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Константин Прохоров. Автопортрет. Холст, масло.
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ОТ АВТОРА
Двадцать восемь лет жизни и творчества в Крыму, начиная с 1946 года по 1974 г., – срок не малый, и я благодарен
судьбе, что он был и состоялся у меня очень успешно.
Я выкладывался полностью в ежедневном труде перед Великим Божественным созданием природы, имя которому – Крым. Да! Я всегда в душе и в сердце носил восторг перед этим созданием. Достаточно выйти на Черноморский простор и со скал Кара-Дага увидеть в солнечном сиянии красоту открывающихся южных берегов Крыма, с
его голубыми заливами и бухтами, можно громко кричать от радости увиденного. Вот, где получаешь вдохновение
для создания натурального этюда или картины.
Хочется оставить свой след восторга и красоты, когда спускаешься с гор и прикасаешься к скалам Кара-Дага, где
стоит, величественно выходя из Черного моря, скала Иван-разбойник на фоне обрывающихся гранитных глыб вниз
в залив.
Вспоминаю с таким же трепетом заливы и скалы местечка Партэнит, что по ту сторону от горы Медведь. Вспоминаю первозданную природу за горой в Артеке, на фоне горы Медведь.
Совсем другой Крым в районе Севастополя. Здесь прекрасен древний мыс Херсонес, где на берегу стоят мраморные белые колонны древних веков. Они прошли и сохранились через исторические события, войны, варварство
захватчиков, побитые, но гордые создания. На полуострове Крым много произведений искусства, прошедших через
столетия. Царские дворцы графов, дома-музеи известных деятелей культуры и искусства России хранят бесценные
сокровища мирового уровня.
Достаточно назвать галерею Айвазовского, построенную самим художником и подаренную городу Феодосии,
дом-музей писателя Чехова в Ялте, музей Сергеева-Ценского в Алуште, музей Грина в Старом Крыму, историко-художественные и краеведческие музеи есть во всех городах Крыма, их много в Керчи, Севастополе, Симферополе, Ялте
и т.д. В общем, Крым – это и есть музей. О нем написано много книг, создано немало скульптурных монументальных
произведений, прославляющих нашу героическую историю и ее героев. Россия чтит их, поименно, в памятниках,
бронзовых бюстах, панорамах и диорамах, скульптурных композициях, картинах.
Книга-альбом «Крым - Близкое и Далекое..» – это моя мечта, для Вас, для подрастающего поколения, жителей и
гостей Крыма. В нее вошли мои воспоминания о послевоенном строительстве и восстановлении полуострова, о героях и интересных людях, о красоте, которая меня покорила и увлекла на долгие годы. На страницах книги вы увидите
мои произведения, созданные в Крыму, в картинах, мозаиках, рисунках. В дальнейшем вы сможете посетить музеи
разных городов полуострова, путешествуя по Черноморскому побережью, находя мои работы. Я убежден, что эта
книга будет вам интересна.
Благодарю Крымское Республиканское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» в лице председателя А.И. Павлючек за предоставленную возможность передать вам, читателям,
мои воспоминания о творческой жизни, об увиденной красоте природы полуострова, замечательных людях, с кем
приходилось мне общаться и работать, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны. Сердечно благодарю за
оказанное содействие в издании данной книги.

Константин Прохоров
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«Жизнь – не трагедия и не наслаждение, – это дело, которое мы все
должны выполнять честно и ответственно, которое необходимо
довести до логического завершения».
Французский философ XIX века Алексис де Торквилль.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЕГО ДРУГОМ
Данный эпиграф, в полной мере соответствует всему творчеству Народного художника России Константина Прохорова. Каждый житель нашей планеты в течении всей своей жизни на своем пути встречает многих людей. Большинство этих встреч быстро забывается, но среди них бывают такие знакомства, которые могут оставить глубокий
след на всю жизнь. Именно такое знакомство и состоялось у меня осенью 1983 года.
В это время я работал старшим консультантом в Правлении союза художников России. По статусу занимаемой
должности я обязан был изучать состояние художественной жизни во всех регионах Российской Федерации. На тот
период насчитывалось 83 региона. Среди них был и один из крупнейших регионов – Подмосковье. Союз художников
Подмосковья был одной из крупнейших организаций в системе всего Союза художников Российской Федерации.
Я был жителем этого региона и соответственно вступил в члены секции критики искусствоведения Московской
областной организации художников. Осенью 1983 года, в выставочном зале Московской областной организации художников Подмосковья, состоялось открытие областной художественной выставки. Здесь и произошло мое знакомство с художником Константином Прохоровым.
Искусство этого замечательного живописца мне было знакомо и раньше, так как он был участником как Всероссийских, так и Всесоюзных художественных выставок. Один из старейших художников второй половины XX века,
Константин Прохоров уже имел к этому времени большой практический опыт и с большим мастерством создавал
прекрасные картины. Его работы на любой из художественных выставок всегда были заметны и отличались замечательным колористическим исполнением. Цветовая палитра его картин, в первую очередь, привлекала внимание
зрителя разнообразием светотеневых оттенков, отличным композиционным построением, тщательной разработкой
планов, символизмом. Позднее, когда мне удавалось наблюдать его работу над той или иной картиной, всегда восхищало то, с какой быстротой и уверенностью Константин Прохоров наносил на холст мазок за мазком. Практически
все его картины дышат свежестью, от них исходит исключительно положительная энергетика. Его пейзажной живописи присущи поэтичность, лиричность и музыкальность. Все знатоки и любители живописного искусства после
просмотра картин этого художника еще долгое время остаются под большим впечатлением от его мастерства.
Константин Прохоров вместе со своей семьей в 1973 году переехал на постоянное место жительства в Подмосковье. Прежде он вместе со своей женой, тоже художником, Ниной Павловной двадцать восемь лет прожил в одном из
замечательных регионов России – в Крыму. И, конечно, богатейшая цветовая гамма юга России, безусловно, осталась
с ним навсегда.
Вступив, в члены Московской областной организации художников, он, как уже состоявшийся профессиональный
художник, сразу же стал одним из лидеров в секции живописи. Признав его авторитет, члены этой секции, начиная
с этого времени неоднократно избирали его членом и председателем выставкомов, руководителем пленэров. При
проведении того или иного съезда художников Константин Прохоров избирался делегатом на эти крупные мероприятия.

5

Родился Константин Александрович 20 декабря 1924 года в селе Караваево на Владимирской земле, в окружении
девственных лесов, полей, лугов и маленьких речек. И вот уже 96 лет он живет большим искусством, а самое главное,
творит сам это большое искусство. На сегодняшний день без преувеличения можно сказать, что его вклад в отечественное изобразительное искусство значителен. Константин Прохоров, как и всякий профессиональный художник,
одинаково уверенно чувствует себя в различных жанрах. Историческая и тематическая картина, портрет, натюрморт,
архитектурные памятники и, конечно, его исключительные пейзажи дают возможность зрителю восхищаться мастерством этого неординарного и талантливого художника. Природа для него - неисчерпаемый кладезь раскрытия
той духовности, которая всегда в ней присутствует. Малая Родина художника Константина Прохорова, после его возвращения из Крыма, всегда являлась приоритетом для регулярного выезда на пленэр. Окружающая природа села
Караваево привлекала внимание и других известных русских художников, таких как И. Левитан.
Запоминающимся событием для меня стало приглашение Константина Александровича на его малую Родину в
июле 2009 года. Когда я увидел его родное село, то смог убедиться, что его авторитет среди земляков очень высок. Как
творец и созидатель, он отлично понимает значение изобразительного искусства в культурном и эстетическом развитии жителей нашей страны. Его земляки из села Караваево получили от известного народного художника России
Прохорова К.А. ценный подарок – настоящую профессиональную картинную галерею. Сегодня она располагается
в школьном здании, а это означает, что каждый день ученики школы наслаждаются художественными произведениями очень высокого уровня. При этом есть надежда, что среди ребят найдется кто-то, кто захочет посвятить свою
дальнейшую жизнь профессии художника.
Примечателен следующий факт, что близ села Караваево располагается деревня, в которой родился и вырос знаменитый русский писатель Владимир Солоухин. Во второй половине XX века его книгами зачитывались все любители и ценители природы. Он, как никто, сумел понять духовную красоту окружающей природы, сумел через свои
книги показать ныне живущему человеку, что благодаря этой природе, он и живет, что нужно беречь и сохранить
природу для будущих поколений. Сегодня в полной мере можно утверждать, что творчество этих двух выдающихся
людей полностью подтверждает тот факт, что Владимирская древняя Земля по-прежнему является Родиной талантливых людей.
Следует заметить, что еще одна картинная галерея была подарена Константином Прохоровым жителям известного города Кольчугино Владимирской губернии. Все это говорит о том, что он безвозмездно дарит свои картины
жителям различных поселений. Его благотворительность заслуживает самой высокой оценки и уважения.
Для своего постоянного места жительства Константин Прохоров избрал подмосковный город Дмитров. Но городская жизнь была не для него, художник построил собственный дом-мастерскую в поселке Орудьево, недалеко
от Дмитрова. С тех пор каждое утро он, выходя из дома, видит красоту девственной природы, чистоту и святость,
которые в мастерской будут запечатлены на холсте. Вместе с супругой Прохоров совершил немало увлекательных
путешествий в различные регионы великой России. Привозил новые впечатления, большое количество этюдов, чуть
позднее на основе которых, были написаны уникальные работы.
Я с большим удовольствием приезжаю в гости к Константину Александровичу и на протяжении тех часов, которые проходят в интересных и познавательных беседах с этим замечательным художником и человеком, получаю
возможность еще лучше познать внутренний мир художника, его философию понятия изобразительного искусства.
Почти полвека Константин Прохоров избирается членом Правления Московского областного отделения ВТО СХ
России. Выступая на заседаниях Правления при обсуждении художественных выставок, он всегда очень профессионально дает оценку вопросам творчества и жизнедеятельности организации. За создание выдающихся произведений
живописи и вклад в отечественную художественную культуру в 2011 году Константин Александрович Прохоров получил Государственную награду «Народный художник России» лично от Президента России Д.А. Медведева.
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Моя родина – село Караваево. Холст, масло. 60х80 см
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Москва, Кремль,
Екатерининский зал,
31 октября 2011 г.
Вручение государственной награды
«Народный художник России»

В 2014 году общественность Подмосковья и приглашенные гости из-за рубежа отметили большой юбилей —
90-летие со дня рождения уникального живописца народного художника России Константина Александровича Прохорова. В музейно-выставочном комплексе Дмитровского Кремля была открыта его большая ретроспективная художественная выставка. А буквально через несколько дней случилось огромная беда – сгорел дом художника вместе
с его мастерской. В огне сгорели сто уникальных художественных полотен, написанных Константином Прохоровым
еще в пятидесятые годы XX века.
Такое тяжелое горе безусловно могло бы надломить любого человека, но бывший защитник Родины и участник
Великой Отечественной Войны не поддался унынию, а благодаря поддержке Администрации города Дмитрова, коллег по искусству и многочисленных любителей его творчества он сумел преодолеть эту беду. Администрация Дмитровского района построила Константину Александровичу новый дом-мастерскую.
Большое счастье для художника – стремление творить и выполнять то, что должно и завещано ему небесным
творцом – продолжает быть в его жизни. Время пролетает очень быстро. И вот уже наступило 20 декабря 2019 года,
когда художнику исполнилось 95 лет. Свой юбилей Народный художник России Константин Александрович Прохоров встретил в кругу друзей, коллег и почитателей творчества. В этот праздничный день одновременно в двух выставочных комплексах Москвы проходили Юбилейные выставки: «КРЫМ» и «Золотое Кольцо России».
Выставка под названием «КРЫМ» представляла работы, которые были рождены автором в период проживания
в Крыму, а это 28 лет из жизни Константина Александровича. На открытии выставки прозвучало много теплых слов
в адрес художника. Слова восхищения им, как творческой личностью, так и человеком: добрым, открытым и очень
скромным. Заместитель Главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова передала юбиляру поздравления
от Главы Дмитровского округа И.И. Поночевного. Были зачитаны поздравления от Президента Российской Федерации В.В. Путина и Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
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Выставка «Золотое кольцо России»,
Храм Христа Спасителя, 2019 г.

