
48   

 

 Владимир Пищугин 

 

 

 

 

Улётовские  
живописцы 

 
 
 
 
 

с. Улёты 

2017 г. 



2 

ББК К 73 

П 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пищугин В. Улётовские живописцы / В. Пищугин // Улёты: 

МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», 2017. 

–  48 с. : ил. 
 

 

 

 

 

                                                                                               

© Улетовская межпоселенческая центральная  

районная библиотека, 2017 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищугин В.В. 

Улетовские живописцы 

 

 
   Правка, компьютерная верстка: 

Дорожкова Е.Г. библиограф 

информационно-аналитического отдела  

МУК «МЦ районная библиотека» 

 

Отпечатано в Межпоселенческой 

Центральной районной библиотеке. 

Наш адрес: 

С.Улеты 

Ул.Кооперативная,16 

Телефон: 5-33-59 

Факс:        5-33-59 

Е-mail: raibib@mail.ru 



46 

 

 

 

 

 

                                     Содержание: 

 
От автора  ……………………………………….   3 стр. 

Валентин Иванович Комаров…………………..   4 стр. 

Илья Фёдорович Макеев ………………………. 14 стр. 

Роман Владимирович Пищугин ……………….  25 стр. 

Марина Владимировна Зезина ………………… 35 стр. 

 

3 

От автора 
 

Среди мастеров земли Русской художники всегда стояли особня-

ком, вызывая своим мастерством восторг и удивление. Людей пора-

жало, как человек обыкновенными красками и кистью умеет в точ-

ности отобразить сущность человеческую и красоту Матушки При-

роды. Они ещё больше удивлялись тому, что такой человек появля-

ется вдруг среди них, в Забайкальской провинции, в Улётовском 

районе, и видели, что его работы нисколько не хуже именитых ху-

дожников больших городов и столиц. 

Автору книжки о наших художниках не давала покоя мысль, что 

свершится великая несправедливость, если имена ушедшие уже в 

мир иной художников Комарова В.И. и Макеева И.Ф, будут совер-

шенно нами забыты. Сам автор не был знаком с ними при  жизни, 

хотя был их современником, жил в одном с ними районе. Ему потре-

бовалось немало усилий, чтобы разыскать картины и хоть какие-то 

сведения о Макееве И.Ф, после смерти которого не осталось ни у ко-

го даже его фотографии. О Комарове В.И. в районе почти уже никто 

не помнит. Спасибо жене художника Антониде Ивановне Комаро-

вой, директору Татауровской школы Татьяне Николаевне Калашни-

ковой, учителю истории Марине Борисовне Мартыновой за сведения 

о нём, всем учителям, которые создали школьную картинную гале-

рею живописца из произведений художника, подаренных им вдовой 

художника и его детьми. Замечательно то, что автор может расска-

зать и о новом поколении улётовских художников, которые тоже ра-

дуют нас своими работами.                                                                                              

Автор книги будет очень благодарен тем людям, которые помо-

гут денежными средствами оплатить издание этой небольшой книж-

ки о наших художниках.     
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Валентин Иванович Комаров 

 

В конце 70-х годов прошлого столетия Бо-

рис Анатольевич Дорготовцев, работавший 

вторым секретарём Улётовского райкома 

партии, в Татаурово познакомился с Вален-

тином Комаровым, никому не известным 

пока в районе художником, и попросил его 

сделать выставку в районном центре. Вы-

ставка вызвала большой интерес, но об ав-

торе жители района ничего определённого 

так и не узнали, кроме того, что он, вроде 

бы, самодеятельный художник и работает 

в совхозе «Татауровский» чабаном.                                                                                                                     

Сам автор на выставке не присутствовал. 

Может быть, подменить его тогда было 

некому, а может быть ещё почему-то. В восьмидесятые годы и в пер-

вой половине 90-х годов прошлого столетия его имя приобрело из-

вестность. Его работы выставлялись в нашем районе в Домах куль-

туры сёл Татаурово, в Улётах, с. Доронинском, п. Дровяная, экспо-

нировались в Чите, Москве и в других городах. Везде почему-то о 

нём говорилось, что он самодеятельный художник, что в представле-

нии ценителей его искусства было равнозначно самоучке. А это не 

так. Только однажды среди многочисленных публикаций о нём в га-

зете «Забайкальский рабочий» один из авторов написал: «Казённые 

документы из Улётовского района, что В. Комаров рабочий совхоза, 

врут. Потому, что Валентин Иванович – художник».  

Родился В.И.Комаров 12 января 1936 года в г. Дзержинске До-

нецкой области. Детство было безрадостным, полное лишений, горя 

и нищеты и в период оккупации фашистами, и в послевоенный пери-

од, когда их город лежал в руинах. В 50-е годы семья переехала в 

далёкое Забайкалье к родственникам. Так молодым человеком Ва-

лентин оказался в селе Булум Оловянинского района на конезаводе. 

Незаурядного рисовальщика пригласили работать оформителем при 

сельском Доме культуры. Страсть к рисованию передалась Валенти-

ну по наследству от родного деда, который был в городе Донецке 

прекрасным иконописцем. На средства от своих богоугодных творе-

ний построил просторный дом, который в период оккупации приме-

Валентин Иванович  
Комаров  

Автопортрет 
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  Её муж – Александр Зезин 

вместе с ней учился в пе-

дучилище. Он тоже худож-

ник, имеет прекрасные рабо-

ты. В дополнение к этому  

окончил спортивный факуль-

тет Читинского пединститу-

та. Это настоящий русский 

атлет. На другой картине 

маслом она изобразила его 

норманном с мечом. Этот 

портрет изумительно хорош. 

Придраться абсолютно не к 

чему. До каждой волосинки в 

бороде повторены живые 

очертания лица его владель-

ца. Удачно подобран фон по-

желтевших деревьев. Изобра-

жение сдвинуто в сторону, открывая простор взгляду, уходящей 

вдаль мысли. Прекрасный портрет!    

  Все эти и другие картины Марины Владимировны Зезиной, ко-

торые люди видели на выставках, и картины других улётовских ху-

дожников, стихи, проза, музыка наших авторов, театральные шедев-

ры улётовского народного театра, эстрадные номера наших замеча-

тельных исполнителей – всё это достояние нашего района, составля-

ет гордость за нашу малую Родину. 

 

  Отрадно то, что в нашем районе работает Детская школа искус-

ств, в которой с удовольствием обучаются живописи наши дети,  ра-

ботают талантливые педагоги. Своим примером  творчества они  

учат их пониманию красоты, прививают любовь к ней и привычку 

создавать  прекрасное. Уже много детей успешно окончили школу 

искусств, некоторые из них продолжили художественное образова-

ние в училищах и вузах. Значит, не оскудеет Улётовская земля и 

наше Забайкалье талантами,  найдётся кому продолжить эстафету 

тех мастеров кисти, о которых я вам рассказал.  

 

                                                                                                            

Портрет  

Зезина Александра 
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тил немецкий офицер и занял его для по-

стоя.  Шестилетний малыш украл у него 

пистолет и спрятал. Вся семья немедленно 

была подвергнута допросу, но никто из 

взрослых не признавался в краже. Всех 

вывели во двор, им грозил расстрел. 

Мальчик понял, что всем грозит опас-

ность, сознался, отдал пистолет. Офицер 

расценил его поступок, как шалость 

несмышлёныша, простил мальчика и даже 

помог ему однажды, когда тот чуть не по-

терял глаз из-за травмы. Немецкий врач 

вылечил мальчишку. С раннего возраста 

научился хорошо рисовать карандашом, а 

потом и красками. Вот в детстве и проявилась тяга к творчеству. А 

без этого художником стать невозможно. И в Булуме, и в селе Татау-

рово, куда Комаровы переехали в 1975 году, создано огромное коли-

чество карандашных рисунков родных, близких ему людей, товари-

щей по работе, просто знакомых. Эти рисунки очень точно передают 

характерные черты лица и внутренний мир каждого их них. 

Комаров разносторонний художник. Он прекрасно владел резь-

бой по дереву, графикой. Интересны его графические работы, вы-

полненные штриховым письмом тушью. Но больше всего он любил 

писать картины маслом.  Булумцы не 

забыли своего художника, бывали на 

его выставках. В 1988 г. они остави-

ли свои восторженные отзывы и по-

желания художнику творческих 

успехов, а школьникам Булумской 

школы художник подарил свою кар-

тину «Булумская баня».  Манерой 

штрихового письма тушью написаны 

портрет Максима Николаевича Си-

дорцева и портрет самого художни-

ка. Такую технику, но ещё более 

сложную, автору этих строк дове-

лось видеть в армянском городе Эч-

миатзине. Там в музее христианской 

Портрет Максима 

 Николаевича 

Сидорцева 
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церкви армянского католикоса хранится портрет Льва Николаевича 

Толстого с его выразительной бородой, написанный армянским ху-

дожником строчками из его романа «Война и мир». Целая галерея 

портретов односельчан-татауровцев выполнена Комаровым цветны-

ми карандашами. И теперь эти лица тружеников бывшего совхоза 

смотрят со стены школьного музея на своих внуков и правнуков, ко-

торые садятся в этом музее-классе всякий раз на урок истории. Мо-

жет быть фраза «самобытный художник» и верна была для Комарова 

до того, как он поступил в 1968 году на заочно отделение художе-

ственно-графического факультета пединститута им. Н.К.Крупской в 

Москве, которое окончил в 1971 году, но после этого употребление 

этих слов, в значении самодеятельного художника было совершенно 

неуместно. 

