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Эта статья родилась из многолетнего восхи-
щения картинами Микаила абдуллаева, по-
читания его личности, из чувства гордости от 

знакомства с Мастером.
Что же можно написать о Микаил муаллиме в 

маленькой статье? Факты биографии, вехи твор-
чества, наследие, ставшее достоянием нации? его 
лицо, проницательный взгляд, врезавшийся в па-
мять французский берет - атрибут свободной бо-
гемы? Энциклопедические познания в культуре, 
фантастическая память и знание восточной поэзии 

и музыки? он умел красиво, очень красиво гово-
рить. он многое знал и умел облечь это в восхи-
тительную форму, завораживая слушателя речью и 
притяжением своей личности. он с удовольствием 
рассказывал о мире, который знал по путешестви-
ям, книгам и по своим собственным наблюдениям 
и размышлениям. 

Микаил абдуллаев - очень яркий, серьез-
ный, драматический живописец, даже в самых 
бесхитростных и простых как будто жанровых 
картинах. В них сквозит глубокая драма жизни, 
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проглядывающая через мощную композицию с 
крепкой, только ему присущей характерной пласти-
кой живописи, линией, рисунком и образностью. 
Характерные для его стиля гармония в пластике, 
мягкость в лепке формы, тончайшая серебристая 
красочная гамма всегда выделяли его работы на 
всесоюзных выставках. в его палитре отсутствуют 
открытые яркие цвета, однако серые тона были 
очень красочными, гармоничными и источающими 
свет. Композиции картин, расположение в них фи-
гур, решение планов отличаются нешаблонностью. 

он прожил счастливую жизнь в искусстве… 
ведь счастливы по-настоящему только те, кто тру-
дится из неодолимой внутренней потребности, а 
не из корыстных устремлений, поощрений в виде 
материального достатка или славы - вещей заве-
домо эфемерных, если рассуждать по большому 
счету. Это ни с чем не сравнимое чувство сво-
боды и независимости от чего бы то ни было 
в процессе творческого труда – удел избранных 
счастливцев. им не в тягость тяжелый творческий 
труд, это предначертанная судьбой единственная 
дорога к достижению красоты. 

он был талантлив от Бога, живопись его тонка, 
изысканна, гармонична, спокойна и радостна. он 
не похож ни на кого, независим ни от каких при-
страстий в искусстве, не подражал, как обычно это 
делают в молодости, ни одному великому худож-
нику, или направлению. он просто шел своим пу-
тем - путем неустанного труда, поиска своего лица 
в искусстве, выявления индивидуальных склон-
ностей и выражения своего понимания гармонии 
и красоты. Потому и стал заметным сразу, уже во 
время учебы в училище. он словно уже знал осно-
вы рисунка, композиции, живописи – так внешне 
легко у него все получалось! Хотя наверняка это 
давалось огромным трудом, да и зрение оставляло 
желать лучшего. в училище в одной группе с ним 
оказались очень талантливые ребята – будущие 
выдающиеся живописцы октай Садыхзаде, Бею-
кага Мирзазаде, абдул Халык, Гафар Сейфуллаев. 
Большую роль в становлении Микаила сыграл 
талантливый азербайджанский художник 
азим азимзаде, направивший его, 14-летнего в 
1935 году в художественное училище. уже в 1938 
году семнадцатилетний Микаил участвует в весен-
ней республиканской выставке с пейзажем «в Мар-
дакяне». окончив училище, в 1939 году поступает 
в Московский государственный художественный 
институт им. Сурикова на живописное отделение. 
известный художник и педагог, ректор института 
и.Э.Грабарь в статье, напечатанной в 1940 году в 
центральном московском журнале «искусство» на-
зывал его имя среди лучших студентов. 

