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В 2015 г. собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
пополнилось 62 произведениями художника М.Х. Горшмана. Коллек-
ция была передана сыном художника А.М. Горшманом. Она не только 
объёмна, но и разнообразна по видовому, жанровому и техническому 
составам. Здесь представлены станковые произведения, наброски, 
книжные иллюстрации; портреты, пейзажи, сюжетные композиции; 
литографии, акварели и рисунки. Хронологический охват коллекции 
в четыре десятилетия делает её ценным документом, отражающим 
не только творческое развитие художника, но и в опосредованной 
форме иллюстрирующим события отечественной истории ХХ века. 
Столь богатый материал не мог остаться без внимательного анализа
и осмысления. Большую помощь в работе оказал А.М. Горшман, 
благодаря воспоминаниям которого вырисовался живой образ мастера 
на фоне эпохи.

Результатом научного изучения коллекции стал каталог произ-
ведений М.Х. Горшмана из собрания музея-заповедника. Каталог 
состоит из двух частей, каждая из которых посвящена отдельному виду 
графики. В первую часть вошли акварели и рисунки (41 пр.). Поскольку
хронологические рамки работ охватывают весь период творческой 
деятельности художника, то для создания более ясной картины целе-
сообразно рассматривать их в проекции на биографию автора. 

Мендель Хаимович (Михаил Ефимович) Горшман родился в 1902 г. 
в многодетной семье бухгалтера смолокуренного завода Сендер-Хаима
Горшмана. Детство художника прошло в промышленном посёлке 
Новоборисов, который отделён р. Берёзиной от одного из древней-
ших городов Белоруссии – Борисова. Горшман получил традиционное 
еврейское образование (учился в хедере), затем окончил 4-х классное 
городское училище. С началом I Мировой войны в армию был призван 
отец художника, а в 1915 г. он погиб от отравления ядовитыми газами. 
Мать вынуждена была отдать сына в подмастерья местному худож-
нику, который занимался изготовлением вывесок. Вскоре в поисках 
заказов Мендель с хозяином-художником приезжает в Минск. Здесь 
он берёт уроки у Я.М. Кругера. В 1920 г. М. Горшман был мобилизован 
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и как имеющий художественные способности направлен в картографи-
ческий отдел при штабе Западного фронта М.Н. Тухачевского. Заболев
сыпным тифом, он оказывается в госпитале г. Костромы. Здесь, 
в таком, казалось бы, не подходящем месте, случилась судьбонос-
ная для молодого солдата встреча. Выздоравливающий юноша делал 
бытовые зарисовки, рисовал портреты солдат. Один из врачей 
попросил талантливого пациента выполнить анатомические рисунки-
пособия для обучения молодых коллег. Каким-то образом эти рисунки
попали на глаза известному советскому графику Н.Н. Купреянову, 
который в это время преподавал в Костромских государственных 
свободных художественных мастерских. 

М. Горшман был приглашён в мастерские, учёбу в которых он 
совмещал с работой оформителя в клубе военного госпиталя. В 1922 г.
Н.Н. Купреянова обвинили в притеснении «правого» искусства 
и отстранили от управления мастерскими. Возвращаясь в Москву, он 
взял с собой и М. Горшмана, продолжившего обучение у своего учите-
ля уже на полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа1. 
Здесь с будущим художником делились профессиональными секре-
тами такие выдающиеся мастера как П.В. Митурич, В.А. Фаворский. 
Кроме того, по собственной инициативе, М. Горшман посещал занятия 
декана живописного факультета Р.Р. Фалька. 

Во время учёбы в Москве художник неоднократно гостил у сестры 
в Костроме. В один из приездов были созданы два карандашных ри-
сунка: «Соседская девочка. Лидочка» (1927), «Портрет мальчика» 
(1927). Оба портрета – натурные работы, в которых преобладает лине-
арное начало, с ненавязчивой условной штриховкой. Это придаёт ри-
сункам особую лёгкую ажурность. В ученических листах уже просле-
живаются те особенности, которые будут характерны для портретного 
творчества М.Х. Горшмана: умение через сиюминутное эмоциональное 
состояние модели раскрыть её характер; значительное внимание к позе
портретируемого, при главном акценте на лице. Недоверчивость 
«колючего» подростка в портрете соседской девочки читается и в насу-
пленном взгляде, и в закрывающем положении рук. Младший по воз-
расту мальчик послушно исполняет свою скучную работу натурщика 
и совершенно очевидно насколько это противоречит живой натуре 
ребёнка, мечтающего быстрее присоединиться к дворовой ватаге. 

1 Н.Н. Купреянов. Литературно-художественное наследие. // Из писем к разным 
лицам. М., 1973. С.132, 134.
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Одной из главных задач полиграфического факультета ВХУТЕ-
МАСа-ВХУТЕИНа было обучение студентов печатным техникам. 
Курс ксилографии вёл В.А. Фаворский, литографии – Н.Н. Купрея-
нов. М. Горшман выбрал литографию, и в этом выборе не последнюю 
роль сыграла творческая и духовная близость с Н.Н. Купреяновым, 
с которым он поддерживал дружеские отношения вплоть до смерти 
последнего. В технике цветной литографии была исполнена и дип-
ломная работа М. Горшмана – серия листов «Местечко», 1928 г.2. 
Насколько сильно было влияние учителя на молодого художника 
можно убедиться, сравнив данные произведения с цветными литогра-
фиями из серии «Слобода на Волге», 1926–1928 гг., Н.Н. Купреянова.

По окончании учёбы М.Х. Горшман активно включается в ху-
дожественную жизнь страны. Он принадлежит к поколению совет-
ских художников, чьё профессиональное становление пришлось 
на 1920–1930-е гг. Факты его творческой биографии находятся 
в резонансе с противоречивыми процессами раннего периода совет-
ского искусства. Художник был членом объединения «Четыре искус-
ства» – наследника утонченных «Мира искусства» и «Голубой розы» 
и, в то же время, входил в революционный ОСТ; запечатлевал новый 
советский быт еврейских переселенцев, сотрудничал с антирелигиоз-
ным журналом «Безбожник у станка» и иллюстрировал произведения 
классиков еврейской литературы, ратовавших за сохранение нацио-
нальной самоидентичности. 

