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ОТ АВТОРА В этой кни~е собраны очерки о советских 
художниках, наnисанные и опубликованные 
в разное время. Сейчас, для ново~о издания, 
пришлось их во мно~ом переработать, кое-чта 
сократить, кое-что дополнить. 

Почему в сборник включеньz именно эти о чер
ки? Что дало основание объединить под одной 
п ереплетной крышкой творческие портреты имен
но этих художников? Какие присущие им общие 
черты оправдывают мой выбор? Самьzй. простой 
ответ был бы: все это художники-сатирики. 
Ответ верный, н•о не точный. и не 11олный. . Да, 
в творчестве каждо~о из них сатирические ри

сунки занимают виднейшее место; да, карикату
ры каждо~о из них можно найти на страницах 
«Крокодила». Но ведь все они- художники 
широко~о диапазона. И вклад, внесенньн:i ими 
в сокровищницу искусства плаката или книжной 
и журнальной иллюстрации, или станковой 
tрафики, н е менее значителен и полноценен. 
Мне кажется, tлавное, что роднит этих 

художников, что является доминантой их твор
ческ ой деятельности,-острая публицистичность. 
Для них всех характерна орtаническая связь 
с советской печатью . Их творчество обращено 
к широким массам , всеtда политически актуаль

но, целенаправленно, проникнуто боевым духом. 
Искусство для них- сильнейшее оружие н.а 
фронте идеолоtической. борьбы; сами они
снайперы, в сов ершенстве этим оружием вла
деющие. 

Эти качества- общие для художников, о ко
торых идет разtовор в кни~е . Но рядом они 
sдесь оказались еще п о одной причине : все 
они- очень разные художники . Это не пара
докс . И мен но потому, что у каждо~о и з них 
очень яркая творческая индивидуальность , что 

каждый несет в своих произведениях людям 
что-то свое, дра~оценное, н еповторимое,-иАJенчо 

п о:"тому завоевали эти художники право в еди

ной шеренtе мастеров представлять передовое 
искусство нашей страны. 
Н о н е одни они . В этой кни~е мне довелось 

расска зать о творчестве только десяти л~lд<J~;~,·-

ков . А мо~ли б 
.мес то и мно~ие дру~и е 

хотело сь и как нужно б 
>~азову только тех, 

дакове, Малахавек 
Ротове . Верю , 
сд елано ... 
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РИСУНОК НА ЗЛОБОДНЕВНУЮ ТЕМУ, поме

щенный в газете, подчас помогает разо

браться в сложном переплетен·НИ междуна

родных событий лучше, чем иная статья . Яркий, 

остроумный, правднвый nлакат нередко скорее 

нахо\ЦНТ путь к сердцу, волнует н убеждает 

больше, чем речь н·ного орат.ора . Этим .искус

ством агитировать при помощи карандаша 

н кисти, воплощать политические идеи в нагляд

ные образы в совершенс11ве владел замечатель

ный советежнИ художник Дени . 

Под•писанные этим коротким .нменем карика

туры , шаржи, плакаты зааоевалн у советских 

людей любовь и широкую известность боевым 

духом nартийности, ясностью н богатством 

мысли, остротой юмора, мастерством исполне

ния. Произведения Дени были nодлинно народ

ными . Начиная с первых лет революции, его 

т·ворчество верно служило делу партии, было 

сильным и дейс11венным орудием идейного вос

питания масс, строящих социализм. Оно было 

насыщено жестокой ненав.истью к врагам на

шей Родины , ко всему, что мешает нашему 

созидательному труду . В дни Великой Отечест

венной войны талант Дени развернулся с новой 

силой . Его nлакаты , nроникнутые презрением 

к фашистским захватчикам, страстно утверждll

лн веру в правоту нашего дела, в несокруши

мую мощь советского народа .н его армии. 

Последними работами художника были пла

каты, nосвященные торжеству народа-победи

теля н героике мирного строительства . Дени 

умер осенью 1946 года, в возрасте пятидесяти 
трех лет, далеко не исчерпав богатства н воз

можностей своего дарования . Но ·И то, что он 

успел сделать как ху.дожннк-сатнрнк на ,протя

жении трех десятилетий напряженного творче

ского труда, дало ему право на почетное место 

в ряду самых дорогих нам, самых nервых и луч

ших мастеров революционного искусства нашей 

страны . 

• 
.Виктор Ннколае.внч Денисов (это настоящая 

фам·илия художника) родился в Москве в 

1893 году . Его отец умер рано . Старинный дво

рянский род, к которому принадлежала семья 

Денисовых, основательно обеднел к концу 

столетия . Мальчика nриняли в пансион-nрнют 

а 

для дворянск·их детей; там он воспнтывался на 

казенный счет, nрошел гимназический KYf'>C. 

Вместе с груnпой воспитанников он посещал 

занятия по живописи н рис~ку, которые про

·Водил в приюте художник Николай Павлович 

Ульянов. Ученик Валентина Серова, отличный 

рисовальщик, даровитый живописец, Ульянов 

•Прививал своим ученикам хороший вкус, учил 

зорко всматриваться в натуру, искать в ней ти

пические характерные черты, воспитывал лю

бовь к четкому, смелому и выразительному 

штриху. Роль, которую сыграл Ульянов в фор

мировании будущего художника, особенно 

важна потому, что он был no существу единст

венным педагогом, с которым Дени занимался 

изучением искусства более или менее система

тически . 

Никакого специального художественного 

учебного заведения Дени не окончил. Высокий 

уровень общей и художественной культуры , 

которым он отличался, объем его знаний, ши

рокий умственный кругозор, а также блестящее 

техническое мастерство - все это результат 

самостоятельной работы художника, многолет

ней и упорной. Одаренный от nрироды пытли

вым и критическим умом, Дени рано привык 

обо всем мыслить н ·судить по-своему. Он мно· 

го читал, интересуясь литературой и искусст

вом, философией н историей. Он пользовался 

каждым удобным случаем, чтобы что-то узнать, 

чему-то научиться. Склонность к критическому 

мышлению в сочетании с острой наблюдатель

ностью и чувством юмора , которыми Дени был 

щедро одарен , скоро определили пренмущест

венную область его Х)llдожннческой деятель

ности - портретную графическую кари.катуру . 

Первые сатирические рисунки молодого ху

дожника появились в 1910 году на страницах 

московского юмористического журнала << Бу

дильнию> . Портретные шаржи Дени на русских 

писателей н карикатуры на ·политнчес·кне темы 

nечатались в 1911-1912 годах в газете «Голос 
Москвы» . В 1913 году Дени приехал в Петер

бург. 

Его рисунки •привлеклн к себе ·Внимание сто

личной интеллигенции , ценителей ·искусств а . 

t&ольшое .влияние на творческую жизнь Дени 

в эти годы оказало близкое знак·омство с нзве-



стным •nетербургским литератором и издателем 
Н. Г . Шебуевым - тем самым, который в рево
люционные дни 1905 года редактировал жур
нал «ПулемеТ>>. Шебуев ввел Дени в круг вид
НЫ'Х писателей, художников, артистов . Популяр
ность молодого карикатуриста быстро растет. 
Шаржи на деятелен литературы и искусства, 

театральные зарисовки, подписанные инициала

ми В . Н . или nсевдонимом «Дени>>, печатаются 

на страницах журналов «Солнце Россию>, «Сто
лица н усадьба», «Рампа н жнзны> н других, 
пользуются неизменным успехом. Работы ху
дожника появляются на выставках «Товарище
ства незавнснмых», «Салона юмористов», их 

покупают богатые собиратели (так, например, 
много театральных рисунков Дени приобрел 
А. А. Бахрушнн, основатель Театрального му
зея в Москве, С. И . Зимин н др.). Дружеские 
отношения завязываются у Дени с Шаляпиным, 

которого он рисовал и на сцене, н за кулисами, 

н в домашней обстановке. На одном таком 
наброске, где Шаляпин изображен в гриме 
н костюме Бориса Годунова, знаменитын певец 
написал: «Браво, браво, monsieur Denil Как 
быстро н как ловко это сделано!» (С этой 
надписью рисунок был напечатан журналом 
«Столица н усадьба») . Даже такой строгий 
н взыскательный ценитель искусства, каким был 
Илья Ефимович Репин, восторженно отзывалея 

о даровании молодого карикатуриста: «Какой 

талантище! .. И рисовать умеет, н сходство схва
тывает, н, вообще, мастерl»-этн слова велико
го русского живописца приводит в своем очер

ке о Дени, опубликованном в «Журнале жур
налов» за 1915 год, Н. Г . Шебуев. 

