
Осознавая, что дело искусствоведов, а не дилетантов рассуждать о художнике, оправдание своего 

согласия сказать несколько напутственных слов этому изданию нахожу не только в том, что 

считаю нормой, когда власть помогает, поддерживает культуру, но и в том, что в триаде — жизнь, 

творчество и его воздействие — равновеликой составляющей является и та часть, за которой стоит 

зритель. 

 

Так я, простодушный посетитель художественных выставок, когда-то был взят в полон 

творениями Бориса Фёдоровича Французова. Помню первое своё впечатление — оторопь. Да, 

именно так: я оторопел оттого, что художник словно бы проник в моё самое сокровенное, от 

самого себя до поры бережёное, в укромном уголке души хранимое, осязаемое, ежечасно 

присутствующее в нас, но словесно не оформленное.  

И помог уже изрядно подёрнутым растленной плесенью суеты понятиям — Родина, Достоинство, 

Верность, Любовь — обрести свою первородность. И помогает крепить этим сердце, 

облагораживать мысли, наполнять поступки. 

 

Тайна и природная мощь таланта Бориса Фёдоровича Французова была и есть не только в его 

неповторимых художественных созданиях, но и в той атмосфере притяжения личности, которая 

остаётся животворящей  

и после его физической кончины. Именно она подвигла его единоверцев в искусстве на 

объединение  

при Владимирском фонде культуры и создание Альбома. Потому-то издание это я лично 

рассматриваю  

не только как представление многогранного наследия художника, но и как продолжение его 

нравственных, эстетических и духовных принципов существования в творчестве. И завет жить не 

по лжи, а сверяя свои чувства и действия с правдой и праведностью Земли, на которой нам всем 

выпало счастье родиться, бедовать, служить ей в меру сил и способностей и достойно уйти в неё в 

свой час. 

 

Я благодарен случаю, сделавшему меня причастным к появлению этой книги. И тысячекратно 

благодарен судьбе за счастье быть современником и земляком Бориса Фёдоровича Французова — 

Человека, Художника, Патриота. 

 
Николай Владимирович ВИНОГРАДОВ,  

глава администрации Владимирской области 

Мир,  в  котором  мы  живём,  —  прекрасен.   

Прекрасно  всё:  люди,  громадная  скульптура  поверхности  Земли,   

ветер,  трава,  вода,  смена  времён  года  —  всё,  всё. . .   



Но  самое  прекрасное  и  загадочное  —  свет,  который  везде,   

и  в  нас  тоже. 

 
Б. Ф.  Французов.  Из  записей  90-х  годов. 

 

В мировом искусстве явления, подобные графике Бориса Фёдоровича Французова, 

встречаются крайне редко. И, как почти всегда это бывает, их масштаб раскрывается не 

сразу. Конечно, и замечательные личные качества этого художника, и уровень его работ 

уже с самого начала его творчества не прошли незамеченными. Но вряд ли можно 

говорить, что Французов, при всём своём авторитете и популярности, оценён по заслугам. 

Он ушёл из жизни в сложнейшие для России и её культуры  

годы, когда между островками собирания и созидания расплескалось море 

разорения и распыла, накопленного веками. Он ушёл в том возрасте, когда художник ещё 

многое мог бы сделать, но беспристрастный взгляд на сотни оставленных им работ 

позволяет понять: он был явлен  

в мир не напрасно и не случайно. 

 

Формирование Бориса Французова как человека и как художника началось в 

шестидесятые годы, которые разнонаправленностью социальных и духовных устремлений 

завязали узелки проблем, обнажившихся в своей неразрешимости лет через 20-30. В сфере 

идей появилось так много нового и уже подзабытого старого, что каждый из наших 

сограждан был вынужден  

искать ответы на, казалось, уже давно разрешённые вопросы. Сложной, но и интересной 

была тогда жизнь художника. Поиски современного мирового искусства, переплетаясь с 

как бы заново открываемым русским художественным наследием, давали неожиданные 

результаты. И надо было быть столь укоренённым в родной почве человеком, как 

Французов, чтобы после многих лет напряжённого творческого труда прийти, что под 

силу лишь гению, к принципиально новому художественному явлению — к графической 

картине. 

 

Само сочетание слов «графическая картина» может показаться странным. Если 

живописная картина традиционно считается одной из вершин пластических искусств, то 

графика занимала или прикладное, или просто второстепенное место. Не случайно на 

стенах, образующих круглый внутренний дворик Императорской Академии художеств в 

Петербурге, начертаны четыре слова, определяющие четыре направления деятельности 

академии: «Архитектура. Скульптура. Живопись. Воспитание». Для графики места не 

нашлось. В какой-то мере каждый художник занимается графикой, хотя бы на стадии 

эскизов и набросков. Но присутствие графического раздела на выставке (а выставки — это 

одна из основных форм бытования искусства новейшего времени) долго даже не 

подразумевалось, подобно тому, как в театре гримерная и бутафорская прячутся от глаз 



зрителя. Может быть, не до конца изжитый комплекс неполноценности, при отсутствии 

выверенной поколениями и ориентирующей ученика на создание произведения больших 

форм академической системы подготовки графиков, привёл к тому, что специфическое 

графическое восприятие приобрело фрагментарный, дискретный характер. Немалую роль 

в этом сыграла, конечно, и условность графического языка, непосредственно связанного  

с абстрактной плоскостью листа. Характерно, что графика, как бы беря реванш, стала во 

многом определять характер условности, заимствуемый в дальнейшем живописью. Мир 

рассыпался  

на фрагменты, на кадры кино- и фотохроники, на калейдоскоп мелькающих, лишенных 

связи осколков. Рушилась цельная картина мира в сознании художников, рушилась и 

классическая структура живописной картины. 

 

Судьба её в ХХ веке очень неровная. Иссушающая схематизация исходила и от 

политической ангажированности, и от формально-стилистических поисков. Картина 

ужималась до плаката, до знака. Не единожды находились специалисты, 

провозглашавшие конец, гибель картины  

в её традиционном понимании. Тёплое, эмоциональное, живое повествование уступало 

натиску рациональных схем или смутных видений взвинченного подсознания. 

Характерное для русской культуры цельное, созерцательное восприятие вытеснялось 

безжалостной аналитичностью новейших течений. «Музыку... разъял, как труп» — это не 

только о классическом педанте Сальери, но и о многих современных, зачастую весьма 

аффектированных авторах, полосующих, как хирург скальпелем, своей кистью и резцом 

трепетную плоть жизни. 

 

Счастье Французова-художника и всех почитателей его таланта в том, что он с 

детства впитал народную этику и эстетику, определившие его творческий путь. Борис 

Фёдорович сам считал важнейшими для себя те образы, которые запечатлела его память в 

чистые детские годы.  

«Остальное пустое. Никому не нужное, и мне тоже», — считал художник. Естественная, 

нормальная жизнь среди внутренне свободных людей, гармонично чувствовавших себя в 

среде, много веков назад освоенной предками, дала самое главное — сформировала идеал 

красоты и добра. Судьба могла потом готовить художнику любые сюрпризы, но память 

детства, спаянная с генетически зафиксированной памятью прежних поколений русских 

людей, дала драгоценный слиток таланта и озарения. Это душевное сокровище — 

нелёгкий груз, но именно он даёт личности устойчивость в житейском море. 

 

Но требовалось ещё одно качество, необходимое художнику, избранному 

Провидением для великого дела. Это — интеллектуальность. Художников условно можно 

разделить на две категории. В первой — работающие, как говорят, «на чувстве», на основе 

непосредственных впечатлений и наблюдений. Во второй — те, кто исходит из 



продуманной концепции будущего произведения. Крайности этих групп, при вопиющем 

формальном различии, сходятся в своём поверхностном отношении к жизненным 

явлениям. Суть последних открывается тому, кто умеет поверять разум сердцем, а сердце 

разумом. Борис Французов сочетал предельную эмоциональность, открытость с широкой 

эрудицией и осмыслением каждого образа. Недаром и сам владимирский сельский пейзаж 

— неисчерпаемый источник вдохновения художника — он называл «осознанным 

пространством», имея в виду понимание селянином своего обжитого мира. И в этом ещё 

одно проявление народности психологии Французова: постигать предмет неторопливо  

и глубоко, но только тот предмет, что принят душой, стал близким. Может быть, поэтому 

этот интеллектуал, знаток истории и современного искусства совершенно не стремился, в 

отличие от многих коллег, попасть за границу. Его мир был здесь, в России, и полнота 

этого мира содержала в себе все красоты и чудеса, разбросанные по заморским градам и 

весям, и даже те, что сокрыты обычно от взгляда смертного. 

 

Полнота и цельность — важнейшие свойства работ Французова. О цельности 

много говорят,  

её считают признаком качества произведения, непременным условием художественности. 

Цельность многогранна, и ниже различные её аспекты будут раскрыты в связи с анализом 

тех или иных качеств произведений художника. Пока же главное: цельность есть 

подчинённость всех элементов образа общей идее. В пейзажах Французова она уже в 

выборе мотива и состояния. Контрастный свет заходящего солнца («Солнечный вечер», 

1985) выявляет формы близко к первому плану расположенных предметов. Мягко 

светящееся полуденное небо покрывает открытые просторы полей («Февральский день», 

1988). Струи дождя вторят ниспадающим ветвям плакучей берёзы («Ливень», 1985). Ту же 

целесообразность можно проследить во всех составляющих зрительного образа, вплоть до 

виртуозного офортного штриха, не повторяющегося от работы  

к работе, но всегда точного и выразительного даже в мельчайших деталях. Цельным 

предстает  

и эмоциональное решение офортов и линогравюр: гармония и покой, светлая грусть, 

тревога — всё это фиксируется и подтверждается каждым фрагментом, каждым 

изображённым предметом  

и тогда, когда он формально обладает настроем, контрастным основному эмоциональному 

полю. Так, высветленная случайным лучом солнца дальняя роща лишь подчёркивает 

суровую тяжесть обложивших небо туч и напряжённо  замершей в ожидании влаги почвы 

(«Перед грозой», 1983).  

А стремительная лента бегущей через поля дороги, при всём своём динамизме, прежде 

всего выявляет плавный ритм спокойно и величественно расстилающейся земли 

(«Дороги», 1987). 

 



Можно говорить и о цельности самого творчества Бориса Французова. Конечно, не 

всё в наследии художника равнозначно. Ясно просматривается периодизация: более 

ранний этап с начала 70-х годов, когда художник был нацелен на поиск экспрессивных 

качеств линии и пятна; «фактурный», отмеченный повышенным вниманием к 

воплощению поэтики материальности предметного мира; и, наконец, вершинный — 

«картинный», синтетический этап, обозначенный наиболее значительными достижениями 

автора, раскрывающими образ мира в максимальной полноте. Различен подход художника 

и при работе в разных жанрах и техниках. Своими качествами обладают десятки 

созданных Французовым экслибрисов (например, В. Кокурина,  

Ю. Французовой, В. Некосова). Но при всей широте и разносторонности вполне 

определённо виден общий вектор творческой судьбы — художник шёл к воплощению в 

искусстве национальной идеи. Понятие русской идеи было и запрещённым, и 

ругательным. Но к тому моменту, когда Борис Фёдорович Французов подошёл к высшим 

отметкам профессионального совершенства — и в этом ещё один признак его 

избранности, — для большинства наших здравомыслящих сограждан стало ясно: пока 

национальная идея не станет органичной составной частью общественного 

мировоззрения, страна не обретёт стабильности и благополучия, но будет раздираема 

противоречиями частных интересов. 

 

Для художника масштаба Французова речь в данном случае шла не просто о 

формальном соответствии признакам русской школы и даже не о следовании сущностным 

традициям русского искусства. Оформилась задача воплотить в художественном 

материале, в образах произведений гармонию русского мира во всей полноте. 

 

Полнота, в отличие от цельности, не столь популярный термин в искусстве ХХ 

века, тяготеющем к фрагментарности и случайности. В модернистских течениях попытки 

обрести полноту проявляются в коллажном соединении элементов. Многие художники 

обращаются к стилизации под искусство минувших, более гармоничных для бытия 

человека в мире, эпох. Сохраняет своё особое представление о полноте образа народное 

искусство, стремящееся, чтобы и отдельное изделие, и обустроенное человеческое 

жилище в целом являли собой модель мироздания, становились микрокосмом. Следует 

вспомнить в связи с этим, что в юности Борис Французов несколько лет учился во 

Мстёрской художественной школе. Хранящаяся в семье художника шкатулка «Сказка о 

царе Салтане», выполненная в тот период, свидетельствует, что будущий график очень 

органично усвоил принципы народного искусства — от декоративности, вносящей в 

предмет праздничность, до космизма как стремления к наиболее полному образу бытия. 

