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В1502 г. в Тебризе состоялась торжествен-
ная коронация победоносного шаха Исма-
ила. Тем самым началось правление дина-

стии Сефевидов, сыгравшей огромную роль в 
истории, в том числе истории культуры всего 
Востока. 

Опубликованные за последние годы памят-
ники миниатюрной живописи первой четверти 
XVI века, то есть времени правления шаха Исма-
ила I (1501 – 1524), открывают важную страницу 
в истории изучения тебризской средневековой 
миниатюры. До последнего времени за недоста-
точностью выявленных материалов этого пери-
ода у многих ученых бытовало мнение о якобы 
внезапном бурном расцвете живописи в эпоху 
Тахмасиба I, сына и наследника шаха Исмаила I. 
Безусловно, свою роль сыграло страстное увле-
чение Тахмасиба живописью и каллиграфией, 
а также назначение гератского живописца 
Кемаледдина Бехзада в 1522 г. главой шах-
ских художественных мастерских. Однако 
исторические факты, а также относительно 
недавно опубликованные новые материалы 
по тебризской миниатюре говорят о высоком 
уровне и самобытности этого художественного 
явления. Действительно, классический герат-
ский стиль, при всем его значении для исто-
рии ближневосточной миниатюры, не оказал 
решающего влияния на творчество тебриз-
ских мастеров, о чем свидетельствует сравни-
тельный анализ произведений обеих школ. 

В то же время стилистическая близость про-
изведений тебризской школы конца XV и начала 
XVI  веков служит ярким доказательством нераз-
рывности и преемственности традиций этих двух 
периодов. Кроме всего этого, сам характер лич-
ности Исмаила I, каким его описывают современ-
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ники, а также каким он предстает перед нами в 
своем поэтическом наследии, наводит на мысль, 
что в годы его правления философия, поэзия, 
различные виды искусства должны были широко 
культивироваться. 

В «Бахарийе» шаха Исмаила Хатаи это свой-
ственное его творчеству обостренное, глубоко 
личностное восприятие природы, ее одухотво-
рение достигают предельной силы выражения, 
своего апогея. Художник разворачивает перед 
нами сложную, грандиозную панораму пробуж-
дающейся после зимы природы, как бы обо-
жествляя и наделяя живой, чувствующей душой 
самое малое проявление окружающего мира, и 
при этом потрясают своими масштабами и дости-
гают взрывной силы эмоциональный накал, экс-
татичность самовыражения поэта. Удивительно 
образны, зрительно осязаемы и живописны 
такие поэтические метафоры, как: 

«...Плащ земли тысячецветный горит, 
И дождем червонцев листва дрожит. 
Над водою склонились левкои в цвету,

Ясень вскинул руки свои в высоту, 
Чтобы в шумной зеленой рубахе плясать, 
Чтобы золото разом горстями бросать...» 

При чтении строф Исмаила Хатаи перед гла-
зами оживают лучшие пейзажи тебризских 
мастеров. Такие сказочно прекрасные, необык-
новенно тонкие поэтические образы природы 
знакомы нам по миниатюрам Султана Мухам-
меда и его последователей. Если творчество 
Исмаила Хатаи явилось поэтическим выраже-
нием эстетического идеала эпохи, то миниатюры 
Султана Мухаммеда – его живописной иллюстра-
цией. 

В сложении принципов тебризского сефевид-
ского стиля ведущую роль играл выдающийся 
живописец Султан Мухаммед, творчество 
которого определило дальнейшее развитие 
стиля. К сожалению, подписных произведений 
мастера, относящихся к этому раннему периоду, 
не сохранилось, но в научной литературе описан 
ряд интересных работ, выполненных в характер-
ной для него манере, что дает основание припи-
сать ему некоторые миниатюры.

К числу их принадлежат две миниатюры из 
коллекции Кейра начала XVI  века, опублико-
ванные относительно недавно, которые опре-
деляются тебризским стилем первого десятиле-
тия ХVI века и относятся к произведениям Сул-
тана Мухаммеда. Одна из них – «Самоубийство 
Ширин», крупноформатная и многоплановая, 
сложная по композиции, динамичностью компо-
зиционного и колористического решения выра-
жает трагизм эпизода. В ночном небе, прорезан-
ном куполами здания и причудливыми клубящи-
мися облачками, изгибаются в самых сложных 
и неестественных движениях аисты, словно их 
закружило порывом ветра. Сочетание контрасти-
рующих цветов - винного цвета платья Ширин, 
темно-бирюзовых плит, которыми вымощена 
зала, глубокого ультрамарина неба и золота 
облаков - доводят напряженность и интенсив-
ность колорита до пре дельной силы звучания. 
Миниатюра всем своим образным строем пред-
восхищает дальнейшее усиление тенденций дра-
матизма, композиционного и колористического 
усложнения в произведениях середины века.

