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Статья посвящена проблеме интерпретации могольского аллегорического портрета с целью выявления в нём культурно и генетически детерминированных поэтических кодов, почерпнутых из непосредственного
первоисточника – персоязычного панегирика. Стратегия перевода с вербального языка на язык живописания предусматривала различные варианты: от точного следования тексту, когда фразеологические и ономастические единицы панегирической топики на изобразительном уровне воспроизводились буквально, до ассоциативного абстрагирования,
когда отдельные мотивы и приёмы визуализировались и применялись
опосредованным образом через значимые атрибуты, узнаваемые намёки и т. п. Настоящая статья призвана лишь наметить основные линии
взаимодействия различных уровней прочтения в могольском изобразительном панегирике и показать, как на практическом уровне решалась
непростая задача визуализации литературных конвенций при прославлении венценосной особы.
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THE EULOGY OF BADSHAH JAHANGIR:
POETICAL VARIATIONS OF THE MUGHAL
ALLEGORICAL PORTRAIT
Yulia Atmanova
Moscow, Russia
The paper is devoted to problems of correlation between the Mughal allegorical portrait and its original source – the Persian poetic eulogy. The strategy
of translation from the verbal language to the language of painting suggested
different variations: a close adherence to the text by which the onomastical
and phraseological units of panegyrical topics were reproduced literally on
the visual level, and also associative abstracting by which individual motives
and devices were applied and visualized indirectly through the significant attributes, recognizable hints, and the like. This article is intended only to sketch
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the basic lines of interaction between different levels of reading of the Mughal
visual panegyric and to show how the difficult task of visualization of literary
conventions was solved on a practical level to glorify the king.
Keywords: visual panegyric, verbal panegyric, mughal painting, allegorical
portrait, literary conventions, badshah Jahangir.

В произведениях великих поэтов нередко
дышит дух других искусств. Не так ли
должно быть и в живописи?
Ф. Шлегель (пер. В. В. Ванслова)

В современном искусствознании могольский аллегорический
портрет1 принято рассматривать сквозь призму западноевропейского искусства2. При таком подходе без должного внимания остаются многие проблемы, связанные с содержательным наполнением
и морфологией данного вида портрета, и, что наиболее существенно, вне поля зрения исследователей остаётся важный источник
(претекст) – арабо-персидская хвалебная поэзия, ведущая свою
линию развития ещё с доисламских времён в рамках жанровой
формы касыды. Незаслуженное игнорирование первоисточника
представляется тем более удивительным, что в могольской художественной практике аллегорический портрет довольно часто сопровождался панегирическими строками (поэтическими и прозаическими). Текст размещался либо в обрамляющих миниатюру
картушах, либо непосредственно в самом живописном пространстве. В пределах художественно-оформленного листа вербальный
и визуальный панегирики, как правило, удачно дополняли и усиливали друг друга, усложняя торжественную риторику и обогащая
помпезный стиль аллегорического портрета. Принцип совмещения
изобразительного и текстуального начáл способствовал возникновению единого симультанного произведения, оказавшегося на перекрёстке эпох и стилей, когда нарождающиеся «барочные» тенденции нового времени достаточно органично встраивались в традицию
исторически сложившегося визуального дискурса, построенного на
1

Определение «аллегорический» здесь следует понимать в расширительном смысле. Условно говоря, аллегория выступает как родовое понятие по отношению к самым разным видам
иносказания, присущим тропеическому стилю могольской портретной живописи.
2
Связано это со спецификой могольской живописи, которая основывалась изначально на
синтезе двух традиций, иранской и индийской, но позже стала включать в себя и европейскую составляющую.
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метафорических и ассоциативно-семантических принципах художественного творчества.
Генетическая связь с литературной традицией прослеживается
в могольской живописи с самого начала её возникновения. Во время
правления падишаха Акбара (1556–1605) царствующую особу было
принято изображать в многофигурных сюжетных композициях,
служащих иллюстрациями к различным историческим сочинениям («Akbar-nāma», «Tārīkh-i alfī» и др.). Падишах изображался в строгом соответствии с каноном этикетного поведения монаршей особы, представая мудрым правителем, покровителем искусств и наук,
бесстрашным полководцем, удачливым охотником, бравым наездником и т. п. Также он мог быть представлен в образе легендарного
героя-царя из какого-нибудь известного поэтического произведения. В этом случае литературному персонажу придавались черты
действующего могольского императора. Такое отождествление автоматически переносило все присущие литературному герою благородные черты характера и незаурядные способности на личность
падишаха3. Сложившаяся традиция имела продолжение и в эпоху
падишаха Джахангира (1605–1627), однако в это время приоритет
был отдан новой жанровой форме – аллегорическому портрету, для
которого был сформирован свой образно-иносказательный язык,
основанный на богатых традициях персоязычной словесности. Данный вид портрета уже не был связан с практикой иллюстрирования, он писался на отдельном листе и предназначался главным образом для художественно-оформленных альбомов (muraqqaʻ).
Новаторство и оригинальность творческого метода ведущих
художников мастерской Джахангира, создавших эффектные образы своего покровителя, отмечают практически все исследователи.
Однако необходимо уточнить, что под могольскими нововведениями обычно понимаются только те приёмы и мотивы, которые были
почерпнуты из западноевропейской живописи, а сам могольский
иносказательный портрет принято рассматривать в контексте достаточно распространённого тезиса об иностранном происхождении могольских аллегорий4. При этом почему-то совершенно забывается тот факт, что восточная миниатюрная живопись знала
и широко использовала в своей художественной практике различные формы иносказания задолго до знакомства с искусством
3

