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Юкин Владимир Яковлевич, 
художник 

95 лет со дня рождения (1920-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владимир Яковлевич Юкин — один из крупнейших 

советских пейзажистов второй половины XX века, 

заслуженный художник РСФСР (1987), народный художник 

Российской Федерации (1995).  

 
 Родился в семье фельдшера в пос. Мстѐра Вязниковского района. 

Среди родственников был известный художник Фѐдор Александрович 

Модоров. Дядя, Павел Иванович, был реставратором, работал под 

руководством И. Э. Грабаря.   

 После окончания 9-го класса школы поступил в Ивановское 

художественное училище, где с 1936 по 1940 гг. учился у Михаила 

Семѐновича Пырина, ученика Валентина Серова. С пятого курса В.Я. Юкина 

призвали в армию.  

 Участник Великой Отечественной войны. В начале августа 1941 года 

его часть была окружена, и Юкин попадает в плен, затем – концлагерь в 

Виннице и Германии, где находился до 17 марта 1945 года. После 

освобождения из плена  принимал участие в боях в районе Вроцлава 

(Бреслау).  



 Награжден медалями «За победу над Германией» и «За освобождение 

Праги», орденом Отечественной войны II степени (1985).  

 После войны продолжил службу в армии, по сентябрь 1947 г. работал 

художником в Доме офицеров города Львова.  

 В 1947—1948 гг. учился во Львовском институте прикладного и 

декоративного искусства. Из-за болезни матери был вынужден прервать 

обучение после второго курса и вернуться на родину, во Мстѐру. 

 После возвращения поступил на работу во Мстѐрскую художественно-

промышленную школу, где работал преподавателем рисунка и живописи, 

организовал вечернюю изостудию. 

 Первой выставкой, на которой экспонировались картины художника 

«Пленные немцы» и «Родная семья», была областная выставка 1949 года. 

 А в 1950 году его картины выставляются уже в Москве на 

республиканской художественной выставке, где были отмечены критикой. 

Картина «Весна» была удостоена Диплома Комитета по делам искусств при 

Совете Министров РСФСР. 

 С 1952 г.  Юкин — член Союза художников СССР. 

 Годы войны обострили в художнике понимание красоты родной земли. 

Первые серьезные работы, написанные в окрестностях Мстѐры, - пейзажи 

«Разлив на Мстѐрке» (1948), «Последний снег» (1949), «У мельницы» и 

«Весна» (1950) - можно назвать этапными, т.к. с них художник начал путь к 

своей неповторимости. 

 

 Соратниками и единомышленниками на этом пути стали 

живописцы К. Бритов и В. Кокурин. Их творчество дало новое 

направление в живописи - «школу владимирских пейзажистов». 

 

 В 1959 г. Юкин переезжает во Владимир и с тех пор почти не покидает 

Владимирскую область. 

 Через год, в 1960 году, три владимирских пейзажиста (В. Юкин, К. 

Бритов и В. Кокурин), представили свои картины на московской выставке 

«Советская Россия». Тогда о них впервые серьезно заговорили как о 

талантливых художниках, бросивших вызов официальному 

изобразительному шаблону. 

 С 1960 года Юкин возглавлял городскую изостудию любителей 

искусства (позже художественный центр).  



 Учился на пейзажах Исаака Левитана, восхищался работами Игоря 

Грабаря, интересовался колористическими экспериментами А. Куинджи, А. 

Рылова, Л. Туржанского. Стремился как можно реже смешивать краски, 

работал с чистыми тонами. 

  После этапной выставки в Москве (1964) В.Я. Юкин продолжает 

успешно демонстрировать свои работы на региональных, российских и 

всесоюзных выставках. 

 В 1970 г., как экзамен на зрелость мастера, - его первые персональные 

выставки во Владимире и Иванове, а затем - в Москве. 

 

 Праздничность и ярко выраженный национальный характер - 

отличительные черты живописи В. Юкина. Ведущая тема творчества - 

родная земля, «красно украшенная» трудом человека, поэзия и мудрость 

повседневной жизни на ней. 

 

 Несмотря на явные выдающиеся достижения, путь В. Юкина к 

официальному признанию был сложным. Высокопоставленных чиновников 

раздражала тематика его произведений, необычная, условная 

изобразительность, откровенная декоративность. Но художник продолжал 

честно отстаивать свои принципы в искусстве. 

 В 1991 г. он стал обладателем серебряной медали Академии Художеств 

России, в 1992 г. - лауреатом Государственной премии России. 

 

 Среди произведений, созданных художником, картины «Везут 

сено», «Зимка», «Осень» (все 1959), «Начало весны» (1963), 

«Март» (1967), «Осенняя мелодия», «Снег и цветы» (обе 1973), 

«Мартовский вечер», «Осенью» (обе 1974) и другие. 

 
 Картины В. Я. Юкина находятся в российских и зарубежных музеях и 

частных коллекциях. 

 Умер В.Я. Юкин 10 июля 2000 года во Владимире, похоронен на 

Улыбышевском кладбище. 

 На доме (ул. Княгининская, 7В), где он жил и работал более 40 лет, 

установлена мемориальная доска. 
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