  Нет никакого сомнения в том, что на творчество Валентина Ива-

новича оказали большое влияние художники-шестидесятники, для 

которых метод социалистического реализма был тесен.  Для них 

«хрущевская оттепель» была глотком свежего воздуха, дающая им 

возможность поиска новых выразительных средств, обращение к 

разным стилям и методам в своём творчестве.  

Картина «Материнство» выполнено в яркой, декоративной, лу-

бочной манере. Художник несо-

мненно желал этим подчерк-

нуть радость и счастье материн-

ства. И здоровый краснощёкий 

малыш, и цветы в руках, и яр-

кая зелень, и спокойная уверен-

ность матери – всё говорит о 

благополучии. Обращает на се-

бя внимание плохая проработка 

праправой руки матери, кото-

рой она поддерживает малыша. 

Кажется, что она подрисована 

чьей-то другой, неумелой ру-

кой, или у художника не хвати-

ло нужной краски. Слабо прора-

ботано её платье. Неужели для 

него эти детали были не важны?  

Картина «Автозаправка» отно-«Материнство» 
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сплошного соснового леса, изныва-

ющего от полуденного июньского 

зноя. Здесь вполне торная дорога,  

смешанный лес с прогалиной спра-

ва, с голубым небом, облаками и 

перспективой выбраться на откры-

тый простор. Золотая осень вся ещё 

впереди, но её краски уже чаруют 

взор путника, создавая ощущение 

одновременно и восторга от земной 

красоты, и грусть по поводу корот-

кого забайкальского лета. 

Смотрите и любуйтесь, люди, этим 

дивным полотном! Это настоящий 

шедевр изобразительного искус-

ства! Как прорисованы все детали! 

Как верно передано состояние юной 

девушки-девочки в её расположе-

нии на подоконнике, в её мечта-

тельной позе, в положении рук, в её взоре, обращённого, скорее, не 

вдаль, а в саму себя. Опущенная вниз створка стекла, преломившая, 

подсветившая чуть матовым лю-

минесцентным светом  прозрач-

ность всего видимого простран-

ства комнаты, кроме части лица, 

подчёркивают её отстранённость 

от всего, что её окружает. Она 

мечтает.  Тонко прописанные 

стебельки цветка на подоконни-

ке рядом с ней подчёркивают 

нежность и хрупкость этого 

юного создания, имя которому 

Сашенька. Картина эта названа 

«Мечты». И сынок, и дочка, и 

отец, и муж - все они изображе-

ны с большой любовью, без ко-

торой, наверное, трудно было бы 

создать такую красоту.  

«Лесная дорога»  

«Мечты» 
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натюрморта тоже призвана созда-

нию приятного настроения смот-

рящего. Жаль только, что это не 

наши румяные российские яблоч-

ки, способные своим ароматом 

вызвать такой аппетит, что слюн-

ки могут пойти у каждого, кто 

хоть раз попробовал их в пору яб-

лочного спаса на русском западе. 

Солдатский натюрморт – это дань 

тому трагическому для нашего 

советского народа времени, когда 

вся страна напрягала гигантские 

силы, чтобы выстоять в беспощад-

ной борьбе с фашизмом, поставив-

шим своей целью уничтожение 

государства рабочих и крестьян, 

его населения. Миллионы сынов и 

дочерей Советского Союза  стали на защиту своего Отечества, чтобы 

не дать фашизму осуществить преступные планы на мировое господ-

ство для арийской расы за счёт 

населения Земли. Они выстоя-

ли и победили фашизм в самой 

жестокой войне современного 

Мира. Это произведение - 

напоминание о массовом по-

двиге советских людей на по-

лях сражений, о тех лишениях 

и огромных жертвах, которые 

они тогда понесли.  

Картина «Лесная дорога» 

выполнена на двп  масляными 

красками. Эта картина чем-то 

напоминает «Дорогу в сосно-

вом лесу» Ильи Фёдоровича 

Макеева. Но там совсем корот-

кий её отрезок с лужицей сра-

зу скрывается за поворотом 

Натюрморт с лимонами 

Солдатский натюрморт 
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сится тоже к этому стилю. Она лишена яркости и такой притягатель-

ности, как предыдущая картина. Просто автору захотелось запечат-

леть татауровскую окрестность, потому что появился новый объект, 

только что построенной автозаправки, которая жителям села была 

просто необходима.  

В картине «Молодость» худож-

ник использует привычные для 

него приёмы, подчёркивает бо-

гатырскую силу лошадей, кра-

соту и молодость всадников на 

фоне голубого летнего неба. 

В своей картине «Зимняя де-

ревня», он тоже частично ото-

шел от метода реализма, ис-

пользуя всё тот же метод при-

митивизма. От этого картина 

получилась яркой, декоратив-

ной, нарядной. 

Лубочная манера использована 

и для написания картин 

«Молодость», «Мост». Харак-

терна она и для многих других 

работ.                                                                                                                       

«Автозаправка»  

«Молодость»  
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К приёмам художников примитиви-

стов он обращается не потому, что 

плохо владеет техникой рисования. Он 

делает это специально, чтобы добить-

ся эффекта яркости, праздника света.         

 Из ряда таких работ выбивается кар-

тина «Девушка в красном». Она почти 

реалистична, если бы не размер глаз, 

несколько более крупный к пропорци-

ям лица, да тёмный фон картины. 

Наверное, этот выбор не намеренный. 

Просто так получилось. А ценителям 

красоты вольно размышлять, приду-

мывать, приписывать художнику, ча-

сто на пустом 

месте, разные методы, стили, приёмы и то-

му подобное, упражняясь в пустословии. 

Что тут поделаешь, такова человеческая 

натура. Вон художник Малевич нарисовал 

черный квадрат, просто обыкновенный чер-

ный квадрат. А сколько об этом написано! 

Сколько восторгов вызвал он у тех, кто спо-

собен на пустом месте увидеть нечто гени-

альное. А уж об ужасных уродах современ-

ного импрессионизма говорить плохо не 

следует, потому что сразу обвинят бог знает 

в чём. По-

ка помол-

чим об этом.           

    Несколько особняком стоит кар-

тина «Чабан», которая имеет при-

глушенные тона и посвящена обы-

денной, повседневной действи-

тельности забайкальского степняка 

на фоне характерного для южного 

Забайкалья пейзажа, почти голой, 

высокой сопки.                                                                                                               

Валентин Иванович сам поработал 

«Зимняя деревня» 

«Девушка в красном» 

«Чабан» 
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Кажется, этот чудесный запах распространяется от летнего зноя 

и на нас, зачарованно смотрящих на эти прекрасные женские черты. 

Смотрите, люди, красота рядом! Её только суметь разглядеть, и то-

гда сам ты, не умеющий так, как этот человек, творить, прикоснёшь-

ся к этой красоте и возьмёшь частицу её в своё сердце, станешь ум-

нее и добрее. В этом величие искусства. Спасибо тебе, Марина Вла-

димировна, за приобщение нас к нему!  

Говорят, что натюрморты придумали ещё в древние века греки и 

римляне, чтобы возбудить ими аппетит перед принятием пищи. Ку-

паясь в роскоши, ведя праздный образ жизни, патриции жили для 

того, чтобы есть, а не наоборот: есть, чтобы жить. В средние века 

представители европейской знати тоже нередко погибали от обжор-

ства. В перестроечное время 90-х – 2000-х годов моим землякам это 

не грозит, и без натюрмортов аппетит у них здоровый. Потом натюр-

мортами стали называть картины и с несъедобными вещами. У Ма-

рины Владимировны есть и те и другие.  

Перед вами натюрморт с лимонами. Кроме них, здесь ваза поче-

му-то с желтыми марьиными кореньями, золочёная кружка с блюд-

цем, розовая ткань, создающая приятный фон. Золочёная рамка 

Автопортрет 
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интересной книги, но ещё не 

отошедшего от прочитанно-

го, – всё схвачено с удиви-

тельной достоверностью, с 

большим мастерством. Она 

владеет разнообразными 

средствами рисования, одна-

ко, маслом написано больше 

всего её работ. Она разно-

сторонний художник. Ей по 

силам не только пейзажи 

гуашью, акварелью, маслом, 

но и портретная живопись. 

Перед вами ещё один порт-

рет отца, нарисованный па-

стелью. Он сразу обращает 

на себя внимание вырази-

тельным профилем  уже по-

жилого, бывалого человека, 

который познал в этой жизни, что к чему, которого она покатала и 

помяла, но оставила ему время 

оглядеться вокруг, поразмыслить 

над ней окаянной и, может быть, 

сказать: «А ведь жить-то интерес-

но, чёрт возьми!».  

Это лицо доброго, рассудительно-

го, словоохотливого человека, лёг-

кого на подъём, который всё уже в 

этой жизни перепробовал, но кото-

рому всегда что-то надо ещё. 

