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Иона в пасти кита

Образы святых в миниатюрах

«Джами ат-Таварих»
В
ажнейшим этапом в истории тебризской
миниатюры можно считать иллюстрации
знаменитого исторического труда «Джами
ат-Таварих» («Всеобщая история»). Значение их
намного превосходит рамки истории миниатюры.
Вокруг этого памятника сосредоточен широкий
круг проблем, и в нем, словно в фокусе, отражается пестрая панорама Тебриза XIV века. Создание
этого литературного и художественного памятника связано с первыми лицами в государстве - Газан-ханом и Рашид ад-дином. Ведущему художнику миниатюр принадлежит иллюстративный цикл
о жизни пророков Мухаммеда и Моисея. К слову
сказать, в этой рукописи изображены почти все
коранические пророки, но лишь Моисей и Му-

хаммед удостоены отдельного цикла.
Мы выделяем небольшую группу миниатюр,
которых объединяют общность стиля и тематическое единство. Условно именуемый «мастером
сцен из жизни пророка Мухаммеда», художник в
целом придерживается стиля, господствующего
в рукописи. Наряду с этим в рамках общепринятой горизонтальной протяженности формата он
проявляет собственное понимание композиции,
трактовку образов.
В миниатюре «Рождение Пророка Мухаммеда» художник применяет традиционное трехчастное деление посредством колонн и арочных проемов; в то же время уникальность темы, которая
больше не повторяется, позволила ему свободно
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решать композицию, не будучи стесненным каким-либо иконографическим каноном. Здесь значительно меньше дальневосточных элементов,
которые присутствуют лишь в элементах одежды
и некоторых типажах. Примечательно, что хотя в
трех из пяти миниатюр группы действие происходит в экстерьере, ни в одной из них нет ни малейшего намека на пейзажный фон. Здесь концепцию
пространства решает не пейзаж, а организация
фигур.
В миниатюре «Бахира узнает в отроке Мухаммеде будущего пророка» повествуется об
эпизоде, когда ученый монах Бахира, предвидевший появление основателя новой веры, узнает
его. Сопровождавшие караван мекканцы и дядя
Мухаммеда по приказу Бахиры склоняются перед
отроком. Вверху символизирующая небеса голубая полусфера растворилась, а выглядывающий
оттуда ангел окропляет Мухаммеда розовой водой. Отрок стоит в окружении почтенных мужей,
впереди которых — его дядя Абу Талиб. В центральной части миниатюры группа из пяти верблюдов поражает мастерством исполнения. Само
их размещение в центре уже смелый, неординарный прием. Словно осознавая всю исключительность момента, коленопреклоненные, они смиренно склонили головы перед будущим основателем новой мировой религии. Мягким, плавным
линиям их горбов вторят тюки с поклажей.
В миниатюре «Пророк Мухаммед заносит

Пророк Иеремия на развалинах Иерусалима

священный Черный Камень в Каабу» также
описывается один из важных эпизодов жизни
пророка, когда ему было 24 года. Старое деревянное здание Каабы, пострадавшее от пожаров,
было решено восстановить на средства горожан.
При внесении священной реликвии в заново отстроенное здание возник спор за честь сделать
это между старейшинами наиболее влиятельных
мекканских родов. Возникла опасность крупной
стычки, которая даже могла перерасти в гражданскую войну, когда вошедший во двор пророк Мухаммед посоветовал положить святыню на кусок
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драгоценной ткани, и, держа за ее углы, занести
всем вместе. Этот случай еще более укрепил его
авторитет среди мекканцев. Многофигурная сцена решена мастерски: центральная часть со зданием Каабы, выписанным серебром, и красное
покрывало строения с широким растительным
бордюром выделяются цветовой насыщенностью.
Каменная кладка создает напряженный ритм, а
цоколь, выложенный под углом - пространственное развитие вглубь.
Мастер выделяет фигуру Мухаммеда на фоне
Каабы, с боков же его фланкируют знатные горожане, по трое с каждой стороны, поддерживая
концы ткани. Двое же из них приподнимают покрывало Каабы. Эти две кривые - приподнятой
завесы и опущенного ковра – образуют эллиптическое пространство в центре, как бы обрамляю-

