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Настоящий каталог является итогом научной систематиза-
ции произведений владимирского живописца В.Я. Юкина, нахо-
дящихся в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 
В каталог вошли 42 произведения В.Я. Юкина, поступившие 
в музей в разные годы и представляющие творчество художника 
с 1954 по 1995 год.
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Творчество выдающегося живописца Владимира Яков-
левича Юкина относится к значительным явлениям 
искусства России второй половины XX века и неотделимо 
от владимирской земли.

Родился Юкин в 1920 году во Мстёре Владимирской обла-
сти, с 1936 года учился в Ивановском 
художест венном училище. Как у всех 
его сверстников, родившихся в нача-
ле двадцатых годов, юность худож-
ника выдержала испытания Вели-
кой Отечествен ной войной. Владимир 
Яковлевич Юкин воевал, был в пле-
ну. В 1947 году с блестящими резуль-
татами он поступил на живописный 
факультет Львовского института при-
кладного и декоративного ис кусства. 
Но со второго курса института ему 
пришлось уйти в связи с тяжёлым 
материальным положением семьи. 

В 1948 году Юкин вернулся во Мстёру, где стал работать 
в художественно-промышленной школе преподавателем рисунка и 
живописи. Всё свободное время молодой художник отдавал твор-
честву. Юкин пробовал себя в портретах, жанровых тематических 
композициях, но более всего ему удавались пейзажи.

Становление мастерства художника происходило достаточ-
но быстро. В 1949 году Юкин впервые участвовал в областной 
художественной выставке, а в 1950 году его пейзажи, имевшие 
мягкую серебристо-серую и серебристо-коричневую гамму, вошли 
в экспозицию республикан ской художественной выставки в Москве. 
В 1952 году Юкин становится членом СХ СССР.

1950-е годы в коллекции музея представлены 13 произве-
дениями, которые достаточно широко раскрывают направление 
поиска тех лет. Для этого периода характерно постепенное 
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изменение палитры художника от мягкого жемчужного колорита 
к яркому письму, от тонкого и гладкого мазка к пастозной, фактур-
ной живописи.

Характерными произведениями второй половины 1950-х яв-
ляются работы: «У мельницы», 1957 г., «Весна», 1958 г., «Март», 
1959 г., в которых виден ежегодный прогресс  кисти художника.

Ещё живя во Мстёре, Юкин начал экспери ментировать 
с использованием красочного наполнителя. Живопись с напол-
нителем, рельефный грунт у Юкина – это осознанный приём, 
который даёт дополнительную материальность и осязаемость изо-
бражаемого,  увеличивает декоративный эффект холста, помо-
гает создать своеобразное «третье измерение», обогащающее 
произведение.   

С переездом в 1959 году во Владимир начался период окон-
чательного сложения живописной манеры художника. В кол-
лекции музея находятся 9 произведений Юкина, датируемых 
1960-ми годами. В эти годы картины художника приобретают 
мажорное эмоциональное звучание. В них появляется декоратив-
ный мазок, мощный цветовой ритм, начинают играть контрасты 
холодных и горячих тонов. Среди работ этого периода по художе-
ственному уровню выделяются «Сирень», 1967 г., «У почты», 1968 г., 
«Рябина», 1969 г.

В 1960-е годы живопись большинства работ Юкина имеет 
матовую поверхность. Это характерно для  письма по рыхлой фак-
туре, впитывающей краску. Техническая проработка холста в этот 
период достаточно детальна, живопись упрощённа, «графична». Архи-
тектура, предметы и фигуры имеют ставший впоследствии характер-
ным для многих живописцев Владимира чётко выраженный тёмный 
контур. Но цветовой накал живописи Юкина в это десятилетие ещё 
не так велик, в ней есть определённая цветовая сдержанность.

В этот период в отдельных работах Юкин прибегает к особо-
му приёму – прокрывает готовую живопись слоем битумного лака, 
имеющего прозрачный тон умбры. Благодаря этому цветовой строй 
картины обобщается, приобретает благородную «бронзовую пати-
ну». Примером может служить картина «Ждут автобуса», 1970 г. 
Поверх живописи художник накладывает здесь тонкий слой битум-
ного лака. Затем он протирает кое-где лак, приоткрывая  живопись, 
в некоторых местах делает царапины торцом кисти, а там, где это 
оправдано,  сохраняет  его  густые  подтёки. 
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В 1970-е годы В. Юкин – признанный мастер пейзажного жан-
ра, тонко чувствующий окружающий мир, эмоционально его изо-
бражающий. Это годы большого вдохновения. В музее находится 
13 живописных работ Юкина, датируемых 1970-ми годами. Сре-
ди них есть работы, имеющие по-настоящему высокий творческий 
уровень: «Ранний снег», 1975 г., «Пора цветения», 1977 г., «Снег 
и цветы», 1979 г.

В 1970-е годы сложился индивидуальный стиль произведе-
ний Юкина: развёрнутость холста по вертикали, смелый и силь-
ный цвет. Теперь в своих работах Юкин свободно отбрасывает 
детали, задавая композиции плоскостной цветовой ритм, 
упрощая рисунок, обращая особое внимание на выразительность 
силуэта.

То нально и перспективно у него почти ни когда не выделяются 
планы, поэ тому всё изображённое на картине рав ноудалено от зри-
теля и хорошо читается. Часто на первом плане написаны тени, па-
дающие от де ревьев, хотя сами они не изоб ражены на холсте: дере-
вья находятся в реальном прост ранстве, а тень свою отбрасывают на 
картинную плоскость. Таким образом, у зрителя создаётся эффект 
сопричастности тому действию, которое развора чивается на холсте.

Работы 1970-х годов сложны по живописи. Они, как правило, 
написаны на фактурном грунте, многослойны, как говорят, «много-
дельны». Красочные слои, лессировки, отдельные фрагменты, прак-
тически вылепленные на холсте, придают живописной поверхности 
подобие рель ефной пластики.

В 1980-е годы сильное и смелое чувство окончательно 
вытеснило в произведениях Юкина мягкую лирику ранних холстов. 
Работы 80-х исполнены высокого мастерства, полны жизнеут-
верждающей силы. Музей располагает 6-ю работами В.Я. Юки-
на этих лет. Среди них есть произведения, показывающие всю 
высоту творческого полёта, красоту кисти художника, мастерство, 
которого он достиг в это десятилетие: «Сено везут», 1983 г., 
«Март», 1985 г.

В 1989 году, накануне 70-летия, Владимиру Яковлевичу Юкину 
было присвоено звание заслуженного художника России. В начале 
1991 года он был удостоен серебряной медали Академии художеств, 
а в конце 1991 года художник становится лауреатом Государствен-
ной премии РСФСР.

В 1990-е годы  живопись Юкина не теряет своего богатства, 
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лишь становится тоньше по заложенным в ней чувствам, совер-
шеннее по мастерству. Она по-прежнему цветоносна и пастоз-
на. В фондах музея хранится одна работа 1990-х годов, купленная 
с последней прижизненной персональной выставки Юкина во Вла-
димире, в 1995 году. Это – картина «Вечер», 1994 г.  Её живопись 
характерна для этого периода творчества художника.

Коллекция произведений Юкина, хранящаяся в фондах музея-
заповедника, является самой большой в России. Она даёт доста-
точно полное и разностороннее представление о творчестве этого 
выдающегося художника, под влиянием и при активном участии 
которого во Владимире сложилась региональная школа пейзажа, 
получившая широкую известность не только в нашей стране, но и 
далеко за её пределами.
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Пояснения к каталогу

 Каталог сформирован по хронологическому принципу: от ран-
них произведений – к более поздним. 

В фонды музея работы художника поступали в течение 
40 лет: с 1955 по 1995 год. Наибольшее количество работ посту-
пило непосредственно от художника – 22, из них Юкиным были 
подарены музею 9 произведений. Владимирским отделением 
Художественного фонда РСФСР в разные годы в музей были 
переданы 4 работы, областным управлением культуры – 11, 
Министерством культуры – 5 работ. 

Порядок сведений в описании произведений:
1. Название произведения
2. Дата создания
3. Материал
4. Техника
5. Размеры (первая цифра означает высоту, вторая – длину)
6. Документы и источник поступления: инвентарные номера: «В» – 
основной номер собрания,  «Ж» – инвентарный номер коллекции
7. Описание произведения
8. Авторские подписи и надписи (на лицевой и оборотной стороне, 
выполненные рукой автора)
9. Надписи, печати, клейма (воспроизведение надписей и печатей 
на оборотной стороне произведения)
10. Сохранность (состояние сохранности лицевой и оборотной 
стороны)
11. Проведённая реставрация (где и кем произведение было рестав-
рировано)
12. Микроскопическое и микрохимическое исследование
13. Выставки (название выставок, где произведение экспонирова-
лось, с указанием года и места выставки)
14. Публикации (издания, в которых опубликовано изображение 
или сведения об этом произведении)
15. Аналогии (произведения, схожие по композиции, с указани-
ем даты их издания, материала, техники, собрания, в котором оно 
находится)
16. Легенда (дополнительные сведения о произведении) 
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Список принятых сокращений

ВОСХ – Владимирское отделение Союза художников России
ВСМЗ – Владимиро-Суздальский музей-заповедник
ГАВО – Государственный архив Владимирской области
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ДВП – древесно-волокнистая плита
ИОХМ – Ивановский областной художественный музей
МК – Министерство культуры
СХ РСФСР – Союз художников Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики
СХ СССР – Союз художников Союза Советских Социалистических 
Республик
ТХМ – Тульский художественный музей
ХФ РСФСР – Художественный фонд Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики
ЦДХ – Центральный Дом художника
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1. Под посевы 
1954 г. 
холст 
масло 
100 x 170 
В-5724, Ж-605

Документы и источник поступления:  Поступил в 1955 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 190 от 05. 09. 1955 г.
Описание: Сельский осенний пейзаж. На первом плане – паш-
ня, удаляющаяся к линии горизонта. Справа – трактор, пашущий 
землю. Над землёй кружится стая птиц. Слева, у кромки пашни, – 
лошадь, фигуры людей, несколько берёз. На дальнем плане, на при-
горке, видны дома населённого пункта. Пасмурное небо, затянутое 
тучами, занимает четвёртую часть холста. Живопись гладкая. Коло-
рит: оттенки коричневого, охры, жёлтого, зелёного, серого.
Авторские подписи и надписи: На лицевой стороне холста, 
внизу, справа: «В. Юкин 54».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация, краке-
люр. Оборотная сторона: подрамник глухой с вертикальной перекла-
диной, кромки холста короткие. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетни-
кова, 1995 г.
Легенда: Картина написана в окрестностях Мстёры. 
  

