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имеющиеся в нашем распоряжении сведе-
ния об ильханидском периоде истори азер-
байджана значительно расширяет интересный 
памятник ранне-тебризской миниатюры – иллю-
страции к «аль-аттар аль-Бакийа’ ан аль-курун 
аль-Халийа», летописи древних народов, соз-
данной абу-рейханом Бируни. Переписанная в 
708 г. Х./1307-8 гг., она хранится в библиотеке 
Эдинбургского университета. Хранящийся в на-

циональной библиотеке в Париже список XVII 
века является его точной копией и позволяет 
судить о системе выбора иллюстраций, рекон-
струировать погибшие листы оригинала. в этих 
иллюстрациях настолько сильны месопотам-
ские традиции, что некоторые исследователи 
допускают ее багдадское происхождение, хотя 
и указывают, что создание столь значительной 
по масштабам рукописи было бы невозможно 
в провинции, а сильные дальневосточные тен-
денции исключают ее мамлюкское происхож-
дение. Таким образом, единственно вероятной 
становится гипотеза о том, что рукопись – дело 
рук тебризских мастеров.

уже сам выбор сюжетов свидетельствует 

о столь благоприятной для подлинного рас-
цвета искусства атмосфере терпимости и 
сосуществования различных этнических и 
конфессиональных общин. Только в подоб-
ной среде могло возникнуть такое уникаль-
ное художественное явление, как тебриз-
ская миниатюра XIV века, о которой столь 
вдохновенно пишет де лорей: «…Чем же станет 
мусульманская живопись? Поверженная искус-
ством более древним и зрелым, не останется ли 
она в вечной зависимости от дальневосточного 
искусства? или же гений ислама станет защи-
щаться?… и мусульманская живопись после ко-
ротких поражений и длительной победоносной 
борьбы обретает себя обогащенной, как никог-
да более далекой от академизма». 

Эта открытость ислама различным течениям, 
отсутствие боязни быть поглощенным другими 
культурами говорит о неиссякаемости его твор-
ческого потенциала. Поистине тебризскому 
художнику присущ универсализм мышле-
ния, поднимающий его выше религиозных и 
национальных предрассудков. Какая совре-
менная ильханидскому Тебризу средневековая 
цивилизация могла бы похвастать присутстви-
ем в царских скрипториях стольких разнород-
ных художественных сил, и какая художествен-
ная традиция обладала бы достаточной мощью 
для интегрирования их в единый оригинальный 
стиль?

один только перечень сюжетов миниатюр 
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говорит за себя, за космополитизм по меньшей 
мере слова, царящий в культурной жизни Те-
бриза. Это и евангельские темы «Благовещения» 
и «Крещения Христа в водах иордана», и ветхо-
заветные «авраам разрушает идолов», «Смерть 
илии», «Свидание авеля с родителями», «на-
вуходоносор разрушает иерусалимский храм»; 
это древние индоиранские мифы о похищении 
божественного огня Сомы, позднее оформив-
шиеся в праздник Михраган; это зороастрий-
ский миф об искушении первых людей Меша и 
Мешианы злым демоном ахриманом, не говоря 
уже о событиях общемусульманской истории 
(«Последняя проповедь пророка Мухаммеда») 
и шиитской, как «инициация имама али», «депу-
тация первых мусульман в неджране» и «Казнь 
Халладжа». Здесь мы находим также и сцену 
казни Мани, легендарного живописца и осно-
вателя манихейского учения, и, наконец, просто 
редкие события, как «Кесарево сечение».

в отдельных случаях чувствуется тюрк-
ский художник, смело использующий эле-
менты месопотамского стиля, как в «Креще-
нии» или «Благовещении» – это и детали пей-
зажа, и этнические типы. Здесь же он созна-
тельно обращается к центрально-азиатской 
атрибутике - например, это ленты, опоясыва-
ющие архангела Гавриила или сапожки иоан-
на Крестителя. в других миниатюрах очевидно 
прямое заимствование багдадских компози-
ционных схем из различных списков «Макам» 

Харири, как в «Последней проповеди пророка 
Мухаммеда» и «авраам разрушает идолов». в 
нескольких миниатюрах присутствует голубое 
облако, оконтуренное белым. оно является сво-
его рода отличительной чертой мастера с пре-
обладающими дальневосточными тенденциями 
в стиле. Таковы миниатюры «Казнь Мани», «Ке-
сарево сечение» и «Казнь Халладжа», где это 
облако варьирует то в размере, то в форме, на-

висая над фигурами, втискиваясь между ними, 
или же вовсе опускаясь к ногам персонажей, до 
самой линии горизонта. 

