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В Музее пейзажа Плесского музея-заповедника вновь открыты уже 

полюбившиеся многим «Федоровские залы». В обновленной экспозиции 

представлено 17 работ из фондов музея-заповедника заслуженного художника 

РСФСР Вячеслава Андреевича Федорова (1918-1985). Зрители смогут 

познакомится с известными полотнами мастера, прикоснуться к 

«федоровскому» мироощущению, прочувствовать песню «повседневных 

радостей», которую на протяжении всей жизни исполнял художник кистью и 

красками. Именно Плесский музей-заповедник обладает наиболее полной и 

весомой по качеству исполнения коллекцией работ нашего земляка. 

Имя Вячеслава Андреевича Федорова прочно вошло в историю 

пейзажной живописи нашей страны как имя художника-реалиста, поэта 

русской природы, большого мастера со своеобразным видением мира, 

оригинальной творческой манерой. 

Родился художник 21 декабря 1918 г. в Иванове, в многодетной 

фабричной семье. После смерти отца семья жила крайне бедно. Рисовальный 

талант в семье наследственный: согласно преданию, дед художника был 

бродячим иконописцем, а первое знакомство с красками будущего художника 

произошло еще в раннем детстве – сестра работала красильщицей на ткацкой 

фабрике. А первым учителем, пробудившим интерес к искусству, стал 

школьный преподаватель Б.Н. Лукин. 

 Еще со школьных лет у мальчика пробуждается страсть к живой 

природе, и он со своим школьным другом, впоследствии выдающимся 

ленинградским графиком Александром Петровым проводит все свое 

свободное время в окрестностях села Богородское. Там юные художники 

пишут свои первые этюды. 

 После окончания семилетки, В.Федоров поступает в Ивановское 

художественное училище, ориентированное, в основном, на потребности 

ткацкой промышленности региона, но прекрасно укомплектованное 

преподавателями. В училище педагогами В.Федорова становятся такие 

выдающиеся художники, как Иван Никандрович Нефедов и Михаил 

Семенович Пырин – ученики знаменитого В.Серова. В течение 1936-1939 гг. 

В.А. Федоров окончил курс училища и получил диплом с отличием. Три его 

пейзажа были отобраны для Всесоюзной выставки. 

 В 1939 г. В.А. Федоров был призван на действительную службу в 1-ю 

Пролетарскую мотопехотную дивизию. Все свободное от боевой подготовки 

время молодой боец вместе с друзьями, выпускниками художественного 



училища, пишет этюды и играет на гитаре в солдатском клубе. А потом 

началась война. Ярче не расскажешь, чем товарищи, прошедшие войну бок о 

бок с В.А. Федоровым: «В одно памятное утро войны 1941 г., вернувшийся из 

разведки, в забрызганной грязью кожанке, наш комполка полковник Андреев, 

исхудавший и небритый, в мирные дни – гроза малейшего нерадения, тут был 

как-то отечески снисходителен, обведя всех нас в упор пронизывающим 

взглядом, иронически усмехнулся (этому причиной был несомненно наш 

более чем плачевный вид), произнес: «Ну что, бойцы, мокры-курицы, боитесь 

немца-то? – Да привыкаем, ответил кто-то за всех. – Так вот, что я вам скажу, 

товарищи солдаты, - продолжал полковник, - только на войне открываются 

истинные качества человека. Только на войне ясно видать, кто чего стоит. Ну 

а насчет того, что мы отступаем, русская пословица говорит: «За одного 

битого двух небитых дают». Тут вышедший из-за спины полковника 

лейтенант В.П. Епарский произнес: «Есть тут художники? - и протянул серую 

папку, - Вот, - сказал он, - возьмите на память о вашем товарище». 

 Это была папка В. Федорова. На днях он был откомандирован в 

артдивизион на подвоз снарядов. Ярцевский мост через Днепр на автостраде 

Москва – Минск был уже захвачен крупным десантом. Среди разбитых машин 

не нашли Федорова, а его пожитки отдали бойцам на память. Папку взял 

Михаил Борисов. С ним она и погибла. Так уж получилось, что в таком сугубо 

мирном деле, как воспоминания о художнике Федорове, не обошлось без 

войны, она многим покалечила жизнь, а то и лишила ее. Ушедшим слава и 

вечная память, а оставшиеся – продолжали жить. 

