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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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УДК 7.036.1
ББК 85.14

О.А. Гощанская

Творчество художника 
Николая Ивановича Прокошева

Творчество художников 1920–1930-х гг., учеников ВХУТЕМАСа/ВХУТЕИНа, яв-
ляется подлинным источником искреннего и живого искусства и вместе с тем — 
источником, малоисследованным и таящим в себе удивительные открытия о жиз-
ни неизвестных и забытых художников того времени и их замечательных учителей.

Изучая творчество Константина Истомина, живописца и преподавателя по-
коления художников 1920–1930-х  гг., мы обнаружили в стенограмме заседания 
МОСХа, посвященного вечеру памяти Истомина в 1961 году, высказывание его 
ученика Константина Эдельштейна о том, что есть художники, для которых «уче-
нье у Константина Николаевича оказало решающее влияние на все дальнейшее 
развитие»1. В ряду таких художников был назван Николай Прокошев.

Нам показалось интересным внимательнее вглядеться в творчество Николая 
Ивановича Прокошева, художника, чье искусство осталось почти незамеченным 
и неизученным (Илл. 84). Кроме того, в данной работе мы попытаемся опреде-
лить, какое влияние оказала на его творчество школа Истомина.

Н.И. Прокошев — художник «плеяды», которой Ольга Ройтенберг посвятила 
свой труд «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…» [3]. Статья о Прокошеве в 
этой книге [3, с. 414–417] является на сегодняшний день единственной публика-
цией, рассматривающей его творчество.

Н.И. Прокошев фактически относился к так называемым «незамеченным ху-
дожникам». Это понятие, означающее художников на периферии художествен-
ной жизни, не замеченных критикой, сформировалось уже в 1930-е гг. Прокошев 
не состоял в МОСХе, работы его не принимали на молодежные выставки «Все-
кохудожника», но он был очень интересным живописцем с природным талантом 
колориста. Его искусство заслуживает того, чтобы быть более подробно рассмо-
тренным с позиций сегодняшнего дня.

Несмотря на болезнь и сложности с экспонированием работ, Прокошев не же-
лал любой ценой стать членом того или иного художественного объединения. 
Вместе с C.А. Павловским, Ю.С. Павильоновым, К.В. Эдельштейном он отказал-
ся в 1930 г. принять лестное приглашение К.Н. Истомина вступить в общество 
«Четыре искусства» [4]. Истомин очень переживал за судьбу общества, ставшего 
мишенью для РАПХа и АХРРа, и «хотел откликнуться на призыв к созданию со-

1 Стенограмма заседания, посвященного вечеру памяти К.Н.  Истомина, 17.01.1961  г.  // 
РГАЛИ. Ф. 2943. Оп. 2. Ед. хр. 696. Л. 21.



558 О.А. Гощанская. Творчество художника Николая Ивановича Прокошева

ветской тематической картины на полном серьезе и со всей искренностью», как 
вспоминал В.Б. Эльконин, один из участников той встречи [4, с. 227]. С этой це-
лью Истомин пригласил к себе группу талантливых студентов, но неожиданно 
получил «жесткий отпор со стороны своих учеников, а они разошлись вовсю» [4, 
с. 227]. При этом «очень основательно возражал Прокошев — вятич, тесно свя-
занный с крестьянством и отчетливо понимавший уже тогда то, о чем все заго-
ворили теперь», писал Эльконин в 1990 г. [4, с. 227]. Что же произошло? Молодые 
художники не захотели идти на компромисс, они отстаивали свободу творчества, 
чему учили их преподаватели, в том числе и сам Истомин.

Эта история является важным ключом к портрету Н.И. Прокошева. Он был 
трезвомыслящим человеком и, очевидно, не разделял оптимизма по поводу про-
исходивших в стране перемен, глубоко их переживал, и это нашло прямое отра-
жение в его творчестве. Прокошев ставил перед собой собственные художествен-
ные задачи. Его жанром были портреты друзей и близких, пейзажи, натюрморты 
и жанровые сцены. Но внутреннее беспокойство и яркость его натуры выразили-
сь в экспрессионистическом подходе к живописи.

