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инуло четверть века с тех пор, как ушел из жизни выдающийся русский художник, график Борис Федорович Французов
(1940–1993). Мотивы его творчества были связаны с родными
владимирскими землями, но образная система была гораздо
шире. Его искусство соотнесено с масштабом всего русского
мира, с его проблемами и открытиями, величием и трагедийностью. Юбилей часто становится поводом вспомнить человека,
его заслуги, его достижения, а в случае художника – его творчество, художественное наследие. Но значимость созданного
Французовым даёт основание говорить о вещах более широкого порядка. В сборнике речь пойдет о времени Французова, его
друзей и коллег, о времени, отмеченном эпохальными сдвигами в отечественной и мировой истории.
Творческий стиль художника Французова сформировался в
конце 1970-х. А следующее десятилетие стало определяющим
как в творчестве мастера, так и в исторической судьбе Отечества,
где прошёл жёсткий водораздел. Неоднократно выступавший на
Французовских чтениях очень глубокий современный мыслитель В.В. Кожинов заметил, что минувшее столетие можно называть «русским веком», потому что важнейшие процессы в мире
проходили тогда по формирующимся в России историческим
векторам. При том, что век оказался короток: если 1900-ые годы
фактически продолжали логику развития XIX века, то закончился русский век в 1991-м тотальной маргинализацией России в мировом пространстве.
Сознательная жизнь Бориса Французова совпала со второй
половиной этого стремительно пролетевшего столетия. Послевоенные годы, на которые пришлось раннее детство художника, сложно охарактеризовать одним словом. А далее несколько
раз менялась парадигма общественной жизни, порождая на-
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дежды и разочарования. Об этом написаны тома. И важнейшим
явлением в жизни советских художников можно без сомнения
назвать до конца не оценённое даже в профессиональном сообществе формирование и развитие Союза художников как
уникальной самостоятельной институции. Более того, значение этого творческого объединения порой бывает сознательно или по недомыслию оболгано и раскритиковано. На самом
же деле механизмы Союза позволяли отыскивать таланты, поддерживать и взращивать, мотивировать – и не только материально – на творческую работу, формировать коллективы и
позволяли выдвигаться в них лидерам, одним из которых стал
Борис Французов. С позиций сегодняшнего дня трудно представить атмосферу тех десятилетий, когда при всех известных
издержках люди жили творчеством! Было место эксперименту, углублённому поиску, страхующему от механистического
самоповтора. Одной из существенных составляющих жизни
художников-членов СХ стала возможность месяцами работать
в Домах творчества, в том числе на «Челюскинской», даче для
графиков, где неоднократно бывал Борис Фёдорович, где пересекались пути, пожалуй, всех ведущих графиков России. Удивительна психологическая обстановка этих мест, погружавшая в
искусство, позволявшая отбросить всю бытовую суету. Союз художников обеспечивал беспрецедентную систему бесплатных
выставок и публикаций, гарантировавшую важнейшую компоненту жизни авторов – публичность. И взращивала эта кузница кадров как крепких реалистов, получивших академическое
образование, так и авторов, далёких от канонического понимания социалистического реализма.
То время примечательно причудливым соединением потерь
и приобретений. В этой диалектике, например, сформировалась традиция эстетизации деревни и провинции, зачастую
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неустроенных, неблагополучных, в этом неблагополучии получавших особое очарование, что, впрочем, имеет корни ещё
в XIX веке.
«Время Французова» должно быть охарактеризовано неоднозначно. Так, в восьмидесятых, с одной стороны, произошло
кардинальное возрождение национальной исторической памяти, вспоминались и актуализировались страницы русской
истории (как общественно-политической, так и духовной). С
другой – вырастало нечто чуждое исторической и религиозной
памяти, художественной и церковной традиции. И это тоже
было итогом описываемых десятилетий: «... нас так долго учили
любить ... запретные плоды». То, что вчера было недопустимым,
приветствовалось. Участие в неких альтернативных официальному искусству проектах, подвергнутых критике и давлению,
обеспечивало ныне признание и успешно конвертировалось в
ведущие валюты.
На глазах Французова русский век закончился, страна погружалась в новую смуту. Начинались девяностые, которые называют то лихими, то святыми. Прежние структуры деградировали и исчезали вовсе, но появлялись и новые. Эсхатологические
настроения, почти забытые с военных времён, проблемы элементарного выживания сочетались с новыми возможностями
самореализации.
Время Французова, как, впрочем, почти всегда в России, замысловато соединяло величие достижений, фарс человеческой
ограниченности и трагизм бытия.
И это время создавало художника. Заодно и создавалось им.
А потому сейчас, вспоминая мастера, мы вспоминаем и его эпоху.
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Слово о художнике
В нашей воле быть душе живой или мёртвой… Мы все живём в грехах, и от каждого
из нас зависит, сделать нашу душу живой
или омертвить её. И я считаю, что Борис всё
делал, чтобы душа его была живой. И живая
душа оказалась живой. И живая душа живёт
в его работах. В этих работах – боль, боль за
Россию, за мир земной, а раз боль – значит
любовь, а раз любовь – значит жизнь. Жизнь
не просто в душе, а жизнь духа. И вот это,
мне кажется, самое главное в моём понимании этого человека.

Б. Французов. ЛЕТО. 1987

Преосвященный Иннокентий (Яковлев),
Епископ Александровский и Юрьев-Польский
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Времени нет. «Время идет вперед! –
фраза, лишенная смысла.
Кажущееся движение времени для людей
происходит благодаря памяти…
Для Бога нет мертвых. Для высокого истинного
искусства тоже нет мертвых…
Время – категория нравственная.
Б.Ф. Французов. Из записей 90-х годов.
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Преосвященный Иннокентий
(Яковлев)
Епископ Александровский и Юрьев-Польский.

Получив от Юлии Ни- «… Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дереколаевны Французовой вам, доколе не положим печати на челах рабов Бога
приглашение
написать нашего» (Откр. 7:3)
несколько слов для этого
сборника, я, признаться,
был несколько озадачен
его названием: «Борис Французов и его тет спасение… Карандаша и кисти до повремя». Кто-то из древних философов следнего вздоха он не выпускал из своих
сказал о времени: «… время течет мимо, рук, и это было обостренное изображене утоляя нашей жажды». Будущее – не ние тревоги души, готовящейся предстать
мое, так же как и прошлое. И суть вре- пред ангелами на таинственном пути
мени на самом деле, как и суть жизни, восхождения. Не знаю, зрит ли Господь
– в неуловимости, так же как неуловимо художников вместе с их произведениясостояние нашей души. А это означает, ми, мировоззренческими убеждениями и
что душа не только причастна времени, т.п.? Думаю, что это отдельно.
но и возвышается над ним как нечто
Художественные достоинства творчецелое и единое, что душа наша жива и ства Бориса Французова уже не раз опибессмертна.
саны искусствоведами и по праву вошли
Каждое время предлагает нам свои вы- в историю российского искусства. К этозовы и проблемы. Помню, как в те годы му добавить нечего. Хотелось бы только
Борис Федорович, да и все мы глубоко еще раз размыслить – как они были свявозмущались проектом поворота север- заны с вечным и вековым.
ных рек и скорбели о умирающей русО пейзаже, т.е. о мире природы, где мы
ской деревне. Сейчас эти вызовы в про- живем, говорят иногда, что это Риза Гошлом, а современные куда страшнее и сподня – «Одеяйся светом, яко ризою…»
тревожнее. Что же остается нам? Остает- (Пс. 103:2). И, действительно, Божественся жизнь души, остается ее любовь к Богу ный свет – этот Великий Художник –
и миру как Его ипостаси.
пронизывает все предметы тварного
Борис Французов, чем дольше я его мира и рисует их для нашего взора. Незнал, тем больше открывался мне как «по- сомненно, что через этот великолепный
таенный сердца человек». Господь сподо- мир мы познаем Бога. Моисей видел Его
бил меня принять исповедь и причастить в купине неопалимой, т.е. фактически в
его перед кончиной, видеть пережива- дереве, и, благодаря общению с этим дения последних дней этой христианской ревом, вошел в общение с Богом. Более
души. Я, несомненно, верю, что она обре- того, глас Божий возвестил ему, что ме-
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сто, на котором он стоит, свято. И не святы ли все тварные предметы природы?
Небо, деревья, человек – все это составляет глубочайшую тайну сокровенной
жизни мира.
Иногда встречаешь человека простого
и даже малообразованного, но он оказывается мудрее и ближе к Богу, ибо способен уважать, понимать и чтить наше
природное окружение, и наоборот – кто
смотрит поверх и мимо, оказывается неспособным чтить Бога. Мне кажется, что
путь Б. Французова как художника направлялся к тому, чтобы позволить миру,
через обостренное зрение автора, стать
совершенно прозрачным, чтобы приоткрылось для нас живущее в его глубинах
Созидательное Слово. В каком-то смысле
он обретал «двойное зрение», по словам

Блэйка: «…вдвойне способны видеть глаза мои, и видение это двойным всегда сохрани… Храни нас Боже во все времена
от уплощенного взора…»
Не следует воображать, будто этот путь
через творение к Творцу дается легко или
его можно пройти само собой. Чтобы
достичь подобного, требуются настойчивость, храбрость и сила воображения.
По словам пророка: «Истинно Ты Бог Сокровенный» (Ис. 45:15) или, как замечал
хасидский наставник XVIII века: «Я скрываюсь, – говорит нам Бог скорбно, – но
никто не желает искать Меня».
Борис Французов словно бы слышал
слово, обращенное к нам Богом посредством творения: «Ищи!», и предостережение ангела из Апокалипсиса: «…времени
больше не будет» (Откр. 10:6).

Б. Французов. БЕЛЫЕ ОБЛАКА. 1987
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Вадим Валерианович Кожинов (1930 – 2001)

Владимир Николаевич Крупин

Писатель, историк, литературовед.

Писатель, публицист, педагог.

Среди русских художников

В феврале 1999 года
мне довелось посетить
древний Владимир. Пребывание в нём, как и всегда, оставило
значительные и яркие впечатления, но
на этот раз меня более всего обогатило
и взволновало знакомство с творчеством
Бориса Фёдоровича Французова (ранее я
почти не знал его) и основанной, в сущности, именно этим выдающимся человеком современной художественной
школы – Владимирской.
По моему убеждению, – как, впрочем,
и многих людей – его лучшие произведения принадлежат к подлинным ценностям отечественного изобразительного искусства во всем объёме этого
понятия.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ
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Первостепенное значение имеет и нынешняя Владимирская художественная
школа, вдохновлённая Борисом Французовым и воскрешающая многовековое
культурное наследие своего родного города, который, напомню, с середины XII
до конца XIV века был столицей Руси и в
котором в начале XV века творил сам Андрей Рублев...
Всероссийское и, в определенном смысле, всемирное значение того, что имеет
место сегодня во Владимире, было ярко и
убедительно раскрыто на состоявшейся в
этом городе научно-творческой конференции «Художник в русском обществе
конца XX века».

– Вадим Валерианович, ваш приезд во Владимир на Дни памяти Бориса Французова продиктован вниманием к творчеству замечательного художника? Вы не были знакомы с
его творчеством раньше?
Кожинов: – Нет, был знаком, но в очень небольшой степени. Конечно, по-настоящему познакомился я с ним здесь. Но я повторяю, что было как-то заранее ясно, что не может быть такого,
чтобы во Владимире высоко ценили художника, который как бы, ну скажем, так, недостоин
имени этого города. Я был очень рад, даже счастлив убедиться, что действительно это очень
значительный художник. К тому же органически продолжающий самые существенные традиции нашего искусства, и эстетические и нравственные.
Так что очень рад, но в какой-то мере я это предполагал. Я знал, что здесь есть (не употребляя этого слова в каком-то негативном смысле) есть культ Бориса Федоровича в городе. И я
заранее предполагал, что он вполне оправдан. И я в этом убедился, я бы даже сказал, действительность превзошла мои ожидания. И то, что вокруг этого имени собирается, как я вижу, может быть, вся художественная общественность города, – это тоже очень отрадно.
И кстати, особенно бы хотелось сказать, что прекрасное дело делает Юлия Николаевна,
потому что сейчас крайне нелегко, все понимают, проводить такие вот культурные торжества
по самым разным причинам, и тем не менее то, что я здесь увидел, было замечательно.
Я понял, что люди живы и продолжают творить. Думаю, что это своего рода даже укор Москве, где, к сожалению, если что-то и есть, какие-то кампании, они часто носят такой показной
характер, и в конце концов не соответствуют вот тому художественному и нравственному
уровню, который задан всей историей нашей отечественной культуры.

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 боль-

ших 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
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Б. Французов. БЕЛАЯ ЗИМА. 1984

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.
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Мое поколение – те, что учились под
свист бомб, познавшие голод и прочие
невзгоды войны, – на опыте, наглядно убедилось: разрушение, касающееся материального, можно восстановить, и довольно
быстро. Вошедшее в психику «выдворить»
гораздо труднее (если вообще возможно).
Я говорю это потому, что сейчас идёт активная психическая атака на наш народ.
Так сказать, завершающийся этап агрессии. Её начало трудно зафиксировать
какой-то датой. Думаю, что социологи,
политологи и прочие специалисты, если
захотят, смогут нарисовать картину более
профессионально. Я же говорю о том, что
давно бросалось мне в глаза, но последствий чего я, конечно, не могла предвидеть.
Русское слово не только эмоционально, но нравственно окрашено. Сравните «рэкетир» и «вымогатель», «киллер» и
«наемный убийца». Эти английские слова
вошли в наш лексикон и не вызывают содрогания. Их произносят автоматически,
не вникая в смысл. Вот так мы постепенно
приходим к нравственному одичанию.
Борис Фёдорович Французов формировался как личность в том же социальном климате, что и всё наше общество,
но он испытывал давление ещё и в профессиональной области. В 70-е годы в
статьях искусствоведов стали появляться призывы к «стилистическому перевооружению», им предшествовал опус
цековского идеолога А.Н. Яковлева, где
осуждалась «воинствующая апологетика

крестьянской патриархальности», а на
выставках критика выделяла художников,
которые заняты поиском «новой формы».
Какой же надо иметь внутренний
стержень, чтобы в этой атмосфере не
поддаться соблазну дешёвой популярности! Чтобы показать красоту маленькой
деревни, ширь полей, бездонность неба...
Это всё родная земля, изобразить её такой мог только человек, любящий её.
Созданное художником является достойным вкладом в историю русского
искусства, оставленного наследия достаточно для того, чтобы имя Французова
не затерялось в череде многих талантливых творцов.
Но значение Французова не только
в этом «материализованном» вкладе. Не
меньшая заслуга его в создании духовного
поля, обладавшего огромной силой притяжения. Сделать из «вольных» художников сначала единомышленников, потом
объединить их в прочное содружество, а
затем превратить в последователей... Не
в эпигонов, а последователей в высокой
идее служения искусству. Такая миссия,
добровольно возложенная на себя самим
Французовым, не менее важна и значима,
чем его творчество. Эта духовно организующая сила, если хотите, второй талант
Бориса Фёдоровича. Именно благодаря
этой ипостаси его натуры владимирские
художники уверенно заявляют сегодня о
себе, занимая заметное место в российском искусстве, место, которое претендует на статус Владимирской школы.
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Борис Фёдорович Французов – явление, специфически присущее России.
Он нёс бремя отпущенных ему талантов
стойко и с чувством ответственности, понимая, что выбрал не самый лёгкий путь.
Мысли эти пришли, когда листала в
очередной раз том, в котором офорты
Французова соседствуют с фотографиями художника и его близких. Какие лица!
У семилетнего мальчика такая недетская
сосредоточенность в глазах... 1947 год,
разорённая страна. Откуда же брались
этот свет и кроткая доброта?!
Вспоминаются дороги, пройденные
многими художниками рубежа XIX–XX
века: Москва, Петербург, а далее Мюнхен,
Париж, занятия у мэтров Кормона или
Ашбе, кто-то ехал в Испанию поучиться
у Веласкеса... Дороги Французова иные и
не такие протяжённые: деревенька, что
за речкой Уечкой, маленький городок
Камешково, потом Мстёра, Владимир и,
наконец, институт в Москве... Но результат просто потрясает!
Путь, пройденный Французовым,
можно было бы уподобить восхождению
альпиниста, только покоритель вершин
имеет конечную цель и, достигнув её, победителем возвращается вниз. Французов не имел зафиксированной точки на
этом подъёме – прямая, по которой он
поднимался, уходила в бесконечность...
Не могу похвастать, что часто виделась и беседовала с Борисом Фёдоровичем. Помню, как мы – редакция журнала
«Художник» – приехали во Владимир, где
открывалась очередная зональная (теперь региональная) выставка. Мы уже
знали Французова по работам, но лично
не были знакомы. Он, видимо, руководил
экспозиционной комиссией, и нас пред-

ставили. Французов не производил впечатления харизматика, который активно
носится по залам, громко даёт распоряжения, и все и всё крутится вокруг него...
Он подходил к готовой стене или стенду,
отходил, смотрел, а потом, посовещавшись с другими, что-то перевешивал или
менял местами.
Когда мы вечером буквально приползли в гостиницу, начавшие съезжаться на выставку гости сказали нам, что
во Владимире они смогли купить книгу очень почитаемого в определённых
кругах литературного критика: в Москве
она давно разошлась. Утром в магазине
книги уже не было. Может быть, у меня
на лице было такое огорчение, что это
сразу была заметно. Ко мне подошёл Борис Фёдорович и, узнав, в чём дело, сказал: «Подождите огорчаться, я попрошу
поискать». Но посыльный вернулся без
результата. На складах тоже было пусто.
Название книги давно улетучилось, но
черты личности человека, пытавшегося помочь, память сохранила. Стало понятно, что для Французова книга – не
развлечение, он уважает чужие мысли
– это во-первых. А во-вторых, такой человек не пройдёт мимо, если нужна его
помощь. Потом к этим штрихам характера добавились и другие. Должна была
пройти большая статья о Французове,
но не хватило фотографий. Я позвонила во Владимир с просьбой прислать, но
художник сам привёз их в редакцию, и я
смогла рассмотреть его. Одет он был в
джинсовый костюм – не парадно, но и не
«распустёха» со следами краски на рукавах (у нас часто встречались и такие посетители). В этом облике присутствовала какая-то серьёзность и чувствовалась
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дисциплина труда, а ещё – скромная элегантность. Визит был короткий, от чая
отказался (часто к нам являлись прямо с
поезда, чай – первое дело, а потом уж всё
остальное). Может, спешил по другим
делам, а может, увидев стол, заваленный
рукописями, фотографиями и письмами,
постеснялся утруждать лишними хлопотами. И ни о чём, как часто делали другие
(чтобы была обязательно эта или та картинка и т.д.), не просил, проявляя скромность и деликатность.
Конечно, глубже и достовернее всего
раскрыть внутренний мир художника
способны его произведения. И увидеть
окрестности деревни, что за речкой Уечкой, как отражение русского мира, как
часть Вселенной, – это свидетельство
уже не просто дарования, а МАСШТАБА

ЛИЧНОСТИ, который и придавал работам художника космичность, а отсюда и
многомерность смыслов.
Однако только талантом, профессиональным мастерством или значительностью личности не объяснить феномен
Французова. Человек может быть талантлив, умён, но остаётся в одиночестве, без
учеников и последователей. И в этом нет
ничего удивительного: художник – индивидуалист, он идёт собственной дорогой, не всегда ровной, чаще извилистой.
Но где-то на пересечении этих дорог
появляется Человек Окрылённый, способный будоражить дух, увлекать, объединять. И к нему тянутся люди.
Крылья есть у каждого русского человека. Только они разного размера. У
Французова они были большие...

Б. Французов. ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 1987
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Графическая картина

Блестящий
художник
Борис Фёдорович Французов (1940–1993), при
всём своём авторитете и
популярности, вряд ли
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 распыления накопленного
веками. Он ещё многое мог сделать, но
сотни оставленных им работ позволяют
понять: он был явлен в мир не напрасно
и не случайно.
Формирование Бориса Французова,
человека и художника, началось в 1960-е
годы, когда разнонаправленность социальных и духовных устремлений обозначила узлы проблем, обнажившихся в
своей неразрешимости лет через 20–30.
В сфере идей появилось так много нового и подзабытого старого, что каждый из
наших сограждан был вынужден искать
ответы на, казалось, давно разрешённые
вопросы. Приёмы современного мирового искусства, переплетаясь с заново
открываемым русским наследием, давали
неожиданные результаты. И надо было
быть столь укоренённым в родной почве
человеком, как Французов, чтобы после
многих лет напряжённого творческого
труда прийти к принципиально новому
художественному явлению – к графической картине. Определение «графическая
картина» может показаться странным.

Если живописная картина традиционно
считается одной из вершин пластических искусств, то графика была прикладной или второстепенной. Присутствие
графического раздела на выставках долго
даже не подразумевалось. Но со временем
графика стала во многом определять характер условности, заимствуемый в дальнейшем живописью. Рушилась цельная
картина мира в сознании художников,
рушилась и классическая структура живописной картины.
Судьба её в XX веке была очень неровной. Иссушающая схематизация исходила и от политической ангажированности, и от формально-стилистических
поисков. Картина ужималась до плаката, до знака. Не единожды находились
специалисты, провозглашавшие 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
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аффектированных авторах, полосующих кистью и резцом, как хирург скальпелем, трепетную плоть жизни.
Счастье Французова-художника в том,
что он с детства впитал народную этику
и эстетику, определившие его творческий путь. Борис Фёдорович считал важнейшими для себя образы, запечатлённые его памятью в чистые детские годы.
Жизнь среди внутренне свободных людей в среде, много веков назад освоенной
предками, дала самое главное – сформировала идеал красоты и добра. Память
детства, спаянная с генетической памятью прежних поколений русских людей,
создала драгоценный слиток таланта и
озарения. Это душевное сокровище – нелёгкий груз, но именно он даёт личности
устойчивость в житейском море.
Но требовалось ещё одно качество –
интеллектуальность. Суть жизненных явлений открывается тому, кто умеет поверять сердце разумом. А разум – сердцем.
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, близок. Может
быть, поэтому он как 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 это-

го мира содержала все красоты и чудеса,
разбросанные по заморским городам и
весям, и даже те, что сокрыты от взгляда
обычного смертного.
Полнота и цельность – важнейшие
свойства работ Французова. О цельности
много говорят, её считают признаком
качества произведения, непременным
условием художественности. Цельность
есть подчинённость всех элементов образа общей идее. Цельным предстаёт
и эмоциональное решение офортов и
линогравюр: гармония и покой, светлая грусть, тревожное ожидание. Если и
высветлит случайный луч солнца дальнюю рощицу, то лишь чтобы подчеркнуть суровую тяжесть обложивших
небо туч и напряжение замершей в ожидании влаги почвы. А лента стремительно бегущей через поля дороги выявляет
плавный ритм спокойно и величественно расстилающейся земли. 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. В первом
случае элементы художественного образа соответствуют друг другу как форма и
отливка: нет лишнего и недостающего.
Гармония такого микрокосма – отражение гармонии мироздания. Это свойство
всякого талантливого произведения.
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Совсем другое дело – появление в искусстве макрокосма. Этот масштабный
образ включает зримые детали вроде
деревеньки на берегу речки под небом
с лёгкими облачками, но существует и
ряд элементов, создающих дополнение
к первой группе. В них художественный
образ всегда шире изображения, ибо сопряжён 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, по сути,
повествуется не только о прощальном
великолепии гаснущего дня, но и о наступающих таинственных сумерках,
и о грядущем за ними тревожном часе

ночи, за которой вновь придёт рассвет...
Автор говорил: «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 угадываемой
череде проступает в творчестве Французова масштаб мироздания. Даже великие – Леонардо да Винчи, Дюрер, – обращаясь к графике, работали циклами,
не рассчитывая в одном листе дать развёрнутый образ. Графика предполагала
всегда возможность перевернуть страницу, продолжить рассказ. Картинность
же офортов и гравюр Французова в их
самодостаточности. Несмотря на серийность, любое его произведение вполне
самостоятельно и не требует что-либо
досказывать, объяснять.
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Ещё одно качество, соответствующее
возвышенной направленности творчества Бориса Французова, – монументальность. Французов пришёл к этому своим
путём. В его пейзажах ведущая партия
отдана величавости огромного неба над
низким горизонтом, ясности цельных
силуэтов зданий или групп деревьев,
обобщённости всех второстепенных деталей при подробной проработке и отсутствии приблизительности.
На первый взгляд, работы Французова лишены композиционной заданности. Но при сложной пространственной
ориентации, при беспредельности убегающих до горизонта далей композиции строятся на чётком делении планов,
параллельных зрительной плоскости.
Границы их естественны и ненарочиты:
ложбинка через поле, полоса некошеной и нетоптаной травы, заборчик, лужа,
проработанная узким горизонтальным
штрихом в омытой дождём траве. Искусство когда-то началось с примитива и, познав соблазнительные эффекты
барочных ракурсов, вновь устремилось
к ясной простоте композиции. Но одновременно обогащённая знаниями и
опытом изобразительность чурается
демонстративного упрощения. И здесь
очень важно чувство меры во всём, в том
числе в динамике. Персонажи Французова не суетливы: спокойный разговор,
неторопливые движения не нарушают ощущения значительности каждого
изображённого мотива. Это кажущееся бездействие значимо предчувствием
потенциального действия. Поэтому художник при видимой пассивности людей или стаффажей часто представляет в
динамике природные силы: треплющий

макушки деревьев ветер, наползающую
из-за леса тучу, бурный весенний ручей.
Гармония как отсутствие диссонанса в
общей тональности, будь то тональность
графической штриховки или эмоционального настроя, отличает работы Бориса Французова.
Нельзя не сказать о декоративности
эстампов Французова. Прежде всего, она
в соотношении больших тональных пятен, создающая определённую ритмику,
подчёркнутую выразительностью силуэтов. Здесь сказался композиционный дар
автора, умение найти пропорции изображения и формата, а главное – увидеть
красоту в обыденном. Раскрывается декоративность работ и в масштабе фактуры
материала: офортного штриха или линии
линогравюры. Усвоенное ещё во Мстёрской художественной школе умение сочетать ювелирное узорочье детали с сильной упругой линией позволило Борису
Французову создать шедевры, в которых
изысканная проработка поверхности
изображаемых предметов соединяется с
декоративностью художественного материала и природного объекта, с решительным обобщением форм, напоминающим
приёмы прикладного искусства.
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 в цвете,
то Борис Французов часто писал маслом
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или гуашью цветные этюды, которые затем служили материалом для подробно
проработанных чёрно-белых офортов.
Этюды при этом гораздо обобщённей, в
них при безукоризненном владении рисунком автору важны прежде всего правильно взятые тональные отношения,
которые проще выверять при колористическом решении. Именно точность
тона пробуждает у зрителя ощущение
цвета по ассоциации с его собственным
визуальным опытом, с опытом пейзажной живописи, тональной и светоносной, как у А.К. Саврасова.
Отношение к свету наиболее точно
определяет уровень и направление развития культуры, а для конкретного художника 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, многие художники
XX века пытались, вторя русской иконе,
строить изображения, отказавшись от передачи эффектов обычного освещения.
Борис Французов очень любил красоту
материального мира, и потому этот путь
был для него неприемлем.
Напротив, всматриваясь в предметы,
постигая совершенство их природных
или рукотворных форм, он часто будто
бы подсвечивал каждый из них, позволяя
разглядеть все подробности и нюансы.
Но с годами, не удаляясь от светотеневой моделировки объёмов, художник всё
больше осваивал синтезирующий подход, выработанный русской реалистической школой и соединяющий воспроизведение оптической освещённости с
воплощением внутреннего света, со светоносностью форм, идущей от иконо-

писи. 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
мягкости контуров, «списанности», как
говорят художники, но, что принципиальнее, – в изменении отношения к
степени проработанности света и тени.
В офорте – при работе тёмным по светлому – 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 спокойней, однородней, свет же более
подробен, более раскрыт в нюансах.
И подобно полотнам великих живописцев, листы Французова светоносны.
Формы, ювелирно проработанные, как
самоцветные камни, 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, цветущего
холма. Так руками и душой избранного
художника в его творчестве явлен всем
ясный путь разрешения трагического
противоречия между материей и духом.
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Б. Французов. УТРЕННЯЯ ТИШИНА. 1987
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С первого взгляда работы Бориса
Французова поражают материальной достоверностью. Изображённые предметы
лишены грубой тяжеловесности. Высокая одухотворённость образов, пронизанносгь светом создают баланс между
подлинным и условным, обыденным и
идеальным, узнаваемым и отстранённым, который свойственен настоящему
искусству, отличает его от равнодушного
натурализма и погружённого в себя формотворчества. Пластическая достоверность, почти документальность захватывает зрителя, каждый элемент вызывает
бесконечную цепочку ассоциаций, уводя
от узкой конкретности изображённого. Аналогия этому – лирика, где каждое
слово, помимо внешнего повествовательного смысла, несёт второй, третий

и более глубокий слой, 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 шутках, каламбурах, парадоксальных оборотах.
По-особому решалась проблема материализации-дематериализации в последние месяцы жизни художника, когда
он 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 тра-
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ми закономерностями, новыми формами. 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, ясную и точную школу с маэстрией,
растворяющей тяжкий труд художника в
лёгкости, изяществе исполнения, напря-

гичные автопортреты, запечатлевшие
внимательный прощальный взгляд художника в нас и в себя. Борис Французов
боролся с обступавшей его мглой: внимательно рисовал упругие, тянущиеся
к свету ветви деревца, с любовью писал
принесённую из церкви просфору, 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 остан-

ки некогда живых ветвей, изъеденные,
выкрошенные непогодой и насекомыми, виртуозно, до мельчайших деталей
прописанные природные и рукотворные формы. Иногда они изображались
в виде натюрмортов в конкретном окружении, своей трогательной хрупкостью
напоминая о ранимости и временности
всего сущего. Но на нескольких листах
гнилушки взмывают на абстрактном,
источающем сияние фоне и напоминают вознесённые вверх шпили соборов.
Трагичен и возвышен пафос этих работ,
Мастер готовился уйти, земная жизнь
прощалась с ним.
Русская культура потеряла великого художника. Но великие, уходя, остаются. И
не только в работах, но и в сфере духовной. Остаются своими идеями, открыты-

жённость личного переживания с созерцательностью, свойственной наивной
чистоте и высокой философии.
Значимость творческого наследия
Б.Ф. Французова наглядно проявляется в
том, что уже более двадцати лет работает культурный Фонд его имени, занятый
просветительской и выставочной деятельностью. Экспозиции работ мастера
и художников его круга были показаны
во многих городах России. Вышел ряд
изданий, отражающих деятельность
фонда. Во Владимире ежегодно проходят «Французовские чтения». Творческая мастерская художника стала мемориальной.

Б. Французов. ЖИТНИЦА ЗИМОЙ. 1984
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Сергей Александрович Гавриляченко
Живописец, теоретик искусства, публицист и педагог,
профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Народный художник РФ.
Секретарь Правления Союза художников России.

Полнота народного бытия невозможна без осознания глубинных смыслов,
порожденных верой и почвой, хранящихся наследием трудов особо чутких
художников. По ним, как по камертонам,
настраивается современность, надеясь
длить в будущее национальную особость.
Русское искусство даровито талантами. Но лишь избранные становятся
зрением, слухом, голосом народа, проверяют каждое новое поколение на отзывчивость к сложным, порой почти
неуловимым неизбывностям русской
жизни. Их творения – средоточие воплощенных прозрений, требующих апологетических толкований, – непрестанно
воспитуют «национальную душу».
Культура живет, пока порождает новые имена-камертоны, даже в пагубные
для традиции времена. Торжество «первого», безжалостно разрушительного
авангарда уравновешивалось лишь поэзией Сергея Александровича Есенина.
Его гибелью разрывалась связь искусства
с народом, его переживаниями. Но нам
были спасительно дарованы М.А. Шолохов, А.А. Пластов, Г.В. Свиридов…
«Оттепель» прошлого столетия возбудила врожденную фронду интеллигенции. Подслушивание, подглядывание,
копирование искусно внедрявшихся
унифицированных «общечеловеческих»
ценностей одних обрекло на «западный»
прозелитизм других, «шестидесятников», декларировавших «суровую правду»
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в исканиях «социализма с человеческим
лицом», обратило к революционно «левому», а значит прогрессивно антитоталитарному авангарду. Классический реализм в этой среде выглядел неприкаянно
хрупким. Но, подобно золотной нити, он
пронизал ткань современного искусства,
не исчез, не превратился в ветхий прах.
Одолевая либеральный гам, ясно зазвучало слово писателей-деревенщиков, утвердилась почвенная образность во всех
других искусствах. Связывая «есенинскую» нить с современностью, явились
Николай Рубцов и два родственных ему
художника, почти совпавших в жизненном пути, – Никита Петрович Федосов
(1939–1992) и Борис Федорович Французов (1940–1993). Их творчество сильнее иной набатности отразило трагизм
последнего полувека родовой истории,
трагизм замирания русского мировидения, некогда открытого малым холстом
Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели» и строками Федора Ивановича Тютчева:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья.
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благославляя.
Все вместила в себя русская лирика –
и неприхотливую природную красоту и
достойную человечность. Внятна же томящая поэтичность только художникам,
от рождения повитых любовью к трудно
живущей Родине. Их искусство, одолевая
уныние, наполняет душу светом и покоем.
Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу…
Офорты Бориса Федоровича Французова пронизаны исихастским светолитием. Его дар отрицает врожденный интеллектуализм графики. Как художник,
он перешел от изощренной виртуозности к воплощенному живому пережива-

нию. Большинство великих произведений русского искусства столь волнуют
душу, что лишь несколько успокоившись,
не единожды перечитав, прослушав,
просмотрев, начинаешь отдельно любоваться недосягаемым формальным совершенством. В зрелости офортная игла
Французова не знала технических пределов. Ей оказался подвластен не только
свет, но и цвет. Медиативно всматриваясь в листы офортов Бориса Федоровича, ощущаешь медленное наполнение
пространства цветовым эфиром. Русское искусство долго ожидало мастера,
способного и рассудочную графику обратить к тончайшей цветовой гармонии.
При всей теплоте человеческих земных связей прозорливым художникам
внятен драматизм бытия. Предчувствием
разора и лихолетья, неизбежности ухода, одинокости в грандиозном мироздании и одновременного восторга перед
ним полны поздние работы Французова. Их воздействие подобно античному
катарсису, очищает зрящего сердечным
состраданием, одолевает неизбежный
трагизм совершенной красотой.
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Избранные публикации
о Б.Ф. Французове
«Оглянешься – только детство. Оно в
тепло-сером цвете, в очень мягком освещении, как сумерки, но – в коричневатом и без температуры: нет там холода,
жары... А потом резкое, неподготовленное
столкновение с другой жизнью, с другими реалиями. Война, которую я, конечно
же, проиграл. Войны-то и не было, было
приноравливание, получалась деревянная кукла, более или менее похожая на
всех остальных. А при изготовлении этой
чурки бывало, что с болью, и особенно
нравственной, отлетали большие куски от
первоначального живого деревца. В результате то, что сделано мною в изобразительном искусстве и зачерпнутое из того
далекого, получилось. Остальное – пустое.
Исправить невозможно. Нет сил. Нет времени...»

Б. Французов. ХОРОШАЯ ПОГОДА. 1982

Б. Французов. Из записных книжек
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Газета Камешковского района «Знамя».
21.11.1961 год.

Б. О х ло пко в

Молодой живописец

Его труд можно увидеть,
переступив порог проходной фабрики им. Свердлова. Сразу налево стоит доска с названием «Не проходи мимо», около которой,
действительно, редко кто пройдет, не
посмотрев карикатуры на лодырей, нарушителей трудовой дисциплины. А сколько в цехах многочисленных плакатов,
транспарантов, различных диаграмм и
призывов! И все это дело рук художника
Бориса Французова.
Скромная профессия у Бориса. О нем
не скажешь, что перевыполнил план, что
он впереди соревнующихся, и, читая лозунги, люди думают не о том, кто их писал, а о том, что в них написано. Профессия скромная, но любит ее Борис.
– Живопись – мое любимое занятие,
– говорит он, – ею я занимаюсь давно. В
свободное время, взяв с собой этюдник,
ухожу в лес, в поле, на реку.
И действительно, со вкусом и тонко
у него написаны картины, этюды. Тут и
разлившаяся река, уголок деревни, опушка леса, луга с цветами…

– Большую часть своей жизни, – рассказывает он, – я провел в деревне и с
детства познал красоту сельских пейзажей. Начал рисовать с первого класса.
Поэтому после окончания школы и поступил в художественное училище.
В жизни Борису пришлось несладко. В
1943 году погиб отец. Недолго после этого прожила мать. Остался жить с бабушкой и дедом… Но все это позади. Окончил
училище, и за плечами уже 3 года стажа.
Сейчас у Бориса мечта: поступить учиться в институт живописи. Вот поэтому и
пошел учиться в школу рабочей молодежи и в свободные минуты продолжает
заниматься любимым делом.
На выставках художников можно увидеть немало работ и Б. Французова. Смотря на них, можно сказать, что с каждым
годом молодой художник совершенствует свое мастерство.
			
Г А З Е Т А « Знамя»

1961 год

Выдающийся полет человека в космос
взволновал всех людей. В редакцию нашей
газеты поступают многочисленные отклики на волнующее событие. В письмах, стихах, отчетах с митингов читатели выражают свои сокровенные мысли. По-своему их
выразил и молодой художник Борис Французов, рисунками которого и оформлен сегодняшний номер нашей газеты.
Рисунки Б. Французова.
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Журнал «Литературное обозрение».
Август, 1975 год.

Ни ки т а И в а н о в

Пятеро из Владимира
В помещении редакции
«ЛО» проходила недавно
выставка произведений художественной
графики. Первая выставка, вслед за которой, мы надеемся, будут и другие, регулярно знакомящие наших читателей с
творчеством художников-графиков, иллюстраторов книг из разных городов и
республик страны.
... Под листами иллюстраций к книгам,
под станковыми работами и экслибрисами подписи пяти художников из Владимира: Н. Баранова, В. Скворцова, В. Леонова, Б. Французова и В. Шумова.
Что объединяет этих пятерых на выставке? Прежде всего близость тематических пристрастий, сходные техники.
Направление стилистических поисков.
Но у каждого художника свое лицо,
свой круг образов, своя пластика. ...Постараемся познакомить читателей с работами этих мастеров – в разных жанрах.
В разделе книжной графики представляется интересной попытка художника
В. Леонова проникнуть в мятежный мир
поэмы А. Блока «Двенадцать».
Художник стремится найти графическое соответствие стилю и образам
поэта, в черно-белых композициях напряженного ритма передать чеканную
выразительность блоковской поэзии, ее
тревожные интонации, ее революционный пафос...

Со вкусом выполнены лирические
миниатюры к новеллам В. Курзова «Солнечная сторона»: несколько жанровых
сценок, связанных общим настроением,
гармонируют с мягкой интонацией повествования рассказчика в этой книге.
Меньше удается В. Леонову иллюстрирование прозаических произведений:
его перьевые рисунки к книге Н. Мельникова «Заветная роща» и суховатые и педантичные.
Перед нами два офорта В. Леонова –
«Последние письма» и «Воронка 1942
года». Оба созданы на мотив реквиема,
оба звучат воспоминанием о павших в
боях за Родину.
На выставках последних лет нередко
можно было увидеть в разной степени
удачное использование на полотне семейной реликвии – фотопортрета погибшего отца, сына, брата... В офорте
«Последние письма» художник использовал тот же, уже традиционный прием.
Но в работе подкупает искренность, возможно, даже выстраданность темы, чувствуется глубоко личная интонация...
Оригинальна композиция второго
офорта: в центре – два кряжистых дерева
с сильными ветвями, воздетыми, словно
руки. Олицетворение скорби. На втором
плане – солдатская могила со звездочкой
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близ небольшой воронки,
ставшей озерцом. А вдали
– жилье, вереница машин,
увозящих сено с полей...
Проста идея этой работы, раскрытая выразительно, без ложной патетики:
жизнь продолжается, идет
вперед благодаря подвигу
наших отцов...
Противоречивые впечатления вызывает серия
Н. Баранова о жизни деревни, ее людях и природе: «многословие» деталей,
нагромождение в рисунке избенок. плакучих ив,
стожков сена снижает эффект высокого
мастерства исполнения таких работ, как
«У колодца», «Сирень», «Скоро осень»,
«Колхозная страда».
И снисходительное включение в пейзаж «примет времени» – машин, высоковольтных опор – не спасает положения...
Богатой символикой, раскрывающей
мир человеческого духа, отличаются экслибрисы В. Шумова. Малой графике этого художника свойственны интересные
композиционные ходы, поэтичность тематики, внимание к каждому небольшому аллегорическому эпизоду.
В работах разных жанров представлено творчество Б. Французова. Его офорт
«Житница» воспринимается как натюрморт, «вынесенный» на приволье сельских просторов, натюрморт, в котором
благодарно прославляются орудия труда
колхозника...
«Портрет Мухина» – биография ученого, воина, коммуниста. Перед нами

открытое волевое лицо. Обрамление
портрета: слева – даты жизни героя и
пути его, а справа – скупые слова памяти, знаки боевых наград. В этом портрете-хронике удачно соединены две стихии – слово и линия. Текстом усилено
привычное содержание портрета.
К сожалению, чувство меры в использовании деталей для «наполнения» композиции порой подводит художника. В
офорте Французова «Окно» масса «неработающих» деталей. Чтобы выразить
настроение раздумья, неторопливого
размышления, автор воспроизводит
сложный интерьер, обширный натюрморт с кактусами, даже пейзаж за окном
мастерской. Но вместо цельной картины
получается сумма квалифицированно
выполненных упражнений.
А вот книжные знаки в исполнении
этого художника запоминаются своей
выразительностью, фантазией. органичным обрамлением малых сюжетов.
Скупая черная линия оказывается до-
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статочно выразительной, чтобы создать
иллюзию знакомства с человеком, чей
характер, внутренний облик, круг интересов отражены художником в знаке.
Со вкусом и содержательно оформил
В. Скворцов книгу «По земле Владимирской». Мягкие точные линии, особая
грация рисунков – все это придает выразительность и праздничность книге-путеводителю.
Однако в иных работах владимирских
графиков огорчает монотонное повторение изображений храмовой архитектуры. Конечно, очень красив Владимир,
город-заповедник. Но ведь графическая
серия – прежде всего рассказ о сегодняшнем дне, о его людях, о преобразованиях времени на древней земле... Да и
книжная графика пяти этих художников
порой тяготеет к камерности, к творческому «безветрию».
Думается, расширение тематических
диапазонов в союзе с уже достигнутым мастерством исполнения принесет истинный успех их новым работам вообще и в
жанре книжной иллюстрации к произведениям современности – в особенности.

Н. Крутова

В. Леонов
Иллюстрация
к поэме
А. Блока
«ДВЕНАДЦАТЬ»

В. Шумов
ЭКСЛИБРИС

В. Скворцов
ЭКСЛИБРИСЫ

				
Ж У Р Н А Л « Книжное обозрение»

18 марта, 1977 год

«Графические миниатюры владимирского художника
Бориса Французова побывали на многих выставках, они
всегда привлекают внимание поклонников малых форм.
Наряду со станковыми работами, в его творчестве видное
место занял и экслибрис. Широк тематический диапазон
книжных знаков Б. Французова, их символика лаконична
и ясна».
Б. Французов.
ЭКСЛИБРИС
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Журнал «Художник» №2, 1982 год

Г. Гол еньк ий

Светлый мир
Когда вглядываешься в
офорты
владимирского
графика Бориса Французова, в пейзажи обширных полей и
тихих безвестных деревень, удивляет и
радует ощущение, что ты словно возвращаешься в забытые места, где долго жил,
где все тебе знакомо, более того, близко
и дорого. Кажется, что эти вот деревья у
неказистых уютных домов, частоколы
из неровных, серых от времени жердей,
эти вот заросшие подорожником, уводящие в осенние померкшие луга тропинки в лужах были свидетелями твоих
радостей и печалей и оттого помогают
ожить окутанным дымкой грусти светлым воспоминаниям, которые одушевляют изображенные картины. И хотя ты
никогда не бывал в селе Санино или в
деревне Зауечье, где прошло детство художника, наваждение остается. Оно преследует многих зрителей, о чем узнаешь,
перелистывая книгу отзывов персональной выставки Французова, состоявшейся
весной 1981 года во Владимире. Причем
вспоминается не только сугубо автобиографическое, но и усвоенное из русской
литературы, русского искусства. Офорты
обладают способностью настроить на
волну поэтического чувства, пробудить
то состояние души, о котором писал Николай Рубцов: «С каждой избою и тучею, С
громом, готовым упасть, Чувствую самую

жгучую, Самую смертную связь». И что
при этом странно: манера высказывания
автора очень скромна, не экспансивна.
Ему не свойственно внушать, убеждать,
поражать. Он не стремится к активному
преображению натуры ради выявления
собственного отношения к ней. И даже не
склонен искать необычное в привычном,
что звучит почти крамольно, поскольку
спорит как будто с аксиомой творческой
задачи. По всем перечисленным признакам Французов – фигура нетипичная для
ведущей линии развития советского искусства последнего пятнадцатилетия, в
которой господствует установка на энергическое выявление личности художника
в произведении и акцентирование выразительной роли формально-пластических средств. Далек график и от популярного нынче фотореализма, хотя и очень
точно передает внешний облик вещей.
Французов сравнительно молод – ему
40 лет. Как художник, он формировался
в 70-е годы, окончив факультет промграфики Строгановского училища в Москве.
И, следовательно, в возрасте наиболее интенсивного самоопределения и восприимчивости к идейным влияниям оказался в крупнейшем культурном центре, где
утверждались принципы новых явлений
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искусства. Внимательно приглядываясь к
рисункам, эстампам, картинам на столичных выставках, Французов не искал успеха
на путях подражания. Он стал студентом
довольно поздно, имея уже жизненный
опыт, который подсказывал ему и темы,
и язык. Поэтому, осознавая, что нравится
или не нравится у других, Французов работал с желанием яснее сказать о важном и
дорогом для себя. Теперешние достаточно
определенные убеждения графика сложились не стихийно. Он обдуманно выбрал
свой путь в стороне от дорог, по которым
пошли многие художники, проявил самостоятельность и твердость характера. И
первая же довольно большая экспозиция
его произведений в родном городе показала, что контакт со зрителем полный.
Этот факт побуждает попытаться ответить
на вопрос: в чем привлекательность искусства Французова? На какие потребности
публики он откликнулся?
Знаменательно, что художник отдает
свои симпатии сельской жизни. Неказистый деревенский вид Нечерноземья способен пробудить сильные чувства в отзывчивой душе. Природа всегда говорит с
нами, но мы не всегда ее слушаем, поглощенные своими заботами, включенные
во все убыстряющийся темп жизни эпохи научно-технической революции. Урбанизация, прогрессируя, удаляет нас от
земли, сокращает общение с нею. И мы с
тревогой замечаем, что начинаем терять
что-то невосполнимое, без чего наше существование становится ущербным. Усиливается голод по непосредственному
эмоциональному контакту с природой и
средой, еще не обезличенной стандартизацией. Это не пассеизм, а попытка избежать дисгармонии. Подобные массовые

настроения не могут не отразиться в искусстве. Возникает повышенный спрос
на изображение, что мило в действительности, идет процесс осознания ценностей, находящихся под угрозой. Очень
существенной оказывается трактовка
выбранного мотива. И здесь Французов
идет навстречу тяготению зрителей к покойной сосредоточенности, выходу из
привычной ситуации информационной
перегрузки и мелькания беглых впечатлений, с которых «считывается» элементарный первый смысл.
Французов рисует иглой очень тщательно, почти с ювелирной тонкостью обрабатывает поверхность цинковой пластины.
И уже сама многодельная фактура офорта
противостоит автоматизму восприятия,
притягивает взгляд. Но не самоценной
красотой штриховой вязи прельщают линии офорта, а тем, что они передают чувственно богатый, детализованный облик
реального предмета. Благодаря обилию
подробностей задержанное мгновение
приобретает большую временную длительность. Затормаживается механизм
быстрого схватывания сути. Стимулируется созерцание. Пристальное любовное
созерцание натуры – важная для поэтики
художника категория, не утратившая актуальности в наш рационалистический
век. Французов дарит радость острого и
нежного видения, в котором постигается
красота и значительность естественного
окружения человека, открывается тепло
давних взаимозависимостей человека и
природы, а иногда – волнующая таинственность бытия. Это каждым было изведано, но приугасло, а возрождаясь, освежает сердце. Вот, пожалуй, главное, чем
пленяет художник.
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Б. Французов. ОСЕННИЙ РАЗГОВОР. 1981

Неторопливо и любовно ведет художник линию, мелким тонким штрихом
моделирует форму, доверяясь благоговейному почтению к натуре, имеющей и
свою логику, и свою гармонию, которые
всегда богаче нашего знания о них, всегда
только приоткрыты, тая в глубине непостигнутое. За прилежным изображением
обнаруживается не холод объективизма,
а уважение к значительности вещей, причастных к вселенским законам и к земной истории. От того-то отрешенно-величавая нота при любой эмоциональной
тональности непременно присутствует в
его пейзажах. Особенно эпичны, почти
торжественны большие деревья в листах
«Хорошая погода» (1981) и «Осенний
разговор» (1981). В их ветвях, все более
утончающихся по мере удаления от ствола, художник проследил тихое и стара-

тельное движение вширь и вверх, труд
роста, музыку равновесия. И еще – тот характерный изгиб (хочется сказать, жест),
который выдает не только породу, но и
своеобразие индивидуальности. Невольно воспринимаешь деревья как живые и
неповторимые существа. И не только деревья. Каждый из основных предметов
имеет нетривиальное лицо, собственный
голос и личное признание.
Французов смиренно полагает свою
цель в том, чтобы, ничего не прибавляя
от себя, сделать внятной бессловесную
речь дороги, лугов, тумана, пашни, снега, ясного или облачного неба, цветущих
кустов вербы или сирени, изображая их
портретно и бережно, как давних друзей.
Друзей еще с той военной поры, когда
он, в младенчестве лишившись родителей, учился понимать доброту ухожен-
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ной человеком земли. Многие мотивы
равнозначны для художника сердечной
реликвии. И, наверное, поэтому его скрупулезная графическая манера, наполняясь скрытым волнением, обладает при
своей внешней простоте, при отсутствии
очевидных пластических ухищрений суггестивной силой.
Французов трактует поле листа не как
проекционный экран представлений,
а как глубинно пространственную свето-воздушную среду, в которую хочется
мысленно войти и вступить в контакт с
реальностью, а не с ее графическим арабеском на плоскости бумаги. Возможно,
иногда он заслуживает упрека в том, что
недостаточно использует метафорические возможности – возможности напоминания, уподобления, намека. Но такова
позиция сегодня. Не исключено, что она
будет меняться. Уже сейчас художник
начинает все более ценить живописные
эффекты свободной штриховки, не зависимой жестко от фактурных качеств натуры, использует технику акватинты, собирается освоить технику мягкого лака.
Свето-воздушная среда изображается им в конкретном состоянии и служит
фактором, объединяющим, регулирующим жизнь всех предметов офорта. А
также фактором поэтическим: она рождает настроение, основной тон нашего
чувствования, который окрашивает собой и гармонизирует звучание всех отдельных «голосов».
Французов чуток к нюансам погодных
условий. Проникновенно переживает он
состояния тишины, покоя, чуть печальную
ласку неяркого, приуставшего солнца.
...Октябрь. Листья облетели. Близится
время ветров, холодов и дождей. Но нео-

жиданно выдается славный ясный денек,
когда воздух недвижим, не шелохнется
ни веточка, ни травника, когда деревенская улица замерла в кратком блаженстве и очевидно обозначилась прелесть
ее уюта, дружеского согласия природы
и предметов, ладно приспособленных к
нуждам людей. Почти физически ощущаешь, как нежатся в теплом свете колодезный журавль, частоколы огородов,
окошки изб, вековая косматая ветла, изящная молодая береза, нелепо-щеголеватый электрический столб. Ни одного
фальшивого тонального акцента, ни одного диссонирующего с общей расслабленностью нажима линии. Отсутствие
напряженности в композиции («Хорошая погода»).
...Слабо греет осеннее солнце поределую, пощипанную и потоптанную коровами траву на выгоне. Покорно и оцепенело принимают прощальную доброту
прозрачной выси широко раскинувшаяся, отработавшая свою летнюю страду
земля, каждый мелкий, хилый, сохнущий
луговой стебелек, по которому уже не
бежит весело зеленый сок, каждая лысеющая кочка. Земля устала, постарела
еще на один сезон. Ей пора отдыхать. Со
светлой грустью, с тонким крестьянским
пониманием «события» рассказал о нем
Французов («Село Санино», 1980).
Иная нота – нота сладостного умиротворения в полноте сил – господствует в
офорте «Августовский вечер» (1981). Здесь
превосходно показаны истомленное
дневным зноем неохватное небо, плавно
уходящие в беспредельную глубину покосы. Проступающая испарина тумана
скрыла дорогу, смягчила силуэты дальних
стогов и кустов, полурастворила земную
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твердь, придав ей воздушную невесомость
и небесную прозрачность. Если иногда
художник бывает все же утомителен в нескончаемом плетении тончайших линий,
то здесь он достигает счастливого равновесия зон, заполненных штрихом, – то густым и сочным, глубоко протравленным,
то превращающимся в еле заметную сеточку, – и зон, совсем не тронутых иглой,
где краска нанесена врастирку.
Реже обращается Французов к сюжетам динамическим, бурным, когда главным действующим лицом становится
ветер («Пейзаж», 1979; «Перед грозой»,
1980; «Близится зима», 1980). Но и они
в его истолковании обретают выразительность. Любопытно, что сразу же
меняется темп и ритм рисующей руки.
Цинк процарапан беспокойно, смятенно, машисто. Оставленные иглой следы
теряют равномерность интервалов, ложатся внахлест, завихряются или мечутся. Микроструктура офорта оказывается
неравнодушной к состоянию природы.
Лист «Близится зима» наиболее напряженно-драматический среди пейзажей
художника. Свирепый ветер. Нескончаемый бег низких тяжелых туч с рваными краями. Резкое мелькание холодного
света. И сумасшедшая гонка множества
сорванных бесприютных листьев. Так
верно схвачены зримые признаки тревожного ненастья, что по ассоциации
являются и звуки: свист и вой ветра, шуршание листьев, похожее на скорбный ропот. В офортах легко угадываются даже
определенная температура и влажность
воздуха. Французов ориентируется больше на традиции пленэрной станковой
живописи, нежели на традиции печатной графики с ее условным языком.

