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Absract. The history of the pictorial expression (embodiment) of literary images in Azerbaijan art with a centu-

ries-old history has quite old and rich traditions. General development of culture in Azerbaijan called forth great 

interest for literary and pictorial arts, becoming spiritual food for people. The period covering XII–XV centuries 

can rightly be considered a Rebirth for the Oriental and also Azerbaijan art. Sensible development of literary 

culture and its enrichment by new pictorial traditions was quite a natural process. Traditions of the Oriental and 

Azerbaijan pictorial and applied arts of the XI–XII centuries and further on, which the Europeans named as 

“miniature”, show that the major medium for expression were “literary images”, and style usually used by local 

masters. 
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История художественно-

изобразительного воплощения литератур-

ных образов в изобразительном искусстве 

Азербайджана, имеющим многовековую 

историю, имеет достаточно древние и бо-

гатые традиции. Несмотря на то, что эта 

традиция берёт своё начало ещё с древно-

сти и продолжается до наших дней, преж-

де чем этот художественный процесс бу-

дет воплощен в азербайджанских романах 

20-го века, нужна краткая история того, 

что происходит в реалиях Азербайджана в 

этой области. 

Если обратить внимание на хроноло-

гическую последовательность в истории 

участия художника в оформлении древ-

них рукописей, то на основе некоторых 

образцов дошедших до наших дней мож-

но утверждать, о зарождении книжной 

графики ещё в XIII веке. Таким образом, 

так же как и во многих странах Ближнего 

Востока, в Азербайджане общее развитие 

культуры вызвало у людей интерес к ли-

тературным и художественным произве-

дениям, которые становятся их духовной 

пищей. Период, охватывающий XII–XV 

век, в полном смысле этого слова можно 

считать и оценивать как период возрож-

дения для Восточного и Азербайджанско-

го искусства, ощутимое развитие книжной 

культуры и обогащение её новыми худо-

жественными традициями было вполне 

естественным процессом. Ошибочно свя-

зывать историю зарождения и формиро-

вания искусства Азербайджанской миниа-

тюры с иллюстрациями к рукописи «Вар-

га и Гюльшах», так как не следует забы-

вать, что уже в XI–XII веках, созданные в 
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мастерских во многих городах Азербай-

джана и дошедших до наших дней кера-

мические изделия, с точки зрения художе-

ственно-эстетического потенциала, имели 

более сильное воздействие и были более 

совершенны, нежели иллюстрации заняв-

шие своё место на страницах художе-

ственных произведений.  

В XI–XII, а так же в последующих ве-

ках традиции Восточного, в том числе 

Азербайджанского изобразительного и 

прикладного искусства названного евро-

пейцами термином «миниатюра» показы-

вает, что  его основным инструментом 

выражения является «художественный 

образ», стиль, обычно используемым в 

искусстве местных народов. Следователь-

но, именно из-за существования этого не-

оспоримого факта, имеем полное право 

утверждать, что история формирования 

искусства Азербайджанской миниатюры 

не связана лишь с книжно-рукописным 

искусством, а берёт своё начало и разви-

валось в более ранние периоды. Хотя 

средневековые рукописи и являются про-

дуктом коллективного творчества, несо-

мненно, его художественное бремя в 

большей степени должен был нести кал-

лиграф реализующий литературный текст 

тонкими линиями и художник, создавший 

ряд заранее задуманных рисунков и ил-

люстраций для рукописи. 

