах. 

В этой атмосфере жили красивые и нужные вещи, 
составляющие набор памятt�иков мусульманского ис
кусства. Практически все предметы, о которых идет 
речь, как достаточно простые, так и сложнейшие ·по 
исполнению знаменитые шедевры, предназначены 
для того, чтобы их рассматривали вблизи, держали в 
руках. Без этого значительную часть красот и дости
жениИ мастера просто невозможно увидеть. Держать 
в руке, поворачивать, разобрать надпись, увидеть 
детали маленьких фигурок, причудливыИ завиток 
буквы, зверька в гуще листвы . . .  В этом - то удоволь
ствие, которое доставляло людям искусство мусуль-

Курильница 
Иран. X l  в. 

Бронза (латунь), серебро, медь, инкрустация. Высота 45 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



манекого средневековья. Впрочем, не только удо

вольствие. Прикладное искусство ислама содержит 
намеки и напоминания, которые уводят за пределы 
простого ежедневного быта. 

Начнем с золота и серебра. Есть общее представ
ление о том, что Коран якобы осуждает употребле
ние в быту золота, как признак роскоши. Действи
тельно, Коран осуждает чрезмерное богатство и 
роскошь, но нигде не отвергает именно золото. Бо
лее того, подобно многому другому невозможному, 
запретному в земной жизни, праведники в раю будут 
наслаждаться небесными вариантами запретных 
вещей. К ним, наряду с "вином, которое не пьянит .. , 
относятся и драгоценные металлы, и драгоценные 
камни. 

Просто изделия из драгоценных металлов и кам
ней дошли до нас в малом количестве, ибо часто пе
ределывались и переплавлялись. Золотые сосуды 
раинемусульманекоИ эпохи, как и полагается, следу
ют сасанидским образцам, постепенно становясь все 
более причудливыми и пышными. Золотые кубки и 
чаши дарились, собирались в сокровищницы. И хотя 
ранних образцов сохранилось немного, музеи мира 
показывают большое количество драгоценных ве
щей близких к нам эпох - Сефевидов, Маголов и 
Османов. Из золота изготавливалась всякого рода 

посуда, употреблявшалея на пирах. Золотые украше
ния были любимы во все времена. Особо замечатель
ны золотые с мелкоИ зернью и филигранью женские 
уборы эпохи Фатимидов. Сефевиды и Могалы люби
ли использовать для украшения ювелирных изделиИ, 
сосудов и оружия драгоценные камни, рубины и изу
мруды. Блеск драгоценных камней, как известно, лю
бимый образ мистиков, элемент экстаза, приближаю
щий к божеству. Даже если эти драгоценные камни 
сверкают на парадных кинжалах и саблях, их блеск 
несет в себе подсознательную связь с райскими дра

гоценностями, с их светом как отблеском божествен
ного света. 

Серебро с его туманным блеском было любимым 
материалом ювелиров средневекового Востока. Ис
кусство Сасанидского Ирана и Византии, двух пред
шественников и учителеИ мусульманского искусства, 
создало замечательные шедевры. Знаменитые сереб-

Ароматник 
Ближний Восток. XVII-XVIII вв. 

Серебро, чеканка. резьба. Высота 32.5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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ряные чаши, которыми славился СасанидскиИ Иран, 
получили свое продолжение в мусульманском мире. 
На чашах впервые сложилась иконография царского 
пира, ставшая одним из главных изобразительных 
сюжетов мусульманского искусства. Сами чаши ис
пользовались на пирах и пирушках. У знаменитого 
арабского поэта IX века Абу Нуваса есть стихи, где 
описано, как пенится в чаше вино, а из этой пены 
выступают фигуры воинов, вычеканенные на ее дни
ще" . И вино, и изображения были вещами не одобря
емыми, но они существовали в жизни знати, а искус
ство часто расцветает у границы вольнодумства. На 
серебряных сосудах чаще появляются звери и расте
ния. На этих сосудах подавались фрукты, но они мог
ли служить подарками или 
быть украшением дома . На 
серебряной чаше могли под
нести гору или горку сереб
ряных монет. Маленькие ча
ши с изображением правителя 
могли чеканиться к памятным 
·датам. Серебро было хорошим 
материалом и фоном для резных 
надписей. Они, вместе с изображения-
ми животных и растительными орнамента
ми, украшают подносы и всякого рода кув
шины и сосуды для благовониИ. 

К памятникам искусства относятся и зо
лотые и серебряные монеты. На 
классических образцах есть 
только надписи -- строгие и 
стройные куфические тексты, 
содержащие несколько стихов 
Корана с яркими и четкими 
формулами утверждения еди
нобожия и миссии Пророка. 
Там же указываются дата и 
место чеканки, иногда -

имя Правителя. На неболь
шом кружке надписи рас
полагаются горизон
тально, в центре, и в 

Подсвечни1е 
Основание - Иран, XV-XVI вв.; 

патрон для свечей - Средняя Азия или Иран, XV в. 
Бронза (латунь), литье, ковка. Высота 27,2 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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несколько строк по окружности. Нет сомнения в 

том, что, наряду с официальной функцией символа 
суверенитета правителя, эти монеты благодаря бла
гочестивым надписям были и оберегами-талисмана
ми. Недаром монеты быстро становятся важной час
тью женских украшениИ по всему мусульманскому 
миру. Это происходило и из-за признания их эстети
ческих достоинств . Во всяком случае, это одно 
из высших проявлениИ использования надписи в 
качестве орнамента, несущего идеологическиИ 
смысл. 

Блеск золота и серебра был всегда не только блес
ком богатства, но и блеском потустороннего мира, 
отсветом божества. В свою очередь, он как бы пере

ходил на другие предметы ис
кусства, являвшиеся и частью 
быта, и сокровищем. Бронзо
вые изделия стали важнейшеИ 
частью художественного ре-

пертуара мусульманского мира. 
Разного состава бронзы служили 

материалом для чаш и огромных 
подносов, кувшинов для омовения и 

курильниц, подсвечников, котелков для 
бани и чернильниц для писцов. Поверхнос

ти сосудов плотно украшались инкрустацией. 
В вырезанные желобки вбивались тонкие про

волоки меди, серебра или золота. Возника
ли каллиграфические и растительные 

орнаменты, изображения живот
ных, астрономические знаки, 

сцены пира, охоты и сражениИ. 
У дивительная тонкость работы де
лала многие из таких бронзовых 
изделиИ · драгоценными шедевра
ми и своего, и нашего времени. 
Да и стоили лучшие из них не 

менее, чем серебряные изде
лия. Бронзовые изделия 

Ирана и СреднеИ Азии 
впитали в себя богатые 
традиции Китая и Индии. 

Кувшин 
Иран. Х в. . 

Серебро, чеканка, резьба. Высота 17 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 









Котелок: 
Иран. Конец Xll - начало Xl l l  в. 

Бронза. Высота 18,8, диаметр 21,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Особой утонченности достигла работа инкрустации 
по бронзе в мамлюкских Сирии и Египте. Бронзовые 
сосуды относятся к самым знаменитым произведени
ям мусульманского искусства -- гератскиИ котелок 
Эрмитажа, .. БаптистериИ Святого Людовика" в Лувре, 
ваза Весковали и так далее. Множество миниатюр
ных картинок на этих предметах передают нам и 
детали быта мусульман средневековья, и общий дух 
окружающего мира как части орнамента жизни зем
ли и небес, повинующегося воле Всевышнего. 

Небесный блеск нашел своИ отзвук и в мусульман
екоИ керамике, где, как и в металлических изделиях, 
высокое качество и сложность исполнения порой 
(и довольно часто) делали вещи, созданные из весь
ма простых материалов, не менее ценными, чем то, 
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что создавали из золота и серебра. Глиняные изде
лия, покрытые разного рода поливами и расписан
ные разного цвета рисунками, и сегодня поражают и 
радуют глаз. Мусульманский мир дал нам множество 
разных типов керамических шедевров. В IX веке в 
Самарканде и Нишапуре делают замечательные сосу
ды с белой поливой, явно соревнующиеся, и не без 
успеха, с китайским фарфором. На белом фоне по 
окружности плавно идут строгие черные или темно
коричневые куфические надписи, содержание кото
рых тоже напоминает китайские, -- мудрые выска
зывания о достоинстве терпения, учебы, кротости и 
так далее. В центре изящными виньетками распола
гаются благопожелания -- «благословение хозяину 
этой (вещи)". Другой знаменитый тип керамики, воз
никший и получивший развитие в Иране -- примене
ние люстравой росписи, которая после обжига при
дает поверхности и росписи металлический блеск. 
Существуют разные способы нанесения орнамента и 
изображениИ на такие сосуды, среди которых встре
чаются чаши и кувшины, во многих случаях с курсив
ными персидскими надписями (стихами), или боль
шие вазы, иногда с рельефными изображениями 
животных и игроков в поло, как, например, на вазе 
из Эрмитажа. Еще одним шедевром такого рода при
знана ваза Фортуни, изготовленная в Гранаде, в 
арабекоИ Испании и украшенная таинственно побле
скивающими растительными орнаментами и араб
скими надписями разных почерков -- от цветущего 
.. куфи" до гранадского курсива. Люстровая керамика 
бьша очень популярна в мусульманекоИ Испании, а 
после изгнания мусульман она продолжала произво
диться и совершенствоваться христианскими масте
рами Испании и Италии. Северная Африка, особенно 
ФатимидекиИ Египет, дали миру немало замечатель
ных образцов люстравой керамики, среди которых 
особенно выделяются египетские керамические та
релки XI века, эпохи Фатимидов. Они удивляют стро
гостью и выверенностью рисунка и радующими глаз 
изображениями музыкантов, танцовщиц, реальных и 
мифических животных. 

Использование эмалевых красок породило удиви
тельно нежный тип керамических изделиИ -- голу
боватые сосуды минаи Их цвет вполне соответст
вует содержанию изображений -- томные девушки 



с лунаобразными лицами, манерные юноши, лириче
ские стихи. 

ОсманекиИ период подарил миру изиикскую кера
мику - блюда и кувшины с синей и красной роспи
сью, изображающей садовые растения и кусты. 

Особым и крайне важным видом керамики являют
ся керамические плитки-изразцы. Из них составля
ются узоры и надписи, украшающие наружные и 
внутренние поверхности зданиИ Самарканда, Ис
фахана, Кербелы. Они стали отличительной 
чертой архитектурного декора восточной час
ти мусульманского мира. Для них характерен 
голубоИ цвет и преобладание растительного 
орнамента рядом с надписями. Испания и Се
верная Африка тоже создали своИ стиль из
разцового декора, более темный, более цве
тистыИ и более геометрический. 

Керамическое многоцветие стало преоблада
ющим в художественной жизни мусульман по
степенно, к XIII-XIV векам, но оно, без со
мнения, является блестящим выражением 
неких основных, базовых принципов му
сульманского искусства - ласкать глаз, 
обещать прохладу и покоИ. 

Сегодня, когда в мире так много ис
кусственного хрусталя, нам иногда 
трудно себе представить, какую 
ценность представляли собой изде
лия из горного хрусталя. Большие 
кристаллы редкого минерала нужно 
было найти, вырезать тонкие стенки 
и украсить их узорами. Хрусталь, как 
известно, очень тверд и очень хрупок. 
Поэтому сосуды из горного хрусталя пред
ставляли собой огромную ценность. Ее xopo-
IIIo понимали и европейцы-крестоносцы. Такие сосу
ды почитались великолепным трофеем и именно их 
подносили в дар церкви. Потому лучшие образцы 
резного горного хрусталя сохранились как раз в со
кровищницах европейских церквей. 

Сосуды из ·горного хрусталя удивительно прелом
ляют свет, становятся сами как бы его источником. 
При этом естественный свет приобретает какой-то 
потусторонний, мистический отблеск. Лампа горно
го хрусталя кажется таинственным огоньком, жидко-
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Ведро 
Мастер Мухаммад-Шах аш-Ширази 

Иран. 733 г. х. 1 1333 г. 

Бронза (латунь), золото, серебро. Высота 48,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



сти в сосуде из него тоже представляются чем-то 
необыкновенным и мистическим. Некоторые крес
тоносцы видели в таких сосудах намек на сосуд Свя
того Грааля, в который бьша собрана кровь распято
го Христа. Они же сочинили легенду о том, что 
Мухаммад похоронен в хрустальном гробу, который 
висит в воздухе. Эти европейские ощущения отража
ют их восторг перед произведениями мусульманских 
камнерезов и в немалой степени - тот смысл, кото
рый сами мусульмане видели в изделиях из горного 
хрусталя. 

Свет занимал важное место в исламском миропо
нимании, а еще больше - в учениях суфиев, мусуль
манских мистиков, которые считали, что человек мо
жет приблизиться к Богу, впадая в экстаз, который в 
свою очередь может быть вызван долгими годами 
благочестия и выполнения определенных правил и 
ритуалов. Некоторое ощущение присутствия Бога 
часто описывалось ими как подобие света, приходя
щего к избранному человеку сквозь мрак обыденно-
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1. Курильница (?) 
Иран. Xl в. 

Бронза (латунь). литье, гравировка. Высота 36 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Данный сосуд 13 13Иде петуха по традиции считается курильницей, хотя 
некоторые его элементы засга13ляют сомне13аться 13 этом. 

Предполагалось, что в широкое круглое отверстие на хвосте 
закладьшалось ароматическое нещест13о и зажигалось. 

2. Курильница (?) 
Иран. IX - Х вв. 

Бронза (латунь), литье, гравировка. Высота 39 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Этот сосуд 13 13иде фазана по традиции тоже считался курильницей. 
Можно предположить, что перноначально консrрукция хносrа была 

иная и там зажигалось ароматическое 13ещест13о. Но единственное от13ер
сrие - КЛЮ13 - было бы слишком маленьким для выхода дыма. 

Наиболее 13ероятно, что этот сосуд бьш ку13шином для нодь1, 
как и сосуды 13 13Иде петуха. 

3. Фигура коня 
Иран. Х в. 

Бронза (латунь), гравировка. Высота 36 см, длина 42 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Фигура сосrа13ляла часrь более сложной композиции. 
Вероятно, она служила подстанкоИ (основанием) для светильника, 

и на ней помеЩалась фигура 13садника. 
Предмет богато украшен гра13иро13анньiМ орнаментом. На крупе коня 

(на ремнях) бьши 13ырезаны арабские надписи, из которых сохранилась 
только одна: ·Благосло13ение от Аллаха 13Ладельцу сего [nредмета]·. 



сти. Особенно ценили они знаменитый аят из Кора
на - нСвет" (аййяту-н-нур), где речь идет именно 
о таком свете: 

Аллах - сВет небес и земли. Его сВет -
точяо ниша; В ней сВетильник; сВетильник 
В стекле; стекло, - точяо жемчужная зВезда. 
Зажигается он от дереВа благослоВенного -
маслины, ни Восточной, ни западной. 
Масло · ее готоВо Воспламениться, 
хотя бы его и не коснулся огонь. СВет на 
сВете! Ведет Аллах к СВоему сВету, 
кого пожелает, и приВодит Аллах притчи 
для людей. Аллах сВедущ о Всякой Вещи! 

Сура 24, аят 35 

Свет как символ Аллаха стал одним из важных эле
ментов содержания мусульманского искусства. Вы
ражение мишкат ан-нур, нниша, где свет", стало 
общераспространенным, входило в названия многих 
мистических сочинениИ. Конкретная ниша со све-
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том - это михраб, ниша в мечети, которая указы
вает направление на нЧерныИ камень" Каабы. Туда 
направлены лица всех молящихся мусульман, где бы 
они ни находились. Символический свет, который 
подразумевается в этой нише, дополняется лампой, 
которая висит обычно в михрабе. Это уже конкрет
ный свет и конкретная иллюстрация к кораническо
му стиху. Другая иллюстрация - молитвенный ков
рик. На нем обычно изображена ниша-михраб, а в 
неИ лампа. Внизу иногда стоит ваза с цветами, сим
вол райских садов, а весь рисунок содержит как бы 
два слоя смысла. Это и просто михраб в мечети, и ру
ководство по ритуалу молитвы. В то же самое время 
это - ворота в мир Бога, в раИ. 

Свет - это признак и свойство стеклянных изде
лиИ, которыми славился мусульманекиИ мир. Среди 
них замечательные изделия из резного стекла, под
ражающие горному хрусталю, стекло выдутое в фор
му, с узорами арабески, а иногда и с надписями. Осо
бое распространение приобрели разные виды 
расписного стекла, когда на него наносятся цветные 
изображения эмалью. Это фигуры и узоры на разно-

го рода стеклянных кубках и чашах. Типичнейшим 
мусульманским изделием из стекла стали боль

шие масляные лампы, которые вешают в каж
дой нише мечети. Такие лампы, имеющие 

вполне осознанное религиозно-мистичес
кое значение, считались богатым и бла-

3 



гочестивым подарком. Впрочем, их дарили не только 
в храмы, но и людям. 

Особенно замечательные лампы делали в Сирии и 
Египте во времена Мамлюков. Это большие стеклян
ные сосуды с широко раскрытым горлом. По тулову 
эмалью с преобладанием синего цвета идут цветис
тые надписи, содержащие имя дарителя или того, ко
му дарят, и ветвистые растительные узоры. Часто 
именно на лампах появляются распространившиеся в 
XI-XIII веках геральдические знаки, указывающие 
на придворный ранг упоминаемого лица - кравчий, 
оруженосец султана и так далее. 

Особая категория стеклянных сосудов, красиво ук
рашенных резьбоИ и эмалью, служила для хранения 
разнообразных благовониИ. Округлые сосуды с 
очень длинным узким горлом использовались для 
разбрызгивания розовой воды. Приятные запахи иг
рали большую роль в быту мусульман и стали частью 
их художественного мира, рядом с такими произве
дениями природы, как сады, цветы, ручьи и певчие 
ПТИЦЫ. 

Нет более характерного и общераспространенно
го плода мусульманского искусства, чем ковры. Они 
присутствуют в жилищах на всех социальных уров
нях, и в зданиях всех назначениИ - от мечети до 
дворца. Они устилают пол, и на них проходит вся 
жизнь мусульманина - от детства до старости. На 
ковре он играет, молится, ест, спит, беседует с дру
зьями. Различные ·техники и узоры ковров являются 
прекрасной иллюстрацией к тезису о диалектичес
ком совмещении единства и разнообразия в мусуль
манском мире. 

Изобразительный мир ковров обширен. Главная 
черта всех ковров - персидских, турецких, кавказ
ских, магрибинских и прочих - в разнообразных 
сочетаниях геометрических и растительных моти
вов. При этом растительные - геометризируются, а 
геометрические - обрастают арабесками. Многие 
геометрические орнаменты восходят к доисламской 
символике тех или инь� областей мусульманского 
мира. Растительные орнаменты разнообразны по 
степени абстрактности. Иногда это очень условные 
узоры, подчиненные общему ритму, но часто, осо
бенно в персидских коврах, это - узнаваемые расте
ния, сплетенные в некий буйный сад. Иногда в этом 
саду появляются и соответствующие теме фигуры -
тихо пасущиеся животные или же хищники, охотя- · 

щиеся на мирнь� зверей. Следующий шаг - появле
ние охотников, нападающих и на львов, и на анти-
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лоп. ··Садовые>' ковры содержали схематические изо
бражения не только деревьев, но и каналов и прудов 
(иногда с рыбками). Все это могло быть очень силь
но стилизовано, почти до неузнаваемости. 

Уже упомянутые молитвенные коврики, напротив, 
содержат почти реалистические изображения части 
мечети, одновременно являясь символическим зна
ком неких "врат,, к познанию Бога. Ковры содержат в 
себе почти все художественные принципы мусуль
манского искусства и почти весь его изобразитель
ный репертуар. Они в значительной мере могут со
здавать представление о том, что такое искусство 
ислама. 

