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Традиционная архитектура  Катара, как и всех арабских  стран Залива, 

является неотъемлемой частью исторической цепочки стилей арабо-

исламской архитектуры, на которую, бесспорно, повлияли архитектурные 

стили предыдущих цивилизаций. Архитекторы арабо-исламского периода не 

ограничились заимствованием, а развивали архитектурные и 

орнаментальные решения, добавляя к ним местной окраски, 

соответствующей природе и простоте региона. 

На нашей Родине под руководством Его Высочества, эмира страны 

Шейха Хамада бен Халифа Аль Тани и Его Высочества, Верного наследника, 

Шейха Тамима бен Хамад  Аль Тани, имел место явный градостроительный 

подъем. Он следовал современным инженерным теориям и методам и 

одновременно сохранял старинные арабские и исламские архитектурные 

традиции.  

Стремясь  идти в ногу с современной цивилизацией, Катар не забывает, 

что он имеет собственное архитектурное наследие, связанное с его арабской 

и исламской принадлежностью. Необходимо сохранить и выявить  

преимущества этого наследия для нынешних и будущих поколений. С этой  

целью государство начало в 1972 году реализовывать программу 

реставрации и сохранения всего, что не исчезло из старого  архитектурного 

наследия, следуя твердому убеждению, что тот, кто не знает красоты своего 

прошлого, своей самобытности, обязательно потеряет будущее. Результатом 

такого синтеза старого и современного стало вручение Катару в последние 

годы особых наград в области архитектуры. Среди них  премия Ага - Хана в 

1982 г. и премия Организации арабских городов  в 1984 г. Несомненно, что 

современная инженерия зданий и опора на старую архитектуру Катара 

являются неотъемлемой частью процесса, происходящего в районе Залива в 

целом. И это планировалось и проектировалось в соответствии с 

требованиями обычаев и условиями окружающей среды, а также с 

традициями, унаследованными в течение веков.  

Национальный Совет по делам культуры, искусств и наследия, 

публикуя 3-е издание книги «Традиционная архитектура Катара», надеется, 

что этим самым вносит свой вклад в документирование и описание  

архитектурного наследия Катара, уходящего корнями в арабо-исламские 

традиции. Совет уверен, что эта работа станет источником для 

исследователей, инженеров и учащихся и познакомит их  с тем, что мы 
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унаследовали от наших добрых предков в области архитектуры и культуры. 

Это наследие свидетельствует о высоком  уровне умения и понимания  основ 

и начал строительства в арабской среде. Национальный Совет по делам 

культуры, искусств и наследия надеется, что эта книга внесет свою лепту в  

арабскую библиотеку по теме познания и понимания архитектурного 

наследия в этом уголке нашей большой арабской исламской родины. 

Я выражаю свое почтение этому научно-культурному труду, в котором 

автор Мухаммад  Джасем  аль - Халифи, бывший директор Управления 

музеев и археологии, детально разъясняет искусство традиционной 

архитектуры в Катаре с точки зрения разнообразия стилей, архитектурных 

основ и орнаментальных элементов, которые возникли в среде стран 

Арабского залива. 

Прошу Бога сниспослать этой стране постоянный прогресс и 

возвышение под праведным руководством эмира страны, Его Высочества 

шейха Хамада бен Халифа Аль Тани и его верного наследника. 

И пусть Бог благословит наши намерения.  

Сауд бен Мухаммад бен Али Аль Тани, председатель Национального 

Совета по делам культуры, искусств и наследия. 

 

Слово доктора Абд аль-Баки Ибрагима (Да помилуй его Бог) 

Книга «Традиционная архитектура Катара» - это успешная научная 

инициатива, направленная на документирование и анализ местного 

архитектурного наследия, которая станет источником не только для ученых, 

изучающих историю и археологию, но и для развития учебных программ 

архитектурных исследований в арабских университетах. 

Книга является примером, которому следует подражать во всех 

арабских странах, особенно в странах Арабского залива. Она также служит 

основой для утверждения цивилизационных ценностей  в строительстве  

современного исламского города, на что и нацелены культурные и научные 

организации в арабских странах. 
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Научный подход и художественное содержание книги отражают 

способность автора исследовать и глубоко изучать принадлежность 

Государства Катар к исламской цивилизации. 

Доха, 24/10/1989.  

Д-р Абд аль-Баки Ибрагим, профессор архитектуры университета 

«Айн-Шамс», руководитель Центра исследований градостроительства и 

архитектуры в Каире, главный редактор ежемесячного журнала 

«Строительный мир». 

 

Слово профессора Ибрагима Шаббуха 

Настоящий  труд представляет одну из первых попыток исследовать 

арабо-исламскую архитектуру Катара, или традиционную архитектуру, как 

автор назывет ее. 

Это исследование построено на описании и анализе архитектурного  

наследия, его детальной истории. Автор пользуется фотографией, 

рассматривает цели и функции сооружения, анализирует компоненты, 

отслеживая их происхождение, выделяет эстетическую систему, разбирая ее  

элементы. 

Профессор Ибрагим Шаббух, руководитель исследований 

Национального института археологии и искусств Туниса. Генеральный 

директор Национальной библиотеки. 

 

 

Предисловие  автора 

Исламская архитектура была одним из самых важных и красивых 

искусств, известных миру. Исламское искусство возникло в первом веке 

Хиджры (седьмой век нашей эры) и достигло стадии расцвета в тринадцатом 

- четырнадцатом веках нашей эры, а затем стало ослабевать с 

восемнадцатого века, после того как на мусульман повлиял Запад. 
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Исламская архитектура является одним из самых распространенных 

искусств, так как Исламская империя простиралась от Индии и Центральной 

Азии на востоке до Андалусии на западе. Естественно, что архитектурные 

стили Дар - аль - Ислама  (Исламского мира) не были однородными в 

течение долгих веков расцвета исламского искусства, они отличаются друг от 

друга в зависимости от того или иного региона и периода времени.  

Архитектурные  сооружения  различаются по строительным материалам, 

типам и орнаментам. А так как в исламской общине во времена Пророка  (Да 

благословит его Бог и приветствует) и Праведных халифов, преобладала  

простота и суровость жизни, джихад во имя Аллаха, то о строительстве в эту 

эпоху мало было известно. Существовали Дом Пророка  и несколько 

мечетей, построенных  из сырцового кирпича, с перекрытиями из пальмовых 

стволов. Они были простой  планировки, окруженные четырьмя стенами, а 

иногда и рвом,  как это было в мечетях Куфы и Басры. Потолок опирался  на 

столбы из пальмовых стволов или на каменные колонны, перенесенные из 

древних храмов и церквей стран, завоеванных арабами. С захвата халифата 

Омейядами и перевода столицы исламского государства из Медины в 

Дамаск, впервые появляется исламское искусство и оформляется 

омейядский стиль -  первый стиль исламской архитектуры, а затем, в течение 

столетий формируются другие исламские архитектурные модели.  

Традиционная архитектура  Катара, как и всех арабских  стран Залива, 

является неотъемлемой частью исторической цепочки стилей арабо-

исламской архитектуры, на которую, бесспорно, влияли архитектурные стили 

предыдущих цивилизаций. Архитекторы того периода не ограничились 

заимствованием, а развивали архитектурные и орнаментальные решения, 

добавляя к ним местной окраски, соответствующей природе и простоте 

региона. 

Архитектура Катара и региона Арабского залива до сих пор носит 

исламские черты в  мечетях  скромного дизайна, без каких-либо украшений. 

Эти же черты проявляются и в зданиях с  множеством  архитектурно-

декоративных элементов,  таких как арки и ниши; гипсовые резные узоры, 

украшающие комнаты; сквозные гипсовые решетки  (камарият и шамсият);  

зубцы,  венчающие стены и башни. Во всех этих чертах наглядно ощущается 

простой врожденный штрих.  



8 
 

Традиционная архитектура Катара и всех  остальных  стран Арабского 

залива имеет особый  характер, который отражает вкусы людей, строивших и 

живших в этих зданиях. Они подчинялись ограничениям, проистекающим из 

обычаев и социальных традиций, которых придерживались и не отходили от 

них. Они также считались с  условиями окружающей среды, а именно, с 

наличием строительных  материалов и климатом.  Эти  факторы  определяли  

способы  процесса строительства. 

Архитектор  в Катаре и регионе Арабского залива в давние времена не 

мог руководствоваться тем, что мы знаем сегодня о гражданском 

строительстве и картографии, но подчинялся настроению домовладельца и 

общепринятому тогда способу строительства. Этот способ  черпал основы из 

опыта прошлого и характеризовался простотой, проявившейся под  

влиянием архитектурного искусства, унаследованного от предыдущих 

поколений. 

  Там, где здания наследия до сих пор вписываются в городскую 

структуру, следует рассматривать эту структуру как единый комплекс со  

своими преимуществами. Любое отделение здания наследия  от его 

окружения, или попытка сохранить его изолированно от окружающей среды 

лишают строение  взаимосвязей, необходимых для его существования. 

Объекты наследия, такие как дома, крепости, дворцы и мечети, 

должны рассматриваться как символы выражения общественной жизни и 

как часть живой среды, а не как устаревшая структура отсталого характера, 

поэтому эти здания нужно рассматривать в рамках  целостного  городского  

ансамбля. 

Несмотря на то, чему подвергались  многие здания исторического наследия в 

Катаре и в регионе Арабского залива в результате строительного бума, все 

равно сохранилось много зданий различных типов и назначения, которые 

представляют  часть истории местной архитектуры. Они нуждаются в учете, 

документировании, регистрации и изучении для того, чтобы сберечь для нас 

стили местной архитектуры и ее особенности, тем более, что о традиционной 

архитектуре региона  мало чего написано, а большинство писавших  - не 

арабы. И я надеюсь, что этот скромный труд, рассматривающий 

разнообразие архитектурных стилей  и элементов,  декоративных 



9 
 

характеристик  традиционной архитектуры в Катаре,  заполнит  (с помощью 

Бога Всемогущего)  немалый вакуум в  арабской библиографии.  

В заключение, я хотел бы поблагодарить эксперта  Национального  

музея Катара  почтенного  д-ра Дарвиша Мустафу  аль - Фара, за  огромные 

усилия по лингвистическому редактированию материалов книги, а также  

выразить признательность художникам  Ахмаду аль - Субайи и Хамису аль-

Мурайхи, которые выполнили  некоторые иллюстрации. 

                                автор 

Доха, 2003 год 

 

 

Фото. Разрушения, которым  подвергалась и подвергается до наших дней 

традиционная архитектура в Катаре и регионе Арабского залива. 

   

Глава первая 

- Понятие архитектуры 

- Архитектура и окружающая среда 

- Примечательные особенности рельефа Катара 

- Влияние климата и окружающей среды на архитектуру  Катара и  

стран Залива 

- Разнообразие архитектуры в Катаре и регионе Залива 

- Материалы для традиционной архитектуры в Катаре и регионе 

Залива 

 

Глава первая 
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Понятие архитектуры 

Архитектура – по определению словаря - это искусство  строительства.  

Аналитически это сочетание искусства и науки, но с целостной точки зрения 

архитектура является искусством. Архитектура  создает приют для человека и 

его деятельности в духовной и материальной сфере, будь то индивидуум  

или человеческая общность с момента рождения и до смерти. Она состоит из 

всех строений: религиозных и светских, городских и бедуинских, жилых и 

общественных, культурных и коммерческих  и т.д. Архитектура является 

одним из самых важных средств, доступных человеку для выражения своих 

устремлений, к которым  он пытается привлечь внимание и чувства своих 

соплеменников. Он вкладывает заботу и творчество, поэтому архитектура  

считается  высоким искусством  и важнейшим столпом культуры.(1) 

Культура определяется как результат взаимодействия человеческого 

интеллекта с природной средой, в которой  человек удовлетворяет свои 

духовные и материальные потребности. Истина этого определения 

проявляется больше всего в пластических искусствах и особенно  в 

архитектуре. Например, в живописи человек  имитирует природные формы, 

попадающие в поле его зрения:  животные,  растения, предметный мир, 

чтобы выразить свои чувства и отношение к реальности, и влияние этой 

реальности на него. 

В архитектуре  буквального  образца для подражания не существует в 

природе,  но, с одной стороны, окружающая среда подсказывает такие 

образцы в процессах проектирования с учетом погодных факторов и 

доступных строительных материалов и т.д.(2); с другой стороны, 

физиологические особенности человека учитываются  архитектором при 

проектировании  жилища. (3) 

1.  Хасан Фатхи. Архитектура и окружающая среда.  С. 11 (на арабском языке). 

*Обращаем внимание читателя, что упоминающиеся в последующих ссылках книги 

изданы на арабском языке  (прим. переводчика). 

2. В исследовании, изданном  несколько лет назад, доктор Фарук аль-Баз (Бостонский 

университет)  указывает на то, что древние египтяне планировали пирамиды и 

Сфинкса подобно  телам, сформированным природными факторами на юго-западе 

Египта. 

3.  Хасан Фатхи. Архитектура и окружающая среда. С. 11 
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Архитектура и окружающая среда 

Окружающая среда - это совокупность условий, которые влияют на рост  

жизни. Общеизвестно, что существуют две среды.  Первая - это природная 

среда, сотворенная  Всемогущим Богом и включающая все, что  есть на 

поверхности земли и составляет  природный ландшафт: горы, долины, 

пустыни, реки, озера и т.д. 

 

 

(Илл.1) Холмы известняка в районе аль - Джасасия на северо-востоке Катара. 

 

Другая среда - это обитаемая среда, созданная человеком, строящим в 

природной среде сооружения в виде зданий, дорог, площадей, парков и 

других объектов. 

Архитектор должен был считаться с той и другой средой в своей работе.  Не 

считаться с первой, являющейся созданием Всемогущего Творца, было бы 

грехом, а не считаться со  второй, было бы неуважением к 

предшественникам, предполагая при этом, что они уважали окружающую 

среду, созданную Богом  (1). 

 

  

Примечательные особенности рельефа Катара  

Полуостров Катар расположен недалеко от центра западного побережья 

Арабского залива. Он занимает площадь около 11 000 квадратных 

километров. Его поверхность характеризуется чрезмерной плоскостностью и 

очень малой высотой над уровнем моря. Можно сказать, что земля Катара в 

основном представляет собой каменисто-песчаную равнину с нечеткими 

очертаниями (Илл.2). Большинство территории равнины близко к уровню 
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моря (2), за исключением некоторых  незначительных  холмов (3). В Фуэрите, 

Вакре, высотах Нахша и на юго-западе полуострова возвышения  достигают 

10,3 м над уровнем моря (Илл.1), камни из этих мест использовались в 

строительных работах. 

   Влияние климата и окружающей среды на        

архитектуру  Катара и стран Залив                                                

Есть факторы, которые оказали непосредственное влияние на 

проектирование зданий в Катаре и в регионе Залива и определили 

множественность их типов (дома, мечети, башни, рынки и т.д.). 

Климат Катара и региона Залива характеризуется малым количеством 

осадков в зимний период и высокой температурой и влажностью летом, 

поэтому здесь не создавали скатные крыши, а обходились горизонтально – 

плоскими. Строители должны были для смягчения температуры создать у 

мечетей и домов затененные площадки, которые выходят прямо на 

внутренние дворики. Из-за интенсивности солнечного света отверстия для 

освещения были относительно узкими по сравнению с площадью наружных 

стен. Для архитектуры жилища в Катаре и регионе Залива характерны окна 

прямоугольной формы (дариша) (4), которые выходят во внутренний двор. 

Что касается гостиных (меджлис) и комнат верхнего этажа, то их окна 

открываются и на двор и на улицу. Кроме окон  для вентиляции и освещения 

конструируются  другие отверстия  (баджир) (1), которые чаще встречаются в 

верхних комнатах и не устраиваются  в нижних. 

 

1. Хасан Фатхи. Архитектура и окружающая среда. С. 9-10 

2.География Катара. С. 11 

3.Скалистые холмы типа известняка (ракушечник). 

4. «Дариша»  - слово персидского происхождения, означает вентиляционное 

окно. 

 

                (Илл.2) Природный ландшафт Катара  

       

  Разнообразие архитектуры  Катара 
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Как и в других странах Арабского залива и Аравийского полуострова, в 

Катаре сохранились архитектурные здания, относящиеся к 17 - началу 20 

веков.  Однако есть единственный известный до сегодняшнего  дня  

пример сооружения, относящегося к раннему периоду Аббасидов (2). 

Архитектура  Катара состоит из нескольких частей, а именно: 

 

1- Религиозная архитектура (мечети) 

2- Гражданская архитектура (дворцы, жилища, рынки) 

3 - Военная архитектура (крепости, башни, защитные стены) 

 

Каждый из этих типов имеет свои собственные проектные решения и    

соответствует своей функции: 

Мечети - места для пяти ежедневных и пятничной молитвы отличаются 

простотой  и имеют скромные архитектурные  детали и красивые орнаменты.  

Дворцы, в которых жили  местные правители, были достаточно помпезными 

и иногда имели башни, что делало их похожими на замки.    

Жилища  и дома знати и простого народа построены из глины и камней. 

Дома знатных людей обычно большие, дома простого народа – маленькие. 

 

2. Старейшая мечеть в Мервебе, в северной части Катара. Восходит к периоду 

Аббасидов. 

 

 (Илл.3) Влияние погодных факторов на традиционные здания в Катаре 

(Илл.4) Стена крепости Аркият в Катаре, построенная из сырцового кирпича  

 

Рынки - это были первоначально очень простые сооружения в виде рядов 

деревянных столбов с перекрытием из ткани или мешковины.  Позже они 

усовершенствовались, стали использоваться камни и глина, из которых 

строились два ряда лавок напротив друг друга.  
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Крепости - это тип военных сооружений, которые строились на границе. В их 

углах есть сторожевые башни, а вдоль стен с внутренней стороны находятся 

различные помещения. 

Защитные стены - люди окружали свои города массивными и высокими 

стенами, построенными из камней и глины, снабженными главными 

воротами, которые после захода солнца закрывались. На стенах на разных 

расстояниях возводились башни. 

        

Строительные материалы традиционной архитектуры Катара и 

стран Залива 

Именно природа и климат всех стран Залива диктовали местному  

архитектуру выбор строительного материала в виде грубых камней, которые 

добывались с поверхности каменистых возвышенностей  или с побережья. 

Эти камни укладывали ряд за рядом (1), используя глину, доступную в 

Аравийском заливе, в качестве связующего материала. Эту же глину 

использовали, чтобы покрывать поверхности стен (внешние и внутренние), а 

также для заполнения пустот между камнями. Архитектор использовал 

глину, чтобы покрыть  и потолки. При строительстве зданий иногда вместо 

камней использовались сырцовые кирпичи, если камни были недоступны. 

Это, вероятно, более простой способ возведения стен (Илл.4). 

Местный  архитектор использовал все эти материалы в ранние периоды 

развития строительного дела. Совершенствуя  его, он со временем заменил 

глину, которая не выдерживает дождя в зимний сезон (Илл.3), и стал 

использовать гипсовый  раствор (2) для штукатурки стен. Использовались 

различные виды древесины, например, деревянный брус  для перекрытия 

потолка. 

1. В некоторых местах использовался  известняк, вырезанный из скалистых холмов 

недалеко от строительной площадки. 

2. Использовалась  гипсовая  штукатурка для  покрытия внешних стен вместо 

глинистого раствора, который не выдерживает дождя зимой. 
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Глава II 

Мечети 

Для исламских мечетей на протяжении веков формировалась система, от 

которой не отступают. Она восходит к первой мечети, созданной Пророком 

(Да благословит его Бог и приветствует) в Медине, и по образу и подобию 

которой были построены мечети  Куфы, Басры и Фустата. Большинство 

мечетей имеют открытое пространство - двор, называемый сахн. Двор 

окружен с четырех сторон галереями, самой крупной из которых является 

галерея кибла (т.е. обращенная к Мекке). В центре стены этой галерея 

находится ниша михраба. 

 В мечетях  Египта, Леванта и Северной Африки справа от ниши михраба 

находится деревянная кафедра. В регионе Залива (Илл.4),  планировка 

мечетей, относящихся к концу 18 - началу 20 веков, представляет 

прямоугольный или квадратный двор, в передней части которого находится 

крытая галерея кибла (Илл.6). В центре стены этой галереи находится ниша 

михраба, справа от нее – ниша кафедры (минбар) (Илл.11).Кафедра может 

выступать из плоскости стены. 

 Отличительной чертой двора является то, что он засыпан  особым типом 

морского песка (сабан) (1), которого очень много на побережье. Вход во 

двор через три двери - одна  напротив галереи кибла, а две  другие – с 

правой и левой стороны двора. Обычно, если входить через главную дверь 

(напротив галереи кибла), то справа будет место для омовения (майдаа), а 

слева - минарет, иногда бывает наоборот.  

1 – Мелкие остатки морских раковин, которые скапливаются на побережье в 

результате прилива и отлива. 

 

 

Архитектурное описание галереи кибла: 
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 От стены галереи кибла выступает полукруглая ниша михраба, покрытая 

куполом или полукуполом;  иногда есть два купола – один над нишей 

михраба, другой над кафедрой (минбаром) рядом справа. Михраб и минбар 

выделяются на фоне стены кибла. Вид галереи кибла одинаков как для 

обычной мечети (Фуруд), так и для соборной (Джамиа). Эти мечети 

отличаются количеством помещений (галерей) (Рис.4) и (Рис.6). Рядовая 

мечеть обычно состоит из одного или двух помещений. Иногда первое 

помещение напротив михраба отделяется стеной со сквозными оконными 

проемами и дверями для молитвы зимой. Соборная мечеть иногда может 

выполнять функции обычной  мечети. Галерея кибла обычно открывается во 

двор  через стрельчатые арки (Илл.9) или чаще через прямоугольные 

проемы, углы которых  скругляются  орнаментами  спиральной формы 

(Илл.10). 

 

 (Илл.5) Старейшая мечеть в Мервебе, в северной части Катара. Восходит к периоду 

Аббасидов. 

 (Илл.6) Молитвенный  зал (айван) в мечети Бен Абдул Вахаб в городе Аль - Хор. 

 

  

 

Способ перекрытия галереи Кибла: 

Галерея кибла перекрывается простым способом. Это ряд деревянных 

обработанных тонких бревен под названием «даншил» (Рис.1).  Другой  

используемый тип древесины называется на местном диалекте «хашаб- аль-

мурабаа». Это обработанный и прочный брус, он выдерживает большую 

тяжесть крыши, чем древесина первого типа. Бревна укладываются 

перпендикулярно к стенам галереи кибла и аркаде. Затем на бревна (брус) 

укладываются решетчатые конструкции из тростника или бамбука (басжиль). 

Это легкие бамбуковые или тростниковые палочки, строители часто 

окрашивают их в черный или  другой цвет. Эти решетки в виде квадратов, 

ромбов и треугольников монтируются в геометрический орнамент. И затем 

приходит очередь полного закрытия всех пустот, для чего используются 

циновки (мангрор). Это собранный, высушенный тростник (1), 
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переплетенный в виде  прямоугольных полотнищ, они укладываются на 

дерево даншил и бамбуковые  решетки (басжиль), так что не остается 

никаких  пустот. Затем наступает черед окончательного перекрытия глиной - 

либо чистым  раствором глины, либо смешанным с соломой для увеличения 

прочности  и предотвращения растрескивания. Этот метод перекрытия  

распространен во всех типах архитектуры не только в Катаре, но и во многих 

странах Арабского залива, в арабских, африканских и азиатских странах.  

Однако в Катаре есть две или три мечети, которые перекрыты круглыми  

куполами.   Для изготовления куполов, покрывающих галерею кибла, 

используются белый камень и гипс. Купола обычно ставятся на квадратные 

основания.  Примером этого являются мечеть Абу Аль - Кубайб в Дохе (Илл.8) 

(Рис.2) и  две мечети в старой  Аз - Зубаре (Илл.7). 

 

1 – В Ираке его называют « баре» 

 (Илл.7) Ряды  помещений с аркадами, несущими куполообразные своды, перекрывающие  

галерею в одной из старых мечетей на севере Катара (Аз - Зубара). Не сохранилась до 

наших дней.  

Ниша михраба: 

 В мечетях Катара и Арабского залива ниша михраба отличается от того, что 

распространено в мечетях Египта, Леванта и Магриба. Отметим, что ниша 

михраба в Катаре представляет собой полукруглую полость, которая 

выступает из стены галереи кибла, а не находится в толщине стены, как 

принято в Египте, Леванте и в странах Магриба. 

Над нишей михраба  - купол или два маленьких купола. Если купол  один, то 

он охватывает полость  ниши михраба. Если два, то второй купол  - над  

лестницей, ведущей к проему, расположенному  справа от михраба. Это 

ниша минбара ( кафедры)  с которого хатиб говорит свою проповедь. На 

поверхности ниши  михраба нет орнаментов, но в  некоторых мечетях в 

Катаре иногда можно видеть канонические или новые тексты (Илл.11). 

 

Колонны: 



18 
 

Все столбы галереи кибла  в мечетях Катара являются квадратными в 

сечении. Но сохранились фотографии старых мечетей (соборной мечети в 

старом городе Аз - Зубара (Илл.7) и мечети Абу аль-Кубайб (Рис.2)), на 

которых видно, что существовали и цилиндрические колонны;  теперь они 

разрушены.  

 

Окна: 

В галерее кибла  делается  много окон  с целью доступа воздуха и света.  

