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В

тебризской миниатюре наряду с исторической иллюстрацией важным направлением было иллюстрирование эпических
поэм. Из таких работ до нас дошли лишь некоторые. Свое совершенное воплощение этот жанр
иллюстрации нашел в миниатюрах Большого
тебризского «Шахнаме», где мы видим многие
иконографические схемы, выбор сюжетов, решение колорита и многое другое, проявляющееся в сценах баталий, поединков героев эпоса,
тронных сценах, изображениях пиров, лирических сюжетах и т.д. Уходя корнями в стиль «Джами ат-Таварих» - вспомним ранние миниатюры
«Рустам и Маниже» и даже такой анахронизм,
как сцена встречи Рустама и Исфендияра из
стамбульского альбома Н. 2153, - миниатюры
Большого тебризского «Шахнаме» открывают новые художественные возможности и
вырабатывают стиль, легший в основу дальнейшего развития искусства миниатюры.
Нет нужды говорить о достоинствах миниатюр
Большого тебризского «Шахнаме» или «Шахнаме» Демотта - значение их перерастает рамки жанра эпической иллюстрации. Впервые в
истории миниатюра, избавившись от роли второстепенного атрибута рукописи, становится
самостоятельным, независимым от текста произведением искусства. Как бы ни было велико
влияние этого памятника, уровень миниатюр,
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приписываемых легендарному живописцу Ахмеду Мусе, оставался недосягаемым для современников. Лишь спустя несколько десятилетий,
в период правления шейха Увейса Джелаира
эта традиция поднимется на новую, еще большую высоту, и этот взлет связан с именем устада
- мастера Шамседдина.
Альбом Н. 2153 содержит ряд миниатюр к
«Шахнаме», которые в силу высочайших художественных качеств относятся к наиболее
значительным достижениям мусульманского
изобразительного искусства. Альбом содержит
несколько портретных изображений османского султана Мехмета II Завоевателя, и поэтому назван его именем.
Образцов иллюстраций к «Шахнаме» в стамбульских альбомах И. 2153 и Н. 2160 довольно
много: это свыше полусотни миниатюр (56) и
около сорока (38) рисунков, все - второй половины XIV века. Работа, озаглавленная “Симург
уносит младенца Зала в свое гнездо на вершине горы Эльбурз” (Н. 2153, л. 23а), принадлежит
к числу лучших творений эпохи шейха Увейса.
Согласно сюжету, мудрец по имени Сам долгие
годы мечтает о наследнике. Наконец, от одной
из женщин его гарема у него рождается сын, такой же красивый, как его мать, но совершенно
седой. Испуганная женщина сообщает Саму, который воспринимает это как проклятье небес и
приказывает отнести ребенка к подножью горы
Эльбурз, на вершине которой свила гнездо гигантская мифическая птица Симург. Птица уносит младенца в свое гнездо на корм птенцам, но
потом жалеет его и сохраняет ему жизнь.
Ни одно исследование миниатюрной живописи XIV века не обходит это выдающееся произведение, и все исследователи единодушно
награждают его самыми возвышенными, поэтическими эпитетами. Образы природы в произведениях тебризских мастеров всегда занимали
достойное место, но здесь природа, а точнее гора Эльбурз становится по существу главным
действующим лицом. Тенденция вхождения
иллюстрации в текст, уже сформировавшаяся в лучших миниатюрах Демотта, получает
в стамбульских «Шахнаме» дальнейшее развитие: пейзаж все более активно наступает
на действие, иногда выявляя и подчеркивая
его, иногда почти заслоняя. Здесь же образ
горы - единственная доминанта. Любовь к природе, достигающая экстаза, здесь заставляет отступить все остальное, даже яркое пятно птицы.
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Иcфендияр и волки