Большое влияние на творчество мастера оказал новый взгляд 
советского правительства на идеологические задачи искусства, вопло-
тившийся в государственной системе регулирования художественной 
жизни, в том числе и экономическими средствами. В конце 1920-х гг. 
возникает такая форма госзаказа, как творческие командировки в рай-
оны индустриального и колхозного строительства, по результатам 

2 Дипломной работе предшествовала курсовая работа, 1926 г., под тем же назва-
нием, которая представляла собой серию чёрно-белых литографий. Два набора 
листов отличаются друг от друга композиционно-пластическими приёмами, 
а также социальным звучанием. В курсовой работе больше объёмности и глубины 
в трактовке фигур, пространства; в рассказе о нравах традиционного местечка явно 
звучат сатирические интонации. Листы дипломной работы решены в более обоб-
щённой манере, в некоторых случаях доходящей почти до плакатной плоскостно-
сти; художник с оптимизмом рассказывает о новом быте. Оба набора создавались 
на родине художника в Белоруссии. Тираж курсовой работы «Местечко» прода-
вался в художественной лавке при ВХУТЕИНе и в связи с большой популярно-
стью был допечатан в 1929 г.
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которых устраивались тематические выставки3. М.Х. Горшман неодно-
кратно бывал в подобных поездках. Первым опытом стали команди-
ровки 1929–1931 гг., организованные ОЗЕТом и Всекохудожником. 
Группа молодых художников посетила еврейские колхозы Крыма. 
В коммуне «Войо-Нова» (с эсперанто «Новый путь») М.Х. Горшма-
ном было создано большое количество рисунков, акварелей. Собра-
ние музея располагает семью произведениями, относящимися к этой 
теме. В листах интересным образом проявляются искания молодо-
го мастера, которые позже выкристаллизуются в авторский стиль 
М.Х. Горшмана. С одной стороны ещё хорошо читается влияние 
«левого» искусства, оплотом которого был ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, 
с другой – присутствует тяга к реалистической трактовке изобража-
емого. В этом отношении наиболее показательна акварель «Скир-
дование сена», 1931 г. Условно-геометрично данные фигуры людей 
и вола вписаны в наполненный воздухом пейзаж, решённый в нежно-
пастельной гамме. В портретах коммунаров наблюдается различная 
степень условности: от почти академического рисунка в «Комму-
наре Иоселевиче» до обобщённого, доведённого практически до зна-
ка, образа в «Портрете колхозницы». Автор демонстрируют различные 
приёмы в работе с акварелью. Мягкая живописность в лепке объёмов 
пятном, в сближенных зелёно-коричневых тонах отличает портрет
«Коммунара Залмана», 1929 г. В «Портрете колхозницы», 1931г., 
текучее пятно оконтурено полусухой кистью. Самый графичный 
из них – монохромный портрет «Коммунара Иоселевича», 
1931–1960-е гг., позже доработанный автором фломастером. К теме 
крымских колхозов относятся ещё три работы: станковый пейзаж 
«Силосные башни» (бумага, акварель), 1931 г., жанровая композиция 
«Коммуна в Крыму. Обсуждают работу» (бумага, акварель), 1930 г., 
и карандашный рисунок «Уборка моркови», 1931–1933 гг., – эскиз 
для одноимённой литографии 1933 г.

Говоря о формировании художественно-эстетических пристрастий 
молодого художника, хочется обратить внимание на ещё одно обсто-
ятельство. В литературе, посвящённой творчеству М.Х. Горшмана,
среди главных учителей называется Н.Н. Купреянов. Безусловно, 
он оказал большое влияние на сложение творческой индивидуаль-
ности молодого художника. И в этом мы уже убедились, сравнивая 

3  Н.Н. Купреянов. Литературно-художественное наследие. // Из писем к разным 
лицам. М., 1973. С. 163.
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литографии учителя и ученика. Что касается акварели, то здесь обна-
руживаются и другие параллельные связи. Сам Купреянов по боль-
шей части предпочитал чёрную акварель, тушь с размывкой. С цветом 
он работал «осторожно», строя колорит по преимуществу на двух-трёх
оттенках. Из сведений, сообщённых сыном художника, известно, 
что М.Х. Горшман питал большое уважение к одному из самых утон-
чённых бубнововалетцев – Р.Р. Фальку и, как уже говорилось выше, 
в студенчестве посещал его занятия. Возможно, истоки колоризма 
М.Х. Горшмана берут своё начало в уроках мастера? 

Такое предположение кажется обоснованным, если сопоставить 
акварельные работы учителя и ученика – «Старую узбечку», 1938 г. 
(Государственный музей Востока), и «Парижанку», 1935–1936 гг. 
(частное собрание) Р.Р. Фалька с «Портретом колхозницы» 
М.Х. Горшмана. У живописца Фалька цвет более плотный, насыщен-
ный. У акварелиста Горшмана тональность смягчённая, полупрозрач-
ная. Однако оба художника не боятся контрастных сопоставлений 
и используют схожую палитру. Бросается в глаза и близкая манера 
письма – сочетание крупных пятен и свободных мазков с контуром. 
Справедливости ради следует отметить, что и Купреянов прибегал 
к подобным пластическим приёмам, но предпочитал либо более 
сдержанную, либо монохромную гамму. В творчестве М.Х. Горшмана
работ, выполненных в приглушённом колорите, близком к купре-
яновскому немного. К ним примыкают уже названные портреты 
коммунаров Залмана и Иоселевича, а также акварели «Река Бира», 
«Биробиджанский пейзаж», созданные в 1934 г. во время творческой 
командировки в Еврейскую автономную область4.

Поездки в Крым стали для М.Х. Горшмана не только определённой
ступенью творческого развития, но и изменили его личную жизнь. 
Во время первой командировки художник познакомился с бригадиром 
телятниц Широй Кушнир, ставшей вскоре его женой. Позже Шира 
Григорьевна Горшман получила известность как писательница 
на идиш. Этот союз оставил свой след в творчестве каждого из суп-
ругов. Образ мужа Ш.Г. Горшман вывела в рассказах «Жена худож-
ника, или спокойное лето», в сборнике рассказов «Как в первый раз». 
М.Х. Горшман в разные годы создал несколько портретов жены. 

4 Листы входят в серию акварелей и рисунков «Биробиджан», 1934г. В 1936 г. часть 
работ данного цикла экспонировалась в Москве, на выставке «Еврейская автоном-
ная область и еврейские нацрайоны в живописи и графике».  
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На «Портрете жены», 1964–1965 гг., исполненном в лаконичной 
очерковой манере, мы видим решительную женщину, пережившую 
много испытаний. К «семейной» теме примыкают ещё два листа. 
На двустороннем карандашном портрете-наброске, созданном в 1938 г., 
запечатлён сын художника (А.М. Горшман). Акварельный «Портрет 
матери», 1940 г., написан с большой теплотой и любовью незадолго 
до смерти матери художника – Авигайль Бееровны Горшман. Работа 
интересна своим колористическим решением. Плотная приглушённая
гамма построена на академическом сочетании красного, зелёного, 
синего. При этом рефлексы, просвечивающие контрастные слои соз-
дают очень живую, вибрирующую поверхность. Говоря о данной груп-
пе портретов, следует упомянуть ещё одну акварель «Портрет Инно-
кентия», 1970 г., на котором запечатлён И.М. Смоктуновский. Актёра 
М.Х. Горшман писал неоднократно, что вполне объяснимо. И.М. Смок-
туновский был мужем приёмной дочери художника – Суламифи. 

В 1941 г., с началом Великой Отечественной войны, М.Х. Горшман 
был мобилизован. Принимал участие в маскировке зданий в Москве, 
в составе фронтовой бригады выезжал в дивизию И.В. Панфилова. 
В 1942 г. оказался в госпитале во Фрунзе. В Киргизии художник 
пробыл до 1943 г., работал в местном отделении Окон ТАСС. К этому 
периоду относятся две акварели – пейзаж «Таратайка», 1943 г., портрет 
«Киргизка с зеркальцем», 1943 г. Лёгкая, быстрая манера исполнения 
выдает в пейзаже пленэрный этюд. Портрет прописан более тщательно.
В нём получают развитие те тенденции, которые характерны для 
«Портрета матери», – живописная лепка объёмов цветом, многослой-
ность. Второй раз М.Х. Горшман побывал в Киргизии в 1947 г. Это 
была творческая командировка по освещению развития сельского 
хозяйства. Во время поездки были созданы две станковые акварели – 
«Река Таласс», «В Таласской долине».  

