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Аннотация
Живя в сложном мире, который наполнен жестокостью

и алчностью, находятся духовны люди. Духовные, такие
как Некрасов Антон Владимирович и его родители. Этот
биографический рассказ посвящен семье двух художников. Сыну
и его отцу.



 
 
 

Ида Ступельман
Сын солдата

Моему близкому другу Антону Владимировичу Некрасову.
Дорогой Антон Владимирович, спасибо вашей маме Фрей-

де Нахмановне и отцу
Владимиру Ильичу за такого чудесного человека как Вы.
С превеликой любовью к Вам и к Вашей семье.
Ида.
I
Зачастую в наших жизнях происходят самые непредска-

зуемые повороты судьбы. Кто-то с надеждой в глазах прини-
мает её подарки, а кто-то не задумываясь бросает всё напе-
рекор. Сейчас, спустя много лет после знакомства с Анто-
ном Владимировичем Некрасовым я поняла, что он был мо-
им светом и подарком в сложной, и, казалось бы, безрадост-
ной жизни. Родился Антон Владимирович Некрасов в далё-
ком 1963 году. Трепетная и искренняя любовь к искусству у
него зародилась уже «с пелёнок», а всё потому что рождён
он был в семье известного художника. Тогда ещё никто и по-
думать не мог, что Антон Владимирович не будет уступать в
этом деле своему отцу. Владимир Ильич, папа Антона Вла-
димировича, прожил очень интересную, необычную жизнь
для нас, молодых. Владимир Ильич – ветеран Великой Оте-



 
 
 

чественной войны. В семнадцать лет он уже ушёл в армию.
Все эти страшные четыре года второй мировой войны Вла-
димир Ильич мог погибнуть, а если бы это и произошло, он
бы не дал возможности появиться на свет своему сыну, о ко-
тором теперь пишу со слезами на глазах я. «Господь сделал
так, чтобы всё-таки Владимир Ильич прошёл фронт, вер-
нулся с победой и родил сына, а сын, родил другого сына.
И жизнь продолжается.» – так говорил Антон Владимиро-
вич, делясь своими воспоминаниями. В двадцать первом ве-
ке, мы, молодые, так часто придумываем себе проблемы, ко-
торые поистине не имеют веса, что забываем о действитель-
но серьезных вещах. Если в семье у Антона Владимировича
находилось место проблемам, его бабушка всегда твердила
одно: «Лишь бы не было войны». На фоне этих слов непри-
ятности приобретали совсем иное значение.

Антон Владимирович Некрасов бережно хранил память
о своём отце дома, храня на столе его награды, на работе,
в мастерской. Антон Владимирович сохранил вещь-мешок,
с которым Владимир Ильич пришёл с победой. Владимира
Ильича уже нет. Он ушел. Но память его живёт. И будет жить
вечно.

Говорить о Владимире Ильиче можно бесконечно. Инте-
ресной личностью он мог показаться для любого человека,
даже для музыканта. Музыка служила Владимиру Некрасо-
ву вдохновением. У него был потрясающий, не побоюсь сло-
ва «абсолютный» слух. Он очень любил петь. У Владимира



 
 
 

Ильича не было музыкального образования, нот он не знал.
Любимым его произведением была «Элегия» Сергея Васи-
льевича Рахманинова. Многие читатели зададутся вопросом
«Как человек незнающий нот, сумел сыграть сложное произ-
ведение Рахманинова?». А он мог. Сергей Васильевич брал в
руки тонкий карандаш, покупал ноты и подписывал их свер-
ху музыкальной нотации, а позже разучивал. Со временем
его сын делал то же самое. Теперь сам Антон Владимирович,
играя любимую элегию Рахманинова, всегда вспоминает об
отце.

II
Москва. 1963 год. Арбат. Родильный дом №7 имени Грау-

эрмана. Здесь появился на свет Антон Владимирович Некра-
сов. Позже, в начале 1990-х годов, этот родильный дом был
закрыт. За это время на смену пришёл не один и даже не два
новых владельца. Сначала появлялись клиники, то торговые
компании, затем банки, и постепенно из коридоров и комнат
легендарного здания на Новом Арбате улетучивалась атмо-
сфера этого ранее известного учреждения. Спустя столько
лет Антону Владимировичу очень нравится проходить мимо
этого дома, навевают воспоминания.