Подобные «сдвоенные» образы (термин М. Д. Назарли) редки в могольской живописи (а часто и спорны). Они были более востребованы в искусстве сефевидского Ирана [Назарли 2006].
4
Мило Бич полагает, что парадные портреты Джахангира «базируются на английских аллегориях» [Beach 1981, 170]; Эбба Кох пишет, что могольские «символические репрезентации»
обязаны своим происхождением Европе («инспирированы» ею) [Koch 2012, 550].
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Европы XVI–XVII вв. В качестве доказательства очевидного влияния
европейского искусства (его концептов и идей) на могольскую живопись нередко приводят часто встречающиеся в ней изображения
ангелов и путти, а иногда и нимбов. При этом обычно упускается
из виду то обстоятельство, что в иранской и индийской культурах
существовала своя ангелология и своя концепция светоносности
(заметим, со своим визуальным решением). В связи с этим скорее
следует говорить о появлении в могольском искусстве не новой
европейской образности и семантики, а новых европеизированных
форм5, воспринимаемых в могольской среде в качестве своеобразных «новомодных штучек».
Европейская составляющая могольского аллегорического портрета представляет собой как бы привлекательную «завесу», за которой сокрыт мир конвенциональных смыслов и идей. Своеобразие
данного вида портрета заключается не в эклектичном или случайном подражании европейским образцам, а в осмысленном и талантливом применении европейской формы. Следуя новомодным
тенденциям времени и учитывая вкусовые предпочтения своего
покровителя, который, как известно, проявлял большой интерес
к произведениям ренессансного искусства, придворные миниатюристы умело модернизировали традиционные образы и символы
(форма нимба, земной сферы, короны, облик ангелов и т. д.). Подчеркнём, что в основе «заимствованных» образов-символов и иконографических клише лежали семантически близкие идеи и концепты, сопрягающиеся на уровне общемировых мифологем. Следует
также отметить, что большой интерес для могольских художников
представляли не только новые формообразующие возможности,
но и необычные стилистико-синтаксические приёмы европейских
аллегорических картин, что сказалось, прежде всего, на специфике
композиционно-ритмических построений могольского аллегорического портрета.
Вопрос о трудностях прочтения восточной миниатюры неоднократно ставился специалистами6. В отношении могольского аллегорического портрета эта проблема и сейчас более чем актуальна,
методика интерпретирования требует более серьёзной разработанности и привлечения разносторонних источников. Необходимо
обратиться к богатому наследию персоязычной классической литературы, которое может пролить свет на многие вопросы, предоста5
За исключением тех случаев, когда писались копии (точные либо вольные) с европейских
картин и гравюр.
6
Особенно см.: Шукуров 1999, Назарли 2006.
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вив, как нам видится, необходимый ключ к адекватному прочтению
могольских памятников и верной расстановке акцентов. Могольская
культура как законная наследница тимуридской художественной
традиции в полной мере вобрала в себя творческие достижения
своей великой предшественницы, вдохнув новую жизнь в старую
форму, модифицируя конвенциональную топику в соответствии
с веяниями времени и запросами своей культурной среды.
Аллегорический портрет Джахангира в жанровом отношении
можно уподобить касыде-махдуд (qaṣīda-yi maḥdūd), состоящей из
целевой панегирической части (madḥ) и лишённой вступления
(nasīb). При этом новизна и уникальность данного вида портрета
состоит не столько в перенесении содержательных структур из
поэтической практики, что являлось неотъемлемой чертой ираноязычной культуры, сколько в буквальной визуализации устойчивых монарших титулов7, а также в воспроизведении специфических риторических приёмов и поэтических фигур вербального
панегирика. В силу взаимной интермедиальной ориентированности литературы и живописи в обоих видах искусства, как известно, могут использоваться схожие приёмы и методы8. Вместе с тем
специфика визуальной образности наряду с невербальным способом трансляции информации требовали инновационного подхода при решении изобразительных задач. В целом, транспонирование «конвенциональных единиц поэтической топики» в область
живописной композиции может рассматриваться с точки зрения
арабо-персидской литературной теории как «один из узаконенных способов трансформации традиционного мотива» [Рейснер
2006, 45]. По мнению М. Л. Рейснер, транспозиция (naql) «может
считаться универсальным механизмом эволюции канона не только в словесности, но и в других видах традиционного творчества,
например, в живописи, архитектуре, оформлении рукописи и т. д.»
[Рейснер 2006, 64].
В могольской культуре, следовавшей традициям арабо-персидской поэтики, восхваление царям считалось высшим видом мадха.
Излюбленными приемами художественной выразительности являлись гипербола (iġrāq) и различные виды сравнения (tašbīh), включая сравнение с предпочтением (tašbīh-i tafżīl)9, посредством которых
7