КАТАЛОГ
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2. Последний снег 
1950-е гг. 
холст
масло 
64 x 84
В-5948, Ж-757  

Документы и источник поступления: Поступил в 1958 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 17 от 29. 09. 1958 г.
Описание: Сельский весенний пейзаж. На первом плане – колея 
дороги, заполненная талой водой, прошлогодняя пожухшая тра-
ва. На втором плане – берёзовый перелесок, пятна талого снега. 
За берёзами, справа и слева, – деревянные одноэтажные строения. 
На дальнем плане – лесной массив. Произведение написано пастоз-
но, по фактурному грунту, имеющему охристый тон, который виден 
сквозь живописный слой. Колорит: оттенки охры, серого, зелёного, 
фиолетового. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация, загряз-
нение, потёртости. Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки 
короткие. 
Выставки: «Выставка произведений художников, посвящённая 
850-летию г. Владимира», г. Владимир, 1958 г; «Персональная вы-
ставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 1982 г.; «Персональная выстав-
ка к 75-летию со дня рождения», Москва, 1995 г.; «Персональная 
выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциа-
лы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. 
С. 15; Владимир Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 28.
Легенда: Предположительное время написания работы – 1957–58 гг. 
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3. Весна
1958 г.
холст
масло
74 x 105,3 
В-5949, Ж-757

Документы и источник поступления: Поступил в 1958 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 17 от 29. 09. 1958 г. 
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане – про-
шлогодняя пожухшая трава, ряд молодых берёз. На втором плане, 
справа, за берёзами, – сельские деревянные одноэтажные строения, 
крытые соломой. За строениями – массив весеннего леса. Хмурое 
небо, затянутое тучами, занимает четвёртую часть холста. Работа 
имеет пастозную живопись. Колорит: оттенки охры, коричневого, 
серого, синего, белого. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки холста обреза-
ны, лохматые. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Влади-
мир, 1982 г.; «В.Я. Юкин. Персональная выставка к 75-летию», 
г. Москва, 1995 г.
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десяти-
летий. 1945–2005 гг. Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, 
Ю.К. Ткачёв. г. Владимир, 2005. Ил. С. 39.



12

4. Март
1959 г.
картон 
масло
30 x 37 
В-6117/1, Ж-576 

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане, в центре 
картины, изображены стволы нескольких берёз, отбрасывающие 
синие тени на снег. На втором плане, за берёзами, на пригорке, – 
четыре одноэтажных деревянных строения. На горизонте – полоска 
леса. Небо занимает незначительную часть холста. Произведение 
написано на картоне, покрытом грунтом серо-охристого тона, име-
ющим мелкозернистую фактуру. Цвет грунта проглядывает сквозь 
живописный слой по всей поверхности работы. Колорит: оттенки 
синего, фиолетового, охры, серого, белого. 
Авторские подписи и надписи: На обороте, перьевой ручкой, 
фиолетовыми чернилами: «“Март” / 1959 / В. Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: пятна, гвоздевые отверстия, следы краски. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
1982 г.; «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию 
со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.
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5. Солнечный 
день
1958 г.
картон
масло
34 x 48
В-6117/2, Ж-550

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г.
от автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Летний сельский пейзаж. На переднем плане – травя-
ной луг. Справа – стог сена. На втором плане, за стогом, видна часть 
деревянной избы. Слева – забор, зелёные деревья, крыши деревен-
ских домов. Летнее небо, покрытое кучевыми облаками, занимает 
третью часть изображения. Произведение написано по крупнозер-
нистому грунту охристого тона, который проглядывает сквозь живо-
пись по всей поверхности этюда. Колорит: оттенки охры, жёлтого, 
зелёного, коричневого, серого, синего. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа: «В. Юкин 58». 
На обороте, фиолетовыми чернилами: «“Солнечный день” / 1958 г. 
/ В. Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, потёртости, 
загрязнения. Оборотная сторона: пятна, следы краски.
Выставки: «Выставка произведений художников, посвящённая 
850-летию г. Владимира», г. Владимир, 1958 г.; «Выставка произ-
ведений художников Владимирской области», г. Владимир, 1959 г.; 
«Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 1982 г.
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6. Этюд 
1958 г.
картон 
масло
36 x 49
В-6117/3, Ж-572

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г.
от автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Летний сельский пейзаж. На первом плане, слева, 
в тени, изображена часть крыльца с деревянными ступенями, за 
ним – прикладка дров. На втором плане – часть одноэтажной де-
ревянной избы. Справа – зелёная лужайка. На фоне зелени, осве-
щённой солнцем, – верёвка с развешанным на ней цветным бельём. 
Синее небо занимает приблизительно восьмую часть холста. Этюд 
написан рельефной, пастозной живописью. Колорит: оттенки 
зелёного, синего, серого, коричневого, охры.
Авторские подписи и надписи: На обороте, перьевой ручкой, 
фиолетовыми чернилами: «“Этюд” / В. Юкин / 1958». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: масляные пятна, пятна краски.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
1982 г.
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7. Зима. 
Лошадь у сарая 
1955–57 гг.
картон
масло, 
пастель
31 x 42
В-6117/4, Ж-960

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Зимний натурный этюд. В центре изображена стоящая 
у саней-розвальней лошадь. На втором плане, справа, – деревян-
ный сарай с приоткрытой дверью, слева – пригорок, покрытый 
снегом. За пригорком видна небольшая часть неба. Этюд написан 
пастозной живописью. Колорит: оттенки коричневого, охры, 
серого,  синего.
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: пятна. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.; И.А. Руденко, 2009 г.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
1982 г. 
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8. Чёрная речка 
1959 г.
холст 
масло
44,5 х 56,5  
В-6117/5, Ж- 732

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Зимний пейзаж. На первом плане – кромка льда, во-
дная гладь незамёрзшей лесной реки. За рекой – занесённый снегом 
противоположный берег, заросший редким кустарником, тонкими 
берёзами, соснами. На горизонте – полоса зимнего леса. Пасмур-
ное небо занимает незначительную часть холста. Произведение на-
писано пастозной живописью по фактурному грунту охристого тона 
с наполнителем из древесных опилок. По всей поверхности работы 
клеевая основа видна сквозь живописный слой. В кронах деревьев 
тонкие ветки прочерчены обратным концом кисти. Колорит: оттен-
ки серого, голубого, зелёного, охры, белого.
Авторские подписи и надписи: На обороте холста, фиолетовыми 
чернилами: «“Черная речка” 59 / В. Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, реставра-
ционные тонировки. Оборотная сторона: подрамник с колками, раз-
движной, с фасками, работа дублирована на холст. 
Проведённая реставрация: Дублирована на холст. ВСМЗ, ре-
ставратор О.В. Миночкина, 2009 г.
Выставки: «Персональная выставка Юкина». г. Владимир, 1982 г. 
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 26.
Легенда: Мотив Чёрной речки прослеживается в творчестве мно-
гих владимирских авторов 1960–1970-х годов. В коллекции ВСМЗ 
находится работа Николая Модорова «Чёрная вода», 1968 г., к., м., 
54 х 70, написанная в этих же местах. 
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9. Мельница 
1955 г.
холст 
масло, пастель
35 x 41
В-6117/6, Ж-574  

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
от автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г. 
Описание: Весенний сельский этюд. На первом плане, в центре, 
изображённые сзади, одна за другой стоят две лошади, запряжённые 
в сани-розвальни. Слева от них, на небольшом склоне, лежит снег. 
На втором плане – деревянный одноэтажный сарай, крытый тёсом. 
На крыше сарая сидят птицы. Слева, на дальнем плане, – засне-
женные поля, полоска леса на горизонте. Пасмурное небо занимает 
шестую часть изображения. Произведение написано пастозной 
тональной живописью. Колорит: оттенки коричневого, охры, серо-
го, голубого, белого. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, курсивом: 
«В. Юкин 55».
Надписи, печати, клейма: На обороте – часть этикетки ХФ 
РСФСР.
Сохранность: Состояние лицевой стороны: незначительные потёр-
тости. Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки холста среза-
ны, загрязнения, пятна. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, И.А. Руденко, 2009 г. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина». г. Владимир, 
1982 г.
Публикации: В.Я. Юкин. Буклет. Л.: Художник РСФСР, 1960. 
Вступительная статья В. Фильберта; В.Я. Юкин (набор репродук-
ций). Л.: Художник РСФСР, 1980.
Легенда: Работа написана во Мстёре. Входит в серию этюдов, напи-
санных в середине 1950-х годов к работе «У мельницы» 1957 г. 
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10. Последний снег 
1959 г.
картон
масло
52,2 x 65,8 
В-6117/7, Ж-819

