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Строительная деятельность Сельджукидов в XII-
XIII в.в. привела к появлению в городах Анатолии раз-
нообразных культовых зданий и комплексов. Камен-
ные порталы монументальных мечетей и медресе
оформлялись богатой резьбой, в декоративном репер-
туаре которой нашли отражение многие художествен-
ные традиции.

Торжественный портал культового здания в лако-
ничности своей архитектурной формы, устойчивос-
ти декоративной композиции, пластической разрабо-
танности и богатстве деталей утверждал новые для
анатолийского общества этого времени политические
и эстетические идеалы. Они связаны со становлени-
ем нового мусульманского государства в Малой Азии
после битвы при Малазгирте (1071) и последовавшей
тюркизацией и исламизацией бывшей византийской
метрополии.

Арабская каллиграфия стала неотъемлемой частью
орнаментального декора в архитектуре сельджукской
Анатолии уже в XII в. Самый ранний известный па-
мятник со входом, в оформлении которого можно ви-
деть портальную композицию, - мечеть в крепости
Диврии (1180)2 в восточной части Центральной Ана-
толии. Строительная надпись цветущим куфи поме-
щена прямо под тимпаном портальной арки; вместе с
другими элементами декора она обнаруживает в сво-
ем стиле связь с кирпичной архитектурой Ирана.

Исследование монументальной эпиграфики позво-
ляет сделать вывод о том, что надписи преследовали
две цели. Одна из них - дать наиболее полную инфор-
мацию о здании: его заказчике, строителе, архитекто-
ре, дате возведения, названии и назначении. Это так
называемые строительные надписи - бесценный ис-
торический источник, позволяющий существенно
дополнить картину строительной деятельности, а в
случае с отдельными памятниками - и реконструиро-
вать ее, если других письменных свидетельств не со-
хранилось. Кроме того, надписи содержат уникаль-
ные сведения об организации строительства, уровне
и сути дифференциации труда, имевшей место в сред-
невековом обществе. Исторические надписи памят-
ников Малой Азии оказались в этом смысле особен-
но интересными. Изучение этих текстов привело к
выводу об уникальной для мусульманского мира в
целом строительной активности в период расцвета
анатолийской архитектуры в XIII в.3, беспрецедент-
ном количестве “подписных” произведений и много-
образии строительных специальностей. Выяснение
содержания некоторых терминов позволило предста-
вить характер взаимоотношений между заказчиком,

чиновником, осуществляющим контроль за проведе-
нием работ, и строителями - от архитектора до про-
стого подмастерья4. Из этих надписей мы узнаем о
том, что возведением здания руководил чиновник вы-
сокого ранга, называемый мимар (тур. архитектор), а
строители могли иметь звание уста или бенна. Не-
смотря на, казалось бы, чисто информативную роль
строительной надписи, ей отводилось довольно зна-
чительное место в общей системе декора фасада. По-
видимому, основной сутью ее следует считать упоми-
нание имени заказчика, утверждение его благочестия
и возможность увековечить память о нем.

Подпись архитектора как самостоятельный эле-
мент декора присутствует на порталах Анатолии триж-
ды.5 Так, в мечети Сахиб Ата это два плоских круг-
лых медальона над сталактитовым полукуполом, на
которых почерком насх вырезано имя мастера - Ка-
лук ибн Абдуллах6. Такие же медальоны находятся на
портале медресе Индже Минарели, в верхней его ча-
сти. Именно надписи на порталах донесли до нас све-
дения о том, что заказчиком этих культовых учрежде-
ний был сельджукидский везирь Сахиб Ата, а строи-
телем - указанный мастер.