Тот, кто видел владимирское Ополье,
любовался поймой Клязьмы или Нерли,
вероятно, испытал очарование мягких
линий ландшафта, широты и влечения
вдаль. Простор, большой охват пространства, плавное перетекание планов к горизонту отличают и пейзажи Французова. И
этот простор прочитывается метафорой
раздолья народной жизни. Художник неизменно акцентирует свободу, с которой
располагаются предметы друг подле друга на равнине. Основные композиционные линии у него обыкновенно длинные,
напоминающие протяжное пение. В последнее время Французов ищет способы
выразить объемность пространства, присутствие его и за внешними границами
рамы, чтобы показать причастность малого мира офорта миру большому, связь
и гармонию самых ничтожных земных
величин со вселенскими. Эта ориентация
на глобальный масштаб, свойственная
русской литературе и искусству, особенно актуальна сейчас, когда взаимозависимость частного и всеобщего стала обнаженной и быстро осуществляемой.
Она очень важна для мышления художника. Французов только подходит к ней
как к сознательно поставленной задаче,
хотя интуитивно он придерживался ее
и раньше. В лучших листах графика, выполненных за 1980–1981 годы, таких,
как «Осенний разговор», «Августовский
вечер», достигнута соизмеримость двух
масштабных величин: повседневно-человеческой и почти космологической, временного и вечного. Достигнута она преимущественно за счет противоположного
решения земли и неба. Земля предстает
как множество конечного, небо – как
нечленимая и загадочная безмерность.
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Первая изображается совокупностью бесчисленных тонких и коротких
штрихов, второе – обширное, либо совершенно нетронутое белое поле
бумаги, либо чуть покрытое серым тоном, и в том,
и в другом случае сохраняющее неопределенную
глубину и светоносность.
Трансцендентальная, горняя сущность неба менее
явно чувствуется и в других офортах – «Осенью»
(1981), «Хорошая погода».
Но она не делает более ничтожной обыденность, а поднимает ее, приобщает к
непреходящему. Не отсюда ли проистекает внутренняя весомость каждого предмета, включая и человеческие фигуры?
Отсутствие суетности – непременная,
программная черта пейзажей графика.
Покой, свет – не только полнокровно,
чувственно зафиксированные факторы
природы, они имеют и символический
подтекст, обретают значение категорий
складывающейся поэтики художника
так же, как и простор. В них утверждается доброе начало бытия человека в
мире. В русском языке, в художественной культуре понятия эти семантически
смежны с нравственными. От земли, изображаемой художником, всегда веет давним и недавним прошлым. Пашня, нива,
покос, поскотина, проселок, дом, колодец, банька, фруктовые деревья, огород,
погост, опоры линии высоковольтной
электропередачи – все говорит о непрекращающейся человеческой деятельности, которая и необходимость, и благо.

Б. Французов. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕЧЕР. 1985

Французов тонко ощущает согласие человеческой деятельности с природой и
ненавязчиво акцентирует его как проверенный веками разумный порядок, не
отменяемый могуществом людей эпохи НТР. Сама плоть реальности, как бы
сотканная из тончайших линий офорта,
уподоблена легкой, проницаемой ткани,
которая требует бережного обращения
с собой. Ассоциация эта обретает содержательность в контексте экологических проблем и даже шире – в контексте
борьбы за сохранение всего живого перед угрозой атомной катастрофы.
В произведениях Французова волнует
скромная, ласковая красота, «безропотность» деревни Нечерноземья, достойной
сыновней заботы. И благодарность автора
этой деревне за то, что она была и есть в
его судьбе, в судьбе соотечественников.
Как всякий художник, ставящий перед
собой серьезные цели, Французов испытывает трудности творчества. Основная, по его собственному признанию,
сводится к достижению согласия между
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конкретным натурным мотивом и общей идеей. Еще в первой половине 70-х
годов, когда графика потянуло к офорту,
он стремился не просто зафиксировать
импульсивный эмоциональный отклик
на пейзаж Владимирщины. Теперь тем
более не может ограничить себя эмпиризмом лирического экспромта. Ибо созрели уже определенные представления
о ценностях жизни. И эти представления
– более или менее успешно – Французов всегда стремится включить в содержание офортов. Но так, чтобы не разрушать целостность образа-восприятия, не
прибегать к сложной трансформации на
бумаге наблюдаемого в действительности, доверяясь зрительному ощущению
и углубляя размышление. Тут необходимо последовательно выдержать политику
одноаспектного подхода к натуре, обладающей неисчислимыми аспектами, соразмерить основное и второстепенное,
не позволить себе увлечься побочными
в контексте замысла деталями, с чем не
всегда удается сладить графику. Например, в офорте «Осенью» – два «главных
героя», оспаривающих друг у друга право
на наше преимущественное внимание:
высокая сухая трава на переднем плане с
ее жестким, мертвенным шорохом и тонкое, воздушное кружево юных, сбросивших листья берез на втором плане, сквозь
которое проступают пустынные дали и
притихшее высокое небо. Чему отдать
предпочтение? Первая тема не партнер, а
конкурент второй, и из-за этого ни одна
не доминирует, лист лишается цельности.
Вероятно, при ориентации на портретность каждого предмета-персонажа,
а следовательно, и на мелкий модуль обработки поверхности печатной формы

(навык, усвоенный еще во Мстерской
художественно-промышленной школе
лаковой миниатюры), Французов иногда
недооценивает конструктивно-экспрессивную значимость больших линий и
тональных масс, ритмическую ясность.
Зная за собой недоглядки по части композиции, в новых листах («После дождя»,
1981, «Августовский вечер», «Хорошая
погода») художник уделяет больше внимания внутренней пластической связности офорта, находит и обыгрывает, не
педалируя, перекликающиеся, рифмующиеся элементы изображения.
Особая забота графика – придать
разную вещественность, разную светозарность белому полю листа на разных
участках офорта, сделать белое способным отражать многочисленные материальные качества действительности. А
также – лучше учитывать и использовать
весовые характеристики белого в тональной структуре, что весьма существенно для композиционного равновесия и
единства. Есть еще немало вопросов и
в сфере искусства, и в сфере жизни, на
которые Борису Французову предстоит
найти ответы. Но несомненно: ему есть
что сказать своего, незаемного, и работает он с охотой.
Здесь шла речь только о пейзажах графика, поскольку в них наиболее полно
проявилось его дарование. Однако он
чувствует себя достаточно уверенно и в
других жанрах – натюрморте и портрете; успешно работает в цвете, обращаясь
к техникам гуаши и пастели и раскрываясь в них с неожиданной стороны.
Художник растет и как личность, и как
профессионал. Поэтому его новые работы ожидаешь с большим интересом.
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Г. Голенький

Б. Французов
ЗЕЛЕНАЯ РОЖЬ. 1987

ЖУРНАЛ «ХУДОЖНИК»

№ 10, 1980 год

«Последний (Б.Ф.) стремится углубить впечатление от натуры настолько, чтобы оно в подтексте содержало и размышления философические.
Так, в офорте «Зима. Иней» белый, неизобразительный тон
листа, соединяясь с изображением, создает эффект перетекания пространства, чувственно воспринимаемого и
умопостигаемого, позволяя ощутить торжественную причастность малого, земного мира к миру вселенной.»
«Естественно, не каждому доступны высоты искусства, но
стремиться к большой духовной наполненности произведения, к утверждения величия, значительности человека
и его дел – долг каждого живописца, скульптора, графика.
Такое стремление я вижу в портретах: «Люба-конструктор», «Павел Васильевич» Б. Французова.
Последний портрет отмечен ощущением уникальности,
неповторимости, незаменимости человека, в котором
заключен целый сложный мир. Б. Французов заставляет
взглянуть на одинокого старика – ветерана войны, как на
близкого человека, как на родного отца. Такой взгляд бередит совесть, невольно рождается вопрос: а все ли мы, потомки, сделали, чтобы воздать должное этим людям...»

Б. Французов. ЗИМА. 1982
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Сборник серии «Советская графика».
8 выпуск, 1984 год

Л . Та кт а ш о в а

Владимирские графики –
мастера эстампа
Значительную роль в
развитии советского изобразительного искусства
играют творческие коллективы, возникшие внутри республиканских Союзов. К
их числу относится и коллектив владимирских художников. О владимирских
пейзажистах немало говорили, писали. За
последнее время внимание критики все
чаще привлекают владимирские графики.
Графика города Владимира сравнительно молода. Еще в начале шестидесятых годов в местной организации Союза был лишь один художник-график; к
концу десятилетия собралась молодежь,
сформировалась творчески активная
группа. В 1974 году открылась первая областная выставка графики.
Сегодня во Владимире развиваются
акварель, плакат, карикатура, но преобладает эстамп. Эстамп перерос границы
местного явления и экспонируется на самых сложных и ответственных выставках. Именно с ним прежде всего связано
представление о графическом искусстве
владимирцев.
В эстампе работает группа талантливых мастеров. При всей несхожести у них
много общего. Выявить наиболее характерные и своеобразные индивидуальности, а через них то «общее», что объеди-

няет художников, – задача нашей статьи.
Уже в самом начале семидесятых годов
критика отмечала, что характерная черта
искусства молодых – «не поиски необычных, острых, экзотических мотивов, но
желание как бы заново открыть поэтическое содержание обычного и, казалось
бы, привычного» в среде семьи, близких,
друзей, города, улицы, где прошли детство и юность. В этом мире все было дорого и ценно. Так, несмотря на упреки в
повествовательности и пересказе, возродился интерес к объективным качествам
предметного мира, к детали.
Эти тенденции проявились и в творчестве владимирцев, наиболее последовательно – у Б. Ф. Французова и В. Г. Леонова.
Б. Ф. Французов получил начальное
художественное образование в мстёрской профтехшколе. Те, кто представляют себе, чему и как учат художников-миниатюристов, знают, какое большое
значение в процессе учебы занимает
рисунок, каллиграфически точный, построенный на пластике линии. После
школы Б. Французов окончил графический факультет Московского высшего
художественного училища (б. Строга-
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новского). Начинал с линогравюры. Но
прошли годы, и художник как-то сказал: «Мстёра в моей жизни – заповедная
зона души. Там я в свое время закончил
художественную школу. И с годами туда
будет тянуть все сильнее и сильнее. Ибо
так уж устроен человек: кажется, идешь к
старости, а рассудишь – к истокам». «Мелочность» (детальность), каллиграфичность – первые понятия, которые получил Б. Ф. Французов о рисунке. Влияние
Мстёры в дальнейшем предопределило
стиль его графики.
Работы художника очень тонкие и
тщательные по исполнению. Их можно рассматривать совсем близко, почти
«вплотную». Мастерство графика проявилось уже в начале семидесятых годов в
таких офортах, как «Зимнее окно» (1973),
«Кидекша» (1973), «Житница» (1974), и
других. Наиболее характерный для тех
лет офорт «Доски»: высокий деревянный
забор, за ним церковь, старые дома. Казалось бы, перед нами пейзаж. Однако главное в листе не пейзажный мотив, но изображение изгороди – досок, растянутых
поперек всего листа и занимающих всю
его поверхность. Художник тщательно
прорисовал причудливо неровные края
и шероховатую поверхность древесной
коры – дал своеобразный «портрет» разных пород дерева: ольхи, сосны, березы. Для него именно это было важно, о
чем свидетельствует и название работы.
Офорт «Доски», на наш взгляд, следует
отнести к программным произведениям
художника начала – середины семидесятых годов. Натюрмортность, определяющая особенности его художественного
видения в те годы, выразилась здесь со
всей очевидностью.

Б. Французов любовно изучает среду
вещей. Для художника это зеркало, отражающее духовный мир его героев. «Натюрморт» – так называется один из лучших его офортов (1974). Эстетическая
сторона в нем очень сильна. Но красота
вещей – не самоцель. Ее назначение –
объяснить человека. Перед нами уголок
мастерской художника: старинные гравюры, «елизаветинское» кресло, репродукция с портрета Боттичелли, стопы
пожелтевших бумаг и над ними медово-терпкий запах полевых цветов. Все
это олицетворяет идеалы и привязанности хозяина мастерской. «Натюрмортность» – интерес к предмету господствует и в интерьере. Вы непременно
почувствуете это, рассматривая офорты
«Урок рисования» (1974), «В мастерской
художника (В. Я. Юкин)» (1975); есть она
и в портрете «Бабушка» (1975), очень
грустном и личном.
Вещи объясняют отдельного человека. Душу народа, его национальный характер объясняет природа. Может быть,
поэтому с годами пейзаж постепенно
начинает преобладать в офортах Французова. Примечательно, что для Французова-пейзажиста характерны зимние мотивы: «В январе» (1980), «Мокрый снег»
(1980), «Зимой» (1980), «Иней в декабре»
(1981) и другие. Снежные дали – что может быть более русским!
По собственному признанию, графику близка школа А. Г. Венецианова. Пейзаж венециановской школы покоряет
его элегическим покоем, одухотворенной глубиной пространства. Философски осмыслить пространство – такую
задачу ставит художник перед собой сегодня.
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Б. Французов. В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА В.Я. ЮКИНА. 1978
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Приемы, которыми он пытается решить
ее, не новы. В пейзажах последних лет
– «Зимний день» (1981), «Ранняя весна»
(1981), «Апрельский снег» (1981) – явно
стремление к панорамному охвату природы, далеко вширь и вглубь. В границах плоскости добиться этого можно «психологической» организацией пространства – то
есть умением так организовать плоскость,
чтобы зритель в воображении своем видел
пейзаж далеко за ее пределами и воспринимал его во времени.
Художник не замыкает движения в границах листа, но дает ощущение его развития и за пределами офорта. Стремясь
зрительно расширить пейзажные дали,
он срезает краем листа часть изображенных предметов (дома, куста, дерева).

Линия горизонта в композициях опускается, активную роль начинает играть
небо. В представлении художника это
«звездная твердь» – источник света. Свет
лепит сложный рельеф земли, осязаемо,
план за планом разрабатывает его объемы и формы. Все это создает ощущение
безмерного пространства. Такое решение пейзажа уже само настраивает на
восприятие природы как символа всего
вечного и непреходящего.
... При всем разнообразии творческих
индивидуальностей, что же объединяет владимирских художников? Пейзажист К. Н. Бритов считает, что «истоки
их творчества» – чувство родины, земли,
на которой все они родились и выросли.
Для большинства живописцев это дей-
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Б. Французов. ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ. 1980

ствительно так. Но графики приехали
сюда из разных мест после окончания
вузов. Вместе с тем утверждение Бритова
по-своему верно.
Владимирщина – тот удивительный
край, где как бы воочию видишь историю своего народа, осознаешь величие
созданной им культуры. Традиции этой
древней русской земли, на наш взгляд, –
одна из главных предпосылок единства
творческих устремлений владимирских
графиков. Вот как эту мысль сформулировали сами художники. «На Севере, – говорит Н. Баранов, – мы искали тот север,
в котором бы сегодняшние преобразования перекликались с прошлым и сохранили бы при этом сам дух истории».
«Память, откуда ты и что ты есть?», – эти
слова звучат лейтмотивом в большинстве

графических листов. Особенно это проявляется в пейзаже.
Те, кто наблюдает за развитием искусства владимирцев, безусловно заметили, что на их выставках преобладает
пейзаж. Такому явлению пытались дать
«критическую» оценку – хорошо или
плохо. Однако заметим, что пейзаж в
наше время – один из популярных жанров. Что касается владимирских графиков, то у них к тому же именно в этой
области большие и добрые традиции.
С пейзажем они связаны «памятью жанра»: без пейзажа немыслимо искусство
Мстёры, большое место он занимает в
произведениях владимирских писателей и, наконец, совершенно исключительную роль играет в творчестве живописцев.
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В то время как графика делала первые шаги,
полотна
владимирских
пейзажистов были уже
широко известны. У живописцев выработался свой
стиль, утвердились свои
эстетические принципы.
Коллектив художников
сравнительно невелик, и
связывают его не только
производственные, но и
дружеские отношения. В
совместной работе создавалась такая творческая
атмосфера, при которой
не навязчиво, не предвзято, а исподволь, естественно и у графиков появлялся устойчивый интерес к
пейзажу. Опыт живописцев каждый воспринимал
по-своему, может быть,
даже не всегда осознанно. Но было и общее. Это
«общее» хорошо сформулировал В. Бакин, рассказывая о совместных
творческих поездках. Живописцы, по его словам,
дали ему понятие пейзажа,
то есть понимание того, «для чего едешь
и что хочешь изобразить». Эстетика пейзажа объединила живописцев и графиков.
Город-гигант, индустрия почти не
нашли отражения в созданных владимирцами графических листах. Для них
ценно то, что, на первый взгляд, просто,
непритязательно и привычно с незапамятных времен. Это просторы лесов, по-

В. Леонов. БОГОЛЮБОВО. 1974
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В. Шумов. ПОРА СЕНОКОСНАЯ. 1980
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лей, тихие уголки старинных городков
и сел – места, где не чувствуешь разрыва времени, так как настоящее наглядно связано с прошлым и одновременно
устремлено в будущее. Все это олицетворяет для них извечную и неповторимую
красоту и гармонию мира. Живописцы
воспели ее со свойственным им темпераментом, широкой, свободной кистью,
пронзительными, почти открытыми
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цветами. Графики также
эмоциональны, но свои
чувства выражают в ином
стилистическом ключе.
Однако, на наш взгляд,
вряд ли можно говорить
о школе владимирских
графиков, как это делают некоторые критики.
Это не отражает действительного положения дела
(вспомним хотя бы такие
противоположно направленные дарования, как,
с одной стороны, Французов и Леонов, с другой
– Дик). Мало того, стремление втиснуть владимирскую графику в рамки школы – то
есть стилистически нивелировать ее,
каким бы заманчивым оно ни казалось,
на практике может принести ущерб ее
развитию. Совершенно очевидно, что о
владимирском эстампе нужно говорить
как о явлении своеобразном, сложном,
а следовательно, по-настоящему интересном, достойном занять, как и полотна
владимирских пейзажистов, свое место в
нашем изобразительном искусстве.

Борис Французов и его время

Журнал «Художник» №1, 1986 год

М . Ку зи н а

Образное
постижение мира

А. Бочкин. В ОГОРОДЕ. 1976

П. Дик.
ТИШИНА. 1979

Пожалуй, лучшие экспозиционные залы на
сей раз были отданы графике. Размещенная в Костромском
областном
музее
изобразительных
искусств, она воспринималась вполне
органично в интерьере, сам дух которого хранит высокую требовательность к
искусству. Необходимо отдать должное и
создателям экспозиции: Б. Французов, Н.
Макушкин с умением и вкусом развесили
около пятисот произведений, выполненных в разных техниках, таким образом,
что были заметны творческие достижения отдельных авторов, ясно оценивалось общее состояние графики зоны.
Пять лет – немалый срок для возмужания художника. Особенно ощутимы
перемены, произошедшие за это время,
при сравнении с предыдущей зональной выставкой, проходившей в Рязани.
Уже тогда четко определилась главная
ориентация художников центра России
на достижения национальной культуры.
Нынешняя экспозиция подтвердила верность выбранному пути, верность реалистическим традициям. Не случайно центральная тема выставки – земля и люди
– в самых разных ее аспектах понимается
художниками как тема нравственная, а
единение человека и природы осознается основой народного бытия. Слова И.
Крамского о том, что искусство не может

быть никаким иным, как национальным,
а если и существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу
того, что оно выразилось нацией, стоявшей впереди общечеловеческого развития, сказанные в прошлом веке, и сегодня
наполнены смыслом, близким многим
художникам. Любовь к родному краю
определила и «географию» творчества
графиков, и специфику их метода, в основе которого – тесные контакты с натурой.
Чем же порадовали художники на этой
выставке? Прежде всего высоким уровнем
владения различными графическими
техниками. При этом как в предыдущей,
так и в нынешней экспозиции преобладал эстамп, меньше было рисунка и акварели. Значительно сократилось на сей
раз и общее количество работ. Но этот
факт не следует рассматривать как результат снижения творческого потенциала художников. Скорее, дело в более требовательном отношении авторов к себе
и более взыскательной работе выставкома. Поэтому профессиональный уровень
костромской экспозиции гораздо выше
рязанской. На прошлой выставке отмечалось увлечение художников пейзажем. Не
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уступил он и теперь своего
лидирующего положения.
В произведениях предстают или тихие камерные
уголки, или панорамные
виды, открывающие просторы земли, населенной
людьми и несущей следы
их деятельности.
Известное признание
в российском искусстве
получили владимирские,
смоленские,
рязанские
графики, но первенство
занимают
владимирцы,
работающие преимущественно в офорте. Тщательно продуманные, эстетически освоенные возможности этой техники позволяют им
передавать тончайшие нюансы состояния природы. Хорошо выполненный
офорт располагает к глубокому, сосредоточенному размышлению и, может, поэтому так импонирует вкусу многих художников. Близок он душевному складу,
мировоззрению Б. Французова. Свои замыслы, как и большинство авторов, график выражает в сериях работ, объединяя
их идеей, художественными приемами,
форматом листов. Обладая чувством
поэтического восприятия природы, художник наслаждается прелестью утренней зари, таинственностью вечерней
тишины, свежим дыханием земли. Его
владимирское ополье с высоким чистым
небом напоено светом, воздухом, в мягких вибрациях которого читаются легкие очертания деревенских домиков. И
этот «родного неба милый свет» словно
держит, связует в единое целое видимый
реальный мир. Но Французова интере-

сует скорее внутренний смысл явления.
Этот график обрел определенный вес в
зоне. Он увлекает своих коллег редкой
работоспособностью,
серьезностью
поставленных художественных задач,
убежденностью и верностью своим идеалам. Естественно, его творчество оказывает влияние на владимирцев, но это
не приводит к простому подражанию,
к рождению произведений вторичных,
лишенных индивидуального почерка.
У каждого автора есть «свой уголок» на
владимирской земле, каждый ищет и
свой способ поведать о его красоте. Своеобразное восприятие природы у В. Леонова. Его привлекает главным образом
земля с ее ближними планами и все, что
живет на ней, что можно рассматривать,
наслаждаясь фактурным разнообразием предметного мира. Офорты Леонова
тщательно проработаны в деталях, композиционно организованы и образуют
единое пластическое целое.
Пейзажные мотивы преобладают и
в творчестве В. Шумова, Н. Баранова,
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В. Мухина, В. Корчагина, Н. Бобкова, В. Нилова,
В. Рузина, В. Басманова.
(Последние два автора работают в цветном офорте,
который, к сожалению,
не получил распространения в зоне, что несколько обедняет экспозицию.) Это художники,
разные по мироощущению и индивидуальным
почеркам:
одни
строят образ на свободной
игре штриха – от черного до светло-серебристого, другие добиваются «живописности», оперируя не линией, а тоном,
пятном. Это, в частности, свойственно
Н. Баранову, достигшему в последнее
время значительных успехов. Но хотелось бы обратить внимание авторов на
схожесть композиционных решений –
одинаково низкий горизонт, мир, увиденный словно из окна, подчеркнутый
ритм пространственных планов.
Пейзаж в творчестве владимирских
графиков, как правило, связан с жизнью
деревни. Даже когда изображается «чистая» природа, присутствие в ней человека всегда ощутимо. Многие художники любят жанровые мотивы, но и в них
активную роль играет пейзаж. В небольших по формату листах серии «Осень в
деревне» А. Бочкина ощущается теплое
отношение художника к людям села.
Стихия этого художника – линогравюра, которую он чувствует тонко, выявляя
ее фактурное своеобразие. Мелкими короткими штрихами, энергичным движением резца он достигает напряженного

Я. Яковлев. ДЕРЕВЕНЬКА НА ВЛАДИМИРЩИНЕ. 1982
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Н. Баранов
ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ.
Из серии «НАД ДЕРЕВЬЯМИ».
1985

эмоционального состояния в каждой работе. Близок мироощущению владимирцев художник Я. Яковлев. Но сформировавшийся в иной среде – в Сибири – он
только начинает осваивать своеобразие
среднерусской земли с ее камерностью,
тихими, спокойными ритмами.
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С. Баранова

И радость, и боль

У человека с такой фамилией – самые русские
истоки. Все то, что он создает сегодня, – это как дань детству, которое прошло в деревне Зауечье Камешковского района, как дань людям, природе,
Отчизне.
И когда он рассказывает о себе, о военном детстве, непременно называет и
деревню, и речку Уечку – те места, с которыми связаны святые мгновения открытия мира.
Необыкновенный дар видеть, художническое отношение к окружающему,
наверное, у него, от природы. Именно в
детстве мы приобщаемся к тайнам, которыми полны и прибрежные тропы, и заросли папоротника, и вьющийся по старой стене хмель, и цветущая таволга, и
листья паслена, скрывающие темно-синие сладковатые ягоды, которые кажутся
необыкновенными плодами.
И цвета, и запахи луга, леса и поля – все
волновало его тогда. Волнует до сих пор.
«Все мы вышли из детства». Его поколение – из военного детства. Его воспитывала бабушка.
Отец ушел на Великую Отечественную
с Камешковской фабрики имени Свердлова, где был одним из лучших рабочих.
Ушел Федор Иванович. Ушел и его брат
Александр Иванович, дядя Бориса. А
мальчик, не знавший еще, что существу-

ет смерть, продолжал свои шаги в открытии жизни, путешествуя по тропинкам
родной деревни.
Вскоре отец приедет домой – после ранения. И будет у него возможность остаться здесь, не возвращаться на передовую,
но особая совестливость не позволит ему
этого сделать. Попрощавшись, он уехал. И
никогда больше не вернулся.
У Бориса есть серия офортов, которые
он посвящает этим двум близким по крови и духу людям и всем тем, кто погиб, защищая наш общий дом.
И один сюжет мне особенно запомнился и стоит перед глазами. Необъятный, до горизонта луг. Травы высокие
и сочные, выписанные с удивительной
тщательностью графика, который должен обладать не только техникой, но и
терпением, наверное: выписать сотни,
а может быть, тысячи травинок. Среди
этого летнего благоуханья трав, в центре
листа – портрет отца. Будто чья-то заботливая рука вынесла на луг портрет, чтобы автор мог поделиться своей памятью
о дорогом человеке, памятью и любовью.
Все мы – дети земли, все мы чувствуем
ее притяжение. И в этом листе – особое
чувство преданности своим истокам,
Земле, Родине.

Б. Французов. ЦВЕТЫ ДЛЯ ОТЦА.1985

Владимирскому графику
Борису Французову
присвоено звание
«Зacлуженный художник
РСФСР»

А Борис недоволен работой. Точнее, он
считает ее этюдной. Он думает сделать
монументальное произведение – как графический реквием о павших.
Он не спешит, он не хочет, чтобы это
было обычным, рядовым. Эта теме была
на многих листах и полотнах. Значит,
должно явиться что-то свое, новое, еще
не изображенное коллегами.
Его волнует многое, и в частности, сохранение русского национального колорита в произведениях владимирских
художников.
Его волнует, что исчезают деревни, где
била когда-то жизнь ключом, где крестьяне занимались самым главным своим делом – выращивали хлеб, воспитывали детей.
До войны Зауечье была большой деревней, теперь – всего семь домов. Он каждый
год ездит сюда на этюды, пишет природу.

«Пейзаж – это Родина. И радость, и боль
моя – все отражается в пейзаже. Я живой,
пока зритель будет хотеть смотреть мои
пейзажи, будет интересоваться... Что меня
волнует как графика – это свет. А чтобы
точнее это постичь, хожу на этюды, пишу
маслом, учусь у природы...»
Он учился в Мстёрской профессионально-художественной школе. Хоть впоследствие и не работал с лаковой миниатюрой,
манера филигранной отточенности в рисунке осталась у него навсегда.
Затем – учеба в Москве, Строгановке, где
формировалась его способность графика.
Он работает в разнообразных жанрах – портрете, натюрморте, пейзаже,
использует различные техники – карандаш, пастель, офорт, линогравюру, акватинту, ксилографию.
И вот на днях на областной выставке мне довелось увидеть его этюды. Они
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сделаны необыкновенно живописно. Нет
здесь особо ярких пятен, игры цвета, но
есть та душевность и какая-то заключенная в цвете сила, где передается настроение деревенской предвечерней улицы.
Стань он живописцем, по-моему, достиг
бы не меньшего, чем сейчас.
Он трудится с утра и до вечерней звезды, он любит свое дело, и иногда на готовом листе стоит какая-нибудь надпись:
он пытается выразить свое отношение к
окружающему еще и поэтичным словом.
С. Баранова

Б. Французов.
СТОГ В НЕНАСТЬЕ. 1986

Б. Французов.
У КОЛОДЦА. 1982

«Все дни он пропадает в мастерской,
мы редко его видим, но понимаем, что
так он устроен», – говорит его жена
Юлия, портреты которой сделаны Борисом и знакомы владимирцам по областным выставкам.
Недавно мне довелось посмотреть
фильм о Французове, снятый студентами ВГИКа. Это правдивый и поэтический
рассказ о владимирском графике, чей талант высоко отмечен.

ГАЗЕТА «ПРИЗЫВ»

1991 год

Сегодня в 17 часов в Центральном выставочном зале г. Владимира открывается юбилейная выставка известного художника-графика БОРИСА ФРАНЦУЗОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЕГО
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ.
ВСТРЕЧА с этим человеком – всегда праздник, потому что он
необыкновенен в своих проявлениях – фразах, сказанных
мимоходом и вполне обдуманно и нарочито, в суждениях об
искусстве, о людях, в каком-то искреннем и почти детском
смехе, в умении правильно оценить и людей, и явления, и работу своего друга-художника.
И самое необыкновенное в нем – это его творчество.
Как сделать живописной работу, пользуясь только одним цветом, как заставить ее заговорить и, может быть, даже запеть!
Как? Наверное, ответить на эти вопросы смогут только его листы, его произведения.
…Ветер колышет высокую траву, то набегая, то удаляясь, и каждая травинка будто хочет заявить о себе, будто живая, – хочет рассказать о многом таком, что скрыто от глаз человека и
доверено только чувству.
Может быть, это самое главное в художественном почерке
мастера – одухотворение природы, изображение ее в загадочно-романтическом ключе. Живут травы, деревья, поля,
живет все сущее здесь, на его офортах, карандашных набросках, листах, выполненных гуашью, пастелью.
Основной жанр – пейзаж. Может быть, это пошло из детства,
когда жил в деревне и вокруг расстилалась необозримая картина полей и лугов, которая навсегда вошла в его творчество.
Недаром многие его работы посвящены родной деревне в Камешковском районе – Зауечье.
Большинство его произведений – это маленькое философское эссе, когда автор ненавязчиво рассказывает о своем видении мира, о том, что Земля существует не только для человека,
но и для огромного и бессловесного мира природы, которую
он безнаказанно и методично губит. Нет, здесь, на его листах,
вы не увидите плакатных призывов беречь природу, но и без
призывов ясно, что хочет выразить своими рисунками автор
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Е. Жи т ко в а

Близко к сердцу

Разные бывают выставки. Иные поражают обилием экспонатов и таким
разнообразием, что глаза
утомляются, а впечатление дробится и теряется. О выставке владимирского художника-графика Бориса
Федоровича Французова впечатление
остается цельным. Остается ощущение
задушевного, теплого рассказа о родной земле, о неизъяснимой прелести ее
полей и перелесков, низких небес над
проселочной дорогой, грачиных стай на
закате. Картины знакомые, простые и дорогие сердцу.
Работы Бориса Французова отличаются точностью и легкостью, мягкой поэтической манерой и богатством фактуры рисунка. Они живут, звучат, приносят
запах осени и летнего влажного луга, дыхание зимы. Есть на выставке произведения, написанные гуашью, пастелью, но
удивительно, что черно-белые офорты
выглядят по сравнению с ними все же более цветными. Достигается ли это особыми техническими приемами офорта или
умелым использованием выразительных
возможностей линии? И все же не о технике исполнения мы думаем, стоя перед
работами художника, а о секрете таланта.
Какую грусть и тишину несут в себе
офорты с видами старых мест и городков: «Кидекша», «Муром. Вид с Фруктовой
горы», легкий и кружевной офорт «Село
Санино».

Если сравнивать гравюру с живописью, то язык графической работы более
условен и лаконичен, но от этого не менее выразителен. Только надо уметь смотреть. Офорт требует более вдумчивого,
углубленного взгляда, как бы интимного
созерцания. И тогда открывается неожиданное, и вы замираете, еще не поняв, что
произошло... «Вечерние встречи». Всего
лишь пустынная сельская улица, последние лучи осеннего солнца, зябкий ветер
гуляет вдоль незатейливых старинных
домишек, и две немолодые женщины
застыли в минутной соседской беседе.
Обычная сцена обычной жизни, но почему-то кажется, что вы это уже видели, вы
слышите их разговор, и этот ветер пронизывает и вас, вы даже знаете, что произойдет дальше. Ощущение подлинности,
поэтичности и красоты этих, казалось
бы, незначительных событий дает нам
искусство.
«Хорошая погода», «Вековуха», «Павел
Васильевич. Ветеран», «Скоро зима» – эти
офорты посвящены простым сельским
жителям, их насущным заботам, нелегкой жизни. Но как по-детски радуются
пожилые женщины наконец-то выглянувшему солнцу. Сколько доброты и живой мудрости в совсем молодых глазах
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согбенной старухи. Какая
судьба читается во взгляде ветерана, его морщины
сродни годовым кольцам
бревен избы, натруженные пальцы неловко держат папироску. Кудрявый
дым стелется над заботливо убранным полем, жгут
старую траву, позади напряжение страды, можно
отдохнуть, не торопиться.
В этих работах особенно
чувствуется сквозь легкую
грусть покой и радость
бытия. В своих произведениях художник не обращается к теме большого
города, суете и спешке. Его
произведения, если можно так сказать, малолюдны, но ведь в селе, в его
неторопливой жизни, в
поле и в лесу не встретить
шумной толпы. Здесь как
нигде чувствуется единение человека с природой,
родными корнями.
В пейзажах, более всего
представленных на выставке, много простора, они проникнуты тонким индивидуальным лиризмом, каждый – со своим настроением. «Туман за околицей»:
удивительно верно передал художник
набрякший туманом сырой воздух и тишину, а всего-то изображены разъезженная дорога, лужи в колеях и крайняя деревенская изба. Прохладу душистой тени
дарят роскошные старые деревья средь
буйного лета – это офорт «Старые липы».
Ощущение снежного простора, холода

замечательно переданы в офортах «Белая зима», «Февральский день», «Первый
снег в поле»: неуловимое движение увлекает в даль едва укрытого белой пеленой
поля, еще видны борозды и сухие стебли травы. А вот еще один зимний офорт,
он так и называется – «Зимой». Тонко и
тщательно, даже завораживающе исполнена эта работа: заиндевевшеее Сказочное царство причудливо переплетенных
ветвей снежного сада. Зима небогата
красками, и сочетание ее тонов уже само
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по себе графично. Но как
объяснить
волшебное
ощущение света, цвета,
воздуха, даже времени суток в офортах «Зеленая
рожь», «Осенние грачи»,
«Ливень», «Осенняя трава»,
где каждый ювелирно выписанный стебелек кажется осязаемым.
Сто десять графических
произведений – большой кропотливый труд и
работа души. Мы видим,
как совершенствовалось
мастерство, как глубоко правдивы и искренни в своей любви к родной земле, в
своей вере в нее созданные художником
образы. Они во многом раскрывают нам
личность художника. Но не менее важно, что он говорит о себе сам. Автопортрет Бориса Французова представлен
на выставке. Он скромно висит в малоосвещенном углу – не сразу и заметишь.
К тому же он совсем нетрадиционен,
необычен. История жизни и судьбы, обрывки воспоминаний, взгляд в прошлое.
Так порой в нашей памяти всплывают
заветные события: достаточно полузабытого запаха, звука, предмета... Сельская
улица, старый бревенчатый дом, заветный чердак, треугольники солдатских
писем в городок с ласковым названием
Камешково, кот и полосатый половик, и
зеркало в резной раме, и потрепанные
от времени фотографии: отец, дед с бабкой и крутолобые мальцы, строгая женщина с младенцем... Эти картины наплы-

Б. Французов. ДОРОГИ. 1987
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вают одна на другую, исчезают, и сквозь
них вдруг проступает лицо художника...
Как бы подчеркивая документальность,
офорт выполнен в коричневых тонах.
Автопортрет настолько содержателен
и эмоционален, что от него трудно оторваться, как порой трудно бывает прервать волнующий разговор.
...И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда
не жила...
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла.
Искусство Бориса Федоровича Французова очень человечно, и поэтому оно
близко нам и трогает душу. Это не критическая статья и не обзор, это просто
впечатление одного человека, мысли и
настроения зрителя. Они могут быть неточны и не совпадать с чьими-то, но, думается, художнику зрительское мнение
интересно.
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Каталог персональной выставки. 1991 год

Н. Д емьянов

Родная сторона
В одной из рецензий,
посвященных творчеству
Бориса Французова, я
прочитал:
«Занимательно, что художник отдает свои симпатии сельской жизни». Написано
это было десять лет назад.
Тогда рецензента удивило, что человек, постоянно живущий в старинном
русском городе – в областном центре,
получивший высшее художественное
образование в одном из престижных
вузов столицы, тяготеет к деревенской
тишине. За минувшее десятилетие эта
тяга у Французова не только не ослабла,
но усилилась, о чем в полной мере свидетельствует отчетная выставка. И уж
если стоит чему удивляться, то так только тому, что подавляющее большинство
своих работ Борис Французов «почерпнул» в одной маленькой деревеньке – Зауечье, что в Камешковском районе.
Это необычное певучее название напрасно искать на современных картах
области. Сейчас в Зауечье не насчитаешь
и двух десятков дворов. Лишь старые ветлы да сцепившийся в колючую непроходимость терновник свидетельствуют
о прежних ее размерах: километра на
два тянулась она вдоль торного бойкого
тракта. Но оказалась в числе неперспек-
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Боря Французов
с дедушкой
Иваном
Петровичем
и бабушкой
Пелагеей
Матвеевной.
1947 год

тивных и захирела. Сгинули с карт и название речушек Печуги и Уечки, у слияния
которых стоит деревенька. Отсюда и название ее – за Уечкой. Не отличавшиеся
и раньше большим полноводьем, речки
после того, как побережья их были подвергнуты мелиораторами «коренному
улучшению», вовсе обмелели, затерялись
в прибрежных травах.
Родился Борис в Камешкове. На местной фабрике работали и его родители.
Однако к двум годам мальчик остался
сиротой: умерла мать, а отец, как ушел
на войну, так словно ключ на дно. Воспитывали будущего художника родители
отца, жившие в той самой деревне Зауечье. Правда, слово «воспитывали», пожалуй, слишком громкое. Главной у деда
с бабкой была забота накормить внука,
да чтобы на людях он появлялся пусть
в штопаном, но в чистом и не рваном,
чтобы, когда подрастет, определить его к

«хлебному» рукомеслу – столярному, слесарному, иному какому полезному делу.
Однако мальчик, едва переступил
школьный порог, пристрастился к рисованию. На это его вдохновили, с одной
стороны, две-три оставленные после
отца «картинки», сделанные маслом на
фанере (изредка «баловался» родитель
в свободное время), с другой – похвала учительницы, которая, рассматривая
бесхитростные рисунки мальчика, каким-то интуитивным чутьем угадывала
в нем природную одаренность. Поэтому,
закончив семилетку, Борис твердо решил ехать во Мстеру поступать в художественное училище. Опекуны не стали
возражать: поступит – хорошо, не поступит, еще лучше: поедет в Ковров, в «ремеслуху».
К концу учебы во Мстере по-юношески, бесшабашно, может быть, и ошибочно, как он сам иногда признается, решил,
что миниатюра – не его удел.
Закончив училище, Французов поступил на Камешковскую фабрику им.
Свердлова. Работа была и не денежная,
и не творческая. Однако этот период
художник всегда вспоминает с особой
теплотой: тогда он с увлечением занимался в изостудии, работавшей при Доме
культуры Владимирского тракторного
завода, руководил которой опытный и
вдумчивый живописец, ныне заслуженный художник РСФСР В. Я. Юкин. Борис
как будто бы определился: он станет живописцем. И тут снова «однако»...
Увидев однажды, как его знакомый «режет» линогравюры (еще одно «счастливое
стечение обстоятельств»), он решил попробовать то же самое. Получилось раз,
получилось два, и... на всю жизнь.

Б. Французов, В. Куранов, В. Телегин –
участники изостудии
под руководством В.Я. Юкина.
1960-е годы

Если в живописи Борис шел осторожно, как бы ощупью, то в графике зашагал
широко и уверенно. В двадцать четыре
года он участвует в крупной зональной
выставке на ВДНХ СССР, а через год его
принимают в Союз художников. Тогда он
поступает в Московское высшее художественно-промышленное училище – знаменитую Строгановку.
Теперь
заслуженный
художник
РСФСР – участник многих самых престижных выставок как у нас в стране,
так и за рубежом. Уже давно он живет во
Владимире. Между тем не было не толь-
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ко такого года, но и сколь-нибудь длительного периода, чтобы художник не
побывал в Зауечье.
– Многие мои коллеги, – поясняет Борис Федорович, – едут на пленэр за тем,
чтобы реализовать свои замыслы, родившиеся в городских мастерских, или чтобы заняться этюдами, собрать материал,
так сказать, впрок. Я же езжу в Зауечье без
всякой конкретной цели, еду потому, что
меня всегда туда тянет. Каждая поездка в
деревню для меня как бы возвращение в
реку своего детства. Зауечье меня всегда
волнует, здесь рождаются интересные замыслы.
Среди сотен графических листов немало «чистых» пейзажей: «Зауечье летом,
зимой, осенью», «Зауечье утром, днем,
вечером, в ведро и непогодь». На многих
рисунках художник запечатлел обитателей деревни. Портреты динамичные,
живые. Однако особую ценность, на мой
взгляд, представляют те работы, и прежде всего офорты, которые имеют смысловой подтекст.
Уже в семидесятые годы Французов
стал подбираться к жгучей, но сложной
теме: трагедии современной русской деревни. Начав с робких попыток, он к настоящему времени приобрел крепкий и
уверенный почерк. При этом художник
не «нажимает», не обращается к помощи
каких-то особых технических приемов.
Бросишь мимолетный взгляд на офорт –
пройдешь, не остановишься, вглядишься
же, «поймаешь» мысль художника – непременно глубоко сам задумаешься.