щее фигуру пророка Мухаммеда. Боковые группы
наблюдателей этой сцены, при всей их многочисленности, также лишь замыкают центральную
часть, придавая композиции завершенность. Интересной особенностью, роднящей миниатюру с
«Рождением Пророка», является волюта, этот внутренний стержень, объединяющий все многочисленные элементы в единое целое.
В «Откровении Пророку Мухаммеду» художник использует выразительный прием. На пустынном фоне выступают два героя сюжета - Пророк
и Джебраил. Последний, изображенный во весь
рост, с небольшими модификациями повторяет
позу Джебраила из «Благовещения». Динамичен
размах его крыльев, необычных, прикрепленных
не к спине, а по всей длине руки от плеча до запястья, что Т.Арнолд считает одним из несомненных
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признаков манихейской традиции, деталью присущей ей внешней атрибутики. Лицо его, как и лицо
пророка - очень живое, тонко моделированное.
Сам пророк Мухаммед сидит, обхватив колено руками, в глубокой задумчивости. Скалы здесь своими крутыми гребнями, словно волны, нависают
над ним, как бы «омывая» его, вторя его силуэту,
но не касаясь. Скудность деталей фона сосредотачивает внимание на немногих элементах пейзажа,
усиливая их выразительность.
Перу того же мастера принадлежит интереснейшая миниатюра рукописи «Ме’радж» или
«Вознесение Пророка Мухаммеда». Это самое
раннее изображение Вознесения интересно тем,
что подобная иконография, нигде более не повторяющаяся, ставит миниатюру особняком от
бесчисленного множества аналогичных сюжетов.

Здесь изображен один из этапов вознесения, когда на седьмой сфере пророку преподносятся ангелом три сосуда - с водой, с вином и с молоком.
Пророк выбирает молоко, и выбор его находят
правильным. Это указывает на то, что он поведет
своих адептов по верному пути. Второй ангел возникает из распахнутых створок, опирающихся на
радугу, что символизирует раскрытие дверей рая
для пророка Мухаммеда. Уникально изображение священной кобылицы Бураг, на которой пророк совершил свое вознесение. Здесь это скорее
кентавресса с крупом лошади и женским торсом.
В руках у Бураг книга - безусловно, Коран, преподносимый Богу в доказательство заслуг Пророка.
Хвост мифологического существа завершается
также человеческим торсом, держащим в руках
саблю и щит.
Чрезвычайно интересный художественный
материал представляет миниатюра «Пророк Мухаммед и Абу Бекр на пути в Медину», где иллюстрируется одно из важнейших событии мусульманской истории - хиджра, т.е. бегство пророка со
своим сподвижником, будущим халифом от преследований в Мекке. По сюжету, уставшие и проголодавшиеся путники просят старую женщину
напоить их молоком ее коз, пасущихся поблизости. Старушка сетует на то, что истощенные козы
не в силах дать ничего. Тогда пророк ударяет одну
из коз по спине, и вымя ее наполняется молоком.
В этой композиции наблюдается переход от уже
упомянутого иллюстративного подхода к концептуальному. Порой он выражается в откровенном
отходе от текста иллюстрируемого произведения.
Здесь же мы видим полное подчинение всех изобразительных элементов главной идее композиционного построения, намеренной деформации
реальности, отходу от внешнего правдоподобия
во имя художественной убедительности. Так, по
всему периметру композиция в типично дальневосточном стиле окаймлена горными цепями
синего и красновато-коричневого цвета, условно
называемыми «пик за пиком». Эти скальные выступы, наслаиваясь как по вертикали, так и по горизонтали, то образуют ровную цепь по нижней и
верхней раме миниатюры, то вытягиваются ввысь
и громоздятся друг на друга, а то, опускаясь вниз,
вклиниваются между персонажами, давно потеряв
реалистическую основу своих дальневосточных
прототипов. Превратившись в условный элемент
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изобразительного арсенала, они обретают чисто
декоративный характер. Примечательно, что и
здесь, как и в “Иеремии”, миниатюру делит надвое
помещенное в центре дерево. Но если в “Иеремии” формат композиции был почти квадратным,
и между обеими половинами ее существовала
как смысловая, так и композиционная связь, то в
«Бегстве» дерево делит миниатюру на две самостоятельные части - левую со старухой и козами,
и правую, с беглецами. Дерево это не просто механически разграничивает две части композиции,
оно властно вторгается в нее и становится равноправным участником, вплотную приближаясь к
фигуре пророка и вторя ее контурам в правой части листа; в левой же части оно откидывает далеко
в сторону ветвь, заставляя старуху пригнуться.
Миниатюра «Пророк Иеремия» иллюстрирует
коранический сюжет (II, 261), в ней видны руины
некогда цветущего города, и Иеремия оплакивает
его гибель. Но тут же глас божий предсказывает
ему возрождение и расцвет города менее чем за
столетие. Видя сомнение пророка, Господь его
умерщвляет и воскрешает спустя век. Затем, для