Мусульманское ткачество дало миру немало образ
цов прекрасного искусства двух типов. Старую саса
нидскую традицию продолжили роскошные ткани, 
главным образом, шелковые. В сравнении с роско
шью и насыщенностью рисунка этих тканей буйство 
красочнь� узоров ковров становится бледным и не
мощным. Такие ткани выглядели яркими символами 
богатства и власти. Огромные цветочные и расти
тельные композиции, крупные "геральдические>, фи
гуры львов, орлов, слонов, богатые медальоны. И на 
вид, и по сути эти изделия человеческих рук стоили 

. дороже золота. Потому ткани и одежды были излюб
ленными дарами правителеИ. В позднее средневеко
вье расшитые одежды становятся узорными, часто 
сюжетными: сцены из "ЛеИли и Маджнуна", фигурки 
пирующих и танцующих людей и так далее. Бывали 
одежды со строгими узорами и благородно-элегант
ными благопожелательными надписями с упомина
нием мастерских, где ткани бьши сделаны. Особо 
знамениты были ткани Сирии и Египта XI-XII веков. 
Их называли тиразами_- "расшитыми". Делали их 
в особь� государственнь� мастерских, мастерская и 
часто дата изготовления писались на ткани, как пи
сались место чекана и дата на монете. Подобно мо
нетам, эти ткани являлись �ризнаком суверенитета 
правителеИ. Специальным атрибутом власти было 
право и возможность изготовлять за государствен
ный счет произведения искусства и оружие, которые 
потом дарились отличившимся воинам, ученым и по
этам. 

Патронаж двора правителя, государственный заказ 
был важной частью социальной структуры, на кото
рую опиралась художественная деятельность. Зачас
тую при крупнь� дворах сущ�ствовали целые квар
талы ремесленников, работавших по заказам 
правителеИ. Патронами искусств были правители и 





администраторы всех рангов. Этому способствоваЛа,·. 
и система даров. Высшие награждали низших, а низ
шие подносили дары высшим. Имущество и художе
ственные изделия подносились в дар мечетям и бого
угодным заведениям. В мусульманском мире развита 
система 8а1(.фо8 - передачи своего имущества на 
благочестивые цели. Часто в Вакф отдавали богато 
украшенную рукопись или инкрустированный сере
бром бронзовый подсвечник, деревянную украшен
ную слоновой костью подставку для Корана и так да
лее . Орнаментальные надписи, украшающие 
предметы, одновременно сохраняли для потомков 
имена дарителеИ и тех, кому дарились вещи. Неред
ко мастер ухитрялся написать где-то и свое имя. 
Иногда оно стояло на видном месте. Мусульманские 
ремесленники-художники занимали весьма солидное 
место в иерархии городекоИ жизни, где центром был 
рынок, обслуживавший и знать, и все слои городско
го общества. 

На рынке производились и предметы для свобод
ной продажи. В частности, такими были многие из 
вещей, где благопожелательные надписи не называ
ют никаких имен. Иногда имена вписывались в уже 
заготовленный текст. Существовали целые корпора
ции художников, в первую очередь каллиграфов, ко
торым общество отводило особое место. Было раз
вито и разделение труда, когда, например, сосуд или 
фигуру готовили к инкрустации одни мастера, а вы- · 

полняли ее уже другие. 
Средневековое мусульманское общество было 

сильно урбанизировано. Город стал и местом посто
янного пребывания знати, и огромным торговым и 
ремесленным центром. Результатом бьша значитель
ная социальная мобильность, отсутствие резких гра
ниц между социальными слоями, большая доля сред
него класса в обществе. В области искусства это 
выразилось в том, что значительная часть художест
венных произведениИ бьша ориентирована на очень 
широкие социальные слои и отражала их вкусы. 

Но бьшо, конечно, и сугубо элитное искусство, 
слегка вольнодумное и особенно роскошное, суще
ствовавшее только при самых знатных дворах. Сюда 
можно отнести и иллюминированные рукописи, и 
фривольные фрески, и особо роскошные одежды. 
Однако большая часть даже очень дорогих вещей 
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имела свои, более доступные, аналоги: стилистичес
кие принципы бьши едины для вещей штучных и ры
ночных. Базовые элементы художественного языка 
были одними и теми же. Более того, верхушка сред
него класса - богатые и общественно активные 
торговцы - окружала себя часто такими же преДме
тами, как и знать. Хорошим примерам тому является 
гератскиИ котелок. Характер изображения (аристо
кратический пир и игра в поло) предполагает арис
тократического заказчика. Сосуд, однако, изготов
лен в подарок крупному торговцу. Родство и 
взаимопроникновение вкусов разных социальных 
сфер делало большую часть художественных произ
ведениИ принадлежиостью среднего слоя между 
культуроИ элитной и собственно народной, массо
вой. Эта «демократическая,, особенность присуща му
сульманскому средневековью в целом, ее надо иметь 
в виду и при знакомстве с искусством. При всей рос
кошности и высокой стоимости известных нам об
разцов, они представляют очень широкий срез куль
туры. Язык, на котором они «Говорят'', был близок и 
понятен большинству людей этого мира. 

Все вещи, которыми пользавались люди, бьши под
чинены единому художественному стилю, потому 
. что и самые роскошные вещи, как и самые простые, 
были, в принципе, бытовыми. 

Пользуясь вещью, человек узнавал и ощущал ее кра
соту, воспринимал постепенно ту идею, то послание, 
которое художник зашифровал в своей работе. На по
верхностном уровне это бьшо просто высокое мас
терство, которым можно бьшо любоваться, приблизив 
вещь к себе, или подоИдя к ней. Далее следовал слоИ 
надписей, которые, часто не без труда, прочитыва
лись и дарилИ свою информацию. Далее шли более 
глубокие ощущения, когДа ритм узоров пробуждал 
неясные чувства, бывшие сродни базовым понятиям 
мусульманского мировоззрения. Как и всякое средне
вековое искусство, мусульманское было насыщено 
внутренними смыслами. Выражались они, однако, не 
только конкретными образами, как в христианстве, 
но стимулированием определенных стереотипных 
идеИ и ощущениИ о непознаваемом Боге, к которому 
можно приближаться, о радости Божественного тво
рения, о том благостном раИском мире, который на
ступит после второго Творения - Дня Суда. 



Десять шеде6ро6 мусульмаис1<:ого UC1QJccm6a 

Известный Хадис, осуждающий создание изображениИ, имеет в виду, в первую 
очередь, объемные образы, "скульптуру". Тем не менее, в музеях хранится немало 
мусульманских бронзовых фигур, изображающих разных животных. 

Противоречие снимается просто. Все эти фигуры имеют сугубо утилитарное 
назначение. Это водолеи,. курильницы для благовониИ, подсвечники и т.д. Все они -
элементы украшения пиршественного ковра, и принадлежат к достаточно низкоИ 
части быта, чтобы содержать в себе опасность идолопоклонства. 

Тем не менее, к XIII веку производство фигурных бронзовых сосудов сходит на 
нет, полностью уступая место отвлеченным формам. Ниже мы представляем один из 
самых ранних и один из самых поздних образцов мусульманской бронзовой 
"скульптуры". 

Орел мастера Сулеймана 
Мастер Сулейман 

Ирак
-
(?). 180 г. х. 1 796-797 гг. 

Бронза (латунь), серебро, медь, литье, инкрустация. Высота 38 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Бронзовая фигура орла 12 с тонкоИ гравиров
кой по всему тулову имеет на горле двухстроч
ную надпись почерком "куфи": "Во имя Аллаха. 
Благословение (от) Аллаха, Всемилосердного, 
Всемилостивого. То, что сделал Сулейман в городе 
АЛ-ФСР(?) год сто восьмидесятый." (180 год мусуль
манского летосчисления (по хиджре) соответствует 
796-797 гг.) Таким образом, этот сосуд относится к 
началу эпохи Аббасидов и потому может считаться 
Продуктом более ранней традиции -- омеядскоИ. 
Место изготовления, написанное, согласно монумен
тальной традиции, без знаков гласных и без разли
чителей для сходных букв, идентифицировать пока 
не Удается, хотя о нем написано много. Существую
щие предположения - квартал города Нишапура, 
Иранский Кашан, среднеазиатекиИ Касан и даже ки
Тайская область Анфас -- не привели к окончатель
ному решению. Особенности инкрустации позволя
ют считать местом изготовления фигуры Ирак. 

Фигура орла восходит к традициям сасанидского 
Ирана. Она сохранила черты реалистичной торжест
венности, хотя налицо уже явная формализующая 
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стилизация, присущая мусульманскому деко
ративизму. Тем не менее, фигура полна живой 

мощи, что хорошо видно при сравнении ее с 
другими аналогичными изображениями, где декора
тивное начало выражено ярче. 

Курильница омеядекого времени (VIII в.) в виде 
орла, хранящаяся в Берлине, обильно украшена ин
крустацией розетками, виноградными лозами, фигу
рами птиц и зайцев. Декоративность усиливает витая 
ручка, но в повороте головы еще есть живость, при
сущая и нашей фигуре. 

ВодолеИ эпохи Фатимидав (XI в.) из монастыря 
св. Екатерины столь декоративен, что ощущение си
лы, которое орел всегда символизирует, почти сов
сем теряется. Ручка в виде собаки добавляет ощуще
ние нереальности. Надпись на сосуде - "владельцу 
сего" -- показывает, что он делалея для рынка, а не 
на заказ. 

Функции фигуры орла иллюстрируют несколько 
степеней перехода от древней традиции. В Иране та
кие сосуды использовались для вина в религиозных 
ритуалах. Небольшие отверстия в клюве и нижней 



части туловища показывают, что эрмитажныИ сосуд 
служил водолеем. Четыре отверстия на голове орла 
позволяют предположить и более позднюю функ
цию - курильница. ЕИ соответствует и позднее уш
ко для подвешивания. Есть свидетельства, что уже в 
XIX веке фигура орла снова служила вполне язычес
ким тотемом в одном из селениИ Северного Кавказа. 

Инкрустация, которой покрыта вся фигура, едва 
сохранилась после многочисленных чисток. В от
дельных местах видны попытки примитивноИ реста
врации. Практически всюду утеряна серебряная и 
медная проволоки. Осталась только гравировка. 

Сплошной инкрустированный узор является ярким 
признаком мусульманского художественного языка, 
переработки древних традициИ. Основная часть ту
лова покрыта чешуйчатым узором, имитирующим 
оперение. На груди птицы помещен круглый медаль
он с большой розеткой. Сходные розетки поменьше 
есть на шее, где они сочетаются со стилизованными 
ветвями и листьями. 

Постепенную орнаментализацию фигур птиц мож
но проследить и на других предметах эрмитажного 
собрания. На бронзовом кувшине VIII-IX веков из 

Ирака характерная хищная птица украшает слив. Сам 
же сосуд обильно украшен беспредметным и расти
тельным орнаментом, как плоским (инкрустация), 
так и объемным (литье, накладки). Другой кувшин 
того же времени украшен большими плоскими, по
хожими на иранские, рельефными фигурами павли
нов по обе стороны пальмы, вероятно сохраняющей 
символическое значение "древа жизни ... Другой "бро
дячий.. мотив представлен изображением лисицы и 
винограда на сливе сосуда. 

Все приведеиные образцы показывают, как посте
пенно доисламские художественные традиции изме
нялись, сохраняя при этом как художественные чер
ты, так и сокрытый символический смысл. 

По поводу фигурного сосуда работы мастера Су
леймана орнитолог может возразить, что воспроизв
денная птица не является точным изображением 
именно орла. Однако перед нами, без сомнения, 
хищная птица, чья мощь и сила подчеркнуто выраже
ны автором. Потому она сохраняет, несмотря на по
крывающие ее мелкие узоры и надписи, многовеко
вой смысл, придававшиИся изображениям орлов -
торжественную и гордую мощь победителя. 

Сосуд для воды в виде орла 
Ирак. Конец V l l l  - начало IX  века. Бронза, высота 34,5 см 

Музей исламского искусства, Берлин 
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l(opo6a мастера Али 
Мастер Али ибн Мухаммад ибн Абу-л-Касим 

Иран. Мухаррам 603 г. х. 1 август-сентябрь 1206 г. 
Бронза (латунь), серебро, литье, инкрустация. Высота 35 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

БронзавыИ водолеИ13 в виде целой скульп
турной группы, где корова кормит теленка в 

то время, как на нее нападает лев (барс ?), был 
обильно инкрустирован серебром (сохранилась, по 
большеИ части, только гравировка). На шее коровы 
глубокие надрезы, видимо сделанные благочестивым 
иконоборцем, чтобы лишить фигуру иллюзорной ре
алистичности. 

Шея и голова коровы украшены надписями по-пер
сидски с арабскими вставками. Почерки - курсив
ные. Это уже указание на иную, по сравнению с ор
лом, эпоху. Напомню, что эта группа относится к 
самым поздним образцам фигурных сосудов. Над
пись гласит: ·Эти корова, теленок и лев, все три от
литы за один раз с помощью Бога справедливого, 
всемогущего, благодаря действию (т.е. заказу) Рузбе
ха ибн Афридуна (ибн) Бурзина. Благословение вла
дельцу сего Шах-Бурзину, ибн Афридуну (ибн) Бур
зину. Сделал Али ибн Мухаммад ибн Абу-л-Касим, 
ан-наккаш в мухарраме года шестьсот третьего ... 

Таким образом, сосуд изготовлен в месяце мухар
рам 603 года хиджры, то есть в августе-сентябре 1206 
года. Автор надписи называет себя сснаккаш)) - рез
чик , художник, из чего следует, что он является ав
тором рисунков на тулове коровы. Скорее всего1 ему 
же принадлежит и заслуга создания самой группы, 
ибо он специально начинает надпись с похвальбы, 
что все фигуры отлиты вместе. Это действительно 
замечательное проявление мастерства, достойное 
особ<?го упоминания. Заметим, что у мастера вполне 
мусульманское имя. Напротив, вполне персидские, с 
аллюзиями на древниИ эпос, имена у заказчика Руз-

. беха и у его брата Шах-Бурзина, для которого этот 
водолеИ бьш заказан. Заметим также, что, как и на 
сосуде в виде орла, имя мастера написано в цент
ральных местах фигуры, рядом с именем заказчика 
или вместо него. Это явление характерно для му
сульманского мира. Мастера не очень стеснялись 
увековечивать себя не только косвенно, но и прямо в 
своих произведениях. 
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Надпись становилась частью орнамента, осно
вой которого, в данном случае, стали несколь

ко рядов гравированных фигурных изображе-
ниИ. Многие из них имеют прямые параллели в 

инкрустированных бронзовых изделиях Хорасана 
XII - начала XIII века, в частности, в картинках на 
знаменитом Гератском котел{\е (с. 80). 

В верхнем ряду представлены сцены развлече
ниИ - музыканты с бубном, лютней и арфой, вино
черпиИ с сосудом и в центре - игроки в нарды. Ни
же идет ряд со скачущими ·всадниками, видимо, -
участниками соколиной охоты. Под ними - бегущие 
среди арабесковых завитков растениИ животные. На 
передних ногах коровы вырезаны узорные медальо
ны и изображения птиц, на шее - растительный ор
намент, на бедрах - причудливые декоративные де
ревья с рыбами у корней, на горбу - растительный 
орнамент. Геометрические узоры и рисунок, имити
рующий шерсть, покрывают туловище льва, а на теле 
теленка изображены звери с человеческими голова
ми (сфинксы) и утки. Таким образом представлен 
почти весь репертуар мусульманского набора деко
ративных изображениИ. 

Типично мусульманская вещь явственно содержит 
в себе множество признаков древней стилистики и 
символики, преображеннь�х в декоративный узор. 
Едва ли стоит сомневаться в том, что символический 
смысл изображениИ бьш отодвинут на второй план, 
но не исчез вовсе. На бытовых предметах они сохра
няли роль талисманов-оберегов, защищавших своего 
владельца. 

Во всяком случае, сегодняшний наблюдатель не 
может отрешиться от ощущения, что в бытовом со
суде-водолее представлен вековой символический 
образ - рождение (теленок), зрелость и создание 
потомства (корова) и гибель (лев-барс). Все три эта
па жизни слиты в единой динамичной скульптуре, в 
сочетании ее реалистичi:JЫХ и декоративно стилизо
ванных деталей. 





ХарактерноИ типологической чертой мусульманского искусства является то 

высокое мастерство и вдохновение, с которым создавались бытовые вещи. При 
большой строгости искусства, связанного с религией, бытовое искусство, искусство 

прикладное становилось полем для создания главных шедевров. Мы представляем два 

из них, относящиеся примерно к одному и тому же времени, но созданные из разных 
материалов, при сходной программе изображениИ. 

Котелок Бобринекого 
Мастера Мухаммад ибн Абд ал-Вахид и Мас'уд ибн Ахмад 

Иран (Герат). Мухаррам 559 г. х. 1 декабрь 1163 г. 
Бронза (латунь), серебро, медь, литье. ковка, инкрустация. Высота 18,5 см 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Бронзовый котелок для воды1\ изготовлен
ный, скорее всего, в Герате в XIII веке, проис
ходит из коллекции графа А.А. Бобринского, ар
хеолога и собирателя, благодаря усилиям и вкусу 
которого, Эрмитаж обладает замечательным собра
нием шедевров художественных изделиИ из металла. 

Котелок (из тех, что употребляют в бане) невелик, 
но очень богато украшен инкрустацией серебром и 
красной медью. В гравированные каналы набивались 
серебряная и медная проволоки и пластинки. На се
ребряных пластинках делалась гравировка. 

У котелка есть ручка с фигурками львов и львины
ми же головами. На ручке инкрустированная сереб
ром надпись почерком "насх��: "в месяце мухаррам го
да пятьсот пятьдесят девятого .. Таким образом, дата 
изготовления котелка по нашему летосчислению 
равна декабрю 1163 г. Далее идут благие пожелания, 
характерные и для других надписей этого предмета, 
равно как и для надписей на памятниках мусульман
ского искусства вообще. Они служили талисманом
защитой для владельца. "И господство, и счастье, и 
здоровье, и порядок .. , и другая надпись тут же ••И спо
койствие, и милость, и совершенство, и спасение, и 
долголетие)). 

На верхнем горизонтальном крае-ободе котелка 
инкрустирована самая содержательная надпись по
арабски почерком "насх)), "Приказал [сделать] эту ра
боту �бд ар-Рахман ибн Абд Алла·х ар-Рашиди. Чекан 
- Мухаммада ибн Абд ал-Вахида. Работа хаджиба 
Маеуда ибн Ахмада ан-наккаша [художника], Герат. 
Владельцу сего [предмета] превосходному хадже 
Рукн ад-дину, славе купцов, доверенному лицу му
сульман, украшению хаджа и обеих святынь [Мекки и 
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Медины] Рашид ад-дину Азизи ибн ал-ХусаИну 
аз-Занджани, да длится слава его)) , Итак, коте

лок изготовлен в Герате. Мастера опять не по-
стеснялись назвать себя. Сам сосуд делал Мухаммад 
ибн Абд ал-Вахид, а украшения исполнил художник
резчик с уважительным прозвищем хаджиб Масуд ан
наккаш. 

Заказчиком бьш Абд ар-Рахман ар-Рашиди, заказав
·шиИ котелок в подарок Рашид ад-дину аз-Занджани, 
известному купцу Сс·слава купцов))). Он, видимо, уча
ствовал делом и деньгами в организации паломни
честв в Мекку. Отсюда могут происходить его почет
ные прозвища, связанные с хаджем. 

Таким образом, перед нами замечательный и доро
гой художественный памятник, сделанный для го
родского купца, а не для военного правителя, как 
это обычно бывало. Впрочем, тексты надписей и 
изображения, как кажется,· полностью следуют тому, 
что изготовлялось для представителеИ знати, кото
роИ торговое сословие всегда подражало. 

