
Борис Борзин 
Этот человек, при внешнем спокойствии и неторопливости, обладал 

кипучей творческой натурой. 

Всю жизнь он делал зарисовки и вел литературные записи прожитого 

и прочитанного. Читая, большей частью выписывал мысли, созвучные 

его собственным. Так, в газете «Московский художник» /6/VI 1979 г./ 

обратил внимание на слова народного художника СССР Г. М. Коржева: 

«Чтобы состояться как художнику, нужно состояться как человеку». 

Думается, что эти слова он как бы примерял к себе. И мы можем с 

уверенностью сказать, что они ему пришлись «по мерке». Борис 

Федорович действительно «состоялся» как человек высокой культуры, 

великий труженик, честный, искренний, смелый, преданный искусству, 

высоким гуманистическим идеалам, друзьям, неистово влюбленный в 

красоту природы и жизни. 

Творчеству отдавался беззаветно, B дневнике своем выписал слова К. 

Н. Батюшкова: «Поэзия требует всего Человека. Живи как пишешь и 

пиши, как живешь. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы» 

(«Нечто о поэте и поэзии». 1815 г.). У Бориса Федоровича есть более и 

менее удачные произведения, есть — вовсе неудавшиеся, но фальшивых 

— нет. Живя в эпоху, полную трагических противоречий, когда, с одной 

стороны, появилось так называемое «официальное» искусство, 

страдающее часто иллюстративностью, слащавостью, нелепой 

помпезностью, а с другой — так называемые «неформалы», в чьем 

творчестве ярко отразился душевный надлом, надрыв или стремление 

уйти от жизни, ломавшей и отвергавшей их, Борис Федорович сумел 

избежать и той и другой крайности. Он сумел сохранить 

индивидуальность, цельность, гармоничность своего внутреннего 

духовного мира. Это, отразившись с большой полнотой в его 

произведениях, и подкупает зрителя. В своем творчестве он всегда 

опирался на лучшие традиции мировой и отечественной школы 

реалистического искусства. Любимыми жанрами его являлись пейзаж, 

портрет, натюрморт. Произведения Бориса Федоровича экспонировались 

на многих выставках в Ленинграде, Москве, за рубежом: Япония, 

Финляндия, Швеция, Англия, Франция, Испания. (Ряд его работ 

приобретены коллекционерами этих стран). Он участвовал почти на всех 



выставках «Наш современник» в Русском музее, Центральном 

выставочном зале, в залах ЛОСХа - Ленинградского Отделения Союза 

Художников, на выставках «Пейзаж России», «50 лет Советской власти» 

и ряде других Зональных, Республиканских и Всесоюзных выставок 

(всего-свыше 60 выставок). 

Родился Борис Федорович 17 января 1922 года, но по документам, 

неправильно восстановленным во время войны - 29 декабря 1923 года, 

на Украине, в селе Кривоносово Кировоградской области, в крестьянской 

семье.  

О своем раннем детстве он писал: «Воспоминания мои о детстве 

неразрывно связаны с безбрежными полями и цветущими садами 

солнечной Украины, над которыми, как мне помнится, в голубой выси 

плыли белые, белые птицы-облака, унося в неведомые дали мои детские 

мечты». 

Борис Федорович с детства остро ощущал одухотворенность природы. 

В 15 лет он записывал в своем дневнике: «Все чувства душевные так 

близки к природе, что нет слов, чтоб их выразить. Как хороши осенние 

пейзажи! Сколько в них лирики. Они, мне кажется, дышат каким-то 

глубоким душевным чувством. «Природа немая»! — Нет, она не немая, 

она звучит, зовет и чарует своей прелестью, она так приветлива, так 

близка тебе, что ты весь отдаешься ей». Как удивительно перекликается 

это восприятие природы деревенским подростком со стихами Ф. И. 

Тютчева: 

 

«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик — 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык.» 

(И. Тютчев. Соч. М., 1984, т. 1, с. 101). 

Не всем дано так чувствовать и понимать «язык природы» и ее душу. 

Борис Федорович уже в отроческом возрасте поставил перед собой 

задачу стать как бы переводчиком «языка природы» на язык 

изобразительного искусства, которое способно помочь людям увидеть и 

понять в жизни многое такое, чего ранее они не понимали. 

«Я бы не хотел ни города, ни педагога, ничего, а жить бы где-то в 

глуши, где редко ступает человеческая нога, чтобы наблюдать, изучать, 

передавать природу, — продолжает свою запись Борис Федорович, — Мы 

сегодня ходили на Донец. Какой лирико-душевный день! Весь день мы с 



ней — природой. Удалось написать мне 2 этюда, один — маслом, другой 

— пастелью». 

Думается, что это глубокое чувство природы и составляло главную, 

самую привлекательную сторону таланта Бориса Федоровича на 

протяжении всей его жизни. Достаточно посмотреть на пейзажи, 

написанные в последнее, предсмертное лето, чтобы убедиться в этом. 

Столько любви, поэзии, теплоты они излучают. 

Да, он любил девственную природу, растворялся в ней, но в то же 

время ему была присуща огромная любознательность, которая тянула 

его в город, ближе к источникам духовной культуры, к учителям, 

помогающим достичь профессионализма в искусстве. В своем дневнике 

он выписал слова А. П. Чехова: «Нужно стремиться к тому, чтобы 

каждый видел и знал больше, чем видели и знали его дед и отец». 

Мальчик впервые начал заниматься изобразительным искусством в 

изо-кружке при доме культуры в Енакиево (Донбасс), куда переехала 

семья в годы коллективизации. Руководил кружком Петр Иванович 

Долгов, педагог, который сумел заметить и развить дарование мальчика. 

Борис Федорович на всю жизнь сохранил к нему теплое чувство и 

благодарность. В 1937 году Борис Федорович поступил в Луганское, 

бывшее Ворошиловградское, художественное училище. Великая 

Отечественная война застала его на преддипломной практике. Защитить 

диплом не успел. В июле 1941 года ушел добровольцем на фронт. Позже 

он вспоминал: «Девятнадцатилетним солдатом через все испытания 

войны прошел фронтовыми дорогами от Волги до Берлина». 

Почти всю войну он был рядовым солдатом, десантником-

парашютистом, минометчиком, кавалеристом-разведчиком в стрелковых 

частях под Сталинградом. В 1943 году был ранен, попал в госпиталь, а 

после выписки был направлен в Сталинградское танковое училище, 

которое окончил в декабре 1944 года. Войну закончил в Берлине в 

звании гвардии младшего лейтенанта танковых войск командиром танка 

«Т-34». Награждён семью правительственными наградами. 

Война, все ее ужасы и тяготы, не сломила, не надорвала Бориса 

Федоровича, она научила особенно высоко ценить жизнь, ее красоту и 

поэзию, укрепила страстное желание учиться и заниматься искусством. 

