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Статья по свя ща ет ся ана ли зу ху до жес твен ных осо бен нос тей ша -
ма и ля в ин терь е ре жи во пи си. Автор рас смат ри ва ет спе ци фи ку  ком -
по зи ци он но го  и цве то во го ре ше ния ша ма и ля в со от но ше нии с пред -
мет но-про стра нствен ной сре дой изо бра жа е мо го об ра за.  Осо бое
вни ма ние уде ля ет ся об раз но-эмо ци о наль ной роли ша ма и ля в ин -
терь е ре жи во пи си. 

Клю че вые сло ва: спе ци фи ка изо бра зи тель но го «язы ка» ша ма и ля.
Эсте ти чес кие функ ции ша ма и ля. Фор мы ком по зи ци он но го и про стра -
нствен но го ре ше ния ша ма и ля. Ху до жес твен но-об раз ная роль ша ма -
и ля в ин терь е ре по ртрет ной жи во пи си. 

сто ри че ски ша ма иль как вид мо ну мен таль но го
ис кус ст ва, как на стен ное пан но и ру ко пис ное
твор че ст во, поя вив ший ся с при ня ти ем ис ла ма у
та тар в Древ нем Бул га ре, от ли ча ло ши ро кое ис -
поль зо ва ние в го род ской и сель ской куль ту ре 

быта та тар.
На уч ный ин те рес к опи са нию араб ских, вос точ ных ру ко пи -

сей, при над ле жа щих биб лио те ке  Им пе ра тор ско го Ка зан ско го
Уни вер си те та, свя зан с ис сле до ва ни ем Гот валь да И.Ф.(1855),
в ко то ром он упо ми нал, в ча ст но сти, име на та тар ских кал ли гра -
фов.

В даль ней шем на уч ное вни ма ние к ис сле до ва нию ша маи ля 
как вида ис кус ст ва по лу чи ло свое от ра же ние в тру дах мно гих
уче ных и ху дож ни ков. Сре ди них: Дуль ский П.М. «Ис кус ст во ка -
зан ских та тар» 1925г.;  Во робь ев Н.И. «Ма те ри аль ная куль ту ра
ка зан ских та тар» 1930 г.; На сы ри К. «Из бран ные про из ве де -
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ния: в 2-х т.» 1974 г.;  Ва ле ев Ф.Х. «На род ное де ко ра тив ное ис -
кус ст во Та тар ста на» 1984 г.; Чер вон ная С.М. «Ис кус ст во Та та -
рии» 1987 г.; Ша гее ва Р.Г. «Кал ли гра фия» 1990 г. и др.

Одну из пер вых ха рак те ри стик ша маи лю дал Дуль ский П.М. в
сво ем  на уч ном тру де «Ис кус ст во ка зан ских та тар»: «Эти куль -
то вые пред ме ты все гда вы ве ши ва ют ся на вид ных, по чет ных
мес тах жи лищ и ме че тей. Эти ша маи ли бы ва ют двух ро дов –
одни пред став ля ют толь ко текст  из ре че ний, с кра си во ском по -
но ван ным  вос точ ным шриф том, дру гие пре сле ду ют бо лее де -
ко ра тив ную за да чу, так как сам текст слу жит до пол не ни ем, а
глав ное ме сто за ни ма ет ри су нок по боль шей час ти сим во ли че -
ско го ха рак те ра» (4-18).

В даль ней шем фун да мен таль ное ис сле до ва ние так на зы -
вае мо го «бы то во го ис кус ст ва ка зан ских та тар», вто ря сло вам
Дуль ско го П.М., по лу чи ло свое раз ви тие в тру дах Ва лее ва Ф.Х.
«На род ное де ко ра тив ное ис кус ст во Та тар ста на». В сво ем ис -
сле до ва нии ху до же ст вен ной куль ту ры до маш не го быта та тар
Ва ле ев Ф.Х. от ме ча ет, что с древ них вре мен в ху до же ст вен ном
уб ран ст ве ин терь е ра та тар ско го жи ли ща оп ре де лен ная роль
от во ди лась шамаилю и декоративным молитвенным коврикам
(намазлык) в их эстетической гармонии.

