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Георгий Горский — художник и график исключительно про-
фессиональный, его кисть, его перо и карандаши очень выра-
зительны. Он умеет заинтересовать зрителя изобретенной им 
самим темой, которую он уверенно развивает в целые циклы, в 
авторские серии, невольно стремясь обрести в этих вариациях 
наибольшую выразительность и тематическую остроту.

Диплом Г. Горский защитил в Санкт-Петербургском художе-
ственном училище им. Н.К. Рериха, затем учился на постановоч-
ном факультете Санкт-Петербургского театрального института, 
далее последовал факультет теории и истории изобразительного 
искусства Санкт-Петербургского государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина. Как видим, учась во многих учебных заведениях, Георгий 
обретал основы того мастерства, которые он потом, начиная с 
1990-х годов, продемонстрирует на множестве коллективных и 
персональных выставок — в выставочном зале Эрмитажа, Цен-
тральном доме художников в Москве, выставочном зале Союза 
художников в Петербурге, во многих выставочных залах Европы 
и даже в Музее Конфуция в Пекине. Столь широкий спектр выста-
вок — хороший пролог к большой известности изобретательного 
и талантливого, имеющего свой стиль художника.

Известный российский поэт, лауреат многих литературных 
премий Евгений Чигрин обращает наше внимание на извест-
ные работы Георгия Горского, давно уже заинтересовавшие 
любителей искусства. В первую очередь это «Степной моря-

НЕУСТАВШИЕ	СТРАННИКИ.
ГЕОРГИЙ	ГОРСКИЙ	—		
ХУДОЖНИК,	ГРАФИК,	ТВОРЕЦ...
UNWEARIED	WANDERERS.
GEORGIY	GORSKIY	—		
ARTIST,	ILLUSTRATOR,	CREATOR...
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1.  Г. Горский. Отец. 2007. Оргалит, масло. 122×96
G. Gorskiy. Father. 2007. Hardboard, oil. 122×96
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чок», где создан полуфантастический мирок на фоне какого-то 
сказочного, похожего на восточный пейзажа. Герой-морячок 
сидит на «пне», выкрашенном как старинный военный бара-
бан, — парень в старой, ХIХ века, мешковатой морской невоен-
ной, торговой форме. А слева от него, на дальнем плане, — это 
не мечты ли о его путешествиях? — какие-то «юрты», одна из 
которых — как половинка арбуза, а дальше — даже силуэт вер-
блюда. Вот такие мечты у морячка, живущего в причудливом, 
чуть оптически деформированном фрагменте реальности.

Если говорить о наиболее впечатляющих работах Георгия 
Горского, то сразу хочется вспомнить его холст «Путники». От 
русской, довольно древней, судя по шеломному куполу, не-
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2.  Г. Горский. Степной морячок. 2007. Оргалит, масло. 80×80
G. Gorskiy. Steppe Sailor. 2007. Hardboard, oil. 80×80

3.  Г. Горский. Хозяин степи. 2013. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Master of the Steppe. 2013. Canvas, oil. 100×100

4.    Г. Горский. Путники в степи. 2020. Холст, темпера. 100×100.  
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век» 
G. Gorskiy. Travelers in the Steppe. 2020. Canvas, tempera. 100×100.  
From the collection of the journal “Russian Gallery — XXI Century”

5.  Г. Горский. Путники. 2012. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Wanderers. Canvas, tempera. 100×100
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Georgiy Gorskiy is an extremely professional artist and illus-
trator; his brush, pen and pencils are very expressive. He knows 
how to interest the viewer with a self-invented subject, which he 
confidently develops into whole cyclus of works, into original se-
ries, involuntarily striving to find in these variations the greatest 
expressiveness and subject fineness.

G. Gorskiy obtained his diploma at the St. Petersburg Art 
School named after N.K. Roerich, then studied at the Stage De-
partment of the St. Petersburg Theatre Institute, and later at 
was the Department of Theory and History of Fine Arts of the 
St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture named after I.E. Repin. As we can see, while 
studying at many educational institutions, Georgiy acquired the 
basics of that skill, which he then, starting from the 1990s, will 
demonstrate at many collective and personal exhibitions that 
will be held in the Exhibition Hall of the Hermitage, in the Cen-
tral House of Artists in Moscow, in Exhibition Hall of the Union 
of Artists in St. Petersburg, in many exhibition halls in Europe 
and even in the Beijing Temple of Confucius. Such a wide range 
of exhibitions is a good prologue to the great fame of an inven-
tive and talented artist with his or her own style.