Примером исключительного художественного
оформления могут служить строительные надписи,
принадлежащие дворовой стене средневековой собор-
ной мечети Коньи - мечети Алааддина. В одной из них
говорится о том, что завершение этой прекрасной
мечети осуществлено по приказу султана Кейкубада,
сына Кылычарслана7. Рельефная в четыре строки над-
пись, вырезанная почерком насх на сером мраморе,
имеет приличествующее имени султана обрамление
в виде беломраморной восьмиконечной звезды, выс-
тупающей трехступенчатым профилем и вписан-
ной в квадрат. Другая надпись с именем султана по-
мещена в еще более интересную композицию, свиде-
тельствующую об активном поиске художественных
средств в эпоху переосмысления разных традиций.
Неглубокая ниша с арочным завершением обрамляет
серую плиту с торжественной надписью в пять строк.
Самым необычным эпиграфическим вкраплением
этой композиции стала шестиугольная мраморная
плита, введенная в кладку из местного камня в тим-
пане арки. Это действительно оригинальное произ-
ведение каллиграфии представляет собой написание
утверждения единобожия - Тавхид (тур. Келиме-и
Тавхид)8. Плоская лента-тяга обрамляет шестиконеч-
ную звезду в центре плиты и несколько слегка высту-
пающих треугольников и шестиугольников; в после-
дних расположены выполненные тонкими линиями
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врезанные фрагменты надписи. Этот пример, пожа-
луй, единственный для строительных надписей, в ко-
торых приводимые коранические формулы, во-пер-
вых, обычно ограничивались Басмалой, а во-вторых,
никогда не представали в виде самостоятельной де-
коративной композиции.

Другие надписи, составленные из цитат Корана и
хадисов, были предназначены, с точки зрения совре-
менного мусульманского богослова, для обучения,
воспитания и назидания 9. Действительно, иконогра-
фическое значение письма как одной из главных тем
мусульманского декора10, апеллирует к этическим ос-
новам искусства Ислама. Однако уже в самых ранних
и широко известных памятниках мусульманской ар-
хитектуры арабская каллиграфия приобрела едва ли
не самое важное значение в декоре, обнаруживая тес-
ную связь с развитием орнаментального репертуара в
целом. По мере развития почерков арабского письма,
обогатился “плетеными”, “цветущими” разновидно-
стями первенствовавший в архитектурных надписях
куфи, с XI столетия постепенно вытесняемый элеган-
тным скорописным сульсом.

Следует отметить, что большинство коранических
текстов на монументальных порталах Анатолии на-
писаны почерком сульс - одним из шести классичес-
ких почерков арабской каллиграфии. Исследователя-
ми отмечаются высокие эстетические позиции суль-
са в искусстве Османской империи11. Ничто не меша-
ет нам утверждать, тем не менее, что гораздо раньше,
в сельджукской Анатолии, монументальные каменные
надписи сульсом приобрели чрезвычайно высокий
статус и имели некоторые художественные особенно-
сти. Достаточно сказать, что сульс на порталах из кам-
ня никогда не имеет фона из арабесковых завитков,
которые почти всегда сопровождали надписи этим
почерком, выполненные в фаянсовой мозаике или
резьбе по стуку. Ясный, очевидный, или, по-арабски,
джали сульс (тур. джели сульс) - так называли этот
почерк монументальных коранических цитат, которые
легко читались с большого расстояния. Особая кра-
сота начертания, элегантность и четкость этого по-
черка в архитектурных надписях Анатолии XIII в.
подарили ему и другое имя - “сельджукский сульс”.
Справедливости ради отметим, что в т.н. сельджукс-
кую эпоху, когда необыкновенное развитие получили
самые разные мотивы и техники декора, особую сти-
листическую окраску приобрел не только сульс, но и
самый ранний арабский почерк - куфи, продолжав-
ший использоваться в архитектуре12.

В надписях на портале мечети Сахиб Ата в Конье
использовано несколько стилей арабского письма -
сульс, куфи, геометризованный куфи. Эпиграфичес-
кий репертуар портала уникален своей насыщеннос-
тью и разнообразием. Прямоугольные панно в верх-
ней части пилонов, выложенные из кирпича со встав-
ками из квадратных фаянсовых плиток бирюзового и
темно-синего цветов, содержат имена праведных ха-