Симург с Залом совершенно выпадают из общего настроя, они исполнены в традициях декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока, будучи словно перенесены из художественных вышивок, ширм, росписей на фарфоре. Это
просто декоративный акцент, оживляющий
суровую монохромность общего колорита. Как
справедливо отметил Э.Грубе, здесь достигается полная ассимиляция всех элементов в живописное целое. Конечно, мы можем расчленить
элементы пейзажа и найти их истоки в прежних,
а также современных работах, наподобие берлинских альбомов, вплоть до XVI в. Но многие
из них, при всем сходстве композиционной основы, даже отдаленно не могут приблизиться к
этой миниатюре. Здесь впечатляет суровая, эпическая мощь горы, ее монументальность, фресковость. Вершина ее, увенчанная шапкой белоснежных облаков, отдающая дыханием вечности, неповторима. Скалы, поросшие по склонам мелкими сосенками, имеют форму гребней.
Тонко выписана трава по склону. Здесь четко
проступает применение градаций одного и того
же цвета в моделировании форм горы, иначе
она просто не выдержала бы той роли, которая
ей отведена в произведении. Не случайным является и то, что здесь художник, отойдя от сюжета, не помещает Сама с его свитой. Этим он еще
раз доказывает, что главный персонаж - именно
гора. Планы сменяют один другой, небольшие
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скалы, вырастая одна из другой, подводят к Эльбурзу, и это движение вверх завершается пиком
горы. На ее вершине небольшим ярким акцентом выделяется гнездо с птенцами желтого и
красного цвета. Другим ярким акцентом служит
силуэт Симурга, с оперением фиолетового, синего, пурпурного, оранжевого и красного цветов. Но такова уже сила таланта создателя миниатюры, что, даже выделяясь на фоне светлой
охры горы, птица не сумела ее затмить.
Миниатюра «Манучехр сбивает с седла
Тура и убивает его» (Н. 2153, л. 22б) является этапной, становясь в дальнейшем каноном при изображении поединков. По сюжету
Фаридун посылает своего внука Манучехра на
битву с войском Тура, военачальник которого
пытается посеять панику в рядах противника.
Но Манучехру удается окружить своего дядю и
убить его, выбив из седла ударом копья.
Монтируя эту миниатюру в альбом, у нее
не отсекли части, выходящие на поля, видимо,
поняв ее незаурядные художественные достоинства. Это один из самых удачных примеров
маргинальной живописи тебризских мастеров излюбленного ими приема. Все движение здесь
устремлено слева направо. На бледном палевом фоне поля битвы выделяются три всадника
в центре, армия Манучехра обозначена четырь-

