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Создание ми ниатюр поэ тического «Дивана» 
было тесно связано с ли чн остью  султана Ах-
меда Джелаира и ис торическими событиями 

во круг нег о. Э тот правит ель, г орд ясь  сво им про-
исхождением , любил  риск и час то на смехался над 
судьбой. Не сниск ав особых лавров на поле бит вы, 
султан Ахмед с л ихвой возмещал это своими куль-
турными инициативами. Вдобавок к его собствен-
ным тал антам, целый ряд р укописей, появившихся 
 в годы  ег о правл ен ия, полного  смут  и волнен ий, а 
также хроники свидет ельствую т о прис ущих ему 
подлин ном чутье  знатока и эне ргии первоклассно-
го  организато ра. Эти таланты  достались  ему по на-
сл едству от отца, шейха У вейс а, при к ото ром, кста-
т и, расцвел гений устада Шамседдина. Достоверн ая 
тра диция приписывает ему ок азание по кровитель-
ства мног им инт еллектуалам, беж авшим о т разр у-
шите льных нашес твий  Тимура. Не смотря на нес та-
бильность  положения самог о султана  Ахмеда, его 
двор  не пок идали  такие гении, как Абдул Кадыр 
Марагаи, который был д уховно близок с с улта-
ном и о казал глубокое влияние на ег о взгляды. 
Т акже, свидетельс твую т хрони ки, «великий ху-

дожник Абд  аль-Хайй был очень близок к сул та-
ну ,  и посл едний  счита л его своим уч ителем».

Политическая жи знь  султана Ахмеда про текала 
в двух больших городах, а в целом зависела от стра-
тегических планов Тимура. Расцвет искусств при его 
дворе был предопреде лен присутствием там цело-
го с озвездия т алантов, а у  словия д ля т  ворчества, 
поощрение и понимание правителя создали благо-
приятн ую дл я этого почву. 

В мае 1401 г.  Тимур послал в Багдад отряд за да-
нью. С ултан Ахмед  покинул город на попечение во-
еначаль ника Фарад жа. Пос ле разг раб ления с тол и-
цы Ахмед в ернулся  и  до нача ла 1402 года оставалс я 
в городе, п ыта ясь возро дить его. В это время работа 
над «Диваном» пр екраща  ется, и его переплетают.

Продукция мастерских султана Ахмеда свиде-
тельствует, что до разрушения Б агдада в 1401 г. наи-
б олее значи тельные мастера, в т ом чис ле  Абд аль-
Хайй и Мир А ли Тебризи, не покида ли г ород. Даже 
после первого з ахвата Багдада лучш ие из художни-
ков предпочли  покров ител ьство султа на Ахмеда со 
всем и с опряженными с э тим волнениями с лужбе 
п ри дворе завоева тел я Т имура. Несмотря на вс е 
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преврат ности судьбы, султа н Ахмед продолжал 
тра ди ции своего рода как знаток и покровитель 
и скусств.  Он вдохновлял и поддержи вал работу 
ма стерс ки х в один из самых новаторских перио-
дов истории миниатюрной живописи. Еще одним 
предметом законно й гордости султана Ахмеда с лу-
жила богатейшая библиотека. 

Одна из т ебризских рукописей начала X V 
века - поэтический сборник султана Ахмеда «Ди-
ван» (Вашинг тон, г алерея Фрир) , т ворение ма-
стерской с ултана Ахмеда Д желаира, силой т аланта 
и своими с овершенно исключите льными качества-
ми стоит особняком во всей миниатюрной живопи-
си мусульманского Востока.

Перед х удожником «Дивана» с тояла с ложная 
задача иллюс трирования с тихов, бес сюжетной по-
эзии; зак онченность к аждого образа, о тличающая 
эти рисунки на полях стихов, то важное место, кото-
рое они занимают на листе, охватывая все большое 
пространство полей, - все говорит о том, что перед 
нами цельный иллюстративный цикл с  пронизы-
вающей его стержневой идеей. Эти мистические 
настроения художник передал в таких традици-
о нных суфийских метафорах, как путники, мудре-
цы, вода, природа, влюбленные. Однако среди мно-
гих образов общим для всех миниатюр списка явля-
ются летящие стаи птиц. Эти выразительно нарисо-
ванные пт ицы приме чательны не т олько про чной 

взаимосвязью, но и т ем, что дос таточно адекватно 
отражают внутреннее состояние и даже группиров-
ку человеческих фигур внизу композиции.