См.: Атманова 2016.
Исследуя парадигматические особенности сефевидской живописи, М. Д. Назарли проницательно заметил, что методы создания визуального панегирика могли быть «тесно связаны
с некоторыми принципами создания панегириков литературных» [Назарли 2006, 256–257].
9
По определению известного теоретика иранской поэзии Рашида ад-Дина Ватвата (XII в.),
«этот приём заключается в том, что поэт сравнивает что-то с чем-то, а затем возвращается
8
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прославляемый (mamdūḥ) превозносился над ему подобными и отождествлялся со всем великим. Нормативная панегирическая формула «лучший из лучших» преломляла все заложенные в произведение смыслы и задавала необходимый эмоционально-возвышенный тон. На изобразительном уровне особый статус могольского
правителя мог зримо выражаться в увеличенном масштабе его фигуры, в изысканном колористическом решении дорогого костюма,
наличии огромного нимба-ореола, обилии драгоценных украшений и т. п. В аллегорическом портрете фигура могольского владыки всегда являлась зрительно и семантически акцентированным
центром композиции.
В могольских вербальных и визуальных панегириках падишах
Джахангир позиционируется как не имеющий себе равных в мире,
«лучший из правителей по облику (ṣūrat) и по сути (maʻnī)»10, что
согласуется с принятым титулованием «Царь царей» (šāhаnšāh /
šāh-i šāhān). Эта идея нашла отражение и в миниатюре Бичитра
«Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям» (1615–
1618 гг., Freer Gallery of Art, далее FGA), где венценосные «гости»
могольского падишаха оказываются в неравном с ним положении: они предстоят перед возвышающимся на троне Джахангиром (илл. 1). Духовное и статусное превосходство могольского владыки закреплено в поэтических строках, обрамляющих миниатюру
сверху и снизу:
Милостью Аллаха, падишах по образу и по сути,
Шах Нур ад-Дин Джахангир, сын падишаха Акбара.
Если согласно его земному статусу11 правители предстоят перед ним,
То в духовной сфере12 взгляд его непрестанно обращён в сторону
дервишей.

Восхваление мамдуха (адресата панегирика) за счёт умаления
других персонажей относится к традиционным приемам мадха.
Для того чтобы остаться в рамках дипломатической этики и соблюсти «политкорректность», в могольских композициях в отношении
правителей-конкурентов, с которыми Джахангир не вёл активных
к этому и предмет сравнения ставит выше образа сравнения и отдаёт ему предпочтение»
[Ватват 1985, 136].
10
Полустишие из панегирика, обрамляющего большой тронный портрет Джахангира (1617 г.,
частная коллекция) [Indian portrait 2010. Pl. 14]. Здесь и далее перевод с перс. яз. наш.
11
Букв. «по форме» (dar ṣūrat).
12
Букв. «по сути» (dar maʻnī).
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военных действий, обычно использовался прием завуалированного
хаджва (hajv – «осмеяние»). Этот приём способствовал более рельефному проявлению благородных качеств мамдуха на фоне непрямо
выраженной идеи о несовершенной природе его оппонентов. В арабо-персидском панегирике существовало несколько способов реализации скрытого смысла, когда при первом прочтении стихи
воспринимались как восхваление, а при более углублённом – как
насмешка [Куделин 1994, 124; Ватват 1985, 124]. В могольской живописи также применялись различные стратегии с целью осмеяния «недостойных» и «неравных». Например, в композициях «Сон
Джахангира» (ок. 1618 г., FGA) и «Маджлис Джахангира и Аббаса I»
(ок. 1620 г., FGA; илл. 2) отображение довольно непростых взаимоотношений могольского правителя с его иранским соседом решается на визуальном уровне через неприметные с первого взгляда
нюансы и детали (композиционные приёмы, цветовую символику, соотношение масштаба фигур, их местоположение, атрибуты
и пр.). Последовательное выявление скрытых смыслов должно
было способствовать трансформации при первом прочтении, казалось бы, благородного героя во второстепенный комический (или
даже отрицательный) персонаж, что и происходит в могольских
композициях с сефевидским шахом Аббасом13.
При прославлении монарха поэты могли использовать любые
преувеличения, и в то же время свои произведения им следовало
подчинять основному правилу панегирической поэтики: мадх должен был непременно соответствовать рангу восхваляемого лица,
т. е. в панегирике всякое преувеличение достоинств мамдуха должно было быть соразмерно [Шамс-и Кайс 1997, 42, 230–232]. В «Собраниях Джахангира» (Majālis-i Jahāngīrī) Абд ас-Саттара Лахори
упоминается, что падишах Джахангир не любил касыд, где присутствовало чрезмерное преувеличение, достигавшееся за счёт необоснованного умаления заслуг и понижения статуса легендарных царей прошлого, как, например, в строках: «Сикандар – привратник
твой» или «Нуширван – подметальщик ковра твоей справедливости» [Lāhaurī 2006, 199]. Вполне логично, что в изобразительном
тексте эти правила тоже соблюдались: Джахангир был «лучшим из
лучших», но только среди своих современников, в отношении же
легендарных царей прошлого, как и в поэзии, использовались преимущественно приёмы уподобления и отождествления. Словесные
формулы типа «великий, как Сулейман» или «Джамшид своей эпохи» инкорпорировались в изобразительную структуру, подвергаясь
13