После официальных поздравлений Константину Александровичу Прохорову вынесли торт, точнее, несколько,
так как такое количество свечей – 95 – на одном торте не уместилось. Юбиляр загадал желание и задул свечи. Каждый, кто брал в руки микрофон для поздравления, желал юбиляру крепкого здоровья.
Тогда в свои 95 лет Константин Прохоров прекрасно себя чувствовал и дня не мог прожить без творчества. В этом
и до сих пор кроется секрет его долголетия.
На выставках прозвучали поздравления: от коллектива Алуштинского Музея–заповедника и заведующего научно-экспозиционным отделом Юрия Трутенко, лично приехавшего в Дмитров, чтобы поздравить юбиляра; от жителей города Севастополь - видеообращение на фоне мозаики «Защитникам Севастополя посвящается»; от ГБУРК
«Симферопольский художественный музей» – видеопоздравление; от ГБУК РК «Музей С.Н. Сергеева-Ценского»
– видеопоздравление. От Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника (город Керчь) передана в
подарок книга-альбом, в которую вошли два произведения Константина Александровича. Заслуженный деятель искусств РФ Лев Миловидов передал поздравления от Президента Российской Академии художеств Зураба Церетели.
Среди гостей были друзья, коллеги, коллекционеры и обычные люди, любящие творчество художника, которые
приветствовали Константина Александровича – уникального талантливого художника с его 95-летним юбилеем.
Будучи сугубо православным человеком, Константин Прохоров решил запечатлеть все русские Кремли. На протяжении многих лет он совершал поездки в те города, где эти мощные крепостные сооружения сохранились: Москва, Ростов Великий, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Тобольск, Вологда, Зарайск, Коломна. В год
95-летнего юбилея, в мае 2019 года, Константин Прохоров открыл свою большую выставку «Золотое Кольцо России»,
в главном храме России - Храме Христа Спасителя. Признавая большое значение для всей культуры России этого художника, а самое главное представленные им картины, которые посвящены многочисленным Кремлям, монастырям
и соборам, благословил проведение выставки Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Для автора данная выставка явилась значительным событием в его выставочной деятельности. Патриарх выразил глубокую благодарность художнику, отметив высокий художественный уровень, а самое главное – живописное
мастерство автора. В свою очередь, К.А. Прохоров, отмечая большие заслуги Русской Православной Церкви в нравственном и духовном воспитании прихожан, ее влияние на развитие русского государства, подарил Патриарху Кириллу одну из своих картин «Русский Ватикан. Святая Троице-Сергиева Лавра» (холст, масло, размер 72 х 120, 2000 г).
Я, будучи руководителем объединения художников «Русский Север», а его членом также является и Константин
Прохоров, на одном из очередных заседаний объединения в начале 2020 года предложил подготовить и выпустить
памятную медаль, посвященную известному заслуженному художнику России, члену-корреспонденту императорской РАХ, лауреату Государственной Премии имени И. Е. Репина, Владимиру Стожарову. В списке для награждения
этой почетной медалью одним из первых стояло имя Народного художника России Константина Александровича
Прохорова. В удостоверении к медали написано: «Награждается Народный художник России Константин Прохоров
за большой вклад в русскую и мировую художественную культуру».
Коллектив Союза художников России насчитывает тысячи профессиональных художников. Каждый из них на
протяжении своей творческой жизни создает художественные произведения, которые являются материальными и
духовными ценностями. Многие из художников пополняют коллекции известных картинных галерей и художественных музеев России. Среди этого большого количества художников есть такие, которые являются «Золотым фондом»
Союза художников России. Народный художник России Константин Александрович Прохоров также отмечен в списке «Золотого фонда» художников второй половины XX – начала XXI веков.
Большим счастьем для каждого человека, а особенно для любителей и ценителей изобразительного искусства,
является знакомство с таким выдающимся художником, который внес значительный вклад в историю изобразительного искусства.
Я лично с полной ответственностью говорю, что мне в этой жизни очень повезло, быть знакомым с этим удивительно добрым, внимательным, замечательным человеком и высокопрофессиональным художником.
Я также испытываю гордость, что в своих печатных изданиях, художественных альбомах, юбилейных изданиях,
энциклопедических словарях всегда могу рассказать о талантливом художнике, моем большом друге Константинe
Александровиче Прохорове.

Лев Александрович Миловидов,
искусствовед, член правления МО ВТО СХ России,
председатель секции критики и искусствоведения.
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Перед иконой Богоматери
Холст, масло. 125х100 см
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Солнечный май
Холст, масло. 165х100 см
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Рыбак дед Сорокоумов. Холст, масло. 90х115 см

13

Зимой в Орудьеве. Холст, масло.

14

Натюрморт с самоваром. Холст, масло. 100х115 см
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Натюрморт с дыней. Холст, масло. 70х95 см
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На реке Трубеж. Переславль Залесский. Картон, масло. 50х70 см

17

Народный художник России Прохоров Константин Александрович.
2019 г. Москва. Храм Христа Спасителя. Выставка «Золотое кольцо России»
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Автопортрет
Холст, масло. 100х80 см
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
В 1945 году наконец-то закончилась Великая Отечественная война. Победа Советского Союза
завершилась безоговорочной капитуляцией немецко-фашистских войск, полным разгромом. За
освобождение нашей Родины народ заплатил величайшую цену – 27 миллионов погибших! Не
поддаются никакой оценке разрушенные города и села. Я участвовал в этой войне рядовым, на
Центральном фронте 49-й армии. Демобилизовавшись, возвратился в подмосковный город Кольчугино, где жили мои родители. Мы мечтали после Победы переехать в Крым. И в 1946 году я с
группой студентов из Подмосковья отправился в Крым - в город Симферополь.
Переехать было очень трудно: легковых автомобилей почти не было, на грузовиках не уедешь,
ходили только товарные поезда. Вот в одном из «товарников», забитого до предела пассажирами, я
ехал из Москвы до Симферополя. Весь мой багаж – солдатская сумка да домашняя скромная родительская еда. Поезд шел четверо суток.
Наконец, долгожданный Крым, город Симферополь, старый побитый вокзал и ни одного целого
жилого дома. За два года оккупации Крыма немецкая авиация уничтожила и превратила весь полуостров в пепелище. Все города и села Крыма пострадали в этой войне, но первозданная природа
этого прекрасного полуострова Крым, веками принадлежащего России, осталась непокоренной.
Меня успокаивало то, что я приехал с письмом, полученным мной еще в Кольчугино, в котором
мне разрешалось продолжить учебу в Крымском областном художественном училище им. Н.С. Самокиша на 4-м и 5-м курсах с 1946 по 1948 годы. Мне было предоставлено место в общежитии на
Одесской улице города Симферополя, в старинном 2-х этажном здании, где я жил и учился.
Наша студенческая группа в Симферополе, состояла в основном из фронтовиков, многие ходили на занятия с погонами в военной форме, так как служили в Таврическом военном округе. Среди
моих однокурсников были: военный фотограф Шебалов, рядовые Левин, Фадеев, крымская партизанка Дембицкая, 40-летние студенты Андреева, фронтовик Васин. Нас всего было 17 человек. Всех
помню поименно, с великим уважением за последующую дружбу. Так началась моя творческая
жизнь в Крыму.
В 1946 году, в Симферополе, наблюдали мы с ребятами такую картину: утром по улице, под
конвоем, шли пленные солдаты, на расчистку развалов бывших зданий и дворов, заваленных
кирпичным и другим мусором, после их же бомбежек. Немцы шли по мостовой, гремя своими
деревянными колодками брезентовой обуви. Они чистили завалы, вывозили за город этот хлам.
К ним относились гуманно, кормили обедом. А как питались мы, бедные студенты? Знает один
Бог. Как и все, я получал по карточке всего лишь 400 граммов черного хлеба, а спасали меня посылки из Кольчугино, в которых моя мама посылала, регулярно, сушеные ломтики картошки и
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Первый выпуск художественного
училища им. Самокиша, 1948 г.
Защита дипломов.
На первом плане супруга автора Нина
Павловна Прохорова.
Фото из архива художника.

вяленой свеклы. Они были лакомством. Горстку сушеной картошки и свеклы я заливал кипятком, получалось очень вкусное блюдо. Я делился едой со своим голодным другом Николаем Жиделевым, сиротой из Северного Кирова.
И еще вспоминаю. Вокруг города Симферополя, после войны, было немало заброшенных, бесхозных фруктовых садов. С сентября по декабрь мы студенты «паслись» там. Было много всяческих
фруктов, прекрасных яблок, груш, слив, шелковиц и прочих яств. Постепенно жизнь налаживалась. На рынке, кроме обилия фруктов, можно было дешево купить морские деликатесы, всякую
морскую рыбу, кильки, мидии в ракушках, форель, камбалу. Мы наслаждались этой пищей.
В 1948 году состоялся первый после войны выпуск в Крымском областном художественном училище им. Н.С. Самокиша. Я закончил на «отлично», и мне предложили работать преподавателем
в этом училище. Среди моих коллег были интересные личности! Это ученики и коллеги самого Н.С.
Самокиша, такие как его друг по Харькову доцент Щеглов М.М., художник Крошицкий М., Авсиян О.А., Владимиров С.И., Рожков и другие. Кстати, академик Н.С. Самокиш и доцент М.М. Щеглов
были профессорами Харьковского художественного института.
Самокиш Н.С. основал художественное училище в Симферополе еще до войны и среди его
самых талантливых учеников был Юрий Волков. Он впоследствии создал целую серию картин на
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военную тему, такие как: «Подвиг пяти черноморцев», получивших высшую оценку общественности, «Конец», «Уборка урожая» и другие. Все его работы были высокого уровня, реалистического
искусства рисунка, композиции и живописи, многие из них в настоящее время находятся в разных
музеях. Самокиш Н.С. возглавлял батальную мастерскую в Академии художеств в Ленинграде и
служил в ней профессором еще до революции. Среди преподавателей в Крымском областном художественном училище Н.С. Самокиша был и художник-искусствовед Крошицкий М.П. — один
из героев Севастополя, спасший Севастопольскую картинную галерею с бесценными сокровищами. Об этом человеке — отдельная глава.
В нашей группе студентов была и молодая художница — выпускница Нина Глушкова - моя
будущая супруга. Нина приехала в Крым из Ярославля, а родом была из вологодской деревни,
близ Великого Устюга. Поженились мы в голодном 1948 году в Симферополе. Никакой свадьбы не
было, расписались в ЗАГСе и все. Вместе делили трудности и радости той трудной поры. Жили в
ожидании лучшего будущего, к которому стремились всей душой.
Из общежития мы ушли, сняли, а вернее нашли, в 2-х этажном, полуразрушенном во время
войны доме, у одного из жильцов комнату размером 1,5 на 3 м. Это был бывший туалет, сохранившийся в хорошем состоянии, чистый, без воды и прочих атрибутов, где стояла одна кровать. Здесь
мы пережили крымскую зиму без отопления. Выжили, не заболели! Большим трудом, шаг за шагом, удавалось продвигаться в искусстве. Тем временем нам, как молодым специалистам, предложили комнату в пристроенной летней кухне в Кривом переулке областного города. Переехали,
стали работать и зарабатывать. Нина —художник, педагог средней школы, а я - преподаватель
художественного училища и, одновременно, младший научный сотрудник Областной галереи.
Чтобы работать в галерее, нужно было приобретать искусствоведческие знания, и я поступил на
искусствоведческий факультет Ленинградской Академии художеств. Проучившись два года, оставил
учебу, так как разговоры и экскурсии у картин мне были не по душе, тем более, что за участие со своими работами в выставках я уже был принят в члены Союза Художников СССР.
С 1948 года стал активно участвовать в Крымских областных выставках, затем и в Республиканских в Москве. Членский билет Союза Художников СССР я получил из рук одного из первых
послевоенных Председателей СХ СССР Константина Юона - признанного классика русского реалистического искусства. Этот членский билет я храню всю жизнь.
В 50-х годах мы с супругой устроились работать в товарищество «Крым художник». Стали
выполнять заказы, благодаря которым смогли путешествовать по всему полуострову и писать
этюды. А вскоре мы получили отдельную комнату на тихой улочке Фрунзе в Симферополе. Что еще
любопытно, напротив нас в одноэтажном старинном доме жил после войны бывший командующий
Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский. Пройдет время, и Октябрьский посетит мою первую персональную выставку в Севастополе. Там я подарю ему один из своих этюдов, а в ответ получу
Благодарственное письмо, которое храню по сей день.
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Портрет жены в глициниях. Гурзуф.
Холст, масло, 101x70 см