К счастью, Вячеслав Андреевич остался жив, но был тяжело ранен в обе 

ноги. Еще в дни войны он поступил в художественный институт, 

эвакуированный в Среднюю Азию, в Самарканд. Федоров попал в уникальное 

учебное заведение, образованное соединением трех художественных ВУЗов 

страны: Всесоюзной Академии художеств, Московского государственного 

художественного института (с 1948 г. им. В.И.Сурикова) и Киевского 

художественного института. Таким образом, в далеком Самарканде 

образовалась уникальная художественная среда и возникла редчайшая 

возможность познакомиться с ведущими мастерами различных школ и 

направлений, общаться с ними, учиться у них. 

 После возвращения Академии в Ленинград, В.А.Федоров продолжает 

обучение по мастерской Б.В.Иогансона, учится вместе с В.Загонеком, 

Ю.Подлясским, Б.Угаровым, А.Левитиным. В 1951 г. обучение было окончено 

и получен диплом с отличием. В.А. Федоров возвратился в родное Иваново и 

сделался постоянным участником всех республиканских и всесоюзных 

выставок. В 1952 г. он впервые попал на Академическую дачу в Калининскую 

область, что полностью изменило жизнь художника. Появились настоящие 



друзья-единомышленники, именно здесь происходит становление В.А. 

Федорова как пейзажиста и неподражаемого колориста. Здесь 

выкристаллизовался его творческий метод, основанный на синтезе русской и 

французской пейзажных школ. Здесь он обрел свое семейное счастье. 

 Глубокий реализм, страстность искусства приносят успех художнику, 

лучшие его произведения приобретают многие музеи нашей страны. Очень 

быстро он нашел свою тему, пронесенную через всю жизнь – это тема 

нерасторжимой связи человека и природы, доброй и щедрой к людям, пейзаж, 

в котором обязательно есть следы присутствия человека. Излюбленная тема 

В.А.Федорова – это пейзаж средней полосы России, любимая им Желниха 

(«Берег Желнихи. Лошадки» (1982), «Озеро. Туман» (1983), «Облачный день» 

(1983), «На озере» (1980)), Иваново, Плес, Торжок. Произведения художника 

всегда закончены и целостны. В них гармонирует земля, воздух, зелень. 

Чувствуется, что пейзажист горячо любит родную природу и стремится 

передать это в собирательных или конкретных образах русской природы, 

которая всегда ощущается как поэма в красках. 

 В 1978 г. В.А. Федорову присваивают звание «Заслуженный художник 

РСФСР». 1980-е гг. совпали с очень трудным периодом в жизни художника. 

Старые раны, болезни подточили его здоровье. Привыкший чувствовать себя 

сильным и легким на подъем, Вячеслав Андреевич тяжело переживал свое 

вынужденное пребывание дома, невозможность по-прежнему энергично 

работать. Пришлось отказаться от больших холстов, брать с собой на пленэр 

только небольшие куски грунтованного картона. В произведениях 

усиливаются черты суровой сдержанности, возникает тяготение к эпическим 

полотнам, к большей живописной законченности. 

 В 1985 г. художник написал картину, которой суждено было в последний 

раз воплотить его возможности как крупнейшего пейзажиста страны – «Озеро. 

Туман» (1985). Эта картина явилась синтезом его творческого развития. 

Продуманно скомпонованная, она сразу же производит впечатление 

торжественного величия и покоя утренней природы. К сожалению, эта работа 

так и осталась незавершенной. В.А. Федоров ушел из жизни 14 сентября 1985 

г. Жизнь этого необыкновенно талантливого человека была заполнена 

постоянной деятельностью: им написано множество картин, которые 

находятся в 28 музеях нашей стран и за рубежом, в частных собраниях. Он 

много сделал для развития и популяризации русской школы пейзажной 

живописи. В.А.Федоров был активным и авторитетным участником Союза 

художников СССР, занимался с начинающими мастерами живописи. Вот уже 

95 лет нам тихо светит с небосклона звезда великого художника Вячеслава 

Андреевича Федорова и приносит утешение тем, кто прикоснется душой к 

этому свету. 