Подробнее см.: Атманова 2016, 59–61.
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перекодировке вербальных знаков в соответствии с законами двухмерного живописного существования, часто опосредованным образом через намёки и значимые атрибуты.
В аллегорических портретах Джахангира репрезентативно и занимательно представлена устойчивая государственно-панегирическая топика. В композиции Абу-л Хасана «Джахангир символически убивает Малика Амбара» (ок. 1616 г., The Chester Beatty Library)
на основе хорошо узнаваемых образов-символов и ассоциаций воссоздаётся модель мифологического универсума, в котором безраздельно господствует Джахангир (илл. 3). Изобразительное повествование здесь сопровождают бейты и полустишия из вербального
панегирика, начертанные непосредственно на живописном полотне. В контексте запечатлённого действа они представляют собой подобие ритуального текста и звучат как магические аккорды-заклинания, призванные легитимировать мессианский статус и власть
Джахангира:
Девять твоих предков коронованы Богом.
Аллах велик!
Всякий раз, когда ты появляешься с луком,
Ты лишаешь цвета лица [своих] врагов.
Амбар – сова14, стремящаяся прочь от Света,
Выпущенная тобой стрела (Света) [изгнала] врага из всей Вселенной.
Пристанищем совы стала чёрная, как ночь, головёшка15 узурпатора.
Истинно, врага твоего, подобного свинье,
Кровью напоён досыта наконечник копья твоего.
Аллах велик!
Благодаря справедливому [правлению] шаха Нур ад-Дина Джахангира
Лев вскармливается молоком козы.
Счастливым предзнаменованием, [возвещающим] прибытие Тени Аллаха,
Земля покоится твёрдо на рыбе и быке.
Аллах велик!
Ружьё шаха Нур ад-Дина Джахангира
Велением судьбы никогда не промахивается.
14
15

Из-за ночного образа жизни и «светобоязни» сова считалась птицей, приносящей бедствия.
Букв. «пятно, клякса» (lakka).
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Всякий раз, когда он выпускает сжигающую душу [врага] стрелу,
Лев, леопард и горный козёл целуют землю (в благодарность).