23

Крым. Ласточкино гнездо. Холст, масло. 60x80 см
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После войны первые выпускники художественных ВУЗов получают назначения педагогами в художественные училища России, в том числе и в Крым. И в 1951 году из Ленинградской Академии художеств приезжают: В. Бернадский, В. Апанович, М. Борисова, искусствовед Драбкин. Из Суриковского
института Москвы: Н. Бортников, И. Кузнецова, В. Захаров. Все они будут преподавать у нас в училище им. Н. С. Самокиша. Крымский Союз художников пополнился талантливыми художниками! Мы
приняли их всех в члены СХ СССР.
Наши Областные выставки стали постоянными, хотя выставочные залы проходили в малоприспособленных помещениях одноэтажных домов в самом центре Симферополя. Итак, я – Член
Правления Крымского Союза художников – работаю вместе с прибывшими выпускниками ВУЗов.
Московская группа художников под руководством Народного художника СССР академика Соколова-Скаля заново восстановила историческую панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», пострадавшую во время Великой Отечественной войны.
Вскоре появилась диорама – прекрасное новое здание на Малаховом Кургане. И снова создает это монументальное произведение, посвященное защитникам
Севастополя с 1941-1945 годов, группа талантливых молодых московских художников под руководством известного живописца-баталиста, народного художника
П.В. Мальцева.
После Великой Отечественной войны началось восстановление всего хозяйства, разрушенных городов и
сел полуострова, колхозных плантаций виноградников,
садов. Но, к сожалению, не хватало в засушенных степях
воды. Правительство СССР было вынуждено выделить
большие средства на строительство Северо-Крымского
канала.
Почему я об это пишу и вспоминаю? Мне художнику было интересно показать начало Великой стройки,
пожить вместе со строителями в палатках, зарисовать
изыскательные буровые и лаборантские работы. Мой
альбом пополнялся рисунками, которые я в последствии покажу в экспозиции Крымской областной художественной выставки. Из запоминающихся работ картина «Утро геологов». Мои работы нашли отражение
в каталогах, на первой персональной выставке картинной галереи Симферополя.
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Я хорошо помню то молодое творческое время и событие, когда в 1953 году по новому рукотворному руслу пошла в засушливый Северный Крым вода! Все это – свидетельства нашей истории, и все
это никогда не забудется.
Эпохальное событие было отмечено грандиозным митингом в Джанкое, которое вскоре отразят
в большой монументальной картине молодые художники-живописцы Виктор Апанович и Валентин Бернадский «Митинг в Джанкое, посвященный открытию Северо-Крымского канала». Художники долго собирали материал к 3-х метровой картине, писали этюды. Им позировали строители канала, попросили и меня позировать, ввели в массу митинга в Джанкое. Картина пошла по
выставкам, ее отправили в Москву, она имела успех. У Бернадского и Апановича это было первое
высокое признание их работы художественной общественностью.
На крымских выставках появились прекрасные портреты современников, пейзажи, картины
многих авторов. Среди них были одаренные и талантливые, такие как Апанович, Борисова, Столяренко, Голуб, Волков, Смергинский, Сердюк, Цветкова, Яровой, Сухоруких, Карнаух, Мирошниченко и многие другие. Крымскому Союзу художников открыли ворота на Академические дачи,
в Дома творчества страны. Крымские художники выходили на Всесоюзную выставочную галерею
Союза художников СССР.
Моя первая командировка была в Ленинград, на курсы повышения квалификации научных сотрудников Галерей СССР, на которые приезжают искусствоведы, историки искусств со всей страны. Нам читал лекции сам академик Игорь Грабарь!
Я не упустил случая зарисовать его, так как всегда носил с собой альбом и карандаши. Грабарь
сидел напротив нас и разговаривал с академиком Мешковым. Это были известные всем лица, а для
меня теперь – страницы истории, которые я тоже публикую в книге.
Я хочу подробней рассказать вам о Николае Семеновиче Самокише – легендарной личности –
оставившем заметный след в батальной живописи русского и украинского изобразительного искусства.
В Петербургской Академии, художник Самокиш был профессором и возглавлял батальную мастерскую еще до революции 1917 года. Сохранились фотографии мастерской, где студенты рисуют
лошадей, солдат, позирующих вместе с лошадками. Сам Самокиш мог рисовать с натуры и без
натуры, ракурсы лошадей, их любые движения, композиции.
Самокиш не ограничивался интерьерными постановками в классе, а выезжал со студентами на
фронт, начавшейся Гражданской войны. Учащиеся – будущие баталисты – чувствовали реальную
обстановку сражений и в дальнейшей работе над картинами отражали достоверные события для
истории.
Также Самокиш работал некоторое время в Харькове в художественном институте профессором.
Друг Самокиша художник Беседин написал в тот период его портрет «За работой». Из стен Харьковского института вышли крупные мастера реалистического искусства известные художники: Си-
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зиков, Хмельницкий, Наседкин, Томенко, Карась, Карнаух. О харьковчанах написано немало книг,
изданы репродукции с картин, открытки, буклеты, статьи в журналах.
Николай Семенович Самокиш был полковником царской армии России, членом Академии художеств. Его имя было широко известно.
Перед Второй мировой войной Самокиш становится лауреатом Сталинской премии, получив
ее за монументальное полотно на тему из Гражданской войны, под названием «Переход Красной
Армии через Сиваш». В этой картине показаны удивительные сцены, мастерски изображенные в
различных движениях, ракурсах лошадей и бойцов Красной Армии, на просторах гнилого соленого озера Сиваш, где проходила историческая битва.
Жил Н.С. Самокиш в Симферополе в трехэтажном элитном доме на улице Жуковского – власть
города предоставила ему жилье.
В 1944 году Самокиш скончался. Хоронили его с почестями, как царского полковника, играл
немецкий оркестр. Мне рассказал об этом знавший Самокиша старый художник Крошицкий М.П.
В послевоенном Симферополе очень многое было разрушено немецкой авиацией, частично
пострадал и дом, где жил Самокиш со своей женой. После смерти Михаила Павловича его вдова
осталась одна, без поддержки, без денег, в квартире без отопления. Той зимой стояли морозы, вдова художника мерзла в холодном помещении и жила в крайней нужде.
Об этом узнали в Правлении Союза художников Крыма, где я работал. Приехав навестить ее,
я нашел вдову художника в бедственном положении. В темной комнате с закрытыми окнами на
полу стояла железная печурка, но дров не было, топить было нечем.
Чтобы срочно помочь, я нашел машину, купил дрова и привез ей. Она была очень тронута вниманием, и из первых уст я услышал эту интереснейшую историю, которую и записал. Прошло
некоторое время, я снова ее навестил и предложил купить у нее работы, оставшиеся после смерти
Самокиша. К сожалению, работ почти не было, но она нашла среди вещей два этюда маслом и показала мне. Этюд, написанный в Евпатории, где девушка в красном платке сидит на траве, на фоне
своего дома и сада, был написан маслом на фанере.
Другой этюд создан в Тульской губернии у своего друга. Рукой Самокиша написано название
имения, где он был и нарисовал этюд «Белая лошадь». Оба этюда я попросил продать и хорошо
заплатил, жена Самокиша была довольна.
Скажу сразу,что этюд «с девочкой в красном платочке» в дальнейшем я подарил Симферопольской картинной галерее, зрители могут в настоящее время посмотреть этот этюд.
А второй этюд «с лошадкой» оставил в своей коллекции.
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ХУДОЖНИК КРОШИЦКИЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
В Севастополе на большой Морской улице перед зданием Новой картинной галереи стоит бронзовый бюст Михаилу Павловичу Крошицкому – художнику, интеллигенту, бывшему директору
этой галереи.
Я вспоминаю о нем и хочу рассказать об этом удивительном человеке.
В молодости, после войны приехав в Симферополь, я был близко знаком с ним, вместе преподавали в Симферопольском художественном училище. В то время Михаил Крошицкий занимал сразу
три должности: директора областной галереи, председателя Крымского областного Союза художников и преподавателя художественного училища имени Самокиша.
И конечно, он был художником, членом Союза художников СССР. Для всех нас он был большим
авторитетом, уважаемым человеком старой закалки в Академии художеств. До Великой Отечественной войны он с семьей жил в Севастополе. Вся его семья – коренные жители города. Дед - участник
обороны Севастополя в 1854-1855 гг.
Внезапно, в 1941 году началась Великая Отечественная война. Начались бомбардировки наших
городов, в том числе и Севастополя. Самолеты немецко-фашисткой авиации «утюжили» город,
впоследствии от здания бывшей галереи останется одна стена – руины.
В срочном порядке необходимо было начать эвакуацию в глубокий тыл страны музейных ценностей из дворцов и галерей.
Власти Севастополя поручили директору галереи Крошицкому М.П. без промедления организовать подготовку к вывозу всех ценных галерейных сокровищ: экспонатов западно-европейского
искусства, картин старых мастеров, произведений современных художников, различных предметов
искусства прошлого.
Сотрудники галереи под руководством Крошицкого сколачивали ящики для экспонатов, складывали в них ценности и с помощью моряков на малых транспортных и военных кораблях, под
частыми налетами немецкой авиации, отправляли их морем на Кавказский берег, в Новороссийск.
Дальнейший путь спасения бесценной галереи проходил вглубь страны – в Томск. Тогда, в товарных
неотапливаемых вагонах, в зимнее время художник Крошицкий сохранил все это народное достояние для страны. Замерзая сам, болея, заботился о доставке груза в глубокий тыл. Подробно об этом
он рассказывал мне уже после войны - о тяжелейшем пути, который он совершил, спасая галерею.
В первые месяцы войны пострадал и дом Крошицкого, погибла старушка-мать, ее пришлось похоронить во дворе дома.
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Севастополь и весь Крым были оккупированы в течение двух лет и только в 1944 году были освобождены.
Возвращение экспонатов в музеи и галереи началось в 1946-1947 гг. В эти годы вернули в Феодосию
сохраненную художником Барсамовым галерею Айвазовского. А Севастопольскую галерею сначала
временно разместили в Симферополе, в доме офицерского собрания на улице Карла Либкнехта, и
уже позже перевезли в Севастополь.
В 1948 году в Симферополе состоялся первый выпуск студентов 5-го курса Художественного
училища им. Самокиша. Мне вручили диплом художника-преподавателя, как значилось в удостоверении. И был я направлен в галерею Крошицкого научным сотрудником. Именно здесь началась
наша работа и дружба с именитым мастером, большим интеллигентом, прекрасным душевным и
скромным человеком – Михаилом Павловичем Крошицким.
В 50-х годах Севастополь застроился белокаменными зданиями, появились новые улицы, население увеличилось, стали работать музеи, панорама, диорама, институты. Открылась новая картинная
галерея, возвращенная и спасенная во время войны Крошицким.
Правительство города по достоинству оценило заслуги патриота Севастополя – Крошицкого Михаила Павловича, ему были присвоены звания «Почетного гражданина города Севастополь» и «Заслуженного деятеля искусств УССР», вручена медаль «За оборону Севастополя».
В экспозицию галереи я подарил портрет М.П. Крошицкого, написанный мной в Гурзуфе в Доме
творчества им. Коровина. На картине художник изображен в профиль, он сидит в кресле у открытого
ночного темно-синего фона окна.
Удачный его образ написал и народный художник УССР В.Д. Бернадский (Портрет М.П. Крошицкого. 1954, холст, масло). О Крошицком и его деятельности было написано в свое время несколько статей в «Крымской правде», в газете «Слава Севастополя» и других изданиях.
Бронзовый бюст перед художественной галереей в Севастополе – достойная, благодарная память
крымчан о Крошицком Михаиле Павловиче.
Похоронен Крошицкий М.П. на Аллее кладбища участников обороны Севастополя в Великой Отечественной войне.
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Портрет художника М.П. Крошицкого.
1954.
Картон, масло. 70х50,5 см.
Севастопольский художественный
музей им. М.П. Крошицкого
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КРЫМСКИЕ КОММУНЫ
История эта рассказывалась неоднократно при встречах стариков-северян, переселившихся в 1922
году в Крым с далекого севера России (Вологодская и Костромская губернии). Многих давно уже
нет в живых, а их дети и внуки, родившиеся на юге, и не представляют родины своих родителей.
Раньше семьи русского севера были большими и селились все под одной крышей, в огромных деревянных домах. В одном доме можно было насчитать до 40 окон. Вся мебель – столы, лавки, стулья
и прочее - делалась своими руками. Внутри дома – русская печь, которая обогревала и кормила, она
была в центре избы, от нее под потолком пристраивались полати, куда в зимнюю стужу забиралась
вся семья.
Северяне любили внутри дома украшать, разрисовывать все: деревянные ложки, шкафы, крылечки, туеса, прялки с удивительными сюжетами, из растительного и животного мира. Это было
настоящее народное творчество. С такими вещами будущие переселенцы не расставались – забирали с собой в Крым. Многие вещи, созданные для нужд быта северянами, сейчас можно увидеть
только в музеях.
В Крымском краеведческом музее в Симферополе сохранились архивные документы, подтверждающие существование трех коммун, созданных в 20-е годы прошлого столетия, после революции,
для обработки пустующих степных земель к северу от Симферополя.
Коммуны, появившиеся в северной части Крымского полуострова в далекие 20-е годы, были не
случайным явлением. Инициаторами их создания были люди нового молодого поколения, уже
прошедшие испытания в жизни, начавшейся Гражданской войны в России, в частности в Крыму.
В 1921 году группа красноармейцев, возглавляемая большевиком Козловым М.В., создала артель,
в которую входили крестьяне из деревень: Низкая Грива, Валовая и Мундор Леденгского сельсовета
Павинского района. Лесные районы находились на стыке Вологодской и Костромской областей.
В числе первых организаторов были фамилии: Козловы, Глушковы, Мусиновы, Воронины и
Колпаковы. Объединившись в артель, северяне искренне пытались решить проблему коллективной обработки земель.
Организатором на полуострове Крым одной коммуны был партизан, известный в то время человек А. В. Мокроусов, хорошо знавший крымскую землю, пользовавшийся поддержкой местного
населения. Его опыт послужил толчком к следующим поселениям переселенцев в Крым.
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Натюрморт с туесами
и прялками.
Холст, масло.
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А как так случилось, что крестьяне северных деревень Вологодской, Ярославской и других областей решились сняться с насиженных мест своих предков и переехать в Крым?
Рассказывают они сами! Возвращались их земляки в деревни, отслужив срок в Красной Армии
на Южном фронте. Рассказывали о прекрасном солнечном крае, теплом климате, где урожай можно выращивать два раза в год; о разных плодах, которых и не видывали северяне, и о прочих преимуществах юга России.
Короче, Южный край пришелся красноармейцам по душе, тем более, что многие из них, вернувшись из Крыма, успели обзавестись семьями и длинными зимними вечерами вспоминали о
солнечной и щедрой земле. Рассказы односельчан так подействовали на жителей таежных деревень, что они на сходе написали письмо в Москву представителю Правительства, как его называли
в народе, всесоюзному старосте — Калинину. Он поддержал их переселение в Крым для освоения
пустующих земель в степной части. Более того, Калинин распорядился выделить переселенцам
товарные вагоны в поездах, чтобы молодые семьи двинулись в Крым.
Началось переселение. Трудно было расстаться с родными местами. Да и в путь нужно было
двигаться зимой, пока снег, чтобы на санях везти утварь, по-другому никак – бездорожье. Добирались они до Вологды по реке Сухоне, оставив свои северные, кондовые деревянные дома. Затем,
на поездах, добирались до Москвы, а дальше - в Крым. По пути следования искали дрова, чтобы
топить железные печурки. Вера, идея, надежда были путеводными звездочками, которые их вели.
По приезду в Симферополь, направили артель в бывшее имение помещика Шнайдера. Расположились семьи в хозяйственных постройках, в конюшне, на сеновале. Нарезали им земли, до 1000 гектаров целины, густо поросшей травой и кустарником. На общем собрании коммунаров-переселенцев было принято назвать коммуну именем Тимирязева. Вскоре узнали, что недалеко живет другая
коммуна, руководимая Мокроусовым. Между коммунами завязалась дружба, взаимовыручка.
В начале 20-х годов Советская власть открыла двери для зарубежных выставок, одна из них проходила в Москве – «Международная выставка сельскохозяйственной техники». На ней были представлены европейские и американских «фордзоны» – трактора для обработки земель. Какое восхищение было рассматривать машины, которые сами пашут. Коммуна имени Тимирязева, имея
деньги, срочно направляет в командировку своих специалистов для покупки первого «фордзона».
Одним из них стал молодой коммунар Павел Глушков – бывший Путиловский рабочий. Он и
был первым человеком на полуострове, который сел за штурвал трактора. Пригодились его знания слесаря-механика. Через какой-то период времени коммунары приобрели второй трактор.
Трактористы пахали глубоко, обрабатывали земли качественно, что давало хорошие урожаи.
Продавали выращенное зерно в Симферополе и Севастополе на рынках, отвозили на лошадях на
консервную фабрику «Возрождение».
Власть увидела, что внедрение первых тракторов обещает большое будущее в освоении крымских степей, и в 1925 году коммуна им. Тимирязева за свои успехи в сельском хозяйстве была удо-
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стоена Второй Государственной Премии среди коммун и первого места на полуострове Крым.
Коммунары приучали к работе и беспризорную молодежь из детской исправительной колонии. Несколько десятков ребят, взятых на поруки, прижились, стали активно участвовать в общественном труде коммуны.
Ну а земля за труд людей благодарила - были получены хорошие урожаи пшеницы, кукурузы,
арбузов, фруктов, винограда. Успех первой коммуны вызвал приток рабочей силы из многих сел северных регионов.
Организованные коммуны просуществовали до создания новой формы предприятий по обработке земель – колхозов и совхозов в 1930-1931 годах. Коммунары – организаторы этого движения,
ездили на учебу в Москву, в сельскохозяйственные и другие институты. Получали высшее образование по разным специальностям: врачей, агрономов, инженеров, учителей и т.д. Среди них был и
родственник моей жены Козлов Михаил Васильевич, в будущем московский изобретатель в легкой
промышленности, лауреат Сталинской премии. Его изобретения нашли широкое применение в
народном хозяйстве страны. Об этом сообщает Большая Советская Энциклопедия (т.6 стр.592).
Северяне трудились с полной отдачей сил на новых землях: в коммунах, колхозах, совхозах. Появились обильные урожаи зерна, овощей, продукты животноводства.
Так началось экономическое развитие полуострова Крым. Вот такие были наши коммунары!
В числе множества преобразований в создании нового социалистического общества был и этот
небольшой эксперимент с коммунами в стране.
На полуострове Крым столетиями жили люди многих национальностей: русские, крымские татары, украинцы, евреи, греки. Они все входили в состав Царской России, а дальше в СССР, став ее
коренными жителями. Люди спокойно исповедовали свою религию в храмах, мечетях, синагогах,
молитвенных домах.
Когда началась Великая Отечественная война, некоторые семьи коммунаров вернулись на свою
прежнюю малую родину, но большая часть продолжили жить в Крыму, став защитниками новой
малой Родины.
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Знамя Победы. Севастополь. Крепость. 1946 г. Холст, масло. 64х110 см
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ
Особые воспоминания у меня о городе-герое Севастополь, с которыми связаны мои годы жизни
и творчества.
Семья коммунаров Глушковых, родителей моей жены, поселились в Севастополе на окраине
северной стороны в маленьком домике, их глинобитная хатка располагалась на северной стороне
города, почти на окраине. В этом доме и мы с супругой нашли приют. Летом, когда мы жили у
них, спали в саду под пологом от комаров, на площадке, окруженной виноградными лозами и свисающими гроздьями винограда. Мы переехали жить в Севастополь, не покидая Симферополь, где
имели творческую мастерскую в Доме художника.
В праздник военно-морского флота, мы всей семьей отправлялись на катере в центр, чтобы полюбоваться на военный парад. Под звуки марша, четким строем, шли моряки. Захватывало дух,
когда военный оркестр гремел басами: «Легендарный Севастополь – гордость русских моряков,
Севастополь, Севастополь ..».
Москва и Правительство СССР уделяли особое внимание и
значение легендарной крепости – городу-герою Севастополь.
Послевоенный Крым бурно развивался, возрождался, строился, из руин поднимался новый белокаменный город, появились красивые площади, проспекты, возникла архитектура
нового стиля в здании гостиницы «Севастополь», штаба Черноморского флота, Драматического театра, оригинальных
жилых домов в центре города. Новые здания улиц по склону
уходят вверх к Матросскому клубу с часами и шпилем, как
символ города.
Из нашего дома был вид на главную южную бухту Севастополя, где стояли военные корабли, крейсер «Михаил Кутузов», подводные лодки, курсировали пассажирские катера.
В праздники, расцвеченный флагами военно-морского
флота, город-герой особенно красив. Он красуется на фоне
сине-голубых бухт и стоявших на рейде кораблей. Восторг и
душевный трепет чувствуешь, когда приезжаешь сюда в эти
дни. Кажется, весь Севастополь высыпает на улицы и площади, повсюду гуляют моряки и офицеры флота, семьи моряков
и многочисленные гости. Пассажирские катера, связывающие
северную сторону с центром города, регулярно отправляются Крым, Севастополь, Матросский театр
Черноморского флота
к Графской пристани.
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Севастополь. Праздник флота. Холст, масло. 70х90 см
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Праздник в Севастополе. 1995 г. Холст, масло. 63х46 см
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Севастопольская бухта. Холст, масло. 50х70 см
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Древний Крым. «Херсонес Таврический». 1956 г. Холст, масло.
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Севастополь - город-герой России. 2019 г. Холст, масло.