Оконные проемы – прямоугольные сквозные  углубления в толще  стены, 

высотой от метра до полутора  метров. Отверстия этих окон снаружи  имеют 

деревянную раму, вертикально через нее проходят железные  прутья.  К 

деревянной раме изнутри крепятся  две деревянные створки  на всю высоту 

окна. Если окно  разделено в центре рамы поперечиной с проходящими 

железными прутьями, то створок будет четыре. 

 

 (Илл.8) Мечеть и минарет Абу аль-Кубайб  до сноса в 1969 году. 

 (Илл.9) Фасад галереи кибла в старой мечети в Аз-Зубаре, на севере страны, до 

разрушения в 1965 году.  

(Илл.10) Мечеть Аз - Захираа перед реставрацией 

(Илл.11) Михраб и минбар мечети Аз - Захираа. 

 

(Рис. 1) Способ перекрытия с использованием древесины даншил, бамбука, мангрора и 

глины. Источник: «Национальный музей Катара». 

 (Рис.2) Макет – реконструкция мечети Абу Аль - Кубайб. Источник: Журнал «Аль - 

маатурат аш-шаабия». № 2, апрель 1986 года 

 

Место омовения (майбаа): 

Обычно оно находится в северо-восточном углу двора. Это прямоугольная 

площадка, открывающаяся с двух сторон во двор, а две другие стены 

примыкают к стенам мечети. Место омовения  перекрыто таким же образом, 
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что и галерея кибла. Обычно в этом месте есть колодец, чтобы брать воду 

для омовения. Вода часто соленая из-за близости мечетей к морю и 

непригодна для питья. Это место в старые времена использовалось только 

для ритуального омовения, тогда как в настоящее время оно используется 

для нескольких целей. 

 

Глава III 

Минареты 

Глава III 

Минарет 

В ранний исламский период слово башня (саумаа) использовалось для 

обозначения минарета. Минарет не был известен во времена Пророка,  

муэдзин призывал на молитву с крыши здания. Историк Аль-Макризи писал, 

что халиф Муавия ибн Аби Суфьян, основатель государства Омейядов, 

приказал наместнику (вали) Египта Муслиму построить  в мечети Амра ибн 

аль-Ааса башни для азана (призыва к молитве). И таким образом,  минарет 

мечети Амра Ибн аль-Ааса в Фустате  был первым минаретом в истории 

ислама в 52г. Хиджры (673 г.) (1). Необходимость созывать верующих 

молиться в соответствии с установлениями религии привела к созданию 

минаретов в исламских мечетях. Формы этих минаретов значительно 

различаются соответственно стране и эпохе. Они конической формы  в 

Персии, квадратные -  в Андалусии  и Африке, цилиндрические с вершинкой 

в форме заточенного карандаша в Турции, а также различных форм и типов в 

регионе Арабского залива. 

Минареты в Катаре и странах Арабского  залива: 

Минареты в Катаре имеют различные формы.  Некоторые из них конического 

типа, как в мечетях  Аль - Вакры, Ар - Рувайса и Дохи. Другие представляют 

собой цилиндрическую глухую колонну с коническим  или вытянутым 

заостренным  верхом. Чуть ниже обычно есть круглая выступающая 

площадка (даура), обнесенная деревянными перилами(2).Минарет чаще 

находится в юго-восточном углу, иногда  - в северо-восточном углу двора 
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мечети. Минарет  представляет собой цилиндрический корпус  с толстыми 

стенами, имеющими только  отверстия для двери лестницы и небольших 

окошек для вентиляции и освещения, или конический корпус на квадратном, 

а иногда восьмиугольном основании. Корпус минарета завершается 

«шлемом» - завершением, которое бывает различных форм. 

 

1. Д-р Салех Ляммий Мустафа. Исламское архитектурное наследие в Египте. 

2. Даура – наружный выступ по периметру минарета (балкон). 

(Рис. 3) Минарет старой мечети в Аль - Хоре, которого ныне не существует. 

Отмечены части минарета: основание, лестница, корпус, столбики, шлем с деталью 

украшения (хилья). 

 

 

К ним относятся полукруглый купол-шлем (Илл.15, тип 1, 2, 3) и конический 

шлем (Илл.13, тип 2).  Шлем построен на колоннах с полукруглыми арками. 

Архитектура этого типа минаретов предусматривает  на нижнем уровне 

колонн,  деревянный,  покрытый штукатуркой балкон по периметру корпуса 

минарета (даура)  (Илл.15 тип 4). Балкон огражден перилами чаще  

деревянными, но иногда из оштукатуренного камня. Функция этого  балкона 

заключается в том, чтобы оттуда голос муэдзина распространялся на 

большое расстояние. Муэдзин  попадает на балкон по  спиральной  лестнице 

внутри минарета. В некоторых мечетях минарет имеет два балкона (Илл.12). 

(Илл.12) Минарет мечети Умм Салаль Мухаммад. 

В некоторых  мечетях используется другой тип шлема. Этот шлем  опирается  

на столбики, которые непосредственно стоят на массивном квадратном 

основании. Оно либо  пустотелое с небольшим внутренним помещением для 

служителя мечети,  либо глухое. Муэдзин достигает этой квадратной 

площадки по прямой лестнице с перилами, поднимающейся со  двора 

мечети. 

Существует вид минаретов без дауры с цилиндрическим корпусом, 

увенчанным полукруглым куполом, установленным на столбиках, связанных 

полукруглыми  арками (Илл.16, тип 1 и 4). Архитектор не оставляет 

поверхность шлема пустой, а украшает ее  небольшим  столбиком (хилья) 
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около 50 сантиметров высотой, увенчанным чаще небольшим 

остроконечным маленьким шлемом, а иногда  полумесяцем со звездой - 

символом ислама. 

 

Типы минаретов в Катаре: 

1- Минарет Мечети Умм Салаль Мухаммад  

Минарет стоит на квадратном основании, его цилиндрическое тело сужается 

в верхней части и имеет множество  световых отверстий. У него два круглых 

балкона (дауры), один – на половине высоты минарета и другой - на верхнем 

уровне. Балконы сделаны из дерева, покрытого гипсовой штукатуркой, ранее 

их окружали деревянные перила. Завершающая  часть - конический купол, 

поставленный на пяти цилиндрических  столбиках, соединенных арками. 

Винтовая лестница  находится внутри минарета (Илл.12). 

 

(Рис. 4) Горизонтальная проекция соборной мечети. Источник: Архив  Отдела 

археологии  - Управление музеев и археологии. 

Рисунок д-ра Клер Харди. 

1- молитвенная  галерея 

2- внутренний двор 

3- комната для имама 

4- минарет 

5- школа 

6- место омовения 

(Илл.13) Фотографии разных минаретов Катара: 

(1) Минарет мечети Аль - Буайнейн в Аль - Вакре. 

(2) Минарет мечети Ар - Рувайс. 

(3) Минарет мечети в деревне Аль  - Хувайр. 

(4) Минарет мечети в деревне Аль -  Джамиль. 

 

 

2- Минарет мечети Аль - Буайнейн в Аль - Вакре: 
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Минарет на квадратном основании с цилиндрическим сужающимся к 

верху телом, переходящим в завершение в виде купола, встроенного в 

корпус. Купол имеет небольшие арочные отверстия для  света и 

воздуха. Винтовая лестница находится внутри минарета (Илл.13, тип 1). 

 

 

3- Минарет мечети Аль - Рувайс: 

Первый уровень – квадратное основание, второй уровень -

восьмигранник, далее – конической формы корпус, заканчивающийся  

коническим верхом с маленькими отверстиями для освещения и 

вентиляции. Спиральная лестница внутри минарета, к ней ведет  

прямая лестница с внутреннего двора (Илл.13 тип 2). 

 

4- Минарет мечети Аль - Хувейр: 

Минарет на квадратном основании,  корпус -  восьмигранный, на 

верхнем  уровне которого - четыре прямоугольных отверстия для 

вентиляции и освещения. Вершина имеет форму полукруглого купола, 

который непосредственно  поставлен  на корпус  и  увенчан 

небольшим заостренным коническим столбиком. Прямая лестница  

ведет со двора к винтовой лестнице внутри минарета (Илл.13 тип 3). 
 

5- Минарет мечети Аль - Джамиль: 

Высокое квадратное основание минарета в западной стене имеет проем с 

полукруглым верхом - вход на спиральную лестницу.  Корпус имеет глухую 

цилиндрическую форму, и только на самом  верху есть четыре отверстия для 

вентиляции и освещения на четыре стороны света. Отверстия прямоугольные 

с лопастным заостренным  верхом.  Шлем непосредственно встроен в 

корпус,  имеет полусферическую форму, увенчан цилиндрическим 

столбиком с конической вершиной (Илл.13, тип 4). 

 

6 - Минарет мечети Ас - Субайи в Аль - Вакре: 
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Минарет установлен на части крыши помещения для омовения. Корпус  

небольшой, представляет собой  конус с тремя маленькими треугольными 

отверстиями для воздуха и света. Верх минарета выполнен в виде 

заостренного купола, непосредственно вырастающего из тела минарета. 

Лестница с каменным поручнем поднимается прямо к минарету со двора 

мечети (Илл.14). 

 

(Илл.14) Минарет мечети Ас - Субайи в Аль - Вакре. 

(Илл.15) Фотографии различных минаретов в Катаре: 

(1) Минарет мечети Абд  Ар-Рахмана ибн Саада в Аль - Вакре. 

(2) Минарет мечети Аль - Асмах в Дохе. 

(3) Минарет мечети Аль - Ариш. 

(4) Минарет мечети  ибн  Абдул - Ваххаба в Аль - Хоре. 

 

 

7- Минарет мечети Абд Ар-Рахмана ибн Саада в Аль - Вакре: 

Минарет имеет квадратное основание и корпус в форме сужающегося 

цилиндра. Корпус имеет много квадратных световых отверстий. На верхушке 

корпуса есть балкон с перилами из дерева и с гипсовым полом (даура). 

Завершение минарета в виде полукруглого купола, опирающегося на 

цилиндрические колонны, соединенные арками. (Илл.15, тип 1) 

 

8 - Минарет мечети Аль - Ариш: 

Квадратное основание и цилиндрическое тело. В верхней части корпуса  - 

четыре прямоугольных, скругленных сверху отверстия. Шлем  в виде 

полукруглого купола, встроенного непосредственно в корпус. Лестница к 

минарету поднимается прямо со двора мечети.  Еще одна лестница 

(спиральная) находится внутри минарета (Илл.15, тип 3). 
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9 - Минарет мечети Аль - Асмах: 

Квадратное основание, тело первого яруса – восьмигранное. Первый ярус 

завершается восьмиугольным балконом (даура), имеющим отлитую из 

цемента резную балюстраду. Цилиндрическая форма второго яруса имеет 

небольшие ромбические отверстия для вентиляции и освещения. Этот ярус 

заканчивается круглым балконом с балюстрадой, отлитой из цемента. Шлем  

в виде купола установлен на восьми цилиндрических столбиках, 

соединенных  заостренными арками. Винтовая лестница находится внутри 

минарета (Илл.15 тип 2). 

 

10 - Минарет мечети  ибн Абдул Вахаба в Аль - Хоре: 

Квадратное  основание. Первый ярус - восьмигранный. Второй ярус - 

цилиндрический, сужающийся кверху. Он имеет два прямоугольных 

отверстия. Восьмиугольный балкон (даура) имеет балюстраду из дерева. 

Верх минарета  - конический купол, поставленный на шесть цилиндрических 

столбиков. Винтовая лестница внутри минарета. (Илл.15, тип 4). 

 

(Илл.16) Фотографии различных минаретов в Катаре: 

1 - минарет мечети Бен Шабиба в Дохе. Ныне не существует. 

2 - Минарет мечети Аль Юсоф в Дохе. 

3 - Минарет мечети Бен Убайда в Дохе. 

4 - Минарет мечети Аз - Захира. 

5 - Минарет мечети Аль - Ями в городе Аль - Хор 

 

11 - Минарет мечети Аль – Ями  в Аль - Хоре: 

Квадратное основание с массивным цилиндрическим корпусом, с одним 

восьмиугольным балконом из дерева  на верхнем ярусе.  
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Верх -  купол на восьми цилиндрических столбиках, попарно соединенных 

лопастными остроконечными арками. Винтовая лестница внутри минарета. 

(Илл.15, тип 5). 

 

12 - Минарет мечети Бен Шабиба в Дохе: 

 Квадратное основание, цилиндрическое  тело с выступающим вверху 

карнизом по всей окружности.  

Полукруглый купол, встроенный непосредственно в корпус на шести 

столбиках с арочными отверстиями в верхней части для вентиляции и 

освещения. Винтовая лестница внутри минарета (Илл.16 тип 1). 

 

13 - Минарет мечети Аль - Юсоф в старом квартале  Ас-Султа: 

Круглое основание и массивный цилиндрический корпус, сужающийся на 

верхнем уровне. Верх в форме сплюснутого  купола, установленного на 

восьми цилиндрических колоннах, которые соединены полукруглыми 

арками. Винтовая лестница внутри минарета (Илл.16,тип 2). 

 

14- Минарет мечети Бен Убайда в старом квартале Ас - Султа: 

Круглое основание, цилиндрический корпус и круглая даура .  Верх перекрыт 

высоким конусовидным куполом  с шестью большими арочными окнами. 

Спиральная лестница (Илл.16,тип 3). 

 

15 - Минарет мечети Аз - Захира: 

Восьмиугольное основание и цилиндрический корпус, на верхнем уровне 

которого шесть прямоугольных вертикальных проемов  с полукруглыми 

арочными завершениями. Верх имеет форму купола, окруженного 

зубчиками  по краю цилиндрического тела. Купол украшен полумесяцем и 

звездой. Винтовая лестница внутри минарета (Илл.16,тип 4). 
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16 - Минарет мечети Али бен Али в Аль - Халифате: 

Корпус поставлен на крышу помещения  среднего размера. Цилиндрический 

корпус имеет три прямоугольных отверстия с полукруглыми  арками для 

вентиляции и света. Четвертое отверстие - вход в минарет. Купол встроен в 

корпус. Прямая лестница со двора ведет прямо к месту, где стоит муэдзин. 

Лестница  имеет деревянные перила справа от того кто поднимается, слева 

каменные поручни, оштукатуренные  гипсом и глиной (Илл.16,тип 5). 

 

(Илл.16, тип 5) Минарет мечети в  Аль - Халифате 

 

17. Минарет старой мечети в Сумейсиме: 

Квадратное основание, цилиндрический корпус и остроконечный шлем, 

установленный на шестиугольной площадке, опирающейся на  шесть 

столбиков. Муэдзин призывает к молитве, стоя внутри корпуса (Илл.17, тип. 

1). 

 

18 - Минарет старой мечети в Сумейсиме: 

Острый шлем на четырех столбах. Три столба встроены в стены юго-

восточного угла внутреннего двора. И четвертый столб установлен во дворе. 

Муэдзин стоит внутри минарета (Илл.17,тип.2). 

 

19 - Минарет старой мечети в Ар - Рувайсе: 

Квадратное основание с небольшим цилиндрическим корпусом. Корпус 

сужается на верхнем уровне. Он имеет три небольших прямоугольных 

отверстия для вентиляции и света. Прямая  лестница ведет  к месту муэдзина 

через прямоугольный проем в корпусе. Корпус переходит в коническое 

завершение (Илл.17, тип 3). 

 

20 - Минарет мечети Аль - Мугир: 
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Квадратное основание, цилиндрический корпус, сужающийся на верхнем 

уровне. Верх -  сплюснутый купол, установленный на четырех прямых 

столбиках. Винтовая лестница внутри минарета (Илл.17,тип 4). 

 

21- Минарет мечети Салих Аль - Кувари в Сумейсиме: 

Острый шлем опирается на четыре столба, стоящих на крыше школьной 

комнате мечети. Доступ к минарету по лестнице, направленной с севера на 

юг.  Верхняя часть лестницы опирается на южную стену школьной комнаты. 

Макушка шлема украшена  коническим завершением (хилья) (Илл.18). 

 

22- Минарет старой мечети на севере  Катара: 

Квадратное основание с   цилиндрическим корпусом и полукруглым  

куполом на шести  прямоугольных опорах. Лестница ведет во двор через 

проем со ступенчатым арочным верхом (Илл.17,тип 5).  

 

(Илл.17): 

1- Минарет старой мечети в Сумайсиме. 

2 - Минарет старой мечети в Сумейсиме. 

3- Минарет старой мечети в Ар - Рувайсе. 

4- Минарет мечети Аль - Мугир. 

5- Минарет и старая мечеть в северной части Катара. 

(Илл.18) Минарет мечети Салех Аль - Кувари в Сумейсиме. 

(Рис. 5) Минарет мечети Абу Аль - Кубайб. Единственный рубчатый купол в Катаре. 

Рисунок художника Ахмеда аль-Субайи. 

 

(Рис.6): 

1- молитвенная галерея. 

2 -галерея. 



28 
 

3 - двор. 

4-комната служителя (школа). 

5- место омовения. 

6- лестница к минарету. 

Источник: Архив отдела археологии – Управление музеев и археологии. 

Рисунок д-ра  Клер Харди. 

 

23 - Минарет мечети Аль - Ахмад: 

Широкая приподнятая база с проемом,  ведущим к спиральной лестнице. 

Корпус восьмигранный до уровня балкона, в некоторых гранях есть проемы  

для освещения.  Каждый проем имеет форму прямоугольника с полукруглым 

арочным верхом.  Корпус завершается восьмиугольным балконом (даура) с 

деревянными перилами. Снизу бетонного балкона есть деревянные 

кронштейны(1) (кауабиль) для украшения. Верх имеет форму ротонды на 

восьми колоннах соединенных полукруглыми арками, над ними 

восьмиугольный карниз, отделяющий нижний уровень купола от  верхнего 

уровня колоннады (Илл.19). 

1.Кауабиль -  архитектурный и декоративный элемент, поддерживающий 

архитектурные блоки. 

(Илл.19) Минарет мечети Аль - Ахмад в Дохе. 

 

 

Глава IV 

Крепости и форты  

- Абассидская  крепость  Марвеб  

- Крепость Аркият 

- Крепость Ат - Тагаб  
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-Форт Аль - Гувейр 

- Крепость Аль - Важба 

-Крепость  Аз - Зубара 

-Крепость  Аль - Кут 

-Замок  Умм Салаль Мохаммад 

 

Глава IV 

Крепости и форты 

- Абассидская Крепость  Марвеб (абассидского времени)  

 

«Марвеб»: в процессе исследования мы не нашли никаких исторических 

свидетельств о происхождении названия «марвеб». Оно было почти забыто, 

и только несколько человек знали название этого места до начала раскопок, 

поэтому мы считаем, что название старое. С точки зрения языка, «аль – 

марвеб» - это сосуд, в котором сквашивается молоко. Поскольку деревня 

была построена на краю большой низины, то вполне вероятно, что ее 

хозяйство было связано с животноводством и переработкой  молока. 

 

Расположение: 

Марвеб расположен на краю плодородной  низины,  почти в 4 км от 

побережья,  примерно на 15 км севернее  города Духан, между деревнями 

Ан - Нууман и Умм - аль - Маа. Здесь была построена крепость Марвеб на 

руинах более древней крепости (Илл.20). Вокруг крепости было довольно 

много домов, почти 250. Они разбиваются на группы, самая крупная  группа 

насчитывает 170 домов, которые окружают крепость  с севера полумесяцем. 

Есть еще две небольшие группы, одна к западу, а другая -  к югу от крепости 

на расстоянии примерно одного километра. 
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Раскопки выявили остатки двух мечетей на краю жилой группы к северу от 

крепости (Илл.5). Есть несколько могил разных размеров к западу от 

северной деревни, и другие разрозненные могилы - к югу от крепости  и  

низины. 

 

Вторая крепость: 

Одним из самых главных археологических следов в деревне Марвеб 

являются остатки крепости прямоугольной формы. Ее размеры изнутри:  

южная стена -26 м, северная -26 м, восточная -28 м, западная- 29 м. Ее стены 

укреплены четырьмя глухими угловыми башнями диаметром 1,10 м и пятью 

полукруглыми башнями диаметром от 1 до 1,60 м (Рис.7). 

 

(Илл.20)  Аэрофотосъемка  абассидской  крепости Марвеб. Источник: Архив отдела 

археологии. Управление музеев и археологии (Французская экспедиция) 

 

Полукруглые башни расположены таким образом: 

по одной башне находится в центре восточной и южной стен. Западная стена 

имеет три башни, которые были обнаружены в третий сезон раскопок (Илл. 

21). Что касается северной стены, то в центре ее находится проем главного 

входа шириной 1,4 м, он ведет в прямоугольный тамбур, вытянутый по 

направлению входной оси. Тамбур  ведет во внутренний двор крепости, 

окруженный с севера и запада  двенадцатью прямоугольными комнатами, 

смежными и неравными по длине. Каждая из них имеет двери шириной  от 

60 до 80 см, выходящие на внутреннее пространство двора. Самая  большая 

из комнат находится в юго-западном углу двора. 

Северный вход - не единственный, есть еще  дополнительный  вход на 

западном  конце южной стены, ширина которого составляет около 90 см, он 

был обнаружен в 1984 году в третьем сезоне раскопок (Рис. 7). 

Крепостные стены: 



31 
 

Толщина стен крепости, построенных из грубых камней и глины, достигает 

140 см в юго-восточной стене. Восточная стена толщиной 40-60 см укрепляет 

комнаты. Высота сохранившихся стен превышает один метр (Илл.22). 

Колодец: 

В юго-восточном углу внутреннего двора крепости есть колодец диаметром 

150 см, который сужается к дну. Этот колодец был основным источником 

питьевой воды для жителей крепости, особенно в случаях осады, когда  

люди ищут защиты в крепости.  

Первая (ранняя) крепость: 

Вторая  крепость,  вероятно, была построена на фундаменте старой 

прямоугольной крепости, большей, чем вторая. От нее сохранились только 

две стены: южная - длиной 30,40 м, и восточная -31,40 м. Сохранилась также  

небольшая часть восточного  конца северной стены (Илл.22). 

Из угловых башен первой крепости сохранились основания трех башен: одна 

в северо-восточном углу крепости, вторая в юго-восточном углу и третья в 

юго-западном углу. Еще есть две башни:  одна в середине восточной стены, а 

другая в середине южной стены. Вполне вероятно, что в центре западной 

стены была одна полукруглая башня (Рис. 7). 

 

Марвеб: Первая крепость   

                 Вторая крепость 

 

       (Рис.7) Схема абассидской крепости Марвеб.  

         Рисунок Хамиса Хусейна аль - Мурайхи. 

 

Строительные материалы: 

Во всех постройках в оба периода в Марвебе использовались грубые камни 

известняка, собранные и добытые в районе строительства. Большие камни 

предназначались для укрепления входов, башен и углов зданий. Раствор был 
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сделан из глины, которой изобилуют низины, окружающие  участок. Раствор 

использовался для кладки стен  и покрытия стен изнутри и снаружи. 

 

История объекта: 

Мы  до сих пор не нашли упоминания о крепости Марвеб  в доступных нам 

источниках, но ее  можно считать одним из старейших известных исламских 

объектов на полуострове Катар. Согласно датской экспедиции, которая вела 

раскопки в 1958-1959 годах, этот объект, может быть, восходит к раннему 

периоду архитектуры Аббасидов, а возможно к позднему времени 

Омейядов. 

Как указано в неопубликованном кратком отчете экспедиции, этот вывод 

основан на находках трудно атрибутируемых медных монет при раскопках в 

одном из домов. Очистка монет и проведенные исследования показали, что 

на них есть арабские трудночитаемые надписи. Сравнивая их с отчетливо 

читаемой монетой времен Аббасидов, найденной в городе Ракка  (Сирия), 

экспедиция пришла к выводу, что медные монеты, найденные на месте 

Марвеба, относятся к VII-IX векам. Но мы считаем, что такое сравнение 

трудно определяемых  монет, не дает достаточных оснований для 

датировки. 

 

( Илл.21) Общий вид крепости с северо-западного угла. 

( Илл.22) Южная стена второй крепости;  правее  - южная стена первой крепости.  

 

Французская экспедиция, которая работала на участке Марвеб в период 

между 1979 и 1981 годами, а именно,  на участке южной стены и в некоторых 

деревенских домах, отнесла этот объект к периоду Аббасидов. Этот вывод 

основывался на сравнении крепости Марвеб с  постоялым двором  Хан 

Атшан в Ираке, построенным в 161г. Хиджры (778г.). Он похож на крепость 

Марвеб  планировкой,  наличием главной двери в северной стене, угловых и 

серединных  башен.  

Экспедиция нашла два больших керамических кувшина сине-зеленого цвета. 

Этот тип керамики относится ко второй половине девятого века нашей эры, 
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что соответствует третьему веку Хиджры. В своем докладе об объекте 

Марвеб  экспедиция говорит, что существовали отношения и связи между 

Катаром, с одной стороны,  и краем Аль-Ихсаа  и городом Джульфар в 

Омане, которые процветали в период Аббасидов. 

Мы считаем, что до настоящего времени следует принимать выводы  

французской экспедиции, особенно, после составления полного плана 

крепости по завершении раскопок Катарской группой. Эти раскопки 

доказывают, что с точки зрения общего проектирования и распределения 

башен, объект нужно относить к абассидскому времени. И светильник, 

обнаруженный в комнате (номер 12), сделанный из стеатита (1) в форме  

маленькой лодки сопоставим с подобными изделиями того времени.  