Он, не раз глядевший смерти в глаза на фронтах Великой 

Отечественной войны, хорошо знавший цену жизни, поздравляя своих 

родных с 45-й годовщиной победы, писал: «Сердечно поздравляю вас с 

самым светлым праздником — Победы Добра над Злом. Пусть сбудутся 



светлые надежды опаленных войной солдат и матерей на Мир и 

процветание на Земле». 

Демобилизовавшись в 1946 году, Борис Федорович продолжил свое 

художественное образование в Государственном Художественном 

институте Литовской ССР, учился у видных литовских художников 

Жмудинавичуса, Микенаса, Жебенкене и др. Окончил институт с 

отличием. Там же он встретил свою будущую жену, Элеонору Борисовну 

Краинскую, кандидата философских наук, коренную Ленинградку, 

которая преподавала у них эстетику. После института в течение 8 лет по 

направлению министерства культуры СССР работал над реставрацией и 

воссозданием разрушенных войной дворцовых росписей Ленинграда 

(Петербурга) и его пригородов. Он принимал непосредственное участие 

в реставрации таких выдающихся памятников XVIII—XIX вв., как Елагин 

дворец, Эрмитаж, Инженерный замок, Главный Штаб, бывший особняк 

Сухозанет, бывшая дача Дурново, бывший особняк Бобринских, 

Монплезир в Петергофе, дворец графа Шувалова, Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Английская церковь и др. 

Методы и практику реставрации монументально-декоративной 

живописи осваивал у опытных художников-реставраторов: Я. А. 

Казакова, Н. К. Маковской, Н. В. Перцева, А. В. Трескина и др. Борис 

Федорович не только проводил работы по консервации и реставрации, 

но и воссоздал ряд высоко художественных композиций настенной и 

плафонной живописи «в стиле, технике и манере подлинных авторских 

образцов». В том числе им воссозданы целиком утраченные 

аллегорические композиции «Воздух» и «Ветер» в падугах 

Ассамблейного зала Монплезира (автор Ф. Пильман, нач. XVIII в.), в 

бывшей даче Дурново в малой Голубой гостиной (авт. Д. Скотти, нач. XIX 

в.), ряд композиций в Елагином дворце в Малиновой гостиной, угловом 

кабинете, спальне и столовой (авт. Д. Скотти, Виги, нач. XIX в.). 

В одном только Исаакиевском соборе общая площадь, в реставрации 

которой Борис Федорович принимал непосредственное участие, 

составляет около 400 кв. м., в том числе многофигурные композиции на 

библейские темы таких художников, как Ф. А. Бруни, П. В. Басин, В. К. 

Шебуев, Н. А. Майков (композиция «Вера» — 7 кв. м, масло, холст) и др. 

Он работал не только над реставрацией и воссозданием отдельных 

композиций, но и полностью создавал проекты реставрации в целом 

ряде выдающихся памятников Ленинграда и пригородов. Им создан 

проект восстановления плафонной живописи Голубой гостиной бывшей 



дачи Дурново (2 листа, бум., акварель, 1955 г.), проект восстановления 

плафонной живописи залов Английской выставки Государственного 

Эрмитажа (2 листа, бум., акварель), проект восстановления утраченной 

росписи Монплезира в Петергофе: Центрального зала, Секретарской, 

Морского кабинета, Спальни, Западного и Восточного Люстгаузов (5 

листов, бум., акварель, 1956—1957 гг.). 

К реставрации Борис Федорович органически не мог подходить как 

ремесленник. Он не только тщательно изучал все имеющиеся способы, 

но и старался их совершенствовать, внести свою лепту в это дело. Так, 

при работе в бывшем дворце Бобринских им был изобретен новый 

способ заделки трещин в росписях, который был практически применен, 

а описание его передано в Научно-Архитектурный кабинет ГИОП (1960 

г.). 

Работая в Елагином дворце, Борис Федорович ищет методы борьбы с 

повышенной влажностью и высолами. В результате им разработан 

рецепт влагосолеустойчивого красителя, который использовался при 

окраске дворца. Особое внимание он уделял изучению архивных и 

иконографических материалов, необходимому для научной реставрации 

и воссоздания росписей. Постепенно эта сторона деятельности заняла 

самостоятельное место в его жизни. Им был собран обширный, можно 

сказать уникальный материал, относящийся к истории создания и 

технологии монументально-декоративных росписей начала XVIII века, 

обнаружены неизвестные ранее имена русских художников, 

принимавших участие в их создании. В начале 60 годов стали 

появляться его публикации по этим вопросам. 

Тогда же Борис Федорович был зачислен в аспирантуру института им. 

Е. И. Репина АХ СССР. «В нашей группе молодых аспирантов были В. 

Рейхет, В. Руднев, А. Смирнов, Ф. Савостьянов, ныне известные 

художники, составляющие педагогическое ядро академической школы, 

— вспоминал Борис Федорович в 1989 году, — Мы часто встречались на 

занятиях по истории искусства, по эстетике». Общение с 

академическими аспирантами обогащало его духовно и 

профессионально. Большинство из них, также, как и Борис Федорович, 

прошли сквозь огненное горнило Великой Отечественной войны 

(Савостьянов, Рейхет, Смирнов) и к середине 50-х годов у них сложилось 

требовательное и критическое отношение к самим себе, к своему 

творчеству и к окружающей действительности. «Помню, — пишет Борис 

Федорович, — с каким интересом мы на занятиях по эстетике 



перечитывали рукописный текст (запрещенный еще тогда — прим. 

автора) знаменитой поэмы А. Твардовского «Василий Теркин в аду», 

находя в поэме параллели с социальной жизнью советских людей той 

поры». Аспиранты вместе выезжали на этюды. «Все это взаимно 

обогащало нас в творческом плане», — вспоминает Борис Федорович. 

Всех их объединяла высокая преданность большой правде в искусстве, 

критическое отношение к внешней красивости и уходу от оcтрых 

социальных проблем, культивировавшийся в то время в официальном 

искусстве. 

С одним из членов этой аспирантской группы П. Г. Кипарисовым, 

Борис Федорович некоторое время даже работал в одной мастерской. 

Работая рядом, они охотно делились друг с другом профессиональными 

«секретами». Так, П. Г. Кипарисов уделял большое внимание «культуре 

холста, живости, сочности, фактуре мазка. Он мог много раз 

переписывать отдельные участки холста, сохраняя при этом свежесть 

красочного слоя. Много таких «секретов» я от него перенял, — писал 

Борис Федорович, — например, Петр Гаврилович любил по хорошо 

просохшему красочному слою холста острым ножом (лезвием) «срезать» 

лишнюю краску, уплотняя тем самым мазок, придавая ему большую 

«глубину», выразительность. Это давало также возможность, при 

необходимости, лессировки. В свою очередь и я не скупился, делясь с 

ним своим реставрационным опытом в области масляной, темперной, 

клеевой, восковомасляной живописи». 

