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БЕХЗАД. ЕГО ВЛИЯНИЕ
И РОЛЬ В ТЕБРИЗЕ

Джамиля ГАСАНЗАДЕ,
Доктор искусствоведения,
профессор

В сем нам хорошо известна роль в истории 
миниатюрой живописи выдающегося 
живописца Кямаледдина бехзада, этого 

«рафаэля востока». Как и все великие имена, 
его имя обросло множеством легенд. наша 
цель состоит в том, чтобы, ничуть не умаляя 
его заслуг и достоинств, определить истинное 
место  Бехзада в истории миниатюры тебриз-
ского периода. в западном, и как следствие, в 

советском искусствознании 1950-70-х годов 
существовала тенденция преувеличения этой 
роли бехзада. Так, Ашрафи в своей моногра-
фии «Из истории развития...» в отношении 
оценки Бехзада придерживается устояв-
шейся точки зрения: “Именно с Бехзада начи-
нает развиваться в миниатюре бытопись, воз-
никшая в связи с общим процессом внимания к 
человеку и окружающей его жизни, стремлением 
показать ее как можно полнее, шире. Тебризские 
миниатюристы стали более живо передавать 
не только фигуру человека,.. но и окружающую 
его обста новку, внося в миниатюру много жан-
ровых деталей и подробностей быта, стремясь 
заполнить изображением каждый кусочек пло-
скости листа” (2, с. 28). и это о школе с двухве-
ковой к тому времени историей, во все времена 
сохранявшей ведущие позиции.

Следует заметить, что судьба и творчество 
бехзада после захвата герата в 1502 г. узбеками 
освещены плохо. Скорее всего, он сопровождал 
наследного принца Тахмасиба-мирзу в 1522 году 
на его обратном пути в Тебриз; в том же году изда-
ется фарман о его назначении главой библиотеки. 
В пору своего приезда в Тебриз старый мастер 
был уже далеко не в зените своего таланта. У 
будака Казвини читаем: «...его привезли ко двору 
из Хорасана, и в течение ряда лет он состоял при 
государе в качестве собеседника. он всегда вел 
благопристойные беседы. вместе с тем он посто-
янно прихлебывал вино, и ни мгновенья не мог 
обойтись без рубинового вина и ярких губ вино-
черпия. он дожил до семидесяти лет и таким 
образом поддерживал себя молодым. несмотря 
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на запрет пить вино, его не трогали, так как в нем 
нуждались, а его величество полагал: мастер был 
старцем с чистым образом жизни. он подготовил 
хороших учеников»  (1, с.11).

исследователи отмечают: «…Подвыпивших 
персонажей изображал еще бехзад. вспомним 
его миниатюру «Пиршество» из «Бустана» 
Саади 1488 года (Каир, национальная библи-
отека). в этом диптихе представлена галерея 
опьянен ных участников пиршества. бехзад 
изобра зил не раз виденную им сцену из окру-
жающей его жиз ни во всей ее полноте. Подробно 
он останавливается на разнообразных эпизодах, 

рисует картину и самого пиршества, и суеты слуг, 
и разные состояния действую щих лиц. Торже-
ственную сцену царского приема ху дожник обо-
гатил изображением бытовых жанровых подроб-
ностей, и перед нами предстала живая картина 
повседневной жизни тех давних лет» (2, с.26).

Сравнивая бехзада и Султана Мухаммеда, 
необходимо подчеркнуть, что природа реа-
лизма этих двух гениев была различна, 
если не полярна. Истоки реализма Султана 
Мухаммеда уходят корнями много глубже, 
чем гератская тимуридская живопись. Этот 
гиперболический  гротескный реализм - 
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сама суть тебризского стиля, одно из основ-
ных его качеств, объединяющих все три столе-
тия его существования в единый художествен-
ный феномен.

Стиль Султана Мухаммеда и тебризской живо-
писи конца ХV века были основополагающими 
при сложении раннесефевидского дворцового 
стиля, но и другой важнейший компонент, герат-
ский стиль бехзада, был столь же весом, хотя 
и касался не фундаментальных основ стиля, а 
художественно-технических приемов. легенда 
об укрытии бехзада во время Чалдыранской 
битвы сомнительна, но назначение его главой 
библиотеки шаха исмаила шахским фирманом 
- достоверный факт.