В образе Симурга Аттар создает прекрасную ме-
тафору для отражения мистического союза. Поэма 
«Язык птиц» А ттара не с лучайно была выбрана 
сюжетом д ля иллюс трирования р укописи. По-
скольку в поэзии с ултана Ахмеда широк о исполь-
зуется круг суфийских образов, то естественно, что 
и иллюстрации к с тихам также искали в суфийском 
репертуаре. Поэма Аттара считается наиболее из-
вестной суфийской поэмой средневековья. 

Этот уник альный т ип книжной иллюс трации, 
созданный х удожником «Дивана», долж ен был 
вполне у довлетворять к ак т ребованиям с ултана 
Ахмеда, т ак и харак теру произведения. Марги-
нальные миниатюры, которые окружают и зри-
тельно расширяют, а также обогащают текст, 
не яв ляются иллюс трациями в традиционном 
понимании в силу своих иск лючительных эс те-
тических к ачеств. Они в торостепенны по срав-
нению с т екстом, чем выраж ается дань по чтения 
царственному  автору т екста, но  они равнозна чны 
с т екстом по смыс ловой наг рузке, чт о уравнивает 
роль художника и поэта.

Теперь обра тимс я непосредс твенно к шес ти 
маргинальным миниа тюрам. Первая и з н их, и л-
люстрирующая «Долину Поиск ов»,  изобража ет 
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сельскую сц ену со с таей диких г усей на н ебоскло-
не. В левой  час ти бр ед ет по дорог е, опира ясь на 
посо х, старец в сопровождении молодой женщины 
с ребенком на р уках. Ниже их два б уйвола с пуска-
ют ся к берег у реки с плавающими т ам у тками; и к 
той же реке по нижней части полей листа направля-
ется мальчик, верхом на буйволе, держащий обоих 
под уздцы. В миниат юру ввод ится легкая подцветка 
пейзажа зеле новато-го лубым. Но гла вное в работе 
- с овершенно у дивительное в ладение г рафико й. 
Ни один из ве ликого мно жества рис унков в упо-
мянутых нами а л ьбома х даже отдален но не мо жет 
сравни ться с этим во лшебством. Тончайшей кис тью 
художник рис ует пейзаж, добива ясь в нем т акого 
 богатства о ттенков и живописнос ти,  к оторые ред-
 ко встречаются  в самых изыск анных многоцветных 
миниатюрах. 

Ч ерная т  ушь здесь использ уется  как г рафиче-
ская линия, то тонк ая , едва  ви димая, т о жесткая, 
энергичн ая. Бле ст яще  ис поль зуется пр ием  отмывки  
тушью,  соз дающий богатую нюансами поверхнос ть 
 листа , ух одящие в беск онечность окр углые о чер-
тания х олмов, их ск  лоны, поросшие нежной, едва 
вид имой тра вкой , или мелькающие стебл и к амы-
шовой чащобы у реки, или ж е  довольно пло тный 
штрих колючих к устарников, рассеянных по лис ту, 

особенно у горизонта.
Освобожденный о т обы чной повес твовател ь-

ности (в силу  ос обенностей сю жета) и о т к ом по-
зиц ионных с тер еотипов (в силу нес тандартности 
изобразительной час ти лис та ), А бд а ль-Хайй с оз-
дает с обирательный образ приро ды, к аждый раз 
эмоционально отвечающий этапу странствия, а все 
остальное - лю ди,  животные, пт ицы – с тановится 
второстепенным, подчин яясь настроению произ-
ведени я. На большую высоту в показе од ухотво-
ренности  природы , в пант еистическом прек ло-
нении перед ней вост очный худож ник не подни-
мется уже никогда.

Так художник до бивается поч ти невозможно-
го, передава я ма териальными, изобразит ельными 
средствами возвышенные идеи поэта.

Следующая , «Долина Отрешения»  - двойна я 
миниатюра на разворо те. Лег кая г олубовато-зеле-
ная отмывка появ ляется на т раве по  бе регу реч ки 
внизу листа, а также вокруг мощного дерева вверху 
в прав ой половине дипт иха. О т него полук ольцом 
планами по бок овой час ти  поля лис та спу скаются 
шатры, р исуя картину кочевой жизни.  В миниат юре  
обстоятель но о пис ываютс я жизнь, занятия  кочев-
ников, повс едн евные забо ты и сит уации. Д еталь-
но передаю тся к онструкция ша тров, их  пок рыт ия, 
пе ревязи, у бранство. Д  омаш ние живо тные - овцы, 
к озы, буйво лы  поражают реализмом при лакон изме 
выразительных с редств. Лини я то вибрирует и вьет-
ся при изображ ении  шерсти животных, а т о одним 
безукор изненно точным взмахом рисует мордоч ку 
животного , или в ытя гивается , изображая хребет 
буйвола. Э та с цена ри сует утопическ ую гармонию 
всего земного: растений, животных, лю дей. 