 

1 – Тяжелая базальная  порода,  простая в обработке, добываемая в горах Омана, 

используемая в старину для изготовления тиглей, выдерживающих высокую 

температуру   

 

Крепость Аркият 

«Аркият»- средневековые толковые словари и знатоки арабского языка, 

такие как Аль - Бараа, Али бен Аби Талеб, Аль - Джоухари объясняют 

происхождение этого слова. Они приводят много значений: колодец, 

водоем, источник, маленький сосуд для питья воды (обычно из  кожи) и т.д. 

Из множества толкований названия этого места становится понятно, что 

когда-то здесь был колодец. Скорее всего, это верное объяснение, тем не 

менее, вопрос требует более тщательного рассмотрения, чтобы точнее 

определить местонахождение колодцев.  

Местоположение: 

Место Аркият находится в 110 км от Дохи, на северо-востоке  полуострова 

Катар, в пяти милях к северо-северо-западу от Аль - Зубары и примерно в 2 

км от Аль - Тагаб.(1) 

1 –Координаты: 51 градус 9минут восточной долготы;  26 градусов 4 минуты северной 

широты; 
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(Илл.22) Крепость  Аркият, вид  с воздуха в 1974 году. Источник: Архив  Отдела 

археологии – Управление музеев и археологии. 

 

Описание местности: 

Руины исчезнувшей деревни и старой заброшенной крепости (Илл.23) можно 

увидеть со старой улицы, идущей в Ар - Рувайс. Части стен крепости начали 

разрушаться из-за погодных условий. На объекте также есть пресноводный  

колодец глубиной пять метров. Рядом с крепостью находится небольшая 

ферма, принадлежащая шейху Мухаммеду бен Абдуль Азизу бен Джасему 

Аль Тани. 

 

(Рис.  8) Горизонтальная проекция крепости Аркият. Рисунок автора. 

(Илл.24) Крепость  Аркият  перед реставрационными работами  до 1980 года. 

(Илл.25) Крепость Аркият  после завершения реставрации в 1988 году. 

 

Описание крепости: 

Крепость  прямоугольная в общем  очертании плана. Это одна из пустынных 

крепостей, распространенных  на полуострове Катар (Рис. 8). 

В крепости четыре угловых башни. Три башни прямоугольные, а именно: 

северо-восточная, северо-западная и юго-восточная. Четвертая башня в 

форме трех четвертей круга.  Вход в крепость находится в южной стене. В 

крепости много комнат вдоль трех стен: северной, восточной и западной. В 

юго-западном  углу двора есть лестница, ведущая к верхнему уровню юго-

западной башни. В северо-западном и северо-восточном углах  также есть 

лестницы на крышу крепости. В феврале 1988 года крепость  была 

реставрирована в соответствии с техническими и научными основами, и она 

стала возрожденным памятником (Илл.24, 25). 

 

История крепости: 

Некоторые современные источники (1) по истории Катара, напоминают, что 

крепость Аркият относится к периоду между 17 и 19 веками. Раскопки  
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проводились в 1988 году (2) в некоторых комнатах, расположенных в центре 

двора, а также в помещении кухни в северо-западном углу (напротив места 

для приготовления сиропов).  Была найдена окислившаяся медная монета, 

на одной стороне которой написано: « нет Бога кроме Бога, единого и 

единственного»,  на другой стороне:  « Мухаммад – посланник Бога». Эта 

монета относится ко времени  первого государства  Аббасидов (132 - 232 г. 

Хиджры). 

Находка этой монеты дает новые сведения по историю крепости, чеканка 

монет является весомым доказательством  для датировки  исторических  

объектов и зданий. Но наличие этой монеты не обязательно  свидетельствует 

о том, что история крепости  восходит к первому периоду Аббасидов. 

Принимать это во внимание преждевременно. Потребуются 

дополнительные раскопки в руинах домов, расположенных на восточной 

стороне крепости. Существует  другое мнение, что эта монета может быть из 

сокровищ обитателей крепости, которые жили здесь в семнадцатом 

столетии. Скорее всего, это мнение ближе к истине. 

 

1. Мохаммад  Аш-Шибани. Арабский Эмират Катар. 

 -Абдул Азиз Мухаммад Аль-Мансур.  Политическая история Катара, т.1. 

 -Ж. Ж. Лоример. Путеводитель по Заливу. 

2. Тогда же крепость была реставрирована. 

 

Крепость  Ат-Тагаб 

«Тагаб» -  это остаток дождевой воды на дне долины. Другое толкование 

этого слова – остаток пресной воды в грунте. Иногда так называют промоину 

от падения воды сверху (1), или водоем в тени горы, которая заслоняет 

солнце, поэтому  вода остается холодной. Традиционные арабские 

лингвисты дают другие оттенки толкования. Аль-Лейт говорил, тагаб – это 

застойная вода. Иногда так говорят о воде, скопившейся  в земле  или на 

скалах. Ибн аль-Араби объяснял, что тагаб - это оставшаяся от селя вода.  

 Расположение: 
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Объект  расположен в 110 км (2) к северо-западу от Дохи, недалеко от мыса 

полуострова Катар; в пяти милях к северо-востоку от крепости Аз - Зубара, в 

трех милях к юго-востоку от  Хор - Хасана и к западу от фермы  ибн Файяда, 

справа от старой дороги в Рувайс. 

Описание местоположения: 

Участок имеет колодец глубиной в шестикратный человеческий рост,  к нему 

приходили жители Хор - Хасана. Руины старой крепости выходят на низину, в 

которой накапливаются дождевые и селевые воды (Илл.26 и 27). К северу от 

крепости  находится сельскохозяйственное владение шейха Фейсала бен 

Тани  Аль  Тани, окруженное  равнинной территорией,  на  поверхности 

которой много маленьких камней.  

Описание крепости: 

Крепость  прямоугольного плана – одна из  пустынных крепостей, 

расположенных на побережье полуострова Катар. В крепости - четыре 

угловых башни, три из них в форме  трех четвертей круга (северо-западная, 

юго-восточная и самая большая – юго-западная). Северо-восточная башня - 

прямоугольная (Рис. 9).  Крепость имеет главный вход в северной стене 

ближе к  северо-восточному углу. Перед дверным проемом есть 

ограждающая стена, поэтому ось входа преломляется. 

 

1- Ибн Манзур. Арабский язык (толковый словарь). 

 

2-  Координаты: 51 градус 9 минут восточной долготы; 26 градусов 4 минуты 

северной широты. 

 

(Рис. 9) Горизонтальная проекция крепости Ат-Тагаб. Рисунок автора. 

(Илл.26) Общий вид крепости Ат-Тагаб с юга. Состояние на  1985 год. 

(Илл.27) Общий вид крепости Ат-Тагаб с юго-запада весной 1988 года. 

 

Внутри, справа от главного входа расположены две смежные прямоугольные 

комнаты с видом на внутренний двор крепости через двери посреди южной 

стены каждой комнаты. Слева от входящего находится еще одна 
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прямоугольная комната. В юго-западном углу внутреннего двора,  

непосредственно за южной угловой башней, есть полукруглая камера 

небольшого размера, возможно, построенная в более позднее время 

истории крепости. Крепость имеет лестницы, ведущие к каждой из четырех 

башен. Все стены, башни и комнаты построены из известняка и глины,  

некоторые из стен крепости построены из сырцового кирпича. 

 

История крепости: 

Некоторые современные источники (1) упоминают, что крепость Ат - Тагаб 

восходит к периоду между 17 и 19 веками. 

 

1.Мохаммед  Аш-Шибани. Арабский Эмират Катар. 

-Мохаммед Аль-Мансур. Политическая история Катара. Первая часть. 

-Д-р. Ахмед Абу Хакима. История востока Аравийского полуострова. 

-Ж.Ж. Лоример. Путеводитель по Заливу. 

 

Форт Аль-Гувейр  

В арабском языке « гувейр» – это уменьшительная форма слова «гар». Глагол 

«гар» означает -  уходить глубоко в землю (1).  Лингвист Аль-Лахьяни 

объясняет, что этот глагол употребляется для обозначения исчезновения 

воды. «Гаур» так называют низину, иногда нору зверя или пещеру в горе.  По 

мнению  ибн Джинни, множественное число этого слова  - «агвуар».  

Расположение: 

 Аль Гувейр находится примерно в 85 км от Дохи на северо-западе  

полуострова Катар. Он находится на востоке от сада «Аль-Маджида» и  

севернее сада « Ад-Дауддиа». 

Описание объекта: 

Он расположен в низине, где дождевая вода собирается зимой. С южной 

стороны видны остатки другого форта, вероятно, построенного около ста 

пятидесяти лет назад. За стенами крепости с севера, есть колодец с пресной 
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водой глубиной в пять человеческих ростов (2). К колодцу ведет подземный 

ход с внутреннего двора форта (Илл.28). К нему можно спуститься по 

лестнице. Колодец сохранился до наших дней (3). Он был законсервирован в 

Мухарраме  1376 года Хиджры (1957г.). Вокруг  колодца  есть  каменно -  

цементная терраса, а также ванна для водопоя  животных. 

 

Описание форта: 

 Форт был построен в форме прямоугольника (Рис. 10), длина с севера на юг 

составляла около 70 м, а  ширина с востока на запад -  60 м. Что касается 

стен, то их толщина составляет 1,30 м, северная стена разрушена, а западная, 

южная и восточная стены частично сохранились (4).  

 

1. Ибн Манзур. Арабский язык (Толковый словарь). 

2. Там же. С. 139 

3. Мохаммед Шариф Аш-Шибани. Арабский Эмират Катар. С. 236 

4. В некоторых местах высота стен достигает 2м 20см. Возможно, первоначальная 

высота форта была около трех метров. 

 

(Рис.10) Горизонтальная проекция форта Аль - Гувейр. Рисунок автора. 

(Илл.28) Северо-западная стена форта Аль - Гувейр. На переднем плане колодец. 1986 

год. 

(Илл.29) Бойница в западной стене форта.  1986 год. 

 

Самой важной из этих стен является западная, в которой есть шесть бойниц  

для стрельбы и прямоугольное отверстие (15см × 20 см) для наблюдения, 

расположенное в толще стены. Не похоже, что у форта, были угловые башни, 

но если оставшиеся фундаменты стен расчистить и убрать  руины, возможно, 

будут найдены другие бойницы и угловые башни. 

Характеристики форта: 
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Форт большого размера, охватывает широкую площадь, имеет толстые стены 

с множеством бойниц (Илл.29). 

Строительные материалы: 

Для кладки рядов стен использовался камень, которого много на данном 

участке. Для заполнения толщи стен брали небольшие известняковые камни. 

Глина, доступная на этом же участке, использовалась в качестве связующего 

материала, а также для штукатурки внутренних и наружных поверхностей 

стен. 

Современное  состояние форта: 

Сохранилось всего лишь около 35% от построек форта. Природные условия, а 

именно: большие перепады температуры, высокая влажность летом, 

сезонные дожди и ветра способствовали разрушению.  Все эти факторы 

являются основной причиной  естественного разрушения форта, не 

исключается и человеческий фактор. 

 

Крепость Аль-Важба (Аль-Вакба) 

Слово « важба» означает  звук, издаваемый падающим предметом (1). И 

если верблюд садится (плюхается)  с шумом, то это обозначается глаголом 

«важаба».  Другое значение этого глагола – устать. « Аль-вакба» - слово, 

которое, вероятно, является источником названия крепости, означает  

выемку в скале, в которой скапливается вода. Иногда так называют колодец с 

чистой водой, глубиной в один-два человеческих роста. «Аль - вакба» также 

означает большое затененное отверстие. 

 

Аль – Важба – это сад в 15 км к юго-западу от города Доха. Он отличается 

обилием деревьев пустыни. Большую часть года земля этого сада покрыта 

травой. В нем три колодца с пресной водой, глубиной в семь человеческих 

ростов. На этот сад выходит  жилая крепость, построенная в конце 18-го или 

начале 19-го века. По описанию двух оттоманских офицеров (2), она 

находится  западнее столицы Катара, в трех часа ходьбы от нее. Толщина ее 

стен составляет не менее одного метра, и они поднимаются до шести 
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метров. С четырех сторон в стенах есть большие и маленькие отверстия для 

стрельбы (Илл.30). 

Значение крепости Аль-Важба объясняется знаменитой битвой, в которой 

население Катара под руководством шейха Джасема бен Мохаммеда  Аль  

Тани, правителя Катара в то время (2), победило Османское войско в 1310 

году Хиджры  (1893 г.). 

Состояние крепости не было удовлетворительным, так как здесь возникло  

множество  строений  и помещений внутри и снаружи стен крепости. Баки 

для воды устанавливались на крышах помещений  крепости, это приводило к 

перегрузке крыш, что предвещало их разрушение. Устройство дренажных 

канав вблизи фундаментов стен крепости непосредственно  повлияло на 

нижние уровни стен. На поверхности стен начинают появляться  солевые 

пятна, что приводит к падению слоя гипсовой штукатурки, образованию 

трещин и разрушению стен.  

 

1. Ибн Манзур. Арабский язык (Толковый словарь). 

2. Документы по истории Катара. Часть 2 

3  -Катар в путеводителе по Заливу. Исторический раздел.  С. 110.  

 - Мохаммед Шариф  Аш - Шибани. Арабский Эмират Катар. С.160. 

 

 

В настоящее время идут работы по сохранению и реставрации для спасения 

исторической крепости Аль - Важба. Работы ведутся местной компанией - 

подрядчиком под руководством Отдела музеев и археологии в 

Национальном Совете по делам культуры, искусств и наследия с целью  

использовать этот объект в дальнейшем как военный  музей, центр ремесел 

и т. д. 

 

(Рис. 11) Горизонтальная проекция крепости Аль - Важба в 1990г. Источник: Архивы 

Отдела археологии - Управление музеев и археологии. Рисунок д-ра Клер Харди. 

(Илл.30) Северо-западная башня крепости Аль - Важба. 1990 г. 
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Крепость  в плане прямоугольная. (Рис.11)  Длина ее (с севера на юг)  34 м, 

ширина (с востока на запад) 19 м. Она имеет четыре башни. Две круглые в 

плане башни находятся в северо-западном  и юго-восточном углу,  а две 

другие - прямоугольные. Верхняя площадка двух круглых башен украшена 

остроконечными зубцами. На двух других башнях их нет. Эта крепость 

отличается высокими и толстыми стенами. На верхнем уровне стен и четырех 

башен есть отверстия для стрельбы и наблюдения, а также навесные 

бойницы ( машикули). Прямо в  стены крепости снаружи встроены прямые 

водостоки для отвода дождевой воды. 

 

Строительные материалы: 

Крепость  построена из твердого известнякового камня и глины. Стены 

оштукатурены гипсом.  Потолки деревянные (даншил + басжил + мангрор), 

покрытые слоем глины. 

 

Общее распределение крепости: 

Крепость состоит из девятнадцати помещений на нижнем уровне, в 

дополнение к верхним комнатам в четырех башнях. На западной, южной и 

восточной стороне  перед помещениями есть галереи, которые смотрят на 

внутренний двор крепости через аркаду с прямыми арками. Она также 

включает мечеть на северной стороне, точнее, в северо-западном углу и зал 

в северо-восточном углу крепости. 

В крепости две лестницы, которые ведут на верхний уровень, одна с  

западной стороны, а другая с восточной. 

Много самовольных перемен и дополнений  привнесли в крепость жители, 

которые временно проживали там еще 12 лет назад. В 1990 году Управление 

музеев и археологии убрало все эти дополнения и постройки в крепости. Оно 

также реставрировало части, которые необходимо было восстановить. 

 

Крепость Аз-Зубара (1) 
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Крепость  Аз-Зубара расположена на северо-западе полуострова Катар, 

примерно в 105 км от Дохи. Время строительства крепости восходит к 1938 

году, во время шейха Абдулы бен  Джасема Аль Тани. Она была построена 

группой местных строителей с учетом будущего назначения, то есть для 

контроля и защиты западного побережья Катара. В ней долгое время 

располагались силы пограничной охраны. В июне 1986 года пограничные 

силы покинули  крепость (Илл.31). 

 

Описание крепости: 

Крепость Аз-Зубара имеет в плане форму квадрата (Рис.12),   длина  стороны 

которого составляет около 24 м от центра башен. Она имеет четыре угловые 

башни, три из которых  - круглые, а четвертая - прямоугольная. Верхние 

площадки башен украшены зубцами.  

Крепость отличается высокими стенами. Толщина стены составляет около 

одного метра. Верхний уровень стен и всех башен имеет бойницы и 

отверстия для  наблюдения (2). 

 

(Илл31) Крепость Аз - Зубара после реставрации 1986 года. 

1-Музей Аз - Зубара в настоящее время.  

2 - Существует большое сходство с крепостью Аль Кут с точки зрения формы и 

общего расположения. 

 

Эта крепость построена из глины и обработанных камней, добытых на 

соседних холмах. Стены оштукатурены гипсом. В крепости на нижнем уровне 

есть восемь помещений с западной и южной стороны, а на восточной и 

северной стороне  есть по прямоугольному открытому залу с видом на 

внутренний двор крепости через  прямые арки. В северо-восточном углу 

находится бассейн, к которому с запада примыкает колодец около 15 метров 

глубины.  Внутри северо-восточной и юго-восточной  башни есть помещения, 

а в северо-западной и юго-западной башне  комнат нет. В крепости Аз - 

Зубара есть две лестницы, вход на которые со двора. Одна из них -  в северо-
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восточном углу, а другая - в юго-западном. Они ведут к комнатам в башнях и  

на крышу.  

(Рис.12) Горизонтальная проекция крепости Аз - Зубара. Художник Ахмед аль - Субайи. 

Крепость Аль Кут 

   (Доха) 

Крепость  Аль - Кут - одна из немногих оставшихся военных крепостей в Дохе 

(Илл.32). Вполне вероятно, что она была построена в 1343 году Хиджры (1925 

год), во время шейха Абдуллы бен Джасема Аль Тани, на высоком холме и 

предназначалась быть тюрьмой. Она был спроектирована с учетом цели, для 

которой строилась. Крепость была построена в форме квадрата с длиной 

стороны около 35 м. Она окружена высокими стенами и угловыми башнями, 

три из которых круглые, а четвертая прямоугольная (Рис 13). Башни имеют 

бойницы и небольшие окна, которые используются при защите крепости со 

всех сторон. Центральный двор окружен примыкающими к стенам 

камерами. Планировка крепости не отличается  от  других крепостей. 

 

(Рис 13) Схема первого этажа крепости Аль - Кут. 

Источник: «Сохранение архитектурного наследия». Буклет муниципалитета Дохи.  

Использование крепости: 

Некоторые из обычных помещений крепости были предназначены для тех, 

кто совершил  правонарушения и мелкие преступления. Заключенные, 

совершившие серьезные преступления,  содержались  в камерах без окон и 

со специальными замками. 

 Летом, когда температура повышается, заключенным разрешалось 

находиться в открытых галереях. Охранники перемещались  наверх башен, 

где атмосфера была относительно мягкой, а заключенных отсюда можно 

было лучше контролировать. 

(Илл.32)   Крепость Аль - Кут с западной стороны до реконструкции. 

Конструкция крепости позволяет полностью контролировать заключенных, а 

дежурному офицеру лучшим образом следить за своими солдатами, так как 

в спальни охранников и на лестницу, ведущую к верхнему этажу, можно 
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попасть только мимо комнаты офицера. Он может контролировать 

единственный вход в крепость через окно в тамбур, а также следить за 

заключенными и за исполнением охранниками своих обязанностей. 

В 1398 году Хиджры (1978 г.) Отдел жилищного строительства в 

Министерстве общественных работ обновил крепость и добавил много 

гипсовой орнаментальной лепнины, которой не было там раньше. Новая 

дверь, выходящая на главную улицу, была открыта в западной стене, она 

заменила старую дверь, которая была в восточной стене (Илл.33). В 1985 

году крепость была официально открыта как выставка ремесел и 

изобразительного искусства. 

(Илл.33)  Крепость Аль - Кут до реставрации. Аэрофотосъемка 1958 года. 

 

 Замок Умм Салаль  Мохаммед (1) 

Расположение: 

Замок (дом) шейха Мохаммеда бен Джасема бен Мухаммеда бен Тани, 

который является прямоугольным в плане (Рис.14), находится в районе Умм 

Салаль Мохаммед, названном по имени основателя (2). 

В этом замке  шейх Мохаммед бен Джасем и его брат шейх Абдулла жили 

зимой, а лето проводили  в Баразанской башне (3). 

 

Особенности замка: 

Замок характеризуется огромным размером и дизайном, уникальным во 

всем регионе Арабского залива.  Его отличают высокие башни, украшенные 

вверху зубцами, с большим количеством бойниц и отверстий, а также  

большое количество комнат (Илл.34 и 35). 

Датировка замка: 

Замок построен в конце 19-го - начале 20-го веков. 

Строительные материалы: 
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Замок был построен из известняка и глины,  которые доступны  в этом месте. 

Его стены изнутри и снаружи покрыты местной  гипсовой штукатуркой, 

которая отличается прочностью и устойчивостью к природным факторам в 

виде дождя и ветра. 

 

1- Автор назвал этот дом замком, исходя из   его архитектурной конструкции и его 

общего вида. 

2- Шейх Мохаммед бен Джасем бен Тани родился в 1881 году. 

3 - На летнее время Шейх Мухаммед бен Джасем и его братья во избежание 

недомоганий  от жары, перемещались из замка в Баразанскую башню и ее пристройки.  

 

(Илл.34) Северная часть замка Мухаммеда бен Джасема в Умм Салаль Мохаммед, 1986 

год. 

(Илл.35) Южная сторона замка Мухаммеда бен Джасема в Умм Салаль Мохаммед,  1989 

год . 

(Рис. 14) Горизонтальная проекция замка Мохаммеда бен Джасема и вид южного 

фасада. 

Источник: Архив Отдела археологии -  Управление музеев и археологии. Рисунок д-ра 

Клер Харди. 

Замок состоит из следующих частей: 

1-  Открытый зал – галерея  

2- Кладовая 

3- Помещение гарема 

4 - Кухня для варки сиропов  

5- Кухня 

6-Подсобное помещение 

7 - Место для чистки и хранения посуды  

8- Хранилище зерна 

9- Бассейн 

10- Резервуар для воды 
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11-Галерея  

12- Ванная комната (Хаммам)  

13-Комната 

14- Комната 

15 - Комната 

16 - Верхняя комната в восточной башне и лестница  

17. Верхняя комната в западной башне и лестница. 

Глава V 

Башни 

Баразанская башня 

Аль-Хорские башни 

Башня в Дохе 

 

Глава V 

                   Башни 

                  Баразанская башня (западная и восточная) 

Умм Салаль Мохаммед: 

Городок  Умм Салаль Мохаммед (1) находится примерно в 20 км от Дохи. Он 

был известен своей высокой башней, расположенной на старой северной 

дороге.  Сейчас она находится примерно в 700 метрах от нынешней северной 

автострады. Умм Салаль Мохаммед до сих пор выделяется своим красивым 

многоэтажным замком из камней и глины, о котором упоминалось в 

предыдущей главе (Илл.34,35). 

Городок  Умм Салаль Мухаммад был окружен широкой стеной из камней и 

глины, которая строилась в течение многих лет. Основателем селения Умм 

Салаль Мохаммед является Шейх Мохаммед Бен Джасем Бен Тани Аль Тани. 

Он построил здесь в 1910 году замок, который  существует до сегодняшнего  
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дня.  Он также построил смотровую башню, которая сегодня является 

памятником, нуждающимся  в реставрации. Городок Умм Салаль Мухаммед - 

одно из красивых поселений  Катара, он богат пресной водой, знаменит 

обилием фруктовых садов, где растут  гранаты, миндаль, зизифус, пальмы и 

различные овощи. В этом городке есть большой каменный резервуар, в 

котором накапливается  вода дождевых потоков и сохраняется там 

несколько месяцев после сезона дождей. Сегодня  - это полный жизни 

городок с домами, дворцами и развитой инфраструктурой. 

 

Западная башня: 

Западная башня в плане похожа на латинскую букву Т и состоит из трех 

уровней (Илл.36) и (Рис.16). Но средний и верхний уровни были разрушены 

(Илл.36 и 37) и (Рис.15). 

 

1 – «Салал»- этим словом обозначаются  очень твердые камни. Жители Катара так 

назвали район Умм Салаль, потому что в этом районе  большое количество таких 

камней. 

2 - Баразан: название, образованное от глагола «бараза» (появляться, выступать, 

выдаваться). Баразаном называют предмет или место, с вершины которого можно 

видеть на большие расстояния. Говорят, что отсюда можно было видеть 

возвращающиеся лодки ловцов жемчуга. 

3 - Возможно, что эта башня изначально была жилищем, так как на нижнем и  среднем 

уровнях было много комнат. Об этом сообщил Его превосходительство министр 

электроэнергии и водоснабжения шейх Джасем Бен Мохаммед Аль Тани во время 

личного интервью с ним в июле 1987 года. 

(Рис. 36) Западная и Восточная башня в 1969 году. 

(Рис. 37) Западная и Восточная башня в 1986 году. 

 

Нижний уровень: 

Нижний уровень состоит из трех комнат. Две прямоугольных комнаты на 

южной стороне. Западная комната меньшая. И есть прямоугольная комната 

на северной стороне, все они соединяются дверями (Рис.16). 
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Северная комната: 

В северной комнате есть вход в восточной стене шириной 130 см, над ним -  

отверстие для освещения. Размеры комнаты 6,40 м × 2,90 м. Северная 

комната соединена проемом в южной стене шириной 120 см  с южной 

комнатой (Рис.16). 

