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В статье дается анализ жанровых произведений дагестанских живописцев, созданных в период 1945–
1970-х годов и включающих в себя многообразие мотивов и тем. Автор приходит к выводам о разнооб-
разии подходов в воплощении жанра и выделяет ведущих художников, работавших в бытовом жанре.  
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The article analyzes the genre works of Dagestan painters created in the period of 1945–1970s, which include 
a variety of motives and themes. The author comes to conclusions about the diversity of approaches in the 
embodiment of the genre and identifies the main leading artists who worked in the everyday genre. 
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Рассматривая бытовую (жанровую) картину в дагестанском изобразительном искус-

стве, можно выделить три периода ее развития: первый период – 1920–1940-е годы, являю-
щиеся временем становления, второй период – 1950–1970-е годы, определяющие разнообра-
зие мотивов, и третий период – 1980–2000-е годы.  

Цель нашей статьи – обозначить период расцвета жанровой (бытовой) картины второго 
периода (1950–1970), показать ее сюжетное многообразие, выделить художников, в чьем 
творчестве она раскрывается наиболее ярко и многообразно, где жизнь человека рассматри-
вается более подробно, с его праздниками, буднями и успехами.  

Период 1950–1970-х годов получает особое развитие изобразительного искусство Да-
гестана, что обусловлено большой творческой активностью мастеров старшего и среднего по-
коления – А. Августовича, Г. Конопацкой, Г. Иранпур, С. Салаватова, В. Горькова, а также 
приходом художников, окончивших институты и училища страны. Прочная основа для фор-
мирования изобразительного искусства Дагестана была подготовлена творчеством первого 
поколения дагестанских художников. Большая роль в этом направлении принадлежит  
М.-А. Джемалу, Д. Капаницыну, Ю. Моллаеву, М. Юнусилау.  

В эти годы Муэтдином-Араби Джемалом (1890–1960) написаны самые яркие произве-
дения жанровой живописи: «Зима в Анди» (1952), «В ауле» (1958), «Чабаны» (1959), «Август. 
Сбор персиков» (1959). В этих произведениях раскрывается дар художника, умение реали-
стично показать жизнь и быт простых горцев, их обычаи, будни, умение раскрыть типичные 
черты, характер образов. 

В картине «Зима в Анди» (1952) художник изобразил горянку средних лет с девочкой 
лет пяти-шести в национальной одежде, идущими по заснеженной горной дороге. От яркого 
солнечного света у женщины немного прищурены глаза, ее щеки порозовели от холода. В ее 
взгляде, в том, как она немного искоса, смотрит на встречного путника, передается характер 
скромного, уверенного человека. Девочка, держа двумя руками рукав матери, смотрит не-
много любопытным и чуть недоверчивым детским взглядом. Изображение зимней природы 
передает зрителю ощущение свежести прозрачного горного воздуха. В простом мотиве, 
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взятом из обычной жизни, художник сумел передать атмосферу жизни дагестанцев, их само-
бытность.  

Одним из масштабных жанровых произведений является произведение «Чабаны», где 
художник мастерски сумел раскрыть атмосферу того времени, типичные черты горцев, их ха-
рактеры, настроение. Джемал использовал композицию треугольника, где внимание образов 
направлено на читающего газету чабана. Все окружающие пейзаж предметы в картине второ-
степенны. Здесь важным для художника было показать перемены в жизни простых людей, их 
внутреннее состояние и уверенность в будущем. 

Одним из последних больших работ художника является известное жанровое произве-
дение «Август. Сбор персиков» (1959). В ней художник показал Дагестан так, как он пред-
ставлял его в будущем. На фоне пейзажа в романтических красках изображены колхозники, 
собирающие урожай персиков с удовлетворенно-радостными лицами, в красочных одеждах. 
В саду ветви деревьев свисают от тяжести плодов. Вдали на фоне гор и розоватых облаков 
виднеется здание консервного завода.  

Иначе рассматривал бытовой жанр в своем творчестве Дмитрий Акиндинович Капа-
ницын (1895–1961). Среди работ художника, написанных в послевоенные годы, немало мно-
гофигурных композиций, выполненных в технике акварели: «Рабочий кооперативный мага-
зин в Махачкале» (1947), «Строительство школы в ауле» (1947), «Девушка за вязаньем теплых 
вещей для фронта» (1948) и др.   