Шестой этап  пут и знамен уется  «Долиной Из-
у мления», в  которую нет до ступа ни чело веку, ни 
животному. Э то царс тво ан гельских с озданий , вид 
кот орых не  может не  вызвать изумле ния у зрителя. 
Все пространство све рху  донизу окутано золотыми 
обла ками - симв олом Божест венного Света. Эт а з о-
л отая лава, б урля и  за вихряясь подобно  водо паду, 
несе т на гребнях фигурки ангел ов. 

М иниатюры «Дивана»  с ултана Ахме да яв ля-
ются с тержневым  произве дением не только в 
истории тебризской школы, но и в сей живописи 
мусульманского Востока. Они завершают целый 
век иск аний т ебризских м астеров и яв ляются 
последним выражением мощног о реа ли сти-
че ского напр авления, ко торое сменится в XV в. 
эпохой д екоративизма и изысканного эстетства. По 
всем этим пока зателям мы  можем сделать заключе-
ние,  чт о автор м иниатюр был  ведущим художником 
своего времени. Кто же мог быть автором «Дивана»?

Уровень произведения свидетельствует о наи-
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высшем  по дъеме в т ворчестве х удож ника, с оздав-
шего м иниатюры. Важность этой рукописи для сул-
та на Ахмеда озна чает, что он допу стил бы к иллю-
стр ирован ию своего п оэти ческого сборника того 
из х удожников, к то св язан с ним т есными узами, 
позволяющими  вместе иска ть форму  иллюстраций, 
адекватную характеру поэзии «Дивана».

Как явс твует из с ообщения хронис та Д уст Му -
хамм еда, наиболее искусн ым мастером при дво-
ре султана Ахмеда был Абд аль-Х айй, который во 
времена его отца шейха Увейса учился под началом 
выдающегося т ебризского мас тера Шамс еддина,  
всест оронне по ддер живал своего наставника в ста-
рости, и в свою о чередь  стал учителем самого сул-
тана Ахмед а. Именно по советам св оего наставника 
Абд аль-Хайй согласился на монох ромное решение 
мин иатюр «Дивана».

 Хотя Абд аль-Хайй был без преувели чения луч-
шим х удо жником  своег о  вре мени, до нас дошло 
очень немного сведений о ег о жизни  и произведе-
ниях. В молодости при дворе султана Ув ейса он был 
учеником Шамседдина, а дос тигнув зрел ости, с тал 
самостоят ельны м  художни ком при  дворе султана 
Ахмеда. К к онцу жизни Т имур вывез ег о в Самар-
канд, где он был г лавным х удожни ком, так что его 
творчество стало эт алоном для тимуридски х живо-
писцев. 

Тимуридский меценат, принц Мухаммад Х айдар 
Дуглат сообщае т, что А бд аль-Хайй  был глубоко ре-
лигиозным человеком, которого почитали, как свя-
того. На склоне лет, охваченный чувством покаяния, 
он уни чтожил вс е свои рабо  ты, к оторые смог раз-
добыть, и  поэ тому лиш ь немногие из его произве-
де ний  дошли до наших дней. Т акая набожность ху-
дожника сквозит в харак тере миниа тюр «Дивана». 
Можно т ольк о дог адываться, к ак ое  ра скаяние он 
испытал от того, что вопреки  канонам ислам а пер е-
дал изобра зительными ср едствами рел игиозные 
тем ы. Уничтожени е миниатюр  породил о необычай-
 ное с ходст во биог рафи й А бд а ль- Хаййя  и мас тера 
«Дивана» - при  огромном опы те и вир туозном ма-
ст ерстве ос талось скуд ное насле дие.

Ник аких сведе ний о д альнейш их  годах жизни 
художника в нево ле не с охранилось. В свое к орот-
кое пребывание в Самарк анде он, по-видимому 
занимался с тенописью, к ак и ос тальные пленен-
ные т имуридами х удожники. Г оды, о твращение к  
излюбленнным т имуридским темам - война, о хота, 
портреты предс тавителей динас тии снизили ег о 
плодотворность. Таким образом, маргинальные ми-
ниатюры «Дивана» с тали ег о пос ледним великим 
творением. 
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The ar ticle pr ovides a brief description of the 
“Divan” miniatur es – a c ollection of Sufi  poetr y of 
Sultan Ahmed Jelair cr eated b y ar tists of his famous 
workshop. Emphasis is plac ed on the six mar ginal 
miniatures – a special type of book illustrations created 
by an ar tist. The authors conclude that the miniatur es 
were cr eated b y the pr ominent A zerbaijani ar tist of 
the Middle Ages, Abd al-Ha yya, who was a student of 
brilliant master Shamsaddin.
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