«Сохранившийся образец его позднего твор-
чества из галлереи Фрир - тондо с изображе-
нием старца и юноши явно уступает в мастерстве 
его предыдущим работам. и хотя Кази ахмед 
пишет, что бехзад иллюстрировал для Тахма-
сиба «Хамсе», переписанную Шахом Махмудом 
нишапури, его основная роль в Тебризе, где он 
скончался в 1536 г., была скорее роль руко-
водителя, наставника, нежели практикующего 
художника», – считает велч (8, с.51).

Кроме упомянутого тондо 1523 г. «Старец 
и юноша» нет ничего, что можно приписать 
бехзаду тебризского периода. но в эти годы 
в Тебризе плодотворно работал его люби-
мый ученик Шейх-заде, который сотрудни-
чал с Султаном Мухаммедом в иллюстриро-
вании «Дивана» Хафиза из коллекции Картье 
и «Дивана» Навои 1527 года из национальной 
библиотеки в Париже. их сравнение выявляет 
резкое различие индивидуальностей. неуем-
ная энергия Султана Мухаммеда, динамичность 
миниатюры «бахрам гур на охоте» в рукописи 
навои, где он изобразил шаха исмаила, летя-
щего на коне, контрастируют с холодным рав-
новесием миниатюр Шейх-заде.

«Шейх-заде скучен, точен, академичен. его 
«Битва Искендера и Дария» из того же спи-
ска навои 1527 г. прекрасно написана и полна 
мужества, но ей недостает живописи, теплоты и 
эмоциональности произведений Султана Мухам-
меда. «Сцена в мечети» из Хафиза Картье – обра-
зец законченности, но холодна. 

однако усиление гератских тенденций к 1540-
50-м годам после отдаления Султана Мухаммеда 
привело к предпочтению Мир Мусаввира и ага 

Мирака, хотя оба они испытывали сильное его 
влияние» (6, с. 49 - 50).

о его роли в тебризской библиотеке в эти 
годы наглядно свидетельствует непревзой-
денная рукопись поэмы Арифи «Гуй-е чов-
ган» («Мяч и клюшка») 1524 года из российской 
национальной библиотеки в Санкт Петербурге. 
11-летним переписчиком был будущий шах Тах-
масиб, а предназначена она была для его настав-
ника, тютора кази джахана, который занимался 
его воспитанием в герате и играл важную роль 
в жизни Тахмасиба до 1550 г. Трудно переоце-
нить роль рукописи поэмы арифи «гуй-е чов-
ган» в истории тебризской миниатюрной живо-
писи. Возможно, диптих фронтисписа, двой-
ной страницы в начале рукописи, был напи-
сан самим Бехзадом. остальные миниатюры 
настолько бехзадовские по стилю, что можно 
уверенно предполагать его непосредственное 
участие, включая строгий надзор и руководство 
работами.

«не исключено, - предполагает С.К.велч, - что 
такое светило, как Султан Мухаммед, мог напи-
сать некоторых из них, отойдя на краткий миг 
от стиля как ранних, так и последующих своих 
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творений. Здесь уже мы присутствуем при пово-
ротном моменте в истории тебризской мини-
атюры, когда стиль эпохи Ак-Коюнлу, стиль 
Дастана Асафи и ранних миниатюр «Шах-
наме» шаха Тахмасиба, визионерская живо-
пись ведущих мастеров шаха Исмаила сталки-
вается в недавно ввезенной в чистой форме 
гератской миниатюрной традицией….» (8, 
с.51).

работу по иллюстрированию «Шах-наме» 
шаха Тахмасиба можно  назвать своего рода 
поединком между утонченным рассудочным 
интеллектом бехзадовского Герата и вдох-
новенной экспрессией Султана Мухаммеда и 
тебризской традиции. и все же тенденция их 
сближения была необратимой.

