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Становление и развитие арабской книжной письменности
Арабы усовершенствовали процесс производства бумаги. Для из-

мельчения сырья они стали использовать мельничные жернова. Изме-
нилось и само сырье. На бумажные мельницы свозили пеньку, ее чеса-
ли, обрабатывали известковым раствором, мяли, промывали, размалы-
вали, подливая воду. Впоследствии этот способ переняли у арабов ис-
панцы, итальянцы и другие европейские народы.

К XII-XIII вв. бумажная промышленность у арабов разрослась на-
столько, что в Дамаске и Каире целые улицы были заселены изготови-
телями бумаги. Их продукция отличалась разнообразием сортов – от 
плотной писчей бумаги до специальной, особо тонкой, вроде нашей 
папиросной, для голубиной почты. Особенно славилась дамасская бумага.

Арабы, по-видимому, заимствовали у китайцев через посредниче-
ство среднеазиатских народов не только бумагу, но и технику ксило-
графической печати. Свидетельство тому – фрагменты отпечатанного 
таким способом в Х в. Корана и другие печатные арабские грамоты в 
Египте, однако печать не получила у арабов широкого распростране-
ния. Главным орудием производства в скрипториях оставался тростни-
ковый калам.

В завоеванных районах Византии и Египта арабы переняли новую 
форму  книги  –  кодекс.  Арабский  филолог  и  писатель  Аль-Джяхиз 
утверждал в конце IX в., что с переплетенной книгой-кодексом арабов 
познакомили абиссинцы. Но, скорее всего, впервые арабы встретились 
с книгой-кодексом в начале VII в. в монастырских библиотеках хри-
стиан-коптов в Египте или в христианских церковных книгохранили-
щах Сирии и Палестины и переняли более удобную форму книги и ис-
кусство переплета.

Каллиграфия и  оформление  книги  достигли  особенно  высокого 
уровня  развития в эпоху Абассидского халифата,  чему,  несомненно, 
способствовал расцвет научной и художественной литературы. Наибо-
лее ранним и широко распространенным уже в VII-VIII вв. был так на-
зываемый  куфический  шрифт,  отличавшийся  прямолинейностью  и 
подчеркнутой угловатостью начертания. Его разновидностью является 
«цветущий куфа»,  в котором начертание букв сопровождалось слож-
ным  переплетением  стилизованных  растительных  мотивов.  Но  для 
скорописи куфический шрифт не годился и в дальнейшем стал исполь-
зоваться только в декоративных целях. С IX-X вв. выработался упро-



щенный,  округлый  курсивный шрифт.  Более  того,  этот почерк под-
вергся значительной стилизации. Вот некоторые из этих видов:

«Аль-куфи аль-басит».  Образцы этого стиля «куфи» находятся в 
мечети ас-Сахра в Иерусалиме и в некоторых других мечетях и надмо-
гильных плитах Арабского Востока.

«Аль-куфи аль-муваррак» (цветущий куфи). Его буквы были сти-
лизованы под разного вида бутоны, цветы и листья. Его образцы нахо-
дятся в мечети Тулона и в местности Бакр.

«Аль-куфи  аль-бана’и»  (строительный  «куфи»).  Последние  два 
вида получили широкое применение в качестве орнамента на облицо-
вочном материале при строительстве мечетей и разного вида архитек-
турных сооружений в Ираке, Египте, Тунисе.

«Аль-куфи аль-масахиф». Этот вид «куфи» применялся для напи-
сания басмалы, названий сур Корана, глав и подзаголовков.

«Аль-куфи»  имеет  и  другие  разновидности,  как  «куфи  мами», 
«куфи фатимийи», «куфи аль-андалусийи», «аль-куфи аль-ирани», аль-
куфи аль-музахар».

Следующим  популярным  видом  шрифта  является  «насх».  Этот 
стиль почерка широко применялся при переписке Корана и других со-
чинений. Он возник на основе двух почерков: «аль-джалили» и «тума-
ри». Но есть и другая версия, которая гласит, что его разработал из-
вестный каллиграф Ибн Мукла на основе «куфи». Он назвал его «аль-
бади».

«Насх» отличается криволинейностью букв и курсивностью, чет-
костью  и  декоративностью,  гибкостью  и  эластичностью.  Он  имеет 
много поворотов и наиболее пригоден для скорописи.

«Насх» с первой половины XII в., с развитием торговли и связей 
между соседними странами, становится повседневным видом письма. 
Он наиболее соответствует современным печатающим устройствам, в 
том числе и компьютерным, поэтому сейчас широко применяется в ти-
пографическом деле. Этим почерком издаются книги, газеты и журна-
лы. Он широко применяется в странах Арабского Магриба, Средней 
Азии и Северного Кавказа.  Этот стиль был наиболее популярным и 
распространенным на Ближнем Востоке  примерно до XII  в.,  до  тех 
пор, пока в результате каллиграфической переработки и совершенство-
вания от него возник ряд почерков.