Всмотритесь хотя бы в «Пейзаж с коровой». Изба. Одна единственная. Лишь
по купам сохранившихся деревьев можно предположить, что когда-то тут пролегала плотно заселенная улица. Утром и
вечером по ней проходило стадо коров.
Сейчас же бредет одинокая буренка.
А сколько душевной боли в современном бесхитростном, на первый взгляд,
офорте «Полынь в поле». Две трети листа
– тщательно прописанные кусты полыни.
Неуж художник не нашел более благородной растительности? – подумает иной
зритель. В том-то и дело, что эти горькие
стебли заполнили некогда возделанное
поле. Тут могла бы колоситься рожь, расти
картошка или капуста. А теперь... Художник
не случайно выбрал именно полынь. Ведь
когда говорят о тяжелой судьбе, поминают
прежде всего полынь-траву.
Так, провожая зрителя от одного графического листа с самым обыкновенным названием – «Вечер после дождей»,
«Февральский день» – к другому, художник изливает перед ним свою боль и
скорбь, заставляя волноваться и сопереживать. При всем этом в работах Французова нет безысходности, обреченности.
В них много света и теплоты, авторского
удивления и восхищения природой, ее
щедростью и мудростью. Жива деревня!
Жива, хотя ей тяжко и она нуждается в
помощи. Борис Французов своим творчеством зовет людей к этому. Так он платит долг родному Зауечью за то, что оно
вскормило его, за то, что и теперь питает
его талант.
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Г. Овчинников

Б. Французов
АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ. 1982

Б. Французов
ЗИМНИЙ САД. 1978

Б.Ф. ФРАНЦУЗОВ
				

Каталог выставки. 1981 год

При высокой графической культуре исполнения произведения художника привлекают внимание лиричностью,
одухотворенностью. Эта важнейшая черта творчества
Б. Французова была заметна уже в первых линогравюрах
60-х годов.
В последнее десятилетие основное место в графике Б. Французова занял офорт. Офортам художника свойственны образная глубина и в то же время пристальное внимание к
мельчайшим подробностям окружающего мира. Такая тщательность прорисовки деталей не случайна: первые профессиональные навыки он получил еще в Мстёрской художественно-промышленной школе, которую окончил в 1959
году.
В офортах Б. Французова преобладает сельский пейзаж.
Основываясь на традициях русского реалистического
пейзажа, художник стремится расширить пространство
графического листа. Использование цвета в графике для
него – не декоративное украшение, а средство выражения
эмоциональной стороны, художественного образа. Пастели, выполненные с характерной для него сдержанностью,
отличаются выразительной пластичностью и теплотой.
Широк диапазон графических работ художника: линогравюры, офорты, пастели, акварели, рисунки, экслибрисы, их
объединяет высокое мастерство и великолепное композиционное решение. В служении родной земле и людям,
давшим жизнь и взрастившим художника, он видит смысл
и цель своего творчества. Отсюда и идет умение Бориса
Французова подчеркнуть и заострить особенности неповторимой красоты русского пейзажа.
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Газета «Комсомольская искра». Ноябрь 1987 года

А. Н. Фи ли н о в

Золотая полоска света

Зауечье. Тягучий, тоскующий звук, чье-то протяжное ауканье в чистом поле,
где ветры свищут.
Заречная деревня, чьи
дома, словно стаи уставших, потемневших от
небесных дождей птиц,
опустившихся когда-то из
заоблачья и отчаявшихся
взлететь снова. Здесь, под
приопущенными крыльями птицы-избы, рождалось и свято хранилось
тепло родового очага.
Задушевно нареченная
местность, расположившаяся поодаль железных
и каменных дорог…
По проселочной же катит тряский
«пазик» – то ли неуклюжий жук переваливается через бугры и колдобины, то ли
желтый опавший лист, сухо потрескивая,
ищет пристанище. И останавливается.
Художник и его ученики, помятые утренними согражданами, уходят от обочины,
углубляются в осенний, линяющий ненастьем, простуженный лес. Они идут
вдоль старой, давно неезженной колеи,
наполненной водой, под прозрачным
стеклом которой дотлевает золотой осадок осени. По-предсмертному цепкая
трава пытается сдержать их шаг, но только смывает городскую и пригородную
грязь. Неожиданно лес наталкивается на

По дороге в Зауечье. 1987 год.
Ю. Ткачев, А. Филинов, В. Гилазутдинова,
Б. Французов
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поле, обрывается в пойму, пересеченную
серой, почти совсем истлевшей ниткой
реки.
На краю деревни Художник вспоминает, как много лет назад, черным ревом
и надломленными крыльями разодрав
белое небесное полотно, здесь упал самолет. И он в стае мальчишек бежал по
утреннему снегу со школьного двора навстречу непонятному зимнему грому.
Погибшая металлическая птица прилетела из черного пространства Великой, недавно окончившейся войны. Там
навсегда заблудился его отец. Там и поныне стаи этих птиц кружатся в дымном
небе, над густой чащей стальных стволов,
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в которой ползают бронированные звери. Там и поныне распускаются на полях
огненные соцветия взрывов, и погибшие
солдаты тщетно ищут дорогу домой…
Художник и его ученики идут деревенским порядком, и вдруг где-то высоко в небе происходят ветром движимые события, смещаются серые пласты
осенних туч, в образовавшуюся брешь
устремляется вся сила слабеющего солнца – и далеко на краю земли вспыхивает
золотая полоска света, загорается кромка осеннего леса. Над ней поблескивает слеза церковной маковки, меловым
осколком белеет шатер колокольни, изострившийся написать на низком небосклоне единственное слово. Там, у храма,
на кладбище вросли в землю кресты, перечеркнувшие земной путь воспитавших
его стариков.
Деревенский порядок нарушен зиянием провалов, и жадно разросшийся бурьян
отмечает границы исчезнувшего жилья.
Словно почерневшая кость, покачивается
без ведра обломанный шест застывшего
над мертвым колодцем журавля.
Напротив – брошенный и уже наполовину разобранный дом, но чудом уцелевшая крыша жилистой узловатой ладонью
заботливо укрывает пустоту, и видно, как
ветер с особым удовольствием раскачивает там чертополох. Но деревня продолжает преданно и самоотверженно стоять
в центре широкого и открытого мира.
Наконец все на пороге дома. Открывается дверь, растапливается печь. Художник, предвкушая работу, мечется по
комнатам, раскрывает этюдник, торопливо выдавливает краски. Он натыкается взглядом на окно, а там, за пыльными
стеклами, вновь горит золотая полоска

света. «Гля! Зараза какая!» – и уже совсем
мельтеша, Художник запихивает в рот
только что нарезанную колбасу, перекидывает через плечо ремень этюдника,
как еж, ощетинясь его не сложенными
ножками, преодолевает дверной проем
и первым уходит на этюды.
Сразу темнеет. Из тишины, перемешанной с монотонным шумом ветра в
какой-то случайной щели, вырастает
новый обрушивающийся звук. Рваный
дождь хлещет по крыше, но, видимо считая, что одной внезапности недостаточно, вдруг оборачивается градом. Белая
барабанная дробь заполняет все пространство от неба до земли. Крупный
выцветший горох прыгает по некрашенным доскам крыльца, пузырит лужи.
Мир вокруг деревни сразу сужается,
дали стремительно бегут навстречу друг
другу, смыкаются в мокрый пузырь, и, как
зыбкая планета, он начинает свое путешествие в безвоздушном пространстве
ненастья, несколько мгновений назад поглотившем Художника. Но вот пузырь бесшумно лопается, и сгинувшее, казалось,
во мгле Зауечье вновь возникает в центре
промытой, новорожденной вселенной.
Незапертая дверь бестолково и растерянно хлопает на ветру. Все торопливо убегают ловить краткие минуты
осеннего прояснения. Прислонившись
к подветренному боку мохнатой, грузно
осевшей скирды или просто повернувшись спиной к стихиям, они будут ласково почесывать острием грифеля прямоугольник бумаги. Или сказать точнее:
быстрыми движениями стирать пыль
с волшебного зеркала, спеша проявить
ускользающее, черно-белое отражение
вдруг открывшейся сути.
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Ученики рисуют – Художник пишет. На задах
деревни, за огородами,
установил он свой этюдник. Здесь заросла многолетней травой (словно
панцирем
покрылась),
неизвестно зачем силы
собирая, когда-то паханная-перепаханная дедом
полоска земли. «Кормила,
однако ж…» Здесь укоренилась житница, надежно
оберегавшая своими рублеными стенами собранный урожай. На картоне
она уверенно заняла центр мироздания,
где небо еще не удовлетворяет замыслам
творца и подвергается воздействию кисти. Воздействие сопровождается недовольным ворчанием: «Зараза какая!» Рука
не поспевает за изменениями в ветреном царстве оригинала. То сумасшедшая,
раздерганная туча подминает солнце, то
взгляд, поскользнувшись на серой кромке, проваливается в бездонный голубой
колодец, отворившийся вдруг. И вот когда небо, казалось бы, совсем готово, выясняется, что земля, писанная еще при
том, прошлом небе, тоже переменилась.
А вправе ли Художник отбрасывать вечную связь между небом и землей? Знамением этой связи то загорается, то меркнет на горизонте золотая полоска света.
Снова топорщатся за спиной Художника ножки этюдника, словно с помощью этой трехпалой антенны держит
он связь с миром, находит для себя единственно пригодный пеленг. И новый
мир открывается с новой точки зрения.
Внешне его сюжеты повторяются, но

В Зауечье. 1987 год
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внутренней вторичности нет, поскольку
точка зрения меняется не только в пространстве, но и во времени: лето и зима,
утро и вечер, вёдро и ненастье.
Установлен новый лист картона, и
Художник широкой кистью прячет под
начальным слоем краски его холодную
белизну. Хотя сколько оттенков белого
известно ему как графику? В какие взаимоотношения вступает он со светом и тенью, когда склоняется над закопченной
цинковой доской и острием офортной
иглы добирается до белой плоти металла? Из миллиона штрихов складывается
единая картина мира. Этот мир гармоничен и просветлен. В нем нет высохших колодцев и крыш, нелепо нависших
над пустотой. Волей создателя Художник
возвращает миру утерянную гармонию:
достраивает стены, оживляет колодец.
Для него этот путь более плодотворен,
чем показ суровой действительности и
отражение горькой правды жизни, потому что вызывает щемящую ностальгию
по совершенству, красоте и равновесию.
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Как и жизнь – результат борьбы черного и белого – офорт знает два цвета. Как и в жизни, где в белом и черном
заключено все многообразие красок, в
офорте чудесным образом возникает и
голубое дыхание неба, зеленое оцепенение леса в знойный полдень, и фиолетовая резкость мартовских теней, и золотая полоска света. Когда влажная бумага,
под гнетом впитав в свое пористое тело
краску, отрывается от материнской формы, она несет сохраненный и переданный ей островок внезапно прорвавшегося сияния. Но сколько сил, терпения и
душевной теплоты впитывает в себя эта
влажная бумага?
Вместе с природными силами гармонию мира творит – должен творить!
– человек. В офортах Художника он появляется редко, хотя приметы его деятельности видны всюду, будь то кристалл
церкви, сруб дома или баньки, исчерканный тенями стог, лоснящиеся комья испаханной земли. Всегда эта деятельность,
созидающая, животворящая. Ибо только
то творение рук человеческих становится живой плотью природы и оказывает
влияние на всемирное равновесие, которое, как лист влажной бумаги краску,
впитало в себя теплоту духа и высокое
стремление к соразмерности. И как всякая живая плоть, оно легко подвергается
насильственному уничтожению в горячке пустопорожней гордыни или в холоде
беспечного равнодушия…
Художник дышит на пальцы, складывает этюдник и спешит в дом. Там ждут
его замерзшие ученики и наскоро сваренный обед. Дом, так долго скованный
одиночеством, по-своему рад людям.
Он откликается на их непривычную,

по-городскому суетливую беготню ворчливыми скрипами, потрескиваниями,
шорохами. Даже больная русская печь
– что-то там стряслось в недрах ее дымохода – изо всех сил старается согреть
застоявшийся воздух.
Вдоль стен выстраиваются осенние
прямоугольники. Возникает профессиональный, сдержанный, сухой разговор,
но быстро сбивается на болтовню о пустяках, о двух найденных в заброшенном доме великолепных резных стульях
– один из них охромел, но почти сохранил обшивку, другой – наоборот. Сиденья у обоих вспороты. В том доме прежде
жили мастера-позолотчики. В комнатах
теперь все перерыто, подняты половицы,
разворочены печки. Верно, кто-то искал
(и в стульях) шальное, легко золото.
Вновь мелькнула за окном золотая
полоска света, но в доме уже никого нет
– все спешат опередить скорые осенние
сумерки.
Земля и небо быстро теряют свои цвета. Лесные массивы, расположившиеся
по краям видимого пространства, стали темными пятнами упавшей на землю
ночи. На западе еще полыхает цветастое
соперничество, а восток уже полонил пепельный цвет сгоревшего дня. «Сгорел,
как белая страница…»
В центр смеркающегося мира попал
неожиданно для себя вышедший в поле
Художник. Вот он стоит, пытаясь сутулостью плеч укрыться от леденящего ветра, и опять опаздывающей кистью стремится удержать умирающие цвета. Дует
холодный космический ветер, нависает
исколотая звездами ночь. Но никуда не
уйдет художник, пока тлеет на западе золотая полоска света.
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Газета Камешковского района «Знамя». 1988 год

Л . Л и ски н а
Художники не смогли скрыть своего
волнения перед открытием выставки. Им
предстояло услышать мнение камешковцев. Да, именно в этом и была необычность вернисажа, открывшегося в Доме
культуры «13 Октябрь»: его авторы, члены Союза художников СССР Б.Ф. Французов и В.С. Егоров, Я.Я. Яковлев и Ю.И.
Жаров, молодой художник В. Нилов подолгу живут и работают на территории
Камешковского района.
И встреча с художниками состоялась.
Она стала для камешковцев настоящим
праздником, соприкосновением с подлинным искусством. Творчество троих
графиков и двоих живописцев и по тематике, и по своему настроению оказалось
близким и понятным местным жителям.
«Уважаемые художники! Очень благодарна вам за вашу способность передавать любовь к Родине другим. Просмотрев ваши картины, начинаешь больше
уважать все то, что окружает нас». (Татьяна Шахтина, работница фабрики имени
Свердлова).
«Огромное сердечное спасибо за то,
что объектами внимания вашего стали
не дворцы, а самые обычные, простые,
но до боли родные наши села и деревни,
сельские труженики и рабочие. Вы помогли нам увидеть и осмыслить эту красоту еще раз». (М. Яровицына, Г. Веселова, воспитатели детсада № 4). Подобные
слова прозвучали и на открытии выставки, и были записаны в книге отзывов. В

них и намечены основные мотивы творческих поисков художников: родная русская природа, а за ней – Родина, которая,
как сказал график Я.Я. Яковлев, расчленяется на множество мелких понятий. Это и
длинный колодец – «журавль» с хрустально-чистой водой на одном из его офортов, и деревенька Саулово, запестрившая
осенним разноцветьем, изображенная
на полотне живописца В.С. Егорова «Засентябрило», и яркие созревающие подсолнухи под окном на холсте Ю.И. Жарова.
Дорога камешковцам встреча с земляком, заслуженным художником РСФСР
Борисом Федоровичем Французовым.
Большинство его работ создано на основе рисунков и этюдов, собранных в деревне Зауечье и ее окрестностях.
– Это – моя жизнь, моя творческая
судьба, – сказал на встрече художник.
Черно-белые офорты Французова «Береза под ветром», «Ожидающая», «Родина
Героя» и другие надолго приковали внимание зрителей, потому что обладают
они той удивительной способностью,
присущей талантливому художнику, которая заставляет каждого задуматься о
самом главном и сокровенном.
Художники, работы которых экспонировались на больших выставках России,
в Центральном выставочном зале, были
рады теплому приему жителей небольшого города, искреннему интересу к их
творчеству.
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– Давно я не чувствовал на выставках
такой дружелюбной, хорошей атмосферы, – поблагодарил камешковцев Б.Ф.
Французов.
– Очень обрадован собравшейся аудиторией, – сказал Ю.И. Жаров.
И все-таки волновались художники
перед открытием выставки не зря. В разговоре, завязавшемся во время встречи и
превратившемся чуть ли не в дискуссию,
им пришлось отстаивать свои мировоззренческие позиции. А начал эту дискуссию местный краевед М.В. Воронцов,
сказав, что не увидел в работах художников современной деревни, что те же
церкви и стога сена, что и 20–30 лет назад, заполняют их полотна.
Что ж, справедлив в какой-то мере
упрек краеведа. Наполовину такое положение в изобразительном искусстве
– результат того «запретительного» периода, когда художники не имели возможности поселиться на время работы там, где хотели. Они могли купить
дом только в глубинках района, в умирающих деревнях. Поэтому и сегодня
многие из них живут и творят именно
в таких местах Владимирщины, воссоздавая ее в своих работах. А дискуссия
разгоралась. Говорили и о принципах
искусства, в котором главное – не запечатлеть фотографически точно историко-краеведческие особенности района,
а своими средствами воздействовать
на мысли и чувство зрителя. Говорили
о том, что невозможно воспитать любовь к России, не показывая того исконно русского, что пока сохранилось, но

может исчезнуть через несколько десятилетий. О том, что задача художников
– сохранить в памяти людей образ русской природы. Что действительно мало
портретов на выставке. Говорили резко,
принципиально.
Но это даже хорошо, что завязался
такой живой спор, отмечали художники. Он еще раз подтвердил интерес камешковцев к выставке и помог гостям
наладить контакты с жителями города.
А контакты эти и камешковцам, и художникам очень нужны, и в перспективе их
творческой дружбы – радостное событие, о котором рассказали на выставке
председатель областной организации
Союза художников РСФСР Н.М. Баранов
и заместитель председателя Камешковского райисполкома З.Д. Епишина. В дар
району художники оставляют 12 работ,
которые положат начало будущей городской картинной галерее. Гарантией
успешного творческого содружества камешковцев и владимирских графиков
и живописцев стал договор, в котором
художники обязались проводить встречи с тружениками города и района, периодически организовывать выставки, а
руководство района – помогать в организации встреч и выставок, определить
помещение для будущего выставочного зала. Договор не замедлил вступить в
действие. Здесь же, на открытии, директор совхоза «Искра» А.И. Шагалов и председатель Коверинского сельского Совета
В.И. Крутоярова пригласили художников
на встречу с трудовым коллективом хозяйства.
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Каталог выставки «Графики Владимира». 1989 год

В. Ба см а н о в
С Владимиром и его художниками в
советском искусстве послевоенных десятилетий связано прежде всего представление о сильной и самобытной школе
русского живописного пейзажа. Сложившаяся в пятидесятых годах, эта местная
школа и сегодня – заметное явление в
современном искусстве. В последние
годы на всесоюзных и республиканских
выставках сначала от случая к случаю, а
затем все чаще стали появляться графические листы владимирцев. С живописцами их роднит стойкая приверженность традиционному жанру пейзажа;
не случайно, наверное, и пристрастие
к самой, пожалуй, «живописной» из
эстампных техник – офорту. Возможно,
что еще рано говорить о владимирской
графической школе, но в том, что сейчас
наблюдается интенсивный процесс ее
становления, причем на прочной основе
местных художественных традиций, сомневаться не приходится.
Творчеству многих владимирских
графиков присущи высокая профессиональная культура, глубина и многосторонность разработки художественного
образа, ясность авторской позиции. Отрадным является и разнообразие творческих индивидуальностей графиков
Владимирщины.
Среди тех, кто стоял у истоков владимирского офорта, – заслуженный худож-

ник РСФСР Борис Федорович Французов.
Лейтмотив его творчества – владимирская деревня. Деревня Зауечье, где художник каждое лето и осень пишет свои
многочисленные этюды, по его признанию, способна «обеспечивать» его мотивами для пейзажных листов бесконечно.
Офорты Французова легко узнаются среди других, причем не столько по почерку
и отточенной технике, сколько по особому эмоциональному строю и пластическому решению листа. Художник чаще
всего изображает деревенскую улицу или
околицу с бесконечно повторяющимися
в его работах избами, сараями и другими
крестьянскими постройками. Конструктивно схожие, они вместе с тем все имеют свое лицо и в каждом листе воспринимаются по-своему. Как всякий художник,
Французов при необходимости «корректирует» натуру, что и позволяет ему при
подчеркнуто точном изображении конкретных архитектурных форм избежать
повторов и шаблонности. «Корректировка» эта идет у него не по пути утрирования
признаков, отличающих, скажем, избу от
избы, сарай от сарая, а по подчинению
всех элементов пейзажа и всех изобразительных средств единому эмоциональному строю листа. То же мы видим и в
тех пейзажах, где Французов изображает
«чистую» природу. Лучшие его пейзажи –
это тонкие нюансы состояния, глубокие

Б. Французов. ВЕЧЕР. 1986
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чувства, размышления о земле и судьбах
живущих на ней людей, вера в нескончаемость жизни.
Петр Гергардович Дик в свое время
занимался эстампом, в частности литографией. Хорошо известны и его монотипии, в которых со всей очевидностью
проявились те принципы, которые художник последовательно развивает по
сей день. В последние годы главной его
техникой стал рисунок углем и пастелью, а основными жанрами – портрет и
пейзаж. Художник важнейшее значение
придает композиционному решению
листа, пластике, цветотональному ритму. Все это Дик мастерски использует для
характеристики модели и пейзажа, для
создания в конечном счете целостного

и богатого глубокими ассоциативными
связями, эмоционально наполненного
художественного образа. При всей кажущейся лаконичности изобразительного
языка люди в портретах Дика наделены
глубоко разработанными, остроиндивидуальными характерами. Очень поэтичны пейзажи, полные сложного, неоднозначного настроения. Художник любит
сумерки, когда воздух как бы сгущается,
а краски, утратив полуденную яркость,
становятся сдержаннее и тоньше, а их
созвучия – музыкальнее.
Основная тема офортов пейзажиста
Владимира Гавриловича Леонова – владимирская земля и прежде всего ее древние города. «Юрьев-Польский мотив»
и «Золотые ворота. Владимир», «На ста-
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ром городище. Суздаль» и
«Юрьев-Польский. Зима»
– сами названия пейзажей говорят о творческих
пристрастиях художника.
Леонов сумел прочувствовать тот особый дух, который царит в этих тихих,
свободных от постоянной
суеты городах. Особые
качества его пейзажам
придают
свойственные
большинству из них лирическая напевность, неспешность рассказа художника о том, что его
тронуло, чем привлек его
тот или иной мотив. Лиризм и присущая
Леонову наблюдательность позволили
ему увидеть древние соборы не архитектурными памятниками, холодными и неживыми, а одушевленными созданиями
древних зодчих, органично вошедшими
в жизнь старых русских городов и давно
ставшими их неотъемлемой частью.
Древние города художник видит глазами современного человека и так их и
изображает, не только не убирая из мотива приметы сегодняшнего дня, но чаще
преднамеренно вводя их в композиционную ткань пейзажа. Таков, к примеру,
офорт «Лето»: на переднем плане старые
рубленые баньки, по другому берегу к
воде бегут девушки в купальниках, вдали
купола церкви и колокольни, а надо всем
этим – самолет. Думается, этот офорт
можно считать весьма характерным для
Леонова, наиболее полно отражающим
его творческую позицию. Связь времен
в сегодняшнем дне, жизнь современников как еще один пласт истории, пласт,
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не перекрывающий предыдущие, но уже
навсегда соединившийся с ними.
Я. Яковлев и А. Бочкин – художники,
уже получившие определенное признание, участники многих крупных выставок.
Вместе с тем они еще достаточно молоды, и не удивительно, что их искусство
пребывает в состоянии развития в большей мере, чем у их старших коллег.
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постоянно совершенствуемой профессиональной культуре и уверенному владению материалом художник успешно
решает стоящие перед ним задачи. Мир
образов Бочкина традиционен для владимирца: в основном это деревня, живущие в ней люди, их труд, их быт. Листы
его современны и правдивы, поскольку
он рассказывает о той жизни, которую
отлично знает. Люди в его работах убеждают своими характерами, они узнаваемы, даже если их никогда не видел.
Подобное ощущение возникает всегда,
когда художнику удается разглядеть духовную суть, «стержень» человека. Таковы «Друзья», «Федор Кузнецов» и многие
другие работы. Бочкин умеет внешне
скупыми, лаконичными средствами передать широкий спектр эмоциональных
состояний. Творческое лицо художника
еще не сформировалось окончательно.
Он достаточно молод, и наверняка его
искусству еще предстоит меняться и качественно совершенствоваться.

Николай Михайлович
Баранов среди владимирских офортистов выделяется ярко выраженной
романтической направленностью, определяющей эмоциональный фон
подавляющего большинства его листов. Та же,
что и у многих его товарищей, тема – жизнь владимирской деревни, но в
его эстампах она раскрывается по-своему, художник подмечает в ней свои
нюансы, благодаря которым его листы не спутаешь с другими. Не только часы отдыха
(«Вечером»), но и нелегкие сельские
будни у Баранова в чем-то праздничны,
он видит красоту крестьянского труда
(«Старый поселок», «Летняя страда»).
Его офорты построены на резких, динамичных контрастах темного и светлого, что создает напряженную тональную гамму («Птичий гомон»). Будучи
преимущественно пейзажистом, Баранов с увлечением работает в портрете
и натюрморте. Интересны его композиции, выполненные на стыке натюрмортного и пейзажного жанров, как,
например, «Зимний натюрморт».
Романтическое начало выражено и у
Валентина Александровича Шумова, но в
иных эмоциональных тонах. Сочетание
конструктивности пластического мышления с романтическим мировосприятием нередко приводит мастера к очень
интересным творческим находкам. Неудивительно, что Шумов, коренной владимирец, вдохновляется мотивами род-
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К каждой новой серии работ Якова
Яковлевича Яковлева подходишь с особым интересом, с тем ощущением, что,
возможно, увидишь нечто новое, неожиданное. Был период, когда он увлекался
коллажными композициями. В офортах
семидесятых годов причудливо совмещались разные пространства, шло вспять
время, синхронно происходили разновременные в действительности события.
Подобная композиционная полифоничность позволяла Яковлеву добиваться публицистической заостренности образов.
Вслед за этими эстампами, принесшими молодому графику известность,
пришли иные – полные жизненных
впечатлений пейзажи, в которых непосредственность лирического мировосприятия органично сосуществует с выверенностью композиционного решения
листа, а подробный рассказ сочетается с
необходимой обобщенностью. В последнее время, когда Яковлев от черно-белого офорта перешел к цветному, эти качества проявились более явственно.
Художника очень интересует, притягивает тема труда. О месте, которое она
занимает в его творчестве, можно судить
по названиям листов: «Сенокосная пора»,
«Ночное молоко», «Ужин тракториста».
Основательно разработанная, эта тема
соседствует, а скорее, перерастает в более
широкую – жизнь деревни. В массе графических листов – нескончаемые сельские заботы, и не слишком долгие часы
покоя, и просто пейзажи российских деревень – «Жаркий полдень», «Деревенька
на Владимирщине», «Край деревни».
Александр Николаевич Бочкин –
единственный среди владимирцев работает в технике линогравюры. Благодаря
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ной земли – города, в котором родился,
и окрестными владимирскими деревеньками, полями и рощами, древними
соборами. Он старается увидеть памятники архитектуры такими, какими замышляли их талантливые безвестные
зодчие, – точно вписанными в пейзаж и
гармонично завершающими его.
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Шумов как бы подчеркивает свое понимание
тех задач, которые решали древние зодчие («Луга
над Клязьмой», «Дорога к
старине»). За исключением такого рода пейзажей
большинство
эстампов
Шумова «населено» людьми. Интерес к человеку у
этого художника давний и
постоянный. Им сделано
немало портретов, лучшие
из которых показывают
его умение вылепить психологически емкий характер. В последние несколько лет Шумов
много сил отдает живописи, но офорт
по-прежнему занимает главное место в
его творчестве.
По всей видимости, то обстоятельство, что Николай Николаевич Бобков,
автор «негромких» лиричных пейзажей, в свое время закончил отделение
миниатюры Палехского художественного училища, наложило отпечаток на
его почерк. Офорты у Бобкова сотканы
из вязи мелких штрихов, которая, лишь
изредка уплотняясь, прозрачной вуалью
покрывает плоскость листа. Интонации
этого автора присущи мягкость, сдержанность, напевность, порой – идилличность. Его серебристые офорты лишены
резких контрастов и пластической напряженности. При взгляде на них возникает ощущение, будто художник предлагает тебе предаться тихому созерцанию
взволновавшего его мотива, полюбоваться плавной мягкостью крон деревьев, среди которых утопают небольшие
домики.
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Графики Владимир Иванович Рузин и
Владимир Николаевич Нилов по возрасту принадлежат к тому же поколению,
что А. Бочкин и Я. Яковлев, но сформировались как художники они несколько
позже. На крупных выставках их работы
стали систематически появляться в начале восьмидесятых годов.
Владимир Рузин начинал в черно-белом офорте, потом появился у него ряд
удачных листов в технике травленого
штриха и меццо-тинто, но вскоре художник всерьез занялся цветным офортом.
Его листы, несмотря на активность цветового строя, тщательную колористическую
разработку, что наглядно проявилось в
офортах «Песня» и «У Владимирского спуска», по-настоящему графичны, поскольку художнику удается избежать имитации
живописи. Рузин редко обращается к «чистому» пейзажу, почти во всех его листах
живут люди. Это и отдыхающие в офорте
«У фонтана», и группа притихших сельских ребят в листе «Песня», и мальчик-пастушок в листе «Возвращение». Жизнелюбие и оптимизм – основные черты
характера Рузина – определяют и своего
рода тонус его графических листов – темпераментных и звонких.
Эстампы Владимира Нилова отличает стремление воплотить замысел в
пластически конкретных формах, особое внимание автора к техническому
исполнению, последовательная проработка каждого сантиметра офортной
доски. Осязаемость, подчеркнутая ясность форм его пейзажей не означает,
что Нилов пассивно перерисовывает и
переводит увиденное в материал. Худож-

В. Нилов. ЗАБОР. 1990
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ник продуманно строит композицию
листов, отыскивая тот единственный
ритм, который лишь и способен придать
офорту необходимую цельность и завершенность. Излюбленные мотивы пейзажной графики Нилова – деревенские
виды и тихие улочки Владимира. Почти в
каждом его листе присутствуют деревья.
Это наводит на мысль, что, возможно, дерево, стоящее ли одиноко в поле, позади
деревенской избы или на городской улице, является для художника своеобразным символом жизни.
* * *
Основная тема владимирских графиков, обретающая высокое патриотическое звучание, – поэзия «малой родины»
может быть определена и еще одним
словом – экология. Экология природы и
архитектурной среды, экология деревни
и связанной с ней изначальной чистоты человеческих чувств, нравственных
устоев нашей жизни.
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Каталог групповой выставки. 1990 год

К. Бритов, В. Кокурин, В. Юкин,
В. Леонов, Б. Французов

В. Б асманов

Б. Французов. ДОМ С КРАЮ. 1989

Владимирское изобразительное искусство весьма многолико, поскольку
его составляет творчество живописцев
и графиков, в большинстве своем наделенных чертами самобытности. Вместе
с тем есть в этом искусстве и нечто такое, что делает его явлением целостным,
устремленным к постижению и освоению, в сущности, единых нравственных
ценностей. Это – своего рода устои, вот
уже почти четыре десятка лет определяющие характер владимирского искус-

ства. Их анализ – самостоятельная большая тема. Здесь же отмечу очень кратко
важнейшие из них: исключительную любовь к своей «малой родине», из которой
вырастает истинный патриотизм, выраженный национальный характер, одухотворенность, искренность и душевная
чистота. Участники выставки – художники, все творчество которых впитало
отличительные особенности владимирской художественной традиции, а с другой стороны, – во многом именно они
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эти традиции заложили и
развивают по сей день.
Живописцы В. Я. Юкин,
К. Н. Бритов и В. Г. Кокурин
– основоположники своеобразного направления
в современной русской
живописи, получившего
известность как «владимирская школа пейзажа».
Начиная с пятидесятых
годов, они последовательно развивают и совершенствуют те принципы,
которые легли в основу
«школы». И поныне их творчество – в
развитии, и сегодня они находят новые
и новые возможности обогащения сложившихся традиций. И это не удивительно, ибо при том, что их объединяет, при
общих для них принципах , все они, безусловно, наделены явными чертами индивидуальности.
Живопись В. Я. Юкина поэтична и
эмоционально многопланова. В его полотнах зачастую поражает сочетание
оптимистической приподнятости с едва
уловимыми нотками грусти, темперамента и созерцательной умиротворенности. При всей свойственной Юкину
тщательной и детальной проработке
каждого сантиметра холста колористическая ткань его пейзажей обладает выраженной цельностью. Он сравнительно мало работает на натуре, но очень
много ее наблюдает, изучает. Очевидно,
этим объясняется значительная, иногда
доходящая до символа обобщенность
образов, рождающихся из наблюдения,
обогащенного мировосприятием и фантазией художника. И еще одна важная

В. Леонов. УПАВШЕЕ ДЕРЕВО. 1988
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особенность присуща творчеству Юкина – способность в, казалось бы, невероятных сочетаниях цветовых плоскостей,
звучании неистово ярких, каких-то сказочных красок «лепить» образы реальные, поражающие своей достоверностью.
К. Н. Бритов – художник, обладающий
цельным, ясным видением. В своих монументальных, лишенных малозначащих деталей пейзажных композициях
он с большой убедительностью раскрывает образы старинных русских городов
с их несуетной, размеренной жизнью.
Чуждый заурядной натуралистичности,
он очень точно воссоздает любое, самое
неоднозначное состояние природы. Это
– точность особого рода, она идет не от
педантичного «списывания» с натуры, но
от проникновения в суть того или иного
мотива, от умения увидеть и прочувствовать в нем самое главное. Бритов очень
много работает на пленэре, и почти все
в его творчестве определяет конкретный
«разговор с натурой». Очевидно, именно
эти качества плюс развитое, обострен-
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ное чувство картинной плоскости как
изначально заданной ценности позволяют Бритову в равной степени достигать
сгармонированности и убедительности
не только в активных по цвету, тонально
напряженных больших холстах, но и в
изящных пейзажных миниатюрах.
Романтичные произведения В. Г. Кокурина вызывают весьма неоднозначные
чувства и ассоциации. С одной стороны,
в них – неукротимый темперамент, повышенная эмоциональность и, зачастую,
восприятие жизни как праздника, с другой, – не всегда бросающаяся в глаза, но
ощутимая печаль, иногда доходящая до
тоски драматичность.
Насколько Кокурин конкретен, настолько он и символичен. Уже работая на
натуре, он существенно преобразует ее,
перекомпоновывает. Присущие Кокурину раскрепощенность в самовыражении,
искренность и склонность к импровизации придают его экспрессивным полотнам эмоциональную убедительность. Его
пейзажи и портреты могут вызывать горячие споры и прямо противоположные
суждения, но они никогда не оставляют
зрителя равнодушным.
В последние годы владимирский
офорт приобрел немалую известность
как самобытное и заметное явление в
современной художественной жизни.
Вклад в его становление Б. Ф. Французова
и В. Г. Леонова, безусловно, значителен, и
не только потому, что они первыми из
местных графиков стали систематически участвовать в самых крупных выставках, но и по той причине, что в их искусстве еще в семидесятые годы проявились
те качества, которые ценны и теперь, в
конце восьмидесятых, которые присущи

и всей владимирской графике. И прежде
всего, это – верность избранной теме и
глубокая ее разработка, нравственность,
чистота чувств и, наконец, высокое профессиональное мастерство.
Офорты Б. Ф. Французова всегда не
трудно выделить среди других не только
по отточенной технике исполнения, но,
главное, по особой, присущей им полифоничности художественного образа.
Этот график на редкость постоянен в
своих привязанностях – круг его мотивов практически «исчерпывается» деревней Зауечье и ее окрестностями. Между
тем слово «исчерпывается» отнюдь не
случайно взято в кавычки, поскольку для
Французова эта тема поистине неисчерпаема. И не только потому, что он умеет
находить все новые и новые ракурсы на
уже тысячекратно виденное, но прежде
всего потому, что он, по сути дела, изображает не столько конкретный мотив,
сколько состояние – состояние мотива
и состояние свое. А это неисчерпаемо,
особенно в сочетании того и другого. Он
стремится к цельности и развернутости
видения, главные «герои» его листов –
небо и земля. И, вероятно, поэтому большинство офортов Французова эпично и
монументально, полно глубоких чувств,
размышлений художника и тонких психологических нюансов.
Лирическая напевность и идущая от
наблюдательности точность – характерные признаки творчества В. Г. Леонова.
Его пластически продуманные листы
посвящены, как правило, древним владимирским городам и селениям, часто
в его эстампах можно увидеть и архитектурные памятники. Леонов способен
прочувствовать особый душевный на-
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строй, присущий российской провинции, он умеет
донести свои ощущения
до зрителя, наполнив свои
офорты разнообразным
эмоциональным содержанием. От мягких, серебристых, чаше всего камерных
по звучанию эстампов Леонова исходит настроение умиротворенности и,
порой, созерцательности,
что придает им в наше суетное, не щадящее нервы
время особенную ценность.
***
В наши дни, когда отчасти размыты профессионально-творческие
критерии, когда искусство
все чаще обращается не
только к чистым, лучшим
сторонам человеческого
сознания и души, творчество владимирских художников В. Я. Юкина, К.
Н. Бритова, В. Г. Кокурина, Б. Ф. Французова и В.
Г. Леонова самоценно уже
потому, что оно в состоянии заставить человека
задуматься о жизни и о
себе, способно сделать его
чище и добрее. И это уже
немало.

В. Юкин.
ОСЕНЬ. 1997

К. Бритов.
ЗИМНЕЕ
СОЛНЦЕ. 2003

В. Кокурин.
СТАДО. 1987
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Н.И. Д емьянов

Житница

Хоть я приехал сюда
впервые, но сразу, едва
вышел из автобуса, узнал
открывшуюся
панораму.
Закочкаренная пойма, а
вдали продуваемая всеми ветрами нестройная цепочка деревенских изб. Этот
пейзаж я видел на работах заслуженного
художника РСФСР Бориса Французова.
Зауечье.
Спроси школьника про Заволжье, Забайкалье, Заонежье, и он расскажет, что
это и где это. А вот Зауечье не найти на
современных картах, даже нашей области. На старых оно, правда, значилось небольшим заштрихованным прямоугольничком, которыми обозначены «прочие
населенные пункты». Примостился он на
левом берегу речушки Уечки при слиянии ее с Печугой. Отсюда и название деревушки – за Уечкой.
Впрочем, это теперь она деревушка,
а когда-то, и не так давно, была она деревней, и немалой – до двухсот дворов.
Соседние деревни Дмитриково, Глазово,
Крутово не попали на старую карту, а Зауечье удостоилось. Как тяжелые шрамы,
разрывают сейчас тут и там деревню просторные проплешины, поросшие репейником в рост человека. Сцепившиеся до
непроходимости терновник да могучие
одинокие ветлы свидетельствуют о том,
что здесь стояли крестьянские избы, хозяйственные постройки, были сады и огороды.

– Выбрал же ты себе деревеньку – пеняют Борису Французову друзья-художники, приезжая сюда на этюды.
– Не я ее, а она меня, – неизменно отвечает Борис Федорович.
Действительно – она его. И вот за то,
что деревенька-колхозница в свое время приняла его, выкормила, поставила
на ноги, многому научила, в том числе и
до самозабвения любить природу, он вот
уже почти полвека отдает ей свою любовь и верность.
Попал сюда двухлетним несмышленышем, оставшись круглым сиротой. В
начале войны умерла мать, а вскоре сгорел в горниле страшного пожара и отец.
В Зауечье жили дед и бабка – родители
отца. Единственной их заботой было –
поставить внука на ноги: подрос бы, а там
в Ковров – учиться на «денежную» специальность в какую-нибудь «ремеслуху». Но,
как говорится, у жизни есть свои мотивы.
– Как мне думается, – рассуждает Борис Федорович, – на мою судьбу повлияли счастливые стечения обстоятельств.
Перво-наперво – «беспокойный» ген.
Передается он в семье Французовых по
наследству и, сидя в человеке, подвигает
его к какому-нибудь необычному рукомеслу.
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По этой, видно, причине дед Бориса
Иван Петрович в первую мировую войну
оказался в ведомстве, изготавливавшем
военные карты, хотя был он простым крестьянином из глухой деревни. Отец Федор Иванович – рабочий Камешковской
фабрики имени Свердлова – прилично
писал маслом. Его брат Иван в войну стал
авиационным механиком, а демобилизовавшись, прослыл наипервейшим на весь
район часовых дел мастером.
Второе обстоятельство – сельская учительница. Как-то еще в первом классе она
задала ученикам рисунок на свободную
тему. Борис изобразил на листке бумаги
ведро и грабли. Он очень старался и преуспел, особенно хорошо у него получились
грабли. Учительница оценила рисунок и
при всех похвалила Бориса. Этот урок художник считает той вехой, от которой берет отсчет его творческая биография. Его
заметили среди всех, его одобрили и поддержали! Он стал много рисовать, копируя
сначала пейзажи, потом жанровые работы
и портреты.
Наконец, третье обстоятельство – случайно прочитанная в газете «Призыв»
заметка перед окончанием семилетки. В
ней рассказывалось о художниках-миниатюристах мстёрской фабрики «Пролетарское искусство», сообщалось, что
во Мстёре есть профессионально-техническое училище, которое готовит молодые кадры для этой фабрики. Борис
сразу же решил ехать поступать в это
училище. Дед не возражал, в «ремеслуху»
успеет, ежели провалится во Мстёре. Борис не провалился.
С этого момента он стал жить самостоятельно, не рассчитывая на материальную помощь деда с бабкой, они сами

едва концы с концами сводили. Миниатюристом он не стал, его тянула живопись. Он хотел писать такие же «картинки», как его отец (они хранились в доме
деда). Борис поступил на ту же фабрику,
где работали его родители, – на камешковскую «Свердловку». Днем писал лозунги, плакаты, оформлял наглядную агитацию, вечером спешил в школу рабочей
молодежи, стремился получить аттестат
зрелости. Два-три раза в неделю ездил во
Владимир, в изостудию, созданную тогда
при Доме культуры тракторного завода.
Борис с увлечением занимался живописью, писал этюды. Но вот случайно он
увидел, как работает его знакомый график. Попробовал сам – и это оказалось,
как говорится, на всю оставшуюся жизнь.
Графика – вот его истинное призвание!
– решил Борис. Сам он так объясняет неожиданную «смену профиля»:
– Похоже, во мне всегда сидел рисовальщик, с тех самых пор, как в первом
классе я изобразил ведро и грабли, понравившиеся учительнице. Позже, когдая стал писать пейзажи маслом, мне
постоянно хотелось и цвет схватить, и
порисовать. Маслом цвет возьмешь, а
рисунок вывести трудно. Графика же для
меня открыла самый широкий простор.
Молодой художник зашагал быстро и
уверенно. В двадцать четыре года он участвует в крупной зональной выставке на
ВДНХ СССР, а через год его принимают в
Союз художников. Тогда же он поступает в Московское высшее художественно-промышленное училище – знаменитую Строгановку.
Ныне заслуженный художник РСФСР
Борис Федорович Французов – участник
многих выставок как в нашей стране, так и
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за рубежом. В областной организации художников он возглавляет секцию графики.
Многие годы живет во Владимире. Однако:
– Пожалуй, две трети своих работ я сделал в Зауечье.
Что тянет его в эту небольшую, оказавшуюся в стороне от бойких дорог деревеньку?
– Многие художники едут на пленэр
затем, чтобы реализовать свои замыслы,
родившиеся в городских мастерских или
чтобы запастись этюдами, собрать материал, так сказать, впрок. Я же еду в свое
Зауечье без всякой конкретной цели, еду
потому, что меня всегда туда тянет. Может
быть, я скажу сильно по-книжному, но зато
точно: каждая поездка в деревню для меня
как бы возвращение в реку своего детства.
Зауечье меня всегда волнует, здесь рождаются интересные мысли, ассоциации.
В самом деле, сколько может художник создать пейзажей в деревне, насчитывающей менее трех десятков дворов?
А у Французова к концу каждого года их
накапливаются пачки. Зауечье весной,
летом, осенью, Зауечье утром, днем, вечером, в добрую погоду и когда небо затянуто грязно-темными тучами. Зауечье
и его обитатели...
– Эвон, как жена Анатолия вышагивает,
– Борис выкладывает передо мной свой
офорт. На листе спешащая по сельской
улице женщина с подойником на руке.
Это Мария Пантелеймоновна Федорова, многие годы работавшая дояркой, в.
колхозе имени 1 Мая, а потом в совхозе
«Искра». Муж ее – сосед Французова – и
сейчас работает в этом хозяйстве.
На селе люди редко зовут друг друга по
имени-отчеству или по фамилии, чаще
уличным именем, которое человек иногда
унаследовал еще в детстве. Двух одинако-

вых уличных имен в деревне не бывает.
Спросите в Зауечье где живет «тетя Катя»,
и вам всяк покажет ее дом и сообщит, как
она себя чувствует. Сколько лет «тете Кате»,
никто не знает, да и сама она давно сбилась со счета. «Должно, живет со времени
основания деревни, – шутят односельчане. – Вековуха». Борис Французов так и
назвал одну из своих работ «Вековуха. Тетя
Катя». Вдали на пустыре – одинокий дом,
на переднем плане старая женщина, опирающаяся на клюку. «На кого я оставлю
этот дом, не вырастет ли на его месте репейник?» – как бы говорит ее взгляд.
Почти тот же пейзаж, только несколько другой ракурс. Попавшие в поле зрения художника телеграфные столбы
свидетельствуют о том, что сцену он
подсмотрел в наши дни. На листе опять
та женщина – ростовой портрет. По всему видно, что часто вот так выходит на
дорогу и сосредоточенно всматривается вдаль. Этот волнующий лист, посвященный сорокалетию великой Победы,
художник назвал одним словом «Ожидающая». Сколько на Руси женщин до сих
пор ждут возвращения с войны своих мужей, сыновей, братьев! Моделью для картины послужила Анисья Маркова, по-деревенски тетя Окся.
Скупо нарисован офорт «Житница»:
осеннее голое поле, посредине неказистое строение, похожее на амбар. Но художник вложил в работу столько смысла,
что она невольно заставляет всматриваться в себя и размышлять.
– Для меня эта житница, – поясняет Борис Федорович, – не только связана с воспоминаниями детства – мальчишкой я
под ней на четвереньках лазил, – но имеет
особый смысл. В житнице хранились рожь
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– жито, другие продукты –
результаты нелегкого крестьянского труда. Житница
кормила крестьянина от
урожая до урожая. Неспроста ее ставили за двором,
чтобы в случае пожара – а
они в деревне явление нередкое – семья не осталась
голодной.
Деревенька Зауечье для
Бориса Французова чтото вроде той житницы.
Всякий раз, когда он приезжает сюда, она наделяет
его мыслями, образами,
вдохновением. И не только его. Вот Борис Французов-младший – учащийся
Ивановского художественного училища («беспокойный» ген и в нем засел) –
тоже проводит в Зауечье
почти все каникулярное
время, хотя он – «чистый»
горожанин. Знать, зов земли так властен и тревожен,
что на него не может не
откликнуться сердце того,
кто смотрит на эту землю
открытыми глазами.

Б. Французов. РОДНОЙ ДОМ В ЗАУЕЧЬЕ.1990

Газета «Призыв». 1991 год

Николай Демьянов

С болью и надеждой
ПЕРСОНАЛЬНАЯ выставка для каждого художника – событие важное и ответственное. Однако этот вернисаж, открывшийся на днях в выставочном зале
областной организации художников,
является для автора своеобразным экзаменом и устроен он... самим художником
Борисом Французовым. Дело в том, что
экспозиция оказалась во многом неожиданной. Мы знаем заслуженного художника РСФСР Б. Ф. Французова как офортиста, достигшего в этом виде гравюры
высокого мастерства. А тут, на выставке,
и рисунок, и линогравюра, и цветная
графика – пастель, гуашь и, наконец, живопись. Художник впервые так широко
проверяет на зрителе свое творчество.

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О Б.Ф. ФРАНЦУЗОВЕ

Б. Французов. ВЕКОВУХА. 1986

Полагаю, что коллеги Бориса Федоровича по творческому цеху, искусствоведы,
зрители будут еще судить-рядить, хвалить
и критиковать, поддерживать и отвергать.
Так должно быть, когда человек в поиске.
Не так давно Б. Французов написал
о себе: «Мир, в котором мы живем, прекрасен. Прекрасно все – люди, великая
скульптура поверхности земли, ветер,
трава, вода, смена времен 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. Я пейзажист. Из всего, что сделано, складывается
одна большая серия офортов о Владимирской земле и о моей «малой родине»
– деревне, в которой вырос».
Десять лет назад, когда во Владимире
прошла первая крупная персональная
выставка работ Б. Французова, посвя-

щенная его сорокалетию, в журнале «Художник» была напечатана обстоятельная
и очень интересная статья о его творчестве. Тогда рецензент как бы мимоходом
обронил: «Замечательно, что художник
отдает свои симпатии сельской жизни».
Горожанину-искусствоведу показалось,
видимо, несколько странным, что горожанин-художник предпочитает сельские сюжеты.
А странного в этом ничего не было и
нет. В последнее время публикации о
творчестве Б. Французова – не редкость.
И едва ли не в каждой из них, в том числе и напечатанных в «Призыве», неизменно подчеркивается одна деталь: он
вырос в глубинной деревеньке Зауечье,
что в Камешковском районе, с которой
никогда не порывал и теперь поддерживает самую тесную связь. Именно это обстоятельство и теперь имел в виду Борис
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Федорович, когда говорил
об одной большой серии
офортов о Владимирской
земле и своей «малой родине».
В нынешней экспозиции, которая вобрала более двухсот произведений, офорту, естественно,
отведено главное место.
Подавляющая их часть,
если можно так выразиться, «зауеченские». В них
немало «чистых» пейзажей, на которых запечатлено состояние природы
в различное время суток
– от раннего утра до глубокого вечера, при различной погоде, в разные
времена года. В этих работах художник стремится
постичь «самое прекрасное и загадочное – свет» и,
как мне кажется, достигает
высокого совершенства.
Глаз художника не выбирает каких-то исключительных участков. Напротив, создается впечатление,
что он останавливается на самом простом, порою заурядном, мимо чего другой
пройдет, небрежно махнув рукой. Французов утверждает: «Природа везде, и везде
хороша, научитесь смотреть ее, и каждый
куст, каждая кочка станут вам дороги».
Вот пейзаж «Зимнее солнце». Низкое,
летом, видимо, топкое место. Скудная
растительность – тут елочка, там низкорослая голая березка. Над всем этим
сквозь зимнюю дымку пробивается хо-

Б. Французов. ПЕЙЗАЖ С КОРОВОЙ. 1990
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Б. Французов. ОСЕННИМ УТРОМ. 1989
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лодное, лохматое солнце. Яркие блики
легли на невысокие сугробы, высветлили
полянку, заиграли в лапнике ели – какая
красота!
Подойдя к работе «Вешняя вода», зритель, скорее всего, обратит внимание не
на вышедшую из берегов полую воду, а на
какой-то неистовый прорыв света, бьющий в глаза. Свет буквально слепит!
Лучшие работы Б. Французова поражают совершенством. Художник как бы
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представляет зрителю наглядные пособия: можно сделать офорт, используя
филигранную технику, а можно – лишь
очень скупые средства. Однако и тот,
и другой будут привлекать внимание,
волновать. Скажем, «Иней в лесу» – лист
плотный, насыщенный. Кажется, что он
сплетен из тонких серебристых кружев.
Совсем по-иному выполнен офорт «Белая зима». Это почти девственно чистый
лист. Кажется, художник небрежно, будто к чему-то примеряясь, разбросал по
нему не очень четкие штрихи. Но как
точно они легли, как четко нарисовали
картину снежной русской зимы!
Совершенствуясь как художник, мужая
как гражданин, Б. Французов все чаще
обращается к социально заостренным
сюжетам. Значительное число его работ
можно было бы объединить в отдельный
цикл, рассказывающий о драматической
судьбе нашей деревни. Есть живописцы
и графики, которые недостаток глубины
содержания работ пытаются компенсировать эффектными их названиями. У
Французова этого нет. По-прежнему он
как бы предлагает зрителю обыкновенные пейзажи: «Осенним утром», «Летом»,
«Дом с краю». Однако тот, кто умеет читать не только тексты, но и подтексты,
поймет, что художника волновало отнюдь не состояние природы.
На офортах «Перед дождем», «Поздний
вечер» и некоторых других изображена
та самая «малая родина», к которой прикипела душа художника. Но какая же эта
деревня? Это, скорее, контуры, очерчивающие границы некогда большого поселения. Теперь же дом там, дом сям, а между
ними прогалины, в которых бы разместились не один и не два крестьянских двора.

Лишь по купам старых ветел можно примерно сосчитать, сколько же было когда-то изб в этой деревне.
Вы переходите от листа к листу, и художник выводит вас на сельскую улицу
– «Вечерний свет». Давно необитаемый
дом обветшал и покосился, к самым окнам подступила высокая трава, которую
некому скосить. А ведь прежде, судя по
всему, тут жил мастеровой хозяин, большой «затейник» – вон какую веранду в
форме башенки соорудил он.
«Пейзаж с коровой». Вечереет. Просторная сельская улица. Когда-то в эту
пору домой возвращалось дойное стадо.
Сейчас на улице – одна-единственная
корова.
Всмотритесь в офорт «Полынь в поле»,
вдумайтесь, и он обожжет ваше сознание.
Три четверти листа – тщательно, до мелочей прописанные кусты полыни. С чего
бы художник взялся «воспевать» этот горький сорняк? Такая «щедрая» полынь могла
вырасти только на некогда возделанном
поле. Может быть, тут сеяли рожь, может
быть, сажали картошку или капусту, это
поле кормило людей, а теперь... И не случайно художник изображает эти кусты:
полынь всегда была символом горькой
судьбы, обманутых чаяний и надежд.
В поле зрения художника попадает небольшое строение, напоминающее кубик, сложенный из бревен. Это – житница. В таких сарайчиках раньше крестьяне
хранили припасы, оставленные на зиму.
Сейчас житница никому не нужна, в ней
нечего хранить, да и хозяина у нее, наверное, нет: кровля истлела и разрушается, да и сама она невесть чем держится.
Думается, апофеозом этого цикла
является офорт «Вековуха». На заднем
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плане – одинокая изба, подставленная
всем ветрам и метелям, а прямо перед
вами с укором смотрящая очень пожилая женщина, опирающаяся на березовый посох. Типичная картина для современной среднерусской глубинной
деревни.
Произведения этой темы публицистичны, в них – глубокие раздумья, горечь и боль художника. В то же время они
не лишены надежды – робкой и осторожной, как дымок костра в поле на одном
из офортов. А вот часть сельской улицы.
Дома, как и положено быть, стоят в строгом порядке, к ним тянутся электропровода. Кто живет в этих избах? Сверстница
«вековухи»? Может быть, кто-то вернулся
из молодых? Вон и телевизионную ан-

тенну сладили. А вон сошлись сельские
женщины у колодца – такая типичная для
сельского быта сцена.
Совсем по-плакатному звучит лист
«Осенним утром». На переднем плане –
угол сруба. Бревна старые-старые, они
растрескались и полусгнили. От этого
строения удаляется человеческая фигура. Она направляется к освещенным
утренним светом стоящим в ряд избам.
Человеку нельзя жить без надежды. Борис Французов, на глазах которого произошло раскрестьянивание деревни, ее
развал, верит в ее возрождение. Сейчас
деревня нуждается в помощи — серьезной и конкретной, и художник своим
творчеством зовет людей отдать долги
«малой родине».

Б. Французов. ПОЛЫНЬ В ПОЛЕ. 1989
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Говорит Французов

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. Французов. ГРОЗА ПРИБЛИЖАЕТСЯ. 1986

Б.Ф. Французов. Из записей
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Фрагмент интервью Б.Ф.Французова,
которое он дал для областного радио в 1976 году.
Беседу вел искусствовед Валентин Гусев.