другая рукопись – «Диван» Навои, пере-
писанный али Хиджрани в герате в 1526-27 
гг., из национальной библиотеки в Париже. 
Пять миниатюр из шести были созданы Шейх-
заде или его учеником, а шестая, сцена охоты, 
- одним из живописцев из круга Султана Мухам-
меда, работавшим над «Шах-наме» Хаутона. Тре-
тья рукопись – «Диван» Хафиза из музея Фогг 
в Кембридже (бывшая коллекция Картье). Здесь 
миниатюра за подписью Шейх-заде, изображаю-
щая сцену в мечети, может считаться его шедев-
ром. в отличие от своего учителя бехзада, он не 
проникает в характер своих героев. «неспособ-
ный передать атмосферу действия, настрое-
ние героев, он вынуждает зрителя скользить по 
поверхности своих работ, услаждая взор затей-
ливыми узорами линий. одаренный художник, 
он оттачивает каждую линию; каждый изгиб ара-
бески здесь превосходен» (8, с.54).

и хотя все три рукописи, вероятнее всего, 
были переписаны в герате, наместником кото-
рого был Сам-мирза (1522-1529), миниатюры 
выполнены не там. возможно, в герате нахо-
дился Шейх-заде, но не Султан Мухаммед и не 
Мир Мусаввир. Скорее всего, рукописи были 
посланы в Тебриз для иллюстрирования.

«ранние из миниатюр, иллюстрации к Хамсе 
1525 г. отражают интерпретацию бехзадовского 
стиля в духе Шейхзаде. они жесткие, заученные, 
откровенно плоскостные, резко оконтуренные, 
ничем не схожие с тебризскими образцами. 
лишь одна миниатюра Мир Мусаввира, скорее 
всего, отправленная из Тебриза, является живой 
нотой в этом ряду иллюстраций, настолько выде-

ляющейся, что ее подчас приписывают самому 
Султану Мухаммеду» (8, с.58).

Миниатюры Шейх-заде из «дивана» навои 
1526-1527 гг. более искусны и изобретательны, 
чем миниатюры к «Хамсе» 1525 г. Здесь ему уда-
ется избежать откровенной горизонтальной 
симметрии в архитектуре. Хотя цикл миниа-
тюр с посещением бахрамом гуром семи кра-
савиц из «Хамсе» явно монотонен. и он делает 
большое усилие, чтобы вдохнуть жизнь в свои 
образы. Сохраняя те же типажи, жесты, взгляды, 
он добился успеха в передаче связи между фигу-
рами. возможно, на него повлиял новый синтез 
стилей бехзада и Султана Мухаммеда, завершив-
шийся одним из самых замечательных эпизодов 
истории классической миниатюры. и все же, хотя 
и в эпизоде «Сцена в мечети» из Хафиза Шейх-
заде пытается ввести тебризские идиомы, его 
позиции становятся все более зыбкими...

К 1527 г. шахская сефевидская школа уже отсе-
яла тех художников, которые не работали в 
рамках канона, царившего при дворе шаха 
Исмаила. Между тем, Шейх-заде и художники его 
круга упорно повторяли гератские формулы, соз-
данные предыдущими поколениями художников. 
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После «дивана» Хафиза (бывшая коллекция Кар-
тье, Париж;  ныне  музей Фогг, Кембридж) работы 
Шейх-заде уже не встречаются ни в «Шах-
наме» шаха Тахмасиба, ни в каком-либо дру-
гом списке. Наконец, мы встречаем его имя в 
«Хафт манзар» («Семь планет») Хатифи, пере-
писанной в бухаре в 1538 г. каллиграфом Мир 
али для султана абд аль-азиза, правителя узбе-
ков с 1530 по 1540-е годы. на одной из миниа-
тюр рукописи, хранящейся в галлерее Фрир в 
вашингтоне, указано: «работа сделана самым 
нижайшим из султанских слуг Шейх-заде». Стиль 
миниатюр отсылает нас к «Хамсе» 1525 г., но в еще 
более примитивном варианте. в бухаре же его 
суховатая интерпретация бехзадовского стиля 
еще долго оставалась в моде.