Одним из самых известных жанровых произведений художника является произведе-
ние «У причала», или «Красноловы» (1960). Он изображает рыболовов, разгружающих на бе-
рег много рыбы на фоне великолепного морского вида. Соединив жанр пейзажа с бытовым 
жанром, художник сумел воспроизвести яркую обобщенную картину трудовых будней.     

Сопоставляя жанровые произведения 1950–1970-х годов М.-А. Джемала и Д. А. Капа-
ницына можно отметить, что Джемал, обращаясь к бытовому жанру, ставил задачу раскрыть 
характер человека, его внутренний мир, а Капаницын видел человека как часть природы. В его 
картине пейзаж занимал такую же важную роль, как и человек. Многие искусствоведы отно-
сят Капаницына к ведущим дагестанским пейзажистам, вместе с тем, судя по произведению 
«У причала», можно сказать, что он также преуспевал и в жанровой картине.   

В середине 1930-х годов обращается к сюжетно-тематической картине Юсуп Ахмедга-
джиевич Моллаев (1899–1964). В начале творчества он пишет живописную картину «Прими-
рение кровников» (1934–1935). Она экспонировалась на краевой Северо-Кавказской выставке 
в Пятигорске.   

В дальнейшем им было создано множество акварелей, посвященных теме труда, новым 
преобразованиям в жизни людей, Так, например, целая серия графических работ посвящена 
рыбным промыслам: «Уборка рыбы» (1946–1948), «Выгрузка рыбы» (1945–1948), «Тяга не-
вода ручным способом» (1948), «Новый способ откачки рыбы» (1945). О первых предприятиях 
Дагестана рассказывают графические работы «На консервном заводе в Махачкале» (1946–
1947), «Фруктовые сады Хаджалмахи» (1946–1947) и др. Названия этих работ говорят о том, 
что Ю. Моллаев достоверно фиксировал важные трудовые победы в послевоенное тяжелое 
для страны время.  

Новые преобразования в жизни человека запечатлены и в работе «На фабрике Дагюн. 
Дербент» (1947–1948) Художник показал современный цех со множеством станков для пере-
работки шерсти, где современно одетая девушка без особого труда управляет автоматизиро-
ванным станком. Похожа по замыслу и работа «На консервном заводе в Махачкале» (1946–
1947). Здесь мы видим крупным планом работниц в белых халатах у станков, где по конвейеру 
перемещаются жестяные банки. Теме преобразований в жизни простых людей посвящена и 
работа «Комбайны на полях Дагестана» (1946–1947), где художник повествует о переменах в 
жизни колхозников.  

В акварельной работе «В садах Хаджалмахи. Дагестан» Ю. Моллаев передал огромное 
пространство фруктовых садов, простирающихся до высоких гор. Группы работающих 
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колхозников и кажутся на фоне огромного пространства сада едва заметными. Таким образом, 
художник подчеркивает достижения человека, масштаб его трудовых подвигов.  

Позже он обращается к теме спорта в акварели «Физкультурный парад. Махачкала» 
(1955–1960), где изображено множество молодых людей в белых одеждах. Они выстроились 
в ряды для спортивного парада.  

Все эти произведения передают атмосферу того периода, рассказывают нам о новых 
достижениях республики. Мы видем трудового человека в будничной обстановке.  

Множество талантливых работ со сценами из жизни дагестанцев выполнено Магомед-
Каиром Магомой Юнусилау (1907–1975). Он внимательно изучал жизнь дагестанцев. В сати-
рической форме он раскрывал недостатки людей, отражая их пороки, отрицательные стороны 
жизни.  

На полотнах 1960–1970-х годов – «Возвращение из города», «Судьба», «На годекане», 
«С рынка», «Бузнинская дорога», «Гости», «Утро», «На мельнице» – художник передает раз-
нообразие характеров народных образов, их типичные черты. Показан уклад жизни, быта и 
культуры наших народов.   

Им выполнено множество графических работ. Среди них серия «Они мешают нам». 
В 1970-е годы им создана интересная, полная юмора и сатиры серия с названием «Прошлое 
Дагестана», где он высмеивает пороки и недостатки людей. Рисунки выполнены в пропаган-
дистском газетном формате иллюстраций, зарисовок. Художник работал в республиканских 
газетах, занимался оформительской работой, связанной с проведением республиканских и го-
родских мероприятий и праздников.  