Рядом с нашим домиком стояли полуразрушенные стены крепости Константиновского равелина.
Эта крепость всегда привлекает внимание киношников, которые снимают фрагменты исторический
фильмов. Однажды, ранним утром, я решил написать входные каменные стены равелина, в том виде,
как они остались после войны. Стены, рассеченные снарядами, с полуразрушенными окнами, сквозь
которые пробивается синь Черного моря. Я не знал, что именно в этот день будут снимать фильм.
Сел на свой складной стульчик, открыл этюдник, а от солнца спрятался под большой двухметровый
зонт. Но через некоторое время я почувствовал, что-то неладное происходит вокруг. Где-то рядом в
равелине загремели взрывы, посыпались камни, в том числе и на мой зонт. Но я не уходил, продолжал писать этюд. Так продолжалось часа два или три, но, когда в развале стены появились огненные
клубы дыма и шум, я не выдержал, быстро свернул свое хозяйство и ушел от греха подальше. В тот
день снимали фильм о равелине с участием народного артиста Николая Крючкова.
Нам, художникам было очень удобно здесь жить и работать. Мы писали этюды, собирали материал к картинам. Кругом легенда, история, памятники российского отечества, город-крепость, живые
страницы героической книги народа, который выстоял во многих войнах: при обороне Севастополя
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в 1854-1855 гг, в многочисленных морских сражениях, в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Не могу не упомянуть очень важное событие для
истории. Большая группа московских живописцев
была направленна для восстановления знаменитой панорамы Рубо. Я был знаком с военным консультантом
героем Советского Союза полковником Терновским, из
Москвы, который участвовал в создании панорамы. Он
рассказывал мне, как создавалось живописное грандиозное полотно, как художники писали подготовительные этюды к панораме с натурщиков, одетых в форму
времен Севастопольской страды 1854-1855 гг.
Затем появилась и диорама на тему героизма севастопольцев в Великой Отечественной войне. Ее писали
художники военной студии им. Грекова, под руководством народного художника РСФСР Мальцева. Подробно об этих шедеврах написано много книг, выпущены
буклеты.
Севастополь был закрытым городом - не все разрешалось, но ежедневно я стремился туда писать этюды.
Особенно красив Севастополь весной, когда цветут розовые миндальные деревья, сливы.
Однажды, когда я писал работу под миндалем недалеко от Матросского клуба, ко мне подошел патруль и
предупредил, что корабли и бухту рисовать запрещено. Но я все равно продолжал делать свое дело, хотя
сильно рисковал. Тогда понял, что для работы мне необходимо разрешение от военных властей.
В бухтах Севастополя стояли подводные лодки, круглосуточно работали крупные судоремонтные и судостроительные заводы, а на рейде постоянно маячили
крейсеры, эсминцы, тральщики, сторожевики и прочие корабли. Чтобы попасть художнику в Севастополь
для зарисовок и сбора материала для картин, нужно
было заручиться официальной поддержкой, а для этого побегать по высшим инстанциям за разрешением,