Тулово котелка украшено несколькими полосами 
изображениИ и надписей. Сразу по внешней части 
ободка представлены фигуры птичек, как бы целую
щихся друг с другом. Далее идет широкий пояс с бо
гато украшенной надписью почерком "насх)), Буквы 
выполнены широкой серебряной инкрустацией. 
Вертикальные стволы завершаются полуфигурами 
людей. В руках у них - палки, мечи, кубки, цветки, 
бубны. Лица - бородатьiе и безбородые. Некото
рые части букв превращаются в пасти драконов, а 
буква "вав)) имеет вид рыбки. Все движется в горизон
тальном и вертикальном ритме. Надпись прерывает
ся четырьмя круглыми медальонами, где внутри ро-





зетки расположены троны, на их боковых столбах 
изображены разинутые драконьи пасти. На драконь
их тронах сидят человеческие фигуры в тюрбанах 
разного вида и с кубками (сосудами) в руках. Такие 
фигуры на троне с драконами обычно символизи
руют солнечное затмение. 

Надпись, которую прерывают медальоны, 
содержит набор благих пожеланиИ: .. слава и 
благополучие, и могущество, и спокойствие, 
и счастье, и заступничество, и долголетие, и благо
денствие, и здоровье, и победа, и благодарение, и 
долгая жизнь владельцу сего .. .  

Ниже идет самая знаменитая полоса украшениИ, 
представляющая собой набор жанровых сценок. 
Центром ленточной композиции является располо-
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женная примерно под одним из медальонов большая 
ваза с вырастающими из нее деревьями и цветами. С 
одной стороны она напоминает вазы на мозаиках 
храма .. купола Скалы" в Иерусалиме, которые потом 
часто встречаются на коврах, в том числе и на мо
литвенных. С другой стороны, это - вечный мотив 
"древа жизни". Влево от вазы двое бородатых мужчин 
играют в нарды. Потом идут следующие сцены: игра
драка на палках; музыканты с барабаном; бородач, 



беседующий с юношей; юноша с кубком, бегущий к 
сидящей фигуре; певец с открытым ртом; музыканты 
с бубном, арфой и лютней; слушающий их молодой 
человек с цветком у чаши с фруктами. Левее - бо
родачи с кубком и рогом за столом с сосудами; две 
беседующие фигуры; юноша подносит цветы челове
ку, сидящему у вазы с фруктами; молодой человек у 
чаши с фруктами слушает музыкантов с арфой и 
лютней. Далее - юноша подносит чашу с фруктами 
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молодым людям, держащим сосуд и кубок; двое бесе
дуют у чаши с фруктами; у чаши с фруктами человек 
с цветком, ему играет арфист; другому человеку с 

цветком несут подносы с сосудами и кубками; бо
родач с кубком смотрит на танцующую фигуру; 

бородач с мечом нападает на человека, стреляю
щего из лука; бородач с кубком подходит к си
дящей фигуре. 

Наконец - два молодых человека с кубком и цвет
ком сидят перед сосудами причудливой формы, а 
другой молодой человек сидит перед подносом с со
судами и фруктами и слушает музыкантов, играющих 
на арфе и на дудочке. Круг замкнулся, далее - "дре
во ЖИЗНИ», 



Перед нами набор сценок развлечениИ. Бородатые 
и безбородые мужчины едят фрукты, беседуют, пьют 
вино, слушают музыку, играют. Слуги подносят им 
еду и питье, играют на музыкальных инструментах, 
держат опахала (цветы?), поют, танцуют, разыгрыва
ют сценки. Все это напоминает многочисленные сце
ны пиров, часто встречающиеся в доисламском, а по
том и в мусульманском искусстве. На чашах, на 
сосудах и в книжных миниатюрах часто встречаются 
фигуры правителя (как правило - большего разме
ра, чем другие фигуры), вокруг размещены пирую
щие вельможи, музыканты, виночерпии . . . В данном 
случае отсутствует центральная фигура, если не счи
тать таковыми фигуры на тронах в верхнем поясе 
(что маловероятно) или последнюю в этом поясе фи
гуру справа перед "древом жизни". 

Можно, однако, предположить, что сцена носит 
более общий характер и изображает пиршество рав
ньrх: быть может, это вовсе и не дворец, а городские 
кварталы или городекоИ базар. Напомним, что коте
лок изготовлен для купца. 

Далее идет пояс с надписью, выполненной почер
ком .. куфи". Стволы букв сплетены в очень сложный 
геометрический орнамент и висят гирляндами; ка
кие-либо изобразительные детали, подобные пред
шествующей надписи, отсутствуют, а многие слова 
прочитываются с трудом. Текст содержит следую
щую цепочку благих пожеланиИ: .. со счастьем, и бла
гословением, и могуществом, и благополучием, и 
преуспеянием, и заступничеством, и совершенством, 
и щедростью, и благодарностью, и помощью, и побе
дой, и преуспеянием, и поддержкой, и спокойствием, 
и силой, и здоровьем, и порядком, и силой, и славой, 
и воскресением, и загробной жизнью, и благоДенст
вием, и постоянством, и восхвалением, и могущест
вом, и воздаянием, и милосердием, и долгой жизнью 
для владельца сего". 

Следующий пояс состоит из изображениИ различ
ных конных сценок - охота, сражение, состязание. 
Все их объединяет единое направление движения -
почти все всадники скачут справа налево. Прямо под 
медальоном и "древом жизни,. изображена сценка, 
где конный лучник стреляет в скачущего к нему с 
копьем наперевес всадника и промахивается. На луч
ника нападает пеший воин с мечом. Влево от этой 
сцены - всадник, в круп лошади которого вцепился 
хищный зверь. Далее - пара спокойно едущих всад- . 
ников. Один держит на левой руке ловчую птицу, у 
ног другого бегут лев и собака. За ними - два всад-
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ника сражаются с драконом, один поражает его ко
пьем в спину у крыльев, другой - стреляет из лука 
прямо в пасть. 

Фигура сидящей птицы как бы отделяет эту сцену 
от следующей - на всадника с копьем, украшенным 
лентами, сзади нападает дракон. Чудовище поражает 
другой воин с занесенным мечом, чем-то захватив 
шею дракона. На всадника, подвергшегося нападе
нию, оборачиваясь, смотрит всадник с неким подо
бием палки для игры в поло. Следующая сцена -
всадник одновременно отбивается от воина с копьем 
и дикого зверя, впившегося в круп лошади. Зверь 
ранен двумя стрелами, которые выпустил третий 
всадник. 

Далее, всадник с птицей на руке и с обнаженным 
мечом скачет на дракона, в которого стреляет, обер
нувшись назад, конный воин с луком. Скачет всадник 
с копьем и палкоИ для игры в поло; другой всадник, с 
мечом, падает с коня. Лучник стреляет в зверя с пу
шистым хвостом, на которого набросилась собака. 
Перед ними конник гонит мяч в сторону всадников, 
сражающихся с двуглавым драконом. Один вонзил 
ему копье в пасть, другой, обернувшись назад, стре
ляет из лука во вторую голову. Следующий персо
наж, на коне которого сидит дрессированный барс 
(?), двумя стрелами поражает рогатое животное. На 
них смотрит, оглядываясь, всадник с ловчей птицей в 
руке. 

Весь ПОЯС СОСТОИТ ИЗ ОТДеЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННО 
замкнутых сценок, объединенньrх движением в еди
ный поток, подобный арабеске. В предыдущем поясе 
тоже есть одна сценка сражения, как бы объединяю
щая две серии картинок. Как по изображениям 
верхнего пояса можно реконструировать сцену цар
ского пира, так и здесь можно видеть отголоски са
санидских изображениИ ритуальной царекоИ охоты. 
Впрочем, и тут нет центральной фигуры. Правда, 
фигура под древом жизни более всего соответствует 
сцене именно охоты. 

В одном случае есть явная игра в поло. Все же ос
тальное - сцены сражениИ с драконами. Очень за
манчиво видеть здесь отголоски древних эпических 
сказаниИ, но для этого нет достаточного материала. 
Мы можем, однако, говорить о стандартных фор
мульных сочетаниях фигур из древнего искусства, 
постепенно переходящих в отвлеченный орнамент. 

В следующем, шестом поясе расположена еще одна 
надпись почерком "насх". Она разделена четырьмя 
медальонами и переплетена с изображениями живот-



ных. Верхушки букв имеют условные признаки чело
веческих лиц. Надпись, как и прежние, благопожела
тельная: "Слава и благополучие, и могущество, и бла
годенствие, и счастье, и спокойствие, и 
заступничество, и здоровье, и благодарность, и по
беда, и возвышение, и величие, и совершенство, и 
щедрость, и поддержка, и защита, и милосердие, и 
порядок, и постоянство, и долгая жизнь владельцу 
сего ... 

Среди букв, как между деревьев в лесу, зайцы и ан
тилопы убегают от собак. Сцены псовой охоты увя
зывают этот пояс с предыдущим, где тоже есть сце
ны охоты с собаками. Четыре медальона, в свою 
очередь, увязывают пояс с верхним, где помещены 
большие медальоны с драконьими тронами. В меда
льонах помещены фигуры, сидящие со скрещенными 
ногами. Двое держат как бы подвешенные к рукам 
сосуды, у одного в руке кубок, у четвертого - ка
кая-то подвеска. 

Последний, седьмой пояс украшен орнаментом из 
веток с бутонами и изображениями пар животных в 
картушах. Это - опять зайцы, антилопы и собщ<и. 
Между картушами изображены птицы в круглых 
медальонах, напоминающие птиц в самом верху ко
телка и, таким образом, замыкающие композицию. 

Перед нами сложная схема украшениИ, в которой 
наличествуют все основные типы мусульманского 
орнамента - надписи, растительный орнамент (ара
беск) и геометрический орнамент. Обильно пред
ставлены изображения человеческих и животных 
фигур, превращенные в орнамент и подчиненные 
его ритму. Все пояса декора организованы и взаимо
увязаны. 

Определенный ритм увязывает и отдельные плот
но скомпонованные сценки, как бы бегущие по кру
гу через леса и сады букв и благопожеланиИ. Весь 
узор составляет продуманное единое целое, беско
нечный подвижный орнамент, многофигурный ара
беск. 

Смысл изображениИ непрост и может служить 
примерам многослоИности, характерной для мусуль
манского искусства вообще. На нижнем уровне вос
nриятия - занимательные сценки из жизни мусуль
манских богачей и любимых ими рассказов. 
Изображения содержат бесценный материал для се
годняшнего исследователя быта мусульманского об

Щества. Перед нами разные виды костюмов, оружия, 
музыкальных инструментов, посуды; сценки люби
мых развлечениИ и приемы сражения и охоты. Для 
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современников все это бьшо, как и для нас, удиви
тельно интересно рассматривать. Картинки увлекали 
и радовали глаз. 

Однако у декора котелка есть и другие смыслы. 
Перед нами иерархическая картина мира, начинаю
щаяся с небес, представленных птицами и символами 
затмения (фигура на драконьем троне). Ниже идут 
символы земной жизни, соединяющие людей разных 
слоев, фантастических существ, животных и расте
ния. Это как бы те "миры", которыми, согласно Кора
ну, управляет Аллах - "господин миров". Символы 
всего физического мира имели такое же защитное 
значение для хозяина, как и переплетенные с ними 
благопожелательные надписи. Котелок представлял 
собой "картину мира", призванную нести добро. 

В красоте котелка можно видеть и отзвук другого 
"добра", ожидающего человека, защищенного магиче
скоИ силой благих пожеланиИ. Всякое празднество 
напоминает о пиршествах в райских садах. Блеск 
бронзы с медной и серебряной инкрустацией напо
минал о блеске рая и свете приближения к Богу. За

мечательные бронзовые изделия не заменяли золото 
и серебро, но были вечным напоминанием об их 
символическом блеске. 

Для понимания истории мусульманского искусства 

полезно обратить внимание еше на ряд деталеИ ху
дожественного убранства котелка. В нем явственно
видны китайские и индийские влияния Есть даже 
точки на лбах многих фигур. Драконы на тронах и в 

лесах снова напоминают о Дальнем Востоке. Собст
венно, техника инкрустации бронзы именно на 
Дальнем Востоке и в ЦентральноИ Азии получила 
еще в древности высокое развитие, продолжившееся 

в средние века. Как раз в XI-XII веках дальневосточ

ное и центральнаазиатское наследие, в результате 
больших завоевательных перемещениИ на запад, ста
новится существенной частью мусульманского куль
турного наследия. Его элементы соединяются с эле
ментами уже давно усвоенногq. наследия Ближнего и 
Среднего Востока. Возникает классический стиль 
мусульманского искусства. 



Ваза Базиле6с1(ОZО 
Иран. Середина Xlll в. 

Фаянс, роспись л юстрам. Высота 80 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Из коллекции знаменитого русского соби
рателя средневековых древностей А.П. Бази
левекого происходит уникальный по размерам, 
декору и красоте керамическиИ сосуд, изготовлен
ный в Иране в середине XIII века15• 

Большие сосуды для воды были всегда важной час
тью восточного быта и как чисто утилитарные пред
меты, и как часть украшения самых торжественных 
помещениИ и сооружениИ (см. также вазу Фортуни 
с .  92). 

Рельефный узор на поверхности вазы включает 
изображения животных, растениИ и людей в не
скольких ярусах, что делает сосуд сродни котелку 
Бобринского. Ваза выполнена из фаянса и покрыта 
специальной поливой, содержащей металлические 
соли. Она приобретает специфический металличес
кий блеск, ставший важным отличительным призна
ком одного из главных направлениИ производства 
мусульманской керамики. ДавниИ принцип подража
ния керамических изделиИ металлическим вещам 
приобрел особое Звучание в мусульманской культу
ре, где складывалась ·как бы цепочка напоминаниИ и 
блеске сокровищ рая - золото с серебром - бронза 
- люстровая керамика - горный хрусталь - стекло 
и т.д. После первого обжига белой глазурью н,а вазе 
люстрам были выписаны тончайшие растительные 
узоры между рельефными фигурками, что создало 
для них переливающийся темный фон. Люстрам же 
бьши выведены детали на фигурах. Фигурки остают
ся цреимущественно белыми, мелкиИ узор только 
подчеркивает их рельефность, одновременно увязы
вая их с фоном в единую цветовую мелодию. 

Само техническое изготовление столь большого 
сосуда бьшо удивительным делом. Его художествен
ное оформление - безупречно. Перед нами шедевр 
мусульманского искусства.- На фоне этого удивление 
вызывают следы голубоИ глазури, явно неуместные в 
средней части тулова. Возможно, что где-то побли
зости в печи бьши и другие сосуды, и с них во время · 

обжига натекла голубая г лазурь. Однако не исключе
но и то, что мастер сознательно нанес голубоИ маз-
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ок, чтобы снизить совершенство своего про
изведения, ибо подлинное совершенство до-

ступно только Аллаху. Такой самоуничижитель
ный подход к творчеству был характерен для 
средневековья, в частности, и мусульманского. Он 
прекрасно уживался, однако, с известной решимос
тью мастеров оставлять росписи на своих произведе
ниях. На этом сосуде росписей мастера нет. Изобра
жения расположены по тулову сосуда пятью поясами 
с различными темами, напоминающими «МИрын на ко
телке Бобринского. Металлический блеск люстра на
поминает о бронзовой инкрустации. 

В верхнем поясе, на горловине, помещены фигуры 
музыкантов, сидящих среди высоких растениИ. Ниже 
бегут от охотников антилопы и зайцы. Третий пояс 
значительно шире остальных и довлеет над всей 
·композицией. Среди растениИ изображены конные 

игроки в поло и слуги, несущие их палки-клюшки. 
Напомним, что поло бьшо одной из любимых арис
тократических игр мусульманского Востока. В чет
вертом поясе среди причудливых растениИ опять бе
гут животные, но рядом с реальной антилопой 
оказывается и сказочный грифон (ер. драконов на 
котелке из Герата). Нижний пояс - птицы, похожие 
на цапель, среди растениИ. 

Перед нами снова разцые виды развлечениИ му
сульманской знати, которые отражают и иерархиче
ское деление мира, может быть, не столь полно, как 
на котелке из Герата, но вполне с ним созвучно. 

Мусульманская керамика, представленная здесь од
ним из высших своих достижениИ, соперничала с ме
таллом, стараясь создать эффект, сходный с его бле
ском. Получилось совершенно новое качество 
люстравага блеска, простому металлу недоступное. 

В то же время она соперничала и со ставшеИ широ
ко известной китайской керамикой: Создать точные 
повторения оказалось невозможным. Зато возникли 
свои приемы украшения керамики, своИ стиль, по 
изяществу, изобретательности. и ценности китайско
му не уступавший и объединивший некоторые базо
вые эстетические элементы Востока и Запада. 





Свет был в исламском искусстве и символом божества. Потому осветительные при

способления бьши важным и значимым элементом художественной ((программы) укра
шения мечетей. Лампы с фитилем напоминали о далеком путеводном свете. Прозрач

ное стекло само становилось символом света. Когда же в нем появлялись напитки, то 
игра цвета и света становилась живой и многообразной, более веселой, но не теряю
щей мистической завлекательности. 

Хрустальньtй с6етильни1' 
Ирак (?). Х в. 

Горный хрусталь, резьба. 22 х 6,5 х 6,5 см 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Светильник из горного хрусталя16 сделан в 
Х веке, вероятнее всего - в Ираке. 

Сегодня, когда давно ос�оено производство 
искусственного хрусталя, нужно некоторое усилие, 
чтобы вспомнить, какой тяжелый и мастерски тон
киИ труд нужен для того, чтобы вырезать полый и 
украшенный рельефами сосуд· из куска редкого ми
нерала, знаменитого своей твердостью. В средние 
века, когда это хорошо понимали, хрустальные сосу
ды ценились высоко и бьши вещами царского уров
ня. Их хранили, горхщсь, в царских сокровищницах. 

Крестоносцы привозили их в европейские церкви 
как самые драгоценные дары. Подчеркивая свое вос
хищение, мастера османского периода украшали 
ранние хрустальные резные сосуды большими дра
гоценными камнями. 

ЭрмитажныИ светильник относится к ранним об
разцам резьбы по хрусталю, к периоду, который 
предшествовал взлету моды на хрустальные изделия, 

я я 

ставшие характерным признаком искусства 
Фатимидов. 

РезноИ узор следует доисламским художествен
ным традициям, преображенным практикоИ искус
нь� резчиков орнаментов придворнь� мастерских 
;Багдада и Самарры. Лампа имеет трубку и чашу с пе
ремычкоИ. Они украшены рельефным узором из не
прерывнь� растительнь� завитков, создающих о к
руглые ритмы завитков виноградной лозы. Это один 
из типов классического арабеска, в котором основой 
орнамента являются геометризированные листья, но 
нет изображениИ плодов. Налитое в чашу масло и го
рящий фитиль придавали резьбе новые измерения, 
создавая симфонию мерцающего света. 

Светильник ·бьш крестоносцами привезен в Евро
пу. В XVI веке он бьш помещен на золотую подстав
ку, украшенную фигурками морских животнь� и бо
жеств и использовался в качестве кубка. 





Сmе1(ЛЯ1-l1-lьtй рог 
Рог - Сирия, XIV в.; оправа - Германия (?), 1551 г. 
Стекло, эмали, серебро, позолота. Высота 29,5 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Стеклянный рог17, расписанный эмалью, то
же пришел в Европу от крестоносцев. В XVI в. 
он принадлежал тевтонскому рыцарю, владев
шему землями в Лифляндии, где для него бьша изго
товлена серебряная с позолотой оправа. Потом он 
попал в Кунсткамеру Петра Великого. 

Сам рог, или кубок в виде рога, сделан, вероятнее 

всего, в Сирии в XIV веке. На нем две эмалевые поло
сы с надписями белой с золотом эмалью. Верхняя 
гласит: «Слава господину нашему, султану, царю муд
рому, справедливому, борцу за веру и победоносно
му, побеждающему ... Нижняя надпись: «Слава госпо
дину нашему султану, царю мудрому, справедливому, 
борцу за веру, стоящему на страже ... Надписи соот
ветствуют стандарту дарственных надписей, упо
треблявшемуся на изделиях мамлюкского времени. В 
данном случае нет ни имени того, кому дарят, ни ка
ких-либо формул, указывающих на принадлежиость 
адресата к исламу. 