Повседневное общение с интересными, ярко 
одаренными людьми искусства благоморно 
сказывалось на творческом росте Дени. Его 
гnаз становился зорче, nроникновенне в харак

тер, в «душу» натуры - .глубже, юмор - тонь
ше н с~ержательнее, штрих - тверже, уве

реннее . Его шаржи на писателя Ф. Сологуба, 
комnозитора А . Глазунова, певца И. Тартакова, 

nоэта Игоря Северянина, художника К . Маков
ского н множ.ество друrих, сделанные с техни

ческим блеском, nочти без утрировки, без нз
лишних преувеличенин, не только отличались 

предельнон убедительностью сходстаа, но не-

избежно вызывали веселую улыбку-так остро 
н метко в них были схвачены н переданы худож
ником характерные ·н смешные черты тех, кого 

он рисовал. Примечательно, что Дени почти 

никогда не делал шаржи непосредственно с на

туры . Он nодолгу приглядывался к людям, ста
рался увидеть ·и запомнить самое существенное 

в •ИХ лицах, движениях, манерах и потом рисо

вал по nамяпt. Это в известной мере объясняет 
отсутсl'ВИе случайного, лишнего, натуралистиче

ског.о в большинстве риqнков Дени . Изобрази
тельные ·средст.ва для выражения мысли худож

ника строго отобраны ; детален ровно столько, 
сколько нужно для точности и nолноты характе

ристики образа. Острота, содержательная ску· 
лость изобразительного языка становятся 
впоследствии одними из важнейших качеств, 

определяющих стиль рисунков Дени. И если 
в ранн·их его работах еще заме11но влияние 
моднон тогда декадентеки-украшательской 

графики, то уже примерно с 1915 года его ри
сунки становятся самостоятельнее, строже и, 

несмотря •на разнообразие техники (одни шар
жи сделаны карандашом, другие - •nером, 

третьи nодцвечены аюварелью), в них уже от
четливо виден .инди·видуальнын nочерк аuтора . 

Однако nри всех положительных качествах 

шаржи и ~арикатуры Дени, сделанные в доре
волюционные годы, редко выходили за преде· 

лы добродушной, безобиднон шутки, анекдота . 
Это еще не са11ира - разоблачающая, срываю
щая маски , высмеивающая, это дружеский 
юмор, беззлобный .и, 11 сущности, безыдейный. 
Что же уд•ивительного? В буржуазно-интелли
гентской литературнон и художественнон среде, 
окружавшей в то время Дени, исповедовалась 
по преимущест.ву теория «чистого искусства», 

а оценка явлений общественнон жизни в л•уч
шем случае не выходила за рамки либераль
ного протеста. т.аким же было и направление 
наиболее распространенного в те годы юмори
стического журнала «Сатирикон», ·Где в период 

первон мировой войны печатались •иногда, на

ряду с портретными шаржами Дени, и его 
карикатуры на политические темы. Несколько 
острее и содержателынее были сатирические 
рисунки на международные темы, а та·кж:е 

политические карикатуры, сделанные им для 
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сатирических журнало'В ·в 1917 году, ,после Фев

ральс·кой революции («Отречение Николая 11», 

шаржи на Распутина, Родзянко, Керенского, 

Чхеидзе и другие) . По-настоящему разверну

лось дарование Дени только после Октября. 

Новое общественное содержание, новые зада

чи обогатили его искуссl'во, ·придали ему новую 

силу выразительности, обнаружили скрытую до 

того сат·ирическую остроту таланта. Пра•вда, 

в пре~Цоктябрьские дни на страницах << Бича» 

появлялись и такие рисунки, которые свиде

тельсl'вовали, что Дени не сразу нашел верные 

позиции в вихре политических страстей, буше

вавших в стране, неправильно пре.дставлял себе 

роль рабочего класса, большевиков в развитии 

социалистической революции. Но буржуазно

интеллигентские шатания художника длились 

недолго. С победой Октября пришла и победа 

передовых, революционных идей в мировоз

зрении Дени . Его независимый и проницатель

ный ум, nатриотическое чувство, горячее и 

искреннее, помогли ему понять, на какой сто

роне баррикады правда. 

Когда на защиту ,молодой Советской респуб

лики, на борьбу с интервенцией и внутренней 

контрреволюцией мо·билизовались все прогрес

сивные силы страны, в ряды художников, •Встав

ших на путь поддержки и помощи Советской 

власти, сразу же вошел и Дени . В предисловии 

к альбому его рисунков, изданному в 1923 го

ду, А . В . Луначарсний писал : <<Я nомню, как 

когда-то пришел он ко мне и .показался очень 

молодым и очень больным и как говорил мне 

не без грусти, что ему надоело кропать своими 

карандашами то, что nриемлемо для старо го 

мира, что он приветствует революцию и хотел 

бы отныне посвятить свои силы ее делу. Так 

он и сделал ». 

В 1918 году его рисунки можно было встре
тить на страницах петроградекого журнала 

<<Пламя», а с начала 1919 года, после переезда 
художника в Казань - .в изданиях Приволж

ского военного округа, в журналах Казани. Он 

был назначен заведующим художественной 

секцией Агитпросветотдела Приволжского 

военного комиссариата и оназался в среде, 

резко отличной от его прежнего петербургско

го окружения. Здесь ему приходилось ветре-
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чаться, глав •ным образом, с представителями 

nростого народа - с красноармейцами, рабо

чими, крестьянами - с теми, кому, собственно, 

и была адресована револ.юционная политиче

ская агитация, ставшая теперь содержанием 

творческой деятельности Дени. Он с головоИ 

ушел в новую для него работу - организацию 

изокружков в воинских частях, издание nолити

ческих плакатов, устройство выставок и т. д. 

Много рисовал он и сам. В Казани •появились 

первые плакаты Дени. 

Плакатное искусство с пер8ЫХ дней граждан

ской войны заняло свое место в арсенале бое

вых агитационных средств большевистской 

партии. Плакаты звали н а фронт в ряды защит

ников революции, разоблачали 'врагов рабоче

го ·класса, 1помогали бороться с разрухой, голо

дом, тифом, неграмотностью . О значении, ното

рое .придавала партия этому виду наглядной 

агитации, красноречиво свидетельствует над

пись, печатавшаяся на плакатах того времени: 

<<Всякий, срывающий этот плакат или заклеива

ющий его афишей, совершает контрреволюци

онное дело». 

Немало ·Выдающихся произве111ений плакатно

го искусства было создано в годы гражданской 

войны . Особенно популярны и дейсrеенны были 

плакаты сатирические . Среди их авторов ,в пер

вых рядах - Владимир Маяковский, Д. Моор, 

М. Черемных, И. Малютин, В. Дени. 

<<Сделать вра га смешным~наполовину убить 

его. Совлечь с него величавую личину, обна

жить его отвратительное естество и •притом так, 

чтобы понял без всяких пояснений бу.кв альн о 

каждый, имеющий глаза , - это труднейшая 

задача, которая по плечу лишь немногим 

художникам, вроде Дени», - писала газе та 

<<Правда» *· Смертоносным оружием смеха Де
ни владел отлично . Презрение и ненависть воз

буждали у зрителей беспощадно развенчанные 

художником <<герои>> контрреволюции. Уже не 

безобидной шуткой , а едким, беспощадным 

сарказмом отмечены теперь рисунки Дени. Он 

находит образы яркие, сочные, подчас грубова

тые, но доходчивые и красноречивые. 

Вот тройка белогвардейских генералов. Это-

* <<Праада>>, 3 июня 1923 г. 
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'"~СЫ контрреволюции. Именно такими, в образе 

бешеных псов, брызжущих ядовитой слюной, 

Дени и нарисовал Юденича , Колчака, Деникина. 

Они .смешны и отвратительны в своей бессиль

ной злобе . Смешны, rпотому что представлен

ные в собачьем ·обличии с генеральскими атри

бутами - эполетами, аксельбантами и т. д . , они 

удивительно похожи на себя; о11вратительны

потому что обнажена их звериная сущность. Но 

Дени не только издевается , он и разоблачает . 

Он показывает скрытые rпружины российской 

контрреволюции : у собак есть хозяева - и ху

дожник рисует на втором плане фигуры иност

ранных капиталистов - американца, француза, 

англичанина; они-то и держат сворки, протяну

тые к ошейникам •nсов-генералов . Высмеивая 

врагов, Дени не забывает, что плакат должен 

и настораживать зрителя, предупреждать 

о грозящей опасности. Белоrвардейщина и ин

тервенция - дело нешуточное. И художник 

подчеркивает зловещий характер образа, рисуя 

над горнзонтом мрачную, черную тучу. 

Широкую популярность приобрели создан

ные Дени в rпернод ·гражданской ·войны плака

ты - «Или смерть капиталу, или смерть 

под пятой капитала!>>, «Антанта под маской 

мира>>, «КапитаЛ>>, «Каждый удар молота4дар 

по врагу!>>, «На могиле контрреволюции>> и ряд 

других. «Его листы, - писал о плакатах Дени 

в книге «Русский революционный плакаТ>> 

В . Полонский, - постоянно собирали хвосты 

зрителей, со смехом и интересом разбиравших 

злые н забавные изображения>>. 

Свое умение сохранить индивидуальное, 

портретное сходство даже в карикатурном об

разе Дени изобретательно использовал во мно

жестве остроумных плакатных композиций . 

Нельзя, например, без смеха смотреть ~а сла

щаво-умильную фнзнономню лидера партин 

эсеров Чернова , изображенного в виде «Селян

СК·ОЙ богородицы>> на иконе, с младенцем-Кол

чаком на руках. «Младенец>> в фуражке, в мун

дире с адмиральскими погонами rрозится 

«расстрелять каждого десятого рабочего н 

крестьянина>>, а сверху взирают два ангелочка

сытые наглые рожи Юденнча н Деникина 

с крылышками . 

У этого плаката точно рассчитанный прнцел. 
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Он был адресован по преимуществу тем кре · 

стьянским кругам, для К·Оторых партия эсера& 

не утратила еще былого ореола «революцион

ной>> н «крестьянской>> . Плакат как бы говорил 

таким зрителям: «Вы еще •верите в эсеров, как 

в святую икону, а на деле вот что кроется под 

личиной святости. Не о вашем благе заботятся 

они с Черновым оо главе, они по-матерински 

пестуют врагов .ваших - палачей народа! >> Из

вестную роль сыграл, несомненно, этот nлакат 

и в антирелигиозной 11ропаганде. 

