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В предыдущей нашей статье говорилось об 
уникальном цикле миниатюр «Калилы и 
Димны» из Стамбульского университета. 

Любопытные сведения об этой рукописи дает 
список из библиотеки Навваба в Рампуре, явля-
ющийся точной копией стамбульского и позво-
ляющий реконструировать его. 

В исследуемый период джелаи-
ридский двор, меценатству ко-

торого живопись обязана 
стремительным рас-

цветом, размещался в 
двух столицах – лет-

ней резиденции Те-

бриза с его относительно прохладным клима-
том и зимней в Багдаде. Как известно, «Калила 
и Димна» из Стамбульского университета 
является едва ли не самым изысканным и 
сложным произведением миниатюрной жи-
вописи в целом. Внимательное ее изучение 
последующими поколениями подтверждается 
рампурской копией XVI века. Смысл слов «Ах-
мед Муса снял завесу с лица живописи» рас-
крывается при сравнении «Калилы и Димны» с 
произведениями предыдущих периодов. Ино-
родные стили здесь поглощены и переосмыс-
лены. Техника стала несравнимо более разра-
ботанной и утонченной, рисунок - необыкно-
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венно чувствительным и выразительным, хотя 
и не потерял прежней мощи, цвета - богаче и 
гармоничнее; композиция приобрела новый, 
широкий размах.

«Панчатантра» - одна из выдающихся книг в 
истории человечества, любима и читаема мно-
гими поколениями на протяжении веков. То же 
относится и к книге «Калила и Димна» Абдалла-
ха ибн аль-Мукаффы VIII в., которая является пе-
реводом ныне утерянной пехлевийской версии 
«Панчатантры» VI в. Арабская версия Мукаф-
фы породила в свою очередь также мгновен-
но ставшую популярной персидскую версию 
Абуль Ма’али Насруллаха IX/XV вв. «Анвар-и Су-
хейли», эта последняя в свою очередь «Айар-и 
Даниш» X/XVI вв., а позже - турецкую версию 
Али Челеби «Хумаюн-наме», созданную в прав-
ление Сулеймана Великолепного.

«Калила и Димна» занимает особое место 
в истории литературы и искусства. Классиче-
ская традиция книжной иллюстрации этого 
произведения и в греко-романском, и в буд-
дийском, и в христианском мире породи-
ла иконографию. А сюжеты «Лев, терзающий 
быка», «Полет черепахи», «Опасности жизни», 
«Обезьяна переплывает озеро на спине чере-
пахи» являются универсальными, и эта иконо-
графия, беру щая истоки в древнеиндийских ис-
точниках, яляется фундаментальной темой.

Сюжет книги изложен в 90 иллюстрирован-
ных рукописях (или их фрагментах) с более 
чем 4000 миниатюр. Сохра ни лось очень мало 
арабских и персидских иллюстрированных ру-
кописей, и это странно, ибо книги иллюстриро-
вались незамедлительно. Очевидно, что ико-
нография «Калилы и Димны» была широко 
разработана уже в доисламские времена, 
до появления арабских и персидских пере-
водов. Иллюстративная традиция известна 
уже с III в. Многие схемы остались неизмен-
ными, но многие неоднократно изменялись, и 
потому трудно проследить хронологический и 
географический ареалы этого процесса.

«Но что очевидно, так это то, что важ-
нейшие изменения в иконографии появляются 
именно в ХIV веке. Также неоспоримо, что самый 
необыкновенный экземпляр «Калилы и Димны» 
относится к джелаиридскому Тебризу или Баг-
даду 1360-80 гг. и стоит особняком», – утверж-
дает Э.Грубе /3, стр.301/. 

Рампурская копия, выявленная относитель-
но недавно, является единственным источни-
ком реконструкции оригинального джелаир-
ского цикла 1380-90-х годов, которая и есть 
объект нашего внимания.

