
Марат Иванович Самсонов 

 

   Марат Самсонов – выдающийся советский баталист, график, скульптор и портретист. Он был 

одним из немногих военных художников Студии имени Грекова. Участник боевых действий в 1941-

1945 гг., выпускник военного училища. 

   Живописец прославился своими монументальными историческими полотнами, диорамами, 

панорамами, прежде всего на военно-патриотическую тематику.  

   Марат Иванович тщательно изучал историю войны, отдельные бои и операции. Много раз 

совершал творческие поездки в части и соединения, которые участвовали в интересующих его 

боевых событиях. В результате кропотливого труда появились первые картины: «Возвращение из 

разведки», «Саша Чекалин» (1955), «В минуту затишья» (1958), «На краю земли Севастополя» 

(1960), «Дороги войны» (1973), «Год сорок первый» (1983), «В боях за Отчизну» (1987), «Весна 45-го 

года» (1992) и другие. И чувствуется, что каждый раз автор старался вжиться в мир образов, искал 

идейно-художественный стержень того или иного произведения, стремился подчеркнуть 

превосходство героев-фронтовиков.  

 

Самсонов М.И. Корабельный друг. 

   Картина «Корабельный друг» повествует о жизни моряков. Будучи в командировке на одном из 

кораблей Черноморского флота, художник встретил очень интересного человека — судового кока. 

Им был ветеран, участник Великой Отечественной войны Павел Алексеевич Пичугин, большой 

весельчак, знавший бесчисленное количество забавных историй, он всегда был окружен 

многочисленными слушателями. Марата Самсонова привлекли в нем жизнерадостность, 

добродушие, остроумие. В командировке художник сделал натурные зарисовки кока и множество 

этюдных набросков моряков. А позднее в мастерской написал на основании собранного материала 

картину. 



 

Весна 1945 года. Сеятели. 

   В 1973 году после смерти Николая Николаевича Жукова, Марат Самсонов становится на долгие 

годы художественным руководителем Студии военных художников имени М.Б. Грекова, а 

творчество его выходит на новый стилистический уровень, он занимается поиском нового 

изобразительного языка. В картине “Возрождение Сеятели” М. Самсонов смело идет по пути 

художественных обобщений. В картине солдаты превращены художником в былинных богатырей. 

Это землепашцы, созидатели, с думой о вечном, непреходящем движении жизни, они сеют хлеб на 

истерзанной войной земле, мечтают о счастье, о детях, о новых мирных веснах. В этой картине 

Марата Самсонова зазвучал эпос народной борьбы за созидание. Это было современно, созвучно 

времени, художественно выразительно. Масштабность мышления, гармонично слитая с 

художественной формой, стала узнаваемым признаком картин большого мастера живописи. 

 

Сестрица 

 



    Среди первых значительных живописных работ Марата Самсонова картина “Сестрица”, 

посвященная женщинам — участницам Великой Отечественной войны. Изобразив девушку-

медсестру, несущую тяжело раненого бойца, художник достигает большого драматического накала. 

Болью, нестерпимым страданием пронизана фигура раненого. Сквозь огонь и дымное марево ночи 

идет медсестра по глубокому снегу. Суров и тревожен окружающий пейзаж. Примечательна и 

живописная палитра художника: холодная синева снега гармонирует с темно-лиловым ночным 

небом. В этом драматическом полотне художник воспел и прославил мужество безвестных героинь 

Великой отечественной войны. 