К счастью, Прокошев состоял в Горкоме художников — профсоюзной органи-
зации, устроившей несколько выставок с участием его работ. В 1936  г. прошла 
персональная выставка, организованная Горкомом2 для оказания помощи болев-
шему туберкулезом молодому художнику. В семье сохранились протоколы обсу-
ждения этой выставки с рецензиями В.А. Фаворского, В.Е. Татлина, П.В. Митури-
ча, И.Е. Хвойника, В.Б. Эльконина и других3. Эти архивные документы являются 
свидетельством того, что творчество Прокошева характеризовалось современни-
ками как «бесспорно талантливое», отмечались его «наблюдательность», «лирич-
ность», «свежесть». Митурич обращал особое внимание на рисунки Прокошева, 
которые оценивал выше его живописи. А Фаворский хвалил живопись, в частно-
сти говорил о «культурном и чутком» отношении художника к цвету, в портретах 
отметил «и правдивость, и серьезность».

В поисках «ниточек», ведущих к творчеству Прокошева, удалось ознакомиться 
с произведениями из Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васне-
цовых (далее — ВХМ), частных коллекций Москвы, Кирова и собранием семьи. 
Большое собрание работ художника находится в Государственном музее искусств 
имени И.В. Савицкого в Нукусе.

Лидия Николаевна Агалакова, художница, соученица и жена Прокошева, 
передавала их работы и фотографии в ВХМ. Кроме того, в архиве музея хра-
нится переписка, которую она вела с сотрудниками музея на протяжении не-
скольких лет.

2 Выставка носила характер закрытого просмотра и не была доступна широкой публике, на 
что сетовали сами художники. См.: Протоколы № 1–2. Обсуждение закрытой выставки-просмотра 
работ тов. Н.И. Прокошева 11–13.09.1936 г. // Архив семьи Прокошевых (г. Реутов).

3 Протоколы № 1–2. Обсуждение закрытой выставки-просмотра работ тов. Н.И. Прокоше-
ва 11–13.09.1936 г. // Архив семьи Прокошевых (г. Реутов).
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Интересный материал для исследования представляет живопись и графика из 
архива семьи Прокошевых. Часть этих живописных работ была представлена на 
выставке «Московские художники. 20–30-е годы. Живопись, графика, скульпту-
ра», организованной МОСХом в залах ЦДХ в 1991 г., еще при жизни Л.Н. Ага-
лаковой. Датировки некоторых работ, приведенные в каталоге выставки [1], 
вызывают сомнения, в рамках данного исследования предпринята попытка их 
уточнения. Требуется дальнейший анализ собрания семьи и реставрация живо-
писных работ, которые долгие годы хранились в рулоне.

Интересным открытием стало то, что Николай Прокошев точно датировал почти 
все свои графические работы, указывая день, месяц и год. Тем самым, графический 
цикл является своеобразным дневником жизни художника и позволяет дополнить 
скудные сведения о его биографии. Помимо этого, анализ графического собрания 
дает возможность уточнить датировки живописных произведений, хранящихся в 
ВХМ, в Музее искусств имени И.В. Савицкого и частных коллекциях.

Прокошев прожил недолгую, но характерную для своего поколения жизнь. Он 
родился 24 апреля 1904 г. в семье крестьянина в деревне Сколотня Слободского 
уезда Вятской губернии. В семье Прокошевых было пятеро детей — три сестры и 
два брата. Оба брата — Николай и Василий — стали художниками. В гостеприим-
ном доме Прокошевых в Вятке часто собиралась творческая молодежь, обсужда-
ли литературу и искусство, спорили4.

Сохранились школьные рисунки Прокошева. Они узнаваемы своей колори-
стической пестротой, которая может объясняться тем, что он рано начал рисо-
вать, зарабатывая росписью вывесок и игрушек, а Вятка, как известно, славилась 
своей яркой и нарядной дымковской игрушкой. В 1922  г. Прокошев поступает 
сразу на II курс Вятского губернского художественно-промышленного технику-
ма на живописно-декоративное отделение к Михаилу Афанасьевичу Демидову, 
воспитавшему целое поколение художников. Многие из них составили «вятское 
землячество» в годы последующей учебы в Москве.