Сравнение 50 миниатюр стамбульского 
и рампурского циклов оставляет твердое 
убеждение, что последние за редкими ис-
ключениями представляют собой тщатель-
ные копии стамбульского оригинала. Со-
ответствие между каждой парой миниатюр, 
кроме очевидного композиционного сходства, 
распространяется и на детали пейзажа, и расти-
тельные мотивы, формы облаков, аксессуары, 
т.е. оружие, домашняя утварь, детали одежды - 
складки платья, шарфы, занавеси и многое дру-
гое, что в большинстве случаев без м алейших 
изменений повторяется в рампурском списке. 
Пример - миниатюра «Плотник и обезьяна». 
Расположение фигур – в зеркально противо-
положном положении, однако даже такие вто-
ростепенные детали, как корзина, висящая на 
ветви дерева на полях листа, само дерево с не-
обычным угловатым изгибом ствола, с тремя 
разветвлениями кроны: двумя от самого ствола 
в виде пышных ветвей и третьим от тонкой по-
лусухой ветви – в точности повторяет стамбуль-
ский оригинал. Самым показательным приме-
ром тесного сходства двух вариантов является 
«Вор в спальне». Изображение человека, схва-
тившего вора за лодыжку и бросившего оземь, 
а затем побившего его коротким посохом с изо-
гнутой ручкой в правой руке, в точности повто-
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ряется в рампурском списке, и это новая ком-
позиция, не встречавшаяся до стамбульской 
рукописи. Нельзя сказать, что она осталась без 
подражаний. Напротив, ранние варианты, где 
хозяин дома держит посох обеими руками, а 
вор простерся на полу, применяется в поздних 
рукописях. Но рампурский художник их не ис-
пользует, а копирует в точности именно драма-
тический вариант стамбульского цикла.

Тщательный сравнительный анализ при-
водит Грубе к следующим выводам: «Другим 
поразительным примером точности копиро-
вания является «Низложенный царь обезьян»... 
Примеров огромное множество. Эти сравнения 
говорят, что многие миниатюры рампурского 

списка, оригиналы которых утеряны, могут 
быть также восприняты как точные копии. 
Приведем несколько примеров. Это яма, пред-
ставляющая темницу Димны в эпизоде, когда 
Калила навещает его, и невольный свидетель 
беседы - леопард, скалистый пейзаж, деревья, 
выходящие за раму композиции, склонившееся 
деревце с небольшой дробной кроной в левой 
части на полях, и др., имеющие столько парал-
лелей в стамбульских миниатюрах, не имея 
никаких аналогов в современной рампурскому 
списку живописи – доказывают точность ко-
пирования оригинала» /3, стр.314/. 

Анализ рукописей и данных о каллиграфе 
гератского двора Мухаммеде Нуре показывает, 
что рукопись переписывалась в 907/1501-02 гг., 
в последние годы правления султана Хусейна 
Байкары. Верно также и то, что миниатюры 
рампурского списка не имеют ничего обще-
го с гератским стилем времени создания ко-
пии. Это не модернизированная интерпре-
тация, а точная копия намного более ран-
них и неизвестных образцов. Удивительной 
является степень точности соответствия стам-
бульскому ориги налу. Связь стамбульского 
цикла с ранними иллюстративными циклами 
и его новаторская сущность обнаруживаются 
при внимательном изучении сюжетов.

Часто изменения едва уловимы: в «Воре в 
спальне» обычно изображается распростер-
тый на полу вор, пытающийся уклониться от 
ударов палки. Стамбульская миниатюра более 
драматичная: хозяин держит вора за лодыжку 
и замахнулся палкой высоко над головой вора, 
что дает почувствовать всю силу следующего 
удара, а кровь на его голове говорит о силе по-
боев.

Оценив вклад стамбульского цикла по 
сравнению с ранними, мы должны опреде-
лить его значение для последующих, опре-
делить его место как в традиции иллюстри-
рования «Калилы и Димны», так и в истории 
миниатюрной живописи в целом. То, что 11 
миниатюр вообще уникальны, уже говорит о 
необычной природе этого цикла. Еще более не-
обычным и важным является то, что при всем 
необычайно высоком уровне миниатюры суще-
ственно не повлияли на дальнейшую традицию 
иллюстрирования «Калилы и Димны».

