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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПАДИШАХА ДЖАХАНГИРА:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ

КОНТЕКСТ МОГОЛЬСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ПАНЕГИРИКА

Ю. Г. Атманова
Москва

Статья посвящена проблеме интерпретации могольского аллегориче-
ского портрета. На примере изобразительного панегирика исследуется 
процесс трансформации вербальных знаков в знаки визуальные. В статье 
затрагиваются вопросы, связанные с различными аспектами визуализа-
ции конвенциональных для могольской культуры идей и мотивов. Пока-
зано также, что на формирование монаршего портрета большое влияние 
оказали политические и социо-культурные реалии времени. Их внедре-
ние в изобразительный текст способствовало актуализации и конкрети-
зации литературных мифологем, составлявших основу могольской идео-
логической программы.
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визуальный панегирик, падишах Джахангир.
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The article is devoted to problems of the interpretation of the Mughal 
allegorical portrait. The author discusses the complex process of transformation 
of verbal signs into visual signs on a material of the pictorial panegyric. The 
article addresses the issues connected with various aspects of the visualization 
of concepts and motifs common in the Mughal culture. It is also shown that the 
formation of the royal portrait was influenced by political and socio-cultural 
realities of the time. Their introduction into visual text contributed to the 
actualization and concretization of the literary mythologems that formed the 
basis of the Mughal ideological programme.
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Между Временем и Вечностью...

Константин Бальмонт

В истории индийского искусства могольский падишах Джахан-
гир (1605–1627) известен как большой ценитель и щедрый покро-
витель миниатюрной живописи. Под его патронажем, как приня-
то считать, она достигла кульминационной точки своего развития. 
Особое положение в иерархии живописных жанров при Джаханги-
ре занял монарший портрет, главная роль при этом досталась но-
вой форме репрезентации венценосной особы – аллегорическому 
портрету, в котором во всей полноте и блеске смогли быть запечат-
лены монаршие достоинства и образцовые качества Джахангира.
Для аллегорического портрета был сформирован свой собствен-

ный язык образов и символов, составленный из распространённых 
в культурном обиходе понятий и тем. Здесь визуализирован целый 
комплекс устойчивых титулов, хвалебных именований и конвенци-
ональных мотивов, входящих в основной репертуар придворного 
панегирика (поэтического и прозаического). Могольский визуаль-
ный панегирик содержит множество явных и неявных отсылок не 
только к персоязычной поэзии, но также к мусульманской и индус-
ской мифологии, эсхатологии, суфийским идеям и воззрениям. 
Символическое обрамление власти происходило в русле идеоло-
гии, сформировавшейся ещё во времена падишаха Акбара (1556–
1605)1. Образ Джахангира выкристаллизовывался в контексте мо-
гольских властных мифологем, которые, в свою очередь, формиро-
вались на базе предшествующей традиции – достаточно подробно 
разработанной мусульманской политической теории с элементами 
древнеиндийской и древнеиранской концепций властвования.
Во времена Джахангира могольские художники стали весьма 

активно применять новый реалистический подход2 в портретных 
изображениях, продолжая при этом использовать и традицион-
ные приёмы идеализации. Задача художника была двоякой: с од-
ной стороны, он должен был написать образ идеального правите-
ля, а с другой – конкретизировать этот образ, придав ему черты 
реального падишаха. Принцип совмещения «идеального» и «доку-
ментального» начал являлся основополагающим для могольского 
аллегорического портрета. С одной стороны, здесь могла воспро-

1 Акбар – отец принца Салима, будущего императора Джахангира.
2 Термин употреблён с определённой долей условности, так как в могольской миниатюре 
реалистические тенденции имели свою специфику.
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изводиться мифологическая модель мироустройства, где деяния 
главного персонажа (Джахангира) преподносились в контексте 
вселенской борьбы Добра со Злом. С другой стороны, разворачи-
вающийся сюжет мог быть актуализирован ситуативными нюанса-
ми с намёком на конкретные исторические события и политиче-
ские обстоятельства.

Совершенный правитель

Основная задача, которую был призван выполнять могольский 
монарший портрет, заключалась в том, чтобы в зримой форме 
отобразить идею совершенства и богоизбранности венценосной 
особы – Тени Аллаха (ẓill-i allah, sāya-yi khudā), Воплощения Божествен-
ной Милости (maẓhar-i alṭāf-i illahī). Могольские воззрения относитель-
но природы верховной власти, сформулированные во времена па-
дишаха Акбара его ближайшим другом и соратником, визирем 
Абу-л Фазлом, были искусно вплетены в канву предшествующей 
традиции, согласно которой истинный правитель являлся средото-
чием особой божественной благодати, нисходящей на него с небес 
(farr-i izadī), и представлял собой персонификацию Совершенного 
Человека (insān-i kāmil). В концепцию божественной избранности 
была заложена стержневая идея могольской политической про-
граммы: могольский падишах выступал в качестве медиатора 
между миром земным и небесным без каких-либо посредников, 
что давало ему право принимать важные государственные реше-
ния единолично, без опоры на мнения и суждения религиозных 
авторитетов3. При Джахангире идея богоизбранности и светонос-
ности получила свое зримое выражение в виде нимба-ореола во-
круг головы или всей фигуры правителя.
Прекрасным примером аллегорического портрета, в котором 

