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С ПРЕДИСЛОВИЕ ^ 

Лет пятьдесят тому назад имя Петра Чернышевского, его 
произведения, часто экспонировавшиеся на многочисленных вы
ставках в фойе кинотеатра "Октябрь" и в помещении городс
кого краеведческого музея , знали многие горожане. Но уходит 
поколение современников Петра Акимовича, искусство масте
ра мало-помалу забывается. Это и понятно, трудно составить 
представление о творчестве художника, работы которого пос
ледний раз широко экспонировались более двадцати лет тому 
назад. 

Чернышевский Петр Акгшович родился в 1914 году в Ново-
зыбкове. В связи с девяностолетием со дня его рождения и пя
тидесятилетием Победы Советского народа над фашизмом, в 
детской художественной школе в мае 2005 года открылась вы
ставка фронтовых рисунков Чернышевского. Многие зрители, 
преимущественно молодые люди, открыли для себя художника-
фронтовика, творчество которого связано с военным лихоле
тьем. 

Выставка убедила: с работами незаслуженно забытых ху
дожников российской провинции надо знакомить самую широкую 
аудиторию зрителей, изучение их творчества поможет глубже 
понять процессы, характерные для провинциальной художествен
ной культуры послевоенного времени. К сожалению на выставке 
были представлены только карандашные рисунки, выполненные с 
высоким профессиональным мастерством. А ведь Петр Черны
шевский- это прежде всего пейзажист, автор многочисленных 
живописных работ, воспевающих красоту родного края. Неболь
шие этюды Карховского леса, окраин города, реки Ипути и дру
гих удивительных и родных для каждого новозыбковца мест, пред
ставленные на выставке на отдельно стоящих стеклянных стел
лажах, дают только приблизительное представление о ярком 
таланте мастера пейзажа Чернышевском Петре Акимовиче, 
многочисленные работы которого недоступны зрителю по при
чине отсутствия в городе картинной галереи. 



6 бО-лептю 

С истоки ТВОРЧЕСТВА 
О своем увлечении рисованием Петр Чернышевский по 

мнит с самых малых лет, когда его, карапуза, тетя, ставшая мате
рью для Петра, вытаскивала из-под стола, где он проводил все 
время, перерисовывая из журнала " Нива" красивые картинки. 

Будучи учеником одной из лучших школ города - бывшей 
женской гимназии- где преподавали рисование профессиональ
ные художники, Петр Чернышевский быстро освоил рисунок, 
укрепив свое мастерство в изостудии своего любимого учителя 
Савелия Ивановича Саввичева, по его совету поступает в Пен
зенское художественное у^шлище, которое в свое время окончил 
Савелий Саввичев. 

С 1936 года в этом старейшем художественном заведении пре
подавал Горюшкин-Сорокопудов. С гордостью писал он в мест
ной газете: " руковожу вновь открытым отделением станковой 
живописи. Привело меня сюда всепобеждающее стремление пе
редать молодежи свои знания, воспитать новых больших масте
ров кисти. Я поставил перед собой задачу - дать учащимся зна
ния строгого рисунка и живописи". 

С приходом Горюшкина училище укрепило свой авторитет 
как учебное заведение, где преподавание ведется на высоком про
фессиональном уровне, в лучших традициях русской реалисти
ческой художественной школы. 

В вопросах педагогики Иван Силыч П)рюшкин-Сорокопу-
дов придерживался в основном репинских принципов. Основой 
всех видов изобразительного творчества Горюшкин считал ри
сунок. " Кем бы вы ни стали - декоратором или архитектором, 
живописцем-станковистом или учителем рисования и черчения, 
- без рисунка ни шагу не ступите". Недаром выпускники учили
ща славились добрым умением рисовать. Петр Чернышевский 
подтверждение этим словам. Умение виртуозно рисовать юный 
Петр пронес через всю свою жизнь. 

Грянула Великая Отечественная война. Многие учащиеся и 
преподаватели ушли на фронт. Среди них бьш и начинающий 
художник Петр Чернышевский. 



Великой Победы 7 

С по ДОРОГАМ ВОИНЫ 
Петр Акимович Чернышевский, наш земляк, художник полит

отдела 27-й гвардейской дивизии, а затем 8-й гвардейской армии 
испытал все, что можно было испытать солдату с первых дней 
войны: тяжкий путь отступления, ранение, контузия, смерть бо
евых друзей. 

Хроникой боевого пути Петра Чернышевского являются его 
рисунки: Стшшнград, Украина, Польша, переправа через Одер, 
взятие Берлина. 

Работая во фронтовой газете, художнику часто приходилось 
рисовать ночью, особенно когда надо было срочно выполнить 
гравюру для очередного номера газеты. Делались они на линоле
уме, которым бьши оббиты разбитые немецкие автобусы. 

Часто на таких гравюрах изображались отличившиеся в боях 
солдаты Красной Армии. А если требовала обстановка, характер 
работы менялся: из имеюгцихся под рукой материалов изготавли
вался плакат с рисунком и текстом на немецком языке. Один раз 
такой сатирический плакат, выполненный художником, был пре
вращен озлобленными фашистами в решето. 

Рисовать в альбоме удавалось в редкие свободные минуты. 
Постепенно накопилась небольшая папка работ. 

Фронтовые зарисовки художника Чернышевского многократ
но экспонировались на городских, областных. Всероссийских, 
Всесоюзной выставках. 

В канун 40-летия Победы фронтовой рисунок Петра Акимо
вича экспонировался на выставке в Москве "Мир отстояли - мир 
сохраним" и был приобретен для музея в Волгограде в память о 
том, какой ценой завоевана Победа. 

Выпадали бойцам на фронте и часы отдыха. В конце войны в 
разрушенный Берлин с концертной бригадой прибыли компози
торы Блантер и Хренников. После выступления на память о встре
че сфотографировались с бойцами: на одной из таких фотогра
фий есть и гвардии рядовой Чернышевский. 