но началась великая отечественная война. ин-
ститут эвакуировали, Микаилу пришлось прервать 
учебу и вернуться домой, но он уже заражен твор-
чеством, он постоянно трудится и овладевает про-
фессионализмом, вдохновенно и самозабвенно. в 
1943 году его работа экспонируется на выставке в 
Московской государственной третьяковской гале-
рее. вообще годы войны оказались для Мика-
ила абдуллаева чрезвычайно насыщенными: 
он пишет множество картин, пейзажей, а также 
крупных композиций по мотивам поэм Низами, 
800–летие которого широко отмечалось в сссР. 
он пишет также портреты раненых воинов, истори-
ческие композиции, художественные панно, агит-
плакаты, участвует в военно-шефской работе. 

уже в 1943-44 годах им были написаны порази-
тельные по глубине образа и живости характера 
портреты деятелей азербайджанской культуры. 
Среди них единственный прижизненный портрет 
корифея азербайджанской музыки узеира Гаджи-
бекова, портреты великого поэта Самеда вургуна, 
писателя Мирзы ибрагимова, ученого-историка 
Сары ашурбейли, актрисы Марзии давудовой и 
певицы Шовкет Мамедовой, а также ряд лириче-
ских женских портретов - «Моя мать», «Захра ха-
нум», «Земфира» и др.

После завершения войны Микаил абдуллаев 
продолжил учебу в Москве в мастерской Сергея 
Герасимова, талантливого советского художника 
и педагога, более всего ценившего в своих уче-
никах независимость, индивидуальность и само-
стоятельность. еще будучи студентом IV курса, 
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а бдуллаев создает на летней практике в род-
ном Карабахе картину «Вечер», ставшую этап-
ной в его творчестве и покорившую даже его 
педагогов. она вызвала глубокий отклик у зрите-
лей своей проникновенностью, чудесной просто-
той чувств и восхитительным настроением любви, 
покоя и радости от красоты жизни. Картина изо-
бражает карабахских женщин, возвращающихся с 
работы на закате дня по проселочной дороге, ис-
полнена светом, сиянием добра и излучением се-
ребристо-жемчужной палитры художника. 

в 1949 году Микаил абдуллаев, успешно завер-
шив образование, возвращается в Баку и с радост-
ным упоением начинает работу над серией картин, 
посвященных послевоенному индустриальному 
строительству. Праздник созидания - вот основная 
тема, интересующая теперь художника. Строивша-
яся в это время крупнейшая на Кавказе Мингече-
вирская ГЭС предстала на картинах абдуллаева 
как романтическое соединение природы, чело-
века и техники. в печати отмечалось, что мотив 
ландшафта с огнями новостроек с легкой руки Аб-
дуллаева становится одним из популярных сюже-
тов советской пейзажной живописи послевоенных 
лет. Как говорил Самед вургун, на строительстве 
Мингечевирской ГЭС простые деревенские пар-
ни «постигают язык машин», погружаясь в «боже-
ственный труд сотворения порядка из хаоса». и 
эту поэзию труда сумел тепло, просто, искренне и 

с высоким профессионализмом воплотить в сво-
их произведениях Микаил абдуллаев. Это «Огни 
Мингечевира» (1948), «у нас на юге» (1950), «На 
берегах Куры», «Рождённые у моря» (1954), 
«строители счастья» (1951), «Подруги» (1953), 
а также глубоко личные, поэтичные портреты 
«Моя мать» (1951), «утром. жена художника» 
(1952), «Перед зеркалом» (1955), «Натюрморт 
с шамамой» (1955), «Звеньевая Рахшанда» 
(1956), «За ребёнком», «Радость» (1956). Послед-
няя картина, явившаяся квинтэссенцией пластиче-
ских и колористических исканий художника и во-
плотившая в себе идеал азербайджанской мадон-
ны, женщины–матери, глубокими узами связанной 
с родной землёй, окружающей её природой. Эта 
картина вызвала большой резонанс на всесо-
юзной выставке к 40–летию Октября и на все-
мирной художественной выставке в Брюсселе 
в 1958 году. академик Грабарь писал в журнале 
«искусство»: «Вот большой холст М.Абдуллаева, 
названный художником «Радость». Он предельно 
насыщен цветом и светом. Изображена женщина 
с ребёнком, сидящая на лугу среди пышной южной 
природы, залитой ослепительным, горячим сол-
нечным светом. В картине нет ничего, что напо-
минало бы европейский пленэр или импрессионизм, 
но радости бытия, но бесконечному счастью вос-
пет подлинно вдохновенный гимн».