Рукописи, красиво выгравированные и 

украшенные изумительными красочными 

рисунками, помогающими прояснить тему 

в литературных образцах средневековья, 

обладают литературным и 

художественным потенциалом, опреде-

лившим продолжение их традиций по сей 

день. В последствии, появление печатных 

технологий – проявилось в общей книж-

ной культуре. Так же, новый метод печа-

ти, созданный в противовес к огромному 

интересу общественности к книжному ис-

кусству, хоть и стал широко распростра-

нятся, мастера, работающие в этой обла-

сти, украшали печатную продукцию чер-

но-белыми рисунками, чтобы придать им 

общий эстетический вид. Естественно, что 

дальнейший прогресс в этой области поз-

волил печатать и цветные книги методом 

литографии. Таким образом, постепенно 

развивающееся и обогащающееся в тех-

ническом и художественном направлении 

книжное искусство, продолжающее своё 

развитие по сей день, и к сожалению, в 

период обретения независимости, по 

«субъективным» причинам проигнориро-

ванные издателями книжные иллюстра-

ции сыграли незаменимую роль в визуа-

лизации литературного материала, пред-

ставленного читателю. В этом смысле их 

роль в донесении до читателей азербай-

джанских романов бесспорна. В отличие 

от поэтических романов Низами, начиная 

с конца  XIX, начала XX столетия, его 

прозаичные формы, несмотря на развитие 

литературного процесса в советский пе-

риод, хотелось бы подчеркнуть, что 1960-

е и 1980-е годы достигли высокого уровня 

и были созданы лучшие образцы. Можно 

отметить романы хорошо известных ма-

стеров слова как: «Мотылёк» Мирзы Иб-

рагимова, «Дели Кюр» Исмаила Шыхлы 

[6], «Строители мостов», «Три друга за 

горами», «Сказка Валеха и Сарыкёйняк» и 

«Не смотри назад старик» Ильяса Эфен-

диева, «Машар» и «Идеал» Исы Гусейно-

ва (Муган), «У меня есть голос в мире», 

«Возвращение на родину», «Помни меня», 

«Сабир» и «Баку-1501» Азизы 

Джафарзаде, «Мост Худаферин» и «Битва 

за Чалдыран» Фармана Керимзаде, Чингиз 

Гусейнов «Мухаммед, Мамед, Мямиш» и 

«Фатальный Фатали» [1], «Тогана» Саби-

ра Ахмедова, «Шестой этаж пятиэтажного 

дома» Анара, «Переселение» Мевлуда 

Сулейманлы [5], «Златоглавые» и «Муд-

рый Гянджинец» Алиса Ниджата, Сабира 

Азери «Даланда», Фармана Эйвазлы 
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«Гачаг Керем», Джалал Баргушада «На 

сером коне» и «Облезлый меч», «Махмуд 

и Марьям» Эльчина [7] и т. д. 

Многие из этих романов, написанных 

в разные годы и вышедших в свет в раз-

ных изданиях, в последствии по инициа-

тиве его создателей были опубликованы с 

иллюстрациями. Художественный потен-

циал богатых и красочных иллюстраций, 

изображающих события, описываемые в 

тексте, помогают оставить след в мышле-

нии читателей, эти образцы изобразитель-

ного искусства являются неоценимым 

вкладом в развитие азербайджанского ис-

кусства. За последние два столетия луч-

шие образцы художественно-

изобразительного отношения к литера-

турному материалу выражаются в рисун-

ках созданных выдающимся художником 

Азимом Азимзаде, на основе знаменитого 

«Хопхопаме» М. А. Сабира, его традиции 

продолжились в художественных компо-

зициях и многочисленных иллюстрациях, 

следующего поколения художников со-

зданных на основе азербайджанских ро-

манов, написанных в 1960-х и 1980-х го-

дах. Однозначно положительное влияние 

многих национальных литературных об-

разцов на художественное отношение со-

здателей, работающих в различных обла-

стях искусства, к повышению обществен-

ного интереса к романам благодаря бога-

тому воображению писателя. Лучшим до-

казательством этого является реакция ки-

нематографистов на произведения Исмаи-

ла Шихлы, Ильяса Эфендиева, Фармана 

Каримзаде, Анара и Эльчина. В этом 

смысле, события, описываемые в романах, 

иллюстрируются художниками различ-

ными графическими средствами образно, 

чтобы привлечь внимание читателей и 

придать важность незабываемым художе-

ственным изображениям.   

Будет безошибочно сказать, что роман 

Исмаила Шыхлы «Дели Кюр» является 

несравненным с точки зрения художе-

ственного выражения национального ха-

рактера. Таким образом, издательство 

«Язычы», в 1982-ом году подготовило 

этот роман к печати, так что его художе-

ственное решение с учетом общественно-

го отношения к произведению соответ-

ствует объему романа. Привлечение для 

художественного оформления романа од-

ного из известных художников Азербай-

джана Марал Рахманзаде является под-

тверждением сказанного [3]. Нужно при-

знать, что выполнение этой работы, то 

есть художественно-изобразительное во-

площение литературного материала, было 

не лёгким делом для художника имеюще-

го достаточно опыта в этой области. 

Несомненно, что в корне всего этого, сто-

яло признание широкой аудитории зрите-

лей, осуществлённая незадолго после со-

здания романа в 1957–1967 годах, экрани-

зация произведения в 1969-ом году ре-

жиссёром Г. Сеидзаде и созданный выда-

ющимся актёром Аладдином Аббасовым в 

этом фильме своеобразный образ 

Джахандара Аги. Если сказать иначе, ху-

дожественное оформление книги и иллю-

страции украшающие её страницы, с точ-

ки зрения художественно-эстетического 

потенциала должны были остаться в «те-

ни». Следует отметить, что Марал Рах-

манзаде, глубоко ощущая творческую от-

ветственность, сумела поднять уровень 

романа, путём «ощущения художника» 

который в конечном итоге перекликался с 

художественным мышлением Исмаила 

Шыхлы [2]. Это подтверждают художе-

ственно-образные изображения, создан-

ные ею к отдельным частям романа.   

