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В статье рассматривается раннее творчество Муэтдина-Араби Джемала, дается краткий анализ некото-
рых графических работ, выполненных художником в период 1920–1930 годов. Автором делается вывод о 
том, что художник, начиная свой творческий путь с архитектурных пейзажей, графических портретов, ри-
сунков интерьера и отдельных его элементов, последовательно шел от простого к сложному – к большим 
сюжетным картинам. 
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The article examines the early work of Muetdin-Arabi Dzhemal, a brief analysis of some of the graphic works 
performed by the artist in the period 1920–1930 is given. The author concludes that the artist, starting his career 
with architectural landscapes, graphic portraits, interior drawings and its individual elements, consistently went 
from a simple to the complex – to the big plot pictures. 
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Ведущая роль в становлении и развитии изобразительного искусства Дагестана при-

надлежит Муэтдину-Араби Джемалу (1900–1960). Он – автор первых монументальных произ-
ведений историко-революционного жанра, им созданы замечательные жанровые полотна, 
портреты, пейзажи. Важный период формирования профессионального мастерства художника 
совпадает с годами становления Советской власти в Дагестане.  

Первые небольшие произведения 1920-х годов отличаются тяготением художника к по-
этическому описанию быта, выявлению своеобразия облика горных районов. Увлечение этно-
графическим материалом сочетается с несколько односторонними поисками национальной эк-
зотики. В Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой среди множе-
ства значимых произведений художника бережно хранятся ранние рисунки, выполненные в 
период учебы на рисовальных курсах, организованных Е. Е. Лансере в 1918 году в Темир-Хан 
Шуре. Среди рисунков есть также работы, самостоятельно выполненные художником во 
время каникул и поездок по родным местам. Заметим, Е. Е. Лансере уделял особое внимание 
рисунку, графическим работам. Он твердил, что рисунок – основа изобразительной грамоты. 
Для него рисование с натуры представляло собой первостепенную задачу в отражении окру-
жающего мира.  

«Его ранние эпические работы: «Старец, играющий на чагане», «Девушка в весеннем 
цвету», «Медуза в образе горянки», «Сонная лошадь», «Сказка», «Тиран Ол сбрасывает с Хун-
захской кручи несчастного горца» и другие носили подражательный характер, даже романти-
ческие поиски приобретали салонно экзотический оттенок и привкус декаданса», – писала 
М. И. Магомедова-Чалабоава [3, с. 53]. В этот же период Джемал создает реалистические ар-
хитектурные пейзажи («Башня в Тидибе» (1920), «Гапшима» (1920)), а также графические 
портреты: «Андийка» (1920), «Муслимат из Инхо» (1920), Чохинка» (1921). Эти работы при-
влекают внимание серьезным отношением художника к психологическому осмыслению ха-
рактеров портретируемых, стремлением раскрыть внутренний мир, психологию человека.  

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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В это же время в начале 1920-х годов в газете «Красный Дагестан» (22 декабря 1922 г) 
помещены портреты борцов за Советскую власть – Сафара Дударова, Дж. Коркмасова. Ху-
дожник создает графические работы «Кубачи» (1921), «Аул Гимры» (1921). Он делает множе-
ство этюдов на местах новостроек («Головная часть КОРа» (1922), «Выравнивание площадки 
у аула Шамхал-Термен» (1922)) и др. 

Портретные зарисовки 1920-х гг. (и в графике, и в живописи) были более этнографич-
ными, натуралистичными. Если тогда М.-А. Джемал был занят описанием внешнего облика, 
национального костюма, интерьера жилища, то теперь в портретах преобладает передача со-
циально-характерных черт личности, явно выступает идейная насыщенность. 

М.-А. Джемал выполнил множество натурных рисунков и этюдов, где он обращался не 
только к портретному жанру, но и к небольшим архитектурным видам. Самые ранние работы 
– это графические небольшие рисунки, выполненные в технике акварели или простого каран-
даша. Среди этих работ есть самостоятельные зарисовки и этюды, исполненные неуверен-
ными мазками, линиями. Эти эскизы пейзажного характера, в основном они отражают места, 
где часто художник бывал во время каникул и коротких поездок по родным местам.  

