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Никита Макаров  принадлежит к амбициозному и талантливому поколению отечественных живописцев, 

которое сформировалось уже в новейшее время, но ещѐ в рамках традиционных школ. В 9 лет он переехал с 

семьѐй в Германию. Не один год  прожил в Европе, многое пересмотрел и передумал, однако получать 

художественное образование вернулся в Москву (в 2008 г. он окончил Московский государственный 

академический художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую монументальной живописи 

академика Е. Н. Максимова). Чтобы понять корни творчества молодого художника Никиты Макарова, 

нужно учитывать, что он родился в семье известных московских интеллигентов, несколькими поколениями 

связанных с искусством. Его происхождение и полученное серьѐзное классическое художественное 

образование позволили ему быстро стартовать в самостоятельном творчестве. К тридцати годам его 

портфолио уже насчитывает ряд крупных выставок на европейских и российских выставочных площадках, а 

в 2011 году Никита Макаров стал самым молодым в истории членом-корреспондентом Российской 

Академии художеств.  

       Его талант формировался на стыке двух культур – русской и европейской. Работы Никиты рождают 

ассоциации с работами Пьера Боннара, Эдуарда Вюйяра или Жоржа Сѐра. Никита Макаров, русский 

европеец, человек редкого по нынешним временам не декларативного, но настоящего и поэтичного дара. Он 

решал такие непростые монументальные художественные задачи, как роспись Преображенского собора 

храма Христа Спасителя в Москве под руководством Е.Н. Максимова – и в этих решениях утвердился как 

художник. Он – художник мира, истинно увлечѐнный искусством, ищущий актуальное в традиции и 

традиционное – в актуальном.           

      С ранних лет, имея возможность путешествовать и видеть лучшие образцы европейской живописи, 

Никита в собственном творчестве пришѐл к парадоксальному и потому современному результату. В его 

творчестве европейские сюжеты увидены глазами  русского интеллигента, а воплощены на досках по очень 

сложным, каноническим рецептам старых русских мастеров с добавлением современных технических 

возможностей. Его техника сложна и дорога в прямом смысле этого слова. Накладывая слой за слоем 

краску, добиваясь необходимой ему фактуры и живописных эффектов, художник идѐт по пути 

средневековых  мастеров, серьѐзно и честно относящихся к своему ремеслу. Что же касается тем, то 

художник пишет только то, что любит – небольшие и уютные европейские города, мосты и лодки, сады, 

берег моря и горы.  Ему не приходится заставлять себя искать мотивы – по сути, они всегда с ним – это 

часть его собственной истории. Зритель сразу чувствует, что в его отношениях с натурой нет принуждения, 

его творчество свободно и гармонично, и в этом источник его обаяния. Отчетливо видя всѐ несовершенство 

современного мира, он не позволяет бурям сокрушить созданный им мир. Но главное для художника в этой 

новой творимой им реальности не сюжет, а само вещество живописи, то, что делает картину произведением 

искусства.  

        Особенности его живописного языка позволяют художнику наиболее полно выразить любимые им 

природные эффекты –  влажный вечерний морской воздух, в котором скрадываются очертания предметов, 

города – Париж, Флоренцию и Венецию – где воздух цветной и состоит из десятков мелких цветовых пятен. 

Его пейзажи никогда не бывают пустынными – они всегда очеловечены, наполнены реалиями человеческого 

досуга. Невзирая на кажущуюся простоту, это всегда очень хорошо структурированные и сложно сделанные 

произведения искусства. По сути работы Никиты Макарова – мечта многих людей, имеющих мотивацию к 

посещению выставок, в них виден настоящий ручной труд, помноженный на отличное знание предмета и 

гармоничные искания души. В нѐм живѐт глубокая потребность вернуть искусству хорошие 

художественные традиции, но эта же потребность позволяет ему и с наибольшей полнотой выразить себя. 

Он смел, потому что понял природу своего дара и нашѐл наиболее адекватную форму для его выражения. 

Он верит в искусство и самоутверждение личности через субъективный поиск. Возвращает живописи 



драгоценную способность видеть чудесное и прозревать за простыми предметами их души. Он тот 

художник, который уже нашѐл свой стиль, и стремится теперь к его глубине.  Глядя на произведения 

Никиты Макарова, остаѐтся чувство недосказанности, как будто что-то еще очень важное ускользнуло от 

внимания, и тайна его работ осталась не разгаданной. Вероятно, так и должно быть, когда сталкиваешься с 

крупным художественным явлением.  
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