– Можно ли Ваш метод работы сравнить, например, с пластовским?
– Возможно, конечно, подход-то к
делу один.
– Некоторые художники ходят, как
Саша Лукин, вдохновляться местом, состоянием. Придя домой, работают по
воспоминаниям. А Вы?
– У каждого свой подход. Кому-то
важна атмосфера, состояние, цветовое
решение холста. Я отношусь к работе
«биологически»: в этом месте растут такие деревья. Другие деревья – в другом.
Сучки на дереве – с южной стороны. Вот
это мне важно, я рисую портрет каждого растения, а не обобщенный образ, не
приблизительность.
– Ваши офорты характеризует
нечто большее, чем просто наблюдательность. Мастерство и вдохновение
превращаются в некую музыку совершенства.
– Если художнику любо своё дело,
вдохновение превращается в материальную вещь – офорт, рисунок, картину,
этюд, эскиз. Натиск вдохновения потом
действует и на зрителя. Некоторые незавершенные этюды по силе воздействия
бывают даже активнее, чем холсты, полотна, графические листы, которые сделаны по этим этюдам.
Года четыре назад пришел я зимой к
Юрке Жарову. У него какая-то веточка
там валялась, он ее пальцами растер и мне
под нос сунул: «На-ка вот, чего это?». Я по-

нюхал. Полынь! Мать честная – полынь!
Сразу поооле такое, ну сразу картинка перед глазами: поооле, уж даже первый снег
где-то, ну какое-то сразу марево перед
глазами. Вспомнилось это всё. Всего навсего запах. Понимаешь? Это зимой было,
а уж летом я сам себе набрал целые пучки этой полыни и другой разной полевой
травы, чтобы потереть и понюхать. Вот я
это растирал всё, нюхал, нюхал, а потом
через запахи воспоминал поле...
Я сразу понял, как нарисовать. И чтобы не просто нарисовать, а дотошно
нарисовать. Чтобы до каждого шарика
этого вот цветочка полыни, до каждой
веточки.
Я-то что хочу: чтобы вот глядя на мои
эти офорты, полыни там и прочей травы,
увидели и вот на них нахлынуло всё это.
И я хочу, чтобы глядя на мои офорты
с полынью, прочей травой зритель чувствовал то же, что и я. Это называют духовным переживанием.
– Вы перешли от линогравюры к
офорту стихийно или обдуманно?
– Офорт более трудоемкий, чем линогравюра, но больше отвечает моим
требованиям, задачам в творчестве. Линогравюра по своей сути более плакатная, плоскостная, декоративная. Техника
офорта более жеманная... что ли. И она
проще, что говорить. Ту же веточку полыни нарисовать в линогравюре очень
трудно. Чтобы передать что-то декоративное, я возьму линогравюру.
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Б. Французов. ЗАПАХ ПОЛЫНИ. 1977

– Немного провокационный вопрос. Вам,
конечно, интересно разбираться с этой жизнью
не человеческой и доводить её до уровня красоты человеческой жизни.
А задумываетесь ли вы
над тем, как быть современным художником?
И можно ли выражать
гражданские чувства современности?
– А почему нельзя? Я
год, наверное, назад прочитал очень красивую и
очень такую... публицистичную повесть «Трава»
Владимира Солоухина. Отпечаталось
внутри. Там о каждой траве: одуванчике, анютиных глазках, полыни, пижме,
осоке, обо всех травах – написано чуть
ли не по 3–4 страницы. И так это здорово написано! Как-то вот совпало с моими ощущениями, поэтому может так и
подействовало здорово. Причём он всё
увязал ещё и с гражданской позицией. С
хозяйской точки зрения на всё посмотрел. Мужицкий такой, деловой подход
и по части лекарственных трав.
Когда я вот уже заинтересованно читаю, то просто вижу – писатель тоже
это всё любил. И огромные есть описания у Паустовского, у Пришвина. У них
просто описана трава, её ценность. Не в
смысле… коровам есть.
– Как спутника человека.
– Да. То есть это что-то наше, неотделимое, как нельзя жить без воздуха. Всё, в
общем, богатство наше. Богатство, которое в общем-то дается за так, даром. Вот и

я в своих офортах тоже хочу показать, посмотрите, как щедры наши поля, как красивы наши обычные травы, наши обычные сорняки даже... да что там!
– Расскажите о себе.
– Родился я в 1940 году в Камешкове.
Отец и мать – рабочие. Отец на войну
ушёл. Мать умерла в сорок втором. Отец
погиб на фронте в сорок третьем. Потом
дедушка и бабушка меня забрали в деревню Зауечье. Оттуда всё и пошло, оттого
я и люблю природу. В детстве я был недружный, гулял один. Мне нравилось рисовать. Помню, на крышу дома всё лазил,
оттуда рисовал «портреты домов». Паровоз пробовал нарисовать, у меня не получилось. Сначала карандашами. Потом,
прекрасно помню, как дедушка ездил в
Камешки, купил мне краски.
– Бабушка с дедушкой, окружающие
люди, наверное, уже тогда говорили
«Вот Боря художник» …
– Нет.
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– Равнодушно относились?
– Ну, нет. Показывали по деревне соседям, хвалились: «Вот, дескать, умеет рисовать». Но это всё не серьёзно.
– Сохранились ли детские рисунки?
– К сожалению, ни одного. После
7 класса школы из деревни поехал во
Мстёру, поступил в художественное училище.
– Тогда Владимира Юкина уже не
было в училище? Юкин ведь был «заразителем» преданности творчеству. За 10
километров мог пойти и нас повести
этюд писать, потому что там дерево
красивое. Кто-то у вас был такой?
– Это, пожалуй, содержалось в моих
друзьях. Рыбаков Саша, Филимонов
Славка, Егунов Лёвка и вот я. Мы и были
«заводилками-то». Каждую осень, как
приезжали с каникул, была выставка
летних работ, этюдов. Очень хотелось
попасть на эту выставочку. Кстати, тогда
уже замечали мои работы. В фонд училища что-то отбирали.
Миниатюра мстёрская хороша, но это
не для меня. Я почувствовал, что зайду в
тупик, смогу сделать что-то достойное,
но это мне радости не принесет. Уехал
из Мстёры в Камешково, стал на фабрике оформителем. Жил я там три года,
учился в школе рабочей молодёжи. На
этюды ходил почти каждый день. От безделья тосковать – не для меня. Потом
занимался в студии живописи при Доме
культуры ВТЗ здесь, во Владимире. Вёл
её Юкин Владимир Яковлевич, он и поставил на ноги как художника. Научил
видеть окружающий мир, видеть важнейшее. Видеть живописную плоскость,
белую плоскость. Пространство. Но если
бы на этом всё кончилось, далеко бы всё

не пошло. После ШРМ поступал сначала
в полиграфический, два раза. Один раз
сочинение не сдал, а в другой раз вообще
приехал, когда уже список зачисленных
висит. А на третий раз я поступил в Строгановку. Если бы не это, превратился бы
в «самобытного», непрофессионального
художника.
– Чем увлекались во время учёбы в
Строгановке, может быть, шрифт?
– Люблю шрифты. Мне очень хотелось понять архитектуру, закономерности, развитие линий, архитектонику
шрифта. Увлекала чисто формальная
сторона, закон построения букв. Например, буква «а» строчная в Антикве должна
быть очень плавной. Вся такая даже распевная, можно так сказать. Тут даже лирическое что-то. А в другом шрифте, в Гарамонде, она как зверек какой-то беглый.
Законы гармонии везде одинаковы.
Если с учётом знаний рисовать растения,
наблюдать внимательно, то растения так
же нальются «напряжением», движением,
приобретут законченность, значимость,
вечность, точность математической
формулы. Как, скажем, римские барельефы или египетские росписи.
– Пробовали рисовать шрифты?
– Да. На это надо очень много времени, это требует больше силы, знаний, чем
гравюра. Потому что в графическом листе
всё идет от чувства, от духовного начала,
а не от формального. Шрифтовик может
взять готовый шрифт, скажем, шрифт Телингатера, и его творческая забота остаётся только… смешно я говорю «только»…
Его творческая забота – посадить текст в
плоскость листа. В размер, который ему
уже дан. Нужно найти количество белого,
«воздуха» между букв, количество белого
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Б. Французов. ДОСКИ. 1974

в буквах. Нужно еще найти
темноту плашки шрифта.
Отношение плашки к общему формату. Тут начинается уйма всего, уйма.
Почему, в общем-то, шрифтовиков и нету в Советском
Союзе настоящих. Телингатер умер, Коган, по-моему,
тоже умер, Пискарев умер,
Чехонин уже очень давно
умер. Тут сложная, ужасно
сложная задача, забота космическая, утонешь.
– Итак, вернемся к
творческой биографии.
– Раньше то, что я делал, было похоже на увлечённость, мне это нравилось. За последние 2–3
года я нашёл то, чему могу
радоваться. Это изображение травы. Может быть потом меня увлекут деревья?
Если мне Бог положит, так
же буду убежденно говорить, что деревья лучше всего. Но сам принцип моей
творческой работы: дотошность, оправданность мелодической физической деятельности – это уже точно останется.
– Даже если рисовать человека, все
равно можно проследить буквально все
закорючки на лице, на руках? Почему
они получились и что они выражают?
– Ну, не ради же самих закорючек!
«Почему» и «зачем»... Может быть, «зачем»
не поймешь никогда, но нужно попытаться понять, по-крайней мере. Буду с
каким-то осознанием рисовать.
– А какие работы стали отправными точками?

– Самая первая работа, которую я такой считаю… как бы узловой станцией,
из которой потом едут поезда в разные
стороны. Я поехал в одну сторону, а другой человек с этой же узловой станции
поехал в другую. Такой узловой станцией
называю одну свою работу – «Доски». То
есть паровозик-то был, но не знал куда
катиться, а потом стало понятно куда
именно.
– А клетка?
– Со снегирём? Она уже потом была;
если продолжать аллегорию с паровозиком, то это была удачная станция на
пути. Может, даже с фанфарами и фейерверками.
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– Когда вы ходите по выставкам,
смотрите чьи-то работы, заимствуете что-нибудь для себя?
– Это было раньше. Сейчас просто наслаждаюсь, сопереживаю, удивляюсь любой мастерски сделанной работе – живописи или офорту. Или если я вижу, что
человек идет по моей же…
– Как Никиреев?
– Ну да, как Никиреев.
– А в таких случаях нет какого-то
соперничества?
– Нет. Я просто по-хозяйски гляжу.
Ага, вот здесь он ловко. Скажем, мне вот
такого изящества не хватает, чтобы так
сделать. Я с радость смотрю – «Вот мол,
духовный собрат».
– Из владимирских графиков кто
наиболее интересен?
– Они все интересны по-разному.
– Есть уже «владимирская графика»
как понятие? Не по количеству художников, а по единомыслию?
– В широком понятии есть. Я вот точно говорю – все наши владимирские

В. Басманов

КАКАЯ ТРАВА ГДЕ РАСТЕТ

графики привязаны к родной земле. Их
связывает любовь к своей земле. У нас
нет ярко выраженных урбанистов, портретистов. Хотя я портреты тоже делаю,
но считаю себя пейзажистом. Именно
это – работа с родным пейзажем – объединяет художников направления «владимирской графики». А в части манеры,
подхода к листу, подхода к технике единения нет. Может быть хорошо, что нет.
Леонов, Бочкин, Бакин и я – нас можно
с некоторой натяжкой отнести к одному
направлению.
– Ещё, пожалуй, Шумов сейчас. Он
так же любовно от корочки до корочки
создает лист, вот так же детально.
– Другие есть художники. Баранов,
например. Любит природу, любит деревню. Решает пространство обобщенными, большими плоскостями, более
условными. Ему важнее впечатление, чем
конструкция изображения. Саша Петров
больше эстетического характера художник. Это ж хорошо! Вот ещё и Шумов
есть. Значит в нашем полку прибыло.

Владимирские ведомости. 1991 год

Для Бориса Французова очень важна достоверность, причем не только достоверность ощущения, но, в не меньшей степени, знание предмета изображения. Многие ли из нас, к примеру, досконально знают, какая трава где растет?
Многих ли при разглядывании эстампа занимает вопрос: а может ли эта трава
оказаться именно на этом месте? Для Французова же это отнюдь не малозначащая деталь, а факт, порой заключающий в себе ключ к пониманию сюжета. И
поэтому когда он изображает скорбный пейзаж с заброшенной деревенской
избой («Покинутый дом»), то в деталях по-французовски педантичен: прорастает сквозь прогнившие ступени крыльца именно та сорная трава, которая живет лишь там, где нет человека, где запустение, где мертво. Это не случайный
эпизод. Боль за нынешнее состояние деревни пронизывает все творчество
Французова.
Такой образный ход решения характерен для многих его работ. Так, художник изображает поле, где вместо пшеницы или ржи растет полынь, место
которой – пустошь. («Полынь в поле»).
В то же время, нельзя не заметить, что, хотя и очевидны нотки безысходности
в отдельных работах, в целом искусство Французова светло и оптимистично.
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Литературная Россия. 1981 год

А . Бобров

Монолог на выставке

Равнинный позднеосен
ний пейзаж. Пусто и
прохладно под огромным,
ровнопасмурным небом. На переднем
плане, на въезде в затерявшуюся среди
просторов деревню стоят две пожилые
женщины. Говорят они, наверное, неспешно, тихо, но голоса далеко разносятся в гулком воздухе, и кажется, что до
слуха долетают отдельные слова. Те же,
что нет-нет да и вплетаются в ровный,
уверенный говорок с напиранием на «о»
земляка деревенских женщин – владимирского художника Бориса Французова, на чьей персональной выставке, развернувшейся в зале недалеко от Золотых
ворот Владимира, и был представлен
офорт «Осенний разговор». Но послушаем, что говорит сам художник…

«Этот офорт – работа недавняя и
очень для меня дорогая. Здесь мое родимое Зауечье, где воспитывали меня с двух
лет дед и бабушка, когда умерла в 1942
году мать. Пейзаж у нас плоский, нелесной, а нет деревни красивей. И речка
наша славно зовется – Уечка. Когда-то
деревня была самой большой в округе –
двести дворов. Теперь семь семей осталось. Вот этот дом пустой – хошь, приезжай и живи. Вон тот, дальний, каменный,
- кто-то приезжий с Украины купил. Я о
каждом дворе много могу порассказать.
Но давай сперва я тебе важную запись в
книге отзывов покажу.

«Титанический труд! Удивительное
техническое мастерство. Но выставка
не заставляет думать. Все немного идеализировано. Не чувствуется дыхания
времени».
Попробуем разобраться спокойно.
Ну и что ж, техника и терпенье в труде,
наверное, есть. Я ведь художественную
школу во Мстёре окончил, и, хоть в миниатюре почти не работал, детальная,
скрупулезная разработка плоскости мне
по душе. Видишь, что на офортах-то делается? После Строгановки я линогравюрой занимался, но она не давала каждый
сантиметр вовсю использовать. А офорт
позволяет мне иголкой мельчайшую травинку и ветку изобразить подробно, любезно. Школа Мстёры даром не прошла.
Но техника, я считаю, дело третье. Художник – это сердце, мысль, а потом уж
техника. Вот теперь отвечу на серьезное
обвинение, пусть всего и одно такого
рода: «Выставка не заставляет думать…»
Думать? Вопрос – о чем. Игра в намеки,
в головные ассоциации мне противна.
Я стремлюсь, чтобы не было истерики,
навязчивого оттенка скандала, которые
расчетливо воздействуют на психику человека. Выкинуть-то чего-нибудь я и сам
могу. Вон офорт с насыпью и рельсами –
лист словно ножом рассадили, пополам
перерезали. Приятель мне сразу сказал:
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«Здесь кто-то под поезд попал». Но это
один такой офорт. Больше не буду – без
всяких подсказок сам понял: не надо! Дай
человеку вздохнуть чисто и свободно.
Работай без томной истерики и корыстного самолюбования.
Так, теперь поговорим о дыхании времени. Чувствуется оно или не чувствуется? По-моему, сейчас дыхание времени – это осознанные поиски гармонии,
тишины. Вот такой величественной, которая разлита в природе. Не знаю, передал ли я ее в офортах – например в этих,
побывавших на последней всесоюзной
выставке: «Зима. Иней» или «Тихий день».
Натура последнего офорта совсем рядом, под Владимиром, где стоит церковка в Сновицах. Да, я часто обращаюсь к
пейзажу. Он не просто простор и красота, но еще и колыбель национального характера и глубинный свидетель истории.
Атрибуты внешние, броские я как раз
прячу, хотя примет времени не избегаю

– вон столбы-то везде стоят, да порой и
на переднем плане… А теперь погляди-ка
на соседа моего изображенного Павла
Васильевича. Так чудно и в жизни он глядит – мимо и колюче-внимательно одновременно. Разве его взгляд – не дыхание
времени? Две войны человек выдюжил…
Не думай, что я перед этим критически
настроенным посетителем оправдываюсь. Для меня ответ на такую запись – дело
принципа. Позиция, если хочешь. Встречался я тут с молодыми поэтами. Способные ребята, но кажется порой по стихам,
что нет у них землицы-то ни под ногами,
ни на ногах. Тяжела она бывает, эта земля,
но нельзя без нее идти в русское искусство,
в отеческую литературу. Ведь так?..»
Размышляю о сокровенном, переговоренном с Борисом Французовым, а
главное – смотрю на его офорты, линогравюры, живописные портреты и соглашаюсь убеждённо: да, именно так!

Б. Французов. ПОСЛЕ ДОЖДЯ. 1981
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Сценарий фильма

«Пейзаж. Монолог художника
Бориса Французова»
Режиссер В.Н. Шкурко

Первый просмотр фильма
«Пейзаж. Монолог художника Бориса Французова»
в областном клубе журналистов. 1986 год

Кадры
из фильма
«Пейзаж»

Он приходит в мастерскую каждый день. Выходных себе не позволяет.
Даже если болит сердце и трудно дышать,
выйти из дома, пройти по Ленинскому
проспекту, мимо Вечного огня, у которого тоже без выходных стоят с автоматами юные часовые, вскарабкаться на шестой этаж и войти к себе в мастерскую.
У художника-графика всегда много
мелких забот: то нужно достать новый
цинковый лист, то отполировать его,
то покрыть лаком, то иглу наточить... Да
мало ли чего!
Здесь, в окружении привычных и
близких предметов, всегда уютно.
И всё готово участвовать в повседневном кропотливом труде хозяина: и станок с огромным колесом, и доска для
растягивания ещё влажного офортного
листа, и рамки, ждущие нового листа, и
книжные полки с любимыми книгами, и
старенький электрофон с пластинками,
и гипсовые слепки каменных ликов со
стен храма Покрова-на-Нерли, взирающие из 800-летней дали участливо и
взыскательно.
Маленькая пожелтевшая фотография
в картонной рамке: старая женщина и
старый мужчина сидят, выпрямившись,
с достоинством, сцепив на коленях крестьянские руки. А между ними стоят внуки – мальчик и девочка. Это единственная семейная фотография: отец погиб на
фронте, мать умерла в 1942 году.

Родная деревня Зауечье, где прошло
детство, тихая речка Уечка, дом, где жили
дед и бабушка, поля под неярким небом
часто оживают на офортах художника.
Борис Французов рисует иглой очень
тщательно, почти с ювелирной тонкостью обрабатывает поверхность цинковой пластины. И уже сама многодельная
фактура офорта противостоит автоматизму восприятия, притягивает взгляд.
Коллеги-художники шутливо удивляются, как удаётся ему нанести сто тысяч
штрихов на листе.
Но не этим прельщают его пейзажи
(«пейзажная классика», как называют его
работы на выставках ученые искусствоведы). В его работах каким-то чудом воскресает мир родной земли, одухотворенный любовью художника.
– Пейзаж для меня не просто простор
и красота, но ещё и колыбель национального характера и глубинный свидетель
истории. Для меня дыхание времени –
это осознанные поиски гармонии, тишины – вот такой величественной, какая
разлита в природе (из интервью с художником).
Отсутствие суетности – непременная,
программная черта пейзажей художника. От изображаемой им земли всегда веет прошлым – давним и недавним.
Пашня, нива, покос, поскотина, просё-
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лок, колодец с журавлём, банька, вековая ветла, огород, погост, опоры линии
высоковольтной электропередачи – всё
говорит о непрекращающейся человеческой деятельности, которая и необходимость, и благо.
Войдем вместе с художником в этот
мир: мир скромной, «безропотной» красоты деревни Нечерноземья, достойной
сыновней заботы.
...Октябрь. Листья облетели. Близится
время ветров, холодов и дождей. Но неожиданно выдаётся славный денёк, когда воздух недвижим, не шелохнётся ни
веточка, ни травинка, когда деревенская
улица замерла в кратком блаженстве.
Из-за окошка с геранью поздоровается с художником старушка. О чем-то
посудачат тётки-соседки. Пройдет он
тихой улицей в конец деревни – к дому,
где родился. В доме живёт сестра. Сын

105

Борис Французов и его время
ГОВОРИТ ФРАНЦУЗОВ

её, племянник Бориса Фёдоровича, семилетний Серёжка, выйдет навстречу,
по-взрослому пожмёт руку.
И кажется Борису, будто и не было
этих сорока с лишним лет, будто это он, а
не Серёжка, такой же маленький хозяин
этого большого мира, который называется родная деревня.
Когда бродишь окрест, слушая шум
ветра и крики осенних птичьих стай,
душа умиротворена и ощущаешь, что и
вселенная живёт в каждой былинке. Наверное, это и есть то чувство Родины,
которое – суть творчества Бориса Французова и о котором так поэтично сказал
Николай Рубцов:
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Так вот... детство мое прошло в деревне.
Есть память, которая просто помнит.
А есть память, которой живёшь.
И вот этой памятью я живу, а не той...
Вот я знаю, как её зовут...
Где стоял её дом... Или сколько там домов было.
Я просто живу каким-то грузом...весом... вот того, что было...
Но это какое-то неосознанное...
Осознанное – сейчас, когда я говорю...
Но когда я там, всё это надвигается на меня каким-то грузом.
И болью какой-то.
И восторгом тоже.
И какой-то радостью.
И какой-то... скорбью.
Серёжка...
Я на него смотрю и вижу... себя.
Вот Серёга – а вот... я.
И когда я на него смотрю, то я вижу себя.
Серёжка – это как бы живая такая...
«натуралистическая», реалистическая иллюстрация моего детства.
И вот Серёжа живёт в этом мире, за который воевал мой отец.
Хотя Серёжа – мой, в общем-то, племянник. Хотя он мог быть моим сыном.

ГОЛОС БОРИСА ФЁДОРОВИЧА ФРАНЦУЗОВА ЗА КАДРОМ:
«Пейзаж не мной придуман и не мной создан.
Пейзаж – штука, которая терпит человека, а не человек – пейзаж.
Пейзаж – это Родина.
С маленькой буквы иногда говорят... С большой буквы говорят...
Это, кроме среды обитания, ещё и пространство.
Ещё и обжитое пространство.
Ещё и осознанное пространство.
Пространство понимания человека, который знает, что на нём вырастет...
Потому что он знает, что на нём посеял или посадил.
Пейзаж – это расстояние от одной деревни до другой...
Сначала погиб отец моей двоюродной сестры...
Потом погиб мой отец...
И нас, малышей, (к тому времени умерла моя мать) забрали дедушка с бабушкой.
И вырастили.
В детстве, я помню, бабушку я так и звал – мамой.
В моём сознании мать, мама – это моя бабушка.

Мне кажется, что когда в окопе солдат умирал...
Или... почему умирал? – Сражался со злом...
У него была в памяти малая родина.
Память о собственном отце, матери, дедушке, бабушке.
Месте, в котором он родился.
То есть это то, что называется по-простому «пейзаж».
Вот если я потеряю эту связь какую-то...
Всё это превратится в механическое исполнение такого...
как бы рационального творчества.
И тогда я превращусь просто в холодного художника.
А этого очень я боюсь.
Но я боюсь, что потеряю не я, а зритель.
Вот как зритель потеряет, тогда я уже вообще не нужен.
Я и живой-то, пока есть зритель меня, соучастник того, что хочу я нарисовать...»
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– Борис Федорович, вы
окончили Мстерское художественное училище,
где не учили графике. В
молодости вы начинали
как живописец. Почему
же все-таки графика?

Строка в летописи
Он остался сиротой, когда ему не было и двух лет:
отец погиб на фронте, мать умерла. Родные родителей помогли стать на ноги.
Сегодня у Бориса Федоровича – золотой юбилей. К
нему несколько вопросов.

– Сейчас трудно ответить на этот вопрос, но я
ся живописью, и только мы
постараюсь. Действительдвое – графикой.
но, и в училище, и после его
– Тем не менее широкоокончания я не видел друму зрителю вы известны
как офортист.
гой дороги, кроме живописи. Посещал художествен– Офорт ведь очень
ную студию, работавшую
старый вид изобразительтогда при Доме культуры
ного искусства, переживВТЗ. Кстати, очень хорошая
ший
многочисленные
была студия. Как-то приявзлеты и забвения. Потель показал мне журнал,
следнее его возрождение
где давались советы начив нашей стране пришлось
нающим графикам, как сана 70-е годы. Я к тому времому сделать линогравюмени закончил МВХПУ
Б. Французов.
ру: как заточить штихель,
– бывшее Строгановское
АВТОПОРТРЕТ. 1990
какие нужны доска, валики,
училище. Офорт требует
краски. Во мне с детства
мастерства, терпения, но
жило желание что-нибудь мастерить – в зато позволяет графику полнее реаликузнице, в столярной ли. И та публикация зовать свои возможности и создать бокак бы подхлестнула меня: а ты сумеешь лее глубокое по содержанию, тонкое по
справиться с линогравюрой? Попробовал исполнению произведение. Возможно,
– получилось. Первые работы я показал именно сложность работы в этой технируководителю студии, ныне заслуженно- ке и жанре и привлекла меня. Сколько я
му художнику РСФСР В. Я. Юкину, и он, по- сделал офортов, трудно пересчитать. Их
хоже, увидел в них «что-то», посоветовал видели посетители многих выставок как
мне и моему приятелю серьезно заняться у нас в стране, так и за рубежом. Многие
графикой. Укрепило нас в выборе и это, и работы приобретены музеями и галереяотчасти амбиции – как же, все занимают- ми, в том числе и Третьяковской.
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– На одной из последних выставок во
Владимире вы показали цветную графику.
– Да, я, наконец, вспомнил, что когда-то во Мстере меня учили работать
в цвете. И вспомнил очень кстати. Я не
ставлю целью создавать самостоятельные цветные листы – пишу этюды. Пока
я работаю на натуре, общаюсь, «разговариваю» с ней, состояние виденного
мною пейзажа, его краски как бы переходят в духовный запасник. Любопытно, что профессионалы, видевшие мои
офорты, сделанные по таким этюдам,
утверждают, что они угадывают цвет на
черно-белом офорте.
– За последнее время в областной организации художников секция графиков, которой вы руководите, быстро
растет. Чем это объяснить?
– Велением времени. Графика – это
своеобразная художественная летопись.
Сейчас мы – свидетели сложных, бурных, нередко драматических событий.
Естественно, каждый художник хотел бы оставить
свою строчку в их отображении. Я не составляю исключения.

Работает выставком
областной выставки.
1991 год

– Что вас заботит сегодня, в дни
юбилея?
– О, нынешние мои заботы прозаичны. В этом году в культурной жизни Владимира должно произойти важное событие: впервые здесь состоится зональная
художественная выставка, на которой
продемонстрируют свои работы мастера
изобразительного искусства одиннадцати областей. Нас, художников-владимирцев, волнует не столько сама выставка,
сколько ее организационная сторона.
Времени в обрез, а дело еще только в самом начале. Не хотелось бы перед соседями ударить лицом в грязь. Что же касается меня лично, волнует предстоящая
в конце года юбилейная персональная
выставка – отчет за тридцать лет работы.
Всякая выставка для художника – не одна
бессонная ночь, отчет же перед земляками волнует особенно...
Беседовал с юбиляром
Н. И З О Т О В
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Говорят участники региональной выставки
«Художники Центральных областей России»
– В последнее десятилетие в городах центра России активное развитие
получила графика, в первую очередь, станковая.
Насколько полно отражает выставка творческие
процессы, происходящие в
этой сфере искусства?

«Нравственность –
главная ценность»
Б. Французов,
график, заслуженный художник РСФСР

– Я не знаю хорошо
творчество всех художников нашей зоны, но опыт предыдущих
просмотров подсказывает мне, что экспозиция VII выставки не в ряду творческих неожиданностей. Для меня искусство заключено в нравственной основе
произведения. Подлинный мастер аккумулирует в себе нравственную энергию,
«заряжая» этим свои композиции. Из
этого рождается подлинное искусство.
Нравственность – главная для меня ценность и критерий искусства. Высокая
техничность в работах многих молодых
авторов все же не может заменить это неотъемлемое качество. Анализирую весь
объем просмотренных работ, постоянно
вспоминаю литографии Н. Макушкина.
Это – мастер, встреча с его произведениями для меня радость.
Я всегда стремлюсь в своих работах к
внутренней ясности образа, к духовному, философскому свету, как в исповеди.
Каждый раз, когда, кажется, я достигаю
этой цели, она в новом качестве передвигается вперед. Этот процесс в искусстве бесконечен, и настоящий художник
всегда в пути.

Мне импонируют творческие поиски таких художников, как Я. Яковлев из
Владимира, М. Пантелеев из Твери, и искренне жаль, что они не прислали своих
работ на выставку.
В наши дни интерес к декоративным
качествам материала в печатной графике действительно велик. Сложился круг
художников, достигающих художественных эффектов исключительно за счет
возможностей техники. Такой путь тоже
имеет право на существование. Но обаяние рисования карандашом по белому
листу бумаги несравнимо ни с чем. Я вспоминаю талантливые работы ярославцев
Л. Ковалевской, В. Горячева. Правда, Володя Горячев не привез своих рисунков.
Среди молодых авторов я бы отметил
М. Кочешкова (Суздаль), А. Климохина
(Иваново). Может быть, с их творчеством мы сможем связать перспективы
нового поколения графиков в центральной России.
– Учитывая ваш опыт работы в выставочном комитете, хотелось бы услышать мнение о существовании региональных выставок.
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– На выставках, которые мы называем теперь
региональными,
много
хороших работ. Но нет
тех лучших произведений, что в экспозиционном ансамбле делают гармоничной жизнь каждого
отдельного листа.
На мой взгляд, региональные выставки нужно
или закрывать, или проводить их чаще, например,
один раз в два года в городах, где уже есть выставочные залы. Но
главное, формировать их более камерно.
Думаю, что объединение не более 3–4
областей – самый оптимальный вариант. Теснее будут контакты художников,
больше взаимопонимания, плодотворнее общение.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Работает выставком региональной
выставки «Художники Центральных
областей России».
В. Телин, Б. Французов, В. Юкин.
1989 год

1991 год

А н д р е й Ф и л и н о в : В наше смутное время, в котором мы сегодня живём, в чём Вы видите роль русского художника? Как он должен работать? Что должно быть его
сверхзадачей?
Б о р и с Ф р а н ц у з о в : Мне кажется, как раз в такое
смутное время, в такое время… непонятное, нервозное такое… Мне кажется, что задача художника как раз зрителя
успокоить. Не очень точное слово «успокоить», но чтобы
от работ, от офортов, шла положительная энергия…
Б. Французов.
ДЕРЕВЬЯ В ПОЛЕ. 1992

А н д р е й Ф и л и н о в : Умиротворить?
Б о р и с Ф р а н ц у з о в : Не то чтобы умиротворить, но
как бы... позвать. Позвать к какому-то согласию. К каким-то
хорошим просветлённым мыслям. Может быть, так… И, я надеюсь, как раз то, чем я занимаюсь, то направление, которое
я взял, умышленно и осознанно, мне кажется, что оно именно для нынешнего времени.
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Б.Ф. Французов

Несколько слов о коллегах
В.Я. ЮКИН
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А.Н. БОЧКИН

Обсуждение персональной выставки
В. Юкина. 1970 г.

Газета «Комсомольская искра».
1977 г.

Владимир Яковлевич как художник –
это редкое явление в нашем искусстве. Я
не помню, чтобы какой-то художник на
протяжении своего творчества был выразителем такого могучего духа, таких
светлых чувств. Каждая работа Юкина –
сгусток радости от жизни, от бытия. Есть
у Сурикова «Взятие снежного городка», у
Малявина есть бабы.
Я хочу сказать, что вообще все искусство, и в частности изобразительное, не
существует без конфликтов. В работах
Юкина – конфликт света и тени. Или
цвет и свет пожирают все тени.
Юкин очень национальный
и русский по большому счету. В
его работах есть связь с русским
народным творчеством. И это
качество Владимира Яковлевича
очень ценное. Плоскостное построение его композиций – от
иконы. Деревья в его работах построены с разных точек зрения.
Искусство – это что написать
и как написать. Живопись Юкина неповторима по своей фактуре. Уже по этому она драгоценна.
В его картинах поэзия возникает сама собой из самой трезвой прозы.

– Если говорить о молодых, то надо
начать, пожалуй, с Александра Бочкина.
Он сейчас претендент на то, чтобы стать
членом Союза художников СССР. Родом
из Собинки. Кстати, этот небольшой городок дал за последние два-три десятилетия нашему краю целый ряд самобытных
и интересных художников – К. Бритова,
А. Калинина, Евгения и Владимира Телегиных, Ю. Качанова...
Александр закончил три года назад
Московский государственный художественный институт имени Сурикова.
Участвовал во
Всесоюзной
выставке
дипломных работ
творческих вузов страны в
1974 году. Стал
лауреатом вы-

В. ЮКИН.
Из блокнота
Б. Французова

ставки «Молодость России» 1976 года. В
том же 1976 году его работы демонстрировались на международной выставке
«Дебют молодых» в Польше. В этом году
он участвовал в выставке «Мое Нечерноземье» в Туле. Будет представлен и на республиканской выставке рисунка и акварели,
которая в ближайшее время откроется в
Ленинграде.
Его работы узнаются как по манере
исполнения, так и по мотивам, которые
он как художник исследует и пропагандирует. Это, если можно так сказать, собинские сюжеты, сюжеты нашего края,
нашей деревни. То есть художник всеми
своими корнями уходит в родную ему
землю. Можно это назвать любовью –
именно она движет рукой мастера, приносит ему счастье видеть свой труд нужным людям.
Он недавно выставлял серию своих
работ под общим названием «Сельские
будни» («Мальчишки с велосипедами»,
«Бабушка на приусадебном участке»,
«Природа»). Все делается им высокопрофессионально, с глубоким смысловым
подтекстом. Его пейзажи не оторваны от
людских забот, страстей, порывов. Они
живут жизнью, похожей на нашу, – радуются, волнуются, страдают, сопереживают и так далее.
Саша – ученик Кибрика, этого видного и разностороннего художника. Он
взял у него много в смысле профессионализма. Вы видели линогравюры Бочкина? Сделаны они мастерски. Он из тех
редких художников, кто бережет материал, его средства скупы и лаконичны, а
эффект – самый трогательный.
Что такое беречь материал? Вот перед
вами полотно линолеума. Оно черное.

Вырезав из него «лишнее», получится
картина – какую вы задумали: пейзаж, батальная сценка, портрет. Если такие величины, как Захаров, режут его много, то
Бочкин «высветляет» самую малость. Он
стремится «вынуть» белого из линолеума, как можно меньше. Это трудно... Как
ему удается? Вероятно, он много работает над эскизами. А потом уже над полотном... Добивается Бочкин этим многого.
Черное у него начинает буквально петь.
Оно вдруг несет в себе совершенно не
свойст венную ему функцию – становится сочным, красочным, разнообразным.
Наполняет торжественностью, «мясистостью». Его черное – гудит! Таковы, в
частности, работы «В огороде» и «Старый дом», представленные им на выставке в Москве...

Каталог выставки
Александр Бочкин. 1992 г.
Искусство Александра Бочкина при
жизни пользовалось уважением у всех.
Но только после того, как его не стало,
все почувствовали, что в ряду художников возникла пустота. И она невосполнима, потому что искусство Бочкина очень
индивидуально. Он занимал твердую художническую позицию. Значение и ценность творчества таких художников становится, к сожалению, понятным только
после их смерти, когда исчезает всё лишнее и остаются только их произведения,
они – свидетели и друзья художника.
Александр Бочкин любил свою родину, мне кажется, это было у него неосознанным чувством, и тем лучше, так как
это было еще более несомненно и честно.
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ГОВОРИТ ФРАНЦУЗОВ

В.Г. ЛЕОНОВ

Б. Французов.
ЭКСЛИБРИСЫ
ВЛАДИМИРСКИХ ХУДОЖНИКОВ:
К. БРИТОВА, В. КОКУРИНА,
Ю. ЖАРОВА, В. НЕКОСОВА,
В. ЛЕОНОВА, Н. СЛИНЬКОВА
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В.А. БАСМАНОВ

Е.П. ТЕЛЕГИН

Газета «Комсомольская искра».
1977 г.

Каталог выставки
«Графики Владимира». 1989 г.

Газета «Призыв».
1987 г.

Что касается Леонова, он работает
сейчас над темой «Суздальская земля»,
готовится с ней выступить на зональной
выставке в 1979 году. Его офорты отличаются филигранной отделкой, тонкие по исполнению, очень цельные по
содержанию. И потому, что они такие,
они требуют к себе долгого и пристального внимания, их надо рассматривать
«вплотную», с близкого, что ли, расстояния, вдумчиво и терпеливо. Только в
этом случае они раскроются полностью
и принесут смотрящему радость.

В. А. Басманов – художник, приехавший во Владимир в период становления
здесь графики как самостоятельного
вида с неповторимыми местными чертами. Этот мастер органично вошел в
среду владимирских графиков, привнеся
свое, новое видение сельского, точнее,
индустриального сельского пейзажа.
Для работ Басманова характерны мотивы, которые другие художники часто
не замечают, он же находит в них свою
красоту. Цветовая палитра его офортов,
как правило, сдержанна и выразительна, настроена на передачу мимолетного
состояния, что, однако, не лишает его
композиции монументальности. Многие
пейзажи Басманова лиричны, передают
ощущение музыкальности, прозрачной
тишины.

Что самое характерное для творческого видения Евгения Телегина? Камерность, доверительность. Он разговаривает своими работами будто с глазу на глаз
с каждым зрителем. Во всех пейзажах
это присутствует. Даже возьмем одну из
работ, где изображена ширь реки, большое пространство гористого берега.
И в такой, можно сказать, панорамной
картине автор представляется мне тонко-камерным, где преобладает не эпос, а
лирика.

Е. ТЕЛЕГИН.
Из блокнота Б. Французова
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Воспоминания, отзывы...
Мысль, бывает, проскользнет, как редкие,
красивые бабочки. Пролетели... и всё –
красивое воспоминание.
А если поймал – исковеркал.

Б.Ф. Французов. БЕРЕЗА НА ВЕТРУ. 1988

Б.Ф. Французов. Из записей 90-х годов
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Преосвященный Иннокентий
(Яковлев)
Епископ Александровский и Юрьев-Польский.
Художник-график. Член Союза художников России.

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

Я. Яковлев. ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ.
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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
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– 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.

Я. ЯКОВЛЕВ.
Из блокнота Б. Французова

119

Борис Французов и его время
ВОСПОМИНАНИЯ ОТЗЫВЫ...

Юлия Николаевна Французова
Председатель Фонда Бориса Французова.
Основатель, хранитель, экскурсовод мемориальной мастерской
Б.Ф. Французова.

Просто ты давно не видела
моих работ...

«Просто ты давно не видела моих работ», – сказал
он однажды, когда вдруг
почувствовал некоторую
недоверчивость с моей
стороны.
Теперь я смотрю на его
работы каждый Божий
день.
И сердцем чувствую то,
чего не могла понять прежде.
Мы познакомились на
творческой встрече молодежи с архитектором и реставратором А. Д. Варгановым. Это было в конце лета
1967 года. Борис Французов. Художник. Учился он
тогда в Москве, в Строгановке, и иногда
приезжал во Владимир, останавливался
у своей тети Оли Спиридоновой, сестры
отца. Встречался с художниками, посещал
изостудию В. Я. Юкина, ездил в Камешково, где-то подрабатывал и постоянно писал, рисовал, не расставаясь с блокнотом
или этюдником. Все это я узнала позже.
А в этот вечер после непродолжительного нашего общения в кругу друзей он говорит мне: «Я бы хотел тебя нарисовать.
Приходи в воскресенье в ДК Тракторного
завода. Или лучше я зайду за тобой. Ты где
живешь?» И на мой недоуменный взгляд
ответил: «Да ничего особенного. Посидишь часа два на стуле и все».

1970-е годы
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«Чудной какой-то, – подумала я, –
умен, конечно, остроумен, оригинален,
ни на кого не похож, но… резковатый...
и манеры... смеется чересчур громко, и
одет... далеко не комильфо...» И всё же отчего у меня тогда екнуло сердце?
И вот в ближайшее воскресение я сижу
посередине большой комнаты на втором этаже Дома культуры на ул. Горького.
А передо мной настоящие художники! В.
Я. Юкин, о котором я слышала, братья Телегины, Адольф Гаранин, Вячеслав Потехин... Сидела я смирно, чуть дыша, не шелохнувшись. Волновалась ужасно. Когда
все закончилось, по оживленным шутливым, благодарным репликам я поняла,
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что они довольны моим позированием.
И Борис больше других. Свою работу он
подарил мне. Мой большой карандашный портрет долго висел у нас дома на
ул. Мира, где я жила вместе с родителями. Наш приятель, Толя Лубов, зашедший
к нам с художником Левой Елисеевым,
сказал тому восхищенно: «Каков, а? – и,
обращаясь ко мне, произнес задумчиво:
«Старайся, Юлия, быть похожей на свой
портрет».
Наверное, все и началось с этого...
Мне было 22 года. Ему 27. Выросшая в
благополучной семье военнослужащего, окруженная заботой любящих родителей, я многого не могла понять. У
меня – счастливое детство, беззаботная
светлая юность, студенчество, успешное
начало педагогической работы. И он – с
малолетства без отца, без матери. Бедная
военная и послевоенная деревня 40–50
годов... Родные рассказывали, что, когда
дедушка с бабушкой, узнав о смерти невестки, приехали в Камешково за внуком,
они обнаружили двухгодовалого ребенка в остывшей русской печке. Сидит чумазый, голодный, дрожит от холода и
не плачет. Завернули в тулуп и повезли в
деревню Зауечье. И ведь вырастили. Как
в свое время собственных семерых, двое
из которых, Александр и Федор, погибли
в Отечественную.
В начале нашего знакомства я иногда
пытала его: Как вы жили в войну? После
войны, в деревне-то? Ели хоть что? – Да
что ели? Картошку. Иногда мерзлую. Огород был... Как все... – отговаривался он
обычно… И, усмехнувшись, рассказал:
«Раз привезли в магазин две бочки: одну
с черной икрой, другую с селедкой. За селедкой очередь. Вмиг разобрали. А икру

никто не брал. Так и увезли куда-то». Вообще в его воспоминаниях о детстве никогда не было картин горя, нужды, лишений, полуголодного существования. «Все
в тепло-сером цвете, в очень мягком освещении», где нет ни жары, ни холода, ни
температуры.
Рисовать он любил сызмальства. А поскольку часто было нечем и не на чем,
то стену изрисует, то печку, а то и (уже
в школе) тетради с учебниками, за что
его,конечно,не хвалили. А Алька, двоюродная сестра, с которой у него учебники были на двоих, так порой и прибьет;
он никогда на это не отвечал. Зимой по
снегу палочкой чертит, летом по песку...
И счастливые минуты бывали у него в
детстве. Однажды учительница не только одобрила его рисунок с граблями и
ведром, но и показала всему первому
классу Зауеческой начальной школы! А
дедушка привез из Камешково внуку подарок – настоящие акварельные краски!
Бабушка пошлет внуков в лес за грибами, Борис сядет на полянке и рисует.
Все возвращаются с полными лукошками грибов, а у него в корзинке два гриба,
зато две картинки, тоже радость! А еще
любил рисовать с крыши. Простор!.. Любил Борис делать копии с репродукций
картин русских художников. И к окончанию семилетки вся стена в задней избе
деревенского дома была ими увешана.
На почетном месте – «Последний день
Помпеи».
С 15 лет Борис уже жил самостоятельно. Он учится во Мстерской художественной профессиональной школе и
получает специальность «художника по
лаковой миниатюре». Мстеру и учителей:
Д. И. Демина, Е. Ф. Зонину, И. Д. Юдина и
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других – он вспоминал с теплотой и благодарностью.
Рисовал Борис много, всегда и везде.
И когда после Мстеры работал оформителем на ткацкой фабрике в Камешково, одновременно заканчивая школу
рабочей молодежи. И когда преподавал
черчение и рисование во второй Камешковской общеобразовательной школе, а
затем во Владимире, работая на ТЭЦ и на
Точмаше.
И тем более, когда учился в Московском высшем художественно-промышленном училище. Ко времени нашего
знакомства это уже сложившийся человек, с жизненным и художественным
опытом, немало испытавший и переживший, с твердой нравственной основой,
духовными устремлениями, решивший
посвятить свою жизнь искусству. Словом,
это художник. Постепенно он входил в
мою жизнь. Мы стали переписываться
и встречаться. Ухаживал он красиво. В
памяти – один из первых его приездов.
Стоит закоченевший в своем «вечном»
суконном пальто асфальтового цвета,
которое он носил долгие годы, и из-за
пазухи, размотав шарф, достает букетик
живых хризантем. «На вот тебе траву, ты
любишь...» Я ахнула. В то время живые
цветы зимой во Владимире были редчайшей редкостью. Конечно, в Москве
их можно было где-то купить, но ведь и
стоили они немалых денег. Цветы он мне
дарил часто. По поводу и просто так.
Когда он приезжал из Москвы, ходили
к его друзьям – художникам и книголюбам. Чаще бывали у Юкиных. Борис дружил с сыном Юкина, Сергеем, выпускником Строгановки. Мне всегда казалось,
что Борис почитал Владимира Яковле-

вича как родного отца. Меня, свою невесту, привел знакомить именно с ним.
Своих-то родителей у него не было. Уважал, ценил его как наставника, как человека, как большого русского художника.
Их связывали, несмотря на разницу в
возрасте, крепкие дружеские отношения всю жизнь. Еще во Мстере В.Я. Юкин
и К.Н. Бритов на выставке ученических
работ выделили какого-то «Француза».
Позднее, когда Борис обосновался во
Владимире, они часто перезванивались,
общались, бывали друг у друга в мастерских и дома. Ну, а в конце 80-х – начале
90-х годов уже в мастерскую на Спасскую
Владимир Яковлевич приходил к Борису
чуть ли не каждый день. По совету Юкина Клара Михайловна, вдова писателя С. К.
Никитина, обратилась к Борису с просьбой проиллюстрировать готовящуюся к
изданию никитинскую книгу «Чудесный
рожок». Он с радостью согласился. Помню, Борис несколько вечеров перечитывал рассказы и повести С.Н. Никитина. И
через какое-то время появились прекрасные иллюстрации-линогравюры.
Книги занимали в жизни Бориса очень
важное место. Был он страстным книголюбом и книгочеем. Денег на книги
никогда не жалел, даже в студенческие
годы. И как только появлялись какие-то
средства, спешил в книжный магазин. В
письмах сообщает о приобретении Караваджо, Вермеера, Беллини, сетует, что
на почте потеряли Волькенштейна, где
«есть хорошие главы о шахматной игре,
об алгебраических и разных формулах».
И опять: «Книг купил хороших много:
«Павел Кузнецов», «Древнерусская документальная живопись», «Федерико Феллини».
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Прожить в Строгановке на стипендию в 28 рублей было непросто, даже
если ежедневно обедать в студенческой
столовой на 45 копеек с бесплатным
хлебом. Да и на одном «чаю» в 2 копейки далеко не уедешь. Приходилось подрабатывать. Брался за то, что так или
иначе связано с профессией. Например,
за «плохую и нудную» работу – ретушь
фотографий для воспроизведения в печатной форме, делал эскизы плаката для
обкома комсомола, открытки для «Советского художника». – «Деньги небольшие, – пишет он, – зато работа приятная
и честная». Однажды удалось заработать
довольно приличную сумму. «Ну, думаю,
– слава Богу, хоть приоденется, ботинки
худые, верхняя одежда тоже нужна.» А
он сообщает, что купил мне мохеровое
итальянское пальто. И в дальнейшем,
уже в нашей семейной жизни, он постоянно что-то покупал, особенно из одежды. С вещами в те времена было туго. А
он поедет в Москву, или на этюды, или
за книжками во Второво, в Боголюбово
– и привезет мне платье, костюм. И ведь
всегда угадывал с размером, цветом, покроем, модой. И детей наших, сына и
дочь, любил наряжать.
В Строгановке Борис много писал ночами. Это были творческие картины, не
имевшие никакого отношения к учебе на
факультете промграфики. Первая работа
его, которую я увидела, – портрет слепого старика. До сих пор она стоит у меня
перед глазами. Большая работа, 80х60,
тушь, перо. Настроение, взгляд слепого.
Вот ведь, слепой человек совершенно, но
все будто видит... Тебя... Твою жизнь... Все
насквозь. Я была просто потрясена. Борис очень дорожил этим портретом. Не

знаю, куда он потом делся. Многие картины его в то время были нереалистичного направления, часто сюрреалистические или экспрессивные, написанные
темперой. Их он дарил своим друзьям
или менял на книги. Запомнилась мне
одна из работ – «Березы». Собственно,
берез-деревьев с веточками, листочками
на ней не было. Изображены были просто вертикали в мягкой зеленовато-беловатой дымке. Помню, я смотрела на
нее долго-долго и не могла оторваться.
Какое-то светлое, родное, есенинское
ощущение страны березового ситца,
березового воздуха и запаха рождалось
в душе. Я даже притащила эту работу в
свой 6 класс на урок русского языка, и
дети писали по ней сочинение-миниатюру...
Очень часто Борис разговаривал со
мной своими работами. Странно-загадочная красота этих картин завораживала. И то затаенное, глубоко внутреннее,
теплое и нежное, что он порой скрывал
за шуткой или внешней грубоватостью,
проступало явно и определенно – честность сердца и душа художника.
«Написал себя сегодня, т. е. не себя, а
свое очарованное воспоминаниями о деревне чувство: стожки, лошадка, дома и
темно-синее небо».
«Закончил свою большую (в смысле
размера) работу. А может быть, и не
закончил, кто ее знает. Может быть,
ее надо почти всю перекрашивать. Но
зато нашлось самое главное – эмоциональное настроение. Вроде того, как нужен хороший сервант, и остается решить, куда его поставить. В какой угол
комнаты. Конечно, интерьер комнаты
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сколько-то изменится, если он будет
стоять в левом, а не в правом углу, но
главное сделано – «обсервант» куплен.
Называется «Эхо».
Ровный пейзаж, голубой, небо голубое, река голубая. И женщина, или девушка к нам спиной, руки у самого лица,
она кричит, может, зовет, может
быть, она и зовет как раз это эхо. А за
рекой еще фигурка малюсенькая, там,
очень далеко, у леса, точно такая же,
как эта, живая рядом. Только она голубая, а за ней еще фигура, еще меньше
малюсенькой.
А вот цвет первой, кричащей, назвать не могу, пока красный, он меня
беспокоит, надо на него посмотреть,
позлиться на него надо. А ты эхо, наверное, и не слышала?
Ну ничего, я научу тебя любить и лес,
и эхо, и росу. А на березах птичек тронул беленькой краской. Они заиграли, и
лес стал струиться лучше. Завтра «Деревенская изба» меня ждет».
«…Написал три работы. Большие. Натюрморт с летящим, бумажным самолетиком – самая важная из них. В ней
я сумел вырваться из интеллигентского сюсюкания. О разных там тонких
«чуйствах» в средствах выражения. Появилось то соединяющее, что может,
наконец, соединить мое многоэтажное
сознание. На картинке грубая красная
стена из кирпичей, слева она обляпана
известкой, штукатуркой. Прямо из нее
торчит железное старое колесо, тяжелое, неподвижное. Тень он него на штукатурке. Земля темная, на ней стоит
стеклянный шар, весь в звонких, игристых бликах. Стена на метра два дальше зрителя, немного ближе шар, и вот в

этом пространстве летит бумажный
белый самолетик. И от него остренькая
тень на стене.
«Бегущая.» Вся почти желтая. И земля, и небо, и зеленовато-желтая вода.
И она, загорелая, темная, с волосами по
ветру, а подальше огонь какой-то горит себе, игривый.
«Покинутая». Сидит во всю картину
женщина, чуть-чуть прозрачная, нереальная и одета странно, вроде бы вся
закутана чем-то легким, зеленоватым
– и снизу вдруг красным. Небо светлое
очень, и вся картинка светлая, а глаза
у нее раскрыты, а не глядят, все есть –
и зрачки, а не глядят. По цвету получилась хорошая».
Харизму, обаяние, величину личности
трудно передать словами. Поражало его
неустанное стремление к познанию...
Что смотрел, что говорил, что писал, что
читал. Диапазон его чтения был необыкновенно широк. От сказок Афанасьева
и древнекитайских стихотворений до
Пушкина, Гоголя, Достоевского. Очень
близки ему были по мироощущению В.
Распутин, В. Шукшин, В. Белов. Приехав
из дома творчества «Челюскинская», стал
покупать и читать публицистику М. Антонова и В. Кожинова. Открыл мне выдающегося русского поэта Ю. Кузнецова.
Всегда в его библиотеке был Новый Завет дореволюционного издания и святоотеческая литература. Выписывал много
журналов не только по изобразительному искусству, отечественные и зарубежные, но и литературно-художественные
и прочие, например, «Наука и религия»,
«Вопросы философии» и т.д. С другой
стороны, бывало, мог целый вечер про-
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вести за чтением фантастики или детектива. И это ему было не чуждо.
Никогда не навязывал своих взглядов на искусство, литературу, музыку.
Но свое отношение к автору или ситуации мог выразить своеобразно. Помню,
сидит Борис на кухне за работой над
офортом как обычно поздно вечером.
И я засиделась, готовясь к уроку по Маяковскому. И вот, наконец, ложусь спать
– что такое? – под простыней аккуратно
уложенное полное собрание сочинений в 13 томах пролетарского поэта. А
однажды, пролистав купленную книгу
одного талантливого писателя, наполненную неприязненной желчью к России, он в раздражении вдруг швыряет
ее. Вообще-то к книгам он относился
очень бережно: по необходимости реставрировал, подклеивал, даже переплетал. Прореагировал он и на эмиграцию
Галины Вишневской и Растроповича.
Решив избавиться от всех звукозаписей
выдающейся певицы, он велел отнести
их в музыкальный кабинет училища
культуры, где я работала.
Борис увлекался музыкой, прекрасно
разбирался в ней, хотя и не имел музыкального образования.
Собрал приличную фонотеку. Чего
только не было там: симфоническая и
инструментальная, оперная и вокальная,
народная и духовная музыка. Любил Мусоргского, Рахманинова, Вивальди, Свиридова. Музыкальная память его вызывала удивление. Он мог, например, на слух
назвать фамилию дирижера, под чьим
управлением оркестр исполнял данное
произведение.
В последние годы, правда, любимой
его музыкой была тишина.