The famous Russian poet, laureate of many literary awards, Ev-
geniy Chigrin, draws our attention to the famous works of Georgy 
Gorskiy, which art lovers have been interested in for a long time. 
First of all, it is “Steppe Sailor”, where a semi-fantastic world was 
created — against the background of some fabulous, oriental-

большой церкви, находящейся за воротами монастыря, бредут 
две фантастико-аллегорические фигуры — это клоунообраз-
ные человеческие существа в красной махровой одежде, в не-
лепых — «колокольчиками» — красных шляпах. И что особенно 
символично — это то, что они в белых, «бледных» масках. В ру-
ках одной из фигур — трость, в другой — дорожный саквояж. 
О чем заставляет задуматься эта аллегория? Странники-миря-
не, оставив далеко позади монастырь, вновь надевают на себя 
все шутовство, все условности человеческого обихода... Они 
ушли из намоленных стен, оград монастыря и вновь надели на 
себя шутовской наряд обмирщенной «внешней» жизни. Они 
идут от монастыря. А заходили ли они вообще в монастырь? 
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6. Г. Горский. Пейзаж с дурой. Закат. 2018. Холст, масло. 100×100
G. Gorskiy. Landscape with a Fool. Sunset. 2018. Canvas, oil. 100×100

7.  Г. Горский. Пейзаж с дурой. Сумерки. 2018. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Landscape with a Fool. Dusk. 2018. Canvas, oil. 100×100

8.    Г. Горский. Северная дура. 2018. Холст, темпера. 80×80 
G. Gorskiy. Northern Fool. 2018. Canvas, tempera. 80×80

9.  Г. Горский. Дурак полетел. 2018. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Fool Flew. 2018. Canvas, oil. 100×100

10.   Г. Горский. Сельский авиатор. 2007. Оргалит, масло. 80×80 
G. Gorskiy. Peasant Aviator. 2007. Hardboard, oil. 80×80

11.   Г. Горский. Сельский авиатор. 2020. Холст, темпера. 110×110 
G. Gorskiy. Peasant Aviator. 2020. Canvas, tempera. 110×110
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Мирское, сдобренное горьким смехом, реальное — и далекое, 
старорусское, христианское — далеко за плечами. 

Совершенно замечательным мы считаем цикл Георгия Гор-
ского, который можно назвать «Мадонны». Исключительно 
тонок, обаятелен и притягателен образ «Сельской Мадонны». 
Юная девушка с ясными, чистыми глазами скрестила руки на 
груди и смотрит куда-то над зрителем, мимо него. А может 
быть, взгляд ее погружен в себя? Фоном — серое, напряжен-
ное небо, оно на дальнем плане. На плане следующем, более 
близком, — старинная однокупольная церковка и одинокая 
деревянная изба близ нее. Этими строениями художник дает 
нам понять: мы в России. А фантастический элемент тут — 
фрагмент удлиненной морды лося с рогами, который тянется к 
девушке с левой стороны холста. Этот лось — из старой евро-
пейской традиции, соответственно которой подчеркнуто дове-
рие всякого зверья, животных к святым. Но в девушке, во всем 
ее облике, в скромном (но почти иконописном) платке на ее 
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12.    Г. Горский. Танцующая. 2019. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Dancing. 2019. Canvas, oil. 100×100

13.  Г. Горский. Баба с ведром. 2020. Холст, темпера. 
100×100. Из собрания журнала  
«Русская галерея — XXI век» 
G. Gorskiy. Woman with a Bucket. 2020. Canvas, tempera. 
100×100. From the collection  
of the journal “Russian Gallery — XXI Century”

14.  Г. Горский. Парад уродов. 1992. Холст, масло. 120×80 
G. Gorskiy. Freak Show. 1992. Canvas, oil. 120×80 

15.  Г. Горский. Петроградская Мадонна. 2014.  
Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Petrograd Madonna. 2014.  
Canvas, oil. 100x100 

16.  Г. Горский. Сельская Мадонна. 2014.  
Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Peasant Madonna. 2014. Canvas, oil. 100×100
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esque, landscape. The sailor sits on a “tree stump” painted like an 
old military drum — the guy is in an old, 19th century, baggy na-
val non-military trade uniform. And to the left of him, in the back-
ground — are these not dreams of his travels? — there are some 
kind of “yurts”, one of which is like a half of a watermelon, and a bit 
further there is even a silhouette of a camel. These are the dreams 
of a sailor living in a bizarre, slightly optically deformed fragment 
of reality.

If we talk about the most impressive works of Georgiy Gorskiy, 
we immediately recall his work “Wanderers”. Two fantastical al-
legorical figures are wandering from the Russian, rather ancient, 
judging by the ridgepole dome, small church located outside the 
gates of the monastery; these are clown-like human creatures, in 
red terry clothes, in ridiculous — in the shape of “bells” — red hats. 
And what is especially symbolic is that they are wearing white, 
“pale” masks. One of the figures holds a cane, the other holds a 
travel bag. What does this allegory make you think about? Wan-
derers-laymen, leaving the monastery far behind, put on all the 
buffoonery, all the conventions of human life again... They left the 
prayed walls, the fences of the monastery. And again they put on 
the buffoonish attire of the secularized “external” life. They are go-
ing away from the monastery. Did they even get inside the mon-
astery at all? Worldly things, flavoured with bitter laughter, which 
are real — and something distant, old Russian, Christian — is left 
far behind.

