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гались: от по

ла до потолка и даже в кори
доре стены были увешаны 
картинами, из них многие в 
красивых рамах, под стек
лом, как в музее. «Да у вас 
настоящая галерея!» -  гово
рили хозяину.
Вот и я, едва осмотревшись, 
говорю эти слова, и с того 
начинается наша беседа. 
Как, почему в рядовой со
временной квартире сложи
лось такое собрание? Как 
выстроилась жизнь самого 
собирателя-дала ему инте
рес к избранному занятию? 
-  Должно быть, это началось 
еще в ранние, детские годы - 
живопись таила для меня 
что-то чарующее,- стал вспо
минать мой собеседник -  уче
ный, коллекционер Сергей 
Николаевич Г оршин.- В
журналах, которые выписы
вались в нашей семье, 
«Солнце России», «Пробуж
дение», появлялись репро
дукции с картин известных 
художников, и разглядывать 
их было для меня огромной 
радостью. Помню, особенно 
поразил меня «Христос в пу
стыне» Крамского. А какое 
волнующее, тревожное со
стояние возникало от карти
ны Левитана «Над вечным 
покоем»!..
Но жизнь повела путями 
иными. Семнадцати лет, в 
1926 году, Сергей Горшин 
закончил школу. К высшему 
образованию допускали не 
всех и не каждого -  нужно 
было иметь пролетарское 
происхождение. Выходцу из

интеллигенции было труд
нее -  следовало попасть в де
сятипроцентную квоту, объ
явленную в те времена глав
ком профессионального об
разования. Но все ж е-с кор
зинкой, в которой лежали 
книги и хлеб, он вышел за 
порог родного дома. Нани
мался грузчиком на парохо
ды, плыл по Волге. Выдер
жал вступительные экзамены 
в Казанском лесотехниче
ском, Нижегородском педа
гогическом и Саратовском 
медицинском. Из всех трех 
пришли извещения: принят. 
Остановился на лесном. 
Благородной этой науке о 
лесе и дереве Сергей Нико
лаевич отдал всю жизнь. Де
сять капитальных моногра
фий, до трехсот публикаций 
в журналах и сборниках, со
рок авторских свидетельств 
за изобретения -  плоды тру
дов обширных и многих. 
Профессор Горшин известен 
и у нас, и за рубежом как 
крупный специалист в делах 
и заботах по защите леса 
и памятников деревянного 
зодчества. Но страсть к кол
лекционированию живопи
си -когда, при каких обстоя
тельствах пробудилась она? 
В годы войны довелось ему 
работать в Новосибирске, на 
военном заводе, и судьба 
свела его с авиаконструкто
ром О. К. Антоновым, чело
веком не чуждым интересам 
художническим и собира
тельским. Под его воздей
ствием, по его совету-тогда, 
в сорок пятом, Сергей Нико
лаевич положил начало сво
ей коллекции, приобрел пер
вую для нее картину. И на
чалось! Люди старшего по
коления помнят, в послево
енные годы комиссионные

