
«Ас вакытэзлэн пиез» 
(«Сын своего времени»)

Электронная выставка, 

посвященная  90-летию со дня рождения 

удмуртского писателя, публициста и редактора Семёна 
Александровича Самсонова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



• Самсонов Семён 
Александрович                   
(1931-1993 гг.) -
советский удмуртскийпи
сатель, публицист,  
переводчик и редактор.



Детство и юность



• Семён Самсонов родился 1 сентября 1931 г. в 
деревне Тыло (Сырьезшур) Малопургинского
района. Будучи школьником, прилежно 
учился, был заводилой среди сверстников. 

• Отец Александр Самсонович работал в колхозе 
счетоводом, но когда началась Великая 
Отечественная война (1941-1945 гг.), его 
отправили на фронт. Все заботы в семье легли 
на плечи матери и старшего из четырех детей 
на Семёна.



• Несмотря на все трудности, их мама, Ольга 
Ясоновна, стремилась дать образование 
своим детям. После окончания 
Сырьезшурской начальной школы Семён 
поступает в 5-й класс Бобья- Учинской
семилетней школы Пычасского района. 



• После семилетки он окончил районную 
колхозную школу и  получил свидетельство 
счетовода. С 1946 по 1948 г. работал в 
сельхоз-артели «Юность» д. Сырьезшур. 

• Как ни трудны были послевоенные годы, 
колхозная школа пробудила  страстное 
желание учиться. 



• В 1949 году Семён поступил учиться в Можгинское
фельдшерское училище и стал посещать занятия 
литературного кружка педагогического училища.  В 
то время увлекался сочинением стихотворений. 

• После успешного завершения  училища был 
направлен заведующим медпунктом в Бобья-
Учинский сельсовет.  Параллельно Семён Самсонов 
продолжает заниматься и литературно-творческой 
работой. В это время он начинает пробовать свои 
силы в прозе. Много статей и корреспонденций 
пишет о колхозных буднях, тружениках села.



Творческий путь 



Газета «Советской Удмуртия» № 302 (12320). На 
удмуртском языке. 1962 г., г. Ижевск.

• В 1952 году Семёна 
Самсонова приглашают в 
редакцию 
республиканской газеты 
«Советской Удмуртия».



С.А. Самсонов и Г.Д. Красильников за работой.

• С первых дней журналисткой деятельности ему 
посчастливилось работать в одном кабинете с  
удмуртским прозаиком Г.Д. Красильниковым.



• Немаловажную роль в формировании литературных 
вкусов, активной позиции в жизни  С.Самсонова 
сыграли писатели                         А.Бутолин, М.Петров и  
Т.Архипов. 



• В 1952 г. Семён Самсонов  поступил на 2 курс 
факультета языка и литературы Удмуртского 
педагогического института.  Здесь он стал активным 
членом творческого кружка.

• После окончания института  в 1956 году снова 
работал в газете «Советской Удмуртия». Был 
участником первого творческого семинара 
очеркистов  в г. Ленинград.

• В редакции газеты начинал литературным 
сотрудником. Затем стал заведующим отделом 
культуры, впоследствии – заместителем редактора.



• Блокнот специальный 
"Участнику совещания 
передовиков 
животноводства 
Удмуртской АССР" 
Самсонова С.А., 
корреспондента газеты 
"Советской Удмуртия".                     
1956 г., г. Ижевск.



Курсовая работа Самсонова С.А. 
«Южный диалект. 
Сыръязьшурский говор 
удмуртского языка».              1959 
г. г. Ижевск.



• В 1962 году Семёна Александровича приняли  в 
Союз писателей СССР. 

• В 1963 году утвердили редактором журнала 
«Молот». Благодаря его заботам заметно 
улучшилось художественное качество материалов 
журнала. Чаще стали печататься  произведения 
писателей братских республик. 



• Журнал литературно- художественный и общественно-
политический «Молот» № 4.                На удмуртском 
языке. 1965 г., г. Ижевск.



• Журнал литературно- художественный и общественно-
политический «Молот» №2. На удмуртском языке. 1967 
г., г. Ижевск.



• Делегаты V съезда писателей РСФСР.                        1960-е 
гг. г. Ижевск. С.Самсонов (второй справа).



• VI съезд писателей Удмуртии. 1963 г., г.Ижевск. 
С.Самсонов (первый слева).