Перед вами изумительный авто-

портрет с марьиными кореньями, 

написанный маслом на холсте. Ши-

рокополая, сотканная из воздуха 

женская шляпа, прикрывает краси-

вое лицо дамы, которая очарована 

красотой и слегка опьянена зама-

хом цветов.  

Портрет отца 

Портрет отца 
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в этой крестьянской должности, понимал нелёгкую работу чабана, 

который и в летний зной, и в дождь, и на ветру, а в дикую зимнюю 

стужу в шубе и в тулупе, пасёт овец верхом на коне. От ветра и солн-

ца лицо чабана становится бронзовым. А на полотне вполне благост-

ная, почти идиллическая картина.   

 Портрет дочери Натальи выполнен в яркой 

манере постимпрессионизма. При этом пре-

красное лицо любовно выписано талантли-

вой рукой мастера в совершенно реалисти-

ческой манере. Валентин Иванович нашел 

свою технику письма и работал на свой 

стиль.  Отсюда его самобытность настояще-

го мастера, но не самодеятельного художни-

ка, который занимается оформительской ра-

ботой в советское время. И термин 

«самодеятельный» был придуман партийны-

ми бюрократами, чтобы отделить професси-

ональных мастеров культуры от непрофес-

сиональных творческих людей, у которых 

их творчество, как бы, побочный продукт. Как будто, профессиона-

лы не обладают этой самой, что ни на есть, этой самодеятельностью.                                                           

Об этом стоит сказать особо. Художнику в советское время про-

жить самому и содержать семью на доходы от своего творчества, да 

ещё в такой глубинке, как забайкальская деревня, было почти невоз-

можно. Население было бедным и не имело достаточного желания 

покупать картины. Интеллигенция в большинстве своём не обладала 

высоким художественным вкусом и тоже имела низкие доходы. Про-

дать по достойной цене свои картины художники не могли. Именно 

поэтому Валентин Иванович имел дома много нереализованных ра-

бот. Даже участвуя в выставках, художники мало имели шансов про-

дать свои работы. Люди смотрели, хвалили и уходили без покупок. 

Многие картины он просто дарил или отдавал за бесценок. Постоян-

ный заработок мог дать труд оформителя или крестьянский труд, как 

в случае с Комаровым. Никто не  знал подлинную цену картин даро-

витых художников. Примером того, как зарабатывали себе на жизнь 

художники, и, как их облапошивали наниматели, говорит следую-

щий факт. В период кошмара ельцинской перестройки совхоз 

«Татауровский» был ликвидирован, а рабочие совхоза и Комаров, в 

Портрет дочери Натальи  
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том числе, остались без работы. Командование соседней воинской 

части приняло художника в свой штат оформителем. Платили ему 

какие-то небольшие деньги. Друзья-художники в 1996г. решили по-

мочь художнику восстановить справедливость в оплате его труда. 

Они создали оценочную комиссию, которая, в соответствии с уров-

нем его мастерства и объёмом выполненных работ, посчитала её сто-

имость в 15 миллионов рублей. Она подала заключение комиссии в 

военную прокуратуру. Однако, добиться справедливости тогда не 

удалось. В музее Татауровской неполной средней школы много его 

картин, эскизов, рисунков тушью и карандашом. Есть они и у одно-

сельчан Валентина Ивановича. В  Музейно-выставочном центре го-

рода Читы хранятся 6 его картин. Их отсняли, снимки автору привез-

ли в Улёты его работники.                                                                                                    

Картина «У полотна» интересна 

сама по себе. Сотворение картины 

– процесс порой длительный, тре-

бующий размышлений художни-

ка с самим собой, уединения. В 

эти минуты и часы художники, 

поэты, писатели не любят и не 

терпят присутствия посторонних. 

А здесь сразу двое. Женщина слу-

шает спутника и улыбается. Ей, 

очевидно, нравится работа. Её 

спутник, очень похожий на масте-

ра, только постарше, наверно 

опытнее его. Он что-то подсказывает.  Возможно, что это его брат? 

А женщина - его жена? А может быть, что тот, который очень на не-

го похож - это внутреннее я самого Комарова. Это я Комарова под-

сказывает художнику. И, похоже, своими доводами вводит его в ту-

пик. Художник осмысливает предложенное, но пока не может ни со-

гласиться с ним, ни отклонить его. Так наедине с самим собой, когда 

рядом никого, настоящий мастер ведёт всегда творческую дискус-

сию с самим собой, пока не сделает последний мазок и не положит 

кисть.   

    Несомненно, Комаров любил свою семью. Несколько портретов 

посвящено жене, дочерям, сыну, брату. Вот портрет дочери Натальи. 

Выполнен он с особой тщательностью и любовью. Изумительный по 

«У полотна»  
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постепенный пространственный переход  цвета воды от синего к 

светло-голубому, от него к зеленоватому и, наконец, к ярко-

зеленому отражению зарослей кустов противоположного берега! А 

за ним - островерхая лесистая сопка и таёжная падь, уходящая в синь 

далёкого хребта. Красотища и только!  

Акварельная картина «Туманы», которую вы видите на этой 

странице, одна из нескольких, выполненных на листе бумаги. На ней 

река, наверное, Ингода в утренние часы, когда туманы, поднимаясь, 

рваной ватой прикрывают окрестные сопки. Водная гладь ещё не 

озарена лучами яркого солнечного света. Туман пока не рассеялся, 

но проблески голубого неба обещают солнце. Вблизи такая картина 

не впечатлит. Её надо смотреть издалека. Только тогда, может быть, 

и оценишь красоту хмурого утра и водную гладь нашей любимой 

реки. Красив так же и, выполненный ею в 2015 г, батик по шелку. 

  В манере сангина (рисунок тёмно-красным карандашом) и уг-

лём нарисован портрет отца. Это работа настоящего мастера. Она 

само воплощение реализма. Он здесь очень похож на самого себя, 

изображен в обстановке повседневной жизни. Его одежда и домаш-

няя обстановка, и поза человека, только что оторвавшегося от чтения 

«Туманы»  
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щица берёз и осин. Лето кончи-

лось.  

Работать гуашью и акварелью 

по бумаге сложно. Создать хоро-

шую работу непросто, а отличную 

– большая удача. Сочетание красок 

должно быть подобрано безоши-

бочно, дозировано, иначе всё рас-

плывётся в грязное пятно. Начинай 

всё сначала! «Морозное утро» 

написано гуашью по бумаге. 

Обыкновенный зимний пейзаж, 

каким он и бывает на наших про-

сторах в эту пору. Лёгкая дымка 

морозного утра, когда январское солнце только к 10 часам начинает 

освещать, без всякого намёка на обогрев, здешние окрестности. Снег 

в эту пору действительно кажется голубоватым. Посмотришь на кар-

тину - и озноб пробежит по телу. Это и есть свидетельство того, что 

художник точно уловил состояние природы и передал его вам.    

Картина «Счастливое дет-

ство» - акварельная работа 

по бумаге. Какое неподдель-

ное, непосредственное, 

правдивое состояние ребён-

ка передано в его соприкос-

новении с водой - этим зем-

ным чудом природы! Ему 

бесконечно приятно делать 

брызги, он ощущает дно 

мелководья, прелесть тёп-

лой воды, красоту яркой 

летней зелени, лёгкость и 

свободу обнаженного тела. 

Лёгкие, мелкие брызги, го-

лубая тень от мальчика, тём-

но-фиолетовый буртик вол-

ны от ножек - так достовер-

ны! Художница передаёт 
«Счастливое детство» 

«Морозное утро»  
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своей красоте портрет! И без деко-

ративного фона он был бы велико-

лепен. А этот фон и соответствую-

щая ему рамка придают портрету 

необычайную притягательность.   

Пройти мимо, необратить своё вни-

мание на эту работу просто невоз-

можно!              

Её поза. Правой рукой она облоко-

тилась на перила, очевидно крыльца 

или веранды, левая - за спиной, 

большие сосредоточенные глаза, 

свободная прическа богатых кашта-

новых волос, напряженное в пози-

ровании лицо выдают в ней реши-

тельную, волевую натуру. 

За спиной не забайкальская растительность. То ли клёны, то ли 

молодые дубки в догорающей осени, через которые только два ма-

леньких синих просвета, возможно, южного неба. Это картина – 

праздник. 

    Полотно «Хмурый день» не совсем соответствует своему 

названию. Не такой он уж и хмурый. На нём типичный татауровский 

пейзаж в пору весны, когда снег не везде ещё растаял, а на освобо-

дившиеся от снега прогалины нет-нет да из какой-нибудь тучки сно-

ва падает снежная крупа или от земли вдруг начинает подниматься в 

небо туман, что характерно 

для окрестностей Черемхово и 

Татаурово. Все окрестные го-

ры, пади чётко просматрива-

ются, особенно берёзовая ро-

щица за чабанским домом и 

кошарой. Если художник вы-

брался с мольбертом на пле-

нер, значит достаточно тепло, 

чтобы можно было рисовать 

красками. В хмурый день в 

эту пору облака сплошной пе-

леной затягивают небо, а 

Портрет дочери Натальи 

«Хмурый день»  
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здесь кучевые облака, характерные для конца апреля, начала мая.  

