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«CВЕT КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ, И В НАС ТОЖЕ...»

 Господь наделяет человека искрой Божественного дарования, то едва ли Его промысел опреде-
ляет, в каком виде искусства впоследствии вспыхнет ярким пламенем талант творца. Это уже дело слу-
чая, результат судьбы. Борису Французову судьба определила резец и офортную иглу, кисти и краски.

 Но если бы жизнь повернулась по-другому, его неудержимое дарование нашло бы выход в зву-
ках или словах. И тому есть подтверждение — разрозненные листки, испещренные его нетерпеливым 
почерком, рукописи, которые, как известно, не горят. Жаль, что’теперь уже невозможно услышать 
устную речь Мастера. Речь его, как и его картины, — свидетельство настоящей самобытности.

 Борис Французов относился к слову не как к инструменту для реализации своих творческих 
замыслов, а как к явлению природы, сродни ветру, дождю, облачному небу или редеющему осеннему 
лесу. Слова первоначальны, потому что рождаются в детстве...

Андрей Филинов



В Строгановке. на занятиях (1967 г.)



Записи 70-х годов 
(Из писем жене Юлии)

...Написал три работы. Большие. «Натюрморт с летящим бумажным самолетиком» - самая важная из них, 
в ней я сумел вырваться из интеллигентского сюсюкания о разных там тонких «чуйствах» в средствах 
выражения. Появилось то соединяющее, что может наконец соединить мое многоэтажное сознание. На 
картинке грубая красная стена из кирпичей, слева она обляпана известкой, штукатуркой, прямо из нее тор-
чит железное старое колесо, тяжелое, неподвижное. Тень от него на штукатурке. Земля темная, на ней стоит 
стеклянный шар, весь в звонких искристых бликах. Стена на метра два дальше зрителя, немного ближе шар, 
и вот в этом пространстве лежит бумажный белый самолетик и от него остренькая тень на стене.
«Бегущая». Вся почти желтая: и земля, и небо, и зеленовато-желтая вода, и она, загорелая, темная, с во-
лосами по ветру, а подальше огонь какой-то горит себе, игривый.
«Покинутая». Сидит во всю картину женщина, чуть-чуть прозрачная, нереальная и одета странно, вроде 
бы вся закутана чем-то легким зеленоватым - и снизу вдруг красным. Небо светлое очень, и вся картинка 
светлая, а глаза у ней раскрыты, а не глядят, все есть - и зрачки, а не глядят. По цвету получилась хорошая.

«... Говорил я тебе о важности решений в какое-то определенное время. Наша жизнь как раз и строится 
из этих минут, когда-то происшедших и сделавших настоящее и будущее именно таким, какое оно есть. 
Именно они все решают, будь это история народов, биография великих, Македонского и Наполеона, Рима 
и Египта, и в наших маленьких жизнях. Обстоятельства и личные качества, приготовившие кого бы то ни 
было к этой минуте, секунде, я разбирать не буду из-за их очевидной убедительности. Решение - это удар 
молота, а размах руки - условие, все утверждающийся, все уверенный размах. Если в каком то месте рука 
дрогнет- удар будет слабее или вообще промахнешься»



«... Написал себя сегодня, т.е. не себя, а свое очарованное воспоминаниями о деревне чувство: стожки, 
лошадка, дома и темное-синее небо. «Слепого» замазал, не получается, хотел по-новому выразить его от-
решенность.»

«... Я сейчас ленинградствующий, только что из Русского музея. Хорошее впечатление. Весь он светлый, 
простая планировка, не то что Эрмитаж. После Эрмитажа вчера разболелась голова, а античный зал вооб-
ще ужасен, темен, и статуи, как трупы - и по цвету, и по форме, и стены в мрачном этом зале темно-красные. 
В Русском музее все ближе и теплее. Один Сорока чего стоит, об Иванове и говорить лишку грешно, мне 
кажется, рядом с ним смотрятся лишь Ге да Серов. Здесь сейчас выставка большая, и, может быть, поэтому 
все творчество Сомова кажется драгоценностью - изящной, красивой, но для немногих игрушкой. Поба-
ловался, поиграл, надоела, поставил в дальний угол и забыл на месяц или на год.
А Ленинград очень тих и безлюден, похож на декорацию, никак не могу воспринять его всерьез, что в домах 
этих живут люди, что там кровати, макароны, мужья и жены. Видал, как по Неве на льдине каталась воро-
на, стоит себе н по сторонам глядит, попьет с льдины п снова головой вертит, а льдина плывет, и солнце и 
блики на ней плывут.»