лифов Али и Абу Бакра. На них стоит обратить осо-
бое внимание. Геометризованный куфи довольно ред-
ко встречается в архитектуре Малой Азии13. Извест-
но несколько надписей этим шрифтом, выполненных
в указанной технике14. Вместе с формулой “аль муль-
ку лиллах” (“власть принадлежит Господу”) на иран-
ском минарете начала 12 века, они составляют кор-
пус наиболее ранних мозаичных надписей геометри-
зованным куфи в мусульманской архитектуре. Мно-
гократно повторенная религиозная формула “Аллах
раби ва Мухаммад ан-наби” (“Бог - наш господь и
Мухаммад - пророк”) заполняет свод айвана медресе
Сырчалы в Конье. Во всех других случаях это надпи-
си “Аллах” и “Мухаммед” и имена праведных хали-
фов Али и Абу Бакра (как на фасаде Сахиб Ата). В
интерьерах геометрический куфи почти не использо-
вался. Исключение составляют надписи в подкуполь-
ном декоре Медресе Каратай (Конья), где в двадцати
“турецких треугольниках” перехода к барабану купо-
ла выложены имена Мухаммада, праведных халифов
- Абу Бакра, Омара, Османа, Али, а также пророков
Мусы, Исы, Дауда. Эти орнаментальные тексты про-
изводят впечатление темносине-бирюзовых тканевых
вставок с причудливым переплетением, обрамленных
ажурными бордюрами с мотивом бирюзовых побегов
на белом фоне.

Кроме того, на портале Сахиб Ата впервые в ис-
ламской монументальной эпиграфике процитирова-
но столь большое число коранических фрагментов.
Их двенадцать15, все они являются частью единой де-
коративной программы. Последняя, в свою очередь,
тесно связана с назначением и местоположением па-
мятника. Дело в том, что мечеть является одним из
зданий комплекса, находившегося за пределами город-
ских стен Коньи16, остатки которых исчезли к концу
19 века. Здесь, у ворот Ларенде Капысы, пересека-
лись дороги на Караман (в старину - Ларенде) и Ме-
рам17. Расположение мечети у самого въезда в столич-
ный город было обыграно заказчиком и архитектором
весьма оригинальным образом, имеющим, в то же
время, мотивацию в контексте мусульманской куль-
туры. В устоях парных минаретов, фланкирующих
портал, были устроены благотворительные фонтаны-
себили, к которым, в условиях безводного и каменис-
того конийского плато, вода подводилась из самых
предгорий Мерама. Сталактитовые ниши и рамы се-
билей выложены из мрамора, в то время как основ-
ной объем портала - из местного камня; древние мра-
морные саркофаги и резные рамы себилей не постра-
дали от долгого соприкосновения с водой. Со време-
нем он лишь приобрел желтоватую патину, которая
придала рисунку надписей и орнаментов резкую очер-
ченность.

Себили мечети Сахиб Ата - уникальное явление в
культовой архитектуре Ислама не только с точки зре-
ния конструкции; необычайно выразительно их худо-
жественное решение. Характерная и самая порази-
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тельная его часть - тексты, обрамляющие себили, ко-
торые являются избранными фрагментами несколь-
ких сур Корана. Широкий и плоский бордюр себиля
в правом крыле содержит несколько тематически свя-
занных коранических фрагментов, написанных один
за другим, в одну широкую строку. В них речь идет о
воде как источнике жизни (21:31)18: “Мы сделали из
воды всякую вещь живую, неужели они не уверуют”),
о чистоте и благословенности райского напитка
(76:21): “И напоил их Господь их напитком чистым”,
а также (76:5-6): “Ведь праведники пьют из сосуда,
смесь в котором с кафуром, с источником, откуда пьют
рабы божии, заставляя литься его течением”), о жи-
вотворной силе воды, ниспосланной Творцом (25:50-
51): “Он Тот, кто посылает ветры благовестниками
своего милосердия. Мы низводим с неба чистую воду,
чтобы ею оживить омертвевшую страну; ею Мы поим
многочисленные создания наши - и скотов, и челове-
ков”), о воде как награде за следование по правиль-
ному пути (39:21): “Но тем, которые боятся Господа
своего, будут горние чертоги; на верху их построены
еще горние чертоги, а внизу их текут реки, как обето-
вал Бог, а Бог не изменяет своего обетования”, о дож-
де, питающем все живое на Земле (78:14-16): “Про-
ливаем из облак дождь, обильно льющийся, чтобы им
возращать хлеб и все произрастения, сады с дерева-
ми ветвистыми”.

