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Если долго и внимательно вглядываться в изображения, созданные рукою Александра Мухина-
Чебоксарского, постепенно понимаешь, что талант этого мастера многосложен, в нем немало 
подробностей и составляющих… 

Александр Мухин-Чебокcарский 

В русском
художественном
пространстве

Тел. +7 903 513-37-76
Е-mail: leftycheb@mail.ru

Базовое образование его «многократно» 
высшее. После детской художественной 
школы в Чебоксарах  — художественно-гра-
фический факультет Чувашского государ-
ственного педагогического института имени 
И.Я. Яковлева (1977–82 гг.), далее  — Москов-
ский государственный академический худо-
жественный институт имени В. И. Сурикова 
(1989-95 гг.). Учился в мастерской книги про-
фессора Бориса Александровича Дехтерева. 
Именно он учил его: «Венец рисунка  — это 
линия», и художник доказал свое владение 
линией, когда создавал циклы графических 
рисунков.

Александр Леонидович рассказывал, что, бу-
дучи еще молодым художником, ко второму 
курсу пережил своеобразный эмоциональ-
но-визуальный перелом,  — «стал видеть 
предметы живыми». …Именно тогда было в 
его творческой судьбе обретение художе-
ственного взгляда. Тогда же глубже откры-
лись ему гармония и красота мира, которые и 
помогли обрести свой стиль, и уже в его по-
токе отображать глубоко по-своему природу, 
многообразную и красочную…

Одновременно с Суриковским институтом 
А. Мухин учился в Международной класси-
ческой философской школе «Новый акро-
поль», где слушал лекции по этическому 

герметизму. Это помогло укрепиться в знании теоретических основ мировой 
культуры. Потом была зарубежная творческая стажировка в Международной 
школе изящных искусств во Франции, в Экс-ан-Провансе в 1995 году. Имен-
но там он созерцал горный массив Сент-Виктуар, который любил изображать 
Сезанн, и близ которого в замке Вовенарг жил Пикассо, который эти горы 
никогда не писал. В 2013 году по следам той поездки А. Мухин-Чебоксарский 
создал «полупрофильный портрет» этой горы, «Сент-Виктуар», будучи уже во 
всеоружии обретенного мастерства.
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фактуры и объема при очень стройной, порой даже строгой, 
композиции. Впечатление таково, что художник испытывает 
большое уважение к каждому предмету, каждому сосуду, к их 
соотношению… Так, например, в раннем натюрморте «Кера-
мика и орехи» (1989) и в последующих работах.

Если бы в жанровом отношении Александр Леонидович не 
имел вышеописанных многогранных особенностей, мы могли 
бы сказать, что он состоялся и как выдающийся анималист — 
столь восхитительно он изображает животных, птиц. Тому по-
рукой его лоси  — «Сохатый» и «Лесной великан» (2007); не 
менее мастеровиты орнитологические по тематике — «Ряб-
чик» (2007), «Чайка» (2007) и др. 

Нужно еще отметить, что он прославлен и как рекордсмен-
миниатюрист, от Ассоциации русских рекордов получил Сер-
тификат достижения за создание мельчайшей акварели все-
го в 5,5 квадратных миллиметров. 

А.Л. Мухин-Чебоксарский  — Заслуженный художник Чуваш-
ской Республики, Почетный деятель искусств России, по-
святивший более двадцати пяти лет педагогической работе, 
ныне он — член-корреспондент РАЕН, Почетный член Между-

народной Академии современных искусств, с 2014 года пре-
подает в Московской академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. Доцент кафедры рисунка, живописи, ком-
позиции и изящных искусств.

Александр Леонидович, лауреат многих и многих отличий, 
премий, наград, занимает достойное место в отечественном 
изобразительном искусстве, совмещая в себе черты профес-
сионала продолжателя русских реалистических живописных 
традиций с душевными, психологическими чертами народ-
ного умельца-самородка, выразителя народного взгляда, лу-
каво и вкрадчиво созерцающего жизнь и мастерски разноо-
бразно отражающего ее…

Станислав Айдинян,
председатель отделения искусствоведения Международной 
академии современных искусств, действительный член Рос-

сийской академии художественной критики, действительный 
член Европейской академии естественных наук, заместитель 

председателя Южнорусского союза писателей.

Александр Леонидович свои мастерские акварельные пейзажи 
решает очень пространственно. На нескольких акварельных кар-
тинах купола, главы церквей выглядывают из-за высокого холма. 
Например, на акварели «В монастыре — свободная минутка!» (1998) 
или, еще более явственно, на панорамной акварели «Ростовские 
валы»... Но так у него далеко не везде, подлинного успеха в «цер-
ковном» жанре художник достигает в акварели «Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь» (1990-1991), где, как он рассказывает, дори-
совал деревья, исторически бывшие вокруг монастыря… Над мона-
стырем — акварельным дождем «истекающие» облака… 

Домики его деревень отдаленно рассыпаны на заснеженном холме, 
и далеко отстоят друг от друга, — будто художник чувствует и ото-

бражает бескрайность, большую протяженность про-
сторов России… Это особенно явственно на акварели 
«Деревня». Он чувствует, улавливает русскую стихию 
и может передать ее как большой, сложной, многофи-
гурной композицией, так и портретом матери, отца, так 
и жанровой сценой.

В этом смысле можно упомянуть как одну из лучших, 
картину «Рождество!» (2007). Тут зимний пейзаж: объ-
емно, композиционно овально подана деревенька на 
холме, «длинные» в небо дымы из труб, красиво засне-
женный лес, лошадкой запряженные санки, стога… Это 
Поэма о зиме и русской природе. Да, у этого мастера 
есть живописное по сути волшебство очарованности. 
Если изображает леса, то доводит деревья до объем-
ной фактурной тонкости, они изображаются фили-
гранно нежно, в хорошем смысле слова, олеографич-
но. Так и в его работе «Белая охота» (2010), «Зимняя 
сказка» (2007), «Осень» (2006) и многих других…

С давних времен идет средь искусствоведов и худож-
ников спор, акварель  — это графика, или живопись? 
Александр Леонидович без лишних слов кистью дока-
зывает, что его акварельные, часто обширные по за-
мыслу и воплощению, работы, конечно, прежде всего 
живописные. В них очень тонок и тонально богат сдер-
жанный, но оттого еще более выразительный, свет.

Натюрморты его при масштабной пространственно-
сти несут в себе черты аскетизма, сдержанности, ак-
куратного, выверенного равновесия меж ощущением 
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