• Участники VI съезда писателей Удмуртии. Слева направо: А. 
Белоногов, С. Семенов, Т. Ходырев.                     1963 г., г. 
Ижевск.



• А. Стрижов, А. Самсонов, сотрудники газеты 
"Советской Удмуртия", и И. Яшин, редактор 
книжного издательства. 1963 г., г. Ижевск.



• Семен Самсонов (слева) с товарищем во время 
командировки в Марийскую АССР.                             1963 
г., г. Йошкар-Ола.



• Удмуртские писатели: Г.Ходырев, А.Бутолин,  
С.Самсонов  (четвертый слева), Г.Красильников. 1960-е 
гг., г. Ижевск.



• Михайлов В.М., министр культуры УАССР, с 
литературными деятелями Яшиным П.М. и Самсоновым 
С.А. 1960-е гг., г. Ижевск.



• С 1965  по 1967 г. С. Самсонов учился в Москве на 
высших литературных курсах при литературном 
институте имени М.Горького. Здесь встретился  с 
молодыми писателями  со всех концов страны. 
Они помогли удмуртскому прозаику глубже 
познакомиться со своеобразными чертами жизни 
и быта других народов, некоторые из них нашли 
отражение  в произведениях писателя. 



• Самсонов С.А., слушатель высших литературных курсов 
при литературном институте имени            М. Горького, 
1966 г., г. Москва.



• Делегаты IV съезда писателей СССР на Красной 
площади: Г.Красильников, С.Самсонов, Ф.Васильев. Май 
1967 г., г. Москва. 



• Делегаты IV Всесоюзного совещания молодых 
литераторов в Москве. С.Самсонов (второй справа). 1967 
г., г. Москва.



• Делегаты IV съезда писателей СССР на 
правительственном приеме в Кремле. С.Самсонов 
(второй справа). Май 1967 г., г. Москва.



• Богомолова З.А. с писателями Удмуртии  С.Самсоновым, 
Ф.Васильевым, Г.Красильниковым накануне IV съезда 
писателей СССР.                              1967 г., г. Москва.



• Делегаты III съезда писателей РСФСР.                  
24.03.1970 г. С.Самсонов на переднем плане.



• Удмуртские писатели 
на III съезде Союза 
писателей РСФСР. 
Слева направо: 
Васильев Ф.И.,  Яшин 
Д.А., Поскребышев 
О.А., Красильников 
Г.Д., Самсонов С.А. 
(первый справа) 1970 
г., г. Москва.



• Завершив литературные курсы С.Самсонов вернулся 
в редакцию журнала «Молот», а с 1971 года стал 
писателем –профессионалом. 

• На протяжении всей жизни Семён Александрович 
участвовал в Днях литературы и культуры, в 
различных литературных съездах, мероприятиях и 
конференциях, проходивших как в г.Ижевске, так и в 
г.Москве.



• Участники Дней литературы и искусства УАССР в 
Юкаменском районе. С.Самсонов (в центре). 1972 г., 
Юкаменский район.



• В редакции журнала "Молот". С.Самсонов                         
(в первом ряду в центре). 1970-е гг., г. Ижевск.



• В редакции журнала "Молот". С.Самсонов (первый 
слева).1970-е гг.,  г. Ижевск.



• Участники дней литературы 
и искусства Удмуртии в г. 
Харькове.  С.Самсонов (в 
первом ряду в центре). 
17.11.1972 г., г. Харьков.



• Выступление Васильева Ф.И. на встрече с рабочими 
Харьковского автозавода в Дни декады удмуртской 
литературы в г. Харькове. С.Самсонов (второй справа) 
1972 г., г. Харьков.



• Делегаты V съезда писателей РСФСР от Удмуртской 
АССР. С.Самсонов (первый справа) 1980 г., РСФСР, г. 
Москва.



• В 1984 году Семёна Александровича избрали 
председателем правления Союза писателей Удмуртии. 
Столько добрых дел сделал он на этой должности: 
многим писателям помог улучшить бытовые условия, 
более десяти человек были приняты в Союз писателей, 
помогал молодым авторам в издании первых книг, 
организовывал дни литературы братских народов  в 
Удмуртии. Эту должность С.Самсонов занимал до 1993 
года.

• В 1986 году С.Самсонов стал Народным писателем 
УАССР.



