
Тема 16. Художественная культура мусульманского мира 
1. Орнамент в арабо-мусульманской культуре.  
2. Развитие каллиграфии.  
3. Книжная миниатюра. 
 
1. Ислам запрещает изображение живых существ. Поэтому в искусстве, 

убранстве культовых сооружений и украшении Корана преобладает декоративный 
орнамент из геометрических и стилизованных растений, а также каллиграфия. В 
данном направлении в странах Ближнего и Среднего Востока получила 
распространение арабеска, которая представляет собой характерный для 
средневековья декоративный орнамент в виде сложносплетенного узора, 
напоминающего кружево, который позволяет заполнить пространство любого 
очертания и кривизны. Арабеска применялась также для украшения значительных 
архитектурных плоскостей и бытовых предметов. В ней сочетаются строгие 
геометрические формы со стилизованным растительным узором, а в ряде случаев и 
надписями. 

Арабески применялись и при постройке светских сооружений (дворцов 
халифа). Такие арабески и надписи наносились посредством резьбы по камню, для 
чего часто использовали глазурованные кирпичики или же окрашивали 
монохромные посредством ярких красок. 

Свойственная восточным народам любовь к роскоши и обилию украшений 
выразилась в арабском зодчестве отделкой как плоских потолочных покрытий, так и 
куполов, сталактитами, представляющей ряды выступающих друг над другом 
маленьких углублений и выпуклостей, похожих на разрезанный сот меда или на 
известковую накипь. Эта орнаментация появилась, прежде всего, как связующее 
звено при переходе от прямолинейного низа здания к кривизне купола, т. е. на месте 
византийских пандантивов. Своим происхождением она обязана, по всей 
вероятности, сассанидскому искусству Персии, которое вместо пандантивов 
употребляло ниши, ограниченные несколькими концентрическими арками, 
постепенно уменьшающимися по мере удаления от купола. Арабы применять эту 
орнаментацию – в карнизах, фризах, софитах, даже в капителях колонн, покрывали 
ею потолки и вогнутость куполов. Эффектность сталактитовой отделки 
возвышалась яркой раскраской и позолотой, игравшими важную роль в 
орнаментике. Эта последняя состояла вообще не столько в живописном расчленении 
поверхностей, сколько в пестрой игре выделанных на них плоскорельефных узоров, 
в которых сфантазированные формы растительного царства соединялись с 
затейливым сплетением геометрических линий и фигур – арабесок. Как 
орнаментальный элемент, к этим узорам нередко примешивались изречения и суры 
Корана, начертанные куфическими буквами. Вся нарядность этой, блестящими 
яркими красками и золотом, орнаментации сосредоточивалась внутри зданий, а 



именно на потолке и вверху стен, тогда как низ последних облицовывался 
мраморной или кафельной мозаикой, представлявшей цветные геометрические 
фигуры и напоминавшей ковер, любимую принадлежность комфорта у кочевых 
народов. Что касается до наружности мечетей, то она, по большей части, была очень 
проста: стены оставлялись совсем гладкими, без всякой разделки; только портал 
главного входа и поверхность купола порой получали более или менее роскошную 
орнаментацию. 

Примером использования декоративного орнамента может служить дворец 
Альгамбра (XIII–XIV вв., Гранада, Испания), являвшийся резиденцией гранадских 
эмиров. Он отличается особым декоративным убранством. 