Джахангир предстаёт доблестным и непобедимым воином, грозно сокрушающим своего заклятого врага Малика Амбара, от которого осталась лишь насаженная на копьё голова. При создании вербального и живописного образа Амбара авторы не ограничивали
себя в средствах. Неприкрытый хаджв выстроен по всем правилам
жанра с использованием низкой лексики (свинья) и негативных образов (сова). Художник и поэт откровенно высмеивают цвет лица
Амбара, так как он был родом из Абиссинии и имел очень тёмный
цвет кожи16. В тексте панегирика голова его названа «кляксой»
(lakka), которую она действительно и напоминает в изображении
(илл. 3 a). С чёрным цветом (siyāh) в персидском языке связаны преимущественно негативные ассоциации. Лексема siyāhrūy (букв. «чернолицый»), например, имеет значение «обесчещенный, опозоренный, лишённый славы», а определение siyāhdil (букв. «с чёрным
сердцем») – «злой, жестокий, недоброжелательный». Акцентировка
чёрного и тёмного в художественном плане способствовала более
рельефному проявлению торжественного образа Джахангира, выступающего воином Светлых сил.
Появление в композиции мифологической птицы Хумай должно было зримо подтвердить законность права Джахангира на могольский престол. По преданию, тот, на кого падала тень птицы
Хумай, становился счастливым и легитимным обладателем царского сана. Эта тема довольно часто обыгрывалась в вербальных панегириках. В миниатюре птица парит над своеобразным «родословным древом» Моголов, круглая «крона» которого напоминает своей
формой их государственную печать, где по центру было размещено
имя царствующего падишаха (в данном случае – Джахангира), а по
окружности – имена его достойных предков (от Акбара до Тимура).
В мадхе мотив гордости своим царственным родом относился к наиболее значимым и важным. Особенно торжественно эта тема звучит
в миниатюре «Маджлис Джахангира и Аббаса I» (илл. 2), где имена
предков Джахангира начертаны на огромном солнечном гало, излучающем божественный свет (farr-i izadī) на падишаха и его гостя,
сефевидского шаха Аббаса. Здесь важно учесть один нюанс: Сефевиды, главные соперники Моголов в борьбе за имперское лидерство,
имели определённые проблемы с династической легитимностью
16
Ср. обыгрывание этой темы при упоминании Малика Амбара в мемуарах Джахангира
[Jahangir 2006 I, 220, 368].
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и вынуждены были создавать отчасти придуманные версии своего
родословного древа. На этом фоне визуально оформленная прокламация безупречной генеалогии индийских Тимуридов (Моголов) звучала особенно пафосно.
Во всех парадных панегириках, посвящённых Джахангиру, лейтмотивом проходит тема мирового владычества (которая задана уже
в самóм имени падишаха). В славословиях, написанных по случаю
завоевания Кангры, придворный поэт Саида Гилани (Бибадал-хан)
удачно использует принятую в хвалебных одах царям мотивику
и создаёт малыми средствами достаточно ёмкий образ, обыгрывая
входящее в состав имени падишаха слово jahān («мир»):
Шахиншах времени, шах Джахангир, сын шаха Акбара,
Велением судьбы стал повелителем в семи землях.
Завоеватель мира, даритель мира, хранитель мира, обладатель мира,
Чьей счастливою судьбой мир защищён от тления17.

В живописных композициях ономастические «инсигнии» Великого Могола подтверждались и закреплялись уже в символикоизобразительной форме. Так, в миниатюре «Джахангир символически убивает Малика Амбара» (илл. 3) падишах предстаёт стоящим на земном глобусе в соответствии с принятым при восшествии
на престол именем Джахангир («завоеватель мира»), а также титулом «Правитель семи земель / климатов» (šāh-i haft kišvar/iqlīm) и хвалебным именованием «Правитель моря и суши» (bādšāh-i bahr-u barr).
Мифологема мирового владычества расширена здесь до вселенского уровня через образы-символы мусульманской космологии: на
огромной рыбе Бахамут стоит мощный бык Куйута, держа на себе
всю Землю, на которой, в свою очередь, стоит сам Джахангир, выступая посредником между миром горним и миром дольним.
Космический масштаб происходящего закрепляется устойчивой
единицей поэтической топики murġ-u māhī («от птицы до рыбы»),
наглядно представленной в миниатюре [Daneshvari 2007, 118–119].
Протяжённость пространства от нижнего плана, где плавает мифическая рыба Бахамут, до высших сфер, где парит мистическая
птица Хумай, подразумевает всё мироздание.
Другим характерным примером использования панегирической
топики в могольском аллегорическом портрете является изображение двух животных у ног падишаха – травоядного и хищного.
17

Цит. по: Hadi Hasan 2008, 36.
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Илл. 1. Бичитр. «Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям». 1615–1618 гг.
© Freer Gallery of Art, Washington. http://www.asia.si.edu/collections/

Илл. 1 a

Илл. 1 b

Илл. 1 c

Илл. 1 d

Илл. 2. Вишну Дас (?). «Маджлис Джахангира
и Аббаса I». Ок. 1620 г. © Freer Gallery of Art,
Washington. http://www.asia.si.edu/collections/

Илл. 3. Абу-л Хасан. «Джахангир символически
убивает Малика Амбара». Ок. 1616 г. The Chester
Beatty Library, Dublin. Воспроизводится по:
Wright E. Muraqqa: Imperial Mughal Albums from
the Chester Beatty Library, Dublin. Alexandria, 2008