Был свидетелем полной и безоговорочной капитуляции и не 
менее известный поэт Евгений Долматовский, прошедший путь 
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с Советской Армией до Берлина. Уже после войны, подписывая 
томик своих стихов художнику-фронтовику Петру Чернышев
скому, записал: 

Я хотел написать о Балканах, 
О румынском прохладном вине, 
О костелах за Вислой, о странах, 
Где прошли мы в дыму и огне. 

Но на белых страницах тетради, 
Возникают иные края 
Тот разбитый блиндаж в Сталинграде, 
Где окончилась юность моя, 

Да кривой городок Новозыбков, 
Где однажды пришлось ночевать. 
Там до света над крохотной зыбкой 
То ли пела, то ль плакала мать. 

У поэта остались на память рисунки Петра Акимовича из 
Сталинградской и Берлинской серии, подаренные художником в 
знак признательности за эти строки. 

I 

НА. Чернышевс1а1Й «Фронтовая дорога» 
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^ Из наградного листа рядового Чернышевского ^ 

Центральный архив Минобороны СССР 
14 июля 1986г. 2/159879. 

Сообщаем, что в наградном листе к приказу 27 гвардейс
кой стрелковой дивизии номер 093 от 22.9.1944 г, по которо
му вы награждены медалью "За боевые заслуги", записано: 
Чернышевский Петр Акимович, гвардии рядовой, художник 
дивизионной газеты 27 гвардейской стрелковой дивизии. 

1914 года рождения, русский, беспартийный, на Отече
ственной войне с 27 июля 1941 г по 9 октября 1941 г - Брянс
кий фронт, с 27 мая 1942 г по 15 августа 1942 г. - Калининский 
фронт, с 20 августа 1942 г по 2 февраля 1943 г - Сталинград
ский, Донской фронты, с 5 апреля 1943 г. по ноябрь 1943 г -
Западный фронт, с ноября 1943 по июнь 1944 г - 3-й Украин
ский фронт, с июня 1944 г - 1-й Белорусский фронт по настоя
щее время. 

Награжден медалью "За оборону Сталинграда" на осно
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
22.12.1942 г 

В наградном листе к приказу войскам 8-й гвардейской ар
мии номер 715 от 11 июля 1945 г, по которому Петр Акимович 
Чернышевский награжден орденом Красной Звезды записа
но: Чернышевский Петр Акимович, гвардии рядовой, худож
ник армейского ДКА 8-й гвардейской армии. 1914 года рожде
ния, в Отечественной войне с 1941 года, имеет одно ранение 
и одну контузию. Гвардии рядовой Чернышевский П. А. в те
чении наступательной операции от р. Висла до р. Одер и от 
реки Одер до Берлина проводил большую работу по органи
зации наглядной агитации в наступающих войсках. Смело и 
хладнокровно выполнял получаемые от командования зада
ния в самых тяжелых боевых условиях. 
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С ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА И ПЕДАГОГА ) 
Осенью 1945 года в родной город возвращается фронтовой 

художник Петр Чернышевский и уже в 1946 году в городском 
Доме культуры при поддержки работника краеведческого му
зея, то же фронтовика Игоря Евгеньевича Кеслера организуется 
первая послевоенная выставка на которой были представлены 
пейзажы и натюрморты, выполненные П.Чернышевским и не
сколько скульптурных работ ученика Чернышевского кружковца 
Миненко. В Доме пионеров, теперь уже расположенном в новом 
помещении доме Афанасия Шведова, возобновляет свою работу 
кружок рисования и А.И.Ерохин приглашает преподавать П.Чер-
ньипевского. 

Возобновляет свою работу в Новозыбкове и клинцовско-но-
возыбковский городской драматический театр имени Луначар
ского. В сезоне 1948-1949 года с успехом проходит лирическая 
драма Олеся в постановке Л А Дилигенской, художником деко
раций которой был Петр Чернышевский. 

Молодой и энергичный Петр Чернышевский успевал делать 
декорации в театре, оформлять афишы кинофильмов, ходить на 
этюды и вести занятия с юными художниками в Доме пионеров. 

и что тут было удивительного любовь к искусству молодость 
и необходимость зарабатывать себе на жизнь сделали бывшего 
фронтовика известной личностью в городе. 

Как вспоминает сам художник, наработавшись за день так, 
что возвращаясь к себе на хутор Величко, засыпал по дороге и 
очнувшись замечал, что идет назад в город . 

Приходилось Чернышевскому резать гравюры для газеты к 
праздничным дням, плакаты творческого порядка по выражению 
самого художника. 

После освобождения Брянщины от немецких оккупантов 
вместе с народным хозяйством начала возрождаться и выставоч
ная деятельность художников. В 1946 году живописных дел 
мастера объединились в единую творческую организацию - Брян
ское товарищество "Художник". 
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В 1947 году в областном центре в доме народного творчества 
состоялась первая Брянская областная выставка изобразитель
ного и прикладного искусства на которой представили свои ра
боты 17 художников, в их числе и Чернышевский Петр Акимо
вич.. 

После открытия выставки состоялось совещание жюри. Вот 
как об этом писал директор областного Дома народного творче
ства А.Федотов: " Первая х>дожественная выставка в г. Брянске 
является крупным шагом в деле дальнейшего развития изобра
зительного и прикладнсо искусства. На выставке появились 
молодые, одаренные художники : Борис Фаенков, Петр Черны
шевский, Николай Борисов, Евгений Антонов, Владимир Вер-
таш и др., показавшие интересные работы. Жюри присудило пер
вую премию в размере 2000 рублей по живописи Б. Фаенкову за 
живописные работы "Рябина", "Село Алексеевское", "Цветы". 
Вторая премия по х<ивописи и первая премия по графике при
суждена П.А.Чернышевскому за серию фронтовых зарисовок и 
картину "Болгарская деревня", "Летний дождь". 