 

Но законы профессионального искусства иные. Можно говорить о двух уровнях 

полноты произведения. Первый характеризуется таким соотношением между элементами 

художественного образа, при котором наблюдаются взаимодополняемость и гармония 



элементов. Они как бы пригнаны друг к другу, их детали соответствуют одна другой, как 

форма и отливка. Простыми словами говоря, нет ничего лишнего и нет ничего 

недостающего. Гармония такого микрокосма является отражением гармонии мироздания. 

Это свойство всякого талантливого произведения, созданного художником даже не очень 

большого дарования. 

 

Совсем другое дело — появление в искусстве макрокосма. Этот масштабный образ 

состоит,  

в принципе, из двух слагаемых. Во-первых, совокупность элементов, образующих какое-

то определённое множество, например, изображающих деревеньку на берегу речки под 

небом  

с лёгкими облачками. Во-вторых, существующий параллельно и, как правило, неявно ряд 

элементов, создающий дополнение к первой группе. В математике есть два таких 

контрастных понятия — пустое и полное множество. Первое существует лишь 

номинально, скрывая за своим порой интригующим наименованием бессодержательность. 

В искусстве ему подобны поверхностные произведения, познакомившись с которыми, 

зритель ничего не переживёт и ничего для себя не откроет. Они настолько ничтожны, что 

их содержание исчерпывается названием. «Ваза с цветами» — это и есть лишь ваза с 

цветами, «Жёлтая гостиная» — не более, чем изображение решённого в определённом 

колорите интерьера. Это — банальный салон, пусть и наряженный в одеяния самой 

экстравагантной, эпатирующей стилистики. 

 

Иное дело — произведение подлинного Мастера. В них художественный образ 

всегда шире изо-бражения, ибо последнее сопряжено с несколькими смыслами. Недаром 

Борис Французов так любил переходные состояния, например, закатные. В пейзажах, 

запечатлевших выявленные последними лучами солнца и подчёркнутые резкими 

контрастными тенями формы деревьев, стогов, домов («Осенние деревья», 1990), по сути, 

говорится не только о прощальном великолепии гаснущего дня, но и о наступающих 

таинственных сумерках, и о грядущем за ними тревожном мраке ночи, за которой вновь 

придёт рассвет... Такие работы расширяют зримый образ его дополнением — до полного. 

Часто это дополнение несёт даже противоположный смысл. Сам автор говорил об 

универсальности ожидания смены одного жизненного явления другим: «Может, мы живы 

потому, что чего-то всегда ждём. Ждём, когда закончим работу. Зимой — весну. Весной 

— цветов. А летом уже опять тоска, что снова осень». И в этой череде сменяющих друг 

друга состояний проступает в творчестве Французова масштаб мироздания. Многие 

художники мечтают  

о подобном уровне произведений, вынашивают замыслы, выстраивают концепции. Но в 

искусстве ценно не то, что хотелось сказать, а то, что сказалось. Причём именно в 

конкретном, данном произведении. Даже великие — Леонардо да Винчи, Дюрер, — обра-

щаясь к графике, работали циклами, не рассчитывая в одном листе дать развёрнутый 



образ. Графика, открытая в белое поле листа, предполагала всегда возможность 

перевернуть страницу, продолжить повествование. Картинность же офортов и гравюр 

Французова, кроме всего прочего, в их самодостаточности. Любое его произведение 

вполне самостоятельно и не требует что-либо досказать, дообъяснить. 

 

Ещё одно качество, соответствующее возвышенной направленности творчества 

Бориса Французова, — это монументальность. Часто понимаемая как антипод 

пространственности, она достигалась многими авторами за счёт отказа от использования 

выразительных средств освещения, объёмности, материальности изображаемых 

предметов. Французов пришёл к монументальности совершенно иным путем. После 

периода «фактурности», или «натюрмортности», когда главный интерес для автора 

представляло художественное исследование отдельного предмета с его уникальными 

качествами, Французов основное внимание уделяет пейзажу,  

в котором начинают преобладать другие композиционные приоритеты. Фрагментарность, 

родственная фотокадру, акцентирование внимания на первом плане уступают место 

величавости огромного неба над низким горизонтом, ясности цельных силуэтов зданий 

или групп деревьев, обобщённости всех второстепенных деталей, причём обобщённости 

при подробной проработанности и отсутствии губительной для реалистического 

искусства приблизительности. Монументальная значимость, основательность образов 

французовских офортов и гравюр подчёркивалась и классическим картинным членением 

на планы. Это членение, роднившее станковую живопись с эстетикой театра и тем самым 

готовившее зрителя к восприятию развернутого повествования, таково: первый, вводный 

план — аналог авансцены, второй — основной, где развивается действие, третий — фон-

задник, замыкающий картинное (сценическое) пространство («Деревья в поле», 1992). На 

первый взгляд, работы Французова лишены в своей естественности даже малейших 

признаков подобной заданности. Но при самой сложной пространственной ориентации 

отдельных предметов, при всей беспредельности убегающих до горизонта далей, 

композиции строятся на чётком фронтальном разделении планов. Границы этих планов, 

параллельных зрительной плоскости, естественны и ненарочиты: ложбинка, тянущаяся 

через поле, полоса некошеной и нетоптаной травы, заборчик, который даже не 

продлевается от края до края формата, и просто лужа, вытянувшаяся в ракурсе узким 

горизонтальным штрихом в омытой дождём траве. Подобным принципам подчиняется и 

ориентация появляющихся  

в работах персонажей: они либо обращены к зрителю, либо удаляются от него вглубь, 

либо развернуты в профиль, подчеркивая своим взглядом и движением открытость 

изобразительного пространства за границами видимого поля. Искусство началось с 

фронтальной ориентации примитива, и затем, познав и испытав соблазнительные эффекты 

хитро построенных, динамичных барочных ракурсов, оно стремится к ясной простоте 

композиций. Но обогащённое знаниями и опытом искусство чурается нарочитого, 

демонстративного упрощения. И здесь очень важно наличие у автора ценнейшего и в 



полной мере проявляющегося лишь при высших степенях одарённости качества — 

чувства меры. 

 

Сказанное вполне можно отнести и к динамике. Персонажи Французова не бегут, 

не кричат, не размахивают руками, короче — не создают в работах суетливой атмосферы 

(«Вековуха», 1984). Спокойный разговор, неторопливые движения не нарушают 

ощущения значительности каждого изображённого мотива. В этом смысле даже в ранних, 

графически экспрессивных работах Борис Французов оказался чужд 

распространившемуся в 60-е годы журналистски-плакатному динамизму. Помимо 

эстетических пристрастий, свою роль здесь сыграла и глубоко усвоенная народная этика, 

всегда настороженно воспринимавшая шумливость и суету, лишь в праздничном разгуле 

допускавшая резкость движений и слов. Эта ограниченность сюжетного действия связана 

и с замеченной классиками целесообразностью запечатления в картинах потенциального 

действия. Поэтому художник при видимой пассивности людей часто представляет в 

динамике природные силы: треплющий макушки деревьев ветер, наползающую из-за леса 

тучу, бурный весенний ручей. Опять следует отметить исключительное чувство меры и 

такт автора, например, в офорте «Летние облака» (1990), показывающем движение этих 

могучих природных образований без навязывания аналогий с небесным воинством, но 

рассчитывающем, что зритель, увлечённый естественностью трактовки, сам выстроит 

цепочки ассоциаций. 

Граница в народном сознании между этикой и эстетикой часто трудно различима. 

Действительно, убеждения в сущностном совершенстве мира, а потому в недопустимости 

воспроизводить, тиражировать грязь, порок, зло — это нравственный завет, воспринятый 

русским искусством,  

и эстетический принцип русской культуры. То же — гармония как отсутствие диссонанса  

в общей тональности, будь то тональность графической штриховки или эмоционального 

настроя листов Бориса Французова. 

 

От народной традиции идут и высокие декоративные качества чёрно-белых 

эстампов. Это понятие к монохромной графике прилагается достаточно редко по 

сравнению с декоративной полихромностью живописи или прикладных изделий. Но, имея 

дело с работами Французова, не сказать об этом нельзя. Причём декоративность следует 

рассматривать в двух масштабах. Прежде всего, это декоративность соотношения 

больших тональных пятен, создающая определённую ритмику, подчёркнутую 

выразительностью силуэтов. Здесь сказался композиционный дар автора, умение увидеть 

красоту в обыденном, найти пропорции изображения  

и формата. Следующий масштаб, в котором раскрывается декоративность работ, — 

масштаб фактуры материала: офортного штриха или линии линогравюры. Усвоенное ещё 

в Мстёрской художественной школе умение сочетать ювелирное узорочье детали с 

сильной упругой линией позволило Борису Французову создать шедевры, соединяющие 



изысканную проработку поверхности изображаемых предметов, в которой взаимно 

перетекают декоративность художественного материала и природного объекта, с 

решительным обобщением форм, напоминающим приёмы прикладного искусства (офорт 

«Житница зимой», 1984; линогравюра «Вечерние облака», 1990). 

 

Поразительным свойством чёрно-белых офортов Мастера является их цветность. 

Почти физически ощущаемая полихромия этих работ отмечалась многими. Уникален 

метод, которым  

в годы создания самых замечательных произведений пользовался автор. Если обычно в 

практике художника встречается беглый чёрно-белый набросок как подготовительная 

стадия работы над фундаментальным произведением, выполненным в цвете, то Борис 

Французов на рубеже  

80-90-х годов часто писал маслом или гуашью быстрые этюды, которые затем служили 

материалом для подробно проработанных офортов. Этюды при этом гораздо обобщённей, 

в них при безукоризненном владении рисунком автору важны, прежде всего, правильно 

взятые тональные отношения, которые проще выверять в цвете. Именно точность тона 

пробуждает у зрителя ощущение цвета по ассоциации с его собственным визуальным 

опытом, с опытом пейзажной живописи, живописи тональной, но светоносной, как у 

Саврасова. 

 

Отношение к свету наиболее точно определяет уровень и направление развития 

культуры,  

а если говорить конкретно об отдельном художнике — это показатель его места в 

искусстве.  

И свет следует рассматривать как в материальном, физическом, так и в духовном плане. 

Претендуя на воплощение высшего, фаворского света в своих произведениях, многие 

художники  

ХХ века пытались, вторя русской иконе, строить изображения, отказавшись от передачи 

эффектов оптического освещения. Борис Французов очень любил красоту материального 

мира,  

и потому этот путь был для него неприемлем. Напротив, любовно всматриваясь в 

предметы, постигая совершенства их природных или рукотворных форм, он часто будто 

бы подсвечивает каждый из них отдельным фонариком, позволяющим разглядеть все 

подробности и нюансы («Натюрморт», 1977). Но постепенно, не удаляясь от свето-

теневой моделировки объёмов, художник всё больше осваивает синтезирующий подход, 

выработанный русской реалистической школой и соединяющий воспроизведение 

оптической освещённости с воплощением внутреннего света, светоносностью форм, 

идущей от иконописи. В ряду предшественников Бориса Французова на этом пути 

портретисты XVIII века, Венецианов, Саврасов, Суриков. Сближало его творчество с 

путями развития живописи и то, что Французов в своей графической пластике 



приблизился к живописности. Дело не только в обретении контурами предметов мягкости, 

«списанности», как говорят художники, но, что принципиальнее, — в изменении 

отношения к степени проработанности света и тени. В офорте — технике работы тёмным 

по светлому — сама последовательность выполнения изображения приводит к тому, что 

больше штрихов,  

а значит, больше внимания и сил автора уходит на решение тёмных мест. Иначе в 

живописи, где тени, по классической технологии, пишутся жидко и обобщённо, а свет — 

фактурно, корпусно, подробно. Борис Французов, наделённый от природы живописным 

восприятием, пришёл  

к живописной структуре пластики. В его работах, при обилии штрихов в тенях, штриховая 

сетка спокойнее, однородней, свет же более подробен, более раскрыт в нюансах. 

 

И, подобно полотнам великих живописцев, листы Французова светоносны. 

Ювелирно проработанные, подобно самоцветным камням, формы источают свет. И всё 

пространство изображения пронизано светом, изливаемым огромным куполом неба, 

занимающим большую часть форматов. Этот небесный, божественный свет, 

покрывающий земной мир, в то же время есть и свет физический, выявляющий форму 

стога сена, куста, холмика, покрытого полевыми цветами.  

Так руками и душой избранного художника в его творчестве явлен всем ясный путь 

разрешения трагического противоречия между материей и духом. 

