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Зов будущего

Династия Чернышевых-Горских вошла в русское изобразительное искусство как це-
лостный образ полвека назад. В 1969 году Д.Д. Жилинский, ученик и частый собесед-
ник Н.М. Чернышева, написал картину «Семья художника. Чернышевы» (ГРМ), а год
спустя – «Семья Чернышевых» (ГТГ). «Представил себе всех Чернышевых, идущих
по осеннему лесу. Николай Михайлович в профиль, на фоне Антонины Алексан-
дровны в фас; далее – стволы молодых дубков, расходящиеся в сторону вертикали, и
между ними – три человека – дочери Катерина и Наташа и зять Андрей Горский.
Слева внук Коленька скачет кузнечиком, справа за стволами идет дочь Полина. Ком-
позиция и цвет как будто бы решились. Золотистый осенний фон. Чернышев в светлом
плаще, почти невесомый. За ним Антонина Александровна спокойно стоит с осенним
букетом в руках, серьезная, земная. Он узенький, светлый – воплощение духа; она –
широкая спокойная, красивая – его опора»1. Спустя много лет в картине внука Нико-
лая Михайловича, Н. Горского-Чернышева, «Дороги детства» цепь времени замкну-
лась: бегущий по дороге к храму мальчик (тот самый Коленька с картины Жилинского)
и идущие следом, поддерживая друг друга, Николай Михайлович и Антонина Алек-
сандровна олицетворяют тот непрерывный путь духовного поиска, которым вот уже
целый век следуют представители этой замечательной русской семьи.
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на, Сурикова, Васнецова, Крамского…
Рябушкина, С. Коровина, Нестерова.
Всю значительность их заветов я испы-
тал на себе через школу Серова… Серов
требовал от ученика безусловно веж-
ливого и целомудренного отношения  к
модели. Помню, не раз он говорил: «Ни-
чего на свете нет прекраснее обнажен-
ного женского тела». Требовал также
Серов безусловного сходства с натурой,
«чтобы была она, а не ее сестра», а так-
же портретность фигуры, «чтобы без
головы была похожа»2.

Эти уроки были с блеском вопло-
щены в творчестве Н.М. Чернышева.
В эпоху господства условно-грубова-
тых или утилитарно-спортивных обра-

зов «Венеры Советской» целомудрен-
ная хрупкая женственность его юных
моделей, живая пластика линий в рисун-
ках и на холстах тяготела, несомненно,
к совсем иным образцам и идеалам.

Этапом творческого становления
мастера стала поездка в 1910 году в Па-
риж. Он занимается в частной акаде-
мии Р. Жюльена, изучает искусство ста-
рых мастеров в Лувре, посещает экспо-
зицию импрессионистов у П. Дюран-
Рюэля. Его поражают работы Сезанна
и Пюви де Шаванна. Сезанн, бесподоб-
ный учитель формы для многих русских
живописцев, затмил молодому худож-
нику многое из яркой и разнообразной
художественной жизни Парижа.

Имя Николая Михайловича по
праву стоит в ряду выдающихся

деятелей русской культуры ХХ века.
Живописец, график, монументалист,
педагог, исследователь, а главное – че-
ловек, сохранивший  честь и достоин-
ство отечественного искусства в самые
сложные и драматические  периоды.

Воспитанник и наследник русской
художественной школы, Чернышев с
благодарностью вспоминал своих учи-
телей – А.Е. Архипова, К.А. Коровина,
В.А. Серова. «Валентин Александрович
Серов был из поздних «передвижников»,
но донес до учеников самые высокие
заветы поры их рассвета. Заветы таких
великих русских мастеров, как Ге, Репи-

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Б. Пастернак

Д.Д. ЖИЛИНСКИЙ4

Семья Чернышевых. 1970
ДСП, левкас, масло
203 ¥ 117
Фрагмент
ГТГ

Dmitry ZHILINSKY4
Chernyshev's Family. 1970
Oil, leucas on chipboard
203 ¥ 117 cm
Detail
Tretyakov Gallery

1 Д.Д. Жилинский. 
«Мои портреты». Цит. по:
Н.М. Чернышев. М., 1978.
С. 194–195. (Далее:
Н.М. Чернышев.)

2 Н.М. Чернышев. М., 1978.
С. 153–154.





«Я видел 26 вещей Сезанна и, ка-
залось, подсмотрел его тайну на  палит-
ре его автопортрета. Необычная остро-
та восприятия ошеломляет вас, и бес-
пощадная строгость цвета, живые, син-
тетические типы французов глядят с
холстов»3.

Другим чрезвычайно значимым
открытием для молодого Н.М. Черны-
шева стали фрески Пюви де Шаванна.

«Я не могу насмотреться на фрес-
ки Пюви де Шаванна. Если я кому-ни-
будь обязан в своем развитии, то более
всех Пюви. Сегодня я видел фреску4

Пюви де Шаванна в Сорбонне. Взор
мой был прикован к монументальной,
божественной картине. Я подмечал сек-
реты ее очарования: схематичность его
композиции, его повторяемость поз,
усиливавшую впечатление. Я хорошо
изучил его светлую, жемчужную гамму,
вся сила которой заключается в разме-
щении взаимно дополнительных то-
нов»5. Пластика и духовная сущность
другой работы Шаванна «Бедный ры-
бак» в Люксембургском музее поис-
тине потрясла молодого художника:
«Глядя в лицо рыбака, я вижу Христа.
Это истинное моление о чаше, думал я,
и вспоминал всеблагого рембрандтов-
ского Христа в Эммаусе»6. 

Эти открытия двадцатипятилет-
него художника оказали существенное
влияние на весь его дальнейший путь.
Символизм Пюви де Шаванна, аллего-
ричность образов, колористическая и
композиционная структура его работ
нашли прямое отражение в творчестве
Чернышева. Именно отсюда та особая
«фресковость», оригинальная пластика
его живописи, а возможно, и истоки
научного интереса к фреске вообще.

Окончив МУЖВЗ в 1911 году и
плучив звание художника, Н.М. Чер-
нышев едет в Академию художеств в
Петербург, где занимается офортом в
мастерской В.В. Матэ, а в декоратив-
ной мастерской Д.И. Киплика изучает
технику монументальной живописи.

В середине 1910-х годов художник
сотрудничает в московском журнале
«Млечный путь», издаваемом и редак-
тируемом его братом – А.М. Черныше-
вым, выступает как художественный
редактор, автор статей, критик. В это
же время он выполняет графические
листы «мифологической азбуки» – ин-
терпретации мифологических аллего-
рий, символические образы букв.
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Н.М. ЧЕРНЫШЕВ
Возвращение с купанья. 1928

Nikolai CHERNYSHEV
Coming Home after Bathing. 1928

3 Н.М. Чернышев: Каталог произведений. М., 1990.
С. 134. (Далее: Н.М. Чернышев: Каталог произведе-
ний.)

4 Имеется в виду фреска «Науки и искусства». 

5 Н.М. Чернышев. Каталог произведений. С. 134.

6 Там же.