В западной стене северной комнаты есть три прямоугольных ниши (равашн) 

со скругленным верхом, ширина каждой из которых колеблется от 50 до 60 

см. В восточной стене есть только одна ниша посередине. Справа от входа в 

эту комнату есть лестница, ведущая на средний ярус и на крыши северной, 

западной и южной комнат. 

Южная комната: 

  Южная комната имеет общую дверь с северной комнатой. Размеры южной 

комнаты составляют 4,70 м × 2,60 м. Восточная стена имеет одну 

прямоугольную  нишу. В южной стене - три прямоугольных ниши, в центре 

каждой есть круглое отверстие для стрельбы диаметром 10 см. На северной 

стене есть дверной проем со световым отверстием, ведущий в северную 

комнату. На западной стене есть такая же дверь, ведущая в западную 

комнату. Северо-восточные и юго-восточные углы комнаты поддерживаются 

двумя опорами (контрфорсами) снаружи, каждая из них имеет круглую базу 

и цельный конический  верх (Рис.15).  Внешняя стена  южной и западной 

комнат также была укреплена  дополнительной стеной снаружи (Рис.16). 

Западная комната: 

 Западная комната имеет дверь в восточной стене. Размеры комнаты 2,60 м × 

2 м. Западная стена комнаты имеет две прямоугольных ниши с полукруглым 

верхом. Каждая ниша имеет маленькое отверстие для стрельбы. Между 

двумя нишами есть прямоугольное отверстие 15см × 20 см для вентиляции и 

освещения. Северная стена имеет два отверстия, одно - прямоугольное для 

освещения, а другое - круглое для стрельбы.  То же самое  и на южной стене. 

Северный и западный углы снаружи поддерживаются двумя опорами, 

каждая из которых имеет круглое основание и цельный конический верх 

(Рис. 15). 

Средний уровень: 
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Средний уровень обветшал и разрушился,  его сейчас нет, сохранилась лишь 

небольшая часть западной стены (Илл.36, 37 и 38). 

(Рис. 15) Предполагаемый вид (реконструкция) западной башни. Рисунок художника и 

польского инженера Томаса Беркеля. 1986 г. 

(Рис. 16) Горизонтальная проекция западной башни. Рисунок  автора. 

(Илл.38) Четыре фотографии, фиксирующие состояние западной башни в 1999 году. 

(Рис. 17) Эскиз - реконструкция четырех фасадов западной башни. Рисунок польского  

художника Томаса Беркеля. 1986 г. 

 

 

Восточная башня 

Архитектурное описание: 

Восточная башня имеет прямоугольную форму (Рис.18). Ее высота с уровня 

земли до зубцов верхних площадок  составляла примерно 14 м (до того, как 

башня обрушилась) (Рис.18). В настоящее время  сохранилось около 6 м 

высоты (Илл.40). Башня состоит из трех уровней: 

 

* Нижний уровень: 

Единственный сохранившийся уровень высотой  7 м. Северная стена этого 

уровня поддерживалась наружной стенкой толщиной 120 см, построенной 

значительно позже  завершения строительства башни. Тогда как стена 

толщиной 130 см, поддерживающая южную и западную стены, создавалась 

изначально. На этих двух стенах стоит лестница, ведущая на нижний и 

средний уровни. Наружная опорная стена  прочная и крепкая. Крыша этого 

уровня была перекрыта деревянными балками (даншил), покрытыми 

циновками (мангрор), бамбуковыми палками (басжил) и слоем глины. 

Четыре стены этого уровня имеют несколько отверстий для вентиляции, 

стрельбы и наблюдения (Илл.39). 

*Средний уровень: 
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Посмотрев на некоторые старые фотографии, можно определить высоту 

среднего уровня. Ее можно установить примерно в 5 м от перекрытия 

нижнего уровня. Толщина стены на этом уровне составляла 125 см. Этот 

уровень сужается по мере подъема вверх. Верх этого уровня перекрыт 

древесиной (даншил), затем циновками (мангрор), бамбуковыми палочками 

и слоем глины. Четыре стены этого уровня пронизывает ряд отверстий для 

освещения и наблюдения. На этот уровень можно подняться по лестнице, 

построенной на внешней стороне южной стены нижнего уровня. 

 

 

 

*Верхний уровень: 

По старым  изображениям некоторых углов, сделанным до разрушения 

башни (Илл.39), можно определить высоту этого уровня примерно в два 

метра. Этот уровень открыт и не имеет потолка. Четыре стены этого уровня 

пронизывают многие отверстия для наблюдения и стрельбы. Этот уровень 

украшен зубцами, которые придают блеск и красоту башне. На этот уровень 

можно подняться через средний уровень, в одном из углов которого была 

деревянная лестница на крышу. 

)Илл.39) Состояние восточной башни в 1968 году. Вид с востока. 

(Илл.40) Состояние восточной башни в 1968 году. Вид с юга. 

(Рис.18) Предполагаемый вид восточной башни. Художник Ахмед аль - Субайи. 

(Илл.41) Состояние западной башни в 1968 году. 

(Илл.42) Состояние восточной башни в 1968 году. 

 

       Гостиный зал (меджлис) 

Расположение: 

Зал расположен между мечетью и западной и восточной башнями, вход в 

него с юга. 

Архитектурное описание: 
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В плане зал напоминает латинскую букву L (Рис.19).  Длина его северной 

стены составляет 14,23 м, западной - 5,5 м, восточной - 7,40 м, а южной - 

14,20 м. Он состоит из двух комнат: 

Западная комната: 

Прямоугольная комната длиной 4,50 м с севера на юг и 3,20 м с востока на 

запад. Северная стена имеет две прямоугольных ниши с полукруглым 

верхом  шириной 50 см. В середине каждой ниши есть  отверстие диаметром 

10 см для наблюдения и стрельбы, а под каждым из них  - прямоугольное  

отверстие (25см ×  20 см) для освещения и вентиляции. Западная стена также 

имеет три ниши, левая ниша – удаленная от остальных. 

(Илл.43) Состояние гостиного зала (меджлиса) в настоящее время 

(Рис.19) Горизонтальная проекция помещения гостиного зала (меджлиса) 

Южная и восточная стены имеют только по одной нише. Вход в эту комнату 

через проем шириной 1,20 м в середине восточной стены. В восточной стене,  

на нижнем уровне находится прямоугольное отверстие. 

Восточная комната: 

План этой комнаты похож на латинскую букву L. Часть  комнаты выступает на 

юго-восток и имеет ширину 4,5 м и длину около 5,20 м. Этот выступ разделен 

на две части  стенкой, длиной 3,40 м и шириной 54 см. В середине этой 

стенки расположены две прямоугольных ниши шириной 70 см, одна с 

правой стороны стенки, а другая – с левой. 

С внутренней стороны северной стены есть пять прямоугольных ниш с 

полукруглым верхом. Завершения ниш не сохранились до наших дней. Стена 

имеет круглые отверстия диаметром 10 см для наблюдения и стрельбы. Под 

нишами расположены прямоугольные отверстия 15см × 20см для 

вентиляции и освещения. В восточной стене нет ниш, потому что большая 

часть ее разрушена. Дверь расположена в середине южной стены (Илл.43).  В 

настоящее время от крыши зала ничего не сохранилось. 

 

Мечеть 

Расположение: 
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Мечеть расположена на северо-западе от восточной и западной башен, 

непосредственно за гостиным залом. В настоящее время она разрушена: не 

имеет крыши, разрушены три ее стены - западная, южная  и восточная. 

Архитектурное описание: 

Мечеть состояла из прямоугольного помещения для молитвы (6,15 м × 3,10 

м) (Рис.20), которое было покрыто крышей. В центре его западной стены 

находилась ниша михраба, ширина которой составляет 1,15 м и глубина 

1,5м. Напротив ниши,  в восточной стене есть дверной проем, от которого 

сохранился только нижний уровень. То же самое можно сказать и о дверном 

проеме в южной стене. От мечети остались только несколько фрагментов 

северной стены (Илл.44), основание минарета и ведущая к нему лестница, а 

также части фундаментов  трех стен:  западной, южной и восточной. В 

северо-западном углу мечети находился камин (Рис.20). 

(Рис. 20) Горизонтальная проекция мечети. Рисунок автора. 

 180 –تطابق مع النص، نرى ضرورة تغيير اتجاه السهم باالتجاه المعاكس تفي الكتاب ال ه اللوحة)هذ

 درجة(

В сохранившейся северной стене изнутри есть две прямоугольных ниши, 

каждая  имеет полукруглый верх. В середине ниши есть круглое отверстие 

для наблюдения или стрельбы. Ниже этих ниш есть отверстия (15 × 20 см) 

для освещения и вентиляции. Также сохранились остатки северного угла 

восточной стены,  которые явно были частью прямоугольной ниши с 

полукруглым верхом. Справа от нее - база минарета. 

 

Минарет: 

Минарет имеет прямоугольное основание (150 x 50 см), к которому ведет 

лестница снаружи мечети у восточной стены (Рис.20). 

(Илл.44) Северная стена мечети 

 

Башни Аль - Хора  

Эти башни (1) были построены около 1900 года для выполнения двух задач. 

Первая – разведывательная. Поэтому архитекторы выбрали особые места 
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для этих объектов. Башни расположены на высоком холме с видом на море, 

что позволяет  наблюдать за кораблями и за частью суши, чтобы можно было 

обнаружить любого, кто приближается  к этому району. Вторая задача этих 

башен была оборонительной, поэтому  стены были построены  толщиной 60 

см, чтобы иметь хорошую защитную способность. 

 

Архитектурное описание башни: 

Башня представляет собой цилиндрическую конструкцию диаметром четыре 

метра. Она построена из глины и известняка, которые добывались из 

карьеров вблизи участка. Цилиндрическая конструкция поднимается с земли 

примерно на восемь метров и заканчивается зубцами в виде наконечников 

копий. 

На верхнем уровне корпуса есть множество  отверстий для метания камней и 

других материалов, которые могут поразить  любого атакующего, а также 

очень маленьких бойниц, через которые охранники стреляли  из винтовок. 

Здание перекрыто пальмовыми стволами, покрытых глиной и гипсовой 

штукатуркой,  чтобы охранники могли стоять на крыше. Как помнят старики 

Аль - Хора, для подъема на крышу раньше  использовались веревочные 

лестницы.  

Реставрация: 

Из башен Аль - Хора сохранились остатки лишь одной из них. Эти руины 

высотой около двух метров от земли в очень плохом состоянии из-за 

воздействия времени и природных факторов (Илл.45). А от второй башни 

осталась только  куча камней и глины. 

В 1980 году Управление по делам туризма и археологии в сотрудничестве с 

Отделом жилищного строительства Министерства промышленности и 

общественных работ и Муниципалитетом Аль - Хора отремонтировали две 

башни.  Жители Аль - Хора помнят о трех башнях на северной окраине 

города. 

1- город  Аль - Хор является вторым городом после Дохи. Он был известен промыслом 

рыбы и изготовлением сосудов для благовоний. Их делали из новых известняковых 
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отложений на морском берегу. На западных холмах Аль Хора также есть остатки 

древнейших руин,  найденных в Катаре до сих пор (середина пятого века до нашей эры). 

(Илл.45) Общее состояние одной из башен Аль Хора перед реставрацией 1969 года. 

 

Две башни были реставрированы с использованием тех же самых старых 

материалов. Башни укрепили с внутренней стороны посредством 

соединяющих  перемычек по диаметру и периметру башни. Реставрация 

заняла около 18 месяцев. Площадь, окружающая каждую башню, сегодня 

украшена небольшим садом, прожекторами и скамейками  для отдыха. Это 

парк отдыха и  часто посещаемый людьми туристический объект. 

(Илл.46) Одна из башен Аль - Хора после реставрации в 1980 году. 

 

Башня Дохи 

Посмотрев  некоторые аэрофотоснимки в поисках сторожевых и 

наблюдательных башен, которые были построены в начале этого столетия в 

старом городе Доха, читая книги об истории современного Катара и слушая 

рассказы  пожилых людей, выяснили, что существовала всего лишь одна 

башня в квартале Ас - Судан (1) в районе Аль - Бидда. С этой башни велось 

наблюдение за водолазными судами, а также прибрежной полосой, 

простирающейся от Рас – Абу - Аббуд на востоке до Аль - Василя на севере. 

Башня была разрушена, и весь холм был срыт в начале 1960-х годов (Илл.47). 

Башня Дохи была построена из известняка и гипса. 

 

)Илл.47) Башня Дохи (Аль - Бидда) в 1952 году. Рисунок художника Ахмада аль-Субайи. 

1- Название образовано от фамилии Аль-Сувайди. 

 

Глава VI 

 Дворцы 

 Дома (жилища) 
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 Образцы традиционных домов. 

 Бани (Бассейны) 

 Дорожки (сикка) 

 Рынки 

 

 

 

Глава VI 

       Дворцы 

Старый дворец: 

Расположение: 

Старый дворец (1) расположен на восточной стороне района Ас-Султа, вдоль 

набережной Дохи. 

Дата создания: 

В первом десятилетии 20 века дворец был создан шейхом Абдуллой ибн 

Джасем бен Мухаммад Аль Тани (2), в котором должны  были жить он и его 

дети - шейх Хамад бен Абдулла и шейх Али бен Абдулла. Дворец был 

резиденцией и местом правления. В 1933 году (3) шейх Абдулла бен Джасем 

покинул дворец и переехал в район Бидда (4). С этой даты до 1972 года 

дворец оставался заброшенным, что привело к его разрушению из-за 

погодных условий и отсутствия ухода со стороны тех, кто пользовался им 

временами (Илл.48 и 49). 

Восстановление Старого дворца началось в конце 1972 года. Реставрация 

велась с сохранением его отличительного архитектурного облика, и это было 

неустанной заботой  Министерства общественных работ.  Процесс 

восстановления дворца проходил  в рамках подготовки  его к превращению в 

национальный музей, который включал бы в себя наследие Катара, 
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Аравийского полуострова, его сухопутной и морской среды. После 

завершения процесса восстановления музей был открыт 14  Джумади аль-

Ахар 1395 года Хиджры (23/6/1975г.). 

(Илл.48) Старый дворец в 1970 году до обновления. 

1 – Раньше он назывался крепостью шейха Абдуллы бен Джасема. 

2 – По преданию, строителем его был шейх Али бен Джасем (Джоуан), около 1883 года. 

3 - Существует другое мнение, что это произошло в 1924г.  (1342 г. Хиджры) 

4. Джи. Ар. Эйч. Райт. Старый дворец правления. 

(Илл.49) Здание Старого дворца перед реставрацией в 1958 году. 

(Рис. 21) Схема Старого дворца (Национальный музей Катара) 

1- Морской музей и выставка водных обитателей. 

2- Водоем. 

3- Кофейня. 

4- Подсобная площадка  выставки водных обитателей. 

5.  Северный морской вход. 

6 - Малый зал. 

7- Внутреннее центральное здание (меджлис). 

8 - Резиденция шейха Абдуллы бен Джасема. 

9 - Резиденция шейха Хамада бен Абдуллы. 

10 - Резиденция шейха Али бен Абдуллы. 

11- Официальный зал. 

12 - Восточный вход. 

13-Жилище служителя  (аль - мутавва)  

14- Новое здание. 

15- Главный вход. 

16 - Место парковки для посетителей. 
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Архитектурная композиция: 

Схема комплекса Старого дворца  это прямоугольное здание в центре 

ансамбля, окруженное различными постройками, дополнениями, 

удобствами. Дворцовый комплекс состоит из нескольких частей, 

распределенных следующим образом: 

1. Дом шейха Абдуллы  бен Джасема  включает в себя три прямоугольных 

комнаты и прямоугольную галерея с видом на дворик через  три 

заостренные арки. В  дополнение есть кухонное помещение. В доме также 

есть верхняя комната, напоминающая снаружи башню, в нее  поднимаются  

по лестнице изнутри дома. 

 

2. Дом шейха Хамада бен Абдуллы  включает в себя три прямоугольных 

комнаты, южная комната имеет прямоугольную баню (бассейн). В доме 

также есть прямоугольная галерея с видом на дворик дома через три 

заостренные арки. К верхней прямоугольной комнате, которая выглядит 

почти как башня снаружи, можно подняться по лестнице, расположенной 

между домами шейха Али бен Абдуллы и шейха Хамада бен Абдуллы. 

 

3 - Дом шейха Али бен Абдуллы  включает в себя две прямоугольные 

комнаты, северная комната имеет прямоугольную баню (бассейн). Дом 

также имеет прямоугольную галерею, смотрящую во двор через три 

остроконечные арки. В доме есть прямоугольная комната в верхнем уровне, 

напоминающая снаружи башню, к ней ведет лестница с северо-восточного 

угла.  

 

4. Внутреннее центральное здание (меджлис) состоит из двух этажей: на 

первом этаже три прямоугольные комнаты и две прямоугольные галереи, 

одна на северной стороне с тремя полукруглыми арками, другая -  с южной 

стороны с двумя полукруглыми арками. Кроме того, с восточной стороны 

северной галереи  есть  небольшое прямоугольное помещение для 

хранения, а на западной стороне южной галереи есть маленькая кладовая.  
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Верхний этаж, на который ведет лестница  вдоль западной стены южной 

галереи, представляет собой прямоугольную площадку, в центре которой 

есть  большая прямоугольная комната. Комната окружена с четырех сторон 

верандой, которая смотрит на двор  через полукруглые аркады, 

опирающиеся на цилиндрические колонны с квадратными базами. Верхняя 

комната отличается большим количеством окон для хорошей вентиляции 

летом (Илл.50). Схему архитектурной композиции можно увидеть на рисунке 

(Рис. 22). 

5. Официальный зал расположен в северо-восточном углу дворца. Это 

относительно большая прямоугольная комната с деревянными окнами на 

всех четырех стенах. 

6. Малый зал расположен за северным входом. Это прямоугольная галерея, 

которая выходит через две остроконечные арки с  северной стороны на 

вестибюль северного входа. 

 7. Школа примыкает к  восточной стене вестибюля северного входа.  Это 

прямоугольное помещение с оконными проемами на южной стене. 

(Илл.50) Центральное здание (меджлис) после реставрации. 

(Рис. 22) Макет-иллюстрация центрального здания, показывающий внутреннюю 

планировку здания. Источник: Центр народного наследия государств Совета 

Сотрудничества в Дохе. 

(Илл.51). Вид с высоты на Старый дворец (Национальный музей Катара) после 

реставрационных работ в 1975 году. 

8. Комната служителя (аль-мутавва) расположена прямо над северным 

входом и к ней ведет лестница со двора. 

9. Восточный вход расположен в центре восточной стены дворца. Его 

вестибюль имеет зигзагообразную форму (1).  Он выходит на побережье 

через дверной проем в виде стрельчатой арки, и  во двор он выходит через 

такую же арку. 

10. Северный вход, расположенный в центре  северной стены дворца, 

представляет собой прямой вестибюль с прямоугольным порталом с севера. 

Портал имеет  остроконечную  арку - вход. Его фасад украшен 

растительными и геометрическими  орнаментальными мотивами. Вестибюль 

выходит во двор также через остроконечную арку. 
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11. Дом охраны расположен в юго-западном углу дворца. Он представляет 

прямоугольную камеру, в которую ведет  маленькая  дверь в западной стене. 

12- Южный вход расположен на восточном конце южной стены. Это новая 

стена, которая была добавлена во время реставрационных работ, чтобы 

отделить дворец от городской улицы (Музейной улицы).  

 

Архитектурные и декоративные особенности дворца: 

A - Общее распределение элементов дворцового ансамбля отличается, 

несмотря на большую площадь, красотой и своеобразием (Илл.51). 

Б - Особый способ строительства. 

В -  Остроконечные арки, украшающие фасады залов и галерей. 

Г -  Резные гипсовые орнаменты, украшающие комнаты дворца и залы,  

добавляют им роскоши и красоты.  

Д -  Стенные ниши. 

Е - Верхние комнаты. 

Ж - Зигзагообразный вход (вестибюль). 

З -  Зубцы (ступенчатые и лопастные), украшающие внешние стены верхних 

комнат дворца.  

И - В некоторых комнатах и залах дворца можно увидеть резные гипсовые 

панели с геометрическими и растительными орнаментальными мотивами 

(шамсият, камарият). 

K - Архитектор, несмотря на простоту материалов (даншил - басжил - 

мангрор), сумел сделать потолки дворца живописными и красочными.  

На них изображены геометрические орнаменты. 

1 – Зигзагообразный (преломленный) вестибюль (вход) является своего рода преградой 

постороннему глазу видеть внутреннюю жизнь дома. Это характерно для  домов в 

Катаре и регионе Арабского залива. Другим способом достижения этой цели является 

возведение стены параллельно отверстию двери. 
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Дома 

Особенности дома: 

В тот период строители пытались приспособить дом ко многим факторам, 

таким как климат, экономический и общественный стиль жизни,  материалы, 

доступные для строительства. Эти факторы определяли расположение и 

общую форму дома. 

Планировка дома: 

В каждом доме есть внутренний двор (патио), который является источником 

света и воздуха для различных объектов дома. В комнатах также есть 

несколько проемов в стенах для света и воздуха (баджир). Дома отличаются 

по площади, дома  богатых больше.  Дом богатого человека состоит из зала 

для гостей,  помещения гарема,   хозяйственных и служебных помещений. 

Он также выглядит более изощренным с точки зрения используемых 

строительных материалов, форм и декора (Илл.53). 

Почти все старые дома имеют колодцы, из которых берется вода для мытья 

посуды и стирки, а также для увлажнения двора и полива деревьев, если они 

есть. Эта вода не используется для питья, питьевую воду доставляли из 

родников (родники Мушейреб и Нуайжа). 

Отделка дома: 

Дома зажиточных людей Катара и Арабского  залива украшены резной 

штукатуркой, в которой преобладают геометрические узоры, а иногда и 

растительные орнаменты.  Так же украшаются деревянные двери, окна и 

карнизы. Это, без сомнения, шедевр художественного творчества. Окна 

иногда украшаются ярким цветным стеклом.  Хозяева этих домов 

изощрялись в украшении их изнутри и снаружи. С внешней стороны  стены 

украшались арочными полукруглыми или остроконечными нишами (Илл.56). 

Внутри комнат есть резные  гипсовые орнаменты, выполненные из того же 

гипса, которым штукатурились стены. Они представляют собой 

геометрические или растительные мотивы, повторяющиеся в точном и 

регулярном порядке  на прямоугольной, полукруглой или лепестковой  
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панели ( Илл.53). Это дополняется карнизами различного типа под 

деревянным потолком. Резьба на них обычно похожа на зубцы пилы или на 

ступеньки пирамиды. Практически во всех комнатах есть глубокие ниши 

(равашен),  это прямоугольники размером приблизительно 70см х 50 см, 

которые могут достигать глубины около 25 см, в них размещаются 

светильники, предметы украшения, кувшины розовой воды и другое. Дома в 

Катаре и Арабском заливе в целом делятся на два типа: 

 

Тип I: 

Простые дома, построенные из камней и глины, жилища простых слоев 

населения в городах и деревнях. 

Архитектурная композиция: 

Дома этого типа в основном состоят из одной или двух комнат (1), к ним 

присоединен  хаммам (ванна), огражденный стеной, не доходящей до 

потолка. В середине стены - дверь. Туалет обычно строится в одном из углов 

внутреннего двора. Гостиная отделяется от комнат и обычно располагается 

рядом с главным входом в дом. Несмотря на простоту этой модели, она 

предполагает наличие внутреннего двора, где жильцы отдыхают, где много 

света и тепла солнца, чего мы не находим в большинстве зданий настоящего 

времени. Центр двора использовался для создания навеса (ариш)  из 

пальмовых стволов и шестов, на крышу навеса можно подниматься, чтобы 

спать летом. Часть двора также использовалась как загон для овец. Это 

обычная практика в Катаре, странах Арабского залива и в арабском мире. 

(Илл.52) Часть старого города Дохи. На переднем плане виден дом Аль - Маниа, 

который является одним из ярких образцов традиционного  дома. Ныне не 

существует. 

1 - Жители Арабского залива строили комнаты, тип которых назывался «Аль - каббар», он 

представляет собой комнату, построенную из камней и глины на высоту  человеческого 

роста. Крыша делалась из переплетенных пальмовых веток (дуун)  и дерева и имела 

двускатную форму. Есть тип комнаты «Аль – брести».  Это прямоугольная комната с 

двускатной крышей, которая полностью выполнена из ветвей тамариска или пальмы. 

(Илл.53) Резные гипсовые орнаменты с геометрическими мотивами в одном из домов в городе 

Аль - Вакра. Ныне не существует.  
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Архитектурное описание комнаты: 

Прямоугольная комната (4 × 3 м) обычно имеет толщину стенки 45 см и 

выходит во двор. Строитель добавлял к этой простой форме ниши с 

оконными проемами для вентиляции и освещения. Сток дождевой воды для 

этого типа комнаты часто делался деревянным, но иногда желоб встраивался 

в массив стены снаружи (Илл.57). Этот метод можно также увидеть и в домах 

более зажиточных людей.  

 

Тип II: 

Это тип домов, которые состоят из нескольких комнат на первом этаже и 

одной или нескольких верхних комнат, используемых  для летнего отдыха. В 

таких домах жили зажиточные люди, этот тип домов был характерен для  

городов Аль - Вакра, Доха и Аль - Хор. 