 

С первого взгляда работы Бориса Французова поражают своей материальной 

достоверностью. Но не меньшее удивление вызывает то, что изображённые предметы 

лишены грубой тяжеловесности. Высокая одухотворённость образов, пронизанность 

светом создают тот баланс между подлинностью и условностью, между обыденным и 

идеальным, между узнаваемым и отстранённым, который свойствен настоящему 

искусству, отличает его от равнодушного натурализма  

и погружённого в себя формотворчества. Впечатление лёгкости изображений 

подкрепляется живописной мягкостью пластики даже в плотной по тону линогравюре 

последних лет, свободной от жёстких контуров. К тому же пластическая достоверность, 

почти документальность столь захватывают зрителя, что каждый элемент вызывает 

бесконечную цепочку ассоциаций, уводя тем самым от узкой конкретности 

изображённого. Аналогия этому — в лирике, где каждое слово, помимо внешнего 

повествовательного смысла, несёт и второй, а то и третий, и более глубокий смысл, 

придавая образу многомерность и неоднозначность. Сам Борис Французов был очень 

чувствителен к слову, воспринимал и использовал его многоплановость в своих 

литературных произведениях и в щедро рассыпаемых разговорах, шутках, каламбурах, 

парадоксальных оборотах. 

 



По-особому решалась проблема материализации-дематериализации в последние 

месяцы жизни художника, когда он сам готовился оставить этот мир. В акварелях и 

рисунках небольшого формата, выполненных в больничной палате, удивительно 

чередуются то воздушный заснеженный светлый пейзаж за окном, то фантастические 

призраки-видения, посещавшие сознание обречённого, то забавные наброски-автошаржи, 

то трагичные автопортреты, запечатлевшие внимательный прощальный взгляд художника 

в нас и в себя. Борис Французов боролся с обступавшей его мглой и любовно писал 

лежавшую на бумажке принесённую из церкви просфору. Внимательно рисовал упругие, 

тянущиеся к свету ветви деревца. Писал немудрёные натюрморты — чашка, яблоко, — но 

и в них постепенно в остроте контуров, в усилении цвета проступала боль. На листах, 

порой монохромных, порой решённых на контрастных цветах, появлялись 

антропоморфные монстры, алые быки, мрачные силуэты в золотистом небе над условно 

изображённым лесом — то ли грозовые тучи, то ли чудовищные апокалиптические птицы; 

и предельно многозначна серия с гнилыми деревяшками. Эти замысловатые останки 

некогда живых ветвей, изъеденные, выкрошенные непогодой и насекомыми, виртуозно, 

до мельчайших деталей прописанные, напоминали самые разные природные и 

рукотворные формы. Иногда они изображались натюрмортно в конкретном окружении, 

своей трогательной хрупкостью напоминая о ранимости и временности всего сущего. Но 

на нескольких листах гнилушки монументально взмывают вертикально вверх на 

абстрактном, как бы источающем сияние фоне, и здесь они уже ясно напоминают 

вознесённые в небо шпили соборов. Трагичен и возвышен пафос этих работ, Мастер 

готовился уйти, земная жизнь со всеми своими формами прощалась с ним. 

 

Русская культура потеряла великого художника. Но великие, уходя, остаются. И не 

только в материале сотен работ, но и в сфере духовной. Остаются своими идеями, 

открытыми закономерностями, новыми формами. Всё это вполне приложимо к Борису 

Фёдоровичу Французову и определялось его исключительной одарённостью. Но от 

одарённости до избранности огромная дистанция. И определяется она всеобщностью 

созданного гением. Творчество Французова запечатлело столь характерные для каждого 

русского человека качества, что произведения владимирского графика уже стали 

неотъемлемой частью великого здания национальной культуры. Борис Французов вёл 

эпическое повествование о России, сочетая виртуозный профессионализм и принципы 

народной эстетики, углублённый интеллект и скрытый от профана логос с обострённым 

чувством и предельной открытостью своих произведений, дающей ясную  

и точную школу с маэстрией, растворяющей тяжкий труд художника в лёгкости, 

изяществе исполнения, напряжённость личного переживания с созерцательностью, 

свойственной наивной чистоте и высокой философии. 

 

Ясно, что творчество Бориса Французова — одна из вершинных точек искусства. 

Что за этим? Развитие другими будет достигнуто, если не испугает их груз поставленных 



мастером задач. Или же это конец, предел развития, за который перейти не хватит 

человеческих сил? Но есть  

и высшие силы, определившие в своё время особый путь самому Борису Французову. 

Остается надеяться, что русская культура сделает созданное художником основой 

будущего расцвета, отведя ему тем самым место классика. Будущее покажет. А как сказал 

сам художник: «В это время всегда, как пружина в часах, — ожидание. А сильно ли 

отличается надежда от ожидания?..» 

 

Мысли,  бывает,  проскользнут,  как  редкие,  красивые  бабочки.   

Пролетели,  и  всё  —  красивое  воспоминание.   

А  если  поймал  —  исковеркал. 

 

 

Б. Ф.  Французов.  Из  записей  90-х  годов. 

 
Воспоминания о Б.Ф. Французове 

 

Владимир Николаевич КРУПИН 

писатель 

В наше время, когда имена создаются искусственно, 

фамилии делаются прессой и деньгами, художнику трудно 

выстоять.  

Но за талантливых это делают их работы. Слава Бory, 

никто eщe не cмог и не сможет отменить понятие 

гамбургского счёта, художники отлично сознают, кто есть 

кто. 

История моего знакомства с Бopиcoм Французовым так кратка и так обидно быстротечна, что мне, 

собственно, и рассказать почти нечего. Но я отчётливо помню тот день на Челюскинской даче, в Доме 

творчества художников, куда меня позвали мои земляки Вера Ушакова и Виктор Харлов. Мы делали визиты  

в мастерские — прекрасный был заезд, особенно графики. Но все, к кому мы приходили, спрашивали:  

«А у Бориса вы были?» Именно тот гамбургский счёт плюс редчайшее качество русских художников — 

радоваться за товарища — говорили о негласном и непререкаемом авторитете Бориса Французова. 

Да, это редкость редчайшая, когда актёр говорит хорошо о другом актёре. Попробуйте при певице 

похвалить другую, при драматурге похвалить не его пьесу, высоко оценить поэта в присутствии 

рифмующего современника... Как же, все гении! А вот для художников имя Бориса Французова было столь 

высоким, что и мысли равняться с ним ни у кого не было.  

В его крохотной комнатёночке было холодно, он топтался в ней в серых больших валенках, шарф 

обматывал шею, концы шарфа вылезали из-под бортов пиджака, и Борис запихивал их обратно, как 

одушевлённых существ, как котят каких-то. Он не стеснялся внимания, но не искал его. Ставил на мольберт 

работы, выжидал ему одному понятное время, снимал, ставил другую работу, снова делал паузу, долгую или 

покороче, иногда смотрел сам, иногда просто показывал, иногда как бы безмолвно советовался. Молчание 

художников было высшим знаком отличия. И я, до того находящий что сказать, сказать ничего не мог. 

Немота снизошла как милосердие. Отзывы огрубили бы состояние, которое, благодаря зрению, возникало в 

душе. Этих работ не было в мире до Бориса Французова. В каждую хотелось yйти и там жить. Это было 

такое родное — просторы, грусть предзимья, загадочная запутанность веток, избы, далёкое солнце, снега, 

склоны оврагов, вода, земля и всё время небо и небо. 

Как он смог, вернее сказать, как возлюбил Бориса Господь, что дал ему талант молитвы посредством белого 

листа, слова на котором — штрихи, линии, пятна, тени и полутени. Именно молитва. Мы же в молитве не 

актерствуем, не играем голосом, главное в молитве — искренность нашего моления к Бory, благодарение. И 

в работах Бориса нигде нет крика, пережима, поиска формы. Нет, видимо, для художника он был, это для 

нас нет. Что объяснять, что говорить? Вот дерево под ветром. И так понятно, что было до этого 



остановленного момента, что будет вскоре и потом. Вот деревня зимой, даже не деревня, остаточки, домик 

один. Название «Белая зима». Смело ли будет сказать, что это очень русская, единственно русская картина? 

Нет такого места нигде, только у нас, только в России. Молитвенное состояние вины перед матерью-

кормилицей, перед землёй нашей, молитва перед Святою Богородицей и память о своей матери... Нет, слаб, 

слаб наш язык! Всё какие-то робкие подступы к попыткам сказать о работах Бориса то, что они значат. Они 

на такой высоте, что, может быть, только музыка долетает до них, только ощущение дыхания воздухом 

горних высот. Это состояние ожидания в молитвенном стоянии перед русской землёй, состояние не тоски, 

не печали, состояние вины и понимание незаработанного прощения, состояние тревоги, когда страшно, что 

вот этот полусвет, полутень перед грозой, снегопадом может перейти во что-то страшное и заслуженно 

долгое... 

Счастлив художник, чьё присутствие в мире ощущается постоянно и благотворно. Я и представить не могу, 

чтобы в моей жизни, в жизни России не было бы вдруг такого художника, как Борис Французов. Через него 

Господь сказал нам так много и так спасительно. 

Николай Иванович ДЕМЬЯНОВ 

заслуженный работник культуры России 
Мне часто случалось бывать в мастерской. Здесь всегда 

было полно народу: друзья, знакомые, знакомые друзей и 

знакомых. Хозяин неравнодушен к крепкому чаю и табаку. 

Беспрерывно булькал кипящий чайник, а дым от сигарет 

висел такой, что, не открой форточку, мастерская могла бы 

взлететь в воздух,  

вроде воздушного шара. Любимое занятие — шахматы.  

И разговоры. Говорили об успехах и неудачах художников, о прошедших и предстоящих вернисажах,  

о публикациях в периодике. Шумели, спорили, доказывали... 

А поздно вечером... Укладывалась спать семья, угомонялись соседи — дом затихал. Наступало его время. 

Уединившись на кухне, вооружившись штихелем, склонялся он над цинковой пластиной и начиналось 

творение офорта. Борис Фёдорович так углублялся в работу, что отрывался от неё только тогда,  

когда утренний свет ударял в окно. Он так много и самозабвенно трудился, будто заранее знал, что судьба 

отмерила ему недолгую жизнь. 

Иные знаменитости чем только ни занимались, пока не вышли на ту единственную дорогу, которую 

предназначала им судьба. Борис Фёдорович избежал этой участи. Он с раннего детства мечтал стать 

художником и ни разу не отступил от своей мечты, хотя жизнь к этому и подталкивала. 

Родился он в предвоенном году в текстильном городке Камешково. Вскоре заболела и умерла мать,  

а потом ушёл на фронт и не вернулся отец. 

Мальчика взяли на воспитание родители отца, жившие в деревне, приютившейся на берегу небольшой 

речушки Уечки, давшей название и деревне Зауечье. 

Как-то в солидном столичном журнале я прочёл статью о творчестве Бориса Французова. «Занимательно, — 

писал автор, — что художник отдаёт симпатии сельской жизни». Московского искусствоведа удивил такой 

выбор уже широко известного к тому времени графика, постоянно живущего в древнем городе — областном 

центре, закончившего один из престижнейших вузов столицы. 

— Не симпатии я отдаю,— заметил тогда Борис Фёдорович,— а долги. Что ни говори, а не менее девяноста 

процентов моих работ либо написаны, либо подсказаны в Зауечье.  

Здесь, в этой деревеньке, сделал он свой первый шаг. Ещё в первом классе учительница задала своим 

ученикам урок: нарисовать то, что они видят вокруг себя. Боря изобразил композицию из предметов 

крестьянского обихода: ведро, грабли, ещё что-то. К его удивлению и радости, именно этот рисунок 

выделила и похвалила учительница. 

Может быть, это и ещё одно обстоятельство определили жизненный выбор мальчика. Он не помнил отца, но 

в доме хранились два-три его пейзажа, написанных маслом. Эти незатейливые работы казались мальчику 

образцами. Он непременно хотел со временем повесить рядом с ними свои работы. 

Вполне естественно, что опекуны Бориса хотели, чтобы он приобрёл «рукомесло», надёжно обеспечивавшее 

бы его куском хлеба. Однако он, закончив семилетку, на свой страх и риск едет во Мстёру и поступает в 

художественную школу (ныне профессионально-техническое училище), готовившую художников-

миниатюристов для местной фабрики «Пролетарское искусство». 

Миниатюристом он не стал, потому что рвался к живописи. Закончив школу, Борис приезжает  

в Камешково и устраивается художником на фабрику имени Свердлова — предприятие, где простыми 



рабочими в своё время были его родители. Лозунги, плакаты, оформление «досок почёта», различных 

стендов — вот его обязанности. О творческом удовлетворении речь и не шла. Но Борис теперь мог 

распоряжаться собой.  

Мечтая о вузе, он поступает в школу рабочей молодёжи и два-три раза в неделю ездит во Владимир  

в изостудию, работавшую при Доме культуры тракторного завода. 