Художник мастерски владеет чувством перспективы. Все детали 

расположены в гармонии с пространством. Остаётся завидовать то-

му, как на весьма ограниченном квадрате полотна он умудряется 

разместить всё, что он видит перед собой и за собой.  

  Природа хороша в любое время года, лишь бы погода радовала 

теплом и солнечным светом. Зимний лес в такую пору необыкновен-

но красив в снежном убранстве. Дышится легко. И мороз  нипочём!          

Едва ли кому удастся с такого расстояния увидеть лосиху или лося. 

А тут вот она, лосиха! Валентин Иванович сам очарован красотой 

леса, могучим зверем, и нас приобщил к этой зимней сказке, в кото-

рой всё - правда. И лес такой у нас пока есть, и зима никуда не де-

нется, и лосиха, может быть, избежит пули браконьера и даст потом-

ство. Лишь бы человек, смотрящий на картину, помнил свою ответ-

ственность за всё, чем богата наша природа.                                                                                  

«Художник с трубкой». Так изобразил 

себя Валентин Иванович в мастерской. 

Это совершенно реалистичный портрет 

самого художника. Здесь он не рисует, 

а явно позирует. Левая рука явно без 

кисти. С дымящей трубкой худож-

ник ,скорее, в праздном расположении 

духа, а не в рабочем. Так решил Вален-

тин Иванович изобразить самого себя, 

не прибегая к услугам фотографа. По-

чему? Просто, он умеет это делать. 

Живописная работа зачастую превос-

ходит фотографию, тем более, если 

она выполнена большим мастером. Сравнивая несколько его картин, 

где он изобразил себя, улавливаешь характерные черты лица обык-

новенного человека. Здесь он выглядит человеком лет сорока пяти –

пятидесяти. Он в своей мастерской, роль которой выполняет обык-

новенный деревенский тепляк. Вся обстановка говорит о главном его 

призвании: он художник.  И даже шляпа на  голове, его повседнев-

ная спутница, подтверждает, что он далеко не чабан, не простой ра-

ботник совхоза. Они у нас шляп никогда не носили. Шапка-ушанка 

зимой, картуз летом – вот их привычный головной убор. Валентин 

Иванович залётный здесь человек. Залётный на всю жизнь по пе-

«Художник с трубкой» 
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Интересен и карандашный рису-

нок «Доченька». Девочка прижала 

к себе мягкую игрушку - тигрён-

ка. Она просто позирует маме. 

Ещё один рисунок отца Марины 

выполнен пастелью. Он тоже яв-

ляется эскизом. Несколько работ 

написано на бумаге пастелью, уг-

лём и сангиной. Портрет отца, си-

дящего в кресле, здесь представ-

лен фотографией. Сама картина 

находится в Университете. 

Семь картин выполнено гуашью. 

Из них диптих «Осень» особенно 

эффектно смотрится издалека. 

На картинах золотая осень Забай-

калья поражает своими яркими, 

сочными красками. А здесь, посмотрите, с какой выразительностью 

и мастерством, изображены на переднем плане четыре ствола топо-

лей! Они ещё не потеряли свою зелёную листву, тронутую желтиз-

ной. За ними угадывается берег и не чёткая поверхность воды. А на 

противоположном пригорке в пожаре осеннего увядания горит ро-

«Доченька».  

«Осень» «Осень» 
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нальная выставка работ Марины Владимировны, стала большим со-

бытием в культурной жизни нашего района. Стало всем очевидно, 

что её разнообразные по жанру, художественным приёмам, по выра-

зительности и красоте картины, – свидетельство того, что среди нас 

живёт и творит ещё один замечательный мастер живописи, способ-

ный завоевать сердца и признание ценителей искусства. Марина 

Владимировна родилась 27 сентября 1976 г. в Улётах. Её учителем 

рисования был Агафонов В.Г. В 1993 г. окончила среднюю школу, 

поступила на художественно-графическое отделение Читинского пе-

дучилища, которое успешно окончила в 1996 году. 15 лет работала 

учителем черчения, рисования и мировой художественной культуры 

в Улётовской средней школе, потом преподавателем Детской школы 

искусств в Улётах. В 2016 г. она окончила институт культуры и ис-

кусства Забайкальского университета. Эта выставка явилась итогом 

её плодотворной работы в предыдущие годы, один большой графи-

ческий портрет на холсте является подготовительным для диплома. 

Вся выставка свидетельствует о том, что она обладает навыками ра-

боты с самыми разнообразными материалами, изобразительными 

средствами, различными приёмами изобразительного творчества. 

Карандаш - самоё доступное и простейшее средство рисования, с ко-

торым каждый знаком с раннего детства, но далеко не каждый спо-

собен создавать им настоящие шедевры изобразительного искусства.  

  Перед вами карандашный портрет 

Захарки, выполненный мамой.  

Разве это не прекрасное доказатель-

ство настоящего мастерства художни-

цы, которая вложила в карандашный 

рисунок такое тепло материнской ду-

ши, такую любовь, что изображение 

сделалось одухотворённым, живым, не 

простым бумажным рисунком. 

Эскизы портрета отца  Марины Влади-

мировны созданы в графической тех-

нике, привлекают внимание своей вы-

разительностью,  нарисованы  углём, 

сангиной, пастелью. И, несомненно, 

созданы в связи с подготовкой портре-

та Владимира Александрович. 
Портрет сына Захара 
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чальным обстоятельствам, о которых говорить никогда не хотелось,  

по состоянию здоровья: нужен был сосновый лес, кукинская вода. 

Шестой картиной, которую 

работники Музейно-

выставочного центра горо-

да Читы отсняли и снимки 

привезли нам в Улёты, был 

«Натюрморт коровьей го-

ловы». Казалось бы, что же 

здесь такого, ведь есть же 

натюрморты с убитой пти-

цей, пойманной рыбой. 

 Возможно, натюрморты 

нравятся охотникам и ры-

бакам, которые мечтают об 

удачной охоте и рыбалке. 

Есть натюрморты с жареными поросятами, фруктами, грибами и вся-

кой всячиной, которые способны вызвать аппетит. Но его натюрморт 

способен только покоробить протестным чувством от жестокости и 

кровожадности нашей. Нет сомнения в том, что так оно и было заду-

мано автором. 

Мы каждый день употребляем в пищу мясные продукты и со-

вершенно не задумываемся над тем, что каждый день на скотобой-

нях убивают тысячами голов разных домашних животных, которых 

специально для этой цели выращивают, откармливают. В мире суще-

ствуют различные общественные организации по защите животных. 

Есть немало людей, которые отказываются принимать животную пи-

щу, ограничиваясь только вегетарианской. В чём же дело? Дело в 

том, что человек тоже хищник. Он не может существовать без пищи 

из плоти, так как всегда был плотояден, а злаками стал питаться 

сравнительно недавно. Христианская церковь, в качестве оправдания 

этой плотоядности, подвела оправдательную базу догматом, что 

только человек имеет душу, а животные и прочие твари её не имеют. 

Что самим Богом они предназначены человеку в пищу. Но души, как 

отдельной от тела субстанции, нет ни у кого, ни у человека, ни у дру-

гих существ. Нет ничего, чтобы могло отдельно от тела, где бы то ни 

было, существовать. У человека нет никакого права на жизнь друго-

го существа, кроме вероломного превосходства разумного хищника, 

«Натюрморт коровьей 

головы». 
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ушедшего вперед других в своём развитии. Этим натюрмортом Ко-

маров показал нашу жестокость по отношению к животным, которая 

проявляется на каждом шагу. Он имел на это право, потому знал 

нашу жизнь изнутри. 

Валентин Иванович пользовался заслуженным признанием про-

фессиональных мастеров кисти, членов Союза художников России. 

Дружил с забайкальским художником Романом Михайловичем Цим-

бало. Участвовал он во многих не только персональных районных и 

областных художественных выставках. Он лауреат Всесоюзного фе-

стиваля народного творчества, его работы экспонировались на Все-

российских смотрах, например, в Красноярске и Москве. Умер ху-

дожник 18 мая 1996 года, в год своего шестидесятилетия. Для нас он 

навсегда замечательный русский художник, наш земляк - улётовец, 

забайкалец, о котором с благодарностью мы будем помнить и гор-

диться, что он создал свои произведения на нашей земле. 

Илья Фёдорович Макеев 
Автор этих строк в своё время не 

был знаком с этим человеком. Как-то 

не пришлось, хотя знал его в лицо, 

встречал изредка на улице. А много 

лет спустя спохватился рассказать об 

этом человеке, да было уже поздно. 

Человека не стало, а люди, знавшие 

его, рассказать о нём толком ничего 

не смогли или не захотели.    