в 1958 году за картину «радость» и серию ин-
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дийских этюдов художник был награжден меда-
лью и дипломом академии художеств СССр. от-
личительная черта работ абдуллаева этого пери-
ода – это напряженный колорит, усиливающий 
эмоциональное содержание картины, звонкая, 
декоративная палитра, глубинное, энергичное 
мировосприятие. он продолжает серию портре-
тов деятелей культуры – поэта Сулеймана рустама, 
танцовщицы амины дильбази, писателя Гасана 
Сеидбейли, поэта Самеда вургуна. все они полны 
романтизма и искренней любви к моделям. 

очень важное место в творчестве художника 
занимают его зарубежные впечатления, выра-
зившиеся в больших циклах «По Италии», «По 
Венгрии» и «По Индии». Каждая из этих культур 
оставила глубокий след в его искусстве: итальян-
ские пейзажи и музеи, венгерские города и девуш-
ки, пёстрая индийская жизнь. однако более всего 
он разрабатывает индийскую тему, она оказалась 
ему ближе других. «Меня окружали те же тёплые, 
земляные краски, тот же ритмический строй 
цвета, создающий привычную для меня гармонию. 
Индия поражает многообразием типажа», - пишет 
он после посещения этой страны в 1957 году. аб-
дуллаевский зоркий взгляд на индию свеж, эмоци-
онален, проницателен и, как всегда, гармоничен. 
улицы и площади дели и Калькутты, храмы джай-
пура и агры, мутные воды Ганга и люди вокруг – 
красавицы в дорогих красочных одеждах, нищие 
в поисках работы, гордые бенгальские девушки и 
маленькие мальчишки: во всех них заметны духов-
ная красота и богатство великого народа. 

На протяжении 30 лет художник будет раз-
рабатывать индийскую тему, которой посвятит 
около 500 живописных и графических работ. в 
1971 году М.абдуллаеву была вручена междуна-
родная премия имени дж.неру. «Я впервые встре-
чаю такие искренние и мастерские произведения 
о моей стране, бесконечно дорогие для меня как 
индийца. Этот художник сердцем чувствует мой 
народ», - писал посол индии в СССр дхора. 

В 60-е годы – и это веление времени – в его 
творчестве усиливается декоративное начало, 
камерные, интимные интонации. Это портре-
ты, пейзажи, психологические композиции. По-
жилая супружеская пара в картине «на абшероне» 
(1964) – яркая иллюстрация происходивших в твор-
честве художника глубинных перемен, его совер-
шенствования. Та же глубина и одухотворенность 
в лирических пейзажах «Карабах», «Гёй-гёль» и др.

известность Микаила абдуллаева росла, про-
ходили его выставки в Баку, Москве, Берлине, 
лейпциге, варшаве, дели. лейпцигское издатель-
ство «Земан» выпускает альбом с репродукция-

ми художника – это была огромная победа азер-
байджанского искусства. начатая ещё в 60-е годы 
серия работ «Мои земляки» показала истинно 
азербайджанский характер искусства Микаила аб-
дуллаева. его интересует великая культура народа, 
он тщательно изучает историко-литературные, эт-
нографические, эпистолярные источники средне-
вековья, работая над образами насими, низами, 
аджеми, Туси, ибн Сины, султана джунейда, ашуга 
алескера, Бабека и других. он блестящий знаток 
легендарных эпических сказаний, фольклорных 
образов, классической азербайджанской поэзии и 
музыки, вообще художественного наследия восто-
ка. восхищаясь величием памятников старинной 
архитектуры, изяществом и эстетической мощью 
средневековой миниатюры, гениальным лако-
низмом и декоративностью ковра, гармоничным 
совершенством классической поэзии и мугама, 
он новаторски выражает это в иллюстрациях к на-
циональному героическому эпосу «Китаби деде 
Горгуд» и к поэме Физули «лейли и Меджнун», 
выполненных в традициях миниатюры. Заслуга в 
возрождении интереса к азербайджанской миниа-
тюре по праву принадлежит Микаилу абдуллаеву, 
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и появление этих иллюстраций в 1958 году стало 
событием в станковой и книжной графике нашей 
страны.