(Илл.54) Один из традиционных домов, в котором на втором этаже есть узорчатая 

деревянная решетка (шанашиль). Не сохранился до наших дней. 

Архитектурная композиция домов этого типа: 

Дома этого типа состоят из нескольких жилых прямоугольных комнат, все 

они выходят на внутренний двор. Есть еще и  верхние комнаты (банкаля) (1), 

к которым ведет  лестница из внутреннего двора, обычно расположенная в 

углу дома с видом на улицу или дорогу. Верхняя комната отличается 

большим числом окон, которые либо выходят на двор напрямую, либо на 

верхнюю галерею, которая обычно создает перед ними тень (Илл.55). Иногда 

верхние комнаты могут  быть дополнены ванной комнатой для тех, кто там 

живет. Верхняя комната украшена геометрическими или растительными 

резными гипсовыми вставками  в прямоугольных панелях над оконными 

проемами и в полукруглых панелях, расположенных выше. Архитектор 

подчеркнул красоту этого типа комнаты тем, что выделил два яруса ниш  

снаружи и изнутри: первый ярус в виде глухой полукруглой аркады (иногда 

это сквозные проемы в виде  полукруглой арки), а второй ярус  - это ниши в 

виде глухой аркады с остроконечными или  многолопастными арками 

(Илл.56). 
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Архитектор изощрялся в украшении внешнего верхнего края стен комнат 

этого типа, создавая зубчатые ограждения крыши, что подчеркивало красоту 

дома и заставляло зрителя представлять его как  башни замка (Илл.87). 

1 - слово «банкаля» на хинди означает верхняя комната. 

Гостиная: 

Мы видим, что соответственно обычаю арабов с древних времен,  

большинство частных домов Катара и Арабского залива  оснащены 

гостиными залами, независимо от уровня жизни их владельцев. Гостиная 

чаще всего расположена справа или слева от главного входа в дом. Гостиная 

обычно отделена от остальных помещений дома стеной, которая не 

позволяет гостю видеть жизнь внутри дома. 

Архитектурное описание гостиной: 

Гостиная  представляет собой прямоугольную комнату, которая обычно 

немного больше других комнат в доме. Ее интерьер отличается от 

внутренних комнат лишь количеством окон (дариша), над которыми есть 

ниши (равашен) с прямоугольными отверстиями  для воздуха и света. В 

прямоугольных нишах стен размещаются  деревянные полки для 

экземпляров  Корана. Стены, как правило, украшены резными гипсовыми 

орнаментами, особенно над оконными проемами или над нишами. Эти 

декоративные вставки различной формы обычно последовательно 

чередуются в прямоугольных, квадратных или лопастных панелях. Иногда  

добавляют другие формы, такие как круг, ромб,  лепесток.  Деревянный 

потолок украшают изнутри росписью масляными красками. Большинство  

росписей - это геометрические орнаментальные мотивы (Илл.58). 

(Илл.55) Дом Аль - Маниа, который был снесен в 1995 году, характеризовался 

множеством архитектурных и декоративных элементов. 

(Илл.56) Верхняя комната со стеновыми нишами, характерная для домов города Аль-

Вакра. Вставка показывает укрепляющие работы в рамках подготовки к реставрации. 

(Илл.57) Водосток во внешней стене комнаты. 

(Илл. 58) Типичная арабская гостиная в Катаре и регионе Арабского залива. 

 

Особенности дома: 
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Традиционный дом в Катаре и в регионе Арабского залива представляет 

комфорт своим жителям долгим жарким летом, но некоторые недостатки 

делают его неуютным зимой, когда большая часть его помещений 

подвержена холоду и ветру. Архитектору в Катаре и регионе Арабского 

залива удалось создать дома, которые соответствуют климату (высокие 

температуры и влажность).  Пространство дома организовано соответственно  

требованиям жизни семьи. Все это воплощается в пределах ограниченного 

участка земли с учетом семейных традиций и социальных обычаев, 

существующих как обязательный и нерушимый уклад.  

 

Среди этих особенностей: 

• Зал-галерея (лиуан), по обе стороны которого расположены две комнаты с 

входами из этого зала. Галерея выходит на внутренний дворик обычно через 

арки, стрельчатые или полукруглые (Илл.55), опирающиеся на квадратные, 

круглые или граненые столбы. Здесь обитатели дома проводят  большую 

часть дней в году, здесь они работают, отдыхают, едят, празднуют семейные 

события: свадьбы и обрезание. 

• Преломленный под углом 90 градусов вход, чтобы предотвратить просмотр 

внутренней части дома через открытую дверь. 

• Небольшие окна для сохранения прохлады в комнатах летом и тепла 

зимой. 

*  Комнаты украшены резными гипсовыми орнаментами, по периметру 

комнат есть ряд отверстий в стенах. Квадратные и прямоугольные сквозные 

гипсовые резные решетки (камарият) вставлены в выходящие во 

внутренний двор отверстия  под потолком. 

• Настенные ниши с полукруглыми и лопастными арками на внешних 

фасадах придают дому  дополнительный эстетический штрих (Илл56). 

• Большой двор, где люди обычно ночуют летом.  

*Достаточная высота стен прикрывает крышу и спящих на ней от 

посторонних взглядов.  

• Наличие собственного колодца как  источника воды для всех целей. 
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• Вентиляционные отверстия (баджир) в стенах  некоторых комнат дома. 

 

Образцы традиционных домов в Катаре 

Дом Абдуллы бен Саада Аль - Мутлака (1) 

Дом Абдуллы бен Саада Аль - Мутлака (2) расположен в южном углу старого 

города Аль - Вакра. Это образец традиционного дома, характерного для  

этого города. Дом восходит к началу 20 века. В своем общем плане он 

следует  системе арабского дома, сложившейся в регионе Арабского залива, 

и состоит из пяти комнат,  галереи-лоджии и верхней комнаты (Рис.23). Из 

всех комнат открывается вид на внутренний двор дома (Рис.24), в середине  

которого был колодец (хариж) для мытья и хозяйственных нужд. 

Дом построен из камня и глины, а его стены покрыты слоем  гипсовой 

штукатурки. Он характеризуется множеством  гипсовых орнаментов и 

стенных ниш.  Верхняя комната отличается множеством красивых 

орнаментов. Лоджия (3) в этом доме выходит на внутренний двор через две 

остроконечные арки, украшенные орнаментами снаружи. 

Дом был передан в собственность  муниципалитета города  Аль - Вакра 

вместе с другой группой старых домов, при подготовке их к  сносу и 

перепланировке города Аль - Вакра. 

В 1984 году Управление туризма и археологии решило реставрировать дом в 

сотрудничестве с Министерством общественных работ и превратить его в 

региональный музей, который представит часть сохранившегося  наследия 

старого города Аль - Вакра (Илл.59). 

В среду, 24 февраля 1988 года, музей был официально открыт для публики. 

Залы были посвящены подводной жизни и жизни на суше, астрономии, 

естественной истории, древней Вакре, деревянным и гипсовым изделиям. В 

2000 году все содержимое музея было передано в хранилище 

Национального музея Катара. 

1 – Этим домом владела череда собственников, последним из которых был Абдулла бен 

Саад  Аль - Мутлак. 

2 - Музей Аль - Вакра в настоящее время. 
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3 - Эта лоджия был пристроен позже,  в месяце Зу- аль-Киида  1359 года Хиджры, как 

написано на одной из колонн.  

(Илл.59) Дом Абдуллы бен Саада Аль - Мутлака в городе Аль - Вакра после обновления и 

хозяйственная площадка у дома. Источник: Центр народного наследия государств ССЗ - Доха. 

(Рис. 23) Макет-рисунок  дома Абдуллы бен Саада  Аль - Мутлака в  Аль - Вакре. Источник: 

Центр народного наследия государств ССЗ - Доха. 

(Рис. 24) Горизонтальная проекция  верхней комнаты и  дома Абдуллы бен Саада Аль - Мутлака 

в  Аль - Вакре. (Размещение экспозиции): 

1 – Подводная жизнь и дикая природа. 

2 - Астрономическая комната. 

3 - Зал традиций. 

4 – Старый город  Аль - Вакра. 

5 - Зал деревянных изделий. 

6 – Зал гипсовых орнаментов.  

7 - Комната естественной истории. 

8 - Двор. 

 

Дом Мохаммеда Саида Насруллаха (1) 

Дом Мохаммеда Саида Насруллаха находится в старом городе Доха в районе 

Барахат аль-  Джуфайри (в настоящее время это  рынок). Эта территория  

была общественным местом, где повседневные занятия людей были 

связаны с куплей -  продажей.  

Этот дом был построен в первой четверти четырнадцатого века Хиджры. 

Домом в разное время владели разные люди:  он принадлежал Ахмеду бен 

Мохаммеду Аль - Эймади, который, в свою очередь, продал его за две 

тысячи индийских рупий г-ну Мохаммеду бен Зайну Аль - Абидину. Договор 

купли-продажи, датированный 20 числа Рабиа аль-Ауаль 1341 года Хиджры, 

был написан покойным Мухаммедом бен Абдул Азизом аль-Маний. И затем 

дом  купил Мохаммед Саид Насруллах. В 1978 году государство купило этот 

дом. В 1979 – 1980гг. муниципалитет Дохи передал дом  Управлению музеев 

и археологии по его запросу. Управление в сотрудничестве с Министерством 

общественных работ занялось реставрацией и реконструкцией дома, в целях 
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превращения его в музей народных традиций (Илл.60 и 61.). В 1982 - 1983 

годах дом был отреставрирован и обновлен.  22 февраля 1985 года дом был 

официально открыт как музей народных  традиций, чтобы 

продемонстрировать некоторые аспекты жизни в Катаре до нефтяного бума.  

Общее распределение дома: 

Дом состоит из 13 прямоугольных комнат (Рис.25), окружающих двор, дом 

расположен на двух этажах. На первом этаже  - одиннадцать комнат. Только 

одна из них имеет  впереди галерею – лоджию. На верхнем этаже 2 комнаты. 

Главный вход расположен в юго-восточной части дома. Гостиная 

расположена справа от входящего, в нее можно попасть сразу, не проходя 

через комнаты для семьи. Слева от входящего находится лестница, ведущая 

на верхний уровень, где находятся две прямоугольных комнаты. Одна 

находится на южной стороне, и граничит  с  запада с башней - воздуховодом, 

перед ней есть галерея, смотрящая во двор через арки. А  другая комната 

находится  с  восточной стороны. В доме есть еще одна лестница, 

расположенная на западной стороне. 

1 – Сейчас это Дом народных традиций. 

(Илл.60) Дом Мухаммеда бен Саида Насраллаха снаружи. 

(Илл.61) Дом изнутри. 

(Рис.25) Горизонтальная проекция дома Мухаммеда бен Саида Насраллаха. Источник: 

Буклет муниципалитета Дохи «Сохранение архитектурного наследия» 

Гостиная 

Уголок кофе 

Наружная кухня 

Комната молодоженов  

Комната игр для детей  

Кухня 

Колодец 

Комната для девушек 

Комната с воздуховодом (баджир) 
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Лоджия 

Двор  

 

Особенности дома: 

Дом Мохаммеда Саида Насруллаха (Рис.26) характеризуется множеством 

архитектурных и декоративных элементов, которые можно суммировать так: 

1 - наличие воздуховода (баджир). 

2 - наличие стенных ниш. 

3 - наличие вентиляционных отверстий в стенах. 

4 - общая планировка дома. 

5 - наличие гипсовых резных решеток (шамсият) над дверными проемами. 

6 - существование галерей перед некоторыми  комнатами. 

 

Разделы дома после его перевода в Музей народных традиций: 

Дом  Мохаммеда Саида Насруллаха разделен  следующим образом: 

1. Гостиная 

2 . Галерея - лоджия  

3 . Комната - воздуховод  

4 . Помещение для  девушек 

5 . Колодец 

6 . Кухня 

7 . Комната детских игр 

8 . Комната молодоженов  (Хилла) 

9 . Наружная кухня 

10. Уголок для приготовления кофе  
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11. Кладовая 

12. Летняя гостиная 

13. Помещения для мальчиков 

 

(Рис. 25) Макет-рисунок Дома Мохаммеда Саида Насруллаха.  Источник: Центр 

народного наследия государств ССЗ. 

Дом Хаджи Мохаммеда Али аль - Маджеда 

Этот дом был завершен  19 Зи аль - Киида 1353 года Хиджры. Он 

принадлежал хаджи Мухаммеду Али аль - Маджеду. Дом расположен к 

востоку от квартала Барахат аль - Джуфайри (Илл.63). Его отделяет от дома 

Мохаммеда Саида Насруллаха улица, носящая теперь имя Хамада аль-

Кабира. Здание было построено известными строителями Абдуллой аль-

Миллом, Сайидом Хусейном аль-Миллом и Садиком аль-Миллом. Дом и 

красивые традиционные здания, окружающие его,  создавали гармоничный 

архитектурный ансамбль. Теперь эти здания разрушены (в 1990 году дом 

был снесен, и на его месте построен торговый комплекс). 

Общая планировка дома: 

Дом состоит из трех этажей, с двором в центре (Рис.27), построен из 

традиционных материалов: камней, глины, гипса и дерева. На первом этаже 

одиннадцать комнат. Перед комнатами, расположенными на восточной,  

западной и южной  стороне, есть галерея. На северной стороне галереи нет. 

На втором этаже находятся девять комнат, комнаты на западной и южной 

стороне объединены галереей. На третьем этаже находится большая 

комната в южном углу, вход  в нее - в северной стене, а в противоположном 

углу находится баня (хаммам). 

 

(Илл.62) Дом Хаджи Али Мохаммеда аль -  Маджеда до обновления в 1980 году. 

(Рис. 27) Горизонтальная проекция первого и второго этажей дома Аль - Маджеда. 

Источник: Буклет муниципалитета Дохи «Сохранение архитектурного наследия». 

(Илл.63) Тот же дом после ремонта в 1983 году. 

Особенности дома: 
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Дом Хаджи Али аль - Маджеда, который был снесен в 1990 году, имел 

множество архитектурных и декоративных особенностей, в том числе: 

1 - Общая гармоничная согласованность всех частей дома.  

2 – Стенные ниши. 

3 - Вентиляционные отверстия на стенах. 

4 – Арки и столбы (аркады). 

5 – Несколько этажей и большое количество комнат. 

  6 – Красивый и гармоничный экстерьер дома. 

В 1984 году Министерство общественных работ реконструировало  дом  по 

просьбе Управления туризма и археологии в рамках плана по охране 

местного архитектурного и культурного наследия. В процессе обновления 

дома было внесено много изменений и дополнений, которые исказили его 

облик (Илл62). Поэтому в 1990 году дом был снесен, и на его месте был 

построен торговый центр. 

Из оставшихся домов старого города Доха и Аль-Вакра: 

 Дом Джальмуд: 

Он был расположен в районе Аль - Джасра и относился к концу 19-го - началу 

20-го века. Дом считается одним из тех традиционных домов в Катаре, 

которые выделяются архитектурными и декоративными элементами. Он и 

окружающие его дома представляли собой однородную архитектурную 

среду. Дом был снесен в феврале 1989 года. 

Дом Аш-Шарика: 

Он расположен в районе Аль - Джасра и относится к началу 20-го века.  

Состояние дома хорошее, но он нуждается в реставрации. 

 Дом Насера бен Ахмеда аль - Обайдана: 

  Он расположен в районе Аль - Джасра и относится к началу двадцатого 

столетия. Его вход отличался  сотовым сводом (мукарнасат),  который 

разрушился в 1986 году в результате сильных ливней. 

Дом Аль - Маниа: 
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Он находится в районе Аль - Джасра и относится к 1900 году. Этот дом 

является уникальным образцом больших традиционных домов. Он имеет 

хорошее месторасположение и характеризуется архитектурными и 

декоративными элементами, такими как арки, стенные ниши, вестибюли, 

гипсовые орнаменты. Снесен в 1990 году (Илл.55) и (Рис. 28). 

 

 

 Дом Исмаил Мендани: 

Он расположен в районе Барахат-аль-Джуфайри, чуть южнее Дома народных 

традиций. Здание построено в 1925 году. Оно отличается лопастными 

арками и гипсовыми резными орнаментами. Состояние  дома хорошее. Для 

его сохранности необходимо, чтобы он перешел в собственность 

государства. 

 Дом шейха Хамада бен Абдуллы (меджлис): 

Он расположен в Дохе,  строительство восходит к 1895 году. Это один из тех 

больших домов, которые отличаются множеством архитектурных и 

декоративных элементов. Реставрация дома была завершена в 1979 году. В 

настоящее время он является штаб-квартирой  Премии арабских городов. 

Оставшаяся часть старых домов Аль - Вакры: 

Большинство оставшихся старых домов в Аль - Вакре относятся к XIX веку. Это 

теперь руины, оставшиеся от традиционных зданий характерного 

архитектурного стиля. Необходимо немедленное вмешательство властей для 

изъятия этой территории в собственность государства. Нужно обнести  ее 

стеной и готовить объект к реставрации.  

 Дом шейха Ганима бен Абдур - Рахмана (Абу Гурфатен): 

Дом расположен в городе Аль - Вакра в пределах оставшейся старой части 

города. Он восходит к 1900 году. Это единственный сохранившийся образец 

двухэтажных домов  старого города Аль - Вакра (Илл.56). 

(Рис.28) Западный фасад дома Аль - Маниа 
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(Рис. 28) Горизонтальная проекция Дома Аль - Маниа в Дохе. 1335г. Хиджры  (1917г.) 

Ныне не существует. 

Источник: Архивы Отдела археологии - Управление музеев и археологии - Рисунок д-ра 

Клер Харди. 

1- Двор 

2- Коммерческое здание 

3- Гараж 

4- Новая Галерея 

5 – Современная пристройка  

6- Кофейня 

7- Совет (большая гостиная) 

8- Гостиная  

9- Гостевая комната 

10- Проход 

11 - Ванная 

12- Галерея 

13 - Мужской двор 

14- Кофейная комната 

15- Вход для женщин 

16- Место охраны 

17 - Комната для слуги 

18- Пристройка 

19- Въезд для  автомобиля 

20 - Двор гарема  

21- Галерея 

22- Гостиная 

23 –Помещение для воды  

24-Комната 

25 – Современная постройка  



73 
 

26 - Современная галерея 

27- Склад для хранения 

28- Комната слуги 

29- Комната 

30- Галерея 

31- Галерея 

32- Гостиная 

33- Гостиная 

34- Комната 

35 –Галерея  

36- Комната 

37-  Гостиная 

38- Лоджия 

39- Вход для женщин 

40 – Кухня 

 

Бани (хаммам) (1) 

Традиционные дома в Катаре и регионе Арабского залива отличаются 

разнообразием форм и размеров бань. Баня обычно находится в части 

комнаты, занимая треть ее (Илл.64) Иногда она находится в углу комнаты 

или галереи (Рис. 29-1) и изредка пристраивается к одному из углов комнаты 

снаружи (Рис.29). 

 ( Рис. 29-1في النص الروسي :  ابال رقم. نرى أن يكون رقمه 150)اللوحة على الصفحة 

 

1 – Баня (хаммам) - это место, где человек моется в своем доме. 

(Илл.64). Прямоугольная баня за перегородкой в одном из старых домов Аль - Вакры. 

(Илл.65). Баня с куполообразным полукруглым перекрытием пристроена к комнате 

традиционного катарского дома (Аль – Хор). 

(Рис.29) Баня, перекрытая куполом, присоединенная к комнате. 
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(Илл.66) Баня в одном из углов комнаты. 

(Рис. 30) Место бани относительно комнаты или галереи. 

 ( 30-2، والسفلى 30-1لوحتان. يجب ترقيمهما.ا للوحة العليا  153)على الصفحة 

(Илл.67) Баня  на крыше дома. 

 

 

Распространенные типы бани в традиционной архитектуре: 

1 – Баня  квадратной формы, пристроенная к комнате, перекрытая 

полукруглым куполом, установленным непосредственно на стенах бани. Он 

имеет два небольших отверстия для освещения и вентиляции (Илл.65) и 

(Рис.29).  

2- Прямоугольная баня, которая является частью пространства комнаты, 

занимая одну треть ее. Она отделена по всей широте комнаты стеной, не 

доходящей до потолка, с дверью в середине (Илл.64) (Рис.29-1).  

3 – Квадратная баня  в одном из углов галереи с приподнятым полом, где 

есть отверстие для слива воды. Она отделена стеной в виде буквы Г высотой 

в человеческий рост (Рис.30). 

4- Небольшая квадратная баня, пристроенная к одной из стен комнаты (1) 

(Рис. 30-2). 

5 - Баня  в одном из углов галереи, пол на одном уровне с полом галереи, 

отделена прямой стеной. На полу в центре есть отверстие для слива воды 

(Рис. 30-1). 

6 - Баня на крыше дома (Илл.67). 

1 - толщина стен позволила строителю сделать баню у стены комнаты.  

 

Дорожки  

Стремление к максимальному использованию площади участков, на которых 

строились жилые кварталы, привело к большому сближению и скученности 

домов (1) каждого квартала (фредж). Они разделялись только узкими 
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дорожками (2). Это стало возможным благодаря  гармоничным социальным 

и человеческим отношениям. Жители квартала были связаны дружбой и 

добрососедством. Маленькие переулочки (даваис), которые ответвляются от 

этих дорожек, создают систему тяги воздуха, смягчающую духоту (3). 

Сближение домов  друг с другом, в свою очередь, уменьшает 

проникновение солнечных лучей, поэтому  люди предпочитают  проходить 

по этим переулкам (Илл.68)  вместо дорог, залитых солнцем. Между 

жителями домов, которые  выходили на эти переулочки, царило 

взаимопонимание и сотрудничество. Это помогало им сохранять в чистоте 

свои дорожки. Переулки также играют важную роль с точки зрения 

безопасности, поскольку они способствуют поимке воров, так как 

заканчиваются тупиками. 

1 - От дорожек ответвляются узкие проходы и извилистые переулочки, которые 

часто не позволяют пропустить более двух человек одновременно. 

2 - Ахмед Бакер – «Журнал народного наследия». № 3,  1986 год. 

3 -  Сближенные и высокие стены домов создают тень в течение дня. Когда горячий 

воздух втекает в затененные переулки, он теряют часть своего тепла и обретает 

прохладу. 

 

 Рынки 

Старые рынки Катара и Арабского залива почти идентичны по форме и 

расположению. Общее в планировке - это тесно примыкающие друг к другу 

лавки (1) в одном ряду, напротив другого ряда лавок. Перед лавками есть 

возвышение для сидения. Проход между этими лавками покрывается 

навесом, который защищает прохожих от солнечной жары.  Он делается 

либо из пальмовых листьев, либо из мешковины (Рис. 31). 

 (31رسم ألحد األسواق القديمة. نرى أن يكون تحت رقم   156)في الجزء العلوي من الصفحة 

 Или же это лавки с навесами выстраиваются в ряд и затеняют территорию 

перед ними. Здесь встречаются продавцы и покупатели. Это сохранилось в 

оставшейся части Сук Вакиф (внутренний рынок). 

Благодаря простоте  расположения лавок, человек может неспешно и легко 

сделать свои торговые дела. Такой старый рынок был не только в Дохе, но и 
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в Аль - Хоре, от него осталась лишь незначительная часть (Илл.69). И в городе 

Аль - Вакра был такой рынок, но от него не осталось ни следа.  

В дополнение к традиционному типу рынка существовал другой тип под 

названием  амара.  Это комплекс, состоящий из многих помещений, где 

хранятся и продаются финики, древесина, канаты, инвентарь для морских 

промыслов, ныряльщиков и т. д. (Рис.32). 

(Илл.69) Старый рынок Аль - Хора. 

1 - Лавка представляет собой прямоугольную комнату, предназначенную для 

торговли, и в то же время является складом для хранения.  

(Рис.31) Вид одного из старых рынков 

 (Рис. 32) Горизонтальная проекция первого этажа комплекса (амара) Юсуфа Ахмеда в 

зоне старого рынка. Источник: Архивы Отдела археологии - Управление музеев и 

археологии - Рисунок: д-ра Клер Харди. 

1- Главный вход. 

2- Склады. 

3 - Двор. 

4- Галерея. 

5- Вход для торговцев. 

6- Склад фиников. 

 

Глава седьмая 

Архитектурные особенности и декоративные элементы в 

традиционной архитектуре 

 

 Арки, купола и подвалы  

 Деревянные мосты 

 Преломленный вход 
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 Воздуховод (баджир) 

 Мукарнасы (соты, сталактиты) 

 Стенные  ниши 

 Деревянные двери 

 Резные гипсовые оконные решетки (шамсият, камарият) 

  Зубчатые орнаментальные украшения вершин стен (шуруфат) 

Глава седьмая 

Архитектурные особенности и декоративные элементы в 

традиционной архитектуре 

Арки, купола и подвалы: 

 Арки: 

В традиционной архитектуре арки использовались для двух функций: первая 

- конструктивная функция, это мы находим в галереях домов, дворцов, 

мечетей и завершениях минаретов (Илл.70,71,72,73). Вторая функция - 

декоративная,  мы находим ее в стенных нишах и в вентиляционных 

отверстиях башни - воздуховода (Рис.39). Существуют разные виды арок, 

наиболее важные: 

А) Стрельчатая арка; 

B) Полукруглая арка; 

C) Лопастная арка; 

Использование арок в традиционной архитектуре восходит к римской, 

греческой, сасанидской и другим цивилизациям, предшествовавшим 

исламской цивилизации. 