Н.М. ЧЕРНЫШЕВ
Автопортрет. 1921

Nikolai CHERNYSHEV 
Self-portrait. 1921



В 1930 году выходит книга «Техника
стенных росписей», соединившая в себе
серьезное теоретическое исследование
и практическое пособие по технике мо-
нументальных росписей. Сам худож-
ник выполняет ряд монументальных
работ, в том числе в возрожденных тех-
никах «стукко-люстро» и «сграффито»,
мозаики, пишет ряд заметок и статей, а
в 1954 году издает книгу «Искусство
фрески в древней Руси».

«Задачей моей жизни найти свя-
зующее звено между грандиозным на-
следием древнерусского искусства  и
задачами сегодняшнего дня. Отнюдь не
воссоздать старое, из чего получилась
бы стилизация, то есть нечто отмершее,
не органическое. Но создать живое, гар-
моническое искусство наших дней, в
которое верили бы все, отбросив шоры
и деления на секты»12.

Н.М. Чернышев был выдающим-
ся педагогом, учителем целой плеяды
замечательных художников, среди ко-
торых Т.Г. Гапоненко, Д.К. Мочаль-
ский, А.А. Мыльников, Д.Д. Жилин-
ский… Свои художественные и теоре-
тические открытия он неизменно делал

ении дарами Весны, мы не сразу заме-
чаем ее уход...»9.

Начало двадцатых годов ознаме-
новалось важным поворотом в жизни
Н.М. Чернышева и других художников
его круга – создание союза художников
и поэтов «Искусство – жизнь» и изда-
ние журнала «Маковец». «Маковец, ма-
ковка (макушка, вершина). Искали рус-
ское название… После «Ослиных хво-
стов», «Пощечины общественному вку-
су» – впервые заговорили о моральной
значимости искусства...»10. «Маковец» –
легендарный холм, где Сергий Радо-
нежский положил основание Свято-
Троицкой лавры. «Мы полагаем, что
возрождение искусства возможно лишь
при строгой преемственности с вели-
чайшими мастерами прошлого и при
безусловном воскрешении в нем жи-
вого и вечного», – говорилось в первом
номере журнала»11.

В эти же годы Н.М. Чернышев со-
вершает первые поездки в Псков, Нов-
город, Ферапонтово. Начинается его
исследовательская работа по изуче-
нию фрески, поиски минеральных кра-
сок, которыми писали древние  мастера.

К началу двадцатых годов худож-
ник вновь захвачен французской живо-
писью, ставшей доступной в собрании
Щукинского музея. Увлечение  Пикас-
со, непродолжительный, но значимый
для творчества мастера период кубиз-
ма, стал временем углубленного пости-
жения живописной формы. «С изуче-
нием Пикассо начинается более углуб-
ленное, профессиональное распозна-
вание живописи. Происходит полный
разрыв с учебой, начинается радостное
творчество»7.

Кажется, что в первые пострево-
люционные годы творческая судьба ма-
стера складывается относительно бла-
гополучно – его окружают художни-
ки-единомышленники: С. Герасимов,
П. Кузнецов, А. Лентулов, А. Шевчен-
ко, В. Чекрыгин, он участвует в выстав-
ках, литографических изданиях и созда-
ет эскизы для художественного оформ-
ления революционных праздников. Ра-
боты этого периода («Венера 1918 года»,
1918; «Скрипка в футляре», 1919; «Ав-
топортрет на красном», 1920; «Розовый
натюрморт», 1921) отражают стилисти-
ческие искания эпохи, органично впи-
сываются в ее художественный кон-
текст. Но музыка революции, романти-
ческий пафос разрушения и созидания
не стали доминантой его творчества.
Даже органично возникающий в это
время в работах Чернышева локальный
красный как пятно или акцент («Крас-
ный город», «Пионерка», «Дунканши»
др.) является скорее, объективной кон-
статацией, а отнюдь не восторженным
утверждением.

«Творческое лицо мое определи-
лось не сразу. Мучительно искал я свою
тему. Наблюдения и зарисовки беспри-
зорных, униженных и обездоленных в
приюте для слепых. И лишь в 1923–1924
годах начали вырисовываться контуры
моих образов… К этому времени опре-
делился мой основной жанр: девочки-
подростки в очаровании переходного
возраста от детства к девичеству, пол-
ные строгости, чистоты и грации (спо-
рящей с красотой антиков), но сами еще
не сознающие своей красоты…»8.

Поэзия идеальных, недосягаемых
образов, увиденная сквозь призму форм
мирового искусства, станет отныне глав-
ным содержанием творчества худож-
ника. В юных героинях Чернышева –
танцовщицах школы Дункан, пионер-
ках, купальщицах – угадывается поэ-
тика греческих мифов, пластика Бот-
тичелли, символизм Пюви де Шаванна.

«Неутолимый восторг, платониче-
ский, чистый, беспредельный. Ожива-
ющие мифы – Дева, перевязанная поя-
сом Афродиты, не сознающая своей
красоты. Похищение Персефоны. Вес-
на – Персефона. Она не приходит на
землю, а быстро проходит по ней. В упо-
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Н.М. ЧЕРНЫШЕВ
В пути. 1939

Nikolai CHERNYSHEV   
On the Way. 1939

7 Н.М. Чернышев. С. 30.

8 Там же. С. 32.

9 Н.М. Чернышев. Каталог
произведений. С. 156–157.

10 Н.М. Чернышев. С. 177.

11 Там же. С. 31.

12 Там же. С. 12.
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частью педагогических практик сна-
чала во Вхутеине, а затем и в Москов-
ском художественном институте (ныне
МГАХИ имени В.И. Сурикова). В 1949
году в период борьбы с формализмом
из института были удалены лучшие про-
фессора, среди которых – С.В. Гера-
симов и Н.М. Чернышев. «Успешная пе-
дагогика. Ученики. Разгон института…
Не раскусил, кто инициаторы?..»13, –
горько вспоминал об этом времени Ни-
колай Михайлович.

Последней выдающейся работой
Чернышева стала серия «Мастера мос-
ковской школы». Образы Андрея Руб-
лева, Даниила Черного, Дионисия,
Алимпия Печерского, кажется, были
невероятно близки творческому созна-
нию и личности мастера. «Жизнь моя
затянулась как будто для того, чтобы я
испытал все стадии бед и удач, горько-
го несчастья и беспредельного счастья,
нищеты и неожиданного богатства на
закате, когда начали угасать последние
лучи света»14.

Творчество и духовные поиски
Н.М. Чернышева, безусловно, были глав-
ным содержанием жизни его семьи.
«Сколько было неучитываемого труда 
с добычей смальт. Многократно жена 
и Полина (старшая дочь Н.М. Черны-
шева) ездили повсюду, куда возможно.
Много плиток привезли еще прошлым
летом Катя и Андрей  (дочь и зять) из
Вышнего Волочка»15, – писал Николай
Михайлович о работе над мозаикой «От-
рочество». Две дочери Чернышевых –
Полина и Екатерина – связали свои
судьбы с искусством. Младшая Наталья
стала историком.