Вместе с превосходными шаржами на вид

нейших деятелей контрреволюции н нх nособ

ников - ·nолитических соглашателей - Дени 

создал в своих плакатах ряд обобщенных обра

зов : буржуя-капиталиста, кулака-мироеда, попа

реакционера. Для передачи типического облика 

этих •Представнтелей старого мира, ·враждебно

го н ненавистного трудовому народу, художник 

нашел меткие и сочные характерные черты . Об

разы эти сразу узнавались зрителем, помогали 

быстро и правильно .понять сюжет плаката н его 

идейный замысел. 

Обобщенные, типизированные образы у Де

ни, как правило, обыли не стандартно-условными 

изображениями, применяемыми только для 

обозначения того нли иного •nонятия. Они нес

ли и rпсихологическую и эмоциональную нагруз

ку. Выражение лиц у тех, .кого, как говорил 

Владимир Маяковский, «за днями днн - раз

драконивал Дени>>*, rвсегда было живым •Н крас

норечиво-содержательным. 

Возьмем для примера два nлаката 1919 го

да - «КапитаЛ>> н «Илн смерть капиталу, или 

смерть под пятой капитала! >> (правый рисунок). 

В обоих случаях внешние атрибуты для харак

теристики персонажа, олицетворяющего капи

тализм, одни и те же, обычные у Дени: н здесь 

и там перед нами тучный человек в черном 

костюме, белом жилете, опоясанном тяжелой 

золотой цепью, в цилиндре с золотым обод

ком, напоминающем корону. Но в завнеимости 

от агитационной задачи и сюжетного решения 

плаката резко меняется психологическая харак

теристика образа. На плакате, предупреждаю-

* В . М а я к о в с к и й. Лицо классового врага. 
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щем об участи, которая грозит трудящнмся, 

если ка.тналнэм одержит победу над Совета

ми, лицо исступленно торжествующего капита

листа искажено злобой н ненавистью. Правда, 

этой несколько прямолинейной характернет ~

кой художник эдесь ограничивается , но боль
шего в данном случае н не надо, так как тема 

плаката достаточно ясно раскрывается ситуаци

ей, изображенной на двух рисунках; действие 

персонажей, а не выражение их лиц, играет 

здесь главную роль. Иное мы вндим на плакате 

«Капитал» . Здесь главное - богатая содержа

нием характеристика центрального образа, об

раза жадного хищника и коварного лицемера, 

в сладострастном упоении купающегося в гру

де золота. «Его величество Капитал» изображен 
х-удожником на фоне огромной паутины - как 

безжалостный паук, подстерегающий жертву. 

Слащавая ухмылка на расплывающейся от жира 

физиономии делает образ хищника еще омер

зительнее н страшнее . И для завершения 

характеристики едкий сарказм Дени находит 

маленькую, хлесткую - иначе не скажешь 

деталь: золотое сердечко-брелок болтается на 
толстом брюхе капиталиста. 

Дени всегда, начиная с самых ранних своих 

произведений, прояв.лял величайшую заботу о 
том, чтобы тема •Плаката раскрывалась с мак

симальной ясностью, чтобы у зрителя не оста

валось сомнений, кого именно изображает та 

или иная фнгу.ра, какую О!На роль играет. С этой 

целью художник надписывает на фигурах име

на, дает в руки «героям» своих сатирических 

композиций какие-нибудь характерные атрибу
ты нлн листы бумаги с соответствующими над

писями . Обратимся для примера к nлакату, на 

котором изображена большая галоша, ·nлыву

щая по бурным волнам. Вместо паруса-обры
вок трехц.ветного царского флага. По всему 

флагу надпись - «Учредительное собрание». 
Это тема плаката. Но кто же пустился в рис

кованное политическое плавание, маскируя 

старое монархическое знамя лозунгом «Учре

днлка»? .в галоше в эбнимку сидят: самодоволь

ный сытый человек 11 цилиндре (надпись -
«буржуй»), явно нетрезвый генерал с орденами 

на груди н трехцветной лентой через nлечо 

(надписи нет - н так всякому !ICHO, кого эта 

переона олицетворяет) н третий , с .подленькой 

елейной улыбочкой прильнувший к рукаву 

белогвардейского генерала (надпись - «с.-р. 
Чернов >>) . За ними стоит подбоченясь , с денеж

ным мешком в руке , усатый военный в иност

ранной форме (надпись - «Франция>>) . Черно
ва легко узнать по сходству, а француз а по 

мундиру н кепи, но плакат рассчитан на самый 

широкий круг неподготовленных зрителей, н 

поэтому художник не скупится на разъясни

тельные надписи. 

Дени выбирает для своих композиций такие 

изобразительные средства , •которые облегчают 
их зрительное восприятие. Он обобщает фор
му, рисует четким штрихом, оперирует широ

кими пятнами . Если нужно, он смело использует 

яркие краски в резких контрастных сочетаниях . 

Художественный язык Дени всегда служил 

Демьян Бедный - «С работы». 

Дружеский шарж. 1922 





одной цели - реше·нию агитационной задачи 

nлаката. Ясность цели требовала ясности об

разного выражения мысли. Поэтому так чужды 

был.и Дени и эстетское украшатель·сгво и отвле

ченный схематизм. 

Плакаты Дени редко заключали в себе неnо

средст•ве:нный ·Призыв ·К действию, в отличие, 

н а пример, от работ Д. Моора - «Ты записал

ся добровольцем?», «Все на оборону!», «Вран

гель еще жив. Добей его без пощады>>, «Помо

ГИ>> и др. Надписи на большинстве плакатов 

Дени - это заголовки, названия, а не призыв

ные обращения. Дени только nоказывает, како

вы те или иные факты, события, люди с классо

вой, рев ·олюционной, партийной точки зренАя, 

показывает, разоблачая их истинную сущность. 

Но разоблачает так nонятно и интересно, так 

верно и убедительно, что вывод зрителя напра

шивается сам собой. Вызывая соответствую

щую эмоциональную реакцию, давая сознанию 

определенную ориентацию, плакатные образы 

тем самым ·организуют и волю к действию . 

Рисунки Дени часто издавались со стихотвор

ным текстам Демьяна Бедного. Творческое со

дружество художника и rпоэта, начавшееся 

в годы гражданской войны, ,продолжа,,ось за

тем в течение всей их жизни. Мно.гие свои nла

каты и карикатуры Дени делал с расчетом 

именно на то, что к •ним будет nодпv.-сь «Демья

на Бедного - мужика вредного >> , И •поэт охотно 

сочинял стихи , которые как нельзя лучше nояс

няли, дополняли и развивали мысль, заложен

ную художником а рису·нке . Вот что писал 

А . В . Луначарский о совместной работе Дени 

и Демьяна Бедного: «Тут есть очень много об

щего . И Дени и Демьян - мастера. У Демьяна 

чистейший русский язык, у Дени чистейший 

классический штрих. Они оба реалисты-nсихоло

ги. Демьян ·nравдив, поэтому его и пою1мают 

сотни тысяч рабочих и крестья·н ... И Дe'i l1 -

реалист. Никаких в нем стилизаторских ломок 

вещей, никаких формальных подходо•в . Это -

действ·ительно реал.истическая карика.тура>> *. 
Своим содержанием и целенаправленностью 

* А . В. Л у н а чар с кий. Предисловие к аль
бому Дени «Политические рисункю>. М .-Пг., 
1923. 
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плакаты Дени отвечали самым глубоким стрем

лениям революционных масс; благодаря реали

стическому образному языку они были им до

ступны, понятны и близки. Это и есть настоящая 

народность - драгоценнейшее качество агита

ционных nроизведений Дени. 

Параллельна с работой ·над nлакатами Дени 

активно сотрудничал в годы гражданской .войны 

и в периодической печати, рисуя nолитические 

карикатуры для журналов ·И газет - сначала 

казанских, затем столичных. А 18 декабря 

1921 года впервые карикатура Дени была напе
чатана в «Правде>>. С этого дня начинается его 

долголетнее сотрудничество в центральном 

органе Коммунистической партии . 

Работа в советской газете требует от худож

ника-карикатуриста особых качеств . Чтобы во

время и верно откликаться на политические 

события, художник должен обладать глубоким 

и проницательным умом, широким .кругозором 

и запасом знаний, должен твердо стоять на 

партийных идеологических 'позициях, уметь бы

стро и правильно ориентироваться в подчас 

очень сложном лабиринте .международной об

становки, найти и выделить в этой обстановке 

основное, ·ведущее явление или тенденцию и, 

наконец, должен обладать даром нагляд!/ОГО 

образного мышления, даром воnлощения идей 

и фактов в рисунке, чаще всег·о сатирическом. 

У такого художника должно быть богато раз· 

вито ассоциативное мышление, способность 

сразу увидеть в людях и событиях черты пара

,IЮК•сального и смешного. Газета требует опера

тивности, быстроты, точности и в замысле и в 

выполнении рисунка . Один из виднейших «Гiiрав

дистов>> Емельян Ярославский, характеризуя 

роль и значение сатирического рисунка в газе· 

те , nисал : «Нередко на первой же странице 

наших серьезных nолитических органов -
«Правды» и «Известий ЦИК>> - политическая 

ка рикатура конкурирrу"ет ·С .nередовой статьеЙ >>*. 