Статья в газете Черноморского флота
«Флаг Родины» от 04.03.1969 г., посвященная
творчеству К,А. Прохорова
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Эскиз к картине 1968 г.
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от самого Главнокомандующего Военно-морского флота адмирала Горшкова, в Москве. После того, как заветная бумажка
была получена, она передавалась в политуправление Черноморского флота, вручался именной документ- удостоверение
на имя художника. У меня такое было! Удостоверение открывало свободный путь в закрытый город - на любой корабль,
подводную лодку, в воинскую часть, крепость и т д.
Однажды, уже имея в кармане высокое разрешение, я попросил на катере подвезти меня под самый «нос» крупного
крейсера «Михаил Кутузов». Прицепился в катере к «бочке»,
на которой держался якорь, и стал писать этюд. Не прошло
и полчаса, как меня окружил морской патруль и приказал
срочно покинуть акваторию крейсера.
Проще было работать на военных тральщиках. Меня доставляли прямо на корабль, в команду.
Помню, был праздничный день военно-морского флота.
Корабли, расцвеченные морскими флагами, выстроились
друг за другом в длинный ряд. Сияло солнце, играя бликами
на воде, ветер шелестел и трепал полотнища флагов, в небе
парили белокрылые чайки. Моряки охотно позировали мне
у флага, в часы отдыха, за чтением и вовремя службы.
Таким образом, я написал очень много картин, этюдов,
которые войдут серией работ в мое творчество:
– картина с колонной у берега бухты - в память о событиях войны
– пейзаж – обрывающие скалы мыса Фиолент, они из бело-розового ракушечника, черноморская сине-голубая вода,
прозрачная в своих глубинах. И представил их на трех Всесоюзных выставках в Москве. После открытия такого уровня
выставок, участников приглашают на прием к Главнокомандующему флотом, где в очень доброжелательной обстановке идут разговоры о творчестве. (В моем архиве сохранились
такие фотографии). Вообще, нужно сказать, что высшие
морские офицеры – высокообразованные люди, любят искусство и всегда готовы помочь художнику.

Осенний мотив. 1954 г.
Картон, масло.
Севастопольский художественный музей
им. М.П. Крошицкого
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Мозаика о пяти героях-черноморцах «Защитникам Севастополя посвящается»
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Одна из самых ярких страниц истории обороны Севастополя в Великой Отечественной войне –
подвиг пяти моряков. Они ценой собственной жизни задержали наступление целой колонны немецких танков, пытавшихся с ходу прорваться в город, по единственной с севера дороге. В этом узком
месте, где дорога начинает петлять и подниматься между высотами, долго стоял пропускной пункт.
Эта история увлекла меня с супругой Ниной Павловной, и мы задумали создать монументальную
мозаику.
Центральный район города от Графской пристани и площади Нахимова проспектами идет
вверх к площади Ушакова и завершается зданием Матросского клуба с высоким шпилем и часами.
В этом клубе и будет проходить моя персональная выставка, будет вмонтирована в стену мозаика
на тему о пяти Героях Советского Союза, моряках-черноморцах: политруке Фильченкове, матросах Красносельском, Цибулько, Паршине и Одинцове.
Мозаика о пяти героях-черноморцах «Защитникам Севастополя посвящается».
Уже была написана Волковым картина «Подвиг пяти черноморцев», о ней много говорили в обществе. Была выпущена прекрасная статья лауреата многих премий писателя и драматурга Павленко.
Но нам с супругой хотелось сказать об этом подвиге что-то свое, новое. Моя супруга Нина Павловна,
автор многих живописных, керамических и мозаичных работ, предложила выполнить нашу идею в
форме монументальной мозаики, из натуральных крымских материалов-разноцветных камней.
Несколько интересных эпизодов из создания мозаики.
Мы жили в палатке на вершине давно потухшего вулкана Карадаг, расположенного на восточном побережье Черного моря. В образовавшихся разломах горы повсюду лежали самоцветы, они
удивляли и восхищали нас своей красотой. Несколько дней мы собирали камни: гранаты, халцедоны, сердолики, яшмы - мелкие ценные камешки, которые легли в основу мозаики. Кстати,
ценные породы камней были взяты из породных скал, с разрешения властей, так как это была
заповедная зона.
Собирая материал к мозаике, я писал этюды о природе восточного Крыма.
Восточный Крым, район Судака, нового Света, гора Карадаг – красивейший, первозданный
район древней природы, какого больше не встретишь в других частях Крыма. Горные вековые
тисы, древние можжевеловые деревья и кустарники вместе с отвесными скалами создают неповторимый образ.
А Новый Свет – настоящее чудо, куда попасть не просто. Одна-единственная дорога петляет под
скалами горы Сокол.
Восхищаясь увиденной красотой, я в дальнейшем, будучи председателем Крымского Союза художников, организую здесь пленэр. Группы художников из Симферополя и Севастополя приедут
и поселятся на лето в домиках села у подножья горы, где на ее склонах сохранились крепостные
стены и башни генуэзцев, живших многие века назад. У нас будут написаны новые этюды и картины. Я не мог удержаться от увиденного здесь уголка чудесной природы.
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Эскизы к мозаике «Защитникам Севастополя посвящается»

Закончив несколько дней пребывания в палатке на горе Карадаг, собирая цветную палитру
камней, мы погрузили ящики в мою легковую машину «Волга» с оленем на капоте и выехали в Севастополь на место проживания родителей Нины, где и предстояло начать задуманную монументальную мозаику. Будущая идея не давала нам покоя. Она несла нас на крыльях и давала духовные
и физические силы ради создания чего-то нового.
Прежде чем приступить к новой работе, необходимо собрать подготовительный материал, изучить по документам в музее все, что связано с подвигом и жизнью героев. Начинали мы работать
с картона, выкладывали цветные фрагменты в натуральную величину будущей мозаики. На подготовку эскиза ушло несколько месяцев. Мы приглашали моряков-натурщиков, рисовали их фигуры
в движениях военных действий.
Отдельно рисовали их руки с гранатой, руки с пулеметом. Вырисовывали лица молодых мужественных воинов в тельняшках, раненых, с оружием.
Натурный материал собран в большую картину. Мозаика по частям выкладывается по рисунку. Цветные полудрагоценные камни на жидком цементе наполняют метровые квадраты, и
только, собранные все вместе, превращаются в цельное произведение размером в восемнадцать
квадратных метров.
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Открытие выставки.
Март 1969 г.
На снимке: художники
К.А. Прохоров и
Н.П. Прохорова среди моряков.

Первый общественный показ мозаики зрителю состоялся в картинной галерее Симферополя. На
вернисаж приехал контр-адмирал Руднев из Севастополя. Было принято решение перевезти мозаику в Севастопольский Матросский клуб, где предстояло выставить ее к празднику военно-морского
флота СССР. Летним июльским днем расцвеченный флагами город встречал гостей из Москвы. В
залах Матросского клуба я подготовил свою персональную выставку. Мозаика в центре зала закрыта
полотнищем Военно-морского флага. Клуб заполнен людьми до отказа.
На торжественном митинге открытия легендарной мозаики, в День Военно-морского флота СССР
в городе Севастополь, Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал Горшков Сергей Георгиевич выступал, обращаясь к зрителям, а затем вручил автору (мне), форму почетного моряка Черноморского
Флота, именной бинокль с крейсера «Михаил Кутузов» и другие подарки.
Монументальная мозаика из полудрагоценных камней «Защитникам Севастополя посвящается» – главное мое произведение жизни, она вмонтирована на центральной стене при входе в Матросский клуб навечно, как памятник о героях-черноморцах. Размер произведения 18 кв. метров.
На мозаике изображены пять героев Советского Союза, погибших при обороне Севастополя. Вот
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их имена: политрук Фильченков (он в центре со связкой гранат в правой руке), рядом моряк Красносельский и матрос Цыбулько (с винтовкой в руках), моряки Паршин и Одинцов с пулеметом. Герои
изображены стоящими фронтально к зрителю.
Полудрагоценные камни, взятые нами в заповедной зоне вулкана, все были подарены в виде мозаики легендарному Севастополю.
Адмирал Горшков вместе со всей делегацией из Москвы внимательно осмотрел всю выставку, остановился у картины, где был изображен моряк на палубе корабля, написанной мной в Севастополе,
и похвалил за работу. Мне ничего не оставалось, как подарить ему эту работу на память о выставке.
Между тем, в зале все было готово к заседанию и концерту. Адмирал пригласил нас на первый ряд
партера. Мы были счастливы. Нас фотографировали на небольшом закрытом банкете, а на следующий день, в газетах появились статьи о празднике и наши фотографии.
С той поры прошло более полувека, а я все помню, как будто это было вчера. Бережно храню
крейсерский бинокль, морскую форму, флаг Военно-морского флота, благодарности.
Мы с супругой Ниной Прохоровой и Петром Зененко, являясь членами Союза художников СССР,
были счастливы от того, что в город-герой тоже вложили свой камень, свою память, свою благодарность героическому российскому флоту.
Мозаика продолжает жить, являясь одной из достопримечательностей города-героя Севастополь!
Недавно я получил письмо от друга, художника Карнауха. Он сообщил, что по прошествии времени мозаика стала безымянной - золотая пластина с именами авторов утеряна. Я расстроился. Но, мои
друзья пришли мне на помощь. Написали письма руководству полуострова Крым, и новая пластина
заняла свое почетное место.
Как хорошо, что есть друзья!
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Воспоминания: мой Севастополь. 2001 г. Холст, масло. 50х70 см
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Поездка кадетов
10-го класса
Орудьевской сельской
школы
в г. Севастополь.
Мой внук Дмитрий
Прохоров – 3-й слева.