Так что воплотить свой замысел по-

вествователя о художнике оказалось 

непросто.  В своё время известная 

забайкальская журналистка и наша 

землячка - Наталья Колобова в своих 

«Очерках  разных лет», изданных 

Читинским Экспресс-издательством 

через 10 лет после её смерти в 2010 

году, в крошечном рассказике 

«Улётовский Пиросмани» вырази-

тельным словесным мазком талантливой журналистки припечатала 

ему имя легендарного грузинского художника Пиросманашвили, та-

кого же гениального, как и несчастного в своей судьбе, прозябавше-
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Картина «Озеро» - одно из замечательных произведений Романа 

Владимировича. Смотришь на полотно и удивляешься тому, как та-

лантливо она написана! Как ярко, достоверно схвачен миг лета в 

удивительно красивом уголке Забайкальской природы. Эти берёзы у 

лесного озера, берег, освещенный яркими полуденными лучами 

солнца, водная гладь омута, в котором опрокинуты отражения бере-

говых очертаний с их растительностью, чуть приметная тропинка к 

мосточкам – всё это и голубое небо выполнено так, что вызывает 

восхищение. 

 Это картина-праздник. Взять бы удочку, прийти сюда да заки-

нуть поплавок, да дождаться бы поклёвки, или просто полежать, 

насладиться праздником жизни, который соткан вот из этих мгнове-

ний. Даже кваканье лягушек показалось бы настоящей музыкой. Гос-

поди, хорошо-то как! 

Роман Владимирович ещё достаточно молод, у него всё впереди.  

Нам остаётся надеяться, что художник и дальше будет радовать всех 

нас своими прекрасными работами.  

Марина Владимировна Зезина  
22 октября 2016 года в 

селе Улёты, в кинотеатре 

Ингода состоялась персо-

нальная выставка улётов-

ской художницы Марины 

Владимировны Зезиной. 

Несколькими годами 

раньше она уже участво-

вала в районной выставке 

творчества преподавате-

лей и учащихся Детской 

школы искусств села Улё-

ты. Тогда её картины, как 

и работы других препода-

вателей школы: Романа 

Пищугина, Александра 

Зезина, Виктории Мар-

ченко вызвали интерес,  

жителям района понрави-

лись. Новая, уже персо-

Марина Владимировна Зезина  
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вич, колхоз постепенно стал 

выходить в передовые. Назва-

ние хозяйства обязывало тру-

диться не покладая рук. Ху-

дожник нарисовал его на фоне 

пшеничного поля, которое и 

было опорой колхозного 

строя. От него, от хлебного 

поля во все времена зависело 

благополучие нашего народа. 

Все понимали, не будет пше-

ничного поля – ничего не бу-

дет. Раны, полученные на 

войне, подорвали здоровье 

Никиты Трофимовича, свели 

его в могилу.  

Портретная живопись требует 

особого подхода к исходному материалу. Настоящий мастер спосо-

бен через мельчайшие детали раскрыть характер, человеческую сущ-

ность личности. Это трудная задача. Она требует большого умения, 

которое приходит только через познание секретов этой профессии, 

через серьёзную школу мастер-

ства, через постоянную учебу и 

регулярные занятия живописью. В 

условиях глубокой провинции до-

стичь всего этого непросто. Здесь 

нет того круга постоянного обще-

ния с маститыми мастерами ки-

сти, который обычно благотворно 

влияет на творчество живописцев. 

Если мастер вынужден добывать 

средства существования на дру-

гом поприще, художественное 

творчество вынуждено стоять на 

втором месте после профессии, 

которая и составляет материаль-

ное благополучие художника и 

его семьи. «Озеро» 

Роман Пищугин на фоне  
своих работ  
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го в вечной нужде,  картины и даже эскизы которого после его смер-

ти по сей день стоят сотни тысяч долларов. 

По существу, журналистка ничего не рассказала о Макееве, ис-

пользуя литературные параллели, прелестные приёмы сравнений и 

преувеличивая обширное творческое наследие художника, якобы 

исчисляемое тремя-четырьмя тысячами его картин в домах жителей 

района. Ошиблась она, сообщая и о том, что Макеев родился на Ал-

тае, но не забыла намекнуть, что там, где родился В. Шукшин, мол, 

поголовно все талантливые. Да, у многих улётовцев, и не только, 

имеются, порой по несколько его картин.                                                           

Кто же он и откуда? Почему до сих пор ничего не известно о 

нём людям, жителям Улётовского района? Автор считал вопиющей 

несправедливостью забвение человека, который так талантливо смог 

показать нам красоту нашего родного края, хотел пробудить в нас 

желание видеть и понимать эту красоту, которая так легко может по-

гибнуть, исчезнуть от нашей глупости и варварства. После настойчи-

вых поисков, разговоров с людьми, знавших Илью, из скудной ин-

формации стал по крупицам проявляться образ человека с незауряд-

ными творческими способностями, который в силу жизненных об-

стоятельств оказался без прочного внутреннего стержня, без надёж-

ной семьи и настоящих друзей, без работы, дающей средства для до-

стойной жизни и творчества. Человек оказался в трудной жизненной 

ситуации. А ведь он не был каким-то неумехой, ленью. Все, кто знал 

его, говорили о нём, как о человеке, который владел несколькими 

рабочими профессиями. Он обладал навыками бетонщика, каменщи-

ка, столяра и плотника. У себя на квартире по ул. Горького он свои-

ми руками построил баню и небольшую мастерскую, в которой де-

лал рамки и рисовал картины. Что ещё нам стало  известно?  

Илья Фёдорович Макеев родился 10 июня 1947 года в Казах-

стане. В Восточно-Казахстанской области есть Курчумский район. 

Он по географическим понятиям как бы относится к казахскому Ал-

таю. В районном центре, посёлке Курчум протекало его детство. Кое

-кто из улётовцев вспомнил, что говорил он о большой семье, где 

вместе с детьми было 16 человек, что дом у них был из саманных 

кирпичей, которые делают из глины и камыша, высушенных на 

солнце. Все дети спали на земляном полу. Говорил о том, что по 

весне все с нетерпение ждали тепла, и появления в окрестностях рас-

тительности, пригодной для употребления в пищу. Недалеко от по-
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сёлка протекает речка Курчум, местность безлесная, только по бере-

гам тальник. В нескольких километрах от посёлка из озера Зайсан 

вытекает Иртыш, который при впадении в это озеро со стороны 

Монголии имеет другое название – Чёрный Иртыш. Для нас - забай-

кальцев национальность не имеет значение, но в разговоре с автором 

этих строк двое респондентов сказали, что он чуваш. Как тогда он, 

его семья оказались в этом месте? Когда? Может быть, лихолетье 30-

х годов занесло их не в самое лучшее место?  

Как Илья Фёдорович оказался потом на Дальнем Востоке, в Ха-

баровске? Когда? Может быть, после окончания строительства Бух-

торминской электростанции строители были переброшены на Зею и 

потянули с собой Илью? Разгадывай теперь загадку судьбы нашего 

художника. Где-то на курорте повстречала Александра Ивановна Со-

лодова молодого мужчину. Он художник. Она работник торговли, 

кстати, родом из нашего села Николаевского. Увлекалась рисовани-

ем.  Лет десять прожили в Хабаровске. Илья Фёдорович писал карти-

ны. Его живопись нравилась, картины в условиях большого города 

успешно продавались. Их покупали иностранцы, увозили в Японию. 

В конце 80-х годов потянула Александра Ивановна Илью на родину, 

в забайкальское село Улёты. Приехали, стали жить. Она работает 

продавцом в райпо, он - в строительном кооперативе у прораба Под-

шивалова. Потом эта чёртова «ельцинская перестройка». Кооператив 

прикрыли. Илья перебивается случайными заработками: в 90-е годы 

предприятия и организации в Улётах развалились. А те, что тогда 

ещё оставались на плаву, не платили рабочим зарплату. На первых 

порах перспектива 

свободного художника 

в условиях рыночных 

отношений как будто 

открывала возмож-

ность для свободного 

полёта. Но реалии ока-

зались далёкими от 

оптимизма. В деревне 

было очень мало лю-

дей, обладающих не-

обходимым интеллек-

том, чтобы иметь же-«Дорога в сосновом лесу»  
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школу, сельскохозяйственный институт, уверенно вёл хозяйство к 

более высоким показателям не только в растениеводстве и животно-

водстве, но и в овощеводстве, как пригородного к Чите хозяйства. 

Активно велось жилищное строительство, парк сельскохозяйствен-

ных машин при нём увеличился за счет покупки хозяйствами новой 

техники.  

Вскоре райком партии и райисполком рекомендовали вышестоя-

щим областным организациям назначить Николая Григорьевича 

начальником управления сельского хозяйства Улётовского района. 

На этом ответственном посту Измайлов Н.Г. успешно проработал 

более 5 лет. Многое удалось ему сделать, хотя годы, в период кото-

рых ему пришлось руководить сельским хозяйством района, были не 

совсем благоприятными, засушливыми. За успехи в развитии сель-

скохозяйственного производства района он награжден орденом Ок-

тябрьской Революции, другими правительственными наградами. 

В 1967 году ушел из жизни один из замечательных людей Улё-

товского района Никита Трофимович Волошин – председатель кол-

хоза «Путь к коммунизму», один из трёх братьев Волошиных, кото-

рые вернулись с войны с победой, с надеждой на счастливую жизнь 

после войны.  Работал, как и 

до войны, рядовым колхоз-

ником, бригадиром. Пользо-

вался большим уважением у 

односельчан. И на колхоз-

ном собрании все сказали, 

что председателем колхоза 

желают видеть Никиту Тро-

фимовича. Быть председате-

лем большая честь, но и 

большая ответственность.  

