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Н. Д. ПРОКОФЬЕВ -  АРХИТЕКТОР, ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК

Николай Дмитриевич Прокофь
ев родился в 16 ноября 1866  г. в 
семье потомственных моряков в го
роде-порте Николаеве. С детства 
его окружали море, верфи, корабли. 
Близкие родственники рассказыва
ли о дальних плаваниях и странах, о 
морских сражениях и подвигах мо
ряков. Его дед —  Иван Петрович 
П рокоф ьев, полковник К орпуса  
флотских штурманов, в чине подпо
ручика отличился в Русско-турецкой 
войне 1 8 2 8 — 1 82 9  годов. В Крымс-

помощника по художественно-про
мышленному искусству под руково
дством архитектора Н. В. Н абоко
ва. В 1888 г. Николай Дмитриевич 
перевелся на архитектурное отде
ление, с усердием продолжил учёбу, 
что было оценено Советом Акаде
мии. В 1 8 90  г. его типовой проект 
«художественно-промышленного му
зея и школы при нём в губернском го
роде N» был отмечен серебряной 
медалью. В 1891 г. он получил се
ребряную медаль за проект летнего 
каменного театра на 5 0 0  мест, а в 
1 893 г. —  золотую медаль за проект 
гостиницы.

В 1 8 94  г. Н. Д. Прокофьев за
канчивает Академию, получает зва
ние классного художника I степени, 
право на чин 10-го класса с предос
тавлением производить постройки. 
Кроме того, молодой архитектор ста
новится «пенсионером» Академии ху
дожеств, что дает ему право поездки 
за границу для дальнейшего соверше
нствования. С 1 893 г. и до своей по
ездки за границу Николай Дмитрие
вич преподавал в Ремесленном учили
ще цесаревича Николая.

Вскоре после женитьбы моло
дой архитектор отправился за грани
цу, где знакомился с произведения
ми западноевропейских архитекто
ров и худ о ж н и ко в . По зад ани ю  
Академии он сделал в Венеции обме
ры и зарисовки внутреннего четы
рехэтажного фасада Дворца дожей 
(XV— XVI вв.). Николай Дмитриевич 
исполнил чертежи в 1 / 2 0  натураль-

кой войне 1 8 5 3 — 1 8 5 6  годов он 
участвовал в обороне Севастополя. 
Дядя юного Николая —  Михаил Ива
нович Прокофьев —  смелый и ре
шительный офицер проявил себя в 
Апьминском сражении, прославился 
при обороне Севастополя, на Мала- 
ховом кургане, вышел в отставку в 
звании контр-адмирала. Отец ху
дожника также избрал путь моряка, 
начинал мичманом и дослужился до 
капитана 2-го ранга, совершил нес
колько дальних плаваний.

Н. Д. Прокофьев (1866— 1913)

ной величины с раскраской. По ре
шению Совета Академии пять листов 
этой работы были приобретены у 
архитектора для Академии. В 1 902 г. 
Н. Д. Прокофьеву присвоили зва
ние академика1, в том числе и за 
эту работу.

Н. Д. Прокофьев был экспонен
том и членом Общества русских ак
варелистов (ОРА), художественного 
объединения, основанного в 1 880  г. 
по инициативе художника и педаго
га Э. С. Вилье де Л и л ь-А д а н . В 
1 9 0 7  г. ОРА преобразовалось  в 
Императорское общество русских 
акварелистов. Эта организация ста-

Мальчика профессия морско
го офицера не увлекала. Он мог ча
сами наблюдать за природой и из
менчивым морем. В годы учебы в Ни
колаевском реальном училище у него 
проявился талант к рисованию. Пос
ле окончания училищ а в 1 8 8 5  г. 
Н. Д. Прокофьев уехал в Санкт-Пе- 
тербург. По конкурсу он поступил в 
И м ператорскую  Академию  худо 
жеств на отделение пейзажного ис
кусства. Студент Прокофьев совме
щал учебу в Академии с работой

вила целью «посредством выставок 
содействовать успеху и развитию 
акварельной живописи в России, по
пуляризировать таковую среди ши
роких масс»2. С 1 892  по 1 9 0 5  год 
ОРА регулярно устраивало в залах 
Академии художеств литературно
художественные и музыкальные ве
чера —  «акварельные пятницы», ко
торые посещали и члены императо
рской  ф ам илии. Эти «пятницы» 
пользовались больш ой популяр
ностью, на них стремились попасть 
художники и знаменитые артисты. 
Первая часть на таких товарищеских 
собраниях, как правило, была пос
вящена работе: писались портреты, 
рисовали с модели, иногда устраи
вались «соревнования» на скорость 
или качественность исполнения. Ху
дожник Ф. Ф. Бухгольц отмечал: «Ри
совали особенно с каким-то увле
чением, запоем —  бывали иногда 
состязания на скорость исполнения... 
В пейзаже Альберт Н. Бенуа быстрее 
всех умел передать эффектный закат, 
не отставал в этом и К. Я. Крыжицкий, 
и Писемский, и Прокофьев Николай 
Дмитриевич»2. Вторая часть вечера 
продолжалась после полуночи за 
товарищеским ужином, где велись 
общие беседы, рассказы, анекдо
ты, розыгрыши до утра.