иносказательно выражена идея совершенства могольского влады-
ки, является миниатюра из собрания Государственного музея Вос-
тока4. На ней Джахангир представлен в образе героя-змееборца 
в окружении четырёх животных. Миниатюра по-своему уникальна 
и стоит особняком в ряду аллегорических портретов Джахангира. 
До сих пор было принято считать, что временные рамки создания 
3 Подробнее см.: Ванина 1993, 34–39.
4 В каталоге Н. К. Карповой запечатлённый на портрете падишах был идентифицирован 
как могольский император Акбар: «Акбар со змеёй. Могольская школа. XVII в.» [Карпова 
1975, 118]. Под таким названием портрет и был опубликован [Абу-л Фазл 2005]. Данная ми-
ниатюра была переатрибутирована нами как портрет Джахангира в окружении зверей, 
1605–1610 гг. [Атманова 2012].
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подобных портретов ограничиваются периодом приблизительно 
с 1615 по 1627 гг., тогда как введение в научный оборот миниатюры 
из ГМВ с её более ранней датировкой позволяет отодвинуть ниж-
нюю границу создания аллегорических портретов до первых лет 
царствования Джахангира.
Оригинальность миниатюры состоит в том, что она выполнена 

в необычной для иносказательных портретов технике «чёрное перо» 
(siyāh qalam). Не совсем обычен также состав выбранных животных. 
Дело в том, что в качестве устойчивой иконографии была принята 
схема изображения, при которой у ног падишаха располагались два 
животных: хищное и домашнее (об этом мотиве см. далее). На рас-
сматриваемой же миниатюре представлено четыре животных (утка, 
заяц, газель и дикобраз), каждое из которых является выразителем 
определённых суфийских идей и мусульманских воззрений. Утка 
у ног Джахангира символизировала религиозную и священную чи-
стоту правителя. Заяц, вероятно, ассоциировался с понятием похо-
ти и низменными страстями [Шукуров 1999, 174, 154–155]. Ярусное 
расположение двух животных, при котором утка находилась над за-
йцем, подразумевало победу совершенной чистоты над чувственны-
ми соблазнами дольнего мира.
Ключ к толкованию двух других аллегорических образов, поме-

щённых с противоположной стороны от Джахангира (дикобраз 
и газель), следует искать, по всей видимости, в поэтических произ-
ведениях прославленного поэта-мистика Джалал ад-Дина Руми. 
В своём рассказе о проповеднике, который постоянно молился за 
разбойников и всевозможных притеснителей, так как считал, что 
те своей жестокостью помогают людям скорее найти дорогу к Богу, 
Руми для наглядности привёл пример с дикобразом. Душа верую-
щего, по мнению поэта, от ударов судьбы обретает большую мощь 
так же, как дикобраз, получая раны от ударов палки, становится 
более сильным (здесь обыгрывается способность дикобраза, распу-
ская иглы, увеличиваться в объёме и становиться недосягаемым для 
врага) [Руми 2010, 25]. Н. Ю. Чалисова усматривает в этой притче 
аллюзию на хадис: «Самые сильные испытания достаются проро-
кам, затем – праведникам, затем – избранным по степени их хра-
брости» [Руми 2010, 25]. В этом смысле появление на миниатюре 
дикобраза у ног Джахангира должно было свидетельствовать о том, 
что падишах преодолел все земные страдания и взошёл на верши-
ну бытия. Другой образ, встречающийся в поэзии Руми, – это га-
зель. Как отмечает А. Шиммель, «поэт часто говорит о душе <...> 
как о газели», вынужденной находиться вместе с ослами (животное 
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начало в человеке) в стойле (телесная оболочка) [Шиммель 1999, 
240]. Поместив газель над дикобразом, художник ещё с одного ра-
курса раскрывает образ падишаха как благочестивого правителя, 
достигшего высшей ступени духовного знания и состояния Совер-
шенного Человека.
Совершенная природа Джахангира подразумевала его мессиан-

ское предназначение как истинного правителя, с приходом кото-
рого на Земле должен наступить долгожданный Золотой век. Эта 
идея символически выражена в мотиве единоборства Джахангира 
со змеем. Тема борьбы бога/героя со змеем-драконом занимала 
центральное место в мифологии всех индоевропейских народов 
(Индра – Вритра, Траэтаона – Ажи Дахака и т. д.). Змееборческий 
мотив относился также к важным составляющим, формирующим 
положительный образ правителя. Этот мотив был особенно ши-
роко распространён в ираноязычном культурном ареале, где глав-
ным источником вдохновения и образцом для подражания высту-
пала грандиозная эпопея Фирдауси «Шах-наме»5. В могольское 
время, например, эта тема звучит в «Книге Акбара» (Akbar-nāma) 
Абу-л Фазла, на страницах которой юный принц Акбар, подобно 
могучим героям эпического сказания, совершает свой первый под-
виг, уничтожая во время охоты огромного змея [Abu-l Fazl 2010, I, 
385]. Во времена Джахангира литературный сюжет был перенесён 
уже в двухмерную плоскость живописного листа. В космогониче-
ском плане уничтожение могольским владыкой змея знаменовало 
победу Света над тёмными силами Хаоса, высвобождение созида-
тельных и плодородных сил природы и гармонизацию простран-
ства, т. е. наступление эпохи всеобщего благоденствия.