О первой послевоенной выставке в заметке "Творческий ра
порт Брянских художников" автор публикации А.Федосов напи
сал: "первая выставка работ брянских профессиональных и са
модеятельных мастеров изобразительного и прикладного ис
кусств несомненно является крупным событием в художествен
ной жизни области. На выставке представлено 198 работ, напи
санных маслом, акварелью, гуашью, тушью и карандашом. Сре
ди пейзажистов выделяется молодой художник Б.Ф.Фаснков. Его 
этюды "Набережная Брянска", "Под поветью", "Рябина" и "Село 
Алексеевское" говорят о ярком даровании пейзажиста. Новозыб-
ковский пейзажист П.А.Чернышевский - яркий мастер, и его 
"Болгарские пейзажи",а также "Летний дождь" и "Родные мес
та" - наиболее интересные живописные работы. Этот же худож
ник является и лучшим графиком на выставке. Его берлинские 
карандашные рисунки, а также "Машины идут на запад", "Под 
Сталинградом" свидетельствуют о незаурядном мастерстве ху
дожника. 
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В послевоенное время П.А.Черньппевский отдавал много вре
мени воспитанию юных художников в изостудии города Ново
зыбкова. 

Продолжая традиции своих учителей, в кружке Дома пио
неров большое внимание уделялось постановке профессиональ
ных навьпсов, недаром многие из кружковцев стали в последствии 
профессиональными художниками. 

Из воспоминаний кружковца Владислава Полякова: "Вскоре 
в школу преподавать рисование пришел фронтовой художник 
Чернышевский . Он начал урок с показа свои рисунков. Впечат
ление было сильное. Вот портреты .Мы интересуемся «А что 
это?» «Натургцица» - отвечает художник. Слова-то какие: "натур
щица!". Просмотрено много работ - акварели, рисунки каранда
шом. Но остается время и для беседы. Класс оживляется, задает 
вопросы. Художник со свойственной ему щедростью отвечает на 
них. Но вот вопрос «на засыпку»: «Можете ли вы нарисовать 
портрет вождя?» Чернышевский П.А., не. говоря ни слова, берет 
в руки мел, подходит к черной доске и начинает "колдовать". Все 
следят за его рукой. Постепенно появляются знакомые черты: ли
нии лба, переносица, нос, зигзаг губ. С замиранием сердца мы 
наблюдаем, как возникает изображение Сталина... Класс оконча
тельно покорен. На следующем уроке мы рисуем с натуры метал
лический чайник. Петр Акимович проходит по рядам, делает за
мечания, дает советы. Подходит он и ко мне, говорит: «Вам надо 
ходить в Дом пионеров», его слова я воспринимаю как знак одоб
рения. Он назначает день и час. К этому времени я слышал от 
знакомых ребят, что в кружке произошли серьезные изменения, 
новый преподаватель учит по-новому, ставит натюрморты, рису
ет вместе с кружковцами, много и интересно рассказывает об 
искусстве. Занятия проходили всегда серьезно. У каждого круж
ковца было большое желание встретиться с друзьями, показать 
свои домашние упражнения, послушать замечания наставника". 

Нередко к нашему учителю - П.А.Чернышевскому заходили 
ученики прошлых лет. Многие из студийцев еще задолго до окон-
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чания школы начинали готовиться к поступлению в художествен
ные заведения. 

Заслуженный художник РСФСР, бывший воспитанник сту
дии изобразительного искусства г.Новозыбкова, Евгений Ко
жевников об этом вспоминал : "Родился я в 1939 году в Ново
зыбкове, отец был рабочим, на плечи матери легло воспитание 
детей, а их было в нашей семье восемь человек: четыре девочки 
и четыре мальчика. 

Осенью 1945 года случилось трагическая случайность - в 
руках у меня разорвался взрыватель от снаряда .Кисть руки была 
изуродована.. Я замкнулся, лежал молчаливый, нетронутой ос
тавалась пища .Чтобы чем-то развлечь, отец однажды принес мне 
цветной карандаш и школьную тетрадь. Я стал рисовать левой 
рукой. Отец отвел меня к местному художнику Петру Акимови
чу Чернышевскому - руководителю изокружка Дома пионеров. 
Я впервые увидел настоящего художника. Начались открытия: 
живопись, рисунок, композиция, этюды на воздухе. И так шаг за 
шагом входил я в мир искусства. Вспоминая те времена, поража
юсь и восхищаюсь Петром Акимовичем - откуда он черпал вре
мя и энергию для нас". 

В 1951 году состоялась вторая отчетная выставка Всесоюз
ного общества художников ("Всекохудожник"). Итоги выставки 
были подведены на страницах "Брянского рабочего" Т, Николае
вым: 

"Наиболее зрелыми работами, на наш взгляд ,являются кар
тины художника П.А.Чернышевского. На этот раз он выступает 
только как график. Жизненно правдивая, интересная тематика в 
работах Чернышевского сочетается с большим техническим ма
стерством. Каждая картина Чернышевского сообщает зрителю 
определенное настроение, вызывает большие мысли и чувства. 
Такова картина "Возвращение с боевого задания". Брянский лес. 
Могучие, стройные сосны. Заросли кустарника. Высокая густая 
трава. Начинает светать. Предутренняя изморозь. В глубь леса 
направляется гругша партизан. По их лицам мы понимаем - бое
вое задание выполнено. Работа Чернышевского "Папоротники" 
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свидетельствует о большой любви художника к природе родного 
края. Картина подкупает своей правдивостью, жизненной досто
верностью. 

Высокой оценки заслуживают работы Чернышевского, 
"Партизаны на привале", воскрешающая в нашей памяти годы'̂  
героической партизанской борьбы против оккупантов. 

Действительно, постоянным экспонентом всех областных и 
межобластных выставок вплоть до своей смерти оставался толь
ко художник из Новозыбкова П.А.Чернышевский, не терявший 
связи с областным центом В каталогах Всероссийских выста
вок, на которых экспонировались работы Брянских художников, 
он всегда проходил как художник из г.Брянска. 