We consider the series of Georgiy Gorskiy, which can be 
called “Madonnas”, to be absolutely remarkable. The image of 
the “Peasant Madonna” is extremely subtle, charming and at-
tractive. A young girl with clear eyes has crossed her arms over 
her chest and is looking somewhere above the viewer, past him 
or her. Or is she looking inside herself? The background is a gray, 
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17.  Г. Горский. Усовершенствование колеса. 2020. Холст, темпера. 110×110 
G. Gorskiy. Northern Fool. 2018. Canvas, tempera. 80×80

18.  Г. Горский. Кузнец и красное колесо. 2014. Холст, масло. 110×120 
G. Gorskiy. Blacksmith and Red Wheel. 2014. Canvas, oil. 110×120 

19.  Г. Горский. Золотой дождь. 2011. Холст, масло. 100×100 
G. Gorskiy. Golden Rain. 2011. Canvas, oil. 100×100
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голове художнику с редкой чистотой удалось передать невин-
ность, естественность ранней, юной женственности. 

Во всех полотнах цикла соблюдается одна композиционная 
особенность — главная героиня дается слева или справа от пей-
зажа, который своим горизонтом слегка «закругляется» там, где 
речь идет о загородном пейзаже. Не так в «Петроградской Мадон-
не». Простая ликом женщина, руки которой также скрещены на 
груди, нарисована на фоне типично питерского дворового пейза-
жа и темноватого неба. Тут нет горизонта, его заменяют ломаные 
линии крыш домов. И по-питерски — ни деревца. 

Спонтанная символизация в произведениях Г. Горского 
говорит о свободном полете его фантазии, которая тем не 
менее осуществляет свои воплощения в рамках европейской 
традиции. Чувствуется, что живописец и график обрел знания 
и навыки во второй половине ХХ века, что помогло ему стать 
творцом культурно оснащенным и ищущим, а значит, изобре-
тательным и по-настоящему творческим.

Станислав Айдинян,
заместитель председателя Творческого союза  

профессиональных художников, вице-президент  
Российско-итальянской академии Феррони, член Экспертного 

совета Ассоциации художников-портретистов,  
искусствовед Федерации «Акваживопись»,  

член ученого совета Литературно-художественного музея  
М. и А. Цветаевых

tense sky. On the next, closer ground, there is an old one-domed 
church and a lonely wooden hut near it; with the help of these 
buildings the artist helps us understand that we are in Russia. 
And the fantastic element here is a fragment of an elongated 
elk muzzle with horns, which stretches towards the girl on the 
left side of the canvas. This elk is from an old European tradition, 
according to which the trust of every beast and animal to the 
saints is emphasized. But in the girl, in all her appearance, in a 
modest (but almost iconographic) scarf on her head, the artist 
managed to convey with rare purity the innocence, naturalness 
of early young femininity.

One compositional feature is used in all the pictures of the se-
ries — the main character is given to the left or to the right of the 
landscape, which is slightly “rounded” with its horizon in subur-
ban landscapes. That is not the case in the “Petrograd Madonna”. 
A simple-faced woman, whose arms are also crossed on her chest, 
is painted against the background of a typical St. Petersburg court-
yard landscape and a bit dark sky. There is no horizon here; it is re-
placed by broken lines of roofs of houses. And there is not a single 
tree, which is common for St. Petersburg.

Spontaneous symbolization in the works of G. Gorskiy shows 
free flight of his imagination, which, nevertheless, is embodied ac-
cording to the European tradition. It seems that the painter and 
illustrator acquired knowledge and skills in the second half of the 
XX century, and it helped him to become a creator, culturally ac-
complished and seeking, and therefore inventive and truly cre-
ative.

Stanislav Aydinyan,
Deputy Chairman of the Creative Union of Professional Artists, 

Vice President of the Russian-Italian Academy Ferroni,  
Member of the Expert Council of the Association of Portrait Painters, 

Art Critic of the Watercolour Painting Federation,  
Member of the Academic Council of the M. and A. Tsvetaevs  

Literary and Art Museum
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20.  Г. Горский. Голландский портрет. 1992. Холст, масло. 58×49 
G. Gorskiy. Dutch Portrait. 1992. Canvas, oil. 58×49

21.  Г. Горский. Бег. Автопортрет. 2010. Холст, масло. 122×196 
G. Gorskiy. Running. Self-portrait. 2010. Canvas, oil. 122×196