К началу 60-х годов Борис Федорович ощутил в себе уверенность 

зрелого мастера, получившего нелегкий фронтовой и трудовой 

жизненный опыт, и хорошую школу профессионального мастерства, 

приобретенного как в стенах художественного института Литовской ССР, 

в аспирантской группе института имени И. Е. Репина АХ СССР, так и 

непосредственно в практической работе по копированию, реставрации и 

воссозданию творений великих мастеров прошлых веков. 

 В это время в стране широко обсуждался вопрос о 

неудовлетворительном состоянии эстетического и художественного (в 

частности) воспитания подрастающего поколения. С целью подготовки 

учителей, способных воспитывать у школьников хороший эстетический 

вкус и знакомить их с изобразительной грамотой, в Ленинграде при 

педагогическом институте им. А. И. Герцена (ныне Государственном 

Педагогическом университете) открывается новый факультет — 

художественно-графический. И Борис Федорович становится одним из 



его создателей и первых преподавателей, а позднее получает звание 

доцента. Педагогической работе он посвятил около 30 лет, занимаясь ею 

почти до самой смерти. Его глубоко волновали проблемы 

художественного образования в стране, что получило отражение в ряде 

публикаций на эту тему. 

Борис Федорович был человеком далеко не равнодушным, всегда 

активно становился на защиту добра и красоты, обличал пороки, 

особенно ненавидел недобросовестное отношение к работе, всяческую 

«халтуру», нечестность, подкупность, за что наживал себе нередко 

врагов. Равнодушных людей презирал. В дневник выписал известные 

слова Бруно Ясенского: «Бойся равнодушных — они не убивают и не 

предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле 

предательство и убийство». — «Как верно!!», отмечает Борис 

Федорович, и ставит два восклицательных знака.  

Об отношении Бориса Федоровича к своей педагогической 

деятельности говорит сделанная им из газеты «Вечерняя Москва» 

(19.V.1979г.). выписка, созвучная его собственным мыслям. 

Американский пианист Леонард Шур писал: «Я преподаю вот уже 53 

года. И ничуть не жалею об этом. Музыкант, артист (художник, — 

приписывает Борис Федорович) учится всю жизнь. Преподавание — один 

из способов этой учебы. Ведь работая со студентами многое отдаешь. А 

как гласит поговорка, что отдал — то твое». Для самого Бориса 

Федоровича преподавание всю жизнь продолжало оставаться одним из 

способов учебы. Об этом свидетельствует, в частности, оставшаяся 

большая папка рисунков с натуры. Он вместе со своими студентами, 

почти всякий раз, добросовестно рисовал обнаженную натуру, видя в 

этом, как педагогический прием, так и способ собственного 

самосовершенствования. «Каждый педагог хорошо знает, — писал Борис 

Федорович, — что если он сам по той или иной причине долго не держал 

в руке карандаш, то теряет способность уверенно провести линию, 

поправляя рисунок ученика, точно так же, как пианист, который хорошо 

знает нотную грамоту, но не тренирует систематически пальцы, не может 

свободно исполнить музыкальное произведение» («Искусство», 1979, N9 

12, с. 28). 

И другой оттенок выписанной им цитаты также был ему необычайно 

близок. Как только он почувствовал, что у него «за душой» есть, что 

отдавать другим, он уже не мог этого не делать. Борис Федорович щедро 

отдавал студентам все, чем располагал: свое время, знания, умения, 



жизненный опыт и доброе сердце. Он не ограничивался 

«академическими часами», ездил с ними на этюды, делился красками и 

кистями, часто приглашал их в свою мастерскую. Одного талантливого 

студента, оказавшегося в крайне затруднительном положении, даже 

приютил на время в своей мастерской. Ученики Бориса Федоровича 

работают в разных уголках страны: в Карелии и Сухуми, на Чукотке и в 

Душанбе, в Пскове и Новгороде. В художественных школах 

Петрозаводска и Кронштадта целые педагогические коллективы 

являются его выпускниками. Все они с благодарностью вспоминают годы 

учебы у Бориса Федоровича. Многие из них поддерживали с Борисом 

Федоровичем тесную дружескую связь до самой смерти. 

Работая на художественно-графическом факультете, преподавая 

рисунок, Борис Федорович естественно потянулся к графике. В 70-х 

годах он создает серию портретов, выполненных углем, итальянским 

карандашом, сангиной. Это портрет архитектора Г. Эфроса, 

экспонировавшийся на Зональной выставке «Наш современник» 1973 

года и приобретенный Министерством Культуры СССР; портрет чемпиона 

мира по шахматам А. Карпова (56Х40см.), экспонировавшийся на 

Зональной выставке «Наш современник» 1976 года в Государственном 

Русском музее. Большой эмоционально-выразительной силой отличается 

графическая работа «Поющая псалмы». На ней изображен портрет 

девушки, певшей в одной из церквей Троице-Сергиевской лавры. 

Типично русское лицо, огромные бездонные глаза. В этом лице читаются 

исступление, молитва, надежда, вдохновение. Автор вначале хотел 

писать этот портрет маслом, но сделав рисунок углем, понял, что в нем 

уже нельзя ничего больше ни убавить, ни прибавить, не испортив его. 

В этот период появляется также большое число графических пейзажей. 

Отличным рисовальщиком Борис Федорович был еще в молодые годы, а 

вот графические техники осваивал, будучи уже зрелым мастером. В 70—

80-е годы много работал сангиной, создавал оригинальные офорты и 

изысканные по цветовой гамме монотипии, многие из которых 

экспонировались на выставках: портрет историка Ю. В. Кожухова 

(офорт) — на Зональной выставке «Наш современник» 1977 года в 

Русском музее, портрет студентки (офорт), портрет героя-танкиста В. А. 

Гнедина (сангина) — на выставке «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне» в 1975 году и др. Две монотипии (пейзажи 

Петербурга) находятся в экспозиции музея семьи Бенуа. 

Особый интерес представляют собой созданные Борисом Федоровичем 



серии небольших графических работ (натурные зарисовки). Это 

«Фронтовики», «Шахматисты», «Музыканты и артисты», «Художники и 

реставраторы». 

Запечатлевать увиденное, выражать свои мысли и чувства через 

рисунок стало для него органической потребностью, начиная с весьма 

раннего возраста. Только первое время на фронте, когда он скрывал 

свое умение рисовать, да и возможности для этого не было, получился 

некоторый перерыв. Однако, уже с 1944 года, начиная со времени учебы 

в Сталинградском танковом училище и далее, до своей демобилизации 

из армии, Борис Федорович систематически зарисовывает своих 

товарищей по оружию. Эта серия еще, может быть, не отличается 

высоким профессионализмом, но интересна и ценна своей 

документальностью, исторической достоверностью. Шесть таких 

рисунков, экспонировавшихся на Республиканской выставке фронтовых 

рисунков и этюдов в 1975 году, были приобретены Государственной 

закупочной комиссией (Художественный фонд РСФСР). 