НА. Чернышевский. Этюд окраины города. Масло 
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СПИСОК ВЫСТАВОК с УЧАСТИЕМ 
П.А. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

(составлен по сохранившемся 
у П.Чернышевского каталогам ) 

Первая Брянская областная выставка изобразительного и при
кладного искусства. Брянск. 1947. 

Вторая областная выставка изобразительного и прикладно
го искусства. Брянск. 1948. 

Третья Брянская областная выставка изобразительного и при
кладного искусства. Брянск. 1949. 

Первая отчетная выставка Брянского областного товарище
ства "Художник". Брянск. 1950. 

Вторая отчетная выставка Брянского общества художников 
("Всекохудожник"). Брянск. 1951. 

Х1-Я областная выставка изобразительного искусства. Орел. 
1954. 

Межобластная выставка произведений художников Воронеж
ской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской областей. Воронеж. 1955. 

ХШ-я областная выставка изобразительного искусства. 
Брянск. 1956. 

Выставка произведений брянских художников. К 40-летию 
Великой Октябрьской революции. Брянск. 1957. 

Выставка произведений брянских художников. К 40-летию 
Великой Октябрьской революции. Орел. 1957. 

Х1У-я областная выставка изобразительного искусства. Орел. 
1958. 

IX областная художественная выставка. Брянск. 1959. 
Областная художественная выставка. К 20-летию освобож

дения Брянщины от немцев. Брянск. 1963. 
Юбилейная выставка произведений П.А.Черныщевского. 

Брянск. 1964. 
Юбилейная художественная выставка. "Годы военные". Орел. 

1965. 
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XV областная худол^ественная выставка. Брянск. 1966. 
Областная юбилейная художественная выставка, посвящен

ная 50-летнему юбилею Советской власти.. Брянск. 1967. 
Вторая зональная художественная выставка "Край Чернозем

ный", посвященная 50-летию Великой октябрьской революции. 
Тула. 1967. 

Областная художественная выставка, посвященная 50-летию 
Советской Армии. Брянск. 1968. 

XVIII областная художественная выставка, посвященная 100-
летию со дня рождения В.И.Ленина. Брянск. 1970. 

XIX областная художественная выставка, посвященная 24 
съезду КПСС. Брянск. 1971. 

Всероссийская художественная выставка посвященная 40-
летию победы в Великой Отечественной войне. Москва. 1985. 

Вторая художественная выставка союза художников России, 
посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной вой
не. Москва. 1995. 

Открытие персональной выставки П.А. Чернышевского 
в краеведческом музее. Рядом с художников его ученики — 

Е. Кожевников и А. Шанотько 
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С ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 

"Без деятельности собирателей, научившихся быть коллек
ционерами, мы не имели бы, возможно, ни одного из ставших 
всемирно знаменитыми художественных музеев мира..." - эти 
слова, сказанные известным искусствоведом А.А.Сидоровым, 
раскрывают общественную значимость коллекционирования, 
дела чрезвычайно полезного и важного, благодаря которому со
хранена значительная часть наследия художников. 

Крупными коллекционерами картин в дореволюционное вре
мя были: владельцы текстильных фабрик братья Морозовы, куп
цы братья Третьяковы, профессор С.С. Боткин, С И . Щукин, со
брания которых послужило основой для организации крупней
ших музеев, таких как музея изобразительного искусства имени 
А.С. Пушкина, Третьяковской галереи. Русского музея. 

Однако собрать и разместить все, что накоплено в результате 
деятельности многих и многих талантливых художников музеи 
не могут, всегда останутся работы, которые музеи просто не за
хотят иметь, поскольку они не подходят по разным причинам, в 
том числе субъективным, для сложившейся музейной коллек
ции. 

Художественные музеи областного уровня в довоенное вре
мя формировались за счет картин, поступавших из семейных 
собраний зажиточной части населения. Либо как "конфиско
ванные", либо как отданные для домов культуры, библиотек и 
музеев. 

Частные же художественные собрания формировались в 
Москве и Ленинграде. В областных центрах, отдаленных от сто
лицы, а уж тем более в провинциальных городах, собирать кол
лекции практически было невозможно. Поэтому деятельность 
художников-собирателей из небольших провинциальных горо
дов особенно ценна и заслуживает должного внимания. 

Поначалу собирательству, как это бывает в большинстве слу
чаев, предшествовало желание иметь перед глазами хорошие 
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образцы для подражания. Гравюры русских художников, офорты 
и небольшие по размеру живописные работы, вполне доступные 
для приобретения в 30-е годы, положили основу первой довоен
ной коллекции Петра Чернышевского. 

Надев в июне 1941 года солдатскую гимнастерку и полистав 
папку собранных рисунков и гравюр, Петр Чернышевский ушел 
на фронт, не предполагая, что смотрит свою коллекцию в после
дний раз. 

Во время оккупации рисунки, живописные работы, книги 
по искусству спрятанные тетей Петра Акимовича от немцев в 
подвале, погибли в результате внезапного половодья. 

Вернувшись после войны в родной город, Петр Чернышевс
кий решил все начать с начала, тем более, "пройдя пол-Европы", 
цепким художественным взглядом запомнил образцы западно
европейской художественной культуры. 

Работая художником, Петр Чернышевский часто выезжал в 
Москву за кистями и художественными красками. Дорога до 
Москвы не бьша утомительной. Вечером сел, а наутро - в Моск
ве. Ночь в поезде проходила быстро, тем более солдату не при
выкать к поездам. Из поездок, кроме всего прочего, художник 
привозил и удачные приобретения для своей коллекции. 

В комиссионных магазинах послевоенной Москвы можно 
было встретить немало интересных работ, выставленных род
ственниками после смерти хозяина или хозяйки старой москов
ской квартиры. 