* Ем. Я рос л а в с к и й. Предисловие к am, .. 
бому Дени «Лицо международного меньше
визма >>. М., 1931 . 

Плакат. 
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«Правда>> всегда была лучшим nроводником 

иде й марксизма-ленинизма в массы, лучшим 

пропагандистом политики Коммунистической 

партии н Советской власти . Большевистские 

традиции «Правды>> требовали от всех ее со

трудников высокого уровня идейности и прин

ципиал ьности. В атмосфере редакции партийной 

га зеты и развивалась творческая мысль Дени , 

закал ялось его графическое оружие. Редакция 

«Правды>>, в свою очередь, нашла в лице Дени 

ценнейшего сотрудн ика и по достоинству цени

ла его роль в газете. Отмечая десятилетие его 

плодотворного художнического труда на стра

ницах центрального органа партии , «Правда>> 

писала в декабре 1931 года: «Десятилетни й 

период работы Дени как правдиета - это 

период его творческо го роста . За это время 

карандаш Дени стал политически острее, глаз 

зорче, поле деятельности шире; за этот период 

блестящие карикатуры Дени проникли н а стра

ницы газет братских коммунистических партий>> . 

Сотни рисунков , сдела-нных Дени за многие 

годы для «Правды >>, «Известий>> и других газег 

и журналов, интересны и ценны в равной мере 

как документы эпохи и как произведени я и с

кусства . Тематика их чрезвычайно разнообраз

на; в них нашли отражение все сколько-нибудь 

значительные явления в жизни Советского госу

дарства и в международной политике. Остро

злободневные в момент создания, многие из 

этих рисунков не потеряли значения и сейчас. 

Они к асаются существа взаимоотношений меж

ду миром ка питализма и миром социализма, 

вскрыв ают противоречия, которых не стерло н 

не могло сте реть в ремя. Вот, к примеру, одна 

из многочисленных карикатур, опубликов анных 

в 1922 году в свя зи с Генуэзской конференци

ей. Она н аз ыв ается « Вопл ь н аболевшей души >>. 

В большом кресле сидит щупленькая фигурка

«ан гел мира». Одна рука у него на перев яз и, 

в другой - костыл ь ; п одвязана и щека , и зря д

но ощип аны крылышки. Перед ним за столом 

сидит Ленин. «Тов арищ Ленин, - говорИ1 

«а н гел мира>>, - я без в ас в Геную не поеду . 

Довольно! Попито моей кровушки! .. >> Рисуноt< 
сме шной, юмористиче tкий , а выражена в нем 

серьезная, глубоко правдивая мысль : без уча

стия Советского государства установить проч-
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ный мир невозможно. Очень хорош здесь об

раз Владимира Ильича - характе.рн ая поза, 

тонкая улыбка, прищуренный умный взгляд. 

Умение, в противовес злым карикатурам на 

врагов, рисовать друзей, людей близких нам 

и дорогих, с теплым, легким, обаятельным 

юмором - еще одна черта даров ания Дени. 

Взгл ян ите, к п римеру, на опубликов анный 

в 1924 году в «Правде>> рисунок «У всероссий
ского старосты>>, где Михаил Иванович Калини11 

принимает крестьянского ходока, сидя за 

огромным самоваром у чайного стола, в косо

воротке, с дымящейся самокруткой в зубах. 

Дени принадлежат отличные, поистине друже

Сt( Ие шаржи на Демьяна Бедного, Емельяна 

Ярославского, А . М. Горького, Н . А. Семашко, 

И . И . Скворцова-Степанова и других. 

Во з вращая сь к сатирическим .газетным рисун

кам Дени , надо отметить большое количество 

карикатур , сделанных и в период Генуэзской 

конференции и позднее, в которы х разобла

чается лицемерие буржуазных политиков 

верных слуг международного капитала, пытаю

щихся сладкими разговорами о мире замаски

ров ать гонку новых вооружений и свои 

анн~советские махи.нации. Множес11в о рисунков 

Дени .посвящено бес·сла·вной деятельности Лиги 

наций и ее заправил . Здесь выдумка художни

ка неистощима . Одни и те же персенажи по яв

ляются в самых разнообразных аспектах 

и ситуациях . Каждому дается острая и много

гранная характеристика, показаны его полити

ческая роль, методы дипломатической игры. 

Например, Остин Чемберлен, столп английской 

реакционной политики , изображен то в виде 

«чле11а домоуправления европейского жилтова

рищества «Лига .нациЙ>>, где он вместе с фран

цузским премьером Брианом и итальянским 

д'1 к т атором Муссолини противопоставлен 

«угловым жильцам>> - представителям других 

стран Зап адной Ев ропы; то в виде педагога за 

кафедрой « В школе брита нского империализ

ма>>, где он учит уму-разуму «рабочее >> прави

тельство Англии; то в виде уличного музыканта, 

пытающегося сыграть на шарманке «Лиги на

циЙ>> арии «гуманизм, культура, цивилизация >>

в полном противоречии со своей подлинной 

программой, которая в ви,11,е листа бумаги с 

17 



«Марксизм» Карла Каутского. 

«Правда», 1925 

надnисью «налеты, убийства>> виднеется из-за 

01 ворота его джентльменского сюртука; то в 

виде кота , играющего с мышью - германским 

министром Штреземаном, и еще в десятке 

других обличий. 

Остроумием блещут небольшие рисунки на 

внешнеполитические темы из серий «Игрушки 

Дени >> и «Елочные украшения ДенИ>>. Очень 

лаконичные, очень четкие, эти графические 

шутки печатались с короткими раешными под

писями, сочиненными самим художником. Тут 

и «Европейская игрушка. По-ихнему Лига наций, 

по-нашему просто Петрушка>>, тут и «Фабрика 

капитала>>: «А вот, а вот! разоружение господ! 

И день и ночь разоружаются, а пушки прибав

ляются!>>, тут и американский «дядюшка Сам» 

в образе рождественского деда, у которого 

в корзине вместо подарков «сnисок долгов Ев

роnьl», и «nлан закабаления Евроnы», и много 

других смешных и ядовитых «Игрушею>. Сво

бодное и умелое использование образов 

и приемов русского фольклора для воплоще

ния современного художнику содержания -

характерная черта творчества Дени - делает 

эти карикатуры особенно доходчивыми. 

Яркое отражение в рисунках Дени 20-х -

ЗIJ..x годов нашли рост революционных настро

ений •И забастовочное движение в послевоенной 

Европе (например, «По плану Дауэса», <<При-
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зрак бродит по Евроnе» и др.), изменническая 
роль предателей рабочего класса. Тема <<со

циал-предателей» занимает очень видное место 

в творчестве художника. Вот что писал об этом 

Емельян Ярославский . «Дени взял <<на каран

даш» наиболее ярких ·выразителей этой измен

нической, ренегатской группы <<вождей» рабо

чего класса, полностью и целиком ставших на 

службу буржуазии ... Дени не просто улавливает 

карикатурные черты этих людей, он самое нут

ро предателя показал в своих острых и четких 

рисунках». В альбоме «Лицо международного 

меньшевизма», из предисловия к которому 

взяты процитированные строки, а также в сбор

нике «Мы, наши друзья и наши враги в рисун

ках Дени» представлены замечательные образ. 

цы карик атур и шаржей на героев «социалисти

ческой» фразеологии, под прикрытием которой 

·Велась подготовка вооруженного нападен ия н а 

СССР. Предельно лаконична и выраз ительна 

карикатура <<Гнус», которую по праву можно 

отнести к клас.сическим произведениям совет

ской сатирической графики : в раболепном СМ1о1· 
ренlо1и, ручки по швам, сто1о1т чистенький, сы

тенькlо1Й человечек со знаменем <<С.-Д .», скло

нившись перед огромным военным сапогом, на 

который надет стальной шлем с фашистской 

свастикой. Трудно себе представить более 

правдивую и точную характер1о1стику позиции 

Из серии рисунков <<Игрушки Дени». 

1920-е гг. 



немец·кнх •nравых соцнал-демократов nеред 

лицом возрождающегося ;ерманского милита

ризма. 

Ядовнто выеменвал Дени ·вождя н идеолога 

з арубежных оппортунистов в рабочем д·внже

нин Карла Каутского н его мелкобуржуазный , 

обывательский «марксизм». Вот на большом 

томе сочинений К . Маркса уютно улегся н уснул 

К аутский на мягких по.душках , в колпаке н шла

фраке; атрибуты обывательского быта - кана

рейка в клетке , цветок в в азоне , ночная посуда , 

украшенн а я розочкой, - дополняют картину 

безмятежной нднллни . Но не всегда «ка рлию> 

Каутский так безобиден . На других рисунках 

Дени его можно увидеть н •В активной роли. 

Вот он, подбоченясь с вон нетвенным видом, 

стои т на б арабане; н а голове-стальной шлем, 

в ру ках - флаг с н адписью «На Москву!», а .по 

бокам вытянулнсь во фронт, как ·верные адъю

танты , росси й ские меньшевички. 

В создании лортретных шаржей Дени дости

гает блестящего мастерств а. «Дени рисует не

ве: роятно похоже даже тех, кого он никогда не 

видел , - писал А. В. Лун а ча рский в nредисло

в ии к сборнику его рисунков . - Мало того, он 

рисует нх настолько похоже, что если н вы тоже 

Соловьн. 