Царь царей

В могольской царской титулатуре было прочно закреплено ши-
роко распространённое во всём ираноязычном мире именование 
«Царь царей» (šāhānšāh / šāh-i šāhān), которое вполне отвечало мо-
гольским внешнеполитическим устремлениям, проявившимся не 
столько в реальной жизни, сколько в сфере художественно-изобра-
зительной пропаганды. Хотя в визуальных панегириках Моголы 
претендовали на лидирующие позиции в мировой иерархии пра-
вящих сил, в реальности их интересовала лишь восточная часть 

5 Этим сюжетом не преминули воспользоваться даже англичане, желая обелить имя быв-
шего афганского эмира Якуб-хана, на которого они возлагали определённые политические 
надежды [Лисицына 2013, 20–21].
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ойкумены, где в качестве основных соперников рассматривались 
правители сильных мусульманских государств, главным образом 
их ближайшие соседи.
В аллегорических портретах Джахангира можно обнаружить 

дифференцированный подход к изображению его политических 
оппонентов. Основным критерием при выстраивании своеобраз-
ной иерархии правителей-конкурентов был принцип конфессио-
нальной принадлежности, в котором преимущество было на сто-
роне мусульман. Так, на миниатюре Бичитра «Джахангир предпо-
читает суфийского шейха правителям» (1615–1618 гг., Freer Gallery 
of Art, далее FGA) османский султан занимает более привилегиро-
ванное положение в сравнении с английским королем Яковом I, 
фигура которого расположена ярусом ниже (илл. 1). Появление 
портретного изображения европейского монарха в могольской па-
радной композиции весьма примечательно, так как является уни-
кальным изобразительным свидетельством знаменательного собы-
тия6 – прибытия к могольскому двору первого английского по-
сольства во главе с сэром Томасом Роу. Интересно отметить при 
этом, что в мемуарах Джахангира ни английский король, ни его 
посол не были даже упомянуты [Jahangir 2006].
В отличие от европейского монарха, турецкий правитель не был 

удостоен портретного изображения, несмотря на свой более приви-
легированный статус (в могольском понимании): художник создал 
обобщённый, собирательный образ. Межгосударственные контакты 
Моголов с Османской империей носили нестабильный характер; воз-
можно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие в мо-
гольской живописи портретов действующего турецкого правителя. 
Вполне вероятно также, что Джахангир просто не желал иметь 
у себя портретное изображение злейшего врага своего «лучшего дру-
га» иранского шаха Аббаса I. Известно, что при восшествии на пре-
стол Джахангир отказался даже от своего имени Салим, поскольку 
такое имя до него носили два османских султана [Jahangir 2006, I, 2].
При анализе политического содержания рассматриваемой ком-

позиции наиболее показательным является тот факт, что оба пра-
вителя стоят перед восседающим на троне Великим Моголом, т. е. 
согласно придворному этикету занимают позицию подчинённого, 
в то время как форма репрезентации Джахангира в полной мере 
отвечает его титулованию «Царь царей», согласуясь с конвенцио-
нальной поэтической формулой «лучший из лучших».
6 Точнее, намёком на данное событие, поскольку сам король никогда не посещал с офици-
альным визитом Могольскую империю.
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Поскольку внешнеполитическая ситуация вносила свои коррек-
тивы в формирование идейно-художественной программы монар-
шего портрета, в могольских аллегорических композициях смогли 
быть запечатлены непростые взаимоотношения Джахангира с сефе-
видским шахом Аббасом I (1587–1629). Несмотря на непрекращаю-
щийся территориальный спор из-за Кандагара, Аббас официально 
провозглашался братом могольского падишаха, что являлось нор-
мативным обращением того времени к равному по статусу прави-
телю. В могольской официальной переписке было принято наде-
лять его теми же пышными эпитетами и высокими титулами, что 
и Джахангира. Он и изображался формально как равный. На из-
вестной миниатюре художника Абу-л Хасана «Сон Джахангира» 
(ок. 1618 г., FGA) Аббас предстаёт могущественным правителем: он 
занимает равную часть композиции (левую), под его ногами, как 
и у Джахангира, находится весь земной шар (илл. 2). Вверху над фи-
гурами обоих правителей приведён бейт, сочинённый самим Джа-
хангиром под впечатлением ото сна, увиденного им в местечке 
Чашма-йи нур7:

Шах наш (Аббас) явился во сне и тем осчастливил меня.
Тот, кто нарушил мой сон, – враг [этой] грёзы моей.

