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Статья посвящается анализу пейзажного жанра в живописи известного дагестанского художника  
А. Августовича. Рассматриваются характерные особенности авторского почерка в контексте инокультур-
ных влияний и новаторских подходов в раскрытии образа. Выявляются специфические стилистические и 
идейно-содержательные аспекты пейзажных работ живописца.  
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The article analyses the landscape genre in the painting of the famous Dagestan artist A. Avgustovich. The 
characteristic features of the author's handwriting in the context of foreign cultural influences and innovative ap-
proaches to the disclosure of the image are considered. The specific stylistic and ideological-content aspects of 
the artist's landscape works are revealed. 
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Огромную роль в развитии дагестанского изобразительного искусства 1960-х годов 

сыграли приезжие с других областей СССР мастера искусства, которые впоследствии оста-
лись в республике на постоянное жительство, либо периодически сохраняли культурные свя-
зи с этим регионом. Среди них выделяются такие имена, как: В. Колесников, супружеская 
чета – А. И. Августович и Г. П. Конопацкая, Д. Т. Беспалов, В. Н. Горьков, В. П. Боровков,  
В. В. Горчаков, Э. Асташев, Б.-З. Иранпур Гюлли, А. И. Марковская, Г. В. Пшеницына,  
А. Н. Шарыпов и др. Многие из них являлись участниками грандиозной художественной вы-
ставки «Декада литературы и искусства Дагестана в Москве», проводившейся с 8 по 19 апре-
ля 1960 года [2]. Эта дата явилась знаменательным событием для региона в показе своих до-
стижений в различных видах творчества. Непременной ценностью такого масштабного про-
екта является обмен культурно-эстетическим опытом между деятелями культуры и искусства 
огромной многонациональной страны. Каждый из этих авторов отличался своим индивиду-
альным мироощущением и спецификой художественного мышления, каждому из них при-
надлежит особый вклад в развитие дагестанского искусства.  

Однако некоторым из названных имен принадлежит ведущая роль в обновлении ху-

дожественного языка дагестанской живописи и графики рассматриваемого времени. Из чис-

ла таких смелых и талантливых художников, начинавших свою активную творческую дея-

тельность с момента прибытия в Дагестан (с середины 1950-х годов), следует назвать супру-

жескую чету А. И. Августовича и Г. П. Конопацкой. С произведений искусства этих масте-

ров начинается эпоха дагестанского авангарда, основанного на раскрепощенном подходе в 

трактовке образов, но еще в рамках реалистической передачи натуры и общей лояльности к 

идеологии социалистической культуры.  

Элементы новаторства в средствах художественной выразительности острее просле-

живаются в картинах А. Августовича (1914–1995), отмеченные постепенным отходом от 

строгих норм соцреализма, от фотографически точного воспроизведения образов натуры. 

Глядя на его работы, выполненные отчасти с конца 1950-х и соответственно в 1960-е годы, 
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мы убеждаемся, насколько ярко и своеобразно преподносит автор свои творческие замыслы, 

не практиковавшиеся до той поры в изобразительном искусстве республики. В отличие от 

работ Г. Конопацкой в картинах Алексея Августовича много экспрессии и импульсивного 

начала, они «источают» мощную эмоционально-психологическую энергетику. Здесь необхо-

димо уточнить, что экспрессия, или «экспрессионизм» как интернациональное художествен-

ное течение, начинает полностью доминировать в его работах в более поздний период вре-

мени (1980–1990).  

Будучи выпускником Московского государственного академического художественно-

го института им. В. И. Сурикова, Алексей Августович получил прекрасное образование (го-

ды учебы – 1935–1940), и как сформировавшийся молодой живописец в кругу выдающихся 

московских художников был хорошо просвещенным человеком [3, с. 3]. В основе творческо-

го метода художника лежат претворенные через призму индивидуального мировосприятия 

некоторые традиции современной русской и западноевропейской живописи второй полови-

ны ХIХ и начала ХХ в. В наибольшей степени проявляющиеся элементы инокультурных 

влияний в живописи А. Августовича связаны с особенностями экспрессионистической и им-

прессионистической живописи. По терминологии живопись Августовича можно было бы 

условно назвать «эмоционально-живописным» направлением. Нельзя сказать, что это назва-

ние абсолютно удачно подобрано к характерно-отличительным сторонам его работ. Однако 

другого определения, позволяющего выразить страстную и «бурлящую» живопись художни-

ка и близких к нему мастеров, пока не нашлось.  
Мы знаем, что в истории современного искусства большинство названий тех или 