Каждая из названных серий не случайна. Они ярко характеризуют 

богатство духовного мира художника и. в тоже время, культурную среду 

Петербурга, в котором протекала почти вся творческая жизнь Бориса 

Федоровича. Здесь совершенствуется его мастерство, рисунок 

становится профессиональным, взгляд — острым, характеристики 

портретируемых — точными. Многие из тех интересных людей, кого 

запечатлел в своих рисунках Борис Федорович, уже ушли из жизни, и 

каждое подлинное свидетельство современника, а тем более такого 

зоркого, представляет собой культурную ценность. 

Шахматами Борис Федорович увлекался с детства, сам хорошо играл, 

следил за шахматными достижениями и турнирами, «болел» за 

шахматистов. Переехав в Петербург, стал посещать городской 

Шахматный клуб. Там и сделал он большинство своих натурных рисунков 

из серии «Шахматисты». Портреты интересны тем, что оригиналы не 

позируют художнику, а схвачены им в момент большого 

интеллектуального и эмоционального напряжения. 

Борис Федорович осознавал творческое родство между 

художественным творчеством и шахматами. В своей статье «К проблемам 

художественного образования» («Искусство», 1979, N9 12), обосновывая 

положение о необходимости выявления и поощрения индивидуальных 

способностей учащихся, он отмечал, что всякое творчество, в любой 

области, связано с индивидуальным почерком, и в подтверждение этой 



мысли приводил слова А. Карпова, высказанные им в отношении одной 

из возможных программ подготовки молодых шахматистов: «Прежде 

всего надо уметь видеть одаренность, затем научить любить играть. И, 

наконец, вести от простого к сложному. Взрослеющему в своем 

мастерстве шахматисту надо усвоить не просто мертвую схему, к 

примеру, того или иного дебюта, но и ощутить опыт многих поколений, 

заложенный в нем. Наконец, попробовать отыскать собственную 

дорожку, продолжающую уже известные маршруты. Иначе говоря, 

постичь красоту и попытаться нанести собственный штрих на 

недописанную картину». 

Позже на основе натурных зарисовок Борис Федорович выполнил 7 

графических портретов выдающихся шахматистов: Карпова, Ваганяна, 

Авербаха, Корчного, Спасского, Полугаевского, Таля. Эти портреты 

теперь украшают Петербургский городской шахматный клуб им. М. И. 

Чигорина. 

Другим увлечением Бориса Федоровича была музыка. Он с детства 

любил мелодичные украинские песни, хоровое пение (ни одно 

праздничное застолье в родительском доме не обходилось без них). 

Очень любил хор Свешникова, русские и неаполитанские песни. С 

переездом в Петербург художник становится завсегдатаем филармонии, 

все больше очаровываясь инструментальной музыкой. Постепенно 

именно эта музыка становится для него органической потребностью во 

время творчества. В его мастерской во время работы почти всегда был 

включен магнитофон с записями произведений Моцарта, Вивальди, 

Генделя, Баха, Бетховена. Но не только классику слушал он во время 

работы, а и Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. 

современников. Музыка давала ему не только творческий настрой, но и 

ту цельность, гармонию, которую он стремился воплотить и в 

изобразительном искусстве. 

Борис Федорович остро чувствовал общность основных 

методологических проблем, стоящих как перед художником-практиком, 

так и в процессе преподавания, у музыкантов и живописцев, прежде 

всего проблем гармонии, мастерства и новаторства. «Кто не владеет 

классической гармонией, — выписывает он слова С. Прокофьева, — тот 

не имеет права на творчество». И далее отмечает, что Д. Шостакович 

высказал совершенно ту же мысль, но в несколько иной форме: «Без 

твердого владения традиционной гармонией не может быть мастерства, а 

без мастерства немыслимо подлинное новаторство» («Советская 



музыка», 1962, N9 10). Выписав эти мысли, Борис Федорович проводит 

аналогию с обучением живописи. Сидя в филармонии, в ярко 

освещенном хрустальными люстрами зале, Борис Федорович не только 

слушает, но и рисует. Им сделаны натурные рисунки ряда выдающихся 

музыкантов середины нашего века: Д. Шостаковича, Д. Кабалевского, К. 

Зандерлинга, Е. Мравинского, К. Кондрашина, Д. Ойстраха, М. Юдиной и 

др. Среди многих рисунков, сделанных в филармонии, стоит отметить 

выразительные натурные наброски горячо любимого им И. Андроникова, 

чьи концерты он старался не пропускать и которого рисовал в разные 

периоды его жизни. Эта серия рисунков экспонировалась не только на 

персональной выставке художника, но и в большом зале Петербургской 

филармонии. 10 рисунков из этой серии репродуцированы в журнале 

«Музыкальное обозрение». (1992, №5). 

Серия «Художники и реставраторы» явилась естественным следствием 

многолетнего общения с коллегами по реставрационным работам и по 

Союзу художников. Здесь представлены портретные зарисовки таких 

мастеров реставрации, как Трескин, Казаков, Ступин и др., а также 

известных петербургских художников, таких как Моисеенко, Мыльников, 

Аникушин, Романычев и многих, многих других. Некоторые из этих 

набросков выставлялись в залах Союза художников на выставке 

«Художники рисуют друг друга». 

Занимаясь педагогический деятельностью, Борис Федорович не 

прекращал активно работать творчески как живописец, график и 

историк искусства. Начатая им ещё, когда он работал как реставратор, 

исследовательская работа была продолжена, появлялись публикации, а 

в 1969 году он защитил кандидатскую диссертацию в институте им. И. Е. 

Репина АХ СССР. Обобщив и обработав материал, Борис Федорович в 

1986 году опубликовал обширную (30 усл. печ. листов) монографию 

«Росписи Петровского времени», которая получила большое научное и 

общественное признание, и за которую автор был награжден серебряной 

медалью АХ СССР. 

О своей работе над книгой Борис Федорович писал: «Мне 

посчастливилось работать с опытнейшими доброжелательными людьми 

— архитектором А. Э. Гессеном, искусствоведами М. А. Тихомировой, А. 

П. Кагановичем, а также получить консультацию у И. Э. Грабаря, 

который одобрил начатую мной работу и вдохновил на ее продолжение». 

Заметное влияние на Бориса Федоровича, как исследователя искусства 

Петровского времени оказал также академик Д. С. Лихачёв. Позже, 



презентуя ему экземпляр уже вышедшей в свет книги, Борис Федорович 

писал: «Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, Патриарху русской культуры. 

Ваши труды, слова и мысли были надежной опорой в моем 

исследовании». 

Однако, не случайно Борис Федорович в Союзе художников состоял в 

секции живописи. Именно живопись считал он основным своим 

призванием, занимался ею всю жизнь. Им создано большое количество 

произведений живописи, главным образом пейзажей, портретов и 

натюрмортов. Сравнительно не так много им создано исторических и 

жанровых композиций. Связано это с тем, что он органически не мог 

писать картины на заказные темы. 

Он мог писать только то, что глубоко почувствовал, что его искренне 

волновало, Самой значительной созданной им исторической картиной, 

пожалуй, является триптих «Ленинград. Рубежи славы» (находится в 

экспозиции музея блокады Ленинграда), состоящий из трех картин, 

каждая размером 120х85 см. («Ладога», «Площадь Победы», 

«Синявино»), над которой он работал около шести лет (1983—1989 гг.). 