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 53 от 08. 01. 1960 г.
Описание: Весенний пейзаж. На первом плане – неглубокий лесной 
овражек, теневая сторона которого покрыта снегом. Слева, на гребне 
оврага, растут молодые берёзки. На дальнем плане – оттаявшая зем-
ля, покрытая сухой травой, тонкие молодые берёзки. Небо занимает 
незначительную часть холста. Работа написана пастозной живописью 
по фактурному грунту. Колорит: оттенки охры, коричневого, синего, 
фиолетового, белого.
Авторские подписи и надписи: На обороте, фиолетовыми черни-
лами: «“Последний снег” / 1959 /  В. Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнения, краке-
люр, потёртости. Оборотная сторона: загрязнения. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
1982 г. 
Публикации: Художники Владимирской земли. Шесть десяти-
летий. 1945–2005. Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, 
Ю.К. Ткачёв. Владимир, 2005. Ил. С. 39.
Атрибуция: По своему композиционному и цветовому строю рабо-
та близка к началу 1950-х годов и имеет предположительную дати-
ровку – 1952–53 гг. 
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11. Берёзы
1959 г.
картон на холсте 
масло, пастель
106,2 x 76,1
В-6120, Ж-633

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 55 от 12. 01. 1960 г.
Описание: Осенний пейзаж. На первом плане – стволы крупных 
берёз, уходящая в лес тропинка. На втором плане – берёзовая роща, 
покрытая осенней листвой. Работа написана пастозной живописью 
на фактурному грунту. Цвет грунта имеет тон тёмной охры и прогля-
дывает сквозь красочный слой. Колорит: оттенки охры, коричнево-
го, жёлтого, белого, зелёного.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, печатными буква-
ми: «Юкин 59». На обороте: «“Березы”. 1959 /  В. Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости. Оборотная 
сторона: подрамник глухой, кромки холста срезаны, загрязнения. 
Выставки: «Персональная выставка Юкина», г. Владимир, 1982 г.; 
«Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Вели-
кие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 40.
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12. Февраль
1958 г.
картон
масло
70 x 74 
В-9612, Ж-571

Документы и источник поступления: Поступил в 1960 г.
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 321 от 30. 12. 1960 г.
Описание: Зимний городской пейзаж. На первом плане – дерево с 
обрезанной кроной; лежащие слева – направо на снегу тени от домов 
и деревьев. На втором плане – улица из нескольких 1–2-этажных 
домов. Перед домами – группа тополей. На дальнем плане – камен-
ное двухэтажное здание жёлтого цвета. За ним – массив леса, сквозь 
который проглядывает небо. Произведение написано многослойной 
пастозной живописью. Колорит: оттенки синего, фиолетового, розо-
вого, охры, жёлтого, коричневого.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа: «В. Юкин».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: закрыта ДВП. 
Выставки: «Выставка произведений художников Владимирской 
области», г. Владимир, 1958 г. 
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13. У мельницы
1957 г.
картон
масло
72,5 x 105
В-6681, Ж-639

Документы и источник поступления: Поступил в 1961 г. 
от Дирекции художественных фондов и проектирования памят-
ников, г. Москва. 
Акт ПП № 369 от 01. 09. 1961 г.
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане – гладь 
воды, с отражённым в ней берегом. Слева виден угол деревянного 
строения. На втором плане, справа, – деревянный сарай, у стены 
которого стоят две запряжённые в сани лошади. Крыша сарая крыта 
тёсом. На ней лежат клочки талого снега. Слева – грунтовая дорога, 
перелесок, часть одноэтажного деревянного строения. Небо занима-
ет незначительную часть холста. Работа написана в манере класси-
ческой тональной живописи. Колорит: оттенки охры, серого, корич-
невого, зелёного. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, слева: «В. Юкин».
Надписи, печати, клейма: Вверху, справа, – часть этикетки ХФ 
РСФСР. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация основы, 
потёртости, загрязнения. Оборотная сторона: загрязнения, масля-
ные пятна.
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: Выставка произведений художников РСФСР (ката-
лог), г. Москва, 1957 г.; Всесоюзная художественная выставка 
«40 лет Октября» (каталог), г. Москва, 1958 г.; «В.Я. Юкин. Персо-
нальная выставка к 75-летию со дня рождения», г. Москва, 1995 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. 
Ил. С. 14; В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-Икс, 
2005. 
Аналогии: «Мельница», 1955 г., х., м., пастель, 35 х 41, ВСМЗ. 
Легенда: На картине изображена старая мельница в посёлке Мстёра. 
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14. Осень
1960 г. 
картон 
масло, пастель
58 x 50
В-6490, Ж-567

Документы и источник поступления: Поступил в 1961 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР.
Акт ПП № 359-а от 10. 11. 1961 г. 
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане – лужайка, 
две старые берёзы. За ними – одноэтажное деревянное здание на бе-
лом каменном фундаменте под четырёхскатной железной крышей, на 
которое падают тени от берёз. Справа от него – деревянный забор и 
высокие деревянные ворота. За воротами – берёзовая роща, сквозь 
жёлтую листву которой просвечивает небо. Работа написана по фак-
турному грунту. Цвет грунта имеет тон тёмной охры и проглядывает 
сквозь красочный слой. Колорит: оттенки зелёного, жёлтого, корич-
невого, серого, охры. 
Авторские подписи и надписи: На обороте, графитным каранда-
шом: «В. Юкин / “Осень” / 60 х 50».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнение, потёрто-
сти. Оборотная сторона: деформация основы, следы краски, загряз-
нения. 
Выставки: «Областная художественная выставка», г. Владимир, 
1960 г.; «Персональная выставка Юкина», г. Владимир, 2005 г.; 
«Великие провинциалы. В.Я. Юкин, Б.Ф. Французов», г. Ковров, 
2005 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 41.
Легенда: По устным воспоминаниям мстёрского художника 
Игоря Дмитриевича Юдина, на картине изображено здание старой 
школы посёлка Мстёра. 
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15. В начале марта 
1960 г.
холст
масло
75 x 105
В-6491, Ж-624

Документы и источник поступления: Поступил в 1961 г. 
от Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Акт ПП № 359-а от 10. 11. 1961 г.
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане – открытое 
пространство с небольшими проталинами, лежащие на снегу тени от 
деревьев. На втором плане, в центре, стоят шесть лошадей, запря-
жённых в сани. Справа от них – два одноэтажных деревянных дома 
под двускатными крышами. За лошадками видны тополя и берё-
зы, река, вскрывшаяся ото льда. На другом берегу реки – каменные 
одноэтажные дома. За ними, на горизонте, лесной массив, сквозь ко-
торый проглядывает небо. Работа написана многослойной пастозной 
живописью, по фактурной подложке. Колорит: оттенки синего, жёл-
того, оранжевого, охры, коричневого.
Авторские подписи и надписи: На лицевой стороне, в левом ниж-
нем углу, печатными буквами: «В. Юкин». На обороте: «В. Юкин 
/ В начале марта / 75 х 106». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: жёсткий кракелюр 
красочного слоя, реставрационные тонировки. Оборотная сторона: 
подрамник глухой, кромки холста срезаны. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор О.В. Миночки-
на, 1999 г., реставратор И.А. Руденко, 2008 г.
Выставки: «Выставка произведений художников Владимирской 
области», г. Владимир, 1960 г.; «В.Я. Юкин. Персональная выставка 
к 75-летию со дня рождения», г. Москва, 1995 г.; «Великие провин-
циалы. В.Я. Юкин, Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: Воронова О. Владимирские пейзажисты. М., 1987. 
Ил. С. 83.
Легенда: На картине изображён уголок посёлка Мстёра. 
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16. Сирень
1967 г.
холст на холсте
масло, темпера
110 x 129
В-9747, Ж-792
Документы и источник поступления: Поступил в 1967 г. 
от автора.
Акт ПП № 854 от 13. 12. 1967 г.
Описание: Цветочный натюрморт. В центре круглого стола, на 
домотканом половике, стоит лубочная корзина с букетом фиоле-
товой, белой и розовой сирени. Справа от корзины – кринка с веткой 
сирени. Фоном натюрморта является бревенчатая стена. Справа 
видна часть двери зелёного цвета. Работа написана многослойной 
пастозной живописью по фактурному грунту. Колорит: оттенки 
синего, фиолетового, розового, красного, коричневого, охры, 
зелёного.
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Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация, краке-
люр. Оборотная сторона: подрамник глухой, с крестовиной. Холст 
сшит из двух полотен, кромки обрезаны. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Зональная художественная выставка», г. Москва, 
1967 г.; «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 1995 г.; 
«Искусство земли Владимирской», г. Москва, 1995 г.; «Персональная 
выставка Юкина к 75-летию со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.; 
«60 лет Владимирского отделения Союза художников России», г. Вла-
димир, 2005 г.; «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
2005 г. «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», 
г. Ковров, 2005 г.; «Искусство земли Владимирской», г. Москва, 
2006 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Графика. Каталог. 
Транзит-Икс, 2005. Ил. С. 38. 
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17. Старинный мотив
1967 г.
картон
масло
80 x 117 
В-9748, Ж-793
Документы и источник поступления: Поступил в 1967 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 854 от 13. 12. 1967 г.
Описание: Зимний городской пейзаж. На первом плане – камен-
ная стена, напоминающая стену Спасо-Евфимиевского монастыря 
г. Суздаля. Справа – высокая крытая башня из красного кирпича. 
В центре – ворота, напоминающие Святые ворота Ризоположен-
ского монастыря.  За стеной – несколько церквей. Слева – напра-
во: белокаменный одноглавый храм с притвором; крытая коло-
кольня; храм с тремя видимыми главами, шатровая колокольня 
красного цвета; белокаменный одноглавый храм. Небо с кучевыми 
облаками занимает пятую часть изображения. Работа выполнена 
многослойной пастозной декоративной живописью по фактурному 
грунту. Колорит: оттенки красного, коричневого, охры, оранжево-
го, зелёного, белого. 