невозможно в небольшой журнальной статье 
охватить весь круг интересов выдающегося ху-
дожника, обрисовать его необъятное наследие. 
он был добр, прост и много работал над собой. его 
многие любили, уважали и ценили. он общался со 
многими выдающимися людьми своего времени: 
Джакомо Манцу и Ренато Гуттузо, альберто 
Моравиа и Чингизом айтматовым, Веймарном 
и алпатовым, Каганом и Чегодаевым, Вучети-
чем и угаровым, Дейнекой и Чуйковым, Гера-
симовым и Грабарем, Караевым и амировым, 
Гаджибековым и Ниязи, Шевкет Мамедовой и 
сарой ашурбейли, самедом Вургуном и Расу-
лом Рзой, Рустамом Ибрагимбековым и сатта-
ром Бахлулзаде. Как депутат верховного совета 
он имел возможность решать многие проблемы 
и реально помогал простым людям. он дружил с 
композиторами и писателями, деятелями науки и 
совсем простыми тружениками – во всех них его 
интересовала глубина характера, он не проводил 
различий в должностях при общении с людьми, 
для него не существовало структурной иерархии 

и карьерных амбиций. 
он писал портреты художников Гуттузо и Ман-

цу, композиторов Шостаковича и амирова, писа-
телей Моравиа и айтматова, многих и многих жен-
щин и мужчин. его интересовал также театр - он 
создал сценографию опер Гаджибекова и балета 
ниязи «Читра», а также монументальные мозаики 
на тему «Хамсэ» низами для станции Бакинского 
метрополитена. 

Микаил абдуллаев – прекрасный педагог, 
воспитавший множество учеников, среди ко-
торых видные художники. Он первым из азер-
байджанских живописцев удостоился звания 
народного художника сссР и действительного 
члена академии художеств сссР.

Он единственный из художников, не считая 
Т.салахова, кто активно и искренне выступал в 
печати. в трех его книгах и более чем 200 статьях 
всегда ставится проблема, присутствует анализ, 
а широта кругозора и мировоззрения позволяет 
ему безошибочно находить оригинальный путь к 
решению реальных задач. его воспоминания на-
писаны живым, свежим, выразительным языком, 
в них много удивительных наблюдений и редкой 
информации, например работа над портретом ин-
диры Ганди – потом этот портрет был вручен ей в 
дар Брежневым.

у него было поразительное чувство юмора, он 
рассказывал забавные истории, анекдоты, легко 
находил общий язык с людьми. он обладал ред-
ким для художника качеством - охотно показывал 
в процессе работы свои картины коллегам и не 
обижался на замечания, а наоборот, вниматель-
но их выслушивал, и сам помогал товарищам по 
цеху. он был человеком выдающегося дарования, 
сложным и одновременно простым в общении, с 
острым умом, чувством юмора, увлечён живопи-
сью, которой и посвятил всю свою жизнь.

великий английский искусствовед сэр Эрнст 
Гомбрих как-то сказал: «на самом деле нет такой 
вещи, как искусство. есть только художники». 

Mikayil Abdullayev is a very bright, serious and dra-
matic artist even in the seemingly ingenuous and sim-
ple genre-pieces. They are filled with a deep drama of 
life discerning through a powerful composition with a 
strong plasticity, lines, painting and imagery that are 
only typical of him. It is impossible to cover the entire 
spectrum of the great artist’s interests or picture his 
boundless legacy in one article… He was a born artist, 
his paintings are subtle, elegant, harmonious, tranquil 
and joyful. He isn’t like anyone else and is free from 
partiality in art. He had his own way of doing things.

ЛИчНОСТь

“Насими”