Екатерина Николаевна Черны-
шева – средняя дочь Николая Михай-
ловича и Антонины Александровны –
даже во внешнем облике  сохранила чер-
ты обоих родителей – земную, русскую
красоту матери и  тонкую одухотворен-
ность отца. Ее детские годы совпали с
периодом войны, и первые работы, в
которых уже угадывается будущий ху-
дожник, сделаны в Самарканде, в эва-
куации. Духовная близость к отцу, его
постоянное присутствие в жизни доче-
ри как художника и учителя, совмест-
ные поездки в Новгород, Псков, Фера-
понтово, общение с замечательными
мастерами, которые окружали Черны-
шева, – П. Кузнецовым, В. Фаворским,
С. Герасимовым, А. Матвеевым – не-
сомненно, оказали большое влияние
на становление ее как творческой лич-
ности.

Как многие художественно ода-
ренные дети этого времени, Екатерина
училась в Московской средней художе-
ственной школе, затем в 1955 году по-
ступила в институт имени В.И. Сури-
кова. Екатерине Николаевне  посчаст-
ливилось учиться у таких выдающихся
художников как А.А. Дейнека и Д.К.
Мочальский, но и тогда влияние отца
было все же определяющим.

Время взросления молодой худож-
ницы, обретение своего стиля совпало
с особой эпохой в истории отечествен-
ной культуры.

«Тогда казалось, что насовсем
ушла из изобразительного искусства
фальшь, запечатленная в помпезных
полотнах огромных размеров с изобра-
жением вождей, партийных съездов 

Е.Н. ЧЕРНЫШЕВА
Теплый вечер 
(«Ласточки»). 1985
Фрагмент

Yekaterina CHERNYSHEVA 
A Warm Evening. 
(Swallows). 1985
Detail

Е.Н. ЧЕРНЫШЕВА
Дети Архипова. 1971

Yekaterina 
CHERNYSHEVA  
The Arkhipov Children
1971

13 Н.М. Чернышев. Каталог
произведений. С. 163.

14 Там же. С. 161.

15 Там же. С. 158–159.
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и творческим устремлениям оказался
очень близким.

Коренной москвич по рождению
и состоянию души, он является одним
из ярких представителей московской
школы живописи. Горский с детства
помнил «величественную Москву с Ива-
ном Великим и Сухаревой башней, с
Успением на Покровке и Китайгород-
ской стеной…»18. Москва стала одной
из главных тем его творчества.

Среди ранних впечатлений – «пер-
вая встреча с Третьяковской галереей,
ставшей... неотъемлемой частицей жиз-
ни», художественные выставки второй
половины 30-х годов. «Исключитель-
ную роль в те годы для нас, учащихся
художественных студий, сыграли две
выставки – «Индустрия социализма» 
и «ХХ лет РКК». Впечатления от про-
изведений А. Рылова, Б. Иогансона, П.
Соколова-Скаля, А. Пластова, Б. и В.
Яковлевых, П. Кончаловского… были
неизгладимы»19. 

Великая Отечественная война во-
шла в судьбу и творчество Андрея Гор-
ского и его сверстников как рубеж
взросления. МСХШ, где он учился со

и производственных совещаний, столь
характерных для так называемого со-
циалистического реализма. Все чаще
на выставках 60-х годов появлялись эмо-
ционально окрашенные пейзажи, виды
городов, сел и деревень, представлен-
ные «без прикрас», как и зарисовки из
жизни разных слоев общества, сделан-
ные не по заказу, а по велению души
авторов»16.

Тема первых серьезных работ Ека-
терины Чернышевой – спорт – пред-
ставляется вполне органичной. Плас-
тика тела была предметом присталь-
ного изучения в творчестве ее отца, вы-
дающимся мастером «спортивной» кар-
тины был ее учитель А.А. Дейнека. Спорт
становится важной стороной жизни лю-
дей в 60-е годы и находит яркое отра-
жение в искусстве. (Достаточно вспом-
нить замечательные работы Д.Д. Жи-
линского.)

Поездки на этюды, постоянная ра-
бота на пленэре вскоре сделали худож-
ницу прекрасным мастером пейзажа.
Кисти Екатерины Николаевны при-
надлежат очень выразительные порт-
реты ее отца. И все же главным содер-
жанием ее творчества стали образы де-
тей. Эту тему Екатерина Чернышева то-
же унаследовала от Николая Михайло-
вича. Но если его в детских образах влек-
ла пластика, божественная гармония ли-
ний и форм, то детские портреты Ека-
терины Николаевны – это образы души
в том высоком смысле, как понимали
его авторы фаюмского портрета. Ей важ-
но запечатлеть ангельскую сущность
ребенка, его близость к Богу, сохранить
в искусстве этот чистый, еще не иска-
женный жизнью образ. Эта задача ста-
новится словно особой миссией худож-
ницы, ее духовным предназначением. 

Дети на холстах Чернышевой пре-
красны и одухотворены. Они изобра-
жаются с бабушками и дедушками
(«Мирная жизнь», 1974–1975; «Лето в
деревне», 1977; «Под крышей дома сво-
его», 1987), на фоне стен или в окошках
родовых сельских домов («Первые цве-
ты», 1963; «Уля», 1971; «Пора сенокос-
ная», 1993), с цветами и добрыми до-
машними животными. Связь с родом,
с семьей, селом подчеркивается в на-
званиях картин: «Дети Архиповых»
(1969), «Таня из деревни Боровно»
(1995). Пережив в детстве войну, лише-
ния эвакуации, художница словно мо-
лится о счастье этих детей, их безоб-
лачном будущем («За далью даль. Без-
облачное детство», 1967). Сельских де-
тей она пишет с той же внимательнос-
тью и трепетом, любовью, что и собст-
венного сына. «Сельская детвора  при-
влекает меня своим светлым и чистым
душистым миром, близостью к приро-
де, доверчивостью и добротой  ко всему
живому на земле»17. 

Детский портрет Екатерины Чер-
нышевой – это портрет будущего стра-
ны, в которое она верила, которое хо-
тела видеть прекрасным. («Вышнево-
лоцкие невесты», 1983; «Светлая па-
мять земли», 1992; «Ласточки», 1985). 

Стилистически работы художни-
цы органично входят в контекст искус-
ства своего времени, искусства, ставше-
го во многом уже классическим (доста-
точно назвать имена Г. Коржева, В. Поп-
кова, Н. Андронова). Ее картины несут
в себе свет фрески, она часто исполь-
зует бестеневую организацию прост-
ранства холста, свойственную религи-
озной живописи,  предпочитает порт-
ретное предстояние персонажей, сло-
вно являющих некий идеальный обра-
зец человека. Творчество Е. Черныше-
вой – это женское лицо эпохи сурового
стиля. Это женственный, но в то же вре-
мя требовательный и бескомпромисс-
ный взгляд матери, сестры.

Супруг Екатерины Николаевны,
Андрей Петрович Горский, вошел в
семью Чернышевых уже сложившимся
мастером, определившим свой собст-
венный путь, но по своим жизненным

А.П. ГОРСКИЙ
Портрет М.И. Курилко
1952

Andrei GORSKY 
Portrait of Mikhail
Kurilko. 1952

16 Петрова Е.Н. Правда –
средство для познания ис-
тины // Реализм в русском
искусстве второй половины
ХХ века. СПб., 2012. С. 9.