Принцип, примененный здесь при отборе стихов
Корана, объединяет портал Сахиб Ата с очень немно-
гими исламскими памятниками, в которых кораничес-
кие цитаты призваны подчеркнуть определенную
идею19. Принадлежность этих надписей декору бла-
готворительного фонтана делают этот памятник ис-
ключительным.

Бордюр левого фонтана украшает врезанная над-
пись сульсом. Здесь, после обязательной Басмалы (“Во
имя Бога, милостивого и милосердного”), записан
чрезвычайно популярный в архитектурных надписях
и предметах декоративно-прикладного искусства
Айат уль-Курси - “Тронный стих” Корана (2:255).
Следует отметить, что в архитектурной резьбе сельд-
жукских памятников этот излюбленный охранитель-
ный текст встречается лишь однажды, хотя он нере-
док в монументальных надписях в фаянсовой мозаи-
ке в интерьерах культовых зданий Анатолии20.

Второй широкий бордюр прямоугольной рамы
портала содержит большой фрагмент суры Победа
(48:1-13), - цитата, включенная также в декор порта-
ла Дар уль-хадис, вертикальную композицию которо-
го “держат” две широкие дважды переплетающиеся
ленты сульса с большим фрагментом суры Йа син
(36:1-31). Последняя, следует заметить, больше вооб-
ще не встречается в малоазийских постройках данно-
го периода, цитаты из этой суры характерны для бо-
лее поздних мечетей, связанных с погребениями. Так,
полный текст суры Йа син помещен в интерьере глав-
ного здания комплекса Тадж Махал в Агре (1632-54)21.

Мы говорили о порталах, где надписи поданы в
виде лент прямоугольной рамы, или играют роль цен-
трального композиционного акцента. Но есть и дру-
гие оригинальные решения. Вернемся к мечети Ала-
аддина, которая, вероятно, в начале XIII в. украсилась
нарядным порталом22. В первоначальном виде он
представлял собой сочетание византийских элемен-
тов (блок с угловой колонкой, профили дверного про-
ема) с мотивами декора сирийской архитектуры эпо-
хи Зенгидов (полосатая кладка из мрамора разных
цветов; плетеные узлы). На слегка вогнутой поверх-
ности прямоугольного бордюра, сложенного из бело-
мраморных блоков, в вогнутых сталактитоподобных
нишках (всего их 42) помещен текст первых четырех
айатов суры Победа, предваренный Басмаллой23. В по-
строенном, по-видимому, через несколько десятиле-
тий портале медресе Каратай использован тот же при-
ем. Однако в резных “листочках”, украшающих двер-
ной проем, здесь помещен текст хадисов - преданий о
речениях Пророка.

В целом, репертуар религиозных надписей и их
художественное воплощение в резьбе конийских пор-
талов представляется оригинальным и неповторимым
в истории исламской архитектурной эпиграфики. Ис-
следование коранических текстов на порталах, про-
веденное в контексте исторической ситуации в Ана-
толии в XIII столетии, особенно плодотворно. Города
Конийского султаната, унаследовавшего традиции
Великих Сельджукидов в организации образования и
устройстве вакуфных учебных заведений, стали сре-
доточием мусульманской учености, центрами изуче-
ния Корана и хадисоведения. Наличие знатного заказ-
чика - везиря или правителя - способствовало появ-
лению соответствующих смысловых акцентов в де-
коративной программе общественно значимых пост-
роек. Ими стали священные тексты, символизировав-
шие мусульманское присутствие и господство на тер-
риториях, еще полтора столетия назад бывших хрис-
тианскими.

Трудно обнаружить следование какому-либо кано-
ну в расположении таких надписей на портале или
выборе стиля письма. Действительно, каждый памят-
ник в этом смысле достоин отдельного исследования,
в каждом отдельном случае, по справедливому утвер-
ждению профессора О. Грабара, решались особые
проблемы24. Индивидуальный характер применения
арабской каллиграфии - одна из характерных черт сти-
ля сельджукского декора Анатолии, придающих ему
неповторимость и своеобразие.
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