Более  позднее  появился  следующий  вид  почерка  «ас-сульс». 
«Сульс» отличается энергичностью и в то же время плавностью пере-
ходов и лигатур. Он дает колоссальный простор творческой деятельно-
сти каллиграфа в изящном начертании букв, огласовок и декоративных 



знаков. Этим почерком писались обычно официальные распоряжения, 
указы, переписывались тексты Корана.

Крупным «сульсом» обычно делали прописи для орнамента архи-
тектурных  построек,  писались  «кита»  -  образцы  каллиграфического 
письма.  Кончик  калама  для  этого  письма  обрезался  таким образом, 
чтобы он был ровным, тонким, длинным, равным по ширине диаметра 
калама.

В XVI в. в Оттоманской Турции был разработан шрифт «дивани». 
В этом почерке большинство букв дугообразные, и пишутся с накло-
ном приблизительно на 23º. В настоящее время «ад-дивани» часто при-
меняется  для  написания письменных удостоверений,  аттестатов,  ди-
пломов, для составления орнаментов и декораций в различных архи-
тектурных сооружениях. Им также выделяют строки в стихах, содер-
жащие особую мудрость.

Вместе с развитием социально-экономической и культурной жиз-
ни арабов и других мусульманских стран, в связи с новыми требовани-
ями времени, возникли новые почерки, более отвечающие практиче-
ским потребностям эпохи. Так, на основе почерков «тауки» и «рук’а» 
возник почерковый стиль «та’лик».

Этот курсивный почерк отличается скорописностью и наклонно-
стью букв, идущих сверху вниз влево. Его разработал каллиграф Тадж-
Салман из Исфахана. Он применялся в деловой переписке и управле-
ниях, ведущих хозяйственный учет. К началу XII в., вместе с дальней-
шим развитием культурной жизни, возникла потребность в создании 
такого почерка, который был бы красив и удобочитаем, скорописен и 
экономичен. Так в результате сочетания элементов курсивности и эко-
номичности «та’лика» с четкостью и декоративностью «насха» калли-
граф  Мир-Али  Тебризи  создал  почерк,  получивший  название  «на-
ста’лик». Он пишется быстро, и занимает мало места.

Начиная с середины XII в., вместе с развитием спроса на художе-
ственно написанные рукописи, возникает потребность в создании по-
черка,  который  пишется  еще  быстрее,  чем  предыдущие.  Таким  об-
разом, путем каллиграфической обработки письма «та’лик» каллиграф 
Шафи’ разработал новое письмо, получившее название «шикаста», что 
означает «скорописный».

Шикаста – скорописное письмо, но трудное при чтении. Этим по-
черком обычно оформляются обложки книг и журналов, он использу-
ется для написания аттестатов, дипломов, для составления орнаментов 
и декораций. 



Он широко распространен в Ираке, Азербайджане, Афганистане, 
Индии, Пакистане и в других персоязычных странах, применяется при 
издании газет и журналов.

Следующим  популярным  видом  арабского  шрифта  является 
«рук‘а». «Рук‘а» - это скорописный почерк. В средние века им писали 
обычные письма, а позже только заголовки разделов литературы раз-
личного  содержания.  Рук’а  является  повседневным  письменным 
шрифтом в большей части арабского мира.

Он  характеризуется  укороченностью  написания  большинства 
букв, легкий в записи, поэтому и имеет широкое применение в наши 
дни, при повседневном письме в Сирии, Ираке, Иордании, Саудовской 
Аравии и в странах Аравийского полуострова.  Известным мастером 
этого письма был шейх Абд-Азиз Рифа`и.

В арабских странах развивалось и искусство книжного орнамента 
и миниатюры. Однако оно сдерживалось тем, что ислам во избежание 
идолопоклонства  запрещал изображение человеческих фигур  и даже 
животных (хотя в Коране прямого указания на этот счет нет). Поэтому 
в оформлении богослужебной литературы применялись только расти-
тельный и геометрический орнаменты, зачастую очень высокого худо-
жественного достоинства. В остальной же литературе - научной и ху-
дожественной  -  книжная  миниатюра  развивалась,  как  и  в  Средней 
Азии, и с явными следами влияния изобразительного искусства других 
народов - коптского, византийского, иранско-среднеазиатского и даже 
китайского. Высшим достижением арабской книжной миниатюры ста-
ла 20-томная «Книга песен»,  иллюстрированная мастером Аль-Бадри 
для мосульского султана Бадр ад-Дина Лулу.