 Купола: 

Купола использовались для перекрытия галерей мечетей, как в мечети Абу 

аль - Кубайб до ее разрушения в 1960-х годах  (Илл.8). Купол также 

использовался для завершения некоторых минаретов и ниш михрабов 
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(Илл.15, 16), а также в перекрытии бань, прилегающих к комнатам (Илл.65). 

Полукупола использовались для перекрытия входов некоторых домов 

(Илл.78). 

Возможно, главной причиной использования куполов для перекрытия  

являлась нехватка древесины в то время, а возможно, что единственной 

причиной было желание подражать типам перекрытия, которые 

использовалась в некоторых соседних странах. 

(Илл.70) Прямые арки (проемы), украшенные  в углах орнаментальными элементами, в 

доме Мухаммеда бен Саида Насруллаха. 

(Илл.71) Стрельчатые  арки с четырьмя центрами кривизны в одном из зданий 

Старого дворца. 

(Илл.72) Полукруглые арки в крепости Аль - Кут. 

(Илл.73) Лопастная арка в доме Хаджи Али аль - Маджеда.  Ныне не существует. 

(Илл.74) Сводчатая арочная лоджия с плоской крышей в городе Аз - Зубара (похожа на 

конструкцию подвала) 

(Рис. 33) Конструкция подвала. Рисунок д-ра  Мохамеда Муина Шаабана. 

 

 Подвалы: 

Вытянутые продольные подвалы иногда использовались в традиционной 

архитектуре. Они занимали мало места и использовались для хранения 

фиников и для приготовления кофе в некоторых зажиточных домах.  

 Способ изготовления куполов и сводов подвалов по шаблонам: 

Процесс изготовления арки, купола или подвального сводчатого перекрытия 

зависит от метода создания шаблона, который делается из гипса или дерева 

в соответствии с видом будущего элемента. Метод заключается в 

следующем: выполняется эскиз шаблона, будь это арка, купол или подвал. 

Шаблон  делится на две части, для простоты  использовании (сборки и 

разборки). Это относится к изготовлению арки и купола. Что касается 

подвала, то строитель использует шаблон целиком, без разборки.  Подвал 

часто имел полукруглое арочное перекрытие (Рис. 33). 

 Как использовать шаблон: 
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1. Арка: 

Создание арки требует подготовки шаблона в виде объекта, который должен 

быть выполнен. Если арка, например, полукруглого типа, то архитектору 

необходимо сделать два шаблона в форме полукруглой арки. Один ставится 

на внешней стороне арки, а другой – на внутренней. Каждый шаблон делится 

на две равные части, чтобы облегчить процесс сборки и разборки. Строитель  

прикрепляет  левую и правую половины шаблона на колоннах, на которых 

будет ставиться арка, чтобы две половины приняли общую форму арки. И 

затем начинает заполнять пространство между внешним и внутренним 

шаблонами камнями, используя гипс как связующий материал. Шаблон 

является частью арки и не убирается. Иногда  использовали деревянные 

шаблоны для постройки арки. 

2 - Купол: 

Изготовление купола требует подготовки четырех, восьми или более 

шаблонов из гипса в форме четверти круга нужного радиуса.  Совокупность 

шаблонов принимает форму  создаваемого купола. Форма заполняется 

камнями.  Гипс используется для скрепления камней и нанесения слоя 

грунтовки внутри и снаружи. 

3 - Подвал: 

Чтобы сделать подвал таким же способом, нужно подготовить один или 

более шаблонов в форме полукруга. Это – распространенный метод 

строительства подвалов в традиционной архитектуре в регионе Арабского 

залива. Строитель закрепляет полукруглые шаблоны на верху стен 

помещений, которые должны быть перекрыты. Пространство между 

шаблонами заполняется камнями и гипсом, чтобы подвал  приобрел 

требуемую  форму. 

 Деревянные перемычки  

В архитектуре старых традиционных домов использовались пальмовые 

стволы и древесина (даншил) для перемычек (мостиков) над оконными и 

дверными проемами, для связки углов комнат (Илл.75, 76), а иногда, чтобы  

отделять ряды кладки. Деревянные перемычки играли роль цементных 

перемычек, которые мы теперь знаем. Цель строителя - укрепить стены и 
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сделать их прочными, поэтому он ставит деревянные перемычки между 

каменными рядами. 

Как готовить деревянные перемычки: 

Кладутся три или четыре ствола пальмы или даншил параллельно и 

связываются веревками. Одна такая связанная деталь способна выдержать 

вес нескольких рядов каменной кладки. Щели в пальмовой связке 

заполняются гипсом и маленькими камнями (Рис.34). 

(Рис.34) Способ создания деревянных перемычек. Рисунок художника Ахмеда аль –  

Субайи. 

 (Илл.75) Деревянные перемычки даншил и пальмовые стволы в традиционной 

конструкции. 

(Илл.76). Перемычки, связывающие кладку стены в традиционной конструкции. 

 

Преломленный (зигзагообразный) вход 

Такой вход считается одним из характерных признаков старых домов. 

Историки говорят, что круглый город Багдад имел четыре преломленных 

входа, от них  до нашего времени ничего не осталось (1). Дома  Османского  

времени также славились преломленными входами, для того, чтобы 

прохожие не видели обитателей дома. Эта традиция была продиктована 

исламскими обычаями (2). Некоторые из старых дворцов и домов в Катаре и 

Арабском заливе характеризуются зигзагообразными входами - 

вестибюлями (Рис.35), своего рода блокировкой постороннего взгляда на 

тех, кто находится внутри дома. Это также играет еще одну роль – такой вход 

затрудняет любые нападения на здание (замки и крепости). Преломленный 

вход можно увидеть в восточной двери Старого дворца (Национальный 

музей Катара). 

(Рис.35) Схема преломленного входа.  Рисунок автора. 

1. Фарид Шафии. Арабская архитектура в исламском Египте. 

2 .Мухаммед Мустафа Нагиб.  Архитектура в эпоху Османской империи. 

3- Существует еще один способ блокировки постороннего взгляда - поставить стену, 

параллельную дверному проему. 
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Башня воздуховода 

(Баджир) 

В Катаре есть только один образец воздуховода (баджир), который 

находится в доме Мохаммеда Саида Насруллаха в Барахат-Аль-Джуфайри 

(Музей народных традиций) (Илл.77), (Рис. 36). В регионе Арабского залива 

эмират Дубай занимает первое место по количеству воздуховодов  (Бастакия 

и другие места). В эмирате Шарджа их осталось очень мало, поскольку 

большинство из них были разрушены в результате городского развития. В 

Государстве Бахрейн по-прежнему существует большое количество 

воздуховодов, интегрированных в городскую планировку. В Государстве 

Кувейт новое планирование города Кувейта не оставило ни  одного 

традиционного  дома  с воздуховодом. Благодаря внедрению современных 

вентиляторов и кондиционеров, людям больше не нужны воздушные башни. 

Эволюция способов вентиляции: 

Способ вентиляции в зданиях традиционного стиля развился из простых 

деревянных конструкций (Рис. 37). Со временем они превратились в 

вентиляционные башни. Место для постройки вентиляционной башни 

обычно находится над одной из больших комнат дома (Илл.77), башня 

строится на трети площади этой комнаты. Башня часто имеет квадратную 

форму. Вентиляционная башня состоит из трех уровней: 

 Уровень 1: 

Первый уровень начинается на высоте среднего человеческого роста или на 

середине высоты комнаты, которая обычно прямоугольная. 

 Уровень 2: 

Второй уровень (средний) начинается снаружи, от крыши, на высоте около 

трех метров от земли, его стены сплошные, без отверстий, но имеют 

прямоугольные вертикальные ниши.  Верхние углы этих ниш украшены 

декоративными резными вставками, которые придают башне 

дополнительную красоту и зрительно связывают этот уровень со следующим 

уровнем. 
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(Илл.77) Единственный воздуховод (баджир) в Катаре (Дом Мохаммеда Саида 

Насруллаха в Дохе). 

(Рис. 36) Поясняющий рисунок башни воздуховода (баджир). 

(Рис. 37) Воздуховоды  из дерева. Источник: книга «Living  With the Desert». 

(Рис. 38) Вентиляционное отверстие в ткани шатра. Источник: книга «Living  With the 

Desert». 

 

 

Уровень 3: 

Верхний, третий уровень начинается с конца второго уровня. Устройство 

этого уровня отличается от устройства второго (среднего) уровня. Видим, что 

на этом уровне есть только две стены, пересекающиеся  в центре башни. Они 

начинаются с первого уровня (нижнего) и доходят до конца третьего уровня 

(верхнего). Этот уровень отличается наличием вертикальных прямоугольных 

сквозных проемов, их три на каждой стороне, иногда бывает четыре или пять 

проемов. Верхние углы этих проемов  украшены резными лопастными 

остроконечными вставками, аналогичными тем, что на втором уровне.  Но 

число прямоугольных проемов на верхнем уровне больше числа ниш  на 

втором уровне. На каждой стороне есть два столбика, между торцами двух 

пересекающихся в центре башни стен. Так как проемы ниш сквозные, для 

большей  связанности и устойчивости  тонких столбиков в конструкцию (Рис. 

36) добавляются связки из дерева даншил (Илл.77). 

 

Крыша (корона или шлем) башни: 

Крыша - это квадратная площадь, защищающая башню сверху  от дождя. 

Конструкция, используемая в крыше, была такой же, как и в перекрытиях  

комнат и других помещений, с использованием пальмовых стволов, даншил, 

мангрор (тростниковых циновок), басжиль и глины. Архитектор искусно 

украшает верх башни по краю зубцами в виде крышки кадила или листьев 

растений (Илл.77). 
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Мукарнасы (Сталактиты, соты) 

Возможно, наиболее важные архитектурные элементы, уникальные для 

исламского искусства, - это то, что архитекторы называют «мукарнасы». Это 

украшение в виде рядов выемок или углублений или небольших ниш, 

которые принимают форму переплетенных  друг с другом арок. Они 

используются либо как элемент конструкции, либо как украшение. В первом 

случае мукарнасы играли роль в превращении квадратного сечения в 

круглое при  создании купола. От скругленных ниш в углах стен человек 

дошел до идеи мукарнаса (1) (сталактита)  в высших точках этих углов. Что 

касается второго случая – использования декоративных качеств  мукарнасов, 

то во всех исламских эпохах они украшали  фасады и входы (2). Впервые 

мукарнасы появились на косяках двери в гробнице  Джбнади Кабус в Горгане 

в Иране в 397 году Хиджры  (1007 г.). 

Вход с мукарнасами: 

В Катаре единственный вход, украшенный мукарнасами, находился в доме 

Насера Обайдана в Аль - Джасре. Он отличался наличием угловых 

мукарнасов, переходящих в полукупол, который перекрывает портик входа 

(Илл.76). 

Наше упоминание этого образца не преследует цели сопоставления или 

сравнения его с мукарнасами в старых зданиях времен Сельджуков или 

Мамлюков, но оно должно показать, что архитектор позднего времени 

заимствовал идеи предшественников. 

Архитектурное описание входа с мукарнасами: 

 Архитектор позаботился о том, чтобы вход выделялся на фасаде. Он сделал 

портик входа  глубиной три метра и шириной до двух метров. В основании 

портика два прямоугольных блока, выступающие внутрь, образуя место для 

сидения. Фасад портика оформляется  двумя полуколоннами, одна справа и 

другая слева, которые являются неотъемлемой частью фасада. Колонны 

соединены стрельчатой аркой. Стены портика образуют  углубленную нишу. 

Портик ведет к дверному проему. Дверь деревянная двухстворчатая. Портик 

перекрывается полукруглым куполом, опирающимся на угловые мукарнасы 

в виде ромбов, сходящихся в две точки на каждой стороне.  
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1. Д-р Мохамед Абдельазиз Марзук. Исламское декоративное искусство в Марокко и 

Андалусии. С. 73. 

2. Д-р  Камаль Ад-Дин Самех.  Исламская архитектура в Египте. С. 82. 

3. Там же. 

(Илл.78)  Единственный вход с мукарнасами в городе Доха, до его разрушения дождями в 

феврале 1988 года. (Дом Насера Обайдана) 

 

 

 

Стенные ниши  

Настенные ниши - самый старый способ украшения  стен. Предыдущие 

цивилизации, которые украшали стены нишами, существовали значительно 

ранее, тем не менее,  мы обнаруживаем, что традиционная архитектура  

Катара и других стран Арабского залива продолжает декорировать стены 

внутри и снаружи вертикальными прямоугольными нишами. В них 

располагаются окна, особенно во внешних стенах гостиных и верхних комнат. 

Эти ниши обычно увенчаны такими архитектурными элементами, как арки. 

Ниши служат двум целям: первая - это конструктивная цель, так как они 

уменьшают вес стены, а вторая - декоративная цель, поскольку они 

предотвращают монотонность восприятия глазом однообразных 

поверхностей (1). 

Описание ниш наружных стен: 

Внешние ниши - это вертикальные прямоугольные вырезы в корпусе стены,  

регулярно распределенные  на внешней поверхности стены. Они часто 

находятся на наружных стенах гостиных и верхних комнат. Они разделяются 

вертикальными прямоугольными врезками.  Каждая ниша имеет 

завершение в  форме арки, либо полукруглой, либо трехлопастной, либо 

стрельчатой (Илл.79). В нижней части ниши обычно есть окна в деревянных 

рамах.  

Вентиляционные отверстия в стенных нишах: 



85 
 

  Вентиляционные отверстия представляют собой прямоугольные отверстия в 

нишах стены, которые на местном диалекте называются «баджир», 

персидским словом для обозначения забора воздуха. Они часто делят 

вертикальные стенные ниши горизонтально на две половины (Илл.80). 

Создание этих вентиляционных отверстий требует, чтобы архитектор сделал  

вертикальные стенные ниши, а чтобы в эти отверстия попадал  воздух и свет, 

требуется, чтобы стены ниши не были толстыми. Из-за большого размера 

ниш,  архитектор нашел решение в использовании морского камня, местное 

название которого «фруш» (Илл.108). 

1. Д-р. Мохамед Абдель Азиз Марзук.  Исламское декоративное искусство. С. 73 

(Илл.79) Стенные ниши и деревянные окна. Вид снаружи. 

(Илл.80) Стенные ниши с внутренней стороны и отверстия для  освещения и 

вентиляции в одной из старых комнат. 

Фруш характеризуется шириной добываемого пласта, строитель режет его в 

соответствии с размером покрываемой площади. Врезки из тонких 

коралловых плит скрепляются  друг с  другом  гипсом для образования 

тонкого покрытия стенной ниши. Это экономичный и простой способ 

создания отверстий в стенах для вентиляции и освещения (баджир). 

Используя этот тип камня, чтобы покрыть стенные ниши, архитектор смог 

решить три задачи:  во-первых, покрыть поверхность ниши малым 

количеством камней; во-вторых, быстро завершить покрытие (использование 

маленьких камней потребовало бы больше времени для работы);  в-третьих, 

создать тонкостенные  ниши, чтобы можно было сделать отверстия для 

вентиляции и освещения в середине ниш. 

Описание вентиляционных отверстий в стенах (баджир): 

Это отверстие в стене, расположенной  напротив стены с оконными 

проемами. Обычно, каждое окно соответствует вентиляционному отверстию 

в противоположной стене. Баджир создается следующим способом: верхняя 

половина стены ниши отступает вовнутрь, образуя горизонтальную щель 

(отверстие) по отношению к нижней половине той же ниши (Рис.39). 

Гостиные и верхние комнаты, как мы знаем, имеют прямоугольные ниши с 

арочными завершениями внутри и снаружи стены. Это элемент  декора и  в 

то же время - функциональный элемент, так как в  них делаются баджиры, 

необходимые для гостиных и верхних комнат (Илл.79). 
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(Рис 39) Различные схемы отверстий баджиров, распространенных в зданиях в регионе 

Арабского залива. Источник: книги «Старый Дворец управления»; «Традиционная 

архитектура в Кувейте и на севере Залива». 

Описание ниш на внутренних стенах: 

Все то, что мы говорили о завершениях стенных ниш снаружи, относится к 

ним и изнутри. Только в дополнение архитектор использовал средний 

уровень ниш, чтобы сделать прямоугольные углубления (равашн) во всех 

стенах комнат (Рис.40). Они используются для размещения  туалетных 

принадлежностей, светильников,  некоторых предметов домашнего 

обихода, таких как керамика и т.д. Верхний уровень представлял собой 

неглубокую прямоугольную нишу с полукруглым или лопастным верхом, 

украшенную резными гипсовыми вставками с растительными и 

геометрическими орнаментами во всех стенах комнат (Рис.40) и (Илл.100). 

Нижний уровень представляет собой глубокую прямоугольную нишу в стене, 

вверху которой отверстие вентилятора (баджира). Строитель изощрялся в 

размещении ниш во внутреннем пространстве, и поэтому мы находим, что 

если на стене есть окна, то они расположены соответственно 

вентиляционным отверстиям противоположной стены, то же самое можно 

сказать и о гипсовых орнаментах (Илл.80). 

(Рис 40) Вертикально - поперечный разрез, показывающий технический метод 

изготовления горизонтальных балок и проемов для окон и ниш.  

  Сверху вниз: 

- Декоративные гипсовые вставки 

 - Равашин (прямоугольное углубление) 

 - Горизонтальные балки 

 – Окна (дариша) 

 

Деревянные двери 

 В Священном Коране слово «дверь» и «двери» упоминается двадцать семь 

раз, подтверждая, что дверь любого объекта является одним из наиболее 
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важных его разделов и компонентов.  Дверь - это вход в здание, она 

ограждает тех, кто внутри  от посторонних глаз, и является  преградой, 

закрывающей входы в здание и комнаты, поэтому она столь важна. 

 Оксфордский словарь определяет резную дверь как деревянную вставку, 

богато украшенную вырезанными геометрическими и цветочными мотивами 

(1). Исторические источники отмечают, что двери домов в аббасидский 

период делались из дерева и украшались узорами. Излюбленным сортом 

древесины был индийский тик. На двери свободно крепилось кольцо с 

помощью петли и винта (2) для стука в дверь. Этот тип дверных молотков 

был распространен до недавнего времени в Катаре и Арабском  заливе 

(Илл.81). 

Район Залива славится красотой деревянных дверей с геометрическими  и 

растительными орнаментами (Илл.83) и (Рис.41). Часть дверей 

производилась на месте, а часть в готовом виде импортировалась из Индии, 

восточного берега Африки, из Басры или Персии, в рамках торгового обмена 

с этими странами в тот период. 

Общая конфигурация двери: 

Дверь обычно состоит из одной или двух створок. На ней снаружи 

фиксируется молоток из чеканной меди. В двери есть  отверстие (фарха)  

почти в высоту среднего человеческого роста сверху иногда полукруглое, а 

иногда прямое, оно открывается изнутри. Им пользуются, чтобы не 

открывать всю дверь. Двери этого типа имеют медную или железную 

задвижку, которую можно закрыть изнутри и снаружи. Такая задвижка  есть у 

той и у другой двери. 

Двери  снаружи украшены красивыми гвоздями с большими 

куполообразными головками,  которые называются « букубба» (купольный 

гвоздь). Главной заботой столяра является фасадная сторона двери, он 

разделяет ее на секции для отделки  различными орнаментами (Рис.41). 

Заметим, что существует сходство в типах и формах геометрических и 

растительных орнаментальных мотивов на фасаде двери с мотивами 

гипсовых орнаментов на стенах. Столяр работает и над рамой, обрамляющей 

створки двери (Илл.82). Створки открываются, вращаясь на железном 

стержне, который закрепляется в твердом  камне. Створки закрываются 

защелкой изнутри.  
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1 - Газета «Gulf Times» № 95 от 28 сентября 1980 года. 

2 - Адам Мец.  Исламская цивилизация. С. 221. 

(Илл.81) Образец одной из красивейших деревянных дверей в Дохе. 

(Илл.82) Фасад одной из красивейших деревянных дверей в Дохе украшен резными 

геометрическими и растительными орнаментами. 

  (Илл.83) Резьба растительных мотивов украшает фасад и раму деревянной двери. 

(Рис. 41) Рисунки геометрических и растительных орнаментальных мотивов, которые 

украшают фасады деревянных дверей в регионе Арабского залива. Источник: 

«Оманские исследования», № 3, т. 2 (1977г.) 

 

Типы дверей: 

Здесь, в Катаре и районе Арабского залива, существует много названий для 

деревянных дверей, например: 

1 - дверь «слива» (бухоха). 

2 - дверь с одним или двумя молотками (бусафака или бусафактен) (Илл.81) 

3 - дверь «гранат» ( буруммана). 

4 - дверь с задвижкой (бумзлай или бумезлаж)  

5 - дверь с фасадной резьбой (бухашим манкуш) (Илл.82) 

Деревянные окна: 

Окна представляют собой прямоугольные проемы  высотой  полтора метра и 

шириной один метр. Их толщина составляет 45 см, что практически   

составляет толщину стенки. В оконные проемы обычно вставляют  

деревянную раму с горизонтальной деревянной планкой в центре, делящей 

раму на два  равных прямоугольника, один над другим. В раму 

устанавливаются железные прутья, которые проходят через отверстия в 

средней горизонтальной планке. В этой раме помимо  железных прутьев, 

которые не закрывают свет, есть две деревянных створки как барьер для 

света. 

Окна с цветным стеклом (витражи) 
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Витражные окна использовались для украшения домов и больших гостиных. 

Наиболее распространенными цветами были синий, зеленый, красный и 

желтый. Цветное стекло обычно вставляется в верхнюю часть окна или 

решетчатого проема (шуббак) и распределяется в форме полукруга. 

Известно, что стекло пропускает  свет и тепло снаружи внутрь. 

(Илл.84) Деревянное окно с двумя створками, с железными прутьями; полукруглая 

форма над окном заполнена цветным стеклом. 

Шамсият (Камарият)* 

*Название происходит от слов «солнце» и «луна» (прим. переводчика) 

Шамсият - это декоративные элементы, которые распространены в арабской 

исламской архитектуре. Они называются так, потому что через них в комнату 

попадает свет солнце или луны. Это гипсовые панели, размещенные в 

сквозных проемах, устроенных для вентиляции и освещения. Эти панели 

украшены резными (сквозными) орнаментами с геометрическими мотивами, 

а позже стали использовать растительные и каллиграфические мотивы. Со 

временем, развивая и усиливая красоту этих композиций, стали 

использовать еще и цветное стекло. Один из самых старых примеров 

использования шамсият мы видим в окнах мечети Омейядов в Дамаске, 

происхождение которой относится к римской эпохе.  Здесь они сделаны из 

резного мрамора. Гипсовые шамсият есть в мечети Ахмеда Ибн Тулуна в 

Египте (1). Здания традиционного стиля в нашем регионе имеют недавнюю 

историю, тем не менее,  шамсият продолжают использовать в Арабском 

заливе в целом и в Катаре в частности (Илл.85). Мы это ясно видим  в Старом 

дворце (Национальный музей Катара) в среднем зале, над дверями  и на 

верхнем уровне стен комнат, выходящих во двор. Шамсият имеются  в Доме 

народных традиций, в доме Аль-Мажеда, в доме Абдуллы Бен Саада-аль-

Мутлака (ныне Музей Аль-Вакра),  в доме шейха Абдуллы Бен Джасема (2), 

крепости Аль - Кут (Доха в настоящее время). Они также были во многих 

традиционных домах города Дохи и за ее пределами (до сноса). 

Несомненно, эти шамсият добавляли особый эстетический оттенок 

традиционному зданию при всей его простоте. 

1. Фарид Шафий.  Арабская архитектура в Египте. 

2. В настоящее время постоянная штаб-квартира Премии арабских городов. 

(Илл.85)  Шамсият  (камарият)  украшают фасад традиционного дома в Аль-Вакре. 
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Зубцы (шуруфат) 

Зубцы (1) использовались до ислама, ими увенчивали фасады зданий во 

времена ассирийцев и персов. Римляне также украшали ими свои крепости и 

башни (2). Позже  зубцы используются мусульманами в архитектуре замков, 

мечетей и дворцов. Использование зубцов не ограничивалось  зданиями 

раннего ислама, но продолжалось и в более позднее время. Все образцы 

традиционной архитектуры в Катаре и регионе Арабского залива 

характеризуются тем, что края башен, стен, верхних комнат и минаретов 

украшены зубцами разного вида в соответствии с типом здания. Любой 

человек, серьезно интересующийся  традиционными зданиями различного 

вида в Катаре, может обнаружить, что в их архитектуре есть зубцы (Рис.42). 

Архитектор не оставил незавершенными фасады, но украсил верхние края их 

различными зубцами, в том числе: 

1 - остроконечными 

2 - коническими  

3 - ступенчатыми, 

4 - в форме наконечника копья  

5 - в форме полумесяца со звездой на треугольнике.(3)  

Можно сказать, что в Катаре и регионе Арабского залива чаще встречаются 

два, иногда три типа, особенно в зданиях военного назначения: это 

остроконечные зубцы (1) и конические зубцы (2). Хотя эти зубцы недавние, 

они являются продолжением того, что было в предыдущих цивилизациях в 

Египте, Персии, Ираке и Центральной Азии; мы видим остроконечные зубцы 

в сасанидской архитектуре, из которой  они были заимствованы исламской 

архитектурой. Остроконечные зубцы также появились и в римско-

левантийской архитектуре, как видно из руин Большого Храма в городе 

Пальмире (4). 

(Илл.86) Ступенчатые зубцы украшают одну из верхних комнат Старого дворца. 

