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С

оздание ми ниатюр поэ тического «Дивана»
было тесно связано с ли чностью султана Ахмеда Джелаира и ис торическими событиями
вокруг нег о. Э тот правит ель, г ордясь сво им происхождением, любил риск и час то на смехался над
судьбой. Не сниск ав особых лавров на поле бит вы,
султан Ахмед с лихвой возмещал это своими культурными инициативами. Вдобавок к его собственным талантам, целый ряд р укописей, появившихся
в годы его правл ен ия,полного смут и волнен ий, а
также хроники свидет ельствуют о прис ущих ему
подлинном чутье знатока и эне ргии первоклассного организатора. Эти таланты достались ему по наследству от отца, шейха У вейса, при к отором, кстати, расцвел гений устада Шамседдина. Достоверная
традиция приписывает ему ок азание по кровительства мног им инт еллектуалам, беж авшим о т разр ушительных нашес твий Тимура. Не смотря на нес табильность положения самог осултана Ахмеда, его
двор не покидали такие гении, как Абдул Кадыр
Марагаи, который был д уховно близок с с ултаном 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 султану , ипосл еднийсчита лего своим уч ителем».
Политическая жи знь султана Ахмеда про текала
в двух больших городах, а в целом зависела от стратегических планов Тимура. Расцвет искусств при его
дворе был предопреде лен присутствием там целого с озвездия т алантов, а у словия д ля т ворчества,
поощрение и понимание правителя создали благоприятную для этого почву.
В мае 1401 г. Тимур послал в Багдад отряд за данью. Султан Ахмед покинул город на попечение военачальника Фарад жа. Пос ле разг рабления с толицы Ахмед вернулся и до начала 1402 года оставался
в городе, пытаясь возродить его. В это время работа
над «Диваном» прекращается, и его переплетают.
Продукция мастерских султана Ахмеда свидетельствует, что до разрушения Багдада в 1401 г. наиболее значительные мастера, в т ом чис ле Абд альХайй и Мир А ли Тебризи, не покида ли г ород. Даже
после первого з ахвата Багдада лучш ие из художников предпочли покровительство султана Ахмеда со
всеми с опряженными с э тим волнениями с лужбе
при дворе завоева теля Т имура. Несмотря на вс е
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превратности судьбы, султан Ахмед продолжал
традиции своего рода как знаток и покровитель
искусств. Он вдохновлял и поддерживал работу
мастерских в один из самых новаторских периодов истории миниатюрной живописи. Еще одним
предметом законной гордости султана Ахмеда с лужила богатейшая библиотека.
Одна из т ебризских рукописей начала X V
века - поэтический сборник султана Ахмеда «Диван» (Вашинг тон, г алерея Фрир) , т ворение мастерской с ултана Ахмеда Д желаира, силой т аланта
и своими с овершенно исключительными качествами стоит особняком во всей миниатюрной живописи мусульманского Востока.
Перед х удожником «Дивана» с тояла с ложная
задача иллюс трирования с тихов, бес сюжетной поэзии; зак онченность к аждого образа, о тличающая
эти рисунки на полях стихов, то важное место, которое они занимают на листе, охватывая все большое
пространство полей, - вс е говорит о том, что перед
нами цельный иллюстративный цикл с пронизывающей его стержневой идеей. Эти мистические
настроения художник передал в таких традиционных суфийских метафорах, как путники, мудрецы, вода, природа, влюбленные. Однако среди многих образов общим для всех миниатюр списка являются летящие стаи птиц. Эти выразительно нарисованные пт ицы приме чательны не т олько про чной
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взаимосвязью, но и т ем, что дос таточно адекватно
отражают внутреннее состояние и даже группировку человеческих фигур внизу композиции.
В образе Симурга Аттар создает прекрасную метафору для отражения мистического союза. Поэма
«Язык птиц» А ттара не с лучайно была выбрана
сюжетом д ля иллюс трирования р укописи. Поскольку в поэзии с ултана Ахмеда широк о используется круг суфийских образов, то естественно, что
и иллюстрации к с тихам также искали в с уфийском
репертуаре. Поэма Аттара считается наиболее известной 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. Маргинальные миниатюры, которые окружают и зрительно расширяют, а также обогащают текст,
не яв ляются иллюс трациями в традиционном
понимании в силу своих иск лючительных эс тетических к ачеств. Они в торостепенны по сравнению 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 тимся непосредс твенно к шес ти
маргинальным миниа тюрам. Первая и з н их, и ллюстрирующая «Долину Поиск ов», изобража ет
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сельскую сц ену со с таей диких г усей на н ебосклоне. В левой час ти бр едет по дорог е, опира ясь на
посох, старец в сопровождении молодой женщины
с ребенком на р уках. Ниже их два б уйвола с пускаются к берег у реки с плавающими т ам у тками; и к
той же реке по нижней части полей листа направляется мальчик, верхом на буйволе, держащий обоих
под уздцы. В миниатюру вводится легкая подцветка
пейзажа зеленовато-голубым. Но главное в работе
- с овершенно у дивительное в ладение г рафикой.