Широко иллюстрируемый эпизод битвы 
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льва с быком Шанзабой существовал в двух 
вариантах: в первом лев нападает на быка спе-
реди, во втором - сзади. Формула, найденная 
джелаирским художником, является одной из 
самых драматичных в цикле, но никогда не по-
вторяется, поскольку так и не была усвоена. 
Все последующие миниатюры на этот сюжет 
применяют ту или иную ранние версии. Внача-
ле может показаться, что одна из поздних дже-
лаирских провинциальных миниатюр происхо-
дит от стамбульского образца, где лев нападает 
сбоку. Однако внимательный анализ убеждает 
нас, что это модифицированный вариант фрон-
тальной атаки, где левая задняя лапа льва да-
вит на согнутую голову быка. 

 «Полное сопоставление всех миниатюр 
джелаирского цикла с односюжетными ми-
ниатюрами как предшествующих, так и по-
следующих рукописей показывает, что этот 
цикл стоит особняком. Это было подлинно 
оригинальное создание, шедевр, который ре-
шительно порвал с установившейся иконогра-
фической традицией и остался в буквальном 
смысле слова одиноким, на недосягаемой высо-
те своего совершенства» /4, стр.317-318/.

Третий список «Калилы и Димны» 1431 
г., украшенный джелаирскими миниатюрами 
1380-90-х гг. из стамбульского музея «Топкапы» 
(Н. 362), завершает эту триаду великолепных 
циклов, созданных тебризскими мастерами во 
второй половине XIV в. Рукопись была пере-
писана Джафаром Тебризи (позже Байсонкури) 
для Байсонкура ибн Шахруха в 834 г. х. /1431. 
Она украшена 19 миниатюрами на 172 страни-
цах.

Любопытным является факт существования 
в том же собрании еще одной современной 
рукописи «Калилы и Димны», второй по 
счету в хронологическом порядке – «Revan 
1022». Она превосходит по формату преды-
дущую и переписана известным каллиграфом 
Мухаммедом ибн Хусамом, принявшим псевдо-
ним Шамседдин Байсонкури. Рукопись перепи-
сана в Герате в месяце мухарраме 833 г. х., т.е. 
в октябре 1429 г. Ее миниатюры обнаруживают 
тесное стилистическое сходство со списком 
«Шах-наме» Байсонкура, датированным тем же 
годом, из шахской библиотеки дворца «Гюли-
стан» в Тегеране.

Итак, всего год разделяет две рукописи, вы-

полненные двумя любимыми каллиграфами 
Байсонкура, в том числе Джафаром Тебризи - 
главой мастерских Байсонкура, учеником Мир 
Али Тебризи, лучшего каллиграфа султана Ах-
меда Джелаира.

Интересно, что эти два роскошных экзем-
пляра, выполненные с интервалом в 18 м есяцев 
в одном месте и для одного патрона, резко раз-
личаются по характеру иллюстраций. Руко-
пись 1429 г. - это престижный список, который 
содержит 25 миниатюр, - академически пыш-
ных и скрупулезно завершенных, впечатляю-
щих своим блеском. Совсем иное впечатление 
оставляют миниатюры списка «Hazinе 362» с 
датой в колофоне 1431 г. Они меньше по раз-
меру, с посвящением Байсонкуру в богато ил-
люминованной розетке, и, что особенно важно, 
принадлежат одной руке - руке гениального 
мастера. Подобный образец иллюстративного 
цикла, выполненного в одно время и одним 
мастером, не так часто встречается в живописи 
классического периода. Сравнение миниатюр 
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двух списков обнаруживает абсолютное совпа-
дение в композиции семи миниатюр. Даже при 
беглом взгляде бросаются в глаза оригиналь-
ность, сила жизненного наблюдения, невыра-
зимое очарование миниатюр 1431 г.

