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Общая картина эволюции тебризской 
миниатюрной живописи в ее основных 
этапах обрисована в трудах как зару-

бежных, так и отечественных исследователей. 
Вместе с тем значительное обогащение миниа-
тюрной живописи фактами и новыми образцами 
позволяет применить при изучении ее истории 
жанровый подход на основе таких рукописей, 
как «Шахнаме-йи Шахи».

Само по себе деление изобразительного 
искусства по жанрам не ново – оно широко 
применялось и в зарубежном, и в азербайд-
жанском искусствознании; издан ряд трудов по 
теории жанров, их взаимовлиянии, слиянии двух 
и более жанров в искусстве живописи. Однако 
при этом искусство Востока и, в частности, мини-
атюрную живопись неизменно обходили молча-
нием. Между тем в изобразительном искусстве 
Востока, в миниатюрах тебризской, гератской, 
ширазской и других школ можно обнаружить 
четкую дифференциацию на жанры: леген-
дарно-мифологический, лирический, эпи-
ческий, анималистический, исторический 
и батальный. Последний в искусстве Востока 
с древности занимает одно из ведущих мест 
наряду с охотами, которые фактически представ-
ляли собой военные учения. За века существо-
вания миниатюрной живописи батальный жанр 
прошел сложный путь развития. Поначалу в нем 
господствовали древнейшие, достаточно схема-
тические композиции, пришедшие в средневе-
ковое искусство с наскальных рельефов, фресок, 
торевтики и керамики. Каждая их этих компози-
ций по мере эволюции стиля обретала совер-

шенно иную трактовку, преодолевала узкие 
рамки канона и в соответствии с требованиями 
времени вносила новое понимание искусства, 
раскрывая все новые возможности жанра.

Многочисленный корпус тебризских иллю-
стрированных рукописей содержит значитель-
ный свод батальных сюжетов. Их высокие худо-
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жественные качества позволяют проследить по 
ним, в частности, миниатюрам «Шахнаме-йи 
Шахи», эволюцию батальной тематики.

Рукопись “Шах-наме” Тахмасиба I (1520-50-е 
гг.), известная по именам бывших владельцев 
Эдмонда Ротшильда и Артура Хауфтона, укра-
шена множеством батальных сцен, из которых 
некоторые представляют вариации на тему 
поединков, другие – масштабные картины битв, 
есть также ряд миниатюр, косвенно связанных 
с темой ратных побед. Изысканная красота и 
совершенство миниатюр заслоняют собственно 
сюжет, подробности кровавых событий. Сцены 
поединков заставляют нас восхищаться мастер-
ством художника, его умением оживить трафа-
ретную схему, избежать повтора. Традиционный 
покатый холм с деревом на вершине, ручей в 
нижней части композиции (или сбоку сверху), 
скальные выступы, замыкающие миниатюру 
снизу и сверху, фигуры двух сражающихся 
воинов в центре, иногда ряды воинов, фланки-
рующие главных героев – вот, пожалуй, и весь 
арсенал изобразительных средств художника в 
этом случае.

Однако, сравнивая изображения трех пое-
динков - Фарибурза с Калбадом, Рустама с Шан-
гулом и Бижана с Фарудом, мы обнаруживаем 
в каждом из них своеобразные черты. В мини-
атюре “Поединок Фарибурза и Калбада”, 
первой из 11 миниатюр, посвященных пое-
динкам рыцарей Ирана и Турана, всадники, 
у одного из которых отсечена голова и кровь 
льется ручьями, смотрятся частью безмятежно 
прекрасного пейзажа с изысканно нежной тра-
вой по берегу серебряного ручья, нежно-голу-
бым холмом и золотым небом. Такой же феерией 
представляется поединок Рустама с Шангулом, 
где изящный, грациозный Рустам на огненном 
скакуне Рахше легко, словно пушинку, подни-
мает на острие копья своего противника. В мини-
атюре “Бижан обращает Фаруда в бегство” 
удар Бижана, рассекающий круп коню, присев-
шее от удара животное, брызги крови – все эти 
натуралистические детали поединка отходят на 
задний план, заслоненные красотой пейзажа, 
великолепного дворца, голубых и розовых скал, 
нарядных одеяний персонажей.