иных стилей или течений возникали случайно, как бы стихийно, с оговорками. Природа и 
человек служили для художника главным источником работы с натурой: от этого он оттал-
кивался в решении колористического строя своих работ, в выборе сюжета и тематики, в 
трактовке формы. Тематический репертуар в картинах А. Августовича богатый и разнооб-
разный. Они почерпнуты им из окружающей жизни в своей естественности и непредвзято-
сти. Художник не облагораживает натуру, не стремится к передаче «красивых» сторон дей-
ствительности, не приемлет стандартизированных эталонов, что характерно многим про-
граммным произведениям соцреализма того времени. В его картинах отсутствуют острые 
коллизии и драматизм социальных отношений. Напротив, простотой и темпераментностью 
исполнения композиции картины художника заряжают зрителя светлой позитивной энерге-
тикой. Такая тенденция прослеживается до позднего времени в творчестве живописца, пока 
не станут преобладать броские формы экспрессионизма и причудливые гротескно-
шаржированные мотивы с конца 1980-х годов. Острый глаз мастера метко улавливает и об-
нажает характерные типы людей, раскрывает их тонкий и разнообразный мир душевных пе-
реживаний. Работа на пленэре, позволяющая передавать изменчивые состояния природы и 
богатую палитру цветовых сочетаний, является одним из важных составляющих в творче-
ской биографии мастера.  

Пейзаж в различных его видах – в маринизме, в жанровых и индустриальных прояв-

лениях, в незатейливых этюдах или архитектурных пейзажах – является излюбленным жан-

ром Августовича. Человек в различных его проявлениях – будь он трудящийся или созерца-

ющий на досуге – тесно увязывается с пейзажным жанром.  

Активно включаясь в художественную жизнь республики, Алексей Августович обра-

щается к темам труда, индустрии и тематическим пейзажам, отражающим современные тен-

денции в жизни и культуре дагестанского народа. Таковы живописные произведения «Тун-

нель на Чиркей ГЭС» (1958), «Чабаны» (1959), «Рождение сада» (1963–1964) и др. В этих ра-

ботах раскрывается мирная созидательная жизнь простого советского человека, отображают-

ся масштабы индустрии далеких горных районов, являющиеся социально значимыми сюже-

тами для своего времени. Вполне себе традиционная тематика, прославляющая трудовые 

будни рабочего класса, как, например, в «Рождении сада», привлекает своей непосредствен-

ностью, она овеяна светлой жизнерадостной поэтикой. Легкими и энергичными ударами ки-
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сти выявляется «плотный» и в то же время насыщенный колорит в теплых тонах, линии сво-

бодно обволакивают формы и цельно обозначают детали. В живописных работах «Туннель 

на Чиркей ГЭС» (1958), «Нефтяные вышки» (1961), «Около Махачкалинского порта» (1961) 

и др. Августович выражает масштабы строительства дорог и городов, знакомит зрителя с ро-

стом культуры и промышленности республики. Богатство красочных слоев и смелый энер-

гичный подход с ясно выраженным фактурным наложением мазков становится одним из ха-

рактерных приемов художника.  

Если указанные выше работы имеют некоторую социально-тематическую направлен-

ность в духе гуманистических ценностей советского общества и идеологии в целом, то темы 

отдыха и виды морских берегов являются плодом личных пристрастий автора. Они содержат 

утонченный мир души, пребывающей в гармонии с природой. Алексей Августович выполня-

ет целую серию этюдных пейзажей, сюжетно связанных с темой летнего отдыха на берегу 

моря. Махачкалинские пляжи и морские пейзажи Каспия позволяют художнику передать са-

мые разнообразные состояния природы: рассветы, закаты, жаркий полдень и отдыхающих на 

пляже людей («Махачкалинская рыбалка» (1958), «Вечер на Махачкалинском пляже» (1958), 

«Махачкалинский берег моря» (1958), «Берег моря» (1960), «Вечерний порт в Махачкале» 

(1963) и др.).  

«Ничем незанимательные мотивы природы с жанровыми включениями полны духов-

ной утонченности и ярких эмоций. «В картине «Махачкалинская рыбалка» (1958) передано 

ощущение безмятежной тишины раннего утра. Композицию отличает спокойный уравнове-

шенный ритм. Берег Каспия, его серые камни, фигуры рыбаков, виднеющийся вдали город – 

все предметы переливаются множеством цветовых рефлексов, близких общему теплому ко-

лориту произведения» [1, с. 92].  