1. Зубцы - это архитектурное украшение верхнего края стен здания. 

2. Д-р Салех Ламии Мустафа.  Архитектурное наследие в Египте. С. 50 

3- Д-р Мохамед Мостафа Нагиб. Искусство и памятники археологии Каира. 
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4- Д-р Фарид Шафии.  Арабская архитектура в исламском Египте. 

(Илл.87) Различные образцы зубцов, широко используемых в традиционной 

архитектуре  Катара и Арабского залива. 

(Рис. 42) Различные типы зубцов, распространенные в большинстве типов 

традиционных зданий в Катаре и регионе Арабского залива. 

(Илл.88) - Два образца зубцов, популярных в архитектуре Катара. 

Типы зубцов, которые были распространены в Катаре и регионе Арабского  

залива (Рис. 42): 

1- Остроконечные зубцы. 

2-  Конические зубцы. 

3- Ступенчатые зубцы. 

4- Зубцы в форме наконечника копья. 

5- Зубцы в форме полумесяца со звездой на треугольнике. 

6- Ступенчатые зубцы с острым концом. 

7- Зубцы в виде кадила. 

8- Зубцы с квадратным корпусом и полукруглым верхом со сквозным отверстием. 

9- Зубцы с полукруглыми выемками в корпусе и треугольным верхом. 

10- Зубцы с лопастным корпусом и шлемовидным верхом.    

11- Зубцы в форме трехлопастной арки. 

 

 

Глава VIII 

 Реставрация традиционных исторических зданий в Катаре 

и регионе Арабского залива 

 Реконструкция традиционных зданий в регионе 

Арабского залива 

 Заимствование традиционных архитектурно-

декоративных элементов в современных зданиях 
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Глава VIII 

    Реставрация исторических и традиционных зданий 

Сохранение исторических зданий, построенных из камней и глины, требует 

восстановления потерянных частей и покрытия стен традиционными 

методами. Необходима также обработка открытых частей, подверженных 

воздействию дождевой воды, разницы температур и влажности днем и 

ночью, а также по сезонам. Обработка производится веществом, которое 

проникает в поры постройки и уменьшает возможности ее разрушения под 

действием природных факторов, а именно: атмосферной влаги, дождей, 

перепадов  температуры. При этом надо иметь в виду  сохранение 

эстетической целостности объекта с точки зрения внешнего вида, зритель  

должен легко отличать оригинальные части от тех, которые добавлены в 

процессе восстановления разрушающегося исторического здания. Мы 

считаем, что при восстановлении следует предпринять следующие 

технические шаги: 

• Укрепление и усиление рушащихся частей здания, подлежащего 

реставрации, с помощью перемычек с опорами – столбиками из древесины 

даншил при укладке каменных рядов. 

• Изготовление деревянных перемычек над порогами комнат здания. 

• Использование упавших (оригинальных) камней, а также камней, 

доступных в этом месте, чтобы заполнить утерянные ряды. 

• Реконструкция участков, находящихся под угрозой разрушения и замена 

негодных участков.  

• Заполнение всех образовавшихся трещин в старом гипсовом покрытии, 

чтобы дождевая вода не проникала и не накапливалась за слоем штукатурки, 

заставляя ее обрушаться. 

• Покрытие обновленного слоя глиняной обмазки мешковиной и 

увлажнение  ее время от времени, чтобы предотвратить растрескивание в 

процессе сушки.  

*Покрытие верхних концов стен смесью глины и гипса для того, чтобы 

дождевая вода не проникала в стены через трещины и щели. 
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• Тщательное перемешивание покрывающей пасты, пока она не станет 

однородной и густой. 

• Введение укрепляющей смеси внутрь кладки путем инъекций, чтобы 

увеличить ее сцепление.  

• Работник должен использовать только руки, чтобы уложить слой 

глинистого покрытия. 

 

 

Шаги, которые необходимо предпринять перед процессом 

восстановления 

1 - Удаление обломков и камней изнутри и снаружи здания, подлежащего 

реставрации, так как процесс уборки и расчистки покажет архитектурные 

основы и облегчит процесс детального описания здания. 

2 - Сбор камней  поблизости от здания, сортировка их по размерам  для 

удобства использования в процессе восстановления. 

3 – Сделать рабочие площадки 3 м × 3 м  для подготовки  строительных 

материалов или использования смесительной машины, во избежание 

попадания солей, если процесс смешивания проводить прямо на земле. 

4 - Подготовить деревянные или металлические леса для проведения 

восстановительных работ  на верхних уровнях стен здания. 

5 - Очистить территорию вокруг здания  от любых  скопления грунта и песка. 

 

Строительные материалы 

Стенная  кладка: 

Природная глина или гипсовый раствор используется в качестве связующего 

материала для укладки каменных стен. Раствор глины по сути хороший 

связующий материал. Если стены изнутри и снаружи покрыты чистым 

раствором глины, или тем же материалом, смешанным с растительными 

остатками (сено, солома), то это предотвращает растрескивание после сушки 
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и защищает от воздействия дождя, ветра и других природных факторов, 

вредно влияющих на здания в нашем регионе. Если здания остаются без 

присмотра и профилактики, то зимние дожди смывают слой глиняного 

покрытия, что приводит к разрушению многих частей здания. Этот процесс 

будет продолжаться, если сохранившиеся стены зданий останутся без 

восстановления или укрепления (Илл.89). 

(Илл.89) Процесс кладки каменных рядов в крепости Аркият на растворе глины, 

смешанной с гипсом, промытым песком и нора  (нора – гашенная гидратированная 

известь) 

(Илл.90) Процесс укладки слоя глинистого покрытия в одной из исторических 

крепостей. 

(Илл.91) Внешняя сторона отреставрированной стены имеет ту же форму и цвет, 

что и раньше. 

При восстановлении стен исторического здания предлагается использовать 

традиционные связующие материалы, такие как глина, с добавлением нора  

и песка, а если необходимо, с минимальным добавлением современных 

материалов (Илл.90). Натуральная глина - это  хороший материал для 

лицевой штукатурки стен здания, но она  не может долго сопротивляться 

факторам природы, таким как дождь и ветер, а потому нуждаются в 

постоянном уходе, и к ней хорошо бы добавить  гипсовые материалы. 

Необходимо использовать такой же материал из натуральной глины (1) для 

восстанавливаемых зданий, чтобы сохранить прежнюю форму и цвет.  Если 

здание реконструируется, то в связующий материал добавляются 

растительные волокна (солома), если таковые имеются. Если они 

недоступны, можно  заменить их стекловолокном,  добавив небольшую 

часть современных материалов и промытый песок, которые помогают 

сцеплению (Илл.91). 

Начало  реставрационных работ в Катаре: 

История реставрации в  Катаре восходит к 1972 году,  когда был 

реставрирован Старый дворец в районе Ас-Султа в Дохе.  Он славился своим 

архитектурным стилем и искусными деревянными и гипсовыми резными 

орнаментами. В том же году дворец был превращен в Национальный музей, 

который хранит наследие и археологические памятники Катара. Музей 

демонстрирует жизнь страны на суше и на море, в настоящем и в прошлом. С 
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тех пор не прекращаются усилия по реставрации, были восстановлены 

многие  исторические и памятные здания различного типа. К ним относятся: 

Старый дворец (Национальный музей Катара), зал шейха Хамада бен 

Абдуллы Аль Тани (ныне Штаб – квартира Премии арабских городов в Дохе), 

дом Мухаммеда Саида Насруллаха (Музей народных традиций), крепость 

Аль-Кут (Доха), дом Абдуллы бен Саада аль-Мутлака (Музей Аль-Вакра), 

крепость Аз-Зубара (Музей крепости Аз-Зубара), полицейский участок в Аль-

Хоре (Музей Аль-Хор), крепость Аркият, крепость Марвеб, замок шейха 

Хамада Абдуллы АльТани в Ар-Райяне, мечеть Сумейсима, мечеть Аль-Вакра, 

мечеть Аль –Хор, крепость Аль-Важба и другие. 

1 - Этот эксперимент использовался во время восстановления аркад замка в течение 

шестого сезона и оказался успешным, несмотря на множество ливней в сезоне 1988 г. 

Пропорции смеси: 2 тележки промытого песка + 2 тележки красной глины + 50  кг 

(мешок)  гипса + 5 кг (маленький мешок) резаной соломы + мешок нора.  

(Илл.92) Старый дворец после обновления (Национальный музей Катара) 

Реставрация и обновление 

Существует большая разница между реставрацией  и обновлением 

(реконструкцией) традиционной архитектуры в Катаре и регионе  Арабского 

залива. Например, обновление Старого дворца (Национальный музей 

Катара), дома Аль-Хаджи Али аль-Маджеда, дома Мухаммеда Саида 

Насруллаха (Музей народных традиции), крепости Аль-Кут (Центр ремесел и 

изящных искусств),  дома Абдуллы Бен Саада аль - Мутлака (Музей Аль-

Вакра) и зала шейха Хамада Бен Абдуллы Аль-Тани ( штаб-квартира Премии 

арабских городов в Дохе) нельзя назвать реставрацией. Очертания этих 

зданий после восстановительных работ создают впечатление, что они не 

связаны со старым зданием, и зритель воспринимает их как новые здания в 

старом стиле (Илл.63 и 64). Мы считаем, что выполненная в этих зданиях 

работа -  это только процесс обновления. Существует большая разница 

между обновлением и реставрацией. Каждый из этих процессов имеет свои 

собственные условия и правила, и мы должны во время восстановления 

исторических и традиционных зданий следовать условиям, продиктованным 

поставленной целью.  

Основные условия:  
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1 - Нельзя выполнять ремонтные и реставрационные работы, которые 

скрывают, деформируют, ослабляют или повреждают архитектурные и 

декоративные характеристики старого здания (1). 

2 - Не преувеличивать необходимость реставрации. 

3 - Необходимо, чтобы реставрационные материалы для восстановления 

утраченных частей  отличались от оригинального материала здания (Илл.25). 

4 - Выбирать материалы, которые могут быть удалены при необходимости. 

5 - Реставрационные работы не должны проводиться до изучения объекта, 

подлежащего восстановлению. Детальное исследование предполагает, что: 

-  дефекты полностью определены  

 - подобраны подходящие для их восстановления материалы и оптимальный 

способ использования материалов 

- материалы должны быть выбраны после исследования их химических и 

физических реакций с исходным материалом объекта. 

 

Источники, на которые следует опираться до реставрации 

1 - Старые фотографии: 

Фотографии, аэрофотоснимки и т. д. являются лучшим помощником тому, 

кто хочет узнать истинную форму исторического здания, подлежащего 

реставрации. 

 

1. Абдуль - Муиз Шахин. Восстановление исторических и археологических зданий. 

2. Письменные документы: 

 Это заметки путешественников, книги по истории и т. д., которые помогают 

узнать исторические сведения и информацию об объекте восстановления. 

3. Устные рассказы: 

Устные предания помогают составить приблизительную общую картину 

объекта. 
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4. Старые карты: 

Старые карты помогают выяснить размер и общее распределение частей 

объекта. 

5. Оставшиеся (сохранившиеся) части самого объекта: 

Они играют очень большую роль в процессе реставрации, так как любая из 

них, как бы мала она не была, дает возможность предположить какой была 

форма объекта в прошлом. 

6. Выводы путем  сравнения: 

Сравнение объекта, который нужно реставрировать, с  аналогичным 

объектом (либо в самой стране, либо за ее пределами) дает возможность 

представить полную картину еще до начала реставрационных работ. 

7. Старая живопись:  

Старые картины имеют такое же значение, что и старые фотографии. 

 

Реконструкция старых зданий в регионе Арабского залива 

Дом шейха Саида Аль Мактума в Дубае: 

Проект реконструкции (обновления) дома шейха Саида  Аль Мактума в 

Дубае (1) является одним из важнейших проектов по сохранению 

архитектурного наследия региона Арабского залива. Этот проект заслуживает 

подражания. Он стал примером технического возрождения любого здания, 

отличающегося особым архитектурным характером в случае, когда общее 

состояние здания не может быть восстановлено. При разработке этого 

проекта была учтена среда, в которой существовал дом. Он был построен на 

участке, очень близком к морскому берегу, который находится всего в 25 

метрах, и фундамент здания находился на глубине всего 1,5 метра, поэтому 

были приняты  все технические меры предосторожности, которые должны 

быть предусмотрены в таком случае. Эти меры касаются фундаментов и 

выбора  строительных материалов и помогают избежать проблем, связанных 

с солеными грунтовыми водами и особенностями климата Дубая, для 

которого характерна высокая влажность и жара летом, как и во всех странах 

Арабского залива (Илл.93). 
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Способ реконструкции дома: 

При обновлении этого дома была создана железобетонная конструкция 

(Илл.94) на основе железобетонных фундаментов, соответственно общему 

исходному плану дома. При этом учитывалось, чтобы на эти фундаменты не 

влияли соленые грунтовые воды. Железобетонная структура была 

облицована старыми камнями, которые использовались в исходном здании. 

Все электрические соединения, водопровод и канализация были также 

скрыты (Илл.96). 

Метод, используемый для реконструкции дома шейха Саида Аль Мактума, 

гарантирует, что дом не будет нуждаться в капитальном ремонте раньше 30 

лет, поскольку этот метод  является полностью научно обоснованным и 

тщательно обдуманным. 

Местоположение дома: 

Дом шейха Саида Аль Мактума расположен в Бур-Дубае к югу от порта 

Рашид, справа от улицы, ведущей к тоннелю Шиндага, в направлении отеля 

Hyatt Regency. Он находится в 25 метрах от бухты. 

Общая конфигурация дома: 

Дом шейха Саида Аль Мактума состоит из относительно большого 

прямоугольного двора, окруженного прямоугольными комнатами и 

галереями с четырех сторон.  Восточная, северная и южная стороны 

двухэтажные, выходят на море. Главный вход в дом  находится в южной 

стене. Есть еще один вход на северной стороне. В доме есть три воздуховода 

(баджир). 

1 - Современнейший образец обновления в регионе Арабского залива. 

(Илл.93) Главный фасад дома шейха Саида Аль  Мактума после реконструкции. 

(Илл.94)  Железобетонная конструкция, где видны колонны, облицованные старыми 

камнями и белым цементом. 

Строительные материалы: 

1.Железобетон использовался для создания костяка дома 

2. Морской камень, который был получен при разборке старых стен вручную, 

не прибегая к машинам, использовался  для кладки стен 
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3. Белый цемент для укладки камней 

4. Гипсовая смесь con mix использовалась для слоя  шероховатой штукатурки 

на поверхности  основных наружных стен и для гладкого окончательного 

слоя штукатурки внутри помещений 

5. Готовые смеси Premium products использовались для внешней гладкой 

штукатурки.  

6. Гашеная гидратная известь (нора)  (hydrated lime)   

  

     Деревянные двери: 

Все старые двери и окна, которые использовались в доме, были собраны, 

чтобы сделать новые окна и двери в том же старинном стиле. Кроме того, из 

Индии были приглашены  столяры, специалисты по резьбе по дереву, чтобы 

украсить двери и окна в соответствии с оригиналом. Все двери  и окна, а 

также  потолочная древесина сделаны из тикового дерева. 

Работы по перекрытию (крыша): 

Крыша была сделана из железобетона в каркасе здания, но строители 

использовали древесину, которая раньше перекрывала дом, в качестве 

эстетического элемента. 

(Илл.95) Дом шейха Саида Аль Мактума после завершения реконструкции. Вид со двора. 

(Илл.96) Художественное оформление размещения кондиционеров в доме шейха Саида 

Аль Мактума в Дубае. 

Кровельные материалы: 

A –  дуун - пальмовые ветки. 

Б - мангрор - тростник. 

В - циновки - пальмовые листья. 

Г - даншил - древесина. 

Д -  деревянный брус. 

Комнатные полы: 
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Для покрытия полов комнат использовался натуральный камень размерами 

30 см х 30 см и толщиной 5 см. Он был привезен из Индии и использовался 

для покрытия бетонных полов. 

Электропроводка: 

Все электроустановки для освещения,  работающие  кондиционеры и 

огнетушители скрыты в стенах. 

Раствор (штукатурка): 

Было проведено много экспериментов для выбора типа внешней 

штукатурки, пока не была найдена смесь, очень близкая по структуре и цвету 

к старой смеси. При работе не использовались какие-либо машины, а только  

ручной труд (Илл.91). Для получения исходного цвета привозили своего рода 

красный песок из Эмирата Рас-Аль-Хайма. Что касается внутренней 

штукатурки, то здесь без проблем использовалась смесь con mix, которая 

представляет собой готовое соединение гипса, песка  и белого цемента из 

эмирата Шарджа. 

Кондиционеры: 

Для кондиционирования дома использовалась система Split Unit, при 

установке которой в комнатах применялся технический метод, позволивший 

скрыть кондиционер в одной из стеновых закрытых ниш в каждой комнате, 

чтобы избежать искажений интерьера (Илл.96). 

 

Заимствование  конструктивных и  декоративных 

элементов традиционной архитектуры 

Традиционная архитектура Катара и стран Арабского залива отличается 

своими особенными конструктивными и декоративными элементами. Их в 

свое время создавал местный архитектор и использовал наилучшим образом 

в  практическом строительстве, несмотря на отсутствие многих видов 

строительных материалов. Таким образом, традиционная архитектура в 

Катаре и регионе Арабского залива, во всей ее простоте и всех ее типах, 

стала истинным отражением жизни людей того периода нашей истории, 

бесспорно наполненного трудностями. 
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(Илл.97) Здание Катарского Общества Красного Полумесяца,  проект  которого был 

отмечен  премией Организации арабских городов в феврале 1988 года. 

(Илл.98) Современное здание, в котором многие архитектурные и декоративные 

элементы заимствованы из традиционной архитектуры (здание  в Дохе). 

В наше время архитектуре и строительному делу в стране присуща 

тенденция выявления местного характера, отличающего традиционную  

архитектуру. Мы ясно видим это на таких объектах как: Дворец Дохи, Ад- 

Диуан Аль -Амири, здание Катарского Общества Красного Полумесяца, 

здание «Аль-Халиджия» и другие (Илл.97, 98). 

 

Глава IX 

Гипсовые орнаменты 

Строительные материалы 

Проблема  влажности 

Архитектурные термины 

 

Глава IX  

       Гипсовые орнаменты 

Когда человек еще жил в пещерах в доисторические времена, он заботился, 

чтобы стены его пещеры были украшены различными орнаментами (1). Эта 

забота не покидала  его на протяжении веков, хотя художественные средства 

менялись. Человек использовал гипс не только для орнаментов. Гипс 

использовался и для покрытия необработанного камня, из которого 

строились жилища, он скрывал дефекты камня. Такое покрытие домов и 

гипсовые орнаменты, которое мы видим сегодня в Катаре и в районе 

Арабского залива (Илл.99), родилось не сегодня, а уходит корнями до 

Сасанидского времени и ранее. Сасаниды очень преуспели в том, чтобы 

штукатурить свои дома гипсом, который давал им возможность  гравировать 

различные орнаменты.  Некоторые из этих орнаментов имеют 
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эллинистическое происхождение,  другие местного происхождения. Они 

также успешно отливали в формах гипсовые орнаменты (2), что позволяло 

воспроизводить их много раз. Это давало  возможность быстро и легко 

украшать  большие участки поверхностей (3). 

 

 Резьба по гипсу:  

Из-за простоты резьбы по гипсу строитель мог украсить комнаты дворцов, 

домов и залов изнутри, а иногда и снаружи, гипсовыми вставками. Они 

могли быть выполненными в технике отливки в форме или непосредственно 

резьбы. Как известно, резьба делится на два вида: плоская и выпуклая.  

Любая точка плоской резьбы не выходит за уровень поверхности панели, 

иногда такая резьба делается сквозной(4). Выпуклая резьба делится на виды, 

исходя из степени возвышения изображения над плоскостью фона (рельеф, 

барельеф, горельеф).  

1. Д-р Мохамед Абдель Азиз Марзук.  Исламское декоративное искусство. С. 69 

2. В Катаре и Арабском заливе используется метод гипсового литья в форме и резьба 

орнаментов на гипсовых панелях, которые затем устанавливаются на стенах. 

3. Д-р Фарид Шафии. Арабская архитектура в исламском Египте. С. 181 

4.  Плоская  резьба широко используется в Катаре и в регионе Арабского залива в целом. 

(Илл.99) Гипсовые орнаменты в одной из комнат  традиционного катарского дома в 

Дохе. 

(Илл.100) Гипсовые орнаменты с геометрическими мотивами в одном из старых 

домов. Ныне не существует, дом снесен. (Дом Аль - Маниа в Дохе). 

 

Строители использовали все эти виды в прошлом, но преобладающим видом 

была плоская резьба (1). Резьба по гипсу  была тесно связана с архитектурой 

здания, она украшала входы, фасады, карнизы, арки и ниши. В этой технике 

делались и сквозные решетки (шамсият). Резьба вошла и в оформление 

деревянных дверей.  Абстрактный характер орнаментальных  мотивов, 

которые были выполнены на гипсе, вероятно, был связан с желанием 

дистанцироваться от подражания Божьему творению. Самые старые 

примеры резных узорных надписей на гипсе в исламский период были 



103 
 

обнаружены во время археологических раскопок в городе Самарра (2). 

Известны I, II и III стили Самарры. Кроме этого резные гипсовые надписи есть 

в мечети Ахмеда Ибн Тулуна в Египте и мечети Найен в Иране. В одном из 

домов в Дохе были найдены гипсовые орнаменты, похожие на стили 

Самарры, с учетом разницы во времени (Илл.102). 

 

 

 Геометрические орнаменты на гипсе: 

Во всех цивилизациях человек использовал геометрические мотивы с 

древних времен. Внимание человека к геометрическому орнаменту, 

несомненно, объясняется двумя причинами: во-первых, это инстинктивная 

тенденция к абстракции, как мы уже упоминали в теме гравюры на гипсе, а 

во – вторых, это практичное направление, диктуемое  потребностью и 

инструментами, доступными  в процессе производства. Можно сказать, что 

происхождение геометрических мотивов было не столько осознанным, 

сколько непроизвольным выбором. 

(Илл.101) Гипсовые орнаменты с геометрическими мотивами в одном из старых домов 

Аль - Вакры. 

1. Д-р Хасан аль - Баша. Введение в исламские древности. С. 243 

2. Д-р Фарид Шафии. Арабская архитектура в исламском Египте. 

3. Д-р Башир Фарис. Тайна исламских украшений. С. 16 

Архитектор в Катаре и Арабском заливе не оставлял здания, которые строил, 

без  заботы о них, он украшал их с высоким вкусом. Он проявлял больше 

интереса к интерьеру здания, чем к его внешнему виду,  выбирал лучшие 

образцы орнаментов, большей частью геометрических (1). Дома в Дохе, в 

Аль-Вакре и в Аль - Хоре, в частности, были известны геометрическими 

мотивами своих гипсовых орнаментов (Илл.100, 101), которые были 

прекрасно художественно  распределены в виде вставок в интерьере. 

Сегодня в Дохе сохранились только один или две образца. 

По воле и мудрости Божьей представители власти проявили заботу о 

сохранении того, что не было разрушено из объектов традиционной 

архитектуры в любой точке нашей страны. Они распорядились 



104 
 

реставрировать и сохранить Старый дворец, который стал Национальным 

музеем Катара. Он призван сохранять и оберегать архитектурные и 

декоративные стили, которые были распространены в традиционной 

архитектуре Катара. 

(Илл.102) Гипсовые орнаменты  с абстрактными растительными и геометрическими  

мотивами, которые были в одном из традиционных домов. В городе Доха были 

найдены орнаменты, похожие на орнаменты стиля Самарры в Ираке.  

1 - Геометрические мотивы, которые стали популярными в Катаре, имеют форму 

кругов, внутри которых ромбы, кольца, квадраты и треугольники.  

(Илл.103) Гипсовые орнаменты, искусно выполненные,  украшают фасад одного из 

старых помещений в городе Аль - Хор. 

Национальный музей Катара действительно является собирателем и 

хранителем многих орнаментальных форм и типов, к которым могут 

обращаться  те, кто хочет детально изучать гипсовые орнаменты. Это же 

можно сказать и о Доме народных традиций (дом Мухаммада Саида 

Насруллаха), о крепости Аль Кут, о зале Абдуллы Бен Джасема в Аль-Джасре 

возле Большой Мечети, о доме Абдуллы Бен Саада аль-Мутлака в Аль-Вакре, 

доме Саида Бен Салеха аль -Сулайти и доме Халеда Бен Али аль-Хулайфи. 

Способы изготовления гипсовых орнаментов: 

Есть два способа изготовления  гипсовых орнаментов на стенах: первый – 

резьба по гипсовой штукатурке  непосредственно на стене в соответствии с 

нужными мотивами, с использованием ручного инструмента или 

деревянных шаблонов,  оформленных в соответствии с нужными темами. 

(Илл.104). Образцы гипсовых  орнаментов с геометрическими мотивами, выполненных 

в технике резьбы по шаблону. 

Второй способ - это метод литья гипса в деревянной форме на песчаной 

подложке.  Как правило, формы бывают прямоугольными, полукруглыми, 

лопастными или трапециевидными. Перед началом резьбы на готовой 

панели делается рисунок орнамента карандашом либо острым 

инструментом. После завершения резьбы гипсовые панели устанавливаются 

на выделенные им места в стене комнаты, которая будет украшена (Илл.101, 

102, 103 и 104). 
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Некоторые панели бывают грубыми по исполнению. Это говорит или о том, 

что резчик недостаточно  мастеровит, или о том, что процесс выполнялся 

торопливо, чтобы произвести большее количество узоров, а это приводило к 

пренебрежению хорошей отделкой. 