Перед войной и в трудные 

годы войны хозяйством ру-

ководил опытный председа-

тель Гавриил Иванович Ба-

харев. Но колхоз ослаб, те-

перь пришло время его под-

нимать. Самоотверженно 

работал Никита Трофимо-

Портрет Никиты 

 Трофимовича Волошина 
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атором создания в музее картинной 

галереи участников Великой Отече-

ственной войны. Так Роман Владими-

рович был привлечен к этой работе, 

стал одним из её создателей. Скром-

ность была присуща всем нашим вете-

ранам войны. Они не выпячивали свои 

заслуги. Именно они были теми воина-

ми, на плечах которых выросли крылья 

Победы.  

Тяготы войны, гибель друзей и товари-

щей, кровь и грязь войны для них 

настолько были тяжелы, что не возни-

кало у них охоты к похвальбе. Алек-

сандр Михайлович был отважным вои-

ном. На его груди боевые награды. Он офицер, но нарисован в граж-

данской одежде. Юбилейных наград тогда ещё не было, ими ветера-

нов не награждали, получить он их не успел.  Родился в Приморье, а 

всю последующую жизнь прожил в Забайкалье, в Улётах. Конечно, 

он вспоминал родные места детства и юности, поэтому художник 

нарисовал его на фоне береговой черты Японского моря, вдали кото-

рого, быть может, остров Аскольд или ещё какой. 

На следующем портрете очень 

уважаемый человек, который оста-

вил добрый след в развитии сель-

скохозяйственного производства 

Улётовского района.  

В конце 60-х годов на долж-

ность председателя колхоза «Путь 

к коммунизму» с. Улёт, после 

смерти его председателя Волоши-

на, колхозники избрали парторга, 

тоже участника войны, кавалера 

ордена Слава III степени и других 

наград, - Николая Григорьевича 

Измайлова. 

Этот скромный и умный руко-

водитель окончил партийную 

Александр Михайлович 

Шкуратов 

Николай Григорьевич  

Измайлов 
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лание покупать его товар - картины. У людей не было такой привыч-

ки и денег даже на самое необходимое. Макееву приходилось везти 

картины в Читу, пристраивать их в художественный салон. Но и там 

они раскупались далеко не сразу. Первая волна «новых русских» то-

же не обладала художественным вкусом. В Чите он познакомился с 

видными забайкальскими художниками, с которыми вращался на 

равных, хотя и был художником без специального художественного 

образования. 

В 1994 году наравне с другими художниками участвовал в пер-

сональной выставке своих работ. Его картина «Дорога в сосновом 

лесу» реалистично, очень точно, мастерски запечатлела кусочек до-

роги заречной от Улёт стороны. Поначалу не поверилось, что эта 

картина одна из его работ.  Однако, в нижнем правом углу четко 

просматривалась его подпись. Сосны на переднем плане тшательно 

прорисованы. Они, как наяву, в лучах полуденного солнца изнывают 

от жары, нечетко отражая в лесной припылённой лужице свои при-

томлённые кроны и стволы. А дорога поворачивает под уклон, не 

обещая конца пути. Что там за поворотом? Далеко ли брести? Жар-

ко!  

Мастерство самобытного ху-

дожника просматривается и в 

другой его  реалистической 

работе «Сосны на косогоре», 

которая из того же ряда, что и 

первая.  

Старая сосна раскинула свою 

широкую крону, а внизу у са-

мых корней поднимается сла-

бенькая сосёночка, идущая на 

смену старому дереву. Выжи-

вет ли? Не погубят ли её злые 

ветры и недобрые люди? Маке-

ев знает, какое бедствие приносят окружающей природе недобрые 

люди. Ежегодные пожары губили сотни и тысячи гектаров нашего 

леса, и браконьерство 90-х годов достигло невиданного размаха.  

С тех пор и до настоящего времени ничего не изменилось. В от-

дельные годы сгорали все леса от Хилокской долины до Ингодин-

ской и от неё на юг до Ононской. С весны и до осени люди задыха-

“Сосны на косогоре “ 
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ются от угарного 

газа. Огромные 

усилия, человече-

ские жизни, сред-

ства тратятся для 

тушения пожаров. 

А браконьерство в 

лесу продолжает-

ся, пожары повто-

ряются из года в 

год. Леса почти не 

осталось, одна ви-

димость из окна 

мерседеса или той-

оты. Очень многие 

участки бывшей 

тайги похожи на лунные ландшафты. Не об этом ли думал Илья Фё-

дорович, когда рисовал свои замечательные картины. А был он чело-

веком добрым и легко ранимым. С каким мастерством Илья Фёдоро-

вич передаёт состояние природы в картине «Перед грозой»! У мно-

гих маститых художников Земли Русской запечатлено подобное со-

стояние, и у всех оно неповторимо своё. 

У Макеева картина получилась нисколько не хуже, а может 

быть и намного ярче, лучше и колоритнее, чем у некоторых его со-

братьев по кисти. Замечательная работа! Нет нужды говорить каки-

ми-то ещё возвышенными словами по поводу той красоты, которая 

понятна каждому. Эта красота, несомненно, передаёт внутренний 

настрой автора, которому в данный момент комфортно, и он в состо-

янии включить в работу всё своё умение, чтобы мы потом сказали: 

«Как это всё красиво и правдоподобно!» Но бывают и другие состоя-

ния души, когда не очень ладится жизнь, когда на душе совсем не 

комфортно. Таким оно, наверное, было у художника, когда он рисо-

вал другую картину, которую тоже назвал бы, как и первую, «Перед 

грозой». Согласитесь, что-то подобное мы видели в работах других 

прославленных русских художников. Но разве она хуже от того, что 

написана, пока что мало кому известным мастером. Почему мы бла-

гоговеем перед полотнами Шишкина, Васильева, Саврасова, Куин-

джи? Не потому-ли, что они раскручены более века тому назад, ко-

«Перед грозой» 
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ребёнок, который не видел ещё своего отца, и, возможно, никогда 

его не сможет уже увидеть. Горькая картина для вернувшегося с вой-

ны солдата. 

Разбитые города и посёлки, сожженные деревни, разрушенные 

заводы, фабрики, электростанции, железные дороги. Заминирован-

ные поля и земля, изуродованная сотнями тысяч километров тран-

шей, дотов и дзотов, окопами и воронками от миллионов разорвав-

шихся бомб и снарядов. А кругом могилы, могилы, даже не на клад-

бищах, а где придётся. 

И всё это предстояло восстановить тяжким трудом, чтобы стра-

на и её народ продолжали жить.   

На полотне нашлось место и солдатским письмам-

треугольникам, на одном из которых адрес деда Романа Владимиро-

вича, куда однажды пришла похоронка на его сына Николая, от ко-

торого сохранилась только почти безвозвратно выцветшая фотогра-

фия из танкового училища. По ней, неимоверно напрягаясь, он всё 

же смог восстановить портрет своего дяди. 

Его дядя Николай был талантливым молодым человеком. Родил-

ся в очень бедной крестьянской семье. Учиться сразу пошел во 2 

класс. 

До войны успел окончить одновременно 10 классов и курсы 

учителей начальных классов в Петровском Заводе при педучилище. 

Хорошо рисовал красками. В июне 

1941 года поступил в Ульяновское 

танковое училище. Окончил его в те-

чение года вместо положенных трёх 

лет и на фронт. В ноябре 1942 года 

погиб под Ржевом. И было ему 19 

лет. Потом Роман Владимирович 

нарисовал своего деда по материн-

ской линии Шаньгина Алексея Ива-

новича – капитана авиации, участни-

ка Великой Отечественной войны и 

Алексеева Павла Гавриловича – 

участника штурма Берлина. Портре-

ты нравились людям. Директор Улё-

товского краеведческого музея 

Юрий Иванович Чаркин стал иници-

Портрет Николая  

Васильевича Пищугина 
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жизни, неугомонным подвижником, 

полным творческих исканий. Как 

давно было это театральное начало! 

Его уже давно нет в живых, а дело 

его, благодаря одержимости наших, 

действительно народных артистов, 

живёт и будет жить.  

Одной из первых работ, которая ка-

салась военной и послевоенной по-

ры, была картина «Годы великих 

мучений», которую он написал для 

оформления своего кабинета исто-

рии в школе, где он работает учите-

лем истории, обществоведения и 

рисования.  Она являлась иллюстра-

цией к тому неимоверно тяжелому 

для нас периоду, когда шла война с 

жестоким врагом, желавшим уничтожить социалистическое государ-

ство и многонациональный народ, ядром которого были русские лю-

ди. Она была иллюстрацией и к послевоенному периоду, когда мил-

лионы солдат, искалеченных войной, вернулись к родным очагам, от 

которых в западных районах 

страны остались одни пепе-

лища. Детям это всё обяза-

тельно надо знать. На по-

лотне измождённый и обесси-

ливший от скудости жизни 

той поры, непосильного тру-

да и горя, от потери своих 

сыновей старец. Здесь и жен-

щина-крестьянка, которая не 

дождалась своего любимого 

мужа, и кадровый рабочий, 

всю войну работавший на По-

беду, и уцелевший от войны 

потому, что на незаменимых 

работников была наложена 

государством бронь. Здесь и 

Портрет основателя Улётовского  

народного театра Н.Н.Буракова.  