того чтобы Иеремия осознал чудо, у него на глазах
оживляется его осел, и даже фрукты в корзинах.
В цикле о Моисее показаны важнейшие эпизоды биографии: нахождение его в водах, переход
через Красное море, восхождение на гору Синай,
победа над гигантом Удджем, наказание Корея и
т.д. Каждый раз по-разному изображается вода - то
это широкая лента с завитками волн («Нахождение младенца Моисея в Ниле»), то разверзшаяся
пучина Красного моря с огромными волнами, а то
небесная стихия сумрачных, охвативших все пространство до горизонта облаков, серебристых и
оливково-зеленых. Активное включение небесной
и водной стихии в изобразительную ткань произведения свидетельствует о концептуальности пейзажа и открывает новые горизонты в развитии стиля.
Большой удачей того же художника можно
считать «Золотую чашу Будды», где при помощи хорошо знакомого уже нам арсенала средств
- персонажей, их движений, одежд, знакомых нам
элементов пейзажа достигается максимальный
художественный эффект. Интересен и сам сюжет.
Прослышав о том, что Будда завершил свой дли-
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тельный пост, одна девушка приносит ему рисовую кашу. Затем следует паломничество его почитателей с различными блюдами, и все подношения
Будда принимает. Решив, что вся еда съедена, некоторые из учеников, разочаровавшись, покинули
его. На самом же деле Будда съел лишь принесенное девушкой, а все остальное отдал дьяволу. Затем он бросил чашу в Ганг и загадал, что если ему
суждено возглавить народ, то чаша всплывет. Так и
случилось: чаша поплыла к истокам реки, где уже
скопились шесть чаш предыдущих пророков.
Одним из завоеваний тебризского мастера
является разработка новой концепции перспективного развития пространства, отличающегося как от китайской, так и от западноевропейской. Она заключается в постепенном
переходе к технике завышенного горизонта, позволяющей в рамках традиционной для Востока
двухмерности изображать чередование планов
и создавать иллюзию прорыва вглубь.
Но центральная роль в произведении, бесспорно, отведена человеку. Это новый тип, вытянутый, гибкий в отличие от коренастых и большеголовых аббасидских персонажей, предоставляет художнику большие возможности в плане
пластики. Живописец широко использует эффект
мягких струящихся одеяний, придавая им светотеневую моделировку. Иногда преувеличенно длинные руки, а также их чрезмерная жестикуляция

говорят о подчинении всех средств выражения
задаче достижения эмоциональности и выразительности образа.
Большие изменения претерпевает и палитра:
локальные, яркие цвета багдадской школы
уступают широкой гамме умбр, сиен, охр самых различных оттенков и градаций от светло-коричневого до черной густоты. Самый способ наложения краски изменяется кардинальным
образом: плотный слой локального цвета сменяется техникой прозрачной отмывки акварелью
или гуашью.
Вышеотмеченная техника отмывки, а также небольших мазков и мелкого штриха вкупе с богатыми градациями одного и того же цвета создает
эффект моделирования. Последнее распространяется не только на одеяния, на игру складок, но и на
лица персонажей, на выражение их глаз, мимику
и т.д. Все эти качества, а также сама техника предварительной контурной прорисовки приглушенно
оранжевым, напрямую происходят от фресковой живописи Безеклика, росписей буддийских
храмов Шелкового пути, откуда и идет эпический
дух произведений.
Говоря о художественно-стилистических особенностях этого литературного произведения,
нельзя обойти и его историко-культурное значение. Именно в процессе создания иллюстративного цикла «Джами» и проявился стиль
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тебризской школы со всеми характерными
именно для него особенностями. Именно здесь,
как в фокусе отразился процесс симбиоза стиля. А
богатство тематическое отразило социальную пестроту и дух многонациональной столицы огромной империи.
Итак, в исходный момент формирования стиля
с одной стороны диктовались официальная директива ориентации на две основные китайские
традиции - пейзажную живопись и исторические
свитки. С другой стороны, художники-тюрки, составлявшие большинство в мастерских,38 принесли с собой широкий спектр культурных и живописных традиций, среди которых буддийская,
конфуцианская, манихейская, не говоря уже о
византийской, несторианской и сирийской доисламской книжных традициях. Безусловно, к тому
времени, когда уйгуры и другие мастера Тебриза
начали работу над гигантским иллюстративным
комплексом «Джами», эти старые живописные
традиции были уже значительно переработаны и
интегрированы в искусство тюркское по темпераменту и средствам выражения.
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The article provides a brief characteristic of a
number of miniatures for a renowned research
by Rashid al-Din, “Jami’ al-Tawarikh”, dedicated to
prophet Mohammad, Jeremiah and Buddha, and
more generally to Moses. It is indicated that these
miniatures represent a transition from an illustrative
approach to a conceptual one, of which a departure
from accuracy towards artistic credibility is characteristic. The author also focuses on the common and
distinctive features of the works of Tabriz miniature
masters and those of China, Western Europe and
Central Asia, as well as the traditions of the Baghdad
school of miniature.
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