В творчестве Магомед-Каира Магомы Юнусилау можно выделить ранний цикл «Граж-
данская война». На одном из рисунков художник показал сюжет, где встречаются красноар-
мейцы – представители разных народов: дагестанец в папахе, грузин в характерном грузин-
ском костюме и красноармеец в буденовке, а вдали всадник, приветливо машущий рукой. На 
их лицах запечатлена радость от встречи. Так художник раскрывает интернациональную тему, 
тему дружбу между народами.        

Интересно представлен в творчестве художника образ В. И. Ленина в жанровом произ-
ведении «Подарок Ленину» (1960–1970). В нем он показал вождя в момент, когда он рассмат-
ривает с М. И. Калининым подарок, полученный от дагестанских умельцев. Он, прищурив 
глаза, с некоторым удивлением и восторгом рассматривает стакан с унцукульской насечкой.  

Своеобразно в жанровой сцене раскрывается образ В. И. Ленина в рисунке «Ленин» 
(19?). Здесь художник через выражение лиц своих героев, через отношение их к нему раскры-
вает сюжет. Он показал, как люди разных возрастов собрались для того, чтобы увидеть впер-
вые в жизни портрет Ленина. Художник выделяет выражение лиц своих героинь. Одна из них 
восхищена образом, другая смотрит с гордостью, третья – с ухмылкой. С правой стороны си-
дит горец, мы не видим его лица, он наклонился вперед, чтобы рассмотреть внимательно 
портрет.  

О художнике писала З. А. Гейбатова-Шолохова: «Интерес к сатирическому жанру ху-
дожник проявлял с раннего этапа творчества и до конца своей жизни. Работая в редакциях 
газет «Горец», «Дарган», «Комсомолец Дагестана», он оттачивал свой сатирический та-
лант…».  

Автор отмечает «умение художника подметить острохарактерные моменты, ситуации, 
выхваченные из самой жизни. По мере работы в жанре сатирического плаката и карикатуры 
он вплотную подходит к обличению социальной сущности старого мира, к созданию таких 
убедительных произведений, как “Кровник”, “Генерал – жандарм”» [2, с. 162–163].  

Бытовые сцены отражает серия художника «Знахарство», созданная в период 1963–
1966-х годов. Некоторые из них выполнены дважды в разной технике. В акварельную серию 
включены рисунки: «Зубная боль», «Заворот», «Заклинание», «Лечение радикулита», «Голов-
ная боль», «Гипертония» и др. Во всех этих рисунках художник остро высмеивает невежество 
людей, их отсталость в медицинском плане.    
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В акварели «Гипертония» (1963–1966) показана шокирующая сцена, где так называе-
мый самоучка лекарь сделал на лбу у пациента надрез, из которого фонтаном льется кровь. 
У больного терпеливый и в то же время поникший взгляд. Знахарь смотрит с жалостью на 
мужчину, он немного щурится через спущенные очки. В руках он держит острый нож.  

Также занимательна сцена «Головная боль» (1963–1966). Здесь старушка, водрузив на 
голове больного водоносный кувшин, левой рукой затягивает жгут вокруг его лба. Рядом с 
больным, придерживая сосуд, стоит его супруга. Автор талантливо передает его состояние и 
настроение. По озадаченному взгляду видно, что пациент подчиняется ситуации, он терпелив.   

В рисунке «Заклинание» мы видим знахаря, который поднял к небу руки и с воодушев-
ленным взглядом, направленным вверх, что-то причитает. Рядом с ним больной, он смотрит 
на своего лекаря и что-то произносит, видимо повторяя заклинание. Так художник пытается 
показать отсталость и невежество людей.   

Много интересных и занимательных сцен из современной жизни показал художник и в 
серии «Пережитки» (1965–1970). В рисунках мы видим образы, но уже с другими жизненными 
проблемами. Многие из них повествуют об абсурдных и нелепых ситуациях повседневной 
жизни, обличают жадность человека и его бездушие.  

В небольшом рисунке под названием «Сорок дней» (1965–1966), композиция делится 
на две части. В них показаны две сцены с общим сюжетом, когда автор повествует о том, что 
в семье произошло горе, умер глава семьи. В первой сцене показано кладбище, где рядом нахо-
дится небольшой домик, под навесом сидит мулла и читает Коран. Во второй сцене этот же 
мулла, выполнив свое дело, уходит с мешками добра, которыми расплатилась молодая вдова, 
оставшаяся с маленькими детьми у порога дома. Она склонила голову к столбу, прижав к себе 
детей. Юнусилау подмечал важные ситуации, проблемы из жизни дагестанцев. Он высмеивал 
людей беспринципных, не имеющих совести, готовых продать свою душу за деньги.      