27

Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, графитным 
карандашом: «В. Юкин».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, кракелюр, 
загрязнения, утраты красочного слоя. Оборотная сторона: подрам-
ник глухой с вертикальной перекладиной, загрязнения.
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.; «Искусство земли Владимирской», Болгария, 1984 г.; «Ис-
кусство земли Владимирской», Португалия, 1987 г.; «Искусство зем-
ли Владимирской», Москва, 1990 г.; «Художники Владимирской 
земли», г. Москва, 1991 г.; «Живопись и народное искусство Вла-
димира и Суздаля», Германия, 1995 г.; «Искусство земли Владимир-
ской», г. Москва, 1995 г.
Публикации: Malerei und Volkskunst aus Wladimir und Susdal. 
Ausstellungsaustausch Russland – Niedersachsen. Cloppenburg, 1993. 
Ил. С. 29. Владимир Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 36. 
Аналогии: Суздаль. 1960-е гг. х., м., 72,5 х 103,5, собрание ИОХМ.
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18. У почты
1968 г.
холст
масло
88 x 112
В-10185, Ж-727
Документы и источник поступления: Поступил в 1969 г. 
от Дирекции художественных фондов и проектирования 
памятников, г. Москва. 
Акт ПП № 1077 от 31. 03. 1969 г.
Описание: Зимний сельский пейзаж. На первом плане, на сне-
гу, – тень, падающая от дерева, три лошади, запряжённые в сани-
розвальни, на санях – трое мужчин и женщина в зимней одежде. За 
ними – одноэтажный деревянный дом с вывеской «Почта». Справа 
от него – три берёзы, одноэтажный деревянный дом. На заднем пла-
не – лес, узкая полоска неба над ним. Работа написана многослой-
ной пастозной живописью по фактурному грунту. Колорит: оттенки 
жёлтого, зелёного, синего, охры, коричневого, красного.
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Авторские надписи, подписи: Справа, внизу: «В. Юкин». На обо-
роте, на подрамнике, чёрной краской: «“У почты” В. Юкин».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: жёсткий кракелюр, утра-
ты красочного слоя, потёртости, царапины. Оборотная сторона: под-
рамник глухой, с вертикальной перекладиной, деформация основы, 
загрязнение. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Искусство земли Владимирской», Чехословакия, 1971 г.; 
«Художники Владимира», г. Москва, г. Ленинград, 1979 г.; «Персо-
нальная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 1983 г.; «В.Я. Юкин. 
Персональная выставка к 75-летию со дня рождения», г. Москва. 
1995 г.; «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию 
со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.; «Живопись и народное 
искусство Владимира и Суздаля», г. Москва, 1995 г.; «Искусство зем-
ли Владимирской. Иконопись. Живопись. Декоративно-прикладное 
искусство. Рукописные и старопечатные книги», г. Москва, 2002 г.
Публикации: По родной стране. Репродукции. Вып. I. Ленин-
град, 1974. Ил. С. 2; В.Я. Юкин (набор репродукций). Л.: Худож-
ник РСФСР, 1980; Владимир Юкин. Каталог выставки. Влади-
мир, 1981. С.10–11, 5, 7; Воронова О. Владимирские пейзажисты. 
М., 1987. Ил. С. 53; Malerei und Volkskunst aus Wladimir und 
Susdal. Ausstellungsaustausch Russland – Niedersachsen. Cloppen-
burg, 1993. Ил. С. 11, 29; Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 
1995. Ил. С. 8; Меркулова Т.Н. Живопись XVIII–XX веков, лако-
вая миниатюра и художественное стекло из собрания Владимиро-
Суздальского музея-заповедника // Искусство земли Владимирской. 
Иконопись. Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Руко-
писные и старопечатные книги. ГТГ. ВСМЗ. Каталог. М., 2002. 
Ил. С. 74. Кат. № 134. С. 90.
Легенда: По устным воспоминаниям мстёрского художника Игоря 
Дмитриевича Юдина, на картине изображено старое здание почты 
посёлка Мстёра. 
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19. Снег в октябре
1969 г.
холст 
масло
90,7 x 133,3  
В-11411, Ж-844
Документы и источник поступления: Поступил в 1969 г. 
от автора. 
Акт ПП № 1184 от 23. 12. 1969 г.
Описание: Зимний городской пейзаж. На первом плане, в нижней 
части холста, – кроны двух деревьев, за ними – заснеженная крыша 
дома. На втором плане, слева, – два дерева с яркой осенней листвой. 
Справа – фасад розового дома с окном, двускатной крышей, покры-
той снегом. На дальнем плане, плотно примыкая друг к другу, стоят 
городские дома. Слева, в просвете между домами, – кусочек пасмур-
ного осеннего неба. Работа выполнена в смешанной технике с эле-
ментами бумажной аппликации. Колорит: оттенки жёлтого, охры, 
красного, оранжевого, синего, серого. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, слева, графитным ка-
рандашом: «В. Юкин». На обороте, на подрамнике: «Снег в октябре. 
Юкин». 
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Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнение, краке-
люр, утраты красочного слоя, деформация основы. Оборотная сто-
рона: подрамник глухой, кромки сдублированы на новый холст, 
загрязнение. 
Проведённая реставрация: «Владспецреставрация», реставратор 
А.В. Бессуднов, 1995–1996 гг.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.
Публикации: Воронова О. Владимирские пейзажисты. М., 1987. 
Ил. С. 57; Владимир Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 36. 
Атрибуция: В конце 1960-х художника занимает компози-
ция плоского цветового пятна, появляются полотна, в которых 
соединяются живопись, аппликация, коллаж, поверх которых 
художник часто делает проработку углем, пастелью и графитным 
карандашом. 
Аналогии: Существует работа, имеющая идентичную компози-
цию: «Первый снег», 1968 г., картон, тонированная бумага, коллаж, 
60 х 83, частное собрание.
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20. Озимые 
1967 г.
картон
масло
48,8 x 61,2
В-11412, Ж-703 