«Правда», 1929 
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никогда нх не внделн, то вы сразу nроннкнн

тесь убеждением, что все же такнмн нме.нно, 

как у Дени, этн люди являются ... Имеет лн дело 

Дени с образом, который он сам создал на 

основании некоторой документации, 111лн с че

ловеком, которого он ч асто видит н хорошо 

знает, - он одинаково владеет его физионо

мией , он вставляет ее в какие угодно комби

н ации .. Он может придать лицам какое угодно 

выражен ие : улыбающееся , плачущее, выража

ющее целую тьму •всяких нюансов . Часто выра

жение лица , н а йденное Дени, можно оnреде

лить только многими словами, чуть не пол

страницей текста . А ч ем сам Дени создал их? 

Дюжиной штрихов »*· 

У Дени было нес кол ь ко и злюбл енны х и зоб

разительных nрнемов, к которым он часто •nри

бегал в своих рисунка х. Один нз них - исnоль. 

зованне сюжета н композиции широко 

известных nроизведений искусств а для вопло

щения сатирических замыслов н а злободнев

ную тему . Еще в 1918 году он рисовал героев 

* А. В . Л у н а ч а р с к н й . 
статья к альбому «Мы, наши 
вр аги в рисунках Дени» . М . , 

Встуnительная 
друзья н наши 

1930. 



старого режима в облике трех «горе-богаты

рей» на распутье . В карикатуре - схватка 

капитаm1ст·ов , обезумевших от жадности, 

устремляющихся «за золотом», использован 

мотив картины Ф. Урбана. Композицию извест

ной картины В . Максимова «Все в прошлом» 

Дени использовал, рисуя российскую буржуа

зию «на по·кое>>. На остроумной карикатуре, 

сделанной в подражание известной граммо

фонной фабричной марке «Гол ос хозя ина>>, 

Дени нарисовал п еред рупором собачку во 

фраке, с лицом одно го из лидеров междуна

родного меньшевизма; на граммофоне написа

но - «каnитализм». 

Дени нередF<о nовторял и собственные сюже

ты или композиционные решения, ·вкладывая в 

них каждый раз новое актуальное содержание. 

Так, например, он не раз возвращался к моти

ву разящей врага молнии-стрелы, рисунок 

которой возникает из букв надписи . Впервь~ 

у Дени этот образ появляется на плакате 

1921 года «111-й ИнтернационаЛ>> . Перед худож

ником стояла задача - показать, •какое значе

ние для судеб капитализма будет иметь только 

что организованный Коммунистический Интер· 

национал. В поисках образного решения он об. 

ратилея к старой библейской легенде о Валта

саре и роковых словах, начертанных огненными 

буквами рукой божества на стене и предве

щавших гибель Вавилонского царств а. На пла

кате Дени красная рука пишет на черном фоне 

красными остроколючими буквами «111-й Интер

национал », и при виде этой надписи, похожей 

н а зигзаг молнии, в ужасе отшатывается и па

дает капиталист . Б начале 1930-х годов большим 

успехом пользовался плакат, на котором стре

ла-молния «ГПУ» поражала контрреволюционе

ра-вредителя, хищно протянувшего вперед 

свою когтистую лапу. Под рисунком были на

печатаны стихи Демьяна Бедного: 

Сверкает хищный глаз. Оскалены клыки. 
Последний острый взмах вредительской руки, 
И нет предателя! Его постигла кара, 

Его пронзила и сожгла 
Неотразимая стрела 

Молниеносного удара! 
Знай, враг, шагающий к вредительской меже: 
Наш часовой настороже! 

Популярность плаката была очень велика, он 

послужил даже поводом к созданию песни: на 

слова Д. Бедного композитор Мариан Коваль 

написал музыку. 

Мотив молнии Дени повторил и в плакате, 

посвященном 15-ле1ИЮ ВЧК-ОГПУ; на этот раз 

красная стрела перечеркивает изображение 

целой серии заговорщиков, провокаторов, 

диверсантов - всех, кого разоблачали и кара

ли органы советской разведки. В период Оте

чественной войны тот же прием был использо. 

.в ан дв ажды: в плакате «Сталинград>> (сделан

ном совместно с художником Н. А. Долгоруко

вым) и в другом - «1 941 г. - на восток! 

1944 г.- на за п ад!>>, где последня я буква сло

ва «запад>> превращается в кр асноармейскую 

шашку, направленную острием в голову Гит

лера. 

Такое повторение приема ни в какой мере не 

дает основания говорить об ограниченности 

творческого воображения художника или о 

·скудости его образного арсенала. Дени созна

тельно и н амеренно возвращается к уже зна

комому зрителям графическому образу в тех 

случаях, когда он хочет вызвать нужные ассо

циации, подчеркнуть то общее и существенное, 

что повторяется в разное время и в разной об

становке . В приведенных примерах - это идея 

неминуемой гибели всякого, кто осмелится 

поднять руку .на ·наш советский •народ, на нашу 

страну . 

Впечатляющая сила и доходчивость политиче

ских рисунков и плакатов Дени во многом обя

заны чувству смешного, никогда не лакидав

шему художника. Вот, к примеру, карикатура 

«Соловьи», сделанн а я в 1929 году перед выбо
рами в английский парламент. Три политиче

ские партии в погоне за голосами избирателей 

не скупились на заманчивые обещания. Но что 

реально могли они дать рабочему кл ассу 

Англии ~ На этот вопрос и отвечает рисунок 

Дени. Три птички, три сладко•голосых соловья 

заливаются песней на весенних деревьях; это 

лидеры трех партий- либеральной, консерва

тивной и лейбористской; соответственно и го

ловы у 1птичек - портреты Ллойд-Джорджа, 

Болдуина и Макдональда. На .их лицах умильно

сладенькие, заискивающие улыбки, а в лапках 

у каждой листок бумаги- «посульJ». Но раба-





чий, ссутулившись, засунув руки в карманы 

куртки, проходит мимо с суровым лицом: его 

такое «соловьиное» пение не привпекает и не 

привлечет, он знает ему цену. . . Смешны н:~ 

этом рисунке не только физиономии «nтичек», 

смешно и то, как ловко Дени превратил их 

оперение в костюмы, характерные для изобра

женных политических деятелей : -консерватор

в элегантном фраке, белом жилете, либерал

в строгом черном сюртуке, а лейборист- в 

клетчатом <<демократическом» пиджаке, при

чем, в отличие от своих конкурентов, он не в 

цилиндре, а в простой мягкой шляпе. 

Другой пример мастерского владения ору

жием смеха -небольшой tnлакатик 1932 года 

на тему, подсказанную газетными сообщениями 

о том, что высшие церковники Европы состоят 

акционерами военных заводов, и о лицемерном 

обещанИИ <ПаПЫ р'1МСКОГО <<МОЛИТЬСЯ» За МИр. 

Дени, назвав свой плакат «Папа с «мамой», на

рисовал римскоrо папу под ручку ·С «мамой»

огромной <nушкой в юбочке . Точность прицела, 

остроумие образного решения, лаконизм и вы

разительность рисунка ставят этот плакат в ряд 

настоящих шедевров политической сатиры. 

Особое место в творческом наследии Дени 

занимают его рисунки и плакаты на темы, свя

занные с деятельностью Международной орга

низации помощи революционерам (МОПР). 

Гнус. Плакат. 

1931 

Здесь он выступает не как сатирик, а как 

художник, способный создать образы психоло

гически проникновенные .и эмоционально силь

ные. Глубоким сочувствием к жертвам и узни

кам реакции насыщены такие его плакаты 

1928 года, как «Помоги», «Помни о семьях узни

ков капитала>>. На г.ервом из них- за тюрем

ной решеткой лицо заключенного, умное, во

левое, сосредоточенное, лицо страдальца и в то 

же •время лицо бойца; на лбу окровавленная 

повязка, крепко сжатые губы, у.стремленный на 

зрителя взгляд, от которого нельзя оторваться .. . 

Другой плакат- на фоне черной тюремной 

стены, занимающей весь лист, •одинокая скорб

ная фигура склонившей голову женщины с ре

бенком на руках . Широкую известность полу

чил рисунок «Из тюрем Евроnы» . На нем 

·изображена рука с красным лоскутом, протя

ну·вшаяся .между прутье·в решетки тюре.много 

оконца; этот символический образ стал •впо

следствии эмблемой МОПРа. 

Много плакатов и карикатур сделал Дени на 

темы внутренней жизни СССР. Они были на

правлены и против политического оппортуниз· 

Плакат. 

1932 





ма, двуруwннчест,ва, н против всяческой отжн· 

вающей нечнстн - с.тяжательства, бюрократиз

ма, рвачества н т . д. Но наряду с этнм Денн 

создал также немало пронзведеннй , где глав

ную роль играет не сатнрнческнй, а положи· 

тельный образ . Это no пренмуществу nлакаты 

н рисунки, агнrнрующне за выполнение пят~

леток, за укрепление мо гущества Советского 

государства . Злопыхательским, суетливо копо

шащнмся фигуркам маловеров, нытиков, а то н 

прямых вредителей Дени противоnоставляет 

стаека. 
i 

!. 

символический образ советского рабочего, 

сильного, уверенного в себе, целеустремлен

ного . Стремясь в лаконичном образе показать 

мощь рабочего класса нашей страны, готов

ность советского народа стать на защиту завое

ваний революции, он рисует сжатую в кула к 

ру,ку н лес знамен ,с острыми дре,вкамн-<пнкамн. 