• Регистрация делегатов на VI съезде писателей РСФСР. 
Слева председатель Союза писателей УАССР Самсонов 
С.А., справа Загребин Е.Е., удмуртский драматург. 1985 
г., г. Москва.



• Выступление председателя Союза писателей УАССР 
Самсонова С.А. на VI съезде писателей РСФСР.         1985 г., г. 
Москва.



• Встреча писателей Удмуртии с писателями В. Санги и Ю. 
Шесталовым во время VI съезда писателей РСФСР. 
С.Самсонов (первый справа). 1985 г., г. Москва.



• Делегаты Удмуртии и Коми АССР в Колонном зале Дома 
Союзов во время VI съезда писателей РСФСР. 
С.Самсонов (третий слева). 1985 г., г. Москва.



• Встреча удмуртских писателей с писателями РСФСР в 
перерыве между заседаниями VI съезда писателей РСФСР. 
1985 г., г.Москва.



• Писатели на Красной площади во время "Дней 
литературы и искусства УАССР". С.Самсонов 
(четвертый слева). 1985 г., г. Москва.



• Выступление Сергея Михалкова на VI съезде писателей 
РСФСР. С.Самсонов (шестой справа).                 1985 г., г. 
Москва.



• Самсонов С.А., председатель правления писателей Удмуртии, и 
Четкарев О.Г., старший редактор отдела прозы и публицистики 
журнала "Молот", на Первомайской демонстрации. 01.05. 
1986 г., г. Ижевск



• На юбилейном вечере памяти И.Г. Гаврилова, 
удмуртского драматурга. С.Самсонов (в первом ряду 
первый справа). 1987 г., г. Ижевск



• Литературный вечер, посвященный 60-летию писателя 
Г.Д. Красильникова в Октябрьском зале Дома Союзов. 
Открывает вечер Сергей Михалков. 17.06.1988 г., г. 
Москва.



• Участники литературного вечера, посвященного 60-летию 
писателя Г.Д. Красильникова в Октябрьском зале Дома 
Союзов. С.Самсонов (второй справа) 17.06.1988 г., г. 
Москва.



Книги



• Автор более тридцати книг на родном языке и в переводах. 

• В его творческом наследии очерки, рассказы на темы 
современности, социально-психологическая повесть «Яратӥсько 
Тонэ» («Люблю тебя», 1965), исторические повести «Кам вадьсын
гудыръя» («Над Камой гремит гроза») и «Выжыкыл ӧвӧл та» 
(«Человек из легенды»), повести документально-детективного 
жанра «Тугаськем бугор» («Ночной звонок») и «Вужер» («Тень»), 
книга очерков «Шунды выл-лань, нунал азьлань» («Между Камой 
и Чепцой», «Край мой родниковый»), социально-психологический 
роман о современной жизни «Дыдыкъёс бус полы уг йыромо» 
(«Голуби с пути не сбиваются»).



• Последняя его повесть «Гожтисько тыныд - сопал дуннее» 
(«Пишу тебе в мир иной», 1993г.) отличается глубоким 
психологизмом и попыткой освоить современные 
художественные принципы.

• Произведения писателя переводились на русский, татарский, 
марийский, мордовский, коми, аварский, осетинский, якутский, 
бурятский, эстонский, узбекский, азербайджанский, 
украинский, финский, литовский и другие языки.

• Семён Александрович занимался также сам  переводом, 
перевёл на удмуртский язык повести В. Тендрякова «Суд» и 
«Чудотворная », Н. Евдокимова «Грешница» В. Санги
«Тынграй».



• Книга Самсонова С.А. «Яратӥсько тонэ...»         ( 
Люблю тебя) на удмуртском языке.                 1965 
г., г. Ижевск.



• Книга Самсонова С.А. 
«Кам вадьсын гудыръя» 
(Гроза над Камой) , 1969 
г., г.Ижевск.

• По этой повести был 
поставлен спектакль в 
Удмуртском 
драматическом театре.



• Книга Самсонова С.А. «Только бы не забыть. Ночной 
звонок»  1970 г., г. Ижевск.



• Книга Самсонова С.А. «Только бы не забыть. Ночной 
звонок»  с дарственной надписью писателю Г.Д. 
Красильникову. 1970 г., г.Ижевск.



• Книга Самсонова С.А. «Шунды выллань, нунал
азьлань» ( Солнце в зенит, день звенит).                           
На удмуртском языке. 1975 г., г. Ижевск.