Вспоминаю еще одну интересную историю, которая произошла со мной в 60-е годы. В то время я
жил в Гурзуфе и работал в Артеке. Руководство пограничных войск, охраняющих южный берег Крыма, попросили меня нарисовать картину «Пограничник на посту». Я согласился с большим удовольствием, так как с пограничниками у меня была большая дружба. В Гурзуф в Дом творчества утром
ко мне приезжал пограничник на коне и позировал. Но однажды меня пригласили на заставу, чтобы
я зафиксировал пограничный пост, который располагался на скалистом берегу, где проходят узкие
тропы, на которых передвижение возможно только на лошадях.
В то время была шпиономания. Я писал пограничников на горных тропах, они позировали мне и
в тот момент поймали преступника-шпиона. Вот так случайно я оказался в центре боевых событий
и получил серебряную медаль «За отличие в охране Государственной границы СССР». Она висит у
меня на кителе с другими наградами.
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Пограничник в горах. Холст, масло.
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В порту
Картон, холст, масло.
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Подарок моряков
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Крым. Гурзуф. 1959 г.
Холст, масло. 52х40 см
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КРЫМ И РОССИЯ — МОЯ ПЛЕНЭРНАЯ АКАДЕМИЯ
На Южном берегу Крыма в самом теплом и уютном месте, где высокие горы амфитеатром в кольце охватывают этот район, расположился городок Гурзуф.
Гурзуф очень привлекателен для отдыха, как простых туристов, так и для творческих людей: писателей, художников, ученых... В общем всем интересно побывать в этих местах.
Еще до революции, при царе, сюда приехал известный русский художник-живописец – Константин Коровин. Ему так понравился Гурзуф, что он решил построить в этом месте, свой двухэтажный летний, дом с мастерской. К нему стали приезжать его друзья, гости, среди которых
были: Шаляпин – всемирно известный певец России, артисты Московских театров, Книппер-Чехова и многие другие.
Константин Коровин был выдающимся живописцем и написал в Гурзуфе много прекрасных произведений – пейзажных, портретных картин и массу этюдов с натуры. Работы пользовались успехом
на Московских выставках, их закупали коллекционеры, музеи и Третьяковская галерея.
После отъезда Коровина в Париж, его дом приобрели художественные организации Москвы. И
с помощью художественного фонда СССР Союз художников СССР создал в нем санаторного типа
«Дом творчества имени Константина Коровина», куда художникам предоставлялись путевки в творческие группы. Где бесплатно на два месяца, создавали все условия для работы молодым (и не только)
художникам — членам Союза художников всех Республик СССР. Условия были прекрасные: санаторное питание, медобслуживание, на выезд для работы на этюды предоставлялся автобус по всему
южному берегу Крыма. Это ли не мечта для художника! Художественный фонд СССР был богатой
организацией, выполнял крупные заказы по всей стране, строил новые дома творчества. Художники
из всех республик здесь по-настоящему творили, их произведения на отчетных выставках показывались в Крыму и в Москве.
Несколько лет подряд, в 50-е – 60-е годы прошлого столетия, здесь работал и я в творческих группах, где собрал большой натурный этюдный материал к своим будущим картинам.
В мой первый приезд в Гурзуф в 1950 году еще были свежи воспоминания о Константине Коровине. В 2-х этажном доме с балконами, выходящими на море, жили художники по путевкам из Художественного фонда, из Москвы. Мне повезло – поселили в нижней мастерской, где работал сам Коровин! На стенах висели две его натурные картины: «Ночь», с изображением темно-синего Черного
моря, и этюд с южными розами. Некоторые художники пытались их скопировать, но это дело слож-
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Дом Коровина. Гурзуф.
Холст, масло. 70х50 см
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ное и недоступное. Коровин использовал в движении мазка тайну смешения с прожилками разных
цветов его палитры. Попробуй проникни в его мастерство?
Поездку в Дом Коровина и путевку художники утверждали в Москве, так как мест в доме было не
много. Творческая группа утверждалась в Союзе художников СССР и в Художественном фонде, причем тем художникам, которые проявили себя на выставках.
Пленэр для художников давал очень много для творчества, собирался материал для будущих выставок. После двух месячной работы в Гурзуфе в Доме Коровина организовывалась отчетная выставка, которую приезжала принимать комиссия из Москвы! Выставку могли посещать все желающие
жители и гости Гурзуфа и Ялты.
Вспоминая эти благодатные условия, скажу, что это была мечта – попасть в творческую группу,
едущую в Гурзуф!
Известно также, что великий русский писатель Чехов А.П. в Гурзуфе на берегу среди скал в свое
время приобрел небольшой дом. Он приезжал и жил здесь со своей супругой Книппер-Чеховой –
артисткой Малого театра. В последствии Антон Павлович подарил этот дом жене. Одной стороной
домик стоял в окружении скал и выходил в бухту. В последующем саму бухту называли «Чеховской».
Художники так и говорили: «Пойдем писать этюды в Чеховскую».
В дальнейшем этот дом приобрел академик Мешков Василий Васильевич автор картины «Сказ об
Урале», удостоенной Сталинской премии, как дачу, так как он жил в Москве. Старики Мешковы, академик и его супруга, приезжали сюда часто, подолгу жили и были гостеприимными. Я бывал у них
часто – жил рядом, по соседству в Доме Коровина.
Каким бы профессиональным образованием ни обладал художник (студент или академик), но перед пленэром были все равны. Мне в жизни приходилось идти на этюды с признанными, заслуженными мастерами. Однажды, в Гурзуф приехал на этюды академик живописи Борис Яковлев. Идем
с ним писать цветущие, весенние пейзажи. Он мне говорит, что давно не писал с натуры и первые
недели ничего не получится, нужно еще время «войти», проникнуть в среду изображения. Садимся и
извлекаем из природы что-то!
С другим художником выхожу на этюды, он говорит, что сегодня день серый, общее решение и
колорит серые, а другой день — сиреневый или голубой, подчиняйте, ищите нюансы цветового выражения. Так я и собрал большой натурный этюдный материал к своим будущим картинам.
Крымские работы я впервые показал на Всероссийской выставке в 1953 году, в Москве, в залах на
Кузнецком мосту. Мои работы напечатали в комплектах открыток.
В 1955 году состоялась выставка пяти художников в залах Центрального Дома Советской Армии,
где я выставил два десятка Крымских работ, среди них «Лето в Артеке» – жанровая, многофигурная
картина. Эта работа издавалась многотысячными экземплярами – по 50 и 100 тысяч, в календарях,
репродукциях, комплектах открыток
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Художник и писатель Давид Бурлюк
в Гурзуфе
1968 г. Холст, масло. 40х30 см

60

Мастерская художника Коровина
на берегу Черного моря
Холст, масло. 70х50 см
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Крым. Гурзуф. 1976 г. Холст, масло.70х38 см
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Осенний Гурзуф. Холст, масло.70х100 см
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Вид из Алупки на гору Ай-Петри. 2018 г. 50х70 см
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Переулок в старом Гурзуфе
Холст, масло. 71х52 см
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Весна в Гурзуфе. 1953 г.
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Крымская весна
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Артек. Пионервожатая.
1954 г.
Холст, картон, масло.
40х50 см
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Лето в Артеке
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К пятидесятым годам я освободился от преподавательской работы в картинной галерее и полностью перешел на творчество. Мы с супругой Ниной Павловной стали совершать творческие поездки
по стране. Нам очень полюбился таежный север России, поездки в Сибирь на Енисей — особые страницы в моей жизни.
Путешествие по реке Енисей продолжалось несколько летних месяцев. Мы жили в Дивногорске,
где проходила Великая стройка Красноярска – ГЭС. На транспортном судне-сухогрузе мы плыли за
Полярный круг в Игарку, жили там на водном дебаркадере, писали портовую жизнь, где корабли
многих стран Европы грузили сибирскую ценную древесину. Руководство порта предоставили нам
для зарисовок, буксирный корабль «Минин и Пожарский». Наше утро начиналось с объявления по
радио порта Игарка: «Буксир «Минин и Пожарский» отправляется для работы на противоположенном берегу Енисея художников Прохоровых».
Внимание оказывалось всюду, у нас было Направление из Москвы СХ СССР художникам Прохоровым, по оказанию содействия по сбору материала к Всесоюзной выставке в Москве. Показав этот
документ, начальник Енисейского пароходства открыл окно своего кабинета и воскликнул: «Вот он
Енисей — творите, пишите». И дал указание доставить нас в Дивногорск. Из Сибири мы привозили
множество этюдов и натурных картин.
В Крыму мы прожили 28 лет! И параллельно с работой на полуострове Крым, не прекращали
ежегодные поездки на полюбившийся таежный Север Архангельской, Вологодской и других областей. Восторгались памятниками русского зодчества и в Центральной России – «Золотое кольцо России», с его Кремлями, Соборами, храмами и удивительными шедеврами вроде Кижей, Великого
Устюга, Суздаля, Нижнего Новгорода и конечно, архитектурным комплексом Ярославля, Костромы,
Вологды, Переславля-Залесского, Ростова Великого, что дало нам новые темы в нашем творчестве.
Это поистине золотые страницы нашей жизни!
Хочется упомянуть незабываемые встречи с рыбаками, путешествуя по реке Волга. Лакомство ухи
из крупных осетров в Самаре на песчаном берегу реки, красота Жигулевских пейзажей! Мы увлеклись
неповторимой, первозданной природой Севера, его гостеприимными хозяевами, местными жителями таежных деревень, расположенных в тайге. Малонаселенные и брошенные деревни по рекам
Пинега, Вага, Кокшенига были бесплатным приютом нам. Любопытные для нас вещи: прялки, туеса,
медные самовары, ковши, даже ткацкие станки, на которых женщины ткали дорожки. Мы не только
их рисовали, но и приобретали для своей коллекции.
Это тоже, наш пленэр на открытом воздухе, другая колористическая гамма цвета, чем в Крыму.
Новая мелодия художников! Появлялись новые этюды, картины. Творческие поездки обычно проходили в летнее время и до поздней осени, а в зимние месяцы в мастерской обобщали собранный
материал в работе над картинами.
Одним из самых плодотворных, активных периодов в Крыму были 40-е, 50-е годы жизни. В это
время были созданы основные произведения, экспонированные на крупных республиканских и Все-
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Русское раздолье. Холст, масло. 55х115 см

