
Предполагается, что учащиеся знакомы с историей воз�
никновения и основными догмами ислама. Если это не
так, рекомендуется провести краткую вступительную
беседу.

Начало VII в. ознаменовано появлением новой
культурной традиции, которая сложилась на огромной
территории Арабского халифата — мощного государ�
ства, протянувшегося от Испании до Китая и распав�
шегося в VIII—IX вв. на ряд самостоятельных госу�
дарств. За пределами Аравийского полуострова суще�
ствовали:

1. Кордовский халифат и Гранадский эмират в Ис�
пании;

2. Хивинское и Бухарское ханства в Средней Азии;
3. Делийский султанат в Индии;
Архитектура этих стран, имея особенности, неиз�

бежно накладываемые культурной традицией предше�
ствующих периодов (например, так называемый маври�

танский стиль в Испании), в целом сохранила некую
общность, идущую от новой исламской идеологии.

Ислам (араб. “покорность”) — одна из трех мировых
монотеистических религий и самая молодая из них. Ее
последователи — мусульмане. Ислам складывался под
значительным влиянием иудаизма и христианства. Воз�
ник в Аравии в VII в. Основатель — Мухаммед [1]. 

Мусульманам (как и иудеям) запрещено изображение
Бога, и в результате этого в мусульманском искусстве дол�
гое время отсутствовали изобразительные сюжеты, зато
расцвел орнаментализм.

Орнамент из при�
кладного элемента стал
главным.

В архитектуре он
имел три разновидности:

1. Арабески, в кото�
рых растительные узо�
ры многократно повто�
ряются по принципу
калейдоскопа.

2. Геометрический
орнамент, состоящий
из сложного переплете�
ния лент.

3. Эпиграфический
орнамент, представля�
ющий собой декоратив�
ную надпись куфичес�
ким шрифтом.

Арабская архитекту�
ра создала несколько
типов зданий:

мечеть — место по�
клонения,

минарет — башня для
пятикратного созыва на
молитву,

медресе — духовное
училище,

мавзолей — место за�
хоронения,

дворец.

Вначале для отправле�
ния религиозного культа
необходим был просто
широкий огороженный
участок. Молящиеся,
разместившись внутри
него поперечными ря�
дами, подобно четко

УРОК 6

МУСУЛЬМАНСКАЯ  АРХИТЕКТУРА
(НА ОСНОВЕ АРАБСКОЙ)  

Арабески. Фрагмент михраба мечети аль�Джуюши в
Каире. 1085 г.

Геометрический орнамент.
Фрагмент изразцового панно
тронного зала башни Комарес.
Альгамбра. Испания. XIV в.

Эпиграфический орнамент.
Фрагмент декора Зала двух
сестер. Строфа поэмы Ибн
Зумрука. Альгамбра. Испания.
XIV в.
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выстроенному войску, обращались лицом в сторону
Мекки [2].

Но уже в VII в. появилась колонная мечеть. Ее внеш�
ний вид напоминает крепость, окруженную глухими
стенами, в которых пробиты входы, но ни один из них
не выделен в качестве главного. Нередко в ту пору кре�
постные стены мечети служили защитой городу.

Внутри постройки находил�
ся обнесенный арочными гале�
реями квадратный или прямо�
угольный двор и бассейн.

К стене, ориентированной
в сторону Мекки, примыкала
более глубокая аркада, обра�
зующая несколько рядов мо�
литвенного зала. Арки опира�
лись на колонны или столбы.
В глубине зала находились бо�
гато украшенные ниши — ми�
храбы.

Михраб — молитвенная ни�
ша, помещенная в обращенной
к Мекке стене мечети. Полу�

круглая, многогранная или
прямоугольная в плане, име�
ющая полукупольное  пере�
крытие.

В колонном зале мечети
нет центральной оси (как в
христианских или буддист�
ских храмах), которая на�
правляла бы движение моля�
щихся к святилищу — ряды
опор расположены поперек
движения к михрабу.

Рядом с михрабом — мин�
бар — возвышение для про�
поведника. 