Ху до же ст вен ный ин те рес к ша маи лю как к ис кус ст ву кал ли -
гра фии по яв ля ет ся с на ча ла ХХ сто ле тия в твор че ст ве Ур ман че
Б.И. «Сла ва Ал ла ху» 70-е гг., «Ал лах кра сив и лю бит он кра со ту»
70-е гг., «Ша ха да» 70-е гг.; По пов В. «Каа ба» 2001г., «Ме че ти
Ка за ни» 1997г.; Нак каш Н. «Ша ма иль со сти ха ми Ту кая»
2001г., « Трон Ал ла ха» 2001г., «Бас мал ла» 2003г.; Ха ли ул ли -
на А. «Суб ха не ки»  1998г.; Шам су тов Р.И. «Каа ба» 2002г., Айат
«Аль-Кур си» 2000г., а так же в жи во пис ных ра бо тах Ур ман че 
Б.И., Ра фи ко ва И.В., Зарипова И.К., ГимаеваЗ.Ф., Хазиахметова 
Н.Т., Губайдуллина Г.Г. и др.

Ша ма иль не воз мож но рас смат ри вать как от дель но взя тый 
вид ис кус ст ва, так как он вби ра ет в себя мно же ст во ис кусств:
араб ская кал ли гра фия, де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во,
гра фи ка, станковая живопись и др.

Об этом пи шет и Чер вон ная С.М. («Ис кус ст во Та тар ста на»),
ис сле дуя  эво лю цию та тар ской жи во пи си и гра фи ки (книж ной
ми ниа тю ры,  ша маи лей,  ру ко пис но го кал ли гра фи че ско го ис -
кус ст ва и т.д.): «Оп ре де лен ные ис то ки та тар ской жи во пи си и
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гра фи ки но во го вре ме ни сле ду ет ис кать в ша маи лях, ко то рые
по яв ля ют ся в та тар ском быту с кон ца ХVIII века. Ша ма иль это
жи во пис но-гра фи че ское про из ве де ние, ко то рое мож но на -
звать му суль ман ской ана ло ги ей (и вме сте с тем ан ти по дом)
хри сти ан ской ико ны. Прин ци пи аль ное от ли чие му суль ман ской
ре ли ги оз ной жи во пи си от хри сти ан ской за клю ча лось в том, что
здесь не изо бра жа лись бог, свя той или сю жет из Свя щен но го
пи са ния, из ле ген ды, а пре ж де все го, под ле жа ло на чер та нию
бо жье сло во – чаще все го из ре че ние, ино гда це лая гла ва (сура)
из Ко ра на. От сю да пер во сте пен ное зна че ние в ша маи ле как ху -
до же ст вен ном про из ве де нии при об ре та ла его кал ли гра фи че -
ская ос но ва, вы ра зи тель ность по чер ка. Изы скан ная вязь слов
кра си во со че та лась в ком по зи ции ша маи ля с ор на мен таль ным
узо ром. Не ред ко встре чав шие ся в та тар ских ша маи лях сти ли -
зо ван ные изо бра же ния рас те ний, бу ке тов сбли жа ли их с «цве -
точ ным сти лем» на цио наль ных вы ши вок и  юве лир но го ис кус -
ст ва. В то же вре мя в изо бра зи тель ную струк ту ру мно гих ша -
маи лей вхо ди ли эле мен ты пей за жа и на тюр мор та, ар хи тек тур -
ные виды го ро дов…»(6-265)

В этой ви до вой и функ цио наль ной свя зи мож но рас смат ри -
вать мно же ст во смы сло вых  ва риа ций ша маи ля. Так, не ко то рые 
из них: ре ли ги оз ная (ара бо гра фи че ские тек сты ко ра ни че ско го
со дер жа ния в виде сур из Ко ра на); нрав ст вен но-по зна ва тель -
ная (по сту ла ты норм по ве де ния в се мье и об ще ст ве); ма ги че -
ская (знак-обе рег); эс те ти че ская (ша ма иль как про из ве де ние
ис кус ст ва, иг раю щее роль свет ских кар тин в ин терь е ре татар-
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