1969 год
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Не только меня, многих людей поражала его необыкновенная чуткость к
слову и образность мышления. Она проявлялась в его литературных опытах и в
устной речи. А его словесные упражнения, сочинённые им неологизмы?! Чего
стоят «тыквениана» или «мордотека»! А
это: «Смени меня – сними с меня – смена
моя». Сколько неоднозначных смыслов,
неожиданных, глубинных, он обнаруживал в самых обыкновенных словах!
«Где я нахожусь, что значит нахожусь?
Это вроде как меня здесь находят, могут
найти, должны найти, или я нахожу себя
сам. А может, это от слова «ходить»?
Хожу, хожу – вот и нахожусь там, где я
есть. Похожу, похожу и сяду на стул в помещении. Помещение меня поместило.
А почему, собственно, помещение, а не
размещение или вмещение? Тогда получается вместилище.
Выходит, что вместилище вместило
и разместило, кроме меня и моего стула,
стол, вазу унитазовую, плиту газовую,
рулоны, цинки и прочий хлам, который
нужен только мне и только пока жив».
А его умение изобразить словами событие, впечатление, чувство?
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Немилая, но верная
Княгинюшка Усталость.
Княгинюшка моя,
Усталость,
Я полностью
Тебе принадлежу,
Твоё присутствие я
Слышу постоянно, мне
Даже снится иногда, что
Я устал.
Когда приходится проснуться,
То сразу двое ждут:
Признание, что я
Живой,
Вторая рядышком
Стоит, её зовут Усталость.
Они, как два крыла
У птицы, неразлучны.
«Он относился к слову, как к явлению
природы, сродни ветру, дождю, облачному небу или редеющему осеннему лесу»
(А. Филинов).
Работал он много и постоянно. И не
ради славы, наград или денег. Просто он
любил радостный и горький труд художника. Ни выходных, ни отпусков у него
никогда не было. Предлагали ему санаторные путевки от профсоюза – отказывался категорически, и уговаривать было
бесполезно. Главная цель его жизни
определилась давно – служение искусству, которому он был предан до самопожертвования, до самозабвения.
Семья как крепкий и надежный тыл
тоже должна была способствовать этому служению. Приоритеты им были расставлены. Моя учебная нагрузка в школе, а потом в училище должна была быть

минимальной. Расписание уроков необходимо было подогнать под его распорядок дня. Ну, и дома… чтобы пахло
пирогами. Поощрял и хвалил и даже
гордился моими кулинарными способностями.
Нашу первую квартиру, «хрущевку»
на проезде Лакина, мы обжили быстро.
Для Бориса все было ново и непривычно-радостно. Ведь фактически с 15 лет
он не имел собственного угла. А тут своя
квартира от Союза художников! И мастерская рядом, у «Буревестника». Он
повесил иконы, расставлял книги, чтото покупал, прибивал… Вообще специально он никогда не заморачивался
домашними и бытовыми проблемами.
Даже в то дефицитное время трудно
было представить его стоящим в очереди за мебельной стенкой или колбасой,
бегающим по магазинам. По дороге из
мастерской иной раз купит что -нибудь
для хозяйства.
Однажды приносит вечером рулон
ковролина и тут же, подогнав, режет его
и, довольный, расстилает на полу.
Мог починить замок, утюг, телевизор.
Мог совершить и крупный поступок
– перед выпиской дочери из роддома
оклеить комнату свежими обоями. Все
это не мешало, да и не должно было мешать главному – его работе.
Борис был человеком общительным, в
его мастерской всегда был народ. Прежде
всего, художники, особенно молодые.
Многие из них рассказывали мне, как он
учил кого радугу рисовать, кого офорт
печатать. Кому-то помогал с дипломом,
с выставкой, с мастерской, советовал,
порой ругал, защищал «перед сильными
мира сего».
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И я помню, с какой гордостью он показывал мне в каталоге список владимирских графиков, прошедших на престижную республиканскую выставку.
А его общественная работа?! Студия
молодых художников, выставкомы, собрания, художественные советы, командировки по стране как члена Зонального
и Республиканского выставкомов…
Государство в те годы имело довольно
слаженную систему взаимоотношений
с творческими людьми, и с художника-

ми в том числе: мизерная оплата за мастерские, бесплатные Дома творчества,
гарантийная оплата труда для творчески
активных художников, систематические
государственные закупки произведений
на всех уровнях, от областных до министерских. За репродукцию картины в издании художнику выплачивался гонорар.
И главное – ценился профессионализм.
80-е – начало 90-х для Бориса были
годами расцвета. Именно в эти годы им
создано то, что искусствоведы называют

1970-е годы
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«графическая картина». Поражает и количество работ, выполняемых им в это
время: 15 –16 больших офортов в год, а в
1990 году – 19!
А ведь кроме этого – линогравюры,
гуаши, масляная живопись, акварели, пастели, рисунки, экслибрисы.
Многие вспоминают, что он любил
и умел делать подарки. Дарил книги и
картины. Его гостеприимство, доброта,
щедрость не знали границ. В мастерской Бориса было много разных интересных предметов и вещей. И если
гость проявлял искренний интерес к
понравившейся вещице, тут же следовало: на, бери. Захожу в мастерскую,
смотрю: нет его роскошного антикварного дивана.
– Яшке отдал.
– Почему?
– Так он ведь мастерскую получил.
Приходит домой в чужой шапке.
– А твоя, новая?
– С Юкиным поменялся. Он в обком партии пошел, что ж в этой-то, задрипанной…
Приезжает из Москвы без шарфа.
– Потерял?
– Да нет, Дика встретил. Холодно ему
там, без шарфа.
На проезде Лакина у нас останавливались приезжие гости, чаще друзья Бориса из разных городов. Порой случались
казусы. Раз приезжает кто-то.
– Здравствуй, Боря. Наконец-то выбрался к тебе. Адрес твой еле нашел...
–?
– Ты что, не узнаешь меня?
– Да что-то…
– Да как же? Мы в Строгановке, на 1-м
курсе к тебе еще в общагу приходили.
– А… здорово (явно так и не вспомнив).

А поздно вечером звонок в дверь –
двое мужчин и женщина.
– Мы из Ленинграда. Авдошин сказал,
что у вас можно остановиться. Мы ненадолго, всего на неделю.
– Проходите, раздевайтесь.
Откликался он на многие просьбы людей, которым что-то надо было оформить или нарисовать: санбюллетень,
список жильцов в подъезде, задания для
детского сада или школы.
Однажды пришёл милиционер с девушкой: «В Союзе художников дали Ваш
адрес, сказали, что Вы можете помочь
найти человека». Сели на кухне, и девушка стала описывать внешность некоего
злоумышленника, а Борис рисовал и тут
же показывал ей, спрашивая и уточняя.
Сколько раз я сама приставала к нему
с просьбами о наглядных пособиях к
урокам. А его настенная роспись с пушкинской тематикой не одно десятилетие
украшала кабинет литературы в училище
культуры, где я работала.
Несмотря на то, что работа занимала большую часть его времени, я и дети
всегда ощущали его любовь и заботу. Решение всех глобальных проблем нашей
семейной жизни он брал на себя: финансы, квартира, покупка деревенского дома
и прочее. За мной был очаг: быт, дом,
дети.
И вот однажды я нарушила этот сложившийся порядок. Поддавшись уговорам и рассуждениям моих приятельниц,
я втайне от него пишу письмо в обком
партии о расширении нашей жилплощади. Недели через две приходит Борис домой рассерженный. Выражение его лица
не предвещало ничего хорошего. «Ишь
ты, сочинительница нашлась! Писатель-
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ница! Кто тебя просил?! Люди хуже нас
живут!» – кричал он возмущенно. Я молчала, даже не пытаясь оправдаться.
Или история с деревенским домом.
Давняя мечта Бориса иметь свой дом в
деревне осуществилась. И мы всей семьей стали выезжать с ним на этюды в Зауечье. На второе лето нашего пребывания
в деревне произошло непредвиденное.
Двоюродная сестра Бориса, Аля Абрамова, жившая там же с сыном и свекровью,
надумала продать свой, то есть бывший
дедушкин, дом, в котором они когда-то
выросли с Борисом. Соблазн был велик.
Жить в доме своего детства. Половицы,
по которым ступала дедушкина нога.
Крыша, с которой он мальчишкой рисовал просторы. Родная житница... И Борис

решается. Купленный ранее дом продает
за полцены, вручает сестре крупную сумму денег, на которую та покупает жилье
во Владимире, и мы перебираемся в родной для Бориса дом.
Однако переехавшая во Владимир сестра решает вдруг вернуться в Зауечье.
Выкурив пачку «Беломора», ни слова
не говоря, Борис отдает Але купленный
у нее же дом. В ответ на мое возмущение
говорит: «Ну не могут они без деревни…
Пойми ты…»
Я поняла. А то, что сам он не мог жить
без деревни, я поняла давно… На следующий год Борис покупает в Зауечье другой
дом.
Деревня в жизни Бориса присутствовала всегда. И своё последнее лето он

Б.Ф. Французов. ПОРТРЕТ ЖЕНЫ. 1979
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Июль-август мы всей семьёй проводили в Зауечье. Тогда деревня ещё жила. Из
Камешково до Дмитриково и Круглово
четыре раза в день ходили автобусы. А до
нас рукой подать, всего два километра по
хоженой тропинке прямо к нашему дому.
Работали сельские магазины, почта.
Поля были засеяны пшеницей и рожью. Недалеко паслось совхозное стадо.
И в самом Зауечье ещё держали коров.
С Ковровского завода в деревню приезжали рабочие на покос, заготавливали
корма для скота. Чуть ли не до горизонта
возвышались красавцы-стога, которые
становились героями этюдов.
Борис был доволен: свой дом на малой
Родине, семья под боком и, главное, ма-

ВОСПОМИНАНИЯ ОТЗЫВЫ...

Б.Ф. Французов. АВТОПОРТРЕТ. 1993

проведёт там. Без деревни он тосковал. «Вспомню
деревню, и так захочется
туда бы на денёчек, и подышать, и послушать холодный октябрь».
Его малая Родина, деревня Зауечье Камешковского района Владимирской области, казалась ему
«чем-то самым святым на
Земле». Она была для него
не только неиссякаемым
источником
вдохновения, но и точкой отсчёта, с которой начиналась
не только его жизнь, но и
жизнь России. Он любил
эту землю по-сыновьи
благодарно и преданно. И
выразил эту любовь в пейзаже. Для Бориса Французова «пейзаж –
это Родина».

стерская под открытым небом, пейзаж –
вот он.
Писал он много и радостно: маслом,
гуашью, иногда рисовал карандашом.
Утром, днём, вечером. В любую погоду.
Порой с дочкой сидели на пруду, рыбачили, ловили ротанов для кота. Поздним
вечером с местными мужиками «зашибал
козла».
А с утра опять «красит» очередной
этюд. И комары его не кусают. Деревенские подойдут, посмотрят, поговорят, а
то и попросят нарисовать их дом. Рисовал, дарил… в обмен на глиняную кринку.
К концу лета этюдов собиралось несколько десятков…
И я полюбила новую для меня деревенскую жизнь, даже стала сажать огород,
заглядывая в подаренную мужем книжку «Юному овощеводу». Гордилась, когда

Борис Французов и его время

мои лук и свёкла, тыква и цветы превращались в прекрасные натюрморты.
Долгие годы потом мне будут сниться
смешанные запахи нашего дома в Зауечье – земляники, грибов, варёной картошки и высыхающей краски развешанных по стенам холстов.
Многое изменилось с тех пор. Опустел
и обветшал наш деревенский дом. Давно
высохла краска на одиноко висящем этюде. Не увидишь вокруг ни колосящейся
пшеницы, ни стогов, ни даже ромашек…

Только облака над Зауечьем остались
такими же неизменными, как были при
Борисе.
И я вновь слышу его голос: «Мой любимый человек. Человек мой в этом нынешнем и глубоком прошлом, миллионнолетнем прошлом, которое дало нам
сегодня, которое дало нам друг друга,
человек мой, моё будущее, наше будущее,
будущее огромной нашей бесконечности
обоих. Я люблю тебя, и я ждал тебя, и я
искал тебя…».

Б. Французов в Зауечье. 1991 год
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Борис Борисович Французов

Когда отец умер, мне
было двадцать три. Отец не
объяснял мне, как правильно поступать в жизни. Уже
по мере взросления я понял,
что он дал мне пример того,
как жить правильно. Своим
примером показал, поведением, отношением к людям,
к работе, к жизни.
Отец был художником, а
это предполагает упорный,
напряженный, часто кропотливый духовный и физический труд. Труд настолько
самоотверженный, что способны на него просто единицы. Если выбирать профессию художника именно
как профессию, то человек
должен просто жить ею. Вот
отец так и жил.

Отец
Я родился, и до четырех лет мы жили у
маминых родителей, моих деда и бабушки, на улице Мира. Мне помнится длинный коридор «сталинской» квартиры,
куда я выбегал встречать отца. Он обычно приходил поздно, я скучал по нему,
ждал. Мне вспоминается запах внутренностей отцовской сумки, которую он
постоянно носил с собой. Кстати, мужчины сумок в то время не носили, а вот
отец всегда был с большой такой чёрной
сумкой через плечо, у неё было много отделений и молний. Центральная молния
была сломана и разъезжалась, была скреплена булавкой. Отец мне всегда что-ни-

СВИДАНИЕ

Арт-директор.

Б.Б. Французов.
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будь приносил, когда приходил домой. И
я, маленький, ждал его, бежал к двери и с
вопросом «А что ты мне принёс?» залезал в эту его сумку. А она пахла, особенно
когда отец приходил с мороза, крепким
табаком (отец курил «Беломор», пачки
были картонные, папиросы набиты плохо, и табак высыпался из папирос в сумку) и ещё какими-то непонятными, но
очень мне нравившимися запахами. Потом я узнал, что это были очень стойкие
запахи битумного лака и растворителя.
Эта сумка была у него очень долго и настолько мне нравилась, что с ней, почти
совсем истерзанной временем, я ходил
в школу, когда подрос. Молния на сумке
тоже была на булавке, как и у отца.
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хать, поставить на полку рядом с другими
и напоминать себе по книжному корешку,
что да, эту я прочёл. А вот эту не дочитал,
ну и ладно, да и не хочется. И потом есть
что-то в коллекционировании (по-моему,
чисто мужском качестве) библиотеки некая радость, или гордость, что ли.

***

1971 год

Отец часто приносил книги, к моему
детскому огорчению, часто недетские.
Говорил: «Это пока не тебе» или: «А это
матери». Говорил ещё: «А это всем нам»,
что означало, в общем, не мне. Я всё равно важно доставал все книги из отцовской сумки по очереди и передавал отцу.
Он очень любил книги и при всякой
возможности их покупал. В те времена с
книгами было не очень, и он часто искал
их в каких-то районных или сельских
книжных магазинах, букинистических.
Ездил, рассматривал. Покупал нужные
книги нередко по две, чтобы потом обменять или подарить. Один раз он дал на
время издание Кафки, в общем, редкое
по тем временам, почитать одному приятелю, тот дал почитать ещё кому-то, и в
итоге отец купил свою книгу уже во второй раз в букинистическом. Уже по двойной цене как редкое издание.
Отец дружил со многими библиофилами. Один из них, Авенир Авдошин, часто приходил к нам в гости и приносил
в объёмистом пижонском «дипломате»
целые пачки книг. Они курили на кухне,
пили кофе и разговаривали. О литературе, об искусстве, о жизни. Отец, помню,
всё просил, чтобы Авдошин нашёл для
него альбом Франсуа Милле, но сделать
это было трудно, так и не было у нас этой
книги. Уже взрослым, я купил большой
альбом Милле, даже два, и побывал на его
выставке за границей, это один из моих
любимых художников.
Мне от отца досталась эта любовь к
книгам, я до сих пор не могу пользоваться электронными. Мне всё же нужно, чтобы книжка была неким овеществленным
объектом, чтобы её можно было подержать и посмотреть, полистать и поню-
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Мы переехали на окраину Владимира, на проезд Лакина, в свою квартиру,
отцу дали её от Союза художников. Квартира была на третьем этаже, с балкона
был виден двор с огромными тополями.
Мне было четыре года. Приходя домой
не очень поздно, отец рассказывал мне
сказки на ночь. Всегда наизусть и всегда
новые. Я на следующий день пересказывал эти сказки перед группой в детском
саду, почти каждый день. Отец часто
привносил в известные сюжеты долю
собственной фантазии, что только усиливало производимый эффект. Я помню,
что эти мои пересказы в садике пользовались большим успехом и прекратились
после того, как отец одну из сказок с участием Змея-Горыныча уж очень сильно

переделал. Там были Баба-яга на мотоцикле, Иван-царевич на танке, а также Колобок с автоматом. Были гранаты и оглушительный подрыв Змея в финале. Мы тогда
сильно смеялись с папой, настолько было
всё нелепо и гротесково. Конечно, в этом
же варианте я и пересказал сказку в саду
на следующий день. А воспитательница
не поняла, совсем не поняла и перестала
просить меня рассказывать сказки детям.
Была в ужасе, по-моему.
Мы с отцом ходили на озеро, которое располагалось недалеко от нашего
дома, правда, мне, маленькому, это казалось целым большим серьёзным путешествием, я даже собирал в поход сумку от
противогаза, которую подарил мне дед,
какие-то свои важные мальчишеские
причиндалы. Нам нужно было пройти
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Прогулка с отцом. 1977 год

пустырь за домом, перейти дорогу, Пекинку, и пройти вдоль деревни Семязино, до её конца. Потом было небольшое
поле с водонапорной башней, а там уже
и озеро. Мы с отцом ходили вдоль берега, иногда сидели на каком-нибудь поваленном дереве и возвращались домой.
Один раз, возвращаясь с такой прогулки до Семязино, мы увидели, как в деревне спиливают старые засохшие деревья,
по-моему, вишни. И отец разглядел в этих
спиленных, грудой лежащих на дороге вишнях что-то такое, что было видно
только ему. Мы сходили домой за пилой,
вернулись. Отец выпилил из ствола с ветвями дерева пока только одному ему понятную часть, а дома мы вместе очистили
её от коры. И получился целый образ, напоминающий сюрреалистические виде-

ния, сплетения тел, вздымающиеся руки.
Загадочный и красивый образ – подлинная скульптура. Ведь в восприятии
художника действительность выступает
преображенной. И только потому, что
художник преображенной её воспринимает, открывая в ней новые, не банальные и вместе с тем существенные черты,
которые не схватывает привыкший к
обыденному повседневному и часто случайному взор художественно невосприимчивого наблюдателя, он и в состоянии
такой её изобразить. Отец потом даже
сделал офорт с этими ветвями дерева, а
сама «скульптура» до сих пор висит у нас
дома, на стене.
Во время таких прогулок отец фотографировал пейзажи по дороге, особенно любил закаты и туманы. Он любил
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снимать, у него было много разных фотоаппаратов. Снимал, сам проявлял
плёнку и печатал снимки
на фотобумаге из красивых чёрных конвертов.
Обычно это происходило
ночью в ванной комнате,
с большим красным фонарём, который отец сделал сам, закрасив стекло
красным лаком. Печатал
снимки фотоувеличителем «Ленинград», который
казался мне каким-то загадочным пузатым чудовищем. Этот процесс всегда
меня очень завораживал, это было прям
волшебство, когда в ванночке на белой
бумаге проявлялись домики и деревья,
стога и овраги, лес и поле. Настоящее
чудо. Снимал отец и нас с мамой, конечно. Делал совсем не постановочные, но
очень выразительные портреты. Остались сотни снятых проявленных плёнок
и много отличных фотографий.
К нам домой приходило много знакомых отца, отец всех привечал, со всеми
дружил. Были многие художники, разговаривали, спорили. А художнические
споры – это нечто особенное: все эти
выражения, словечки, образы – блеск. В
детский садик отец приходил забирать
меня только несколько раз, всегда был
занят, а когда приходил, мы шли с ним
в мастерскую. Мастерская отца была в
трёх троллейбусных остановках от дома,
он всегда, круглый год, ходил туда и обратно пешком. А мой детский садик располагался как раз посередине между домом и мастерской.

Один раз, узнав, что у меня папа художник, воспитательница садика попросила нарисовать для каких-то своих
педагогических детсадовских нужд машину. Ну машину и машину, что тут такого. Отец нарисовал гуашью, я это очень
отчётливо запомнил, «Волгу» – легковой
автомобиль прям как для рекламного
глянцевого проспекта – на большом картоне, с бликами на стёклах и фарах, с полутонами и тенями. Воспитатели со всего сада собрались посмотреть, включая
заведующую. Ахали и смотрели на меня
недоверчиво. А потом повесили рисунок
на стену уже не как «наглядное пособие»,
а как настоящую картину.
Отец приносил мне игрушки. По-моему, только он и покупал мне их. Я хотел пистолет, но пистолетов не было, не
продавали. Отец сам сделал его из дерева. Очень похожий на настоящий револьвер. Покрасил его битумным лаком,
и он никак не сох, пачкал руки. Но мне
он не очень нравился, пистолет не щёл-
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кал, как было положено. В другой раз
отец потратил, наверное, целый день и
отремонтировал в мастерской другой
игрушечный пистолет, уже «более настоящий», покупной, который щёлкал,
но от падения треснул, прямо посередине. Отец приделал к нему медную
пластину и заклепал с обеих сторон.
Пистолет стал выглядеть как наградное
оружие.
Папа приносил домой всякую живность. Один раз поздно вечером, я уже
спал, принёс ежа. Мама утром говорит:
«А у нас ёж! Папа ночью принёс!». Мне,
конечно, очень захотелось ежа посмотреть, а ёж, конечно, спрятался, ведь он
ночной зверёк. Мы с мамой никак не
могли найти его, искали повсюду, нету
ежа. Когда проснулся папа, мы втроём
начали поиски, уже более основательно,
заглядывая в самые невероятные уголки. И только после того, как отодвинули
холодильник, нашли спящего ёжика в
щели между холодильником и кухонным
шкафом. Ежик спал и не выходил оттуда, боялся. Этот ёжик прожил у нас лето,
а осенью, уж очень ёж шумел по ночам,
мы с отцом пошли в загородный парк
на окраине города и выпустили ёжика в
осеннюю траву. Он так быстро сориентировался в траве и листьях, что через
пару секунд пропал, как и не было. Мне
было немного грустно, я привык к ежу за
лето, но отец сказал, что в лесу ему будет
лучше, он же «лесной».
Ещё у нас жили хомячки, для этих весёлых грызунов отец приспособил тубус
для бумаги. Наложил в тубус ваты, сена,
типа домик, нора. Я даже выходил гулять
с этим приспособлением во двор. «Проветривать хомяков», как говорил отец. Хо-

мячки эти любили вырываться на свободу
и разбегались по дому, мы ловили их.
Жили у нас и птички – сначала чиж, потом снегирь и канарейка. Снегиря подарил
отцу художник Валерий Кокурин, большой любитель птиц, птицелов. Мне было
удивительно, что снегирь, даже зимой,
когда живёт дома в клетке, не красный, а
какой-то серый. У отца есть такой офорт
– натюрморт с этим снегирём в клетке
на подоконнике, а рядом букет засохших
цветов в глиняном кувшине. Весной мы с
отцом выпустили снегиря с балкона, както было жалко его держать в клетке, всё же
снегирь не домашняя птичка.

***

Мне, маленькому, очень нравилось бывать у отца в мастерской (хотя это было
и нечасто) на проспекте Ленина, над парикмахерской «Чародейка». В мастерской
сильно пахло растворителями и лаком,
отцовскими папиросами и масляными
красками. Там было множество необычных предметов и конструкций. На стене
висел череп коровы, деревянная крышка
от унитаза, на которую отец натянул струны, сделав «арфу», висели гипсовые слепки каменных ликов со стен храма Покрова-на-Нерли. На полках самодельных
стеллажей стояло много книг, альбомов и
журналов. Была старинная рассохшаяся
разномастная мебель, старинный диван,
и особенно мне нравилось кресло, которое отец обил зелёным бархатом – очень
мягкое, с пружинами и резной спинкой.
На подоконнике и полках стояли горшки
и крынки, большие старые бутылки, гипсовые головы и торсы, всякая крестьянская утварь. Стояло два мольберта, один
огромный, для живописи, с ящиком для
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красок и обычный складной. На проволоке с потолка свисала огромная засушенная рыба с какой-то надписью на одной
стороне. Тут и там стояли и лежали склеенные из картона папки с рисунками и
офортами, стояли и прислонённые тут
и там разного размера планшеты, на которые наклеивались офорты для высыхания после печати. И ещё много-много
всяких штуковин, назначения которых я
даже не понимал, но очень интересовался. Отец рассказывал. Или не рассказывал.
Говорил, что сам не знает.
В мастерской были огромные окна и
балкон, с которого был прекрасный вид
на город, но мне на балкон запрещалось
выходить, там и правда было опасно: перила были ржавые и со стен осыпалась
штукатурка, обнажая кирпичную кладку.
В мастерской стоял простенький складной проигрыватель с одной колонкой и
много пластинок, отец часто слушал музыку, когда был один. Слушал по большей
части классику, симфонии, много слушал оперу. Хорошо разбирался в музыке,
собирал пластинки. Причём многие из
этих пластинок отец хранил дома, уставив ими целую секцию «стенки», а множество в мастерской. Одно время даже
увлекался музыкальным авангардом, слушал и рок-музыку, конечно. У отца была
удивительная музыкальная память, он
угадывал по радио классические мелодии и оперные арии после нескольких
тактов. Но одержимым коллекционером музыки, «меломаном» в привычном
понимании отец не был, слушал музыку
ради удовольствия.
Мне было можно рисовать на большом станковом мольберте и на больших листах бумаги. Можно было брать

отцовские жёсткие кисточки из банки с
водой, где они стояли, чтобы не засохнуть. Можно было рисовать отцовской
гуашью и темперой, которая стояла в открытых, всегда готовых к работе банках.
Мне, маленькому, казалось неудобным,
что гуашь течёт вниз по листу, ведь на
мольберте лист расположен вертикально, а я же привык, что рисую за столом и
краска не течёт. Отец разъяснял мне, как
нужно пользоваться всем этим добром.
Масляные краски отец мне не давал,
говорил: «Это пока рано». Хотя мне, конечно, очень нравились масляные краски – особенно, как они выдавливаются из тюбиков на палитру, становясь из
длинных ярких червяков цветными кучками. Впоследствии отец в деревне на
этюдах мне показывал, как пользоваться
палитрой, по какому принципу должны
располагаться краски и что середина палитры всегда должна быть чистой, что
кисточек должно быть максимум три, что
нужно всегда иметь чистую тряпку и растворитель. Впрочем, один раз в деревне
отец пользовался вместо растворителя
соляркой, ну бывает, кончился растворитель, а красить-то надо, минимум четыре
этюда в день! Краска, конечно, потом на
картоне очень сильно потемнела.
Во «вставке» на шестом этаже было
четыре мастерских. Весь длинный дом
был пятиэтажным, в нём были сделаны «вставки» в шесть этажей, в которых
и располагались мастерские. Поначалу
отец делил мастерскую с художником
Николаем Михайловичем Барановым
пополам, перегородив помещение какой-то фанерной перегородкой. Потом
Баранов съехал в другую мастерскую, а
отец остался. Соседями отца по «вставке»
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были художники: Валерий
Егоров, Николай Мокров
и Владимир Леонов. Мне
они все очень нравились.
И, похоже, и я тоже им
всем. Мокров мне играл,
когда я приходил, на домре и даже не очень разборчиво пел (тогда я не очень
понимал почему), Егоров
давал мне подержать (и
даже снимать!) «космический» фотоаппарат Полароид, а Леонов, постоянно
куривший, показывал детские книжки на иностранных языках, с очень красивыми картинками.
Меня, я помню, удивило,
что у Егорова ковёр лежал в
мастерской. А у отца всё было по-другому,
как было удобно ему, хозяину мастерской,
но при этом для отца это была абсолютно
комфортная обстановка, в которой он мог
работать, не утруждая себя наведением
внешнего порядка. При всём при этом все
нужные вещи всегда были на нужном месте, в порядке и чистоте.
Все инструменты для работы отец делал сам, из напильников – шаберы для
срезания фаски на цинке, из швейных
игл и зубоврачебных инструментов –
иглы с ручками для рисования по офортной доске, из рашпилей – штихели для
гравюр на линолеуме и дереве. Просил
знакомых с завода найти особо прочную
сталь для нужных ему инструментов.
Даже валики для накатывая краски на линогравюры отец делал из фотоваликов,
оборачивая их туго кожей. Сам варил
твёрдый лак для офорта. Изготовлял ка-
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кие-то невиданные приспособления из
гардин – держатели для цинка при копчении офортных досок. У него в мастерской был ротор для заточки инструментов, станки, тиски. Этими тисками мы,
как-то играя в мастерской с моим двоюродным братом Алёшей, прищемили мне
большой палец на руке, есть даже фотография меня, несчастного, после этого
события.
Отец в мастерской травил офорты, а делается это, я напомню, в азотной кислоте.
Никакой вытяжки, предназначенной для
этого, не было, да по молодости лет отец
не придавал этому большого значения.
Врезал небольшой вентилятор в окно, да
и всё. Да и то этот вентилятор никогда не
работал, то ли сломался, то ли холодно
от него ставилось. Во многом и это тоже
серьёзно сказалось на его здоровье. Ведь
вдыхать пары кислоты не шутка.
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Выброшенную кем-то после ремонта
ванну принесли и поставили в мастерской, вдоль стены. В ней всегда была
пожелтевшая от времени ледяная вода
и плавали разрезанные листы бумаги,
предназначенные для печати офортов.
В мастерской часто отключали воду, и в
этом случае ванна тоже выручала. Такой
случай один раз произошёл – воспламенилась кислота, а воду отключили. Тут
вода из ванны и пригодились. Хорошо,
отец не успел уйти из мастерской, а ведь
было уже поздно, собирался домой.
У отца стоял, занимая большую часть
мастерской, офортный станок с огромным колесом, которое, конечно же, мне
очень хотелось покрутить, представляя
себя капитаном. Но отец не позволял
мне, просто опасаясь из-за того, что я
мог бы что-нибудь повредить или себе,
или станку. Всё же это серьёзная машина
– валы и талер – хотя и вручную, но перекатывается там около полутонны веса.
Отец, правда, дал мне сделать офорты,
мне же так хотелось! На двух маленьких
цинковых досках я нарисовал что-то такое важное для меня в то время – воинов
на конях, драконов с дымом, мечи и стрелы. Отец всё это протравил, как полается,
но без меня, конечно, и потом напечатал
на станке, с моим участием. Я вращал
колесо! Весь процесс я осознал и понял.
Вышли всамделишные офорты. Конечно, не такие, как у папы, но офорты. Я
был очень доволен результатом.
В мастерскую постоянно кто-то приходил, особенно вечером. Дверь не закрывалась никогда. Я в мастерской ни
разу не видел отца одного, ну, может, пару
раз. Всё время кто-то был ещё. Отчасти
поэтому ему и приходилось работать по

ночам и дома тоже, засиживаясь до утра.
У отца была даже самим им сделанная переноска для офортной подготовленной
доски – две соединённые скобами рамки
с приколоченной с обеих сторон фанерой, между которыми он клал загрунтованный цинковый лист, перекладывал
его, чтобы не поцарапать, войлоком и
нёс домой – доделывать. Закрывалась вся
эта конструкция просто на два гвоздя.
Потом к этому своему «этюднику», который поначалу он носил под мышкой, он
приспособил ремень и носил переноску
через плечо. А зимой он пришил к плечу
тулупа крючок из проволоки, чтобы ремень переноски не съезжал.
Отец очень любил играть в шахматы,
даже выписывал шахматный журнал «64»
и увлечённо решал шахматные задачки из
«Науки и жизни». Многие серьёзные шахматисты, например, Станислав Пелевин,
с которым отец подружился именно на
почве шахмат, говорили, что отец играл на
очень высоком уровне, но делал он это скорее для некоего сосредоточения. Отец часто играл, даже не отрываясь от процесса
травления офорта – ванночка с кислотой
стояла рядом, происходил процесс травления. Помешивает отец кислоту специальной кисточкой, смахивая пузырьки от
процесса травления, и продолжает думать
над позицией на доске. Научил и меня
играть тоже. Ну, как научил – показал, как
ходят фигуры, дальше сам. Играть я умею,
конечно, и мы часто играем с моим другом
Андреем Сидоровым, но, конечно, просто
в виде развлечения.
Один раз в мастерской, мне было лет
6–7, когда у отца были какие-то гости,
меня оставили без присмотра. Я нашёл
большую жестяную банку с красной кра-
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ской и кисточку в ней. Я нарисовал в туалете на всём, куда только мог дотянуться, улыбающиеся рожицы. На унитазе, на
крышке унитаза, на бачке, на большой
трубе, на всех ящиках, на банках, на канистрах с кислотой и керосином. Словом, везде. Я, в общем, осознавал своим
детским умом, что что-то тут не так, но
мне уж очень нравился сам процесс. И
отец не только не ругал меня, он от этого
всего впал в какой-то прям восторг. Он не
только не смывал весь этот «стрит-арт»,
а наоборот – всем показывал. Правда,
сказал мне, что больше не надо. Я подозреваю, что только из-за того, что я весь
перемазался и отцу пришлось оттирать
меня растворителем.
Ещё в мастерской отец часто давал мне
пастель, она мне нравилась своей разноцветностью и ещё тем, что её было много-много в специальном ящике, который
был двойной и верхнее отделение ставилось на открытую крышку. Эту большую
красивую коробку пастели, кстати, купила моя мама в подарок отцу, ещё до моего
рождения, когда ездила в туристическую
поездку в Финляндию – потратила все
деньги, не купив себе ничего.
И вот один раз, съездив с дедом в Москву, я пришёл к отцу в мастерскую и
стал рисовать пастелью, что я видел.
Дед водил меня смотреть Красную площадь, поэтому я нарисовал Кремль. Ещё
нарисовал салют, просто потому что он
мне нравился, а в арке Спасских ворот
огромного дворника с метлой. Этим своим произведением я привёл отца и бывшего тогда у него в гостях художника
Валерия Егорова в неописуемый восторг.
Они очень смеялись, а я не мог взять в
толк из-за чего, ведь дворник-то как раз

Б. Французов. ЭКСЛИБРИС

Борис Французов и его время

Ботинки сына в мастерской

142

и произвёл на меня самое большое впечатление.
Отцу нравились мои детские работы,
один раз он оформил моего оранжевого коня, бежавшего по жёлтому песку на
фоне садящегося в море красного солнца,
под стекло, в антикварную позолоченную
раму и повесил над диваном, дома. А один
из моих рисунков про богатырей в шлемах
с луками он превратил в экслибрис «Из
книжек Борика Французова». Многие мои
рисунки отец хранил, складывал в папки,
по прошествии времени я наткнулся на
эту папку в мастерской, нашел там и рисунок с Кремлём и дворником. Отец сохранил его, как и многие другие. Так же как и
мои первые крохотные светлые ботинки,
которые всё время висели у него на стене.
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На прогулке с дочерью Валей

Делал отец и скульптуры, причём очень мастерски и изобретательно.
Сделал как-то раз яркого петуха из деревянной
крынки с крышкой, приклеив с одной стороны
фанерный хвост, а с другой клюв и бородку. На
крышке приклеил гребешок. Потом раскрасил всё
это дело, и вышла настоящая «народная» игрушка,
стояла у нас дома на полке. А один раз сделал из
какого-то полена, гвоздей и пакли очень
похожий портрет художника Толи Денисова, а тот обиделся и тайком вынес этот
свой портрет на помойку, так в этом и не
признавшись.
Отец много всего коллекционировал,
увлекался. У него были множество альбомов с марками, спичечными этикетками, кляссеры со старинными монетами,
подсвечники, была довольно крупная
коллекция медных и бронзовых складней – литых икон небольшого размера. Некоторые очень ценные, древние.
Отец оформил эти складни на большой
доске, выдолбив для каждого своё место, и повесил на стену в мастерской. К
сожалению, эту прекрасную коллекцию
складней украли, залезли в мастерскую
ночью и вынесли. Так и висела эта доска
с пустыми «ковчежками», ужасно жалко.
Мастерские в то время вообще вскрывали очень часто. Воры знали, что у художников можно найти иконы, оклады, антиквариат. Вот и отец попал, ничего уж
тут не поделаешь.
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Когда я уже учился в школе, у меня никак не выходило решить какую-то математическую задачку. Про бассейны, что
ли, уже не помню. Мама мне помочь не
смогла. Отец, как обычно вернувшийся
поздно, тоже попробовал решить задачку, но никак не выходило, не сходилось с
ответом в конце учебника. Я так и заснул
расстроенный. И вот отец будит меня
часа в три ночи и громко шепчет – «Решил! Сошлось!». Пошёл я в школу с решённой задачкой.
В школе знали, что я сын художника,
учитель труда нарочито называл меня
Борис Борисович, а учительница начальных классов Софья Павловна попросила отца через меня, чтобы он нарисовал
портрет Льва Кассиля для оформления
какого-то стенда. На что отец мне велел передать, что льва он нарисует, если
надо, а вот Кассиля не будет. Но вообще,
отец несколько раз делал для школы какие-то работы, нарисовал один раз портрет Менделеева для кабинета химии, он
висел над школьной доской.

Вспоминается ещё один эпизод из
моей школьной учёбы. Был объявлен
конкурс на рисунок, посвящённый «Дню
мира», или как-то иначе он назывался, в
общем, что-то связанное с «борьбой за
мир». Все рисовали голубей с веткой в
клюве, какие-то перечёркнутые расколотые бомбы и прочее. Я не знал, что мне
нарисовать, решил посоветоваться с папой. А он настойчиво мне порекомендовал нарисовать маму с уже родившейся
тогда моей маленькой сестрой Валей. Я
так и сделал, а отец даже помог мне нарисовать маленькую ручку сестры, которая
обнимала маму. Рисунок вышел очень
живой и трогательный – сейчас я уже понимаю, насколько он был близок к теме
мира и гармонии в мире. Мы даже оформили рисунок в паспарту. К сожалению, в
школе этого не оценили, всё же в школе
преобладал некий идеологический плакатный шаблон, и я увидел единственную
эту свою работу, лежавшую отдельно, не
повешенную на стену. Расстроился, конечно. А отец дома мне на это сказал: «Ну
и дураки! Ничего не понимают, так им и
надо».
Ходил я и в музыкальную школу. Вечером как-то раз не успевал переписать
нужную партитуру из учебника в нотную
тетрадь – это была важная часть обучения в «музыкалке», я попросил отца помочь мне. И каково же было моё удивление, когда я увидел, как отец это сделал.
Он каллиграфическим почерком тушью
переписал в нотную тетрадь все скрипичные ключи, аккуратнейшим образом
вывел все ноты. Это выглядело как произведение каллиграфического искусства. Моя преподавательница сольфеджио была в восторге, я, конечно, сказал

ей, что это сделал отец, я никогда бы так
не смог. Да и никто бы не смог.
Для того чтобы я занимался музыкой
дома, отец купил где-то чёрное антикварное пианино с канделябрами и резным пюпитром. Это тяжеленное чёрное
пианино привезли на большой машине.
Грузчики занесли его на третий этаж,
домой. Клавиши у инструмента были
жёлтые, а на передней крышке – инкрустация. Приходил несколько раз настройщик, открывал фортепиано и долго возился, настраивая инструмент. Отец
несколько раз, просыпаясь, (а я уже приходил к этому моменту из школы) играл
на пианино, получалось довольно необычно, но вместе с тем очень гармонично, даже складывалась некая мелодия.
Отец играл, курил, ему явно нравился
процесс звукоизвлечения, поиска мелодии и гармонии.
Был я и в художественной школе, а как
же иначе! Отец склеил мне самодельный тубус и приделал к нему ремешок,
он подглядел такой в каком-то каталоге.
«Вообще, – сказал он, – не привыкай, в
папке носить работы всегда удобнее, ничего не нужно разворачивать, сворачивать, мнётся всё». Сам он почти никогда
не сворачивал работы в рулон. Посещал
я «художку» два раза в неделю: рисунок,
живопись, композиция, скульптура. Занятия вели прекрасно знавшие отца искусствовед Хлебов, скульптор Лаптев и
живописец Дунаев. Я показывал иногда
то, что сделал в «художке», отцу, и он
обычно делал какие-то точные и едкие
замечания, советовал «не увлекаться» той
или иной формальной манерой, говорил
про основы композиции, перспективы
и светотени. Делал это так, что я не рас-
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страивался, а хотелось что-то улучшить
или переделать так, чтобы ему наконец-то понравилось.
В то время отец тесно общался с оператором и художником Владимиром
Иванычем Ишутиным.
Ишутин работал на Ленинградской
студии документальных фильмов и лихо
ездил на УАЗе, «буханке» солдатского цвета. Был балагур и харизматик. На этом его
УАЗе мы стали выезжать за город, иногда
просто так, иногда с отцом на этюды. Были
в корпункте у Ишутина, они с отцом играли там на бильярде. Потом В.И. Ишутин
снял сюжет для киножурнала про отца, его
показывали перед киносеансом. Как-то
раз, перед фильмом, на который я пошёл
в кинотеатр один, показали этот киножурнал, я очень гордился отцом и даже, не выдержав распиравшего меня чувства, сказал
какой-то женщине, сидевшей рядом со
мной в зале, что вот, на экране сейчас был
мой папа. Она ничего не сказала, по-моему, она мне не поверила.
Ишутин много фотографировал отца,
делал это как положено оператору, «по
большому счёту» – как он говорил. Остались несколько замечательных снимков
отца, сделанных Владимиром Ивановичем. Ещё один раз он попросил отца
сняться в детективном фильме в роли
лесника, распутывающего убийство на
охоте. Фильм снимали приятели Ишутина, настоящая съёмочная группа, режиссёр, оператор. Я тоже присутствовал на
этих съёмках, и мне даже доверили подержать какой-то важный (или нет) фонарь. Отец по-настоящему вжился в роль
– в тулупе, в ушанке, с какими-то сковородками и ружьём его снимали на фоне
бревенчатой стены в корпункте Ишути-

на. Роль была без слов, но очень выразительная.
Ещё один раз отца пригласили сняться
в роли Андрея Рублёва для одного из проектов, в котором Ишутин тоже принимал
участие. К сожалению, ни фильма, ни
даже кадров из него я не видел. Возможно,
ещё отыщется. Но помню, что отец делал
эскизы к этому фильму и есть небольшой
офорт, на котором Андрей Рублёв (отец?)
идёт по полю в высокой траве.
2 августа 80-го года я катался на велосипеде по двору, отец купил мне тогда
такой уже довольно взрослый велосипед
«Орлёнок». День клонился к вечеру, вдруг
вижу: отец необычно рано идёт домой.
Он меня тоже заметил. Сказал взволнованно: «У нас девка родилась», потом зашёл домой, забрал там что-то и уехал в
роддом. В нашей жизни появилась моя
сестра Валя, названная в честь маминой
мамы, Валентины Александровны. Валюша поначалу болела, все очень боялись и
переживали за неё. Они с мамой лежали
в больнице около полутора месяцев, мы
ходили к ним, носили передачи. В тот
момент я очень запустил учёбу, всё же
был совсем нелёгкий период. Отец, помню, для мамы наколол молотком огромный пакет грецких орехов – советовали врачи. Но потом всё обошлось. Валю
принесли домой, мой стол и кровать переместили в большую комнату. Началась
новая жизнь.
В 1983 году переехал из Новосибирска во Владимир художник Яков Яковлевич Яковлев и очень быстро сдружился с
отцом. Они вместе даже стали работать
в отцовской мастерской, ездили вместе
на этюды на зелёной «пятёрке» Якова, он
стал очень часто приходить к нам домой.
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Летом отец взял «халтуру», как это тогда
называлось, – нужно было расписать сцену в актовом зале и столовую в одном из
пионерских лагерей под Суздалем. Отец
решил разделить этот заказ пополам с
Яковом. Они сделали эскизы, а потом мы
вместе, а Яков взял свою дочь Тамару, одного со мной возраста, поехали расписывать около 300 метров стен в лагерь.
Для меня это был первый опыт работы с
отцом, я видел, как человек ставит задачу
и выполняет её, несмотря ни на что. Надо
сделать вот столько сегодня, значит, пока
не сделаем, не уйдём. Было тяжеловато,
но сдали мы роспись досрочно, комиссия
приняла всё на «отлично». Удивительно
то, что отец параллельно умудрялся ещё и
рисовать с натуры пейзажи в небольшом
блокноте, не мог иначе.

Зимой отец уезжал в Подмосковье,
в Дом творчества «Челюскинская», где
на протяжении полутора месяцев работал вместе с другими художниками
из разных городов, на «потоке», как это
называлось. Участники «потоков» на
«Челюскинской» подбирались близкие
по мировоззрению и по духу, чтобы совместными размышлениями и творческими дискуссиями художники могли
плодотворно работать и общаться. «Поток», на который ездил отец, назывался
«Родина», стоял на позициях «почвенничества». В том же потоке был и старый
друг отца, замечательный художник Сергей Харламов, он часто был и руководителем «потока». Там же отец подружился
со многими художниками-единомышленниками – Игорем Шилкиным, Ве-

На прогулке. Юлия Николаевна, Николай Андреевич Колесников (отец Ю.Н.),
Боря, Борис Федорович, Галина Михайловни Ишутина.
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рой Ушаковой. В то время проводились
на «Челюcкинской» встречи со многими
близкими по духу писателями. Проводили творческие встречи Владимир Крупин, Валентин Распутин, Василий Белов,
Виктор Астафьев. Блестящий историк
Михаил Антонов читал художникам лекции о древнерусском искусстве. На «поток» приезжали для дискуссионных обсуждений Вадим Кожинов и Станислав
Куняев.
По окончании «потока» проводились
совместные отчётные выставки. Отец
обычно привозил с «Челюскинской»
десяток, а то и больше новых больших
офортов, а ещё отец привозил оттуда целые стопки очень выразительных портретов художников. «Мордотека», как он
называл это собрание портретов. Буквально за пару минут отец мог создать
яркий, выпуклый, абсолютно узнаваемый
образ натурщика. Интересно, кстати, то,
что женщин отец никогда не рисовал для
«мордотеки», чтобы случайно не обидеть,
не задеть. Был очень деликатен.

***

В 1985 году отец, постоянно об этом
мечтавший, купил дом в Зауечье – родной деревне, его «малой родине». Он рос
там у дедушки с бабушкой, когда остался
сиротой во время войны. По отцовским
воспоминаниям, там на стене деревенского дома висели два живописных пейзажа его отца. Отца, которого он не помнил. Сохранилась только плохонькая
мутноватая черно-белая фотография.
Помню, как отец вместе с Яковом приехал из деревни после покупки дома и
показал нам с мамой ключи. Говорил:
«Забор! И двор! И дуб!», а Яков добавлял:

«И баня!», а отец отвечал: «И погреб!», а
Яков опять: «И баня!». Мы вдвоём с отцом поехали в этот дом первый раз, сначала на электричке, потом на автобусе,
потом пешком через поле, миновав две
обмелевшие речки. Зауечье – далёкая деревня, не было и нет ни дороги, ни магазина, местных жителей осталось домов
десять. Добрались уже совсем поздно
вечером, все промокнув в густой траве
после осеннего дождя. Дом был сильно
запущен, там долго никто не жил. Рядом
с домом был заброшенный деревенский
клуб, смотрел пустыми чёрными глазницами. На чердаке дома мы нашли кучу
хлама и много протезов ног – некоторые
в ботинке, наверное, в доме жил какой-то
инвалид. Было ощущение какой-то нереальности, страшной сказки – тёмный
дом в абсолютно тихой деревне, запахи сырости и затхлости и ещё эти протезы. И мы с отцом до ночи выносили
этот хлам за огород, чтобы потом сжечь.
Потом легли спать на полу, кроватей не
было. Легли на какие-то тулупы и старые
одеяла, отсыревшие и пахнувшие покинутым жильём.
Осенью 1985 года к отцу во Владимир
приехал студент последнего курса режиссуры ВГИКа Виктор Шкурко, друживший с Георгием Овчинниковым, с просьбой о съёмках фильма – дипломного
проекта, который Виктор решил снять
об отце. Фильм пока даже не имел названия. Отец согласился, Виктор вместе с
оператором Георгием Константиновым
и с отцом поехали поздней осенью снимать этот фильм сначала в Боголюбово, а
потом в Зауечье. Тяжеленную съёмочную
аппаратуру несли на руках через непролазное раскисшее поле под проливным
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дождём несколько километров, машине было не проехать. Сняли весь фильм
буквально за неделю, планы с отцом за
два дня, а потом несколько дней Виктор
с оператором подснимали пейзажи в
Зауечье уже сами. Начались заморозки,
Виктор с оператором жили как раз в купленном отцом доме. Позднее Виктор
приехал во Владимир ещё раз с магнитофоном и записал монолог отца о его
творчестве и о жизни. Фильм назывался
«Пейзаж», потому что отец говорил о философии пейзажа как основе своего мировоззрения. К фильму композитором
Александром Лобзовым была написана

замечательная музыка. Фильм «Пейзаж»
вышел по-настоящему очень честным,
маленьким шедевром. Премьера фильма
во Владимире состоялась в июне 1986
года в журналистском клубе, в редакции
газеты «Призыв».
Мы всей семьёй начали летом приезжать в Зауечье, на месяц – два. У мамы
был длинный отпуск, она работала преподавателем литературы и русского
языка сначала в школе, потом в училище
культуры. Без мамы, конечно, отец бы не
смог существовать, тем более в деревне.
Моя мама была всегда для отца абсолютной поддержкой, настоящим «пьедеста-

Валя, Боря и Борис Федорович у своего дома в Зауечье. 1991 год
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Самовар в Зауечье. 1991 год

лом». Вообще быть женой художника
очень и очень непросто. Ведь отец всегда занят своей работой, у него не было
ни выходных, ни отпусков, внимания
уделял семье очень мало. А мама всё это
переносила с оптимизмом и стойкостью, бесконечно верила в отца, прощала и любила его.
Ну вот, лето мы проводили в деревне.
Первый раз, когда мы переезжали «на
дачу», в грузовике, перевозившем наш
скарб, всё буквально перемешалось в кузове – банки с красками, посуда с одеялами,
стулья с деталями кроватей – настолько
была плохая дорога. Разгружали многое
буквально превратившееся в ничто. Но
как-то обжились, начали привыкать. Отец
постоянно «красил этюды», по четыре, а
иногда и по шесть в день. Под конец лета
накапливалась огромная стопа работ, ко-

торую перевозили в город, и отец показывал самые удачные друзьям-художникам.
Все поражались трудоспособности отца,
ведь подобное количество и качество
работ мог сделать только человек по-настоящему одержимый. Я тоже помаленьку рисовал, но больше приходилось заниматься хозяйственными делами: копать,
носить воду, строить забор и прочее. Отец
советовал, помогая наставлениями. Мы
подружились с деревенскими соседями:
Анатолием – «Толяном», Марией Пантелеймоновной и их сыном Санькой, жившими в Зауечье постоянно. По вечерам
мы с Толяном, Санькой и с отцом играли
в домино, разбившись на пары, «забивали
козла», очень азартно, отцу это доставляло большое удовольствие, такая разгрузка
после дня работы – «рыба!». Что удивительно, в деревне отец отвыкал от своего
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обычного распорядка дня, когда он большей частью работал по ночам. Теперь в
деревне он засыпал вечером, просыпался довольно рано, позавтракав с нами и
раздав поручения и наставления, уходил
на этюды. Приходил, рассматривал, что
получилось, обедал с нами и, полежав
недолго после, очистив и подготовив палитру и картон, опять шёл «красить». Ну,
а вечером ужин, развесить и посмотреть
этюды, и уже домино.
В Зауечье потянулись художники, приезжали к отцу на этюды, пообщаться.
Смотрели работы отца, часто оставались
ночевать. Телефонов тогда не было, было
интересно смотреть на поле, через которое шла тропинка от соседней деревни
Дмитриково, от автобусной остановки,
кто идёт в определённые автобусным
расписанием часы. И не к нам ли кто
приехал? Часто оказывалось, что к нам.
Один раз приехал художник-график
Владимир Нилов и привёз огромный загрунтованный холст на подрамнике, метра два по большей стороне. Нилов задумал сделать, видимо, монументальный
пейзаж Зауечья, даже начал делать подмалёвок. Но что-то не пошло, так этот холст
с начальным этапом работы и висел у нас
на стене комнаты деревенского дома.
Сотни и сотни написанных отцом
этюдов – плод как раз того времени, проведённого в Зауечье. Этого времени, как
говорил отец, ему достаточно для того,
чтобы работать потом целый год. Накопленных впечатлений и материала для
осмысления хватало, чтобы создавать
целые серии графических картин уже в
мастерской.
В 1986 году отец получает звание «Заслуженный художник России». Это собы-

тие отец отмечал серьёзным банкетом,
как тогда было принято, в ресторане
«Добросельский». Из Мстёры прислали
шикарную лаковую доску с традиционной мстёрской росписью и поздравлением. А художник Валентин Гусев принёс
в глиняном горшке огромный букет полевых цветов, который собрал сам, для
отца.
В этом же году отец вместе с Яковом
Яковлевым сделал большую совместную
выставку в Костроме. Я приезжал на эту
выставку, участвовал в развеске работ в
Областном художественном музее, было
видно, с какой тщательностью отец подходит к экспозиции, как внимательно
оформляет каждую стену.