Все это делает ситуацию достаточно стран-
ной. По каким причинам Байсонкур заказал 
две одинаковые рукописи? Может быть, одна 
из них изготовлена в подарок кому-то? Ведь 
обе рукописи содержат посвящение Байсонку-
ру. Разница между ними очевидна: миниатюры 
списка «Revan 1022» - официозные, крупнофор-
матные, должны были занять в сокровищнице 
почетное место рядом с «Шах-наме», тогда как 
рукопись «Н. 362» меньше по размерам и внеш-
не скромнее, представляет творение блестяще-
го мастера.

Тщательное изучение миниатюр рукописи 
H. 362 (1429 г.) обнару живает, что они не явля-
ются интегральной частью книги и что скорее 
манускрипт был создан для них. Это означает, 
что миниатюры не были выполнены на по-
верхности страниц, но очевидно были вмон-
тированы в рукопись, созданную для этих 
миниатюр. Так совершенно неожиданно рас-
сыпаются, словно карточный домик, сложные 

умозаключения одного из ведущих ученых - 
Б.В.Робинсона, и этим еще раз подтверждается 
ошибочность суждения о дате и месте созда-
ния рукописи по ее колофону. В истории худо-
жественной рукописи были случаи, когда над 
ней работало три-четыре поколения мастеров, 
и столько же раз она меняла хозяев.

Единственным логичным объяснением мо-
жет быть предположение, что эти миниа-
тюры были признаны совершенно исклю-
чительными по качеству, почему для них и 
был создан один из наиболее каллиграфи-
чески совершенных, обильно иллюмино-
ванных и роскошных списков того времени. 
Это в свою очередь порождает проблему их 
атрибуции и вопрос о причине таких особых 
почестей, оказанных миниатюрам. 

Скорее всего, эти миниатюры представля-
ют последнюю стадию джелаиридского стиля 
в период правления султана Ахмеда. Необык-
новенная филигранность штриха, а также тон-
чайшие нюансы в моделировке человеческого 
лица и фигуры делают эти миниатюры чрез-
вычайно схожими с иллюстрациями Кермани 
1396 г., списка поэмы «Хосров и Ширин» Низа-
ми начала XV в. из галереи Фрир в Вашингтоне 
и, наконец, маргинальными миниатюрами к 
томику поэтических сочинений султана Ахмеда 
- его знаменитому «Дивану» также из галереи 
Фрир, тоже относящемуся к началу XV в.

Первая миниатюра рукописи «Обманутый 
вор» дает нам богатейший материал для срав-
нительного анализа одинаковой композиции 
в трех рукописях: из Стамбульского универси-
тета 1360-70 гг., позднеджелаиридской (Н. 362)  
1380-90 гг. и раннетимуридской 1429 г. (Revan 
1022) Они особенно выигрышны для исследо-
вателя, так как позволяют зримо ощутить изме-
нения в стиле, происходящие каждые несколь-
ко десятилетий, и яснее очертить магистраль-
ное направление эволюции стиля.

Мы помним эту великолепную связку трех 
участников сцены: вора, упавшего с крыши, хо-
зяина, замахнувшегося палкой, и его жену. Эво-
люция стиля в сторону большей декоратив-
ности интерьера и возросшей статичности 
фигур очевидна при сравнении первой из них 
со второй (Н. 362); во второй из них основная 
спираль композиции как бы раскручивается и 
превращается в диагональ.
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Сравним же теперь вторую миниатюру 
1431г. с третьей, 1429 года. Ничто, казалось 
бы, не может превзойти безукоризненное хо-
лодное совершенство последней. Но срав-
ним фигуры хозяина дома: во второй гораздо 
естественнее его поза, взмах руки, выражение 
лица. То же самое относится и к образу вора и к 
двум наблюдателям сцены, стоящим на крыше. 
В ранней из миниатюр гораздо убедительнее 
их позы. Вторая миниатюра также выигрыва-
ет от мастерского введения текста в компози-
цию, а также от различных мелких деталей, как 
фрагмент ночного неба со звездами в окошке.