В 1 897  г., вернувшись из-за гра
ницы, молодой архитектор берется 
за любую работу. Он поступает на 
службу в хозяйственное управление 
при Святейшем Синоде, по совмес
тительству работает архитектором 
в Первом Российском страховом об
ществе, небольшой период време
ни вновь преподает в Ремесленном 
училище цесаревича Николая, а в 
свободное время оформляет дип
ломные проекты.

В 1 898 г. Н. Д. Прокофьев при
нял участие в конкурсе проектов 
Кронштадтского М орского собора, 
который представил в чертежах и ри
сунке «Кронштадт ночью с проектиру
емым собором». На конкурсе победил 
проект архитектора В. А. Косякова, 
но была отмечена оригинальность 
проекта Прокофьева. В центральном 
барабане собора архитектор пред
лагал установить выдвижную башню- 
шпиль, которая служила бы маяком 
порта в мирное время и убиралась 
внутрь, чтобы не стать мишенью для 
неприятеля в случае войны.

Бой брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями (все репродукции —  с рисунков и акваре
лей из собрания ЦВММ)

1 РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 105.
2 Андреева Е. Из истории общества акварелистов//Искусство рисунка. Ельшевская Г. В. М.: Сов. художник, 1 990.
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Наваринское сражение 1827 г.

С 1 899  по 1 9 0 4  год Н. Д. Про
кофьев работал на Балтийском заво
де архитектором по отделке и укра
шению кораблей. Им были разрабо- 
таны элементы д е ко р а  для 
эскадренного броненосца «Импе
ратор Александр III», внутренний и 
наружный декор для крейсера II ран
га «Алмаз», для колесной яхты «Алек
сандрия» архитектор разработал 
интерьеры салонов, декор фальш
борта и кормы. Один из салонов ях
ты предполагалось оформить изоб
ражениями современных кораблей 
русского флота. Н. Д. Прокофьев 
исполнил более 20  работ одного 
размера в карандаше и акварели. 
К ним относятся: «Крейсер «Россия», 
«Линейный корабль «Императрица 
Мария», «Броненосец «Император 
Александр III», «Императорская ях
та «Штандарт», «Корабли, построен
ные на Балтийском заводе» и другие. 
В этих работах художник был более

всего архитектор, и кисть его пови
новалась условным приемам архи
тектурной акварели. Здесь сказыва
лись и семейные традиции, и рабо
та на Балтийском заводе, где он мог 
детально зарисовывать корабли в 
процессе постройки. Но лучше все
го Н. Д. П рокоф ьеву удавал ись  
морские пейзажи. В памяти П ро
кофьева с детских лет хранились об
разы моря —  то бурного, в неистов
стве бьющ его волной о берег, то 
спокойного, ласкового («Волна в от
крытом море», «М орская волна», 
«М орской пейзаж», «Туман на мо
ре», «Перед восходом солнца», «М о
ре с парусником», др.). Н. Д. П ро
кофьев сделал немало для развития 
жанра марины —  точность изобра
жения деталей и оснастки корабля 
имеет историческую ценность. Его 
творения как архитектора, его та
лант художника заслуживает внима-

Фрегат «Память Азова»
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Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры перед отправкой на Дальний Восток. 29 августа 1904 г.

тельного изучения. Так, события рус- 
ско-японской войны (1 9 0 4 — 1905) 
нашли отражение в набросках ху
дожника. В 19 0 4  г. по рассказам 
контр-адмирала К. П. Иессена ху
дожник выполнил в карандаше ри
сунки героической гибели крейсе
ра «Варяг» и канонерской лодки «Ко
реец», крейсера «Рюрик».

В 1913  г. Николай Дмитрие
вич выдержал конкурс и был принят

на должность архитектора П рид
ворно-конюшенного ведомства. Это 
открывало большие возможности 
для п р о ф е с с и о н а л ьн о го  р о ста , 
творчества и повышения м атери
ального благосостояния. Но 9 ок
тября 1913 г. его жизнь трагически 
оборвалась. Правительство, учи
тывая прежние заслуги академика, 
бедственное полож ение вдовы и 
детей Прокофьева, разрешило уст

роить в декабре 1 9 1 4  г. посмерт
ную  вы ставку м астера  в стенах 
И м ператорской  Академ ии х уд о 
жеств. В залах было представлено 
около трёхсот работ академика. 
За непродолжительный срок сво
ей профессиональной деятельнос
ти Николай Дмитриевич Прокофь
ев создал большое количество а р 
хитектурных проектов, внес вклад в 
художественно-промышленную от
расль, способ ствовал  развитию  
а к в а р е л ь н о й  те хн и ки  в ж а н р е  
марины.

Прах Н. Д. Прокофьева поко
ится в Санкт-Петербурге на Волковс
ком кладбище (музей-некрополь «Ли
тераторские мостки»).

Разноплановое творчество Нико
лая Дмитриевича Прокофьева —  ар
хитектора, живописца, графика помо
гает составить целостную картину 
русского искусства конца XIX —  нача
ла XX века. Его произведения находят
ся в ряде музейных собраний, в том 
числе Научно-исследовательском му
зее Российской Академии художеств, 
а также в собрании ЦВММ.

О. К. Цехановская, канд. иск., 
старший научный сотрудник, 

зав. изофондом ЦВММ