Художника уnрекали за то, что эти образы 

сnншком уж часто nоявляются на его плакатах 

н рисунках. Пусть та к. Но гл авным для Дени 

бь1лн доходчивость н действенность в,сего, что 

Плакат. 

1943 



он рисовi!л. Он знал, что nростые символы

красная рука, знамена, леса стройки, дымящие

ся трубы- ясно и недвусмысленно говорят 

зрителю именно то, что хочет выразить худож

ник. И он широко пользовался этими изобра

жениями, сочетал их с другими рисунками, с 

шаржами и всегда достигал поставленной цели: 

создать убе·дительный агитирующий образ, 
выразить актуальную политическую мысль. 

Многим запомнился плакат, на котором были 

нарисованы только две руки и два числа -
518 и 1040. Эти числа знал каждый: столько 

крупных новостроек и машинно-тракторных 

станций было запланировано в nервой nятилет

ке . И дае руки на .плакате Дени, взявшись за 

первые цифры, подняли эти два числа, как 

красные знамен11, зовущие и ведущие к тру

довой победе . 

В последнее десятилетие перед Великой Оте

чественной войной особенно много работ Дени 

посвящено теме укрепления обороноспособ

ности Советского государства, много работ 

нацелено протиа фашизма. Значительная часть 

плакатов в этот период сделана совместно 

с Н . А. Долгоруковым. Начала сказываться 

болезнъ , ·намного сократившая жизнь худож
ника; временами становилось трудно мобили

зовать волю, творческую энергию, сосредото

читься на новой задаче . Сотрудничество с Дол

горуковым, художником, казалось бы, совсем 

иного склада дарования, оказалось продуктив

ным и в ряде случаев привело -к удачным сю

жетным и композиционным решениям (напри

мер, плакат об итогах первой пятилетки). 

И никак нельзя отнять у Дени его огромной 

заслуги- неутомимого и последовательного 

разоблачения (еще в довоенных плакатах) за

хватнической сущности германского фашизма 

и японского империализма . 

Его плакат 1927 года назывался «Лицо фа

шизма»; на нем изображено гориллоподобное 

сущесl"ВО в белой манишке и цилиндре, с но

жом .и дубинкой . Звериный облик <<Цивилизован

ного» фашиста можно увидеть и на многих дру

гих плакатах Дени . Когда ·воинствующая реак

ция, отбросив лицемерную маскировку, стала 

выступать нагло и грубо, Дени посвятил этой 

теме один из наиболее сильных предвоенных 

Г'Узжi! ·~сют: ~тни,~, 
111Ю fj нас-Н2 st1JIЯ/11I'iiO"L- , 

• 

Плакат. 

1944 

плакатов со стихотворным текстом Демьянз 

Бедного «Шагают к гибели своей!» (1937). 
Немецкий фашист- чудовище в форме штур

мовика, с тяжелыми копытами вместо сапог, 

шагает плечом к плечу с японским генералом; 

под их ногами- растоптанные международные 

договоры и соглашения . Две их руки, протяну

тые вперед, сливаются на рисунке в одну ог

ромную руку, и в ней- бомба с надписью 
«Война>>. А ·впереди трусит маленькая черная 

фигурка- это Троцкий угодливо указывает 

агрессорам путь. Политическая ситуация на 

пороге второй мировой войны получила в этом 

гротескном плакате яркое и правдивое отра

жение. 

Рисуя о-гвратительные персонажи, олицетво-
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ряющие фашизм, Дени мастерски, скуnыми 

штрихами умел nоказать их злобу, ненависть 

жесткость, коварство, хитрость. Тупое самодо

вольство на их лицах ·сменялось выражением 

разочарования и страха по мере того, как Со

ветский Союз, выnолняя nятилетки, становился 

монолитнее и крепче. Плакаты Дени о фашизме 

правильно ориентировали советских людей в 

междунарОIДной обстановке, они мобилизовы

вали бдительность, готовность к отпору. 

И ког.да весь наш народ встал на защиту 

родной страны от вражеского вторжения, от 

угрозы порабощения гитлеро·вскими изуверами, 

к Дени как бы снова вернулась творческая 

энергия его молодости . Всю силу таланта, всю 

глубину ненависти к фашизму, всю свою изо

бретательность, остроту ума , мастерство ри

сунка- все отдавал он созданию военных пла

катов. 

Зло .и едко высмеивал он фантастические 

nланы нацистов , возмечтавших подчинить 

своему владычеству советский народ, стать 

хозяевами всего мира . Все новые и новые сю

жетные решения, новые яркие образы находил 

он, чтобы nоказать ·nодлинное «ЛИЦО» фашизма, 

его человеконенавистническую сущность, зве

риную алчность, туnую ограниченность . Разоб
лачая лживость хвастливой пропаганды гитле

ровцев, плакаты Дени укрепляли уверенность 

советских воинов , народа в грядущей победе . 

Все этапы бесславного похода фашистских 

захватчиков, разгромленных Советской Армией, 

отражает на nлакатах Дени эволюция физионо

мии бесноватого фюрера . Вот, надменно задрав 

кверху нос, шагает Гитлер с барабанным боем: 

«На Москву! Хох! » А на рисунке рядом- об

ратный путь : «От Москвы : oxl»- нос расква

шен, костюм в беспорядке , барабан порван, 

«фюрер» улеnетывает - только бы ноги 

унести .. . 

Красноречивые изменения в облике Гитлера 

видим мы и на nлакатах: «Фашистская ставка . 

Красноармейская поnравка!», «1941 г . - на вос

ток! 1944 г . - на запад!», «Так выглядит теперь 

немецкий зверь!», «Линия или вал, чтоб их черт 

nобрал! -красноармеец все nопрал!!!» и т. д . 

В этих саркастических шаржах Дени вновь 

блеснул своим замечательным умением дать 
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карикатуре вместе с убедительным nортретным 

сходством исчерпывающую психологическую 

характеристику, nоказать внутреннюю сущность 

и состояние с.воего «героя». 

Плакаты Дени наглядно иллюстрировало~ 

«Для немцев страшные вещи: «Мешки» и 

«клещи»!», .предупреждали зарвавшегося вра

га: «Ходил немец «В гости»- скоро будет на 

погосте!», «Красной Армии метла нечисть вы

метет дотла!», «Что посеял, то и пожнешь ! -
От суда не уйдешоl». Мощная рука с красной 

звездой на рукаве мертвой хваткой сжимала 

горло черной фашистской nтице, терзающей 

советских людей: «Узнал фашистский стервят

ник, что у нас - не ягнятник!». Этот плакат 

1944 года -один из наиболее лримечательных 
в художественном отношении; ,все здесь про

думано, полно значения, ·Графический язык 

скуп, точен ·И ~tрасноречив . С виртуозным ма

стерством нарисована голова задыхающегося 

11 бессильном озлоблении хищника, наделенная 

одновременно чертами и птицы и Гитлера : нос, 

за nнувшийся клювом, острый, как жало, язык, 

вылезающий из орбиты глаз, жесткие, торча

щие волосы~перья. Контраст реальной, объем

ной руки И f'!ЛОСКОСИЛУЭТНОЙ ЧерНОЙ ПТИЦЫ -
верно найденная условность, благодаря кото

рой образ воспринимается как обобщенный, 

символический. Выразительны детали, наnри

мер, лапы стервятника : одна в сапоге со шпо

рой-свастикой, друга>1 когтями впилась в свою 

жертву- лежащую ничком девочку. Изобра

жая эту девочку белым силуэтом на черном 

фоне земли и обгоревших развалин Дени 

сумел создать трогательный образ без тени 

сентиментальности и натурализма. 

В этом плакате «работают» и ·сюжетная си

туация, и характеристика образов, но и в пла

катах, лишенных драматургического сюжета , 

там, где художник ограничивалея одним nорт

ретным изображением и текстом,- Дени до

бивался необхо.димого эффекта . Таков, наnри

мер, лист, где мы видим Гитлера как бы у 

nозорного столба. Голова ушла глубоко в пле

чи; на самые глаза надвинута каска со сваст '-1-

кой , образованной перекрещенными топорам:.1 

и цепью; руки, видимо, связаны за сnиной; на 

шею nовешена доска с nеречнем злодеяний: 



«Душегубка, пытки, казни, лагери истребления, 

угон в рабство, разгром культурных учрежде· 

ний, грабеж» . С·верху надпись- «На суд всего 

м·ира фашистского изувера, вампира!». 

Рифмо•ванные nодписи к плакатам, меткие, 

ударные , как народные поговорки, Дени сочи

нял сам . То гневные, то забавные, они состав

ляли неразрывное целое с рисунком. Даже 

начертание букв у Дени свое, особенное : 

колючий характер шрифта подчеркивал остро

ту с атирического жала рисунка. Компонуя 

надпись на плакате, Дени и цвету придавал 

тематическое звучание, выделял красным удар

ные слова . 

Торжеству победы Дени посвятил плакат 

«Красной Армии метла нечисть вымела дотла!» 

Это было как бы второе , исправленное в соот

ветствии с новой обстановкой, с полным раз

громом гитлеровцев, издание плаката, вышед

шего за два года до того . Дени сохранил зерно 

образного решения : на обоих плакатах у сол

дата в руках винтовка, превращенная в метлу,

к стволу ее привязан вместо прутьев пучок 

остры х штыков . А в подписи изменено одно 

слово, и в этом-то весь смысл задуманной Дени 

переклички с ·пл а катом, •появившимся ранее: 

теперь вместо «выметеп> сказано «вымела»! 