Одна из ранних работ Джемала на тему кустарного труда – это небольшая графическая 
работа «Аул Балхар» (1921). В центре композиции крупным планом автор показал печь для 
обжига с вырывающимися языками пламени. Чуть дальше застывшие силуэты мастериц, за-
вороженно наблюдающие за искрящим пламенем огня. Рядом с печью собраны разнообразные 
формы посуды. В этой работе Джемал мало обращал внимание на колористический строй и 
композицию. Крупные мазки сероватых и ярко-желтых цветов говорят о том, что художник 
пытался быстро запечатлеть момент, где его удивил сам процесс. В выхваченной сцене из 
жизни горцев живописец уловил специфику творческого процесса.   

Если на этих рисунках Джемал показал процесс обжига, то в жанровой композиции 
«Балхарки» (1921) изобразил трех мастериц в гончарной мастерской в момент росписи кера-
мики. В живописной работе художник показал женщин крупным планом, выделяя творческую 
одухотворенность балхарских мастериц, стараясь уловить малейшие штрихи индивидуальности 
каждой. Одна из мастериц, придерживая горлышко, рассматривает узор на большом сосуде, 
другая – достает с полки очередной кувшин, третья – внимательно расписывает тонкой кистью.  

Важное значение для творческого роста молодого художника имела первая научно-ис-
следовательская экспедиция, проходившая осенью 1921 года. Организатором экспедиции был 
сам М. -А. Джемал. Члены экспедиции побывали в более чем 30 селах: Леваши, Акуша, Кумух, 
Чох, Анди и другие. Из этой поездки М.-А. Джемал привез много зарисовок и этюдов, которые 
затем им были выставлены в здании Дагревкома. 

Среди множества графических работ, выполненных художником в экспедиции, есть ар-
хитектурные пейзажи: «Старая крепость Чоха» (1921), «Чох. Старый дом» (1921), «Корода. 
Гунибский округ» (1921), «Корода» (1921), а также карандашные портреты, представляющие 
галерею образов своего времени: «Горец в шубе из Карата» (1921), «Мальчик на курсах» 
(1921), «Чабан Магомед Азизов» (1921), «Портрет секретаря партячейки Магомеда Исмаи-
лова» (1921) и др.   

Отражая своеобразие и красоту дагестанской архитектуры в работе «Чох. Старый дом» 
(1921), Джемал показал двухэтажный дом, изящно прописывая акварелью каждую деталь. 
В произведении «Башня в Тидибе» (1921) вид архитектуры взят крупным планом. Здесь вни-
мание художника было обращено изучению своеобразия конструкции горского жилища. 
Позже, работая над зарисовками и эскизами, выполненными в экспедиции, художник создает 
живописные полотна: «Тидиб вечером» (1922) и «Село Тидиб. Всадник» (1922). В работе 
«Село Тидиб. Всадник» к работе Джемал добавил слева (на передний план) всадника, а с дру-
гой стороны – источник, чуть дальше от центра – животных. Все эти элементы придали об-
щему строю картины оживлённость. В рисунках «Селение Энхели по дороге в Ботлих» (1921), 
«Акуша» (1921), «Корода» (1921) отражена ступенчатая архитектура, характерная для горного 
Дагестана, со сложными конструкциями домов.  
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Материалы первой экспедиции наглядно продемонстрировали основную направлен-
ность интересов Джемала, его стремление к документальному изображению предметов быта в 
их среде. Этнографические находки, открытия, подробно выполненные зарисовки, наброски и 
этюды, собранные художником в первой экспедиции, явились в дальнейшем полезным матери-
алом, к которому он будет возвращаться в своих масштабных произведениях. Экспедиция имела 
большое значение для творческого роста и формирования профессионального мастера кисти.  

В этнографических поисках Джемал обращается и к изучению дагестанского интерь-
ера. Примером является небольшая графическая работа «Вид дома аула Гидатль» (1924), где 
показана комната с характерным для горской архитектуры деревянным столбом в центре. Он 
украшен орнаментальной резьбой. Вся комната заставлена множеством разнообразной домаш-
ней утвари, прорисовано окно с закрытыми резными ставнями, на стенах поставцы, в углу 
стоит тахта с округленными ручками. К серии дагестанских интерьеров относится и работа 
«Внутренний вид сакли» (1921). В центре комнаты художник показал очаг с висящим котлом, 
рядом табурет с тремя ножками, сбоку у стены изображены тахта, над которой оконный проем, 
и полка с расставленной аккуратно посудой, посреди комнаты высится опорный столб.  

