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Эльвира Викторовна Мотакова родилась 

в семье рабочих в Свердловске (ныне Екате-
ринбург) 22 июля 1937 года. Поражает её це-
леустремленность в выборе жизненного при-
звания. После средней художественной шко-
лы она закончила живописный факультет 
Свердловского художественного училища 
(1954-1959). Затем в Москве успешно выдер-
жала весьма трудные вступительные экзаме-
ны в Государственный художественный ин-
ститут имени В. И. Сурикова, куда мечтали 
попасть многие её сверстники. 

В 1965 г. при вручении диплома худож-
ника-живописца ей предложили место рас-
пределения недалеко от Москвы, но выпуск-
ница избрала более трудный и романтичный 
путь – поехала в Иркутскую область, в город 
Братск. Вместе с четырехлетним сыном 
Александром и мужем (тоже художником) на-
правляется в далекую Сибирь, надеясь об-
рести новые темы и сюжеты своих будущих 
произведений. 

Эльвира Викторовна сразу же начинает 
активно участвовать в областных, зональных, 
республиканских выставках. И везде её рабо-
ты находят благодарного, заинтересованного 
зрителя. В 1967 году на республиканской мо-
лодежной выставке в Москве она выставила 
серию картин, посвященных популярной то-
гда теме трудовых будней: «Рыбачки» (1967), 
«Строители Братска» (1967), «Девочка с се-
тью» (1967). Позднее появились: «Бульдозе-
ристы» (1968), «Хлеборобы» (1972), «Саян-
ская ГЭС строится» (1979). Не во всех карти-
нах художнице удавалось достичь естествен-
ности и непринужденности. В «Трактористах» 
(1976) два «картонных» персонажа, опираясь 
на стог сена, натужно позируют, изображая 
«работяг». Видно подобная доминантность 
социальной тематики не вдохновляла автора, 
плохо сочетаясь с духовными интересами 
художницы. В дальнейшем Мотакова научи-
лась не вдаваться во внешний, социальный 
аспект, а концентрироваться на раскрытии 
глобального и бытийственного пластов. 

Вскоре Мотакова переезжает в Иркутск, 
где в 1970 г. становится членом Союза ху-

дожников. В своих рекомендациях коллеги 
отмечают, что «она является думающим и 
ищущим художником», выделяя при этом ее 
школу и классически правильное построение 
формы. 

Со временем её имя становится извест-
ным, и в 1975 году на 4-й зональной выставке 
в городе Томске картины Мотаковой явились 
центральным событием всей экспозиции, 
привлекая мягкой поэтичностью, мастерством 
художественного решения, оригинальностью 
тематики, живым непосредственным воспри-
ятием натуры и полнотой неиссякаемых жиз-
ненных сил. Публика, критики и ценители бу-
квально толпились возле её большого полот-
на «Косцы» (1974), рассуждая о тончайших 
творческих перекличках автора со знамени-
той русской художницей Зинаидой Серебря-
ковой (1884-1967). 

 

 
 

Мотакова Э. Юность матери, 1942 год. 
1975 г. 

 
 

После переезда в Красноярск расширя-
ется круг ее сюжетов, картины обогащаются 
новыми героями – писателями и студентами, 
летчиками и учеными. Художница стремится 
говорить современным языком об актуальных 
проблемах своего времени, при этом про-
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должая традиции русской реалистической 
живописи. Ее работы – это всегда результат 
длительного наблюдения, переживания в них 
проконтролированы разумом, носят ясный и 
определенный характер. Отсюда четкость и 
законченность образов. 

Потребность в реальном, жизненном 
идеале позволяет ей искать и воплощать не-
преходящие ценности: любовь к человеку, к 
природе, тихой жизни вещей и восхищение 
всем живым на земле. 

Разносторонность её дарования такова, 
что Мотаковой подвластны все жанры – боль-
шие тематические картины («Праздник над 
Енисеем», 1983), красочные, обильные на-
тюрморты («Осенний натюрморт»; «Ирисы», 
2001), вдумчивые портреты современников 
(«Портрет летчика гражданской авиации В. 
Журбина», 1977). Лиризм, камерность реше-
ния свойственны работам, в которых бережно 
и чутко раскрывается мир детства и юности 
(«Портрет сына»; «Студентки», 1975). 

 

 
 

Мотакова Э. Любаша, 1980 г. 
 
 

Пристальный наблюдатель открывает 
большое внутреннее содержание и смысл, 
скрытые за скромностью сюжетов («В город-
ском парке, на выставке собак. Друзья», 
1981). Творческим переосмыслением класси-
ческого наследия, в частности – Ренессанса и 
классицизма – Мотакова в чем-то близка Д. 
Жилинскому. Персонажи некоторых ее порт-
ретов («Девушка с калами»; «Женский порт-
рет», 1974) увидены сквозь призму эстетиче-
ских идеалов прошлого, напоминая душевно 
замкнутых на себя героев итальянского кват-
роченто. Четкий, безупречно точный рисунок 
характеризует особенности ее строгой живо-
писной манеры («Автопортрет», 1982). Лири-
чески-камерное направление ее портретной 
живописи ориентировано на выявление ду-

шевного контакта с портретируемым («Порт-
рет биолога И. С. Коссинской», 1978; «Люба-
ша», 1980; «Братчанка»). 