Здесь хочется сделать небольшое отступление и вспомнить 
о таком важном для М.Х. Горшмана виде деятельности, как книжная 
иллюстрация, которая с самого начала находилась в тесной взаи-
мосвязи со станковым творчеством художника. К оформлению книг 
мастер обратился ещё в годы студенчества и занимался им на протя-
жении всей жизни. Уже в таких ранних работах, как рисунки к сбор-
нику рассказов Л.С. Нейман «Коммуна Дер Эмес» (М., 1931), видно,
насколько важна была для художника при работе с книгой опора 
на натурный материал. В основу иллюстраций были положены соб-
ственные реальные впечатления от наблюдения ситуаций, природы, 
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типажей в крымских сельскохозяйственных коммунах. Этому прин-
ципу М.Х. Горшман будет следовать и в дальнейшем. Исключением 
не стали и работы киргизских серий. В 1947 г., после возвращения 
из командировки в республику, художником была проиллюстрирована 
книга ученика и биографа Н.М. Пржевальского П.К. Козлова  «В ази-
атских просторах» (М., 1947). Позже, в 1959 г., вышла в свет повесть 
Ш. Бейшеналиева «Кычан» (М., 1959). В работе над обеими книгами 
М.Х. Горшман использовал собранный в Киргизии материал.

Схожая ситуация связана с акварелями, написанными в 1957 г. 
во время командировки в Дагестан (с. Ахты): «Дагестан. Аэродром 
в горах», «Закоулок в Ахты», «Пейзаж с розовой фигурой». По доро-
ге в удалённое селение, волею случая, М.Х. Горшман познакомился 
с уроженцем Ахты известным лезгинским писателем и драматургом 
К.М. Меджидовым. Случайная встреча переросла в дружеское обще-
ние. Писателю импонировала манера художника. Его неподдельный 
интерес вызывали лёгкие, светоносные пейзажи и портреты-типажи, 
созданные автором в Дагестане. Когда встал вопрос об издании «Дет-
гизом» сборника рассказов и сказок «Алуш-крылатая нога» (М., 1957), 
К.М. Меджидов настоял на том, чтобы заказ на иллюстрирование его 
книги был дан именно М.Х. Горшману. Серия акварелей, созданных 
художником в с. Ахты, стала подспорьем при работе над оформлением 
сборника.  

С Северным Кавказом связана ещё два произведения М.Х. Горш-
мана из нашего собрания – акварели «Теберда. Пейзаж с белой вер-
шиной», 1945 г., «Облака в горах. Теберда», 1945–1946 гг. В Теберде 
художник побывал однажды – в 1945 г. Двойная датировка одного 
из листов свидетельствует о том, что художник, видимо, возвращался 
к своим работам спустя какое-то время. Станковые пейзажи отлича-
ются тонко переданной атмосферой. В одном случае это звеняще-
прозрачное холодное утро, в другом – мягкий покров зыбкого тумана. 

Говоря о творческих командировка, которых в жизни художника 
было немало, нужно вспомнить о поездке в Приморско-Ахтарск – один 
из центров рыболовства на Азовском море. Именно здесь была напи-
сана акварель «Сейнер в затоне», 1958 г., – образец индустриального 
пейзажа в творчестве мастера. Казалось бы, не самая интересная на-
тура – судоверфь. Но и здесь прирождённый колорист находит особую 
декоративность и демонстрирует её, сопоставляя холодные и тёплые 
массы, используя горизонтальные цветовые ритмы. Общее впечатле-
ние, которое оставляет этот лист – величественная монументальность.
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Несправедливо считать, что творчество мастера было связано толь-
ко с государственными заказами, будь то договоры с издательствами, 
творческие командировки. В наследии автора большое место занимают 
листы, созданные, по причине такого свойства настоящего художника, 
как невозможность не работать. Многие пейзажи, портреты написаны 
в периоды условного отдыха и география их достаточно широка. Среди
них – пейзажи Подмосковья. В нашем собрании таких акварелей 
три – «Пруд в Переделкине», 1948 г., «Оставшийся лёд у берега. 
Сенеж», 1960 г., «Дорога у дома творчества. Сенеж», 1960 г. На листах
запечатлены окрестности известных домов творчества писателей 
и художников. Небольшая работа «Пруд в Переделкине» демон-
стрирует  богатство оттенков зелени (от сине-фиолетовых в тенях 
до жёлто-зелёных на солнце). Своей зеркальностью завораживает 
спокойная гладь пруда.

В самом известном из домов творчества художников на озере 
Сенеж автор побывал в 1960 г. Здесь созданы акварельные пейзажи 
«Оставшийся лёд у берега. Сенеж», «Дорога у дома творчества. Сенеж». 
Тонко чувствующий природу художник прекрасно передаёт различ-
ные её состояния: и звонкую прохладу весны, и тёплый день с величе-
ственно плывущими облаками.

1961 г. датируются три крымские акварели: «Гурзуф. Причалы 
в бухте», «Улочка в Гурзуфе», «Дорога в Гурзуфе». Используя лако-
ничные средства, художник даёт предельно точные характеристики 
местности, демонстрирует особенности освещения, воздушной среды. 
Хочется отметить работу «Гурзуф. Причалы в бухте», где М.Х. Горш-
ман мастерски воспроизводит эффект двойного освещения. Море, 
причалы отражают яркий солнечный свет, а гористые дали остались 
в тени набежавшего облака.

Отдельной большой темой в творчестве художника можно назвать 
молдавскую серию. Начиная с 1949 г. почти каждый летний сезон 
М.Х. Горшман бывал в г. Сороки (Молдавия) – месте компактного про-
живания оседлых цыган, ездил по цыганским колхозам. В результате 
была создана галерея портретов, пейзажей. Данная серия в собрании
музея представлена девятью акварелями. Это пять портретов 
(«Девочка цыганка», 1960 г., «Цыганка с мальчиком» , 1962 г., 
«Цыганка в зелёной кофточке», 1962 г., «Цыган в шляпе», 1962 г., 
«Портрет девочки-цыганки», 1968 г.) и четыре пейзажа («Утро в дерев-
не», 1949 г., «У Днестра», 1952 г., «Уличка в Сороках», 1962 г., «Старая 
крепость в Сороках», 1962 г.). 
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Портреты цыган – образцы мастерства зрелого художника-
психолога. Создавая яркие эмоциональные образы, М.Х. Горшман 
каждый раз, словно специально, выбирает различные технические 
приёмы, соответствующие каждому характеру. «Цыганка в зелёной 
кофточке» написана плотно и мягко, в «Цыгане в шляпе» резкий 
чёрный контур решительно очерчивает детали, девочка-цыганка напи-
сана легкими прозрачными пятнами. 