«Среди работ второстепенных художников 
царит строгое подчинение канону и отсутствие 
индивидуализма. в результате очень трудно 
даже произведения Бехзада выделить из 
корпуса современных ему миниатюр. Это 
говорит о том, что в его стиле ничего рево-

люционного не было. более того, некоторые 
из них стилистически явно зависели от байсон-
куровских прототипов начала XV века. Такова 
оценка живописи бехзада и его школы Хиллен-
брандом» (4, с.11). 

 «вклад бехзада состоит в том, что он усовер-
шенствовал выработанные к его времени ком-
позиционные схемы» (2, с.91).

в этом контексте следует рассмотреть руко-
пись «Зафар-наме» 1528 г. библиотека дворца 
гюлистан в Тегеране располагает прекрасной 
иллюстрированной рукописью, созданной в X/
XVI вв., которая повествует о жизни, битвах и 
победах Тимура гургани – знаменитого «хро-
мого Тимура». Первый вариант «Зафар-наме», 
т.е. «Книги побед», был написан низамеддином 
Шами по приказу самого Тимура. второй вари-
ант был заказан внуком Тимура, абуль-Фатхом 
ибрагим-султаном бин Шахрухом известному 
историку и литератору того времени Шарафад-
дину али Йезди. 

Тегеранский список - один из самых ценных 
экземпляров «Зафар-наме». Здесь 24 миниа-
тюры, в колофоне указана лишь дата, имена кал-
лиграфа – Мир азад, и художника – бехзад. 

Сразу же возникает вопрос: был ли Бехзад 
автором миниатюр рукописи? во-первых, 
здесь не указано место создания, во-вторых, 
ни на одной из миниатюр рукописи нет под-
писи бехзада. Упоминание его имени в коло-
фоне еще не доказывает его участие. К тому же 
почему такой великий мастер в преклонном воз-
расте взялся иллюстрировать этот манускрипт, 
менее значительный, нежели грандиозное «Шах-
наме» 1520-30-х гг., для шаха Тахмасиба? в связи с 
этим возникает вопрос о тебризском периоде 
жизни Бехзада. рукопись в какой-то степени 
проливает свет на эту проблему

различие ряда миниатюр в колорите, компо-
зиции и цвете, в уровне мастерства, как и стиль 
изображения фигур, сёдел, одежды и других 
деталей – все это свидетельствует об участии 
нескольких художников. одна группа миниа-
тюр характеризуется динамичной композицией, 
большим числом людей, животных в очень ярких 
тонах. 

рассмотренные нами миниатюры намного 
выше последующих по качеству. Первой группе 
свойственна большая изысканность, рисунок 
здесь не такой вялый и небрежный, детали тща-
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тельно выписаны. Сама композиция, как и лица 
и фигуры людей и животных, проработана более 
детально. в другой группе менее продумано ком-
позиционное построение, колорит ограничен в 
цвете, а рисунок упрощен. 

Согласно Хандемиру, известному историку 
тимуридской эпохи, бехзад был назначен 27 джу-
мада I 928 г.х./ 24 апреля 1522 г. главой библио-
теки специальным указом шаха исмаила I. Вли-
яние Бехзада на сефевидскую миниатюру 
во многом проявилось в тимуридских мето-
дах построения композиции, их уравнове-
шенности, которые вскоре стали встречаться 
и в живописных работах для шаха Тахмасиба. 
однако некоторые ученые уверены, что при-
сутствие бехзада в библиотеке носило сугубо 
административный характер. В документе гово-
рится, что Бехзад назначен главой над работ-
никами библиотеки, но нигде не указано, что 
он принимает участие в решении задач эсте-

тического характера. Китаб-хане – библиотека 
была мастерской, где собраны лучшие специали-
сты книжного дела. глава библиотеки выступал 
посредником между ними и патроном, обгова-
ривая характер заказа и гарантируя его каче-
ство, а также выполняя наиболее сложные части 
миниатюр.

