
Жил да был в одной деревне мальчик. Звали его Витя 

Киселёв. Жил он с папой Василием Осиповичем, мамой 

Прасковьей Петровной, с сестрами да братьями. Семья у 

мальчика была большая, дружная, но небогатая. Уютный 

дом их был не из дорогих.  

Витя, подрастая, 

помогал дома по хозяйству, а 

в свободное время шалил с 

детворой и рисовал. Первые 

рисунки его были наивными, 

с простым сюжетом: 

лошадки, седоки на них. 

Рисовал он и то, что видел вокруг – природу. 

Семья Киселёвых любила и почитала Бога. И 

потом, когда вырастет Виктор, не утратит он этой 

любви. От того и Ангел-хранитель был у Вити сильный. 

Когда что-то не получалось у мальчика, тот мысленно 

подсказывал ему как поступить, что сделать. 

Рос Витя. Росло и его увлечение рисованием.  

- Как бы мне научиться рисовать, что бы получалось как 

на самом деле? 

- А ты поди в дом к дядюшке и узнаешь,- отвечал Ангел. 

Дядя Дмитрий… Очень любил мальчик бывать в 

гостях у дяди Дмитрия. Тот был мастером. Изготавливал 

разные полочки из дерева,  вырезал украшения к 

шкафчикам, сундукам.  Наличники на окна и ставенки 

получались словно кружевные. Ох, и кропотливая это 

работа. Но самое интересное было впереди – роспись.  

Дядя Дмитрий и ещё один родственник – Иван 

Антонович, были страстными рисовальщиками. Чаще 

всего  их работы украшали изображения  птиц.  А самым 

любимым персонажем был скворец. 

Витя следил за работой взрослых и мечтал о тех 

временах, когда и его рисунки будут понятны и 

узнаваемы. 

У Вити был небольшой карандаш, которым он 

рисовал. Не было 

в ту пору у 

ребятни ни 

фломастеров, ни 

цветных 

карандашей 

 



Его картины разошлись по многим музеям России. 

Любимые художником пейзажи родной Комаровки, 

портреты детей и односельчан оказались в 

Третьяковской галерее и Центральном музее 

Вооруженных сил, в Санкт-Петербурге и Иркутске, в 

Магнитогорске, Краснодаре, Смоленске, Перми, 

Астрахани. 

За свой неоценимый вклад в историю 

Отечественной культуры Виктор Васильевич Киселёв 

был награждён званием «Заслуженный художник 

РСФСР», а также стал лауреатом  Государственной 

премии РСФСР им. 

И.Е.Репина 

 

 

 

 

 

 

  



На картинах 

Киселёва всё чаще 

и чаще появлялись 

родные места.  

С портретов 

улыбались не 

вымышленные 

герои, а дети, 

жена, соседи, родственники, просто знакомые. Давно в 

руках Мастера вместо цветных школьных карандашей 

палитра и кисти. Писал Виктор Васильевич акварелью и 

маслом. И краски на картинах  всегда у него были яркие, 

солнечные, как он сам.  

За свою жизнь 

художник Киселёв принял 

участие почти во всех 

художественных выставках 

страны.  

Среди учителей Киселева  были такие мастера 

искусства, как Н.П. Крымов, С.В. Герасимов, И. Э. 

Грабарь и, конечно же, Аркадий Александрович  

Пластов. 

 

таких, что продаются в 

сегодняшних магазинах. Не 

было и альбомов для 

рисования. Но было огромное 

стремление стать настоящим 

художником. В школе, в 

качестве поощрения, Виктору 

учительница Агния Ивановна разрешала брать два 

цветных карандаша: синий и красный. Счастье 

переполняло душу мальчишки.  

Маме очень нравились рисунки сына, а отец не 

очень жаловал это увлечение. Но видно Ангел Вити 

коснулся и его своим крылом. В ту пору недалеко от 

деревни Комаровка, где жили Киселёвы, в Прислонихе 

жил молодой художник. Звали его Аркадий Пластов. 

Художник этот учился в Москве. Через некоторое время 

Виктор с отцом, предварительно сговорившись о 

встрече, приехали к нему. Так 

у Пластова появился 

семнадцатилетний ученик. 

Учитель был строг, но 

искренен и доброжелателен. 

Киселёв не обижался.  

  



Приходилось трудно, но 

ученик стал Мастером. Позже, 

когда он станет настоящим 

художником, все, кто видел его 

картины скажут, что у  Виктора 

Васильевича появился свой 

подчерк, своя манера. 

Его пейзажи будут 

прекрасны. Ещё бы! Родители 

научили ценить и любить 

природу, родные места, Родину. 

А Ангел-хранитель научил разговаривать с деревьями, 

солнцем, облаками. Чувствовать всё живое. Даже 

маленькую лужицу, в которой отражалось небушко. 

У Аркадия и Вити было много общего. Скромные, 

работящие, упорные в достижении своей цели. Да и цель 

на тот момент у них была похожей: стать настоящими 

художниками. Двадцать лет будет учиться Виктор 

Васильевич Киселёв. И всё это время его Ангел-

хранитель будет с ним. Голод, аресты товарищей, 

жестокая война – все эти испытания выпадут на долю 

Киселёва. 

Но не очерствеет его душа. Скромный, мягкий по 

характеру, весёлый он  на всю жизнь останется таким. 

А ещё художник всё время будет стремиться в 

свою родную Комаровку. Там его ждала любимая - Вера, 

которой суждено будет стать его женой. У Веры и 

Виктора родятся 

дочери. Ангел их 

отца наградит  

девочек 

способностями к 

рисованию. Но 

для них это станет 

простым 

увлечением. 

Пройдёт 

время. Учитель и ученик станут большими друзьями. 

Каждый из них, как только представлялась 

возможность,  стремился в родное село. Ведь там и 

деревья милее, и небо синее. Уж очень свою родину они  

любили.  

 

 