Что в 1943 году было только предсказано, 

в 1945 сбылось 1 

После этого плаката Дени не создал ничего 

сколько-нибудь зн ачительного . Недуг снова 

овладел .им и уже больше не о11пу·скал ... 

После смерти художника остались его черно

вые заметки - тетрадка под заголовком «Мои 

мыслишки из записной книжки >>. В полушуточ

ной форме, •В стиле раешника, Дени записывал 

в этой тетрадке мысли о своем искусстве, о 

призвании художника-агитатора- подчас очень 

глубокие, очень серьезные . <<Свой карандаш 

точу, как нож, и на врагов всегда он гож>> , -

писал он . <<Что есть плакат и какова природа 

плаката? Говорю в качестве старого плакатиста

солдата. Плакат не есть длинное чтиво; отно

сись к зрителю бережно, учтиво. Плакат дол

жен быть ясен и прост - таков •плаката пост. 

Планат есть стрела-молния к сознанию зрите

ля, - будь зрителю вроде молниеносного учи

теля. Взглянул зритель - и мыслью объят,

вот это е.сть .плакат!>> 

Так, простыми и точными словами определял 

Виктор Николаевич Дени сущность и з адачи 

плакатно·го искусства. Политический плакат бып 

для .него поистине «оружие любимейше го 

род>> ; и он, вел.иколепно зная силу этого ору

жия, умело и успешно пользовался им и для 

защиты коммунистических идеалов и для борь

бы с ·врагами мира и соци ализма . 

В 1920 году, хлопоча о переезде Дени из 

Казани в Москву и обращаясь к Ленину с прось

бой помочь <<приютить и дать ·возможность спо

койно работать одному из .наиболее искренних 

и талантливых наших друзей>> , А. В. Луначар

ский писал Владимиру Ильичу: «Дени выдаю

щийся карика11урист и мастер плаката, создал 

лучшие советские .плакаты, какие мы имеем. 

Это большая ·сила для агитацию>*. 

Такую оценку нелегко заслужить, и она ко 

многому обязывает . Трудно теперь сказать, 

знал ли Дени, что именно так был рекомендо

ван Лен.ину, но всей свое й творческой жизнью 

он оправдал высокое доверие партии . О нем 

по праву можно сказат ь, как сказал о себе Вла

димир Маяковский, - << революцией мобилизо

в а нный и призванный » . 

* « Новый мир>>, 1965, N!:? 4. 
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СУЩЕСТВУЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, 

в которых nафос эnохи воnлощен с такой вnе

чатляющей силой н глубиной, что nроизведения 

этн приобретают значение ·историческое . Они 

становятся узловыми вехами в развитии своей 

отрасл и и скусства . Онн неотделимы от страниц 

нсторнн , освещают этн страницы ярким н вол

нующим светом nравднвых образов, рожден
ных мудрой проннцательностью н высоким 

вдо хновеннем художника . 

Таков пл а кат «Ты за писался добровольцем?» , 

созданный в 1920 году . Кто хоть р аз увидел 

его , уже не мог забыть никогда. В образе крас

н о армейца с властным прнзывом встать н а з а 

щиту за воев аний революции к зрителю обра

щалнсь ка к бы весь р абочи й кл асс, п а ртия, 

соци алистичес ка я Роди н а . Этот nл а кат - од н о 

нз я рчайших достижени й советского револю-

цнонного искусства эп охи 

Е го творец - художник 

Моор. 

гр ажданской войны. 

Дмитрий Стахнев н ч 

На всем протяжении своего творческого пути 

Моор был nередовым представнтелем русского 
искусства . Это был выдающнйс я деятель совет

ской ·культуры , страстный н вдохновенный иска

тель н нов атор, ·проложившнй новые пути в ис

кусстве, единственной целью которого он 

считал служение идеям революции н социализ

ма, служение народу. Моора по праву назы

вают одним нз основоположников соsетского 

политического плаката, но роль н значение его 

в нашем искусстве неизмеримо шире . Богатство 

идейного содержания, глубина н политическа я 

а ктуальность замысла, меткость сатиры , блеск 

н остроумие неистощимой фантазии, разнооб

разие н виртуозное .совершенство графической 

те х ники Моора р аскрыв аются в его бесчислен

ных плакатах , к а рикатурах, ·книжных н журналь

ных иллюстра циях, тематических сериях рисун

ков . Свонмн произведениями он внес неоценч

мый вклад в сокровищницу соцнаnнстнческой 

культуры, но его з а слуга еще н в том, что как 

художник, педагог н теоретик он оказал благо

творнейшее влияние на целое .поколение моло

дых художников . Во всей своей обширной твор
ческой, ху дожественно-nублнцнстнческой, nеда

гогической н общественной деятельности Моор 
был неустанным пропаганднстом реалнстнче-
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ского искусства -идейного, партийного , мас

сового, н непримиримым врагом •искусства, 

оторванного от жнзнн , пассивно-созерцатель

ного нлн эстетскн-вычурного . Творческое н а

следие Моора-чнстый н плодотворный источ

ник , живительн ая сил а его неиссякаема . 

• 
Дмитрий Стахневнч Орлов (Д. Моор 

пс евдоним, которым художник •nодписыв ал 

свои работы) родился в Новочеркасске в 

1883 году. Он всегда с чувством гордости н азы
в ал себя nотомком донских казаков . В 1898 г о

ду е го отец - горный инженер - переселился 

с семьей в Москву. 

Революция 1905 года застает Дмитрия Ор

лов а студентом Московс кого университета. Он 

в х одит в состав студенческой дружины, прячет 

у себя на квартире оружие, а в днн декабрь
с кого восстанн я уч аствует в постройке уличных 

ба ррикад , ·в •перестрел ке с царскими опрични
ками . Позднее он сближается с рабочими боль

шевиками, работает в подпольной типографии . 

«Моя деятельность . как художника , - вспоми

н ал Моор впоследствии , - началась вскоре 

после этих событий ... И в выборе тематики н в 

направлении удара моих рисунков впечатлен и я 

тех лет были для меня решающими» *. 

До 24-летнего возраста Моор н не помышля л 

о профессии художника . В 1907 году он рабо

тал в типографии Мамонтова ·контролером 

бумаги . Как-то в ночную смену, когда, борясь 
со сном, он что-то чертил карандашом на бу

м аге , на его рисунок обр атил аннманне прохо
дивший мимо редактор одной нз московских 

газет, печатавшнхся в этой типографии . 

« Сделайте что-либо для нашей газеты», - ска

зал он н дал тему . Опыт оказался удачным -
рисунок напечатали . Моор стал заниматься 

рисованнем всерьез, упорно, не выпуска я 

карандаша нз рук . Время от времени его карн

катуры на политические темы стали nоявляться 

на страницах газет н небольшнх журналов . 

Осенью 1908 года рисунок Моора впервые на
печатали в nоnулярном сатирическом журнале 

«Буднльнню>. С этого времени молодой худож-

* Художники в революции 1905 года. - « Ис
кусство>>, 1935, NS? 6. 



ник становится постоянным сотрудником жур

нала, а впоследствии и членом его редакции 

вплоть до 1917 года, когда «Будильнию> пре

кратил свое существование. 

К арикатуры Моора в «Будильнике» с самого 

начала выделялись своим острым ·публицисти

ческим характером на фоне развлекательного, 

по преимуществу юмористического материала, 

заполнявшего страницы журнала. Злободнев

ные политические темы получали отражение 

в сатирических рисунках, критическое жало 

которых молодой художник нацеливал против 

царивших в дореволюционной России поряд

ков . Для того чтобы такая критика могла nро

никнуть на страницы легального и здания 

сквоз ь строгие цензурные рогатки, требова

лась порой нез аурядная творческая изобрета

тельн ость . И многие карикатуры Моора против 

произеала вл астей, мракобесия реакционных 

сановни ков, лжедемократизма «либералов» 

свидетельствуют, что ему хорошо удавалось 

маскировать ядовитую издевку удачно найден

ным сюжетным решением, остроумием юмо

ристического рисунка, за которыми читателю 

журнала не так уж трудно было разглядеть 

скрытый подтекст, а цензуре не к чему было 

придраться . Таков, например , рисунок в рож

дественском номере «Будильника» за 1913 год
«Чем ночь темней, тем звезды ярче»: на чер

ном фоне сияют золотые звезды, украшающие 

мундиры н а гражденных к празднику сановни

ков . Впрочем, иногда м аскировка оказывалась 

слишком прозрачной , и тогда вместо рисунка 

Моора в вышедшем номере журнала оказы

валась пустая страница или жирная черная 

плашка . 

Моор пришел в искусство без специальной 

подготовки- ни в какой художественной школе 

он не учился . Он очень хорошо видел профее

сианальную слабость своих ранних , в сущ

ности еще любительских рисунков . И он стал 

день за днем, систематически и настойчиво 

заниматься своим художественным образова

нием, рисовал без устали, изучал натуру, про

изведения русских и зарубежных художников. 

Особенно нравились ему рисунки художника 

Гульбрансона, печатавшився в немецком сати

рическом журнале «Симплициссимус», и он до-

бивался, чтобы и у него линия была такой же 

строгой, уверенной, пластичной и выразитель

ной, старался строить композицию на отчетли

вых силуэтах фигур, отказывался от ненужной 

детализации, смело экспериментировал цветом. 