К серии «Пережитки» относится и рисунок «Полет в космос» (1965–1967). В ней ху-
дожник высмеивает невежество отсталого от современной жизни человека. Он показал ста-
рика, который, услышав о полете человека в космос, хочет разглядеть через осколок стекла 
ракету. Художник сатирически подошел к изображению образа. Здесь мы видим толстого ста-
рика, опоясанного белым поясом под большим животом, на голове у него папаха, обвязанная 
белой лентой, в руке он держит четки. Он пристально смотрит через осколок стекла, пытаясь 
разглядеть что-то в небе.  

Рассказывая о вредных дагестанских традициях, о калыме при сватовстве невесты, он 
показал сцену под названием «Подаркалым» (1970). Одна из гостей раскрыла чемодан с по-
дарками, она, что-то объясняя, показывает вещи. Напротив нее сидят на полу отец, мать и де-
вочка в школьном платье и в красном галстуке. У колен родителей раскрытые коробки с укра-
шениями.  Комичность ситуации художник отражает через выражение лиц присутствующих. 
Родители исподлобья недоверчиво смотрят на то, как гостья расхваливает вещи, взгляд де-
вочки передает безучастность к беседе взрослых. Художник умело и талантливо передает пси-
хологическое состояние и настроение своих героев, точно подмечает важную проблему вре-
мени, которая актуальна и сегодня.  

Художник раскрывает образы горцев и в позднем цикле рисунков под названием «Ухо-
дящий Дагестан» (1970-е). Повествуя о повседневной жизни колхозников, художник раскры-
вает отрицательные черты своих героев. Так в рисунке «Утро» художник с одной стороны 
показывает работающих колхозников, а с другой – горца, не желающего работать. Мужчина 
средних лет, с утра укутавшись в овчинную шубу, сидит на годекане. Запрокинув ногу на ногу, 
он всем своим видом подчеркивает, что не собирается идти на работу.  

Продолжением темы является рисунок «На годекане», где изображены трое горцев раз-
ных возрастов. Художник показал их отношение к происходящему вокруг. В центре он изоб-
разил старика, который сидит опустив голову. Его поза, то, как он держит руки у лба, говорит 
о том, что он в состояние глубоких переживаний. Будучи уже взрослым, прожившим жизнь 
человеком, ему трудно принять новые порядки и происходящие перемены. Рядом с ним сидит 
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горец чуть моложе. Его взгляд озлоблен, он задумчиво смотрит вперед. Слева образ молодого 
горца, который прикуривает сигарету в присутствии старших, нарушая традиции горцев. Та-
ким образом он демонстрирует новые отношения между поколениями. В его лице читается 
неуверенность, сожаление и в то же время неопределенность его положения. Художник ма-
стерски умел передавать характеры своих героев, их настроение, знал психологию человека, 
его душу. Он обозначал перед зрителем проблемы, которые давали повод для размышлений.  

В следующей жанровой работе из цикла «Горянки» с названием «На мельнице» худож-
ник, показал тяжелую жизнь горянок. На переднем плане согнувшись от тяжести мешка, под-
нимаясь по лестнице, идет женщина, справа другая, дожидаясь помощи, сидит на мешках. Ее 
взгляд направлен на двух горцев, которые бездействуют и не пытаются помочь. Один по-
старше сидит и придерживает трость. Рядом с ним стоит молодой горец, который с важным 
видом прикуривает сигарету.  

В творчестве Юнусилау бытовой жанр являлся главным. Он позволял раскрывать ху-
дожнику проблемы общества, недостатки человека и его достоинства. Человек с его душев-
ными качествами является главным ориентиром в его творчестве.  

Особую роль в развитии жанровой картины в живописи Дагестана сыграло творчество 
Галины Павловны Конопацкой (1911–1989). Закончив в 1955 году Московский художествен-
ный институт, она приехала в Дагестан. Здесь художница знакомится с необычайно ярким 
краем, его колоритным прикладным искусством. Все это побуждает художницу искать новые 
средства выразительности. Она создает произведения красочные, поэтические, достоверно 
наполненные современным восприятием окружающей жизни. «По внешним и формальным 
признакам многие произведения Галины Павловны можно отнести к бытовому жанру, но ост-
рая манера, сочность колорита придают произведениям особый смысл, в котором сюжет ста-
новится лишь поводом для создания мажорного, радостного мира, где все женщины ослепи-
тельно красивы, мужчины горды и сильны, луга цветут, горы искрятся…» [3, с. 52].  