Илл. 3 b

Илл. 3 a

Илл. 4. Абу-л Хасан (?). «Джахангир уничтожает Далиддара». Ок. 1620 г.
© Los Angeles County Museum of Art. http://collections.lacma.org/
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Эти два животных представляют собой практически буквальную
визуализацию устойчивой фразеологической единицы персидской поэзии dad-u dām / dām-u dad («дикое и домашнее животные»).
В мадхе мотив дад-у дам часто представал в виде развёрнутой метафоры, символизировавшей возможность мирного сосуществования всех божьих тварей под дланью совершенного правителя, которому приписывалась также магическая способность понимать
язык животных и птиц (в суфийской интерпретации – знание
«языка сокрытого», lisān al-ġayb, доступного лишь посвящённым).
Иранский мотив дад-у дам прочно вошёл в основной фонд средневековой индийской хвалебной поэзии, написанной не только на
фарси, но и на местных языках и диалектах (см., напр., панегирики в поэмах «Мадхумалати» и «Падмавати»). Внимание привлекает то обстоятельство, что в рассматриваемой миниатюре визуальный мотив дад-у дам значительно расширен: на глобусе представлены разные виды животных и птиц (илл. 3 b). Этот приём можно
сравнить с амплификацией в поэзии. По правилам персидской
поэтики традиционный мотив должен был непременно выступать «под покровом», дабы он воспринимался новым и оригинальным. С этой целью поэты использовали различные виды
трансформации «малого» мотива: эллипсис, амплификация, инверсия и др. [Рейснер 2006, 47–65]. Интересно, что в могольской
живописи для мотива дад-у дам был характерен ещё один вид
трансформации, когда в группе из двух животных менялся представитель либо домашних (овца, бык, як и др.), либо хищных (лев,
лиса и др.). В композиции Абу-л Хасана расширенный мотив дад-у
дам иконографически отсылал к сложившейся традиции изображения царя Сулеймана (Соломона), когда тот представал на троне
в окружении различных зверей и птиц. Проводимое на знаковосимволическом уровне отождествление Джахангира с Сулейманом
способствовало сакрализации и мифологизации образа могольского правителя.
Наряду с традиционной панегирической топикой придворную
касыду нередко обогащала пиршественная тематика. Непременным персонажем царского застолья был виночерпий (sāqī). В композиции «Маджлис Джахангира и Аббаса I» (илл. 2) в этой роли
выступает визирь Джахангира Асаф-хан, в руках которого находятся сосуд и чаша с вином. Джахангир изображён здесь гостеприимным хозяином, радушно принимающим шаха Аббаса. Дружба
обоих государей и их церемониальное застолье воспеты в славословиях, сопровождающих миниатюру:
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Шах Джахангир и шах Аббас,
Оба владыки – судьбы счастливой [избранники], Тень Аллаха [на Земле].
В шумного [пира] веселье с чашею Джама в руке
Счастливо они восседают рядом друг с другом.
Мир процветает их справедливым [правлением].
Да живут в согласии все божьи твари этого мира!
Как друг и брат достойны [владыки] друг друга.
Волей Аллаха, по счастью, повстречались они.