Между надписями изображены четыре фигуры в 
ниспадающих одеждах. У каждой в руках - книга, 

над головой каждой - нимб. Нимб давно был 
заимствован мусульманским искусством у хри

стианского в качестве декоративной детали и не 
является конфессиональным признаком. Однако сам 

характер изображения фигур позволяет, при жела
нии, видеть в них изображения четырех евангелис
тов. НеИтральный характер надписей тоже разреша
ет предположить, что адрес

.
атом был христианин, 

возможно крестоносец. Сама форма рога для питья 
более характерна для христианекоИ среды, хотя 
встречается и в мусульманской. 

При этом стилистика, цветовая гамма и почерк со
ответствуют мусульманекоИ традиции. Весьма воз
можно, что мусульманские мастера делали такие 
кубки для рынка с расчетом как на исламских, так и 
христианских клиентов. Такое культурное схожде
ние бьшо типично для всех областей, где мусульман
ское общество контактировало с христианским. В 

эпоху крестовых походов так шло постепенное усво
ение европейцами вкусов и обычаев более высокой 
мусульманекоИ цивилизации. 

Рисунок кубка 
Неизвестный художник 

1730-е гг. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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Орнаментальная природа мусульманского искусства имеет два крайних ориентира. 
С одной стороны - арабские надписи, носители смысла, превратившиеся в целый 
словарь разнообразных почерков декоративных стилей. С другой стороны -
миниатюрная живопись, картины, иллюстрирующие художественные произведения, 
воспроизводящие реальные сцены, но тоже подчиненные канонам и задачам 
декоративного искусства, его ритмам. 

Ваза Фортупи 
Испания (Малага). Вторая половина XIV в. 
Фаянс, роспись люстром. Высота 117 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Большая фаянсовая ваза для воды18 высотой 
в 117 см происходит из сказочно знаменитого 
дворца Альгамбра в Гранаде, принадлежавшего 
последней династии мусульманских правителеИ Ис
пании, Насридов. В мире сохранилось несколько та
ких ваз. Эрмитажная принадлежала некогда художни
ку Марио Фортуни, который сделал для нее 
подставку с львиными головами, напоминающими о 
Львином дворике Альгамбры. Такие вазы зарывались 
в землю или ставились на подставки, поэтому нижняя 
часть ее никак не украшена. 

Большая часть вазы покрыта белой глазурью и 
росписью золотиСТ.!JIМ люстрам, придающим еИ ме
таллический блеск (ер. с вазой Базилевского, с. 86). 
Она являет собой блестящий образец мусульманско
го искусства Испании, где сочетание европейских и 
азиатских традициИ породило с�ачала утонченную 
мусульманскую культуру Андалусии, а затем - эк
зальтированную культуру христианекоИ Испании. 
Декор же вазы может служить своеобразной энцик
лопедией орнаментальных приемов, выработанных 
мусульманским миром. 

Г0рловина вазы разделена по вертикали выступаю
щими перегородками, между которыми размещены 
различные вертикальные орнаментальные компози

. ции. В одних преобладают растительные элементы, 
напоминающие схему арабеска и вазы с растениями. 
На других - орнамент преимущественно геометри-
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ческиИ, со сложными угловатыми пересечени
ями линиИ. Ниже идут несколько полос пересе

ченного геометрического орнамента. 
На тулове вазы два высоких плоских <<Крьша'', на 

которых среди мелкого люстрового орнамента изоб
ражены предметы, похожие на навершия знамен. 
В одном случае это - миндалевидный медальон с 
растительным орнаментом. Сверху - магическая пя
терня с глазами, известный мусульманекиИ талисман. 
На другом <<Крьше�� в миндалевидном медальоне куфи
ческая надпись - <<Благополучие»'. 

Ниже горловины идет благопожелательная (?) над
пись, выполненная гранадским насхам и плохо чита
ющаяся. Далее идет пояс с круглыми медальонами, в 
каждом из которых белая куфическая надпись -
<<Благополучие�� (•здоровье��). Под ним следующий по
яс, где золотистые куфические буквы, украшенные 
растительными завитками, составляют единую над
пись, повторяющую только одно слово - <<Здоровье�� 
(<благополучие��). 

ПоследниИ пояс содержит динамичный раститель
ный орнамент с широкими полосами и мелкими ни
тевидными заполнениями фона. 

Декор вазы представляет прекрасные образцы 
эпиграфического, растительного и геометрического 
орнамента и хорошо иллюстрирует роль декора как 
оберега-талисмана для хозяев сосуда и для его содер
жимого. 









<<Битва Науфаля>> -
иллюстрация 1' <<Хамсе>> 

Рукопись •Хамсе•. Низами. 1431 г. Иран 
Миниатюра к поэме •Лейли и Маджнун• 

Битва Науфаля с племенем Лейл и. Л. 185А 
Бумага, гуашь, золото, 23,7 х 13,7 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Миниатюра исполнена в 1431 г. в Герате для 
сына Тимура Шахруха19. Она является частью 
знаменитоИ рукописи и представляет собоИ 
один из высших образцов мусульманекоИ миниа
тюрной живописи, пример придворного произве
дения. 

Сама рукопись содержит 38 миниатюр и большое 
число украшениИ внутри - узорный фронтиспис, 
медальоны перед началом каждого раздела, украше
ния заголовков, уголки с растительными узорами. 
Текст, орнамент и миниатюры увязаны в рукописи в 
единое целое до такоИ степени, что иногда компози
ция миниатюр созвучна композиции текстовых стра
ниц, где строчки третьего столбца текста идут по 
диагонали. 

Пять поэм великого иранского поэта Низами -
··Хамсе» ( .. Пятерица.�) рассказывают о знаменитых 
персонажах древней истории - иранских шахах Хо
срове и Бахраме Гуре, Александре Македонском, по
эте КаИсе по прозвищу .. маджнун)), 

Один из любимых сюжетов всех поэм - рассказы 
о знаменитых любовных парах, об их страдании и 
силе их любви. За бытовыми и любовными планами 
содержания стоит всегда и философско-мистическиИ 
план. Все эти истории имеют в виду символику люб
ви человека к Богу и пути человеческой души, стре
мящеИся познать и .. лицезреть)) божество. Такого ро
да литература - прекрасный пример смысловой 
многослоИности, еваИственной мусульманекоИ куль-

· туре. 

Здесь воспроизведена миниатюра, иллюстрирую
щая повесть о трагической любви КаИса-Маджнуна и 
ЛеИли, героев древних сказаниИ Аравии. Суровые за
коны племенной вражды помешали любящим соеди
ниться при жизни. Трогательная история страданиИ 
Маджнуна стала популярным сюжетом для множест
ва литературных произведениИ, всегда с мистичес

ким подтекстом. 
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На картинке - эпический и драматический 
ЭПИЗОД - битва. 
Смелый воин Науфаль, сочувствующий стра-

даниям Маджнуна, решил сразиться с племенем, к 
которому принадлежала ЛеИли и которое препятст
вовало встречам влюбленных. Мы видим отряд, воз
главляемый Науфалем, в момент нападения на соро
дичей ЛеИли. Все воины - на верблюдах, как и 
должно для истории, происходящей в Аравии. Поза
ди наступающих видны головы конеИ, тоже харак
терный признак Аравии. Один из нападающих -
чернокожий. И это - конкретная и узнаваемая де
таль доисламской Аравии, где чернокожими бывали 
и рабы, и свободные. Мечи, копья, длинные арабские 
одежды, белые чалмы - это все детали, претендую
щие на достоверность и деИствительна подчеркива
ющие среду, в котароИ происходит действие. 

С вершины холма за сражением наблюдает, сложив 
на груди руки, Маджнун. По сюжету он должен бы 
участвовать в битве, но внесенное художником изме
нение больше соответствует стандартному образу 
страдальца и nоэта. Голова его непокрыта, волосы 
длинные, одежда распахнута. 

Большую часть миниатюры занимает изображение 
холма. Он покрыт редкими пустынными растения
ми - травкоИ с цветами, прячущимися от зноя за 
камнями, высохшими кустами. Дерево, у которого 
стоит Маджнун, имеет желтовато-зеленую крону, в 
котароИ выписаны все листики. В небе одинокое об
лако извивается подобно дракону. Частью компози
ции являются и украшенные орнаментом поэтичес
кие строки, описывающие сражение. Они как бы 

нависают над деревом и противостоят стремительно
му движению облака. 

Композиция резка и динамична. Холм и часть всад
ников словно вываливаются за Пределы очерченной 
рамки миниатюры. Отступающие выброшены за пре
делы сцены. Движение по диагонали подчеркнуто 





тонкими стремительными линиями копиИ и занесен

ными мечами. Это движение упирается в круги щи
тов и скрещения мечей обороняющихся. Два меча 
виднеются за краем холма. 

Сухие деревья своими голыми ветвями усиливают 
ощущение нервного напряжения, которое создает 

композиция. Однако, они же перекликаются с ярким 
знаком спокойствия - большим деревом. Фигура 
Маджнуна тоже статична. Общую напряженность 
композиции скрадывает еще и весь огромный холм, 
линии которого спокойны и плавны. СиреневыИ 
цвет холма далек от какой-либо реальности, но пол
ностью соответствует цветовой традиции пейзажа в 
персидекоИ миниатюрной живописи. Цветовая ком
позиция миниатюры, прежде всего - красива. Хотя 
цветовые пятна - красные, зеленые и желтые одеж
ды, белые чалмы, черные мечи, красные и зеленые 
щиты - контрастны друг другу, вместе они создают 
радующую глаз картину, нейтрализующую, как и аб
рис холма, напряженность события. 

Это сочетание динамизма и спокойствия характер
но одновременно и для сложности настроениИ по
эмы, и для мусульманекоИ миниатюрной живописи. 
Декоративность как принцип воздействия на. зрителя 
преобладает над собственно изображением, стано
вясь главным средством передачи идеи. Впрочем, 
идея от этого не теряет своей силы. Отдельная мини
атюра иллюстрирует не столько событие, сколько 
настроение всей поэмы, ее глубинный смысл. 
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Ни сюжет, ни композиция - не оригинальны для 
мусульманекоИ живописи. Аналогичные изображе
ния есть и в других иллюстрациях к истории Мадж
нуна. Это тоже соответствует одному из базовых 
принципов мусульманского искусства. Художники 
работают на основе «Канонических)) композициИ, 

стремясь придать оригинальное звучание и новую 
красоту схеме, рамки которой определены тради
цией. 

Повторение канонических композициИ служило и 
вполне утилитарной, хотя и тоже эстетической цели. 
Рукописи бьши доступны малому числу зрителей, и 
повторение однажды сделаннь� находок позволяло 
донести их до большего числа людей. 

Различные варианты сюжет� о Маджнуне позволя
ют проследить и определенное развитие в его трак
товке. Первые рисунки представляли стандартную 
битву персидских воинов в шлемах и на конях. По
том появились верблюды и другие ••аравиИскиб) реа
лии. Не сразу появилась фигура Маджнуна-наблюда
те�. Однако, она быстро приобрела популярность и 
стала стандартной. Воспринята бьша и другая наход
ка - вь�од холма и действия на поля листа. 

Забота о деталях и все подчиняющая декоратив

ность, стремительность и спокойствие, повторы и 
новизна - все это сливается вместе, и сливаясь, со
здает один из характернеИтих признаков мусуль
манского искусства. Деталь является частью беско
нечного и подвижного целого. 
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Мир ислама нельзя представить без драгоценностей, как нельзя его 
представить и без оружия. И то, и другое были знаками богатства и 
статуса, которые приобретались по большей части силой. Символы этого 
статуса были объектами вдохновенного труда мусульманских 

художников. 

I<uwJ<aл мастера Лари 
Мастер Мухаммад Лари 

Иран. 1031 г. х. 1 1621-1622 гг. 
Сталь, золото, изумруды, рубины, жемчуг, эмаль. Длина 42,8 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

На клинке, изготовленном из булатной ста
ли, вырезана персидекая надпись:» Сделал Му
хаммад Лари. Острием я увеличиваю рану! 
1031 г. (1621-1622 гг.) "Она вырезана у руко
яти, и чтобы прочитать ее, кинжал следует на
править вверх и вперед - в направлении боевого 
удара. Он изготовлен в Иране XVII в. , побывал в Пет
ровской Кунсткамере и в Арсенале Николая Первого 
в Царском Селе0• (В Оружейной палате в Москве 
есть другой кинжал этого мастера). . 

Рукоять изготовлена позднее, но тоже в XVII в. 
Она вырезана из слоновой кости и обрамлена золо
тыми пластинами, украшенными эмалью и драгоцен
ными камнями. На лентах нижнего обрамления -
колумбийские изумруды и резьба - тонкая полоска 
растительного орнамента (цветы и плоды). На за
тыльнике рукояти в центре расположена большая 
шпинель на красной подложке. Ее дополняют пре
красные изумруды, рубины и жемчужины, оттенен

ные эмалевым фоном. 
Ножны изготовлены несколько позже и другим ма

стером из дерева и покрыты золотым листом с фили
гранным орнаментом (цветы на стебельках в медаль
онах, образованных ·переплетенными волнистыми 
лентами). По верхнему краю ножен идет поясок из 
бирюзы, внизу помещены два изумруда. У ножен 
есть подвеска (также другого времени) с эмалью и 

· бериллами на зеленой подложке. 
Это блестящий и, в то же время, типичный образец 

оружейного искусства Ирана. Клинок был самым 
главным и самым ценным. Именно его хранили как 
можно дольше, меняя украшения и оправу. На клин
ках вырезали надписи. Имена мастеров бывали не
редки, как и повсюду в мусульманском мире. Однако 

главной функцией надписей было - магическим 

способом увеличить силу оружия. 
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Часто воспроизводили аИя из Корана, или 
стандартные фразы тиПа: «Нет витязя, кроме 
Али, и нет меча, кроме Зу-л-Факара!)) Али -
двоюродный брат пророка Мухаммада и ха

лиф, славившиИся своими молодеческими по
двигами. Зу-л-Факар («Бороздчатый») - меч, кото

рый Али получил от Мухаммада, и который, по 
преданию, обладал волшебными свойствами. 

Оружие бьшо признаком военного чина, полити
ческоИ власти, уважения вышестоящих властей, бо
гатства. Поэтому во многих случаях именно оружие 
заменяло всякие знаки социального отличия, было 
лучшим подарком и наградой. 

Для мусульманского оружия характерно соедине
ние разновременных деталеИ украшения. Сохраня
лось самое редкостное - клинок, а украшения меня
лись по мере роста или падения в обществе его 
хозяина. Утраченные камни на эрмитажном клинке 
иллюстрируют еще одну функцию драгоценного 
оружия. Оно ·было как бы кошельком владельца. 
Драгоценные камни моглИ быть, в случае нужды, 
легко отделены от оружия или возвращены обратно. 

Драгоценные металлы и драгоценные камни игра
ли большую роль в украшении не только из-за их вы
сокой ценности. Драгоценные камни обладали мно
гочисленными свойствами, в том числе и 
защитными. Правильный подбор камней мог увели
чить могущество и силу владельца оружия. Блеск 
драгоценных камней и металлов служил и просто то
му, чтобы радовать глаз, и тому, чтобы напоминать о 
тех драгоценностях, которые светят верующему из 
далеких райских садов. 

Таинственный блеск Драгоценных камней бьш од
ним из главных способов придать бытовым вещам, 
от сосудов до оружия, мистическое измерение. 





l(ольцо Шах-4,/кахаиа 
Индия. Вторая четверть XVII века 

Золото, алмазы, рубины, изумруды. Диаметр 4 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Это золотое кольцо21 , украшенное 
рубинами, изумрудами и большим ал
мазом, принадлежало Шах-Джахану 
(1628--1658), одному из могуществен
ных правителеИ Индии из династии 
Великих Моголов. 

Он совершил много великих деяниИ, 
но сегодня мир более всего помнит его 

• 
J за то, что он воздвиг на могиле своеи воз-

любленной жены волшебный мавзолеИ - Тадж

Махал. 
На внутренней стороне кольца написано "Второй 

обладатель сближения двух светил в одном знаке)). 
Это часть официального титула Шах-Джахана, ут
верждающая, что ему покровительствует благопри
ятное соотношение светил. Первым обладателем та
кого астрологического благословения был его 

предок, великиИ Тимур. 
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Кольцо предназначено для стрельбы из 
лука. Оно надевалось на большой па
лец, чтобы предохранить его при спус
ке тетивы. Это кольцо парадное и 
только имеет форму боевого. 

Блестящий памятник искусства ин
дийских мусульман был частью сокро

вищницы Великих Моголов. Ее захватил в 
1739 году иранекиИ правитель Надир-шах. 

Чтобы оповестить мир о своей победе, он отправил 

в Россию огромное посольство с дарами, среди кото
рых были удивительные вещи из магольекоИ сокро
вищницы. С тех пор кольцо хранится в Петербурге. 

Оно достойно венчает многие века развития му
сульманского искусства, соединяя функциональ
ность с астрологическоИ символикой, богатством и 
ошеломляющим блеском, напоминающим и о земном 
могуществе, и о раИском блаженстве. 



Дары Надир-шаха 

В марте 1739 г. знаменитый правитель Ирана На
дир-шах (1736-1747) взял город Дели, столицу дина
стии Великих Моголов. Сказочная сокровищница ди
настии попала в руки победителя. 

Гордый своей победой, осенью 1739 г. Надир-шах 
направляет два посольства - в Турцию и Россию, 
чтобы известить мир о своем триумфе. Посольство 
Сердар-бека Кирклу отправилось в Россию 23 октяб
ря 1739 г. и прибыло в Петербург 2 октября 1741 г. 
С посольством шли 14 слонов, и потому двигалось 
оно медленно. 

В архиве Министерства иностранных дел России 
сохранился список даров. В нем перечислены двад
цать два предмета и пятнадцать перстнеИ. До наших 
днеИ дошли семнадцать предметов и один персте�ь22• 
Они изготовлены из золота и украшены драгоцен
ными камнями и не менее драгоценной великолеп
ной эмалью. Вместе эти вещи составляют одну из 
лучших в мире коллекциИ ювелирного искусства 
эпохи Великих Моголов, чье богатство и роскошь 
поражали воображение правителеИ всего мира. 

Свет мистического богатства и неописуемого бла
женства стоит за земным блеском этих предметов. 

Известные нам семнадцать вещей бьши поднесены 
царекоИ фамилии. Из них девять получил император 
Иоанн Антонович, четыре - регентша Анна Лео
польдовна и дочь Петра, будущая императрица Ели

завета - тоже четыре. 

103  

Джика 
Индия. XVII в. 

Нефрит, золото, алмазы, рубины, изумруды, 
гранаты, горный хрусталь. Высота 17,1 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Джика - это украшение для чалмы, которое является 
знаком высокого достоинства владельца. 

Джика 
Индия. XVII в. 

Нефрит, агаты, рубины, изумруды, золото. Высота 15,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 



Браслет 
Индия. XVII в. 

Золото, алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, эмаль. Диаметр 11,8 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Такие браслеты в Индии носили на ногах. Они размыкаются на две половинки. 
Внутренняя сторона браслетов украшена эмалями. 

Поднесены Иоанну Антоновичу. 

Коробка и поднос 
Индия. XVII в. 

Золото, эмаль. Диаметр коробки 15,1 см, диаметр подноса 33 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Внешние поверхности коробки и подноса украшены великолепной 
эмалью, свидетельствующей о высоком искусстве индийских 

ювелиров XVII в. 



Тарелка 
Индия. XVII в. 

Золото, эмаль. Диаметр 19,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесена Елизавете Петровне. 
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Тарелка 
Индия. XVII в. 

Золото, эмаль. Диаметр 19,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесена Елизавете Петровне. 