“Годы великих мучений” 
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гда ещё в народе по-настоящему не проснулась могучая энергия 

творчества, когда высокое художественное мастерство было уделом 

дворян и разночинной интеллигенции, а лапотный крестьянин, ра-

ботный человек не мог и помышлять о подобном. Но времена изме-

нились. Мы можем гордиться, что и среди нас есть люди, способные 

творить не хуже, а иногда и лучше других, именитых художников 

больших городов и столиц.  Нам же остаётся научиться ценить этих 

людей, ибо они и есть плоть от плоти соль земли нашей. Перед вами 

ещё одна картина И.Ф.Макеева «Перед грозой» 

Грозная стихия всегда приводила в трепет любого человека. Пе-

ред её необузданной мощью трепетала душа первобытного человека; 

и современный, умудрённый научными знаниями атеист, от непре-

рывных неистовых вспышек молний и ужасного грохота грома тоже 

готов осенить свой лысый лоб тремя собранными в горсть перстами. 

Умение сотворить такую картину пролетевшей когда-то грозы, а мо-

жет быть и вовсе придуманной, да ещё с такой  выразительностью и 

с такой правдоподобностью, говорит о большом даровании человека.  

Художнику пейзажисту, городскому жителю, каким был Илья 

Фёдорович в Хабаровске, явно не хватало простора, красоты пересе-

чённой местности, лесов, полей и гор. Поэтому его жене Александре 

«Перед грозой» 
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Ивановне Солодовой 

не составило, наверное, 

труда соблазнить Илью 

на переезд в Забайка-

лье, где всего этого 

добра через край. Так 

он в 1988 году оказался 

в Улётах. Здесь есть 

всё, что душе угодно. 

Был бы только талант. 

Талант был. Вот всё и 

сошлось. Не сошлось 

лишь безвременье 

«ельцинской перестройки». Говорят, время не выбирают. Врут. Мы 

все сами выбрали и Ельцина, и наше время. Теперь вот и расхлёбы-

ваем. Перед вами не какая-то речка, а наша Сосновка. И посмотреть-

то на неё в натуре не очень-то прелестное дело: переплюйка она, по 

колено петуху, а художник вон как её опоэтизировал! Залюбуешься! 

Все эти картины о нашей Улётовской земле. Разве имеем мы 

право не знать и не помнить о человеке, который так любил нашу 

природу, показал, как она красива. Всмотритесь в этот ночной пей-

заж! Разве вы его не узнаете? Это же южная окраина Улёт. Над вы-

сокой таёжной сопкой висит 

полная луна. Скоро она опу-

стится за горизонт, и всё по-

грузится во мрак ночи. А 

пока лёгкие вечерние сумер-

ки. Там, за поворотом, шу-

мит сердито Улётовский по-

рог. Глядя на картину, так 

хочется выскочить на улицу, 

схватить в руки спининг, и 

бегом на берег, чтобы 

швырнуть блесну прямо в 

пасть недремлющему тайме-

ню! 

Хотя, заядлые рыбаки 

знают: в такую лунную ночь 

«р. Сосновка» 

«Там, за поворотом» 
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храме. Им была выполнена по заказу Иеро-

манаха Варлаама картина с изображением 

бывшего настоятеля Читинской и Красно-

каменской епархии Архимандрита Евста-

фия, которая, очевидно, была  ему подаре-

на. 

Самым любимым поэтом Романа Владими-

ровича является М.В. Лермонтов. Его сти-

хотворение «Бородино» он знал наизусть в 

возрасте 5 лет. На берёзовом спиле Лер-

монтов изображен у подножия горы Ма-

шук, а перед поэтом видения персонажей 

его произведений.  К сожалению, изобра-

жение не удалось перенести на бумагу та-

ким, каким бы хотелось. 

В работе преобладает бирюзово-голубой цвет, соответствующий 

состоянию грёз и видений, которые присущи романтическим лично-

стям. Розоватый цвет, очевидно, не характерен для самого Лермон-

това. Сам поэт слишком хорошо знал действительность того време-

ни, чтобы впадать в иллюзорную прострацию, но всё его творчество 

пронизано духом романтизма. 

 Однако, среди работ художника портретная живопись занимает, 

наверное, центральное место. Портрет основателя Улётовского 

народного театра Николая Буракова особенно дорог улётовцам. Ро-

ман Владимирович как бы вернул его облик из небытия, и все земля-

ки восприняли это с благодарностью. Мы увидели этого замечатель-

ного человека в позе творческих раздумий таким, каким он был при 

«Лермонтовские видения» 
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берег счастья, может 

быть. Там люди ум-

ными глазами в дела 

внимательно глядят, 

в пирогах пленников 

не вяжут и тела 

ближних не едят». 

Сам же художник об 

этом молчит.  Мо-

жет быть, и сам не 

знает, что сотворил? 

Влияние абстракци-

онизма на художни-

ка было достаточно 

сильным. Оно 

наглядно проявилось в его необычной работе, выполненной на фа-

нерном листе. Её можно было бы назвать «В водовороте ушедших 

времён». 

В ней проглядываются очертания древней крепости, лики людей 

разных эпох и народов. Это не адский котёл, которым церковники 

грозят грешникам, а нечто другое: это время всмятку, в котором за-

стыло вместе со всем прошлым само время.   

Библейская тема проявилась в работе, которая выполнена на бе-

рёзовом спиле. На нем изображен один из волхвов, который первым 

увидел зародившуюся яркую звезду на востоке, возвестившую о 

рождении младен-

ца, которого потом 

нарекут Иисусом. 

С просьбой 

нарисовать для 

церкви Михаила-

Архангела в Улётах 

вертеп обратился 

как-то настоятель 

церкви иеромонах 

Авраам. Работа бы-

ла выполнена и 

находится в этом 
«В водовороте ушедших времён». 

21 

поймать тайменя 

вряд ли удастся. 

Этот пейзаж вы-

полнен мастер-

ски. Береговые 

очертания раз-

мыты, а волны 

стального цвета 

бегут и бегут 

вниз по неболь-

шому перекату.  

Илья Фёдорович, 

несомненно, лю-

бил эти вечерние 

и ночные пейзажи на Ингоде. И, как видите, картин на эту тему у 

него несколько. Эти улётовские пейзажи, наверняка, наводили его на 

раздумье о житье-бытье, о родной стороне, о разных вещах, о друзь-

ях и товарищах. 

Все знают, наверное, место в тополях у бывшего когда-то здесь 

плашкоута. Он здесь часто бывал. А какую замечательную картину 

он здесь написал! Впереди противоположный берег острова. Вечер-

нее небо в облаках с при-

глушенной неяркой поло-

сой уже закатившегося за 

горизонт солнца. Лёгкое 

волнение реки и невероят-

но правдоподобные блики 

воды вечерней Ингоды, 

написанные талантливым 

мастером, который, как бы 

нечаянно, на той стороне, в 

противоположных кустах 

обронил крошечный ого-

нёк фонарика или костерка. 

Выбор красок и самого 

пейзажа всегда зависел от 

внутреннего состояния ду-

ши художника. По характе-

«Вечер на Ингоде» 

«Летний зной» 
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ру он был добрым, но не очень общительным человеком. Друзей 

имел немного. 

Пожалуй, с Е. Н. Ермаковским был ближе других, который тоже 

был довольно замкнутым человеком. Вот с ним, вероятно, мог поде-

литься чем-то сокровенным. Среди его работ немало мрачноватых 

картин, написанных торопясь, в лубочной манере. Было это, вероят-

нее всего, тогда, когда нужно было быстро нарисовать, чтобы иметь 

хоть какие-то деньги купить еду.  Но есть у него немало таких кар-

тин, которые достойны восхищения. 

Его яркие картины могут свидетельствовать о том, что в пору их 

создания ему было хорошо, комфортно. Примером того может слу-

жить картина «Летний зной». В окрестностях Улёт, особенно в за-

речной стороне, есть «дубовые» рощицы, где произрастают молодые 

тополя и настоящие тополя-богатыри, которым по сотне и более лет. 

Вот одна из таких групп деревьев и стала объектом творческого вни-

мания художника. Буйство света и свежей зелени начала лета на ку-

сочке луговины, где пока нет ярких цветов. А от полянки за тополя-

ми в лёгком мареве жар раскаленного воздуха. Крохотное болотце 

почти высохло, по краям его еще не успела нарасти буйная осочная 

растительность.  

Картина «Две сосны» имеет 

какой-то скрытый смысл. 

На поляне два могучих де-

рева, у одного из которых 

нет верхней части кроны. 

Оно не устояло под напором 

стихии, и было сломлено 

наполовину.  Не вполне по-

нятно, какое это время года. 