У Французова всё ладилось, ему пророчили карьеру живописца, и он уже мог бы повесить свои работы 

рядом с пейзажами отца, как вдруг обратился к графике. Вот что по этому поводу говорил сам художник: 

«Похоже, во мне всегда сидел рисовальщик, с тех самых пор, как в первом классе я изобразил ведро  

и грабли, понравившиеся учительнице. Позднее, когда я стал писать пейзажи маслом, мне постоянно 

хотелось и цвет схватить, и порисовать. Маслом цвет возьмешь, а рисунок вывести трудно. Графика же для 

меня открыла тут самый широкий простор». 

Действительно, обратившись к графике, Борис как бы получил неожиданный допинг, его путь в искусство 

становится стремительным. В двадцать четыре года он уже участвует в крупной зональной выставке на 

ВДНХ СССР, через год его принимают кандидатом в Союз художников. Он поступает в Московское высшее 

художественно-промышленное училище — знаменитую Строгановку. 

Конец шестидесятых — начало семидесятых годов — интересное, бурное время в жизни областной 

организации художников. Наконец, пережив период жёсткой критики, на твёрдую дорогу признания вышла 

«владимирская школа» живописи. К этому моменту складывается уже солидная группа молодых графиков: 

В. Рыбаков,  

Б. Французов, В. Леонов, Н. Баранов, С. Юкин, В. Шумов.  

Ей предстояло утвердиться не только в глазах зрителей, но, пожалуй, прежде всего во мнении коллег-

живописцев, которые не спешили потесниться, чтобы уступить место другому виду изобразительного 

искусства. На областных выставках графике отводилось второстепенное место, некоторые вообще считали, 

что она засоряет залы. Первую чисто графическую выставку удалось устроить в старом здании редакции 

газеты «Призыв» на Музейной. Здесь,  

в узких полутёмных коридорах, было развешано  

с полсотни графических листов, и молодые художники искренне радовались тому, что жители и гости 

города наконец увидят, что во Владимире можно посмотреть не только интересную живопись. 

В том, что графика в сравнительно короткий срок завоевала достойное, равное с живописью «владимирской 

школы» место, большая роль принадлежит Борису Французову, который возглавил секцию графики в 

областной организации Союза художников. Щедро наделённый талантом, он постоянно совершенствовал 

своё мастерство, помогал это делать другим. К нему тянулись ищущие люди, вот почему  

в его мастерской всегда было полным-полно народа. 

Когда мастерская Бориса Фёдоровича оказывалась на замке, можно было, не боясь ошибиться, 

предположить — он в Зауечье. Художник не стремился, как другие, «на пленэр» в неведомые края.  

Его притягивала, его влекла родная деревенька. 

Когда-то Зауечье далеко окрест прочерчивало свои границы. Через деревню пролегала большая дорога, 

уходившая к древнему Суздалю. На три версты вдоль неё выстроились крестьянские подворья.  

В последние десятилетия лишь старая ветла да разросшийся терновник напоминали об этом. Давно никто не 

ездил по старому большаку, превратившемуся в сплошные колдобины и непросыхающие лужи. Пустыми, 

тёмными глазницами смотрело кирпичное здание бывшего клуба. Менее трёх десятков дворов, разделённых 

большими проплешинами, — вот всё, что оставалось от прежнего Зауечья. 

На глазах Бориса Французова разыгралась трагедия русской деревни. Он был бессилен как-то противостоять 

разорению деревни, но и молчать об этом не мог. Многие его графические листы имели глубокий подтекст. 

Их нельзя просто рассматривать, в них нужно вглядеться, прочитать то, о чём повествует художник. 

На одной из выставок Борис Фёдорович показал офорт «Полынь в поле». Три четверти формата — 

тщательно прорисованные кусты полыни. Художник долго стоял  

в стороне, наблюдая за зрителями, восхищавшимися филигранной техникой, с какой была выполнена 

работа. 

— Нет,— разочарованно заметил, наконец, художник,— горожанину, особенно молодому, не понять, 

почему я «воспеваю» горький сорняк. Такая щедрая полынь могла вырасти только на возделанном поле. 

Когда-то тут, должно быть, росла рожь. Поле пахали, удобряли. Нынче — запустение, оттого и вымахала 

тут полынь горькая, как судьба этого поля. 

Заслуженный художник России Французов прекрасно владел техникой офорта, и не многие современные 

графики могли сравниться с ним в этом искусстве. 



 — Офорт,— говорил Борис Фёдорович,— требует терпения, но зато позволяет графику полнее реализовать свои возможности и 

создать более глубокое по содержанию, точное по исполнению произведение. Возможно, именно сложность работы в этой 

технике и манере и привлекает меня. 

Великий французский скульптор Огюст Роден утверждал:  

«... только владея в совершенстве техникой, можно заставить зрителя забыть о ней». В искусстве офорта 

Борис Фёдорович достиг того, что его чёрно-белые листы казались цветными. 

Хочется надеяться, что творчество большого и талантливого художника — Бориса Фёдоровича Французова 

не окажется забытым, что его работы не осядут в запасниках и пыльных чуланах. Ведь творчество Бориса 

Французова учит любить свою Родину — милую и болящую, тревожиться её судьбами, жить её чаяниями и 

надеждами. 

 

Авенир Гавриилович АВДОШИН 
Было прекрасное время: мы все были молоды, окончили 

институты, запоем читали, обзаводились семьями, 

встречались, спорили, открывали новые для себя имена и 

явления  

в литературе и искусстве. И жили все неподалёку, по 

соседству,  

вдоль улиц Мира и Полины Осипенко; ходили друг к другу в гости, менялись книгами, листали альбомы… 

Именно благодаря книгам мы и познакомились. От друзей я уже слышал звучное: «Французов, Французов», 

а это оказался Борис, Борька — среднего роста, худощавый, со взъерошенной шевелюрой  

и жидкой бородкой — художник, кончавший в ту пору «Строгановку» и привозивший из Москвы редкие 

книги, а среди них — журналы мирискусников «Золотое руно», «Аполлон» и журнал символистов «Весы», 

комплекты которых попадали друзьям — Ю. Рябову, С. Пелёвину и мне. Борис приезжал из Москвы  

и заходил сразу ко мне, принося охапку книг. Мы менялись на хранящиеся дома «безделушки» — 

бронзовые иконки, статуэтки и обычные старые иконы, которые в то время ещё не особо «котировались»... 

Этими иконами впоследствии Борис украсил свою мастерскую, описание убранства которой и её особый 

характер заслуживают отдельного разговора, ибо она была до конца его жизни неотделима от его сути, 

отображала его пристрастия, интересы, я бы сказал, саму духовную суть творчества, без которого он 

немыслим и непонятен. Так случилось и под новый 1970 год, когда он неожиданно с поздравлениями 

позвонил  

в дверь и явился с двумя томиками  

Ж. Роденбаха, редкого даже и по сей день.  

Мы обменялись подарками, и он получил Казанскую — старую икону с ковчегом, которую давно 

выпрашивал. 

Книги были страстью Бориса. В поисках нужной книги мы колесили по магазинам  

во Владимире, ездили в Ковров, где проживал занятный старый книжник Я.Я. Жарёнов;  

в Вязники к какому-то знакомому Бориса;  

в Москву, где посещали выставки  

и букмагазины, заезжали в Строгановское училище, где останавливались на ночь  

и встречались со знакомыми Бориса. 

На книги меняли и собственные картины Бориса. Он отдавал их без оглядки, а то и просто-напросто дарил, 

не забывая  

и оформить соответствующим образом —  

в рамку, а офорты — в паспарту. 

Так до меня дошли слухи, что у Лёши Трошкевича находится уже тогда знаменитый «Портрет старика», 

который очень ценился самим художником. Позже я поинтересовался у Бориса, откуда этот портрет, кто 

прообраз? «Прототипом был сосед в родной деревне, и я ещё дополнил его чертами случайного попутчика 

по электричке из Камешек, хотелось создать (была мысль —  сказали тогда бы) образ России. — И почему-

то добавил: — Всей России». Где-то в офорте он пытался повторить этот образ спустя лет пять — семь, но 

получилось уже не совсем то. 

Борис в то время выезжал часто за город, на пленэр, пытаясь нащупать свою тему, тему России,  

в дальнейшем развернутую в необычайном размахе, в бесконечных дорогах, деревнях, избах, облаках, стаях 

птиц и деревенской утвари... Помню, его особенно поразила выставка итальянца Моранди, где все три зала 

были завешаны картинами, на которых изображались только кувшины, кружки, котелки, вазы  



и кофемолки из дерева. Этот детально разработанный мир вещей не был для него однообразен, он увидел в 

них весь мир Моранди и окружающих его людей. Много лет спустя он вспоминал эту выставку, которая,  

я думаю, дала толчок его кропотливому изображению деталей офортов, которые он постоянно 

совершенствовал, добиваясь одного ему видимого образа, идеального воплощения того, что он хотел сказать 

и показать. 

А пока, в те далёкие уже 70-е — 80-е годы, он пытливо пробовал различные стили и техники и в живописи, 

и в графике. Увлекаясь Магриттом, создавал довольно большие полотна  

в стиле, как он говорил, «сюра». Одной из прекрасных работ этого рода является висящая у меня на стене 

«Распахнутая дверь» — двуплановая картина с изображением лежащей обнажённой девушки и её портрета; 

самое в ней интересное — открытая изнутри дверь, а там зима — снег, олень, а главное — деревья, за ними 

деревня — то, что станет далее основным мотивом всего его творчества. 

«Сюрчиков», где просто профессионализм,  

а не индивидуальность, «самость», было много, и он отдавал их мне, с постоянным наказом, чтобы я их 

никому не показывал — а этой он гордился. На обороте надпись: «С самым сердечным простодушием». 

С этим сердечным простодушием и природным, от земли, дарованием он как художник входил в жизнь. 

И ещё о чём хотелось бы сказать, вспоминая этого человека, которого не хватает в нашей жизни: это была 

боголюбивая душа. Задолго до «перестроечных» времён, среди книг, которыми мы обменивались, читали, 

были книги, открывающие истинный путь для человека, художника — это Григорий Богослов, Ефрем 

Сирин, «История Русской Церкви» Голубинского и, конечно, Евангелие.  

Играя в шахматы в его мастерской, или за чашкой кофе или чая, мы обсуждали 

затронутые этими книгами темы, радовались возможности слушать друг друга. Такие 

темы не обсуждались открыто с кем попало, но душа рвалась  

и прорывалась в ту пору в изображаемый мир в виде горящей свечи, подсвечника, 

множества подсвечников, которые можно видеть в ту пору и в реалистически написанных 

маслом этюдах, и в офортах, и часто в экслибрисах. Борис вырезал их и дарил друзьям и 

знакомым без капли сожаления. Кто знал его, тот помнит, что мастерская никогда не была 

пуста. Люди тянулись к нему, как на свет свечи. 

 

Владимир Александрович БАСМАНОВ 

заслуженный художник России 



Его отличала щедрость по отношению к ученикам, 

щедрость  

в том смысле, что не имел от них каких-то секретов — ни  

в технике офорта, ни в понимании композиции.  

Был требователен, мог жестоко раскритиковать, в то же 

время вникал в суть проблемы и пытался найти пути 

исправления  

ошибок, улучшения работы.Никогда не жалел времени на общение с коллегами, двери его мастерской 

всегда были открыты. Разговор мог быть мягким и жестким, но он всегда был. 

Так сложилось и в Доме творчества «Челюскинская». Днём после обеда до вечера в его комнате постоянно 

кто-то сидел — чай, разговоры об искусстве, о политике, о жизни... Причём Борис в это время, как и при 

общении в своей мастерской, что-то делал. 

Основная же часть его работы приходилась на ночь, когда он оставался один. Ложился спать под утро. 

Любил делать быстрые портретные рисунки, делал их почти всегда. Поскольку обладал он острым глазом, 

рисунки отличались точной характеристикой. 

Любил играть в шахматы, но это было не самоцелью, а одной из форм общения с коллегами и друзьями. 

Хотя был азартен и переживал перипетии игры. 

Редко ходил в церковь, но был по-настоящему православным человеком. 

В Борисе Фёдоровиче совмещались простота и основательность русского крестьянина  

с образованностью и начитанностью. Хорошо знал литературу, в особенности отечественную. Нередко  

в его мастерской, где всегда было много книг, возникали литературные дискуссии. 

Любил импровизацию, розыгрыши. Обладал некоторыми актёрскими способностями и, будучи  

в хорошем настроении, мог войти в какую-то роль. Иногда делал друзьям подарки, знал, кого что итересует. 