М.А. Демидов проводил много времени со своими учениками, рассказывал им 
о мастерах мирового искусства. Отсюда берет начало интерес Прокошева к фран-
цузской школе живописи. Агалакова вспоминала, что позже, учась в Москве, они 
«ходили по выходным в музеи: Щукинский, Морозовский, а в Третьяковку не ча-
сто. Интересовались больше не русскими художниками, а французскими — на-
столько это было потрясающе прекрасно...»5. 

Демидов преподавал одновременно и живопись, и рисунок. Рисунки Прокоше-
ва, датируемые годами учебы у Демидова, конструктивны, отличаются поисками 
кубистической формы. Интересен рисунок «Набросок Л.Н. Агалаковой. Л. Агала-
кова во время позирования» (ВХМ, 1922), сделанный в классе, когда очарователь-

4 Решетников М.М. Воспоминания // Архив Вятского художественного музея имени В.М. и 
А.М. Васнецовых.

5 Письма Л.Н. Агалаковой к Н.П. Мартыновой // Архив Вятского художественного музея 
имени В.М. и А.М. Васнецовых.
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ную студентку рисовали не только ученики, но и сам учитель. Сравнение рисунка 
Прокошева и живописи Демидова позволяет увидеть сильное влияние учителя.

В 1926  г. Прокошев едет продолжать обучение в московский ВХУТЕМАС. 
Возможно, он поступил на керамическое отделение, а позднее перевелся на мо-
нументальное отделение живописного факультета6. Это были последние годы 
«творческого»7 ВХУТЕМАСа/ВХУТЕИНа8, когда педагоги могли еще препода-
вать по собственным передовым методикам. На I и II курсах живопись Проко-
шеву преподавал К.Н. Истомин, рисунок — М.С. Родионов и Л.А. Бруни, на III и 
IV курсах живопись — П.В. Кузнецов, рисунок — В.А. Фаворский.

Многие поступающие не имели подготовительного образования. Но Проко-
шев, как и другие ученики Демидова, был готов к восприятию сложных устано-
вок профессора Истомина, преподававшего живопись на Основном отделении. 
Задачи, поставленные Истоминым, начинают рано проявляться в творчестве 
Прокошева. Первое и основное  — это цельность изображения. Вместе с тем 
Истомин требовал образного подхода к увиденному. Он учил понимать «раз-
личие между визуальным восприятием натуры и образной интерпретацией 
впечатлений от нее» [5, с. 65]. Большую роль у Истомина играл цвет, его каче-
ство и образность.

В «Учебном натюрморте с двойным светом» (собрание семьи, 1926–1930) раз-
рабатываются знаменитые постановки Истомина с двойным освещением. Рабо-
ты с двойным светом будут не раз появляться в творчестве Прокошева.

Заболев весной 1927  г. туберкулезом, в конце I курса он уезжает лечиться в 
Вятку и, вероятно, пропускает весь II курс. Возвращается к учебе в Москве лишь 
осенью 1928 г., судя по датированным учебным рисункам. Находясь на лечении 
в Вятке, Прокошев много работает и создает портреты, в которых цвет играет 
ключевую роль в создании образа.

Обратимся к «Портрету Михаила Татаурова» (частное собрание, 1926–1929) 
и «Портрету художницы Агалаковой с мандолиной» (частное собрание, 1928) 
(Илл. 85), на которых изображены близкие Прокошеву люди.

Художник большую роль отводит атрибутам — курительной трубке и мандо-
лине, часто встречающимся в мировом искусстве и, в частности, во француз-
ской школе живописи, а также аксессуарам — желтому цветку лилии в петлице 
и длинной ленте красных бус. Очевидно, что перед нами не просто портреты, а 
яркие образы, созданные Прокошевым для своих друзей.

Образ Агалаковой с летящими красными ленточками бус и сверкающим взгля-
дом подобен язычку пламени. Мандолина может поведать о любви художника 
и модели. Насыщенный голубой фон придает глубину чувствам, а его холодно-
ватый оттенок уравновешивает композицию. Примечательно написаны руки, 
обоб щенно и несколько схематично. Моделировка левой руки повторяет цвето-

6 Там же.
7 По определению С.О. Хан-Магомедова.
8 ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН в 1927 г.
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вое построение корпуса мандолины и тем самым словно уподобляется ему, со-
ставляет некое целое с музыкальным инструментом. Такой прием напоминает 
истоминский метод написания рук.