мя воинами слева, сгруппированными в ряд, а
справа в верхнем углу видны лишь крупы коней
отступающей армии Тура. Однако мастерское
их расположение на листе создает иллюзию
многочисленности.
Овал сценической площадки обрамляют
склон холма, слева шеренга воинов и внизу разбросанное оружие противника: сабли, колчаны,
палицы, а также убитые воины. Своеобразный
ритм создают сломанные копья. В центре композиции всадник в золотых доспехах и шлеме
сбивает противника с седла. Общее движение
композиции справа налево начинается с группы всадников слева со штандартами, барабанами и боевыми трубами. От вершины этого
опрокинутого набок треугольника движение
раздваивается. На восходящем векторе воин
армии Манучехра преследует отступающего противника, отстреливающегося на скаку.
Вторая, нисходящая диагональ - центральная
группа главных героев. Эти две струи движения
делают миниатюру чрезвычайно динамичной.
Художник деликатно строит палитру в теплых,
спокойных цветах, позволяющих ярче выступать главной идее стремительного движения
слева направо. А срезанные фигуры воинов в
правом верхнем углу создают впечатление продолжения действия за кадром. И хотя по сюжету
события происходят днем, художник изображает небо ночным, темно-синим, с золотыми звездочками, чем усиливает драматизм сцены.
Одним из шедевров тебризской миниатюрной живописи по праву считается «Исфендияр
и дракон» (л. 157а). По сюжету героя в путешествии в Туран сопровождает Гургсар, его пленник. По пути Исфендияр совершил семь подвигов, причем каждый раз Гургсар предсказывал
опасность. На третьем этапе появляется дракон. Поняв, что силой ему не одолеть дракона,
Исфендияр решается на маневр. Он садится
в утыканную саблями повозку и пускает ее на
врага. Чудовище, пытаясь проглотить его, напарывается на острые клинки. Тогда Исфендияр
выходит из повозки и убивает обескровленного
дракона, а затем преклоняет колени и благодарит Бога.
В миниатюре эти события изображаются на
великолепном фоне. Скалы, вздымающиеся к
небу, написаны двумя оттенками розовато-охристого цвета. Внизу, у их подножья, издыхающий в крови дракон написан серо-голубыми тонами. Серый ствол дерева завершается кроной
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с острыми, тщательно выписанными листьями.
Справа видна группа воинов и Исфендияр, на
котором золотой шлем и одежда из шкуры тигра. Он вкладывает саблю в ножны, что говорит
об окончании битвы. Вверху над фигурами изображена повозка с конем, видным наполовину.
Сама повозка, с золотым орнаментом по темнозеленому фону, со своеобразной пирамидальной крышей, напоминает маленькое архитектурное сооружение.
Здесь перед нами полностью занимающая
лист вертикально вытянутая композиция,
что вкупе с его большими размерами служит одним из верных признаков тебризского происхождения. Образы дикой природы,
почти заслоняющие действие, также присущи лишь тебризской традиции. Эту панорамную композицию характеризуют два элемента.
Первый - скрещивающиеся диагонали: одну
из них составляют повозка и дракон, другую ствол дерева. Кроме того, все изобразительные
элементы укладываются в синусоиду - кривую,
напоминающую букву S. В общей теплой, охристой и серой гамме выделяются акценты темно-синего неба, а также яркие белые, черные,
красные одеяния героев. Миниатюра наделена
необычайно мощным эмоциональным зарядом.
Здесь природа воздействует сильнее самой сюжетной канвы: в этом дереве, свидетеле ильханидских времен, обнаруживается такой драматизм, такая жизненная энергия, даже трагизм
мироощущения, которые никогда не проявлялись в миниатюрах через образы людей.
Этот мощный, кряжистый ствол, склонившийся от старости, пересекая по диагонали
композицию, делит ее на сектора и одновременно собирает все элементы в единое целое.
Словно предчувствуя близкий конец, дерево
вгрызается между скал, цепляясь за них ветвями. Эту вертикальную устремленность дерева
поддерживают многочисленные группы скал,
которые островками вздымаются, карабкаются
друг на друга, словно волны в полосе прибоя,
прорывая верхнюю раму композиции и выплескиваясь на поля. Они создают динамичность
композиции и объемность в рамках двухмерности миниатюры. Трудно представить себе более
талантливое решение проблемы трехмерного
изображения в условиях обязательной плоскостности.
Именно с «Исфендияра и дракона» начинается серия крупноформатных эпических
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пейзажных панорам, в которых художник,
оставляя на втором плане действие, создает
грандиозные картины дикой природы, исполненные восторга и преклонения, достигающие подлинной экзальтации. Через века, насыщенные политическими катаклизмами, пронесет тебризский живописец это совершенно особое отношение к природе, это художественное
выражение сложнейших философско-эстетических и религиозных представлений, бытующих
в среде интеллектуалов той эпохи. Эта линия
приведет к великолепным пейзажным панорамам конца XV- XVI веков.
Среди нескольких миниатюр этой подгруппы
лишь немногие достигают высот «Исфендияра и
дракона». Среди этих немногих - еще один шедевр устада Шамседдина «Искандер сражается
с волками» (Н. 2153, л. 73б). В композиции гениально просто и талантливо решается расположение элементов; треугольник, образованный
скачущим Искандером и волками, многократно
умножается треугольными силуэтами холмов,
наслаивающихся друг на друга до самого горизонта. Эта композиция, как и ряд других, почти
без изменений повторяется в знаменитом байсункуровском списке 1430 г. из тегеранского музея «Гюлистан». Собственно, основными исполнителями его были мастера из Тебриза, вывезенные Байсункуром в 1420 г. Впрочем, между
композицией Шамседдина и его поздней копией имеются существенные различия. В стамбульской миниатюре мощь и первозданность горного пейзажа передаются скупо и сдержанно.
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Здесь идеально найдены соотношение пейзажа с фигурой, связь фигур между собой.
Сама техника моделирования форм жестким
коротким штрихом, светотеневая моделировка скал богатыми оттенками охры, живописная
манера трактовки гор, облаков, выразительная пластика раненных огрызающихся волков,
единый порыв всадника с конем в стремлении
растоптать хищников - это механическое перечисление бессильно воссоздать в воображении
всю неповторимую прелесть, захватывающую
дух героику произведения.
Поражает более всего пейзаж: как он далек
от идиллического пейзажа байсункуровской
эпохи, как бы оттеняющего действие. Эти два
пейзажа стамбульского альбома - аскетичные,
суровые, это исполненные мощи горные хребты,
хаос расщелин в горах, поросшие редкой растительностью скалы, изогнутые, чаще лишенные
листвы стволы и ветви деревьев, склонившихся
под своей тяжестью или порывом ветра. Разницу в их воздействии, их эмоциональной силе по
сравнению с байсункуровскими копиями (разумеется, не касаясь их высоких художественно-