«... Пусть спасет нас Всевышний, и обоих, и навсегда. А мне скучно стало здесь в этой дурацкой казарме. 
Чужие все. Ничего святого. Надоели зеленые длиннющие коридоры. Надоели казенные чайники и про-
стыни. Надоела и эта беспомощная учеба. Это было бы все не так остро, еcли  бы не гнусный случай исчез-
новения моих новых башмаков, десятки и замечательной японской зажигалки. Нынче я спал, как всегда, до 
10, а все тоже, как всегда, ушли в 8.30. В это время кто-то и позабавился. Я доволен, хоть последние штаны 
не утащили. А эта злость выразилась у меня в чудовищном событии года: вымыл пол. протер окна. И пере-
делал работу «Зной тишины» заново.»

«Ангел». Его я еще много буду писать. Пока не найду то, что сидит внутри и никак пока не могу моими 
средствами выразить.»



В Строгановке (конец 60-х гг)

В зеркале (конец 60-х гг)

На этюдах во Владимире (конец 60-х гг)

Студенческая работа на овощебазе (конец 60-х гг)



«...Мне хочется развить очень напряженно, но в то же время средствами обычной речи сюжет давно из-
битый, но вечно новый - любви.
Кто-то, может, и я. раз или два в неделю, встречается в троллейбусе, автобусе, все равно где, с мужчиной лет 
под 60, а может, и моложе. Этот мужчина говорит то главному лицу, то кому-либо другому о своей жене, 
как он о ней заботится и что ей хочется сегодня съесть, или еще что-нибудь. Он покупает в магазине всякой 
съедобной чепухи. Всегда ходит сам в магазин, она же у него не работает. Постепенно надо вводить слова 
его собеседников о том, что никто не видел этой его жены.
Параллельно с этой линией вести развитие отношений главного героя со своей возлюбленной. Эта часть 
для меня проста, где-то в старых записках валяется одна характерная для сегодня история: не мучайся рев-
ностью, ничего страшного.
В конце написать, как и почему ничего не получилось хорошего у молодых людей и как трагически кончи-
лась жизнь старого мужчины. Дело в том, что все его собеседники вдруг узнали, что его жена лет 10 назад, а 
то и все 20. умерла, а он ее настолько любил, что до сих пор мысленно, в душе, никак не мог в это поверить 
и каждый день разговаривал с ней и готовил для нее, и рассказывал всем, что она вчера делала. Он знал 
буквально все мелочи: а что она любит - и цветы, и кушанья, и платья, и книги, и разговоры, и любимые 
магазины ее и все причуды ее характера. 
И вот вдруг какие-то злые языки, или просто по беспечности из-за своей обыденной скуки, прямо в лицо 
ему сказали, что он врет, никакой жены у него нет. Чего он всем голову морочит? Это мужчину потрясло 
страшно. Он повесился. Можно и по другому закончить: просто он умер, а когда пришли его хоронить, все 
узнали правду о жене его. Сюжет вроде - так, ничего неестественного, поэтому, чтобы все зазвучало, нужно 
наполнить каждую строчку, разумеется, не забывая о ритме.
Средства выражения нужны предельно четкие, с точной разработкой всех деталей, даже какие у троллей-
буса кресла, как потрескалась кожа у них, как идут колеса, продукты в магазине должны быть описаны с 
предельной точностью и знанием домашнего хозяйства н т. д.
Действующих лиц не знаю, то ли ввести в конкретную обстановку, то ли отвлеченную, абстрактную, без 
времени.»



В Строгановке, на занятиях (конец 60-х гг)

Усталость (конец 60-х гг)

Около Строгановской общаги (конец 60-х гг)

Студент (конец 60-х гг)



«... Это все дела, дела, которые бывают всегда и всегда, пока не отвалятся руки, житейские мытарства оза-
боченного поверхностного духа. А внутри осень прозрачная разлилась - свежая, терпкая, как крутое свежее 
яблоко антоновки. И эта прозрачность так томит душу, но томит не подавляя, а вдохновляет, и еще острее 
когда идет дождик и неторопливый холодок начинает растекаться всюду. И начинают краснеть от своего 
бессилия перед ним клены и желтеть и падать перед ним ниц листья берез. Скоро настоящая, как старая 
иконописная живопись, осень - туманная и ясная...»