17 Екатерина Чернышева. 
М., 2006. С. 6–7.

18 Андрей Горский. М., 2002.,
С. 9.

19 Там же. С. 10.



ДИНАСТИИ

114 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #4’2012

дня основания (вместе с Г. Коржевым,
И. Сорокиным, А. Ткачевым), была эва-
куирована в Башкирию.

«Все нарисованное, написанное
тогда насыщено беспредельной любо-
вью к Родине, искренностью и не за-
тронуто учебными схемами… Не пе-
рестаешь удивляться, как в те ранние
годы нам удавалось добиваться такой
тонкости и правды в написанных на
одном дыхании, не более чем двухсе-
ансных этюдах. Вся сумма знаний, на-
копленных в довоенный период, вер-
ность искусству великих художников
русской школы (Сурикова и Нестеро-
ва, Репина и Серова, Коровина и Вру-
беля), а также мастеров советской шко-
лы (Пластова и Иогансона, Корина и

Кончаловского), изучение их метода,
стремление разобраться в тайнах их
творчества – все это постепенно при-
водило нас к освоению, а следователь-
но, и к прямому продолжению их глу-
боко реалистических традиций»20.

Учеба в Московском художест-
венном институте имени В.И. Сури-
кова стала  периодом пристального из-
учения  шедевров мастеров прошло- 
го (В. Серова, И. Репина, М. Врубеля,
К. Коровина). Осмысление и освоение
этих традиций видны в ранних работах
художника, таких как «Портрет М.М.
Курилко» (1952), «Портрет Вали Гера-
симовой» (1949), триптихе «Дыхание
осени» (1954), «Утро майское» (1956),
«Русь затаенная» (1951). Период конца

сороковых – середины пятидесятых
годов можно считать временем моло-
дой зрелости Андрея Горского – не
случайно множество работ этого вре-
мени  находятся сегодня в крупнейших
музеях России (ГТГ, ГРМ) и бывшего
СССР. 

Пейзажная живопись А. Горского
относится к лучшим достижениям рус-
ского искусства второй половины ХХ
века. Живописные открытия Л. Тур-
жанского, П. Петровичева, К. Юона,
Н. Крымова переосмыслены в его ра-
ботах, которые отличает добротность
красочного слоя, ценность живопис-
ной материи, широчайший тональный
диапазон.

Особое живописное пространство
художника – исторические и архитек-
турные памятники России. В этих ра-
ботах каждый его мазок наполнен бла-
гоговейным трепетом перед гением рус-
ских зодчих, величием национальной
культуры. Видно, с какой любовью ма-
стер выкладывает живописную моза-
ику Покровского собора, одновремен-
но создавая эталонный образец совре-
менной живописи. Естественным про-
должением  этого восторга художника
перед шедеврами наследия прошлого
стала его гражданская  позиция и ак-
тивная общественная деятельность по
сохранению памятников истории куль-
туры. 

Тема войны – невосполнимости
утрат и триумфа победы – проходит
через все творчество Горского, раскры-
вая его как многопланового мастера
картины («Каждая пядь земли», 1962–
1964; «Солдат», 1962–1964; «Без вести
пропавший. 1946», 1962; «9 мая 1945»,
1982–1984).

Драматизм истории страны по-
следних десятилетий отражен в мону-
ментальном полотне «Последние жи-
тели деревни Мартус», созвучном  раз-
думьям писателей: В. Распутина, В. Ас-
тафьева, В. Белова.

Сын Андрея Петровича и Екате-
рины Николаевны – Николай Горский-
Чернышев – наследник и хранитель
богатого культурного достояния семьи.
Он еще застал удивительно трогатель-
ную атмосферу семьи деда, стал свиде-
телем творческой работы родителей,
был их моделью, первым зрителем. Ни-
колай стал художником осознанно, во-
преки желанию близких, видевших в
нем незаурядное музыкальное дарова-
ние, и это означало принятие той ог-
ромной ответственности, творческой
и человеческой, которая всегда ложит-
ся на плечи потомков знаменитых фа-
милий.

А.П. ГОРСКИЙ
Москва. Светает. 
(Храм Василия 
Блаженного после 
реставрации. 1938 г.)
1987–1988

Andrei GORSKY 
Moscow. Dawn. 
(St. Basil’s Cathedral 
after restoration in 1938)
1987-1988

А.П. ГОРСКИЙ
Осень. 1955–1981 
Левая часть триптиха
«Дыхание осени»

Andrei GORSKY 
Autumn. 1955-1981
Left part of the triptych
“A Whiff of Autumn”

20 Там же. С. 11–12.
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Закончив с золотой медалью
МСХШ, он поступает в институт име-
ни В.И. Сурикова, где занимается в ма-
стерской замечательного живописца 
и прекрасного педагога Т.Т. Салахова.
Влияние этого мастера во многом оп-
ределило творческую индивидуальность
Горского-Чернышева, счастливо соеди-
нившись с богатой  семейной художе-
ственной традицией. Уже ранние рабо-
ты художника («Дороги детства», 1989;
«Утро в деревне», 1988; «Март. Акаде-
мическая дача», 1982) отличаются точ-
ностью решения композиционных за-
дач, осознанностью отбора деталей, ко-
лористической гармонией.

Замечательной страницей твор-
чества художника стали сельские ин-
терьеры: «Интерьер сельской избы с
васильками» (1990), «Любимые цветы
Н.М. Чернышева» (1989), «Яблочный
Спас» (1992). Любовь к деревенской
жизни, традиционному быту, к прос-
тым, но столь поэтичным деталям об-
становки сельского дома наполняет его
работы. 

Среднерусские пейзажи, портре-
ты, традиционная станковая картина с
ее глубоким внутренним пространст-
вом («Все в прошлом. (Памяти конюха
Василия Соколова)», 1990–1995) – по-
жалуй, нет живописного жанра, в кото-
ром бы не работал художник. В послед-
ние годы Николая как живописца  вле-
кут православные святыни, жизнь воз-
рожденных монастырей, Святая земля
(«Древо Креста Христова», 1998–1999;
«Тихая молитва», 2004; «Нилова пу-
стынь. Вечерний звон», 2002; «Над веч-
ным покоем», 2006).

Продолжая традицию деда, Нико-
лай Горский-Чернышев преподает в
МГАХИ имени В.И. Сурикова. Нет со-
мнения, он сможет передать студентам,
будущим художникам, духовные со-
кровища своей семьи – ведь три по-
коления династии Чернышевых-Гор-
ских во многом олицетворяют  историю
русского изобразительного искусства
ХХ–ХХI веков.

Выставки династии Черныше-
вых-Горских, состоявшиеся в Италии
(1991 г.) и  Москве (2011 г.) в залах Рос-
сийской академии художеств, стали яр-
кими событиями истории современно-
го изобразительного искусства. 