Отец Антона Владимировича родился в 1924 году, в се-
мье рабочего. По рассказам сына, никто до Владимира Ильи-
ча никогда не увлекался живописью, как же тема искусства
стала для него так близка, возможно, спросите вы? Будучи
совсем ребёнком, Владимир Ильич познакомился с самоде-



 
 
 

ятельным художником, Владимир Ильич увлёкся, ему стало
интересно и удивительно, как простым карандашом можно
нарисовать и человека, и дом, и дерево. В это сложное время
уже были фотоаппараты. Владимир Ильич ездил на трамвае
и копировал всё, что его окружает. В 1938 году Владимир
Ильич поступил в МАХУ (Московское академическое худо-
жественное училище», там он стал учиться у Василия Дмит-
риевича Бакшеева. В 1938 году Василий Дмитриевич был не
просто известным художником, но и директором училища.

Некрасов Илья Петрович – дедушка Антона Владимиро-
вича, жил в Смоленской области, деревня Шумиловка. Это
была деревня старообрядцев. У него не было фамилии, он
был Илья Петров. Когда в деревне стало слишком много по-
вторений, то возникла необходимость взять какую-либо фа-
милию. Как вы знаете, обычно это делалось по роду деятель-
ности человека, но Сын Петра должен был носить фамилию
«Фадеев», это была фамилия его матери. Но эту фамилию
он так и не взял, а всё потому что ему очень нравилось твор-
чество Николая Алексеевича Некрасова и именно эту фами-
лию он присвоил своему будущему роду. Про своего праде-
да Петра Антон Владимирович знал, к сожалению, очень ма-
ло. Известно только то, что тот был извозчиком. Пётр про-
валился зимой с лошадью под лёд и со скоротечной чахоткой
скончался.

Мать дедушки Антона Владимировича – Елена Фадеева.
Её отчество пой сей день остаётся неизвестным. Все они по-



 
 
 

хоронены на Калитниковском кладбище Москвы.
Когда Владимиру Ильичу исполнилось семнадцать лет, он

ушёл в армию окончив военное артиллерийское училище. В
1942 году, в восемнадцать лет, он стал командиром зенитной
батареи, и так, до конца второй мировой, прослужил и окон-
чил войну в Румынии. У Владимира Ильича был старший
брат, кадровый военный, офицер, который тоже пошел на
фронт, прошёл всю Великую Отечественную войну. Дружны
они были с самого детства. Когда закончилась война в Румы-
нии, Владимир Ильич просил отпустить его домой. В один
голос все твердили ему о международном положении, о Япо-
нии. Владимир Ильич сказал твердое «Я художник, я хочу
учиться». Капитан спросил одно, талантливый ли Владимир
Ильич в своём деле, и если да, то требуется и подтвержде-
ние его слов. Владимир Ильич пошёл на это. Его отпусти-
ли в Москву, тот направился к Бакшееву, который написал
справку, подтверждающую талант своего ученика Некрасо-
ва. После этого его отпустили домой.

Вскоре Владимир Ильич окончил училище, в 1947 году
он поступил в институт к Герасимову Сергею Васильевичу.
Владимир Ильич говорил, что ранее видел его, но когда по-
встречал в коридоре института – «вжался в стенку». Для него
было честью видеть и учиться у Сергея Васильевича. Свое-
му сыну Владимир Ильич говорил о войне редко. Возмож-
но, что не любил вспоминать об этом, но всегда твердил, что
встречал хороших людей и до войны, и после, но лучших то-



 
 
 

варищей, честь и поддержку он нашел именно во время сра-
жений.

Владимир Ильич вспоминал, что однажды, его матери
пришла на него похоронка. Бабушка Антона Владимирови-
ча с горем уезжает в Сибирь, в деревню Савинская. Исто-
рия гласила, что Владимира Ильича застрелил в упор немец.
Позже, когда Владимир Ильич вернулся, его встретил отец,
сказав, что нужно ехать в Сибирь и подготовить мать к тому,
что сын её – жив.

Прошло много лет. С нами нет уже Владимира Ильича
Некрасова, нет его супруги Фрейды Нахмановны Черномор-
дик. Сын своего известного отца – Антон Владимирович,
продолжает жить и дарить свое творчество нам: его друзьям,
поклонникам, близким.

Эта семья навсегда оставила след в моей жизни. Я очень
люблю Антона Владимировича, его талантливого сына и
всю его родню. Пройдёт много лет, и я клянусь перед Богом,
перед людьми, которые когда-то прочтут этот рассказ,
что назову свою дочь в честь его матери – Фрейда. И я сбе-
регу память об этих людях и пронесу до мраморной плиты.

С любовью, Ида Максимовна Ступельман.
08.08.2022