«Вселенная - это маленькая молекула из звезд. Земля тоже маленькая молекула, состоящая из таких же 
молекул, и мы маленькие молекулы, состоящие из них же, каждая молекула - Вселенная, существующая по 
точно таким же законам, что н галактика из звезд. Все: и ты, и я, и бывшие, и будущие - включают в себя по-
нятие «жизнь», а что это - жизнь?
Движение, но куда? Рост, но чего? Или это рост из зерна колоса, с тем чтобы аккумулировать солнце в себе 
и давать, умирая, жить другим. Или это рост плесени, продукт жизни, может, плесень и все, порожденное 
ею, - это проявление этой вспучивающейся материн; и поэзия, и искусство, и вся цивилизация в целом, это 
она - плесень. И тогда самыми мудрыми были отшельники, уходившие от всего и всех в пещеры и отказы-
вавшие себе абсолютно во всем, кроме воды и пресного хлеба. А если это не так, то куда мы идем, чего ты 
просишь у Бога, просыпаясь каждое утро, - покоя или огня? А верно ли, что если хочешь быть не одиноким, 
надо быть всегда одному? Где простота, включающая в себя простоту свободы?
Может, надо настойчиво, и естественно, и постоянно идти к святой матери природе, и приближаться, и 
растворяться в ней, н быть ветром и светом...»



Юля Колесникова

В комнате общежития (конец 60-х гг)

После работы (конец 60-х гг)



«...Закончил свою большую (в смысле размера) работу. А может быть, и не закончил, кто ее знает, может 
быть, еще надо почти все перекрашивать, но зато нашлось самое глав¬ное - эмоциональное настроение. 
Вроде того, как нужен хороший сервант и остаемся ре¬шить, куда его поставить, в какой угол комнаты. Ко-
нечно, Интерьер комнаты сколько-то изменится, если он будет стоять в левом, а не в правом углу, но главное 
сделано - «обсер вант» куплен. Называется «Эхо». Ровный пейзаж, голубой, небо голубое, река голубая и 
женщина или девушка к нам спиной, руки у самого лица, она кричит, может, зовет, может быть, просто ей 
самой нравится слушать эхо, а может быть, она и зовет как раз это эхо. А за рекой еще фигурка малюсенькая, 
там, очень далеко, у леса, точно такая же, как эта, живая, рядом. Только она голубая, а за ней еще фигурка, 
еще меньше малюсенькой.
А вот цвет первой кричащей назвать не могу, пока красный, он меня не беспокоит, надо на него посмотреть, по-
злиться на него надо. А ты эхо, наверное, и не слышала?
Ну ничего, я научу тебя любить и лес, и эхо, и росу. А на березах птичек тронул беленькой краской, они 
заиграли, и лес стал струиться лучше. Завтра «Деревенская изба» меня ждет.
... Лежу по-всякому, лишь сознание мутится, наступает вязкое беспамятство, но сон не приходит. Дверь 
опять заскрипела. Запертая дверь скрипит. Кто там? После полуночи живут привидения. Время умерших. 
Они могут все, они темны в движениях, они бесплотны, как мысли, и они мстят. Бабушка вспоминала, как 
приходил мой отец, молча и тихо, и долго смотрел на стены и молча ушел, и заскрипели половицы в сенях. А 
Витька, сосед, утонувший в детстве осенью, прилетал каждую ночь, мать с ним была неласкова, и он душил 
ее, наполняя ужасом и смятением ярко освещенную ночную избу.
Чу, опять скрипит. Нельзя смотреть, нельзя, нельзя. Стоит...
Круги мерцающие, багровые, вязкие, желтые, радужные. Кружатся люди, мечутся огни, беззвучно кричат 
прямо в сознание. Бегающие огни, пляшущие по всему горизонту, колючие, холодные. А это кто там?
Ты пришла, а кто ты? Зачем? Я же хочу, чтобы все звенело и толкошилось там без меня. Я там уже был, ты 
оттуда.
У стола встала и так жалостно смотрит и трепещет голыми руками. За что коришь? Я же поставил тебе
в Успенском свечку, я же знаю, что ты есть, и в соборе поют тебе вечную память. А почему губы крашеные 
и стол другой? Куда же ты?..»