Еще более важные проблемы поднимает 
миниатюра «Мерадж» (вознесение) из той 
же коллекции Кейра, также аттестованная  
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многими исследователями как произведение 
Султана Мухаммеда. По предположению уче-
ных, эта работа создавалась для знаменитого 
«Хамсе» Ягуб-бека (1481 г.) и должна была стать 
первой миниатюрой в рукописи. Традиционная 
сцена ночного вознесения Пророка на священ-
ной кобылице Бурак в окружении сонма ангелов 
решена тебризским художником необычайно 
остро и драматично.

Как и все подлинно великие произведения, 
«Мерадж» (ок. 1505 г.) наполняет старую иконо-
графическую схему новым смыслом, что делает 
его этапным произведением в развитии тебриз-
ской миниатюры. В нем, как и в миниатюре 
конца XV века «Хосров у замка Ширин» (коллек-
ция Кейра), мы вновь сталкиваемся с приемом 
совмещения в одном листе двух простран-
ственно-временных измерений. Яркий, зали-
тый солнцем пейзаж с пальмами и домиками 
меж деревьев обрамляет естественным бордю-
ром собственно сцену Вознесения, отделенную 
рамой. Внизу листа дана панорама Мекки с изо-
бражением Ка’бы и других строений, а также 

толпы людей, абсолютно индифферентных к про-
исходящему вверху. Вид города, изображенного 
с высоты птичьего полета, отделяется от неба 
непрерывной грядой скал и, таким образом, еще 
более отграничивается от него.

Ночное небо Вознесения глубокого синего 
цвета, сплошь заполнено излюбленными в 
тебризской живописи декоративными облаками 
«чи». Но здесь этот традиционный прием дости-
гает необычной силы выразительности и пате-
тики: золотые клубы облаков, вихрясь и взвин-
чиваясь, словно гигантский фантастический дра-
кон, заполняют все пространство, разрывая его 
своим динамизмом. Еще более подчеркивают 
этот беспокойный, драматический характер дей-
ства бесчисленные фигурки ангелов в самых раз-
личных ракурсах, выглядывающие в просветах 
между облаками. Их удлиненные крылья, проре-
зая пространство и дробя его, усиливают дина-
мичность композиции. 

Поразительная эмоциональная сила про-
изведения, беспрецедентная смелость, с кото-
рой решаются сложнейшие колористические и 

«Мирадж». ок. 1505 г. Стамбул, Топкапы, H.762  «Тахмираз и дивы»
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композиционные задачи, дают основание согла-
ситься с автором, приписывающим миниатюру 
главе тебризской школы Султану Мухаммеду. 
Таким образом, возникает интересная проблема 
раннего этапа творчества художника («Мерадж» 
наряду с «Самоубийством Ширин»), что в сочета-
нии с произведениями зрелого периода (миниа-
тюры к Шахнаме» Фирдоуси из бывшей коллек-
ции А.Хауфтона – т.н. «Шахнаме-йи Шахи») и позд-
него этапа (миниатюры к «Хамсе» Низами 1539–
43 гг.) позволяет ставить вопрос о творческой 
эволюции этого выдающегося мастера. 

Наиболее крупным памятником эпохи явля-
ются миниатюры рукописи «Хамсе» Низами 
1481 г. из музея Топкапы в Стамбуле, ряд 
которых приписывается раннему Султану 
Мухаммеду. Начавшись в библиотеке Ягуб-
бека Ак-Коюнлу, иллюстрирование рукописи 
было завершено в 1510-е годы. Среди миниа-
тюр начала ХVI века можно выделить такие, как 
«Искендер у Нушабы», «Искендер и пастух» 
(л. 285), «Хосров убивает льва», «Искендер и 
умирающий Дарий» - ранние произведения 
Мастера. 

К этому же раннему периоду творчества Сул-
тана Мухаммеда можно отнести и некоторые из 

«Искендер и умирающий Дарий».  
«Хамсе» Низами, 1481 г.

«Искендер и умирающий Дарий».  «Хамсе». Низами, 1481 г. Фрагмент
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миниатюр Шахнаме» из бывшей коллекции 
А.Хауфтона – т.н. «Шахнаме-йи Шахи», явля-
ющегося энциклопедией тебризской сефевид-
ской живописи эпохи ее наивысшего расцвета 
в 1520-30-е годы.

Немного в истории миниатюрной живописи 
мусульманского Востока найдется работ, кото-
рые особо упоминались в исторических хрони-
ках или трактатах по искусству. Здесь налицо тот 
факт, что Султан Мухаммед вырос на традициях 
тебризской живописи конца ХV века (он был 
родом из Тебриза): типажи, фантастические 
скалы с зоо- и атропоморфными головами, 
реалистичность в изображении животных, 
богатая растительность - так же, как и в «Спя-
щем Рустаме», подчас чересчур тщательная 
детализация в изображении зелени. Ко всему 
этому Султан Мухаммед добавил свое: сме-
лую круговую композицию («Рустам и Камус»). 

Такая же композиция налицо в «Меджлисе Сам-
Мирзы» в «Диване» Хафиза из бывшей коллекции 
Картье (ок. 1530-х гг.). 