союзных выставках, в Московском манеже, Третьяковской галерее, в Киеве, Ленинграде и за границей: во Франции, Польше, Англии, Италии. Коллекционеры Европы, Японии стали приобретать мои
крымские работы, написанные с натуры, пленэрную живопись. Нехотя я расставался со своими «детищами», но деньги всегда нужны для творческих поездок и на материалы и прочее, прочее.
Картины после выставок часто закупались Министерством культуры для музеев, где занимали свое
место в экспозициях. Во всех Крымских музеях и сейчас хранятся мои картины, этюды, рисунки. Тематика картин разнообразна: жанровые работы с фигурами виноградарей, артековцев, морские пейзажи, а также военно-морская тематика.
Много моих крымскими произведений, из крымских собраний, находятся в частных коллекциях
любителей, друзей, которым я дарил их, общаясь с ними в жизни.
В 1974 году мы с супругой покинули свой благословенный Крым, и тому были причины. Моя
родина – Подмосковье «позвали» меня, и я был счастлив, что меня помнили, не забыли. Началась
новая жизнь, строительство дома-мастерской, все пришлось начинать с чистой страницы! Но нас
приняли охотно Московские вернисажи и круг друзей-художников, в среду которых войти было
непросто! А Московский областной союз художников стал моим родным профессиональным домом. Впереди ожидала интересная работа в Правлении Союза художников России и в Правлении
Союза художников СССР.
Я благодарен своей судьбе, которая шла со мной рядом.
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Писатель Сергеев-Ценский на берегу Черного моря.
Картина находится в музее писателя Сергеева-Ценского г. Алушта. Крым.
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Береговые скалы. Крым. 1965 г. Холст, масло. 50х70 см
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Крым и скалы Карадага. 1965 г. Холст, масло. 50х70 см
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Крым. В Артеке. Цветущий край. 1992 г. Холст, масло.
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В Крымской бухте. Рыболовы. 1985 г. Холст, масло. 50х70 см
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Крым. Берег в Артеке. 1997 г. Холст, картон, масло. 50х70 см
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Артековская бухта. 1958 г. Холст, масло. 45х70 см. Подарок в Воронцовский Дворец. г. Алупка.
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Артековский катер в море. 1960 г. Холст, масло.
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Рыбацкий берег. 1965 г.
Холст, масло. 74х56 см
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Берег моря
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Вечер в Ялтинском порту. 1955 г.
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В Ялтинском порту. 1995 г. Холст, картон, масло. 40х50 см
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В порту города Керчь. 1955 г. Холст, масло.
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Артек. Скалистый берег. 1958 г. Холст, масло.
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Артековская бухта. Вечерний пейзаж. 1958 г. Холст, масло.
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Артек. Цветущий край. Холст, масло.
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Космонавт Ю. Гагарин в Артеке среди пионеров
Картина находится в Китае, в галерее г. Харбин.
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Беседка Покрышкина. 1956 г. Картон, масло. 33х49 см
Симферопольский художественный музей
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На снимке Прохоров К.А. в мастерской с портретом князя Л.С. Голицына. 2020 г.
Холст, масло. 70х80 см
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НОВЫЙ СВЕТ
Открытие мной Нового Света произошло в начале пятидесятых годов, когда я приехал в село Уютное, близ Судака. Я хотел увидеть и написать этюды Генуэзских крепостей, стен и башен, сооруженных в XIII – XIV веках на высокой скале, круто спускающийся к Черному морю. Меня привлекли средневековые крепости и дикая природа.
В то время, после войны, художники здесь бывали редко, так как район Судака был мало заселен. С
утра до вечера я писал крепости и пейзажи с разных точек, выбирая наиболее характерные места. Написав десятки этюдов, я продвигался по грунтовой дороге по направлению к голубой бухте, которая
виднелась к югу и была окружена горами и скалами. Когда- то давно в бухте были гавань и пещерный
монастырь. О его существовании говорят гроты и остатки древнего храма. Пейзаж был удивительно
красив, причем, при любой погоде. Изумрудно-голубая лагуна бухты и отвесные скалы прикрывали
маленький поселок, где находился старинный завод по производству шампанских вин, с названием
«Шампанское Новый Свет». Дирекция завода обратилась ко мне с заказом, написать портрет основоположника русского шампанского – князя Л.С. Голицына.
Как известно, шампанское Голицына на выставке в Париже в 1900 году получило Золотую медаль
и считалось лучшим вином России. Собрав этюдный материал, я решил изобразить на фоне голубой
бухты и скал остановившуюся карету с лошадьми и рядом с каретой – князя Голицына, любующегося пейзажем. Моя мысль понравилась заказчику, и я написал картину по оговоренному сюжету.
Спустя некоторое время, дирекция завода обратилась ко мне с новой просьбой о создании мозаичной стелы на тему виноделия.
Я ответил согласием, и мы с супругой Ниной Павловной, художником-керамистом, приступили к
новой работе.
Подготовительная работа заняла много времени. Утвердили эскиз, сделали фундамент под стелу,
в размер композиции вырезали картон. Предстояло выложить керамической плиткой сюжет сбора
винограда. В центре панно, крупным планом на зрителя, в окружении кустов винограда предстает
женщина с корзиной винограда на плече. Но была еще просьба дирекции завода, изобразить на стеле
все медали, которыми награждались шампанские вина Нового Света (их около десятка), полученные
на международных выставках. Супруге пришлось потрудиться сделать шамотные медали во всех тонкостях, передающие рисунок и текст настоящих. Затем предстояло покрыть их глазурью и обжечь в
муфельной электрической печи.
Итак, летом 1965 года мы с супругой уложили весь материал в ящики, взяли палатку, все необходимое для проживания, и поехали жить и работать в Новый Свет. На площади перед заводом стояли
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кипарисы и высокие с темной листвой шелковицы с красными похожими на малину ягодами. Вот тут
мы и поставили нашу машину, а рядом разбили и палатку. Тут же стали собирать мозаичное панно.
С каждым днем по подготовительному картону продвигалась мозаика, обретая зримые образы.
Несколько сложнее оказалось распределение керамических медалей. Вся керамика крепилась на растворе цемента и песка с расчетом, что никакие дожди, снег и другие стихии не могли послужить причиной для разрушения стелы.
Горный можжевельник, сосны, кипарисы, тисы (деревья, не поддающиеся даже топору), дикий
миндаль, грецкий орех – все это вместе создавало удивительное, красивое ожерелье вокруг глубокой
чистой бухты. Не зря раньше у Нового Света было название «Рай». Да! Это, на самом деле, было райское место, и мы в этом убедились, прожив здесь все лето.
О том, как «Рай» стал «Новым Светом», мы услышали следующую историю.
В начале двадцатого века князь Л.С. Голицын занялся облагораживанием дикой природы.
При строительстве завода шампанских вин появились зубчатые стены с башнями, куда-то среди
скал уходила, высеченная из камня лестница – спуск к морю, строились гроты. И вот, однажды, князь
решил пригласить в свое имение Николая II, показать знаменитые виноградники, происходящие из
лучших сортов, приобретенных во Франции и привитых на благодатной почве полуострова Крым.
Николай II в это время отдыхал с семьей в своей летней резиденции в Ялте, в Ливадийском дворце.
Царь принял приглашение. Князь Л.С. Голицын представил царю свой завод, показал подвалы с сотнями тысяч бутылок, хранившихся там. И когда после дегустации шампанского Николай со свитой
вышел на балкон обозревать окружающую красоту, он воскликнул: «Теперь я все вижу в новом свете»!
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Крымские виноградники. 1950-1970 гг. Картон, масло. 51х71 см
Краснозерский художественно-краеведческий музей им. В.И. Коробейникова
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Монтаж мозаики семьей Прохоровых
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Мозаика из керамической плитки 1965 г. Размер 16 кв.м.

95

Русский князь Лев Голицын. Холст, масло. 120х170 см.
Музей завода шампанских вин «Новый Свет».
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В Судаке

97

«Артековская бухта» 1955 г. Холст, масло. 120х200 см
Подарок Джавахарлалу Неру и Индире Ганди

98

ИНДИЙСКИЕ ГОСТИ
Какая-то притягательная сила влекла в далекую Индию русских землепроходцев, русских купцов.
Индия для всех нас остается священной тайной, неразгаданной загадкой. Когда я встречаю смуглых и
красивых людей из Индии, у меня возникает глубокое чувство уважения к их великой стране. На мою
долю выпало большое счастье встретиться с премьер-министром Индии, Джавахарлалом Неру и его
дочерью Индирой Ганди.
Более полувека прошло с тех пор, но у меня не выходит из памяти эта трогательная встреча.
В 1955 году, после своего пребывания в Москве с официальным визитом, Джавахарлал Неру и Индира Ганди на двухмоторном самолете приземлились на аэродроме в Симферополь. В составе встречающей крымской делегации был и я. В то время я руководил Крымским областным Союзом художников. Первый секретарь обкома Полянский предложил мне подарить картину великим гостям.
Предполагалось, что «большие гости» посетят знаменитый пионерский лагерь «Артек» - целый
город для детей самых разных национальностей из многих стран мира, приехавших в летний период
на отдых в Крым.
По предварительному плану, после торжественной встречи гостей пионеры вынесут и подарят им
мою работу. На подготовку картины к дарению оставался один день!
Ночью, буквально с постели, подняли столяра, нужно было сделать новую багетную раму, лучшего качества и размером 1,2 м на 2 м. Затем нужно было сделать футляр похожий на большой планшет, внутри обшить белым шелком, сверху дермантином. Ночь прошла в трудах над подарком, а уже
утром мы все на автобусах выехали в Артек.
Место, где проходила церемония вручения, как раз и было изображено на моей картине. Пейзаж
открывался черноморским простором вдали скалы Адолары: глубокая с темно-зеленой водой бухта
с причалом, обрывистые берега, наверху – кипарисы, цветущие деревья и кустарники. И среди всей
этой красоты виднелся Артек. На картине «играл» солнечный день, в море просматривались подводные камни, скалы, на берегу - фигуры артековцев в белых рубашках и панамах.
Когда наступил вечер, на костровой площади, на самом берегу Черного моря, на фоне темно-синего южного неба и крымских гор, был зажжен костер. Перед ним выступали пионеры и гости, в
том числе, и из Индии. Все пели песни, танцевали. В костре потрескивали дрова, а искры золотыми
звездочками поднимались высоко вверх. Такой момент я упустить не мог, разложил на коленях маленький этюдник с красками и рисовал. Писал, как горит костер, как танцуют дети вокруг, в цветных
одеждах люди, на мачтах – флаги и синее море. В тесноте, да еще и ночью я писал в первые. У меня
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Президент Индии Джавахарлал Неру и Индира Ганди среди пионеров.
Фото из архива Прохорова К.А. На картине изображены индийские гости в Артеке, Крым.

сохранилась фотография и часть кинопленки, где пионеры выносят картину на костровую площадку
и дарят индийским гостям. Там же снимали документальный фильм о пребывании в СССР Джавахарлала Нэру и Индиры Ганди. Кстати, в этом же году в Москве, этот фильм показывали в кинотеатрах. Несколько позднее я узнал, что подарок – картина «Артековская бухта» был не единственным
подарком, а Индире Ганди от нашего Правительства была подарена и моя вторая картина с московской выставки под названием «Миндаль цветет». Но история подарка на этом не заканчивается. Года
через два я написал третью картину, теперь уже о пребывании делегации из Индии на той же костровой площадке в Артеке.
Общество советско-индийской дружбы заинтересовалось новой работой. Мне предложили с делегацией поехать в Индию и вручить картину Индире Ганди, в то время уже премьер-министру Индии.
Но, к сожалению, моя поездка не состоялась, и картину вручил представитель Папутин. А я получил
письмо из Индии, в котором сообщалось, что моя картина вручена Индире Ганди, и она поблагодарила меня за подарок, сказав, что картина напомнила ей о прекрасном пребывании вместе с отцом в
Артеке, в СССР. Я храню это письмо в своем архиве.
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ВЫСОКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
К 70-летию Н.С. Хрущева власти начали готовятся задолго. Выставку подарков нужно было подготовить такую же, которая прошла в свое время к 70-летию И.В. Сталина. У меня к будущему имениннику особое отношение. В 1954 году Генсек партии Н.С. Хрущев настоял на том, чтобы Крым из
состава России передали Украине. Так запросто подарил не только всесоюзную здравницу, русскую
жемчужину, но заодно отдал славу русского народа – город-герой Севастополь. Этот шаг Хрущева
был многими в России и на Украине воспринят болезненно.
В то авторитарное правление Хрущева, сказать что-то против него, было равносильно самоубийству. Я однажды в обкоме партии по неосторожности сказал, что Хрущев преподнес Украине русскую
область на блюдечке с золотой каемочкой, со мной перестали разговаривать. Но, тем не менее, собрание крымских художников избрало меня беспартийного председателем областного Союза художников Крыма. Вероятно, мой творческий успех в Москве и Крыму был замечен в свое время «сверху» и
меня пригласили для исполнения правительственного задания. Мне предстояло выполнить поручение парторганов – исполнить картину в подарок Н.С. Хрущеву, да не просто картину, а портрет генерального секретаря, работающего в своей резиденции в момент, когда он принимает иностранную
делегацию на южном берегу Крыма.
Для этого нужна была большая подготовительная работа, нужно собрать материал, поехать на
место, в резиденцию, сделать там зарисовки, чтобы в картине была правда, а не вымысел. Закрытая
резиденция находилась в Нижней Ореанде – район Ливадийского дворца.
В один из декабрьских дней в 1960 году рано утром мне позвонили по телефону. Представились
секретарем обкома и сказали, что сейчас за мной заедут. Едем делать зарисовки. Из областного центра Крыма Симферополя до Ялты – 100 км. Когда я спешно собрал свои альбомы, краски, этюдник и
прочий инвентарь, мы отправились по извилистой горной трассе. В то время дорога не была благоустроена, троллейбусы не ходили, автомобили петляли, что кружило и укачивало, как при морской
качке. Миновали перевал у горы Чатыр-Даг, нижней дорогой проехали по окраине Алушты, впереди
подъем – теперь на Кастэль-гору. Снова серпантин дорог, но уже по южному склону. Шоссе шло через виноградники, проехали Краснокаменку, вспомнилось кремлевское вино «Мускат красный камень», затем миновали знаменитый Никитский ботанический сад, винные подвалы всемирно известной русской Массандры, и мы – в Ялте. Дальше по горной дороге спустились вниз к морю, в Нижнюю
Ореанду мимо Ливадийского дворца. Царские места, аллеи кипарисов по берегу моря, запретная
зона, охраняемая не только милицией, а органами госбезопасности. Нас дружелюбно встретили, мы
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обошли все помещения внутри госдачи. Вот кабинет, где работает Генсек, окна выходят на море. Далее комната отдыха, диванная. Дальше – все под землей, а наверху – ротонда и парк. Следующий вид
предстал перед нами на самом берегу моря – новое сооружение в бетоне и стекле. Это плавательный
бассейн, место, отвоеванное у моря. Здесь Н.С. Хрущев плавает, для этого морская вода подогревалась. А когда с моря дул холодный ветер, то нажималась специальная кнопка, и стеклянная стена, в
виде гармошки, закрывалась. Пошли к причалу, среди камней и скал устроен пирс, где швартуются
яхты, катера, лодки.
Я мысленно представил себе, что действие картины – разговор Генсека с африканской делегацией
нужно писать в летний период, когда Черное море сверкает от солнца, вдали – Ялтинский пейзаж с
известной массандровской горой и Никитским ботаническим садом, Ялтинский порт, маяк и прочее, что будет фоном картины. На первом плане многофигурная композиция. Я сразу стал делать
зарисовки. Попросил принести мне плетеное кресло, в котором сидел Н.С. Хрущев, зарисовал пирс,
Ялтинскую бухту, бассейн. Время пролетело быстро. Нас пригласили на обед. Все вошли в главный
двухэтажный дом, на верхнем этаже которого, в большом круглом зале с видом на море был уже
накрыт стол. Секретарь обкома встал и, поднимая бокал и обращаясь ко мне, сказал: «Я бы хотел,
чтобы подарок Никите Сергеевичу был выполнен на самом высоком уровне». Первый тост и бокал
с коньяком мы выпили с восторгом. Обед был обильным, закуски всякой, только выбирай. Сидели,
беседовали, день шел к концу. Обратный путь ехали в сумерках, обсуждая подарок.
На следующий день мне предстояло сделать зарисовки окружающих Хрущева африканцев. Моих
будущих натурщиков нашли в крымском медицинском институте, на спецкафедре. В одном из кабинетов ребята мне позировали, разговаривали, непринужденно сидели, а я их рисовал. Необходимо
было передать улыбки, характер, а затем - вводить в будущую картину. Но самое сложное ожидало
впереди: Хрущев, конечно, мне позировать не мог, а подобрать подходящую модель под его фигуру
было не просто. Мне позировали близкие по его комплекции люди.
Одевал я их в летний белый костюм и вышитую украинским узором рубаху, которую любил носить Н.С. Хрущев. Мучительно долго не получалось у меня «найти» образ генсека.
Через полгода после начала работы можно было приглашать секретарей обкома, посмотреть, что
же получилось. В назначенный день в мою мастерскую приехали сразу трое во главе с первым (Суркиным Н.П.). Я как на экзамене волнуюсь, а они, рассевшись, перед картиной начали обсуждать.
У каждого свое мнение, вот здесь надо поправить, проверьте сходство по фотодокументам.
– А кто это?
– Поль Робсон, – говорю, – знаменитый африканский певец. Частый гость в Крыму в Артеке. Рядом
африканский лидер Квамэ Крумэ, с ним переводчик.
Настроение у «хозяина» и у гостей на картине приподнятое и даже веселое.
– Ну, хорошо, товарищ Прохоров. Будем рекомендовать вашу работу к вручению, покажем еще
членам политбюро, они скоро приедут.
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Фрагмент снимка картины «Хрущев Н.С. с африканскими деятелями в Ялте» 1965 г. Холст, масло. 120x160 см