За столом: молодожёны Борис и Юлия Французовы,
В. Колесникова, В. Колова, в дверях Н. Колесников (1969 г.) 

Свадьба (1969 г.)

С сыном Борисом

Рождение сына Бориса (1970 г.)



«... Небо бездонное, всасывающее, гудящее своей никогда не оскверненной бездной. Крепкая, размаши-
стая, ускальзывающая, бескрайняя, исчезающая совершенно в мареве горизонта голубая земля. А небо 
очень светлое, оно желтое, но больше зеленое, а из-за самой земли пучатся клубы, белые-белые, упрямо 
материальные облака, они где-то посередине передернуты другими, слоистыми. Могучее, очень жесткое, 
твердое дерево, кора на стволе не прижата к нему, а выпирает нз него, ствол каменный, ни единая чешуйка с 
неге не смеет никогда упасть. А крона очень нежная - не серая и не голубая, очень легкая, и злые сучья тонут 
в ней, как в сумеречном тумане.
Ствол дерева настолько тяжел, что голубая земля под ним кажется такой беспомощ ной, призрачной
и уже не имеющей права на это дерево, и кажется, как могла она, такая мягкая, породить его.
Оно же стоит так уверенно и самостоятельно, что не способно уже ни вспомнить, ни понять, ни оценить. 
Ни подумать о матери своей. Пока оно живо, оно уверено, что оно бессмертно... В зрительном, а не геоме-
трическом центре картины - беременная женщина в красном глухом платье. Волосы очень просто связаны 
сзади. Очень крепкие ноги, грудь, простая и тяжелая голова. Руки на животе. Женщина беременная, она 
думает нет, она не думает, она слушает. И небо, и землю, и дерево - слушает. Ветер уже пропал сейчас все за-
мерло, кажется воочию бесконечность.
Это моя последняя работа. Порой они говорят красноречивее, сложнее и проще автора. Иногда можно 
описать, иногда нет. Это первая моя мечта, и мое отношение к нарисованному. Я думал о тебе.»



Съемка для документа (начало 70-х гг)

С художником Леоновым (начало 70-х гг)

В мастерской на Проспекте Ленина (начало 70-х гг)

С деревенскими мальчишками (начало 70-х гг)



В мастерской на Проспекте Ленина

Работы 70-х годов



Костер в поле  (1990 г.)



Дядя Ваня  (1990 г.)



Юрьев-Польский  (1990 г.)





Монолог Б. Ф. Французова из фильма
Виктора Шкурко «Пейзаж»

(1980 г.)

«Пейзаж не мной придуман и не мной создан.  Пейзаж – штука, которая терпит человека, а не человек – 
пейзаж. Пейзаж – это Родина.  С маленькой буквы иногда говорят... С большой буквы говорят... Это, кроме 
среды обитания, ещё и пространство. Ещё и обжитое пространство. Ещё и осознанное пространство. Про-
странство понимания человека, который знает, что на нём вырастет...
Потому что он знает, что на нём посеял или посадил.
Пейзаж – это расстояние от одной деревни до другой...

Есть память, которая просто помнит.  А есть память, которой живёшь.
И вот этой памятью я живу, а не той... 

Мне кажется, что когда в окопе солдат умирал...  Или... почему умирал? – Сражался со злом...
У него была в памяти малая родина.  Память о собственном отце, матери, дедушке, бабушке. 
Месте, в котором он родился. То есть это то, что называется по-простому «пейзаж».

Вот если я потеряю эту связь какую-то... Всё это превратится в механическое исполнение такого...
как бы рационального творчества. И тогда я превращусь просто в холодного художника. А этого очень я 
боюсь. Но я боюсь, что потеряю не я, а зритель. Вот как зритель потеряет, тогда я уже вообще не нужен.
Я и живой, пока есть зритель, соучастник того, что хочу я нарисовать...»