Документы и источник поступления: Поступил в 1969 г.
от автора. 
Акт ПП № 1184 от 23. 12. 1969 г. 
Описание: Осенний пейзаж. На первом плане, слева, – вспаханное 
поле, покрытое зелёными всходами, справа – белые стволы берёз, 
огибающий поле перелесок. На дальнем плане – поля, лес. Небо, по-
крытое плотными кучевыми облаками, занимает небольшую часть 
изображения. Пастозная живопись с наполнителем. Колорит: оттен-
ки зелёного, охры, жёлтого, оранжевого, красного, синего.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа: «В. Юкин 67». На 
обороте: «Юкин В.Я. / “Озимые” / 50 х 60 к. м. / г. Владимир».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнение, краке-
люр. Оборотная сторона: загрязнения, следы краски, пятна. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
2005 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов»,
г. Ковров, 2005 г. 
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 37. 
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21. Рябина
1969 г.
холст
масло, темпера
120 x 90 
В-12500, Ж-850
Документы и источник поступления: Поступил в 1970 г. с пер-
сональной выставки Юкина. 
Акт ПП № 1372 от 14. 12. 1970 г.
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Описание: Натюрморт. На жёлтом столе, левее центра, – 
фиолетово-серый кувшин с ручкой. В нём – букет из веток оси-
ны, рябины с красными, оранжевыми, жёлтыми листьями и гроз-
дьями ягод. Слева – схематично изображённая плоскость двери. 
Ветви букета срезаны краем картины сверху и по бокам. Работа 
написана многослойной смешанной живописью по фактурному 
грунту. Колорит: красный, жёлтый, оранжевый с оттенками зелёно-
го, бордового и серого.
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, реставра-
ционные тонировки, утраты красочного слоя. Оборотная сторона: 
закрыта ДВП, подрамник глухой, с горизонтальной перекладиной, 
кромки холста дублированы. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетни-
кова, 1995 г.; «Владспецреставрация», реставраторы О.М. Ревин, 
С.В. Красулина, 1995 г.
Выставки: «Персональная художественная выставка», г. Влади-
мир, 1970 г.; «Сергей Никитин», г. Владимир, 1980 г.; «Художники 
Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; «Персональная выставка 
к 75-летию со дня рождения», г. Москва, 1995 г.; «Живопись и на-
родное искусство Владимира и Суздаля», г. Москва, 1995 г.
Публикации: Ходько В. Картинная галерея // О крае родном. 
Люди, история, жизнь, природа земли Владимирской. Сб. статей. 
Ярославль, 1978. Ил. С. 96–97; В.Я. Юкин (набор репродукций). 
Л.: Художник РСФСР, 1980; Malerei und Volkskunst aus Wladimir 
und Susdal. Ausstellungsaustausch Russland – Niedersachsen. Clop-
penburg, 1993. Ил. С.15, 29. Меркулова Т.Н. Живопись XVIII–
XX веков, лаковая миниатюра и художественное стекло из собра-
ния Владимиро-Суздальского музея-заповедника // Искусство зем-
ли Владимирской. Иконопись. Живопись. Декоративно-прикладное 
искусство. Рукописные и старопечатные книги. ГТГ. ВСМЗ. Ката-
лог. М., 2002. Ил. С. 75. Кат. № 135. С. 90.
Аналогии: «Рябинка» 1980 г., х., м. 120 х 107, ТМИИ; «Рябина», 
1984 г., к., м. 100 х 90, ГТГ; «Рябинка» 1984 г., к., м. 106 х 90 – 
“Пою моё Отечество, республику мою.” Л., 1987. Ил. № 111.
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22. Ждут автобуса
1970 г.
холст
масло
100 x 130 
В-14821, Ж-798
Документы и источник поступления: Поступил в 1973 г. 
от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 1933 от 10. 07. 1973 г.
Описание: Осенний пейзаж. На первом плане – проезжая часть 
сельской улицы. За ней, на лужайке, изображены люди, ожида-
ющие рейсового автобуса, несколько берёз с жёлтой листвой. На 
втором плане, слева, – сельский одноэтажный дом красного цве-
та с четырёхскатной крышей, в центре – двухэтажный полукамен-
ный дом с четырёхскатной крышей, справа – деревянный забор 
и часть одноэтажной постройки. За домами – поля, зеленеющие ози-
мыми всходами, за полями – массив осеннего леса с жёлто-зелёной 
листвой. Слева виден небольшой кусочек неба. Работа написана 
многослойной живописью по фактурному грунту с применением 
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лессировок и битумного лака. Колорит: оттенки зелёного, жёлтого, 
охры, красного, коричневого.
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, подтёки 
битумного лака. Оборотная сторона: подрамник глухой, с вертикаль-
ной перекладиной, деформация основы. 
Выставки: «Республиканская художественная выставка, посвя-
щённая 100-летию В.И. Ленина», Москва, 1970 г.; «Областная 
художественная выставка», г. Владимир, 1971 г.; «Искусство земли 
Владимирской», Болгария, 1984 г.; «Персональная выставка к 75-ле-
тию со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.; «Искусство земли Вла-
димирской. Иконопись. Живопись. Декоративно-прикладное искус-
ство. Рукописные и старопечатные книги», г. Москва, 2002 г.
Публикации: Каталог третьей зональной художественной выстав-
ки. Вступление Кубин М. Смоленск, 1970. (репродукция); О. Во-
ронова, Ю. Бычков. Краски Нечерноземья. 5 сборник. М.: Молодая 
гвардия, 1976. (репродукция); Ходько В. Картинная галерея // О 
крае родном. Люди, история, жизнь, природа земли Владимирской. 
Сборник статей. Ярославль, 1978. С.106; Меркулова Т.Н. Живо-
пись XVIII–XX веков, лаковая миниатюра и художественное стекло 
из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника // Искус-
ство земли Владимирской. Иконопись. Живопись. Декоративно-
прикладное искусство. Рукописные и старопечатные книги. ГТГ. 
ВСМЗ. Каталог. М., 2002. Кат. № 136. С. 90.
Легенда: На картине изображён уголок посёлка Мстёра. 
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23. Осенние 
поля
1974 г.
холст
масло
75,4 x 105,3 
В-17208, Ж-904

Документы и источник поступления: Поступил в 1975 г.
от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 2367 от 06. 01. 1975 г.
Описание: Осенний пейзаж. На первом плане – берёзовый пере-
лесок, изображённый с возвышенности. Между берёзами, справа, – 
лесной ручей. На дальнем плане – поля, перемежающиеся лесопо-
лосами. Небо с кучевыми облаками занимает незначительную часть 
изображения. Работа написана многослойной фактурной живопи-
сью с объёмным наполнителем. Колорит: оттенки зелёного, жёлтого, 
красного, оранжевого, синего, охры.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, зелёной краской: 
«Юкин». На обороте, на подрамнике: «Юкин / “Осенние поля” 74».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнения, потёрто-
сти. Оборотная сторона: подрамник глухой, с вертикальной перекла-
диной, кромки холста обрезаны. 
Выставки: «Сергей Никитин», г. Владимир, 1980 г.; «Персональ-
ная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 1982 г.; «Искусство зем-
ли Владимирской», Болгария, 1984 г.; «Эвора. Народы и культура», 
г. Суздаль, 1987 г.; «Художники Владимирской земли», г. Москва, 
1991 г.; «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со 
дня рождения», г. Владимир, 1995 г.
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24. Ранний снег
1974-1975 гг.
картон
темпера
70,4 x 100 
В-18950, Ж-977

Документы и источник поступления: Поступил в 1975 г. 
от автора.
Акт ПП № 3018 от 19. 12. 1975 г.
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане – одно-
этажные деревянные дома, спускающиеся с пригорка. Перед до-
мами – берёзы, покрытые жёлтой листвой. Земля, крыши домов 
покрыты пушистым снегом. На втором плане, за домами, – осен-
ний лиственный лес. Пасмурное небо, затянутое облаками, занимает 
незначительную часть изображения. Работа написана многослойной 
темперной живописью с объёмным наполнителем. Колорит: разбе-
ленные оттенки жёлтого, оранжевого, охры, коричневого, зелёного, 
голубого, серого.
Авторские подписи и надписи: Внизу, слева: «В. Юкин». На обо-
роте: «“Ранний снег” / В. Юкин / 75 г.».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация, краке-
люр, потёртости. Оборотная сторона: подрамник с тремя вертикаль-
ными перекладинами, загрязнение, деформация основы. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.; «В.Я. Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня 
рождения», г. Москва, 1995 г.; «Персональная выставка В.Я. Юки-
на», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. 
Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Легенда: Картина была написана в деревне Юрышки Вязниковско-
го района осенью 1974 г. 
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25. Пора цветения
1977 г.
картон
масло
87,5 x 104,5
В-23634, Ж-1020 
Документы и источник поступления: Поступил в 1978 г.
 от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 4382 от 04. 02. 1978 г.
Описание: Летний пейзаж. На первом плане, слева, – тонкий ис-
кривлённый ствол берёзы. На втором плане – молодой березняк. 
Земля покрыта цветущим лесным разнотравьем. На дальнем плане 
– пригорок, покрытый нежно-зелёной травой, за ним синеет лесной 
массив. Работа выполнена многослойной декоративной живописью 
с фактурным наполнителем по светлому грунту. Грунт виден сквозь 
живописный слой по всей поверхности картины. Колорит: оттенки 
зелёного, красного, синего, жёлтого, фиолетового.
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Авторские подписи и надписи: Внизу, слева, синей краской: «В. 
Юкин». На обороте: «Юкин / “Пора цветения” / 1977 г. / 87 х 104».
Надписи, печати, клейма: На обороте – этикетка Владимирско-
го отделения ХФ РСФСР: Юкин В.Я. «Пора цветения», 90 х 110, 
к., м., 1977 г.
Сохранность: Состояние лицевой стороны: удовлетворитель-
ное. Оборотная сторона: подрамник глухой, загрязнения, пятна. 
Выставки: «Областная художественная выставка, посвящённая 
60-летию Великого Октября», г. Владимир, 1977 г; «Сергей Ники-
тин», г. Владимир, 1980 г.; «Персональная выставка В.Я. Юкина», 
г. Владимир, 1982 г.; «Музейные объединения РСФСР. Опыт и пер-
спективы», г. Москва, 1986 г; «Эвора. Народы и культура», г. Суз-
даль, 1987 г.; «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; 
«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рож-
дения», г. Владимир, 1995 г.; «60 лет Владимирского отделения 
Союза художников России», г. Владимир, 2005 г.; «Персональная 
выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы.
В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. С. 21.
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26. Мартовский 
вечер
1975 г.
холст
масло, пастель
60,5 x 83,7 
В-27092, Ж-1068

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г. 
из Дирекции художественных фондов и проектирования 
памятников, г. Москва. 
Акт ПП № 5406 от 11. 01. 1980 г.
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане, на сне-
гу, – две одноэтажные деревянные баньки с двускатной крышей, 
слева – часть одноэтажного деревянного строения. На втором пла-
не, за баньками, – несколько лиственных деревьев. На дальнем 
плане – берёзовый лес, проглядывающая сквозь него зелень хвойных 
деревьев. Небо с редкими кучевыми облаками занимает незначитель-
ную часть изображения. Работа имеет фактурную живопись с объём-
ным наполнителем. Колорит: оттенки синего, жёлтого, коричневого, 
краплака, зелёного. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, серо-голубой 
краской: «В. Юкин». На обороте: «г. Владимир / В. Юкин / “Мар-
товский вечер” / 63 х 83 / 1975 г.». На подрамнике, на нижней пере-
кладине, чёрной краской: «В. Юкин». 
Надписи, печати, клейма: На обороте холста – этикетка Влади-
мирского отделения ХФ РСФСР. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр. Оборотная 
сторона: подрамник глухой, загрязнения, пятна. 
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 
2005 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», 
г. Ковров, 2005 г.
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27. Осень
1975 г.
холст
масло
60,3 х 83,5
В-27625, Ж-1082 