Война оставила неизгладимый след в сознании художника. Не 

удивительно, что он сумел в картине передать через композицию, 

образы бойцов и, особенно, через пейзаж и колорит картины 

величайшее напряжение всех сил воинов, трагизм войны и ее 

историческое значение. 

Другая значительная живописная тематическая работа «Тревожная 

молодость» (1,5 м X 2 м) представляет собой своеобразную дань 

романтизированным воспоминаниям. На ней изображены мальчик лет 

семи-восьми в деревенской одежде начала 20-х годов и подросток, почти 

юноша в солдатской накидке и папахе в ночной степи у горящего костра, 

возле пасущегося коня (картина приобретена во Франции). Есть еще 

несколько, меньших по размеру жанровых картин, носящих, в основном, 

лирический характер. Например, «Рыбаки» — два подростка, стоя на 

мостках, над морем, ловят удочкой рыбу, или «Будущие моряки» —

мальчишки на берегу Невы засмотрелись на пробивающийся сквозь 

весенний ледоход буксир. Характерно для всех картин и даже для 

многих живописных портретов Бориса Федоровича, что большую роль в 

них играет пейзаж. Он определяет во многом и колорит, и настроение. 

Таковы портреты женщины-агронома, садовода Веры, женщины у окна, 

портрет отца художника и др. Хороши детские портреты (портрет дочки 

и портрет Наташи), живо передающие обаяние ребенка и его 



индивидуальность, портрет музыканта и портрет заслуженного артиста 

П. Г. Тихонова. Однако, не каждая портретная работа оказывалась 

удачей художника. 

Среди работ Бориса Федоровича есть красивые, мастерски 

выполненные натюрморты. Например, «Сирень», «Фиалки и ландыши», 

«Окуньки» и др. 

Особенно много он писал цветы, которые очень любил в жизни. 

Казалось бы, цветы, даже, если они в вазе, — это часть природы, но в 

натюрморте «Солнечный берег» Борис Федорович стремится еще 

наглядней подчеркнуть единство живой и неживой природы. На нем 

изображен букет подсолнухов в украинской керамической вазе, стоящий 

на берегу залитого солнцем морского простора. Он создает мажорную 

тональность. Другой натюрморт «Март, ветка тополя», приобретенный 

Русским музеем, представляет собой как бы прямой контраст выше 

описанному. На этом холсте изображены тоненькие зеленеющие веточки 

тополя в бутылке, стоящей на подоконнике старого каменного дома в 

квартире художника. За окном видны контуры типичного Петербургского 

двора — колодца, стены и крыши. Здесь преобладают серо-серебристые 

тона. Этот натюрморт написан в минорном ключе. Но самые высокие 

творческие достижения Бориса Федоровича относятся все-таки к области 

лирического пейзажа. Им создана их не одна серия, и каждый по-своему 

прекрасен. Здесь неудач почти совсем не бывало. Можно уверенно 

сказать, что присущий ему дар тонко чувствовать природу, помноженный 

на высокое профессиональное мастерство, позволил создать 

значительные творения. 

Пейзажи Бориса Федоровича можно как бы сгруппировать по сериям. 

Это прежде всего типично петербургские пейзажи, отличающиеся 

особым колоритом, как бы подернутые сероватой дымкой. Это работы 

тонко и точно передающие красоту нашего города, его неповторимых 

архитектурных ансамблей, его парков и каналов. Таковы «Вид на Неву 

от летнего сада», «Канал Грибоедова», «Крюков канал с колокольней 

Никольского собора» и др. Интересно полотно «Летний дворец Петра I». 

Этот уголок Летнего сада писали многие художники. Однако на данном 

полотне он предстает в совершенно необычном ракурсе. Автор писал его 

из окна пятого этажа дома, стоящего на противоположной стороне 

Фонтанки. В картине изображен уголок Летнего сада с крупно взятым 

фасадом дворца Петра I со стороны Фонтанки, а за ним раскрывается 

широкая панорама Невы, Петропавловской крепости, части 



Петроградской стороны, словом — самое сердце Петербурга, его истоки. 

И колорит картины типично Петербургский, осенний, слегка 

приглушенный. 

Есть среди петербургских пейзажей зимние мотивы, запечатлевшие 

редкие здесь морозные деньки, иногда в них вводятся человеческие 

фигуры. Таков, например, пейзаж «Праздник русской зимы в ЦПКиО» 

(картина экспонировалась на выставке русского искусства Королевской 

Академии в Шотландии), в которой запечатлен залитый под каток 

Масляный луг Елагинского парка, покрытые инеем деревья, парковые 

строения и фигуры конькобежцев. В сходном ключе решен и пейзаж 

«Никольский собор зимой», напротив которого художник жил долгие 

годы. Кажется, что все в этой картине утопает в мягком, пушистом, 

освещенном розовыми лучами зимнего солнца снегу. 

Борис Федорович создал также множество этюдов, запечатлевших 

живописные уголки Павловского и Петергофского парков, берега 

Финского залива и другие пригороды. Ряд работ из этой серии 

приобретены музеем истории Петербурга. 

В иной цветовой гамме решаются пейзажи более сурового северного 

края: берега Волхова, Ладога. 

По-своему хороши южные пейзажи Армении и Грузии. В них яркие, 

сочные краски, сияющие горные вершины, причудливая растительность, 

знойное солнце, наконец, своеобразная архитектура. Вот снежная 

вершина Казбека, окутанная облаками, свеpху с ясного неба струится 

солнечный свет и освещает как бы вознесшуюся над облаками одинокую 

часовню («Казбек в солнечном сиянии»). А вот ослик пасется на склоне 

горы на фоне характерного для горной Грузии архитектурного 

сооружения. Бурные речки, ущелья, каменистые склоны, характерные 

армянские храмы. Все это поэтично отражено и воспето в чарующих 

пейзажах Бориса Федоровича. 

При всем разнообразии красочной палитры северных и южных, 

мрачных осенних и искрящихся светом и теплом южных летних 

пейзажей, все они выполнены в очень сдержанной манере. В них нет 

кричащих и режущих глаз цветовых пятен. Мастерски передается 

воздушность пространства, тончайшая игра света и тени, цветовых 

рефлексов. Главное настроение, передаваемое пейзажами Бориса 

Федоровича — это ощущение счастья, что мы живем среди всей этой 

красоты, способны видеть ее и наслаждаться ею. 

Обширную серию составляют пейзажи Приазовья. Туда, к родителям, 



поселившимся там, после войны, Борис Федорович ездил каждое лето и 

всякий раз привозил оттуда множество этюдов и готовых картин. Одно и 

то же море никогда не бывает одинаковым. Таким оно и предстает на 

полотнах Бориса Федоровича. То это знойное полуденное марево, то 

удивительные сиреневые краски прибрежных трав, водорослей и желтый 

песок, то багряные краски заката — разнообразию нет конца. Воистину 

Бориса Федоровича можно назвать певцом Азовского моря. Среди картин 

этого цикла есть одна, имеющая как бы символически-

автобиографический характер. На нем изображен морской пейзаж с 

низким горизонтом, бескрайнее море, огромное небо, узкая полоска 

земли, на которой в центре картины художник изобразил самого себя. 

