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МСТЁРА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ПОИСК
СОБСТВЕННОГО

ГОЛОСА

Владислав Федорович Некосов родил-
ся 10 апреля 1940 года в деревне Ветель-
ницы Гороховецкого района Владимир-
ской области. Род Некосовых тесно связан 
с искусством. Дед по отцу работал в хо-
луйской иконописной мастерской в доме 
Суворова. Дед по матери - столяр, отлич-
но делал мебель, тончайшую резьбу по де-
реву, создавал иконостасы для южского за-
водчика Балина и большие черные зеркала 
для В.С. Крестьянинова. 

Мать Евдокия Николаевна занималась 
вышивкой белой гладью. Отца Владис-
лав Федорович не помнит - тот погиб на 
фронте в Смоленской области в 1942 го-
ду. Но всплывает в памяти рассказ, как в 
мае 1945-го пятилетний мальчишка тай-
ком от матери голодным бегал на станцию 
Мстера встречать эшелоны солдат, возвра-
щавшихся с фронта, домой. Глаза малень-
кого ребенка каждый день продолжали ис-
кать среди чужих солдат папу… 

После окончания 7 классов, сдав экза-
мены по рисунку и живописи, В. Некосов 
был зачислен в Мстерскую художествен-
ную профтехшколу, где производственное 
обучение вела Е. Н. Зонина. Он рано на-
чал работать как самостоятельный мастер. 
Уже в год окончания училища в 1959 году 
написал свою первую творческую работу 
«Пришла весна в мои края», отмеченную 
руководителем артели И. С. Сусловым. В 
1960 году его работа «Перевоз Дуня дер-
жала» была представлена на республикан-
ской выставке художественных промыс-
лов в Москве.

В 1965 г. В. Ф. Некосов стал главным 
художником фабрики «Пролетарское ис-
кусство». К началу 70-х годов Владислав 
Федорович выступает как сложившийся 
мастер, имеющий индивидуальность, соб-
ственный голос в общем хоре мстерского 
искусства. В 1970 — 80-е годы расцветает 
его талант, работы данного периода легко 
узнаваемы среди миниатюр Мстеры, ма-
нере присущ тот неповторимый характер, 
который и делает художника подлинным 
творцом.

По складу своего характера В. Ф. Не-
косов – лирик. Он большой жизнелюб, его 
отличают неутомимая энергия, радость 
жизни, любовь к пению и русской песне. 
Может быть, поэтому сюжеты на слова 
русских народных песен так часты в его 
работах 70-х годов. Лучшие миниатюры 
«По муромской дорожке стояли три со-
сны», «Степан Разин», «Полдень в Сузда-
ле» отличаются лаконизмом компози-
ционного решения, высокой живописной 
культурой.

ЛИРИК. ПЕДАГОГ. ЮВЕЛИР

С 1975 г. В.Ф. Некосов - член Союза 
художников России. Он вносит большой 
вклад в искусство Мстерской лаковой ми-
ниатюры на протяжении 60 лет. Из них 40 
лет В.Ф. Некосов является ведущим ху-
дожником Мстёры. В совершенстве вла-
деет всеми секретами и художественными 
манерами написания лаковой живописи. 
Творчество В.Ф. Некосова многогранно – 
это и лаковая миниатюра, и монументаль-
ная живопись, иконописание, и ювелир-
ное дело. Много произведений написано 
на темы истории, былин, русских народ-
ных сказок, песен, современных праздни-
ков и труда, пушкинской поэзии. Создан-
ные образы отличаются жизнеутвержда-
ющей силой, одухотворённостью, нрав-
ственностью, созидательностью.

Присущее Некосову чувство современ-
ности привело художника в начале 80-х го-
дов к изображению сюжетов жизни села. 
«Россия начиналась не с меча, она с косы 
и плуга начиналась, не потому, что кровь 
не горяча, а потому, что русского плеча 
ни разу в жизни злоба не касалась». Бы-
ли созданы произведения, которые услов-
но можно подразделить на циклы по вре-

Феномен творчества Владислава Некосова
В апреле отметил 80-летний юбилей заслуженный художник РСФСР и 

ведущий художник Мстёры Владислав Фёдорович Некосов. Он по-прежнему 
полон энергии, творческих сил, активно участвует в открытии выставок, 
творческих вечерах художников, защите дипломных проектов в Мстёрском 
институте лаковой миниатюрной живописи им. Модорова, экспертных комиссиях. 
Широта его души и обаятельная улыбка как магнит притягивают к себе 
окружающих людей. Кончиком кисти и отточенным графитом карандаша он до 
сих пор пишет не только свою биографию, но и историю лаковой миниатюры 
Мстеры, начиная с 60-х годов и по сегодняшний день.