При более детальном рассмотрении миниатюры равноправие 
монархов и дружественный тон двустишия Джахангира оказыва-
ются, однако, фикцией. Меньший масштаб фигуры Аббаса, его 
как будто заискивающая поза и несколько глуповатое выражение 
лица выдают потаённый смысл миниатюры, превращая благород-
ного героя в комический персонаж. Если внимательнее присмо-
треться к глобусу, расположенному под ногами правителей8, то 
обнаружится дополнительная политическая коннотация миниа-
тюры: ноги Аббаса покоятся на спине заведомо слабого животного 
(овцы), тогда как Джахангир стоит на спине царя зверей (льва). 
Оба животных занимают определенные географические области: 
льву принадлежит не только территория Могольского государ-
ства, но и земли, некогда принадлежавшие Тимуридам (Хорасан, 
Мавераннахр, бóльшая часть Ирана), овце же отведена значительно 
меньшая часть. Из всех принадлежащих иранскому шаху владений 

7 Известно из строк, начертанных в самом верху миниатюры.
8 Иконография для композиции была почерпнута, по всей видимости, из картины англий-
ского художника М. Гирертса Младшего «Портрет Дитчли» (ок. 1592 г., National Portrait 
Gallery, London).
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овце доступны лишь северо-западные области, откуда изначально 
и пришли Сефевиды, при этом ей разрешено занимать ещё тер-
ритории Османской империи. Иносказательный подтекст миниа-
тюры здесь актуализирован конкретной исторической ситуацией. 
Руки Аббаса, протянутые для дружеских объятий, можно тракто-
вать как обращение с просьбой вернуть Кандагар9, а позицию гео-
графического доминирования Джахангира – как отрицательный 
ответ своему иранскому «другу».
Лев и овца являются практически буквальной визуализацией 

устойчивой фразеологической единицы персидской поэзии dad-u 
dām («дикое и домашнее животные»), которая символизировала 
мирное сосуществование всех божьих тварей в век благоденствия 
и процветания – традиционная метафора справедливого правления 
(ʻadl). В могольском варианте мотив дад-у дам приобрёл дополни-
тельный смысл, он зримо воплощал основополагающую идею мо-
гольской политической программы «мира для всех» (ṣulh-i kul)10. 
А. Шиммель обнаружила ещё одно значение дад-у дам примени-
тельно к анализируемой миниатюре. В ассоциативном ряду домаш-
них (полорогих) и диких (кошачьих) животных белая овца легко мог-
ла быть замещена на белого барана, а лев вполне мог быть заменён 
тигром. С племенем «Белого барана» (Ак-Коюнлу) состояла в родстве 
династия Сефевидов, а тигр (babr) этимологически отсылал к имени 
основателя могольской династии Бабура [Schimmel 2004, 276].
Ввиду сложных сефевидо-могольских отношений большой ин-

терес представляет миниатюра, приписываемая руке Вишну Даса, 
«Маджлис11 Джахангира и Аббаса I» (ок. 1620 г., FGA). Здесь Джа-
хангир запечатлён как радушный хозяин, устраивающий пирше-
ственное застолье в честь «своего брата»12 шаха Аббаса (илл. 3). 
Композиция симметрична и сбалансирована, оба правителя зани-
мают равные позиции. Между тем знание исторического контек-
ста и восточного этикета даёт возможность уловить дополнитель-
ные смысловые обертоны, сокрытые в композиции. Джахангир 
усадил Аббаса по левую руку, не оказав ему подобающих в таких 
случаях почестей. Принцип симметрии, заложенный в основу 
композиции, должен, казалось бы, отражать логику происходяще-

9 Иранские послы неоднократно доводили до сведения Джахангира желание Аббаса вернуть 
незаконно захваченную, по мнению персов, крепость Кандагар.
10 То есть для индусов и мусульман. Подробнее о концепции сулх-и кул см.: Ванина 1993, 34–39.
11 Маджлис (перс. majlis) – благородное собрание, пиршество, устраиваемое на лоне приро-
ды или в дворцовых апартаментах.
12 Вверху над фигурой Аббаса I рукой Джахангира написано: «Портрет моего брата шаха 
Аббаса».
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го, но она в очередной раз нарушается расположением фланкиру-
ющих фигур двух высокопоставленных чиновников. Каждый из 
них должен бы быть изображён рядом с тем правителем, у которо-
го он состоит на службе. Однако оба представленных вельможи 
(Асаф-хан и Хан Алам) относятся к кругу приближённых лиц па-
дишаха Джахангира. Таким образом, в миниатюре иранский шах 
лишён даже права на присутствие собственной свиты. Важно от-
метить, что напряжённость ситуации здесь всё же несколько смяг-
чена, так как в роли сопровождающего лица при Аббасе изобра-
жен Хан Алам, к которому шах испытывал весьма добрые чув-
ства13. Принадлежность Хана Алама свите именно Джахангира 
выдаёт одна существенная подробность: его шею украшает цепоч-
ка с медальерным портретом Джахангира.
Приём скрытой насмешки заложен в самой композиционной 