Обычно минбар имеет
вид очень высокого кресла
на постаменте с крутой ле�

сенкой и обшит
резными деревян�
ными панелями.

Также возле ми�
храба располага�
лась максура —
своего рода ложа,
огороженная ре�
шетчатой, укра�
шенной зубцами и
надписями дере�
вянной оградой,
изолировавшей пра�
вителя от толпы
молящихся.

Освещалась ме�
четь бронзовыми
или медными све�
тильниками, рас�
писанными стеклян�
ными лампадами,
подвешенными на
цепях низко от
пола.

Пол мечети, на
котором сидели
мусульмане, засти�
лали коврами и
т р о с т н и к о в ы м и
циновками.

На красиво ук�
рашенных дере�
вянных подставках
ставились старые
массивные Кора�
ны [3].

С Х в. в Сред�
ней Азии и Иране
стали строить ме�
чети с айванами по
осям двора.

Михраб Соборной
мечети в Кордове.
Основана в 785 г.
Испания. 

Минбар (возвышение для
проповедника),
инкрустированный ценными
породами дерева и камня. Мечеть
религиозного комплекса “Медина”.
Нижегородская обл. 

Классическая мечеть с внутренним двором. Мечеть аль�
Масджит аль�Харам. Построена вокруг Каабы на месте
снесенных домов

Колонный зал Соборной мечети в Кордове. Основана в
785 г. Испания. 

Подставка под Коран между
чтецом и михрабной нишей.
Р. Эрнст. “Школа Корана”. 1902 г.

Внутренняя камера
михрабной ниши
Соборной мечети 
в Кордове. Основана 
в 785 г. Испания. 
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Айван — открытый с одной стороны сводчатый зал.
В Турции молитвенный двор, подобно мавзолеям,

перекрывался большим куполом часто в окружении ма�
лых куполов или полукуполов.

Самая знаменитая мечеть этого типа — Куббат�ас�
Сахра в Иерусалиме (Купол Скалы).

Это центрическое,
увенчанное куполом
здание образует в плане
круг, опоясанный двумя
восьмиугольными обхо�
дами на аркадах.

Внутри мечети нахо�
дится обломок скалы, ко�
торый дал ей необычное
название. Оно связано с
легендой о ночном путе�
шествии пророка Мухам�
меда на небо, совершен�
ном на волшебном кры�
латом коне: Мухаммед
вознесся на небо, оттолк�
нувшись ногой от скалы,
и оставил на камне отпе�
чаток своей ступни.

Мечети, как и другие
сооружения арабской
архитектуры, украша�
лись:

Айваны внутреннего двора мечети Омейядов в Дамаске.
705—715 гг.

Айваны гарема во дворце Таш�Хаули в Хиве. 1832—1841 гг.

Резьба по мрамору и стуку. Фрагмент стенной
облицовки мечети султана Хасана в Каире. Египет.
1356—1363 гг.

Куббат�ас�Сахра (Купол Скалы). Внешний вид.
Иерусалим. Израиль. 687—691 гг.

Куббат�ас�Сахра (Купол Скалы). Вид сверху. Иерусалим.
Израиль. 687—691 гг. 

Куббат�ас�Сахра (Купол
Скалы). Интерьер мечети. На
первом плане — Священная
скала. Иерусалим. Израиль.
687—691 гг.
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резьбой по стуку, камню
или дереву;

фигурной кирпичной
или каменной кладкой;

поливной керамикой
(изразцами) [4];

инкрустацией [5];

мозаикой [6];

росписью.

Недалеко от мечети воздвигался минарет. Иногда он
являлся частью мечети, изредка ставился не рядом, а в
некотором отдалении.

Минарет — башня для пятикратного призыва му�
сульман на молитву.

Форма минаретов была
различна:

1) зиккуратообразная,
например:

минарет аль�Мальвия
в Самаре,
минарет мечети Ибн
Тулуна в Каире (Еги�
пет);

2) многогранная в плане,
например минарет Масуда III
в Газни;

3) круглая в плане, слегка
сужающаяся кверху, напри�
мер минарет Калян в Бухаре.

