


Александр Саушин,
член Союза художников СССР, лауреат премии 
ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия 
и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве, 
художник-постановщик программы «Спокойной 
ночи, малыши»

«Отец не любил вспоминать о войне. Гораздо 
больше о его фронтовой жизни говорят картины и 
рисунки, созданные в годы войны. Он ушел  на войну 
добровольцем, был командиром  десантной роты,  
прошагал под огнем от Москвы до Берлина. И как 
только появлялась малейшая возможность,  брал в 
руки обыкновенный карандаш и рисовал на случайных обрывках бумаги. После войны 
он окончил ВГИК и стал художником кино. Но  еще там, на фронте, Владимир Саушин  
понимал, что его  зарисовки – это и есть самая достоверная и правдивая хроника войны, 
настоящая документалистика, запечатленная в неоконченном иногда наброске.

Так думал и маршал И.Д.Черняховский. В начале февраля 1945 года  отцу довелось 
рисовать портрет легендарного полководца. А когда закончил, получил неожиданный 
приказ – нарисовать портреты сотни солдат, которые отличились в последних боях. 
Маршал сказал: «Я рассчитал время, которое было потрачено на мой портрет. Чтобы 
запечатлеть всех героев вам понадобиться немногим более двух суток. Будете 
обеспечены всем необходимым, в том числе и бумагой. Немецкие карты делались 
на отличной бумаге, им они больше никогда не понадобятся, а вы сможете рисовать 
на обороте». Двое суток на сто реалистических портретов? Я и сам художник, и мне 
это кажется просто невозможным. Но у войны свои законы. Приказ Маршала отец 
выполнил в срок и сохранил для истории черты рядовых героев войны, А через две 
недели маршал Черняховский погиб, меньше трех месяцев не дожив до Победы.

Эту историю отец рассказывал мне и брату Николаю. А многие другие события 
суровой фронтовой жизни офицера-десантника и художника-документалиста 
Владимира Саушина так и остались в его рисунках».

Оксана Федорова
Президент БФ «Спешите делать добро!», Мисс 
Вселенная, телеведущая, певица, общественный 
деятель

«Для каждого из нас война –одно из самых 
трагичных событий отечественной истории, и в честь 
75-летия Великой Победы благодаря поддержке 
Музея Победы мы хотим привлечь внимание 
самой широкой аудитории к творчеству художника 
Владимира Саушина, прошедшего путь от Москвы 
до Берлина и оставившего нам уникальный 
художественный материал для изучения Великой 
Отечественной войны. Я уверена, что благодаря Музею Победы каждый посетитель 
откроет для себя новые страницы военной истории и будет свято хранить память о 
тех, кто ценой своей жизни спас этот мир от фашизма!»
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В
ладимир Николаевич Саушин родился в 1915 
году. После окончания семи классов пошел 
учится в ФЗУ на фрезеровщика, а  так как 
любил рисовать, стал заниматься в кружке 

ИЗО у Фаворского.  В 1934 г. поступил в МХУ-памяти 
1905 г. Закончив училище с отличием, в  1938 г. 
поступил на художественный факультет ВГИКа.

В начале Великой Отечественной войны 
ВГИК эвакуировали в Алма-Ату, но Владимир 
добровольцем пошел на фронт. Его направили в 
офицерское училище, по окончанию которого он 
стал командиром лыжной  десантной роты.

Владимир Николаевич прошел по фронтовым 
дорогам от Москвы до Берлина и закончил войну на 
Одере, где наши войска встретились с союзниками. 

Будучи художником кино, он понимал ценность документальных свидетельств 
исторических событий и постоянно рисовал.

На фронте он сделал много замечательных работ, где переданы будни 
русского солдата, жизнь в окопах, землянки, боевые действия, атмосфера 
поверженных городов: Кенигсберга, Берлина, тяжесть боев и радость 
победы.

После войны Владимир Николаевич получил диплом художника кино и его 
взяли преподавателем на художественный факультет ВГИКа.

В течение сорока лет он преподавал,  писал картины и занимался научной 
работой.

Большинство  художников кино были его учениками. Собранный им 
уникальный художественный материал, частично представлен на этой 
выставке. Это документальные эскизы, сделанные на фронте во время боевых 
действий. На основании этих работ многие советские кинематографисты 
Мосфильма и киностудии имени Горького строили декорации фильмов 
о войне. И самой главной картиной, конечно, является культовый фильм 
по сценарию Юрия Бондарева «Батальоны просят огня»,  художник-
постановщиком которого выступил сын художника Николай Саушин, 
создававший декорации на основании фронтовых работ своего отца.

Куратором и инициатором выставки выступил Александр Владимирович 
Саушин (сын художника), при поддержке президента благотворительного 
фонда «Спешите делать добро!» Оксаны Федоровой и при финансовой 
поддержке АО «Спецзастройщик «Киноцентр».

Владимир Николаевич Саушин Список фронтовых работ офицера 5-стрелковой Орловской Краснознаменной 
дивизии Саушина Владимира Николаевича (1915-2002)

«Перед Боем» бумага, тушь, 45х55 см, 1944 г.

23.09.1915 – 16.11.2002
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«Передний край», бумага, тушь, 45х55 см, 1944 г.

«В штабе», бумага, тушь, 45х55 см, 1943 г.
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«Землянка генерала», бумага, темпера, 45х50 см, 1944 г.

«Штаб», бумага, темпера, 45х55 см, 1943 г.
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«Битва за Днепр Переправа», бумага, карандаш, 45х55 см, 1943 г.

«Правый берег Днепра Старый Быхов»  бумага, темпера, 45х55 см, 1943г.
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«Переправа Днепра Старый Быхов»,  бумага, тушь, 45х55 см, 1943 г.

«Бой за Кенигсберг», бумага, тушь цветная, 45х55 см, апрель, 1945 г.
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«Штурм Кенигсберга»,  бумага, тушь цветная, 45х55 см, апрель, 1945 г.

«Кенисберг взят», бумага, тушь цветная, 55х45 см,апрель, 1945 г.
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«Кенигсберг. Баня во дворце», 45х55 см, апрель, 1945 г.

«Встреча солдат и партизан в Белоруссии», 45х55 см, 1944 г.
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 «В осажденном Берлине», бумага, темпера, 45х55 см, 1945 г.

«Солдатская 
кухня

в Берлине», 
бумага, 

темпера, 45х55 
см, 1945 г.

«Штурм Рейхстага ПОБЕДА», бумага, гуашь 1945г.
30 апреля 1945 г. Гитлер отравился в 16 ч, вечером в 22 ч. над Рейхстагом 
было поднято красное Знамя Победы — первый самодельный красный флаг. 
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ФРОНТОВЫЕ РИСУНКИ

Портрет Саушиной Альбины Станиславовны

Партизан

Пленные немцы, Берлин

Русский cолдат
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В Белоруссии

Сожженная деревня

Девочка, Польша, 1945 г.

Пленный немец

Русский cолдат, Победа, 1945 г.

Связная партизанского отряда 
«Слава» в Белоруссии
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«Портрет Саушиной (Корсак) А.С., связной партизанского отряда
Слава в Белоруссии г. Поставы», 50х40 см, картон, масло, 1945 г.

Сын полка

Белорусские партизаны
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Раскадровка х/ф «Батальоны просят огня»

Немецкие трофейные карты подаренные художнику
маршалом И. Д. Черняховским



fedorovafond.ru
victorymuseum.ru
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