Среди рисунков есть изображения с отдельными архитектурными формами. Это работа 
«Окно дома Хидо в Тидибе» (1921), в которой тонкими уверенными штрихами М.-А. Джемал 
прорисовал своеобразную форму оконного проема, а также рисунок «Двери тидибского 
замка», где показана каменная кладка арочного перекрытия вокруг деревянной двери, на ко-
торой прикреплена ручка в виде кольца. Художник детально заштриховал всю поверхность 
листа, передавая свет и тень.  

В работе «Лестница акушинского дома» (1921), экспериментируя с различными мате-
риалами, использовав пастель и цветные карандаши, живописец подчеркнул своеобразие стро-
ения. Каменная лестница с деревянным перекрытием уходит вниз, переходя в отдельные не-
большие пространства, напоминающие пещеру. В глубине, в конце лестницы, просматрива-
ется светлый проем. Широкими уверенными штрихами художник передал фактуру и цвет 
камня. В такой же манере выполнена работа «Крытая мельница» (1921).  

После занятий на курсах в Темир-Хан-Шуре (1918–1922) Джемала направляют в Пет-
роград в Высший художественно-технический институт, где он в течение года занимался на 
полиграфическом факультете под руководством Г. Верейского. В 1924 году его переводят в 
Тбилисскую академию художеств, которую он оканчивает в 1928 году по классу живописи, 
возглавляемому Е. Е. Лансере. Большое значение для дальнейшего творческого роста Джемала 
сыграла экспедиция, организованная Дагестанским краеведческим музеем в 1925 году.  

Во время экспедиции, в поездке со своим учителем Е. Е. Лансере Джемал в пленэрных 
рисунках продолжает экспериментировать с акварелью, тушью, гуашью. В акварелях «Аул 
Тинди», «Аул Масрох», «Тидиб. Край аула», «Вид Гуниба в сторону Салты», «Тидиб. Про-
улок» и других, написанных в 1925 году, обращает на себя внимание то, как художник отходит 
от небольших архитектурных строений и переходит к обобщающим видам. В рисунке «Ко-
рода. Дома с краю селения» (1925) художник нашел пейзаж, в котором просматривается не-
сколько ярусов саклей с плоскими крышами, расположенных на отвесной скале. В экспедиции 
Джемал возвращается к виду в Тидибе и пишет работу «Аул Тидиб» (1925) темперой. Небо 
отражено в нежно-сиреневых оттенках, мягко ложатся тени от солнца. Аул максимально при-
ближен и взят крупным планом. Большое внимание художник обращает на падающие тени. 
В рисунке «Тинта. Вид селения» (1925), автор изобразил многоэтажные сакли друг над дру-
гом. В узком проеме улицы в центре каменная кладка лестниц тянется вверх. В рисунке «Ти-
диб. Край аула» (1925) тонкими линиями карандаша показан общий вид села. Художник ис-
пользовал разные тональности, показывая передний план темным, в середине – чуть темнее и 
всего несколько светлых линий – выше. Эти два рисунка отличаются ракурсом дальнего вида, 
где просматривается все село. На рисунке карандашом «У башни» (1925) М. -А. Джемала, ви-
димо, привлекла сложность конструкции дома. Вертикально вытянутое строение жилого дома 
с верандой наверху как бы продолжает скалу, а в плане образует огибающий скалу угол. 
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В акварельной работе «Хотода» (1925) художник сумел уловить состояние природы. За счет 
падающих теней он выделил светлыми пятнами белой гуаши солнечные пятна. Оживляя пей-
заж, автор добавил фигуру человека. На рисунке «Селение Урада. Вид на аул Хотода» (1925), 
выполненном цветными карандашами, внимание художника привлек красивый вид, где про-
странство делится на несколько отдельных плоскостей. Находясь на крыше сакли, живописец 
изображает ниже старый дом с верандой, ещё ниже – вторую плоскость с видом села, а дальше 
– горный хребет, который заполняет всю верхнюю часть рисунка. В акварели «Тидиб, старый 
дом» (1925) художник с близкого расстояния передал строение трехэтажного дома. Джемал 
внимательно, с большой тщательностью прорисовал несколько окон с деревянными ставнями 
и арками сверху. Продолжением дома является открытая веранда. По поводу этих произведе-
ний Н. П. Воронкина отмечает: «Этим рисункам присуща четкость композиционных решений, 
понимание красоты линии. В них художник запечатлел неповторимый типичный облик даге-
станского аула» [2, c. 32].  