• Книга Самсонова С.А. «Край мой родниковый». 
Книга об Удмуртии.                                                1975 г., 
г. Москва.



• Книга Самсонова С.А. 
«Найди свою ниву». 
1978 г., г.Ижевск.



• Удмуртский писатель Самсонов С.А. дарит книгу «Найди свою 
ниву» прототипу главного героя     Орлову М.З., звеньевому 
колхоза «1 мая» Малопургинского района.  1981 г. УАССР, 
Малопургинский район.



• Труд всей жизни                          
С. Самсонова – роман-
трилогия «Дыдыкъёс бус 
полы уг йыромо» («Голуби с 
пути не сбиваются») -
удостоен Государственной 
премии УАССР (1981).



• В 1982 году появилась 
новая повесть 
С.Самсонова «Это не 
сказка» (Выжыкыл
ӧвӧл та). Это 
историко-
документальная 
повесть об Антонине 
Тихоновне 
Пальшиной.



Пальшина Антонина Тихоновна, кавалерист-
девица.                                 Апрель1917 г. г. 

Одесса

• Антонина Пальшина –
легендарная личность, 
Георгиевский кавалер, её 
наградной лист за проявленные  
подвиги, мужество и храбрость в 
боях подписан командующим 
армией  генерал-адъютантом 
Брусиловым А.А. В Сарапуле 
А.Пальшина помогает бороться с 
врагами Советской власти. В 
голодный 1921 год  она 
жертвует свои золотые 
Георгиевские кресты, медали и 
награды в фонд помощи 
голодающим.



• Произведение «Кейлуд - космос» (1988) 
повествует о наших знаменитых земляках-
профессорах Париных – Василие Николаевиче, 
одном из организаторов Ижевского 
мединститута, его сыновьях Борисе 
Васильевиче, организаторе в Удмуртии службы 
переливания крови, и Василии Васильевиче, 
основоположнике нашей космической 
медицины, около десяти лет проведшего в 
лагерях и тюрьмах, лишь в 1955 г. признанного 
невиновным. 



• Ученые-медики Парины. Василий Николаевич Парин с 
сыновьями Борисом и  Василием.             1941 г., г. 
Москва.



• С.А. Самсонов и З.А. Богомолова в гостях у                Н.Д. 
Париной, жены академика Парина В.В.                  1984 г., 
г. Москва.



• С.А. Самсонов и З.А. Богомолова в гостях у                 Н.Д. 
Париной, жены академика Парина В.В.                  1984 г., 
г. Москва.



• Когда родную деревню 
С.Самсонова Тыло
зачислили в 
«неперспективные» и 
подлежащие ликвидации, 
он опубликовал страстный 
очерк «Деревенька наша -
Тыло», тем самым спас её 
от разорения. Он помог 
связать свою деревню с 
главным трактом 
республики, так эту дорогу 
и называют «семёновской 
дорогой».



• Книга Самсонова С.А. «Адямилы но бурдъёс кулэ» 
(Человеку тоже нужны крылья).                                  На 
удмуртском языке. 1991 г., г. Ижевск.



• Книга  Самсонова С.А. «Тень».                             
1992 г., г.Ижевск.



• Последняя повесть 
«Гожтисько тыныд -
сопал дуннее» («Пишу 
тебе в мир иной», 1993 
г.) отличается глубоким 
психологизмом и 
попыткой освоить 
современные 
художественные 
принципы.



• Книга Самсонова С.А. «И это - Родина моя». 
Документальная повесть, очерки, рассказы. 2001 г., 
г. Ижевск.



• Пособие для учителей и учащихся на удмуртском и 
русском языках  «Семён Самсонов. Жизнь и 
творчество»                               1996 г., г. Ижевск.



Семья



• В годы учебы в пединституте Семён Самсонов  
познакомился со своей будущей женой. 
Впоследствии  Мария Михайловна стала доброй 
помощницей и первым критиком писателя. 

• Они поженились в январе 1956 года.

• Ею подготовлены подстрочные переводы всех 
произведений Семёна Александровича. Она же 
помогала в работе с документальным 
материалом.



• С. Самсонов с женой 
Марией Михайловной, 
1979 г. 



• Самсоновы с дочкой Олей и сыном Сашей, 1965 г.



• В окружении родственников, 1976 г.