М.Симпсон считает участие бехзада в созда-
нии «Шах-наме» Тахмасиба невозможным. По ее 
мнению, участие бехзада в работе над рукописью 
из 760 листов и 258 миниатюр - самом величе-
ственном творении не только тебризской школы, 
но и всей миниатюрной живописи, должно было 
найти отражение в летописях, тогда как он всего 
лишь раз упоминается в альбоме Бахрама-
Мирзы мастером Дуст Мухаммедом. Зато имя 
Султана Мухаммеда упоминалось в связи с 
двумя миниатюрами «Шах-наме» и рядом 
других в «Хамсе» шаха Тахмасиба 1539-43 
годов. и если имя руководителя библиотеки не 
упоминалось в связи с этими исключительными 
заказами, то неужели бехзад был приглашен для 
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участия в создании гораздо менее престижного 
«Зафар-наме» (7, с.76)?

есть указания на то, что еще в гораздо более 
раннем возрасте Бехзад поручал своим уче-
никам и помощникам выписывать части 
своих миниатюр. Также сохранилось письмо 
бехзада шаху Тахмасибу с просьбой о финанси-
ровании работ в связи с историей святого Хаз-
рата Шахи («Тарихи-и Хазрат-и Шахи»), где он 
выражает сожаление, что не может явиться к 
нему по причине слабого здоровья. Это гово-
рит о его состоянии в 935/1528-29 гг., когда ему 
было не менее 75 лет. 

в «Зафар-наме» действие часто перерастает 
литературную основу, нередко в миниатюре 
меняются акценты, второстепенное действие 
заслоняет основное. Сидя внутри высокого двух-
этажного здания, придворные наблюдают за дей-
ствием. архитектура в «Зафар-наме» проста, цве-
товая гамма скудна, персонажи однотипны. 

в миниатюрах «Зафар-наме» сефевидские 

элементы стиля значительно превалируют 
над стилем и натурализмом лучших поздних 
гератских миниатюр, приписываемых Бех-
заду. авторов миниатюр отличает прекрасное 
знание законов жанра.

в заключение отметим, что этот прекрас-
ный, хоть и не царский экземпляр представляет 
собой характерный образец жанра. Упомина-
ние имени бехзада в колофоне вовсе не дока-
зывает, что он был автором 24 миниатюр руко-
писи. Таким образом, роль Бехзада как руко-
водителя команды, его старость и болезни 
делают невозможными его участие в иллю-
стрировании. Сравнительный анализ резкое 
различие манеры между миниатюрами бехзада 
и «Зафар-наме», и в то же время между миниа-
тюрами «Зафар-наме» и «Шах-наме» Тахмасиба 
наблюдается значительное сходство компози-
ции, архитектурных и пейзажных фрагментов. 
Тот факт, что каллиграф Султан Мухаммед нур 
называет лишь бехзада, не упоминая ни одного 
из художников «Зафар-наме», говорит о том, что 
Бехзад только руководил работами. все эти 
доводы указывают на то, что участие бехзада в 
работе над «Зафар-наме» попросту исключено.      

исторические факты, а также относительно 
недавно опубликованные новые материалы 
по тебризской миниатюре свидетельствуют о 
высоком уровне и самобытности этого художе-
ственного явления. действительно, классиче-
ский гератский стиль, при всем его значении для 
истории ближневосточной миниатюры, не ока-
зал решающего влияния на творчество тебриз-
ских мастеров, о чем свидетельствует сравни-
тельный анализ произведений обеих школ.  
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The article discusses the role of the outstanding 
painter of the East, a brilliant representative of the 

Herat school of miniature painting, Kamaleddin 
Behzad, in the history of the Tabriz miniature. On the 
basis of literary sources, the author concludes that 
Behzad arrived in Tabriz in 1522 and was appointed 
head of the Safavid palace library in his old age and 
at the decline of his talent. Based on the analysis of 
miniatures and manuscripts of the poems “Guy-e 
chovkan”, “Shahnameh” of Shah Tahmasib, “Divan” 
of Navoi, “Divan” of Hafiz, “Khamsa” of Nizami and 
“Zafarnameh”, the author concludes that after 1527, 
Behzad’s role in the creation of miniatures at the 
Safavid court was reduced to a purely nominal one. 
It summarizes his activities to illustrate the miniature 
to “Khamsa” and “Divan” of Hafiz, the main student 
of Behzad Sheikhzadeh. In addition, it carries a brief 
comparison of the works of Behzad and Sultan 
Muhammad.
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