Н.А. ГОРСКИЙ-
ЧЕРНЫШЕВ
Город Данте
2008

Nikolai GORSKY-
CHERNYSHEV  
Dante’s Town
2008

Н.А. ГОРСКИЙ-
ЧЕРНЫШЕВ
Это было 
недавно – это
было давно
1993

Nikolai 
GORSKY-
CHERNYSHEV
This Was Recently,
This Was Long Ago
1993
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Tatiana Plastova

The Call of the Future

For nearly 50 years the Chernyshev-Gorsky family has played a vital role in the Russian visual
arts. In 1969 Dmitry Zhilinsky, a student and associate of Nikolai Chernyshev, painted “The
Artist’s Family. The Chernyshevs” (Russian Museum), and a year later “The Chernyshev Family”
(Tretyakov Gallery), thus completing the family’s image. He wrote of the works: “I imagined all
the Chernyshevs walking in an autumnal forest. Nikolai Mikhailovich, in profile, against An-
tonina Alexandrovna, full-face; further on, young oak trees, branching out, and between them
the trio: daughters Katerina and Natasha, and son-in-law Andrei Gorsky. To the left, grandson
Kolenka hopping around like a grasshopper, daughter Polina to the right, behind the trees. The
composition and the colour seem to have been decided. A golden autumnal background. Cherny-
shev in a light-coloured raincoat, nearly weightless. Behind him, Antonina Alexandrovna, serious
and close to the earth, stands quietly, holding a bunch of autumnal flowers. He is narrow and
light-coloured – an incarnation of spirit; she is wide, quiet, beautiful – his support.”1

Many years later, in the picture “Paths of Childhood” by Nikolai Chernyshev’s grandson Nikolai
Gorsky-Chernyshev, this chain of times would be looped back: the boy (Kolenka from the
Zhilinsky painting) running along the road to a church and Nikolai and Antonina, supporting
each other as they walk behind him, embody that continuous, endless road of spiritual quest
which the members of this admirable Russian family have been treading for a century.

Nikolai Chernyshev is rightly consid-
ered one of the prominent figures of

Russian culture of the 20th century – as a
painter, graphic artist, muralist, teacher, re-
searcher, and most importantly someone
who kept alive the honour and dignity of
Russian art during the most dark and dra-
matic periods.

Educated in the traditions of the
Russian art school, and heir to its legacy,
Chernyshev had grateful memories about
his teachers – Abram Arkhipov, Konstantin
Korovin and Valentin Serov. “Valentin
Alexandrovich Serov was one of the late
peredvizhniki [Wanderers], but he intro-
duced to his students the group’s finest pre-
cepts formed during its most fruitful years.

The precepts of Russian great artists such as
Ghe, Repin, Surikov, Vasnetsov, Kramskoi
… Ryabushkin, Sergei Korovin, Nesterov…
I personally appreciated the importance of
their precepts thanks to Serov’s teaching…
Serov demanded from his students an im-
peccably polite and virginal attitude to sit-
ters. I remember him saying repeatedly:
‘There is nothing more beautiful in the
world than a woman’s naked body’. Serov
also demanded an absolute likeness to real-
ity, ‘so that it would be the reality, not its sis-
ter’, and a portrait-like similarity between
the painted figure and the sitter’s body,
‘must look similar without the head’.”2

These lessons were brilliantly applied
by Nikolai Chernyshev in his art. In an age

dominated by abstract down-to-earth or
pragmatically athletic images in the vein of
“Soviet Venus”, the virginal vulnerable
femininity of his young sitters, and the lively
lineaments in his drawings and finished
compositions marked a loyalty to altogether
different ideals.

A milestone in the artist’s develop-
ment was his journey to Paris in 1910. He
took classes at the private Académie Julian,
studied the art of old masters at the Louvre,
and visited an exhibition of the Impression-
ists arranged by Paul Durand-Ruel. But he
was particularly impressed by the works of
Paul Cézanne and Puvis de Chavannes.
Cézanne, that unmatched teacher of form
for many Russian painters, eclipsed much

1 Zhilinsky, Dmitry. ‘My por-
traits’. From: “N.M.[Nikolai
Mikhailovich] Chernyshev”.
Moscow: Sovetsky khudozh-
nik, 1978. Pp. 194-195

2 Ibid., pp.153-154

Try not to live as a pretender,
But so to manage your affairs
That you are loved by wide expanses,
And hear the call of future years.

Boris Pasternak

Н.А. ГОРСКИЙ -
ЧЕРНЫШЕВ 
Дороги детства. 
(Памяти Н.М. Черны-
шева). 1987–1989
Фрагмент

Nikolai GORSKY-
CHERNYSHEV
Paths of Childhood 
(To the Memory of Nikolai
Chernyshev). 1987-1989
Detail

3

3
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of what was happening in the fascinating
and diverse artistic life in Paris for the young
artist.

“I saw 26 pieces by Cézanne and, so
it seemed, divined his secret from the
colour scheme of his self-portrait. An un-
usual sharpness of vision astonishes you,
and the ruthless austerity of colour, the
lively, synthetic French types stare at you
from the pieces of canvas.”3

Puvis de Chavannes’s frescoes were
another very important discovery Nikolai
Chernyshev had to make. “I cannot get
enough of Puvis de Chavannes’s frescoes. If
I owe to anyone a debt for my development,
it is Puvis. Today I saw his fresco4 at the
Sorbonne. My eyes were fastened on the
monumental, heavenly painting. I noted to
myself the secrets of its charm: the sketch-
iness of his composition, and his repetitive-
ness of poses, which strengthened the
impact. I studied well his light-coloured,
pearly palette, whose allure consisted in the
arrangement of mutually complementing

tones.”5 The visual language and spiritual
essence of another of Chavannes’s works,
“The Poor Fisherman”, at the Musée du
Luxembourg, enraptured the young artist:
“Looking at the fisherman’s face, I see
Christ. This is a true agony in the garden, 
I thought, remembering Rembrandt’s
‘Christ at Emmaus’.”6

These discoveries made by the 25-
year-old artist had a significant impact on
his further life in art: Puvis de Chavannes’s
symbolism, the allegorical nature of his im-
ages, his colour design and compositional
structure of the paintings would find a way
into Chernyshev’s artwork. This was the
source of his special “fresco-like” quality,
the original visual language of his art, and
perhaps of scholarly interest to fresco art in
general.

Chernyshev graduated from the
Moscow School of Painting, Sculpture and
Architecture in 1911 and received the title
of artist, after which he moved to St. Peters-
burg, where he studied etching at Vasily

Mathé’s workshop and techniques of mon-
umental painting at Dmitry Kiplik’s deco-
rative art workshop, all at the Academy of
Fine Arts.

In the mid-1910s the artist worked for
a Moscow-based magazine “Mlechny Put”
(Milky Way) published and edited by his
brother, A.M. Chernyshev: writing articles
and critical reviews, he was also an art di-
rector there. At the same time he was cre-
ating graphic pieces of a “mythological
alphabet” – interpretations of mythical al-
legories, symbolical images of letters. 