Фигура решена необычно — верхняя и нижняя половины как бы тянут в 

противоположные стороны: нижняя, широко расставив ноги, твердо 

стоит на земле, а верхняя, с воздетыми вверх руками, вся устремляется к 

небу. Автор назвал эту картину «Земное притяжение». 

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о сравнительно небольшой 

серии пейзажей «По Золотому кольцу России». Борис Федорович 

совершил это путешествие и воспроизвел свои впечатления, будучи уже 

весьма зрелым мастером, в 1989 году. Пейзажи не велики по размеру 

(автор не успел на их основе сделать более крупные картины), но 

равнодушными они не могут оставить зрителя. Кажется, что так и льются 

из них знаменитые Ростовские звоны. Ощущение это вызывается не 

только видом запечатленной художником знаменитой Ростовской 

звонницы. Звенят «Купола над Волгой», прозрачный воздух над храмами 

города Тутаева, над чистой речушкой Борисоглеба с просматривающейся 

вдали колокольней. 

Среди звонких и поэтичных пейзажей этого цикла выделяется один, 

звучащий в ином ключе, — это «Волга перед грозой». Автор успел его 

повторить на большом холсте (85Х68 см). В картине изображена та же 

Волга в Тутаеве, над почерневшими водами которой грозно нависли 

черные тучи. Только вдали, на противоположном берегу брезжит 

небольшая полоска света. Сам автор считал это свое произведение 

глубоко символичным. 

Живопись Бориса Федоровича плотная, пастозная, она не блестит и не 

отсвечивает, отличается чистотой красок, ясностью композиций, 

благородством и изяществом линий. В то же время она скромна, не 

претенциозна. Размеры полотен не слишком велики. Когда подобные 

работы выставлялись по одной, по две на обширных коллективных 



выставках, в окружении огромных, ярких, кричащих холстов, они как бы 

терялись. Совсем иное, несравненно более сильное впечатление от них 

остается, когда они были показаны на персональных посмертных 

выставках, состоявшихся в Петербурге в Летнем саду и в 

Елагиноостровском дворце-музее, а также в Петергофе в музее семьи 

Бенуа. Здесь зритель открывает для себя ярко одаренного, 

разностороннего, художника, тонкого лирика и поэта, воспевшего 

красоту родного края, красоту и радость жизни на Земле. 

Борис Федорович отличался высокой работоспособностью. Именно 

работа давала ему хорошее настроение, жизненный тонус. Если 

случались дни, когда не удавалось поработать ему у мольберта, 

становился понурым, раздражительным. Тяжело переживая смерть 

матери, он записывает: «Единственное, что меня хоть на время 

отключает от большой печали — это моя любимая работа у мольберта. 

Кисть в руках как волшебный жезл все перевоплощает, с ней и сам 

становишься другим.» В своем дневнике выписывает слова А. М. 

Горького: «Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, 

что талант — в сущности его — и есть только любовь к делу, к процессу 

работы». Свой собственный жизненный девиз он определил 

афористично: «Веселью — миг, досугу — час, работе — вечность!» 

 

С небольшими изменениями и дополнениями дочь художника, Ольга 

Борисовна Ривкина (Борзина), публикует этот текст ныне покойной её 

матери, вдовы художника, Элеоноры Борисовны Краинской, к альбому с 

репродукциями «Борис Борзин» изданному в 1993 г. в Санкт Петербурге. 



O BOЙHE, ИСКУCCTBE И ЖИЗHИ 

(Из заметки в газету «Советский учитель». 1985 г.) 

Лето 1941 года. Это было так давно, но память о том лете так глубоко 

врезалась в сознание, что кажется все началось вчера. 

Безмятежная юность, первые увлечения, светлые надежды, творческие 

планы, связанные с преддипломной пленэрной практикой студента 

художественно-педагогического училища. И вдруг, война! О ее страшной 

разрушительной силе и жестокости мы имели смутное, а скорее, 

поверхностное представление. По доброй воле, зову горячих юношеских 

сердец нам, вчерашним мальчишкам, поклонникам Прекрасного 

пришлось вмиг сменить кисть на винтовку, летние босоножки на 

кирзовые сапоги. И пошагали мы по огненным дорогам войны. Падали, 

вставали, отступали, наступали и всегда с великой Верой в правое дело, 

в нашу Победу. 

…Но пришли к желанной Победе не все мои сверстники: из каждой 

сотни — 2—3 человека. Большой ценой мы заплатили, чтоб из года в год, 

вот уже 40 лет радоваться весеннему цветению мая, теплу и солнцу, 

радоваться нашим встречам. 

И я испытал полной мерой солдатское счастье. Почти всю войну я был 

рядовым солдатом. Даже не признавался, что рисую (боялся попасть в 

штаб чертить карты). Был минометчиком в воздушно-десантных войсках 

под Москвой, кавалеристом в полковом взводе разведки под 

Сталинградом и на 4-ом Украинском фронте. А, по окончании танкового 

училища, закончил войну в Германии командиром танка «Т-34». 

Несмотря на все испытания военных лет, любовь к Прекрасному 

нисколько не ослабла, а скорее наоборот, удвоилась. После войны с 

отличием окончил художественный институт, затем аспирантуру, 

реставрировал и воссоздавал разрушенные войной великие творения 

искусства старых мастеров (росписи дворцов и храмов Ленинграда и его 

пригородов), созидал в меру сил своих, картины, воспевающие мир и 

красоту жизни на Земле (пейзажи, портреты, натюрморты) и 

бессмертные подвиги моих сверстников, защитивших Жизнь, Добро и 

Красоту от варварского истребления (триптих «Ленинград. Рубежи 

Славы» и др.). Одновременно много лет глубоко изучаю историю 

отечественного искусства и проблемы художественного образования, 

написал ряд статей и монографию «Росписи Петровского времени». 

Одинаково люблю рисовать и писать, причем писать не только кистью, 

но и пером. 



Свой опыт, знание, умение стараюсь передать молодым. 

 

Доцент художественно-графического факультета Б. Ф. Борзин 

  

  



Сокращенный вариант передачи по Петербургскому радио, состоявшейся 

28 апреля 1992 г. 

PACCKA3 O ХУДОЖНИКЕ (По материалам персональной выставки Б. Ф. 

Борзина в Елагиноостровском дворце-музее в Петербурге) 

Как бы ни было в нашей жизни трудно человеку, у него всегда 

остается самое дорогое, очищающее и возвышающее душу — искусство. 