В творчестве тебризских мастеров середины 
XVI века все существующие к тому времени ком-
позиционные схемы, все изобразительные 

клише обретают максимальную степень 
совершенства, тот самый пик, за которым 
неизбежно следует спад. Такого совершенства 
достигают тебризские живописцы и в сценах сра-
жений, как, например, в миниатюре из той же 
рукописи “Каран убивает Бармана”. По сюжету 
поэмы, вражда, вспыхнувшая с убийством 
Ираджа его братьями, поначалу была отмечена 
превосходством иранцев: сын Ираджа Ману-
чехр отомстил за отца, убив своих дядей Тура и 
Сальма. Затем военное преимущество перешло 
к туранцам, их царь Афрасиаб посылает войско, 
и племянник военачальника Барман убивает в 
поединке Кубада, брата иранского военачаль-
ника Карана. В битве Каран убивает Бармана тем 
же копьем, которым был убит его брат, но в итоге 
иранцы терпят поражение, и наследный принц 
Навзар попадает в плен, его заковывают в цепи.

Эта миниатюра представляет вершину в ряду 
подобных и в силу своих высоких художествен-
ных качеств приписывается самому Султану 
Мухаммеду (4, с. 136). Действие происходит 
ночью. Как правило, в миниатюрах время дня 
никогда не отражается, персонажи и их окруже-
ние изображаются при ярком дневном освеще-
нии, но в данном случае мастер передает ночное 
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время с помощью синего звездного неба, факе-
лов, горящих золотым огнем, а также необычно 
густой бирюзы. На этом фоне плотными рядами 
надвигаются человеческие массы, пестрящие 
всеми оттенками алого цвета, золотом шлемов, 
оставляя центральное пространство главным 
героям -Карану, на скаку сбивающему с седла 
Бармана копьем, орудием мести. Любопытно, 
что вверху в центре трое убегающих от пресле-
дования туранцев изображены в белых голов-
ных уборах, которые в ту пору носили их враги 
– турки-османы.

Миниатюра “Нападение на иранский 
лагерь” иллюстрирует эпизод, когда туранцы 
узнают о пьяном разгуле в неприятельском 
лагере и под предводительством старого пол-
ководца Пирана нападают на противника, истре-
бив почти две трети войска. Наутро проясняется 
картина ночной битвы – все поле залито кровью 
и завалено трупами персов. Белые шатры разби-
вают композицию на микропространства, каж-
дое из которых представляет самостоятельную 
батальную сцену. В колорите, как бы отражая 
весь трагизм ситуации, преобладают красные, 
багровые, фиолетовые цвета, ритмично нару-
шаемые акцентами белого.

Миниатюра «Рустам и семеро богатырей 
охотятся в Туране» относится к наиболее запо-
минающимся. По сюжету, посреди ночного пира 
друзья предлагают Рустаму поохотиться на зем-
лях его злейшего врага, туранского царя Афраси-
яба. Рустам и семь богатырей, которых на самом 
деле было двенадцать, отправляются на охоту, 
переходят вброд реку Шахд и через неделю 
достигают места назначения, где охотятся на 
зверей, затем на птиц. Рустам ждет появления 
Афрасияба, и, наконец, получает известие о его 
приближении с 30 тысячами воинов. Но он не 
дрогнул и стал подбадривать соратников, сказав, 
что каждый из них равен 500 туранским воинам.

В миниатюре изображён начальный момент 
охоты на кабана, леопарда и лань. Здесь чув-
ствуется рука молодого, но очень талантли-
вого мастера Мир Сеида Али в начале своей 
блистательной карьеры. Изображения всадни-
ков, их вооружения, животных, пейзажа – всё 
здесь безукоризненно. И хотя композиционная 
связь не отработана в совершенстве, тщательная 
работа над каждой мельчайшей деталью вызы-
вает восхищение. 

