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Ангелы Елены Мухиной

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Е
лена Федоровна Мухина 
родилась в Ярославле 
в семье заслуженно-
го художника России 

Федора Новотельнова. От отца 
она унаследовала живой, веселый 
характер и талант живописца. В 
1974 году с отличием окончи-
ла Ярославское художественное 
училище. Практически сразу же 
стала участвовать в областных 
художественных выставках, вскоре 
начала работать в технике офорта 
и литографии. 

В 1976 году Елена Мухина 
участвовала в республиканской 
выставке «Акварель и рисунок», 
проходившей в Ленинграде. Ее 
работа находилась в Русском музее 
рядом с произведениями признан-
ных мастеров, и это вдохновило 
молодую художницу заниматься 
графикой.

Сейчас за плечами Елены Му-
хиной огромное количество вы-
ставок и множество наград. После 
увлечения графикой она вновь 
вернулась к живописи. Работы 
Елены Мухиной есть в частных 
коллекциях Великобритании и 
Германии, Франции и Японии, 
России и США. Их можно увидеть в 
художественных музеях Ярославля 
и Рыбинска, Эксетера и Норильска, 
в Московском музее современного 
искусства.

Творчество Елены Мухиной кри-
тики называют яркой страницей со-
временной культуры и живописной 
песней. Ее картины удивительным 
образом существуют на грани ка-
мерного жанра и монументального 
искусства. Они полны щедрой чув-
ственности и полнокровной красоты 
бытия русской женщины. 

На выставке «Ангел мой, иди со 
мной…» – полторы сотни произ-
ведений, в том числе несколько 
известных живописных циклов. 
Каждая работа свидетельствует о 
яркой поэтике, индивидуальности 
манеры, мощности живописного 
языка, смелости творческих по-
исков автора.

Никого не оставляют равнодуш-
ными картины из циклов «Музыка» 
и «Танец», над которыми Елена 
Мухина работала в 1990-х годах. 
Живописные циклы «Бабье лето», 
«Баня», «Я – семь Я», «Материнство» 
позитивны и оптимистичны, напол-
нены светом и теплом. Все образы, 
созданные художницей на холстах, 
запоминаются надолго. Каждая ра-
бота демонстрирует самобытность 
и яркую индивидуальность мастера.

Главные произведения выстав-
ки, конечно же, картины цикла 
«Ангелы». Ангелы Елены Мухиной 
присматривают за жизнью людей, 
скрываясь в цветущих садах. А 
среди героев живописных произве-
дений, которых ангелы укрывают 
своими белоснежными крыльями, 
легко узнать родных и близких для 
Елены Мухиной людей.

ФОТО АВТОРА

«Ангел мой, иди со мной…» – слова известной молитвы стали названием выставки, открывшейся 
в первые дни наступившего года. В Центральном выставочном зале Союза художников ярославцы могут 
увидеть живопись  Елены Мухиной.

�
«Цветы и тени» из цикла «Ангелы».

�
«Букет большой» из цикла «Ангелы».

�
«С лилиями» из цикла «Ангелы».

�
«Цветы для любимой. Красные розы».

�
«Мужики».

�
«Мальчик и девочка» из цикла «Я – семь Я».

�
«С ангелом на качелях» из цикла «Я – семь Я».

�
«У синего моря. Надя» из цикла «Я – семь Я».