Михаил Татауров, вятский друг Прокошева, на портрете несколько отрешен, 
погружен в раздумья, но пылающий красный фон привносит мощную экспрес-
сию в художественный образ. Белизна тульи фуражки создает торжественный 
контраст с окружающим пространством. Любопытно замечание Натальи Михай-
ловны Окунь, дочери Татаурова, что «в портрете интуитивно передана трагич-
ность судьбы обоих: художника и персонажа»9. Татауров был человек широкой 
души, романтик, блестящий эрудит, но прожил недолгую жизнь. Действительно, 
желтая лилия горит, как выстрел, на груди: Татауров был репрессирован и погиб 
в 1937 г. в возрасте 37 лет, а Прокошев прожил всего 33 года и умер от туберкулеза 
легких, до последних дней искренне служа искусству.

В обоих портретах остро ощущаются ритм и романтизм эпохи, благодаря 
тому что художник сумел выразить свое мировосприятие, найдя верный пла-
стический язык. 

Думаем, что оба портрета были созданы приблизительно в одно время и не 
ранее 1926 г. Общее в композиционном построении — неглубокое пространст-
во с полуфигурой сидящего человека, максимально приближенной к зрителю, 
выстроенная тень, насыщенный нейтральный фон — указывают на уроки ВХУ-
ТЕМАСа и Истомина. Кроме того, оба портрета могли быть написаны под впе-
чатлением от Музея нового западного искусства в Москве. По предположению 
жены Татаурова, Прокошев написал этот портрет в 1926–1929 гг.10. К «Портрету 
художницы Агалаковой с мандолиной» в семье Прокошевых сохранился каран-
дашный эскиз 1928 г., позволяющий уточнить датировку: 1928 г., а не 1920 г., как 
указано в каталоге [1, с. 91–92]. Прокошев и Агалакова познакомились на II курсе 
в мастерской Демидова, то есть не ранее 1922 г.

К этому же периоду относятся три портрета, отличающиеся от предыдущих 
тем, что в них нет яркой колористической экспрессии. Это «Автопортрет с та-
льянкой» (ВХМ, 1926)11, «Портрет пианиста В.А.  Попова» (ВХМ, 1928), друга 
Николая Прокошева, а также «Портрет В.И.  Прокошева, брата художника» 
(ВХМ, 1928). Использование холодной серо-голубой гаммы позволило создать 
в этих портретах утонченные образы, вместе с тем экспрессивные и полные ду-
ховной энергии, благодаря свободным летящим мазкам, строящим форму нерв-
ных пальцев, заостренным чертам лица, пристальным взглядам.

По болезни Прокошев вынужден пропустить IV курс. В 1930 г. он предприни-
мает попытку закончить обучение и едет в Ленинград, куда перевели монумен-

9 Окунь  Н.М. Воспоминания  // Архив Вятского художественного музея имени 
В.М. и А.М. Васнецовых.

10 Там же.
11 Известно, что художник хорошо играл на многих музыкальных инструментах, особенно 

любил тальянку и мандолину.
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тальное отделение живописного факультета. По приезде попадает в больницу, а 
выйдя, возвращается в Москву, не закончив учебу в институте12.

Вернувшись, Прокошев делает предложение Лидии Агалаковой, они устра-
ивают «веселую свадьбу, получив в Горкоме карточки на 2 кг черного хлеба», и 
поселяются на станции Влахернская под Москвой13. О.О. Ройтенберг назвала 
дом Прокошева–Агалаковой «добрым очагом» для художников [3, с. 40]. Здесь 
собираются их друзья, бывшие однокурсники, вятичи. Сюда приезжает Юрий 
Павильонов вместе с Владимиром Татлиным, дружившим с Прокошевым и 
Агалаковой.