Сегодня ни для кого не является секре-

том, что главное, что делает каждую книгу 

привлекательной, – это ее непосредствен-

ное оформление. Исходя из этого, можно 

сказать, что обложка романа «Дели Кюр» 

созданная художницей представляет инте-

рес для зрителя. Это свидетельствует о вы-

соком профессионализме при оформлении 
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книги в компактной художественной ма-

нере, что и является основным лейтмоти-

вом произведения. В этом смысле выделе-

ние «Дели Кюр» в пурпурном квадрате на 

«узнаваемом знаке» ограничивается изоб-

ражением двойного всадника, летящего 

среди облаков, которое согласуется с со-

держанием книги, а также с непосред-

ственной передачей напряженности и кон-

фликта. Поэтому это изображение на об-

ложке книги можно считать удачным ху-

дожественным открытием. 

Иллюстрации, созданные Марал Рах-

манзаде, на основе романа «Дели Кюр» не 

только демонстрируют ее высокое ма-

стерство, но и привлекают к себе внима-

ние выбором моментов. Таким образом, 

наряду с изображением в виде пролога к 

каждой из четырёх частей романа она раз-

работала одну иллюстрацию, которая 

могла бы дать читателю большую нагляд-

ность в работе, объясняя общее значение 

текста. Однако это «меньшинство» не так 

заметно, поскольку художник решает 

творческий процесс, который считается 

существенным для общего художествен-

ного замысла книги. Всё это, несомненно, 

немного повысило читабельность романа, 

полностью напоминающего сборник пер-

сонажей, вызвало постоянство эмоций, 

исходящих от чтения. 

Картина художника, представляющая 

первую часть романа, представляет собой 

пространство противоречивых событий, 

происходящих в «Дели Кюр». Эта верти-

кальная композиция выполненная тушью 

привлекательна и запоминаема с точки 

зрения убедительных художественных 

решений. 

Художник, придерживаясь принципа 

частичного совпадения в художественной 

интерпретации произведения, на 

примерах древнего искусства в 

миниатюрном стиле, достиг пространства 

и глубины. 

Выразительный силуэт всадника, 

составляющий первый план композиции 

«сломал» плавный ритм композиции реки 

Куры, которая словно «облизывая» 

склоны скал деревни Гоктепе, погрузи-

лась в равнины высоких гор. В начале ча-

стого изменения «цвета» определяющего 

часто меняющиеся контрастные события 

стоят изображения разрушающие ритм 

произведения. Таким образом, Джахандар 

Ага не одинок. Одной рукой управляю-

щий лошадью Джахандар Ага, другой ру-

кой обвивает талию жены Аллахьяра, ко-

торую он только что решил украсть. Это 

изображение, которое завершает компо-

зицию в нижней части, на самом деле, 

среди событий позже происходящих в ро-

мане, драматическое противостояние Ал-

лахяра и Джахандар Ага, примечательно 

привлекающим читателя драматизмом и 

удерживанием его в напряжении. Опреде-

лённо не случайна цветовая гармония, ока-

зывающая положительное влияние между 

изображением всадника в тёмном цвете 

завершающее композицию в нижней ча-

сти, и «связывающий» его с видом линии 

гор в верхней части служащие для получе-

ния образного изображения полученного 

впечатления от первой части романа.    

Другую иллюстрацию художника пер-

вой части романа можно считать продол-

жением сцены, которую мы упоминали 

выше. Сказав иначе, жена Аллахьяра на 

этой иллюстрации изображена в доме 

Джахандар Аги. В изображении трех 

женщин художнику удалось сделать ху-

дожественную интерпретацию, которая 

казалась бы достаточно интересной для 

начала внутреннего конфликта, который 

был неизбежен. Жена Аллахьяра изобра-

жена на переднем плане в доме Джахан-

дар Аги рядом с его сестрой, ласково при-

ветствующей её Шахнигяр. Это чувству-

ется в её движении левой руки протянутой 

для того, чтобы приподнять опущенную 
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голову «невесты». На заднем плане изоб-