Столик 
Мастер Ситурам 

Индия. XVII в. 
Золото, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг, эмаль. 23,7 х 23,7 см; высота 10 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Редкий, если не единственный слу;чай, когда имя индийского ювелира 
XVII в. указано на его произведении. Кроме этой подписи на внутренней 

поверхности ножек вырезаны еще надписи, которые до сих пор 
� не удалось разобрать. 

Поднесен Иоанну Антоновичу. 



Кувшин 
Индия. XVII в. 

Золото, рубины, изумруды. жемчужина. Высота З1,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесен Елизавете Петровне. 

Кувшин 
Индия. XVII в. 

Золото, серебро, рубины, изумруды, жемчужина. Высота 26 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесен Елизавете Петровне. 
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Кувшин 
Индия. XVII в.  

Золото, серебро, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг. Высота 28,8 см 

Государ�твенный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесен АНне Леопольдовне. 



Ч аш1еа с 1ерыш1еой 
Индия. XVII в.  

Золото. алмазы, изумруды. эмаль. Высота 9,1 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Интересна судьба этой чашечки в России. 
Императрица Елизавета Петровна подарила ее своей 

приближенной Анастасии Ивановне Гессен-Гомбургской. 
После смерти Анастасии Ивановны ее брат И. И . Бецкой 

заказал в Париже скульптору Пажу мраморное надгробие с рельефом 
Минервы и изображением переворота 1741 г. 

Эта золотая индийская чашечка стояла на жертвеннике перед Минервой. 
Надгробие вместе с чашечкой вскоре было передано в Академию 

художеств, а оттуда эти предметы перешли 
в Государственный Эрмитаж. 

Поднесена Анне Леопольдовне. 

Кувшиn 
Индия. XVII в. 

Золото, алмазы, рубины, изумруды. Высота 26 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Такие кувшинчики служили, видимо, для розовой воды. 
Крупные изумруды на тулове украшены гравировкой. 

Поднесен Иоанну Антоновичу. 
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Тарелка 
Индия. XVII в. 

Золото, алмазы, рубины, изумруды, эмаль. Диаметр 19,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Вероятно, тарелочка служила подставкой для какого-то кувшина. 
Поднесена Иоанну Антоновичу. 
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Тарелка 
Индия. XVII в .  

Золото. эмаль. Диаметр 19 см 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Поднесена Анне Леопольдовне. 

Под1-юс 
Индия. XVI в. 

Золото. рубины. изумруды. эмаль. Диаметр 30,8 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

По всей вероятности, на этом великолепном подносе 
должна была стояп, восьмиугоJJJ,ная коробка, 

не сохранившаяся до наших дней. 
Поднесен Иоанну Антоновичу. 
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Кувшин 
Индия. XVII в .  

Золото, серебро, алмазы, рубины, изумруды. Высота 25,7 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесен Анне Леопольдовне. 



Кувшин 
Индия. XVI I  в. 

Золото, изумруды, рубины. Высота 26,2 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднесен Иоанну Антоновичу. 
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l(opau как источuи1< и образец 

Коран - источник всего, чем живет, что 
делает и что чувствует мусульманин. В Свя
щенноИ книге сжато выражены идеи и принци
пы, из которых зрелое мусульманское общество 
вырастило свои законы, правила и ценностные кри
терии. 

В Коране нет никаких прямых высказываниИ об 
искусстве или художественном творчестве. Однако 
сам текст Корана обладает высокими художествен
ными достоинствами и в манере выражения мысли 
имеет ряд особенностей и приемов, в которых ясно 
видны истоки и образцы для многих характерных 
черт мусульманского искусства, и не только словес
ного. 

Для мусульман Коран - главное чудо, которое Ал
лах даровал своему Пророку, а через него - всем 
людям. Текст Корана - это прямая речь Бога, с кото
роИ он обращается к Мухаммаду или прямо к людям. 
То, что говорил Мухаммаду Бог или его посред
ник - ангел Джибрил (Гавриил), Пророк повторял 
своим сородичам в виде проповедеИ. Их запомнили, 
потом записали. Так возник материальный, земной 
вариант Священного ·писания, восходящий к вечно
му прототипу, находящемуся на небесах. 

Само собой разумеется, что речь Бога, коей явля
ется текст Корана, - прекрасна по определению. 
В мусульманекоИ богословекоИ литературе есть qсо
быИ жанр сочинениИ, специально разбирающий кра

соты стилистики и языка Корана и показывающиИ, 
что он неподражаем. Текст этот, действительно, нео
быкновенен, ибо содержит проповеди, произнесен
ные в �остоянии экстатического вдохновения в фор
ме рифмованной и ритмизованной прозы. 

Как художественное произведение Коран несо
м.ненно стоит особняком в арабекоИ литературе, он 
не имеет себе подобных ни до, ни после миссии Му
хаммада. Этот текст неповторим, и подражать ему 
бьшо серьезнЬiм грехом. Вместе с тем, в Коране есть 
ряд художественных принципов, идеИ и приемов, ко
торые определили мноГие особенности мусульман
екоИ культуры и, в частности, искусства. 

КораническиИ текст обильно, почти избыточно 
разукрашен. Он орнаментирован многочисленными 
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повторами и разными прямыми и косвенны
ми связками. Текст вообще не очень плавен, 

и к тому же часто прерывается резкими смыс-
ловыми и эмоциональными акцентами-взрывами. 

Это действительно созвучно мусульманскому орна
менту, хотя все более резко и эмоционально. Текст 
Корана экстатический, он непроизвольно и непре
рывно льется из уст Пророка. Надо заметить, что 
экстатически·и характер носят не только ранние 
главы-суры, где эмоциональный накал предречения 
Дня Суда и страшной катастрофы ясно виден, но и 
поздние, где речь идет о законах и правилах жизни 
общины. 

Коранические фразы четки и всегда ясно законче

ны. Их можно перемещать из одной части текста в 
другую, не меняя смысла. По всему кораническому 
тексту разбросаны сходные или даже идентичные 
формульные сочетания. Повторение схожИх мыслеИ 
создает определенный смысловой и художественный 
фон. Напомним, что повторение имен Бога и благих 
пожеланиИ считается в исламе богоугодным и полез
ным делом. 

Повтор - орнаментальный элемент коранической 
прозы. Он служит одновременно и благочестию (как 
бы молитва), и пропаганде (приучает к мысли), и ук
рашению. Повторы создают своИ особый ритм, кото
рый в разных местах Священного Писания может ме

няться. 
Орнаментальные слова не всегда несут в себе яс

ный смысл. В экстатических, рубленных фразах час
то звучат малопонятные, а порой и изобретенные 
слова. Часто Коран их специально разъясняет. Этот 
элемент непонятности усиливает заклинательную 
функцию многих фраз. Многие из них стали упо
требляться в качестве талисманов, защитников от 
злой воли и дурного глаза. Другой элемент, придаю
щий тексту таинственность - непонятные сочета
ния букв, которыми начинаются мн9гие суры -
«алиф", ••лам", ••ра" и другие. Есть много точек зрения 
на их подлинное значение. В любом случае, для 
большинства мусульман они были непонятными, но 
идущими от Бога оберегами. Потому их писали, на
пример, на оружии. 



Общая структура текста Корана специфически и 

стройно организована. Его основная единица назы

вается аят - "чудо". Это как бы отдельные стихи. 
Но это не поэзия, как не является поэзией текст Ко

рана, который читают нараспев. И ни в коем случае 
это не пение. Весь Коран таков, он напоминает мно
гое и о многом, но сам ничем из того, о чем напоми
нает, не является. 

Люди запомнили и записали текст, шедший из глу
бин небес. Текст был зыбким и не имеющим, в прин
ципе, начала, конца или середины. Люди заключили 
его в стройную, очень формализованную рамку. От

дельные аяты были объединены в главы - суры. 
Критики любят говорить, что это было сделано ме
ханически, что - неправда. Каждая сура, большая 
или малая, содержит набор основных форм пропове
ди. В ней всегда есть повествовательные элементы, 

призывы и заклинания, разъяснения и "гимны". 
В каждой можно выделить несколько основных тем, 
часто связанных весьма причудливо, но связанных 
всегда. Каждая сура является чем-то вроде небольша
го Корана, ибо в ней всегда есть nочти все главные 
идеи СвященноИ Книги. 

Все суры, кроме одной, начинаются с главной фор
мулы, определяющей отношения между Аллахом и 
его тварями: "Во имя Аллаха, милостивого, милосерд
ного!". Каждая сура имеет название, большинство из 
которых звучит странно и таинственно. Обычно это 
слово, встречающееся только в данной суре: «Коро
ва" "Паук" "Слон•• "Дым" "Пески" «Коленопрекло-, ' ' ' ' 

ненныи .. , "Завернувшийся". При ближайшем рассмот-
рении эти заглавия оказываются далеко не 
случайными. Они выделяют тот сюжет, который объ
единяет содержание всей суры. К примеру, экзотиче-

Рукопись Корана 
Испания (Валенсия). 596 г. х .  / 1199-1200 гг. 

Пергамен, чернила, акварель, золото; переплет современный. 122 листа, 17 х 16 см, 
текстовая полоса 11,5 х 11,9 см 

Коллекция Нассера Д. Халили, Лондон 

Форма манускрипта типична для однотомных рукописей Корана, Создававшихея 
в мусульманекоИ Испании в ХП в. Это последниИ из семи экземпляров, созданных в 

Валенсии между 1 160 и 1200 гг. Город был важным центром рукописного 
производства во второИ период мусульманского правления между 1 102 и 1238 гг. 

t:€141101@ 
Рукопись Корана 

Иран. 1430-1550 гг. 
Бумага, тушь, гуашь. 229 листов, 33,5 х 22 см 

Коллекция Нассера Д·. Хал или, Лондон 
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Раздел Кора'На 
Китай (Пекин). 804 г. х. 1 1401-1402 гг. 

Бумага, чернила, акварель, золото; переплет кожаный 56 листов, 24,5 х 17 см 
Коллекция исламского искусства Нассера Д. Халили, Лондон 

Рукопись является относительно ранним образцом Коранов, 
создававшихся китаИскими мусульманами во nремена династиИ Мин и 
Цин. Предки китайских мусую,ман были лереселенцами из восточного 

Ирана во время нашествия монголов в XIII в. 

ским для Аравии словом "Корова" названа вторая, са
мая длинная сура. Именно корова фигурирует в ис
тории о том, как израильтяне пытались избежать на
вязанной им Моисеем обязанности приносить 
'Жертву Богу. Они втянули Пророка в долгие обсуж
дения деталеИ того, какой именно должна быть 
жертвенная корова. Это самый яркий рассказ суры, 
но вокруг него расположено множество выражениИ 
и напоминаниИ, призванных доказать, что иудеи во 
времена Моисея, как и в эпоху Мухаммада, не желали 
признавать Пророка, а затем до неузнаваемости ис
казили его учение. 
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Суры расположены в Коране в порядке убывания 
числа аятов. В конце, таким образом, оказались са
мые ранние суры - эмоциональные проповеди-кри
ки, которыми Мухаммад сообщал сородичам о гряду
щем конце света. Эмоциональный накал в тексте 
постепенно нарастает к концу, а хронология оказы
вается обратной. Это произвол, разрешенный Свя
щенноИ Книге, ибо священные книги в принципе мо
гут и обязаны иметь множество противоречиИ, 
которые затягивают в них и которые разрешаются 
на более высоком уровне постижения идеи. 

Другим "противоречием", характерным для Корана 
и мусульманекоИ культуры, является наличие не
скольких вариантов текста, признаваемых одинако
во правильными. Первые записи Корана делались 
только согласными буквами, а· когда стали отмечать 

и гласные фонемы, то обнаружились разночтения в 
памяти знатоков. Разночтения эти бьши, по большеИ 
части, мелкими, хотя иногда могли и поменять смысл 
текста. После долгих дискуссиИ было выбрано семь 
"канонических" чтениИ, которые считаются одинако
во верными. Это допущение вариативности в истине 
связано и с общим принципом единства ислама во 
всех его течениях. В какой-то мере это то же диалек
тическое сочетание противоречиИ, что и в принципе 
единства и многообразия мусульманского искусства. 

Содержание Корана, с одной стороны, разнооб
разно по стилю и форме, а с другой, концентриро
ванно объединено для утверждения нескольких базо
вых идеИ. Это, прежде всего, единобожие. 
Существует один и единственный Бог. Этот принцип 
предали иудеи и христиане. Мусульманина, истинно 
верующего, ничто не должно отвлекать от исполне
ния долга покорности Богу и мыслеИ о нем. 

История людей, созданных Богом, предстает в Ко
ране как поток, арабеска циклов культур и цивили
зациИ. Каждая из них возвышалась по воле Аллаха. В 

каждой гордыня побеждала благочестие, каждая от
казывалась верить проракам и каждая в наказание 
истреблялась. Такие исторические уроки излагаются 
в Коране в очень ежатоИ форме, не как повествова
тельные рассказы, а как напоминание, как отсылка к 
известным историям. Такую мировую историю не
возможно иллюстрировать картинками. Поток миро
вой истории расположен между двумя важными акта
ми божества. Аллах сотворил людей и мир, и он 
совершит второе творенИе - в День Суда мертвые 
воскреснут, будет Суд, и История на этом заканчива
ется. 



Далее следует распределение людей в ад и рай. 
Описания наград и наказаниИ в Коране эмоциональ
но ярки и послужили, в отличие от священной исто
рии, сильными стимулами для развития мусульман

ского искусства. Но об этом ниже. 
Значительная часть содержания Корана - правила 

жизни, исполнение которых дает раИское блаженст
во: вера в Аллаха и в миссию Мухаммада, паломниче

ство, молитва, пост, милостыня. Запретны прелюбо
деяние, ростовщичество, азартные и�ры, пьянство, 
употребление в пищу свинины. Определены правила 
наследования имущества, честной торговли, пере
распределения богатства на нужды общины, спокой
ного общения между ее членами. Эти важнейшие по
стулаты еще менее, чем "исторические уроки .. , 
вызывали интерес искусства, хотя стиль выражения 
этих прозаических тем тоже экстатичен, орнамента
лен, богато и насыщенно украшен. 

Вся кораническая проповедь построена на кратких 
формулировках, напоминаниях и намеках. Потому, 
как и всякая другая священная книга, Коран не про
сто нуждается в комментарии, но и существу�т в 
жизни общины неразрывно со своими комментария
ми. С их помощью верующий постигает смысл крат
ких формулировок. Однако когда смысл и его разно
образные связи и аллюзии постигнуты, формульное 
сочетание приобретает для верующего новый и бо
гатый смысл. И тогда встреча с этим коротким текс
том сразу вызывает в памяти весь набор возможных 
смыслов и связей. Так, несколько букв вызывают в 
компьютере целый файл информации с отсылками. 
Символ развертывается (при некотором усилии или 
привычке) в целый образ или концепцию. Это харак
терная черта коранического текста: символ развора
чивается в смысл, в несколько смыслов. Текст, таким 
образом, становится значительно более насыщен
ным смыслом, чем кажется на первыИ взгляд. 

Другой чертой, увеличивающей реальный смысло
вой объем текста, является многослоИность. За фра
зой, тезисом, символом, за рассказами и выражения
ми стоят часто не один, а несколько смыслов или 
уровней смысла. Известно, что во многих случаях 
тексты Корана очень конкретны и "приземлены••. Ча
сто употребляются жаргонные и простонародные 
слова. Нередко достоинства веры описываются в ду
хе, понятном жившим торговлеИ мекканцам - «ВЫ
годная сделка .. , "деловой успех .. , а судьба неверных 
сенеудачная сделка", "УбЫТОК». 
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Лист из Kopa1-ta 
Анатолия. 1330-1350 гг. 
Бумага, тушь. 29 х 19 см 

Коллекция Нассера Д. Халили, Лондон 

1 Многие коранические описания знамениты своеи 
"осязаемостью... Картины ада и рая удивляют кон
кретностью образов. Очень часто появляется ощу
щение почти непосредственного видения отдельных 
эпизодов, например, в сцене извлечения мальчика 
Юсуфа (Иосифа) из колодца или в описании пусты
ни, возникшеИ на месте погибшего Магрибского 
оазиса. 

Взгляд очевидца, преподносимый слушателю, уве
личивает силу воздействия текста, делает его более 
доступным, затягивает и влечет далее в смысл рас
сказанного. Именно - далее, ибо конкретные кар-



тинки не цель, не только художественный. прием, но 

знак более глубокого содержания. 
Не раз в Коране говорится о лице Бога, о созерца

нии его человеком, о его руках и его троне. Эти ант

ропоморфические образы, осязаемые метафоры ни

коим образом не принижают абстрактный. образ 
Аллаха, но являются как бы подходом к нему. Они 
существуют не отдельно, но как первая ступень к по
знанию сложного и возвышенного образа Бога. Да
лее следуют другие пласты, все больше углубляющие 
познание божества. И все эти пласты присутствуют в 
коротких и простых выражениях. 

МногослоИ.ность, наличие вторых и третьих смыс

лов, присутствует в Коране постоянно. В этом он 

сродни любому священному тексту. Особенно важно 
для нас то, что все эти слои существуют и как части 
целого - общего понимания текста, и одновремен
но - сами по себе, как возможности частичного его 
понимания. 

Конкретные описания поступков праведников и 
многобожников, натуралистические описания рая и 
ада, пейзажи и сцены катастроф - все это ворота к 

пониманию глубокой. религиозно-философекоИ сути 
истории, мотивов поступков, природы рая и ада. 

К у сочки сливаются в единое целое, но оставаясь 
самими собой.. В этом одна из главных художествен
ных черт Корана. Аяты, части сур, «ГИМНЫ», ((молит
вы))' собственно суры - все они имеют свои грани
цы, все существуют сами по себе, как могут 
существовать отдельно .и полноправно разные вари
анты чтения Корана нараспев. 

Все самостоятельные элементы, однако, при всей. 

своей. разграниченности и самодостаточности, сли
ваются в единое целое, бесконечное и беспредель
ное. Элементы могут нанизываться друг на друга 
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вниз, вверх и в глубину, как это происходит в орна
ментальном искусстве ислама, призванном переда
вать те же духовные ощущения и представления, что 
и Коран. 

Разумеется, Коран имеет много других особеннос
тей., познание которых важно для понимания этой. 

великоИ Книги. Мы сознательно выделили те черты, 
которые нашли отзвук, а порой. и выражение в му
сульманском искусстве. Это - строгое единобожие, 
как идеологическая основа художественного творче
ства, как дисциплина художника в выборе приемов 

творческой. деятельности. Это - сочетание сдержан
ной. лаконичности и избыточности выразительных 

средств, бесчисленные вариации одного «Канона)) ' 
бесконечное единство и слияние самостоятельнь� 
элементов.  Наконец, это - многослоИ.ность смысла, 
содержащая несколько уровней. выражения идеи, до
пускающая кажущуюся и реальную противоречи
вость многих элементов, оперирующая символичес
кими смыслами текстов и их магическоИ ролью. 

И одним из главнь� эстетических уроков Корана 
является тот священный. смысл, который. придается 
Слову, первостепенному посреднику между Богом и 
людьми. Другие методы художественного воздейст
вия подражают ему, занимают подчиненное поло
жение. Из особого значения Слова проистекает не
изобразительность, как основа мусульманского ис
кусства; особое религиозное и художественное зна
чение письма и каллиграфии, прямых орудиИ 
передачи Слова; торжество бесконечного орнамен
тального потока, как выражения духовных смыслов. 
Из этого рождается и функция несловесного искус
ства - в архите�туре, орнаменте, предметах быта и 
роскоши создать застывшее и одновременно по
движное и переливающееся воплощение Слова. 





Язык мусульманского искусства 

У искусства своИ язык. Оно оперирует об
щечеловеческими чувствами и ощущениями. 
В то же самое время, многие из его элемен
тов понятны только при некотором привыка

нии или обучении и разъяснении. В искусстве 
можно выделять элементы и связи между ними, 
благодаря которым искусство становится деИст
венной силой, несущей человеку определенную 
эстетическую информацию, влияющую на него. Тру
ды ученых, посвященные искусству, во многом явля
ются попыткой изучить то, о чем и как оно говорит с 
людьми, пособиями по переводу с языка одной куль
туры на язык другой. 