By the early 1920s the artist was again
in thrall to French painting, which was by
then accessible at the Shchukin Museum.
During this period of fascination with Pi-
casso and a short but meaningful engage-
ment with cubism he carefully studied form
in painting: “As I studied Picasso, I devel-
oped a more profound and professional
judgement in matters of painting. There was
a total break with the learning period, now
it was on to joyful creation.”7

His life in art during the first years
after the Bolshevik revolution appears to
have been quite successful: he was sur-
rounded by like-minded artists, such as
Sergei Gerasimov, Pavel Kuznetsov, Aris-
tarkh Lentulov, Alexander Shevchenko 
and Vasily Chekrygin. He participated in
exhibitions, contributed to publications of
lithographs, and created designs for revolu-
tionary festivities. His works of the period
(“Self-portrait against a Red Background”,
1920; “Rosy Still-life”, 1921; “Venus”,
1918) reflect the stylistic experimentations
of the age and fit well within its artistic con-
text. But the music of revolution and the ro-
mantic spirit of destruction and creation
did not become central to his art. Even local
red colour in Chernyshev’s works of that
period (“Red City”, “Pioneer Girl”,
“Duncanshas”), which looks like a natural
feature (a spot or a highlight), is more of an
objective statement rather than an exultant
declaration. 

“It took a while for my creative per-
sonality to form. The search for my theme
was an agony,” he remembered. “Observing
and sketching homeless children, the hu-
miliated, the dispossessed in a shelter for
the blind. And only in 1923-1924 did the
contours of my images begin to take
shape… By that time I was clear about my
preferred genre: teenage girls full of the
charm of the age of transition from child-
hood to early adulthood, full of strictness,
chastity and grace (rivalling that of the an-
cients), but still unaware of their beauty...”8

From that moment on, the poetry of
ideal images beyond one’s reach, seen
through the lens of the forms of interna-
tional art, would become the backbone of
Chernyshev’s works. His young female
models – female dancers from Isadora
Duncan’s ballet school, pioneer girls, girls
bathing – evoke the poetic spirit of the

Н.М. ЧЕРНЫШЕВ
Девочка с букетом. 1928

Nikolai CHERNYSHEV  
Girl with a Bunch 
of Flowers. 1928

3 “N.M.[Nikolai Mikhailovich]
Chernyshev. A Catalogue of
Works”. Moscow: 1990. P.134

4 Fresco, “Sciences and Arts”.

5 “N.M.[Nikolai Mikhailovich]
Chernyshev. A Catalogue of
Works”. P.134

6 Ibid.

7 Zhilinsky, Dmitry. ‘My por-
traits’. From: “N.M.[Nikolai
Mikhailovich] Chernyshev”.
Moscow: Sovetsky khudozh-
nik, 1978. P. 30

8 Ibid., p. 32
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Greek myths, the visual language of Botti-
celli, and the symbolism of Puvis de Cha-
vannes.

“The insatiable delight, platonic,
pure, boundless. The myths coming alive –
the maiden tied with the belt of Aphrodite
and unaware of her beauty. The abduction
of Persephone. Spring is Persephone. She
does not come to the Earth but quickly
walks across it. Enraptured with the gifts of
spring, we do not immediately notice her
departure.”9

The early 1920s witnessed an impor-
tant development in the life of Nikolai
Chernyshev and other artists of his circle –
the creation of the Union of Artists and
Poets “Art-Life”, and the publication of the
magazine “Makovets”. “Makovets, makov-
ka (top, summit). We were looking for a
Russian name… After ‘Donkeys’ Tails’ and
‘Slap in the Face of Public Taste’, there was
a first discussion of the moral import of
art.”10

“We believe that the revival of art is
possible only on the condition of strict con-
tinuity with the great masters of the past and
uncompromising reanimation of what is
alive and imperishable in it,” ran a state-
ment in the first issue of the magazine.11

In those years Chernyshev visited
Pskov, Novgorod and Ferapontovo for the
first time. He began a study of frescoes and
a search for the formulas of mineral paints
used by the old masters. 1930 saw the pub-
lication of his book “Techniques of Mural
Paintings”, which combined an in-depth
theoretical overview with practical guidance
for mural painters. The artist himself un-

dertook several related projects, using for
some assignments the resurrected tech-
niques such as stucco-lustro, sgraffito and
mosaic technique; he wrote several short
and long articles, and in 1954 published the
book “The Art of Fresco in Old Rus’”.

“My life’s goal is to find the nexus be-
tween the grand heritage of old Russian art
and the challenges of today. By no means to
recreate the past, which would produce a
stylisation – something defunct, non-or-
ganic. But to create a lively, harmonious art
of today into which everyone would believe,
casting aside prejudice and sectionalism.”12

Nikolai Chernyshev was a prominent
teacher who mentored a number of notable
artists including Taras Gaponenko, Dmitry
Mochalsky, Andrei Mylnikov and Dmitry
Zhilinsky. He invariably incorporated his
artistic and theoretical discoveries into his
teaching practice first at VKHUTEIN (the
Higher Institute of Arts and Crafts) and
then at the Moscow Art Institute (now the
Surikov Institute). In 1949, when personal-
ities associated with the so-called formalist
movement suffered persecution, the insti-
tute fired its best professors, including
Sergei Gerasimov and Nikolai Chenyshev.

(“Successful pedagogy… The students. The
crackdown on the institute… I haven’t fig-
ured out who is behind it?..” Chernyshev
bitterly remembered13).

Chernyshev’s last outstanding work
was a series called “The Masters of the
Moscow School”. The images of Andrei
Rublev, Daniel Chorny, Dionisius and
Alipy of the Caves (Alipy Pechersky) appear
to have resonated strongly with the painter’s
creative consciousness and personality. 

“My life has dragged on for too long,
as if to make me experience all phases of
troubles and lucky breaks, the worst afflic-
tions and infinite happiness, destitution and
unexpected wealth at sunset, when the last
rays of sun have begun to fade away.”14

Н.М. ЧЕРНЫШЕВ
Девочка в голубой 
шапочке. 1928

Nikolai CHERNYSHEV  
Girl in a Blue Cap. 1928

9 “N.M.[Nikolai Mikhailovich] Chernyshev. A Catalogue 
of Works”. Moscow: 1990. Pp.156-157

10 Zhilinsky, Dmitry. ‘My portraits’. From: “N.M.[Nikolai
Mikhailovich] Chernyshev”. Moscow: Sovetsky 
khudozhnik, 1978. P. 177

11 Ibid., p. 31

12 Ibid., p. 12

13 “N.M.[Nikolai Mikhailovich] Chernyshev. A Catalogue 
of Works”. P. 163

14 Ibid., p. 161

Н.М.  ЧЕРНЫШЕВ
Автопортрет. 1922

Nikolai CHERNYSHEV
Self-portrait. 1922
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Nikolai Chernyshev’s art and spiritual
journey were undoubtedly central to his
family’s life. “So many unaccounted-for ef-
forts to procure pieces of cobalt glass. Many
times my wife and Polina [Chernyshev’s
elder daughter] made trips to all possible lo-
cations. Last summer Katya and Andrei
[another daughter and her husband]
brought many pieces from Vyshny Volo-
chok,”15 Chernyshev wrote about his work
on the mosaic composition “Adolescence”.
Two of Chernyshev’s daughters, Polina and
Yekaterina, made art their profession. The
youngest, Natalya, became a historian.