ражена жена Джахандар Ага Зарнигар ха-

нум, которая не хочет верить в подлин-

ность происходящего в ее семье. Не так 

сложно понять напряжение данного мо-

мента по движению её рук и изумленном 

лице. По расположению фигур на поверх-

ности всего листа – с верху в низ и с лева 

на право, художник с большим мастер-

ством смогла передать путём художе-

ственных знаков всю ситуацию происхо-

дящую в доме Джахандар Ага в данный 

момент. Властное отношение проявленное 

Шахнигяр в доме своего брата перед его 

женой показывает ощутимые признаки 

национального характера. Желание ху-

дожника – выразить состояние этногра-

фических элементов азербайджанской се-

мьи, а также ее характер, в оформлении 

интерьера дома самого влиятельного че-

ловека села и в выборе его обогащающих 

атрибутов, характерных для национально-

го костюма трех женщин. Среди главных 

причин определяющих привлекательность 

графической доски выполненной тушью 

так же являются художественные средства 

выражения и способности литературных 

образов регулировать поток ритма запо-

минающихся эффективных персонажей. 

В следующей работе, которую можно 

считать прологом романа драматический 

литературный материал, который будет 

вскоре прочитан, станет носителем проти-

воречий. На этот раз Марал Рахманзаде, 

преднамеренно обратилась к вертикаль-

ной композиции, таким образом достигла 

охвата значения и содержания изображе-

ния. В центре иллюстрации, изображение 

солнца «выглядывающего» из-за высоких 

гор, несмотря на то, насколько оптими-

стично описание, взволнованное состоя-

ние женщины, которое составляет первый 

план композиции, её большие глаза пол-

ные удивления, а так же изображение 

женщины в саване – всё это детали наво-

дящие зрителя на шквал вопросов. По 

нашему мнению, художник изобразив све-

жие луговые цветы между изображениями 

живых и мёртвых – это компактная деталь 

значительно увеличившая чувствитель-

ность этого изображения, в общем, эта ил-

люстрация настраивает зрителя на фило-

софское отношение к жизни и смерти.   

Будет безошибочным сказать, что одна 

из самых драматических моментов второй 

части романа, изображение развлечений с 

участием женщин в одном из деревенских 

домов суеверных священнослужителей и 

мужчин, далёких от морали, которое было 

прервано появлением Джахандар Ага. Это 

подтверждает трагический конец «ночных 

приключений» для сестры Джахандар Ага 

Шахнигяр. В этом смысле неслучайно, 

что художник посвятил этому событию 

иллюстрацию второй части. Здесь показан 

момент до появления Джахандар Ага. Ху-

дожник, пытаясь вычурно показать суть 

«собрания», достигла динамики компози-

ции различными способами, изображени-

ем женщин и мужчин, доводящих себя до 

экстаза. Изображение двух представите-

лей духовенства в сидящей позе на ковре 

«обсуждающих» со своим коллегой про-

исходящее представление на заднем 

плане, доводящее участвующих до воз-

буждения ещё не предвещает трагический 

конец. Иначе говоря, «деревенское собра-

ние» не характерное национальным мо-

ральным ценностям продолжается. Не-

смотря на ощутимую помпезность, ху-

дожник достиг общей привлекательности 

иллюстрации путём внешнего вида персо-

нажей в характерном для них движении. И 

в этом произведении автор попытался по-

казать этнографическое выражение обра-

зов верхней одежды и головных уборов, а 

так же интерьера. Ковры и палазы засте-

ленные на пол, бытовая посуда, расстав-

ленная на полочках, различные изображе-

ния женщин и мужчин в национальной 

одежде – всё это объединило иллюстра-

цию в единое целое, тем самым придав 



  
 

Paradigmata poznání. 1. 2020  

80      
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

читаемость произведению. В этом произ-

ведении, так же Марал Рахманзаде смогла 

проявить себя, как обладатель высокой 

графической культуры. В результате сме-

на контрастных и ритмичных цветов и 

штрихов, общий художественный вид ил-

люстрации подтверждает это. В третьей 

части романа произведение составляющее 

пролог, Марал Рахманзаде отчётливо по-

казывает главного героя «Дели Кюр». 

Следует отметить, что всё это является 

творческим моментом для художника. Та-

ким образом, черты портрета Джахандар 

Ага по-разному, действуют на ощущения 

читателей. Точнее, этот лидирующий об-

раз среди романов Азербайджана напи-

санных в ХХ веке, который не мог причи-

нить вред художественному объёму про-

изведения «Дели Кюр». Оставаясь верной 

своим традициям, художник использовала 

обобщённые детали. В «прологе» выпол-

ненном с графической точностью на фоне 

гор, Джахандар Ага изображён с кинжа-

лом и ружьём, характерным националь-

ному колориту. Его шапка упирается в 

облака. Вертикальная композиция мастер-

ски расположенная по всей поверхности 

листа, благодаря точным деталям не нуж-

дается в объяснении.  
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