Видел у него в мастерской пластинки с классикой, хотя при мне проигрыватель ни разу не работал — 

очевидно, он слушал музыку в одиночестве. 

 

Валентина Нурисламовна ГИЛАЗУТДИНОВА 

художник 
Впервые увидела Бориса Фёдоровича в августе 1980 года. 

Помню его персональную выставку в Доме архитектора. 

Одним из «гвоздей» этой выставки был офорт «Осенняя 

распутица».  

На него обращали внимание, об этой работе много 

говорили, оказалось, что она открыла новый этап в 

творчестве художника. 

В техническом плане (отказ от открытого травления) офорт сильно отличался от других эстампов 

Французова. На обсуждении выставки прозвучали слова: «Боря (Французов не очень любил, когда его 

называли по отчеству) — художник ещё молодой...» 

Ему оставалось меньше четырнадцати лет, чтобы успеть стать тем явлением русской графики, имя которому 

— Борис Французов. 

А тогда моё искреннее восхищение вызывали пастели Бориса Фёдоровича — натюрморты и портреты.  

Он открыл для меня эту технику. Но как далеко он сам ушёл от этих работ, мы поняли, лишь когда увидели 

некоторые из них после его смерти. В тот же момент многие художники сочли изменение принципиальных 

позиций в творчестве, обращение к чёрно-белому, подробно прорисованному офорту большой ошибкой, 

говорили: «Французов не туда пошёл». 

Французов всегда стремился помочь художникам, почувствовав даже малую крупицу способностей. В нём 

было очень мало свойственной творческим людям ревности к чужому дарованию. Он, наоборот, увлекался 

сильными, талантливыми художниками, старался собрать их во Владимире. Помню, он очень долго 

расстраивался из-за того, что М. Кочешкова не удалось после окончания института пристроить на работу во 

Владимире и он оказался в Суздале, помню, как ждал приезда Мишек (Кочешкова и Изотова) в Зауечье. А 

когда во Владимир переехал Яков Яковлев, в мастерской все время слышалось: «Яков обещал... Яша 

просил... Яша сделает... Яшке нужно...» 

Хотя Французов шутил насчёт лени как движущей силы прогресса, ленивого, расслабленного общения он не 

признавал. Сам он всегда был внимателен к людям («внимателен» — антоним слова «равнодушен» и не 



всегда синоним слова «доброжелателен»), и за попытку гостя забыть о присутствии Французова расплата 

следовала немедленно: шишка в ботинке, тяжелая гиря в сумке, пришитый к дивану шарф и т. д. А в худшем 

случае «невнимательный» посетитель мог нарваться на ссору — уж если пришёл в мастерскую, будь добр 

быть интересным и остроумным собеседником. Сумел парировать нападение (иногда прямо на пороге 

мастерской) — молодец, заслужил хорошее отношение. Это, конечно, не касалось людей, которые ещё до 

прихода в мастерскую заслужили уважение своими делами. 

Когда вспоминаешь о Французове, то часто всплывает в памяти «одна сторона Луны» — шокирующие 

словечки, хохмочки, фразы, отнюдь не предназначенные для полиграфического воспроизведения. Человек, 

который с детским азартом (он все делал с азартом) мог играть в карты, шахматы, бильярд  

и утверждал, что читает только детективы, отлично знал классическую и современную, в том числе  

и «запрещённую», литературу, философию, музыку. Как-то он долго донимал спором двух молодых девиц 

и, в конце концов, когда они сказали, что ему не дано понять современную музыку по причине возраста, 

просто засыпал их названиями западных рок-групп, сопровождая список кратким анализом и оценками, что 

ещё можно слушать, а что уж совсем не стоит. Но в тот раз он рассердился, а вообще-то старался эрудицией 

и интеллектом никого не убивать. Щадил людей. 

Французов умел заставить всех работать, вовлекая в общее напряжённое действие. Чтобы понять, почему 

так часто вспоминают пресловутую «мордотеку», следует смотреть шарж вместе с автором. И лучше всего 

во время рисования. Это было целое представление для друзей. Возникавшие в мастерской разговоры имели 

не один лишь прямой смысл, но и подтекст, иногда также многослойный. К сожалению, это на бумаге не 

воспроизвести. Еще хуже, что не воспроизвести это и в жизни... 

 

Валентин Васильевич ГУСЕВ 

художник 

С Борисом Французовым мы не были друзьями, но 

некоторые его советы я и сейчас бережно храню в своей 

памяти на правах ученика. Тогда я их воспринимал как 

элементы обычного «художественного» разговора. 

Вот, к примеру, Борис Фёдорович, рассматривая 

графические  

листы, особенно молодых художников (графиков), часто говорил: «Очень важно выдержать плоскость 

листа». Я тогда не придавал этим словам большого значения. Я был оформителем. В плакате и портрете 

организация плоскости очень важна. Это касается не только графики, этот совет в разной степени относится 

ко всем видам творчества, связанным с плоскостью. С годами я понял, что имел в виду Борис Фёдорович: 

нужно, чтобы на плоскости листа (холста) не было ни единого квадратного сантиметра, на месте которого 

изображение бы проваливалось или, наоборот, выпячивалось, а иногда и просто зияла пустота. Помню, 

Французов подчёркивал, что организовывать плоскость листа нужно от края и до края,  

от угла и до противоположного угла. Со временем я убедился, как был он прав. 

Ещё мне очень хорошо помнится его любимое выражение, а вернее, оценка графического произведения, 

если он видел в нем «свет». Он, конечно, имел в виду не просто светлые и тёмные места, а то состояние 

графики, когда штрихи превращаются в свет, воздух, в настроение. В таком случае он говорил: «Я вижу  

в работе свет». И ещё. Хорошей похвалой молодому художнику при взгляде на графический лист было 

выражение: «Я вижу поверхность земли». Теперь я и к сыну своему, когда мы обсуждаем его работы, часто 

обращаюсь словами Бориса Фёдоровича, поскольку это не просто заученная фраза. 

С особой теплотой и благодарностью я вспоминаю его совет, высказанный непосредственно мне.  

Когда я только-только делал первые шаги в плакате, меня, совершенно неопытного, тянуло придумывать 

композиции «страшные», «убийственные», что-то такое из политической жизни, хотелось показать, как 

страшна современная война, как страшен капитализм и т.п. Образы включали дула пистолетов, пушек, 

изображения черепов, костлявые руки скелетов и многое другое. Почему-то именно к Борису Фёдоровичу я 

шёл со своими почеркушками и больше никому не показывал. Так вот, однажды, посмотрев на мои 

«ужасы», он очень мягко сказал: «Делай плакаты добрые, тебя поймут и профессионалы, и простые люди».  

У меня хватило ума этот совет сохранить и в душе, и в сознании. А жизнь подтвердила, что «добрые» 

плакаты воспринимаются всегда лучше. 

С теплотой вспоминается случай, когда он обратился ко мне с предложением. Французов взял лист бумаги и 

быстро нарисовал на нём несколько предметов: цепочку, женскую косу, угол деревянного дома, сплетённые 



пальцы рук, возможно, ещё что-то в этом духе. И говорит: «Понимаешь, вот эти переплетения меня 

волнуют, они вообще-то очень образны. В них что-то есть. Подумай над этим. Может, получится плакатный 

образ». Я в то время работал над серией плакатов об архитектуре, о памятниках русской культуры под 

общим девизом «Сохраним!». Так вот, то ли я был уже готов обостренно воспринимать  

в разговоре отдельные фразы, а в окружающем мире видеть готовые образы, то ли просто по наивности, по 

случайности — взял из его руки карандаш и к углу деревянного дома, нарисованного им, пририсовал 

обычный девчоночий бант. Борис Фёдорович на меня долго смотрел округлёнными глазами, потом 

медленно и тихо сказал: «Гусев, ты понимаешь, что ты сделал? Ты же гениальный плакат создал». 

Некоторое время спустя я понял, что Борис Фёдорович очень участливо, даже чересчур участливо относится 

к эскизам, принесённым на его суд. Это не только меня касалось, это касалось и других. Он как бы хотел 

довести дело до совершенства сам. Он начинал волноваться, обязательно при этом вспоминал про какой-

нибудь журнал или книгу. Искал долго, находил нужную страницу и говорил: «Вот готовое решение. Бери 

это за основу  

и делай». Я понял, что так очень легко можно стать «творческим нахлебником», и перестал приносить 

Борису Фёдоровичу почеркушки  

и эскизы.  

Борис Фёдорович пригласил художников  

в ресторан «Добросельский», по поводу присвоения ему звания «Заслуженный художник». Мне захотелось 

ему что-то подарить. Я знал, что он очень любит полевые цветы. Они и в его офортах изображены, и в 

мастерской стояли всегда охапками. Целый час потом ходил по полю, рвал самые разнообразные полевые 

цветы, набрал большую охапку. Вставил их  

в горшок и подарил Борису Фёдоровичу, он этот букет поставил около себя и весь вечер на него поглядывал.  

И ещё. Несмотря на то, что Борис Фёдорович смеялся очень громко и заразительно, меня привлекала  

в нём задумчивость. Я в то время увлекался фотографированием и сделал всего несколько снимков — на 

всех он у меня получился задумчивым. Значит, я его таким воспринимал. Он, действительно, был мужик 

мудрый, говорил немного, но всегда очень точно и образно. 

 

Анатолий Егорович ДЕНИСОВ 

художник 
Когда говорят об окружении Французова, то приходится 

слышать об учениках и школе. Здесь очень важно понять, 

что речь прежде всего идёт не о привычных формах 

обучения профессиональным навыкам типа студии  или 

творческой мастерской, но о формировании 

мировоззрения. Ремесло мы  

получали в вузах. Но как развиваться дальше? Что-то есть в душе каждого, и Французов обладал талантом 

увидеть и понять эти внутренние потребности в молодом художнике, подсказать, в том числе и в плане 

материала, посоветовать заняться цветным офортом или другой техникой, верно направить. Например, 

Владимир Басманов свой первый офорт сделал в мастерской Французова, Французов же  помог Ивану 

Щеголькову впервые съездить на «Челюскинскую», где тот сумел найти своё творческое лицо. И в то же 

время мы не воспринимали Бориса Фёдоровича как педагога. Скорее, он создавал атмосферу общего 

творчества, оставаясь исключительно тактичным к коллегам. Когда мы оказались на некоторое время 

соседями по мастерской, я это особенно остро почувствовал. Французов увлекал примером трудолюбия  

и таланта. Мы знали, что в конце августа можно будет прийти и увидеть стопку новых этюдов, посмотреть 

которые стремились не только близкие друзья и коллеги-графики, но и известнейшие живописцы. Общая 

атмосфера его мастерской была столь плодотворна, что здесь находились решения самых разных проблем:  

и личных, и творческих, и общественных, и нашего Союза художников. 

Осознавая свою роль как некоего творческого центра, Борис Фёдорович сам был во власти образного, 

эмоционального мира. В то же время он тяготел  

к анализу. Не случайно в его как бы срисованных с натуры офортах решается сложная, чисто формальная 

задача. Так, у него есть офорт с житницей на заснеженном поле — это ведь аналог малевичевскому 

квадрату, тоже чёрное на белом, только с воздухом, светом, пространством, настроением. По складу он был 

шахматист, ему нравилось движение «фигур» вокруг, комбинации, он увлекался людьми, их отношениями. 

Рядом с ним было интересно, и лишь со временем приходит понимание — сколько значительного и 



серьёзного он сделал для тебя  

в жизни. 

Иногда ловишь себя на том, что проверяешь свои поступки: а что бы сказал об этом Борис Фёдорович?  

И если сейчас спрашивают о причинах, заставляющих нас работать в Фонде Французова, то, помимо 

правильных слов о сохранении наследия и утверждении принципов русского искусства, следует сказать — 

мы это делаем для себя, нам нужно, чтобы Французов был сейчас здесь, с нами. 

 

Михаил Аркадьевич КОЧЕШКОВ 

художник 



Помню сам процесс работы Бориса Фёдоровича, точнее, 

его завершение. Французов осматривал доску, убирал 

штрихи там, где считал излишним, тут же печатал 

пробный оттиск, наклеивал его на доску, опять смотрел, 

обобщая, затирал пальцем ещё невысохшую краску, 

спрашивал мнение у нас,  

присутствующих. И мы, не заботясь о различии в опыте и таланте, говорили, а ему было действительно 

интересно. Поражало невероятное трудолюбие, вернее, непрерывность творческого процесса. Постоянно 

появлялись всё новые и новые законченные работы, а мы, будучи намного моложе, только охали  

и удивлялись: когда успел? 

Французов любил, когда ему показывали новые работы. Он смотрел их внимательно, и по его выска-

зываниям, особым словечкам было видно отношение. Хоть что-нибудь положительное находил всегда. 