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г. 
от автора. 
Акт ПП № 5604 от 27. 05. 1980 г. 
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане, слева, – 
стог сена. За ним – два осенних лиственных дерева, деревянный 
забор, ряд одноэтажных деревянных построек. За постройками, 
на пригорке, – поля, покрытые озимыми всходами. Далее, на гори-
зонте, – холмы, лес. Небо, покрытое плотной массой серых облаков, 
занимает восьмую часть изображения. Картина имеет многослой-
ную живопись с наполнителем. Колорит: оттенки серого, зелёного, 
коричневого, оранжевого, жёлтого, охры, красного.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, серой краской: 
«В. Юкин».
Надписи, печати, клейма: На подрамнике – этикетка Влади-
мирского отделения ХФ РСФСР: Юкин В.Я. «Осень» 60 х 80 х., м. 
1975 г. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, загрязне-
ния. Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки холста обреза-
ны, пятна. 
Выставки: «Республиканская выставка пейзажа», Ленинград, 
1976 г.; «Областная художественная выставка, посвящённая XXV 
съезду КПСС», г. Владимир, 1976 г.; «Персональная выставка В.Я. 
Юкина», г. Ярославль, 1983 г; «Художники Владимирской земли», 
г. Москва, 1991 г.; «Владимир Юкин. Персональная выставка 
к 75-летию со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. С. 22.
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28. Городской пейзаж
1964 г.
картон
смешанная техника
58 x 79
В-27744/298, Ж-1085 

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г.
от Никитиной К.М. 
Акт ПП № 5650 от 10. 06. 1980 г.
Описание: Зимний городской пейзаж. На первом плане – ряд де-
ревьев с зелёной листвой. Под деревьями – фигуры людей, идущих 
по тротуару, легковой автомобиль, автобус. На втором плане, сле-
ва, – угол каменного дома серо-голубого цвета. В центре – трёхэтаж-
ный дом красного цвета. Справа – часть трёхэтажного дома жёлтого 
цвета. На дальнем плане – многоэтажные дома, радиотрансляцион-
ная вышка, церковь. Крыши всех строений, улицы города покрыты 
снегом. Небо, затянутое облаками, занимает небольшую часть изо-
бражения. Многослойная смешанная живопись. Колорит: оттенки 
охры, жёлтого, коричневого, зелёного, красного, оранжевого, серого. 
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа: «В. Юкин». На 
обороте, в правом верхнем углу, шариковой ручкой: «На добрую па-
мять Сереже Никитину от В. Юкина. 6/II – 64».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр, осыпи кра-
сочного слоя. Оборотная сторона: деформации, загрязнения. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор О.В. Миночки-
на, 2008 г.
Микроскопическое и микрохимическое исследование: проведе-
но научным сотрудником отдела реставрации ВСМЗ Курниковой И.В., 
показало в красочном слое наличие яичного белка и гуаши. Из этого сле-
дует, что живопись выполнена в смешанной технике: гуашь и темпера. 
Выставки: «Сергей Никитин», г. Владимир, 1980 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 39.
Легенда: Была подарена В. Юкиным владимирскому писателю 
С. Никитину, в семье которого хранилась до 1980 г., затем была 
передана в музей вдовой писателя К.М. Никитиной. 
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29. Апрель
1977 г.
холст
масло, темпера
61 x 84 
В-28965, Ж-1117

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 6141 от 24. 12. 1980 г.
Описание: Весенний пейзаж. На первом плане – полоска оттаяв-
шей от снега земли, стволы молодых берёз. На склоне овражка – та-
ющий снег, выше – оттаявшая земля. На дальнем плане – молодой 
березняк, проталины. Голубое небо занимает незначительную часть 
изображения. Многослойная фактурная живопись с объёмным на-
полнителем. Колорит: оттенки синего, охры, коричневого, жёлтого, 
фиолетового.
Авторские подписи и надписи: Внизу, слева, синей краской: 
«В. Юкин». На обороте, синей краской: «В. Юкин / “Апрель” / 61 х 84». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: удовлетворительное. 
Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки холста обрезаны. 
Загрязнение, пятна, следы краски. 
Проведенная реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.; «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; 
«Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Вели-
кие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: В.Я. Юкин (набор репродукций). Л.: Художник 
РСФСР, 1980. 
Аналогии: Известен хранящийся в частной коллекции идентичный 
мотив: «Последний снег», 1980-е гг., 32 х 39 см., к., м. 
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30. Вечерние 
стога
1978 г.
холст
масло
60 х 81 
В-28966, Ж-1118

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г. 
от автора. 
Акт ПП № 6141 от 24. 12. 1980 г.
Описание: Летний пейзаж. На первом плане, на лугу, – стог сена. 
За ним – группа стогов, удаляющихся к горизонту. Вечернее небо, 
затянутое плотной пеленой закатных облаков, занимает полови-
ну изображения. Плотная объёмная живопись с фактурным напол-
нителем. Колорит: оттенки зелёного, красного, коричневого, охры, 
жёлтого.
Авторские подписи и надписи: Внизу, слева, синей краской: 
«В. Юкин». На обороте холста, фиолетовой краской: «60 х 81 х. м. 
Юкин / “Вечерние стога” 78 г.». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загряз-
нения. Оборотная сторона: подрамник глухой, кромки холста 
обрезаны. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.; «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию 
со дня рождения», г. Владимир, 1995 г.
Публикации: В.Я. Юкин (набор репродукций). Л.: Художник 
РСФСР, 1980. 
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31. Август
1978 г.
холст
масло
72 x 101 
В-28967, Ж-1119

Документы и источник поступления: Поступил в 1980 г. 
oт автора. 
Акт ПП № 6141 от 24. 12. 1980 г.
Описание: Летний сельский пейзаж. На первом плане – цветущее 
разнотравье, стог сена. Слева – поднимающаяся в гору грунтовая 
дорога. В центре картины – двухэтажный каменный дом с четырёх-
скатной крышей, справа от него – четыре деревянных сарая. Спра-
ва – деревянное строение, изображённое с бокового фасада, за ним 
– часть каменного одноэтажного дома. За домами – несколько бе-
рёз, далее – хлебное поле. На линии горизонта – тонкая полоска 
зелёного леса. Плотно затянутое облаками закатное небо занимает 
незначительную часть изображения. Фактурная живопись с объём-
ным наполнителем. Колорит: оттенки красного, коричневого, бело-
го, жёлтого, охры, зелёного.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, синей краской: 
«В. Юкин». На обороте, на верхней перекладине подрамника, 
чёрным карандашом: «Юкин “Август” 78 г. х. м.». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: удовлетворительное. 
Оборотная сторона: подрамник глухой, с вертикальной переклади-
ной, кромки холста обрезаны. Загрязнения, пятна.
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва. 1995 г.
Выставки: «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Ярославль, 
1983 г.; «Персональная выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; 
«Великие провинциалы. В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 
2005 г.
Публикации: В.Я. Юкин (набор репродукций). Л.: Художник 
РСФСР, 1980. 
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32. Осень
 в Акиньшине 

1980 г.
холст
масло
72 x 90
В-29042, Ж-1138 

Документы и источник поступления: Поступил в 1981 г.
 от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 6169 от 16. 01. 1981 г.
Описание: Осенний сельский пейзаж, изображённый с неболь-
шого возвышения. На первом плане – два старых дерева, покры-
тых осенней листвой, за ними – небольшая прикладка дров, два 
стога. На втором плане – одноэтажный деревянный дом с хозяй-
ственным двором, крытые двускатной крышей. Перед домом – 
палисад, лавочка, на которой сидят люди. За палисадом растёт ста-
рая берёза. За домом, в низине, течёт речушка, за ней, на возвышен-
ности, – сжатое поле. На дальнем плане – осенние поля и перелески. 
Слева виден небольшой кусочек неба, покрытый облаками. Работа 
имеет фактурную живопись с объёмным наполнителем. Колорит: 
оттенки зелёного, коричневого, охры, синего, жёлтого.
Авторские подписи и надписи: На обороте: на нижней перекла-
дине подрамника: «“Осень в Акиньшине” Юкин». 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: кракелюр. Оборотная 
сторона: подрамник глухой, с вертикальной перекладиной, кромки 
холста обрезаны. Масляные пятна, потёртости. 
Выставки: «Искусство земли Владимирской», Болгария, 1984 г.; 
«Музейные объединения РСФСР. Опыт и перспективы», г. Мо-
сква, 1986 г; «Искусство земли Владимирской», г. Свердловск, 1987 г; 
«Искусство земли Владимирской», Португалия, 1987 г.; «Влади-
мир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рождения», 
г. Владимир, 1995 г.; «Живопись и народное искусство Владимира 
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и  Суздаля», Германия, 1993 г.; «Персональная выставка  В.Я. Юки-
на», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. 
Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.; «Искусство земли Владимир-
ской», г. Москва, 2006 г.
Публикации: Malerei und Volkskunst aus Wladimir und Susdal. 
Ausstellungsaustausch Russland – Niedersachsen. Cloppenburg, 1993. 
С. 29; Художник. 1991. № 4 «Осень в селе Акиньшино» 1990 г., 
х. м. Ил. С. 13.
Легенда: В деревне Акиньшино, в нескольких километрах от Мстё-
ры, Юкин любил бывать в 1950–70-е годы. Холмистая местность, 
речка, красивые лиственные леса привлекали художника в эти 
места. 
Аналогии: «Осень в деревне Акиньшино», 1968 г., х., м., 53 х 74, 
собрание ИОХМ; известны также два варианта данной работы 
в частных коллекциях. 
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33. Вечер
1978 г.
картон
масло
53,0 х 71,5
В-29043, Ж-1139