Yekaterina Chernysheva – the middle
daughter of Nikolai and Antonina – resem-
bles both her parents even in appearance,
inheriting her mother’s earthly Russian
beauty and her father’s sublime spirituality.
Her childhood coincided with the war, and
she created her first pictures, which already
showed promise, in Samarkand, where the
family was sent to live. Yekaterina’s spiritual
affinity with her father, his constant pres-
ence in his daughter’s life as artist and
teacher, their joint journeys to Novgorod,
Pskov and Ferapontovo, her companion-
ship with other notable artists from Cherny-
shev’s circle such as Pavel Kuznetsov,
Vladimir Favorsky, Sergei Gerasimov and
Alexander Matveev, all undoubtedly had a
great impact on the development of her
artistic personality.

Like many artistically gifted children
of that time, Yekaterina studied at the
Moscow Secondary Art School, after
which, in 1955, she enrolled at the Surikov
Institute. Yekaterina was fortunate to have
studied under such great masters as Alexan-
der Deineka and Dmitry Mochalsky, but
even then her father’s influence was para-
mount.

The period when the young artist was
coming of age and developing an individual
style coincided with a special time in the
history of Russian culture. “It seemed then
that in our visual art we got rid forever of the
falsehood that characterised the pompous
compositions of colossal sizes depicting the
Party leaders, Party congresses and indus-
trial conferences, so typical for the so-
called Socialist Realism,” she recalled.
“The art shows in the 1960s were ever more
frequently featuring emotionally coloured
landscapes, views of cities, villages and rural
settlements represented ‘without embellish-
ment’, as well as hastily-achieved pictures
with scenes from the life of different social
groups, images that were produced not on
assignment but in response to the stirrings
of the artists’ souls.”16

The theme of Yekaterina Cherny-
sheva’s first serious pieces – athletics –
seems to have come naturally to her. Her fa-
ther had a focus on the movements of bod-
ies, and her teacher Deineka was an
acclaimed master of “athletic” images.
Athletics became an important element of

Е.Н. ЧЕРНЫШЕВА
Толя, Слава и Вова 
из деревни Кишарино. 1972

Yekaterina CHERNYSHEVA  
Tolya, Slava and Vova 
from the Kisharino village. 1972

Е.Н. ЧЕРНЫШЕВА
Лето в деревне (Настенька
приехала). 1977
Центральная часть триптиха
«С чего начинается Родина»

Yekaterina CHERNYSHEVA 
Summer in the Countryside.
(Nastenka has arrived). 1977
Central part of the triptych
“What the Motherland 
Starts with...”

15 Ibid., pp. 158-159

16 Petrova, Ye.N. ‘Verity is a way
to learn truth’. In: “Realism in
Russian Art of the Second
Half of the 20th Century”.
St. Petersburg: Palace edi-
tions, 2012.
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people’s lives in the 1960s and the subject
of many brilliant pieces of art (Dmitry
Zhilinsky’s compositions included).

The sketching outings and regular
painting sessions in the open air shaped
Yekaterina into a consummate landscape
artist. She also produced several very com-
pelling portraits of her father, but children’s
images are central to her art. This subject,
too, was inherited by Yekaterina from her
father. But while his images of children were
fascinating for the visual language and
heavenly harmony of the lines and the
forms, Yekaterina’s portraits present the
image of a soul in the finest sense, akin to
the one that the creators of the Ancient
Egyptian Fayum mummy portraits had in
mind. It is important for her to capture the
child’s angelic nature, its closeness to God
and to preserve in art this pure image not
yet contorted by life’s experiences. The
painter took on this artistic challenge as a
special mission, a spiritual purpose.

Children in Chernysheva’s paintings
are beautiful and inspired. They are fea-
tured with their grandmothers and grand-
fathers (“Peaceful Life”, 1974-1975;
“Summer in the Countryside”, 1977;
“Under the Roof of One’s Home”, 1987),
against the backdrop of walls or in the win-
dows of family homes in the country (“First
Flowers”, 1963; “Ulia”, 1971; “Haymaking
Season”, 1993) with flowers and other do-

mestic animals. Connections with the clan,
the family and the village are emphasised in
the titles of the paintings: “The Arkhipov
Children” (1969), or “Tonya from the
Borovno Village” (1995). Because she grew
up during the war and suffered privations
living in wartime evacuation far from home,
the artist seems to be praying for these chil-
dren’s happiness and trouble-free future
(“Distance Beyond Distance. Trouble-free
Childhood”, 1967). She portrays village
children with the same degree of attention,
devotion and love as she does her own son:
“Village children touch my heart with their
sunny and pure sweet-smelling world,
closeness to nature, trustfulness and kind-
ness to all things living on earth”.17

The images of children produced by
Yekaterina Chernysheva are portraits of the
nation’s future in which she believed, and
which she wanted to be nice (“Brides from
Vyshny Volochok”, 1983; “Loving Memory
of the Earth”, 1992; “Swallows”, 1985).

Stylistically, the artist’s works fit nat-
urally in the artistic context of her time, that
of an art which is now considered in many
ways as classical (artists such as Gely Ko-
rzhev, Viktor Popkov and Nikolai Andronov
come to mind). Her paintings radiate light
like frescoes, and spaces in the artist’s com-
positions are often shadowless, in the vein
of religious paintings; she prefers to paint
figures in frontal positions, representing

them almost as ideal human beings. Yeka-
terina Chernysheva’s oeuvre is like a female
face in the era of the “austere style” – the
feminine, but at the same time demanding
and uncompromising regard of a mother
and a sister.

Yekaterina’s husband, Andrei Gorsky,
joined the Chernyshev family when he was
already a mature master firmly set in his
ways, but as it turned out he had much in
common with the family in terms of ambi-
tions related to life and art. A Muscovite by
birth and by soul, Gorsky is one of the
prominent figures of the Moscow school of
painting: he has childhood memories of
“august Moscow with Ivan the Great’s bell
tower and the Sukharev tower, the Assump-
tion (Uspeniya) church on Pokrovka, and
the Kitai Gorod wall…”18. Moscow would
become one of central themes in his work.

His earliest unforgettable memories
include “first acquaintance with the
Tretyakov Gallery, which became… an in-
extricable part of my life”, and exhibitions
of the second half of the 1930s. “At that pe-
riod we, art students, were most impressed
by two exhibitions – ‘The Industry of So-
cialism’ and ‘20th Anniversary of the Russ-
ian Red Cross’. And the works of Arkady
Rylov, Boris Ioganson, Pavel Sokolov-
Skalia, Arkady Plastov, Boris Yakovlev and
Vasily Yakovlev, Pyotr Konchalovsky… held
us spellbound.”19

А.П. ГОРСКИЙ
Без вести пропавший
1946 год. 1962

Andrei GORSKY 
Missing in Action. 1946.
1962

17 “Yekaterina Chernysheva”.
Moscow: Bely Gorod, 2006.
Pp. 6-7

18 “Andrei Gorsky”. Moscow:
Bely Gorod, 2002. P. 9.