• Родные братья С. Самсонова Владимир и 
Андрей постарались быть похожим на него. 
У Володи хорошо получались стихи. Он 
выпустил сборник стихов. Но он не долго 
прожил, после тяжелой болезни умер. 
Андрея тоже манило литературное 
творчество. Он издал более 15-ти книг. В 
основном писал для детей. 



• Владимир Самсонов • Андрей Самсонов



• Двоюродный брат Семена Владимир 
Самсонов (Никвлад Самсонов) тоже стал 
писателем. Создал немало прекрасных 
рассказов и повестей. 

• Племянник С.Самсонова  Владимир  
Возняков – известный бард. Продолжает 
писать стихи и сочинять музыку. 



• Никвлад Самсонов • Владимир Возняков



Документы



• Билет членский Союза 
писателей СССР 
Самсонова С.А.             
1980 г., г. Москва.



• Карточка визитная члена Союза писателей СССР, 
прозаика Самсонова С.А.                                               1980-е 
гг. г. Ижевск.



• Удостоверение Самсонова С.А., делегата 
Учредительной конференции Удмуртского 
отделения Советского фонда культуры от Союза 
писателей.1987 г., г. Ижевск.



• Пропуск временный Центрального Государственного 
Исторического Архива СССР для работы в читальном 
зале Самсонова С.А.                1988 г., г. Ленинград.



• Билет членский 
Литературного фонда 
СССР Самсонова С.А.               
1989 г., г. Москва.



• Абонемент в купально - плавательный бассейн 
Самсонова С.А. 1990-е гг. г. Ижевск.



• Удостоверение Самсонова С.А., кандидата в народные 
депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР по 
Ильинскому избирательному округу № 172. 1990 г., 
г.Ижевск.



• Удостоверение Самсонова С.А., кандидата в народные 
депутаты РСФСР по Глазовскому избирательному округу 
№878. 1990 г.



• Программа авторского 
вечера Самсонова С.А., 
посвященного его                   
60-летию.                                      
1991 г., г. Ижевск.



• Приглашение секретариата Верховного Совета 
Удмуртской АССР Самсонову С.А. принять участие в 
работе сессии Верховного Совета УАССР 12-го созыва. 
1992 г., г.Ижевск.



Поздравительные открытки



• Поздравление Самсонова С.А. литературоведу и 
переводчику Кралиной Н.П. с Новым годом.                                  
29 декабря 1976 г. УАССР, г. Ижевск.



• Поздравление 
Самсонова С.А. 
Кралиной Н.П.           с 
Новым годом.             24 
декабря 1980 г. УАССР, г. 
Ижевск.



• Поздравление Самсонова С.А. Кралиной Н.П.           с 
праздником 8 Марта. 1980 г. УАССР, г. Ижевск.



• Поздравление 
Самсонова С.А. 
Кралиной Н.П. с 
праздником                             
8 Марта.             
1982 г.,                     
г. Ижевск.



• Поздравление 
Самсонова С.А. 
Кралиной Н.П.  с 
праздником           
1 Мая.                         
1984 г.,                       
г. Ижевск.



• Поздравление Самсонова С.А. Кралиной Н.П.             с 
праздником Великого Октября.                              1984 
г., г. Ижевск.



• Поздравление 
Самсонова С.А. 
Кралиной Н.П. с 
праздником 
Великого 
Октября.        
1988 г.,                 
г. Ижевск.



• Поздравление Самсонова С.А. Кралиной Н.П.            с 
Новым годом. 1988 г., г. Ижевск.



• Поздравление Самсонова С.А. Кралиной Н.П. с 
Новым годом. 1989 г., г. Ижевск.



Память о Семёне Самсонове



Самсонов С.А. (1931-1993), 
Народный писатель УР. 1990-е гг.

УР, г. Ижевск.

• Семён 
Александрович умер 
от болезни                              
31 июля 1993 г.



• В 2010 году в память о С. А. Самсонове в родной 
деревне Сырьезшур открыт Дом-музей братьев 
Самсоновых;

• В городе Ижевске установлена мемориальная 
доска на доме, где жил Семён Александрович (ул. 
Советская, д. 20);

• Имя писателя носит одна из улиц города Ижевска 
и Малопургинская районная библиотека, где 
ежегодно проходят самсоновские чтения.



• Дом-музей братьев Самсоновых.
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