Ствол минарета завер�
шался кольцевым балко�
ном, карнизом и легкой
надстройкой в виде фонаря.

К мечетям часто примыкали медресе — мусульман�
ские средние и высшие школы, готовящие служите�
лей культа, учите�
лей и служащих го�
с у д а р с т в е н н о г о
аппарата.

Первые медресе
были построены в
X—XI вв.

Медресе по пла�
нировке, повторяет
мечеть. Это одно�
двухэтажное здание с
расположенными во�
круг прямоугольного
или квадратного дво�
ра кельями, мечетью,
аудиториями Напри�
мер:

медресе Улугбека в
Самарканде, XVI в.

Изразцы мечети Куббат�ас�
Сахра (Купол Скалы) с сурами
Корана. Фрагмент. 691 г.

Мозаика мечети Куббат�
ас�Сахра (Купол Скалы).
Фрагмент. 691 г.

Фигурная кладка.
Минарет в Джар�
Кургане. Узбекистан.
1108—1109 гг.

Зиккуратообразный
минарет аль�Мальвия
Большой мечети
Мутаваккиля в Самарре.
Сер. IX в.

План медресе Улугбека в
Самарканде, XV в.

Зиккуратообразный
минарет Ибн Тулуна в
Каире (Египет). 876—

Минарет мечети в Сиди�
Хальви близ г. Тлемсена
(Алжир). 1353 г.

Многогранный минарет
Масуда III в Газни. XI—XII
вв.

Круглый минарет Калян.
Бухара
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медресе Абдуллахана в Бухаре с парадным входом, ук�
рашенным высоким порталом — пештаком.

Пештак обычно имеет вид вертикально вытянутого
прямоугольника, прорезанного большой арочной ни�
шей стрельчатого очертания, в которой расположен
вход. Часто представлял собой как бы самостоятельную,
богато декорированную (резной терракотой, майоли�
кой) часть здания, нередко значительно превосходя�
щую его по высоте.

Для погребения правителей строились монумен�
тальные здания — мавзолеи.

Большей частью они представляли собой прямо�
угольник или многоугольник, перекрытый куполом.
Например, мавзолей Саманидов в Бухаре.

Самым известным из мавзолеев является мавзолей
Тадж�Махал в Дели (Индия), построенный шахом Дже�
ханом для своей любимой жены Мумтаз.

Тадж�Махал укрыт за массивной стеной из красного
песчаника. В стрельчатой арке входа точно по центру
внезапно вырастает силуэт белоснежного главного зда�
ния, отраженного в воде длинного бассейна, начинаю�
щегося от ворот.

Медресе Улугбека в Самарканде. XV в.

Пештак мечети Калям в Бухаре 

Мавзолей Саманидов, т. н. мавзолей Исмаила Самани.
Бухара. Конец IX — начало X в.

Мавзолей Тадж�Махал. Индия
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Сочная зелень кипарисов — символа вечности,
красные аллеи, темный блеск воды — все подчеркивает
невесомость, призрачность строения.

Пятикупольный, сложенный из белоснежного мра�
мора мавзолей покрыт тонким узором резьбы.

В ансамбль Тадж�Махал входят кипарисовые аллеи,
каналы, бассейны и фонтаны. Два павильона из крас�
ного песчаника по сторонам мавзолея замыкают ком�
позицию.

Дворцовая архитектура во многом повторяла куль�
товую. Как и в мечети, в арабских дворцах обязателен
внутренний двор с бассейном, окруженный галереей,
вокруг которой группируются жилые и парадные покои.

Самый известный из
арабских дворцовых ансамб�
лей — дворец гранадских
эмиров Альгамбра в Испании
(XIV в.).

Это сочетание примы�
кающих друг к другу двор�
цовых зданий, самые изве�
стные из которых:

1. Дворец Комарес с мир�
товым двором и Залом по�
слов, где находился трон
Халифа.

2. Дворец львов со знаме�
нитым львиным двориком с
фонтаном. Это жилище�
сад для отдыха монарха.

Фонтан окружают
12 каменных львов.
Вдоль всего дворика
идет галерея из под�
ковообразных арок,
опирающихся на тон�
кие мраморные ко�
лонны. По коротким
сторонам расположе�
ны павильоны, увен�
чанные куполами.