Строительные материалы 

Поверхность полуострова Катар - почти полностью известняк, часто 

покрытый тонким наносом песка, лесса и глины, из которых состоят 

сельскохозяйственные почвы в стран (1). Из холмов известняка вырезались 

камни в течение веков и использовались для строительства домов, замков, 

башен и мечетей. На некоторых равнинах есть много галечника из скальных 

пород, которые переносились наводнениями и реками в течение 

геологических эпох. 

Известняк, покрывающий поверхность полуострова Катар, а также галечник, 

использовались в различных строительных работах (Илл.105). 

1.Д-р Дарвиш Аль-Фар. Геология Катара. 

  (Илл.105) Стена, построенная из камней, вырезанных из известняковых холмов. 

 Кладка стен: 

В Катаре и регионе Арабского залива строители использовали для стен много 

видов камней, доступных в местной среде, в том числе: 

 Известняковый камень (Lime stone) 

Это тип камня, который можно использовать для строительства здания 

(Илл.106), он собирается с поверхности  земли. Другой тип известняка менее 

прочный, чем первый, он вырезается из известняковых холмов (Илл.105). 

 Коралловые плиты (фруш): 

Это коралловое образование, которое добывается в некоторых местах, 

близких к побережью во время отлива (Илл.108) в виде плиток размером 

около 70 см х 50 см и толщиной 7 см. Этот тип камня является лучшим 

материалом для изготовления ниш, стенных перемычек  в комнатах   домов 

и дворцов. Обычно используется, чтобы сделать стенные вентиляционные 

отверстия (баджир) для поступления  воздуха в комнату. 
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(Илл.106) Стена из известняка. 

Все эти типы камней на самом деле не являются хорошим строительным 

материалам, если  не покрывать их слоем гипсовой штукатурки, которая 

защищает их от воздействия погодных условий и одновременно украшает  

внешний вид. В строительстве также использовался сырцовый кирпич для 

кладки более высоких уровней стен зданий. Использование кирпича может 

быть связано с нехваткой камней, или с трудностью их резки со скалистых 

холмов, или со спешкой в работе в стремлении завершить стройку за 

короткое время, или, возможно, с желанием облегчить стену на верхнем 

уровне, стоящем на основании из камня и глины (Илл.107). 

(Илл.107) Процесс сушки сырцового кирпича перед его использованием в 

реставрационных работах. 

 Штукатурка: 

- Глина: 

Природная глина, доступная на некоторых береговых террасах, 

использовалась как  хороший связующий материал между рядами каменной 

кладки. Глина также использовалась для покрытия наружных стен зданий. 

Как мы знаем, этот  материал не может противостоять природному 

воздействию, особенно дождям. Поэтому время от времени требуются 

профилактические работы на некоторых частях стен. Для усиления 

связующего качества  глины, к ней добавлялась  резаная солома, чтобы  

сделать глину скрепленной, 

(Илл.108) Стена, построенная из камня фруш (коралловый камень). 

смесь должна стоять в течение нескольких дней без соприкосновения с 

солями для ферментации. Глина также использовалась для потолков. В смесь 

может добавляться немного песка, который помогает закрепить и усилить 

глину после высыхания. Научившись использовать гипс, люди стали 

покрывать им стены снаружи, чтобы противостоять воздействию дождя и 

препятствовать проникновению влаги в промежутки кладки (Илл.103). 

- Гипс (сульфат кальция): 

Местный гипсовый материал, доступный в Катаре (1), использовался для 

штукатурки стен домов, дворцов, замков, башен и мечетей, потому что он 
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отличается большей связанностью и сопротивлением погодным условиям, 

чем глина. В прошлом гипс готовили в местных условиях, собирая кристаллы 

в местах прохождения его жил, укладывая их в кучи и пережигая  дровяным 

огнем в течение целого дня. После  этого процесса гипс собирают, 

измельчают ручными  мельницами и просеивают. В результате получают 

гипсовый порошок, который используется для штукатурки стен внутри и 

снаружи, а также для изготовления форм, на которых режутся орнаменты. 

1 – Гипсовый сырец (известняк) доступен в районах Аль-Вакир, Аль-Хор, Сумейсима и 

Фуэрит. 

(Илл.109) Стена загрунтованная гипсом. 

Кровля: 

В перекрытии домов, дворцов, мечетей и замков использовалось много 

видов древесины(1): 

 Даншил (стабилизированная древесина): 

Она отличается устойчивостью и прочностью. Жители района Арабского 

залива импортировали ее из Восточной Африки для использования в 

потолках и дверных перемычках (Илл.110). Сохранилось большое количество 

даншил после сноса старых домов.  Этот материал забирали персы, чтобы 

возводить свои дома  и использовать как топливо на кухне и как угольки для 

кальяна. 

Пальмовые стволы: 

Они импортировались из Басры. Стволы разрезаются продольно на две или 

три части, используются как перемычки над дверями, как связующие  

элементы, а также укладываются между рядами кладки стены. Иногда они 

использовались в кровле. Пальмовые стволы слабее, держат нагрузку 

меньше чем даншил (Илл.111). 

 

1 - Древесина берется из стволов ивы, шелковицы, эвкалипта, тополя  ефратского  и 

других. Шелковица и тополь ефратский считаются самыми сильными видами. 

(Илл.110) Даншил  для кровли. 

(Илл.111) Пальмовые стволы после резки и сушки  используются для кровли. 
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(Илл.112) Прошитые пальмовые ветви (используются для кровли). 

(Илл.113) Тростниковые циновки (мангрор) (используются для кровли). 

(Илл.114) Потолок, скомпонованный из даншил, цветного басжиля и мангрор.  

 Дуун (пальмовые ветви): 

Это ветви финиковой пальмы, собранные и соединенные вместе, чтобы 

сформировать большие циновки. Они используются для покрытия даншил и 

басжиль. Их используют  для тех же целей, что и мангрор, они 

взаимозаменяемы и строитель использует то, что есть под рукой  (Илл.112). 

 Мангрор (мангроф): 

Это тростниковое растение, которое растет на берегах рек и заводей. Он 

срезается после созревания стеблей и пожелтения листьев. Тростник делится 

на два типа: первый - это слабый, дешевый, он  используется для кровельных 

работ и заборов; второй – персидский,  он сильнее и дороже, чем первый (1). 

Мангрор в виде циновок использовали в качестве кроющей основы, которую 

заливают глиняным слоем (Илл.113) и (Рис. 43). 

 Басжиль (бамбук): 

Это бамбуковые стволики, размещаемые над даншил декоративно-

художественным способом (Илл.114). Иногда  их окрашивают в разные яркие 

цвета.  

  Тиковая древесина: 

Импортировалась в страны Арабского залива из Индии и Восточной Африки. 

Используется в изготовлении дверей, сундуков  и шкафов. В те времена 

древесина была дешевой, несмотря на большое расстояние перевозки из 

этих стран в регион Арабского залива. 

1. Шариф Юсеф. История иракской архитектуры. 

(Рис. 43) Метод строительства с использованием традиционных материалов. 

Источник: Архивы Отдела археологии - Управление музеев и археологии – Рисунок д-ра 

Клер Харди. 

Снизу вверх: 

Даншил – бамбук (басжиль) - мангрор - мелкие камни - слой глины 
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Проблема  влажности 

Одной из самых больших проблем в деле сохранности  исторических и 

археологических памятников во всем мире является проблема влажности 

(Илл.115). Некоторые развитые страны разработали соответствующие 

научные методы решения этой проблемы. Одна из самых известных стран, 

успешно специализирующихся на борьбе с влажностью, это Италия. В какой-

то степени это можно сказать и о большинстве стран Арабского залива. 

Многие старые здания здесь были реставрированы несколько лет назад и 

по-прежнему страдают от проблемы влажности, несмотря на постоянно 

повторяющиеся мероприятия традиционной профилактики (1). Примером  

этого являются Национальный музей Катара,  Музей народных традиций, 

крепость  Аль-Кут, Музей Аль-Вакра, Музей Аль-Хор и здание штаб-квартиры 

Премии арабских городов в Дохе. 

(Илл.115)  Реконструированная стена здания, расположенного близко к морскому 

берегу; видно воздействие  влаги на поверхность стены. 

1 - Традиционная профилактика основывается на удалении слоя штукатурки, 

подвергшегося воздействию влаги, и нанесении нового слоя из смеси цемента, белого 

цемента и песка. Но без изучения и устранения причины влажности в здании это 

бесполезно. 

(Илл.116) Процесс изоляции фундамента здания от стен и размещения резинового 

изоляционного слоя, чтобы предотвратить проникновение влаги вверх. Здание 

Национального музея Катара. 

Недавний опыт в главном зале Национального музея Катара – это хороший 

опыт в деле сокращения проникновения  влаги с фундаментов здания до 

верхних стен и перегородок.  В этом эксперименте фундамент здания 

отделили от его стен, поместив резиновый изоляционный лист (Rubber 

Sheet), который предотвращает проникновение влаги от фундаментов  к  

верхним стенам (капиллярный эффект). При таком способе решения 

проблемы влажности, основания верхних стен, которые страдают  от  влаги, 

заново заливают бетоном с использованием современных строительных 

технологий (Илл.116). 

Причины влажности: 
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Существует множество причин появления влаги на стенах традиционных 

зданий, в том числе: 

1 - Характер материалов, используемых для строительства. 

2 - Факторы  климата: температура, атмосферная влажность, дождь, роса, 

туман и другие. 

3 - Расположение здания относительно морского берега и влияние 

приливного уровня   на фундаменты. 

4 -Уровень грунтовых вод (water table)  вблизи сооружения. 

5 - Содержание некоторых солей в используемых  в реставрации песке и 

камнях, особенно если их брали в районе отмелей или пляжей. 

6 - Высокий уровень сточных вод. 

7 - Здание стоит ниже уровня поверхности окружающей его земли, это 

вызывает разницу температур нижних (затененных) и верхних частей стен, 

что приводит к образованию влаги на поверхности стен. 

8 - Затененность внутренних помещений  создает  похожий эффект, так как 

прохлада в доме помогает конденсироваться влаге воздуха на стенах комнат 

изнутри. 

9 - Наличие дакка (выступа стены для сидения) по периметру некоторых стен 

традиционных зданий, играет большую роль в создании тепловой разницы в 

уровнях стен и появлению конденсата.  

10 - Вода, образующаяся в результате кондиционирования воздуха или 

поврежденных водопроводных труб. 

11- Орошение внутренних садиков увеличивает присутствие воды в почве и 

на поверхности земли, и, по-видимому, оказывает влияние на стены со 

временем. 

Некоторые из этих причин мы можем держать под контролем, а некоторые 

находятся за пределами человеческого контроля, поэтому мы должны 

начать с тех причин, которые возможно  контролировать и избавиться от них. 

Пути избавления от влаги: 
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1 - Необходимо выровнять температуру с внешней и внутренней стороны  

стены, выполнив следующие шаги: 

А. Демонтаж дакка (скамеек), пристроенных  к некоторым стенам здания 

снаружи. 

Б. Понижение уровня окружающей земли, если ее уровень выше основания 

здания. Уровень основания здания должен быть на уровне  земли вокруг.   

В. Новая  заливка полов помещений, подверженных воздействию влаги, с 

использованием современных методов  и технологий строительства.  

2 - Вентиляция фундамента снаружи, с использованием  вырытых по 

периметру здания канавок, заполненными небольшими камнями.  

3 - Сокращение объема воды для полива и ограждение бороздками 

поливаемой  территории, чтобы предотвратить утечку воды. 

4 - Предотвращение утечки сточных вод под почвой и на уровне 

фундаментов. 

5 - Предотвращение утечки воды  от кондиционеров и поврежденных 

водопроводных труб. 

6. Проветривание помещений ежедневно. 

 

 

 

Заключение автора 

 خاتمة الكتاب

Нет никаких сомнений в том, что географическая близость, единство 

религии, языка, обычаев и традиций играют важную роль во взаимной  

адаптации стилей традиционной архитектуры  Катара и региона Арабского 

залива.  Упомянутые факторы делают эти стили схожими в архитектурных и 

декоративных элементах, а также в выборе строительных материалов. 

Традиционные здания во всем регионе подвергаются воздействию одних и 

тех же природных условий. 
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Традиционная архитектура в Катаре в частности, и в регионе Арабского 

залива в целом,  по-прежнему подвергается сносу и разрушению из-за 

обновления и современной застройки городов, из-за природного 

воздействия и непреднамеренного пренебрежения. Тем не менее, все еще 

существует множество традиционных зданий, которые вписываются в планы 

развития и обновления городов в  Катаре и регионе Арабского залива.  В 

рамках нового планирования их необходимо описать и документировать, 

пока они не исчезли окончательно, и уделить им должное внимание, 

обеспечив заботу и уход.  

 Вопросы традиционной архитектуры в Катаре и регионе Арабского залива 

нуждаются  более чем в одной книге, чтобы мы могли дать наследию наших 

предков научное описание, определить его ценность и значение. Это 

поможет современным и будущим исследователям, ученым и инженерам 

узнать, что именно  мы унаследовали от наших славных предков. 

Оставленное ими культурно-архитектурное наследие показывает высокий 

уровень знаний, понимания и применения  методов строительства в 

арабской среде. 

Надеюсь, что мне удалось убедительно написать о стиле традиционной 

архитектуры в Катаре и Арабском заливе, особенно с точки зрения ее 

архитектурных и декоративных элементов. Я приложил максимум усилий, 

чтобы эта книга охватила все аспекты темы и достигла целей, ради которых 

была задумана. Если мне удалось успешно это совершить, то это благодаря 

Божьей помощи. Если же в моей работе были какие-то недостатки, то  я 

утешаюсь тем, что сделал все возможное; совершенство присуще только 

Богу.  

 

Об авторе: 

 سيرة ذاتية -المؤلف

Мохаммед Джасем Аль-Халифи 

• Родился в Дохе в 1957 году. 

• Получил сертификат средней школы «Доха» (литературное отделение) в 

1975 году. 



113 
 

• Получил высшее образование (бакалавр по исламской археологии и 

искусству) в Каирском университете в 1979 году. 

• Занял первое  место в номинации «Авторская деятельность по истории 

архитектуры» конкурса Организации исламских городов и столиц (Анкара) в 

августе 1993 года. 

• В начале профессиональной деятельности был назначен на должность 

помощника начальника Отдела археологии, 9 августа 1979 года. 

• Диплом по английскому языку, (Доха)  1993 год. 

• 7 апреля 1980 года был назначен на должность куратора по делам музеев и 

археологии. 

• 1 апреля 1994 года был назначен директором Управления музеев и 

археологии. 

• Работал в качестве эксперта в Национальном Совете по культуре, искусству 

и наследию в июле 2002 года. 

• Член Совета директоров Национального Совета по культуре, искусству и 

наследию с 2002 года. 

• Участвовал во многих конференциях и совещаниях по проблемам 

археологии и музеев на уровне государств Арабского залива,  арабских и 

европейских стран. 

• Участвовал во многих официальных миссиях. 

• Член Комитета по пересмотру Соглашения о сотрудничестве в области 

археологии при Совете сотрудничества стран Залива, 1986 года. 

• Член Общества истории и археологии государств ССЗ, 1999 год. 

• Член Технического комитета Премии организации арабских городов 

(четвертая сессия). Доха, январь 1993 года. 

• Член Технического комитета Премии организации арабских городов 

(седьмая сессия), 2002 год. 

• Член Технического комитета по проекту кустарного ткачества (садо) в 

Катаре (Доха), февраль 1993 года. 
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• Член Технического комитета Научного городка, 2002 год. 

• Член Технического комитета Проекта «Культурный квартал», 2002 год. 

• Главный руководитель реставрационных работ, проводимых Управлением 

музеев и археологии. 

•Автор многочисленных книг, отчетов и исследований, связанных с 

археологией, музеями, реставрацией, раскопками и архитектурой. 

• Автор статей, опубликованных в катарских, арабских газетах и журналах в 

области археологии, музеев, реставрации и архитектуры. 

 

 

 

Терминология 

 روسي: –عربي  مصطلحات

Терминология в арабской и исламской архитектуре 

Терминология в арабской и исламской архитектуре 

Арабская исламская архитектура имеет множество терминов и названий 

архитектурных и декоративных элементов.  Для тех, кто интересуется и 

специализируется в области арабской исламской архитектуры,  мы 

предлагаем ряд арабских терминов и разъясняем их. 

       

Арабеска: 

Изощренный орнамент с растительными мотивами, регулярно 

повторяющимися. Происходит от слова «арабский». 

Ариша: 

Деревянный навес на четырех деревянных столбах во дворе для сна летом. 

Акд (Арка): 
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Дуга  (остроконечная,  полукруглая, преломленная,  подковообразная,  

лопастная), установленная на колоннах 

Бадан: 

Корпус, тело минарета. 

Баджир: 

Персидское слово означает «ловушка для воздуха» (воздуховод).  

Байика: 

Ряд арок (аркада) в мечетях и дворцах. 

Бамбук (басжиль): 

Палочки из толстых стволов индийского  бамбука, используются для кровли. 

Билатат: 

Плоские камни, ими покрывают стены зданий и полы коридоров в мечетях. 

Варш: 

Невысокая стенка, окружающая плоскую крышу постройки. 

Галерея: 

Перекрытое помещение (проход) между двумя рядами арок (аркадами). 

Дакка: 

Приподнятое над поверхностью земли прямоугольное или квадратное место 

для сидения, часто с «подушкой» - подсыпкой из чистого морского песка. 

Дангаля: 

Вид деревянных бревен, используемых для кровли, импортируется из Индии 

и Восточной Африки. 

Дариша: 

Персидское слово, означающее «окно». 

Даура: 



116 
 

Площадка окружающая верхний уровень строения, часто встречается в 

минаретах и домах. 

Дауус: 

Переулок или узкий проход. 

Дерваза: 

Персидское слово означает «дверь». 

Дехлиз: 

От персидского слова «дариж» или «дализ», означает проход или узкий 

переход.  

Драбзин: 

Перила для лестниц. 

Дуун: 

Циновки из пальмовых веток. 

Кавабиль (кронштейн): 

Архитектурный элемент, который поддерживает  какой-либо архитектурный 

блок, часто устанавливается на конце круглых или прямых столбов. 

Каида: 

Основание минарета. 

Корниш: 

Карниз. 

Кувва: 

Маленькое квадратное или прямоугольное отверстие в стене (окошко). 

 Лиуан: 

Это слово персидского происхождения, обозначает комнату с тремя стенами, 

открытую во двор, обычно с северной стороны (лоджия) 

Майдаа: 
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Место омовения. 

Мангрор (мангроф): 

Стебли  тростника, пригодные к плетению, импортируются из Басры и Ирана. 

Мезляй (мезляж): 

Защелка для деревянной двери изнутри. 

Мийзана: 

Минарет. 

Минбар: 

Кафедра в мечети – возвышенное место, где сидит аль-хатиб (проповедник). 

Происходит от глагола «интабара» - «поднялся»  

Мирзам (мизаб): 

Водосточный желоб для слива дождевой воды, расположенный на крышах 

зданий, обычно изготовлен из дерева. В Султанате Оман он делается из 

керамики. Иногда встраивается в стену. 

Михраб: 

Ниша в центре стены кибла в мечети. 

Муаллим: 

Строительный мастер. 

Мукарнасат (сталактиты, соты): 

Архитектурно - эстетическое решение в виде сот  улья,  используется как 

декоративное или конструктивное средство, для сглаживания углов при 

переходе к куполу или полукуполу. 

 

Муляккиф: 

 Отверстие, через которое воздух поступает в здание. 

Мусалла: 
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Место для молитвы на открытом воздухе. 

Накш: 

Узор на камне,  на дереве, на гипсе (растительные или геометрические 

мотивы и надписи). 

Равашен: 

Слово персидского происхождения. Это прямоугольные проемы в стенах.  

Раф-раф:  

Деревянный навес, затеняющий открытые зоны. 

Саруж: 

На фарси означает глину, которую смешивают,  затем сушат огнем, чтобы ее 

можно было использовать для покрытия стен резервуаров для воды и 

некоторых стен зданий.  Особенность этого материала  - долговечность, он  

не боится воды. 

Сахн: 

Внутренний двор мечети или дома. 

Сикка: 

Дорожка между двумя рядами домов,  расположенных друг против друга. 

Тауи (Аль-Кулаиб):  

Колодец 

Фаркала: 

Ключ для деревянной двери изнутри. 

Фреж: 

 Квартал, группа домов. 

Хакри: 

Натуральная чистая глина, соответствующая глине для керамики. Она 

характеризуется прочностью при смешивании с водой. 
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Хауй: 

Домашний дворик, а иногда так называют сам дом. 

Хаута: 

Площадка земли, окруженная стеной, которая также используется как загон 

для овец. 

Хуза (Шлем): 

Верхняя часть минарета. 

Шамсият, камарият: 

Гипсовая резная сквозная решетка с геометрическим узором, размещаемая в 

окнах для вентиляции и красоты. 

Шуруфат ( мусаннанат): 

   Украшение для вершин башен, замков, дворцов или крепостных стен в 

виде зубцов разного рисунка (заостренные, ступенчатые, лопастные либо в 

виде растительного листа и другие.) 

 

Термины архитектуры и декора  

 روسي: –مصطلحات انكليزي 

Для облегчения понимания множества терминов и названий архитектурных 

и декоративных элементов в арабской традиционной архитектуре мы 

предлагаем словарь аналогов этих терминов на английском языке: 

 

Ablution fountain:                Место омовения 

Abstraction:                           Абстракция 

Acanthus :                             Акант 

Aisle :                                      Галерея, проход 

Arabesque:                            Арабеск 

Arcade:                                   Аркада 
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Balustrade:                            Балюстрада 

Bead  :                                    Частица, шарик 

Beam :                                    Балка, брус, перекладина 

Bent entrance :                     Преломленный, искривленный вход 

Border   :                                Бордюр 

Bracket :                                 Кронштейн, консоль, опора 

Burnt brick :                           Обожженный кирпич 

Buttress :                                Опора 

Canopy (shed)  :                    Навес, тень 

Capital :                                   Капитель 

Casting:                                   Литье, отливка 

Ceramic:                                 Керамический 

Citadel:                                   Крепость 

Column  :                                Колонна 

Cone :                                      Конус 

Convent :                                Крытая аркада 

Course:                                   Ряд кладки 

Cruciform :                            Крестообразный 

Cylinder:                                 Цилиндр 

Dado:                                      Цоколь, панель 

Decorate :                              element Декоративный элемент 

Decoration :                           Украшение, декорация 

Dome :                                    Купол 

Drum Dome :                         Барабан купола 

Flat :                                        Плоский,  прямой 

Four centered arch :            Арка с четырьмя центрами кривизны 

Frame :                                   Рама, обрамление 
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Frieze     :                                Фриз 

Gable pitched roof :             Скатная крыша 

Guilloche:                               Орнамент из волнистых линий 

Helm :                                     Шлем 

Hood :                                     Чехол, крышка 

Horseshoe arch :                   Подковообразная 

Icon:                                        Изображение, икона, значок 

Incense:                                 burnes Кадило, кадильница 

Inlaying :                                 Инкрустация 

Intarcia:                                  Интарсия (мозаика из разных пород дерева) 

Ionic :                                      Ионический 

Lancet window:                    Стрельчатое окно 

Lime:                                      Известь 

Lintel :                                    Перемычка 

Lobed arch:                           Лопастная арка 

Loggia :                                  Лоджия 

Lustre:                                   Блеск, глянец 

Machicoulis :                        Машикули, навесные бойницы 

Minaret :                               Минарет 

Model :                                  Образец, макет 

Modeling :                             Изготовление модели, макета 

Modillion :                             Кронштейн, консоль, опора 

Monumental entrance :      Портал, монументальный вход 

Morter :                                  Раствор (связующий) 

Moulding:                                Молдинг 

Mud brick :                             Глиняный кирпич 

Niche :                                     Ниша 
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Nook shaft:                               Угловой столб 

Ornament:                               Орнамент 

Painting:                                   Живопись 

Panel :                                       Панель, плита 

Parabolic:                                 Параболический 

Parapet :                               Парапет, перила 

Pattern:                                 Образец, модель, шаблон 

Pavillion :                              Павильон 

Pendant :                               Висящий, свисающий 

Petal :                                    Лепесток 

Pier :                                     Столб, устой, контрфорс 

Plan :                                      План 

Polygon :                                 Многоугольный 

Quarry :                                   Карьер 

Relief :                                     Рельеф, рельефный 

Resser  :                                   Ниша 

Ring:                                          Кольцо, окружность 

Screen :                                     Ширма, завеса 

Semi-cicular:                             Полукруглый 

Shallow dome:                          Низкий, приплюснутый купол 

Soffit:                                         Потолок 

Spiral :                                         Спиральный 

Squinche :                                   Угловая 

Stalactites :                                  Сталактит, мукарнас 

Stone masonary:                         Постройка из камня 

Stone:                                            Камень 

Stucco window grill:                   Резная гипсовая оконная решетка (шамсият) 
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Tamarisk :                                      Тамариск 

Tie beam :                                     Стропильная балка 

Tower :                                           Башня 

Trap door :                                    Скрытая дверь, люк 

Vaulte:                                           Свод, подвал 

Vestibule :                                    Вестибюль, прихожая 
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