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В октябре страна отметила 100-летие российского джаза. Увертюрой был  
Гала-концерт в Большом театре, а потом праздник зазвучал в музыкальном туре 
«от Калининграда до Сахалина». В воскресенье, 9-го, он пришел в Екатеринбург. 
Звезды, выступавшие на сцене Большого, вместе с легендарными уральскими 
джазменами (и джаз-леди) блистали, как и положено космическим светилам, 
в «Космосе». (О концерте — на стр. 6-8).
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В
«Прекрасное близко»  

Елены Чебаковой
Работая над произведением, она импровизирует, создавая на листе целые симфонии… Когда 

работа закончена, долго «слушает» свою композицию — звучание разных тонов в сочетаниях 
красок, гармонию цветовых созвучий... Нижнетагильский художник Елена Чебакова, как мастер 

пастели, достигла необыкновенной выразительности в воплощении своих образов.

В ее произведениях пре-
обладает палитра, при-

влекающая чистотой и яркостью 
цветов, удивительной гаммой 
красочных аккордов. Художница 
интуитивно чувствует вырази-
тельность этого материала —  
пастели, так точно передающей 
колорит. Прорабатывая детали, 
она смело и выразительно строит 
композиции.

Окончив художественную 
школу № 1, в 1985 году Елена 
поступила на художественно-
графический факультет Ниж-
нетагильского педагогического 
института, задумав, что станет 
художником театра или модель-
ером. Но судьба решила по-ино-
му. Самым главным учителем в 
институте для нее стала Татьяна 
Васильевна Баданина, которая 

лица   |   Дата

«Мужское/ Женское», 
которые рассматри-
вала как ассоциатив-
ные фантазии. Через 
год после получе-
ния диплома Елена 
пробует себя в лито-
графии и офорте. 
С середины 2000-х  
художница обрати-
лась к пастели, ко-
торая давно ее при-
влекала. И в 2006 
году приняла участие 
в проекте «Цветы», 
в экспозицию кото-
рого вошел ее лист 
«Фантазии…», вы-
полненный графит-
ным карандашом и 
с коллажными встав-
ками.

не только талантливо препода-
вала, но, не навязывая своего 
мнения, направляла, давая воз-
можность быть самостоятельной. 
Так Лена обрела полную свобо-
ду в своих творческих высказы-
ваниях, избрав работу в технике 
пастели.

Свое вхождение в искусст-
во Чебакова начала с печат-
ной графики: темы воплоща-
лись в гравюре на картоне или 
в монотипии. Но диплом она 
выполнила уже в технике мас-
ляной живописи, написав на 
больших холстах пять абстракт-
ных красно-черных композиций  

Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены 
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

«Гранатовое дерево»

«Сад. Пробуждение». Лист1

«Платье в цветочек»
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Именно тогда Чебакова по-
няла: она обрела то, что станет 
главным делом ее творческой 
жизни. Созданные Еленой про-
изведения отличает особая 
аура. При работе над произве-
дением, как отмечает сама ав-
тор, ей «нужны дневной свет и 
минимум три дня на создание 
работы: посмотреть ее в разных 
стадиях, чтобы сошлись и цвет, 
и графика, и цветовые массы, и 
родилась гармония».

Свои образы Елена черпает 
из окружающего мира, поэзии 
и музыки, из ощущений, полу-
ченных во время путешествий. 
Ее сюжеты — это яркие впечат-
ления. Каждый лист сочетает в 
себе самоуглубленность творца, 
мастерство и уникальность ху-
дожественного языка. Работая 
в технике пастели, обладаю-
щей особой плотностью и бар-
хатистостью, или акварели —  
прозрачной и тонально бога-
той, она получает особое удо-
вольствие. Как правило, долго 
обдумывает образ, который 
потом рождается стремительно. 
Работает она виртуозно, соеди-
няя возможности живописи и 
рисунка. Нередко ее высказы-

вания обретают форму серии, 
объединенной общим посылом, 
идеей, стилем.

Елена много путешествова-
ла, вдохновляясь впечатления-
ми, будоражащими ее вообра-
жение. Чувства от посещения 
Франции, например, нетриви-
ально отразились в триптихе 
«Версаль», который она пока-
зала не только через гармонию 
архитектурных форм и ланд-
шафта, но и через женские об-
разы. В пышных нарядах есть и 
капризность, и прихотливость.. . 