Борис Фёдорович очень поощрял мое занятие рисунком; говорил, что хорошо было бы, если  

во Владимире появится свой рисовальщик. Я тогда увлекался, в основном, небольшими форматами,  

а он, одобряя в целом, советовал перейти на более крупный размер. 

В разговорах об искусстве Французов стремился к некоторой метафоричности, к образности многозначных 

выражений. Так, говоря о решении в рисунке пространства, он говорил, что пространство — это когда земля 

почти «из-под ног». И самые серьёзные темы не мешали моменту словесной, интеллектуальной игры. Так, 

касаясь сложных вопросов передачи в графике свето-воздушных состояний, многоплановой глубины, Борис 

Фёдорович ввел особое «французовское» словечко «вильбирование» —  

т. е. вибрирование штриха и поверхности листа. Или утверждал, что портрет Виттории Марини Александра 

Иванова является лучшим портретом всех времён и народов. До сих пор я не уверен — серьёзно ли это 

говорилось? 

Постоянно и неустанно совершенствовал инструменты — иглы разных видов, шаберы и прочее.  

В магазинах высматривал всякие станочки, насадки... Но, в конечном итоге, пользовался простым 

традиционным инструментом. 

Французов не любил экзотики, предпочитая углубляться в явления привычного мира. Помню, когда 

однажды разговор зашёл о том, что я и В. Нилов собираемся съездить на север, в Архангельскую область, он 

предложил поехать с ним в путешествие по Нерли. 

Борис Фёдорович был подлинным мастером. Не испытывая трудностей с воплощением некоего 

пластического мотива в материале, он утверждал, что если знать «зачем», то «как» не представляется 

проблемой. Несмотря на кажущуюся доступность, сам процесс творчества Французова остался для меня 

загадкой. К его многочисленным, скрупулёзно исполненным листам (например, о своём офорте «Грачиные 

гнёзда» он говорил, что рисовал долго, дней десять) не осталось этюдов и эскизов в привычном смысле 

этого слова, начинающих классическую последовательность ведения работы к законченному произведению. 

Сохранившиеся наброски и зарисовки, равно и темперные или масляные этюды, имеют весьма 

относительное сходство с офортами и уж совсем далеки в плане детализации. И это при том, что он 

исповедовал и требовал от других максимально полного восприятия натуры. Возможно, результат,  

т.  е. офорт, очень ощутимо и полно складывался в душе, в сознании. 

В последнее время Борис Фёдорович говаривал по поводу своей болезни: «... жалко..., только что-то 

понимать стал...» А нам, оставшимся, со временем становится все яснее масштаб этой колоссальной 

художественной фигуры, которая на протяжении многих лет определяла для владимирских и всех 

российских художников желаемую высоту профессиональных, образных, духовных достижений. Причём 

сам он свою роль лидера осознавал, что для него служило определённым стимулом, обеспечивавшим  

до последнего постоянный рост, совершенствование, развитие. 

 

Станислав Михайлович 

НИКИРЕЕВ 

народный художник России, 

член-корреспондент Российской Академии художеств 



Сначала на выставках я обратил внимание на работы 

Французова и хорошо запомнил его необычную для 

России фамилию. Когда мои друзья на одном из съездов 

художников показали его, я засомневался в том, что это 

именно тот художник, работы которого мне понравились. 

Среднего роста, слегка сутуловат, с худобой до того 

предела, когда встает вопрос, как и чем он жив. Одежда 

серых тонов совершенно  

в моём представлении не соответствовала его 

интригующей фамилии. Улыбка ироническая. 

Молчаливый, но в меру, судя  

по обстоятельствам. Весь его облик говорил о том, что объект всех этих моих замечаний старался держаться 

в присутственных местах где-либо в уголке, у стены, в тишине. Тишина — его любимая среда.  

В ней, вдали от столичной суеты, во владимирской мастерской, он трудился над офортом, который по 

тонкости мастерства штриховой манеры, по простоте замысла, спокойной лирике являлся образцом светлого 

дарования в российской графике семидесятых и восьмидесятых годов и ярким представлением  

о той части графического искусства, которую называли «тихой». 

Художники этого направления, куда, кажется, относится автор этих строк, появились незаметно. Они 

никогда не собирались  

в своем тишайшем клубе.  

Не подсчитывали, сколько их, и не задавались вопросом о причине своего появления. Эпизодические, 

единичные упоминания профессионалами-искусствоведами о творчестве этих художников-графиков  

в специальных журналах были далеки от высоких оценок. Напротив, часто срабатывал излюбленный приём 

определения художественности, который изобретён для других графиков  

и говорит о том, что композиционное построение  

не крепко, пластический язык вял, замыслы незначительны, слишком натуральны. Для художника эти 

ярлыки очень обременительная ноша и не способствуют уверенной работе. Но кто же будет отрицать, что 

без замысла больших чувств, композиции, мастерства не может состояться предмет искусства? 

Доктор Лопар Больц из Германии в письме ко мне писал, что самой тихой картиной он считает картину 

Рембрандта «Возвращение блудного сына». Она же, по его мнению, и самая тихая, драматичная, внутренне 

напряжённая в чувстве человеческом. Заканчивая своё письмо, он пишет: «Искусство изобразительное 

внешне должно быть тихим». 

Господствовавший долгие годы социалистический реализм создал условия возникновения двух стилевых 

направлений  — сурового и тихого. Последнее определение досталось больше графике,  

и правильнее говорить — тихая графика. 

Борис Французов — видный, значительный представитель этой российской графики. Его творчество и имя 

способствовали созданию благотворной среды в коллективе художников Владимира, которых с гордостью 

стали называть представителями Владимирской школы искусства. 

Характер ландшафта Владимирщины, любовь к простой традиционной русской жизни помогли появиться 

искусству натурному, предметному, простому по форме, реалистическому. 

Вспоминаю оживление членов выставкомов, Российского и Всесоюзного, когда на голосование 

предлагались работы графиков Владимира или их же блистательная живопись. Голосования не было. Всё 

принималось, за небольшим исключением, на усмотрение экспозиционной комиссии  

и попадало на стены Манежа или иных залов столицы. 

И всё же быть в России тихим мало приятно. Увидеть и услышать этих художников на огромных просторах, 

среди многочисленных талантливых мастеров всех видов изобразительного искусства непросто. Велики 

трудности у художников русского реализма. Быть победителем модерна, авангарда  

и прочих течений и направлений почти невозможно. Можно рассчитывать лишь на остатки внимания от 

искусствоведов, меценатов-спонсоров, награждающих званиями и почестями. Борис Французов, кажется, и 

этого не дождался. Ушёл неожиданно тихо в мир вечного покоя, оставив свои многочисленные листы  

на дальнейшую жизнь в борьбе с искусством иного толка, чуждого русскому духу. 

 

Владимир Иванович  

РУЗИН 



заслуженный художник России 
Поделюсь воспоминаниями и впечатлениями о нашей 

дружбе с Борисом. Сначала мне что-то мешало это 

сделать. Вроде бы, как обычно, внешние обстоятельства, 

но, оказалось, это не так. Что-то внутри меня сдерживало 

от соблазна отписаться чем-нибудь шутливым, например,  

вспомнить, как до одури играли в шахматы и возвращались в игре на несколько ходов назад, как он 

бранился, курил свой «Беломор» и разбрасывал окурки во все стороны, как мы выпивали рюмку-другую и о 

чем-то долго говорили. Не это самое главное. Главное в том, что Борис открыл мне глаза на искусство, на 

жизнь в искусстве, на православную жизнь в искусстве. 

Образование я получил в Ленинграде, в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В аудиториях, мастерских, коридорах 

«Мухи» витали идеи Баухауза, Вальтера Гропиуса, Корбюзье. По рукам ходили книги Шагала, Кандинского, 

Малевича, Родченко, Татлина и др. 

Шишкин, Саврасов, Левитан, Репин, Нестеров, Васнецов, Коровин были знакомы мне, провинциальному 

мальчишке, по плохим репродукциям. Русский музей и Третьяковка познакомили меня с подлинниками 

этих авторов и заставили задуматься о том, кто есть я, где я живу, как я живу? Разрешил мои сомненья 

Борис Фёдорович Французов. Город, в который я приехал, творческая позиция Бориса помогли мне 

определиться в своём мировоззрении. Французов помог найти свой берег и подсказал способ уберечься от 

множества соблазнов в творческой жизни. Я очень благодарен ему за это и благодарность буду хранить 

всегда.  

 

Юрий Константинович 

ТКАЧЁВ  

художник 



У Французова в мастерской перебывало много 

владимирских художников. Было даже что-то типа студии, 

ставшей преемницей официальной, базировавшейся в 

художественном училище №15, где Борис Фёдорович 

занимался  

с начинающими, будучи руководителем молодёжного  

объединения. Мне он очень помог тогда, направив на первую в моей жизни выставку и даже снабдив для 

этого рамками со стеклом. В его мастерскую перебрались не все из той студии, то есть уже шёл отбор тех, 

кто чувствовал значение этой личности и готов был заниматься почти бессистемно, почти самостоятельно. 

Самостоятельность наша превращалась в вольность, которая, как я теперь понимаю, порой переходила 

границы приличия. Встретив на улице девушку с интересной внешностью и уговорив её попозировать 

художникам, мы вторгались в мастерскую, не спросясь и нарушая планы хозяина. Большинство 

занимавшихся уходило в самостоятельное плавание, получив что-то от опытного художника. Но несколько 

человек «подзадержалось». Очевидно, совпали какие-то взгляды — нас, молодых, и Французова. Он не 

учил, как это принято, но по окончании сеанса заставлял нас самих анализировать, настаивая на 

необходимости владеть инструментом оценки и навыками полемики. Каждый раз, зайдя  

к нему в мастерскую, мы видели новую работу, о которой начинался разговор; Французов сам спрашивал  

у нас совета. Не столько он вторгался  

в наше творчество, сколько  

вовлекал нас в своё. 

Что же до принципов искусства,  

то он призывал смотреть и рисовать  

с позиции любви, прививал умение видеть красоту и наслаждаться  

ею в природе. Внимательное, любовное всматривание в натуру опиралось  

на восприятие особой, условно говоря, «французовской» красоты, раскрывающейся через массу 

подробностей, сгармонированных  

в целое деталей, тонких нюансов.  

Он говорил: «Зачем рисовать дерево  

как шарик, если у него столько красивых веточек, листьев, сучков?»  

Его необычайная острота восприятия пластического мотива позволяла увидеть образное начало в самых 

прозаических и случайных вещах: однажды  

Борис Фёдорович принёс авоську  

яблок, просто высыпал их на стол  

и начал рисовать. На моё недоумение  

он ответил: «Смотри — ведь это толпа, где каждый со своим характером, со своей ролью.  

Вот этот высовывается, что-то кричит, а этот в сторонку отошёл, деньги считает, там кучка —  

мамаша с детками...» 

Постоянный высокий уровень его работ заставлял нас всех подтягиваться. Захожу как-то в мастерскую 

Французова и вижу на стене новый офорт, говорю: «Ну, Фёдорыч, огорчил ты меня! — Чем же? — Да вот, 

сделал я новый офорт, был доволен, считал хорошим, а теперь рядом с твоим вижу, что мой-то слабоват 

будет. — Вот и хорошо, планочку-то повыше, повыше надо!» После того, случалось, заходя в мастерскую, 

слышал: «Пойдём-ка, я тебя огорчу!», или: «Нет, сегодня я тебя не огорчу, что-то не получилось».  

Он прекрасно понимал, что им задается ориентир художественного качества. 

 

Сергей Михайлович 

ХАРЛАМОВ 

народный художник России 
С Борисом Французовым я познакомился ещё будучи 

студентом МВХПУ (б. Строгановское). Всё в нём было 

необычно: и окающая владимирская речь, и фамилия 

Французов — вызывали удивление. Он запомнился сразу и 

надолго. Затем, спустя много лет, встретились в Доме 

творчества «Челюскинская», полуузнав  

друг друга: годы делали своё дело; с того времени и ведётся отсчёт нашей дружбе. 



Отношения сложились ровные, добрые, как у людей хорошо знающих и понимающих друг друга. Сознание 

того, что во Владимире живёт твой друг и единомышленник, а он знает, что в Москве живёт один из его 

друзей, укрепляло наши отношения, временных и пространственных преград не существовало,  

и когда встречались после некоторого перерыва, то как будто и не расставались и продолжали давно 

начатый разговор. Всё просто и ясно, и никакой фальши по отношению друг к другу и особенно  

к творчеству. Здесь мы были предельно серьёзны друг с другом. 