Прокошев много работает в начале 1930-х  гг. Наблюдает и делает наброски 
даже в электричке. Сохранились зарисовки спящих мальчишек, укутанных плат-
ками женщин. Рисунки 1930-х гг. отличаются большой световой насыщенностью. 
Прокошев трудится над проблемой передачи света, разнообразя палитру штри-
хов. В карандашном «Автопортрете» (собрание семьи, 1931) петельчатые штрихи, 
строящие фон, словно сети улавливают свет. Особенной световой лучистостью 
отличается рисунок «За вязкой рыбацкой сети» (собрание семьи, 1932).

В 1930-х  гг. Прокошев создает цикл карандашных портретов своих друзей и 
близких, зарисовки животных, жанровые сценки. Все эти рисунки датированы, 
и перед нами предстает целая вереница людей и дней, из которых складывается 
картина жизни художника. Хотя в полемике о соотношении рисунка и живопи-
си на обсуждении выставки в 1936 г. Прокошев назвал себя живописцем, а свои 
рисунки — лишь материалом для живописи, это не совсем так. У него есть само-
стоятельные по отношению к живописи графические работы. 

Лидия Агалакова подрабатывает, веря в талант мужа и давая ему возможность 
заниматься живописью и лечиться в санаториях Подмосковья и Крыма, где ху-
дожник собирает материал для будущих картин. Так возникла картина «Утятник 
санатория Гребнево» (Нукус, 1934). В ней можно уловить чувство музыкального 
ритма, которым владел художник. Композиция, построенная на ритмике белых и 
черных цветовых пятен, напоминает нотный стан, а утки, словно ноты в аккор-
дах, образуют жизнерадостную багатель. В семье сохранился детальный эскиз от 
3 сентября 1934 г., позволяющий уточнить дату создания этой картины. 

Нам посчастливилось обнаружить несколько детально разработанных и дати-
рованных эскизов к картинам: «Татарский концерт» от 11 декабря 1934 г. (ВХМ), 
«Комната художника» от 10 июня 1935 г. (частное собрание), «Комната художника 
(Л. Агалакова)» от 24 марта 1937 г. (местонахождение неизвестно), «Без названия. 
(Натюрморт с портретом сестры)» (частное собрание) от 3 сентября 1937 г., «Пор-
трет художницы Агалаковой с мандолиной» (частное собрание) от 1928 г. Целая 
серия эскизов «Вечер в деревне» свидетельствует об упорной работе над компози-
цией большой картины в течение 1937–1938 гг. и о создании финального эскиза 31 

12 Письма Л.Н. Агалаковой к Н.П. Мартыновой // Архив Вятского художественного музея 
имени В.М. и А.М. Васнецовых.

13 Там же.
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января 1938 г., в котором были намечены размеры будущего полотна. Но картина 
не была написана, художник умер от туберкулеза легких 4 апреля 1938 г.

Кроме уточнения датировок, эскизы раскрывают художественный метод Про-
кошева. Художник сначала до деталей продумывал композицию в эскизе, а потом 
начинал живопись. Если ранние работы 1920-х гг. имеют корпусную живопись, 
сплавленное письмо («Букет на черном столике», «Гитара»), то начиная с 1930-
х гг. в живописи, как и в рисунке, Прокошев становится все увереннее в своем 
желании писать свет. Мазки становятся свободными и разнообразными по фор-
ме, грунт зачастую открытый, живопись однослойная, прозрачная, насыщенная 
светом и воздухом. Художник совершенствуется в композиции.

Пейзаж занимает важное место в творчестве Прокошева. В этом жанре ему 
удается создать лирический образ природы и наиболее полно раскрыть колори-
стический дар живописца. В картине «Пейзаж с лошадью» (ВХМ, 1933) небо све-
тится нежными оттенками, подчеркнутое на фоне желто-зеленых крон лесных 
деревьев. Голубая вода в быстром ручье, ковер цветов и свежая трава перелива-
ются, словно самоцветы. Светоносность колориту придает незакрытый грунт на 
холсте, ритмически включенный в гамму цветущего луга.