«Размещенные» в пространс-
тве листа на фоне рокайль-
ных завитков, сброшенных с 
ног башмачков, платья словно 
отражают облик их владелиц. 
Вся атмосфера создает интри-
гу, таинственность… Как писал 
Александр Бенуа: «…В Версале 
впечатления приобретают не-
бывалую, почти до физического 
страдания дошедшую остро-
ту…». В композициях Чебаковой 
нет стремления к передаче ис-
торической правды, важен сам 
аромат этого места, который 
воплощается через фантазии 
художницы. В этом образном 
посыле каждый может увидеть 
свой Версаль. А автор обрела 
свой — рожденный впечатлени-
ем.

Работы Елены Чебаковой —  
это взгляд, направленный в собс-
твенную душу, где царит сила 
личного видения. «Картинка» в 
голове рождает эмоциональные 
ощущения и, в процессе твор-
чества, зримые образы. В этом 
творчестве особое место зани-
мают цветы. Она пишет их всю 
жизнь, облекая то в одну, то в 
другую форму, которую диктуют 
впечатления, настроения, раз-
мышления. Свои цветы худож-

«Ландшафт. Золотой закат»

«Китайский сад»
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ница то наделяет дыханием, на-
полняя их светом и движением, 
то создает из них декоративные 
композиции, прочувствованные 
ею через гармонию цветового 
решения.

В пастельных листах на тему 
«уральского подноса» Елена, 
прежде всего, рисовальщик. Ее 
обращение к этой теме вызва-
но обостренным интересом к 
искусству народного творчества 
и постижению приемов особого 
изобразительного языка.

Важной для Чебаковой ста-
ла тема «Сад», неоднократно 
ею варьирующаяся. Объединить 
или расширить свои высказы-
вания до желаемых размеров 
ей позволяют серии, практику-
емые с самого начала творчес-
кого пути. Это и триптих «Сад» 
(2007), и композиции «Райский 
сад» (2008), «Цветение» (2009), 
и диптих «Сад. Пробуждение» 
(2017), выполненный в белосе-
ро-голубой гамме и отличаю-
щийся особой рафинированнос-
тью и цветовой изысканностью. 
Привлекает взгляд композиция 
«Китайский сад» (2017). Не-
смотря на декоративность, лист, 
разделенный на множество 
секторов, отмечен утонченной 

гармонией. Роскошно цветущие 
кусты, прихотливого узора ветви 
с пышными цветами и поющими 
птицами — все это окунает в ат-
мосферу изысканности и некой 
сказки.

Любя и тонко чувствуя поэ-
зию, художница пишет триптих 
«Танец цветов» (2017) по мо-
тивам стихотворения Н. Гуми-
лева «Черная роза розу ласка-
ла», ставший одним из самых 
драматических в ее творчестве. 
Утонченность и чувственность 
цветов, выполненных в сложной 
технике — черным соусом, пас-
телью, углем, подчеркивается 
активной ролью вибрирующе-
го белого фона. Эти компози-
ции несут не только красоту и 
изящество, но и некий надлом, 
окрашенный чувством тающей 
любви, которая уже никогда не 
случится…

Внутренняя потребность ав-
тора — постоянный эксперимент: 
она ищет пути, как соединить 
разные техники, как выстроить 
выразительный образ. Ее пасте-
ли из серии «Ландшафт» (2021) 
исполнены широко и свободно. 
Чебакова кладет на листы ряд 
просвечивающих слоев, с про-

ложенными поверх них расту-
шеванными слоями — золотым и 
красным, сквозь которые «про-
растают» яркие пятна штрихов, 
рождающих удивительное све-
чение. Работая с натурой, она 
сумела «перевести» обыден-
ность в поэзию, цветом придать 
композициям особую бархатис-
тость и «лучистость», а фактуре 
мерцающего пастельного фона 
— некую возвышенность, мечта-
тельность и особое притяжение.

Творчество Елены — это са-
мовыражение, стремление к не-
зависимости и неповторимос-
ти. Для нее важен путь от идеи 
до ее воплощения, ее отличает 
умение наблюдать, замечать 
то, чего не замечают другие, и 
трансформировать в свое «Пре-
красное близко».

Елена Чебакова, отмечаю-
щая нынче прекрасную дату 
«между молодостью и зрелос-
тью», — яркий мастер, заме-
чательный педагог, она член 
Союза художников России. Ее 
творчество многогранно и 
плодотворно. Пусть оно и 
дальше, еще много лет, будет 
таким.«Голландский букет»

«Танец цветов». Лист 1