Можно говорить о языке искусства с разной степе
нью серьезности и научности. Можно употреблять 
это выражение метафорически и довольно расплыв
чато, как это делают по большеИ части во всех разго
ворах об искусстве. Можно попытаться применить 
весь сложный аппарат современной лингвистики и 
семиотики, препарируя искусство как некий текст. 
Посредине между этими крайностями лежит метод 
рассуждения о «Языке культуры)), сочетающий фор
мальный анализ и понимание контекста, в котором 
действуют элементы художественного творчества. 
Такой прием давно уже стал достаточно привычным 
при изучении именно средневековых культур, к ко
торым относится и мусульманская. «Категории сред
невековой культуры)) находят свое выражение в ис
кусстве благодаря наличию особенных черт на 
разном уровне творчества и восприятия. Все эти 
черты обусловлены некими общими принципами 
культуры и тесно связаны с ее глубинной сутью. Ни
же мы попьrrаемся перечислить особенности мусуль
манского искусства, классифицируя их в понятных 
всем категориях языка. Надеюсь, что это поможет 
нам понять кое-что новое в сути искусства ислама. 

Художественный язык - это совокупность 
средств чувственно-понятиИного освоения мира. 
АнализИруя язык, мы видим, как человек моделирует 
мир, его окружающий, как он его осмысливает, и это 
осмысление передает другим. Сразу заметим, что 
предлагаемое описание - описание со стороны, с 
точки зрения стороннего наблюдателя и аналитика. 
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Носитель этого языка, постигавший его без 
анализа и учебы, может поначалу не узнать 
знакомые ему вещи. Однако, присмотрев
шись повнимательнее, он узнает хорошо ему 
знакомое, а быть может, увидит что-то новое 

и радостное. 
Язык искусства во многом определяется исход-

ными материалами, из которых оно создается. Где
то это сродни звукам и фонемам настоящего языка. 
Мусульманское искусство составляют изделия из зо
лота и серебра, бронзы и похожих сплавов, слоно
вой кости, керамики с разнообразными поливами, 
горного хрусталя и стекла, эмали, пергамена, бумаги 
и кожи, из камней, кирпичей, сырцовых плит и дере
ва. К тоИ же базовой категории можно отнести тех
нические приемы украшения - резьба глубоким и 
низким рельефом, инкрустация, письмо и рисунок 
краской, чеканка. Наконец, в том же ряду стоят упо
треблявшиеся цвета: залотоИ - солнца, синий - не
ба, зеленый - сада и рая, красный - драгоценных 
камне И. 

Из всего этого составляются ссслова)). К разряду 
сслексики)) можно отнести различные типы элементов, 
составляющие узоры и изображения. Это, во-первых, 
«Знаки неба)): розетки, символизирующие солнце; вся
кого рода звезды; многоугольники, наложенные друг 
на друга; ромбы; изобразительные или неизобрази
тельные символы знаков Зодиака и затмениИ. Во-вто

рых, это «Знаки сада)): пальметты, виноградная лоза, 
листья; цветы и плоды; деревья, кусты и букеты в ва
зах; дикие и домашние звери; драконы. В-третьих, 
это всякие фигурки людей: правитель на троне; при
дворные; воины; игроки в поло; музыканты, певцы и 
певицы; танцовщики и танцqвщицы; виночерпии. 
Многие фигурки являются астрологическими знака
ми. Наконец, можно говорить о категории «ЗНаков 
камней))' символизирующих драгоценные камни. Они 
стоят за орнаментальными ромбами, овалами, ссжем
чужинами))' кристаллами. 

В каллиграфии тоже можно выделить набор худо
жественных элементов, дополнявших собственно эс
тетику арабекоИ буквы. Это такие обращающие на 
себя внимание элементы, как буквы-завитки (почти 



арабески); буквы, резко вырастающие вверх верти
кальными стволами; буквы, превращающиеся в кон
це в растения (листья, ветки, плоды); буквы, превра
щающиеся в человеческие фигуры. Наконец, среди 
обычных букв есть порой трудно узнаваемые, являю
щиеся в куфическом, например, письме наполовину 

орнаментальными геометрическими фигурами. 
Некие художественно-красноречивые элементы 

выделяются и в больших формах - в архитектуре. 
Это двор, основа мечети и дворца, сад,·· стена (с укра
шениями или без них); башня (чаще всего - мина
рет), входной портик с украшениями; большая 

ниша - айба1i; колонны, арки. Существовали раз
личные виды колонн: их сочетания со столбами, объ
единения в одно- и двухэтажные колоннады, созда
вавшие прямо-таки «Лес 
колонн ... Особым эле
ментом архитектуры, 
важнейшеИ характерис
тикой мусульманского 
искусства стали "сталак
титы.. уходящие 
вглубь ячейки на внут
ренней поверхности 
ниши. Сады, в свою оче
редь, строились из соче
таниИ разных типов кус
тов, деревьев и цветов, 
на системе прудов и ка
налов. Важным элемен
том образа были отра
жения в воде зданиИ и 
растениИ. Полная карти
на сада включала в себя 

полет и пение птиц и 
различные запахи цве
тов и возжигаемых (в 
помещениях) благово
ниИ. 

Это как бы лексичес
кий уровень, основные 
элементы, изменение и 
сочетание которых со-

здает "морфологический .. уровень - некоторые ус

тойчивые комплексы. Среди них можно выделить, в 
первую очередь, арабеск - непрерывные витки ви
ноградной лозы, объединяющие в единый поток вет
ви, листья, плоды, гроздья . . .  Другим характерным 
"морфологическим·· элементом следует признать гео

метризованные части пространств (прямоугольная 
страница или часть стены, уходящий в небо купол, 
резьба в нише). Наложенные друг на друга много
угольники, ромбы, звезды (сами созданные наложе

нием) сливаются в многомерное пространство свои
ми особыми законами взаимодействия и восприятия. 

Близко к этому примыкают медальоны - прост
ранства, насыщенные мелким и крупным орнамен
том (больше растительным) и ограниченные своими 

внешними линиями от 
фона, который может 
быть и многоузорным, 'и 
совсем пустым. Здесь же 
нужно назвать и закон
ченную надпись, в кото
роИ буквы подобны ара
беску и притягивают в 
свое пространство мно
жество мелких расти
тельных и геометричес
ких узоров. Крупными и 
законченными элемента
ми сюжетных компози
циИ были сценки - пир, 
игра в нарды, танец, пе
ние, охота, поединок, иг
ра в поло, гон животных, 
"эпические сцены .. , зна
чимая как комплекс се
рия астрологических 
знаков (гороскоп опре
деленного лица). 

Эти и другие крупные 
завершенные элементы 
объединяются на основе 
некоторых принципов и 
приемов, которые мож-

Рукопись Корана 
Иран. 1202 г. х. 1 1787-1788 г. 

Бумага, тушь. 242 листа, 29 х 18,6 см 
Коллекция Нассера Д. Хал или, Лондон 
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но отнести (разумеется, со значительной долей ус
ловности) к категории "синтаксиса••. Прежде всего, 
это принцип орнаментальности и декоративности 
при соединении элементов в композиции. Другой 
важный принцип объединения - нарочитая и акцен
тированная повторяемость элементов (вспомним о 
повторении имен Аллаха). Рядом с ним - непрерыв
ность и бесконечная незавершенность композиции, 
даже если она не является абстрактной. 

Элементы художественной речи двигаются в раз
ных направлениях. В арабеске это непрерывное дви
жение вдоль, по горизонтальной поверхности (пре
рываемое изощренными узорами каждого завитка). 
В чисто геометрических композициях-высказывани
ях движение происходит вглубь, пространство рас
ширяется и орнамент уходит в него. Постоянство 
движения подчеркивается наличием выделенных ста
тических фигур, "скал••, о которые бьются волны ор
намента. В такой роли выступают, например, медаль
оны или фигуры зверей среди буйства раститель
ности. 

Особой "игрой·· было использование пустоты. 
Только частью ее бьшо известное максимально плот
ное заполнение поверхности мелким узором, иногда 
на. нескольких уровнях: узор, узор поменьше, узор 
еще поменьше. Важное значение имело противопос
тавление заполненнь� пространств пространствам 
пустым или иным по структуре. Именно такова роль 
медальонов в книгах, на серебрянь� сосудах, на ков
рах. КрайнеИ формоИ этого же приема можно счи
тать скромность наружнь� фасадов мусульманских 
общественных, а еще более - частных зданиИ, про
тивостоящую роскоши, которая всегда присутствует 
во внутренних помещениях. 

Орнаментальная композиция к поэме 
<<Икбал-наме,>. Рукопись <<Хамсе'> Низами 

Иран. 1431 г. 
Бумага, гуашь, золото 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Орнаментальная композиция к поэме 
<<Хосров и Ширин,>. Рукопись <<Хамсе'> Низами 

Иран. 1431 г. 

Бумага, гуашь, золото 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Хилийе (описание пророка Мухаммада) 
Турция. 1239 г. х. 1 1823-1824 г. 
Бумага, тушь, гуашь. 48,5 х 30,5 см 

Коллекция Нассера д. Хал или, Лондон 





Характерным приемом соединения элементов яв
ляется и сопоставление абстрактных изображениИ с 
вещами очень конкретными и осязаемыми. Таковы 
натуралистические грозди винограда или кувшины в 
арабеске. Это и игра иллюзией возможности "взять в 
руки", и намек на "винную символику", которая, в 
свою очередь, означает мистическое опьянение лю
бовью к Богу. МногослоИнасть смыслов присутству
ет во всех элементах языка мусульманского искусст
ва на всех его уровнях. 

В этой связи можно говорить и о "языковых" кате
гориях обозначаемого и обозначающего. Любой па
мятник мусульманского искусства имеет несколько 
полноправных уровней восприятия. ПервыИ - про
сто бытовое восприятие предмета, приятного узора, 
узнаваемой детали. Высший - восприятие богослов
ское или более того - мистическое, как знак и сред
ство приближения к Богу или выражения покор

ности ему. Классическими являются примеры из 

поэзии. Многочисленные стихи мусульманских по
этов о вине и любви блестяще отражают человечес
кие чувства и ситуации. Однако их глубинное содер
жание - попытка рассказать об экстатическом 
опьянении мистика и о его любви к Богу. Земные 
элементы служили как бы символами и намеками на 
совсем иное по природе божественное вдохновение. 
В значительной мере они создавались и как средство 
причаститься к этому божественному миру. 

Прикладное искусство ислама (бытовые предметы 
и их украшение) тоже содержит намек, указание и 
непрямую связь с другими уровнями значения. Они 
содержат знаки и отблески мира богоугодных раз
мышлениИ, мира потусторонних сил (талисманы) и 
божественной милости, и наконец, мира, где Бог Яв
ляет людям часть своей сущности. Иногда намек бы
вает легким и почти незаметны!V1. Иногда второй 
смысл, как в случае магического значения надписей 
и узоров, явен и полностью или почти полностью 
осознан. Наличие второго, третьего и более, смыс
лов в предметах прикладнаго искусства облагоражи
вало быт, делало его (в полном соответствии с му
сульманским архетипом неразделенности светского 
и духовного) отголоском чего-то более высокого. 
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Одновременно, связь между обозначаемым и обозна

чающим усложнялась, ибо обозначаемых могло быть 
несколько. 

МногоелоИные смыслы многократно повторялись 
в разных формах и на разных уровнях. Вся эта систе
ма была продолжением и отражением тех принципов 

внушения идеИ, которые заложил Коран. Многократ
ное утверждение и возобновление базовых формул 
делало их не только знанием, но и подсознанием че
ловека. Догматы религии становились частью образа 
жизни, отражаясь во всем. Возможность усмотреть в 
них и в других вещах разные смыслы значительно 
расширяла аудиторию верующих. Каждый мог пони
мать базовые идеи (а в нашем случае - узоры и изо
бражения) в соответствии с уровнем своего образо
вания и духовной утонченности. Очень простые 
вещи могли стать поводом для духовных размышле
ниИ или упражнениИ (как бы для медитации). Весь 
мир оказывался пронизаиным духовными смыслами. 
Ислам вообще и в искусстве, в частности, создавал 
возможность для удовлетворения самых разных вку
сов и потребностей, возможность решения любых со

здаваемых сменой эпох вопросов в рамках традиции. 
В исламском искусстве есть две идеи, которые 

многократно повторяются на разных уровнях вос
приятия, с разной степенью прямоты и ясности. Обе 
они крепко привязывают искусство к религии, дела
ют его и орудием проповеди, и средством одухотво
рения обыденной жизни. Первая идея - сущность 
Бога. Искусство содержит самые разные отзвуки, на
меки, отголоски недоступного для полного понима
ния человеком образа Бога. Эстетические способы 
указывания на него делают образ Бога по преимуще
ству чем-то красивым и добрым, предвещают встре
чу с ним после смерти как нечто благое и прек
расное23. Вторая идея - образ созданного для пра
ведников Рая, места успокоения и благоденствия. 
Почти все искусство ислама - это напоминание о 
будущем рае. Красивые вещи и сооружения не про
сто украшают жизнь мусульманина, они обещают 
ему надежду и благополучие, оптимистически убеж
дая его в истинности религии и постоянно напоми
ная о ее основах. 





Рай как главная тема искусства 

Коран был ниспослан для того, чтобы пре
дупредить людей о скоро грядущем Судном 
Дне. Его ранние суры насыщенны очень эмо
циональными и сильно действующими на слуша

теля описаниями трех сюжетов - конца света, ад

ских мук и раИского блаженства. Первые два сюжета 

бьши очень страшными. 
Когда небо раск.о.ло.лось, 
и послушалось сВоего Господа, и обяза.лось, 

и когда земля растянулась 
и извергла то, что в ней, и опустела, 
и по8ино8а.лась сВоему Господу и обяза.лась . . . 
Сура 84, аяты 1-5 

Это о том, как из земли восстанут мертвые. А вот 

еще отрывок: 
Когда небо раск.о.ло.лось, 
и когда зВезды осыпа.лись, 
и когда моря пере.ли.лись, 
и когда могилы переверну.лись, 
узнала тогда душа, что она уготовала вперед 
и отложила. 

Сура 82, аяты 1-5 

И более развернуто� 
Когда солнце будет. скручено, 
и когда зВезды облетят, 
и когда горы сдВинутся с мест, 
и когда десять месяцев беременные 
Верблюдицы будут без присмо.тра, 

и когда жиВотные соберутся, 
и когда моря пере.льются, 
и когда души соединятся, 
и когда зарытая жиВьем будет спрошена, 
за какой грех она бьt.ла убита, 
и когда с8итк.и разВернутся, 
и когда небо будет сдернуто, 
и когда ад будет разожжен, 
и когда рай будет приближен, -
узнает душа, что она приготоВила. 

Сура 81, аяты 1-14 

Или вот еще: 
Поистине - день разделения есть некий срок., 
тот день, когда подуют 8 трубу, и придете 
8ы толпами. 
И небо откроется и станет Вратами, 

и сдВинутся горы и станут миражем. 

Сура 78, аяты 17-20 
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Это яркие картины Конца Света, мусульман
екиИ Апокалипсис. По существу, вся пропо

ведь Корана может быть понята как предосте
режение о Конце Света и наставление о том, как 

к нему нужно готовиться. Ибо у человека есть два 
варианта судьбы. Один страшный: 

И 8от увещеВаю Я 8ас огнем, который 
пылает, 
горит 8 пем только несчас_тнейший, 
который счел .ложью и отвернулся. 

Сура 93, ЗЯТЬ! 14-16 

А Ведь грешники, конечно, в огне! 

Они будут гореть там 8 день суда, 

и не скроются они от него. 

Сура 82, аяты 14-16 

.Лица, 8 тот день униженные, 
трудящиеся, работающие, 
горят 8 огне пылающем, 
поятся из источника кипящего. 
Нет у них пищи, кроме дариа, 
он не утучняет и от голода не избавляет. 

Сура 88, аять1 2-7 

Или: 
Позади его - геенна, и будут его поить Водой 
гнойной. 
Он .лакает ее, но ед8а прог.латы8ает, и 
приходит к. нему смерть 
со Всех мecni, но он не мертв, а позади его -
суроВое наказание>>. 

Сура 14, аяты 19 (16)-20 (17) 

А Владыки .левой стороны - что это за 
владыки .леВой стороны? -
8 самуме, и кипятке, и тени черного дыма, 
не прохладной и не благой. 
Они ведь до этого были избалоВаны 
и упорствовали (J великом грехе, 
И, быВало, гоВорили: 
<<РазВе, когда мы умрем и станем прахом и 
костями, - разВе мы действительно будем 
Воскрешены, 
или наши отцы перВые? >> 
Скажи: <<Поистине, перВые и последние, 
конечно, будут собраны к. сроку известного 
дня! 
Потом, поистине, вы - заблудшие, 

обВиняющие во .лжи, 



будете есть с дереВа заккум, 
И наполнять им жиВоты, 
И пить за этим кипяток, 
И пить, как пьют истомленные жаждой>>.  
Это - угощение их 6 день суда. 

Сура 56, аяты 40 (41)-56 

Это .лучше, как угощение, или дереВо заккум ? 
Мы Ведь сделали его соблазном для обидчиков. 
Это Ведь дереВо, которое Выходит из корня 
геенны. 
Плоды его точно голоВы дьяВолов. 
И они едят его и наполняют им жиВоты. 
А потом есть бода для них, горячее питье из 
кипятка. 
Потом, поистине, обратный путь их -
6 геенну. 

Сура 37, аяты 60 (62)-66 (68) 

Поистине, тех, которые не ВероВали 6 Наши 
знамения, Мы сожжем 6 огне! 
ВсЯ1сий раз, как сготоВится их кожа, 
Мы заменим им другой кожей, чтобы они 
Вкусили наказания. Поистине, Аллах -
Великий, мудрый! 

Сура 4, аят 59 (56) 

Страх перед неизбежной катастрофой и возмож
ным наказанием должен был сразу пробудить людей, 
заставить их уверовать в Аллаха. Проповеди произ
вели, как мы знаем, большое впечатление, но массо
вого обращения не произошло. Горстка верующих 

превратилась в деИственную общину, когда в Аллаха 
1 

уверовали жители Иасриба, чьи мотивы были не 

только духовными, но и политическими. Когда же 
Мухаммад, победив мекканцев, показал силу своей 
общины и, следовательно, своей веры, обращения в 
ислам стали массовыми. Обращения жителеИ завое
ванных стран тоже были постепенными. Их обраща
ли в ислам не устрашением, но социальной систе-

Цветы 
Мухаммад Махди 

Иран. Середина XVIII в. 
Бумага, гуашь. 31 х 20,5 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Цветы 
Шейх 

Иран. 1191 г. х. / 1777 г. 
Бумага, гуашь. 30,3 х 20,5 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

t:€1WKJeO@I 
Рукопись Корана 

Хl век 
Бумага, тушь. 122 листа, 36,5 х 23,8 см 
Коллекция Нассера Д. Хал или, Лондон 
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моИ, в которой принявшие ислам пользавались раз

ными льготами, а не принимавших новую веру обла
гали значительными повинностями. Это деИствовало 

лучше, чем страх резни или страх адских мук. 

Однако с самого начала проповеди рядом с расска

зом о катастрофах и наказании, параллельна ему, 

рассказывалось о замечательном воздаянии, которое 

получат те, кто уверовали. В целом, описания ада и 

рая как бы уравновешивали друг друга. И те, и дру

гие были резкими и бьющими по нервам, использо

вали сильные и понятные арабам образы, были до
статочно натуралистичны. Тем не менее, образ рая в 
Коране представляется более цельньiм и распростра

няющим вокруг себя настроение благолепия. Слова

ми рисуется картинка тенистых садов, где праведни

ки возлежат на роскошных ложах и пируют в 
окружении прекрасных дев. Само собой разумеется, 

что такая натуралистическая картинка передавала 
лишь поверхностный смысл. Конкретные чувствен
ные образы были с самого начала знаками более глу-
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Два изразцовых панно (тимпан) 
Иран. XVII в. 