Пейзаж «Поле цветов. Иван-чай» (ВХМ, 1936) написан розовыми мазками, ко-
торые, сталкиваясь с голубыми, белыми, зелеными, желтоватыми, вместе образу-
ют карамельную, словно осязаемую на вкус, живописную поверхность. Хрупкий, 
лирический образ пробуждающейся природы создан в пейзаже «Березы весной» 
(частное собрание, 1933).

Прокошев охотно обращался к жанру натюрморта. Пожалуй, самый поэтичный 
из всех — «Черемуха» (частное собрание, 1933). Пространство словно кружится 
вокруг букета, обрамляя его, как драгоценность. В этом натюрморте художнику 
удается достичь удивительной цельности благодаря тому, что он пишет прежде 
всего цветовое пространство, в которое своими гранями переходит букет. Среди 
работ, хранящихся в семье художника, есть два натюрморта  — «Пионы на по-
доконнике» и «Пионы». В «Пионах» Прокошев словно увеличивает фокус, ищет 
композицию и оставляет в кадре самое главное.

Во второй половине 1930-х гг. Прокошев все чаще обращается к жанру «в ком-
натах» и создает композиции в интерьере дома в Вишняково, куда они с Агалако-
вой переехали в 1935 г. Вероятно, выбор жанра объясняется и болезнью худож-
ника, и вынужденным пребыванием в четырех стенах. Мир словно фокусируется 
на самом главном — семье и живописи.

В картине «Комната художника» (частное собрание, 1935) перед нами жанро-
вая сцена — жена художника Лидия Агалакова причесывает волосы перед зерка-
лом на фоне открытого окна (Илл. 86). На кровати лежит любимый музыкальный 
инструмент Прокошева — тальянка, на стене висят мандолина и балалайка, со-
седствуя с его картинами, уже знакомыми нам. 

Картина «Комната художника» по композиции напоминает «Спальню в Арле» 
Ван Гога (1888). Прокошев не случайно помещает в картине рядом со своими ра-
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ботами репродукцию автопортрета Ван Гога. Примечательно, что именно этот ав-
топортрет висит на стене в картине Истомина «Вузовки» (ГТГ, 1933). У Истомина 
автопортрет Ван Гога — это символ любви к живописцу, которого он считал «сво-
им Вергилием», символ серьезного отношения к искусству как к тяжелому труду и 
жизненному подвигу. Такое же значение имеет автопортрет Ван Гога и в картине 
Прокошева, но еще становится знаком причастности к кругу Истомина. Темный 
силуэт Агалаковой с характерной короткой стрижкой напоминает образ сестер из 
картины Истомина «Вузовки». Композиция «Комнаты художника», построенная на 
двойном свете, льющемся из окна, то, как написан красный стул на первом плане и 
положен свет на стол, свечение цвета в тени и само общее цветовое пространство — 
все указывает на школу Истомина и обращение к самой лучшей его картине. Но есть 
и существенное отличие — это настроение. Если у Истомина в картине холодный 
колорит, строгость, духовное напряжение, то у Прокошева — теплая, солнечная па-
литра, передающая оптимизм молодости, радость бытия, даже любование уютом в 
доме, созданном любимой женой. Прокошев, словно художник-примитивист, заме-
чает предметы, перечисляет их как зацепки, которые помогают ему укрепить связь 
с жизнью. Этого не было и не могло быть в живописи Истомина. И все же эти две 
картины схожи по своей сути — они сфокусированы на жизненных и творческих 
принципах и ценностях обоих художников. Истомин в «Вузовках» рассказал про 
судьбу художника и живописи, которая для него была главной ценностью. Проко-
шев в картине «Комната художника» раскрыл свое мировоззрение: любовь к жен-
щине, своей музе, которая до последних дней будет рядом с ним, музыке, звучащей 
в его картинах, живописи, которой он подвижнически служил. 

Последние полотна Прокошева становятся все более светлыми и насыщенны-
ми по колориту, солнечными. Такова одна из его последних работ «Ёлка» (частная 
коллекция, 1937), в которой маленький сын Илья любуется лесной красавицей. 