технических качеств) можно сравнить лишь с
разницей между марионеточным спектаклем и
высокой шекспировской трагедией.
В этих двух шедеврах мы застаем уже окончательно сформулированным решение многих
изобразительных задач, отчего они и становятся
незыблемыми канонами на всем последующем
этапе развития ближневосточной миниатюры.
В них, этих листах из стамбульских альбомов,
устанавливается тип большой по формату, вертикально вытянутой постраничной иллюстрации с завышенным горизонтом, позволяющим
разработать принцип кулисного чередования
планов. Также уточняются соотношение человека с его фоновым окружением, связь фигур
между собой, с пейзажем, с архитектурой.
Одним из самых примечательных свойств
этих миниатюр является совершенно особое,
новаторское для всей мусульманской изобразительной традиции объемно-пространственное решение, первенство в котором,
безусловно, принадлежит тебризским мастерам. Было бы ошибочным и упрощенным
видеть в нем компромиссный вариант, объединяющий сложную светотеневую моделировку и
перспективу дальневосточной пейзажной живописи с традициями домонгольской плоскостной миниатюры. Это не было механическое соединение двух принципов, тебризские мастера
выработали совершенно самостоятельную и
оригинальную, целостную концепцию перспективы, разумеется, отличную от западноевропейской линейной перспективы, но не менее
совершенную.
Так начиная с Большого тебризского «Шахнаме» и через «Шахнаме» устада Шамседдина зародится обычай заказа шахских экземпляров эпоса Фирдоуси. Именно Тебриз дает
импульс к созданию роскошных экземпляров,
верстовыми столбами высящихся над каждым
значительным этапом развития ближневосточной миниатюры. Эти великолепные рукописи
станут непременными атрибутами монаршей
власти, знаком просвещенности и щедрости суверена. Байсункур-мирза, а за ним и остальные
тимуриды подхватят эту традицию и пронесут
через весь XV век. Тебриз же, знаменуя начало
традиции эпической иллюстрации в эпоху Ильханидов, даст и последний великолепный список «Шахнаме», изготовленный по приказу шаха
Исмаила и знаменующий собой конец классического периода ближневосточной миниатюры.

38
www.irs-az.com

ИСКУССТВО № 2 (56), 2012

Манучехр убивает Тура

Литература
1. Зарождение и развитие тебризской школы
миниатюрной живописи в конце XIII – начале XV веков. Баку, «Озан», 1999.
2. Schroeder E. Ahmad Musa & Shamsaddin.
Review of XIV-th century painting. – Art
Islamica, v. VI, 1939, n. 2, p. 142.
3. Gray B. The fourteenth century miniature
painting. // Art of Book in Central Asia. Paris –
London, 1979, pp. 89-120.
4. Grube E.J. Persian painting in fourteenth c.
Napoli, 1977.

10 ëåò

The article describes miniature and graphic
illustrations to the Great Tabriz “Shahnameh”
created by outstanding Tabriz master Shamsaddin
in the second half of the 14th century and currently
stored in Istanbul albums. These works trace the
gradually increasing trend of the prevalence of
landscape backgrounds. The “Isfandiyar and the
Dragon” miniature, a masterpiece of the Tabriz
miniature school, and subsequent works represent
magnificent paintings of wildlife. The author
points to a sharp contrast between these works
and the idyllic miniatures of the first half of the
15th century.
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