О своей коллекции Петр Акимович любил рассказывать мно
жество самых удивительных историй. Каждое приобретение, это 
судьба вепхей, которым не повезло с последним хозяином. Из-за 
невежества многие картины или вещи, доставшиеся владельцам 
даром приходили в негодность и определить по внешнему виду, 
что это такое -. бьшо трудно. Горожане знали, есть в городе ху
дожник, покупающий подобные вещи. Так постепенно склады
валась коллекция из картин, привезенных из командировок и 
предметов, некогда украшавших дореволюционные усадьбы Но
возыбковского уезда. Восстановление и реставрация произведе-
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НИИ искусства отнимала немало сил и денег. Постепенно о кол
лекции Чернышевского стало известно и высокому начальству. 
Был дан приказ - забрать коллекцию в пользу государства. При
шли описывать вещи. От рассеивания коллекции по музеям спасло 
вмешательство давнего друга Петра Акимовича секретаря обко
ма партии Владимира Константиновича Соколова. Он и спас кол
лекцию, дав рекомендацию всесильным органам на Чернышев
ского, как честного собирателя, сумевшего спасти произведения 
искусства от забвения. Изучая спасенные вещи, Петр Акимович 
искал следы авторов работ в книгах по искусству, а в необходи
мых случаях обращался к специалистам. До последних дней Петр 
Акимович заботился о работах, хранившихся в маленьком дере
вянном домике на берегу озера Карна. 
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С ХУДОЖНИК ГОРОДА 3 
Есть такое неофициальное звание у художников, чье твор

чество неразрывно связано с малой Родиной, где они родились, 
выросли, творили. Таким художником в Новозыбкове был Петр 
Акимович Чернышевский (1914 - 1996 гг). 

Прошлое, запечатленное в фотографиях, музейных экспо
зициях, архивных документах, может помочь нам лучше узнать 
свою малую Родину, но познать ее душу, выразить обобщенный 
зрительный образ может только художник . Надо любить свой 
город, чтобы безошибочно уловить неповторимость его улиц, 
домов ,окружающей природы. 

Более шестидесяти лет Петр Акимович Чернышевский по
свящал свои работы родному городу. 

Особенно запомнилась горожанам одна из последних выс
тавок художника под обобщенным названием " Уходящий Но
возыбков". Лебединой песней художника можно назвать серию 
рисунков, этюдов, картин, изображающие разные уголки Ново
зыбкова, многие из которых уже не существуют. Эти работы -
единственная память об ушедшем Новозыбкове, стремительно 
меняющимся на наших глазах. 

Любовь к неприхотливым уголкам своего города привил 
Петру Акимовичу его учитель Саввичев Савелий Иванович. Ху
дожник С И . Саввичев, выпускник Пензенского художественно
го училища, хорошо владел акварельной техникой. Небольшие 
по размеру пейзажные этюды разных уголков Новозыбкова осо
бенно хорошо удавались Савелию Ивановичу. 

Вскоре после смерти художника Саввичева (1891 -1963 г г) 
состоялась в г.Брянске выставка его работ. Вот что об этом напи
сала директор Брянского художественного музея Л.Удалова: "Са
велий Иванович Саввичев получил образование в предреволю
ционные годы в Пензенском художественном училище у извест
ного живописца И.С. Горюшкина-Сорокопудова и акварелиста 
Н.Ф.Петрова, под руководством которого овладел сложной тех
никой акварели. 
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Ранние работы С.И.Саввичева написаны под влиянием ак
варельной живописи начала 20-го века. 

Саввичев обладал остротой восприятия жизни, натуры. Его 
поздние пейзажи полны любви к родной среднерусской полосе. 
Акварели " Новозыбков", "Дворик", "Зима. Снег идет", созерца
тельны, спокойно гармоничны. Автор словно приглашает нас 
войти в его родной город". 

Неудивительно, что ученик Саввичева Петр Чернышевс
кий до конца своих дней любил свой город, оставив огромное 
наследие рисунков, этюдов, картин с изображением разных угол
ков города и окружающей его природы. 

"Вечерний звон" - ключевая картина выставки "Уходящий 
Новозыбков", дающая общий настрой всей экспозиции. Гармо
ния красок и ритм линий освещенной заходящими лучами солн
ца Рождественско-Никольской церкви создают ощущение покоя 
в провинциальной тиши. В этом же ключе написана и работы 
"Летний вечер" (Чудо-Михайловская церковь), "Тихий уголок" 
(старообрядческое кладбище). Этюд был написан в 1949 году, 
когда можно было читать по надгробиям историю города. 

Род купцов Шведовых, Волковых, Кондратьевых, Ефи
мовых, Абросимовых, остались лежать в Новозыбковской зем
ле, напоминая нам о забытой истории нашего города (кладбище 
в настоящее время превратилось в пустырь). 

Шумом и гамом, базарной толчеей звучат картины "Весен
няя ярмарка", "Ярмарка на соборной площади", "Базарный день-
".Рассматривая эти картины, мы как бы становимся участника
ми ожившей жизни из славного прошлого города - центра боль
шого уезда Черниговской губернии. Вот изображение "хор" - тор
говых рядов- в прошлом украшавших город, театра "Модерн" 
владельца немого кинематографа господина Шишкина, Рожде
ственская церковь- все это воссоздает панораму города ,его цен
тральной части. 

"Церкви Новозыбкова" - так называется одна из частей 
экспозиции. Храм " Во имя рождества пресвятой богородицы" 
изображен таким, каким его знали до войны Новозыбковцы(сго-
рел в 30-е годы). 
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Работы "Последний луч" и " На утреннею молебен" - при 
очевидных живописных достоинствах интересны для зрителей 
еще и как картины, изображающие архитектурный облик 
Христо-Рождественской церкви (горела, но была спасена и пере
дана под спортзал). 

Представленные рисунки Спасо-Преображенской церкви 
(Кублицкой - как ее называли в народе - в честь основателей 
храма) открывают нам красоту этого памятника русской архи
тектуры и монументального искусства. 