В могольской композиции конвенциональные смыслы метафоры
вина усложнены семантически значимыми ассоциациями и интертекстуальными связями. В контексте сопровождающих миниатюру
стихотворных строк18 топос «вино – лекарь души и тела»19 наделён
дополнительной мифологической коннотацией. Чаша с вином, которую протягивает Джахангиру Асаф-хан, символизирует упомянутую во втором бейте панегирика чашу легендарного царя Джама
(Джамшида). Чаша эта была главным атрибутом всеведущего правителя, так как, по преданию, обладала волшебным свойством, подобно зеркалу, отражать всё, что происходит в мире (в суфийской
интерпретации – тайну творения). Сравнение вина в чаше с зеркальной поверхностью, наделение его способностью отражать мир
феноменальный и трансцендентный, является общим местом персоязычной поэзии. Чаше Джама часто приписывалось изначально
не присущее ей магическое свойство одаривать своего обладателя
безграничной властью. Согласно традиции, этой функцией был наделён перстень коранического царя Сулеймана, на котором было
начертано имя Бога. В поэтических строках довольно часто происходит контаминация образов Джамшида и Сулеймана (а также их
атрибутов), поскольку оба они были царями эпохи всеобщего благоденствия и процветания, им приписывалась абсолютная власть
над миром [Рейснер 2006, 145; Пригарина и др. 2012, 159, 243–244].
Вполне естественно, что для могольских вербальных и визуальных
панегириков тоже была характерна перекличка двух легендарных
образов. Визирь Джахангира Асаф-хан, например, носил такое же
имя20, как и мудрый министр царя Сулеймана Асаф. Таким образом,
18
Панегирик имеет парную рифмовку полустиший бейта, характерную для формы маснави,
в которой традиционно создавались большие по объёму сочинения, в числе которых были
и саки-нама (букв. «книга виночерпия»).
19
Подробно см.: Чалисова 2011.
20
Точнее, титул, дарованный Абу-л Хасану Джахангиром в 1614 г. [Jahangir 2006 I, 260].
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получалось, что в рассматриваемой миниатюре вельможа Джахангира, ассоциативно связанный с окружением Сулеймана, преподносил своему господину атрибут Джамшида. Через призму
контаминационных связей проводилась прямая аналогия между
эпохой правления Джахангира и золотым веком Джама-Сулеймана. Уподобление действующего правителя одному из мифических персонажей, как уже отмечалось выше, было излюбленным
приёмом парадного панегирика.
В связи с проводимыми интермедиальными параллелями следует также добавить, что в рассматриваемой миниатюре мотивы
литературного жанра хамриййат (винная / пиршественная лирика)
были мастерски выписаны художником в технике практически
изящного описания (vaṣf), где было принято расхваливать роскошь
дорогой посуды и утвари, пьянящий аромат вина, обилие «лучших
и драгоценных сортов фруктов, различных деликатесов» и других
яств и предметов [Бертельс 1960, 104]. Нужно заметить также, что
развитие самой техники васфа («словесной живописи») было напрямую связано с формированием в персоязычной поэзии принципов
вербальной изобразительности и живописного стиля [Ворожейкина 1984, 172].
В могольском визуальном панегирике можно обнаружить неординарный подход при использовании некоторых типичных приёмов персоязычной поэтики, предназначавшихся для украшения
художественной речи (фигуры учения бадиʻ). Осмысленное введение подобных значимых кодов поэтики в структуру изобразительного текста и их талантливое претворение сообразно живописной
эстетике свидетельствуют о высоком профессиональном уровне
могольских художников-панегиристов и их достаточной осведомлённости в сфере изящной словесности. В этом смысле большой
интерес представляет миниатюра Бичитра «Джахангир предпочитает дервиша правителям» (илл. 1). Здесь на песочных часах ангелами начертана надпись: «Аллах велик! О шах, да продлится твоя
жизнь тысячу лет!». Такое благопожелание здравствующему правителю типологически соответствовало стандартному завершению
поэтического панегирика – duʻā-yi tāʼbīd («пожелание увековечения»), которое, согласно Ватвату, строилось по образцу: «до тех
пор, пока будет то-то, да будешь ты таким-то» и относилось к фигуре «красота концовки» (ḥusn-i maqṭaʻ) [Ватват 1985, 121–122]. В изобразительном тексте миниатюры можно обнаружить визуально
оформленное дополнение к пожеланию долгоденствия Джахангиру: огромный диск солнца и серп месяца за спиной падишаха
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можно прочитать как стихотворную формулу, характерную для
дуʻа-йи таʼбид: «пока светит солнце, и луна озаряет небосвод»21.
Оба небесных светила, представленных на миниатюре, обозначают полные астрономические сутки, т. е. малый временной интервал,
образующий значительно бо́льшие временные циклы – неделю, месяц, год, век и т. д. Подразумеваемая прогрессия от малого числа
в сторону беспредельной величины символизировала безграничную
власть Джахангира над временем22. Он и визуально пребывал «над
временем», в буквальном смысле восседая на песочных часах. Демонический персонаж, выполняющий функцию подставки для ног,
указывал на магическую силу падишаха (илл. 1 a). Подразумевалось,
что, опуская ноги на эту подставку, Джахангир символически попирал демона, тем самым уподобляя себя Сулейману и Джамшиду,
которыми в своё время были покорены фантастические существа
исламской и зороастрийской демонологии – джины и дивы соответственно. Изображение амура в верхнем левом углу миниатюры свидетельствовало, в свою очередь, о победе Джахангира над земными
страстями, о священной чистоте монарха (илл. 1 b). Совершенный
правитель отразил нападения плотского мира со всеми присущими
ему чувственными соблазнами и страстями. Именно поэтому посылаемая амуром стрела не достигла своей цели: она сломалась, а тетива лука лопнула. Амур и изображённый справа путто (илл. 1 c)
были не в силах выдержать духовной мощи падишаха и исходящего от него божественного сияния, образованного соединением двух
светил. Поэтому они оба отвернули свои лица, а путто даже закрыл
его ладошками. Этот мотив построен на библейско-коранических
аллюзиях, связанных с рассказом о явлении Господа пророку Моисею-Мусе: никто (кроме избранных) не может лицезреть Лик Всевышнего (Исход 33: 20–23; Коран 2:52, 7:139).
Традиционно среди добродетелей правителя превозносились его
щедрость, способность неустанно осыпать милостью своих подданных, богато одаривать достойных и помогать всем нуждающимся.
В этой связи показателен ещё один мотив, опосредованным путём
работающий на положительный образ Джахангира как образцового правителя. В левом нижнем углу миниатюры запечатлён автор
живописного произведения – художник Бичитр (илл. 1 d). В его руках находится написанная им миниатюра, где художник изобразил
21
У Мутриби есть двустишие: «О Боже! Пока светит солнце и луна, // Пусть здравствует
(правит) Джахангир, сын падишаха Акбара!». Пер. наш. Цит. по: Ахмедов 1986, 37.
22
Ср. с персоязычным панегириком, где можно встретить именование типа «Властелин белизны и черноты», т. е. светлого и тёмного времени суток, дней и ночей [Низами 2008, 147].
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себя в поясном поклоне. Позади своей фигуры он нарисовал слона
и две лошади. Всё это можно отнести к прямому «цитированию»
тематики придворной касыды, заключающемуся в изобразительном воспроизведении содержательного наполнения фигуры «красота просьбы» (ḥusn-i ṭalab). Сюжет «вставной» миниатюры является
визуальным аналогом традиционного поэтического мотива, в котором художник-панегирист обращается с просьбой о вознаграждении за проявленный им талант. Хотя также возможен вариант, что
он благодарит за уже дарованное, что является логическим итогом
учтивого прошения и согласуется с нормами этикетного поведения
(адаба). Таким образом, в рассматриваемой композиции щедрость
падишаха Джахангира визуально подтверждается в знаково-символической форме богатого дара художнику (слон и две лошади),
который тот либо ожидает получить в награду за своё искусное
мастерство, либо уже получил. В касыде просьба о вознаграждении и выражение благодарности органично сочетались с мотивами
самовосхваления (fakhr). В рассматриваемой миниатюре элемент
фахра зримо выражен в автопортрете художника, фигура которого,
хотя и уменьшена в масштабе и помещена в менее значимой части
композиции (нижней), тем не менее находится в одном ряду по
вертикали с весьма значимыми персонами – английским королём,
турецким султаном и суфийским шейхом. В фахре поэт прославлял
свой талант и творческую незаурядность в соответствии с формулой – «такому господину, как ты, приличествует хвала такого поэта, как я» [Рейснер 2006, 68]. Степень красоты мадха соответствовала степени совершенства мамдуха. Вполне логично предположить,
что достоинства живописного произведения воспринимались в том
же ключе: красота и величие зримого образа напрямую зависела от
полноты отражения в нём образцовых качеств и доблестей восхваляемого. Иными словами, визуализация совершенной красоты требовала искусного (= совершенного) исполнителя.
С образом могольского падишаха связаны представления о целостном и процветающем государстве, в котором благодаря совершенству установленных им нравственных законов торжествуют
справедливость и природное равновесие. В вербальных панегириках Джахангиру также приписывалась магическая способность
обновления времени. В выше процитированном двустишии Саида
Гилани преподносит правителя как «Шахиншаха времени», избавившего мир от тления (букв. «старости» – pīrī). В других своих стихах поэт также указывает на магическую силу Джахангира, обновителя прежнего временного цикла:
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По образу девяти небес [устроено] царство твоё.
Старое время в правленье твоё вновь стало юным23.