Это осень или засушливое 

лето, когда в наших местах 

подолгу не выпадают до-

жди, и природа изнывает от 

зноя? Желтеет листва на де-

ревьях, сохнут травы. Зной 

изнуряет людей и живот-

ных. Сломленное дерево борется за жизнь. Нижняя крона жива, 

сколько осталось сил, чтобы жить. Так и люди. Приходит время. Оно 

«Две сосны»  
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потому что отсутствует главное, с чем всё это можно сравнить - та-

кой же день и такой же душевный настрой ценителей красоты. А 

представить что-то подобное, конечно, можно, но трудно, и не каж-

дому доступно. Одной из первых работ, выполненных маслом, был 

портрет афганца Алексея Макеева из села Николаевского, погибшего 

в Афганистане. Он был написан по просьбе И.И. Гришина ко дню 

афганской песни, который должен был состояться в этом селе. Ху-

дожнику удаётся добиться большого портретного сходства. В этом 

портрете он намеренно сделал изображение немножко мужествен-

нее, что в данном случае совершенно оправдано.  

Ему удаются и пейзажные 

работы, которых   немало у 

его друзей. У самого ху-

дожника хранятся несколь-

ко пейзажных работ, из ко-

торых картина 

«Мартовский снег» брыз-

жет обилием света, обещая 

тепло и продолжение про-

буждения природы от зим-

него оцепенения.  Безмол-

вие. Нет ещё птиц. Слегка 

парит наледь на лесной 

протоке. Снегом присыпана 

дорога.  Всё в ожидании 

перемен.  Вполне реалисти-

ческая работа. 

Абстракционизм привлекал 

его своей необычностью, побуждением к творческому поиску, в ко-

тором только и можно было, как он считал, найти удовлетворение 

своим амбициозным запросам. 

Одной из картин, в которых проявляется абстракционизм, явля-

ется его картина, подаренная отцу и не имеющая названия. Она 

наполнена каким-то особым, скрытым смыслом, который, как ни си-

лился старик, так и не понял. 

Может быть, Роман Владимирович в картине выразил отцовские 

мысли его короткого стихотворения, где есть такие строчки:  

 «Я – Пятница.  Долблю пирогу. Мечтаю море переплыть. Там 
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блестящей защитой. Выбор не простенькой темы, как это часто бы-

вает у студентов, а трудной, необычной, говорил красноречиво о его 

творческой натуре. 

В художественном лицее их не учили 

рисованию маслом. Маслом он научился 

рисовать сам. И в армии его профессия 

пригодилась. Им было создано немало 

художественных работ. Одна из них 

большая картина с изображением право-

славной церкви была заказана ему ко-

мандиром части. Говорят, что она до сих 

пор висит в казарме. Другая - была пода-

рена областной администрации, третью 

командование части подарило вышесто-

ящему начальству в Москве. Первыми 

его работами были портреты отца, мате-

ри, сестры, пейзажные работы маслом. 

Некоторые работы он раздарил своим друзьям и товарищам. В одну 

из поездок семьи на природу Роман взял с собой краски и мольберт. 

Остановились у горекинского плашкоута среди сосен. День выдался 

пасмурным, временами накрапывал мелкий дождь. Комары букваль-

но заедали даже у костра, а Роман пропал, его нигде не было. Пошли 

искать, и наткнулись на всего изъеденного художника, который со 

стоическим упорством дорисовывал красками пасмурное небо, горы 

вдали и копны сена на горекинском лугу у плашкоута.  

Изображение настолько соответствовало тому, что мы видели 

вокруг, что все с изумлением смотрели и восторгались сходству то-

го, что было в дей-

ствительности, с 

тем что, изображе-

но красками.  Если 

смотреть на эту же 

картину теперь, то 

серые тона не вы-

зывают какого-то 

особого  впечатле-

ния, которое испы-

тывали все тогда, 

Портрет матери  

Луг у  горекинского плашкоута. 
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старит и кале-

чит, и, чтобы 

противостоять 

этому, конеч-

но, временно, 

нужна и сила и 

мужество. Но 

где их взять? 

Их можно об-

рести только 

через постоян-

ную работу 

над собой. Но 

это по силам 

не каждому.                                                                                                                  

Замечательна 

по красоте и 

технике испол-

нения картина «Аблатуйские луга». Она писалась с натуры сразу за 

посёлком Аблатуйский Бор, западнее от моста дороги М 55. 

В некоторых картинах Илья Фёдорович использует приёмы при-

митивизма, лубочности. Но эта работа уже, скорее, художника реа-

листа.  

Мы знаем, как мастерски,  умет художник изобразить водную 

гладь. Вот крохотный кусочек глади озерка на аблатуйском луговом 

просторе. 

Это так здорово и правдоподобно! При желании можно было бы 

взять картину, приехать туда, найти место, выбрать точку, с которой 

художник рисовал, и, думается, можно было бы убедиться в том, 

насколько точно глаз художника определил расстояния между дета-

лями своей картины, что она получилась абсолютной копией тому, 

что вы смогли бы увидеть. Кстати, один такой человек, Лидия Васи-

льевна Матафонова - наш замечательный терапевт-кардиолог, когда 

картина была ей показана, сразу узнала это место. Оказалось, что она 

со своим мужем Николаем Алексеевичем, в своё время неоднократ-

но бывала на этом месте за грибами. Конечно, прошло уже много 

времени от того периода, когда картина была написана; изменилось 

многое, и пейзаж, конечно. Да и такого дня никогда уже не будет. 

«Аблатуйские луга»  
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Картина «Лунный вечер 

на Ингоде» написана в 

конце 90-х годов неза-

долго до смерти худож-

ника. В это время в жиз-

ни многое не ладилось. 

Общих детей у него с 

Александрой Ивановной 

не было. Со своей первой 

женой он давно по какой

-то причине расстался. С 

ней осталось от первого 

брака три дочери. С ни-

ми он связь не поддержи-

вал.  

Видимо, скучал, потому 

что рисовал дочерей по памяти. Ни у кого этих рисунков не оста-

лось. Со своими сёстрами и братьями связи не поддерживал. Ни кар-

тины, ни случайные заработки в условиях ельцинского безвременья 

стабильного, хотя бы маломальского, дохода не давали.  Эта картина 

передаёт атмосферу летнего вечера на Ингоде в районе бывшего 

плашкоута. Теперь противоположная сторона стала ближе к левому 

берегу и поросла тальником. А тогда там была песчаная отмель с не-

высоким берегом. Как мастерски изображены лунные блики на воде! 

Лунный свет слегка осветил и сторону левого ствола тополя. Повис-

шие ветки указывают на то, что вечер тихий, безмятежный, распола-

гающий к раздумьям о смысле жизни. Художник постоянно нахо-

дился без средств, без собственного крова, без надёжной опоры в 

этой жизни. Жена его болела, часто находилась в больнице. Илья не 

отличался воздержанностью от спиртного и раньше, всё чаще ухо-

дил в запой. В это время им написана выразительная картина, у кото-

рой нет названия, как и у всех других его картин, на которой изобра-

жены два голых, без листвы, тополя с причудливо изогнутыми ветвя-

ми на фоне желтой травы и ясного осеннего неба. Невольно возника-

ет в сознании сравнение этих деревьев с семейной парой в конце 

жизни, которая их и гнула, и корёжила, да так и оставила стоять на 

давно нехоженой тропинке посреди бабьего лета.  

Семейные скандалы, болезнь жены. Илью она прогнала из дома, 
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который принадлежал ей. В условиях отсутствия постоянного 

надёжного заработка и дефолта 1998 года он рисовал свой картины и 

продавал задарма, чтобы поесть и напиться. В эту пору в ход шла 

половая краска, из-под его кисти выходили блёклые, невыразитель-

ные пейзажи, которые он дарил собутыльникам или продавал за гро-

ши знакомым и малознакомым людям. Познакомился с другой жен-

щиной, перешел жить к ней, но и там не прижился. 6 декабря 1998 

года он в отсутствие Александры Ивановны, которая была в област-

ной клинической больнице, пришел к себе домой. Напился в своей 

нетопленной мастерской, построенной своими руками, и, сидя, обло-

котившись на стол, замёрз. Страшным оказался конец этого талант-

ливого человека, которого Наталья Колобова назвала улётовским 

Пиросмани. Но и её конец оказался горьким. Она, настоящий само-

родок забайкальской журналистики, тоже оказалась невостребован-

ной «ельцинской перестройкой».  

 

Роман Владимирович Пищугин 
Художник - коренной улёто-

вец. Родился в семье Пи-

щугиных Владимира Василь-

евича и Брониславы Алексе-

евны. В школе хорошо учил-

ся. Любимыми предметами 

считал рисование и историю. 

Окончил Читинский художе-

ственно-графический лицей в 

1994 году. По причине при-

зыва в армию экзамены сдал 

досрочно, ему, как первому 

студенту, сдавшему экзамены, вручили диплом №1.                                                                                                          

Отслужив 2 года срочной службы, остался по контракту в армии, но 

через два года расторг контракт и в 1998 стал учителем Улётовской 

средней школы. В этом же году поступил на заочное отделение исто-

рического факультета Читинского государственного педагогическо-

го университета им. Н.Г. Чернышевского, который успешно окончил 

в 2003 г.  

Его дипломной работой стало исследование генезиса православ-

ной иконописи в Сибири. Дипломную комиссию он привёл в восторг 