Серия живописных работ, тематически связанных с Белокри-
ничной церковью (народное название Рождественско-Никольс
кой церкви - "Морозный день", "Теплый вечер", "Купола", "Ти
хая печаль", позволяют увидеть храм то с высоты птичьего поле
та, то как бы с саней несущихся в морозный день вдоль улицы 
("Морозный день"). 

Верность натуре, поиск законченного композиционного ре
шения отличают рисунок "Тихая печаль" - изображение пусты
ря, места захоронения семьи фабриканта Волкова, изобретателя 
зажигательных спичек без фосфора . Другой карандашный ри
сунок "Ворота Шведовской церки" дает представление еще об 
одном снесенном памятнике архитектуры. 

"Уголки Новозыбкова" -так можно назвать второй раздел эк
спозиции работ П.Чернышевского. "У озера. Старые тополя", 
"Вечереет", " Озеро Карна", "Мостик. Улица Замишевская".Эти 
работы объединены общим названием - " Карна" - один из лю
бимых мотивов художника и мест отдыха горожан. 

Воссоздает картину далекого прошлого живописная работа 
"Вечереет". Лучи заходящего солнца освещают здание рестора
на господина. Разинского, парикмахерской господина . Рофа, 
доходный дом господина. Певзнера. 

Мастерски выполнены карандашные рисунки "Улица Ком
мунистическая (дореволюционное название улицы - Долгоруков
ская), переулок "Приозерный", кинотеатр "Октябрь". 

Продолжают исторический ряд видов Новозыбкова этюды, 
написанные в первые годы после войны - "Руины" (здание Рож-
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дественской церкви, разрушенное прямым попаданием бомбы), 
"Новозыбков. Год 1946" вид центральной площади города. Рису
нок сепией "Аллеи парка" завершает серию уголков Новозыбко
ва, некогда любимое место семейного отдыха горожан (декора
тивно-парковый комплекс, возведенный до революции деменс-
ким помещиком Чернолузским). 

У художника много графических работ, выполненных тех
никой пера(металлические ученические перья). Мелкие черные 
штрихи и почти невидимые завитки от туши очень напомина
ют офорты любимого П.А.Чернышевским художника Ивана 
Шишкина, большая работа которого маслом, (он всегда вспоми
нал, так она его поразила) висела на стене одного из учрежде
ний в довоенном . Новозыбкове. 

Пейзажи леса, окраин Новозыбкова, окрестных сел запечат
лены Петром Акимовичем почти с фотографической точностью, 
поражают с каким терпением и любовью надо было выполнить 
рисунок размером в поллиста ватмана. Ни один из Брянских ху
дожников так и не смог овладеть этой сложной техникой рисун
ка. 

Владел Петр Акимович и техникой карандашного рисунка,, 
по манере мягкого выразительного штриха, напоминавшей ста
рую дореволюционную школу .По признанию многих его кол
лег так рисовать мало кто научился. 

С уходом из жизни художника город как бы попрощался с 
прошлым, которое осталось для потомков запечатленным в вы
разительных многочисленных живописных этюдах П.А.Черны
шевского. Провинциальным Левитаном по праву можно назвать 
этого удивительного мастера и педагога, воспитавшего плеяду 
талантливых учеников, разбросанных жизнью по многим угол
кам страны, навсегда запомнивших своего учителя и малую Ро
дину - прекрасный город Новозыбков. 
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Разрушенная церковь. Калининский фронт. 1942 г. 
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Сталинград. 1942 г. 
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Сталинград. 1942 г. 
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Сталинград. Берег Волги. 1943 г. 
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Вена. Парламент. 1945 г. 

Моя фронтовая мастерская. 1944 г. 
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Рейхстап 1945 

Берлин. 1945 
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
П. А. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

(Новозыбков, выставочный зал Д Х Ш . 

Апрель - сентябрь 2005 г.) 

ГРАФИКА 
Фронтовые рисунки 

1. Разрушенная церковь. Калининский фронт. 1942 50x40 
2. Сталинград. Район элеватора 1942 50x32 
3. Под хутором Бабурки 1942 42x30 
4. Сталинград 1942 43x28 
5. Сталинградский фронт. Немецкий аэродром 1942 56x40 
6. Сталинградский фронт. 1942 52x38 
7. Сталинград. Берег Волги 1943 55x37 
8. Из фронтового альбома 1943 22x18 
9. Сталинградский фронт. 

Перед началом наступления 1943 40x28 
10. Одесское направление 1944 40x55 
11. Вражеский дот. Балтийский фронт. 1944 34x43 
12. Конец фашистского стервятника 1944 23x35 
13. Фронтовая дорога 1944 49x35 
14. Машины идут на запад 1944 44x33 
15. По следам врага 1944 50x38 
16. Моя фронтовая мастерская 1944 43x27 
17. 1-й Белорусский фронт 1945 43x56 
18. Вена 1945 36x50 
19. Вена. Парламент 1945 52x35 
20. Разрушенные укрепления. 

Берлинское направление 1945 31x20 
21. Река Шпрее 1945 58x40 
22. Поверженный Берлин. Май 45-го 1945 43x60 
23. Берлин 1945 43x38 
24. Берлин 45-го 1945 37x50 
25. Берлин. Май 45-го 1945 43x61 
26. Берлин. 4-го мая 1945 70x42 
27. Берлин. Рейхстап 1945 40x54 
28. Рейхстаг 1945 60x46 
29. Бранденбургские ворота 1945 43x30 
30. У Рейхстага 1945 60x40 
31. Развалины Дрезденской галереи 1945 30x50 
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Из серии «По старым городам России» 

32. Киево-Печерская Лавра 50-е гг 70x42 
33. Старая Ладога. Церковь Святого Георгия 60-е гг. 42x70 
34. Старая Ладога 60-е гг 70x42 
35. Ростов Великий. Церковь Одигитрии 60-е гг. 70x42 
36. Ферапонтов монастырь 60-е гг. 58x41 
37. Псков. Кремль 60-е гг 42x70 
38. Псков. Церковь Воскресения 60-е гг 42x70 
39. Углич 1965 70x42 
40. Новозыбков. 