В этюдном произведении «Берег моря» (1960) запечатлен досуговый эпизод с отды-

хающими у моря гражданами г. Махачкалы. Светлым и мажорным настроением наполнено 

все поле картины. Здесь можно увидеть и рыбаков с удочками, и семейные пары в обстанов-

ке душевных бесед, и молодых мам с детьми, и просто уединенных людей, созерцающих 

просторы моря. Плывущие вдали корабли и клубы дыма из заводских труб дополняют мотив 

оживленного города. В мягкой серебристо-голубоватой гамме много света, воздуха и весен-

него тепла. Художник пишет пастозно, накладывая краски на картон толстыми слоями цве-

товых пятен, не вдаваясь в уточнения и детализацию фигур. Резкие переходы мазков и сме-

лая дерзновенная манера их наложения сообщает композиции радужное, полное энергетики 

настроение.  
Несколько иной живописный прием использует художник при создании картины «Ве-

чер на Махачкалинском пляже» (1958). В отличие от предыдущей, здесь превалирует техни-
ка пуантилизма: множество раздельных цветовых точек образуют тональную и колористиче-
скую поверхность изображения. Теплая гамма из охристо-розовых, желтых, коричневых цве-
тов неба и воды мягко контрастирует с синевато-фиолетовыми цветами зданий, берега и 
камней. Здесь очевидны склонности А. Августовича к пленэрной живописи. Красочные маз-
ки (в виде пятен, точек) художник кладет густо и даже небрежно, зачастую пренебрегает 
точностями рисунка в изображении фигуры человека. На близком расстоянии многие его 
пейзажи с фигурами людей смотрятся неразборчивыми, подобно красочному месиву, кото-
рое при более отдаленном расстоянии складывается в конкретно узнаваемые формы.  

Алексей Августович – активный участник «творческих дач», организовываемых Сою-

зом художников СССР. Творческий дом на Горячем ключе Краснодарского края служил сво-

ей неповторимой экзотикой привлекательным местом для художников. В этом живописном 

уголочке он выполняет множество этюдных пейзажей с конца 1950-х – в начале 1960-х го-

дов, отмеченных ярким и «сочным» колоритом местности. Автор тонко улавливает изменчи-

вые настроения природы в зависимости от состояния дня и времен года: «Дом на творческой 

даче в Горячем ключе» (1959), «Зима в Горячем ключе» (1961), «Оттепель в Горячем ключе» 

(1961), «Осень в Горячем ключе» (1961), «Горячий ключ. Дачи» (1964) и др. Каждый пейзаж 
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по-своему характерен и отличителен – здесь встречаются мотивы теплого солнечного дня, 

пропитанные ароматом свежей зелени и чистого прозрачного воздуха. Мы видим тут и сю-

жеты осенних дождливых дней в тусклых или желто-оранжевых тонах, и зимние композиции 

с ясно выраженным состоянием морозного дня. Кисти художника подвластны любые 

настроения природы, улавливаемые в этюдах тонко и энергично. 

Алексею Августовичу принадлежит также огромное количество пейзажных работ, от-

ражающих простые, незатейливые виды г. Махачкалы или далеких аулов: «Гуниб вечером» 

(1959), «Вид аула Тарки» (1960), «Ночь у маяка» (1966), «Улица Буйнакская» (1977) и др.  

Пейзажные работы художника связывают и смелая техника письма, и экспрессия 

формы и колорита, образованная фактурными свойствами мазка, использованием чистых 

«открытых» красок. К этому можно добавить и частичное введение темных контурных ли-

ний, которые в совокупности своей призваны усилить остроту и эмоциональность изобража-

емой формы. Важно заметить, что многие свои пейзажные композиции (впрочем, как и дру-

гие жанры) живописец выполняет кратковременно, за один или пару сеансов, схватывая 

мгновенные впечатления от увиденного, – в связи с чем и определяется высокая степень 

психологизма его работ.  

Приведенные примеры композиций А. Августовича демонстрируют появление каче-

ственно новых средств выразительности в искусстве дагестанской живописи (импрессиони-

стическая манера письма, основанная на применении множества раздельных цветовых пятен 

и наслоений). Другие новшества относимы к графичности и остроте используемых в рисунке 

контуров, экспрессивному характеру наложения мазков, свободному подходу от академиче-

ских условностей в трактовке фигуры человека и пространства. Идейно-содержательная сто-

рона композиций художника обращается преимущественно к простым и незатейливым сю-

жетам, перенятым по натурным наблюдениям с большой душевной глубиной и непосред-

ственностью. Этой прямотой жизненных реалий и социального оптимизма, которыми овеяны 

картины мастера, определяется смелый и непринужденный подход стилистических изыска-

ний автора. Разнообразные средства выразительности нацелены на заострение эмоциональ-

но-психологического строя живописных работ. Намеченные ростки формальных волеизъяв-

лений в виде экспрессивных и импрессионистских форм письма в живописи А. Августовича 

станут отправной точкой для дагестанского авангарда 1970–1980-х годов.  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Берег моря. Картон, масло. 1960. 

 

 

Махачкалинская рыбалка.  

Картон, масло. 1958. 

 

 

Горячий ключ. Дачи. Картон, масло. 1964. 

 