Такую же великолепную триаду дает срав-
нение миниатюры «Плотник и обезьяна» с 
уже рассмотренной ранее миниатюрой из аль-
бома Тахмасиба I, затем вновь позднедже лаи-
ридской (Н. 362), а также раннетимуридской 
1429 г. (Revan 1022). Одна из самых устойчи-
вых, эта композиция победоносно шествовала 
сквозь весь XV век, перекочевывая из тебриз-
ских рукописей в ширазские, гератские и др.

Вращающееся эллипсоидное движение 
первой композиции превращается в треуголь-
ник во второй рукописи. Наклон плотника к 
центру и продолжение движения от вершины 
треугольника вниз мощным бревном, к кото-
рому в страхе прильнула обезьяна, - все это от-
личает вторую миниатюру от первой, но ничуть 
не снижает их достоинства. Иная картина при 
сравнении второй композиции с третьей, тиму-
ридской. Если во второй все дополнительные 
средства выражения направлены на усиление 
центральной группы, то в третьей спокойный 
нейтральный фон холма вдруг зацветает пыш-
ными кустами. Но главное - потеря логического 
сцепления фигур: каждый сам по себе суще-
ствует в пространстве, и их столкновение в цен-
тре вяло и неубедительно. Такая же ситуация и 
в выражении лиц и жестах. В последней мини-
атюре пропадают ярость хозяина, гневное вы-
ражение его лица и беспомощность обезьяны.

Но если в рассмотренных выше образцах из-
менения в композиционной схеме, а также ма-
стерство различались незначительно, то в сле-
дующей паре миниатюр «Путник извлекает 
из колодца обезьяну, тигра, змею и золотых 
дел мастера» эти изменения представляют 
полный контраст. По сюжету животные настой-
чиво просят путника не вытаскивать ювелира 

из колодца, так как за время, проведенное ими 
в вынужденном заточении, они распознали в 
нем отъявленного негодяя. Милосердный пут-
ник, не послушав их, спасает ювелира, который 
вскоре вероломно его губит. 

В первой из работ (H. 362) мы видим шедевр 
миниатюрной живописи: идеальное внедре-
ние текста в миниатюру, идеальное соотно-
шение фигур с пейзажем, наконец, один из 
удачнейших приемов экспансии изображе-
ния на маргинальное пространство, причем 
эта часть пейзажа, окаймляющая текст спра-
ва до нижней границы миниатюры, логически 
оправдана: здесь мы видим срез ущелья в ска-
лах, удлиненных, графически совершенных, а 
также вытянутую фигуру золотых дел мастера. 
Здесь же фигурки зверей: обезьяны, отчаянно 
уговаривающей своего спасителя не делать 
оплошности, тигра, в напряжении ожидающе-
го решения путника, и сжатой в пружину змеи, 
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словно бы стерегущей нападение коварного 
ювелира.

Каким же контрастом этой миниатюре пред-
стает ее аналогия из другого списка (Revan 
1022)! Конечно, в профессионализме ее авто-
ру не откажешь, но при всей технической без-
укоризненности исполнения композиционный 
замысел кажется особенно убогим при сравне-
нии с предыдущей. Ей не хватает блеска и арти-
стизма раннего образца, а его автору - гениаль-
ности его предшественника. Фигуры в поздней 
миниатюре становятся огромными, попирая 
скалы, механически дробящиеся на декора-
тивные склоны маленьких выступов. Фигура 
путника относительно живая и интересная, 
приковывает внимание схематичная и невы-
разительная обезьяна. Змея, напряженно свер-
нувшаяся в живое, пульсирующее кольцо, во 

второй миниатюре больше похожа на безжиз-
ненно скрученный канат. Смешон тигр, этакая 
плюшевая игрушка ярко-зеленого цвета. Так же 
марионеточно выглядит и золотых дел мастер, 
который в предыдущей миниатюре судорожно 
тянулся к веревке. 