В Симферополе в тихом зеленом районе города, на одной из каштановых аллей стоял двухэтажный особняк – маленькая гостиница для партийной элиты. Вот в это место я и привез двухметровую
работу и оставил ее на втором этаже. На этом моя миссия была закончена, встречаться с членами
политбюро мне было не положено. Мне сказали, результат ждать. Приближается юбилей Хрущева.
Он отдыхает не в Крыму, а в Сочи. В Москве в это время готовится отстранение Никиты Сергеевича
от занимаемой должности Генерального Секретаря. Объявляют об его отставке.
Прошло еще время, и я решил сам позвонить в Крымский обком партии и спросить, как мне быть
с картиной. Ответ был краток: «Ну что же, товарищ Прохоров, вы пострадали».
А я то причем? Кстати сказать, в начале моей работы, мне предлагали авансировать некоторые
расходы на материалы, но я отказался в надежде, что получу сразу приличную денежку по завершению работы. В результате не получил ничего. Итак, картина вернулась ко мне в мастерскую, но история по ней пока не заканчивается. Через полгода позвонили мне из Москвы и предложили купить
работу, но, по каким не помню причинам, я ее не продал и привез потом в Подмосковье.
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Виноградарша.
Холст, масло. 50х40 см
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О РУССКОМ РЕАЛИЗМЕ И СОЦРЕАЛИЗМЕ
Российское изобразительное искусство имеет тысячелетнюю и уникальную историю. Особым явлением в мировом искусстве стало существование школы иконописцев. А двести лет назад появился
Венецианов – один из первых наших реалистов, изображавших в картинах реальную жизнь крестьян.
В 60-х годах прошлого столетия я получил приглашение от Союза художников СССР на торжество в
Большом театре. Вечер был посвящен творчеству Венецианова. На большом экране, во весь его размер, экспонировался портрет крестьянского мальчика «Захарки». Такое значение Москва придавала
вкладу художника в Российское и мировое искусство.
Россия высоко оценила творчество своих выдающихся живописцев таких как: Иванов, Поленов,
Суриков, Репин, Серов, Саврасов, Левицкий, Боровиковский и других – великие имена XIX столетия.
Гениев, живших и творивших в конце XIX-го и начале XX-го веков в России и для России, можно перечислять многократно. Вспомним Архипова, Врубеля, Нестерова, Сомова и т.д.
Мастерство первых наиболее ярко проявилось в картинах исторической тематики, портретном и
пейзажном искусстве и стало для нас непревзойденной классикой. Важно, что на рубеже веков мы
видим новые открытия в искусстве реалистического направления, реальная жизнь звучит в сюжетах
произведений, находит свое воплощение философская художественная форма выражения, исчезает
темная академическая живопись, художники стремятся к натуре, к свету и цвету, обогащают картины
пленэрной живописью.
Искусство всегда развивалось не в замкнутом и обособленном пространстве. На него оказывало
давление мировое развитие различных школ и стран. Не избежало в своем пути этого и российское
искусство. Европа оказала свое влияние на живопись в России – европейский реализм и импрессионизм. В первую очередь, Франция, она дала миру гениев нового направления (Ренуар, Клод Мане
и др.), обогатившего русскую живопись пленэрной свежестью цветовой гаммы, внесшего мелодию
настроения, красоту гармонии, заложенную в самой природе.
Уже в XX-м столетии наряду с социально-политическими событиями и революционными изменениями жизни общества появляется новое содержание, именуемое социалистическим реализмом.
Само название говорит о идейном и политическом служении художника в жизни социалистического
государства. Политиканы от искусства настоятельно требовали художников отражать революционную поступь новой эпохи строительства советского общества. На I-м съезде советских художников в
Кремле, на котором я присутствовал, идеологи единственной разрешенной коммунистической партии Советского Союза, с трибуны говорили: «Многие из вас, мастеров изобразительного искусства,
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Золотая пора. «Крымские виноградники». 1958 г. Холст, масло. 135х260 см
Картина, после выставки в Москве, передана Министерством Культуры в музей-галерею города Горловка (УССР).
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пишут и выставляют на выставках гнилые сараи, старые деревни и не видят поступи коммунизма».
Влияние идеологов из партии находило отражение во Всесоюзных и республиканских выставках,
в последующих смотрах, как например: Народный художник УССР из Киева – Хмелько выставил
многометровую картину в Киеве, а затем в Москве, под названием «Строители коммунизма», где с
Кремлевской трибуны, выступает Н.С.Хрущев и указующим пальцем обращается к знатным людям
страны. Кстати, написана картина талантливо, персонажи написаны с натуры. Это произведение получило Сталинскую премию.
Подобных примеров было немало среди нас. На Всесоюзных выставках, в Манеже, Третьяковской
галерее, часто выставлялся и я с картинами, среди них - «Золотая пора» (девушки-виноградари на
красных осенних плантациях Крыма).
Мои коллеги и друзья из разных городов делали тоже самое, и их нечем упрекнуть, они искренне отражали то, что было в действительности, писали с натуры жанровые картины с индустриальной, военно-морской тематикой, на исторические сюжеты. Московские выставки пользовались очень
большим успехом, лучшие работы закупались в музеи и галереи. Можно сказать, что в советские годы
были созданы талантливые капитальные, исторические картины мастеров, среди них таке работы,
как: Авилов «Куликовская битва», Бубнов «Утро на Куликовом поле», Иогансон «На старом Уральском заводе», картины Александра и Сергея Герасимовых, Пластова, скульптуры Кербеля, Вучетича,
Кибальникова. Это по-настоящему шедевры социалистического реализма. Широко представлялись
художники студии Министерства обороны, которые работали на военно-историческую тематику,
следуя традициям основателя студии - Грекова.
Влияние русского соцреализма сказалось и на художниках соцстран: Китая, Чехословакии, Польши, Германии, Румынии и других стран. Не упомянуть о периоде соцреализма в творчестве было
бы неправильно, вакуума не должно быть, вычеркнуть его нельзя. Что было, то было, и недаром в
настоящее время все больший интерес коллекционеров не только России, но и западных стран проявляется к эпохе, которая оставила громадный след в мировом искусстве. Конечно, были и наивные,
придуманные, слабо написанные, фотографические сюжеты, но о них и не стоит вспоминать. Социалистический реализм состоялся и в музыке, скульптуре, архитектуре и особо многократно в литературе. Также, можно сказать об искренних, душевных по своей красоте музыкальных произведениях и
других жанрах искусства.
А что скажете вы по поводу нереалистического искусства? Всякого рода абстрактных открытий,
фантазий, уродств, сюрреализма? Тем не менее, это тоже искусство, может быть, недоступное для
понимания простого человека, где он еще не дорос до их понимания, как говорят сами «создатели
этих работ». Взять, к примеру, всемирно известного Пабло Пикассо. Мир принял и высоко оценил
его творчество, цена каждого его рисунка на вес золота, а то и дороже. Конечно, он создал непознаваемое, но как сказал великий китайский вождь: «Пусть цветут все цветы». Пикассо создал неповторимое свое искусство, свой образ. Вначале своего творчества он исповедовал всю профессиональную
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культуру искусства, а потом... поиски нового, недоступного. Я могу не принимать для себя его поиски, но они существуют вне меня. В мире огромное количество подобных экспериментов. Искусство
многогранно, и его можно принимать или нет, но оно существует.
Совершенно новые образы, но тем ценнее открытия, за которым стоят тысячи подражателей.
Главный критерий остается – время рассудит, что останется в истории, а что погибнет.
Абстрактное направление захватило и русское искусство, часть которого отрицает существующий
реализм, характерный для русского искусства. Цветовые пятна, ритмические композиции используются, например, в текстильной промышленности: в тканях, одежде, коврах и т.д., и не только, оно
необходимо в жизни общества. Искусство идет всегда рядом с жизнью. За все надо благодарить.
Меня часто называют человек-эпоха. В свои 96 лет, которые я отмерил в конце 2020 года, я счастлив, что Ангел-Хранитель пронес меня на крыльях сложной непредсказуемой жизни, направлял мою
руку и сердце.
Я благодарю Господа Бога, что в душе дал мне в своей природе носить восторженное отношение,
сохранил жизнь во время военных испытаний, помог терпеливо принимать и переносить все тернистые, колючие эпизоды жизни, благодарно принимать реальную существующую божественную
волю Создателя! За все благодарю!
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Девушка-виноградарь
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Девушки-виноградари. Крым. 1958 г.
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Виноградари
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Этюд к картине «Золотая пора». 1958 г.
Холст, масло. 49х69 см
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Крымские этюды. Гора.
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Крымские этюды
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Крымские этюды
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Бухта в Артеке
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Крымская зима
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Весна
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Керченский рабочий порт. Масло, холст. 125х200,5 см.
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

120

Реликвии моряка. 1975 г. Холст, масло. 80х100 см.
Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
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Виноград
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Вечер на море
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Бухта. Севастополь
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Артековская бухта
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Ветреный день
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Крымские горы
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Праздник в Севастополе. Этюд. 1957 г.
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