Есть в работах Николая Прокошева что-то, что затрагивает струны души смо-
трящего, живое чувство. На обсуждении его персональной выставки 1936 г. это 
хорошо выразил Владимир Татлин. Он сказал, что Прокошев его трогает, волну-
ет. «Много чувства в работах. Рисунки его очень хороши — живые! Рассказ есть 
в его работах, и это хорошо»14.

Когда Николаю Прокошеву было 16 лет, он написал в дневнике Антонины Бе-
рестовой, своей одноклассницы и друга, такие строки: «…кратка она <...> я до-
рожу мгновеньем мне данной жизни, краткой, но земной»15, оказавшиеся неким 
эпиграфом к его короткой жизни, исполненной оптимизма и, несмотря на тяже-
лую болезнь, желания совершенствоваться в творчестве. Этим судьба Николая 
Прокошева характерна для поколения романтиков, которому он принадлежал, и 
для сурового времени, в которое он жил.

14 Протоколы № 1–2. Обсуждение закрытой выставки-просмотра работ тов. Н.И. Прокоше-
ва 11–13.09.1936 г. // Архив семьи Прокошевых (г. Реутов).

15 Дневник А. Берестовой // Группа Пяти: [Электронный ресурс]. — URL: http://gruppa5.ru/
galleries/friends/ (дата обращения: 01.05.2014).
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Название статьи. Творчество художника Николая Ивановича Прокошева.
Сведения об авторе. Гощанская Ольга Александровна — выпускник, МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. Ломоносовский проспект, 27-4, ГСП-1, Москва, Россия, 119991. denis180806@rambler.ru
Аннотация. Николай Иванович  Прокошев (1904–1938)  — художник поколения 1920-30-х гг., 

окончил Вятский художественно-промышленный техникум по классу М.А. Демидова в 1925 г. Боль-
шое влияние на творчество художника оказала учеба в московском ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе на 
живописном факультете в 1926–1930 гг., особенно уроки К.Н. Истомина, способствовавшие рас-
крытию его природного таланта колориста. С тех пор поиски Н.И. Прокошева в живописи каса-
ются, главным образом, выразительности цвета и цельности изображения. В творчестве заметны 
как увлечения французской школой, так и русская провинциальная искренность. Несмотря на 
заболевание туберкулезом (с 1927 г.), он много работает в 1930-х гг., в том числе над проблемой 
изображения света в графике и живописи, создает портреты, пейзажи, натюрморты, работает в 
жанре «в комнатах». Был женат на художнице Л.Н. Агалаковой, которую часто рисовал. Постоянно 
прогрессировал в своем творчестве, до последних дней честно служа искусству.

Ключевые слова. Николай Иванович Прокошев, художник 1920–1930-х гг., Вятка, М.А. Деми-
дов, К.Н. Истомин, ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН, Л.Н. Агалакова.

Title. Art of the Painter Nikolay I. Prokoshev.
Author. Goshchanskaya, Olga A. — graduated student, Lomonosov Moscow State University. 27-4 Lo-

monosovsky prospect, GSP-1, Moscow, Russian Federation, 119991. denis180806@rambler.ru
Abstract. Nikolay I. Prokoshev (1904–1938), the artist of the 1920–1930s, graduated from the Art and 

Industrial College of Vyatka in 1925. His teacher was Michael A. Demidov. His studying at the VKhUTEMAS/
VKhUTEIN in Moscow during 1926–1930 had a great impact on his art. Th e painting lessons of Konstantin 
N. Istomin particularly helped to develop Prokoshev’s colorist talent. Since that the artist worked on the color 
expressiveness and integrity of space and subject in painting. In his art the infl uence of both the French paint-
ing school and some Russian provincial openness is evident. He was suff ering from tuberculosis since 1927, but 
was working hard in the 1930’s and made drawings and painting with increased attention to light refl ection. 
He created portraits, landscapes, still lifes, genre paintings “in the rooms”. He oft en painted his wife Lidiya 
N. Agalakova. Despite of his illness, Prokoshev was continually progressing and giving everything to the art.

Keywords. Nikolay Ivanovich Prokoshev, painter of 1920–1930’s generation, Vyatka, Mikhail A. Demi-
dov, Konstantin N. Istomin, VKhUTEMAS/VKhUTEIN, Lidiya N. Agalakova.
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