Из второй экспедиции 1925 года художник привез рисунки, многие из которых у него 
перекликаются с работами Е. Е. Лансере. Среди этих работ есть портреты – «Абдурахман Ма-
гома из Корода» (1925) и «Джамалутдин из сел. Бежта» (1925). Крупные и вместе с тем лако-
ничные портретные рисунки удивляют необычайным умением уловить основное в характере. 
Акварельные портреты написаны поразительно легкими, еле касающимися бумаги штрихами. 
Вот что пишет о них А. Ахвердилов: «В течение 15 дней, с 11 по 25 августа 1925 года, Лансере 
и Джемал работали в гидатлинских селах Тидиб, Урада, Гента и Хотода, где они делали натур-
ные зарисовки. Это были архитектурные пейзажи – роскошные комплексы тех старых строе-
ний, которые в основном не сохранились до наших дней, реальные портреты людей с конкрет-
ными именами (их потомков можно сегодня найти), детали архитектурного декора, элементы 
быта и т. д.» [1]. 

В этот период у Джемала появляются работы в различных жанрах. Его интересует не 
только старина, но и современность, новые стройки. В графике художника нашли отражение 
значительные события того периода. 

Знаменательным событием в культурной жизни республики было участие во Всесоюз-
ной выставке «Искусство народов СССР» в Москве (1927), где М.-А. Джемал показал свое 
полотно «Архитектурный пейзаж» (1927), созданное на основе впечатлений от его поездок по 
высокогорным районам Дагестана. 

Позже интересы художника меняются. В работе «Ахвах. Старый дом Мусса-Хаджи» 
(1932) художник обращает внимание на знаки и символы на стенах каменного дома.  

В экспедиции Джемал выполнил еще один вид рисунка под названием «Часть аула Тля-
рош» (1932). В этой работе он показал, как женщина несет на спине дрова, а на скамейке рядом 
с домом сидит мужчина, который равнодушно наблюдает за ней, изображена также фигура 
старика с тростью. Так художником отражена социальная тема неравных прав женщин и муж-
чин в дагестанском обществе.   

С начала 1930-х годов активно развивается тема стремительного развития социалисти-
ческого строительства, для которой характерен несколько поспешный этюдный художествен-
ный репортаж, который торопились сделать увлеченные новой тематикой художники. В Даге-
стане многое, что создавалось в республике, способствовало стремлению к точному и поэти-
ческому отражению нового социалистического быта Страны советов. Весь материал, приве-
зенный из экспедиции (1932) Джемалом, идеально соответствовал этой программе.  

Если в начале 1930-х годов М.-А. Джемал сумел в своем творчестве обратиться к со-
зданию социального портрета, то к середине этого периода художник приступает к созданию 
сюжетно-тематических многофигурных композиций, связанных с историей и современной 
жизнью Дагестана. Его работы интересны и актуальны по тематике того времени. В творче-
ских поисках этого периода Джемал находил предельно простой мотив, взятый из обычной 
жизни. Решая задачи реализма, которые были главным требованием того времени в художе-
ственной и политической среде, художник отражал ту действительность, в которой жил сам.  
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Муэтдин-Араби Джемал не останавливался на достигнутом. Начиная свой творческий 
путь с архитектурных пейзажей, графических портретов, рисунков интерьера и отдельных его 
элементов, он последовательно шел от простого к сложному – к большим сюжетным карти-
нам.  
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Эскиз дворика (предположительно с. Чох). 1921 г.              Чох. Галерея дома Мусаевых. 1921 г.  
Бумага, акварель.                                                                       Картон, акварель. 
 

Корода. Дом с краю селения. 1925 г.  
Бумага тонированная, карандаш 

Графика.У Башни.1934 г. 
Бумага, карандаш. 

 