Недаром Борис, подарив мне однажды свой офорт, написал такие слова, кстати, в его духе: «Сергею, старый 

друг лучше новых ста». Эта работа — одна из моих любимых и висит теперь в мастерской. На офорте — 

село с храмом, где он родился и вырос. Вообще тема творчества художника — Владимирская земля. 

Знакомые с детства места, просторы полей и пашен, разливы рек, перелески и стога, кони, пасущиеся на 

лугу и выступающие из тумана, словно сказочные видения, облака над землёй в борении небесном. Тихая 

заводь и последний луч солнца, упавший на берёзу, полуразрушенный, поруганный храм в центре всего 

этого мироздания. Соседи, друзья и родные — всё это является тем живительным, благодатным источником 

(сколько ни пьёшь, всё не напьёшься), который вдохновляет и питает творчество художника. 

Работал он много, плодотворно и постоянно. Его офорты удивительно тонки по звучанию и изысканны. 

Каждый лист, как некая драгоценность, которую страшно брать в руки: как бы сказочное видение  

не исчезло, не растворилось на глазах. 

Как я уже сказал, темой творчества Бориса Французова является Владимирская земля, древний наш край, со 

своим образным строем. Его надо уметь почувствовать сердцем и увидеть то самое главное, характерное, 

что присуще именно данному месту, данной стороне. Борис это хорошо знает и видит.  

В его листах представлен во всей своей красе край, где всё просторно и широко, радостно и покойно.  

Он и формат-то для своих работ нашёл какой-то свой, ещё раз убеждающий нас, зрителей, в том, что пейзаж 

и изображения на офортах владимирские и никакие другие. 

Человек здесь редко присутствует как персонаж, но есть постоянное ощущение, что он рядом.  

Это мне кажется одним из удивительных качеств видения художника, в этом его неповторимость. 

Несколько лет назад у нас была групповая выставка художников, единомышленников. Принял в ней участие 

и Борис Французов. Был выпущен каталог. Каждый художник, участник выставки, в этом каталоге, как бы 

предваряя свой раздел, должен был дать небольшое эссе, своё представление о том, что является 

источником его вдохновения и движет его творчеством. 

Любопытно то, что почти все художники, а нас было пять человек, не сговариваясь, написали о Свете,  

о том, что таится в этом понятии, какая духовная энергия сокрыта в нём. 

Лаконичнее и короче всех написал Борис. Здесь я хочу привести его слова. В них, как мне кажется, 

раскрывается весь Французов, вся его душа и всё его творчество. «Мир, в котором мы живём, прекрасен. 

Прекрасно всё: люди, великая скульптура поверхности земли, ветер, трава, вода, смена времён года — всё, 

всё... Но самое прекрасное и загадочное — свет, он везде, и в нас тоже. Мне думается, природа определяет 

характер людей и помогает понять, какие они». Да, истинно так. В этом признании — суть творчества 

художника. 

Натура у Бориса была непростая, сложная, хоть и любил поиграть в этакого простеца. Едкий, остроумный, 

он был добрейшей души человек, хоть необходимая жесткость и была в его характере. 

Когда встречались, для друзей у него всегда был в запасе подарок: то старая книга, то бронзовая кружка или 

ценная гравюра, но — всегда при подарке. Я испытывал даже какую-то неловкость и говорил ему об этом. 

Однажды он подарил мне антиминс. Я пришёл в ужас от этого дорогого подарка, так как держать в доме 

«святая святых» храма просто страшно. Как быть? Но закончилось всё как нельзя лучше. Отец Валериан, 

которому я рассказал о подарке, очень обрадовался моему сообщению, ибо в один из храмов необходим 

антиминс и его ищут. Я с большим облегчением отдал отцу Валериану этот подарок, а он уже передал в тот 

храм, где антиминс ждали. 

Борис относился к тем художникам, которые живут интересами своей страны, жизнью своего народа, его 

болями. Незадолго до своей кончины он мне позвонил. Голос был встревоженный, Борис был явно подавлен 

теми событиями, что произошли в стране. Сказал, что никому его творчество не нужно... Чувствовалось, что 

ему очень тяжело. Чем я ему мог помочь, сам почти прекративший работать под тяжестью тех же 

обстоятельств, когда на гребне перестроечной волны взлетели вверх пена и шлак  

от искусства, поддержанные западными политиками и предпринимателями и теми, кто пришёл к власти  

у нас, забив в нише искусства места, не соответствующие их творческому уровню? 

Как мог, я успокаивал его, чтобы не отчаивался, что Господь всё видит, всё знает. 

Гаснут светильники подлинного русского искусства в дорогом нашем Отечестве. Сколько за последние 

годы их ушло из жизни... Здесь Никитка Федосов, там Слава Косенков и многие другие. 



Нет среди нас Бориса Французова, не выдерживает восприимчивое сердце художников того, что на нас 

навалилось за эти несколько жестоких лет. И тем не менее, он с нами, с нами его работы, с нами его 

Владимирская земля, которую так любил и которой дорожил замечательный русский художник Борис 

Французов. 

 

Игорь Иванович 

ШИЛКИН 

художник 
Говорить о Борисе Французове трудно. Рискуешь увлечься 

изложением собственной концепции. Может случиться и 

так, что будешь рассуждать о нём лишь как о личности с 

какой-то степенью одарённости, с каким-то багажом 

совершённых поступков. Вернее было бы воспринимать 

его как человека, 

представляющего определённую эпоху. Помочь в этом могут собственные воспоминания. Французов — 

человек простой и непростой. Для меня многое в нём закрыто, хотя мы и дружили на протяжении многих 

лет. Он не спешил раскрываться пред людьми, а мог предстать, в зависимости от ситуации, и резким 

критиком, и внимательнейшим и нежным собеседником. Так, приезжая на очередной «поток» в Дом 

творчества «Челюскинская», он обходил мастерские друзей и каждому вручал какой-то подарок — редкую 

ли книгу, иконку... Наши потоки «Родина» проводились в 80-х регулярно и были отмечены определённой 

идеологией. Многим это не нравилось, нам пытались мешать. Но мы не втягивались в борьбу, предпочитая 

делать своё дело, и не боялись походить друг на друга. Ведь важен результат, поступок, и личность 

проявляется не до поступка, а после. 

Французов вошёл в искусство в 70-х годах, а формирование его пришлось на сложнейшие 60-е.  

Хотя для культуры, наверное, любое десятилетие сложнейшее, но 60-е годы отмечены особой пестротой  

и сумятицей в мировоззрении. Формирование многих художников шло на волне отрицания.  

Так и у Французова: элементы сюрреализма в работах начала 80-х годов — это реакция, с одной стороны, на 

академическое понимание реализма, с другой — на отрицание реализма вообще. Вопрос формы, вопрос 

многодетальности окружающего стоял тогда очень остро. Появлялась масса «реализмов» — гипер-, фото-

реализм и т. д., по сути уводивших от самого понятия «реализма». У Бориса увлечение этой внешней 

стороной окружающего мира было очень кратким. Стремление запечатлеть сложности и богатство фактуры 

в листах с кружевом веток или хитросплетением волокон в досках старого забора сменилось желанием 

разрешить проблемы более сложного порядка. В многочисленных беседах на «Челюскинской» 

переосмыслялось и само понятие реализма, и творческого метода, и национальной специфики искусства. 

Оставалось одно — правда. И вопрос вопросов был — как избрать путь к недостижимой и необходимой 

каждому истине? А путь этот, как свидетельствует Евангелие, — прямой и узкий, пройти его можно, лишь 

двигаясь от одной вешки к другой, выставляя каждую новую с оглядкой на предыдущие. 

В своём творчестве Французов шёл особым путём, и однажды он ощутил недостаточность имевшихся  

в его распоряжении средств. Было ли это крахом его реализма? Или же открывался новый горизонт? 

Проблема видимой формы уступала место проблеме передачи состояния. И в новых работах стали 

проступать новые качества, в их числе — созерцательность, что особенно принципиально для национальной 

русской школы. В наших беседах мы пришли к тому, что особая ритмика, особая соразмерность, 

заложенные Создателем в русском пейзаже, в соотнесении его элементов — модулей листвы, стволов, 

облаков, ширины реки — несут в себе печать высшей гармонии. И личность художника уходит здесь на 

второй план. В лучшем случае художник — это человек, одарённый по воле Создателя талантом и 

облечённый поэтому особой ответственностью, а значит, самая сложная борьба предстоит ему с самим 

собой. Если же увлечёшься борьбой с внешним, то и сознание претерпит изменения, оно станет 

революционным. А это понятие не только политическое. Революционное сознание — это сознание 

строителя вавилонской башни. И лучшая защита от подобного соблазна и гордыни — созерцательность. 

Восприимчивость Бориса к совершенству созданного Творцом мира проявлялась и в способности  

к созданию очень быстрых, точных, но и свободных от карикатурирования портретов,  

и в преимущественном увлечении пейзажем. Пейзаж — это правда в неприкрытом виде. Русский пейзаж 

всегда рукотворен и по сути своей создан поколениями русских людей в соответствии с национальными 

представлениями о гармонии и совершенстве. Соразмерность природных и рукотворных форм складывалась 



веками, и художник не имеет права нарушать её. Как жанр пейзаж во многом труднее жанровой картины 

или портрета. В них многое создаётся на основе чисто профессиональных знаний, науки, а также опыта 

предыдущих поколений художников различных стран. Пейзаж же требует постоянного растворения, 

изучения, вживания в него. И взлет будущего русского искусства, если он состоится, будет, я так считаю, 

прежде всего в пейзаже. 

Постановка Французовым для себя всё новых задач приводила его к пониманию, что воплощение правды не терпит условности. 

И хотя в его офортах всегда чувствовался цвет, определяемый точными тональными соотношениями, Борис обратился  

к живописи. Писал много, темпераментно, стремительно. Трудно сейчас гадать, как бы складывалась его творческая судьба, 

полному переключению на живопись мешал бы  

и сложившийся имидж художника-графика, но мне кажется, что движение к безусловному в искусстве было основной 

тенденцией в творчестве Французова последних лет. 

Стремление к абсолютному делало религию все более значимой в жизни Французова.  

Его духовный путь — это естественный путь нормального человека, думающего  

и болеющего душой за истину. Мы в наших беседах постоянно приходили к осознанию необходимости 

Веры в разрешении любых вопросов. Конечно, для Бориса имели огромное значение и общение с другом, 

художником  

Я. Яковлевым (ныне священником),  

и проводившиеся на «Челюскинской» встречи  

с М. Антоновым, рассказывавшим  

о древнерусском искусстве, а по сути, дававшим художникам представление  

о божественном Логосе. 

Сложилась ли школа Французова? Сказать трудно. Просто продолжать создавать офорты «под Французова» 

— этого, наверное, мало. Гораздо важнее — понять Французова, русского национального художника, и 

развивать в творчестве представления о первостепенной роли Веры и Истины. 

 

Иван Серафимович ЩЕГОЛЬКОВ 

художник 



О Борисе Фёдоровиче можно рассказывать часами и 

ничего при этом не сказать, если не открыть для себя 

главное в нём — его отношение к искусству. К счастью, 

мне довелось совершить это открытие, и я многое 

переосмыслил, благодаря хотя бы одной мысли Бориса: 

важно увидеть. Увидеть смысл той задачи,  

ради которой весь художник превращается в инструмент, а точнее, в сложный прибор, подчинённый  

и связанный с законами природы, которая, в свою очередь, знает, как сделать всё крепким, жизненным  

и красивым. 

О художнике Французове хочется рассказать так, чтобы много людей разного возраста и звания, разных 

профессий и теперь, и в будущем знали, что на Владимирщине жил и творил уникальнейший художник. Его 

уникальность состояла в том, что все свои личные достижения он заставлял работать на общество. Поэтому 

на свойственную Французову свободу публичных высказываний, кроме него, никто не осмеливался, а 

влиянию его на молодые художественные силы многие завидуют и до сих пор. 

Свой авторитет, завоёванный в постоянной работе бессонными ночами, Борис сразу же пускал в дело 

развития художественной культуры нашего края, стараясь довести её до уровня, перерастающего 

провинциальные масштабы. 

Высокообразованный человек, он мыслил всегда только своими собственными, им самим созданными, 

порой очень оригинальными философскими категориями. Многих, например, поражали его способы чётко 

разделять автономию личности и её принадлежность к какому-либо определённому и, по его правилам, 

обязательно трудовому сообществу. Я давно чувствую во многих владимирцах эти стороны характера — 

артельную  

и личностную. А у Бориса Фёдоровича они были развиты на максимальном уровне. Даже игру в шахматы он 

превращал в артельное напряжение, при котором многие начинали и думать лучше, и лучше играть. 