«В образах Султана Мухаммеда есть лукав-
ство и юмор. Так, в обезьянах в верхней части 
«Царствия Кейумарса» несмотря на величе-
ственность и трагизм происходящего, в их 
оживленных, гротескных позах много забав-
ного. Бездна юмора присутствует в его обра-
зах дивов, словно сошедших с листов Мухам-
меда Сийах Калама (что вновь подтверждает 
их тебризское происхождение). В миниатюре 
«Хушанг убивает черного дива» демон с комич-
ной серьезностью грозит пальцем нападающему 
на него леопарду. Интересны и такие находки, 
как ангелы, в стремительном полете вниз швы-
ряющие камни в демонов, и тысяча других удач-
ных находок подобного рода» /5,стр.47/.

В этот период Султан Мухаммед создает мини-
атюру «Зоххак убивает корову Бирмайе, кор-
милицу Фаридуна», в которой мы видим тех 
же животных, что и в «Празднике Саде», но уже 
с большей утонченностью написанных, с тща-
тельно проработанной живописной поверхно-
стью и пропорциональными соотношениями. В 
этой миниатюре его восприятие растительного 
мира и вообще природы, столь ярко выражен-
ное в “Спящем Рустаме”, приобретает изыскан-
ность, не потеряв своей  мощи.

Возможно, что именно в это время Султан 
Мухаммед работал над своим шедевром «Цар-
ствие Кейумарса», перед которым его собра-
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тья склонили головы. Создававшееся долго и 
любовно, это произведение олицетворяет син-
тез тимуридской технической отшлифован-
ности и тебризского мировосприятия. Его тех-
нические качества - изысканная завершенность 
деталей и психологическая характеристика даже 
превосходят бехзадовские, а драматизм звуча-
ния напоминает накал страстей в миниатюрах 
«Шах-наме» Демотта. Обращаясь к предыдущей 
истории тебризской школы, мы замечаем связь 
с образами знаменитых стамбульских альбомов, 
львов из Топкапы и обезьян из альбома в «Йил-
дыз» (“Калила и Димна”), что отнюдь не превра-
щает «Царствие Кейумарса» в обычную эклек-
тику. Султан Мухаммед жадно поглощал неверо-
ятно богатое наследие миниатюрной живописи 
всех предыдущих эпох, собранное в шахской 
библиотеке и художественных мастерских (здесь 
трудились мастера, собранные со всей империи) 
и, безусловно, копировал его. Ему словно самой 
судьбой было предназначено воспринять все 
предыдущие ценности и создать заключитель-
ный аккорд классического периода.

В миниатюре парящие скалы с китайскими 
деревцами населены странными и чудесными 
духами природы. Каждый отрог или выступ 
скалы различных цветов - лазурного, сернисто-
желтого, сиреневого прячет причудливые суще-
ства, целые группки, в которых одно перерас-
тает в другое: верблюды, обезьяны, львы, раз-
ные фантастические создания. Кажется, что Сул-
тан Мухаммед хочет вместить в одну миниатюру 
весь мир, и это ему удается. И мы также склоняем 
свои головы перед ним.

Древние языческие пласты тюркской исто-
рии воскрешает миниатюра «Тахмираз побеж-
дает дивов»  из  этой же рукописи. Великолеп-
ные листы из так называемого “Альбома Заво-
евателя” в стамбульском музее Топкапы служат 
источником вдохновения для мастеров раннесе-
февидской школы миниатюры и подтверждают, 
что в 1520-30-е годы они все еще находились в 
шахской библиотеке в Тебризе и служили пред-
метом тщательного изучения. В самом деле, мы 
видим, как сефевидские мастера интерпрети-
руют старые образцы сообразно новой эсте-
тике, и таким образом, мохнатые гигантские 
чудовища на огромных листах, выполненные в 
большинстве своем в монохромной акварель-
ной манере с применением отмывки во многих 
случаях, преображаются в изысканные по коло-
риту и рисунку образы, отвечающие современ-
ному им понятию безобразного.

Занимательно, что в миниатюрах именно 
этого периода неожиданно появляется боль-
шое число фантастических существ - дивы раз-
ной окраски (си ние, белые, черные и т. д.), дра-
коны самых различ ных форм, странные фигуры в 
скалах и камнях. Ху дожники часто обращаются 
к иллюстрированию сказочных сюжетов, чего 
мы практически не встречаем в более позд-
них миниатюрах тебризской школы. Кроме 
того, в изображениях начинают активно 
про являться элементы юмора. Подчас забав-
ными и смешными выглядят животные в сце-
нах охоты, уже упомянутые разноцветные дивы 
также курьезны и неуклюжи, совсем не кажутся 
опасными. Молодые же охотники бесстрашно, 
с легкостью необыкновенной расправляются 
с этими «страшилищами». Так, на миниатю ре 
«Хушанг убивает черного дива» из большого 
«Шах-наме» шаха Тахмасиба I один из молодых 
охотников держит совершенно растеряв шегося 

«Хушанг убивает черного дива»