схеме рассматриваемой миниатюры. Если мысленно провести ли-
нии, следуя по направлению рук Джахангира и его сановников, то 
они образуют форму треугольника, которая исключает фигуру 
Аббаса. Эффект обособленности усилен положением сложенных 
в замок рук иранского шаха, что может трактоваться как барьер-
ный жест замкнутой в себе личности, как будто притаившей что-
то «за пазухой». Другой не менее важной деталью являются «чёр-
ные» руки Аббаса. На первый взгляд даже может показаться, что 
они одеты в перчатки, поскольку их тёмно-коричневый цвет резко 
выделяется на фоне более светлого тона лица самого шаха и на 
фоне светлых рук Джахангира. «Чернота» рук Аббаса вносит опре-
делённый диссонанс в приподнятую тональность дружественной 
сцены, характеризуя иранского шаха как «нечистого на руку» пра-
вителя, скрывающего свои истинные, далеко не дружественные на-
мерения. Все вместе эти нюансы ещё более явственно выдают ста-
тус Аббаса как неравного и недостойного. Джахангир же вновь 
предстаёт в соответствии с формулой «лучший из лучших»: и цар-
ский сокол, и чаша с вином в руках его приближённых предназна-
чены лишь для него и не для кого больше.
Необходимо отметить, что почти всем аллегорическим компо-

зициям с участием Джахангира присущ фантазийный характер. 
В действительности могольский падишах никогда не встречался 
с иранским или турецким правителем. Придворные художники 
визуализировали сны и мечтания Джахангира, часто пренебрегая 
в изобразительных панегириках реальными событиями и истори-
ческими фактами. Многие историки искусства усматривают в этом 
13 Подробнее об отношении шаха Аббаса к Хану Аламу см.: Мамедова, Фарзалиев 2004, 99–101.
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слабость Джахангира, его попытку убежать от неприятной ему 
действительности [Das 1978, 213; Welch and oth. 1987, 107]14. Приня-
то также связывать политические неудачи и специфичность образ-
ного мышления правителя с его пристрастием к алкоголю и опиу-
му [Lefèvre 2007, 476]. Между тем, если рассматривать аллегориче-
ские портреты Джахангира в культурно-историческом контексте 
своей эпохи, критерии оценки неизбежно изменятся. Падишах 
не был просто беспечным мечтателем и беспробудным пьяницей. 
Его увлечение астрологией и нумерологией, гаданием (по «Дива-
ну» Хафиза) и толкованием снов органично вписывалось в бытовав-
шую в средние века традицию. К сновидениям, особенно вещим 
снам, относились предельно серьёзно. В связи с этим визуализация 
благих снов должна была восприниматься как выполнение своего 
рода ритуального обряда, способствовавшего магическому претво-
рению грёзы в действительность.
Изобразительный панегирик должен был наглядно демонстри-

ровать миролюбие и «политкорректность» Джахангира и в то же 
время фиксировать не всегда выгодное для его оппонентов моголь-
ское понимание политической ситуации. В том же случае, когда 
в сопернике образ врага проступал достаточно отчётливо, ритори-
ка визуального панегирика в отношении оппонента меняла свою 
формально нейтральную окраску на контрастно негативную. Так, 
на миниатюре Абу-л Хасана «Джахангир символически убивает 
Малика Амбара» (ок. 1616 г., Chester Beatty Library) деканский вое-
начальник изображён в весьма непрезентабельном виде, посколь-
ку является злейшим врагом Джахангира [Muraqqa 2008, pl. 50].
Голова его насажена на копье и служит мишенью для стрел пади-
шаха (илл. 4). Джахангир же предстаёт во всём великолепии, до-
блестным и непобедимым воином. Он предельно собран, взгляд 
его устремлён на врага, руки решительно натягивают тугую тетиву 
лука, от напряжения даже поджата нижняя губа (мимическая под-
робность (!), противоречащая строгой концепции монаршего пор-
трета). В метафизическом смысле Джахангир олицетворяет силы 
Света, тогда как Амбар выступает в роли его главного антагониста.
Визуализация ритуального уничтожения врага должна была 

губительно воздействовать на его реальный прообраз. По всей ви-
димости, Джахангир находился под сильным впечатлением от 
магической силы своего отца падишаха Акбара. Подтверждением 

14 Подобные критические суждения небеспочвенны. Заслуги Джахангира на поприще главы 
Могольской империи, его успехи в реальной государственно-политической деятельности 
не были столь велики, как это преподносилось в средствах художественной пропаганды.
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тому могут служить мемуары Джахангира, где он достаточно под-
робно описал, как Акбар разделался со своим опасным врагом ин-
дусом Хему при помощи обряда символического уничтожения. 
Однажды в Кабуле Акбар нарисовал разрозненные и разбросан-
ные формы, напоминающие части тела; когда кто-то из прибли-
жённых спросил, кого изобразил правитель, тот ответил, что это 
Хему. Некоторое время спустя войско Хему в действительности 
потерпело поражение от армии Акбара, а сам он был обезглавлен 
[Jahangir 2006, I, 40]. В случае с Джахангиром символическое унич-
тожение его заклятого врага не принесло столь ожидаемого резуль-
тата, несмотря на более изощрённый и претенциозный характер 
его миниатюры. Малик Амбар упорно противостоял могольской 
армии на протяжении долгого времени. Хотя военачальнику при-
шлось оставить некоторые территории и отдать Ахмаднагар, он до 
последнего сражался с Моголами и умер своей смертью в весьма 
почтенном возрасте, за год до кончины Джахангира.