 
 

 
 

Мотакова Э. В городском парке,  
на выставке собак. Друзья, 1981 г. 
 
Но особенно своеобразна у Мотаковой 

романтическая интерпретация пейзажной 
живописи. Еще в серии ранних работ о Бай-
кале, в Саянских видах проявилось её умение 
чутко улавливать разные настроения приро-
ды («Голубой Байкал», 1976; «Мороз и солн-
це, 2000; «В осеннем золоте Такмак», 1982). 
Во многих пейзажах присутствуют тишина и 
задумчивость, которые невозможно услы-
шать в городской суете. В них соединились 
широкая суровая эпичность с драматизмом и 
лиричностью («Заснеженные валуны», 1986; 
«Шаман-камень»; «Подкаменная Тунгуска», 
1991; «Куржак», 1974). Своей эмоционально-
стью они близки к музыке. Метод создания 
картины «по воображению» основан у нее на 
наблюдении и глубоком изучении природы. 

 

 
 

Мотакова Э. В осеннем золоте  
Такмак, 1982 г. 
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Ее пейзажные композиции реальны и 
вместе с тем символичны. Картины выража-
ют определенную часть духовной атмосферы 
своего времени. Лишенная внешних эффек-
тов живопись обладает безусловной декора-
тивностью. Ее пейзажи по-настоящему захва-
тывают, они словно освещены каким-то таин-
ственным внутренним светом («Тайга запо-
ведная. Старые березы», 1989; «Еринат. Ро-
ждение стихии», 1999). Любя природу, пыт-
ливо вглядываясь в неё, наполняя увиденное 
живым дыханием времени, художница во-
площает в мощных по колориту произведе-
ниях жарко дышащую натуру. Сочетание 
графичности и живописности многоцветных 
пейзажей, переплетение реальности и вооб-
ражения позволяют создавать полотна, на-
полненные очарованием и тайной бытия 
(«Таежное озеро», 2002; «Красноярский дво-
рик», 1992). Сибирская природа продолжает 
открывать художнице новые, невиданные 
грани своей красоты. 

 

 
 
Мотакова Э. Таежное озеро, 2002 г. 
 
В ее натюрмортах – большое богатство 

оттенков и переходов цвета, тонкое понима-
ние отношений различных цветов друг к другу 
(«Вербное воскресенье», 2002; «Чайные ро-
зы», 2001). Плотная живопись и мазок стре-
мятся к передаче вещественности и матери-
альности. Конкретная предметность сочета-

ется с одухотворенностью и поэтичностью 
(«Веточка осинки», 1982). 

Человек исключительного трудолюбия, 
Эльвира Викторовна любознательна и не-
утомима в поисках новых творческих стиму-
лов. Она смело отправляется в самые запо-
ведные, нетронутые сибирские уголки, 
сплавляется по рекам и создает картины, вы-
являющие ее личный характер лирика и меч-
тателя, мягкую деликатность ее натуры  
(«Тува. Ак-Довурак»; «Последний луч», 2001; 
«Солнечный березнячок»; «Зимушка», 1992; 
«Пробуждение», 2000). 

 

 
 

Мотакова Э. Веточка осинки.  
1980-е гг.  

 

Она, не колеблясь, приняла участие в 
труднейшей экспедиции к семейству Лыко-
вых, на заимку старообрядцев, находящуюся 
в малодоступной таежной глуши. Скромная 
покосившаяся избушка и возле нее одинокая 
женская фигурка с домашними питомцами в 
окружении непроходимого леса («Отшельни-
ца, 1993). Дружба с Агафьей Лыковой, бе-
режное понимание её нелюдимого характера 
помогли создать своеобразное и единствен-
ное в своем роде изображение сибирской за-
творницы («Портрет Агафьи»). 

Формирование Эльвиры Викторовны 
происходило в шестидесятые годы, и ее сме-
ло можно причислить к поколению «шестиде-
сятников», у которых было завидное созна-
ние собственной миссии. Эти люди – благо-
родные идеалисты из поколения мечтателей. 
Была вера в идеалы, и Сибирь открыто пре-
доставляла для этой цели невиданные про-
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сторы и неслыханные трудности. Патриоти-
ческая поэма Евтушенко «Братская ГЭС» 
призывала раздвинуть собственное про-
странство личной жизни и принять вызов 
времени. Сибирь выступила для них страной 
простора и неисчерпаемым географическим 
запасником, где могла проявиться русская 
удаль. Величие Сибири соответствовало ве-
ликим порывам. 

В двадцать первом веке последует дра-
ма отрезвления, когда опыт шестидесятниче-

ства, его духовный состав столкнется и фа-
тально разойдется с новым ходом вещей. 
Страна оказалась перед необходимостью 
рыночного дробления и собственнической 
психологией. Э. Мотакова, выйдя из Союза 
художников, из-за безденежья отказавшись 
от мастерской, повторит путь своей прежней 
старообрядческой героини. И все же, лучшие 
ее картины уже вошли в реку времени, в на-
шу жизнь, которая не вчера началась и не 
завтра окончится. 

 