Никольско-Рождественская церковь 1974 42x70 
41. Новозыбков. Старый мост Фонд НДХШ 1978 г 40x57 

Портреты. Учебные рисунки. 

42. Мужской портрет Фонд НДХШ 50-е гг 38x48 
43. Портрет Фонд НДХШ 50-е гг 36x46 

ЖИВОПИСЬ. 
Этюды. 50-60-е гг. 

44. У пруда 25x15 
45. Пейзаж , 24x17 
46. Утро. Стога 25x17 
47. Долина реки 23x12 
48. Ельник 24x16 
49. Берег Ипути 25x14 
50. Новозыбков 24x13 
51. Хмурый день 26x14 
52. Поле ржи 25x17 
53. Весна 25x12 
54. Вечер 24x15 
55. Сосняк 26x17 
56. Новозыбковские дали 27x16 
57. Сарай 23x13 
58. Косогор 24x11 
59. Окраина деревни 25x17 

Все графические работы: бумага, карандаш. 
Все живописные работы: картон, масло. 

Размеры даны в сантиметрах. 
Неотмеченные местонахождением - собственность семьи художника. 
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НА ВЫСТАВКЕ П.А. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

1Г] 

Друзья и ученики П.А. Чернышевского 

Гости из Италии 
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Учащиеся школ города Новозыбкова на выставке 

Студенты Новозыбковского педколледжа 
знакомятся с творчеством П.А. Чернышевского 
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АNNОТАТIОN 

ТЬе Ьоок 1е115 аЬои! а {аЬшес! 1оса1 аЛ181 Реу1г СЬегпузЬеузку \УЬО 
\уа5 а тагуе1ои5 ра1п1ег, а ра8810па1:е со11ес1ог апс1 а ге8рес1;ес11еасНег о!' 
аг1. 

Р. СЬетузНеУБку шаз Ьогп ^ипе, 24, 1914 1п NоV05^ЬкоV, Вгуапзк 
ге§1оп апс1 Ггот 1Ье уегу сЬНйЬоос! \уа5 (1еер1у 1п1еге51е(11п ай, е5рес1а11у 
1П с1га\у1п§. Не Икес11о сору р1с1иге8яие 1апЙ8саре8 Ггот "N^Vа" т а § а 2 1 п е 
апё \уа8 ̂ xу\щ Хо са1;сЬ Ше 51у1е оГ Гатоиз аг1;181;8 оГ 1Ье 191;Ь сепШгу. 

Айег 1еау1п§ 8сЬоо1 Р. СЬегпузНеузку еШегес! Репхупзку АЛ Со11е§е 
\уЬеге Хг.и%Ы Оогуи8Ьк1п-5огокорис1оу, а ше11-кпо\Уп Ки881ап ра1п1;ег, 1Ье 
ех-рирИ оГ1. К е р т . 

\УЬеп 1Ье 5есопс1 \\'ог1с1 Шаг Ье§ап Р. СНегпузЬеузку \уеп1; Ю Ле 
Ггоп11ег 1о§е4Ьег VV̂1:Н т а п у о1Ьег уоип§ реор1е, апс1 Аипщ Гоиг уеаг8 шаз 
а \уаг аЛ181. 8ее1п§ с1еа1Ь апс1 Ьоггог агоипё Ы т , Р. СЬегпузЬеузку 8̂ 11 
гета1пес1 ап аг1181: луЬозе кееп еуе оЬзегуес! еуегу АеХй\\ оГа 5иггоипс11П§ 
1апё5саре, Ше сЬап§е 1п 8о1(11ег8' тоос1, Л е прр1ез оп Л е Г1уег, Л е 
агсЬкесШге оГ Л е Ьи11(11п§8 Ье шаз ра851П§ Ьу. 

Р. СЬетузЬеузку ууаз ге\уагс1ес1 Л е тес1а! "Рог 81аИп§гас1 ОеГепзе", 
ууаз ёесогагеё \У1Л Л е огйег "Яей 81аг" ап(1 гесе1уе(1 н о т е о Л е г 
ёесогайопз. 

81псе 19471о 1980 Р. СЬегпузЬеузку раг11с1ра1е(11п питегоиз 1оса1, 
ге§1опа1 апс1 паПопа! ехЫЫ1:10П8. Не \уа5 по1 оп1у §00(1 а{ с1гаш1П§, Ьи1 
\уа8 а 1а1еп1ес11апс18саре ра!п1:ег \УЬО с1ер1С{ес1 Л е Ьеаиг1Ги1 согпегз оГЬ!8 
МоЛег1апс1 апс! 1г1ес110 зауе Гог ГиЛге §епега11оп8, дХ 1еа81; оп Л е рарег, 
VVопс̂ е̂ Ги1 агсЫ^есШге оГ о1с1 Ыоуо81Ькоу ЬиЛЛп^з Ла1 \уеге с1е81гоуес1 
ууйЫп а Ге\у уеагз. 

Р. СЬегпузЬеузку \уа8 а180 а со11ес1ог \УЬО шаз е8рес1а11у 1п1еге81ес1 
1п Л е луогкз оГ 1е88 \уе11-кпо\Уп аг11818, \уЬо8е сгеа1|уе \Уогк шаз по1; 
Логои§Ыу зЛсИеё апй п а т е з хуеге Гог§оПеп. 

АЙег Л е 8есоп(1 \Уог1(1 '^ш Р. СЬегпузЬеузку 1аи§Ь1 Ьоуз апё §1г18 
аг1 1п Л е Ноизе оГ Р10пеег8. Не ог§ап12ес1 ои11п§5 1о с1га\у Ггот ИГе, 
сотро8е(^ 81111 Иуез ап(1 ойеп (ЗеНуегес! 1теге81;1п§ {есШгез оп аг!:. Ьа1ег 
з о т е оГЫз рирИз Ьесате VVе11-кпо\Vп аг1181з 1п Ки581а апс! аЬгоас!. 