Миниатюра «Битва Рустама с Камусом» 
представляет блестящий пример сцены пое-
динка двух рыцарей. Иранцы проиграли первую 
войну с туранцами, начатую в ответ на убийство 
Сиявуша, но вскоре начали вторую военную 
кампанию. И вновь они терпели поражения, 
поскольку туранцам помогали их союзники, 
цари Китая и Индии, а также могущественный 
полководец Камус Кашани. На третий день битвы 
Камус вызвал иранцев на поединок, и вызов 
принял копьеносец Рустама. Камус пронзил его 
копьём и поволок на глазах у иранской армии. 
Такое унижение привело Рустама в ярость, и он, 
метнув аркан, свалил Камуса с лошади, связал 
его и отдал своим солдатам, которые разрубили 
его на части. 

Фоном для сюжета в миниатюре служит глу-
бокое синее ночное небо с мечущимися посреди 
китайских облаков цаплями. По бокам компози-
ции противостоят враждебные армии, а в цен-
тре, на равнине Рустам тянет аркан с пленен-
ным Камусом. Наряду с типичными для многих 
батальных сцен знаменами, боевыми бараба-
нами и штандартами, в центре композиции изо-
бражён оголённый куст с извивающимися вет-
вями, характерный для миниатюр художника 
Абдул-Вахаба. В его манере изображать пей-
заж и архитектурные строения чувствуется 
влияние руководителя работ, гениального 
Султана Мухаммеда. Так, небо с танцующими 
беспорядочно цаплями, а также замысловатые 
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китайские облака счастья «чи», драматизм и экс-
татическое напряжение напоминают его ранний, 
начала XVI века «Мерадж» («вознесение»). 

В целом, подытоживая достижения тебриз-
ской школы периода расцвета в первой поло-
вине XVI века, необходимо констатировать 
применение новых, необычных приемов, 
которые все более и более оттачивались, 
доводились до максимальной степени совер-
шенства, а затем следовала их канонизация. 
Этот процесс уже обозначился  в некоторых 
миниатюрах из «Шах-наме» Хауфтона.

В XVII веке батальная тематика развивалась 
в работах шахской библиотеки в Исфахане, а 
также в рамках монументальной живописи - 
росписей дворца Чехель Сутун. Для нас особый 
интерес представляет богато иллюстриро-
ванная рукопись “Алям-араи-и Шах Исмаил 
Сефеви” начала XVII века - биография шаха 
Исмаила. Рукопись содержит один диптих и 19 
миниатюр, автором которых является художник 
Муин Мусаввир. Он был ближайшим другом и 
учеником крупнейшего художника исфаханской 
школы, тебризца по происхождению Резай-и 
Аббаси. 

Почти во всех миниатюрах “Алям-араи-и Шах 
Исмаил Сефеви” фоном служит бледный розо-
ватый холм с сиреневыми отлогами по силуэту. 

В колорите преобладают контрастные цвета: 
белые и черные лошади, пурпурные и фиолето-
вые одежды воинов, черные контуры оружия, 
доспехов. Образ шаха Исмаила во всех миниа-
тюрах унифицирован: это статный молодой муж-
чина, превосходящий размерами остальных, в 
сверкающих белизной одеждах (знак религиоз-
ного лидерства, святости) с золотыми украше-
ниями, в царском головном уборе – типичном 
для исфаханской моды того времени большом 
бело-красном тюрбане с красным кызылбаш-
ским столбиком, а также эгреттой и плюмажем. 
Миниатюры эти представляют одновременно 
и историческую, и художественную ценность. 
Чрезвычайно любопытна одна из миниатюр, 
изображающая битву шаха Исмаила с сыном 
Ягуб-бека Ак-коюнлу султаном Мурадом, 
который владел обоими частями Ирака - Ираги-
Аджеми и Ираги-Араб. Битва произошла близ 
Хамадана в 1502 г. В миниатюре изображен пере-
ломный момент битвы, когда войско Ак-коюнлу 
обращается в бегство, а шах Исмаил разрубает 
султана Мурада на скаку (1, с.25). Столь же инте-
ресна и миниатюра “Взятие крепости Фируз-
кух”. Эта неприступная крепость в Хорасане 
была захвачена Исмаилом в 1503 году (1, с. 24).