***

После окончания старших классов я
решил продолжить учёбу уже в художественном училище, но, к сожалению, в
родном городе такого не было. Нет и до
сих пор, и это, конечно, неправильно. В
городе, имеющем столько художественных традиций, имеющем выдающуюся школу живописи и графики, столько
известных во всём мире мастеров, и не
иметь художественного училища! Ну,
как есть. Поначалу мы с отцом поехали
во Мстёру, в то училище, которое заканчивал он сам. Но что-то там показалось
не то, не так. Возможно, отец как-то переосмыслил своё там пребывание, возможно, что отделение, на которое я рассчитывал, – графика, так и не открыли
тогда, хотя собирались, именно в тот год,
когда мы приехали. В общем, не сложилось. Мы походили по училищу, увидели
среди прочих выдающихся выпускников
золотую надпись «Борис Французов» на
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стене, побродили по Мстёре и вернулись домой, И я, по совету отца, поехал
поступать в ближайшее к нам Художественное училище в Иваново, на отделение Промграфики. Отец тоже съездил
со мной подать документы, повстречался в Иванове с местными художниками,
договорился о том, чтобы я на время экзаменов пожил в одной из пустующих
мастерских – своего общежития в Художественном училище не было. Я сдал экзамены, поступил и с осени стал жить в
Иванове, ездил каждые выходные домой,
во Владимир.
Отец во время моей учёбы в училище
несколько раз показал мне, как можно
решать традиционные, даже учебные
творческие задачи, если подходить к ним
смело, необычно. Это ведь одна из его заповедей художника: «Всех выслушай, но
сделай по-своему». Была у меня одна из
курсовых работ, вроде, на третьем курсе – книжка по «Маленьким трагедиям»
Пушкина, нужно было сделать обложку,
супер и заглавные иллюстрации к каждой трагедии. Я посоветовался с отцом.
Отец говорит мне: «А давай, давай сделай
это через тряпки» – так он нарочито небрежно назвал складки тканей. Каждой
трагедии будет соответствовать определённый тип ткани и определённые
складки, через них будет угадываться замысел и раскрываться идея трагедии. А
заголовки нужны будут только для того,
чтобы подчеркнуть каждую иллюстрацию. «И давай, – говорит, – сделаем это
офортами, но не как всегда, а наоборот».
Я не понял поначалу, как же это «наоборот». Сделал несколько цинковых досок,
протравил, показываю отцу. Он остался
доволен. «А теперь, – говорит, – смотри,

как можно». И начал не забивать краску в
протравленные бороздки цинка, как делают обычно для печати офорта, а наоборот, стал накатывать валиком офортную
краску по цинку, поверх протравленного
изображения. Ну, как если бы это была
высокая печать, например, линогравюра. – «Давай, теперь печатай, но на сухой
бумаге». Я прокатал цинк на офортном
станке, и на листе получился чёрный
оттиск с тончайшими белыми штрихами, в которых угадывался мой рисунок
складок. Даже сложно было догадаться,
что первоначально это был традиционный офорт, по сути получился негатив
офорта. Я был поражён, как можно оригинально подходить к технике реализации, от задумки к воплощению – чистое
творчество, на всех этапах. Это, конечно,
очень важно для художника. Получилась
отличная работа, была очень высоко
оценена преподавателями и потом даже
долгое время висела в коридоре училища, на всеобщее обозрение.
Помогал мне отец и с дипломом, подсказал идею и опять же очень необычную технику решения. Задумка была
следующая: сделать серию плакатов для
Дня города Владимира, с использованием фрагментов знаменитых барельефов
Дмитриевского собора, ну и текстом,
само-собой. Отец показал мне, а мне кажется, что и сам очень увлёкся, способ
добиться ощущения древнего белого
камня на изображении. Очень необычная техника, чем-то напоминающая
пастозную живопись, но в применении
к графике. Бралась белая темпера, смешивалась с белым клеем и добавлялся
зубной порошок. Эта смесь наносилась
ложкой, очень густо, по вырезанному
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шаблону на картон и высыхала несколько дней. После полного высыхания изображение подкрашивалось акварелью,
для усиления объёма. Создавалась полная иллюзия барельефа. Чудо! Помню,
получилось не с первого раза, отец выдал мне французский кармин в банке,
дорогую редкую краску, а этот кармин
оказался таким стойким, что даже через
полусантиметровый слой смеси проступал, окрашивая изображение в стойкий
розовый цвет. Пришлось переделывать,
ну, а что поделать, работа есть работа.
«Не бойся эксперимента», – как опять же
говорил отец.
После окончания училища в 1990 я
год проработал во Владимирском Художественном фонде при Союзе художников, мы работали вместе с отцом, в
одной мастерской. К тому времени отец
уже несколько лет как переехал в новую
мастерскую в центре Владимира, рядом с
Золотыми воротами на Спасской улице.
На шестой этаж «вставки» в свою старую
мастерскую ему стало подниматься пешком невмоготу. Отец стал быстрее уставать, жаловался на сердце, даже ложился
иногда в мастерской на диван, им же и
сколоченный, чего раньше я и представить себе не мог. Но тем не менее каждый
день, при любой погоде и при любом самочувствии отец приходил в мастерскую
и работал, работал, работал. В новой
мастерской по-прежнему было полно
народу, приходили друзья и знакомые,
пили чай, молодые художники приносили свои работы для обсуждения. Отец
всегда и каждому давал свои напутственные советы, всегда в очень остроумных и
точных выражениях, как он умел. Сейчас,
к сожалению, я вспомнить многого уже

не могу, но это было поистине здорово.
Приходил журналист Николай Иванович Демьянов, заядлый филателист
и шахматист, они менялись с отцом детективами, обильно выпускавшимися в
то время. Отец читал их для отдохновения, для разрядки и тут же забывал. Часто заезжал шебутной и харизматичный
Александр Андреев, работавший кем-то
в больнице, поиграть в шахматы. Постоянно встречались с замечательным художником Михаилом Изотовым, чья мастерская оказалась теперь по соседству,
за стеной. Отец иногда стучал в эту стену
молотком, и Миша понимал – зовут, надо
идти к Французову пить чай и смотреть
новые работы. Отец ещё до переезда во
Владимир дружил с прекрасным живописцем Евгением Телегиным, он приходил выпить чаю, обсудить дела в Союзе
художников. Приходили молодые прекрасные художники: Миша Кочешков,
Юра Ткачёв, Валя Гилазутдинова. Бывал
у отца художник Владимир Рузин (его
мастерская располагалась по соседству),
и когда они играли в шахматы, возвращались назад на несколько ходов. Часто
заходил Владимир Яковлевич Юкин, он
тоже работал и жил неподалёку. Юкин
мне запомнился своей какой-то «детскостью», но в то же время и с некой «хитринкой». Отец и Юкин говорили на равных,
были на «ты», хотя я знал, что отец когда-то давно ходил в студию к Владимиру
Яковлевичу и учился у него. Частенько заглядывал чудесный живописец Валерий
Кокурин, важный и весёлый. Всегда смотрел новые работы отца и хвалил, да ведь
и было за что.
Потом я уехал из Владимира, поехал
учиться дальше в «Строгановку», как и
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отец в своё время. Я стал поступать на
то же самое отделение, «Промграфика
и упаковка». В первый раз не поступил,
был большой конкурс и попасть было
сложно. Отец хлопотать за меня не стал,
в «Строгановку» не приезжал, никому
не звонил, сказал: «Давай сам». Я остался работать в институте на кафедре лаборантом, должность оказалась удачно
вакантна, а администратор кафедры
Людмила Филимоновна, знавшая отца
и помнящая его, предложила мне эту
должность. За время работы по вечерам
я стал готовиться к поступлению на будущий год, ходил на занятия рисовать
вместе со студентами в аудитории, мне
было можно. И следующим летом всё
сложилось удачно, я поступил и стал
учиться и жить в «общаге» около метро
«Сокол», как и отец. В «Строгановке»
многие преподаватели даже были теми
же, что и у отца. Его помнили, говорили
о нём с уважением.
Последний свой день рождения отец
отметил в больнице, тяжело болел, буквально угасал. Когда мы приходили к

нему в больницу, он говорил мало и старался, чтобы все быстрее ушли. Он умер,
когда я учился на втором курсе «Строгановки». Весной, в марте 1993 года.
«По-художнически 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».
Отец рисовал автопортреты, на которых
он и не похож на себя, а в то же время и
очень похож. Выглядел он на этих автопортретах так, как будто уже понял то,
что нам только предстоит увидеть.
Один раз отец сказал, что работа художника, после того как она создана, начинает
жить своей жизнью, независимой от автора. Вот работы отца так и живут сейчас, поражая нас своим «Светом», своей глубиной
осмысления изображённого пространства «поверхности земли». Ведь каждая
картина, а отцовский офорт – это именно
картина, приглашает и позволяет зрителю
войти в неё и остаться там насовсем.
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Священник Андрей Сидоров
Ректор Владимирской духовной семинарии.

Я не помню, когда познакомился или
даже, если позволено будет сказать, влился в семью Французовых. Одним словом,
Французовы были в моей жизни, кажется, всегда, и я весьма благодарен Богу за
это утешительное обстоятельство.
Вторая половина 70-х вообще вспоминается сегодня с каким-то благоговением. Детская память цепко хранит
даже самые, казалось бы, периферийные
вещи: мелочь на металлической пластине или гофрированной ленте в кассовом аппарате для продажи троллейбусных билетов, тушки куриц без головы в
целлофановых пакетах, «будильники»
– «абэвэгэдейки», какие-то странные лакомства кубической формы из чего-то
плотного, кажется, кофейного – попробовать так и не удалось.
Очень хорошо, в деталях, помню квартиру Французовых на проезде Лакина:
икону Иоанна Предтечи с усеченной главой на блюде, чучела птиц, какие-то непонятные предметы сельского быта, огромное количество альбомов по искусству,
вообще книг. Некоторые производили на
меня ошеломляющее впечатление своими иллюстрациями. Прекрасно помню
каталог какого-то французского книжного издательства (миниатюрные обложки
книг на его страницах можно было рассматривать часами), гравюры на страницах «Рейнеке-лиса» Гете, толстенную
книгу с расшифровками каких-то давно
забытых радиопостановок про пиратов.

Моя патологическая любовь к книгам, видимо, оттуда – с проезда Лакина. Кстати: я
был, да что греха таить, и остаюсь очень
рассеянным человеком, постоянно чтото терял и теряю; львиная доля потерянных мною в детстве вещей, в том числе
книг, принадлежала семье Французовых,
за что мне до сих пор очень стыдно.
Хозяин квартиры, Борис Федорович
Французов, на меня, ребенка, производил очень сильное впечатление: поздно приходил с работы, не по-советски
поздно просыпался, говорил слова и совершал поступки, которые, как мне казалось, не должен говорить и совершать
взрослый дяденька. Почему-то врезались
в память его шрифтовые упражнения с
надписью на газовой колонке «Проверь
тягу» превратилась в «Поверь, лягу».
Интригующе звучали слова из его профессионального лексикона: фраза «во
Мстеру на этюды» долгое время казалась
мне каким-то едва ли не магическим
заклинанием. Помню, мне было очень интересно узнать, кем он работает на самом
деле: профессия же должна быть у человека, думал я, не все же картины рисовать.
Кажется, даже как-то спросил у Бориса
Федоровича об этом, весьма его озадачив.
К семье Борис Федорович испытывал самые теплые чувства; как-то мы – я,
Борис младший и наши мамы поехали
отдыхать в Мариуполь, бывший тогда Ждановым, в дом отдыха, недели на
две-полторы. Борис Федорович, видимо,
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быстро заскучал, даже написал своим
письмо, снабдив его очень смешными
иллюстрациями. Эпиграф был такой:
«Пишу письмо, рука трясется, поп за курицей несется». Под эпиграфом нарисованный шариковой ручкой батюшка
в рясе и камилавке очень реалистично
гнался за убегающей огромной курицей
(или даже ехал на ней, уже не помню).
Когда у Французовых родился второй
ребенок, девочка Валя, Борис Федорович
окружил самой трогательной заботой и
жену, и саму девочку, даже, кажется, сам
стирал пеленки.
Вообще он был удивительным человеком. Существует странное такое выражение, штамп что ли: «широкой души
человек». К Борису Федоровичу оно
подходит как нельзя лучше. Не так давно, когда я уже обзавелся собственным
жильем и пытался всячески обезопасить
внутреннее пространство квартиры от
посторонних, Борис младший рассказал следующую историю: однажды в их
небольшую двухкомнатную квартиру на
Лакина по чьей-то рекомендации попросились переночевать две (sic!) супружеские пары, кажется, из Калининграда.
Представьте себе: 2-комнатная «хрущевка» с совмещенным санузлом, семья с маленьким ребенком и четыре незнакомых
человека. Бориса Федоровича, однако,
это обстоятельство нисколько не смутило: обе семьи прожили в квартире столько, сколько было необходимо. Подобных демонстраций душевной широты,
думаю, каждый, знавший Бориса Федоровича, вспомнит десяток. Я очень рад и
даже горд, что такому человеку довелось
сыграть в моей жизни весьма важную и
ответственную роль.

С легкой руки кого-то из современных богословов в клерикальный обиход затесалось выражение «богословие
примера». Смысл его в том, что наше
разучившееся слушать информационное общество перестало воспринимать
слова; лишь пример, четкое следование
избранной тобой линии, последовательность, жертвенность ради идеи способны достичь определенного пропагандистского эффекта. Пример Бориса
Федоровича оказался для меня чрезвычайно полезным: мы никогда не говорили о серьезных вещах, но именно благодаря ему я, законченный антисоветчик,
с 8 класса общеобразовательной школы
мечтавший об эмиграции, осознал себя
русским человеком, научился любить
страну, в которой родился, ее традиции,
культуру, искусство. Даже после его смерти фамилия «Французов» оставалась неким критерием истинности, качества: а
вот что бы он сказал, а вот как бы он сделал…
Через мастерскую, где он работал, я
вошел в мир, ставший мне привычным и
вскоре даже родным. Здесь было чрезвычайно интересно, иногда даже опасно.
Причем опасность грозила буквально
каждому – Борис Федорович был неистощим на выдумки и розыгрыши. Прибитые
гвоздями шапки, зашитые кошельки и т.д.
стали «притчей во языцех».
Вспоминаю, как в самом начале 90-х,
почти сразу после путча, Ельцин издал
указ о возвращении Церкви всех храмовых зданий и сооружений. Музейное сообщество Владимира восприняло эту новость с естественной тревогой. В прессе
появились публикации с аргументированными призывами не спешить – пере-
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Андрей Сидоров и семья Французовых в Юрьев-Польском.
1974 год
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дача Церкви храмов, задействованных
под экспозиции и хранилища, могла негативно сказаться на состоянии областной музейной империи.
Владыка Евлогий попросил озвучить
на страницах какой-нибудь газеты точку
зрения Епархиального управления, опубликовав что-то типа «открытого письма»: храм, кем или чем бы он ни был занят, должен оставаться храмом, святость
алтаря надо блюсти неукоснительно.
Первым, кто подписался под этим письмом, стал Борис Федорович Французов…
В детстве мне иногда казалось, что
Борис Федорович довольно часто испытывает какой-то дискомфорт, что его
что-то смущает или стесняет. Причину
я понял, впервые увидев его в Зауечье.
Здесь он выглядел совершенно естественно: за игрой в домино с мужиками,
с детьми, иногда сопровождавшими его
на этюды шумной стайкой. К местным он
относился с подчеркнутым уважением,

чувствовал себя своим в их среде. Вместе
с ними подшучивал над нами с Борисом
младшим, приезжавшими иногда в Зауечье на пару дней – над нашими шортами, солнцезащитными очками, майками
с надписями на английском. Называл,
помню, «головоногами»…
Борис Федорович никогда не демонстрировал свою религиозность. Однако
мне он всегда представлялся человеком
верующим. Его последнюю исповедь
принял близкий друг, Яков Яковлевич
Яковлев, священник, принявший затем
монашеский постриг и ставший епископом. Впоследствии отец Яков неизменно говорил о Борисе Французове как о
человеке, умершем в мире с Богом. Мне
это кажется совершенно естественным.
И когда я, священник, вынимаю из заупокойной просфоры частицу в память об
усопшем рабе Божием Борисе, тихонечко прошу и его молитв обо мне – там, в
жизни будущего века.
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Алиса Ивановна Аксенова
Советский и российский музейный и общественный деятель.
Кандидат исторических наук. Заслуженный работник культуры
РСФСР. Герой Труда Российской Федерации. Почетный гражданин
города Суздаля, города Владимира и Владимирской области.

Пророчество академика

Где-то в начале 70-х годов на выставке владимирских художников в Доме
офицеров (тогда это был
единственный в городе выставочный
зал) в разговоре с академиком Федором
Александровичем Модоровым, моим хорошим знакомым, я услышала: «Запомните его, фамилия его Французов, но он,
конечно, чисто русский. Это будет большой Мастер, который прославит Владимирскую землю!» Я хорошо запомнила:
тонкая юношеская фигура, глаза удивительные, вроде как, но в то же время пристальные, на шее шарф – ну просто образ студента-разночинца из классики. А
фамилия эта стала звучать все чаще – на
выставках, не только местных. График,
которого ни с кем не спутаешь, мимо
произведений которого не пройдешь, не
остановившись, так тонко прописана каждая травинка, которую колышет ветер,
что чувствуешь его порывы... И сюжеты
замечательные, неброские, а останавливают – дороги разъезженные (знакомые!), околица полузаброшенной деревни, старые избы. Печальное, нет, просто
свое родное, русское, вернее, владимирское. Небо глубокое, дождь, туман – все
живое. Есть выражение – поцелован

Богом, то есть одарен свыше талантом.
Мальчик из глухой стороны, где, конечно, не было ни музеев, ни Домов пионеров с кружками. Сирота, поехавший
учиться во Мстеру, в этот удивительный,
тоже Богом отмеченный уголок владимирщины, где таланты рождались, где
выросли большие художники. Одним из
учителей Бориса был великий художник
Юкин Владимир Яковлевич, живописец.
О Французове написано много, даже защищена диссертация, выпущен замечательный альбом. Близ Золотых ворот, то
есть в месте людном, мастерская Бориса Федоровича сохранена – маленький
мемориальный музей. Прекрасно, что
владимирское отделение художников
пошло навстречу вдове художника, замечательному человеку Юлии Николаевне
Французовой, поддержал идею и городской отдел культуры. Здесь Юлия Николаевна проводит экскурсии и для студентов и школьников, и для зашедших
туристов – на фасаде дома – мемориальная доска. Замечательно, что в городе
живет память о выдающемся Мастере.
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СТИХОТВОРЕНИЯ Б. ФРАНЦУЗОВА

Георгий Дмитриевич Овчинников (1947–2010)
Архивист, краевед. Кандидат филологических наук.

***
Как стон заоблачный,
Жасминовый томительный мираж,
Стрела летела
С оперением лиловым
И бирюзовым острием.
Соломенный солдатик
Украл у ночи черноты.
В зрачках ее лелея,
Долго смотрел
В осенний и просторный
Воздух,
Всё ждал ее,
Потом ловил, ловил,
Пустой рукой,
Ресниц своих не размыкая.

Дар

Борис Французов –
художник от Бога. Такие
люди рождаются редко.
Далеко не все это понимали. В последние годы
жизни он особенно остро
осознавал свое предназначение – отсюда его ответственность в творчестве
перед людьми, перед родиной, перед Тем, кто наградил его даром художника.
Трудно писать о Борисе Французове. Несмотря
на внешнюю простоту,
открытость,
личностью
он был сложной и в то
же время – обаятельной.
Как передать словами его
манеру говорить, выразительные жесты, мимику, улыбку? Как,
наконец, описать словами его громкий,
веселый и заразительный смех?
...Весной 1968 года, когда мы познакомились, он был студентом. Жил в общежитии Строгановки на Соколе, получал
стипендию 28 рублей. Родителей у него в
живых не было, а родственники мало чем
могли помочь. В карманах было пусто.
Тем не менее, отправляясь по субботам
во Владимир, он каждый раз покупал на
Курском вокзале букет цветов для своей
будущей жены. Пять лет учебы в столице,
пять лет полуголодного существования
были не зря потерянным временем. Мо-

***
Борис Французов - студент Строгановки

сква 1960-х годов много дала художнику.
Может быть, даже не сам процесс учебы,
а то творческое общение в Институте и
вне стен его, то свободное время для чтения и размышлений, которые так важны
для воспитания души. Это было напряженное время поисков своего места в
искусстве. Тогда все было впереди... В студенческие годы Борис Французов увлекался экспрессионизмом. Много писал
темперой, реже – маслом. Следы увлечения экспрессионизмом заметны и в его
стихотворениях тех лет. Перечитывая их
сегодня, понимаешь: он обладал также
даром поэтического слова.

Зной июньский,
Зной полуденный,
В плошке – земляника в молоке,
Букетик свежих васильков.
За окном – журавль колодца,
В нем вода, как ночь
В крещенские морозы.
Через дорогу – два дома
И огромный тополь,
И точки ласточек на проводах.
Покричал сверчок за печкой
И затих,
Он больше любит ночь
И свет лучины,
Или пегасик – керосин да фитилек.
Но замучил
Сон полуденный,
Сон прилипчивый. Всё лечу в темноте
Над погостами
Старыми, стылыми.

***
Какой-то весенний ветер
Прислал мне большой ливень,
Ладони ненашего рая
Несли тишину земли.
Мой целомудренный ангел,
Спрячь мою душу подальше,
Я не хочу быть ливнем,
Я не могу быть полем,
Мне ведь немного надо –
Мне бы чуть-чуть покоя.

***
Меня ждет телеграмма:
«Приезжай хоронить»,
Он лежит на столе,
Рядом лежит с другими
Свернутый листок бумаги
Плохого белого цвета
С желтоватыми наклейками,
Полосками печатного текста.
Схвачу ее быстро с тревогой
И прочитаю…
Несколько секунд существует
Этот дрожащий листок
Плохого белого цвета.
Тот человек был частью
Жизни, сознания.
Так же и дальше он будет жить,
Так же живут и все остальные,
Кого я сейчас не вижу.
Завтра пойду хоронить…
Только и сегодня нет,
Наверно, никакой телеграммы.
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Виктор Никитич Шкурко
Кинорежиссёр-документалист.

С Борисом Фёдоровичем меня познакомил мой друг Георгий Овчинников в
самом конце 70-х годов. Работал я тогда
в солидном академическом институте,
«занимался наукой», но в общем-то – тянул лямку, всё крепче чувствуя, что дело
это не моё. И вдруг открылось для меня
это драгоценное общение с удивительным человеком, великим художником и
старшим товарищем (не говорю: другом
– это было бы слишком смело с моей
стороны). Чуть выпадало время, рвался
я прочь из Москвы в тихий тогда, милый
Владимир – на шестой этаж без лифта –
в мастерскую Французова…
Великое множество людей искало в
этом человеке чего-то такого, что было
по-настоящему драгоценным: я бы назвал это жизненным подвигом – художническим и человеческим. В нём была и
простота, и доступность, и шутливость,
и серьёзность, и великодушие, и любовь.
И это давало опору, наверное, в жизни –
многим. И мне тоже.
В 1983 году неожиданно приняли
меня, уже тридцатилетнего, во ВГИК, в
мастерскую режиссуры документального кино. И, конечно, для меня не было
вопроса, о ком снимать первую учебную
работу: фильм-портрет.
Бориса Фёдоровича упрашивать не
пришлось.
Помню, как лихорадочно затаскивали
мы с оператором Геннадием Константиновым в вагон яуфы c плёнкой, штативы,

кофры с камерой, объективами, осветительную аппаратуру, бесконечные кабели и шнуры и толклись со всем этим
«хозяйством» в тамбуре переполненной
электрички…
Низкий поклон отцу Иннокентию (а
тогда – художнику Якову Яковлеву, другу
Бориса Фёдоровича), который с энтузиазмом возил наше «киношное барахло»
на своей старенькой «копейке» и в мастерскую, и в Зауечье, и в Боголюбово, и на вокзал к обратной электричке в Москву.
Работать было интересно всем. А наш
«кинематографический герой» оказался
ещё и удивительно чутким «актёром», который видел подчас дальше и режиссёра,
и оператора. Вот, например, мне очень
хотелось уловить взгляд художника, когда тот смотрит на свой только что отпечатанный лист. «Ну... так, как ты хочешь, –
сразу понял он меня, – художник никогда
не смотрит». Но согласился попробовать
(а это, конечно же, была актёрская задача), и получилось очень интересно…
В Зауечье мы прожили с ним дня дватри, не больше. Днём снимали, а вечерами он наставлял нас по хозяйству: правильно топить печь и, в общем, вести ту
неторопливую, размеренную крестьянскую жизнь, к которой сам был, как мне
показалось, очень приспособлен. Ещё
несколько дней мы ночевали в его деревенском доме уже без него, коротким
днём снимали пейзажи, бродя с камерой
и штативом – холодными полями и де-
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ревенскими проулками… Осень уходила,
и, когда мы почувствовали, что материал
есть и съёмка окончена, выпал первый
снег. Наутро мы оказались как в сказке –
в дивной белизне наступившей зимы…
Через несколько недель я приехал
к Борису Фёдоровичу с плохоньким
магнитофоном, который выпросил на
учебной студии, и записал в мастерской его монолог. Он-то и дал фильму ту глубину, которая хоть в какой-то
мере передаёт неповторимость образа
этого человека.
Как отразить на бумаге его окающую
речь, его неожиданные паузы, восклицания, его особенный интонационный нажим на важных для него словах?!

И музыку – ту, которая звучит в фильме, – на бумаге не передашь никак! Она
звучит в авторском исполнении, – на семиструнной гитаре, – записанная в тонстудии, вживую, «под экран». Это была
единственная музыка для кино – так уж
случилось – Александра Сергеевича Лобзова, вариации его пронзительного романса на стихи Н. Тряпкина «А на улице
снег». Лобзов ушёл из жизни ещё раньше Французова, его творчество остаётся
пока почти под спудом – но эти высокие
произведения глубоко русского композитора ждут своего часа…
Наш фильм, скромная чёрно-белая
«десятиминутка», Борису Фёдоровичу
понравился – и это греет моё сердце.

Момент работы над фильмом «Монолог художника». 1985 год
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Авенир Гавриилович Авдошин
Библиофил, переводчик, патентовед.

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,
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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-на-

просто 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 вспоми-
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нал 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 1970-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
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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
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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.

В начале 1980-х годов мне довелось
побывать на обсуждении молодёжной
выставки во Владимире. Участники собрались и от стольного града, и от небольших районных городков. Обсуждение прошло интересно: разговор шёл о
конкретных произведениях, их достоинствах или просчётах. В то же время
поиски молодых художников рассматривались в связке с социальными и профессиональными аспектами творчества.
О соединении в работах гражданственно-этического и профессионально-качественного и пошла речь. Наиболее интересны были замечания одного из
местных художников. Его точные определения, оценки того или иного произведения были убедительны. Какую-то
грань образной задачи он поворачивал
в изяществе сравнения с поисками того
или иного крупного мастера. Несколько
раз меня изумило почти энциклопедическое знание им искусства. При этом воспринятого индивидуально, без оглядки
на сложившиеся представления. Подобное, отмечу, встречается не часто.
В ту пору мне довелось работать в
Академии художеств СССР. Стойкой оппозицией к Академии являлось так называемое «левое» крыло МОСХА. Оттуда
всё время раздавались нападки на академизм, на литературность реалистических произведений, почти рыдания на
отсутствие свободы творчества. Разговоры о соотносимости реализма и нереа-

листических поисков в искусстве, та же
проблема «академичности» и «свободы
творчества» всплыли и здесь. Не в работах, а при их обсуждении.
Пришлось говорить о несовпадении
реализма и натуралистичности, о важности для значительного сюжета сочетания
духовности замысла и отточенного профессионализма. Закончил я тему, сказав,
что честнее написать хороший пейзаж,
чем скороспелую «тематическую» картину. Вероятно, последних слов от меня не
ожидали. Говорить стало и проще, и труднее. Начались вопросы по поводу тех или
иных статей, оценок в журнале «Творчество», о московских выставках и т.п.
Здесь-то и довелось ощутить поддержку
незнакомца. Он незаметно направлял обсуждение – вопросами, комментарием,
возвращением к творческим аспектам
выставки. Запомнилось уважение к нему
молодёжи. Мой возраст тогда был лишь
чуть больше, чем у художников-авторов.
Поэтому стеснения, скованности никто
не чувствовал. Не замечалась и опаска
сказать что-либо наперекор «московскому гостю». Но с художником, имевшим
негустую бородку, никто не спорил. Весь
тон разговора был достойный, с традиционным русским уважением к собеседнику
и одновременно с уверенностью в правоте своего собственного мнения. После
обсуждения мы познакомились – это был
Борис Фёдорович Французов. Признаюсь, что имя ничего не разъяснило.
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Он предложил зайти к нему в мастерскую. Как я сегодня, спустя десятилетия,
рад этому! По дороге Борис Фёдорович
иногда рассказывал об истории какого-либо дома.
На замечание, что он блестяще знает
город, ответил: «Я же не во Владимире
родился, но здесь живу. Значит, должен
знать о городе больше, чем любой коренной его житель». И добавил, кинув
смеющийся взгляд: «Ноблесс оближ»
(«положение обязывает»). Поднявшись в
помещение, я удивился тесноте мастерской, заставленной вещами. Узкий проход, десяток выстроенных в ряд папок с
работами. Стопки окантованных листов
вдоль стен. Глубокие полки. Заложенный
листами офортов стол. Тут же виднелись
корешки журналов и газеты. На стене,
подоконнике – несколько иконок, но все
т.н. «крестьянского письма». Стало ясно,
что художник не «рыщет» по области за
«униками» – тенденция спорная и тогда
широко распространённая. И ещё – битком на полках стояли книги. Возобновили разговор о выставке, столичной жизни. Сошлись во мнении о творческой
перспективности Михаила Изотова. В
ходе разговора перешли к обращению
по имени, но на «Вы». Борис очень естественно предложил посмотреть работы.
Вот здесь-то мне настала пора буквально обомлеть. Достаточно крупные листы
оказались столь неожиданными, что захватывало дух. Вспоминая всесоюзные и
столичные экспозиции, ранее мог полагать, что офорты Станислава Никиреева
или гравюры Сергея Харламова, ленинградца Василия Звонцова почти ограничивают круг лучших мастеров эстампа.
Но в череде листов открывалось уникаль-

ное творчество большого, выдающегося
мастера. Глазу виделись простые мотивы. Но как это было исполнено! Силуэты
буквально «пели», окутанные маревом
воздуха, – живого, подвижного, серебристо-переливающегося в тонких ритмах
полутеней! Свет в пространстве офорта
вспыхивал как подарок, и, мнилось, он не
просто освещал, а расцвечивал изображаемое пространство. Он, как казалось,
даже двигался в неоглядности простора.
Превращал градации тона в игру цвета,
создавал общность из многообразия тонального состояния. Может быть, только офорты великого Ивана Ивановича
Шишкина могли спорить с увиденными
мной работами. Не побоюсь утверждать,
но многие из них превосходили творения великого мастера. В тех старинных
офортах царил покой. Здесь же всё находилось в неуловимом движении. В крупных сериях создавался, отражался мир
национальной жизни, русской деревни,
отечественного пейзажа. Во всех гравюрах чувствовалась любовь к окружающему миру.
Возможно, Борис Фёдорович особо, по-своему травил доски. Подушечка
пальца чувствовала бархатистые неровности оттиска. Ясно было, что мастер
применяет затяжку тона. Что он избирателен к степени набивки доски краской
на тех или иных её участках. Но ведь все
этим пользуются! Почему же у него-то,
во Владимире, – что ни лист, то шедевр?!
И в крупных, и в небольших листах – невероятная художественная качественность.
Рассматривая офорты, обратил внимание на «французско-итальянскую»
систему выявления неба. У давнего рим-
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лянина Вази и других мастеров небесная
глубь и форма облаков моделировалась
вертикально-горизонтальным
перекрёстом штрихов. Русские гравёры школы В.В. Матэ предпочитали, чтобы резец
следовал форме. Здесь же линии порой
словно вибрировали. Кажущаяся неупорядоченность оборачивалась на каждом
участке продуманными до последней
степени силой давления на металл, мерой «развёрнутости» линии, самими сроками травления. Небо становилось лёгким, бездонным, наполненным светом.
Точно так же, без заваливания листа в
черноту, разрабатывалось пространство
земли. Во всём разнообразии её реальностей – темноте избяных стен, многообразии трав, еле ощутимом рельефе
полевого или лугового, овражистого
пространства. Изображались не пластические муляжи – за стенами изб чувствовалась русская жизнь в полноте её забот
и тревог. Как это удавалось выразить Борису Фёдоровичу, мог бы сказать только
он. Но это было и казалось чудом.
Мы о многом поговорили – о писателях Распутине и Куняеве, Любомудрове,
Крупине и Кожинове, о Солоухине, земляке художника. Оказалось, что оба читали Владислава Ходасевича, Щепкину-Ку-

перник, Георгия Шенгелия и Марию
Шкапскую. В разговоре он чуть вскидывал голову и поправлял вдоль худых
щёк (получалось, что ещё более ерошил)
длинноватые пряди волос. Провожать
меня Борис Фёдорович пошёл сам. Вручил на прощание в подарок завёрнутую в
газету книжку.
Недавно вновь посчастливилось увидеть офорты Бориса Фёдоровича Французова. Юлия Николаевна пригласила
Виктора Калашникова, Сергея Гавриляченко и меня на выставку произведений
великого, но уже покойного мастера. Какое оказалось счастье вновь встретиться с его талантливыми, гениальными
произведениями! Поразило огромное
количество пришедших на выставки, на
конференции. Одна из экспозиций открывалась в Коврове. И ещё одна – в Камешкове.
Вновь вспомнилась та единственная,
но такая дорогая встреча. А книжку, мне
подаренную, я развернул в вагоне электрички. Это был знаменитый двухтомник – «Салоны» Дидро. Редкость! Когда сегодня беру его в руки, вспоминаю
художника. Его мастерскую, офорты,
взгляд открытых в мир глаз, улыбку, тепло рукопожатия.
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Народный художник РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР.

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
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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
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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 както 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
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Работа с документами. Б.Французов и В. Юкин. 1980-е годы

Б. Французов
ЭКСЛИБРИСЫ
В.Я. ЮКИНА

В мастерской В.Я. Юкина. 1980-е годы

многим как человек удивительно приветливый. Многих привлекала необыкновенная 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.
В. Юкин и Б. Французов
на открытии выставки

174

175

Борис Французов и его время
ВОСПОМИНАНИЯ, ОТЗЫВЫ...

ВОСПОМИНАНИЯ ОТЗЫВЫ...

Сергей Михайлович Харламов
График. Член Союза художников России. Народный художник РФ.
Лауреат премии Андрея Первозванного.
Секретарь правления Союза художников России. Профессор.
Председатель Московской областной организации Союза
художников 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
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С. Харламов.
ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ

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

Дом творчества «Челюскинская». 1986 год

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.
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Игорь Иванович Шилкин (1935 – 2001)
График. Член Союза художников России.

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.

И. Шилкин.
СТРОЯТ ДОМ.
1986

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
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И. Шилкин и Б. Французов
в Доме творчества «Челюскинская». 1980-е годы

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 И. ШИЛКИН.

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

Из блокнота Б. Французова
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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

Творческая группа в Доме творчества
«Челюскинская». 1980-е годы
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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.
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Николай Львович Воронков
График. Народный художник РФ. Действительный член Российской
академии художеств. Профессор.
Секретарь Правления Союза художников России по графике.

Когда думаешь об искусстве и о художниках,
его создающих, то иногда
вспоминаются всякие неожиданности и случайности. 90-е годы XX века.
В Москве уже знаменитые московские пробки.
А Игорь Шилкин купил
«Ниву». Кончилось обсуждение эстампа, и мы все
стоим у Союза художников России на Покровке.
Игорь говорит: «Давайте
вас подвезу». Слава Никиреев живет дальше всех и говорит: «Нет, я пойду домой
сам». Боря Французов должен попасть
к вокзалу — на Каланчёвку, а я в мастерскую на Кировскую — это тоже близко.
Но тем не менее мы втроём оказываемся
в машине и едем сначала на Комсомольскую к вокзалам: Боре ближе всего. Вот
метро «Красные ворота». И тут она — эта
замечательная автомобильная пробка.
Безнадежно и надолго. Вот мы и просидели там часа три.
Это теперь все разговоры только о
деньгах. А раньше было интересно обсуждать творчество, и мы сидели и говорили о том, как делается работа, что она
несёт зрителю; как художник воплотил
свою идею в жизнь, в произведение. Как
Божий мир, его красота и сложность воссоздается трудом и талантом художника.
На девственно чистом листе бумаги рож-
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И пусть работы Бориса живут долго и
счастливо! Пусть дарят радость встречи
с удивительными произведениями искусства нам – современникам, и тем, кто
будет после нас. Истина и правда жизни
живут долго.
Произведения Бориса Французова достойны музея любого ранга. Теперь они

живут и работают самостоятельно. Они
говорят зрителю, как прекрасен мир, как
наступает весна, тает снег и бегут ручьи,
как идёт дождь и меняются времена года,
о чём думал художник, и как билось его
сердце, и что говорит он всем нам своими изумительными графическими листами, своим искусством.

Н. Воронков.
Из серии
«Москва».
ДОМ
ПАШКОВА.
2011

дается удивительный мир графического
искусства. Художник возвращает в мир,
как бы рождает заново то, что он видел,
чувствовал, любил и чему радовался,
живя на Божьем свете.
Борису Французову были подвластны
тайны офорта. Подвластно было чудо.
Чудо рождения в графике такой работы,
которая несет гордое имя — произведение искусства. В напечатанном чёрной
краской офорте удивлённый зритель
видит цвет! Это — чудо! Свет блуждает
в облаках, и тени от них мягко ложатся
на поля и дали простой русской земли,
непритязательной и скромной нашей
Родины. Идут дожди, светит солнце, ложится снег. Времена года сменяют друг
друга в работах художника. Как это происходит, как это делается?! Непонятно.
Это – Божий дар, это – талант. Дан дар
возрождать жизнь. Удивительно!

Б.Ф. Французов и В.Г. Харлов делегаты съезда Союза художников СССР
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Георгий Александрович Елфимов

Г. Елфимов. ВЕРХОВЬЕ СЕЛА ПУРНЕМА. 1986

График. Член Союза художников России. Народный художник РФ.
Профессор. Секретарь ВТОО «Союз художников России».

С середины 80-х годов
я не раз работал в разных
группах на «Челюскинской», в том числе, которыми руководил Игорь
Иванович Шилкин – большой мастер мягкого лака.
Если одним словом определить творческое кредо художников, собиравшихся вокруг Игоря, – это
«почвенники».
Русский
пейзаж, исторические и
православные
сюжеты
были широко представлены в работах
художников Рузина, Басманова, Яковлева, Бориса Французова из Владимира,
Саши Щёлокова из Нижнего Новгорода, вятской художницы Веры Ушаковой,
Володи Преснякова из Воронежа, Ольги
Тучиной и Сергея Харламова из Москвы.
Конечно, я перечисляю имена художников отнюдь не всех, с кем встречался
и работал на «Челюхе», о многих других тоже сохранились в памяти самые
тёплые воспоминания. В двух домах на
Челюскинской работало в потоке около
пятидесяти художников одновременно.
Но в каждой группе всегда были личности, привносившие в творческий процесс особый смысл. Один из них, Борис
Французов, – выдающийся русский мастер графики. Удивительный человек,
безвременно ушедший из жизни, безусловно, являлся «гвоздём» группы. Рабо-

тал Борис по ночам, с папиросой «Беломорканала» во рту. Энергично гравирует
цинковую доску, рассуждая о жизни с засидевшимися у него полуночными гостями. В мастерской – полный «творческий»
беспорядок: стаканы с чаем, инструменты, полная пепельница, рисунки, эскизы,
пробные оттиски, какие-то вещи везде,
что нисколько не мешает чётким и выверенным действиям художника.
Просыпался он в обед или позже, и
сразу слышался его громкий голос на
весь дом. Борис проснулся! Философ по
сути, немного актёр, он был в то же время
человеком отзывчивым и простым в общении, готовым любому помочь не только советом.
У меня до сих пор сохранился эксклюзивный офортный инструмент – такой
«наноскребок», сделанный Борисом за
десять минут из пилки по металлу, очень
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удобный
для
работы.
Остался и большой офорт
«Осенним утром», подаренный мне Борисом,
промежуточный вариант,
там фигура уходит в белое пространство, будто в
Вечность. Напечатанный
в альбоме последний вариант имеет другой, более
земной смысл.
При всей простоте и
ясности изображения и
техники исполнения, «терзал» Борис
цинковые доски нещадно. Было удивительно смотреть, как художник, не жалея
существующего на цинке изображения,
чистил нарисованное уверенно и беспощадно. Гравировал снова, травил, снова
чистил. В итоге получался классный светоносный офорт. Мне кажется, что Духовная глубина внутреннего мира Бориса требовала не только напряжения всех
душевных переживаний, но и активной
физической, почти крестьянской работы. В самом процессе создания художником офорта возникало
особое, вселенское пространство.
На «Челюскинскую» в то
время приезжал писатель
Владимир Крупин, ходил
по мастерским, смотрел

Творческая группа «Родина»
на экскурсии в Оптину Пустынь

картинки художников и, конечно, офорты Бориса; помнится, он был впечатлён.
Слово воочию обрело зрительный образ.
Несколько лет спустя мы встретились
с Борисом на одном из последних съездов СХ, проходившем в Кремле, и после
заседания шли вдвоём от Спасских ворот по Красной площади в сторону метро. Вели друг с другом неспешный разговор о том о
сём, о деревне. Борис был
серьёзен и спокоен. Русский художник на Русской
земле. Приглашал к себе
во Владимир, жаль, не получилось…

Г. ЕЛФИМОВ.
Из блокнота Б. Французова
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Станислав Михайлович Никиреев (1932–2007)
График. Член Союза художников России.
Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.
Действительный член Российской академии художеств.
Народный художник РФ.

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».
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С. Никиреев. ФРОСИН ДВОР. 1988

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.
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Николай Николаевич Коротков
График, педагог. Художник студии военных художников
имени М. Б. Грекова. Народный художник РФ.
Член-корреспондент Российской академии художеств.

Борис
Федорович
Французов – непревзойдённый мастер современного
офорта.
Его
владимирские
пейзажи
с огромным напряжённым небом, ровной твердью земли, с уходящей
вдаль дорогой, стаей птиц
создают сложное созерцательное
настроение,
щемящую тоску. Уже в
простоте выбора сюжета есть что-то сакральное. Он понятен всем, как
звучание чистого русского языка среди
вульгарного сленга.
Борис Французов был личностью загадочной, с чудачествами, противоречиями
и с «увечьями» своего времени. Всегда серьезный, что касалось работы, и озорник
в свободную минуту. Шутил иногда грубо,
по-мужицки. Безалаберный и мудрый,
«придурковатый хитрец» и утончённый
ценитель прекрасного. Это был древний
мудрец и юродивый в одном лице. Борис
не жалел себя в работе и, более того, как
будто нарочно расходовал себя, навер-

В. Ушакова. СТРИЖКА ОВЕЦ. 1990

Вера Ивановна Ушакова
График. Член Союза художников России.
Народный художник РФ.

ное, торопился, чтобы успеть. Офорты
травил ночью, днём спал, вставал только
к обеду, растрёпанный, с воспалёнными
глазами. Высоту его таланта уже определило время, оно же воздало ему вечную
память.
С грустью смотрю я на фотографии
друзей своих, таких близких и таких далёких. До чего же мы, русские, скупы на
улыбку, на хорошие слова. Особенно сожалеешь об этом, когда люди уходят навсегда, а ты не успел, не сказал, не попросил прощения...

О Борисе Французове
я впервые услышал как о
человеке редком и удивительном от художников Коротковой Зинаиды,
моей сестры, и её мужа
Шведова Александра, которые, будучи во Владимире, познакомились с ним.
Я же впервые увидел Французова на
творческой комиссии по графике в СХ
РСФСР в 1987 году. Нас познакомил владимирский график Яков Яковлев (ныне
владыка Иннокентий). У меня был с собой альбомчик, и я что-то по привычке
чирикал в нем, и вдруг Борис Французов
обращается ко мне с неожиданным предложением поменяться карандашами. Я
ему ответил, что это обмен неравноценен, так как у меня обыкновенный карандаш, а у него фирменный «Конте» 0,5 мм,
которых тогда в продаже у нас не было,
он ответил, что дело не в этом, а в том, что
этими карандашами рисуют художники.
Я сдался, обмен состоялся, и меня поразило его отношение к простым предметам,
как к чему-то одухотворенному и наполненному смыслом, не всем понятным.
В 1990 году состоялась групповая выставка молодых художников из Владимира, Ленинграда и Москвы в городе Владимире. При встрече, во время посещения
мастерской Французова, мы обменялись

Н. Коротков. НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. 2009

с ним офортами, он очень откровенно и
при этом доброжелательно, с присущим
ему юмором высказал свое замечание по
поводу неточно нарисованных облаков
на моей картинке.
На своем же офорте он сделал надпись: «Коле Короткову, брату». Таким образом я побратался с таким значительным мастером, и это на всю мою жизнь
будет меня ко многому обязывать. Спасибо ему за это.
Задолго до знакомства я знал офорты Французова по выставкам, они запоминались своей естественной, простой
и очень точной формой передачи сущности изображаемого. В его работах я
видел глубину, которой явно не хватало
многим из окружающих художников.
Почему-то я представлял Бориса Французова солидным, осанистым владимирцем, человеком, знающим себе цену. Когда же я увидел его, от этого портрета не
осталось ни чёрточки. И теперь, когда
вспоминается образ Бориса Французова,
хочется сказать: «Побольше бы таких людей было в России…».
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Владимир Александрович Басманов (1948 – 2004)
График, искусствовед, педагог. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ.

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 само- В. БАСМАНОВ.

В. Басманов. ЗИМНИЙ ЭТЮД
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целью, 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.

Из блокнота Б. Французова
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Михаил Николаевич Изотов

М. Изотов. ОСЕННИЙ СВЕТ. 2010

Живописец. Член Союза художников СССР. Профессор.
Народный художник РФ.

Восьмидесятые годы…
С благодарностью вспоминаю то непростое для
меня время. Должно быть,
каждый, оказывающийся в
иной, новой для себя среде, нуждается в поддержке
и участии.
Во Владимире, куда я
прибыл по окончании
института, мне довелось
встретить людей отзывчивых и сочувствующих
моей адаптации к местному колориту
человеческих отношений. Среди них
были художники Виктор Павлович Дынников, Евгений Павлович Телегин, Борис
Фёдорович Французов, Алексей Тихонович Антонов - первый декан молодого тогда художественно-графического
факультета, где я начал трудиться в качестве преподавателя. Владимир Александрович Басманов, Владимир Иванович
Рузин, Василий Павлович Павлычев..,
приехавшие во Владимир несколькими годами ранее. Их поддержку, житейскую и профессиональную, я ощущал с
первого же нашего знакомства. Может,
отчасти, потому мы и сблизились, что
были не из числа «коренных местных».
Кроме, пожалуй, Бориса Фёдоровича
Французова.
С ним я познакомился чуть позже, а
с 1988 года мы оказались и соседями по
мастерским. С тех пор наши уважитель-

ные друг к другу отношения стали более
тесными.
Человек он был не простой. Я не вижу в
себе способности и не берусь как-то охарактеризовать движений его души. Всё
будет не полно и не точно. Смею только
предположить, что многое в его, казалось
бы порой странном поведении, было некоей защитной реакцией. Защитой того, о
чём очевидно говорят его произведения:
защитой души доброй и искренней, способной тонко, с болью и восторгом переживать дыхание окружающего его мира.
Его наследие: человеческое, творческое, образ жизни, который по большому
счёту являлся осознанным исполнением
поручения, данного свыше, – представляют собой чистый источник силы и
душевного равновесия, столь важного в
нашей работе.
Художнику даётся способность творчески познавать окружающий его мир
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– Богом созданный мир. И в результате этого восходить к познанию самого Творца, свидетельствуя о Нём и Его
творении. Это свидетельствование –
единственно достойное, дающее смысл
искусству. И это утверждал своим творчеством Борис Французов. Его искусство
не только высокотехнично и мощно убедительно. Оно духовно и нравственно, а
стало быть, всегда актуально.

Б. Французов. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ. 1990

Созвучие взглядов на смысл творчества делало нас единомышленниками.
Такое бывает не часто. Своим миропониманием Борис Фёдорович, один из
совсем немногих близких мне духом
художников, до сих пор способствует
укреплению во мне веры, что ты не одинок! Веры – так необходимой не только
в самом начале жизненного пути, но и на
всём его протяжении.
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Валентин Васильевич Гусев
Художник-плакатист, искусствовед. Член Союза художников
России. Заслуженный работник культуры РФ.