Фонтаны, пане�
ли, портики и стены

Альгамбры украшают не только мозаичные или резные
узоры, но и включенные в медальоны стихи придворно�
го поэта Ибн Зумрука: 

Я — сад, который украсила красота, ты познаешь мое 
существо, если вглядишься в мою красоту.

Я — сад, вместивший вечную мечту,
Неудержимо всех к себе влекущую.
Вглядись в мою земную красоту
И ты познаешь истину и сущность.
Когда стемнеет, представь себе, что я — 

мир более высокий, чем все системы звезд.
Когда ночная тьма тебе оставит
Лишь в вышине горящие созвездья,
Представь себе, призвав на помощь память,
Я — выше звезд и этих звезд чудесней.

Альгамбра — это высокий образец содружества ар�
хитектуры, скульптурного и живописного убранства,
садово�паркового искусства, поэзии, природных форм.

Наличие скульптуры в Альгамбре обусловлено
прежней античной традицией, но и эта скульптура ни�
когда не изображает Бога или человека. То же относит�
ся и к живописи.

В целом арабская архитектура подарила миру деко�
ративность и орнаментализацию, которые практически
отсутствовали в предшествующие времена.

ПРИМЕЧАНИЯ
[1] МУХАММЕД (Мохаммед; в европейской литературе часто

Магомет, Магомед) (ок. 570—632), основатель ислама, почитает�
ся как пророк. Выходец из рода Бану�хашим арабского племени
курейшитов. Получив, по преданию, ок. 609 (или 610) откровение
Аллаха, выступил в Мекке с проповедью новой веры. В 622 вмес�
те с приверженцами был вынужден переселиться (т. н. хиджра) в
Медину (Ясриб). В 630—631 мусульмане под руководством Му�
хаммеда подчинили Мекку и значительную часть Аравии; Мухам�
мед стал главой теократического государства.

Главные принципы ислама изложены в Коране. Основные дог�
маты — поклонение единому богу — всемогущему Аллаху и почита�
ние Мухаммеда пророком — посланником Аллаха. Мусульмане ве�
рят в бессмертие души и загробную жизнь. Пять основных обязан�
ностей (колонны ислама), предписанных приверженцам ислама:

1) вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед есть
посланник Аллаха (шахада);

2) пятикратное ежедневное совершение молитвы (салат);
3) милостыня в пользу бедных (закат);
4) пост в месяце рамадане (саун);
5) паломничество в Мекку (хадж), совершаемое хотя бы еди�

ножды в жизни. Священное предание — сунна. Основные на�
правления — суннизм и шиизм.

[2] Мекка, город в Саудовской Аравии. Религиозный центр
языческих племен Аравийского п�ова. В Мекке родился основа�
тель ислама Мухаммед. С VII в. Мекка — священный город му�
сульман и место их паломничества.

[3] Коран (араб. кур’ан, букв. — чтение), главная священная
книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридичес�
ких установлений, молитв, назидательных рассказов и притч,
произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине. Самые ранние
сохранившиеся списки рубежа VII—VIII вв.

[4] Изразцы (кафель), керамические плитки для облицовки
стен, печей и т. д. Могут быть гладкими, рельефными, покрыты�
ми глазурью (майоликовые), неглазурованными (терракотовые).

[5] Инкрустация, украшение изделий и зданий узорами и
изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дере�
ва, перламутра и т. п., которые врезаны в поверхность и отличают�
ся от нее по цвету или материалу. Распространены инкрустации
деревом по дереву (интарсия) и металлом по металлу (насечка).

[6] Мозаика, изображение или узор, выполненный из цвет�
ных камней, смальты, керамических плиток и т. д.; разновидность
живописи, используемая преимущественно для украшения зда�
ний. Возникла в античную эпоху.

“Дом Пилата” в Севилье. Внутренний двор

Миртовый двор.
Альгамбра. Испания

Львиный дворик. Вид сквозь
опоясывающую колоннаду.
Альгамбра. Испания
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