Опуская детали, художник заостряет внимание на лицах портре-
тируемых, создавая яркие, индивидуализированные образы. Очень 
выразительны взгляды изображённых. В них читается дерзкий вызов 
(«Девочка-цыганка», «Цыган в шляпе»), мягкая женственность («Цы-
ганка с мальчиком»), застенчивость («Портрет девочки-цыганки»), 
чувство собственного превосходства («Цыганка в зелёной кофточке»). 
Большое значение в формировании эмоционального фона портретов 
автор придаёт позам моделей. 

В пейзажах молдавской серии художнику в полной мере удалось 
реализовать себя как колориста. Выбранная им мажорно-декоративная 
тональность как нельзя лучше передаёт особенности щедрой на цвет 
и свет южной природы. Большим богатством градаций розовато-
сиреневой гаммы отличатся пейзаж с крепостью в закатном 
освещении.

Как и многие художники М.Х. Горшман не прошёл мимо темы 
автопортрета. Этот жанр очень интересен и для зрителя. Сравнивая 
автопортреты разных периодов, можно видеть, как менялось само-
восприятие художника, его мироощущение. Автопортрет – это всегда 
живой диалог между автором и зрителем. В нашей коллекции пред-
ставлен самый поздний из автопортретов М.Х. Горшмана. Он создан 
в 1971 г. В это время художник был уже тяжело болен, находился 
в больнице, но продолжал работать. Лист очень графичен и экспресси-
вен. На первый план выходит динамичная линия, а цвет несёт вспомо-
гательную функцию заливки. Перед нами возникает образ волевого, 
не привыкшего сдаваться человека.

Завершая обзор коллекции рисунков и акварелей М.Х. Горшмана 
можно сформулировать те принципы, которые стали для художника 
основополагающими в его работе. Прежде всего, это приверженность 
реализму, который, однако, не имеет ничего общего с вульгарным 
натурализмом. К такому пониманию своих творческих задач мастер 
пришёл вполне осознанно. Мера условности искусства и его взаи-
модействия с миром – животрепещущая проблема для художников 
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времени становления советского искусства. О ней в своих письмах,
теоретических трудах рассуждают и учителя М.Х. Горшмана – 
Н.Н. Купреянов, В.А. Фаворский, П.В. Митурич5. Естественно, в эту 
дискуссию была вовлечена молодежь ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. 
В первых самостоятельных художественных опытах М.Х. Горшмана 
присутствуют плоскостность, обобщённый подход к трактовке живых
форм. Однако позже художник всё больше отдаляется от таких 
приёмов, и причина этого, как думается, не только и не столько 
в насаждении социалистического реализма как единственно воз-
можного метода, а в особенности внутреннего человеческого 
устройства автора. 

М.Х. Горшман – художник глубоко эмоциональный, его познание 
мира происходит через чувства, которые он ретранслирует на свои 
работы. Видеть красоту натуры и уметь не осмысливать её рацио-
нально, а переживать – принцип, лежащий в основе творчества 
мастера. И формальные проявления здесь уже вторичны, поэтому 
мы видим такое разнообразие технических приёмов, используемых 
художником. При этом М.Х. Горшман не любит экспериментировать 
с композицией. В портрете это чаще всего поясной или поколенный 
срез, но с очень выразительными пластическими деталями, ярко 
характеризующими модель. В пейзажах художника всегда есть глав-
ная «направляющая» (дорога, река, горное ущелье), которая задаёт
ритм, делая их динамичными. Говоря о колорите, нужно отметить 
его декоративность. М.Х. Горшман всегда чуть-чуть усиливает, 
«открывает» цвет, не доходя при этом до стилизации. 

Ёще раз следует подчеркнуть, что вышесказанное имеет отношение 
к этюдным и станковым натурным произведениям художника, испол-
ненным в оригинальных техниках. Однако большое место в творчестве 
мастера занимала книжная иллюстрация и литография. Но здесь уже 
работают несколько иные законы, и решаются другие задачи. Этой ча-
сти наследия М.Х. Горшмана посвящена вторая часть каталога. 

М.Е. Игольникова

5 Н.Н. Купреянов. Литературно-художественное наследие. // Из писем к разным 
лицам. М., 1973. С. 135, 166; Н.Н. Розанова. Петр Васильевич Митурич. М. 1973. 
С. 18–19.
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Каталог построен по тематическому принципу. Внутри темати-
ческой группы произведения расположены в хронологическом порядке.
В случае, когда произведения имеют одинаковую датировку, они 
даются в порядке возрастания инвентарных номеров.

Порядок сведений в описании произведений:
1. Название.
2. Дата создания.
3. Материал и техника.
4. Размеры. Первая цифра означает высоту, вторая – длину. 

Размеры указаны в сантиметрах.
5. Инвентарные номера: «В» – основной номер собрания, 

«Г» – инвентарный номер собрания.
6. Авторские надписи, подписи воспроизводятся с сохранением 

оригинальной орфографии и указанием их местоположения на листе.
7. Сведения об изображённом лице, объекте.
8. Легенда.

Пояснения к каталогу

Сокращения
АБДТ – Академический большой драматический театр им. М. Горького, 
Ленинград 
Всекохудожник – Всероссийское кооперативное товарищество 
«Художник»
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские
ГЛМ – Государственный литературный музей, Москва
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Москва
ГМИР – Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Гослитиздат – Государственное литературное издательство
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Москва
Детгиз – Детское государственное издательство
КирТАГ – Киргизское телеграфное агентство
Коминтерн – Коммунистический интернационал
МОССХ – Московский областной союз советских художников
МХАТ – Московский Художественный театр СССР им. М. Горького. 
ОЗЕТ – Общество землеустройства еврейских трудящихся
ОСТ – Общество станковистов
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
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Горшман Мендель Хаимович 
(Михаил Ефимович) (1902, п. Ново-
борисов, Минская губерния – 1972, 
Москва) – график, иллюстратор, 
живописец. Учился в хедере, окон-
чил 4-х классное городское училище. 
В 1918–1919 жил в Минске, работал 
в мастерской по изготовлению выве-
сок. В 1920 был призван в Красную 
армию. В период 1921–1922 учился 
в Костроме у Н.Н. Купреянова в Сво-
бодных художественных мастерских, 
затем закончил графический факуль-
тет ВХУТЕИНа (1928). В 1926–1928 
выезжал в Белоруссию, где выполнял 
курсовую работу «Местечко» (1926; 
12 чёрно-белых литографий), дип-