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 говоВ. Леонов, Ю. Лобачев, Б. Французов, В. Гусев. 1970-е годы
рил: «Очень важно выдержать плоскость листа». Я
тогда не придавал этим словам большо- а вернее, оценка графического произго значения. Я был оформителем. В пла- ведения, если он видел в нем «свет». Он,
кате и портрете организация плоскости конечно, имел в виду не просто светлые
очень важна. Это касается не только гра- и тёмные места, а то состояние графифики, этот совет в разной степени отно- ки, когда штрихи превращаются в свет,
сится ко всем видам творчества, связан- воздух, в настроение. В таком случае он
ным с плоскостью. С годами я понял, что говорил: «Я вижу в работе свет». И ещё.
имел в виду Борис Фёдорович: нужно, Хорошей похвалой молодому художчтобы на плоскости листа (холста) не нику при взгляде на графический лист
было ни единого квадратного сантиме- было выражение: «Я вижу поверхность
тра, на месте которого изображение бы земли». Теперь я и к сыну своему, когда
проваливалось или, наоборот, выпячи- мы обсуждаем его работы, часто обравалось, а иногда и просто зияла пусто- щаюсь словами Бориса Фёдоровича, пота. Помню, Французов подчёркивал, что скольку это не просто заученная фраза.
организовывать плоскость листа нужно С особой теплотой и благодарностью
от края и до края, от угла и до противо- я вспоминаю его совет, высказанный
положного угла. Со временем я убедил- непосредственно мне. Когда я толься, как был он прав. Ещё мне очень хоро- ко-только делал первые шаги в плакате,
шо помнится его любимое выражение, меня, совершенно неопытного, тянуло
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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 чтото 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 гла-

зами, 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.
Однажды 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 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.
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Николай Михайлович Баранов (1929 – 2009)

Н. Баранов. ВСТРЕЧА ВЕКОВ. 1970-е

График. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ.

О Борисе Французове
говорить, казалось бы, легко, но и непросто, ибо сам
он обладал натурой непростой, скорее, даже сложной,
в чем-то противоречивой,
но и в то же время цельной,
увлеченной, целеустремленной и волевой.
Все знали, как тяжело он
страдал в последние годы
от неизлечимого недуга.
Человек обычный в этой
ситуации, скорее всего,
слег бы и ни о чем другом не думал, кроме
своей болезни. Но то – человек обычный.
Борис же меньше всего думал о покое, ему
претила сама мысль об этом. Болезнь ему
мешала работать, она раздражала его, не
позволяя отдаться любимому делу. Мы
просто диву давались, когда видели его
тяжело бредущим из дома в мастерскую с
этюдником или ящиком с тяжеленными
листами цинка, над которыми он работал дома. И так каждый день. Невзирая на
боли, которые его постоянно терзали.
Поразительно и то, что объем его рабочего времени не только не уменьшился, но, напротив, увеличился. Он работал
по ночам. Под утро ложился спать и, часто не выспавшись, ещё более страдающий, упрямо вновь брел в мастерскую.
Для этого мало иметь только сильный
характер, нужна была потрясающая сила
воли, великая сила любви к искусству,
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которая только и помогала, видимо, ему
выживать в постоянной и изнурительной борьбе за жизнь.
Удивительно не только это. Удивляло,
как умел он не показывать своего болезненного состояния. Только вот, пожалуй,
становился все более хмурым и раздражительным. В такие моменты он мог и
обидеть, и крепко выразиться. И далеко
не каждый мог в это время спокойно, не
обижаясь, общаться с ним.
И все-таки общались люди с ним, как
ни с кем другим. Бывало, забежишь в его
творческую мастерскую, а у него полно
народу, «дым коромыслом». Кто в шахматы играет, кто просто разговаривает, чай
пьет (он любил угощать). А он, удивительное дело, как будто никого нет, работает.
Умел собрать себя на работе в любой
обстановке. Пожалуй, вот это умение
собраться и объясняет его поразитель-

ную работоспособность. К нему влекло
людей, особенно творческую молодежь,
притягивало его серьезное, требовательное отношение к искусству.
Борис был требовательным прежде
всего к самому себе. Свои офорты и линогравюры он делал и переделывал до тех
пор, пока не убеждался, что выжал из себя
все, что мог! Потрясающе скрупулезен был
в работе, добиваясь полного и подлинного совершенства графического листа.
Будучи сам чрезвычайно одаренным,
он обладал удивительным даром разглядеть талантливого человека и вовремя поддержать его в трудную минуту. Но, странное
дело, он ладил далеко не с каждым. Свои
критерии ценностей были у него.
Говорят, что творческая мастерская
художника, её интерьер, многое могут
рассказать о её хозяине. В мастерской
Бориса, прежде всего, поражала большая
личная библиотека, в которой были книги не только об искусстве. Кроме книг, в
мастерской изобиловали различные редкости, кои могли бы быть приравнены к
произведениям искусства. Это могла быть
икона, городецкая прялка или небольшая
скульптура, прекрасного
качества репродукция.
Вспоминая
Бориса
Французова, нельзя не сказать о его большой общественной работе. Он состоял членом различных
выставочных
комитетов,
в том числе республиканских, зональных, областных
художественных выставок.
Работа эта, невидимая ши-

рокой публике, чрезвычайно ответственна
и требует большого напряжения и сил.
Много лет и сил Борис Федорович отдал Союзу художников России, избирался
членом правления, а также членом правления Владимирской организации СХ. Был
делегатом нескольких съездов СХ СССР и
России. Его знали и водили с ним дружбу
многие видные художники нашей страны.
Он был популярен, ему подражали.
Борис многого добился. И еще много
мог бы совершить, но в самом расцвете
творческих сил, что называется, на самом «взлете», его не стало. Обидно!
Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что у Бориса Федоровича не
было недостатков. Это не так. Он был не
только замечательным художником, но
и человеком со всеми его слабостями и
недостатками.
С ним не всегда было легко и просто.
Иногда он бывал и несправедлив, и нетерпим, ну, а кто свободен от этого?
Однако Борис Французов сумел вырасти в большого мастера, в выдающуюся фигуру в русском искусстве, недостатки которой, как говорят, иногда
являются продолжением ее
достоинств.
Я не ставил перед собой задачу оценки творческого пути
Бориса Федоровича Французова или анализа его творчества. Это всего лишь краткие
впечатления от общения с талантливым русским художником, оказавшим большое влияние на современную русскую
школу графики.

Н. БАРАНОВ.
Из блокнота Б. Французова
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Владимир Иванович Рузин

В. Рузин. СНЕГИРИ УЛЕТЕЛИ. 2011

График. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ. Профессор ВлГУ.

Как правило, большие
художники живут и работают в единстве и в полной гармонии со своим
временем, иногда своим
талантом опережая его,
тем самым становясь современниками тех людей,
которые вспоминают о
нём как о прошлом.
Моё знакомство с Борисом Фёдоровичем произошло в конце 70-х годов,
когда он уже стал признанным художником, мастером офорта, а я только
начинал свою сознательную творческую
жизнь после окончания «мухинского»
училища в Ленинграде. Это было время
творческого возрождения национальных
традиций в культуре и искусстве, время,
когда усилиями творческой интеллигенции можно было помешать повороту рек
вспять, время появления первых признаков грядущих перемен в нашей жизни. С
тех пор мы стали приятелями, а впоследствии и друзьями.
Мне повезло, что в течение последних
лет жизни Бориса Фёдоровича Французова наши мастерские находились в одном
доме у Золотых ворот, мы очень часто
общались по разным поводам, и каждая
наша встреча с Борисом заканчивалась
тем, что я возвращался в свою мастерскую
наполненный, на какую-то долю, его ми-
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ровоззрением. Я становился его единомышленником на какое-то время. Потом моё личное опять руководило мной
и моим творчеством до тех пор , пока я
вновь не попадал под силу его убеждений.
Я ощущал себя как человек, стоявший одной ногой на причале , а другой в шлюпке.
Только потом, гораздо позже , я ощутил те
небольшие преимущества такого положения. И я не был одинок. Я видел художников, которые в своём творчестве были
очень разные, но их тянуло к Борису, к общению с ним, они нуждались в этом.
Особенно наглядно это проявлялось
в Доме творчества российских графиков «Челюскинская», где художники в
течение почти двух месяцев создавали
свои графические произведения. И эти
работы отличались от созданных ранее,

они несли отпечаток того
влияния, которое исходило от убеждений Бориса
Фёдоровича.
Это было время, когда
регулярно в январе-феврале Союзом художников
России
формировалась
группа графиков, близких
по
мировоззренческим
позициям.
Руководили
этими «потоками» известные художники, такие, как
Сергей Михайлович Харламов, Игорь Иванович
Присели «на дорожку».
Шилкин, убеждённые стоА. Филинов, В. Басманов, Б. Французов, Ю. Ткачев, В. Рузин. 1988 год
ронники сохранения нашей национальной культуры.
Это было время встреч с писателями вы. Потом 1000-летие Крещения Руси. В
«деревенской прозы», возникшей в 60-х нашем сознании стали появляться восгодах. Приезжал в «Челюскинскую» та- поминания о мощи народной, потом
лантливый писатель Владимир Никола- заговорили о наступающей великой гоевич Крупин, знакомил с творчеством довщине 600-летия упокоения препоВиктора Павловича Астафьева, Василия добного Сергия Радонежского. Всё переИвановича Белова, Владимира Алексе- численное инициировала, прежде всего,
евича Солоухина и многими писателя- Русская Православная Церковь, но это
ми-«деревенщиками», обсуждались про- духовное делание напрямую коснулось
блемы нравственного здоровья и просто духовного содержания нашей жизни
жизни человеческой, послевоенной и и духовных оснований русской нравсовременной деревни.
ственности и культуры, что являлось осЭто было время широкой популяриза- новой творчества Бориса Фёдоровича.
ции журнала писателей России «Наш соПараллельно существовали и другие
временник», подшивки которого до сих журналы, такие, как «Огонёк», со своипор хранятся в моей деревенской библи- ми авторами и читателями, и они, на мой
отеке.
взгляд, были тем ветром, который дул наВ это время, может быть, впервые нам встречу, на котором и поднимались в свонапомнили о нашей национальной ду- ём творчестве православные художники, в
ховности, когда в 1980 году на областном том числе и Борис Фёдорович Французов.
уровне в Туле был отмечен всенародный
В одном из номеров журнала «Наш
праздник 600-летия Куликовской бит- современник» мне попалась на глаза ци-
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тата Виктора Петровича Астафьева: «Мы
отпели последний плач, человек пятнадцать нашлось плакальщиков о бывшей
деревне. Мы и воспевали её одновременно. Как говорится, восплакали её хорошо, на достойном уровне, достойном
нашей истории, нашей деревни, нашего
крестьянства. Но это кончилось. Сейчас
идут только жалкие подражания книгам,
которые были созданы двадцать-тридцать лет назад. Подражают те наивные
люди, которые пишут про уже угасшую
деревню. Литература теперь должна пробиваться через асфальт».
Офорты-картины Бориса Фёдоровича, с моей точки зрения, – это великолепные, мастерски выполненные иллюстрации творческих надежд и устремлений
этих талантливых «плакальщиков». «Пробиваются через асфальт» убеждённые в
правоте своих мировоззренческих позиций современные последователи
и единомышленники Бориса Фёдоровича, которые
своим творчеством стара-

ются сохранить в истории российского
искусства понятие «владимирская графика». В том, что этот термин возник в российском искусствоведении, есть большая
заслуга и Бориса Фёдоровича, который
был несомненным творческим лидером в
группе владимирских графиков.
Борис Фёдорович вырос во владимирской деревеньке Зауечье и, как очень
талантливый художник, открывал всем
её мир, её проблемы и смиренные радости. Фёдор Михайлович Достоевский
как-то сказал, хоть и совсем по другому
поводу, что «есть такая тайна природы,
по которой только тем языком можно
владеть в совершенстве, с каким родился,
то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите вы». Этим языком в
совершенстве и владел наш земляк, наш
современник, настоящий, выдающийся
русский художник Борис
Фёдорович
Французов.
Время, в котором он создавал свои произведения,
предоставило ему такую
возможность.

В. РУЗИН
Из блокнота Б. Французова
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Анатолий Егорович Денисов
График. Член Союза художников России. Заслуженный художник РФ.
Член-корреспондент Российской академии художеств.

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. 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,

А. Денисов. ЗИМОЙ В ДЕРЕВНЕ. 1989
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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.
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Владимир Николаевич Нилов

В. Нилов. ВЕСНА. 1990

График. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ.

О художнике Борисе
Французове, нашем легендарном земляке, написано очень много, и
поэтому трудно что-либо добавить, переживая
заново давно минувшие
годы нашей молодости. В
жизни Французов был человеком необыкновенно
добрым, живым и отзывчивым, с оригинальным
умом и самобытной образной речью.
Во взгляде его таилось
нечто значительное, располагающее к
себе, необъяснимо привлекательное и
внушающее доверие. Лицо его, похожее
на разночинца и святого одновременно,
выражало русский тип человека, у которого твердые нравственные убеждения и
непреклонная вера в свое назначение.
Тверд, как камень, – говорили о нем.
Когда мы познакомились, Французов
был уже зрелым мастером, а его имя гремело далеко за пределами Владимира.
Я сразу понял, что в моей жизни это
знакомство стало знаковым, а когда
увидел его работы, то совсем прозрел,
был ошеломлен и, недолго размышляя,
поклялся посвятить себя офорту, этой
кропотливой и, как потом оказалось,
невероятно сложной технике. Не просто освоить технику, но и, как говорят в
народе, примазаться к чужой славе. Его

офорты были так поэтичны и подкупающе красивы, что хотелось их подолгу
рассматривать, не отрывая глаз. Особенно поразила виртуозная штриховая
игра, уходящая корнями во Мстеру, где
витал дух иконописи и где начиналось
его творческое восхождение. Эта манера
так заворожила меня, что на протяжении
многих лет я не мог избавиться от желания в точности повторять Французова,
и только после окончания Строгановки
понял, что без своего лица художником
не станешь. Вернувшись из Москвы, я
сразу попал в кипучий водоворот многоликой культурной жизни Владимира.
Центром этой жизни была мастерская
Французова, некий котел, где бурлила
непередаваемая творческая атмосфера с
жаркими спорами, шахматными турнирами, запахом кофе и тяжелым смогом
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«Беломора» с примесью азотной кислоты и битумного лака. Это была не просто
толчея между самодельными книжными
стеллажами, не проходной двор, а избранная публика – писатели, журналисты, его горячие поклонники, а главное,
множество начинающих художников
молодой генерации, эдакий хоровод невостребованных талантов. Там было чтото вроде студии, братство единомышленников, где каждый мог, не стесняясь,
принести на общий суд свои скромные
творения и с замиранием сердца выслушать отзывы главного критика – Французова. Каждая его фраза была для нас
либо бальзамом, либо холодным душем.
Он не церемонился в выборе выражений, был горяч, напорист и судил обо
всем без восклицаний и патетики.
Иногда обезоруживал крепким словцом, рубил, что называется, с плеча, но
не так грубо, чтобы кого-то обидеть. Его
добрая душа не могла позволить этого.
«Разве это дерево? – спрашивал он,
– это затоптанная кочка». О моих деревьях говорил такое, что руки опускались, с чем он их только не сравнивал,
словом, каждый получал свое. Однажды
вывел целую философию о геральдическом листе с Дмитриевского собора,
у которого нижние ветви клонились к
земле, а верхние к небу. «Все живое так
устроено, – говорил он, – и листья, и деревья, и люди». Радовался, как ребенок,
когда обнаруживал у кого-то признаки
художественной жилки. «Далеко пойдешь, видно, видно», – говорил он.
Вторым центром этого движения
была деревня Зауечье, малая родина Бориса Федоровича, по его собственному
выражению, душевное убежище. Его ста-

новление как художника приходилось на
времена необъяснимых перестроечных
начинаний, тотальную урбанизацию.
Достаточно вспомнить невосполнимую
потерю тысяч деревень с их традиционным крестьянским укладом и превращение в дачные поселения и пустыри.
Французов с болью переживал эти процессы, особенно судьбу своей деревни,
ведь там были его корни, питавшие его
животворными соками, там прошло, по
его словам, осиротелое, но прекрасное и
восторженно-чистое детство.
Нигде он не работал так плодотворно
и неистово, как на своей родине. Там он
нашел почву наиболее благоприятную
для развития и расцвета своего блистательного таланта, и именно там он обрел
настоящую мощь!
Россия была в его сердце, а душа тянулась в деревню, к неброской красоте
провинциальной глубинки с ее простым
и кротким ликом светлой грусти и чередованием мягких линий, уходящих в необъятные дали.
Для нас, начинающих, что называется,
с нуля, деревня Французова стала настоящим барбизоном, и следует заметить,
что с годами это начинание неожиданно
приобрело широкий масштаб, так называемые пленэры.
А тогда мы были совсем молодые,
жили у Французова по-спартански и,
охваченные вдохновением, много работали, были свободными, внутренне
расковаными и ни к чему не обязанными. Рядом был мастер, и он умело направлял нас в нужное русло духовного
развития. Учил относиться к природе
как к живому существу, по-есенински –
березкам ножки целовать, одухотворять
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пространство, слушать свои молодые
порывы и доверять им безраздельно. Сам
он работал смело, просто и уверенно.
Легко находил красоту всюду, куда падал
его цепкий взгляд художника. Врожденное трудолюбие и крестьянская выносливость позволяли ему работать с утра
до вечера, быстро и очень качественно.
Возвращался он с огромной кипой работ, и все томились в ожидании встречи
и с Французовым, и его работами.
Даже такие тяжеловесы, как Бритов и
Юкин, посещали Французова после летней страды, чтобы посмотреть этюды, а
возможно, что-нибудь позаимствовать.
Уникален он был неоспоримо, и многие
страшно ему завидовали.
У каждого художника свой путь в искусстве, своя тема, своя творческая судьба и свое воззрение на природу – то, что
можно условно назвать, сконцентрированным творческим кредо, сфера его миропонимания.
Многосторонность профессиональных знаний позволяли ему с легкостью
решать самые сложные задачи, связанные с техникой офорта. Он свободно
владел пространством листа, соединяя
на его плоскости жесткие энергичные
штрихи и едва заметный хрупкий тон,
отчего возникало почти физическое
ощущение воздушной среды и глубокого
пространства. Соразмерность условного
и реального, четко выстроенных планов
и свободная, непринужденная штриховая лепка объемов позволяли ему добиваться идеальной пластической цельности, труднейшей задачи, – это качество,
присущее очень большим мастерам.
Стоит также отметить, что в его творчестве много необъяснимого, так на-

зываемых скрытых философских страстей.
При всей простоте его композиций,
внутренние смыслы не лежат на поверхности, прочесть их может только зоркий и вдумчивый зритель. Сблизиться с
художником в миропонимании не всем
под силу, и поэтому исчерпать его до
дна вряд ли возможно. Работы его, выношенные с основательно продуманной
идеей, а главное, его большая смелость
в выборе мотива. Отсюда тяготение к
изображению изменчивых состояний
природы, например, дождя, и в таких работах он был наиболее раскован. Офорт
«Ливень» тому подтверждение. Динамично вибрирующий штрих офорта и
отсутствие четкого очертания предметов дают сочную красоту водной стихии, а растаявшие в струях дождя деревья, дома и свинцовое небо напоминают
его акварели. По рассказам Французова,
многие обнаружили в этом офорте присутствие цвета и даже подозревали его в
каких-то хитростях.
Человек в пейзажах у Французова не
просто стаффаж, он тесно связан с философской концепцией единства, ведь
Родина – это не внешние атрибуты, а
люди, которые ее населяют и несут в себе
мир близкий и понятный Французову.
Например, в офорте «Вековуха» звучит пронзительно-драматическая нота,
где человек буквально слит с природой,
связан с ней веками, одухотворен силой
родной земли.
Какая ясная и понятная человеческая
мысль заложена в этой работе!
Русский пейзаж формировался усилиями человека и самой природой, а их
взаимодействие рождало таких гениев,
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любимых Французовым, как Саврасов,
Венецианов и многих других. Не будет
большим преувеличением сказать, что в
этом ряду должен стоять и Французов.
Нет сомнения в том, что с появлением Бориса Федоровича владимирская
графика избавилась от понятия художественной периферии, а по словам В. Калашникова, с его именем связан термин
«графическая картина».
В каждый офорт он вкладывал столько
усилий и любви, будто это его последнее
творение и у него не остается времени
разгадать тайну света, о которой писал в
своих дневниках.
Этим небесным светом была душа
России, её поля и перелески, её туманные
закаты и величественные восходы, то,
что сформировало жизнь многих русских поколений. В офортах Французова
всё удивительно образно: и шелест листвы, и склонённая к земле молчаливая
трава, и звонкая музыка летнего дождя,
и тонкие тропинки, похожие на человеческие морщины, извилисто пересекающие земную бугристость. Всё дышит
радостью просветления и располагает к
неторопливому созерцанию своеобразного французовского пейзажа.
Однажды меня озадачили его слова,
что линия горизонта находится на земле, а принадлежит небесам.
Трудно это понять редко заходящему в храм, а Французов был человеком
верующим и совсем по-иному смотрел
на небесную прозрачность и по-иному
понимал красоту мира, его поэтическую
стихию, и потому чудесные озарения в

его душе позволяли добиваться высоких
творческих взлетов.
Тонко чувствующая душа Французова,
как хорошо настроенный инструмент,
была созвучна самым сокровенным проявлениям окружающей человека благодати. Обыкновенное дуновение летнего
ветерка с запахом терпких ароматов созревающих трав возбуждали в нем неповторимо-оригинальные образы большой художественной силы.
Мир его образов соткан из проникновенно-щедрых ответов на все запросы
ума и сердца, безгранично велик и непреходящ.
Свой путь он проделал в неустанных
поисках тайны бытия и заставил зрителя серьезно задуматься о человеческом
назначении, о смысле земного существования, о вечности. Все его выстраданное
творчество представляло собой исповедь, откровение человека, безмерно преданного искусству и посвятившего этому
галерному труду всю свою жизнь.
Он пронес свой крест честно, с достоинством, был до конца верен своим
принципам и ушел с сознанием исполненного долга. Безвременная смерть
оборвала его невероятно успешный
творческий путь в пору наивысшей точки расцвета, и остается только сожалеть
об этом.
Интерес к Французову среди художников и поклонников не ослабевает и
в наши дни, напротив, открывается новыми гранями. Его богатое наследие до
конца не изучено и ещё ждёт своего исследователя.
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Валентина Нурисламовна
Гилазутдинова
График. Член Союза художников России.
-

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».

В. Гилазутдинова. НАПОМИНАНИЕ О МОРЕ. 2011

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, приши-
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тый 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

В мастерской. 1980 год

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...
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Михаил Аркадьевич Кочешков

М. Кочешков. ТРИ ДРАПИРОВКИ. 1994

График. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ.

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 высказываниям, 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 метафорично-
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сти, 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.

Б. Французов. ГРАЧИНЫЕ ГНЕЗДА. 1991
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Юрий Константинович Ткачев

Ю. Ткачев. АВГУСТ. ВЕЧЕР. ДРОВНИКИ. 2003

График. Член Союза художников России.
Заслуженный художник РФ.

Художник всегда на работе. Не важно, в мастерской он или лежит дома
на диване – он работает.
Очень важно, чтобы об
этом знали все члены его
семьи. И если жена будет
думать, что он просто так
лежит, то может невзначай нарушить творческий
процесс. Она может, например, спросить: – «А чем
ты сегодня занимался?» И
поставит человека в неловкое положение. Художник
стоит за мольбертом или
рисует на офортной доске
лишь несколько часов в
сутки, но при этом работает он круглосуточно.
Есть, наверно, и другие профессии, где
человек постоянно думает о работе. Изобретатели, например, или налоговый инспектор ночи не спит, думает: - Кто там еще
налог не заплатил? Но у них другая мотивация – у них есть начальник, который выдает задание и который потом может дать
премию.
А художник сам себе руководитель,
который легко мог бы поощрить себя
отгулом, но вместо этого упорно ставит
перед собой всё новые и новые сверхзадачи. Единственный вышестоящий начальник у художника – это жена. А иногда еще – тёща или тесть.

Жизнь художника
Вот тут художнику приходится бороться за свою свободу. Французову, в
этом смысле, мы даже завидовали. Он
умел фильтровать всё, что мешает работе. Он не ввязывался в бытовые баталии,
и это ему легко удавалось благодаря невероятной смиренности Юлии Николаевны. А там, где за свободу надо было
бороться, Борис Федорович действовал
жестко.
Возьмем, например, дом в деревне. Художники ехали туда, чтобы наблюдать за
движением облаков, любоваться закатами, слушать шелест листвы. А жены, тещи
и прочие любители природы восприни-
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мают деревню лишь как огород. Ну как
может художник спокойно созерцать,
сидя в тени под кустом сирени, когда у
него на глазах родственники надрываются, копая грядки?
Поэтому грядки у Бориса Федоровича не поощрялись. Если их и копали, то
только в отсутствии хозяина. Хотя тыквы были вне закона. Тыквы он любил, не
в виде тыквенной каши, а в качестве натюрмортного фонда – в урожайный год
привозил их во владимирскую мастерскую и писал натюрморты, которые называл «Тыквениана».
Не все были так смиренны, как Юль
Николаевна. С фанатами-огородниками приходилось бороться. Вот, например, тесть Николай Андреевич очень
любил покопаться в земле и, как бывший военный, делал это с соблюдением
строжайшей конспирации. Но однажды,
увлекшись, как бы сейчас сказали, «ландшафтным дизайном», натянул веревочку вдоль забора и аккуратно по этому
ориентиру подпилил все колышки. Превратил кривой, «некрасивый» забор в
ровненький изящный заборчик. И довольный от проделанной работы стал
ждать хозяина, даже рассчитывая на похвалу. Но надо же знать, что значит для
художника кривой забор!
Поэтому реакцию хозяина лучше не
пересказывать, но с этого дня Николай
Андреевич, едва заприметив Французова, идущего в деревню с автобуса, быстро,
пока автобус разворачивается на остановке, собирал вещи и уезжал в город.
Территория деревни стала окончательно
свободной для творчества.
Как-то я спросил Юль Николаевну: – А
помогал ли Борис Федорович по хозяй-

ству? Юль Николаевна, не задумываясь,
(видимо, такое не забывается) ответила:
– «Один раз чистил картошку». Я ждал,
что она расскажет, как неумело он это
сделал или как-то по-особому, по-художнически, нарубил ее. Но на этом рассказ
Юль Николаевны закончился.
И это понятно, потому что Французов умел чистить картошку, как все деревенские мальчишки. Он умел мастерить,
строить, починять электроприборы. Но
не делал этого, потому что это отвлекало от основного занятия – от искусства.
Другое дело, когда нужно было сделать
какой-то инструмент или приспособление для офорта, тут Французов проявлял
чудеса изобретательности и умения. Я до
сих пор пользуюсь инструментами, сделанными руками Бориса Федоровича.
Боюсь в этом признаваться, потому что
Юль Николаевна может затребовать их
для музея, и тогда мне нечем будет работать.
Конечно, он что-то чинил и дома,
но без фанатизма, только в тех случаях, когда само уже не рассосется. Да и
дома-то он бывал мало, из мастерской
возвращался поздно вечером, и из всех
домашних дел ему оставалось лишь уложить всех спать. И не потому, что следил за режимом домочадцев, а потому
что дома должно быть тихо, тихо, как в
библиотеке. Он давал команду: – Всем
спать! И уходил на кухню. И опять же
не для того, чтобы уничтожать там приготовленные Юль Николаевной котлеты. На кухне он воплощал в жизнь всё,
что увидел, осмыслил или придумал за
день. Он брал заранее подготовленную
офортную доску и колдовал над ней до
утра.
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Утром звонок будильника поднимал семью и
укладывал спать Бориса
Федоровича.
Понятно, что в мастерскую он раньше двух часов по полудню не приходил. Об этом все знали,
и к этому времени в мастерскую начинали тянуться гости. Гости здесь
были почти всегда. Это
была мастерская открытого типа. То есть изнутри
она не закрывалась, если
хозяин на месте – двери
открыты. Тут можно было
встретить и художников,
и журналистов, и артистов, и членов правления
Владимирского Союза художников.
Может возникнуть вопрос: – почему же Французов, так тщательно избегавший всего, что мешает
работе, вдруг терпел этих бесконечных
гостей?
Во-первых, сюда не приходили скоротать время праздные бездельники. Как
правило, если такие и заходили, желая
приобщиться к «богеме», то были шокированы такой совершенно небогемной
атмосферой и второй раз здесь уже не
появлялись. А от бездельников-рецидивистов, да еще шумливых, Французов избавлялся иногда довольно жестко: свернет большой кулек из бумаги, набьет его
мусором и попросит такого посетителя
вынести мусор на улицу. И когда тот будет пробираться к выходу, скажет ему:
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Ю. Ткачев.
Рисунки,
сделанные
в мастерской
Французова

– До свидания, – словно тот сам заторопился домой.
Опять же, у художника много работы,
которая не требует от него особого внимания. Когда руки работают, а голова свободна: отполировать офортную доску, загрунтовать её, напечатать готовый офорт,
что-то поправить на доске и опять напечатать. Пока доска травится, Французов
спокойно мог играть с кем-то в шахматы,
одной рукой передвигая фигуры, другой –
смахивая кисточкой пузырьки в ванночке
с кислотой, что было очень неполезно для
здоровья обоих играющих. Точно – игра
шла не на жизнь…

Кроме этого, Борис Федорович постоянно писал
натюрморты или девические портреты и относился к такой работе как к
обязательной гимнастике
для руки и глаза. При такой работе общение тоже
не мешало.
И, конечно же, после
домашней тишины, где
Борис Федорович делал
свою основную работу, где
он успевал еще и читать, и
размышлять, ему хотелось
обменяться своими мыслями, увидеть реакцию на
свой новый офорт, порассуждать о тенденциях….
А уж порассуждать люди
приходили с удовольствием.
Сам я предпочитал не
встревать в такие разговоры, опасаясь получить
пакет с мусором. Но смотрел на всё, как смотрят на
футбол между Бразилией
и Германией – где результат не важен, но сама игра
– завораживает.
Иногда в мастерской
появлялась другая категория гостей – это члены
правления Союза художников. Поскольку Французов был в Союзе авторитетом
(в хорошем смысле этого слова), а жизнь
Союза тогда была очень насыщенной,
настоящих художников было много, и от
этого появлялись срочные, иногда очень
острые вопросы. Это не были тайные за-

говоры или интриги… но это был тот случай, когда нас из мастерской удаляли.
Вот так, работая и беседуя, Французов постоянно курил «Беломор». Курить
разрешалось всем, но при этом в целях
пожарной безопасности, хозяин строго следил, чтобы все курящие бросали

212

Борис Французов и его время
ВОСПОМИНАНИЯ, ОТЗЫВЫ...

окурки на пол. Объяснял это тем, что там
они будут под присмотром.
Можно себе представить, как выглядела после этого мастерская.
Долгое время я был уверен, что именно так и должна выглядеть мастерская настоящего художника. Но как-то случайно
заглянул в соседнюю мастерскую – к Егорову Валерию Сергеевичу. От неожиданности я оцепенел и не смог переступить
даже порога. Там в центре чистейшей
комнаты на полу лежал совершенно новый ковер, и на нем стоял мольберт... И
тишина...
Когда в Правлении Союза художников заметили, что к Французову тянется
молодежь, организовали официальную
студию в помещении 15 училища и на-
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значили Бориса Федоровича руководителем. Просуществовала эта студия недолго, так как отвлекала его от работы, а
от всего, что отвлекает, он избавлялся. Но
на этот раз всё пошло как-то не так – студийцы почти всем составом двинулись
за своим руководителем и перебрались
в его мастерскую. Впрочем, он не очень
сопротивлялся.
Мы вламывались к нему часто без
предупреждения, заполняли всё пространство мастерской, пользовались его
материалами, пили его кофе, съедали все
плюшки, которые пекла для него Юль
Николаевна. И Французов все это терпел.
Он не вмешивался в процесс нашего
рисования, лишь делал своеобразные
комментарии.

Занятие в студии у Французова. 1977 год

Как-то смотрел мои рисунки, раскладывал их на две кучки. Потом сказал:
«Вот эти береги, а эти выбрось...». Государственная Дума запретила мат, поэтому я не могу сказать, куда он предложил
выбросить рисунки. Но на этом Борис
Федорович не остановился – взял лист
бумаги и нарисовал скабрезную картинку под названием «Ткачев выбрасывает
свои рисунки…».
Он вообще любил рисовать что-то
вроде шаржей, везде, где вынужден был
сидеть без дела – на собраниях, заседаниях, в электричках, и называл эти рисунки «Мордотека».
При всей своей серьезности, а иногда
даже жесткости Французов постоянно
шутил, любил кого-то разыграть.
Как-то я долго не заходил в мастерскую, и Французову рассказали, что моя
теща завела кроликов, и я теперь занимаюсь с ними. Это его сильно рассмешило,
и он, чтобы как-то намекнуть мне, что я
теряю свободу, выписал на
мой адрес журнал «Кролиководство». Когда подошло время, теща нашла
в почтовом ящике этот
журнал, подумала, что почтальон ошибся и завтра
придется журнал вернуть,
всю ночь читала его, выписывая в тетрадку полезные советы. Кролики у нас
действительно были.

Я не мог в своей деревне отвоевать
такую свободу, какую имел Французов,
поэтому любил ездить в чужие огороды.
Много раз бывал и в Зауечье. Борис Федорович основательно поселялся там с
семьей только тогда, когда у Юль Николаевны начинался отпуск. Поэтому весна
и осень были свободны.
А поскольку Французов всегда бредил
своей деревней, а в одиночестве не любил туда ездить – видимо, в этом случае
ему самому пришлось бы чистить картошку – он звал с собой нас. Мы с удовольствием вырывались на свободу. И
там, на свободе, носились по деревне в
поисках красивых мотивов. А Французов спокойно бродил возле дома, ему не
надо было искать мотивы, он мог писать
этюды, сидя на крылечке, потому что
главной задачей его творчества были не
красивые виды, а «свет, который везде…».
В заключение надо сказать, что время, проведенное с Французовым, было
очень полезно для нас. Мы
не столько учились рисовать – мы учились думать
и учились жизни художника.
Хотя жизни художника
научиться нельзя.
Из всего, чему я хотел
бы у него научиться, лучше всего мне удается приходить в мастерскую лишь
к обеду и пить там кофе.

Ю. ТКАЧЕВ.
Из блокнота Б. Французова
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Станислав Васильевич Пелевин
Библиотекарь, архивист.

«Они над шахматной доской…
Сидят, задумавшись глубоко»

Мои воспоминания о
Борисе Французове связаны в основном с шахматами, большим любителем
которых он был. Не случайно в Камешкове до сих проводятся
ежегодные турниры, посвященные его
памяти, хотя в соревнованиях он не участвовал.
Память человеческая – удивительная
штука. Порой из разрозненных воспоминаний, сохранившихся у нас, складывается удивительно цельная картина
прошлого – того, что было, минуло и уже
не вернется. Но оно живо в нашей памяти, и человек не умер, пока продолжают
жить люди, его помнящие.
Познакомил меня с Борисом его друг,
архивист Гера Овчинников, с которым
мы в середине шестидесятых работали в
областной библиотеке. Я оказался во Владимире после окончания Московского
библиотечного института,
да так и осел в этом городе. Как-то поздно вечером
Гера привел ко мне домой
Бориса: они возвращались
с какого-то мероприятия
или выставки и несли в мастерскую с десяток картин.
По дороге заглянули ко
мне, расставили холсты по
квартире и дали возможность мне с женой полюС. ПЕЛЕВИН.
боваться ими.

Потом как-то незаметно я сблизился
с Борисом, охотно заходил в его мастерскую на проспекте Ленина. Ее освещенные окна можно было разглядеть с моего
балкона, и я мог определить, на месте ли
художник. Борис принимал меня радушно, заваривал крепкий чай или кофе, и мы
садились за шахматную доску. Несмотря
на то, что я был одним из самых известных перворазрядников, выигрывал даже
городской чемпионат и вел постоянный
«Шахматный уголок» в «Призыве», легкие
партии и дружеские беседы доставляли
мне удовольствие. Бориса больше интересовал сам процесс игры, возможность
подумать и переключиться на что-то необычное, отвлечься и от творчества, и от
житейских забот.
Так мы сыграли не одну
сотню легких, дружеских
партий. Играл он самозабвенно, перемежая игру
разными шутками и прибаутками. Его поражало,
как иногда неожиданный
ход резко изменял течение игры. Он восклицал
обычно: «Это не ход, а чистый пароход» или повторял в раздумье: «Интерес-
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на ход борьбы со стороны. Я не поверил,
но действительно проиграл три раза
подряд! Ни до, ни после этого случая подобное не повторялось.
На моих глазах Борис добился и международного успеха. Летом 1979 года я
привел к нему своего гостя из Польши
Рышарда Гренжликовского, с которым я
когда-то сыграл небольшой матч по переписке, а потом мы с ним обменялись
семейными визитами. Партия была напряженной, небезошибочной, но закончилась победой Бориса.
На международную арену Борис тоже
вышел благодаря шахматам. Он много
трудился над книжными экслибрисами,
для меня и нескольких моих друзей-шахматистов он придумал весьма оригинальные сюжеты, используя общую тему. На
одном из них, созданном для чемпиона
мира в игре по переписке Якова Эстрина,
он изобразил, кроме шахматных фигур
на фоне земного шара, еще и голубя, как
бы переносящего ходы в конверте. Этот
экслибрис приобрел большую известность, был напечатан в журнале «Шахматное обозрение» и в двухтомной польС. Пелевин и Б. Французов за шахматной доской.
Рисунок Ю. Ткачева

но печка сложена – дымоходом книзу».
Особенную симпатию он испытывал
к шахматному коню, ласково называя
его «загогулиной», - наверное потому,
что его движения отличались от прямолинейных направлений других фигур.
Помню его замечание, обращенное к
чучелу совы: «Какой шахматист пропадает!» Действительно, ее неподвижные
стеклянные глаза напоминали о полной
отрешенности игрока, углубленного в
размышления…
Одну из черных пешек в его комплекте фигур, отличающуюся от других (у неё
крутилась голова), мы прозвали «Сомосой», наверно, благодаря сложившемуся
слогану «Само собой – с Сомосой бой».
Именно та пешка почему-то часто вносила сумятицу в расположение белых
фигур и вопреки всяким вероятностям
часто прорывалась в ферзи.
Иногда я играл и с другими художниками, заходившими к своему коллеге,
с Телегиным, Ульяновым. Помню поражение от Петра Дика, который больше
играть со мной не стал.
У меня сохранился карандашный набросок Юры Ткачева, запечатлевшего нас за доской. Фигур на ней нет и,
судя по всему, я показываю
Борису одну из своих партий, а он сосредоточенно
следит за ходами.
Не могу забыть один
забавный случай. Присутствовавшая при нашей
игре его ученица Валя Гилазутдинова полушутливо-полусерьезно сказала,
что может воздействовать
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ской энциклопедии “Szachy od A do Z”.
Несколько образцов работ Французова я
послал известному польскому историку
шахмат и коллекционеру экслибрисов
на шахматную тему Ежи Гижицкому (обладателю самой большой в мире коллекции шахматных экслибрисов). Часть из
работ Бориса попали на выставку в Варшаве в 1984 году.
Остается добавить, что фамилия владимирского художника упоминается в
статье «Экслибрис» в энциклопедическом словаре «Шахматы», выпущенном в
1990 году издательством «Советская Энциклопедия».
Чтобы завершить шахматную тему,
добавлю, что окончание одной из партий, сыгранных между нами, я опубликовал в «Призыве» (не упоминая фамилий)
как пример несложной, но интересной
комбинации.
Конечно, разговаривали мы о многом.
Нас обоих интересовали книги, пластинки, марки. Борис, как и я, любил фантастику, хотя вкусы наши не всегда совпадали. Сблизила нас и любовь к хорошим
фильмам, редко появлявшимся на наших
экранах. Как-то Борис сказал, вспоминая
Акиру Куросаву и его фильм «Расёмон»,
что пошел бы пешком на другой конец
города, если бы его где-то показывали.
Мне удалось какое-то время спустя предоставить ему эту возможность: местный
киноклуб «ЛИК», возглавляемый энтузиасткой Галей Федоровой, привез эту ленту из Москвы. Позже Борис создал эмблему для этого киноклуба.
Обидно, что Борис не дожил до наших
дней, когда по воскресеньям в католическом храме проходят органные концерты: он был большим любителем такой

музыки. И еще о несбывшемся: когда лет
сорок назад я поехал по приглашению в
Польшу, Борис попросил меня поискать
альбом художников-маньеристов XVI
века, которыми он увлекался (у нас в то
время они были недоступны.) К сожалению, я не смог выполнить его просьбу.

Экслибрисы Б. Французова
на шахматную тему
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Пять лет назад в Италии я держал в
руках в книжном магазине такой альбом. Вспомнил о Французове и положил
альбом обратно, купив для себя толстую
книгу об импрессионистах.
У меня в домашней библиотеке, закрывая частично книжные стеллажи,
висит большой портрет жены (тоже уже
покойной). Выполненный пастелью,
портрет создавался у него в мастерской,
а моя малолетняя дочь в это время увлеченно занималась разбором кляссеров:
Борис поручил ей упорядочить свою
коллекцию марок. Позже для нее, любительницы кошек, он нарисовал две картины, на которых изобразил этих грациозных и загадочных созданий. И добавил
к ним экслибрис «Книжка Иры Пелёвиной», на котором кот переворачивает лапой бумажные страницы.
Помню еще нашу встречу (с детьми)
на нейтральной территории. Я привел
Иру на детский спектакль «Снежная королева» в нашем драматическом театре.
Мы заблаговременно заняли удобные
места на первом ряду балкона, и тут вдруг
появился Борис с сыном. Пришлось уступить им одно из наших мест, но дети
удобно расположились на коленях родителей, и всё было благополучно.
Трудно поверить, что прошло уже четверть века с тех пор, как я виделся с Борисом Федоровичем. Но вспоминается он
часто, и иногда кажется, что он просто
куда-то уехал и обязательно вернется. И
мы встретимся, и расскажем друг другу,
что с нами случилось за эти годы. Но наверно, это я уеду к нему, и мы снова расставим на доске фигуры, и среди черных
пешек обязательно окажется «Сомоса».
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Александр Аркадьевич Плышевский
Ветеран журналистики.
Заслуженный работник культуры РФ.

Привет, Борис!

Экслибрисы Б. Французова
на шахматную тему

Среди книжных полок
у меня дома висит офорт
Бориса
Французова
«Март». Заснеженная деревенская улочка, но снег
уже пожухлый, осевший
под лучами весеннего солнышка. Небо синее, прозрачное. Вовсю чувствуется приближение весны.
Вот такой именно улочкой ходил я когда-то в
сельскую школу, где работал после педагогического института. Всё до боли
знакомое, несмотря на то,
что юность давно минула.
В мастерской Б. Французова.
Но тогда душа радовалась:
В. Егоров. А. Плышевский, В. Шестирякова, Г. Ишутина, Б. Французов.
вся жизнь впереди!
А вот другой офорт «После дождя». коры, досок. А за забором – дальняя дереУнылая деревенская дорога. Её и доро- венька с церквушкой. И этот пейзаж так
гой-то назвать трудно. Проселок, раз- щемяще напоминает мне детские годы,
мытый дождем, с огромными колеями когда меня летом отправляли в деревню
от буксовавших здесь машин. Идти по к дедушке с бабушкой. Деревеньки или,
такому «тракту» невероятно трудно. Но я если быть точнее, сёла были разные, но
однажды, еще в студенческую пору, шел все, конечно, с церквями да крепкими и
– от деревни к деревне, чтобы выйти на незатейливыми заборами. Дед мой был
«большак» к автобусу, идущему во Влади- священником, и его почему-то часто пемир. Каждую осень в те годы нас, студен- реводили из прихода в приход. А может,
тов, посылали помогать селянам убирать это он сам искал после отсидки в двух
картошку…
лагерях и сибирской ссылки, а потом и
Но, пожалуй, больше всего мне нра- полной реабилитации, более приятное
вятся две другие работы мастера: «Доски» для себя место под солнцем.
и «Рельсы». В первой – живописнейший
Ну, а «Рельсы»… На офорте – насыпь
забор из неструганных, с остатками и кусок железнодорожного полотна.
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Дальше – необъятные просторы полей,
чуть припорошенных первым ноябрьским снегом. Тишина. И кажется, что эти
рельсы «рвут» боковые края офорта и
уносятся вдаль – и направо, и налево. В
бесконечность! Так бесконечна жизнь на
земле…
Можно, конечно, вспомнить и другие
прекрасные работы Бориса Федоровича
Французова, еще раз пролистать альбом
с его офортами, вновь и вновь восхититься талантом этого человека. Человека и Мастера, которого я хорошо знал,
с которым дружил, который оставил в
моей душе самые трогательные воспоминания.
Так получилось, что работы Бориса
я узнал раньше, чем его самого. Французов ещё учился в Москве в знаменитой
Строгановке, а его юношеские творения
– не офорты, а картины в каком-то сюрреалистическом стиле – были переданы
им на хранение моему приятелю ещё
со школьной скамьи Гере Овчинникову, который был с автором уже хорошо
знаком. (Безвременно ушедший от нас
Георгий Дмитриевич Овчинников стал
потом известным владимирским краеведом, автором нескольких книг о писателях, связанных с нашим краем). Так вот
все эти ранние работы Бориса и были
развешаны среди книжных полок в комнате Геры, где мы, его друзья, проводили
долгие вечера в разговорах о литературе,
искусстве, институтских делах – одним
словом, бывать там было приятно и комфортно.
А когда Борис закончил учебу в Москве и вернулся во Владимир, состоялось и личное наше знакомство, которое
вскоре переросло в приятельство, а по-

том, смею предположить, и в настоящую
мужскую дружбу. Я помню первую персональную выставку Бориса Федоровича, волнения, связанные с ней, банкет в
ресторане «Трактир», если не ошибаюсь.
Шумное и веселое застолье друзей и художников. А ведь работал тогда Борис,
не имея мастерской – по ночам в обычной городской квартире на кухне, где,
кроме Бориса с женой Юлей, жили еще
и тесть с тещей. Потом появилась вожделенная мастерская – на проспекте
Ленина, на шестом этаже во вставке над
парикмахерской «Чародейка». Соседствовал он с другим графиком – Николаем Барановым. Комнату перегородили
какой-то фанерной перегородкой так,
что и повернуться было негде. Но это не
смущало, и в мастерскую Бориса толпой
захаживали друзья и знакомые – чайку
или кофе попить, в шахматы поиграть,
просто поговорить и посмотреть новые
работы художника. Борис всех привечал,
был радушным хозяином, не обижался
даже, когда порой мешали работать.
Надо сказать, что знакомство с Борисом открывало двери и к другим владимирским художникам. Там же, на шестом
этаже вставки, работали Валерий Егоров, Николай Мокров, Владимир Леонов.
Всех их я узнал, благодаря Французову, у
всех бывал в мастерских, а иногда даже
получал подарки – эскизы, листы с гравюрами и офорты. Но щедрее, конечно,
своими творениями делился Борис Федорович. Познакомил он меня и с мэтрами владимирской школы живописи Владимиром Юкиным и Кимом Бритовым.
Как-то пригласил меня домой на свой
день рождения. Прихожу. А гостей-то
– раз-два и обчелся. Зато какие! Юкин

221

Борис Французов и его время
ВОСПОМИНАНИЯ ОТЗЫВЫ...

и Бритов! Помню, что между тостами
они говорили в основном о своих друзьях-художниках, о делах в Союзе, вообще об искусстве. Я сидел и слушал, чуть
не раскрыв рот – всё было так интересно
и волнительно.
Борис Федорович был всесторонне
образованным человеком: кроме родного сердцу изобразительного искусства,
любил классическую музыку, литературу,
вообще книги. Пробовал писать стихи
и рассказы. В мастерской Французова
было много альбомов по искусству – от
старых мастеров до импрессионистов,
корифеев русской живописи и графики.
Он знал толк в хорошей художественной
литературе, щедро дарил книги, если видел, что кому-то они более нужны и для

кого-то желанны. Мне как страстному
библиофилу это очень импонировало.
Помню, со студенческих лет занозой в
сердце было несбыточное желание заиметь в личную библиотеку черный томик
Франца Кафки «Роман. Новеллы. Притчи», который вышел где-то в середине
60-х годов и сразу стал библиографической редкостью. Я, как говорится, спал и
видел его на своей книжной полке. Когда
познакомился с Борисом, увидел вожделенную книжку у него, рассказал о своем
«горе». Борис, не долго думая, протянул
томик мне: «Забирай!». Радости не было
предела. И я потом, как достану, скажем,
какой-нибудь новый сборник детективов (а Борис и этого жанра не чурался),
так несу ему. А ведь книги в «застойные»

Б. Французов. МАРТ. 1980
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годы доставались трудно: библиофилы
всячески старались заиметь знакомства
в книжных магазинах, в киоске обкома
КПСС, в Союзпечати, чтобы приобрести
хорошее издание. Это потом, в горбачевские времена, стали широко печатать и
Ивана Шмелева, и Дмитрия Мережковского, и Андрея Белого, и Андрея Платонова, других запрещенных доселе авторов. Как-то в «перестроечные» годы,
когда стали издавать не только Кафку и
Джойса, Булгакова и Галича, но и наших
писателей-эмигрантов, принес Французову томик Бориса Зайцева. Взял, повертел в руках, заулыбался: «Ну, угодил так
угодил!». Борис любил наших «деревенщиков»: Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Федора
Абрамова, Владимира Крупина, почитал
Владимира Солоухина, из владимирских
авторов – Сергея Никитина (он даже
одну из книжек его проиллюстрировал).
Поэтому, наверное, из толстых журналов предпочитал «Наш современник». А
в годы горбачевской перестройки, когда
журнал «Вопросы философии» задумал
книжное приложение из работ русских
философов, доселе почти недоступных
русскому читателю, Борис Федорович,
не раздумывая, подписался на него. Так
на книжной полке художника появились
томики Владимира Соловьева и Николая
Бердяева, Алексея Лосева и Павла Флоренского, других мыслителей Серебряного века.
И в продолжение книжной темы.
Где-то в 1975 году, когда приближалась
круглая дата – 150-летие восстания декабристов, Борис вдруг спрашивает меня:
«А кто из декабристов тебе больше нравится?».Недоуменно отвечаю: «Пестель».

Почему я вспомнил именно его из пяти
казненных борцов за свободу? Да просто еще со школьных времен врезался мне в память рисунок из учебника
истории, на котором был изображен
красавец-офицер: тонкое аристократическое лицо, бакенбарды, эполеты… Я
уже и забыл об этом разговоре, как через некоторое время Борис Федорович
дарит мне листочки с отпечатанной на
них маленькой гравюрой. Смотрю – да
это экслибрис он сделал для меня! На
нем портрет декабриста Пестеля и надпись «Из книг А. Плышевского». Только
вот офицер-декабрист был изображен
в сравнительно молодом возрасте, в более простом мундире, да и звание у него
было явно не полковничье – одним словом, совсем не тот образ, который я себе
представлял. Но, видимо, именно такой
портрет художник взял за основу. «И почему?», – спросил я. «Ну, такой нашел», –
ответил мастер. Честно скажу, на книжки
свои этот экслибрис приклеивать я както не решился, да это и не обязательно.
Главное – память осталась. Кстати, Французов в свое время сделал немало экслибрисов, в частности, для художника
Владимира Юкина, для нумизмата и партнёра по шахматам Бориса Ульянова, для
писателя Геннадия Никифорова, для других друзей и знакомых. О его книголюбских знаках я даже написал небольшую
заметку и опубликовал её в центральной
библиофильской газете «Книжное обозрение».
Борис Французов много работал. Он
не знал ни выходных, ни праздников.
Пришло заслуженное призвание. Его
работы выставлялись в Москве, за рубежом. Искусствовед Виктор Калашников
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защитил по творчеству Бориса Федоровича кандидатскую диссертацию. И условия для работы изменились к лучшему.
Из тесной комнатки с проспекта Ленина
Борис переехал в дом у Золотых ворот,
где в его мастерской было две комнаты,
большая прихожая. Только твори! Но
Французов – щедрая душа – одну комнату отдал своему молодому ученику (у
того мастерской пока не было). Бориса
всегда окружали молодые, начинающие
художники. Их имена, например: Юрий
Ткачев, Валентина Гилазутдинова, Анатолий Денисов – теперь в числе ведущих
владимирских мастеров изобразительного искусства. Им он передал свое ощущение прекрасного, свое отношение к
жизни и творчеству, свою любовь к родной земле.
Если вы устанете от суеты сегодняшней жизни, от её катаклизмов и бурь, если
вы начнете задыхаться от урбанистических пейзажей бурлящих машинами городов, если вам захочется первозданной
тишины и душевного покоя, сходите на
выставку работ Бориса Французова или
полистайте альбом с его офортами. Незатейливые сельские пейзажи, стога сена
и овины, колодцы и покосившиеся заборы, заснеженные поля и проселочные
дороги, осенняя деревенька и трепещущее на ветру перед грозой дерево – всё
это успокоит, вселит надежду на лучшее,
до щемящей боли притянет к родной
земле, к малой родине. Почему-то вспоминаются горькие строчки Владимира
Маяковского: «Я хочу быть понят моей
страной, / а не буду понят – что ж,/ над
родной страной пройду стороной,/ как
проходит косой дождь». О Борисе Федоровиче Французове можно с уверен-

ностью сказать: он понят и любим ценителями искусства, он прошел по самому
сердцу родного края, завещая нам любить его так же, как любил он – беззаветно и трепетно.
Вот уже двадцать пять лет – четверть
века – нет с нами Бориса Федоровича. Нет, не так! Он – с нами! Потому что
есть его офорты, потому что проходят
выставки его работ, потому что можно
прийти в его мастерскую-музей, потому
что устраиваются Дни памяти Бориса
Французова, потому что мы, его друзья,
помним этого человека и мастера. И я,
как только вхожу в свою комнату с книжными полками по стенам, тут же упираюсь взглядом во французовский «Март».
Привет, Борис!

