
 
 

Пётр Иванович Мусатов родился в 1955 г. в деревне Хачёво Ступинского района. В настоящее 
время он живёт в городе, но поэзия сельской сторонушки до сих пор жива в его душе. 

Его дед был, как говорили в старину, богомазом, расписывал церкви, руководил художественной 
артелью, родители - художниками... 

Когда отец писал картину, маленький Петя непременно устраивался рядом и, как 
привороженный, следил за тем, что и как он делает. Его всегда захватывало, когда из-под руки 
художника Мусатова-старшего возникали удивительные образы. 

Мусатов-младший был просто влюблен в живопись. Даже запах масляных красок казался ему 
упоительным. Картины для Пети Мусатова были полны притягательности и необъяснимого очарования. 
Нет ничего удивительного, что со временем Петя Мусатов и сам начал рисовать. Еще будучи в детском 
садике, он палочкой на земле пытался, и довольно успешно, рисовать портреты вождей, о которых 
тогда немало слышал. С годами страсть к рисованию только усилилась: и в школе, и в армии, и на 
работе. Петр Мусатов использовал любую возможность взять в руки карандаш или кисть. Так 
определился для него и выбор жизненного пути.  

Природа щедро одарила Петра, но, работая художником-оформителем и делая свои первые 
шаги в серьезный живописи, он чувствовал, что знаний не хватает. И поступил в народный университет 
искусств имени Н.К. Крупской.  

Так живопись из главного увлечения стала для него главным делом жизни и основным 
источником существования. Профессионально занимаясь живописью, он стал участвовать в различных 
художественных выставках - в Ступине, Кашире, Серпухове, Москве, других городах. Работы Петра 
Мусатова стали приобретать не только земляки и соотечественники, но и любители живописи, живущие 
за рубежом.  

Сейчас немало полотен Мусатова находится в частных коллекциях Великобритании, Германии, 
Франции, Испании, США - более чем в 30 странах мира.  

Чем же привлекают работы Петра Ивановича многочисленных любителей изобразительного 
искусства?  

Вопрос непростой. Основное - это исходящий от его полотен мощный заряд положительной 
энергетики. Этот вывод о картинах П.И. Мусатова опытным путем подтвердили люди, занимающиеся 
экстрасенсорикой. Они вполне серьезно полагают, что произведения П. Мусатова обладают сильной 
исцеляющей биоэнергетикой. Вот так. Ни больше, ни меньше.  

Все это можно понять и принять, поскольку не только экстрасенсы, но и многие художники 
убеждены, что вообще каждая картина обладает собственной аурой и определенной мерой 
воздействия положительного либо негативного на психику человека. Воздействия, в свою очередь, 
связанного с определенной психологической установкой и мировосприятием самого художника. Кроме 
того, следует помнить, что форма в художественном произведении есть один из способов выражения 
содержания...  

Любимый жанр П. Мусатова - пейзаж. В нем художник стремится не только передать формы 
живой природы, но и ее различные состояния. Глядя на его полотна, иногда кажется, что не только 
видишь, но и слышишь все великое многозвучие лесов, полей и рек: шелест трав, пение птиц, плеск 
речной волны, звон церковных колоколов.  

Сами названия работ говорят о стремлении художника запечатлеть на холсте динамику 
природных явлений: "Дыхание весны", "Мокрый луг", "Вечерний звон", "Летят журавли", "Полдень", 
"Цветет черемуха" и тому подобное.  

Своим духовным учителем Мусатов считает такого тонкого мастера пейзажа, как С.В. Герасимов, 
а из братьев-художников, живущих в Ступино, - Е.Н. Дмитрияди. 