Фаянс, nолихромная росnись. 165 х 133; 168 х 135 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Две зеркально повторяющие друг друга многофигурные сцены 
составлены из отдельных изразцов. На фоне паркового павиль
она, кипарисов, цветущих деревьев и кустов изображены пиру
ющие, музыканты, слуги, между ними - фрукты и узкогорлые 
сосуды для вина. В традиционный сюжет пиршества в саду вне
сен элемент занимательности. Изображения носят не офици
альный, а скорее развлекательный характер. 
Можно предположить, что такими панно украшались неболь
шие дворцовые павильоны, располагавшиеся в обширных са
дах и охотничьих парках, доступных лишь ограниченному кру
гу людей. Строившиеся обычно в глубине аллеИ из кипарисов, 
среди множества каналов, бассейнов и фонтанов павильоны с 
их яркими сверкающими на солнце изразцовыми картинами 
воспринимались как земное отражение Рая. 

боких духовных наслаждениИ, описанных в понят

ных простым людям терминах. Это как раз и являет

ся ярким примерам смысловой многослоИности Ко

рана. В зависимости от уровня собственного знания 

образ рая находил отклик и в душе бедуина, и суро

вого воина, и военачальника или чиновника, и фило

софа или богослова, наконец, - мистика. Положи

тельный образ, положительный элемент проповеди 

оказался очень созвучным общей системе убежде

ния, которая исторически развилась на начальных 

этапах ислама. 

РаИские сцены столь ярки, что у некоторых ориен

талистов появилась гипотеза, что Мухаммада вдохно

вили мозаики христианских храмов. Это, конечно 

же, не так, но метод "осязаемости" образа, присущий 

кораническому стилю, предстает тут в полной мере. 

Остается только пожалеть, что большая часть чита

телей не может прочитать эти отрывки и те, кото

рые приводились выше, в оригинале. По-арабски все 



они звучат изумительно, но перевести это невоз

можно. 
И Аллах избаВил. их от зла этого дня и дал. 
Встретить им блеск. и радость. 
И Вознаградил. их за то, что они Вытерпели, 
садом и шелком. 
Лежа там на седалищах, не уВидят они там 
солнца и мороза. 
Близка над ними тень их, и снижены плоды их 
НИЗКО . 
И будут обходить их с сосудами из серебра и 
1<.убк.ами хрусталя -
хрусталя серебряного, который размеряли 
они мерой. 
Будут поить там чашей, смесь 8 которой с 
имбирем -
источником там, который назыВается 
сал.ьсабил.ем. 
И обходят их отроки Вечные, когда уВидишь 
их, сочтешь за рассыпанный жемчуг. 
И когда уВидишь, там уВидишь благодать и 
Великую Власть. 
На них одеяния зеленые из сундуса и парчи (и 
украшены они ожерельями из серебра), и 
напоил. их Господь их напитком чистым. 
Поистине, это для Вас награда, и усердие Ваше 
отблагодарено ! 

Сура 76, аяты 1 1-22 

Или: 
Эти - те, которые будут приближены 
8 садах благодати, -
толпа перВых 
и немного последних, 
на ложах расшитых, 
облокотиВшись на них друг протиВ друга. 
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Обходят их мальчики Вечно юные 
с чашами, сосудами и кубками из тек.уttего 
источника -
от него не страдают голоВной болью и 
ослаблением -
и плодами из тех, что они Выберут, 
и мясом птиц из тех, что пожелают. 
А черноокие, большеглазые, подобные жемчугу 
хранимому -
8 Воздаяние за то, что они делали. 
Не услышат они там пустослоВия и укороВ 8 

грехе, 
а лишь слоВа: <<Мир, мир ! >> 

IIЬIW@WQ 
Птица на цветущей ветке 

Иран. Вторая половина XVII в. 
Бумага, гуашь. 20 х 11 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Птица на цветущей ветке 
Юсуф Заман 

Иран. 1108/1696--1697 
Бумага, гуашь. 14,2 х 8,6 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 







А Владыки праВой стороны, - что это за 
Владыки праВой стороны? -
среди лотоса, лишенного шипов, 
и талха, уВешанного плодами, 
и тени протянутой, 
и Воды текучей, 
и плодоВ обильных, 
не истощаемых и не запретных, 
и ко8ро8 разостланных, 
Мы Ведь создали их тВорением 
и сделали их деВстВенницами, 
мужа любящими, сВерстницами, -
для Владык праВой стороны. 
Толпа перВых 
и толпа последних! 

Сура 56, аяты 1 1-38 (37) 

Или еще в своеобразном гимне .. какое же из благо-
деяниИ Господа вашего вы сочтете ложным? .. : 

А тому, кто боится сана Господа сВоего, -
дВа сада, -
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего Вы 
сочтете ложным ? -
обладающие ветвями. 
Какое же из благодеяний Г оспода вашего вы 
сочтете ложным ? 
В них д8а источника протекают. 
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего Вы 
сочтете ложным ? 
В них - из Всяких плодов дВа сорта. 
Какое же из благодеяний Господа 8аиtего Вы 
сацтете ложным ? 
Опираясь на ложg, подкладка которых из 
парчи, а сорВать плоды 8 обоих садах -
близко. 
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего вы 
сочтете ложным ? 
Там скромноокие, которых не коснулся до них 
ни ttело8ек, ни джинн. 
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего вы 
сочтете ложным ? 
Они - точно яхонт и жемчуг. 
Какое же из благодеяний Г оспода вашего вы 
сочтете ложным ? 
Есmь ли Воздаяние за добро, кроме добра ? 
Какое же из благодеяний Г оспода вашего вы 
сочтете ложным ? 
И помимо дВух - еще дВа сада, -
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего Вы 
сочтете ложным ? -
темно-зеленые. 
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего вы 
сочтете ложным ? 
В них дВа источника - бьющие Водой. 
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего вы 
сочтете ложным ? 
В них плоды, и пальмы, и гранаты. 
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Какое же из благодеяний Г оспода Вашего вы 
сочтете ложным? 
В них - добротные, прекрасные, -
Какое же из благодеяний Господа Вашего Вы 
сочтете ложным ? -
черноокие, скрытые 8 шатрах, -
Какое же из благодеяний Господа Вашего Вы 
сочтете ложным? 
Не коснулся их до них ни человек, ни джинны, -
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего Вы 
сочтете ложным ? 
Опираясь на зеленые подушки и прекрасные 
ковры . . .  
Какое же из благодеяний Г оспода Вашего Вы 
сочтете ложным? 
БлагослоВенно имя Господа тВоего, обладателя 
славы и почета! 
Сура 55, аяты 46-78 

Вот более краткое и менее торжественное описание: 
Образ сада, который обещан богобоязненным: 
там реки из Воды не портящейся и реки из 
молока, Вкус которого не меняется, и реки из 
вина, приятного для пьющих, 
и реки из меду очищенного. И для них там 
Всякие плоды и прощение от Господа . . . .  Ка1< 
тот, кто Вечно пребы8ает в огне и кого поят 
кипящей Водой, и она рассекает их 
внутренности. 

Сура 47, аяты 16 (15)--17 

Или вот еще: 
А тех, которые уВероВали и тВорили благое, Мы 
введем в сады, где внизу текут реки, вечно 
пребы8ающими там. Аля них там - чистые 
супруги. И 88едем Мы их 8 тень тенистую. 
Сура 4, аяты 60 (57) 

Или: 
Лица 8 тот день благостные, 
своим стремлением доВольные, 
в саду возвышенном. 
Не услышишь ты в нем болтовни. 
Там источник проточный, 
там седалища ВоздВигнуты, 
и чаши постаВлены, 
и подушки разложены, 
и коВры разостланы. 
Сура 88, аяты 8--16 

И наконец: 
Поистине, Ведь пра8едники 8 блаiоденст8ии 
на ложах созерцают !  
Ты узнаешь 8 лицах их блеск благоденстВия. 
Поят их Вином запечатаннь"tм. 
ЗаВершение его - мускус. И к этому пусть 
стремятся стремящиеся. 



Смесь его из таснима -
Источника, из которого пьют приближенные. 
Сура 83, аяты 22-28 

В целом, образ Рая, как видим, довольно конкре
тен и детален. Это - сады (собственно, рай и назы

вается в исламе д)fса-н-на - сад, сады) . В них растут 
тенистые деревья с плодами, до которых легко дотя
нуться. Деревья, знаменитые своими колючками, 
растут без шипов. Кругом акации, пальмы, гранато
вые деревья. В садах текут реки-каналы и бьют ис

точники. У них есть имена - Каусар, Салсабил. В 
них вода; которая никогда не портится, иногда вкус 
ее приправлен имбирем. В каналах, кроме воды, те
чет молоко, которое не киснет, чистый мед и, нако
нец - вино, от которого не пьянеют. 

В тени и прохладе этих садов, где внизу течет во
да, в благоденствии вечно пребывают праведники. 
Они возлежат на расшитых ложах, опираясь на пар
човые подушки, пол устлан коврами, стоят шатры. С 
ними - прекрасные девственницы с черными боль
шими глазами. На праведниках зеленые богато рас

шитые одежды, парча, серебряные ожерелья. Вечно 
молодые отроки подают им питье в серебряных и 
хрустальных сосудах, всякие плоды по выбору и 

мясо птиц. Они пьют воду, мед, молоко и вино с мус
кусом. 

В садах этих нет болтовни, а слышатся только бла
гие пожелания: .. мир, мир!" 

Косвенно упоминаются в сравнениях драгоценные 
камни - жемчуг, яхонт (рубин), и прямо - горный 
хрусталь. В цветовой гамме преобладают зеленый 
(сщ�, одежды) и красный (плоды граната и рубины). 

В описании явно ощущается и "осязается" восторг 

жителя пустыни, знающего высшую радость, кото
рую тень и вода доставляют человеку, днями идуще
му по жаркоИ пустыне. Образ явно и умело взывает к 
чувствам человека, к ежедневному опыту жизни на 
Ближнем Востоке. 

Описание конкретно, но и таинственно одновре
менно. Где-то тут же в садах находится и вечный 
текст Корана, и "дерево конечного предела ... Везде 
намеки на близость Аллаха. Налет таинственности и 
чудесности придают некоторые слова и названия ис
точников и �апитков, до Мухаммада арабам неизве
стные. Это, как раз, и есть та категория новых и не
понятных слов, которая придает Корану особый 
семантический ритм и специфическую прелесть, од
новременно напоминая о том, что за простыми сло
вами существуют и иные, не видные на первыИ 

взгляд смыслы. 
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Танцовщица 
Иран. Первая четверть XIX в. 

Холст, масло. 158 х 90 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

За конкретностью коранической картинки ком
ментаторы легко обнаруживают внутреннее содер
жание. Удовольствия и наслаждения, которые обеща
ны праведникам, лишь кажутся телесными. На самом 
деле речь идет о радости по поводу Божьей милости, 
благостной душевной умиротворенности, радости 
приближения к божеству. Именно это (как и в мисти
ческоИ поэзии) обозначают кажущиеся натуралис
тичными прелести рая. 

1161W!Cf:OIC@ 
Пиршество на лоне природы 

Диптих 
Риза-йи-Аббаси 

Иран. 1020 г. х. 1 1612 г. 

Бумага, гуашь, золото. 26 х 16,7; 26,2 х 16,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 







·-----------------------------------------

Кувшин 
Егиnет. Х в. 

Горный хрусталь, серебро, резьба. Высота 19,8 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Кувшин 
Тулово - Егиnет, X-XI вв. ;  декор - Турция, XVII в.  

Горный хрусталь, золото, драгоценные камни, резьба. Высота 16,8 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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Указание на глубинные смыслы содержится и в са

мом наборе райских блаженств. Праведники наслаж

даются тем, что в обычной жизни было запретно. 
Они пьют вино, предаются свободной любви, пользу
ются предметами роскоши. Однако и это нечто вро

де символов. Они должны показать, что праведнику 
как бы "компенсируются,. те ограничения, которые 
он испытывал в жизни. Между тем наслаждения 

эти - духовные. Их только приблизительно можно 
описать с помощью земных терминов. Впрочем, ви

но, которое пьют в раю, - особое вино, оно не вы
зывает опьянения. 

Мусульманское богословие внимательно занима
лось проблемоИ райских наслаждениИ, подчеркивая, 
в частности, не только возможность, но и обязатель
ность многоелоИного символИческого понимания 
коранических аятов. Подробно доказывалось, что за 
телесными образами стоят интеллектуальные и ду
ховные наслаждения. С раем связаны и диспуты о 
толковании коранического термина "лицо Аллаха ... 
Предполагалось, что созерцание Бога и будет глав

ным наслаждением для праведников в раю. Многие 
при этом полностью отрицали возможность видеть 
Бога, другие писали, что его можно увидеть, но "без 
сущности и формы... В целом, есть представление, 
что в раю люди предстают перед Богом и в какой-то 
мере ощущают это. 

Все эти коранические образы и их многочислен
ные толкования, с выделением смыслов явных и 
смыслов сокрытых, вошли в религиозные психологи
ческие стереотипы широких масс. Общая идея рая 
стала постепенно главным содержанием проповеди. 
При этом красивые вещи быта, как и красивые вещи 
в описании рая, были символами чего-то более слож
ного. Красота земная была отзвуком красоты рай
ской. 

Не надо большой прозорливости, чтобы увидеть, 
что мусульманское искусство, как религиозное, так 
и светское, сделало рай главным объектом изображе
ния и указания-намека. Этому способствовало как 
нерасположение к изображению персонажеИ свя
щенной истории, так и общая тенденция говорить, 
думать и строить с мыслью только об Аллахе. Ведь 
рай является одновременно тем, что обещано Алла
хом праведнику и тем местом, где Аллах обитает, где 
он ближе всего к человеку. 

Потому для мечети было вполне естественным 
средствами искусства рассказывать о рае. Мозаики 
первых мусульманских религиозных памятников, 



декларативно объявлявших о победе ислама, - .. к у
пола Скалы" в Иерусалиме и СоборноИ мечети Дама

ска - изображают сады, полные благоденствия и 
роскоши. Это, конечно же, райские сады. Надо толь

ко заметить, что в Дамаске на стенах изображено 
среди вод и деревьев множество роскошных зданиИ. 
Не исключено, что в этом отразилось 
одно из возможных (более поздних, 
чем Коран) представлениИ о рае, как о 
городе4• 

Ниша михраба с лампоИ божественного 
света несла в себе явную аллюзию на некий 

вход в рай, символизировавшийся изображе
ниями деревьев и цветов в вазах. Они переко
чевали на молитвенные ковры с тем же значе
нием. Впрочем, и все ковры, молитвенные 
или нет, являются более или менее формали
зованным изображением садов, а сады -
это, прежде всего, сады райские. На коврах 
нередки изображения каналов, источни
ков и прудов, как бы порожденных кора
ническим описанием рая. 

Наконец, и собственно сады, ко
торые занимали весьма важное 
место в эстетической системе 
ислама, были подражанием са
дам небесным. Знаменитые са
ды в Гранаде назывались 
Джаннат ал-Арифин (Генера
лифе) - .. сад знающих исти
ну", что по одному из толко
ваниИ означает обитателеИ 
Рая� А парк погребального 
комплекса Тадж-Махал со
знательно бьш спланиро
ван как подражание са
дам Рая, о чем говорит 
не только его план, но 
и надписи на зданиях, 
приводящие коранические 
описания Рая25. 

Предметы роскоши тоже напоминали о будущей 

роскоши, были лишь жалким подражанием им и про
возвестниками будущих благ. Образовывалась целая 
иерархическая линия. Блеск и роскошь раИскоИ жиз
ни, в первую очередь, отражали золотые и серебря

ные изделия. Им подражали изделия из бронзы и ке
рамики. В последних люстр был явным 

отголоском металлического блеска. Вся
киИ блеск напоминал и напоминает о 

свете, важнейшем атрибуте Бога, символи
чески воплощенном не только в лампах, но и 

во всем блестящем и ярком. 
В кораническам описании Рая можно бьшо 

найти аналогии изделиям из горного хрусталя, 
серебряным чашам и прочим богатым сосудам. 
Красивые предметы оказывались такими же 
символами будущего единения с Богом, как су
фийские мистические стихи, где опьянение ви
ном или любовью было символом мистических 
озарениИ. А столь частые в мусульманском 
искусстве сцены пира и изображения музы

кантов и танцовщиц легко объясняются или 
как предвозвестники райских пиров, или 

же как символы духовных блаженств, 
выраженные земным языком (как и 
в Коране). 

Такой внутренний смысл, чаще 
всего не полностью ясный и нигде 
не разъясненный, ощущался под
спудно и придавал благоверный и 
разрешенный смысл красоте. 
Практически, все мусульманское 
искусство с разной степенью 

опосредованности рассказыва
ет о рае, намекает на него, 
зовет к нему. 

Представление о Рае, как 

о главном изображаемом в 
искусстве ислама лежит на 

поверхности. Сравнения с Раем и 
упоминания о нем встречаются во 

ВсякиИ растительный орнамент в Резервуар кальяна множестве описаниИ тех или иных 

той или иной степени напоминал о 

райских садах. Потому, к примеру, 
изразцы с буйными и яркими расти

тельными узорами заполняют стены 

османских мечетей. Это вполне бла
гочестивая аналогия первым мону

ментальным сооружениям ислама. 

Иран. Первая половина XIX в. 
Золото, эмаль. Высота 20,2 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Рукопись Корана 
Иран. 1336-1357 гг. 

Бумага, тушь, гуашь. 51 лист, 42,6 х 31 см 
Коллекция исламского искусства 

Нассера д. Хал или, Лондон 
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мусульманских памятников и пред
метов искусства. Райские сады при
сутствуют в названии многих выста
вок мусульманского искусства. 

Тем не менее, всю широту этого 
образа и его воплощения нам еще 
предстоит понять. По существу, рас-







сказ о грядущем блаженстве стал важнейшим идеИ

ным элементом мусульманского искусства. Представ
ление о рае постепенно превратилось в главное про
пагандистское средство. 

Мусульманское искусство украшало жизнь челове
ка и облегчало ему ежедневные тяготы как присутст
вием в жизни красоты и эстетического удовольствия, 
так и тем, что пропагандировало и поддерживало в 
его сознании и подсознании основные идеи ислама. 
Искусство абстрактных узоров и сложных плоско
стей и пространств рассказывало о непостижимом 
Аллахе, едином и единственном Творце. Оно же рас
сказывало о том месте, где человек может прибли
зиться к божеству, где он получит воздаяние краео

тоИ за свое терпение. 
Средневековое искусство, в Европе ли, или на 

Ближнем Востоке, всегда имело острую религиозную 
доминанту. Оно было посвящено религии. В ислам
ском искусстве, n отличие от христианского, она не 
так видна. В нем нет драматических изображениИ 
жизненных ситуациИ, страданиИ основателя рели
гии, аскетических подвигов святых. На первыИ 
взгляд исламское искусство кажется нерелигиозным. 

Этого, однако, не может быть по определению. Ис
лам не разделяет светскую и духовную сферу жизни, 
и этот принцип определяет характер его истории, 
социальной и культурной жизни (хотя постепенн? и 
нарастает вал отклонениИ от него). 

Однако внимательный взгляд обнаруживает ост
рое религиозное содержание мусульманского искус
ства. Оно ненавязчиво, намеками, но настойчиво на
поминает о двух вещах - о Боге и о рае, о догмате 
единобожия и о грядущем благоденствии, ради кото
рого и стоит быть мусульманином. Мусульманское 
и�кусство не иллюстрирует Коран, но оно предлага
ет абстрактные художественные отражения его глав
ных идеИ. 
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Это художественное отражение является не про
сто красивым, но и радостным. Мусульманские рели
гиозные сооружения призваны создать внутри уют 
для верующего. Абстрактные напоминания о Боге 

величественны, ошеломляющи и запутаны, но они не 
устрашают и не подавляют. Картины рая или намеки 
на него просто рассказывают о блаженстве. Ислам 
зовет обещанием блага, радостным знанием и радо
стной перспективоИ. Картины �да, которые и в Ко
ране менее ярки, чем образы рая, отступают на вто
рое место. Ислам больше завлекает, чем пугает 
своего приверженца. 

