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Домыслить образ...
В мастерсКой 

Немногочисленность форм и предметов, плоскостность пространства, сложно 
разработанная цветовая гамма, широкий спектр ассоциаций — характерные черты 
творчества известного тагильского художника Николая Владимировича Грачикова, 
отметившего нынче свое 60-летие. Его главный метод — не зеркальное отражение 
реальности, а ассоциативное преображение натуры. Работы художника рассчитаны  

на творческую активность зрителя — не только воспринять изобразительное сообщение,  
но развить и домыслить образ, созданный автором. 

Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены НТМИИ

т ворческая биография Ни-
колая Грачикова богата, 
насыщенна и плодотворна. 

В свое время автор являлся одним 
из ярчайших представителей так 
называемой «тагильской школы 
графики». Его дорога в искусстве —  
не цепь последовательных удач. 
Она была отмечена как победами, 
так и временными угасаниями, 
перерывами, уходами от созида-
ния. Грачиков постепенно учился 
«говорить» на языке предметов и 
структур, пластических элементов, 
ритма, пропорций, сначала выра-
батывая свои принципы, а затем 
развивая и совершенствуя их. Вот 
уже в течение 35 лет художник 
идет по этому особенному пути 
в искусстве. Еще в годы учебы он 
определился в своих интересах и 
обратился к оригинальной стан-
ковой графике, принесшей ему 
в дальнейшем творческий успех. 
Автор признается, что для него 
«графическое произведение —  
это стихотворение, музыкальная 
пьеса, это рифмы и ритмы, где в 
емких объемах вмещается все 
богатство мыслей». 

Увлечение Николая рисова-
нием проявилось еще в детстве. 
Именно школьный учитель ри-
сования посоветовал Грачикову 
ехать на Урал и поступать в Тагиле 
на «худграф». Так и случилось: в 
1976 году Николай стал студен-
том художественнографического 
факультета Нижнетагильского пе-
дагогического института, и окон-
чил его в 1981 году. Затем была 

трехгодичная служба в армии, а 
после — возвращение в Нижний 
Тагил. Лев Иванович Перевалов —  
заслуженный художник России, 
заведовавший тогда кафедрой 
худграфа, пригласил Николая 
Владимировича на должность 
преподавателя живописи и ком-
позиции.  

В художественную жизнь Ниж-
него Тагила Грачиков вошел в на-
чале 1980х годов, представляя 
свои работы на городских вы-
ставках. В 1991 году был принят в 
члены Союза художников России, 
а к середине 1990х стал одним 
из ведущих тагильских художни-
ков, имя которого ныне известно 
и за пределами уральского ре-
гиона. Тогда творческие работы 
автора можно было видеть на 
крупных российских и междуна-
родных выставках, он принимал 
участие в престижных конкурсах 

в Калининграде, Новосибирске, 
СанктПетербурге, Томске, где по-
лучал высокие оценки и отмечал-
ся наградами профессионального 
жюри. 

Сегодня художник наряду с 
творческой деятельностью зани-
мается менеджментом в искус-
стве — довольно сложным для 
провинциальных городов направ-
лением. С июня 2007 года тагиль-
ский автор стал организатором и 
президентом Фонда поддержки и 
развития искусства «Коллекция», 
выступая в роли коллекционера, 
куратора и организатора выста-
вок.  

Произведения Николая Грачи-
кова хранятся во многих музеях 
страны — в СанктПетербурге, Ка-
лининграде, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Ирбите, но большая 
их часть разошлась по частным 
собраниям. В Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств 
сформирована моноколлекция 
из 23 работ автора. Это несколько 
произведений раннего периода 
творчества, когда художник рабо-
тал преимущественно гуашью и 
пробовал себя в литографии. Боль-
шая часть работ — листы второй 
половины 1990х и начала 2000х 
годов, созданные в сложной автор
ской технике, отличающиеся бо-
гатой рельефной поверхностью 
и сложным цветом. Это период 
расцвета для художника. 