Ибо, как писал Пастернак: 

«Не потрясенья и перевороты 

Для новой жизни очищают путь, 

А откровенья, бури и щедроты 

Души воспламененной чьей-нибудь…» 

«Воспламененная душа» художника дарит людям прекрасные 

мгновения своих вдохновенных прозрений, своих удивительных 

открытий в окружающем мире и в себе. И наше прикосновение к 

творчеству художника, к его «воспламененной душе», — делает нашу 

нынешнюю жизнь, полную забот и тревог, светлее, чище, добрее. 

Персональная выставка произведений Бориса Федоровича Борзина, 

приуроченная к годовщине смерти художника, проходила в 

Елагиноостровском музее, с которым связаны годы жизни и творчества 

мастера. 

Когда будете в Елагином дворце, загляните в Малиновую гостиную, в 

Угловой кабинет, в Спальню и Столовую. Обратите внимание на росписи 

плафонов, фризов и стен. В годы войны они были разрушены и 

утрачены. В послевоенное время их восстановили ленинградские 

реставраторы — мастера высочайшего класса — и среди них был Борис 

Федорович Борзин. О воссоздании этих росписей Борис Федорович 

рассказывал в своих записках: «Работы велись медленно, так как велики 

были разрушения. Для того чтобы восстановить живопись, художникам 

приходилось самим составлять краски, отыскивать образцы для 

копирования. Создавалось множество эскизов, отбирались лучшие. 

Писать приходилось с натуры, заново открывая те способы живописи, 

которыми пользовались наши предшественники.» 

Борис Федорович Борзин очень много сделал как художник-

реставратор. На выставке представлены эталоны и проекты реставрации, 

выполненные им. 

Реставрационные работы давали возможность как бы «изнутри» 

проникнуть в «секреты» старых мастеров, изучить технику и технологию 

монументально-декоративной живописи XVIII-оro и IXX-оro веков. 



Особенно много дала художнику работа по восстановлению 

утраченной живописи петровского времени в Монплезире в Петергофе. 

Она дала толчок к написанию кандидатской диссертации, а позже — 

великолепной книги «Росписи петровского времени». Здесь художник 

выступает как ученый-исследователь. В книге впервые в истории 

русского искусства обобщен и проанализирован не только материал 

реставрации, но дана широкая картина сложной художественной жизни 

России тех лет, выявлены неизвестные исторические факты, возвращены 

истории искусства забытые имена русских художников, 

В 1960 году Борис Федорович написал картину «Реставрационные 

работы в Елагином дворце» … В огромные дворцовые окна льется 

солнечный свет… На рабочих столах — рисунки, картоны; на полу, на 

скамьях-времянках — кисти, разведенные в чашках и ведрах краски… 

Реставраторы — за работой…  Кто — у стола, кто — на стремянке у 

стены, кто — склонился над мраморным подоконником… 

Прекрасные цветы, которые мы видим на потолках и стенах Елагинского 

дворца, писались прямо со свежих, только что сорванных роз…Их, в 

капельках росы, ежедневно, рано утром приносила художникам из 

находящегося близ дворца розария — садовод Вера. Борис Федорович 

позже написал портрет Веры, экспонирующийся на выставке, — 

золотоголовой девушки, всем своим существом излучающей радость и 

доброту… Она изображена на фоне Елагинского масляного луга, залитого 

солнцем… Солнце сияет на светлых одеждах девушки, на прядях 

непослушных волос… 

На выставке экспонируются рисунки — портретные наброски 

художников-реставраторов, работавших с Борисом Федоровичем во 

дворцах Ленинграда и его пригородов. 

Мы видим их лица, их труд. Они рисуют, пишут, лепят… Беседуют, 

отдыхают, размышляют, что-то обсуждают. Разные лица, разные 

характеры, разные позы… Иногда можно узнать уголки дворцовых 

помещений… Здесь и архитектор Гессен, и художники-живописцы — 

Трескин, Казаков, Ступин, Славин, Любимов. Здесь — художник-

палешанин Зиновьев, искусствовед Тихомирова, лепщик Мохов, 

скульптор-реставратор Варшакова и многие, многие другие. Иных уж 

нет… И маленькие рисунки-наброски — память об этих людях и их 

великом бескорыстном труде на благо возрождения утраченной красоты. 

Борис Федорович Борзин — великолепный рисовальщик. Рисование 

было его страстью, его утешением в печали. «Для хорошего настроения 



или, как говорят, самочувствия, мне многого не надо… Стоит начать 

рисовать и все поправится…Рисование должно быть вторым дыханием, 

источником вдохновения, обобщающим мысли и чувства», — писал он. 

Где бы ни был художник, он всегда рисовал: рисовал собратьев по 

искусству на собраниях в Союзе художников, друзей — в мастерских, у 

себя дома… 

Наброски музыкантов, сделанные на концертах в Филармонии и в 

Капелле: дирижеры, оркестранты, хористы, певцы, пианисты… Часть 

этих рисунков можно увидеть на выставке в старейшей музыкальной 

библиотеке в Филармонии. Здесь зарисовки дирижеров — Зандерлинга и 

Мравинского, Кондрашина и Дубровского. Здесь — руководитель 

хоровой капеллы Армении — Чекиджян. За роялем — Шостакович, за 

дирижерским пультом — Кабалевский…Со скрипкой в руках — Давид 

Ойстрах… В рисунках этих живет Музыка, «воспламеняющая души», 

очаровывающая, зовущая к вершинам человеческого духа… 

От рисунка-наброска художник часто шел к законченному портрету, 

исполненному то в скупой манере офорта, то в изящной у него технике 

цветной монотипии, когда краски переливаются в нежных и тихих 

созвучиях… 

Удивительны женские портреты, созданные в офорте… Хрупкая вязь 

линий, легких штрихов — и одухотворенное лицо… Прекрасное, нежное 

лицо… В лицах этих что-то светлое и цельное от женской красоты 

далекой эпохи Возрождения… Эти лица художник видел у своих юных 

учениц в Педагогическом институте имени Герцена, где много 

десятилетий он преподавал рисунок. 

Лучшие, главные качества художника — ярче всего проявились в его 

пейзажах, в его отношении к природе, к родной земле. 

Полутона настроений, приглушенная гармония красок, 

незамысловатость сюжетов. И неизменное ощущение в пейзаже - 

величия, простора, покоя. В картине «Весна на Ладоге» - суровая гряда 

Валаамских скал над тихой озерной гладью. На ближних скалах — 

тоненькие березки, сосенки, молодая трава на камнях. 

Небо огромное, над дальним лесом, над лугом… И в нем — облака, 

пронизанные светом и меркнущей голубизной… Так бывает перед 

дождем, когда все друг словно потускнеет, погаснет. И золотисто-

зеленый луг, и синеющий вдали лес, и светлая полоска реки, и лошади, 

пасущиеся на лугу… Картина называется «Конец лета». 