Беда, Денисов пришел...
(рассказ, конец 80-х годов)

“Где я нахожусь, что значит нахожусь? Это вроде как меня здесь находят, могут найти, должны найти, 
или я нахожу себя сам. А может это от слова “ходить”? Хожу, хожу - вот и нахожусь там, где я есть. 
Похожу, похожу и сяду на стул в помещении. Помещение меня поместило. А почему, собственно, по-
мещение, а не размещение, или вмещение. Тогда получается вместилище.

Выходит, что вместилище вместило и разместило кроме меня и моего стула стол, вазу унитазовую, 
плиту газовую, рулоны, цинки и прочий хлам, который нужен только мне и только пока жив.
Вот и получается, что я как бы тряпочка на веточке. И даже не тряпочка, а ленточка, зацепившаяся за 
тряпочку, и даже не важно, что ветер сорвет первым.

Зато останутся и помещения, и Золотые ворота, до которых рукой подать. Это архитектурно-
оборонительное сооружение, как бы эмблема города, поэтому оно красивое, серьезное, древнее и не-
отрсставрированное.

Поскольку всякое помещение очень любит размещение предметов, а сами предметы любят людей, то 
и предметы и помещения ждут посещения. Все равно чьего - моего, Денисова, гостей. Толя придет с 
досками, а возможно, и с пачкой чая. Если пачка чая не обязательна, то неистовая барышня Беззабот-
ность и послушная барышня Беспечность будут принесены им в неукоснительном порядке. Настоль-
ко неукоснительном, что не скоро уразумеешь - Толя их привел, или они, мерзавки, привели его. И 
становится ясной причина его столь легкой походки.

Войдет, раздвинет воздух в помещении, и непременно улыбнется. Для себя, про себя и всегда снисхо-
дительно. И почему-то в это время непременно мне хочется проверить - застегнуты у меня штаны.



В мастерской (середина 80-х гг)

В Доме творчества «Челюскинская»
(середина 80-х гг)

С художником Владимиром Юкиным (середина 80-х гг)

На этюдах в Зауечье (середина 80-х гг)



В деревне Зауичье, на этюдах (1990 г.)



Из записей 90-х годов

«Оглянешься - только детство. Оно в тепло-сером цвете, в очень мягком освещении, как сумерки,
но - в коричневатом и без температуры: нет там холода, жары... 
А потом резкое, неподготовленное столкновение с другой жизнью, с другими реалиями.
Война, которую я, конечно же, проиграл. Войны-то и не было, было приноравливание, получалась
деревянная кукла, более или менее похожая на всех остальных. А при изготовлении этой чурки бывало, 
что с болью, и особенно нравственной, отлетали большие куски от первоначального живого деревца.
В результате то, что сделано мною в изобразительном искусстве и зачеркнутое из того далекого, получи-
лось. Остальное - пустое. Исправить невозможно. Нет  сил. Нет времени...»



«Мысли, бывают, проскользнут, как как редкие красивые бабочки.
Пролетели, и все - красивое воспоминание.
А если поймал – исковеркал.»

«У крестьянского труда есть замечательное свойство.
Когда занят им - можно думать обо всем.
На заводе - ни о чем, кроме детали и нормы...»

«Ввести бы разные деньги.
За труд рабочего, крестьянина, ученого, посредника, бизнесмена, начальника.
При этом труд рабочего и крестьянина – самой дорогой единицией...»



В редакции газеты «Призыв» во время просмотра кинофильма 
«Пейзаж». Слева направо: Г. Д. Овчинников, Б. Французов, Ан-
дреев, В. Шкурко, Г. , В. Телегин, Б.Ф. Французов с дочерью Вален-
тиной на коленях, Ю. Н. Французова, Ю. Ткачёв, В. Леонов

В мастерской на Проспекте Ленина

На выставкоме (на заднем плане – В. Телегин)



Весенняя вода (1991 г.)

Работы 90-х годов



Вечер после дождей (1990 г.)



Грачиные гнёзда (1991 г.)



Весенняя распутица (1992 г.)



В мастерской на проспекте Ленина с Виктором Шкурко(1985 г.)



Стихи разных лет

Дороги играют надеждами и молитвами. 
Небо играет птицами и огнями. 
Время играет Богом и смертью. 