В этом принципиальное отличие приемов мусуль
манского искусства от христианского. Говоря, собст
венно, о том же Боге, христианское искусство сосре
доточивает свое внимание на страдании как 
искуплении, на мучениях Сына Божьего, которым 
должен сопереживать всякиИ христианин. Бог, во

площенный в храмах, страшен и подавляет моляще
гося. Устрашение адом - главное средство убежде
ния, а человек воспринимается, в первую очередь, 
как потенциальный грешник. 

Речь идет, конечно же, не о сути религии. Христи
анство, как и ислам, ведет человека к небесному бла
женству. ХристианекиИ ритуал и христианское ис
кусство и на земле доставляют истинно верующему 
вдохновенное ре.цигиозное наслаждение. Однако ме
тоды явно различны. Христи�нское искусство убеж
дает страданием, исламское - увлекает блаженст
вом, хотя оба они оперируют и теми, и другими 
категориями. 

Мусульманское искусство и искусство христиан
екоИ традиции - ветви одного и того же дерева. По
этому их носители должны легко воспринимать кра
соту друг друга. Но на самом деле, для того, чтобы 
понять близкого, как оказывается, нужно усилие и 
желание. 



Примечапия 

Заzадка мусульманскою искусства 
1 .  Небезынтересно, что в nодходе к воnросу о мусульманском 

искусстве сошлись марксистские и национально 
ориентированные тенденции в искусствоведении. 
В Советском Союзе nоощрялось 11зучение локальных корней 
и особенностей средневекового искусства мусульманс�их 
областей имnерии. Таким образом «формировалось» 
культурное наследие, на котором выросло культурное 
самосознание, nриведшее к созданию многих новых 
национальных общностей и государств. Тому же служил 
особый интерес к доисламским корням средневековых 
культур. 
В nолитическом nлане такой nодход nротивостоял идее 
исламского единства как враждебной новым 
наднациональным общностям. Экстремальным nроявлением 
этого были nоnытки отрицать роль арабского языка и 
арабской культуры в мусульманском мире, а также камnания 
no исключению ученых и nоэтов среднеазиатского и 
кавказского nроисхождения из мира арабской, иранской и 
тюркской кул ьтур. В изучении других стран Востока также 
наблюдалось стремление выделять культуры этнически и 
географически - арабские страны, Средни й  Восток, 
Средняя Азия и т. д. 
Интеллигенция и многие национальные режимы стран 
Востока в ХХ веке тоже ориентировали научные 
исследования на выделение собственных локальных, 
национальных вариантов искусства: турецких, арабских. 
иранских. Понятие же «исламской культуры » ,  особых 
исламских ее черт восnринималось и восnринимается 
многими как искажение nодлинной истории, nорожденное 
заnадным востоковедением в уго� евроnейскому 
имnериализму. См. ставшей уже классической книгу -
Е. Said. Orientalism, London, 1 978. 
Однако, как это часто случается, nолитические факторы 
nривели и к nоложительным результатам.  Оно 
сnособствовало тщательному и широкому изучеliИЮ 
конкретных черт отдельных культур и nамятников. Внимание 
к доисламским истокам nозволило лучше nонять nроблемы 
исторической nреемственности. В результате, сегодня есть 
возможность на nринциnиально новом уровне говорить об 
общемусульманских чертах нскусства мусул ьмаt1ских стран, 
о реальном влиянии идей ислама на язык искусства, о 
конкретных nроявлениях единства частного и общего. 
Глобальный востоковедный nодход, как и nрежде, сходится 
здесь с традиционной и с новой общемусульманской 
тенденцией, вновь с энтузиазмом обращающейся к воnросам 
еди нства искусства мусульманских народов. 
М;--зейные эксnозиции тоже nо-разному nредставляют 
nамятники искусства ислама. Лувр, Британский музей и 
Метроnолитен выделяют сnециальные разделы « искусства 
ислама».  Географическое деJ1ение в той или иной мере 
nрисутствует внутри них. В Эрмитаже мусульманское 
искусство nредставлено в соответствующих историко
географических разделах ( Ближний и Средний Восток, 
Средняя Азия, Кавказ, Индия и т. д.). Особое внимание 
уделяется связям разновременных эnох. 
При различии двух в равной мере сnраведливых nодходов 
особое значение nриобретают временные выставки, 
nозволяющие исnравить неизбежную односторонность. 
Еди нству художественного языка искусства мусульманского 
мира была nосвящена ме�народная выставка, nрошедшая 
в 1 999-2000 г. в Нойе Керк в Амстердаме ( Earthly Beauty, 
Heavenly Art. Art of lslam. Ed. M.Piotrovsky, J . Freeze, 
Amsterdam, 1 999) и в Государственном Эрмитаже ( Земное 
искусство - небесная красота. Искусство ислама. Под 
общей редакцией М.Б. П иотровского. СПб., 2000 ). Об 
актуальности нового обращения к nамятникам и nроблемам 
мусульманского искусства свидетельствует тот факт, что 
выставка Эрмитажа заняла второе место в мировом рейтинге 
nосещаемости художественных выставок в 2000 г. (См. The 
Arts Newspaper, ' l l l , February, 200 1 ,  р. 29: Guardian. 
London, 1 2.02.2001 ). 
Коллекция мусульманского искусства Эрмитажа была 
nредставлена на сnециальной выставке в Кувейте в 1 990 г. 
накануне иракского вторжения. ( Masterpieces of Islamic Art 
in the Hermitage Museum. Kuwait, 1 990). Уже в дни 
оккуnации Кувейта Ираком в Эрмитаже открылась ответная 
выставка мусульманского искусства из коллекции ас-Сабах. 
( Искусство ислама. Каталог выставки . Ленин град, 1 990). 
В nоследние годы с большим усnехом nрошли несколько 

круnных выставок мусульмаliского искусства. См.: lslamic Аг! 
and Patroпage. Treasures from Kuwait. Ed. Е. Atil. Washington, 
1 990; AI-Andalus. The Art of lslamic Spain, New York, 1 992; 

Аг! of the Persian Courts. Td. А. Soudavar, New York, 1 992; 
Dreamiпg of Paradise, Rotterdam, 1 993; De Bagdad а lspahan. 
Manuscrits islamiques de la Filiale de Saint-Petersbourg de 
Пnstitut d'Etude orientales, Paris. 1 994 ( nотом - Нью-Йорк); 
Адамова А.Т. Персидекая живоnись и рисунок XV-XIX 
веков в собрании Эрмитажа. СП б., 1 996; Tresors Fatimides 
du Caire, Paris. 1 998; Schaetze der Kalifen, Wien, 1 999; 
Princes. Poets and Paladins. lslamic and lndian Pai ntings from 
the Collection of Prince and Princess Sadruddin Aga Khan,  Ed. 
Sh. Canby, London, 1 998. 

Мир ислама 
2. Последние общие работы о Коране и Мухаммаде на русском 

языке: Большаков О.Г. История халифата. Т. 1 .  М., 1 989; 
П иотровский М.Б. Мухаммад 11 Ислам. Энциклоnедический 
словарь. М., 1 99 1 .  С. 1 78- 1 8 1 ;  Резван Е.А. Коран 11 
Ислам. Энциклоnедический словарь. М., 1 99 1 .  С. 1 4 1 - 1 44; 
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1 99 1 .  Не 
могу не обратить внимания на две современные работы, 
оnисывающие как рождение, так и развитие ислама в 
контексте бытования трех мировых религий и с точки зрения 
объективного христианского богослова: Armstrong К. 
Muhammad; San Francisco, 1 992; Armstrong К. History of 
God. New York, 1 993. 

3. Общий обзор основных тендеtщий liачальных веков развития 
мусульманского искусства см. в классических работах 
О. Грабаря и Р. Этингаузена: Ettinghausen R . .  Grabar О. The 
Art and Architecture of lslam, 650- 1 250, New Haven, 1 992; 
Grabar О. The formation of lslamic Аг!, New Haven-London, 
1 988. Подробный новейший анализ « развитого» nериода 
жизни мусульманского искусства: Bloom J . ,  Blair Sh. The Аг! 
апd Architecture of lslam, 1 250- 1 800, New Haveп-London, 
1 994; Rogers М. lslamic Art and Design: 1 500 - 1 700, 
London, 1 983. Новейшие общие обзоры: lrving R. lslamic Art, 
London, 1 997; Hil lenbrand R. lslamic Аг! and Architecture, 
London, 1 999. 

Единобожие и орнамент 
4. Тексты Корана nриводятся здесь и далее в nереводе 

И.Ю. Крачковского: Коран 1 Перевод и комментарий 
И.Ю. Крачковского. 2-е издание, М., 1 990. 

5. Об орнаменте в мусульманском искусстве см. сnециальные 
работы: Grabar О. The Meditation of Ornament, Princeton, 
1 992; Ваег Е. lslamic Orname11!, Ediпburg, 1 998. 
Искусство и �ховная тайна орнамента nередавались из 
nоколения в nоколение, от мастера к мастеру. От эnохи 
nозднего средневековья дошли рабочие чертежи 
среднеазиатских, иранских и магрибинских а рхитекторов, 
служившие моделями для создания как nлоских, так и 
трехмерных орнаментов. 
Их изучение nозволяет nонять тонкую технику 
геометрических изысков искусства ислама. Понимание 
техники nозволяет увидеть, до какой стеnени геометрия была 
не только методом, но и содержанием искусства 
(особенно - Тимуридекой архитектуры). П ревращение же 
nлоского рисунка в трехмерный мукарнас -
«сталактитовый» свод было не nросто геометрической 
оnерацией, а неким магическим действием. Именно в игре 
двухмерных и трехмерных nространста - одна из глубинных 
nрелестей мусульманского орнамента. См. фундаментальное 
издание свитка из Тоnкаnи и детальное исследование всех 
смежных nроблем в книге Necipoglu G. ,  The Topcapi 
Scroll - Geometry and Ornament in lslamic Aгchitecture. 
Santa Monica, 1 995. 

6. Об общих nринциnах мусульманской художественной 
культуры в ее арабском варианте см.: П иотровский М. Б. 
Особенности художественной культуры арабо
мусульманского средневековья 11 Художественная культура в 
докаnиталистических формациях. Л. ,  1 984. 

7. Об арабской каллиграфии см.: Халидов А.Б. Арабские 
рукоnиси и арабская рукоnисная традиция. М., 1 985; Lings 
М. The Quranic Art of Call igraphy, London, 1 976. В nоследние 
годы с большим усnехом, и не только в мусульманском мире, 
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проходят выставки исламской каJJJJиграфии. См. Letters in 
Gold: Ottoman Calligraphy from the Sakip Sabanci Collection. 
New York, 1 998; Derman U., Siegel des Sultans. Osmanische 
Kalligrafie aus dem Sakip Sabanci Museum .  Berl in,  2000. В 
мире явно растет понимание poJJи каJJJJиграфии в 
мусуJJьманском понимании связей между земным и небесным 
мирами. В значитеJJьной мере этому способствоваJJи работы 
Анне-Марии ШиммеJJь. 

Иконоборчество 

8. СпециаJJьные работы об исламском «заnрете» изображения 
живых существ: БоJJьшаков О.Г. ИсJJам и изобразитеJJьное 
искусство // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 1 О. Л . ,  
1 969; Paret R. Die Entstehungszeit des islamischen 
Bildverbots // Kunst des Orients. 1 977, XI. n 1 -2. 

9. Самую поJJную подборку всех Хадисов и авторитетных 
высказываний по поводу изображений в исламе см. :  ХиJJм 
исJJами фи -тасвир. Каир. б. г. 

1 О. О живоnиси в мусуJJьманском мире см. КJJассические работы: 
Ettinghausen R. АгаЬ Painting, Geneva, 1 962; Gray В. Persian 
Painting. Geneva, 1 962. 

Искусство для быта 

1 1 . См. Крачковский И.Ю. Сасанидская чаша в стихах Абу 
Нуваса // Сочинения. Т. 2. М., 1 956; См. Крачковский Абу 
Нувас о сасанидской чаше с изображениями // Сочинения. 
т. 2. м . . 1 956. 

,десять шеде8ро8 мусульманского искусства 
из Эрмитажа 

Орел мастера Сулеймана 

1 2. ГюзаJJьян Л.Т. Бронзовая куриJJьница в форме opJJa // 
Сокровища Эрмитажа. Л. ,  1 949; Маршак Б. И. Бронзовый 
кувшин из Самарканда // Средняя Азия и Иран. Л., 1 972, 
с. 87; ГюзаJJьян Л.Т. Бронзовая куриJJьница 1 80 года хиджры 
из собрания Эрмитажа // «Мировая куJJьтура, традиция и 
современность». М .. 1 99 1 ;  Loukonin V., Ivanov А., Persian · 

Art. St Petersburg, 1 996, n 84; Земное искусство - небесная 
красота. Искусство исJJама. СПб., 2000, N2 228. 

Короба мастера А.i\.и 
1 3. Дьяконов М. М. Бронзовый водоJJей 1 206 г. н. э. // 

··111 Международный кон гресс по иракскому искусству и 
археоJJогии. Ленинград, сентябрь 1 935. М.; Л. ,  1 939; 
Loukonln V., lvanov А. Persian Art. St Petersburg, 1 996, n 1 27; 
Земное искусство - небесная красота. Искусство исJJама. 
СПб., 2000, N2 1 24. 

Котелок Бобринекого 

1 4. ВесеJJОВСКИЙ Н.И.  rератский бронзовый котеJJОК 559 года 
хиджры ( 1 1 63 г. по Р. Х. ) из собрания графа 
А.А. Бобринского. СП б., 1 9 1  О; Иностранцев К.А. Бронзовый 
котеJJок 559 г. хиджры // Известия Императорской 
АрхеоJJогической комиссии. Выn. 60. Петроград, 1 9 1 6; 
Ettinghausen.R. The Bobrinski « КеШе>> .  Patron and Style of a n  
lslamic Bronze // Gazette des Beaux-Arts, v. 2 4  ( 1 943); 
Ward R. Islamic Metalwork. British Museum Press. London, 
1 993, р. 7 4; Loukonin V., Ivanov А. Persian Art. St Petersburg, 
1 996, n 1 38, Земное искусство - небесная красота. 
Искусство исJJама. СПб., 2000, N2 1 1 9. 

Ваза Бази.лебскоzо 
1 5. Якубовский А.Ю. Люстровая ваза с изображением 

музыкантов и игры в noJJo. Памятники эnохи РуставеJJи.  Л. ,  
1 938; Loukonin V. ,  lvanov А.  Persian Art. St  Petersburg, 1 996, 
n 1 38; Земное искусство - небесная красота. Искусство 
ислама. СП6., 2000, N2 1 64.  

1 46 

Хрустальный светильник 

1 6. Художественные сокровища России. СПб., 1 902, с. 332; 
Земное искусство - небесная красота. Искусство исJJама. 
СПб., 2000, N2 280. 

Стеклянный poz 

1 7. Foelkersam А. Ein altl ivlandisches Trinkhorn // Jahrbuch fur 
Genealogy. Heraldik und Sphragistik, Mitau, 1 902; Земное 
искусство - небесная красота. Искусство исJJама. СПб., 
2000, N2 1 90. 

Ваза Фортуни 

1 8. Кубе А.Н. Исnано-мавританская керамика. Л. ,  1 940, с. 3 1 -
32; AI-Andalus, The Art of Islamic Spain, New York, 1 992, 
n 1 1 1 ; Земное искусство - небесная красота. Искусство 
ислама. СПб., 2000, N2 1 65. 

Миниатюра - иллюстра-ция к <<Хамсе>> 

1 9. Адамова А.Т Персидекая живопись и рисунок XV-XIX 
век.ов в собрании Эрмитажа. СПб., 1 996, N2 1 / 1 7. 

Кинжал мастера Аари 

20. Иванов А.А., Луканин В.Г:,  Смесова Л.С. ЮвеJJирные 
издеJJия Востока. М., 1 984, N2 50; Земное искусство -
небесная красота. Искусство исJJама. СПб., 2000, N2 305. 

Коль-цо Шах-Ажахана 

2 1 .  Иванов А.А. КоJJьцо Шах-Джахана. // Сообщения 
Государственного Эрмитажа, т. 34. Л. ,  1 972. 
Иванов А.А., Луканин В.Г:, Смесова Л. С. ЮвеJJирные 
издеJJия Востока. М., 1 984, N2 96. 

Дары Надир-шаха 

22. ПринадJJежность этих семнадцати предметов к дарам 
иранского nосоJJьства быJJа выявJJена в резуJJьтате 
бJJестящих архивных иссJJедований А.А. Ивановым. 
См.: Иванов А.А., Лукони н В.Г:, Смесова Л.С. ЮвеJJирные 
издеJJия Востока. М., 1 984, c . l l - 1 4.;  Земное искусство
небесная красота. Искусство ислама. СПб., 2000, N2 333-
349. 

Язык мусульманского искусства 
23. Существует Хадис, в котором Мухаммад говорит: «AJJJJax 

красив, и Он JJюбит красоту». Его очень часто цитируют, и 
он содержится в довоJJьно авторитетном сборнике. Однако 
исnоJJьзовать его дпя слишком обобщающих рассуждений 
быJJо бы неверно. Фраза произнесена в качестве допоJJнения 
в контексте, не имеющем н икакого отношения к 
эстетическим nробJJемам. Красота здесь бoJJee сродни 
nонятию совершенства и противопоставJJена гордыне и 
небJJагоДарности. См.: Сахих Муслим. Китаб аJJ-нман. 

Рай как zлабная тема искусства 
24. О Рае см.: Пиотровский М. Б. Ал-Джанна // ИсJJам. 

ЭнциКJJопедический словарь. М., 1 99 1 .  С. 59, 60. CJJoвo 
«рай» и образ рая часто упоминаются в nonyJJяpныx статьях 
об исJJамском искусстве. Их JJюбят ставить в названия 
выставок. См. Dreaming of Paradise, Rotterdam , 1 993.Тем не 
менее, ставшее общим местом nредставJJение иссJJедовано 
еще недостаточно. Особо важным представJJяется 
труднейший вопрос о сознатеJJьном и подсознатеJJьном 
восnриятии отдеJJьных мотивов как аJJJJюзий и намеков на 
рай. Крайне важны дпя этого КJJючевые nамятники - КупоJJ 
СкаJJы и Мечеть Омеядов. См. в частности: Grabar О.,  
Nusaibeh S. ,  The Dome of the Rock, London, 1 996. См. также: 
Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. М., 1 999. 

25. О мусуJJьманских садах см. например: Lehrman J. Earthly 
Paradise. Garden and Courtyard in Islam. London, 1 980. 
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Подписи к ил.люстрация.м на шмуцтитулах 

Поднос 
Ирак. Первая половина - середина Xlll  в. 

Бронза (латунь), серебро, ковка, инкрустация. Диаметр 44 см. Деталь 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднос 
Иран. IX-X вв. 

Бронза (латунь), ковка, чеканка. диаметр 73,5 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Поднос 
Иран. Конец XIV в. 

Медь, ковка, гравировка. Диаметр 70 см 
Государственный Эрмитаж, Санкт-ПеJербург 

-
Поднос 

Сирия. Середина Xlll в. 
Бронза (латунь), серебро, ковка, инкрустация. Диаметр 43.1 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

Столик: 
Мастер Абу-ль Касим ал-Хусейни ал-Исфахани 

1301 г. х. 1 1883-1884 гг. 
Дерево, лаковая роспись. Высота столика 77 см; диаметр крышки 52,5 см 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
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