Над озерной водой и пожухшим осенним лугом — серебристые 



луковки Кижского деревянного храма, шатром в небо — высокая 

звонница…  А небо — в облаках… Они тают, меркнут, плывут над тихим 

озерным краем… 

Борис Федорович любил ездить по стране… Бывал в Приазовье, на 

Кавказе, в русских городах «Золотого кольца» … И всюду писал 

пейзажи: писал горы, их вершины в снегу, ущелья, долины, горные 

селения, храмы; писал низкие пологие берега Приазовья — с 

выцветшими на солнце осоками и белым песком…  Писал небо над далью 

воды, медленно плывущие облака… Радугу после дождя…Писал 

крымские пейзажи — с кипарисами, горными дорогами, цветными 

домиками, сбегающими к морю… 

В картинах и многочисленных этюдах Бориса Федоровича многоликая 

красота нашей земли. 

Эта красота открывалась художнику и в тонких лирических 

натюрмортах… Он умел делать их музыкальными не только по мягкой 

певучести красок, но по настроению и сюжету… Он любил писать цветы 

в изящных вазах, букеты сирени на распахнутом в сад окне… Любил 

писать искусно поставленные натюрморты с рыбой, где мерцает и 

теплится всеми цветами красок серебристая чешуя… Один из 

натюрмортов художник назвал «Март». На окне - в молочной бутылке — 

три хрупкие тополиные веточки… Нежная зелень чуть раскрывшихся 

листьев. А за оконным стеклом — старый петербургский дворик в снегу… 

Много места в творчестве художника занимает наш город, его 

торжественные набережные, его высокие мосты над водой, его тихие 

каналы… И его недавнее героическое прошлое… 

«Ленинград. Рубежи славы» — назвал художник триптих, 

посвященный защитникам города на Неве в дни его 900-дневной осады. 

Идут машины по Ладоге…  Одна за одной, вереницей — до горизонта… 

А в небе — прожектора, разрывая тьму, ловят фашистские самолеты. — 

Картина «Ладога». 

Черным дымом заволокло небо…  Изуродованные снарядами деревья, 

разбитые танки и пушки…  Тела, застывших на снегу людей…— Картина 

«Синявино» 

      На гранитном постаменте две бронзовые фигуры — горожанина и 

солдата… За ними — памятная стела, вознесшаяся над площадью, и дома 

новостроек Московского проспекта… — Полотно «Площадь Победы». 

      А как просторно на Неве у Летнего сада, как ветрено здесь в 

дождливые, осенние сумерки. Как круто вздыблен горбатый мостик 



через Фонтанку у края фельтоновской решетки. Так изобразил художник 

«Вид на Неву от дворца Петра I». Он часто видел этот вид из дворцовых 

окон, когда размышлял над страницами книги о Летнем саде и Летнем 

дворце Петра I, написанной им совместно с Ольгой Николаевной 

Кузнецовой... Им описаны в этой книге портреты, плафоны и настенные 

росписи Летнего дворца… Художник вспоминает здесь и слова Петра: 

«Оградя отечество безопасностию от неприятеля, надлежит стараться 

находить славу государству через искусство и науки…» 

Не так ли и сам Борис Федорович — ветеран Великой Отечественной 

войны, сражавшийся под Сталинградом, освобождавший Ростов, 

Таганрог, Мелитополь, Каховку, а после победы, закончивший 

художественный институт, — старался находить славу своего отечества 

через искусство и науки. Через искусство и науки художник Борис 

Федорович Борзин нес людям, говоря словами Пастернака — 

«откровенья, бури и щедроты» своей «воспламененной» творчеством 

души… 

 

Мapт 1992 r.           

Надежда Нешатаева 

  



Boris Fyodorovich Borzin (1923-1991) was a prominent painter, graphic 

artist and art historian. He graduated with distinction from the Lithuanian 

State Art Institute (his diploma work being exhibited at the national 

exhibition of students' diploma works in Moscow), then the department of 

improvement of Professional Skills of the Moscow Stroganov Art School and 

later a similar department and the post-graduate courses of the Repin 

Institute of the Academy of Arts in Petersburg. In 1969, he received a 

Candidate Degree in the History of Art. 

Boris Borzin was a member of the Union of Soviet Artists, taking part in 

numerous art exhibitions in Petersburg, Moscow and abroad (in Japan, 

Finland, Great Britain, France, Spain, and Sweden) where a number of his 

works were bought by private collectors. He participated in almost all “Our 

Contemporary” exhibitions organized in the Russian Museum, in the Central 

Exhibition Hall, at the premises of the Petersburg Union of Artists as well as 

in such exhibitions as “Russian Landscape” and “50 years of Soviet Power” 

(his picture “Near the Bonfire” was bought by the State Purchasing 

Committee) and in many other regional, republican and national art 

exhibitions (their number totaling about 60). He also painted panels for the 

Lithuanian Pavilion at the Exhibition of National Economic Achievement in 

Moscow and for a boarding school in Petersburg. Throughout his entire 

artistic career, Boris Borsin always remained true to the best traditions of 

Russian realistic school. 

During the Great Patriotic War of 1941-45, Borzin served in the Field 

Forces and marched with his military unit from Stalingrad on the Volga to 

Berlin. Well-known are his triptych “Leningrad. Lines of Glorious Combat” 

and his graphic portraits of war veterans (bought by the State Purchasing 

Committee). 

After the end of the war for eight years Boris Borsin participated in the 

restoration of murals and ceiling paintings of a number of architectural 

monuments in Petersburg and its suburbs (the Hermitage, the Summer 

Palace, Elagin Palace, St. Isaak's Cathedral, Monplesir in Peterhoff and many 

others). In this connection he made a thorough study of iconographic and 

archive materials and his book “Murals and ceiling Paintings of Peter's 

Epoch” merited wide recognition, the author being awarded in 1987 the 

silver medal of the Academy of Arts. Moreover, for about 30 years Borsin 

taught the art of drawing at the Petersburg State Pedagogical University. He 

was deeply interested in the problem of artistic education, which found 



reflection in a number of publications on this theme. 

Among Borzin's pictorial works the series of landscapes named “Along the 

Green Belt of Russia”, “Near the Asov Sea”, “In Caucasian Mountains” as 

well as those depicting St. Petersburg and its suburbs stand out for their 

high professional skill and fine lyricism. Several of the latter purchased by 

the Russian Art Museum in Petersburg, National Tretyakov Portrait Gallery in 

Moscow, the administration of Peterhoff palaces and parks, by the Benua 

Family Museum, by the Museum of the History of St. Petersburg, Elagin 

Palace Museum and several others.  Of great interest are also his graphic 

works, the monotypes having characteristically noble colorings and the 

etchings revealing to the best the artist's keen eyesight and his mature 

hand. 

In 1991, two personal exhibitions of Borzin's paintings and graphic works 

took place in Petersburg in Rossi Pavilion of the Summer Gardens and in the 

Benua Family Museum in Peterhoff. In February of 1992, another most 

complete personal exhibition of Borzin's works opened in Elagin Palace 

Museum in Petersburg. In spring of 1992, the Petersburg Philharmonic Hall 

displayed Borzin's graphic portraits of musicians sketched during the 

concerts. 