ТЬе 1а1еп1 оГР. СЬегпузЬеузку, Ыз (1ез1ге 1о ЗЬОХУ реор1е Л е Ьеаи1у 
оГ Л е к соип^гу, йеер гезрес! апс! ра5310па1е 1оуе оГ ра1п11Пё аге 81111 
гететЬегес! Ьу а11 Л е соппо15зеигз апс1 ГоНошегз оГ Л1з ргоу1пс1а1 Ьеукап, 
\УЬО шаз т у §гапс1ГаЛег... 
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АNNОТАТIОN 

I! 5а§11 с]ап5 се Иуге Ае ре1п1:ге с1оиё ёе 1а1еп1 - Руо1:г СЬегпузЬеузку яи! 
ёХдлХ ип аг1151е та§п1Яяие, ип соПесйоппеиг раззюппё е!: ип ргоГеззеиг 
де Гаг1 гезрес1ё с1е зез арргепйз. 

Р. СЬегпузЬеузку ез! пё 24 1и1П, 1914 а Коуо51Ькоу, Вгуапзк 
гё§10П. Оери13 зоп епГапсе 11 з'ез! 1п1;ёге58ё с1е Гаг! е! 8иг1;ои1: с1е с1е5з1п. И 
Ыеп а1та11: сор1ег 1ез рауза§ез (1и ]оигпа1 «К1Уа» е! 1е51аЫеаих ёез ре1п1:гез 
Ае, 19*™= з1ёс1е. 

Аргёз 1а 1:епп1па110п с1е5 ё1:и(1е5 зесоп(1а1гез Р. СЬегпузЬеузку ез! 
епггё а Репгепзку Со11е§е Аг1 ои епзе1§па11:1. СогуизЬк1п-8огокорис1оу, 
ип аг1;1з1е сё1ёЬге, ип арргеп1:15 с1е I. Кер!п. 

Оиапс! 1а Оеиз1ёте Сиегге Мопс1!а1е а с о т т е п с ё Р. СЬетузЬеузку 
ез! а11ё а !а §иегге ауес Ьеаисоир с1е]еипез ёепз. Репёап!: яиа1:ге аппёез 11 
ё1а11: ре1п1ге с1е 1а §иегге. Еп оЬзегуап!: 1а т о г ! е! ГЬоггеиг аи1;оиг с1е 1и1 Р. 
СЬегпузЬеузку {ои1 с1е т е т е гез^ак аг1181:е с1оп1; 1е5 уеих рег9ап1:з Уоуа1еп1; 
сЬаяие (1е1а11 с1е рауза§е, 1е сЬап§е с1'ё1:а1 ё'езргк с1ез 8о1с1а1:8,1е5 гШез зиг 
1а г1у1ёге е1; ипе Ье11е агсЬкесШге с1ез ёсИГюез с1оп1 И раззак. 

Р. СЬегпузЬеузку а ге9и 1а тёс1а111е «Роиг 1а ОёГепзе с1е 81:а11п§гас1», 
!а с1ёсога11оп «Е1о11е Кои§е» е1; Ьеаисоир (1'аи1:гез (1ёсога1:1оп8. 

Ое 1946 а 1980 Р. СЬегпузЬеузку ргеппак ипе раг1: ас11уе с1ап5 1ез 
ехрозкюпз 1оса1е8, гёё1опа1ез е! па11опа1е8. 11 п'ё1:ак цие с1ёз8ша1еиг 
ргоГеззюппе! та18 аи581 рау5а§1з1: Аоиё с1е 1:а1еп1 яи1 ре1пс1гак с1ап8 зез 
^аЫеаих 1е8 со1п8 с1е за у111е па1:а1е еГ 1:асЬег с1е заиуег роиг 1е8 §ёпёга1:1оп8 
ГиШгз яиапс! т е т е с1ап8 1е рар1ег ипе агсЬкесй1ге 5р1епс11с1е с1е у1е11е8 
сопз<;гис11оп8 яи1 оп1 ё1ё (1ё1;ги1ге сотр1ё1:теп1: аргёз цие1яие8 аппёез. 

Р. СЬегпузЬеузку ё1ак аи881 со11ес11оппеиг яи1 з'еп^ёгеззак зиЛои!: 
с1е {аЫеаих (1е8 аП181е8 реи соппиз, с1оп1; Гоеиуге п'ё1:ак раз ёШсНёе е!: 
с1оп11е8 п о т з оп! ё1ё оиЬИёз. 

Аргёз 1а Оеиз1ёте Сиегге М о п Л а к Р. СЬегпузЬеузку епзещпак 
Гаг1 аих епГап1з (1апз 1а Ма1зоп с1ез Р1опп1егз. 11 ог§ап1зак 1е5 ехсигзюпз 
а 1а сатра§пе роиг ре1п(1ге еп р1е1п а1г, с о т р о з а к 1ез паШге тог1:ез еХ 
раг1ак 8оиуеп4 (1е Гаг1. Сег1а1пз Ае зез арргеп1:1з зоп1 ёеуепиз 1ез аг1:181:е8 
Ыеп соппиз (1апз 1а К.изз1е е! т е т е а 1'ё1гап§ег 

Ее 1а1еп1 Ае Р. СЬегпузЬеузку, зоп йёзк с1е топ1:гег а 1;ои11е топА 
1а Ьеаи1ё Ае за гё§1оп па1а1е, 1е гезрес! ргоГопс! е1 1'атоиг раззюппё с1е 
Гаг1 зоп! гарреПёз раг !ез соппа18зеиг8 е! с11зс1р1е8 Ае се Ееукап с1е ргоушсе 
Яи1 ё1:ак т о п §гап(1рёге... 
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