ломную работу под тем же названием (1929; 7 цветных литографий). 
С 1925 принимал участие в различных выставках, вступил в ОСТ, 
в общество «Четыре искусства», с 1932 член МОССХ. В течение 
1929–1931 по командировке ОЗЕТа и Всекохудожника вместе с груп-
пой других художников посещал еврейские колхозы Крыма, жизнь 
в которых отобразил в серии акварелей «Крымские еврейские кол-
хозы» (1929–1933). В 1934 был направлен в творческую командировку 
в Еврейскую автономную область, где создал серию акварелей 
и рисунков «Биробиджан» (1934). В 1939 написал панно для павиль-
она «Дальний Восток» на ВСХВ. В 1941 был мобилизован. Принимал
участие в маскировке зданий в Москве, в составе фронтовой бри-
гады выезжал в дивизию И.В. Панфилова. В 1942–1943 находился 
в г. Фрунзе, где лечился в госпитале, затем руководил бригадой 
художников в КирТАГе. В 1940–1960-е совершал творческие по-
ездки в Крым, Молдавию, Прибалтику, на Северный Кавказ. Пи-
сал портреты, пейзажи, делал зарисовки производственных
процессов. Наибольшую известность приобрёл как иллюстратор. 
Им было оформлено более 70 книг для Детгиза, Гослитиздата и дру-
гих издательств. Много работал как иллюстратор произведений еврей-
ских писателей и поэтов – И. Бабеля, Шолом-Алейхема, П. Маркиша 
и других. Иллюстрировал произведения русской классики. Поми-
мо рисования и иллюстрирования, занимался преподавательской 
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деятельностью, вёл курсы в Ленинградском ВХУТЕИНе (1929–1930), 
позже – в Московском художественном институте (1937–1941). 
Участвовал в выставках: Шестая выставка Союза московских худож-
ников; «Индустрия социализма» (обе – 1939, Москва); Выставка луч-
ших произведений советских художников (1941, Москва); Всесоюзные 
художественные выставки (1946, 1955, 1957–1958, Москва); Выставка 
живописи, скульптуры, графики и работ художников театра и кино 
Москвы и Ленинграда (1955, Москва) и др. Участник зарубежных 
выставок: Художественно-кустарная выставка СССР (1929, 
Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Детройт); Выставка русского 
искусства (1929, Винтертур, Швейцария); «Графика и книжное искус-
ство в СССР» (1929, Амстердам); Выставка советской графики и кни-
ги (1930, Лондон); Выставка графики, рисунка, плаката и книг (1930, 
Данциг); Третья Международная выставка гравюр (1930–1931, Фила-
дельфия); Выставка советской графики, художественной книги, пла-
ката и фото (1933, Париж); Выставка советской графики (1945, Лон-
дон) и др. Персональные выставки: 1966, 1977 (обе – Москва). Работы 
художника находятся в собраниях ГМИИ, ГТГ, ГМИР, ГЛМ, Вологод-
ской картинной галереи, музеев Одессы, Костромы, Орла, Ярославля, 
Астрахани, Таганрога, Воронежа, Казани, Перми, Иркутска, Якутска, 
Музея этнографии в Санкт-Петербурге, Музее Л.Н. Толстого в Ясной 
Поляне и др. 

Все представленные в каталоге произведения переданы музею-
заповеднику сыном художника А.М. Горшманом, за что мы выражаем 
свою благодарность.



16

Ранние рисунки
Во время учёбы в московском ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе 

М.Х. Горшман неоднократно гостил у своей старшей сестры Доры 
в г. Костроме. В один из приездов были созданы два ранних рисунка.

1. Соседская девочка. Лидочка. 1927 г.
Бумага, карандаш; 41,6×30,2
В-57255
Инв. № Г-6305
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, гра-

фитным карандашом: МГоршман 27 г.; на обороте, вверху, слева, гра-
фитным карандашом: «Соседская девочка(Лидочка) / б.кар. 1927 г. 
Кострома / М.Х. Горшман.
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2. Портрет мальчика. 1927 г.
Бумага, карандаш; 36,3×30,5
В-57256
Инв. № Г-6306
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, гра-

фитным карандашом: МГоршман / 27 г.
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Крымская коммуна «Войо-Нова»
В 1929–1931 группа молодых художников, в число которых вхо-

дил М.Х. Горшман, совершила несколько творческих поездок в еврей-
ские колхозы Крыма. Серия рисунков «Крымские еврейские колхозы» 
была создана в коммуне «Войо-Нова» (с эсперанто «Новый путь»). 
Некоторые листы крымской серии экспонировались на выставке 
«Художники РСФСР за 15 лет» (1932, Ленинград), групповой выставке 
М.М. Аксельрода, М.Х. Горшмана, А.А. Лабаса, А.И. Тенеты, Г.А. Шульца 
(1966, Москва).

На основе натурных зарисовок, сделанных в Крыму, художни-
ком было выполнено оформление книги Л.С. Нейман «Коммуна Дер 
Эмес» (М., 1931).

Коммуна «Войо-Нова» была основана в Евпаторийском районе 
Крыма в 1928 еврейскими переселенцами, прибывшими из Палестины 
строить новую жизнь. В 1933 коммуна «Войо-Нова» была преобразо-
вана в колхоз им. Войкова. Вскоре после начала Великой Отечествен-
ной войны часть еврейского населения Крыма была эвакуирована, 
из оставшихся под оккупацией большинство расстреляны. В 1945 
«Войо-Нова» переименовали в Листовое. Ныне село Листовое отно-
сится к Сакскому району Республики Крым. 
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3. Коммунар Залман. 1929 г.
Бумага, акварель; 45×34,5
В-57281
Инв. № Г-6331
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, 
серо-голубой акварелью: М Горшман / 1929 г.; на обороте, вверху, 
справа, графитным карандашом: «Коммунар Залман» / Войа-Нова, 
1929 г. / 45.0 × 34.5 / М.Х.Горшман.
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4. Коммуна в Крыму. Обсуждают работу. 1930 г.
Бумага, акварель, белила; 48×61,8
В-57257
Инв. № Г-6307
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невым фломастером: МГоршман / 1930 г.; на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: Коммуна в Крыму / «Обсуждают работу» / 
акв. 62×47.0 / М.Х. Горшман 1930 г.
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5. Скирдование сена.1931 г.
Бумага, акварель; 34,5×41,4
В-57258
Инв. № Г-6308
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, графит-
ным карандашом: М. Горшман 31 г.; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: Скирдование сена / Крым «Войя-Нова» / 1931 / 
МГоршман.
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6. Силосные башни. 1931 г.
Бумага, акварель; 34,5×44,9
В-57259
Инв. № Г-6309
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, серой 
акварелью: М Горшман 31; на обороте, вверху, слева, графитным каран-
дашом: М. Х. Горшман / Силосные башни / акв. 1931 / разм 33 × 43.
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7. Портрет колхозницы. 1931 г.
Бумага, акварель; 44,2×34,5
В-57282
Инв. № Г-6332
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, голу-
бой акварелью: МГоршман 1931; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М. Х. Горшман / Портрет колхозницы / акв. 1931 / разм 
43 х 32.
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8. Уборка моркови. 1931–1933 гг.
Эскиз литографии «Уборка моркови», 1933 г.
Бумага, карандаш; 32×44
В-57261
Инв. № Г-6311
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, графит-
ным карандашом: МГоршман 1933; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: Уборка моркови. / рис. кар. 1931 / М. Е. Горшман.
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9. Коммунар Иоселевич. 1931–1960-е гг.
Бумага, акварель, фломастер; 45,2×38
В-57260
Инв. № Г-6310
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, чёрным 
фломастером: МГ. 31 г.; на обороте, вверху, слева, графитным каран-
дашом: Коммунар Иоселевич / Крым Войя-Нова / МГоршман 1931 г.; 
внизу, справа: 45 × 37,7.
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Биробиджан
Листы серии были созданы во время творческой командировки 

в недавно созданную Еврейскую автономную область, с целью 
запечатления процесса становления нового территориального 
образования. Часть работ серии «Биробиджан» экспонировалась 
на выставке «Еврейская автономная область и еврейские нацрайоны 
в живописи и графике» (1936, Москва).