Боги играют людьми. 
Люди ищут игрушки.

В рыхлом весеннем снеге
Лежали жемчужные бусы и бриллианты.

В волнах тепла и света горизонта
Бродили большие люди.

Им было больно и сладко оставлять за собой следы



Как стон заоблачный
Жасминовый томительный мираж

Стрела летела
С оперением лиловым
И бирюзовым острием
Соломенный евлдатмх
Украл у ночи черноты

В зрачках ее лелея
Долго смотрел

В осенний и просторный
Воздух

Все ждал ее
Потом ловил ловил

Пустой рукой
Ресниц своих не размыкая.



В мастерской  (начало 80-х гг)

В мастерской во время съёмок фильма «Пейзаж» (начало 80-х гг)

С сыном Борисом

С женой Юлией  (начало 80-х гг)



Терпение.

Меня ждет телеграмма
«Приезжай хоронить»

Она лежит на столе
Рядом лежит с другими

Свернутый листок бумаги
Плохого белого цвета

С желтоватыми наклейками
Полосками печатного текста
Схвачу ее быстро с тревогой

И прочитаю
Несколько секунд существует

Этот дрожащий листок
Плохого белого цвета

Тот человек был частью
Жизни сознания

Также и дальше он будет жить
Также живут и все остальные

Кого я сейчас не вижу
Завтра поеду хоронить
Только и сегодня нет

Наверно никакой телеграммы.



За работой

В Юрьев-Польском с женой Юлией, сыном Борисом
и Андреем Сидоровым

В мастерской на Проспекте Ленина
с Владимиром Басмановым

С писателем Валентином
Распутиным





«CВЕT КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ, И В НАС ТОЖЕ...»
Абрамова Е.А., Тюфяева Г.А.

Всякий раз, вглядываясь в офорты Б.Ф. Французова, поражаешься их мудрой простоте, основанной 
на правде жизни, глубине и доверительности мысли, отточенности стиля. И всякий раз не оставляет 
ощущение, что художник Французов должен был писать – вести дневники, рабочие записи, 
наблюдения…
Делает это предположение оправданным и высказывание выдающегося педагога, профессора, 
заслуженного деятеля искусств России Николая Николаевича Третьякова о том, что «русская 
живопись всегда была искусством изображения слова» и «зримый образ открывает то, что заложено 
в глубине слова». В живописи, чтобы «передать суть явления», художнику необходимо понять, как 
«слово… раскрывается, является животворящей силой, основой композиции»». Интерес к слову у 
Б.Ф. Французова продиктован все тем же напряженным поиском совершенной эстетической формы, 
данной нам природой, благословенной Богом.
Словесные работы художника, несмотря на их внешнюю фрагментарность (это отрывки из 
дневников, письма, стихи…), можно рассматривать как единую книгу – книгу духовного наследия, 
исполненную «прелести неизъяснимой и гармонического красноречия». Важное место в ней 
занимает проза художественная, в которой, в свою очередь, всякое явление не только описывается, 
объясняется, но и в большей степени изображается, причем автор великолепно использует 
богатейшие возможности русского языка, в чем -  то он предстает перед читателями и как новатор, 
«первопроходец» в освоении образно-речевых средств.
И художественное, и словесное творчество Б.Ф. Французова объединяет способность художника 
к постижению сущности изображаемого, а творческая индивидуальность проявляется в особой 
«манере понимать вещи» (по определению В.Г. Белинского). Темой же творчества Французова, тем, 
«чем художник живет», что связано с формированием его как личности, является Владимирская 
земля, древний наш край со своим неповторимым образным строем. Борис Федорович сумел 
«показать красоту маленькой деревеньки, ширь полей, бездонность неба… это все родная земля, 
изобразить ее такой мог только человек, любящий ее». Любящий, хорошо знающий и видящий 