исчерпавшие себя старые иконографиче-
ские и живописные приемы вселяют в масте-
ров растерянность. Так, в «Кесаревом сечении» 
лежащая женская фигура словно парит в про-
странстве, не касаясь пола. Такое же затрудне-
ние, неуверенность и стремление выйти из ту-
пика прослеживаются и в «Казни Мани» Здесь 
мы уже видим в зародыше излюбленный впо-
следствии тебризскими мастерами прием 
визуального расширения пространства. Тот 

в отдельных случаях чувствуется 
тюркский художник, смело исполь-
зующий элементы месопотамского 
стиля, как в «Крещении» или «Благо-
вещении» – это и детали пейзажа, и 
этнические типы.

Поистине тебриз-
скому художнику 
присущ универса-
лизм мышления, 
поднимающий его 
выше религиозных 
и национальных 
предрассудков.
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же прием гораздо увереннее использован в ми-
ниатюре «индусы празднуют Мехраган, празд-
ник осеннего равноденствия». Композиция де-
лится на три части - три самостоятельные зоны: 
левая, с арочным проемом и висящим светиль-
ником; в центральной части растворенная на-
ружу дверь нарушает двухмерность простран-
ства, закрепляя прием открытого окна из «Каз-
ни Мани». делая это более уверенно, осознан-
но, художник придает этому принципиальное 
значение. Правая, самая большая часть компо-
зиции предлагает еще один, также важный для 
дальнейшего прием разработки пространства: 
несколько планов, чередуясь, служат фоном 
для трех сидящих персонажей, каждый из кото-
рых помещен на одном из уровней.

Здесь же, в иллюстрациях к Бируни, мы на-
блюдаем зачатки тенденции к завышению ли-
нии горизонта - подготовку т.н. «высокого го-
ризонта», обязательного для классического 
периода. в миниатюре же «ахриман искушает 
Меша и Мешиану» - сцене грехопадения первых 
людей разрабатывается завышенная линия го-
ризонта. Кстати, здесь мы видим очень редкое 
для мусульманской миниатюры изображение 
человеческой наготы. воплощение темных сил 
ахриман (зороастрийский ангри Майнью), не-
смотря на схематизм и геометрическую жест-
кость одеяний, очень выразителен и энергичен.

Здесь череда остроконечных холмов создает 
кулисность пространства, развивает его вглубь, 

позволяет располагать персонажи и детали 
пейзажа на различных уровнях. в дальнейшем 
это дает возможность увеличить пространство 
миниатюры по вертикали и, при сохранении 
небольших размеров фигур, перейти к созда-
нию сложных многофигурных композиций. Это 
активное наступление на пространство листа, 
начатое еще в XIII веке, было вновь подхваче-
но тебризскими мастерами почти век спустя, 
чтобы вылиться затем, в классический период, 
в характерные для Тебриза крупноформатные 
постраничные миниатюры.

в “Благовещении” мы также обнаруживаем 
попытку своеобразного углубления про-
странства композиции. в левой части миниа-
тюры под арочным проемом сидит, по-турецки 
поджав ноги, Богоматерь, более похожая на 
восточную женщину, чем на свои европейские 
прототипы. Перебирающая четки, опираясь на 
продолговатую подушку – мутакку, она сидит в 
проеме стрельчатой арки, кирпичная кладка ко-
торой передана объемно, с учетом ракурсного 
сокращения. архангел Гавриил (джебраил), ко-
торому она внимает, словно сошел со стенных 
росписей буддийских храмов Средней азии. и 
его одеяния, и развевающиеся, словно у апсар, 
ленты пояса, и сам его этнический тип, - все ука-
зывает на тюркское происхождение. 

По сравнению с этими миниатюрами полным 
контрастом представляется «авель с родите-
лями». По сюжету, адам и ева вымаливают у Го-

Казнь Халладжа
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спода единственное свидание с убитым сыном. 
однако этот редкий сюжет не явился творческой 
удачей художника. Пространство здесь даже не 
намечено, а предметы и фигуры словно парят в 
безвоздушном пространстве, бледные, невыра-
зительные.