магазины на Арбате и на 
Сретенке были переполнены 
произведениями искусства. 
То были и магазины, и гале
реи, и клубы коллекционе
ров-все вместе. С самого же 
начала Сергей Николаевич 
определил свою линию кол
лекционирования: реалисти
ческая пейзажная живопись, 
полотна художников конца 
прошлого -  начала нынешне
го века.
По ходу пополнения коллек
ции приходилось задумы
ваться, почему те или иные 
мастера, полотна которых 
он видит в продаже, а то 
и покупает для своей коллек
ции, не представлены в музе
ях, а в истории русского ис
кусства их имена даже не 
упоминаются. Можно по 
пальцам пересчитать тех из
бранных художников, кото
рые входят в круг внимания 
искусствоведов и издателей 
альбомов и монографий. И 
Г оршин искал сведения о за
бытых художниках в старых 
каталогах, журнальных пу
бликациях. Его привлекала 
цель -  извлечь художника,
картину из забытья, и когда 
каталоги сообщали, что ме
стонахождение картины не
известно, он мечтал найти 
именно эту картину. И уда
валось: он смог, например, 
отыскать полотно позднего 
Саврасова «Липы у реки», 
а также пейзаж Бакшеева 
«Иней», который побывал на 
передвижной выставке, а с 
1901 года считался потерян
ным.
Таким образом, выработа
лись свои принципы коллек
ционирования, в которых от
разилось желание расширить 
рамки истории русского ис
кусства, вспомнить забытые
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имена и свежим взглядом 
посмотреть на творчество 
хорошо известных художни
ков.
Когда коллекция достигла 
больших размеров и ее ху
дожественная ценность стала 
очевидной, он решил пере
дать собранные полотна го
роду Химки -  подмосковно
му городу-спутнику, в кото
ром живет уже много лет 
и который считает родным. 
В 1980-х годах в Москве воз
ник клуб коллекционеров и 
Горшин стал его членом. 
Третьяковская галерея через 
этот клуб узнала о коллек
ции химкинского собирате
ля, и руководители галереи 
во главе с директором 
Ю.К. Королевым прибыли 
к нему на квартиру. Было 
предложено: устроить вы
ставку коллекции в стенах 
галереи.
Г алерея торжественно от
крыла выставку произведе
ний из собрания профессора 
Торшина. Экспозиция насчи
тывала около 400 картин и 
этюдов. Если бы Сергей Ни
колаевич ограничился толь
ко показом своей коллекции, 
то и это было бы праздни
ком для ценителей искусства 
и специалистов. Однако он 
принял решение передать в 
дар Третьяковской галерее 
60 картин. Причем галерее 
предоставлялось право ото
брать те вещи, которые она 
более всего хотела бы иметь. 
Музей взял себе большое 
полотно «неморского» Айва
зовского, девять первоклас
сных пейзажей Бялыницко- 
го-Бирули, по нескольку ра
бот Архипова, Ап. Васнецо
ва, Жуковского, Коровина, 
Мещерина, по одному этюду 
Левитана и Корина. Все 60 
работ были опубликованы в 
каталоге «Музей и коллек
ционер.- Из собрания
С. Н. Торшина».
А в декабре 1993 года от
крылась художественная га
лерея в Химках. Все свое со
брание Горшин передал го
роду. Радость была боль
шая. Как раз в те дни, в свя
зи с открытием галереи, я 
приехала к Сергею Николае
вичу. Вхожу в квартиру, ви-

M. X. Аладжалов. Разлив

А. С. Степанов. В кафе Филиппова

А. С. Степанов. Объезд лошади
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К. Е. Маковский. Портрет молодой женщины А. М. Васнецов. Лес

жу голые стены без картин. 
Подумала: а как, наверное, 
больно видеть эти пустые 
стены Сергею Николаевичу 
и его жене Валентине Ми
хайловне. Но нет, передо 
мной были бодрые духом, 
приветливые люди, удовле
творенные тем, что их кол
лекция принадлежит народу. 
Сергею Николаевичу сейчас 
85 лет, он только в прошлом 
году ушел на пенсию с дол
жности заместителя дирек
тора научно-исследователь
ского института. Недавно 
вышла его статья, посвящен

ная спасению деревянных 
конструкций колокольни 
Ивана Великого. А теперь он 
руководит реставрацией «до
ма Шехтеля» в Химках, в ко
тором насовсем должна по
селиться его художественная 
галерея. Готовит к изданию 
каталог галереи и сборник 
своих рассказов. Недавно 
вышел из печати томик его 
стихов «Я годы свои обни
маю».
Я спросила Сергея Николае
вича, почему такое название, 
откуда он в дни всеобщей 
апатии черпает веру в силу

искусства. Он ответил: да, 
я жил в другие времена. Ме
ня окружали товарищи и 
друзья -  благородные, высо
кообразованные люди. Они 
ушли в мир иной. Сегодня 
все по другому. Но как ес
тествоиспытатель я верю, 
что жизнь через свой генети
ческий код не даст обществу 
пасть без надежды поднять
ся. Годы, мною прожитые, 
были прекрасны-я им бла
годарен. Они дали мне при
коснуться к свидетельствам 
чести и таланта. А потому-я 
годы свои обнимаю.
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