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Кто знает эту девочку
В коллекции Переславского музея хранится несколько работ художника Андрея Петровича
Горского. В 1949 году, будучи студентом Московского художественного института, он приезжал
в наш город на этюды, писал портреты жителей и архитектурные памятники Ростова Великого.
А. П. Горский известен своими полотнами, запечатлевшими мотивы Москвы, русскую природу, тематическими картинами. По признанию самого художника, в искусстве его постоянно
привлекает человек, его духовный мир. Особенно ему близки женские и детские образы:
— Меня всегда привлекали лица детей, особенно деревенских, которые словно овеяны ветром и ароматами трав, загорели под солнцем.
Портреты художника захватывают зрителя одухотворённостью и гуманизмом. Показывая
свои работы, Андрей Петрович с увлечением рассказывает о своих героях, о том, как сложилась их судьба, кем они стали в жизни, где живут в настоящее время. Он старается узнать
биографии когда-либо изображённых им людей. И рассказы его полны искреннего уважения
и любви к человеку. С просьбой выяснить что-нибудь об одной своей героине он обратился
ко мне. Речь идёт о портрете Вали Герасимовой, написанном им в свой приезд в Переславль
в 1949 году. Он помнит, что жила она где-то на горе над рынком.
Сам портрет до сих пор находится в мастерской автора. Он неоднократно экспонировался
на выставках, даже побывал в Италии на выставке членов семьи художника, воспроизводился
в различных изданиях. А недавно в книге о Горском воспроизведён на её обложке.
Мы обращаемся с просьбой к Вале Герасимовой и ко всем, кто узнал её на этом портрете,
откликнуться и сообщить автору этой заметки о том, как сложилась её жизнь, где она теперь
живёт.

В 2008 году мы узнали, что Валю Герасимову так и не нашли, а значит, статья была напечатана
зря. — Ред.
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