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Цветовая и сюжетная убедительность свойствен-
ны творчеству московской художницы Эльвиры 
Гузеевой. Родилась она в г. Жуковский, закончила 
музыкальную школу, потом МГПИ им. Н.К. Крупской 
как филолог-лингвист. Но далее пришло осозна-
ние того, что её основное призвание иное, что её 
талант раскрывается в изобразительном искусстве. 
И тогда она поступила в Московский государствен-
ный академический художественный институт им. 
В.И. Сурикова, который придал ей как мастеру стан-
ковой живописи вполне определенное стилевое 
«суриковское» направление. 

О живописи Эльвиры Гузеевой

Тел.: +7 909 158-97-95, е-mail: artizan.painter@bk.ru
Instagram: @elyaguzeeva, @kg_art_masterclass

У суриковцев есть налет «неоимпрессионистичности», куль-
тивируемой учениками и последователями А.Е. Очнева, осно-
вателя творческого объединения «Мастерская 18», к которому 
полноправно принадлежит Э. Гузеева.

Работы Эльвиры Гузеевой ¬— явление в отечественном искус-
стве своеобразное и притягательное, несмотря на принадлеж-
ность ко вполне определенной разветвленной школе. Дело в 
том, что художница на практике прочувствовала само понятие 

Храм Феодора Стратилата в Архангельском переулке. 2021. Холст, масло. 60х50 Вид на Москворецкий мост. 2019. Холст, масло. 50х70
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«живописности» и, поняв его, обрела способность тонко 
отражать реальность. Поэзия её кисти касается прежде 
всего городского пейзажа, которому ее корпусный мазок 
придает поэтичность. Тут уместно упомянуть московские 
пейзажи «Барашевский переулок» (2020), «Храм Феодора 
Стратилата в Архангельском переулке» (2021), крупнома-
зочные «Вид на Замоскворецкий мост» (2019), «Чистые 
пруды» и многие другие.

Особый урбанистический пейзажный цикл художница по-
святила Тарусе, старинному городку на берегу Оки, где 
жили в детстве сестры М. и А. Цветаевы, К. Паустовский, Б. 
Ахмадулина, Борисов-Мусатов. Одним из лучших из этих 
живописных посвящений мы считаем «Вид на ул. Лени-
на в Тарусе» (2021). Это старинная улица, на дореволю-
ционных фотографиях и открытках её имя — Калужская. 
Автором тут взят смелый и исключительно удачный па-
норамный ракурс вида улицы, спускающейся с холма на 
Соборную площадь. Некоторые дома тут поданы пастоз-
но-условно, но это не мешает общему впечатлению, об-
щей живописности. Эта особенность отмечается и в дру-
гих работах городской темы. Но Таруса  — это не только 
городок, Таруса — это еще и, в весомой доле, окрестности. 
Именно их мы видим на холсте «Поле перед закатом. Та-
руса» (2021), где почти вангоговские, доминантно-желтые 
по звучанию цвета образуют оптически оригинальное 
пространство на сей раз сельского пейзажа. (Несколько 
иной тематически цикл посвящен другому российскому 

известному старому городу, Коломне). При-
чем иной раз подмосковный или другой за-
городный пейзаж рисуется как своего рода 
фрагмент природной реальности, но все 
равно получается стройная композиция с 
ярко поданным настроением. Пример тому 
– холст «Зимний день» (2018), где в зимний 
по палитре вид с дачной террасы внесен 
букет стоящих в большой стеклянной банке 
желто-красных цветов. Близок по характе-
ру и холст «Первый день весны» (2020), где 
красное пятно стены дома строит светоцве-
товым контрапостом всю композицию этого 
и скромного и, одновременно, эффектного в 
своей сюжетной простоте пейзажа.

Эльвира Гузеева может создавать и такие 
холсты, в которых акцент замысла падает на 
индустриальный мотив, где корпусный ма-
зок отсутствует или минимален, все равно 
проникновенность живописности остает-
ся,  — прежде всего имеем в виду «Москва, 
реконструкция» (2020). 

Натюрморты Э. Гузеевой — это отдельный ос-
военный и разработанный жанр, подвласт-
ный автору. Это область живописи, где пой-
мана и утверждена гармония композиции и 

Вид на ул. Ленина в Тарусе. 2021. Холст, масло. 30х40

Зимний день. 2018. Холст масло. 80х70 Поле перед закатом. Таруса. 2021. Холст, масло. 30х40

Итальянское кафе на Чистых прудах. 2020. Холст, масло. 50х60
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светоцветовых решений. Безусловным «лидером» среди флористи-
ки художницы следует назвать «Ирисы и пионы» (2020), названная 
работа издали смотрится в цветовом отношении акварельно, хотя на 
самом деле это, конечно, холст и масло. Удачны также «Полевые цве-
ты и маки» (2020), «Сирень» (2019), «Георгины» (2020). Совершенно 
замечательны изображенные в натюрмортах сирень и подсолнухи. 
Эти победы мастера над формой нужно заметить и отметить.

Э. М. Гузеева — член Международного художественного фонда, член 
Союза художников России и Творческого союза художников России, 
лауреат массы дипломов за творческие достижения. Трудно объять 
список тех выставок, где художница успешно приняла участие, заво-
евывая заслуженное признание и положительные оценки собратьев 
по кисти, художников, знатоков и любителей живописи. Мы можем 
только присоединиться к их положительным, добрым оценкам…

Станислав АЙДИНЯН, 
действительный член Международной академии современных 

искусств, действительный член Российской академии 
художественной критики, действительный член Европейской 

академии естественных наук, вице-президент Российско-
итальянской Академии Феррони, 

искусствовед Федераци Акваживопись, член экспертного совета 
Ассоциации художников-портретистов

Москва, реконструкция. 2020. Холст, масло. 80х100

Георгины. 2020. Холст, масло. 100х80