10. Река Бира. 1934 г.
Бумага, акварель; 31,4×43
В-57262
Инв. № Г-6312
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невой акварелью: МГоршман / 1934 г.; на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: «Река Бира» / акв. 43.0 × 31.0 / Евр.А.О. 
1934 г. / М. Е. Горшман.
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11. Биробиджанский пейзаж. 1934 г.
Бумага, акварель; 31,7×48
В-57263
Инв. № Г-6313
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, чёрной 
тушью и коричневым фломастером: 1934 г. / МГоршман; на обороте, 
вверху, слева, графитным карандашом: М. Х. Горшман / Биробиджан-
ский пейзаж / акв. 1934 / разм. 30 × 45.
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Киргизия
В Киргизской ССР М.Х. Горшман побывал дважды. Во время 

Великой Отечественной войны, в 1942–1943, художник находился 
в г. Фрунзе, где руководил мастерской плаката «Окна КирТАГ». 
В 1947 художник совершил творческую поездку в республику с целью 
освещения развития сельского хозяйства. На основе натурных зари-
совок, сделанных в Киргизии, художником было выполнено оформле-
ние книги П.К. Козлова «В азиатских просторах» (М., 1947), повести 
Ш. Бейшеналиева «Кычан» (М, 1959).

12. Киргизка с зеркальцем. 1943 г.
Бумага, акварель; 23×30,3
В-57264
Инв. № Г-6314
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, красной 
акварелью: МГоршман / 43; на подложке, на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: «Киргизка с зеркальцем» / 1943 23 × 30 / худ. 
МГоршман.
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13. Таратайка. 1943 г.
Бумага, акварель; 26×41
В-57265
Инв. № Г-6315
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невым фломастером: МГоршман / 1943 г.; на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: «Таратайка» / б. акв. 41.0×26,0 см / Киргизия 
1943 г. / М.Х.Горшман.
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14. Река Таласс. 1947 г.
Бумага, акварель; 22,8×30,3
В-57266
Инв. № Г-6316
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, чёрной 
тушью: МГоршман 47; на паспарту, на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: М. Горшман / Река Таласс (Киргизия) / акварель 
1947 г. / разм. 21,5 × 29.
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15. В Таласской долине. 1947 г.
Бумага, акварель; 23×31,5
В-57267
Инв. № Г-6317
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, синей 
акварелью: МГоршман 47; на паспарту, внизу, справа, графитным 
карандашом: Киргизия «река Талас (далее обрезано); на паспарту, 
на обороте, вверху, слева, графитным карандашом: М. Горшман / 
В Таласской долине / акварель 1947 г.
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Северный Кавказ
М.Х. Горшман неоднократно бывал в регионе Северного Кавказа. 

В 1945 художник посетил курортный посёлок Теберда Ставрополь-
ского края. 

В 1956–1957 совершил две творческие поездки в посёлок Ахты 
Дагестанской АССР. На основе натурных зарисовок, сделанных 
в республике, художником было выполнено оформление книги 
К.М. Меджидова «Алуш – крылатая нога» (М., 1957). 

В 1958 автор был направлен в творческую командировку в центр 
рыболовства на Азовском море г. Приморско-Ахтарск Краснодарского 
края.

16. Теберда. Пейзаж с белой вершиной. 1945 г.
Бумага, акварель; 24×31,4
В-57143
Инв. № Г-6288
Авторские надписи, подписи: На паспарту, на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: Теберда 1945 г. / «Пейзаж с белой вершиной» 
/ МГоршман.
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17. Облака в горах. Теберда. 1945–1946 гг.
Бумага, акварель; 23,3×31,7
В-57268
Инв. № Г-6318
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, зелё-
ной акварелью: М Горшман / 1946; на паспарту, на обороте, графитным 
карандашом: М. Горшман / Облака в горах – Теберда – Карачаевская 
обл. / акварель 1945 г.
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18. Дагестан. Аэродром в горах. 1957 г.
Бумага, акварель; 39,4×54,2
В-57144
Инв. № Г-6289
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невой акварелью: МГоршман 1957.
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19. Закоулок в Ахты. 1957 г.
Бумага, акварель; 30,8×46,5
В-57269
Инв. № Г-6319
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, корич-
невой акварелью: МГоршман 1957; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: М.Х. Горшман / «Закоулок в Ахты» / Дагестан / акв. 
29 × 45 1957.
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20. Пейзаж с розовой фигурой. 1957 г.
Бумага, акварель; 31,1×42,7
В-57270
Инв. № Г-6320
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невой акварелью: МГоршман 1957; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: М. Х. Горшман / Пейзаж с розовой фигурой / акв. 
1957 / разм. 31×42 Дагестан / Ахты.
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21. Сейнер в затоне. 1958 г.
Бумага, акварель; 36,5×54,3
В-57271
Инв. № Г-6321
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, коричне-
вой акварелью: МГоршман / 1958; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: «Сейнер в затоне» / Приморско-Ахтарск 1958 г. / 
акв. 36.5 × 54 / М.Х. Горшман.
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Подмосковье
В творческом наследии М.Х. Горшмана большое количество пей-

зажей Подмосковья, в том числе видов окрестностей известных домов 
творчества «Переделкино» и «Сенеж». Во Всесоюзном доме твор-
чества и отдыха художников «Сенеж» в составе творческой группы 
М.Х. Горшман побывал в 1960 г. Результатом стала серия пейзажей 
и жанровых зарисовок.

22. Пруд в Переделкине. 1948 г.
Бумага, акварель; 27,2×30
В-57142
Инв. № Г-6287
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, синей 
акварелью: М Горшман 1948 г.; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Пруд в Переделкине / акварель 1948 г. / худ. МГоршман.
Надписи, печати, клейма: Внизу, справа, фрагмент литерной филигра-
ни: Ingres.
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23. Оставшийся лёд у берега. Сенеж. 1960 г.
Бумага, акварель; 42,2×61,8
В-57272
Инв. № Г-6322
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, корич-
невым фломастером: МГоршман / 1960 г.; на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: оз. Сенеж / «Оставшийся лед у берега» / акв 
63.5 × 42 см. 1960 г. / М. Х. Горшман.
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24. Дорога у дома творчества. Сенеж. 1960 г.
Бумага, акварель; 43,3×60,3
В-57273
Инв. № Г-6323
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, зелёной 
акварелью: МГоршман / 1960; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: «Дорога у дома творчества» / б. акв. 1960 г. Сенеж. 
60.0 × 43.0 см. / МГоршман.
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Крым
Пейзажи были написаны М.Х. Горшманом во время отдыха 

в Гурзуфе. 