Метафора обновлённого времени была тесно связана с кругом
мотивов жанра наурузийа. Согласно древней легенде, сохранившейся в литературе мусульманского периода, обычай праздновать Науруз был введён Джамшидом, царство которого ассоциировалось
с райским садом, где царит вечная весна, всё цветет и плодоносит,
люди живут в мире и достатке, не зная ни болезней, ни старости,
ни смерти [Рейснер 2010, 538–540]. Как указывает М. Л. Рейснер, весеннее пробуждение природы воспринималось в иранском средневековом сознании как «малое» Сотворение мира [Рейснер 2006,
131], т. е. возвращение к первозданному состоянию Земли, свободной от греха и защищённой от природных и социальных катаклизмов. Похожая мифологическая модель мира иносказательно представлена в миниатюре, приписываемой руке Абу-л Хасана, «Джахангир уничтожает Далиддара» (ок. 1620 г., Los Angeles County
Museum of Art)24. В верхней части живописной композиции имеется текст: «Благословенное изображение Его Величества (ḥażrat-i aʻlā),
который стрелой [своего] великодушия изгнал из мира Далиддара
(Нужду) и заново возвёл [устои] мира [своим] справедливым [правлением] и прозорливым правосудием» (илл. 4).
Джахангир олицетворяет здесь высшую справедливость, предстаёт Истинным Государем новой эпохи, с появлением которого
мир сможет вновь обрести утраченную гармонию. Семантический
подтекст достославного образа Джахангира должен был вызывать
в памяти его современников обширный ряд ассоциативных образов: от мифических и исторических царей прошлого, установивших на земле благие законы, до великих мессий будущего, которым только предстоит утвердить царство добра и справедливости.
Со всеми ними могольский владыка традиционно сравнивался
в придворных славословиях. Вообще, нужно сказать, что весь имеющийся содержательный и контекстуальный потенциал поэтического панегирика в той или иной степени непременно присутствовал в его визуальном аналоге, если не в явной форме, то на имплицитном уровне, создавая мощную полифонию интертекстуальных
смыслов и метафизических подтекстов. Как и в персидской поэзии,
в могольском изобразительном искусстве был задействован многоуровневый механизм реализации идейного содержания, построен23
24

Цит. по: Hadi Hasan 2008, 55.
См. также: Атманова 2016, 66–67.
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ный на «полисемии» изобразительных образов, а также аллюзиях
и многочисленных ассоциациях. Для того чтобы выявить все семантические и контекстуальные нюансы, изобразительный панегирик
следует рассматривать под разными углами и осмыслять на разных
уровнях: от лицезрения профанного до постижения сакрально-мистического. Всё это в полной мере отвечало задачам могольской
службы пропаганды, главными средствами которой были два вида
художественного творчества: литературный и изобразительный панегирики.
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