Среди миниатюр, изображающих сражения, 
в рукописи выделяется “Битва с хабешами”, 
посвященная событиям 1507 года. Согласно 
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тексту (1, с. 27), Зу-Джунейд-паша с отрядом 
отборных эфиопских воинов численностью 300 
человек, “похожих на дивов” и “величиной с гору 
каждый” по словам автора летописи, столкнулся 
с войсками хана Мухаммеда Устаджлы, одного 
из ближайших соратников шаха Исмаила, бес-
страшного и удачливого полководца. На тра-
диционный поединок вышел полководец Дели 
Довраг, которого современники сравнивали с 
Дели Домрулом, персонажем известного азер-
байджанского народного эпоса “Китаби-Деде 
Коркуд”. Художник уменьшил количество фигур, 
увеличив их размеры. Это позволило ему под-
черкнуть индивидуальный характер каждого 
из персонажей, сделать их выразительными. 
Центральный всадник сносит голову одному 
из эфиопов, другие настигают бегущих. Черные 
силуэты эффектно выделяются на светлом фоне 
холма - фоне битвы.

Но, пожалуй, самый интересный эпизод руко-
писи иллюстрирует миниатюра “Чалдыранская 
битва”: в разгар сражения шах Исмаил врыва-
ется в гущу вражеской армии, наносит удары 
врагам и, наконец, в пылу срубает мечом ствол 
пушки (известно, что Исмаил презирал огне-
стрельное оружие как «не мужское», не подо-
бающее истинному воину). Султан Селим, узнав 
о его подвиге, попросил прислать ему эту же 
саблю, но не смог повторить то же самое – сру-
бить пушечный ствол. Он упрекнул шаха, что тот 
подменил саблю, на что шах Исмаил ответил: 
“Сабля та же самая, да вот рука не та!” Одна из 
самых эффектных, миниатюра «Чалдыранская 
битва» изображает группу воинов, которую вен-
чает в верхней половине фигура шаха Исмаила 
на коне, наносящего удар по орудийному стволу.

Центральная личность всего сефевидского 
периода, образ шаха Исмаила запечатлен и в 
настенных росписях дворца Чехель-Сутун в 
Исфахане, в частности, в сцене решающего сра-
жения с Шейбани-ханом в 1502 году. 

В заключение укажем общие черты эволюции 
тебризской миниатюры в период обозначивше-
гося упадка. Классический стиль перерастал в 
ходе эволюции в казвинский, затем в исфахан-
ский, понемногу теряя основные качества эпохи 
расцвета. Влияние европейского искусства на 
могольскую миниатюру, а позже и на каджар-
ский стиль окончательно подорвало его ори-
гинальный характер. Если в момент сложения 

тебризского стиля в XIII – начале XIV вв. влияние 
китайского и центральноазиатского искусства 
оказалось благотворным, то влияние чуждой 
европейской традиции, противоречащей в корне 
условному языку восточной живописи, стало 
решающим ударом, после которого она уже не 
оправилась. С XVIII века батальный жанр, как и 
изобразительное искусство в целом, переживает 
в регионе процесс длительной деградации. 
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The article gives a brief description of some of the 
miniatures of the battle genre from the manuscript of 
“Shahname-ye Shahi” or “Shahnameh” of Tahmasib I 
in the 1520-50s, and the manuscripts of “Alam-e Ara-
ye Shah Ismayil Safavi” – the biography of Shah Ismayil 
Khatai at the beginning of the 17th century. The author 
points out that the miniatures of these manuscripts 
had extraordinary features and were created during 
the heyday of the Tabriz school of miniature painting 
ahead of the beginning of the decline of this wonderful 
medieval fine art of the East under the influence of 
European art.
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