Ни один из великого множества рисунков в упомянутых нами а льбомах даж е о тдаленно не мо жет
сравниться с этим волшебством. Тончайшей кистью
художник рис ует пейзаж, добива ясь в нем т акого
богатства о ттенков и живописнос ти, к оторые редко встречаются в самых изыск анных многоцветных
миниатюрах.
Черная т ушь здесь использ уется как г рафическая линия, то тонкая, едва видимая, то жесткая,
энергичн ая. Бле ст яще ис польуется
з
пр ием отмывки
тушью, создающий богатую нюансами поверхность
листа, ух одящие в беск онечность окр углые о чертания х олмов, их ск лоны, поросшие нежной, едва
видимой травкой, или мелькающие стебли к амышовой 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 твовательности (в силу ос обенностей сю жета) и о т к омпозиционных с тереотипов (в силу нес тандартности
изобразительной час ти лис та), А бд а ль-Хайй с оздает с обирательный образ приро ды, к аждый раз
эмоционально отвечающий этапу странствия, а все
остальное - лю ди, животные, пт ицы – с тановится
второстепенным, подчиняясь настроению произведени я.На большую высоту в показе одухотворенности природы, в пант еистическом прек лонении перед ней восточный художник не поднимется уже никогда.
Так художник добивается почти невозможного, передава я ма териальными, изобразит ельными
средствами возвышенные идеи поэта.
Следующая, «Долина Отрешения» - двойна я
миниатюра на разворо те. Лег кая г олубовато-зеленая отмывка появ ляется на т раве по берегу речки
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, рисуя картину кочевой жизни. В миниатюре
обстоятель но о пис ываютс я жизнь, занятия кочевников, повс едневные забо ты и сит уации. Д етально передаю тся к онструкция ша тров, их покрытия,
перевязи, у бранство. Д омашние живо тные - овцы,
козы, буйволы поражают реализмом при лаконизме
выразительных средств. Линия то вибрирует и вьется при изображ ении шерсти животных, а т о одним
безукоризненно точным взмахом рисует мордочку
животного , или в ытя гивается , изображая хребет
буйвола. Эта сцена рисует утопическую гармонию
всего земного: растений, животных, людей.
Шестой этап пути знамен уется «Долиной Изу мления», в которую нет до ступа ни чело веку, ни
животному. Э то царс тво ан гельских с озданий, вид
которых не может не вызвать изумления у зрителя.
Все пространство сверху донизу окутано золотыми
облаками - симв олом Божественного Света. Эта з олотая лава, б урля и за вихряясь подобно водопаду,
несет на гребнях фигурки ангелов.
Миниатюры «Дивана» с ултана Ахме да яв ляются стержневым произведением не только в
истории тебризской школы, но и всей живописи
мусульманского Востока. Они завершают целый
век иск аний т ебризских м астеров и яв ляются
последним выражением мощног о реа ли стиче ского напр авления, которое сменится в XV в.
эпохой декоративизма и изысканного эстетства. По
всем этим показателям мы можем сделать заключение, что автор миниатюр 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 удожника, с оздавшего м иниатюры. Важность этой рукописи для султана Ахмеда озна чает, что он допу стил бы к иллюстр ирован ию своего п оэти ческого сборника того
из х удожников, к то св язан с ним т есными узами,
позволяющими вместе искать форму иллюстраций,
адекватную характеру поэзии «Дивана».
Как явс твует из с ообщения хронис та Д уст Му хамм еда,наиболее искусным мастером при дворе султана Ахмеда был Абд аль-Хайй, который во
времена его отца шейха Увейса учился под началом
выдающегося т ебризского мас тера Шамс еддина,
всесторонне поддерживал своего наставника в старости, и в свою о чередь стал учителем самого султана Ахмеда. Именно по советам своего наставника
Абд аль-Хайй согласился на монохромное решение
мин иатюр «Дивана».
Хотя Абд а ль-Хайй был без преувели чения лучшим х удожником своег о времени, до нас дошло
очень немного сведений о ег о жизни и произведениях. В молодости при дворе султана Увейса он был
учеником Шамс еддина, 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 Самарканд, где он был г лавным х удожником, так что его
творчество стало эталоном для тимуридских живописцев.
Тимуридский меценат, принц Мухаммад Х айдар
Дуглат сообщает, что Абд аль-Хайй был глубоко религиозным человеком, которого почитали, как святого. На склоне лет, охваченный чувством покаяния,
он уни чтожил вс е свои рабо ты, к оторые смог раздобыть, и поэ тому лиш ь немногие из ег о произведений дошли до наших дней. Т акая набожность художника сквозит в харак тере миниа тюр «Дивана».
Можно т олько дог адываться, к акое ра скаяние он
испытал от того, что вопреки канонам ислама передал изобра зительными ср едствами рел игиозные
тем ы.Уничтожени еминиатюр породил онеобычайное с ходство биог рафий А бд а ль-Хаййя и мас тера
«Дивана» - при огромном опы те и вир туозном маст ерстве ос талось скуд ноенасле дие.
Ник аких сведе ний о д альнейш их годах жизни
художника в нево ле не с охранилось. В свое к ороткое пребывание в Самарк анде он, по-видимому
занимался с тенописью, к ак и ос тальные плененные 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 миниатюры «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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