В своем творчестве Грачиков 
обращался к самым разным те-
мам, одна из которых периоди-Триптих «Золотой холм» (правая часть)
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чески появлялась вновь и вновь —  
извечнофилософская и несколь-
ко мистическая «героиня» —  
Гора, каждый раз поновому ос-
мысленная и представленная. 
Впервые этот образ незримо воз-
ник в автолитографском листе 
«Дорога в гору» в 1989 году, про-
явившись лишь в названии. Горы 
как таковой здесь нет, есть лишь 
ощущение движения. Художник 
активно использует работу пят-
ном, контрастность сочетания 
черного и белого, плотное запол-
нение листа, а перетекающие друг 
в друга линии рождают округлые 
контуры и плавные очертания 
форм. 

В следующий раз образ Горы 
появляется в 1996 году в гуаше-
вой серии «Все чисто для чистого 
взгляда…», состоящей из трех лис-
тов. Здесь она предстала плоскост
но, но «обрела» свои контуры —  
мягкие, текучие и величавые. По
строение композиции на намеке, 
ассоциативности и использование 
чистых пространств формата — ос-
новополагающие составляющие 
этих работ. Теплое, манящее про-
странство создавалось не просто —  
путем многократных наслоений, 
просвечиваний, совмещений и 
слияний различных оттенков. 
Эти работы дают возможность 
чувственного переживания утон-
ченной красочности и цветовых 
полей, вызывая эмоциональную 
реакцию у зрителя. 

В 1998 году Николай Гра-
чиков создает в сложной ав-
торской технике апофеозное, 
в своем роде, произведение —  
триптих «Золотой холм», где про-
исходит процесс «очищения фор-
мы» и выработка архетипического 
облика Горы, когда конкретнобы-
товое возвышается до необыч-
ного, абстрагируется, но при этом 
сохраняются наиболее важные, 
характерные признаки прообраза. 
Солирующая роль здесь отводится 

цвету — звонким, радостным ак-
кордом звучит заливающий поч-
ти все пространство мерцающий 
золотой. Его чистота и ровное, 
благородное мерцание застав-
ляют работать каждый элемент 
композиции, свечение которой 
приобретает столь богатое звуча-
ние благодаря сложной фактур-
ной поверхности, организующей 
плоскость листа. Нанося краску то 
гладко, то рельефно выступающей 
над плоскостью, а то и вовсе про-
царапывая гладкую поверхность, 
Грачиков открывает богатые воз-
можности для игры света и тени, 
когда спокойствие одного фраг-
мента сменяется эмоциональным 
взрывом другого, размеренность 
линий — их быстротечностью, за-
мирание цвета — его всплеском. 
Быть может, это и есть зримое во
площение мира Горнего — гармо-
ничного, благодатного, совершен-
ного, внеземного... 

Спустя несколько лет, в 2006 
году, в творческой биографии 
автора появляется контрастный 
«Золотому холму» триптих «Пус-
тая гора» из серии «Экология». 
Грачиков здесь, как и в «Золо-
том холме», «заставляет» рабо-
тать цвет и фактуру, только ина-
че — воссоздавая растянутое во 
времени, непреходящее состоя-
ние опустошенного одиночества,  
угасающего вздоха, мистической 
холодности. В безжизненной, 
аморфной форме он словно воп-
лощает представление о гулкой 

пещере. Теперь Гора такая. 
Образ Горы на протяжении 

многих столетий — извечная в 
искусстве тема, трактовка ее раз-
ными авторами — вариативна. Так 
случилось и в творчестве Николая 
Грачикова, который в течение 10 
лет представил Гору многоликой 
и разнохарактерной. Его Гора 
словно прожила человеческий 
жизненный цикл... 

В подобном обращении к 
монотеме, к самому себе ви-
дится отражение авторского 
переосмысления восприятия 
одного и того же объекта с тече-
нием времени. Это пристальное 
многократное всматривание 
позволяло Николаю Грачикову 
углубиться в сугубо художест-
венный процесс создания про-
изведения и искать именно тот 
оттенок эмоции, какой отвечал 
его внутреннему состоянию 
на данный момент. Художник 
сам признавался в том, что че-
рез творчество он давал своим 
чувствам выход: «Если в душе 
живет любовь или страх, восторг 
или грусть, то без разницы — где 
и с кем ты находишься в данный 
момент, эта эмоция — важнее 
всего, она основная, она ведет, и 
все происходит под ее влияни-
ем…» Эмоции не оставляют нас 
на протяжении всей жизни, и на 
протяжении всей жизни они уни-
кальны, самобытны, а значит —  
таковыми являются и работы, 
созданные под их влиянием…

Серия «Все чисто для чистого взгляда...»