Повелитель мира

При восшествии на престол могольский падишах принял трон-
ное имя Нур ад-Дин Джахангир («Свет веры, Завоеватель мира»), 
вполне определённо заявив о своих монарших амбициях. Прокла-
мация идеи мирового господства была эксплицитно представлена 
в царской титулатуре. Следуя традиции, могольский правитель 
провозглашался «Повелителем семи земель/климатов» (šāh-i haft 
kišvar/iqlīm), что подразумевало управление всей обитаемой частью 
Земли, т. е. обладание всем миром. «Шахом семи земель» Джахан-
гир сам себя назвал в сочинённом им двустишии, которое впослед-
ствии было высечено на мраморном троне.
Художественное претворение вербальной формулы в живопис-

ный канон осуществлялось хорошо знакомым способом – точным 
следованием прототексту. Буквальная визуализация титула «Пове-
литель мира» допускала тем не менее вариативность иконогра-
фии. Джахангир представал либо стоящим на земном шаре, либо 
держащим в руке земную сферу. Иногда глобус служил подстав-
кой для ног правителя, если тот изображался восседающим на 
троне. Земной шар мог иметь замковое отверстие, ключ к которо-
му находился у легитимного правообладателя – Джахангира.
Во времена Джахангира визуализированный концепт земной 

сферы был конкретизирован могольским представлением о приро-
де верховной власти. В качестве идеальной модели рассматривалась 
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система управления государством, при которой светская и рели-
гиозная власть сосредотачивалась в руках падишаха. Эта идея 
подкреплялась титулованием Великого Могола как «Правителя 
государства и веры» (šāh-i daulat-u dīn). На одном из официальных 
портретов падишаха, где он изображён держащим в руке земную 
сферу, имеется надпись, которая гласит: «Ключ к завоеванию двух 
миров вручён тебе (неоспорим в твоей руке)» [Muraqqa 2008, 294]. 
В суфийской интерпретации мистический подтекст миниатюры 
обнаруживает более глубокие смысловые параллели: могольский 
падишах манифестирован как Совершенный Человек, обладатель 
ключа (т. е. знания) к миру скрытому и явному.
Составляющая пару портрету падишаха миниатюра с изобра-

жением суфийского шейха15 способствует усилению политического 
подтекста первой миниатюры: духовное лицо преподносит Джа-
хангиру украшенный короной Тимура земной шар, осуществляя 
таким образом символическую передачу монарших и духовных 
полномочий. Идея парного портрета возникла, скорее всего, в свя-
зи с реальными историческими событиями. Незадолго до смерти 
падишах Акбар надел свой тюрбан на голову сыну (Джахангиру), 
что должно было символизировать законность притязаний послед-
него на могольский трон [Abu-l Fazl 2010, III, 1230]. Суфийский 
шейх Салим Чишти перед уходом в мир иной также передал Джа-
хангиру свой тюрбан, что расценивалось уже как знак преемствен-
ности духовной власти [Jahangir 2006, II, 71].
В композиции Абу-л Хасана «Джахангир символически убивает 

Малика Амбара» мифологема мирового владычества была расши-
рена до вселенского уровня. Идея эта была позаимствована из жи-
вописи времени Акбара, где образ вселенского правителя раскры-
вался через прочтение общекультурных архетипических символов: 
падишах восседал на каменной глыбе, из-под которой струилась 
живая вода (ручей), позади правителя росло мировое древо (чина-
ра), крона и ствол которого соединяли мир горний с миром доль-
ним. В аллегорическом портрете Джахангира планетарный мас-
штаб запечатлённого действа задавался посредством иных симво-
лических образов, связанных с исламской космологией. Согласно 
мусульманским представлениям, Земля покоилась на хребте огром-
ного быка Куйуты, который, в свою очередь, стоял на спине гигант-
ской рыбы Бахамут, плавающей в воде. Земля была связана незри-
мой вертикальной осью с небесной сферой, вершиной которой был 
15 «Портрет Джахангира с земной сферой», «Портрет суфийского шейха с земной сферой». 
1610–1618 гг. Chester Beatty Library, Dublin [Muraqqa 2008, pl. 36 а, 37 a].
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Трон Аллаха. Таким образом, стоя на земном шаре и символизируя 
мировую ось (quṭb), Джахангир являл собой вселенского владыку, 
выступая посредником между миром земным и небесным.
Приподнято-торжественная риторика миниатюры продикто-