В миниатюре из рукописи Н. 362 «Опасно-
сти жизни» иллюстрируется притча о челове-
ке, спасающемся от бешеного слона в колодце. 
Ухватившись за толстые ветви, свисающие с 
краев колодца, он замечает, что их грызут бе-
лая и черная мыши. Оглядевшись, он видит в 
четырех углублениях колодца четыре шипящие 
на него змеи, а внизу, на дне - огромного уда-
ва, поджидающего свою жертву с раскрытой 
пастью. И тут человек замечает, как прямо на 
него из пчелиных сот капает мед, и подставляет 
рот, забыв обо всем, пока не становится добы-
чей гада на дне колодца. Каков смысл притчи? 
Мыши означают день и ночь, грызущие наши 
надежды и ускоряющие конец. Змеи олицетво-
ряют четыре стихии, из которых состоит наше 
физическое тело, и если восстанет хоть одна 
из них, она отравит наше тело и уничтожит его. 
Притаившийся на дне удав - это наша судьба, а 
капли меда - та малая толика наслаждений, ко-
торые дарованы нам в этой жизни.

В композиции слон заменен на изящный си-
луэт верблюда, загнавшего мужчину в колодец. 
Миниатюра, помещенная под соответствующей 
текстовой частью, казалось бы, дополняет его. 
Здесь, как и в предыдущей сцене с ювелиром, 
подземное пространство показано в срезе, 
чтобы полностью охватить персонаж. Морда 
верблюда искажена злорадной усмешкой. Де-
рево над ним, выходящее на маргинальное 
пространство, является позднейшим добавле-
нием. Яркие цвета придают очарование этому 
немногословному пейзажу. 

В рассмотренном выше материале миниа-
тюр к «Калиле и Димне», а также во всей сово-
купности произведений раннеджелаиридского 
периода эпохи правления шейха Увейса (1360-
74) обращают на себя внимание большое коли-
чество находок формы, формирование эсте-
тической концепции восточной миниатюры, 
но также и наличие совершенно различных 
живописных почерков, выдающих индиви-
дуальности мощные и незаурядные. Их мож-
но гипотетически приписать и Ахмеду Мусе, и 
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его ученику Шамседдину Тебризи, а также его 
двум столь же выдающимся ученикам Абд аль-
Хаййу и Джунейду. Совершенно очевидно, что 
ни один из рассмотренных периодов и стилей 
не продолжал предшествующую традицию: их 
развитие можно сравнить не с ровным бегом 
по проторенной дорожке, а гигантскими скач-
ками, революционно взрывающими спокойное 
течение стиля.

«Ясная линия последовательных шагов, - пи-
шет Грубе - ведет от свободного творчества, 
знаменующего пик искусства XIV века, к фор-
малистическому модифицированию в твор-
честве поколения учеников. Это указывает на 
то, что две альтернативы стояли перед ма-
стерами, и они означали поворотный момент 
в истории всего феномена ближневосточной 
живописи.

Первая из них - революционная, которая из 
имеющегося запаса средств выразительности 
создает совершенно новую концепцию про-
странства, устанавливает новые отношения 
между человеком и пространством, которое 
он населяет. Она ведет к таким вершинам, как 
последние миниатюры «Калилы и Димны»» /1, 
стр.78-79/. 
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The article provides brief artistic analysis of 
the Tabriz miniatures of the early Jelairid ms 
of the late 14th century of the famous work of 
Indian folk literature “Kalila and Dimna” from 
the collection of the Istanbul University. It also 
contains a comparison with a 16th century copy of 
the list stored at the Navvab library in Rampur and 
a comparative analysis of the miniatures of Tabriz 
masters of the two manuscripts of the same book 
made in 1429 and 1431, stored at the “Topkapi” 
museum in Istanbul.
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