самое сокровенное… Но видит художник особым, внутренним зрением, позволяющим постичь 
истину, ясность же «достигается нравственным, духовным путем…», именно это качество, по 
замечанию Н.Н. Третьякова, отличает «настоящих великих мастеров». 
Тончайшее языковое чутье Французова определяет в его словесном творчестве строгий выбор 
слов, за общеупотребительными значениями которых угадываются глубочайшие смыслы. Особая 
символика, устойчивость и повторяемость творимых художником образов раскрывают знания 
автора о мире, позволяют читателю постичь его мировоззрение, осознать  творческую силу, глубоко 
осмыслить судьбу своего народа и свою собственную.
Одним из основных символов творчества Б.Ф. Французова, своеобразным «фокусом» эстетико-
духовного видения мира, отражающим нравственное отношение к этому миру, является слово – 
понятие («концепт») «свет». Автор прямо утверждает: «Мир, в котором мы живем, прекрасен. 
Но самое прекрасное и загадочное – свет, который везде, и в нас тоже». Безусловно, смысловое 
употребление этого слова связано не с «определенным реальным источником», а понимание его  как 
«явления духовной энергии». Свет этот «делается доступным человеку при условии внутреннего 
духовного очищения», в русской же культуре это понятие символизировало явления истины, 
святости, жизни, высокие идеалы служения Отечеству.
Семантический ряд слов – понятий «прекрасен – свет – святой», в котором наблюдается смысловая 
и звуковая взаимообусловленность его элементов (прием, используемый писателем в своих 
работах неоднократно), есть сквозной для творчества Б.Ф. Французова в целом. Концепты «свет», 
«святость», «огонь», «тьма» и другие реализуют одну из основных для Французова духовно-
ценностных антиномий – «добро – зло».
Каждый литературный текст Бориса Федоровича воспринимается не только как средство 
отображения действительности, но и как средство эстетико-художественного познания ее, как 
индивидуально – авторский способ восприятия и организации мира. Это и средство включения нас, 
читателей, зрителей в  сознательно создаваемое автором «культурное пространство», ориентирами 
которого является выделение в нем особых элементов эстетико-духовного восприятия художником 
окружающей его действительности («концептов»), это «как бы сгустки культуры в сознании 
человека», то, в виде чего «культура входит в ментальный мир человека…»   
       Произведения художника воспринимаются как речевые композиции, когда отчетливо 
осознается соподчиненность, связь частей, образующих единое целое. Смысловая расчлененность 
прозаических произведений Французова обусловлена общей стилевой манерой художника: идти 
от фрагмента, как части единства, сохраняя его гармонию, в силу чего творчество писателя (как 
отдельные художественные «полотна», так и все в целом) характеризует высокая концептуальная 



насыщенность при выделении главных («ключевых», «базовых») смыслов. Одним из 
основных является изображение и осмысление явления творчества  (художественного или 
словесного), реализующегося в концепте «совершенствование» в индивидуально-авторском, 
образном обыгрывании значения слова «кубики» в следующем тексте: «Есть детская игра, 
кубики. Складываешь правильно - получается яблоко, листочек и т.д. Если мысленно разрезать 
произведение некоторых художников, то очень трудно сложить их правильно… Трудно не 
сложить разрезанную икону, пейзаж Саврасова, портрет Серова». Лежащее в основе данного 
фрагмента противопоставление «трудно сложить – трудно не сложить» (собственно, это и есть 
понимание композиции как основополагающей идеи любого произведения) находит у художника 
выражение и в других отрывках ( «Закончил свою работу…  А может быть, и не закончил, кто ее 
знает», «Иногда можно описать, иногда нет. Это и моя мечта, и отношение к нарисованному». 
«Как жаль, что ты не видишь двух моих последних работ. Это сделанные вещи, ты их видела, но 
я их там так переделал, что они родились заново….»). Слово « сделанные» получает особый, 
подчеркнутый в содержательном плане смысл – «сделал работу законченную, совершенную, 
композиционно выверенную». Художественная картина мира, включающая понятия «концепт» 
-  «совершенствование», дополняется смыслами «движение», «рост», которые наиболее емко, 
помимо других изобразительных средств, выражаются глаголом «идем» («Куда мы идем, чего ты 
просишь у Бога…»). Концепты многих словесных фрагментов Б.Ф. Французова актуализируют 
в этом слове значения «движение», «развитие», связанные с поиском смысла жизни у каждого 
человека. Понятия «движение», «совершенствование» предопределяют основной, базовый 
концепт художественной картины мира Бориса Федоровича Французова – понятие «святой 
матери - природы» («…. Надо настойчиво и естественно, и постоянно идти к святой матери - 
природе»); В других текстах оно уточняется рядом слов с индивидуально-авторским значением 
(«…приближаться….», «растворяться…», «… и быть ветром и светом»). Понятие «движение» в 
художественном мире Б.Ф. Французова понимается как «движение к совершенству», «стремление к 
высокому, божественному» («Высокое искусство то, глядя на которое, хочется молиться Богу…»).
Помимо философской, нередко афористической прозы в творческом наследии художника 
встречаются лиро-философские и пейзажные тексты, при этом для большинства из них характерна 
антонимичность, так  как именно через этот языковой прием достигается диалектическое 
совмещение, гармония противоположностей («… Это все дела, дела, которые бывают всегда и всегда, 
пока не отвалятся руки, житейские мытарства озабоченного поверхностного духа.
А внутри осень прозрачная разлилась – свежая, терпкая, как крутое свежее яблоко антоновки. И эта 
прозрачность так томит душу, но  томит не подавляя, а вдохновляет, и еще острее, когда идет дождик 