вана её функциональным назначением в качестве художественно 
оформленного, зримого политического манифеста. Здесь просма-
тривается целая группа мотивов, связанных с темой идеального 
правления и понятием ʻадл («справедливость»), которые толкуются 
шире, чем установлено нормами шариата, в соответствии с пред-
писаниями политической теории, представленной в дидактиче-
ском жанре ахлаки («этики»). Устойчивый и значительно расши-
ренный мотив дад-у дам дополнен в миниатюре присутствием тра-
диционных символов справедливого правления – цепи правосудия 
(zinjīr-i ʻadl) и весов правосудия (mīzān-i ʻadl). Цепь правосудия16 сим-
волизировала заботу Джахангира о каждом подданном своего го-
сударства, поскольку предполагалось, что каждый нуждающийся 
мог подергать за неё (она была с 60 колокольчиками) и сообщить 
падишаху о своих трудностях [Jahangir 2006, I, 7]. Изображение ве-
сов правосудия подразумевало более глубокое прочтение, так как 
здесь присутствовала аллюзия на Коран и хадисы, где весы (mīzān) 
были непременным атрибутом великого Судного дня (Коран 21:48; 
55:6).

Владыка эпохи

Идейно-политическая программа могольского панегирика была 
генетически связана с религиозно-мистическими концепциями 
суфизма. Большая часть монаршей титулатуры и терминологии 
являлась прямой проекцией суфийских воззрений о сущности 
верховного святого (quṭb). В суфийской философии он отождест-
влялся с Совершенным Человеком, являлся наместником Бога на 
земле, был призван поддерживать угодный Всевышнему миропо-
рядок и распределять божественную милость между существами 
скрытого и явного мира. Выше было показано, каким образом 
схожие идеи были манифестированы в могольских панегириках. 
В контексте могольских заимствований следует вспомнить ещё одну 
важную ипостась суфийского верховного святого. Его нередко назы-
вали «Господином времени» (ṣāhib az-zamān), поскольку считалось, 
что в мире может пребывать только один Кутб [Кныш 1991, 144]. 
16 В персидской литературе она упоминается в связи с сасанидским царем Хосровом Ану-
ширваном (531–579).
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Возможно, именно из суфизма идея темпорального владычества 
была привнесена в программу вербального панегирика.
В торжественных славословиях Джахангир воспевается как «По-

велитель времени» (bādšāh-i zamān) и «Владыка эпохи» (šāh-i ʻahd). 
В рассмотренной выше миниатюре Бичитра «Джахангир предпо-
читает дервиша правителям» (илл. 1) вербальная формула преоб-
разуется в помпезно-торжественный живописный образ. Падишах 
Джахангир восседает на богато украшенном троне в виде бароч-
ных песочных часов, являя зримый образ «Владыки времени».
Как уже отмечалось, царственная особа являла собой собрание 

всех добродетелей и достоинств земного мира. С приходом ис-
тинного правителя на Земле должен был установиться идеальный 
миропорядок. В этой связи интересна ещё одна грань монаршего 
образа, семантически связанная с концептом темпорального вла-
дычества. Могольский падишах наделялся магической способно-
стью обновления сакральной власти и запуска нового временнóго 
цикла. На миниатюре, приписываемой руке Абу-л Хасана, «Джа-
хангир уничтожает Далиддара» (ок. 1620 г. Los Angeles County 
Museum of Art) в верхней части живописной композиции имеет-
ся текст: «Благословенное изображение Его Величества, который 
стрелой [своего] великодушия изгнал из мира Далиддара (Нужду) 
и заново возвёл [устои] мира [своим] справедливым [правлением] 
и прозорливым правосудием» [Okada 1992, pl. 49].
Символическое уничтожение Далиддара воплощает идею вос-

становления изначальной гармонии, временно нарушенной сила-
ми Хаоса. Джахангир выступает гарантом мира и справедливости. 
Освящённость его власти божественной благодатью и законность 
наследуемого трона символизируют четыре небесных ангела, двое 
из которых держат корону над головой Джахангира, третий вруча-
ет ему стрелы для победы над Далиддаром, а четвёртый удержива-
ет цепь правосудия. Предлагаемая здесь идеальная модель мироу-
стройства содержит явные отсылки к мифологии индуизма. На 
спине огромной рыбы Бахамут изображён персонаж индийских 
пуран – прародитель Ману. Он считался первым царём, которому 
удалось победить силы Хаоса и установить на Земле дхарму17. В ин-
дийских сказаниях с Ману связан сюжет о рыбе (аватаре18 Вишну), 
спасающей его от потопа. Как мы видим, в могольской живописи 
17 Дхарма (санскр. dharma) – одна из фундаментальных универсалий индийской культуры, 
в самом общем виде означает порядок, закон существования и развития как космоса, так 
и общества, некий образец, которому надлежит следовать.
18 Аватара (санскр. avatāra) – в индусской мифологии нисхождение божества на землю, его 
воплощение в смертное существо с целью избавления мира от зла и восстановления дхармы.
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рыба мусульманской космологии могла легко трансформировать-
ся в мифическую рыбу индийских преданий. Вместе с тем история 
о потопе без труда могла быть перенесена на мусульманскую по-
чву, и тогда Ману уподоблялся кораническому Нуху (Ною). Таким 
образом, символически репрезентированная в миниатюре карти-
на мироздания на ассоциативно-образном уровне легко могла 
быть интерпретирована зрителями, последователями двух основ-
ных конфессий страны, в соответствии с их культурно-религиозны-
ми представлениями19.
Образ Далиддара20 был также позаимствован художником из 