В произведениях «По новой дороге» (1964), «Мелодия гор» (1967), «Танец» (1968), «На 
скотный двор» (1970), «Песня» (1971), «Встреча» (1973), «Свадебное шествием» (1975), «Вер-
толет в ауле» (1976) и многих других раскрывается дар Г. Конопацкой в раскрытии бытового 
жанра. Обычная сцена из жизни становилось в ее полотнах торжественным и праздничным 
событием.  

В картине «Танец» (1968) Г. Конопацкая показала особую праздничную атмосферу, ко-
торую несет в себе зажигательная музыка.  

В эти годы начинают свое творчество и многие молодые художники. «Национальное 
мировосприятие обнаруживается в живописных полотнах «Праздник в ауле» М. Шабанова, 
«Сельский концерт» Э. Путерброта, «Праздник урожая» Г. Камбулатова, «Кулинки» О. Ома-
рова, в графических сериях И.-А. Халилова «Ботлихские мотивы», А. Шарыпова «День рож-
дение горца», серии линогравюр Ш. Халилова, посвященных жизни современного аула, в ак-
варелях О. Гусейнова. Их творчество было неразрывно связанно с социальной, культурной 
действительностью, отражало традиционный уклад жизни народов Дагестана, условия их 
быта, труда, типичные черты национального характера, менталитет наших народов. Показы-
вая прошлое и настоящее, они обращались к главным темам, связанным с обычаями, традици-
ями в семье и обществе, традиционным хозяйством, семейными ценностями. 

В творчестве Магомеда Магомедовича Шабанова (1941–2011) имеется множество жан-
ровых картин. Пространство своих полотен он наполнял национальным духом, героическими 
образами значимых личностей. Национальная окраска характерна и для пейзажа, и для жан-
ровых картин, и для портретов художника. Как историческая тема для художника была важна 
и тема жизни дагестанского народа с его традиционным укладом. Магомед Шабанов создал 
такие известные полотна как: «Свадебное шествие», «Чабаны», «Арбабаш», «Перед праздни-
ком в ауле» и многие другие, в которых отражено своеобразие дагестанской культуры. О кар-
тине «Перед праздником в ауле» (1967) Н. П. Воронкина писала: «В картине Шабанова круп-
ноплановые фигуры занимают большую часть композиции. Молодая чета – могучий горец в 
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накинутой на плечи шубе-хапаче держит на руках мальчонку в клетчатой рубашечке, и го-
рянка, одетая на городской лад, возвращается домой после трудового дня. Они значительны, 
полны собственного достоинства. Скромен сельский пейзаж, просты лица людей, сдержанна 
их радость» [1, с. 106].        

Хайрула Магомедович Курбанова (1936) во многом является выразителем националь-
ных традиций. Его дипломная работа «На годекане» (1966) – один из первых ярких примеров 
жанровой картины.  Показывая традиционную картину быта горцев, художник делает акцент 
на настроении, подчеркивает озабоченные усталые лица.  

В творчестве Зулкарная Рабаданова ярким примером жанровых картин является «Ку-
бачинская кузница» (1969) и «Кубачинские мастера» (1970). Выражая формы народного твор-
чества (ковроткачества, вышивки, резьбы или чеканки) и его орнаментальной системы, Раба-
данов в то же время именно в этом своем стремлении к завершенности, симметричности, урав-
новешенности и цельной связанности композиции идет от стилистики народного творчества, 
косвенно использует его эстетический опыт.  

Таким образом, проведенный нами анализ произведений бытового жанра в творчестве 
художников 1945–1970-х годов позволяет сделать вывод, что диапазон тем и мотивов в твор-
честве дагестанских художников разнообразен. Каждый художник вносил свои знания, опыт 
и навыки в создание жанровой картины. Выполненные в разной технике и различных стилях, 
они занимают важную нишу в истории и культуре нашего многонационального региона.  

Если в 1920–1940-е годы в жанровой картине преобладают индустриальные темы и 
сцены труда, то в работах 1945–1970-х годов можно отметить разнообразие мотивов. Эти годы 
являются временем расцвета бытового жанра в дагестанском изобразительном искусстве.  
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