25. Гурзуф. Причалы в бухте. 1961 г.
Картон, акварель; 37,7×50,8
В-57145
Инв. № Г-6290
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, чёрной 
акварелью: МГоршман / 61.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / «Причалы в бухте». Гурзуф. / акв. 1961 / 
разм. 37×50.
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26. Улочка в Гурзуфе. 1961 г.
Бумага, акварель; 40,7×63,1
В-57146
Инв. № Г-6291
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, зелёным 
фломастером: МГоршман 1961 г.; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Крым. Гурзуф 1961 г. / Улочка в Гурзуфе / 42,5×63,5 / 
худ. МГоршман.
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27. Дорога в Гурзуфе. 1961 г.
Бумага, акварель; 42,6×63,7
В-57147
Инв. № Г-6292
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, красной 
акварелью: МГоршман / 61.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху, справа, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / Дорога в Гурзуфе / акв. 1961 / разм; 
внизу справа: Горшман.
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Молдавия
Начиная с 1949 М.Х. Горшман с женой неоднократно выезжал 

на отдых в г. Сороки – место компактного проживания оседлых цыган.
В окрестностях города располагались цыганские колхозы, которые 
посещал художник в поисках моделей, мотивов. В результате была 
создана большая «молдавская» серия. Работы «Девочка-цыганка», 
«Цыганка с мальчиком», «Старая крепость в Сороках», «Цыганка 
в зелёной кофточке», «Цыган в шляпе» экспонировались на групповой 
выставке М.М. Аксельрода, М.Х. Горшмана, А.А. Лабаса, А.И. Тенеты, 
Г.А. Шульца, проходившей в Московском Доме Художника в 1966 г.

28. Утро в деревне. 1949 г.
Бумага, акварель; 30×42
В-57274
Инв. № Г-6324
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, серой 
акварелью: МГоршман / 1949; на паспарту, на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: М. Горшман / Утро в деревне / акварель 1949.
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29. У Днестра. 1952 г.
Бумага, акварель; 28,5×39
В-57275
Инв. № Г-6325
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невой акварелью: МГоршман / 1952; на обороте, вверху, слева, графит-
ным карандашом: М. Горшман / «У Днестра» (Молдавия) / акварель 
1952 / 28,5 × 39.
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30. Девочка-цыганка. 1960 г.
Картон, акварель; 50,7×37,6
В-57140
Инв. № Г-6285
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, чёрной 
акварелью: МГоршман / 1960.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / Девочка-цыганка / акв. 1960 / разм 50×37.
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31. Цыганка с мальчиком. 1962 г.
Картон, акварель; 57,7×43,8
В-57141
Инв. № Г-6286
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, красной 
акварелью: МГоршман / 1962.
Надписи, печати, клейма: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / Цыганка с мальчиком / акварель 1962 / 
разм 58×44.



48

32. Уличка в Сороках. 1962 г.
Бумага, акварель; 42,5×57,8
В-57276
Инв. № Г-6326
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, коричне-
вой акварелью: МГоршман / 1962; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: «Уличка в Сороках» / 1962 г. 57,5 × 42, 5 / худ. МГоршман.
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33. Старая 
крепость 
в Сороках. 
1962 г.
Бумага, 
акварель; 
39,2×53,8
В-57277
Инв. 
№ Г-6327

Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, корич-
невой акварелью: МГоршман 62; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х.Горшман / Старая крепость в Сороках (Молдавия) / 
акв. 1962 г. / разм 39.0 × 54.0 см.
Сведения об изображённом объекте: Сорокская крепость – памятник 
оборонительной архитектуры, находящийся в г. Сороки (Республика 
Молдова). В средние века она была частью оборонительной системы 
Молдавского государства. Первое упоминание о Сорокской крепости 
встречается в документе от 1499. Крепость была призвана защитить 
население от частых разорительных набегов турок, татар и других 
врагов. В 1543-1546, во время правления господаря Петра Рареша, 
на месте сгоревшей деревянной крепости была построена каменная. 
Во время Прутской кампании 1711 против турок здесь объединились 
молдавские отряды Дмитрия Кантемира и русские войска под коман-
дованием царя Петра I. 
Крепость имеет округлую форму. Пять башен крепости – четыре 
круглых и одна квадратная над входом – расположены на равном рас-
стоянии друг от друга. Над входом располагалась часовня крепости 
с выходом на галерею. На дозорном пути у зубцов стен, частично 
в их толще, хранилось оборонительное вооружение. В центре крепо-
сти был вырыт колодец. В настоящее время объект музеефицирован. 
В 2012 была начата реставрация и реконструкция памятника архи-
тектуры. 
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34. Цыганка в зелёной кофточке. 1962 г.
Бумага, акварель; 59×43,5
В-57285
Инв. № Г-6335
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, серой 
акварелью: МГоршман / 1962; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / Цыганка в зеленой кофточке / акв. 1962 / 
разм. 58 × 43.
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35. Цыган в шляпе. 1962 г.
Бумага, акварель; 49,8×37,8
В-57286
Инв. № Г-6336
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, ко-
ричневой акварелью: МГ. 1962; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: М.Х. Горшман / Цыган в шляпе / акв. 1962 / разм. 50 × 36.
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36. Портрет девочки-цыганки. 1968 г.
Бумага, акварель; 62,5×48
В-57287
Инв. № Г-6337
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, бордо-
вой акварелью: МГоршман / 68.
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Семья

37. Портрет сына. 1938 г.
Бумага, карандаш; 26,2×34
В-57279
Г-6329
Сведения об изображённом лице: Горшман Александр Михайлович
(1937 г.р., Москва) – сын художника М.Х. Горшмана и писатель-
ницы Ш.Г. Горшман. Инженер-строитель. Более 40 лет работал 
инженером-конструктором 15-ой архитектурной мастерской управле-
ния «Моспроект – 1». В свободное время занимался изучением рус-
ской военной и военно-морской истории XVII–XIX, униформологии, 
фалеристики и оружия. С 1973 занимается определением портретов 
неизвестных военных и гражданских лиц по признакам форменной 
одежды и наградных знаков. Автор около 40 статей по методике опре-
деления неизвестных портретов и соавтор 3 книг по истории войны 
1812–1814 годов. В качестве консультанта и рецензента участвовал 
в издании шести каталогов портретной живописи и двух трудов, 
посвящённых Отечественной войне 1812 года.





55

38. Портрет матери. 1940 г.
Бумага, акварель; 30×22,8
В-57283
Г-6333
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, красно-
коричневой акварелью: МГоршман / 1940; на обороте, вверху, слева, 
графитным карандашом: «Портрет матери» / акв. 22.5 х 30.0 / 1940 г. / 
М.Х. Горшман.
Сведения об изображённом лице: Горшман Авигайль Бееровна 
(урождённая Каткова) (1872, г. Буя, Костромская губерния – 1940, 
Москва) – мать художника М.Х. Горшмана. Родилась в семье лесотор-
говца. В 1889 вышла замуж за Сендер-Хаима Горшмана (1868–1915). 
Имела девятерых детей (четверо сыновей и пять дочерей). До 1934
жила в г. Борисове Белорусской ССР, затем переехала к дочери 
в г. Подольск, а в 1936 к сыну М.Х. Горшману в г. Москву.
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39. Портрет 
жены. 
1964–1965 гг.
Бумага, тушь; 
33,9×29,9
В-57278
Г-6328