Что касается Индии, то мусульманство пришло туда сравнительно поздно и не 
прямо от арабов, а посредством тюрков. Тем не менее, в эту страну также 
проникают элементы арабской архитектуры и орнаментики. После основания 
империи великих монголов, при государях воцарившейся в 1526 г. династии 
Тимура, в Индии появились блестящие произведения зодчества. Наиболее 
благоприятным периодом считается время правления шаха Акбара Великого и его 
внука шаха Джегана, XVI–XVII вв. Новый двор во всем подражал двору 
персидских шахов, вследствие чего искусство во владениях Тимуридов 
заимствовало существенные черты свои из Персии. Так же как в персидском 
искусстве, встречаются килевидные арки, большие купола в виде луковиц, высокие 
порталы с огромными нишами, расчлененные на несколько звеньев и увенчанные 
как бы беседками, минареты, пространные дворы и длинные аркады. Но вместо 
персидской многоцветной орнаментации, внешность индийских магометанских 
зданий украшается преимущественно разделкой стен на большие, прямоугольные 
площади. Одним из старейших архитектурных памятников мусульманской Индии 
является башня Кутаба. Этот минарет входит в состав группы мечетей и портиков, 
построенных в ХIII в. в окрестностях Дели. 

2. Арабо-мусульманская культура не создала пластических искусств – 
живописи и скульптуры в европейском или античном понимании искусства, т.к. 
ислам отрицательно относится к изображению любого живого существа. В 
живописи и скульптуре они заменяются орнаментальными, абстрактными 
мотивами. Эквивалентами пластических искусств в арабо-мусульманской культуре 
выступает художественная каллиграфия и миниатюрная живопись.  

Искусство каллиграфии в исламском мире считается самым благородным 
искусством, а каллиграфы имели свои «академии» и пользовались большим 
почетом. Каллиграфия, наиболее благородное визуальное искусство ислама, имеет 
функцию, аналогичную функциям икон в христианском искусстве, так как 
представляет видимое тело божественного Слова. Арабские слова в священных 
письменах соотносятся с арабесками, прежде всего с растительным орнаментом, 



связанным с азиатским символом древа мира, листья которого отвечают словам 
святой книги. 

В арабо-мусульманском мире каллиграфия широко использовалась в 
архитектуре и как средство передачи текста, и просто для украшения. Архитекторы 
покрывали целые стены дворцов и мечетей затейливой арабской вязью, 
стилизованными мотивами из растительного мира и геометрическими узорами 
(Тадж-Махал, голубая мечеть в Стамбуле, дворец Альгаморы в Гранаде, дворцы и 
мечети Кордовы).  

3. Большую художественную ценность представляет арабская книжная 
миниатюра. Особый интерес представляют иллюстрированные художниками 
Багдада небольшие популярные рассказы макамы.  

Миниатюры XII–XIV вв. содержат не только художественную ценность, но 
выступают также важным источником. Они содержат информацию о жизни 
арабских городов и сельских поселений. 

Книжная миниатюра получает развитие в Иране и Афганистане. Самая старая 
рукопись, содержащая миниатюры, называется «Книга изображений неподвижных 
звезд» (начало XI в., Иран). Более значимые произведения миниатюристов относятся 
к XIV и последующим векам.  

Художники иллюстрировали сочинения по медицине, географии, истории, а 
также литературные произведения, среди которых сочинения Фирдуоси, Низами, 
Навои и др. 

Живопись миниатюр условна. Художники располагали предметы и фигуры в 
одной плоскости снизу вверх по мере их удаления, передавая таким образом 
пространство. Главными выразительными средствами восточной миниатюры 
является контур и свет. Композиция создавалась на основе тончайшего линейного 
рисунка и сочетания цветовых пятен. Декоративность миниатюры обусловливало ее 
стилистическое единство с другими элементами оформления рукописи – 
орнаментом и каллиграфией. Тем не менее, необходимо отметить, что миниатюра 
никогда не растворялась в них. Обычно на миниатюре фиксировались реальные 
события, переданные через призму их восприятия художником. 

Наивысший расцвет миниатюры приходится на XV–XVIII вв. Из мастеров 
этого периода следуе назвать Кемаледдина Бехзада, работавшего во второй 
половине XV в. в придворной мастерской Герата, создателя миниатюр к 
произведениям Саади “Бустан”, Шараф ад-Дина “Зафар-наме” и др. В XVI в. 
знаменитые миниатюристы работали в Тебризе, Мешхеде, Ширазе. 