Б. Французов.
ЭКСЛИБРИС А. ПЛЫШЕВСКОГО.
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Владимир Иванович Ишутин (1943–2013)

Почему, для чего я оказался на Владимирской земле?
– Для полноты жизни, для реализации
всех задумок, всего, что определено свыше. И осень 1974 года переместила меня,
прописала в это пространство. Почти
сразу знакомлюсь с художником Володей Леоновым, а он приводит меня в
соседнюю мастерскую на шестом этаже
к Борису Федоровичу Французову. Я понял, для чего я оказался на чудо-земле! Я
приехал многому учиться и жить полнокровной глубокой творческой жизнью. А
это можно только в случае, если дышишь
одним воздухом с гениальным современником. Мне повезло!
Вторично я понял, зачем сюда приехал, когда мне был уготовлен великий
случай: на этой земле я встретил Галичку – богиню, самородка, глубокого мыслителя (но это раскроется чуть позже),
а пока чудную «восьмиклассницу». На
многие десятилетия этот шифр будет её
визитной карточкой, добрым флагом за
её юность, трепет, искренность, детскую
отзывчивость, преданность, за очарование всех её прелестей.
Вот, пожалуй, два главных кита моего
появления на Владимирской земле.
Навещаю Борю в мастерской, видя все
процессы гравирования, печати, захотелось мне поцарапать черную плоскость
цинка. Боря дал мне квадратные «манюнечки», вручил иглу с круглой ручкой
из необработанного эбонита. «Улочка у

церкви» был самым первым моим офортом, но он мне дорог и приятен. Принес
процарапанный рисунок к Борису в мастерскую. Он на моих глазах «травил»
его. Запуская ноготь в протравленные
бороздки, щурясь, обращал ко мне свое
чувствительное лицо, сообщал: «Еще чуток, и глубина будет нормальной». Я бесшумно, затаив дыхание, «гулял» у него
за спиной. Борю в это время о чем-либо
спрашивать категорически нельзя. Раньше, когда я этого не знал, то нет-нет да
озадачивал Бориса вопросом: «А это зачем? А это как?» На что он по диагонали
поворачивал на меня лицо, исподлобья
в гневе выфыркивал: «Пошто мешашь?!».
Я молча следил, как появляется на свет
офорт.
Март 2003. Весна плачет и льет свои
грустные ручьи, меняя у зелени наряд. К
ночи дороги и поля в трагических кляксах, а утром – белейший саван, словно
стираный лён, лежит по всей округе, где
10 лет назад прошел широким шагом художник Борис Французов, окинув прощальным взглядом свои родные владимирские красоты.
Он их воспел достойно и глубоко. Не
оставил без внимания ни грозные небеса, ни туманные дали, ни скандальный
шум листьев, трепещущих от ветра, ни
застывшие в чарующем гипнозе всевышнего разума тонкие былинки-травинки. Борис ушел, а пульс жизни непрекращаемо слышен во всех его офортах…

Гений цинковых линий,
Бог офортного листа,
Ты сердцем и душой
Царапал черноту
И бездну битумных квадратов,
Всем нам являя красоту мирскую…
Много мы с ним исколесили дорог.
Встречали рассветы и провожали закаты. Это были съемки сюжетов и фильмов.
Борина внешность – это особый разговор. Его лицо, от природы четко вылепленное, всегда для меня несло святость
и красоту, отчего на всех фото- и кинокадрах присутствует красота и величие.
Этого нельзя не видеть.
1978 год. Корпункт на Музейной.
Там были, кроме киноаппаратуры, живописная мастерская, но летом бывало
иногда холодно. Скульптурный сеанс
продолжался минут сорок, и Боря, согревшись в кресле, задремал. Звучал
Шопен. Шамот поддавался на редкость
споро, без особого сопротивления.
Работа шла, как говорят, на одном дыхании. Борис мирно посапывал. Глаза были прикрыты сном. Я не посмел
его тревожить. Когда он проснулся,
всё было готово. Портрет мы назвали
«Французов сосредоточенный».
А чуть раньше, в 1976 году, мы затеяли рисовальную дуэль. Он рисовал меня.
Я – его.
В том же 1976 году пришел в Союз
художников карандаш (весь японский)
с тончайшим грифелем. По разнарядке,
его владельцем стал график Французов.
По сей день теряюсь в догадках, отчего
и почему Борис презентовал дорогой по

В. Ишутин. ПОРТРЕТ ФРАНЦУЗОВА. 1977

Кинодокументалист, художник.
Заслуженный деятель искусств РФ.

тем временам подарок мне. Я и сегодня
испытываю особое чувство благодарности и храню его вместе с коробочкой.
Совсем недавно узнал от Юлии Николаевны, что Борис очень любил делать подарки.
1993 год. Французов в больнице. Это
прощальная надпись на книге Никитина, куда вошли Борины иллюстрации:
«Володе Ишутину – выручателю безотказному, моему другу давнишнему всего
лишь иллюстрации от автора. Февраль. 1993. Б. Французов»
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Леонид Петрович Зрелов
Писатель. Член Союза журналистов России.
Член Союза писателей России.

Б. Французов. НАТЮРМОРТ. 1977

«Под небом голубым
страны моей родной»

Я не был знаком с Борисом Фёдоровичем Французовым, хотя, кажется,
его внимания удостоились
ЗАМЕТКИ СОЗЕРЦАТЕЛЯ
почти все литераторы моего поколения – знатоки и
– ведь обыкновенный, как я, созерцатель
любители изобразительного искусства.
Ищу истоки, напоившие его особой воспринимает картину не столько умом,
любовью к природе Родины, деревен- в соответствии с самыми общими предским видам – с непременным признаком ставлениями о художестве, сколько мевдохновения: всегда оставлять в своих рой полноты вызванных ею чувств.
В одной из ранних гравюр «Натюрработах часть души, вдыхать в них самые
морт» представлена часть мастерской хусердечные чувства.
Фотография 1947 года: бабушка и дед, дожника. В «форточку», похоже, залетели
между ними он, семилетний внук. Печаль- западные ветры – и отгравированный с
ный открытый взгляд, бесстрашие, готов- репродукции портрет молодой женщиность и принять удары судьбы, и противо- ны семейства Медичи, и старинная морстоять ей. Он уже познал дикое громовое ская гравюра, и узкое кресло для молодячувство, которое почти непосильно для щейся герцогини – всё оттуда, издалека.
такого возраста, – утрату родителей: отец Французов словно пробует перо, то есть
погиб на фронте, мать
умерла. Но небесные ангелы, скажу уж так, не просто
не оставили его, а, спустившись, невидимо и неведомо как повели…
Пустующие
места
родителей заняли прекрасные, судя по лицам,
старики.
Деревенский
мальчик-сирота, выросши, становится художником. Тут сразу можно обрушить множество эпитетов
в превосходной степени
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иглу, на чужом материале. Но большой
лохматистый букет из цветочков и трав
с русских луговин, расположенный по
центру картины, – увлекает больше, чем
иноземное изящество. Ясно, «пробовать»
художнику уж некогда: надо водить иглой
по цинковой пластине, как по живому.
Любовь и боль ведут его, иначе нельзя,
не получится, это подруги вечные, неразлучные. До тех офортов, каких взглядом
не объять, осталось немного… А до этого
Французов пишет портрет пожилого, всё
повидавшего на свете человека («Ветеран Павел Васильевич»). К слову сказать,
у него немного графических портретов
(ещё, например, «Вековуха»), но если
выпишет, так оставит образ глубокий,
проникновенный, с приметами эпохи,
которую не развернуть, не поставить
вплотную к настоящему. Переписать,
даже чуть изменить какую-то маленькую
деталь невозможно. Только тронь – эта
деталь вмиг окажется главной, – тут один
из «секретов» мастерства Французова,
тут чудеса, а они, необъяснимые, как известно, от Бога. Даже устремляясь в невообразимую горнюю высь, не объяснить
деяния высшего Творца, хотя творить –
Его обыденное дело, и счастлив тот, в чьи
создания попала Его искра. Французов
это чувствовал на себе.
Вскоре он создаёт свой «Зимний
сад», потом «Зиму» – тот же милый запущенный сад, которых было так много в
России, в нашем городе. Здесь работал
мастер, внявший наставлениям «свыше». Сколько теплоты в этих зимних
картинах! Перефразируя известное выражение, можно сказать: сады в России
больше, чем сады. Но это только начало. Французов всеми своими офортами,

вольно или невольно, покажет: на Родине всё больше и значительней, чем воспринимается обыкновенным взглядом.
После «Садов», в начале восьмидесятых, ему становится тесно в рамках
фрагментарности, он пишет картины
широкого размаха, дальней перспективы. Наступает новый подъём в его искусстве, уже безупречном по технике, подъём резкий, сильный, иначе никак: при
неторопливом наборе высоты можно
незаметно перейти в стадию парения и
остаться на ней, упустив высокую задачу.
Время поворачивает вспять: в искусстве
возвратно-поступательное; ход – его
обычное состояние, искусство и зиждется, прежде всего, на прошлом, поскольку
будущее скрыто в тумане, настоящее ещё
не приобрело тверди, законченности.
Малая родина, деревня Зауечье и окрестности, на офортах художника оставляют
неизгладимое впечатление. Как хороша,
радостна «Хорошая погода» с парой деревенских домов, колодезным журавлём,
и какая полнота света, который так ценил художник и столь точно умел направить – прямо в сердце!
Свет, это природное, или небесное, порождение властвует в картине, соответственно и названной – «Светлая осень».
Тут, как во многих, если не в большинстве,
офортов Французова, горизонт графически недалёк, он может быть и очень близко («Перед дождём»), а небо, несмотря на
сплошные облака, обязательно высокое,
а в вёдро – бездонное, бескрайнее. Столько неба обычно видится с горы, оттуда
его всегда больше, это вершины мастерства позволяют художнику равнинных
пейзажей запечатлеть небо во всей его
бесконечности. Свет и небо едины в его
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картинах («Зимнее солнце», «Солнечный
вечер», «Белая зима», «Белые облака»). Неба
много-много, оно высоко-высоко, а пространство земли в панорамных офортах
сжато – верста, другая умещаются в полоску («Перед грозой», «Гроза надвигается», «Ветреный день», «Летние облака»,
«Облака над полями»), но действительная
картина видится во всей полноте, в самых
малых отрезках дорогой нам земли. Сжатость пространства под громадьём неба
отличает очень многие офорты. Мне кажется, в каждом из них, где, по словам художников, может быть до ста тысяч штрихов, обязательно присутствует и подтекст,
известный по лучшим образцам художественной литературы, такая чудная воздушность, физически она не воспринимается глазом, но раскрывается, по Ивану
Ильину, «внутреннему оку» и кратно увеличивает объём, содержание картины.
Французов никогда не давит на чувства, но они наполняют душу. Как мне
мило его «Утро» с порядком деревенских
домов, «отодвинутых» на второй план, за
лужок с поскрипывающей под ногами
сочной травкой и цветочной прелестью,
как бы забранной в рамку. А эти «Летние
облака» - чудо: луговая лента со стогами
по границе с небом, по которому тихо
скользят пышные, медлительные в безветрие облака. Горизонт у него обычно низкий, небо бескрайнее. В офорте «Село»
– другие художественные пропорции:
половина неба, половина земли с бегущей сильной рекой впереди, а за нею,
на взгорке, цепочкою домики и посреди
села дивная церковь с колокольней.
Французов, насколько я знаю его
офорты, редко изображает церкви, особенно изблизи. Один из двух одноимён-

ных офортов «В Муроме» – пожалуй,
исключение. Даже церковь Покрова на
Нерли, которую художники зачастую
рисуют чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, представлена в удалении, на
том же слитом с небом горизонте («Храм
Покрова весной»). У него не видно дорог к храму, которые в картинах обычно
превращаются в символ. Дороги ложатся
светлым крестом («Дороги») или – где по
одной, где слившись с подружкой («После дождя»), – уходят прямо в небо.
Художник особой судьбы, столь трагически обернувшейся в самом его нежном возрасте, в пейзажах нередко, если
не сказать часто, отдавал предпочтение
переходным, пограничным состояниям
– смене сезонов, погоды, времени суток.
Сказать, что здесь отражается настрой
души, - мало, она присутствует, как и во
всех его офортах, но сама в «переходном» виде.
«Холодный день» с первым ледяным
панцирем в лощинке, прихваченными
морозцем травами, оголёнными деревьями и парой ветшающих строений рассказывает не только о том, что есть сейчас, в
этот конкретный день, а напоминает, как
было здесь в наше короткое, почти северное лето – и всё же щедрое, чудесное, и
как будет уже близкой зимой. Зима совсем
рядом («Зима приближается»). Изумительна пахотная земля, так и чувствуешь пальцами ледянистые «ёжики», которыми она
поначалу покрывается поверху. На Родине
даже холод особенный («Земля ждёт снега»). Снега будет много («Зимнее солнце»,
«Житница зимой», «Поле, занесённое снегом», «Белая зима»). А там настанет пора
бурного таяния, потом – тихой «Весенней
воды», а с приходом лета – воды резкой,
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сильной, разогнавшейся от туч. Ещё миг,
другой - и обрушится ливень. Земля вся
в волнении. Властелин равнин, ветер,
нагнал грозу. «Берёза на ветру» с развевающейся чашей ветвей, и вот хлынул
белый хлёсткий ливень («Ливень»). Есть
особая красота в неразрушительных стихиях нашего Отечества с его резко-континентальным климатом и такой же
резко-континентальной историей. Зато
какая дивная тишина, чуть кислящая свежесть воцаряются, когда уносятся грозовые тучи, успокаиваются ветры («К вечеру», «Летний день», «Вечер после дождей»).
Зима и лето, весна и осень – две вековечные пары, и везде, решусь сказать,
соответствие настрою души художника,
души цельной, сильной да столь глубокой, что, кажется, и дна ей нет.

Сумевший в своё время столь блистательно повернуть судьбу, он чувствует
и её обратное движение, а может, и нет,
– запирает на замок все её тревожные
предсказания, просто много-много работает и в свой недолгий земной срок
создаёт большую галерею удивительных
картин.
Небо – вечная колыбель Земли. Художник не просто любит родную землю, он
благоговеет перед ней. Для него важно,
дорого каждое её состояние. «Апрельский
снег» растает, напитает землю живой водой, она пробудится от зимнего сна, выстрелит первые росточки, расстелет луговую прелесть («Летний день», «Деревья
в поле»), покроется посевами («Зелёная
рожь»). Крестьяне трудятся, земля отвечает со всей готовностью, и вот урожай
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собран («Работы окончены»). А там, при
нашем коротком лете, недалеко и время
её медленного засыпания. Две крестьянки за разговором не заметили, как вышли
за околицу, и остановились, изливая друг
другу душу («Осенний разговор»).
Вообще, люди нечасто, и обычно женщины, в стороне или в удалении («Ожидающая», «Деревенская улица», «Вечер»,
«Июль»), «появляются» на его офортах,
но почти всегда незримо присутствуют. Луга, поля, тем более сельские виды
(«Родной дом в Зауечье», «Март», «Солнечный вечер», «Осенние деревья»), говорят и о них, вечных тружениках. Тут всё
дышит атмосферой деревенской жизни,
нелёгких крестьянских трудов, забот,
нечастых, а оттого особенно весомых
радостей. Перелески, дороги, прекрасные козочки («Июль»), и «тургеневский»
всадник на лугу со стогами сена под хмурым мочалистым небом («Скоро осень»),
и памятный по детству бычок («Пейзаж с
бычком») – всё это приметы Родины.
А где ещё встретишь столь великолепно запечатлённую птичью стаю («Светлая
осень»)?! Как безупречно, вживую вырисованы они в кружении над убранным
полем («Работы окончены»)! Всё, даже
там, где безраздельно властвует зима, согрето дыханием художника. Эти пейзажи,
порой ослепительные, а чаще тихие, ласкающие глаз, были на Руси с незапамятных времён, оставались неизменными,
какие бы пути ни прокладывала наша непростая история. А вот избы, деревеньки
исчезают. И на самых красивых местах
вырастают каменные громады, дворцы
со всеми коммуникациями, даже верто-

лётными площадками. Кто вдохнёт душу,
хоть крупинку, в их изображение? – да
никто, ибо это, «по определению», невозможно – не стало тут местечка для души.
В офортах Французова есть некое
магнетическое сияние, даже в темноватых по тону пейзажах - и там обязательно пробьётся лучик, воспринимаемый
зрячим сердцем, а то и, вопреки очевидности, глазом. Тут она, наша Родина, Русь,
уходящая с ускорением, почти ушедшая.
Но есть надежда – её подают, нашёптывают картины художника: сколько бы
Русь ни уходила под напором неверного, заточенного под зло времени, всё
равно обронит родные этой земле семена, которые не засохнут, не вымерзнут
в историческом пространстве и дадут
росточки…
Есть ещё очевидная, волнующая особенность в творчестве Бориса Франнцузова. Это пристрастие к стоящим отдельно или с краю домам («Поздний
вечер», «Белая зима», «Дом с краю», «Февральский день»). За полем, занесённым
снегом, встаёт прекрасный храм, а избы
проступают крапинками по горизонту.
Открытость, незащищённость, доверчивость, готовность принять удар, а по
возможности отвести его – какие знакомые мотивы, напоминающие о себе
снимками из детских лет художника, его
биографией. Кажется, он почти всё время работал на ограниченном пространстве родных мест, но небо, земля, даже
отдельная жизнь обретали на его листах
чудную бескрайность, что всегда было
мечтой страждущего человека, давало
ему надежду.
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Вячеслав Михайлович Улитин
Поэт. Член Союза писателей России.

Это было совсем другое время. Всего-то
25 лет прошло с кончины Бориса, а ощущение, что мы жили на другой планете.
Нас отличала духовная жажда, любовь
к книге, а поэзия была просто стихией
тогдашней жизни, её сердцем.
Встречались мы с Борисом Французовым чаще всего в книжных магазинах.
Тогда было время дефицита хороших
книг. И мы старались их любой ценой
доставать. Пожалуй, самым удачливым
был Борис Фёдорович.
Как-то я собрался ехать на выставку
в Москву, она была посвящена графике
Ван-Гога (тогда это было легко, проезд
был дешёвый). Сколько простодушной
силы было в его рисунках, особенно поразили меня знаменитые ботинки. Психологизм и физическая тяжесть легко
совмещаются в этом известном рисунке.
Я поделился своим впечатлением с Борисом. Оказывается, он уже был на этой выставке и тоже был потрясён.
Второй раз я встретился с Борисом в магазине, когда он покупал альбом Хокусая.
– «Волшебник», – коротко сказал он
мне об этом великом японском художнике. Сколько раз я вдумывался в это короткое слово. Хокусай передал всю красоту страны восходящего солнца. Он всю
жизнь учился у природы, у океана, у гор
и среди них самой знаменитой Фудзи,
которой посвятил всю свою жизнь («100
видов Фудзи»). Действительно, Хокусай
оказался волшебником. Всматриваясь в

его ирисы, сначала видишь в его работе
какой-то покров тайны и только затем
начинаешь понимать, что художник изобразил не просто ирисы, а их волшебное отражение в воде. Как часто я потом
вспоминал работы Хокусая, вглядываясь
в офорты Бориса Французова.
Но дело, конечно, не в Ван-Гоге и Хокусае – это только иллюстрация нашей
жизни в ту эпоху. Сам Борис был человеком-эпохой, человеком культуры прежде
всего.
Символом всего этого была его мастерская. Сколько людей сконцентрировалось вокруг неё! Вот где было настоящее общение! То был настоящий
культурный центр во Владимире.
За Французова говорили (почти предстояли) сами вещи в мастерской. Чего
только там у него не было: и старинные
подсвечники, и лампы, и старинные диковинные часы, и прялки, и короба, и
стеклянные штофы, мерцающие матовым, волшебным, тускловатым светом;
вещи пели свою песнь мировой культуре
на своём диковинном языке. Были здесь
и старинные книги, Спас Звенигородский преп. Андрея Рублёва глядел на нас,
входящих в мастерскую, прямо в глубину
сердца. Он всё знал о нас, каждый волос
наш сосчитан был в его милосердных
очах. Не только мировая культура жила
здесь, но и русское, крестьянское начало… С его славянской жалостью к человеку. Любовь Французова к Отечеству,
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родной земле уже была видна во всём
интерьере его мастерской.
Родную землю художника я постигал уже после его кончины. Постоянная
экспозиция работ Б.Ф. Французова была
устроена в коридорах школы № 39! Здесь
я работал тогда зам. директора по духовно-нравственному воспитанию. Я ходил
по коридорам и часами мог любоваться
его пейзажами и натюрмортами. Вся свежесть природы – дикая, первозданная –
сияла в этих работах. Юлия Николаевна,
вдова художника, сама рассказывала ребятам о том, что Борис любил приносить
в свою мастерскую и писать эти золотые
купола лука, смарагдовые гроздья рябины, солнца подсолнухов. Всю эту зелень
с лугов и полей и, конечно, огородов Зауечья.
Эта школа в те времена была настоящим духовным островком во Владимире,
и не случайно именно здесь проходили
конференции, посвящённые творчеству
Б.Ф. Французова. Я запомнил некоторые
названия учебных работ ребят: «Фаворский свет и графика Б.Ф. Французова»,
«Этическое и эстетическое начало в работах Бориса Французова» и т.д. и т.п.
Дивное дело – устроение такой постоянной выставки в школе. Это мне представлялось и представляется до сих пор
замечательным проектом! Именно в таких школах и воспитывается по-настоящему любовь к искусству, к русской культуре, красоте родной земли. Остаётся ли
в сердцах ребят Борис Фёдорович? Остаётся – навсегда!
Борис один из первых заговорил о
нашей национальной идентичности.

Он-то всегда знал, что русскому народу
надо вернуть его историю, историческое
сознание. Он был не просто графиком и
удивительным пейзажистом. Он был философом пейзажа.
Мы живём (увы) во времена, когда меркнут живые символы, одухотворяющие
пространство и волновавшие человека
предчувствием горнего мира. Современник наш утратил тягу к созерцанию, стал
лишаться дара пейзажного мышления.
И вот всё это возрождает графика
Французова и его школы. Вдруг заново начинаешь ощущать бесконечность
окоёма – горизонта, песенную просторность русского пространства. Возвращаются и горние символы.
Не зря преп. Максим Исповедник подчеркивал сопребывание Бога своему творению.
Пейзажное сознание возвращается с
новой силой и в учениках Б.Ф. Французова.
Возвращение к времени Б.Ф. Французова необходимо и своевременно. Пора
спасать мир Божий, преодолевать глобалистическую виртуальность современности.
Вот почему, наверное, мне так ярко
вспоминается последняя встреча с Борисом. Я увидел его в Успенском соборе. Он
был счастлив: его любимый священник
о. Вячеслав (Поляков) подарил ему архиерейские свечи. Тонкие, длинные, окантованные золотой, благодатной ленточкой. И вот он стоял в углу перед иконой
святителя Николая.
Мы тихо поздоровались. Мне кажется, я,
сам того не сознавая, подсмотрел его рай.
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Евгений Иванович Викулов
Журналист. Заслуженный работник культуры РФ.

Живая душа художника

Почти двадцать пять
лет
назад
оборвалась
жизнь Бориса Фёдоровича Французова, художника редкого и
выдающегося таланта, чьё творчество и
сегодня волнует, зовёт к размышлениям
о судьбе отеческой земли, о её культуре и красоте. В его мастерской – тишина. Этюды, книги, кисти, резцы – и всё,
чем пользовался в своей работе мастер,
словно всё ещё ожидают своего хозяина. Но он не придёт. Его присутствие,
однако, чувствуется в самой атмосфере
мастерской, которую сегодня называют
мемориальной. Его присутствие и в тех
многочисленных произведениях, графических картинах, хранящихся ныне
в различных музеях большой страны, в
частных собраниях. Его присутствие и
в тех кратких, но ёмких письменных заметках о творчестве. Словом, он остаётся
собеседником многочисленных почитателей и ценителей своего творческого
наследия. В мемориальной мастерской
бывают посетители: студенты, учащиеся
и просто любознательные люди. Живое
дыхание этому «приюту трудов и вдохновенья» русского художника придаёт
разнообразная деятельность Фонда имени Французова. Одна из форм этой деятельности – публичные чтения с участием видных деятелей изобразительного
искусства, писателей, учёных, а также издание книг о творчестве художника. Перечитывая одну из них – «Созидание па-

мятью» (издана в 2004 году) – отмечаешь,
что многие наблюдения, выводы, оценки
творчества Бориса Федоровича Французова, тезисы о путях развития русского
изобразительного искусства, звучавшие
в выступлениях искусствоведов, учёных,
писателей двадцать лет назад, и сегодня остаются актуальными и во многом
справедливыми. И по-прежнему притягательны его многочисленные работы:
книжные иллюстрации, экслибрисы, линогравюры, живопись и, конечно, офорты. Его графические картины, живопись
как распахнутое окно в бесконечный глубокий и прекрасный мир родной природы, одухотворённый художником. Лирическая полифония офортов Французова
сродни лирическим стихам, или рассказам Сергея Константиновича Никитина, или «Временам года» Чайковского.
Жизнь Бориса Фёдоровича и его работы
подтверждают мысль о том, что искусство, в данном случае изобразительное,
отражает через личность общественную
жизнь людей. Своим творчеством Французов смог образно, убедительно и поэтично сказать о главном – о духовном
и эстетическом идеале русского человека. Обычно в подобных случаях говорят, что Бог одарил человека талантом.
А потом дополнят эту мысль словами о
кропотливом и усердном труде. Это так.
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По словам его друзей и близких, Борис
Фёдорович не щадил себя, особенно в
последние годы своей жизни. Часто работал по ночам. Для него это было время душевного равновесия, максимальной сосредоточенности. Выцарапывать
на металле рисунок – это значит иметь
предельное внимание, твёрдое и точное
движение руки. Любая точка, штрих, касание резца, любое движение композиции должно быть выверенным и служить
главной идее, замыслу. И ничего лишнего. Искусствоведы утверждают, что в совершенном произведении заметных следов «каторжной» работы быть не должно.
В завершённой картине, в том числе и
				

графической, всё должно быть на месте,
всё в разумном равновесии. К такому результату упорно стремился в своём творчестве Борис Французов. И в лучших
работах он добился этого. Подтверждением служит то, что офорты художника
после строжайшего анализа и отбора
искусствоведами приняли в лучшие картинные галереи России. Произведения
художника привлекают не только техникой исполнения. И зрители, и искусствоведы отмечают светлую лирическую
ноту и вместе с тем философский смысл
офортов Французова. Позволю себе
предложить читателю своё стихотворение на тему его произведений.
Борису Французову

Резец и линия по прихоти твоей,
По волшебству и таинству таланта
Явили жизнь природы и людей,
Что многомернее иного фолианта.
Поля, луга, где неба очень много,
Туман над речкой – русские места,
Избы неброский вид и грустная дорога
Воплощены на холоде листа.
Но душу он согрел. Внимая не спеша
Офортам, мы молчим: слова, увы, фальшивы.
Лишь образы родной земли не лживы,
Бессмертна в них художника душа.
Его детство и отрочество отчасти напоминают детство и отрочество пишущего эти строки.
Наверное, поэтому мне понятны и
близки мотивы его живописных и графических произведений, его взгляд на
природу, на родимые с детства места,
что запечатлелись в его памяти и сердце. Полуголодное послевоенное детство, труды и невзгоды людей, среди

которых он жил, обогатили его душу
состраданием и любовью. Благодаря
своему таланту и упорному труду, он
сумел через художественные образы
поведать об этом людям. По своему содержанию, по своему духу произведения Бориса Фёдоровича Французова
можно определить как народные. Он
народный художник. Не по казённому
статусу. А по духу.
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Виктор Валентинович Шелонин
Директор средней школы № 39 г. Владимира.
Заслуженный учитель РФ.

Вот уже четверть века
нет среди нас Бориса
Федоровича
Французова, большого художника,
воплотившего в своем
творчестве Богом данный
талант, обладавшего даром магнетического притяжения всех, кто так или
иначе с ним соприкасался. О творчестве Бориса
Французова сказано немало. Изданы монографии,
опубликованы воспоминания, проведены встречи и конференции, снят
фильм. Что можно добавить к перечисленному,
лишь только личностное,
что дает возможность дополнить штрихами портрет человека, с которым
меня много лет связывали
дружеские отношения.
С Французовым меня
познакомила в 1974 году
вдова писателя С. Никитина Клара Михайловна. А в
начале восьмидесятых состоялась повторная встреча.
Французов известен, о нем говорят,
пишут. В Доме архитектора у Золотых
ворот персональная выставка. Успех очевидный. Я в ту пору работаю директором
одной из школ города. В школьном ко-

Б. Французов. ВЕТКА ТЕРНОВНИКА. 1991. Гуашь.
Из собрания школы № 39 г. Владимира
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ридоре вечером неожиданно встречаю
Французова. Борис Федорович откликнулся на просьбу учительницы художественно оформить класс, где учится
Французов-младший, в то время ученик
начальной школы. Следует отметить, что
Борис Федорович с почтением относил-
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На первый взгляд, в мастерской беспорядок. Но каждая вещь имеет свое место, известное одному Французову. На
столе крепко заваренный чай, сушки.
В мастерской всегда еще кто-то. Дверь
всегда открыта, но Борис избирателен к
гостям: одних доброжелательно встречает, иных изгоняет. По-соседски заходят Н. Мокров, В. Егоров. Часто бывают
коллеги-графики: В. Рузин, молодые в ту
пору Ю. Ткачев, А. Денисов. М. Кочешков.
Как-то зайдя в мастерскую, вижу незнакомого. Борис представляет: «Яша Яковлев. Хороший график. Приехал к нам из
Новосибирска». Ныне Яков Яковлевич
Яковлев – владыка Иннокентий. Часто
заглядывает Евгений Телегин, и тогда появляется шахматная доска, расставляются фигуры.
Заходят патриархи Владимирской
школы живописи. Вот в кресле располо-

Б. Французов. ДВА БУКЕТА. 1991. Гуашь.
Из собрания школы № 39 г. Владимира

Б. Французов. НАТЮРМОРТ С ЛУКОМ. 1991. Гуашь.
Из собрания школы № 39 г. Владимира

ся к школе и учителям, вспоминая свое
детство, с благодарностью отзывался о
школьных педагогах.
Разговорились. Борис Федорович
пригласил меня в мастерскую, где при
расставании подарил офорт и две замечательные пастели, которые послужили
началом домашней коллекции владимирской школы живописи и графики.
Сама мастерская заслуживает отдельного повествования. Чтобы туда попасть, нужно подняться на шестой этаж
по одной из вставок дома на проспекте
Ленина. По соседству с Французовым –
художники Владимир Леонов, Николай
Мокров, Валерий Егоров. В мастерской
старинный диван. Стол, кресло, стеллажи с книгами и разными разностями,
станок для оттисков, доски с наклеенными для сушки готовыми офортами. На
стене последние работы.
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жился похожий на доброго сказочника
В.Я. Юкин, заворачивает по пути из леса
В.Г. Кокурин. Валерий Григорьевич добывал в муравейниках корм для своих
птиц, ловля и содержание которых – его
увлечение. «По нему бродят муравьи», –
Борис шутит.
Ближе к ночи Французов идет домой.
Когда домашние засыпают, он закрывается на кухне двухкомнатной хрущевки
и приступает к созданию своих графических шедевров на цинковых пластинах.
В Камешковском районе есть деревня,
ничем не примечательная. Великое множество их было разбросано на просторах страны. Деревня приютилась в средоточии двух речушек – Уечки и Печуги.
Чтобы в деревню попасть, нужно с тракта съехать на проселок, и вскоре, переехав Уечку, окажешься в Зауечье.
Едем. За рулем Яша Яковлев. Борис везет аккумулятор Саньке. Тот живет в Зауечье, работает на тракторе, а аккумулятор у трактора старый. В совхозе их нет,
но Санька-земляк, и ему нужно помочь.
Проехали мосток, и вот мы на месте.
Место ровное, безлесое, да и на деревенской улице растения выше травы
редко являются взору. Вдали возвышенность, виднеется церковь. Типичный
пейзаж среднерусской равнины, таких
мест не счесть на наших просторах.
Вот колодец. А там и дом Французова.
Обычный деревенский дом. Только эту
«обычность» видит человек, не связанный с этим местом. А для Французова
этот «обычный» дом – Родина, место,
где прошло детство, где было хорошо
и куда все время тянет вернуться. У каждого есть своя малая Родина, для Бориса

– это Зауечье. Именно здесь обретается
его душа, именно здесь он черпает вдохновение, образы и сюжеты для своих
работ. Как речка Уечка питает Печугу и
далее через Нерль Клязьму, Оку, великую
Волгу, так и без расположенной за Уечкой деревенькой не было бы нашей необъятной страны с ее великой историей
и культурой, составной частью которой
является Борис Федорович Французов.
Воистину великое в малом.
Конец восьмидесятых. Мы едем в Москву на открытие Всероссийской выставки станковой графики. Выставку
разместили в Центральном выставочном комплексе на Крымском валу. Весь
второй этаж отдан выставке. Огромное
стечение народа. В главном зале звучат
приветственные речи. К микрофону
подходят известные художники, деятели культуры. За их спинами экспозиция
владимирской школы графики. С нее
начинается осмотр. Французов первый.
Пройдя все залы, осознаешь, что равных
владимирцам нет. Они заняли свое достойное место в искусстве, и всех объединил Борис Федорович Французов.
За год до того он пришел в школу, которую я имею честь представлять по сию
пору. Надо сказать, присутственные места он не любил и старался их избегать.
Но школа – это совсем другое. Было заметно, что ему физически тяжело, но он
выступил перед учителями и учениками.
До сих пор в школе существует экспозиция владимирских графиков, открытая при содействии Бориса Федоровича
Французова. Она создает ту среду, которая благотворно влияет на учеников. И
мы благодарны художнику за это.
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Сотрудник областной научной библиотеки им. М. Горького.

Экслибрисы

Предисловия к отдельным выпускам серии
«Материалы к изучению творческого наследия
Б.Ф. Французова».

Б.Ф. Французов постоянно
интересовался
книгами, много читал и
собирал их. Он видел в книге не только
источник информации, но и культурный
объект, несущий на себе печать времени
и его художественных вкусов. Поэтому
он любил книгу как живое существо (хотя
отдельные издания мог и ненавидеть).
Бережное отношение к книге заставило художника научиться переплетному
делу. И, разумеется, экслибрис позволил
Б.Ф. Французову выразить свою любовь к
книге наиболее доступными ему, художнику-графику, средствами.
Помимо небольшого числа заказных
работ (для коллекционеров экслибрисов,
библиофилов и простых собирателей
книг) большую группу составляют экслибрисы, сделанные Б.Ф. Французовым
для своих друзей, их жен и детей. В них
остроумно подмечены и подчас с юмором переданы характерные жизненные
детали, атрибуты профессий, иногда
обыгрываются «значащие» фамилии. И
во всех этих работах обнаруживаются
тонкий вкус и виртуозное художественное исполнение. Экслибрисы Б.Ф. Французова отличает оригинальность замысла и пластичность; они ничего не теряют
при многократном их увеличении или
соседстве с другими произведениями.
Именно благодаря своим достоинствам

работы художника в данном жанре стали известны специалистам в Москве, Ленинграде и за границей гораздо раньше,
чем их оценили во Владимире.
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Гуаши
Виртуозные по исполнению гуаши
Б.Ф. Французова наряду с офортами занимают в его наследии одно из главных
мест. И не только по их числу, но и по
значению.
Обращает на себя внимание тематическая общность офортов и гуашей
художника. Однако, в отличие от работ
маслом, служивших, ввиду их этюдного,
как правило, характера, лишь стадией в
изучении природы, ступенью в процессе создания офорта, гуаши Б.Ф. Французова вполне самостоятельны, хотя и
предваряют тематически его печатную
графику. Широкая кисть, мастерски
смелые мазки, контрасты и смешения
красок позволяли художнику создавать
цельные по замыслу и. что важно для гуаши, быстрые по воплощению работы,
в которых сохранялось чувство первого
впечатления, усиленное основательным
знанием натуры.
Владимирская природа изображена
на листах гуашей художника в разные времена
года и в разные часы дня.
Запечатленные им облака
являются главным «персонажем»
практически
всех пейзажей. Они разнообразны по характерам, как люди, неповторимы и индивидуальны.
Они задают тон всему
пейзажу, определяют его
композицию и духовный
настрой. Со всем блеском
одаренного
художника
Б.Ф. Французов в гуашах

намечал то, что затем, ограничивая себя
черной краской и белым полем листа
бумаги, углублял и развивал в офортах.
Благородство художника проявлялось в
этом сужении цветовой гаммы и усложнении художественной задачи. И если
в офорты попадало лишь проверенное
и отстоявшееся, в гуашах для любителей искусства всегда будут бесконечно
дороги случайности запечатленного
мгновения, непреднамеренные проявления игры времени. Звучащей в офортах вечности сопутствовали тяжелые
металлические доски, кашель от паров
кислоты при травлении, массивность
печатного станка и инерционность его
мерно вращающегося колеса, и плохо
смываемая с рук черная краска. Играющее на листах гуашей время проявляется в осыпях краски, изменении ее цвета
при высыхании, смятых и надорванных
углах бумаги, в присохшем волоске из
кисти, а то и нередко – в отпечатке подошвы на когда-то небрежно брошенном на пол бревенчатого деревенского

Б. Французов. ДОМ С КРАЮ. 1989
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Больничная серия

Последние акварели Б.Ф. Французова, сделанные им в больничной палате. 1993

дома будущем произведении искусства.
Малым офортам художника, этому неожиданному камерному жанру тихой
жизни обычно не замечаемых мелочей повседневности (скромные цветы, веточки, листья, носовой платок,
луковица чеснока и т.д.), в
технике гуаши находят свое
соответствие грандиозные
– по размерам (80x60) и пафосу – изображения цветов
и цветочных натюрмортов
с плодами земли. Увеличенное, в необычном масштабе,
изображение цветов помогает увидеть в них то, что
замечал лишь художник, –
те детали и нюансы, те подробности фактуры и цвета,
которые в своей скоротечности значат для художника-философа больше, чем
выверенные добропорядочным социальным опытом
ценности и истины современной жизни.
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Особое место в творчестве заслуженного художника РСФСР Б.Ф. Французова (1940-1993) занимают его последние
графические произведения, выполненные незадолго до смерти, в больнице.
Своей заостренной экспрессивностью
они не похожи на его предыдущие работы, но, тем не менее, легко узнаются, в
них видна рука мастера. В этих работах
нашли свое выражение скрытые сквозные темы его творчества, неявные лейтмотивы созданных им офортов, гуашей,
рисунков и пастелей. В них обнажились
пристрастия художника, волновавшие
его темы и сюжеты – как реализованные, так и не нашедшие своего материального воплощения при жизни.
Образы сиротского детства в нищей
деревне военных лет, многочисленные
вариации на излюбленные пластические темы, неопределенные мечтания о
будущих произведениях, видения и прозрения человека, стоящего на пороге
смерти, живут на небольших листах альбомов и записных книжек – последних
даров художнику от его друзей и знакомых. В этих зарисовках и набросках
мы видим последнее любование мельчайшими предметами обыденной жизни, ставшими столь дорогими худож-

нику перед его уходом. Это найденные
в лесу гнилушки, оброненное птицей
растрепанное перо, домотканый половичок, принесенный в больницу, чтобы
не чувствовался холод кафельного пола
реанимационной палаты; смятая бумага
от завернутой в нее просфоры. Запечатленный на этих листах мир загадочен
и нереален. Это мир сновидений, он
приобщает к тайне, показывает жизнь в
ином измерении.
В больнице Б.Ф. Французов жаловался,
что постоянно мерзнущая рука не слушается его, что он просто физически не
может нарисовать то, что стоит перед
глазами и что он хочет запечатлеть. Перед смертью, когда врачи стали давать ему
меньше сильнодействующих лекарств, тематика акварелей Б.Ф. Французова стала
спокойнее. Он просил приносить книги
по русской гравюре XVIII века с изображениями пейзажей; намеревался, если
выздоровеет, заняться усадебной темой,
к чему должно было логически привести
развитие его художественного дарования.
Оставшиеся больничные работы составляют достаточно большую группу,
выделенную нами из общего творческого наследия как заслуживающую отдельного описания.
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Вадим Львович Забабашкин
Поэт. Член Союза писателей России.

Борис Французов,
или ода графике

Он носил фамилию, говорящую о другой нации,
а сам был до мозга костей
русским человеком и художником.
Его малой родиной и
любимым местом пребывания было маленькое
село Зауечье в Камешковском районе. Не
правда ли, странное название. Так и хочется «у» поменять на «р», чтобы получилось привычное – Заречье. Вот и у настоящего художника – в жизни и творчестве
всегда присутствует не та буковка. Но
замени её на что-то общепринятое – и
сразу уйдёт самобытность, «лица необщее выраженье», которое и делает этого
человека художником.
Юлия Николаевна Французова вспоминает об уникальности художественного метода мастера, который шёл к
офорту от цветных этюдов: «…На лето мы
всей семьей уезжали в деревню. Там Борис Федорович с утра до вечера «красил»
пейзажи гуашью и маслом…. В день он писал пять-шесть работ. Он как бы схватывал цвет, пропитывался им, так сказать,
«запасал краски на зиму». Потом эти этюды служили ему материалом для офортов». Ну не странный ли метод! Всё лето
заниматься живописью, чтобы зимой всё
наработанное превратить в черно-белые
офорты. Не проще ли было: наснимать за
лето побольше черно-белых фотографий, а зимой преобразить их в графику!

Но творчество не знает простых путей.
Поэтому только внешне офорты Французова лишены цвета, внутренне они –
живописны. Каждый их штрих помнит
свои летние краски.
Французов опровергает расхожее мнение если не о молчаливости, то косноязычии художника. Его письма и литературные зарисовки – образец настоящей
прозы на грани поэзии. И единственное,
что не позволило ему стать признанным
литератором, это изобразительное искусство. Он понимал, что нельзя распыляться,
а надо все силы отдать чему-то одному. И
он выбрал офорт. Или офорт выбрал его.
И всё-таки – самое главное, к чему
всегда стремился Французов в своём
творчестве, он выразил всего несколькими словами: «Высокое искусство – то,
глядя на которое хочется молиться Богу».
Однажды под впечатлением прежде
всего творчества Бориса Французова я
написал небольшое эссе, которому предшествовали прекрасные французовские
строки: «Но самое прекрасное и загадочное – свет, который везде, и в нас тоже».
Вот оно:
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Говоря о графике в современном изобразительном искусстве, я имею в виду не совокупность определённых жанров и
техник, а её двуцветность.
Белое – чёрное.
Другими словами, сознательный отказ от богатства палитры окружающего мира. Причём, в наше технически изощрённое время.
Где, при каких обстоятельствах подобное ещё возможно?..
Ответ напрашивается: в православном монашестве. Когда
человек добровольно уходит от мира со всеми его многочисленными соблазнами в аскезу. Даже сам облик монаха
графичен: чёрные одежды – белый цвет лица и кистей рук.
Монашество – кратчайший путь к Богу, к Истине. Не так ли и
графика? «Отбирая» у художника практически все цвета, она
даёт ему нечто большее: светоносность.
Графику можно сравнить с поэзией. Но не только образной системой восприятия реальности (это и живописи свойственно), а тем же самоограничением. Поэт отказывается
от объёма прозы, добиваясь концентрации мысли и слова.
График двумя цветами способен передать больше, чем автор
красочных картин.
К тому же графика – очень русское явление. Ибо Россия –
страна зимы. А зима – графична: белый снег, чёрные ветви.
Период чёрный по неписаному графику
сменяется на светлый понемногу.
Все наши судьбы – это та же графика –
офорты Бога.
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Кто и когда поймет
художника?

В день отпевания Бориса Французова владимирская
Вознесенская
церковь была полна людьми, самыми разными, искренне скорбящими о потере. Он оставил нас навсегда,
чтобы навсегда остаться с нами.
И теперь всем стало ясно, что картины Бориса Федоровича – это материальное воплощение той великой красоты
и силы его духа, которые столь властно
притягивали к нему людей – как братьев
по цеху, так и тех, кто никогда не держал
в руке карандаша или кисти.
Тот, кому Богом дано удивительное чувство гармонии, станет вероотступником,
если не явит людям соразмерную картину
творения. Французов чувствовал это особенно остро. Его художественное творчество представляется густым и раскидистым деревом, ствол которого – эстамп,
позволяющий снова и снова запечатлевать на ждущем листе бумаги божественную линию красоты. Она возникала под
его иглой на закопченой офортной доске,
она клубилась сотнями тысяч штрихов,
свободных, как чистое дыхание, и вдруг
чудесным образом складывалась в высокое голубое (даже в черно-белом оттиске
голубое) небо, в сверкающую полоску заката, в бархатную ткань необъятного поля,
приколотого к небу белоснежным шпилем деревенской колоколенки.
И никогда картины родной земли не
воспроизводили на графических ли-

стах Бориса Французова разорение и
сиротство. Он творил с натуры, но всегда достраивал разрушенное людьми и
временем, заканчивал недовершенное,
восстанавливал утраченное. Это было
его реальностью. Следствием способности проникать в красоту, данной ему,
как нам дано обыденное зрение, замечающее порой только язвы и недостатки
окружающего мира.
Он не приукрашивал его. Он видел
его таким. Влажный лист бумаги впитывал в себя не просто краску с офортной
формы – он впитывал жизненную силу
Бориса Французова. И если вспомнить,
сколько тысяч оттисков из-под его рук
разошлось по белу свету, легко представить, как велика была эта сила и сколько
лет в масштабе духовного, а не физического времени прожил художник.
Эту силу давали Борису Французову
Бог и родная земля. Он ведь никогда не
изменял ей и в жизни, и в творчестве. Он
все глядел на нее и тысячи раз воспроизводил на бумаге, картоне, холсте. Художник не хотел отрываться от Родины. Физические силы таяли, и Борис Федорович
чувствовал, что скоро сомкнутся навсегда веки, и его глаза не смогут увидеть, а
руки – повторить. Поэтому он так много
работал последние годы. Как одержи-
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мый, он уезжал в свою деревню Зауечье
и привозил оттуда немыслимое даже для
его молодых коллег количество этюдов.
От этого ствола, стержня французовского творчества, равномерно, во все стороны духовного пространства раскинулись удивительно плодотворные ветви.
Сотни людей хранят в книжках своих
домашних библиотек маленькие жемчужины его экслибрисов – лаконичных
и тонких. Каждый – принадлежит ли он
маленькой девочке Маше или известному художнику – символ, аллегорический
портрет и потому – приоткрытая тайна.
Удивительным воздухом полны линогравюры Бориса Французова, поскольку даже здесь, в их контрастных линиях, таинственным образом проявляется
тонкость офортных полутонов, дышит
глубина родного пространства. И, конечно, потрясают те работы художника,
где он щедро владеет цветом. Гуашь, пастель или масло французовских натюрмортов выпукло и богато являют формы привычных нашему оку предметов:
волшебно оживают нехитрые атрибуты
русского крестьянского быта, благоухают плоды зауечьевских огородов, сплетаются тонкие кружева луговых цветов,
высохших осенних трав и листьев.
Его художественный мир подробен и
проработан в тысячах мелочей, в каждом
оттенке цвета. А живописные пейзажи
так гармоничны и одномоментны, что
кажется, будто Французов писал этюды,
не накладывая мазок за мазком, а разом
выплескивая все краски, какие есть в палитре, и они уже сами таинственной силой складывались в буйно вскипевшее
облаками предгрозовое небо, во взлохмаченное налетевшим ветром поле, в

потемневший от ожидания горней влаги
окраинный лес. И все сгармонировано в
колорите и рождает в душе томительное
ожидание очищающего небесного действия.
Каждый, кто не очерствел душой окончательно, не покрылся грубой корой
ежедневного равнодушия, испытывает,
глядя на картины Бориса Французова,
как раз это чувство – чувство очищения.
Его краски и линии проливаются на зрителя благодатным дождем. Омытая душа
начинает расти и вот-вот дорастет до тех
вершин, где любовь и красота становятся
мерой всех вещей.
Сколь притягательны картины художника, столь привлекателен был и остается в памяти знавших Французова людей
он сам. Разный и соразмерный.
Он мог удивить и ошеломить буйством своих веселых чудачеств и вдруг,
когда среди балагурства мелькнут серьезная мысль и тема, сказать такие слова,
над смыслом которых его собеседники
еще долго думали потом. А само слово и
свой родной язык Французов чувствовал
так же глубоко, как цвет и форму. Он мог
играть словом, поворачивая его и так,
и сяк, выискивая новый, порой чудной
и насмешливый смысл. Но в серьезном
разговоре ценил и взвешивал каждое. Его
друзья помнят эти беседы. Они и сейчас
звучат как камертон.
С каждым годом, отдаляющим нас от
границы земного бытия Бориса Французова, мы воспринимаем его жизнь и
творчество шире и полнее. Мелкие детали превращаются в общую картину. Он
сам говорил, что можно подойти вплотную к офорту и всматриваться в его маленький фрагмент, следуя прихотливому
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движению штриха и находя в нем красоту и законченность. А потом отдаляться
постепенно и видеть все больше и больше, и не терять из поля зрения дышащую
гармонию.
Жизнь и творчество Бориса Французова – такой офорт, мудрый и удивительный в частностях и в целом.

Б. Французов. ЛЕТНИЕ ОБЛАКА. 1989
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Минуло четверть века с тех пор, как ушел
из жизни выдающийся русский художник,
график Борис Федорович Французов (1940–1993).
Мотивы его творчества были связаны
с родными владимирскими землями,
но образная система была гораздо шире.
Его искусство соотнесено с масштабом
всего русского мира с его проблемами
и открытиями, величием и трагедийностью.
Юбилей часто становится поводом вспомнить
человека, его заслуги, его достижения,
а в случае художника – его творчество,
художественное наследие. Но значимость
созданного Французовым даёт основание
говорить о вещах более широкого порядка.
В сборнике речь пойдет о времени Французова,
его друзей и коллег, о времени, отмеченном
эпохальными сдвигами в отечественной
и мировой истории.