Признаюсь, меня иногда даже раздражало это умение заводить всех на любое дело, и я, то ли по слабости 

характера, или по какой-то другой причине, начинал сам себя изгонять из любого «колхоза», предпочитая 

шкуру одинокого волка. 

Со временем мне удалось всё же понять, что любой человек, а художник —  

в особенности, должен, а часто и вынужден, находиться меж этих двух начал бытия: одиночеством и 

коллективизмом. Таков был и сам Борис Французов, но  

в нём всегда присутствовало ещё и нечто мессианское. Он не мог не делать даже из чиновников искренних и 

хороших людей, зная при этом, что настоящей профессией любого чиновника и является — быть добрым и 

хорошим человеком, а не бюрократическим винтиком. Вот он и улыбался им больше всех, посмеиваясь над 

их откровенной расположенностью к тёплой и уютной жизни. 

Где бы мы ни встречали Бориса Фёдоровича, везде мы видели в нём художника. Весь мир поворачивались к 

нему именно этой стороной. Только теперь и становится ясно, какую силу любви к искусству надо иметь, 

чтобы суметь при всей затюканности развернуть эту жизнь в свою сторону. Те, кто обращался к нему, были 

рады обрести, наконец-то, точную исходную позицию. Мне тоже довелось узнать  

с помощью Бориса Фёдоровича, что, если я и мало кому интересен, зато не злой, довольно мягкий по 

характеру человек. И не будь в моей жизни Французова, то ещё неизвестно, где бы, как и когда сердце 

успокоилось. А так, начиная с октября 1978 года, до сих пор нахожусь на «подзарядке» у этого самого 

дорогого мне человека. 

 

Владимир Яковлевич  

ЮКИН  

народный художник России 

Впервые я услышал о Борисе Французове в начале 60-х  

во Мстёре, куда приезжали по делам с К. Бритовым. В 

местном училище была выставка учебных работ, и там мы 

впервые услышали о каком-то «Французе». Посмотрели 

работы Бори, было видно, что Борис, несомненно, очень 

талантлив. С самого  

начала во Мстёре он был очень заметен. Переехав затем в Камешково, Борис, бывая во Владимире, 

наведывался ко мне, приносил свои живописные работы. Мы их разбирали. Сначала это были, в основном, 

пейзажи, ещё не очень сильные. 



В 1960-е годы при Доме культуры Владимирского тракторного завода работала художественная студия, где 

я преподавал. В студии занимались несколько способных ребят: Слава Потехин, братья Телегины,  

Ю. Лобачёв, Ю. Жаров. Стал появляться и Борис Французов. Он был удивительный человек, оригинальный 

в своём поведении. Оригинальным было и то, что он стал кандидатом в члены Союза художников до того, 

как поступил в вуз. Его выходки порой приводили в замешательство. Может быть, он просто стремился 

привлечь к себе внимание, но со временем это прошло, и все знали его как очень умного и тонкого человека 

и художника. 

Тогда стала оформляться как бы новая волна  

в искусстве. Новые идеи витали в воздухе, ничто, казалось, не запрещалось. Наша студия просуществовала 

недолго. В ней была очень интересная, творческая обстановка. Но после одного областного партсобрания, 

когда делегаты увидели экспозицию наших работ, её закрыли за формализм. В то время это слово было 

страшным ругательством. 

Учась в «Строгановке», Борис, как и многие в то время, увлекался сюрреализмом (писал, например, очень 

сюрреалистично руку  

с горящими пальцами)  

и на этих упражнениях постоянно рос в живописи. Через некоторое время я увидел его зрелые графические 

листы. Сначала это были произведения с духовными сюжетами, а также натюрморты. Затем как-то 

незаметно Б. Французов перешёл к офорту. 

Б. Французова избрали членом зонального выставкома. При анализе работ его мнением художники 

дорожили, так как верили в его чутьё и тонкий вкус. Он всегда был прямолинеен, искренен и порой жестоко 

откровенен. Часто вступал в схватки с «сильными мира сего», особенно в последние годы жизни. Всегда 

говорил то, что думал. И всё-таки, несмотря ни на что, он запомнился многим как человек удивительно 

приветливый. Многих привлекала удивительная щедрость души Б. Французова. Редкое гостеприимство 

выделяло его среди художников. Кто только не пил чай в его мастерской! Сюда тянулись все, у кого было 

тяжело на душе. И своих учеников он учил гостеприимству. Часто вспоминаю о его доброте. Мне случалось 

ездить с Борей на этюды. Дорогой он обычно раздавал своим попутчикам всю еду, которой его снабжала 

заботливая жена. Доброта и щедрость были его главными человеческими качествами. 

Однако Б. Французов стал тем, чем он стал, только с появлением у него дома в деревне. Именно тогда 

навыки мастерства, приобретённые им вследствие московских увлечений романтическим фотореализмом, 

соединились с сильнейшим, щемящим чувством боли за гибнущую русскую деревню,  

за Россию. В результате получилось то, что я бы назвал художественным открытием Б. Французова.  

Это появившаяся в его творчестве тема одиночества, заброшенности... Особое внимание Б. Французов 

уделял изображению неба, «горнего», как он говорил. Б. Французов является первооткрывателем, 

«первообъяснителем» нашей жизни в графике. Даже о малых явлениях он говорил как-то монументально. 

Его отличала всеобъемлемость в восприятии мира. И в этом было нечто от искусства Возрождения.  

Только там это связывалось с обилием и богатством, а здесь — с бедностью. И это тем значительнее, что  

во Владимире, в среде художников, где разговор традиционно шёл о цвете, красках, то есть о формальной 

стороне дела, вдруг речь зашла об идеях, о мировоззрении. Б. Французов не успел высказать всё. У него был 

большой потенциал видений, чувств. Он был необходим как человек, как личность в Союзе художников. И 

не только во Владимире... 

Он являл собой пример человека-созидателя, пример полной отдачи всех своих сил творчеству, всей своей 

жизни — высокому искусству. 

 

Игумен Иннокентий 

(Яковлев) 
Каждый раз, совершая литургию, я привычно произношу 

среди других имён имя раба Божия Бориса, не столько 

обращаясь мыслями к этому человеку, сколько напрягая 

своё молитвенное чувство..., и эта связь не даёт мне 

представить Бориса  

Французова «мёртвым», существующим вне моего бытия... Говорят: «У Господа все живы...» — это так...,  

и живы, как я теперь понимаю, не делами рук своих, не какими-то приятными воспоминаниями о них,  

не силой характера или умом, а прежде всего тем внутренним, сокровенным чувством, которое несли  

в себе, чувством любви, сострадания и радости к миру. Этот «потаенный сердца человек» — безусловно, дар 



Божий, а ни в коем случае не плод какого-то профессионального умственного построения или просто труда, 

хотя бы и творческого. 

Последние дни Бориса Французова были тяжелы — он угасал, как свеча. Смотреть на это как другу было 

прискорбно. Но он умирал по-христиански, причащаясь Святых Христовых Тайн — и это может только 

радовать священника. По-художнически же он умирал героически: карандаш в прямом смысле выпал из его 

рук, и главная и страшная Тайна смерти буквально коснулась его последних произведений, иначе  

не назовёшь эти небольшие листы, сделанные в реанимационном отделении больницы. Даже здесь он 

остался верен себе, стараясь заглянуть внутрь и увидеть то, что не видят другие... 

И вот снова и снова возвращаясь мыслями к этому человеку, вижу его в различных проявлениях и все яснее 

разграничиваю в нем внешнее и видимое от внутреннего, сокровенного. Вот Борис Французов  

в своей мастерской, наполненной густым папиросным дымом, в нарочито неряшливой обстановке, вечно в 

окружении вереницы людей. И тут, среди грубоватых, скажем прямо, манер, похожих порой на юродство, 

среди резко высказываемых мнений — умные и острые характеристики, чёткие определения  

и творческая мысль, всегда напряжённо созидающая. Кажется, рука его только между делом и как бы 

случайно прикасается к офортной доске, а наутро вдруг видишь новый лист, тончайший и нежный, словно 

дуновение... Кажется, что перед тобой нервный, своенравный, часто капризный человек, не терпящий 

возражений и живущий в каком-то сверхнапряжённом, изматывающем ритме..., но за этим почти всегда 

ночь, проведённая в тихом, вдумчивом труде, в серьёзном и, уверен, духовном чтении. 

И вот видится другое: какая-то владимирская деревня, кажется, Мостцы; хлебное поле, за ним церковь, 

лесок на пригорке..., а передо мной совершенно другой человек, с наполовину отсутствующим взглядом,  

с мягким голосом, с совершенно иной речью, ласковый, нежный в отношении ко всему окружающему,  

с бесконечным терпением и любовью к простым деревенским людям — и даже движения другие у этого 

«другого» человека, даже дышит он иначе — глубже, радостнее — и это тоже Французов... 

И этот же Борис — один из твердейших представителей мировоззренческой позиции «почвенничества», 

успевший уже обдумать последнюю статью «Нашего современника» (которую мы, конечно, ещё не читали); 

человек, ясно и трезво представляющий себе Россию и русских, начиная со своей «малой Родины», своего 

села Зауечье, и кончая Родиной большой, с её великой историей, литературой  

и философией. 

Сейчас принято говорить о нашем поколении 80-х как о поколении «периода застоя». И действительно:  

у этого времени много дурных привычек, пустых затей и потерянных дней. Но это и время нашего 

пробуждения. Это время, в которое мы заново открыли для себя сначала бесценную русскую культуру.  

За этим горизонтом возник ещё более обширный: православное мировоззрение, питающее эту великую 

культуру. А дальше... дальше лежали бесконечные дали Веры Православной, до которой даже  

от православного мировоззрения ещё было неблизко... Мы все как бы подступили к дверям Храма,  

к воротам «Оптиной пустыни» — и буквально, и в более широком смысле; подошли к порогу своего 

спасения, принеся с собой кто что имел... Далее начинался трудный путь. 

Борис Французов принёс к этому порогу и положил у него многое..., всё своё творчество, всю свою жизнь. 

 

Может,  мы  живы  потому,  что  чего-то  всегда  ждём.  Ждём,  когда  

закончим  работу.  Зимой  —  весну.  Весной  —  цветов.   

А  летом  —  уже  опять  тоска,  что  снова  осень.   

Но  в  это  время  всегда,  как  пружина  в  часах,  —  ожидание.   

А  сильно  ли  отличается  надежда  от  ожидания? . . 

 

 

Б. Ф.  Французов.  Из  записей  90-х  годов. 



Основные даты жизни и творчества  



 1940 

Родился 5 февраля в г. Камешково Владимирской области. 

 1942 

Остался сиротой после смерти матери и гибели на фронте отца. 

Детство прошло в д. Зауечье Камешковского района. 

 1955-1959 

Учёба в художественной школе  

п. Мстёра Вязниковского района. 

 1959-1962 

Учёба в школе рабочей молодёжи, работа художником-оформителем на Камешковской ткацкой фабрике  

и учителем рисования  

в восьмилетней школе № 2  

г. Камешково. 

 1963-1964 

Занятия в изостудии ДК Владимирского тракторного завода под руководством  

В.Я. Юкина. 

Первое участие в областной  

и зональной выставках. 

 1965-1970 

Учёба в Московском высшем художественно-промышленном училище (б. Строгановском). 

 1970 

Переезд в г. Владимир. 

 1970-1992 

Участие в областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных выставках (Австрия, 

Бенин, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Кипр, Польша, Румыния,  Финляндия, Франция, Чехословакия, 

Югославия). 

 1971 

Вступление в Союз художников СССР. 

 1981 

Персональные выставки  

в г. Владимире и г. Рязани. 

 1985 

Лауреат  Владимирской областной комсомольской премии  

им. Г. Фейгина. 

 1986 

Присвоение звания «Заслуженный художник РСФСР». 

Получение Гран-при и медали  

на VII международной триеннале графики (г. Таллин). 

Выставка в Музее изобразительных искусств г. Тулы  

(совместная с Я.Я. Яковлевым). 

 1987 

Персональная выставка в Музее изобразительных искусств  

г. Костромы. 

Получение премии на XVII международной биеннале графики  

(г. Любляна, Югославия). 

 1988 

Выдвижение на Государственную премию РСФСР им. И.Е. Репина. 

 1989 

Получение премии на биеннале европейской графики  

(г. Варна, Болгария). 

Получение Диплома Академии художеств России. 



 1991 

Персональная выставка  

в г. Владимире. 

 1993 

12 марта умер от тяжёлой болезни сердца. 

Удостоен Владимирской областной премии в области культуры,  искусства и литературы  

(посмертно). 
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Времени  нет.  «Время  идёт  вперёд»  —  фраза,  лишённая  смысла.   

Кажущееся  движение  времени  для  людей  происходит   

благодаря  памяти. . . 
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