
Арфа «Ориана Голд» считается лучшей и самой крупной в линейке французской компании 
Camac Harps. Накануне презентации в театре Урал Опера Балет, которая состоялась 
20 февраля, арфа была доставлена из Парижа в Екатеринбург специальной фурой. 
Представили инструмент прессе директор театра Андрей Шишкин, главный дирижер 
Константин Чудовский и концертмейстер группы арф Екатерина Агапова, выступление 
которой позволило оценить роскошное звучание нового струнного «голоса». А публика 
смогла услышать новую арфу в составе оркестра уже 21 февраля в балете «Баядерка».
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М
Живая живопись  

Вилена Мухаркина

в МастеРсКой

Большая любовь к природе лежит в основе творчества нижнетагильского живописца Вилена 
Дмитриевича Мухаркина, которому в апреле 2020 года исполняется 95 лет. На протяжении 

всей жизни главным жанром его творчества оставался пейзаж.

Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены 
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

дожником, попросил у товарища 
поддержки — сопроводить его 
на экзамены. Мухаркин в один 
момент решил тоже попробовать 
стать художником. Совсем не 
имея навыков рисования, он, на 
просьбу принимавшего экзамен 
педагога В. Маркина изобразить 
что-либо, нарисовал каранда-
шом… этикетку пачки папирос 
«Казбек». И был принят. Прошел 
живописный класс у известного 
пейзажиста и талантливого пе-
дагога О. Бергнарда, став одним 
из лучших выпускников учили-
ща.

И вот на протяжении более 
шестидесяти лет главной темой 
творчества Вилена Мухаркина 
остается уральский пейзаж. Ху-
дожник сумел понять и почувст-
вовать природу своего края, 
принятую душой и близкую сво-
ей «неяркой красотой».

Созданные мастером произ-
ведения, как правило, склады-
ваются в циклы. Поселки Кын и 
Естюниха, станция Анатольская —  
это те места, в которые он воз-
вращался постоянно. Следуя в 
работах точному построению 
пространства и передаче осве-
щения, автор стремится сохра-
нить особенности эмоциональ-
ного мотива. Он тонко подмечает 
оттенки состояния природы каж-
дого из времен года: поздней 
осени, морозной зимы, пробуж-
дающейся и напоенной соками 
весны, или марева жаркого лета. 

М ухаркин — художник 
этюда. Он не стремится 

к созданию пейзажной картины, 
его влекут произведения камер-
ного характера. Основным для 
живописца является передача 
первого непосредственного впе-
чатления, когда важно не свое-
образие элементов увиденного, 
а то, что их объединяет. Каждый 
этюд идет от натуры, от живого 
наблюдения. Но при этом худож-
ник избегает документальности, 
стараясь уловить изменчивую 
жизнь природы, передать ее  
сиюминутное состояние.

Основная часть созданных 
живописцем произведений —  
это пейзажные мотивы Урала, с 
которым и по сей момент связа-
на вся жизнь Вилена Дмитриеви-
ча. Он родился в 1925 
году в городе Надеж-
динске (ныне Серов) 
в семье, где было 
четверо детей. Отец 
работал в доменном 
цехе металлурги-
ческого завода, мать 
была домохозяйкой.  
1941-й стал для Виле-
на Мухаркина годом 
окончания восьмого 
класса средней шко-
лы и одновременно 
начала трудовой де-
ятельности. В 16 лет 
он поступил работать 
машинистом экска-
ватора в доменный 

цех Серовского металлургичес-
кого завода. В 1943 году, когда 
ему исполнилось 18, был при-

зван в армию: воевал, 
был дважды тяжело ра-
нен. Победу встретил в 
госпитале.

По окончании войны 
Мухаркин даже не ду-
мал, что станет студен-
том живописно-педа-
гогического отделения 
Нижнетагильского худо-
жественно-промышлен-
ного училища, которое 
успешно окончил в 1951 
году. То, что это произош-
ло, можно назвать счаст-
ливым случаем… Друг 
Вилена Анатолий Дудин, 
увлекавшийся рисовани-
ем и мечтавший стать ху-

Вилен МУХАРКИН —  
фронтовик (1944-1945)

Е. Хорев. Портрет художника  
В.Д. Мухаркина
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И тут в полный голос заявляет 
о себе цвет, ставший главной и 
яркой формой выразительности. 
Цвет, наполняя пространство по-
лотна и выявляя пластику изоб-
ражения, рождает такое важное 
для художника и зрителя ощу-
щение целого. В простых и неза-
тейливых мотивах присутствует 
не только наблюдательность 
автора, но и глубокая симпатия, 
задушевность человека, посвя-
тившего себя «писанию» ураль-
ских мест.

Поездки В.Д. Мухаркина по 
путевке Союза художников СССР 
на творческие дачи «Горячий 
ключ», «Академичес-
кая», в Дом творчества 
имени К. Коровина в 
Гурзуфе, подарили ему 
встречу с иной приро-
дой. Южные мотивы его 
пейзажей не поражают 
ни экзотикой, ни ярко-
стью. Но, при сохране-
нии выразительности, 
в них изменилось сама 
цветовая интонация: 
она высветлилась, ста-
ла более звучной.

Ценностные представления 
о мире Мухаркин воплощает и 
в натюрмортах, находя порой 
неожиданную красоту в простых 
окружающих нас вещах. Он пи-
шет букеты полевых цветов и 
прихотливые розы, ветви чере-
мухи и сирени, фрукты, хрус-
тальные конфетницы и фарфо-
ровые кувшины…

Художник предпочитает пи-
сать на картоне гуашевыми и 
темперными красками потому, 
что, как сам говорит, они дают 
ему «возможность быстро выло-
житься и выплеснуться».

Живописной манере Мухар-
кина присуще широкое дыха-
ние: в свободных, раскованных, 
порой рельефных мазках, обоб-
щающих форму, возникают гар-
моничные цветовые отношения. 
При этом динамичность мазка 
не формальный прием, но выра-
жение мироощущения художни-
ка, воспринимающего природу в 
ее неустанном движении и веч-
ной изменчивости.

У Вилена Дмитриевича есть 
свой стиль, которой сложился 
в его творчестве практически 
сразу: он отвергает формализм 
и, в то же время, явный реализм 
с его холодной выписанностью 
каждой детали и ложным пафо-
сом… Стиль Мухаркина — это ли-
рический экспрессионизм, когда 
живописец, используя элементы 

реальности, свободно ими опе-
рирует, преобразуя и воссозда-
вая мир.

Он участник многочисленных 
выставок — городских, зональ-
ных и всероссийских. На самой 
главной для автора персональ-
ной выставке, прошедшей в 2009 
в Москве в Центральном Доме 
художников, пейзажи и натюр-
морты Вилена Дмитриевича по-
корили всех. Тогда прозвучала 
такая важная оценка, как слова 
московских искусствоведов об 
уникальности его работ: само-
бытности стиля и собственном 
взгляде на искусство.

Творческая активность Му-
харкина с 1960-х по 2010-е 
годы была поразительной: он 
работал много и постоянно, 
если не на пленэре, то в мастер-
ской, написав более двух тысяч 
произведений. «Сам процесс 
создания картины — это радость 
для художника» — говорит об-
ладающий особым талантом 
Вилен Дмитриевич Мухаркин, а 
мы добавим: «…а все его твор-
чество — это свет таланта, пос-
ланный в мир».

«Летний натюрморт» «Последний снег»

«Весенние тени»