индусского пантеона, где богиня Даридра21 олицетворяла враж-
дебную богине Лакшми силу и тематически была связана с празд-
ником Дивали. В могольской интерпретации Даридра поменяла 
родовую принадлежность, став мужским персонажем Далидда-
ром. Его внешний вид метонимически отображал основные при-
знаки «чёрных» времён: седина подразумевала старость и упадок, 
чрезмерная худоба – голод и нужду, а немощь – болезни и смерть. 
Лучезарный ореол Джахангира как контрастная оппозиция чёр-
ной, непроницаемой ауре Далиддара демонстрировал духовное 
превосходство могольского владыки. Мессианская роль Джаханги-
ра также логично соотносилась с концепцией мусульманской эс-
хатологии о втором пришествии истинного мессии Исы (Иисуса), 
который должен будет уничтожить сорокадневное тираническое 
правление лжемессии Даджжала (аналог Антихриста). Отождест-
вление индусского Далиддара с мусульманским Даджжалом на 
уровне ассоциативно-религиозных связей было вполне правомоч-
но и, по-видимому, не должно было вызывать какого-либо недопо-
нимания, тем более, что они имели не просто семантическое сход-
ство, но и частичное звуковое совпадение в именах.

19 В это время мусульманские авторы (преимущественно суфии) стали проявлять живой 
интерес к религиозно-философскому наследию индуизма. Как отмечает Е. Ю. Ванина, «не-
которые из них даже попытались примирить индусскую и мусульманскую космогонию 
и мифологию, пытаясь построить единое для мусульман и индусов мифологическое про-
шлое» [Ванина 2014, 38].
20 Имя daliddar («бедность, нужда») образовано от санскритского слова daridra («нищий, нуж-
дающийся»). Поскольку данный персонаж был позаимствован из индийской культуры, то 
специально для мусульман в тексте миниатюры была добавлена разъясняющая надпись: 
«т. е. существо [приносящее] нищету» (yaʻnī šakhṣ-i iflās).
21 Даридра – старшая сестра богини Лакшми. С ней связывались негативные состояния 
и моменты жизни (нищета, болезни, ссоры, вражда и т. д.). Она изображалась старухой 
с чёрным цветом лица и красными глазами. Во время празднования Дивали к ней обраща-
лись с просьбой покинуть жилище, чтобы его могла освятить своим присутствием богиня 
процветания Лакшми.
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* * *

Как известно, правление падишаха Джахангира не было отме-
чено столь же мощной реформаторской деятельностью, геополи-
тическими успехами и культурным подъёмом, как эпоха его отца 
падишаха Акбара, которому было суждено сыграть выдающуюся 
роль в судьбе средневековой раздробленной Индии. Акбар вошёл 
в историю как великий деятель, мудрый политик, создатель мощ-
ного централизованного государства. Джахангир же использовал 
иное средство для прославления своего имени в веках. Он задей-
ствовал весь имеющийся у него «боевой арсенал» изобразительной 
пропаганды, благодаря которому смог весьма эффектно и успешно 
репрезентовать свой «совершенный» образ идеального правителя.
Мемориальный аспект запечатлённого на века живописного об-

раза согласовывался с распространёнными в то время философски-
ми воззрениями о предназначении живописания, предполагавши-
ми особое отношение к изобразительной форме. Так, в «Законах 
живописи» (Qānūn as-ṣuvar) Садик-бека Афшара написано: «Никто 
не ведает, каков будет завтрашний день // Цель состоит в том, что-
бы этот образ остался в память о нас» [Афшар 1963, 3]. Схожую 
идею с более конкретным посылом можно найти у Абу-л Фазла 
в «Установлениях Акбара» (Āʼīn-i Akbarī). Упоминая об огромном 
альбоме с портретами всех служащих падишаха Акбара, он пояс-
няет: «Покинувшие этот мир обрели новую жизнь (посредством 
своих портретных изображений – Ю. А.), а ныне здравствующим 
<обещано> бессмертие» [Abu-l Fazl 1993, 118].
В изобразительных панегириках преисполненный монаршего 

достоинства Джахангир представал во всём великолепии, гордо 
демонстрируя непреходящее величие своего царского имени и вы-
соких титулов. Многие из его аллегорических портретов впослед-
ствии часто копировались в могольской художественной мастер-
ской и других живописных школах Хиндустана. Даже в наше время 
в сувенирных лавках и на многочисленных ремесленных ярмарках 
Индии можно обнаружить образцы-копии с этих миниатюр, вы-
полненные уже современными художниками. Всё это только под-
тверждает проницательность Джахангира и многогранность твор-
ческого гения его художников, талантливо интерпретировавших 
развёрнутую программу репрезентации могольской мифологемы 
идеального правления.
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