менам года. Весна — это шкатулки «Сея-
тели», «Весна военная», лето отражено в 
шкатулках «В лугах за Клязьмой», «В лу-
гах. Полдень», осень – в работах «Колхоз-
ные пахари», «Пахари». Зиме посвящено 
произведение «У мстерских животново-
дов». Итогом цикла явилось большое пан-
но «Праздники села», исполненное для 
Казанского собора в г. Ленинграде. Кра-
соту сельского пейзажа Некосов черпает 
в живописных окрестностях местной при-
роды. Ведь Мстера — это уникальное ме-
сто средней полосы России, где есть всё: 
и луга, и взгорья, и леса, и реки. Некосов 
любит охоту и всякую свободную минутку 
спешит побыть наедине с природой. 

Двенадцать лет Владислав Фёдоро-
вич возглавлял художественный совет фа-
брики «Пролетарское искусство», одно-
временно был секретарем партийной ор-
ганизации. По словам В.Ф. Некосова, это 
дало ему много в познании людей, ха-
рактеров. Гордился, что живёт в стра-
не, которую все уважали. С 1986 г. по 19-
91 г. герой этой публикации преподавал в 
Мстерском художественно-промышлен-
ном училище им. Ф.А. Модорова мстер-
скую роспись, композицию и монумен-
тальную живопись. Впервые в истории 
промысла один из лучших учеников Неко-
сова - Денис Молодкин - стал стипендиа-
том Всемирного фонда культуры, побывав 
в числе одаренных учеников в Ватикане 
на приеме у Папы Римского. Выпускники 
его курса Д.Н. Молодкин, А.В. Мошкович, 
А.В. Зайцев, А. Рубан сразу были оставле-
ны в училище для преподавательской ра-
боты по мстерской росписи.

Много лет В.Ф. Некосов являлся 
председателем Мстерской секции Вла-
димирского Союза художников. Чле-
ном правления и выставкома Владимир-
ской областной организации СХ РСФСР 
в 1975-1990 гг. Членом комиссии по на-
родному искусству СХ РФ. За большой 
вклад в развитие лаковой миниатюры в 
июне 1987 года В. Ф. Некосову было при-
суждено звание Заслуженный художник 
РСФСР.

В 1991 г. В.Ф. Некосов пришел рабо-
тать на завод «Ювелир» в качестве глав-
ного художника. Труд на предприятии по-
мог расширить диапазон знаний, дал воз-
можность лучше понять объем и цвето-
вую цельность предмета. Художник много 
экспериментировал, изучал работу с сере-
бром и мельхиором, горячими эмалями, 
камнями. За 10 лет работы им было созда-
но более 150 принципиально новых видов 
изделий и образцов для ювелирного про-
изводства. Удалось совместить роспись 
на папье-маше с металлом. За туалетные 

шкатулки «Ермак» и «Георгий Победоно-
сец», за сохранение традиций ювелирного 
искусства в 1998 г. В.Ф. Некосов был удо-
стоен премии «Золотая корона» ювелира. 

ЕГО РАБОТЫ 
СЛОВНО СВЕТЯТСЯ ИЗНУТРИ

В конце 90-х - 2000-е годы В.Ф. Неко-
сов обращается к образам древнерусско-
го искусства. Художником были написаны 
иконы «Святого преподобного Серафима 
Саровского» в окладе с использованием 
серебра, филиграни, зерни, эмали, фиани-
тов; дарохранительница «Спас Нерукот-
ворный» - с предстоящими ангелами хра-
нителями, а внизу с изображением древ-
нерусских соборов Владимирского края. К 
празднованию 900–летия со дня рождения 
Благоверного князя Андрея Боголюбско-
го и открытию областной выставки При 
этом Владислав Фёдорович не делает ко-
пии с икон, а создаёт свои сюжеты, опи-
раясь на огромный опыт ведущих мстёр-
ских иконописцев конца XIX века. Одной 
из главных божьих заповедей он считает 
«любовь к ближнему».

Необходимо отметить, что большой 
удачей художника стали произведения на 
исторические сюжеты: «Слово о полку 
Игореве» (2001), «Единоборство Мстис-
лава с Редедей» (2008), «Съезд князей в 
1100 г.» (2010). Образ воина, защитника 
Русского государства всегда волновал не 
одно поколение соотечественников. Сто-
ять до конца – это характерное достоин-
ство и утверждение художника – гражда-
нина Некосова. Миниатюры отличаются 
высокой живописной культурой. Индиви-
дуальность манеры В. Ф. Некосова заклю-
чается в плави. Его произведения словно 
светятся изнутри, излучают тепло.