и неторопливый холодок начинает растекаться всюду и начинают краснеть от своего бессилия 
перед ним клены и желтеть и падать перед ним ниц листья берез. Скоро настоящая, как старая 
иконописная живопись, осень – туманная и ясная…») 
Метафорическое употребление глаголов призвано дать не только «наглядное», зрительное 
восприятие описываемой картины, но и изображение объемное, в виде художественного полотна, 
олицетворение явлений природы стирает грань между одушевленным и неодушевленным миром, а 
сравнения – меду конкретным, обыденным и возвышенным, духовным.
Нередко лиро-философские контексты Б.Ф. Франузова строятся на основе двучленных оппозиций 
-  противопоставлений, сопоставлений или сближений как разнородных, так и  синонимичных 
понятий (важнейшие из них: «свет - тьма», «покой - огонь», «жизнь-плесень», «крестьянский 
труд - завод», «Вселенная»- «молекула» и др.)
Вот показательный отрывок: «Может, мы живы потому, что чего-то всегда ждем. Ждем, когда 
закончим работу. Зимой – весну.  Весной – цветов. А летом уже опять тоска, что скоро осень. Но в 
это время всегда, как пружина в часах, - ожидание. А сильно ли отличается надежда от ожидания?..»
Перед нами точно выверенный в смысловом и философском звучании ряд слов ( это звуковая и 
семантическая упорядоченность как основа словесной и лирической композиции – «живы - (всегда) 
ждем – ждем – пружина – ожидание – надежда» усиливается повтором созвучных сочетаний 
согласных и гласных звуков: «жи –жд – жд –жи – ожид - жда».
Ключевые в этой фразе – сближения слов «жизнь» и «надежда», «ожидание» и «пружина». 
Серединная часть текста построена на аллитерации (многократно повторяется звук «о», 
создающий ощущение протяженности, устойчивого атрибута слова «жизнь»); неполнота 
предложений, интонационно обозначенная продолжительной паузой, ассоциативно напоминает 
о  периодичности, цикличности времен года. Так жизнь человеческая естественно, «календарно» 
входит, как ей и присуще, в жизнь «святой матери- природы».
Авторская индивидуальность писателя проявляется не только в использовании отдельных слов и 
выражений, а также в своеобразии выбора и сочетания языковых средств. Для Б.Ф. Французова 
характерны необычный выбор эпитета, необычное сочетание слов («всеядные сумерки», «вязкое 
беспамятство», «сидел неопределенно», «лежу по- всякому», «развил сюжет напряженно», 
«темны в движениях» и т.д.) По словам А.С. Пушкина, «разум неистощим в соображении понятий, 
как язык неистощим в соединении слов», рождающих свежий, глубокий образ.
Словесное творчество художника Б.Ф. Французова уникальное, отличается необычной философской 
глубиной, мастерством языкового воплощения, композиционным своеобразием. Культурное 
и духовное «пространство» его произведений может помочь каждому из нас приобщиться к 



высочайшим духовным ценностям, определиться в нравственном выборе жизненного пути, осознать 
в себе «образ Божий», поскольку «человек изнутри своей души своей меры света выражает себя.., 
чтобы творить культуру, озарять землю светом истины, добра и красоты».
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