Чрезвычайно любопытной деталью в ил-
люстрациях рукописи является частое упо-
требление нимбов. Прием этот сам по себе не 
новый и знаком нам по арабским миниатюрам, 
но в рукописи Бируни он находит довольно не-
ожиданное применение. разумеется, неудиви-
телен нимб над головами пророков Мухамме-
да и исайи в миниатюре «видение исайи». Это 
отмечает видный английский исследователь 
восточной миниатюры сэр Томас арнолд: «...
Странно, что нимб применяется и над голова-
ми второстепенных персонажей, но уже совсем 
необъяснимо его появление над головой лже-
пророка Бихафрида, убеждающего наивного 
крестьянина в том, что он сошел с неба и послан 
богом для утверждения новой веры, или над ах-
риманом, искушающим первых людей на земле, 
или над персонажем «Шахнаме» тираном Зохха-
ком, над палачами Халладжа, над царем навухо-
доносором, сжигающим иерусалимский храм. 
Применяемый повсеместно, нимб теряет свое 
первоначальное значение символа святости и 
становится декоративным элементом...» 

Совсем иной конфигурации нимб изображен 
над головой архангела джебраила; пламенею-

щий, восходящий к центрально-азиатским 
образцам, он венчает голову персонажа 
также типичного, словно сошедшего с на-
стенных росписей Дунь Хуаня. джебраил из 
рукописи Бируни предвещает появление наи-
более распространенного типа человека в 
ильханидской миниатюре, типажа, прочно ут-
вердившегося в наиболее значительном памят-

нике ильханидского времени - иллюстрациях к 
«джами ат-Таварих». Этот пламенеющий нимб 
среднеазиатского происхождения сохраняется 
в дальнейшем. Закрепившись в лексиконе ми-
ниатюрной живописи XIV века, он становится 
привилегией пророка Мухаммеда, иисуса, вет-
хозаветных пророков.

в иллюстративном цикле рукописи Биру-
ни «Аль-Аттар аль-Бакийа» словно в зеркале 
отразились специфические черты тебриз-
ской культуры начала XIV века, ее синкре-
тизм, открытость иным культурам, иным 

Тенденции к 
завышению 
линии горизонта 
- подготовкa 
т.н. «высокого 
горизонта», 
обязательного 
для классического 
периода.

в иллюстративном цикле рукописи 
Бируни «Аль-Аттар аль-Бакийа» слов-
но в зеркале отразились специфи-
ческие черты тебризской культуры 
начала XIV века, ее синкретизм, от-
крытость иным культурам, иным на-
родам, что отразилось как в тематике 
произведений, так и в их стилистике.
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народам, что отразилось как в тематике 
произведений, так и в их стилистике. различ-
ные стили скрещиваются не только в одной ми-
ниатюре, но и зачастую в одном предмете: так, 
волна, сплетенная в декоративную косу, завер-
шается пенистым гребнем в китайском стиле 
(«Крещение»); стволы дальневосточного типа 
сочетаются с листвой и плодами на месопотам-
ский манер (Бихафрид); кора изогнутых, узло-

ватых стволов вдруг приобретает декоратив-
ный характер: трещины и узлы лежат на стволе 
концентрическими кругами и спиралями. аб-
басидская живопись доносит до раннетебриз-
ского стиля реминисценции эллинистического 
искусства: некоторые персонажи, задрапиро-
ванные на античный манер, напоминают древ-
негреческих философов или происходящих от 
этого прототипа персонажей византийских ми-
ниатюр. Здесь месопотамская традиция с ее 
плоскостностью и декоративизмом сочета-
ется с дальневосточной концепцией объем-

но-пространственной схемы произведения, 
с ее сложной светотеневой нюансировкой. 

в целом миниатюры Бируни свидетельству-
ют о напряженном эксперименте, множестве 
направлений и концепций, поисках путей реше-
ния проблемы. Здесь, на самой начальной фазе 
развития легко прослеживаются самые различ-
ные влияния, еще не сплавившиеся в единый 
стиль. 
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… By and large, Biruni miniatures are evidence 
of tense experiments, a multitude of directions and 
concepts, an unending search for solutions. Even in 
the very early stages of development one can trace 
various impacts that have not merged into a single 
style yet.

месопотамская традиция 
с ее плоскостностью и 
декоративизмом сочетается с 
дальневосточной концепцией 
объемно-пространственной 
схемы произведения, с ее сложной 
светотеневой нюансировкой.
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