Документы и источник поступления: Поступил в 1981 г.
 от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 6169 от 16. 01. 1981 г. 
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане – лугови-
на, покрытая пожухшей травой, лежащие на ней ажурные тени от 
деревьев. Слева, за пригорком, – одноэтажная деревянная изба, изо-
бражённая с бокового фасада. Справа – одноэтажный деревянный 
дом, изображённый сзади. Около домов – четыре берёзы. За дома-
ми – река. За рекой расстилаются зелёные луга и перелески. Синее 
небо с отдельными облаками занимает десятую часть холста. Рабо-
та написана по фактурному грунту живописью с объёмным напол-
нителем Колорит: оттенки синего, зелёного, красного, оранжевого, 
жёлтого, охры, коричневого. 
Авторские подписи, надписи: На обороте, в левом верхнем углу: 
«В. Юкин / “Вечер”».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: деформация, загрязне-
ния. Оборотная сторона: загрязнение, деформация основы, царапины. 
Выставки: «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; 
«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня 
рождения», г. Владимир, 1995 г.; «Персональная выставка 
В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы. 
В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. 
С. 20; В. Юкин. Живопись, графика. Каталог. Владимир: Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 34. 
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34. Март 
в лесу
1978 г.
картон
масло
64 x 86 
В-29044, Ж-1140

Документы и источник поступления: Поступил в 1981 г.
 от Владимирского областного управления культуры.
Акт ПП № 6169 от 16. 01. 1981 г.
Описание: Весенний пейзаж. На первом плане – снег, с лежащими 
на нём ажурными тенями от деревьев. Слева – стволы трёх деревьев, 
отбрасывающие на снег синие тени. На втором плане, за пригор-
ком, – ряд лиственных и хвойных деревьев. На дальнем плане – мас-
сив лиственного леса, сквозь который проглядывает небо. Произведе-
ние имеет фактурную живопись с объёмным наполнителем. Колорит: 
оттенки синего, фиолетового, красного, жёлтого, охры, зелёного.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа, синей краской: 
«Юкин».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: расслоение основы, пятна краски. 
Выставки: «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г; 
 «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рож-
дения». г. Владимир, 1995 г.
Публикации: В. Юкин. Живопись. Графика. Каталог. Транзит-
Икс, 2005. Ил. С. 37. 
Аналогии: «Солнечный день», 1959 г., х., м. (В. Юкин. Буклет из 
серии «Художники Российской Федерации» Л.: Художник РСФСР, 
1960. Ил. С. 3); «Март в лесу», 1968 г., х., темпера, 73 х 85 (Воро-
нова О. Владимирские пейзажисты. М., 1987. Ил. С. 79). 
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35. Сено везут
1982–1983 гг.
ДВП
масло, темпера
90 x 120 
В-33034, Ж-1178
Документы и источник поступления: Поступил в 1983 г.
 от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 7461 от 26. 08. 1983 г.
Описание: Зимний сельский пейзаж. На первом плане – снег, 
лежащие на нём тени от деревьев, проталины, несколько высоких 
берёз. За ними – дорога, по которой движутся две гружённые сеном 
лошади, сопровождаемые группой людей. Далее – деревянные сель-
ские избы, каменная церковь в окружении деревьев. Колорит: оттен-
ки сине-фиолетового, жёлто-оранжевого, охры, красного.
Авторские подписи и надписи: На обороте: «Юкин В.Я. Сено 
везут 100 х 120 1982–83 гг.».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: утраты красоч-
ного слоя, кракелюр. Оборотная сторона: деформация основы, 
загрязнение. 
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Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетни-
кова, 1995 г.
Выставки: «Искусство земли Владимирской», г.Владимир, 1984 г.; 
«Искусство земли Владимирской», Португалия, 1987 г.; «Искусство 
земли Владимирской», г. Москва, 1990 г.; «Художники Владимир-
ской земли», г. Москва, 1991 г.; «Живопись и народное искусство 
Владимира и Суздаля», Германия, 1993 г.; «Персональная выставка 
к 75-летию со дня рождения», г. Москва, 1995 г.; «Владимир Юкин. 
Персональная выставка к 75-летию со дня рождения», г. Владимир 
1995 г.; «Искусство земли Владимирской», г. Москва, 1995 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. 
С. 26; Malerei und Volkskunst aus Wladimir und Susdal. Ausstel-
lungsaustausch Russland – Niedersachsen. Cloppenburg, 1993. С. 29; 
Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. С. 16; Владимиро-
Суздальский музей-заповедник. Русская живопись XVIII–XX 
веков. Автор вступительной статьи Шлыкова М.Э. М., 2001. С. 64. 
К. № 97. Ил. С. 59.
Аналогии: Работа является одним из семи, по словам автора, ва-
риантов данного мотива. Известны работы: «Сено везут» 1959 г., х., 
м., 82 х 115, ТХМ; «Конец февраля», 1967 г., смешанная техника, 
150 х 200 (Воронова О. Владимирские пейзажисты. М., 1987. 
Ил. С. 63); «Сено везут», 1959 г., х., м., 68 х 83 (Воронова О. Вла-
димирские пейзажисты. М., 1987. Ил. С. 91).
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36. Осенью
1984 г.
картон
масло
50,2 x 79,7 
В-38378, Ж-1331

Документы и источник поступления: Поступил в 1986 г. 
от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 410 от 30. 12. 1986 г.
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане – луг, 
на котором лежат ажурные тени от деревьев. Далее – берёзовая 
роща, с осыпающейся на ветру осенней листвой, два деревянных 
сарая с двускатной тесовой крышей. Безоблачное небо занима-
ет почти половину изображения. Фактурная живопись с объёмным 
наполнителем. Колорит: оттенки синего, охры, жёлтого, оранжевого, 
зелёного, фиолетового.
Авторские подписи и надписи: На обороте: «В. Юкин / г. Влади-
мир / Этюд “Осенью” / 84 г / 50 х 70 к-м».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: потёртости, загрязне-
ния. Оборотная сторона: деформация основы. 
Выставки: «Искусство земли Владимирской», г. Калининград, 
1989 г.; «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.
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37. Осень 
во Мстёре
1984 г.
холст
масло
109,5 x 123 
В-38408, Ж-1345

Документы и источник поступления: Поступил в 1986 г.
от Владимирского областного управления культуры. 
Акт ПП № 411 от 30. 12. 1986 г.
Описание: Осенний пейзаж, изображённый с возвышенности. 
Справа, на берегу водоёма, – два дуба, покрытые яркой осенней 
листвой. Слева, у воды, – берёза с жёлтой кроной. На втором пла-
не – водное пространство с извилистой линией берега. На дальнем 
плане, за водоёмом, видна деревня, за ней – леса. Небо с отдельными 
кучевыми облаками занимает шестую часть изображения. Работа 
написана многослойной живописью с объёмным наполнителем по 
фактурному грунту. Колорит: оттенки синего, зелёного, жёлтого, 
охры, коричневого. 
Авторские подписи и надписи: На обороте: «109 х 123/ “Осень 
во Мстере” / В. Юкин / 84 г».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: загрязнения. Обо-
ротная сторона: подрамник глухой, с вертикальной перекладиной, 
кромки холста срезаны, масляные пятна. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 1995 г.
Выставки: «Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию 
со дня рождения»,  г. Владимир, 1995 г.
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38. Март
1985 г.
холст на фанере
масло
80 x 100 
В-39479, Ж-1480

Документы и источник поступления: Поступил в 1987 г. 
от автора. 
Акт ПП № 288 от 28. 09. 1987 г. 
Описание: Весенний сельский пейзаж. На первом плане – от-
крытое заснеженное пространство, с лежащими на нём ажурными 
тенями от деревьев, проталинами. На пригорке, за деревянным 
забором, – одноэтажные деревянные избы с двускатными крыша-
ми, надворные постройки. Около домов – лиственные деревья. Небо 
занимает четвёртую часть изображения. Фактурная живопись 
с объёмным наполнителем. Колорит: оттенки синего, фиолетового, 
охры, жёлтого, коричневого, красного.
Авторские подписи, надписи: Внизу, справа: «Юкин». На оборо-
те: «80 х 99 “Март” / х.м. / В. Юкин / 1985 г.». 
Надписи, печати, клейма: На фанерном заднике наклеена 
этикетка Владимирского отделения ХФ РСФСР. 
Сохранность: Состояние лицевой стороны: удовлетворительное. 
Оборотная сторона: подрамник глухой, с вертикальной переклади-
ной, загрязнения. 
Выставки: «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; 
«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рож-
дения», г. Владимир, 1995 г.; «Персональная выставка В.Я. Юки-
на», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. 
Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.; «Искусство земли Владимир-
ской», г. Москва, 2006 г.; 
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39. Осень
1987 г.
холст на картоне
масло, темпера
73 x 95
В-39480, Ж-1481 