Сведения об изображённом лице: Горшман Шира Григорьевна (урож-
денная Кушнир) (1906, местечко Кроки, Ковенская губерния – 2001, 
Ашкелон, Израиль) – еврейская писательница (на идиш). Во время 
Первой мировой войны её семья была выслана в Одессу. Лишившись
родителей, попала в еврейский детский дом в г. Ковно (Каунас). 
Оттуда перешла в молодёжный лагерь организации «Гехалуц» 
(«Первопроходец»). Училась в Ковенском еврейском народном уни-
верситете. В 1923 с первым мужем Хаимом Хацкелевичем и новорож-
дённой дочерью поехала в Палестину вместе с отрядом колонистов. 
Работала в сельскохозяйственных коммунах организации «Гдуд 
а-Авода» («Трудовой батальон»), в кибуце «Рамат-Рахель» («Высота 
Рахели»). В 1926 «Гдуд а-Авода», находившийся под влиянием ком-
мунистов, распался из-за преследований. Многих лидеров британ-
ские власти выслали как агентов Коминтерна. В 1928 Шира Кушнир 
примкнула к группе коммунаров, возглавляемой Михаэлем Элкиндом, 
и вернулась в СССР. Они создали сельскохозяйственную коммуну 
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«Войо-Нова» (с эсперанто «Новый путь») в Крыму. В 1930 вторич-
но вышла замуж за московского художника М.Х. Горшмана и пере-
ехала в Москву. Таким образом, избежала репрессий, обрушившихся 
на еврейские коммуны во второй половине 1930-х. Еврейский поэт 
Лев Квитко, друживший с М.Х. Горшманом, обратил внимание 
на талант Ширы как рассказчика и предложил ей записывать свои 
впечатления на бумаге. Вскоре в газетах «Дер штерн» («Звезда», 
Харьков) и «Дер Эмес» («Правда», Москва) напечатала первые рас-
сказы. В 1941 с детьми была эвакуирована в Чувашию. В 1942 при-
ехала в г. Фрунзе, где М.Х. Горшман лечился в госпитале. Работала 
в КирТАГе. Зимой 1943 была командирована в качестве военного кор-
респондента в действующую армию и находилась на Калининском 
фронте. Весной 1944 вернулась в Москву. Осенью 1944 выезжала 
в составе фронтовой бригады еврейских писателей и журналистов 
в 16-ю Литовскую дивизию. Первый сборник рассказов «Дер койех 
фун лебм» («Сила жизни») был издан в Москве в 1946. Продолжала 
публиковать свои рассказы в газете «Эйникайт» («Единство», Моск-
ва). В 1950-х печаталась в газете «Биробиджанер штерн» («Биробид-
жанская звезда», Биробиджан), в 1960-х в журнале «Советиш гейм-
ланд» («Советская родина», Москва). В 1961 вышел сборник «Драй ун 
драйсик новелн» («Тридцать три новеллы», Варшава). В Москве были 
изданы: сборник переводов на русский язык «Третье поколение» 
(1963), сборники «Лебн ун лихт» («Жизнь и свет», 1974, русский пере-
вод 1974, 1983), «Лихт ун шотн» («Свет и тени», 1977), «Их хоб либ 
арумфорн» («Люблю путешествовать», 1981), «Ионтев ин митн вох» 
(«Праздник в будни», 1984). В 1989 Ш.Г. Горшман вторично эми-
грировала в Израиль и поселилась в г. Ашкелоне. Выступала перед 
читателями, активно участвовала в литературных объединениях. Опу-
бликовала сборник повестей и рассказов «Ойсдойер» («Выживание», 
Тель-Авив, 1992), повесть «Ханес шоф ун риндер» («Стада и отары 
Ханы», Тель-Авив, 1993) и другие книги. Лауреат израильской лите-
ратурной премии имени Давида Гофштейна.
Легенда: В творческом наследии М.Х. Горшмана несколько портретов 
жены, исполненных в разные годы, в разных техниках. Самые ранние 
созданы в начале их знакомства в крымской коммуне «Войо-Нова».
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40. Портрет 
Иннокентия. 
1970 г.
Бумага, 
акварель; 
55,5×45,8
В-57280
Г-6330

Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, голубой 
акварелью: МГоршман / 1970; на обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: 1970 г. портрет Иннокентия / 55 х 46 / МГоршман.
Сведения об изображённом лице: Смоктуновский Иннокентий 
Михайлович (1925, с. Татьяновка, Шегарский район, Томская об-
ласть – 1994, Москва) – советский, российский актёр театра и кино. 
Участник Великой Отечественной войны, участвовал в сражении 
на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева. 
Был в плену, бежал. Дошёл до Берлина. Учился в студии при Крас-
ноярском драматическом театре имени А.С. Пушкина (1945–1946). 
В 1946–1954 – актёр театров Норильска, Махачкалы, Сталин-
града. В 1952 играл в Грозненском русском драматическом театре 
им. М. Ю. Лермонтова. С 1954 г. – актёр театра имени Ленинского 
комсомола в Москве. С 1955 – актёр Театра-студии киноактера 
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и киностудии Мосфильм. В 1957–1960 – актёр Ленинградского АБДТ 
имени М. Горького. В 1972–1976 – актёр академического Малого 
театра. С 1976 – актёр МХАТ имени М. Горького.
В кино создал такие разноплановые образы, как Константин Сабинин 
в «Неотправленном письме» (1959), Моцарт в «Моцарте и Сальери» 
(1962), физик Куликов в «Девяти днях одного года» (1961), Деточкин 
в «Берегись автомобиля» (1966). Одна из лучших работ Смоктунов-
ского – роль Гамлета (1964) в одноимённом фильме Григория Козин-
цева. Среди сыгранных им ролей лучшие образы русской клас-
сики: Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании» (1969) 
по Ф.М. Достоевскому, Войницкий в «Дяде Ване» (1970) по А.П. Че-
хову, Захар Бардин во «Врагах» (1978) и Павел Протасов фильме 
«Дети солнца» (1985) по А.М. Горькому, Сальери и Барон в «Малень-
ких трагедиях»(1979) по А.С. Пушкину, Плюшкин в сериале «Мёрт-
вые души» (1984) по Н.В. Гоголю, роль композитора П.И. Чайковского 
в одноимённом фильме (1969). Смоктуновский сыграл главные роли 
в картинах «Дочки-матери» (1974), «Барьер» (1979), «Кража» (1982), 
«Двое под одним зонтом» (1983), «Поздняя любовь» (1983), «Стран-
ная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1985), «Загадочный 
наследник» (1987), «Сердце не камень» (1989), «Дамский портной» 
(1990), «Дело Сухово-Кобылина» (1991), «Белый праздник» (1994) и др. 
С 1955 был женат на приёмной дочери М.Х. Горшмана – Сулами-
фи. Заслуженный артист РСФСР (1964), Народный артист РСФСР 
(1969), Народный артист СССР (1974), Герой Социалистического 
Труда (1990).
Легенда: И.М. Смоктуновского художник писал неоднократно 
(1963, 1965, 1966, 1970). Портрет создан в год выхода на экраны филь-
ма А.С. Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», в котором актёр 
исполнил главную роль.
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41. Автопортрет. 1971 г.
Бумага, акварель, фломастер; 22,3×15
В-57148
Г-6293
Авторские надписи, подписи: На обороте, внизу, справа, чёрными 
чернилами: МГоршман.
Легенда: «Автопортрет» – одно из последних произведений худож-
ника. Он был уже тяжело болен, находился в больнице, но продолжал 
работать: делал портреты медперсонала, рисовал больничный дворик.