19 Ibid.
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The Great Patriotic War became for
Gorsky and others from his generation a
milestone in their growing-up and a life-
long source of artistic inspiration. The Sec-
ondary Art School where he had studied
since its opening (together with Gely Ko-
rzhev, Ivan Sorokin and Alexei Tkachev)
was evacuated to Bashkiria.

He would later write: “All that was
created, all that was painted then was filled
with an infinite love for the Motherland, it
was very sincere and unaffected by wisdom
received at school… It never fails to amaze
me how, in those early years, we succeeded
in achieving so much subtlety and truthful-
ness in sketches created in one breath, dur-
ing just two sittings. The entire stock of
knowledge accumulated before the war,
loyalty to the art of the great artists of the
Russian school (Surikov and Nesterov,
Repin and Serov, Korovin and Vrubel), as
well as the masters of the Soviet school
(Plastov and Ioganson, Korin and Kon-
chalovsky), study of their methods, the de-
sire to fathom the secrets of their art – all
this gradually led us to adopt, and therefore
to directly continue their deeply realist tra-
ditions.”20

As a student at the Surikov Institude,
Gorsky carefully studied the masterpieces
of the great painters of the past like Serov,
Repin, Vrubel and Korovin. The process of
evaluating and adopting these traditions 
is reflected in the artist’s early pieces, such 
as “Portrait of Mikhail Kurilko” (1952),
“Valya Gerasimova from Pereslavl-Za-
lessky” (1949), the triptych “A Whiff of Au-
tumn” (1954), “A May Morning” (1956),
and “The Hidden Rus’” (1951). The late

1940s and mid-1950s were arguably the pe-
riod of young maturity in Gorsky’s life –
many of the works he produced at the time
are held today in the major art museums of
Russia (Tretyakov Gallery, Russian Mu-
seum) and the former USSR. 

Gorsky’s landscapes are among the
best works of art created in Russia in the
second half of the 20th century. The artistic
discoveries of Leonard Turzhansky, Pyotr
Petrovichev, Konstantin Yuon and Nikolai
Krymov were reconsidered in his works,
which are distinguished by the solid quality
of their palette which has value in its own
right, tangibility of pictorial texture, and a
wide range of colour tones. 

The artist’s images of Russian histor-
ical and architectural landmarks occupy a
special place in his oeuvre. In these pieces
every brushstroke is filled with reverence for
the genius of Russian architects and the
greatness of Russian culture. One clearly
feels the love with which the artist arranges
the visual mosaic of the Pokrovsky Cathe-
dral while creating an exemplary modern
painting. The artist’s admiration for the
masterpieces of the past naturally trans-
formed into his public stance on related
matters, and relentless social activism in the
field of the preservation of historical land-
marks.

The theme of war – the irrecoverable
nature of losses and the elation of victory –
runs throughout Gorsky’s artwork, showing
off his compositional versatility (“Every
Inch of the Ground”, 1962-1964; “Missing
in Action. 1946”, 1962; “May 9 1945”,
1982-1984). The drama of the nation’s his-
tory in more recent decades is reflected in
the monumental composition “Last Resi-
dents of the Martus Village”, which echoes
the musings of writers like Valentin Ras-
putin, Viktor Astafiev and Vasily Belov.

Andrei Gorsky’s and Yekaterina Cher-
nysheva’s son, Nikolai Gorsky-Chernyshev,
is an heir to, and a keeper of, the family’s
rich cultural legacy. He is old enough to have
had the opportunity to enjoy the surprisingly
warm atmosphere of his grandfather’s fam-
ily, and he witnessed his parents at work on
paintings and was their sitter and first viewer.
Nikolai’s choice of art as his profession was
a carefully considered decision taken con-
trary to the wishes of his family, who thought
he had a great talent for music; his choice
meant acceptance of the colossal artistic and
human responsibility which always comes to
the offspring of famous families.

After graduating with a Gold Medal
from Moscow’s Secondary Art School, he
enrolled at the Surikov Institute, where he
studied at the workshop of the prominent
painter and excellent teacher Tair Salakhov.
This master’s influence in many ways

А.П. ГОРСКИЙ
Валя Герасимова из 
Переславля-Залесского. 1949

Andrei GORSKY 
Valya Gerasimova from 
Pereslavl-Zalessky. 1949

А.П. ГОРСКИЙ 6
Ветреный день. 1979

Andrei GORSKY 6
A Windy Day. 1979

20 Ibid., pp.11-12
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shaped Gorsky-Chernyshev’s creative indi-
viduality and proved to be a felicitous match
for the family’s rich artistic tradition. Even
his early pieces (“Paths of Childhood”,
1989; “Morning in the Country”, 1988;
“March. An Academic Country Cottage”,
1982) are marked by finely calibrated com-
positional arrangements, careful choice of
details, and harmony of colours.

Gorsky-Chernyshev’s images of 
the interiors of rural homes – “Inside a
Rural Log Hut with Blue-bonnets” (1990),
“Favourite Flowers”, “Saviour of the Apple
Feast Day” (1992) – make for a lovely se-
ries. Love for country living, traditional
ways of life, and the simple but very poetic
details of the interior of a village home fill
his images.

The landscapes of the Russian heart-
land, portraits, and traditional decorative
paintings with inner depths (“Everything Is
in the Past (To the Memory of the Groom
Vasily Sokolov)”, 1990-1995) – there is

hardly a genre with which the artist has not
engaged. In recent years Nikolai’s artistic
focus has been on the holy places of Chris-
tian Orthodox religion, the life of monas-
teries brought back to life, and the Holy
Land: (“The True Cross”, 1998-1999; “A
Quiet Prayer”, 2004); “Nilov Monastery.
Vesper Bell”, 2002).

Continuing his grandfather’s legacy,
Nikolai Gorsky-Chernyshev teaches at the
Surikov Art Institute. There is no doubt that
he will be capable of passing on to his stu-
dents, future painters, the spiritual treasures
of his family: the three generations of the
Chernyshev-Gorsky dynasty indeed epito-
mise much of the history of Russian visual
art of the 20th-21st centuries. 

Exhibitions of the Chernyshev-
Gorsky family which took place in Italy
(1991) and Moscow (2011) in the halls of
the Russian Academy of Arts, became
memorable events in the history of contem-
porary fine art.

Н.А. ГОРСКИЙ-
ЧЕРНЫШЕВ
Древо Креста 
Христова. 1998–1999

Nikolai GORSKY-
CHERNYSHEV 
The True Cross
1998-1999

Н.А. ГОРСКИЙ-
ЧЕРНЫШЕВ
Тихая молитва. 2004
Левая часть триптиха
«Нилова пустынь» 

Nikolai GORSKY-
CHERNYSHEV
A Quiet Prayer. 2004
Left part of the triptych
“Nilov Monastery"
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