Документы и источник поступления: Поступил в 1987 г. 
от автора. 
Акт ПП № 288 от 28. 09. 1987 г.
Описание: Осенний сельский пейзаж. На первом плане, на неболь-
шом пригорке, – одноэтажное деревянное строение. Справа – две 
берёзы, тропинка. За строением – пашня, покрытая озимыми всхо-
дами. За пашней, на горизонте, – осенний берёзовый лес. Небо, 
с отдельными кучевыми облаками, занимает третью часть изображе-
ния. Пастозная живопись на редкой мешковине без грунта. По всей 
поверхности произведения просматривается фактура холста. Коло-
рит: оттенки зелёного, жёлтого, оранжевого, коричневого, синего.
Авторские подписи и надписи: Внизу, справа: «Юкин». 
Надписи, печати, клейма: На обороте, справа: «В. Юкин / 
“Осень” / х. т. / 73 х 95 / 1987 г.».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: живопись на холсте 
без грунта, загрязнения, осыпи. Оборотная сторона: закрыта карто-
ном, проклеенным по периметру бумагой. 
Выставки: «Искусство земли Владимирской», г. Владимир, 1994 г.; 
«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рожде-
ния», г. Владимир, 1995 г.
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40. Снег и цветы
1979 г.
картон
масло, темпера
86 x 104,3 
В-39481, Ж-1482
Документы и источник поступления: Поступил в 1987 г.
от автора.  
Акт ПП № 288 от 28. 09. 1987 г. 
Описание: Крупным планом, на зелёном деревянном столе, в ке-
рамической вазе – букет, составленный из цветов и осенних ли-
стьев. Справа, на краю стола, – небольшая кринка с листьями. На 
заднем плане – осенний берёзовый лес, покрытый снегом. Живопись 
с наполнителем по фактурному грунту. Колорит: жёлтый, оранжево-
красный, зелёный, оттенки охры и белого.
Авторские надписи, подписи: На обороте: «г. Владимир В. Юкин 
/ “Снег и цветы” 79 г. к / м / 80 х 107».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: утраты красочного 
слоя. Оборотная сторона: загрязнение, проколы. 
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Проведённая реставрация: Устранение деформаций, укрепле-
ние расслоившегося картона по углам, подведение грунта, тониров-
ки. ВСМЗ, реставратор А.В. Зайченко, 2007 г.
Выставки: «Художники Владимирской земли», г. Москва, 1991 г.; 
«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рож-
дения», г. Владимир, 1995 г.; «60 лет Владимирского отделения 
Союза художников России», г. Владимир, 2005 г.; «Персональная 
выставка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Великие провинциалы. 
В.Я. Юкин. Б.Ф. Французов», г. Ковров, 2005 г.
Публикации: Краски Нечерноземья. 5 сборник. М.: Молодая гвар-
дия, 1976. Составители Ю. Бычков и О. Воронова (репродукция); 
Владимир Юкин. Каталог выставки. Владимир, 1981. С. 10–11; 
Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. Ил. С. 23.
Легенда: Данное произведение входит в серию цветочных на-
тюрмортов, написанных в селе Любец, под Ковровом, где Юкин 
с 1974 г. работал с ранней весны до поздней осени. 
Аналогии: «Снег и цветы» 1975 г. – «Искусство» 1976. № 8. С. 13.
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41. Мартов-
ский вечер 
1979 г. 
картон
масло
74 х 104,6 
НВ-17615

Документы и источник поступления: Поступил в 1988 г. 
от Дирекции художественных выставок, г. Москва. 
Акт ПП № 344 от 07. 09. 1988 г.
Описание: Зимний пейзаж. На переднем плане – два дерева, снег, 
на котором лежат синие тени. На втором плане – одноэтажный 
деревянный дом с тремя окнами, освещённый низким закатным 
солнцем. Слева – невысокий деревянный забор с открытой калит-
кой, на дальнем плане – заснеженное пространство, на горизонте – 
лиственные деревья. Справа – часть крытого крыльца, примыкаю-
щего к дому. Объемная живопись по фактурному грунту. Колорит: 
оттенки красного, оранжевого, синего, зелёного. 
Авторские подписи, надписи: На обороте, вверху, справа: 
«В. Юкин», в центре: «Мартовский вечер. к. м. 79 г. / 74 х 106». 
Надписи, печати, клейма: На обороте: этикетка Владимирско-
го отделения ХФ РСФСР: «В. Юкин. “Мартовский вечер”, к. м. 
74 х 106, 1979 г.».
Сохранность: Состояние лицевой стороны: жёсткий кракелюр 
красочного слоя. Оборотная сторона: загрязнения, пятна. Задник из 
фанеры.
Выставки: «Сергей Никитин», г. Владимир, 1980 г.
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42. Вечер
1994 г.
картон на холсте
масло
70 x 89 
В-47020, Ж-1660
Документы и источник поступления: Поступил в 1995 г.
от комитета по культуре Администрации Владимирской области. 
Акт ПП № 178 от 28. 12. 1995 г. 
Описание: Зимний городской пейзаж. На первом плане, слева, – 
старая береза, покрытая жёлтой листвой, за ней – высокий кирпич-
ный забор, покрытый снегом. За забором, в центре, – одноэтажный 
деревянный дом синего цвета, красный двухэтажный дом, одногла-
вый белокаменный собор. Справа – одноэтажный деревянный дом. 
Крыши всех строений покрыты снегом. Рядом с домами – берёзы 
с жёлтой листвой. Закатное небо, затянутое облаками, занимает 
половину изображения. Работа написана многослойной живописью 
с объёмным наполнителем по фактурному грунту. Колорит: оттенки 
синего, жёлтого, оранжевого, коричневого, охры. 
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Сохранность: Состояние лицевой стороны: незначительная 
деформация, кракелюр. Оборотная сторона: подрамник глухой, 
кромки холста обрезаны, загрязнения, деформация основы. 
Проведённая реставрация: ВСМЗ, реставратор Т.А. Решетнико-
ва, 2000 г.
Выставки: «Искусство земли Владимирской», г. Москва, 1995 г.; 

«Владимир Юкин. Персональная выставка к 75-летию со дня рож-
дения» Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 
1995 г; «Персональная выставка В.Я. Юкина», Горисполком, 
г. Владимир, 1995 г; «Юбилейная выставка в честь 50-летия ВОСХ», 
г. Владимир, 1995 г; «60 лет Владимирского отделения Союза 
художников России», г. Владимир, 2005 г.; «Персональная выстав-
ка В.Я. Юкина», г. Владимир, 2005 г.; «Художники Владимирской 
земли», г. Владимир, 1990 г.; «Великие провинциалы. В.Я. Юкин. 
Б.Ф. Французов, г. Ковров, 2005 г.; «Искусство земли Владимир-
ской», г. Москва, 2006 г.
Публикации: Владимир Юкин. Живопись. Владимир, 1995. 
Ил. С. 34; Художники Владимирской земли. Шесть десятилетий. 
1945–2005. Авторы-составители: Н.И. Севастьянова, Ю.К. Ткачев. 
Владимир, 2005. Ил. С. 39.
Легенда: На картине изображён вид на Княгинин монастырь 
в г. Владимире из окна мастерской В. Юкина.
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Примеры авторских подписей В. Юкина:

В-6117/6   
Мельница. 1955 г., х., м., 35 х 41

В-6117/2   
Солнечный день. 1958 г., к., м., 38 х 48

В-27744/298 
Городской пейзаж. 1964 г., к., 
см. техника, 58 х 79

В-11412  
Озимые. 1967 г., к., м., 48,8 х 61,2

В-11411 
Снег в октябре. 1969 г.,  х., м.,  
90,7 х 133,3

В- 17208   
Осенние поля. 1974 г., х., м.,  
74,5 х 105,3

В-27092  
Мартовский вечер. 1975 г.,  х., м., 
пастель, 60,5 х 83,5

В-39479 
Март. 1985 г., х., м., 80 х 100
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Основные даты жизни В.Я. Юкина
1920, 9 июня        родился в посёлке Мстёра Владимирской области.
1936                        поступил в Ивановское художественное училище. 
1941, с июня         участвовал в Великой Отечественной войне. 
                                 Был в плену, концлагерь № 138 (Ламсдорф).
1945                        освобождён частями 1-го Украинского фронта. 
                                 Принимал участие  в боях в районе Бреслау. 
1947–48                учился на живописном факультете Львовского 
                                 института прикладного и декоративного искусства.
1948                        поступил на работу во Мстёрскую художественно-
                                 промышленную школу.
1949                        впервые участвует в областной художественной 
                                 выставке.
1952, 11 июля      стал членом Союза художников СССР.
1957                        впервые участвует во Всесоюзной 
                                 художественной выставке. 
1959                        переехал из Мстёры во Владимир.
1964                        впервые участвует в зональной художественной 
                                 выставке.
1964                        участвует в первой групповой выставке 
                                 владимирских художников в Москве. 
1965–71                был председателем правления Владимирской 
                                 организации Союза художников России.
1965–68                был избран членом правления СХ РСФСР.
1968–72                был избран членом правления СХ СССР.
1970                        организует персональную, посвящённую 50-летию 
                                 выставку во Владимире, награждён дипломом 
                                 «За творческие успехи в развитии советского 
                                 изобразительного искусства».
1979–85                был председателем правления Владимирской 
                                 организации Союза художников России.
1980                        персональная выставка во Владимире.
1989                        присвоено звание заслуженного художника РСФСР.
1991                        награждён серебряной медалью Академии 
                                 художеств, лауреат Государственной  премии РСФСР.
1995, 5 августа     присвоено почётное звание народного 
                                 художника РСФСР.
1995                        персональная юбилейная выставка во Владимире,
                                 выставка в ЦДХ (Москва).
2000, 10 июля      скончался во Владимире, похоронен на кладбище 
                                 в Улыбышево. 
                                 Надгробие скульптора И. Черноглазова.
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