К 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне художник написал шка-
тулки «1941 год», «Май 1945 года», «Сол-
датки». Удивительно лаконичные компо-
зиции связаны между собой. Несомнен-
но, это образы отца и матери Владислава 
Федоровича. Женщина на первом плане 
остается, а солдат – уходит вдаль неиз-
вестную, за его спиной остается Москва. 
Вторая композиция – Победа, май с цве-
тущей яблоней и вишней. И маленький 
мальчуган, бегущий за руку с мамой на-
встречу Победе. Молодая женщина с раз-
вевающимся шарфом над головой, толь-
ко фиолетовый цвет платья, сообщает нам, 
что она уже вдова. Пролетающий рядом 
журавль – образ не вернувшегося с поля 
боя отца, завершает композицию. Да, та-
кую Русь нельзя ни сломить, ни покорить. 
Некосову удалось показать основной стер-

жень – стойкости духа и силы воли рус-
ской женщины, вынесшей все тяготы вой-
ны и лихолетья на своих плечах. Так и жи-
вет художник В.Ф. Некосов с глубокой бо-
лью в сердце, мальчишка, выросший без 
отца, сам отец 3-х детей, дед – 4-х внучек. 
Живет и ищет ищет место захоронения от-
ца, своего главного родового корня. На се-
годняшний день он уже познакомился со 
всеми детьми, чьи отцы погибли в это же 
время, что и его отец в Велижском районе 
Смоленщины.

С художником по жизни вместе идет 
надежный верный друг – жена Валентина 
Семеновна. Она член СХ РФ по вышивке, 
педагог. 

В 2015 году - к 70-летю Победы наше-
го народа в Великой Отечественной вой-
не автор участвует в Международной вы-
ставке «Победа», в Москве с миниатю-
рой на историческую тему «Александр 
Пересвет». Обращается он и к былинам, 
главным персонажем которых являют-
ся богатыри. Они воплощают идеал му-
жественного, преданного родине и наро-
ду человека. Каждому богатырю присуща 
определенная доминирующая черта харак-
тера. К примеру, Илья Муромец олицетво-
ряет силу, Добрыня Никитич тоже силь-
ный и храбрый воин, но он богатырь-ди-
пломат. Основные произведения мастера 
на эту тему - «Добрыня Никитич на свадь-
бе Алеши Поповича» (1976), «Илья Му-
ромец» (по Карамзину, 2010) «Добрыня» 
(1990–е г.) «Дюк да Чурила» (1990-е г), 
«Микула Селянинович» (2015). 

Художник любит свою маленькую 
Мстёру какой-то особой, присущей толь-
ко ему любовью и это находит свое отра-
жение в работах: «Масленица во Мстё-
ре» (2011) «Казанская во Мстёрё» (2011), 
«Крещенская ночь во Мстёре» (2010). 

Тут уместно будет вспомнить слова 
А.С. Пушкина – «Петербург прихожая, 
Москва девичья, деревня же наш кабинет. 
Порядочный человек по необходимости 
проходит через переднюю и редко загля-
дывает в девичью, а сидит у себя в своём 
кабинете». И действительно, для самого 
художника В. Ф. Некосова Мстёра являет-
ся его кабинетом, где он занимается твор-
чеством. Так, здесь он сочинил Гимн, по-
священный посёлку: «Звени на радость 
свету, цвети шиповниковым цветом, Мстё-
ра, родная Мстёра, я люблю тебя за это». 

Художник Некосов обладает редким 
педагогическим даром. С 2016 года по се-
годняшний день он трудится профессором 
Института лаковой миниатюрной живопи-
си им. Ф.А. Модорова ВШНИ г. Санкт-Пе-
тербург. На протяжении 20 лет мастер ве-
дет большую общественную работу. Так, 
он является членом экспертно-художе-
ственного совета при губернаторе Влади-
мирской области. В сентябре 2013 г. ху-
дожник был награжден Орденом Дружбы 
за большие заслуги в области изобрази-
тельного искусства. В 2014 г. В.Ф. Некосов 
удостоен Звания Почетный гражданин по-
сёлка Мстёра. А в 2015-м - награждён Зо-
лотой медалью им. В.И. Сурикова ВТОО 
СХ России, занесен в книгу Почета Вла-
димирского областного Профсоюза работ-
ников культуры и искусства. В 2016 г. на-
гражден Дипломом Лауреата премии в об-
ласти культуры, искусства и литературы 
– За серию произведений миниатюрной 
живописи «Былина, история». В 2017 г. 
занесен на Доску Почета - Гордость Зем-
ли Владимирской. 

Художник обладает яркой неповтори-
мой индивидуальностью, поэтому есте-
ственно и закономерно появление в мстёр-
ской лаковой миниатюре «некосовской» 
художественной манеры исполнения. Ра-
боты Владислава Федоровича Некосова 
– это достойный вклад в развитие искус-
ства мстёрской лаковой миниатюры. Кол-
леги и друзья от души желают Владисла-
ву Фёдоровичу крепкого здоровья, творче-
ских успехов, добра и счастья.

Т. КОТКОВА,
искусствовед, член СХ России.