От подражания стилевой манере Гульбранеона 

со временем он nришел к свободному владе

нию выразительными средствами его графиче

ского языка; постепенно вырабатывался собст

венный, «мооровский» художественный почерк . 

При этом Моор успешно освобождался от не

которой модернистской вычурности, присущей 

его ранним рисункам. «Образность и просто

та - лаконизм, ясность и выразительность 

мысли, острота и изучение быта (от кошки до 

политического деятеля) были руководящими 

началами в моей работе» * , - писал он в авто

би ографических заметках . 

* ЦГ АЛИ, ф. 1988, оп. 4, ед. хр. 2, л. 1. 

Архивная достопрнмечатеnьность. 

Не стреляет, не звонит, не царствует. 

Газета «Утро России », март, 1917 г. 



Наряду с изучением человеческого лица, 

особенностей мимики, отражающей характер 
и душевное состояние человека, Моор особен
ное внимание уделял умению рисовать руки 

в различных положениях . И со временем в 

nереда че движения, в индивидуальной харак

теристике рук изображаемых персонажей он 
достиг замечательного мастерств а. Считая, что 

«развитие памяти постоянной тренировкой пу

тем зарисовок ·И работы по памяти - первое 

условие не снижающейся одинаковой высоты 

произведений сатиры» *, он воспитал в себе 
<<абсолютную зрительную память », которой, -
говорил он, - карикатурист должен обладать, 
как музыкант абсопютным слухом. 

Новый подъем революционного движения, 

назревавший после Ленского расстрела 

в 1912 году, активизировал творческую инициа
тиву прогрессивных деятелей искусства . Моор 

11месте с художниками Ив аном Малютиным 

и Евгением Соколовым решили издавать свой 

сатирический журнал более радикального , чем 
<< Будильнию>, политического направления. К со

трудничеству в <<Волынке» (так назвали новый 
журнал) привлекли и Демьяна Бедного . Но ни 

один из четырех номеров <<Волынки», которые 

удалось напечатать, не получил распростране

ния: все были конфискованы царской цензурой. 

Когд а началась мировая война, Моор был на 
некоторое время захвачен волной шовинизма, 

увлекшей за собой довольно широкие круrи 

интеллигенции. К этому времени относится 

серия его лубков - настенных картинок, по
священных деРiствительным и мнимым подви

гам русских << чудо-богатырей » на фронте . 
Вскоре, однако, трезвый взгл яд сатирика nо

зволил ему разглядеть сквозь <<ура-патриоти

ческий» туман растерянность и бездарное фан
фаронство правящих кругов, шкурничество н а 

фронте и в тылу, беззубое пустозвонство бур
жуазного либерализма . На журнальны х стр а н;,

цах снова появились острые и ядовитые поли

тические карикатуры Моора. 

Моору принадлежала и nервая после сверже

ния самодержавия карикатура н а Николая 11, 

* Д. М о о р . Московские мастера сатиры . -
<<Искусство», 1938, N~ 2. 
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напечатанная московской газетой «Утро Рос

сии» 8 марта 1917 года. Художник изобразил 
царя как <<архивную достопримечательность»

рядом с царь-пушкой и царь-колоколом. <<Не 
стреляет, не звонит, не царствует» - ирони

чески констатировала подпись под рисунком . 

Политические симпатии Моора после Фев
рал ьской революции склоняются к большев и 
кам. Об этом, в частности, убедительно свиде
тельствуют его меткие карикатуры на деятелей 

Временного правительства . Выразителя импе

риалистичес t<их чаяний российской буржуазии 
Милюкова он изображает восседающим на 
троне в одеянии и с ат рибутами самодержца; 
язвительно высмеивает он политическое ничто

жество позера и болтуна Керенского, разобла
чает палач еские мечты генерала Корнилова . 

Окт ябрьская революция была для Моора 
могучим творческим импульсом . Без колеба
ний стал он на сторону nролетариата . Идеи 
социалистической революции были ему близки, 
ее задачи - ясны . Ясен был и путь, открывший
ся перед художником, - путь агитатора, актив

ного борца за социализм, за сохранение и 

укреnление власти Советов , против контррево

люции и иностранной интервенц·ИИ. Моор ищет 

такие средства художественной выразитель

ности, которые позволяли бы ему донести идею, 
призыв до самых широких масс, взволновать 

их чувства, организовать и направить волю для 

борьбы с врагами революции. <<Я стремился к 

тому, - вспоминал он, - чтобы язык худож
ника звучал наравне с речью политического 

оратора»*. Художн.<к становится трибуном. Его 
аги.тационным оружием стал плакат. 

Политическая обстановка ставила конкрет

н ~;tе задачи . Нужно было разоблачить явных 
и ск рытых в рагов, показать их настоящее клас

совое лицо , показать , какую опасность они 

представляют для молодого еще государств а 

рабочих и крестьян , нужно было мобилизовать 

* Автобиографический очерк. Архив ГТГ, ед. хр . 
59/2384 . 

Плакат. 
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массы на защиту Советов . Решая эти задачи, 

Моор обращается в разных случаях к разным 
методам образного раскрытия темы. В одних 

nлакатах , например, он противопоставляет два 

рисунка: «прежде» и «теперь» - то, что 

было nри капитализме, и то, что принесла 
с coбoii революция. В других он дает развер
нутыi1 сюжетныi1 рассказ, сопро•вождаемыi1 

текстом, н ног да стихотворным. В третьих за

мысел воплощается в лаконичном образе

одна-две н короткнi1 энергичныi1 призыв: «Ты 

записался добровольцем?», «Врангель еще 

жив, добеi1 его без поща.ды». 

К выразительному н содержательному лако

низму, своi1ственному лучшим произведениям 

Моора, художник пришел не сразу . В его ран
них работах лериода гражданскоi1 воi1ны мы 
находим и усложненные аллегорические н сим

волические образы, и перегруженн•1е много

фигурные композиции и стилизо.ванныi1 или 

излишне детализированный рисунок. Но стрем

ление добиться широкоid доступности н макси

мальной действенности образного языка при

водит Моора ко есе более и более nростым 

и понятным для народа решениям . Он ищет об

разы в круге представлений, хорошо знакомых 

массовому зрителю, наделяет эти образы рез

ко характерными, легко узнаваемыми чертами. 

Так родились обобщенные, типизированные 

фигуры капиталиста, белогвардейца и, в проти

вовес им, - положительные образы рабочего, 

крестьянина, красного воина. 

Немаловажное значение имело для Моора 

его участие, хотя н непродолжительное, в вы

nуске «Окон РОСТ д" вместе с Владимиром 

Маяковским, Михаилом Черемныхом, Иваном 

Малютиным. Оперативность, с которой созда

валнсь «Окна», немедленно отклнкавшиеся на 

политическую злобу дня, их острый и ударный 

графический язык, яркая красочность - все 

это сыграло заметную роль в творческом раз

витии Моора-плакатиста. Особенно глубокий 

след оставила встреча с Маяковским, работа 

рядом с поэтом-трибуном, который был всю 

жизнь для Моора образцом высокого служе

ния ре·волюционному делу. 

Создавая вместе с другими передовыми 

худ'Ожниками в искусстве новыi1 стиль,- стиль 
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советского а гитационного плаката, насыщенно

го политическим содержанием, целеустремлен

ного, реалистического, Моор в то же время вы

рабатывает и свой, неповторимый индивидуаль

ный художнический почерк. Он постепенно 

убеждается в том, что перегрузка изображе

ния деталями, сложность сюжетной и графиче

ской композиции затрудняют восприятие пла

ката, ослабляют его эмоциональное действие. 

Графический язык Моора становится все более 

скупым н одновременно более красноречивым . 

Растет роль цвета как изобразительного зле

мента, повышающего доходчивость н эмоцио

нальную напряженность плакатного образа . Мо

ор nользуется цветом для тематической харак

теристики . Все прогресснвное, революционное 

привычно связывается в представлении народа 

с красным цветом, и Моор с большим художе

ственным тактом применяет этот цвет, чтобы 

усилить политическое звучание положительного 

образа . Цветовую композицию плаката он стро

ит так, чтобы динамика цветовых масс подчер

кивала динамику развития сюжета . Роль «тема

тического цвета» особенно наглядна в плакате 

«Красный подарок белому пану»: огромный 

красный снаряд, красные фигуры рабочего >1 

прннимающего от него снаряд красноармейца

это положительный образ, он на первом плане, 

а вдали - маленькая белая фигурка пана; 

фон - черный, он создает среду, впечатление 

пространства, на нем н красный и белый рисун

ки отчетливо различимы даже с большого ра с

стояния . 

Сильно ограничивало в те дни художник::>в 

состояние полиграфической техники - расхля

банные печатные машины, плохая бумага, пло

хие краски. Между тем, печатать плакаты нуж

но было быстро, чтобы поспеть за быстро раз

вивающимися политическими событиями . Если 

учесть, что при этом н оригиналы приходилось 

по необходимости делать в очень короткие сро

ки, станет ясно, каким мастерством и безуко

ризненным знанием литографской техники 

воспроизведения должен был обладать Моор, 

чтобы в этих условиях создавать лучшие свои 

nлакаты. Плакат «Ты записался добровольцем1» 

был сделан им в одну ночь, напечатан всего 

д·вумя красками . Но Моор с замечательным 
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умением использовал цвет белой бумаги как 
третий цвет (лицо и руки красноармейца, над

пись в нижней части плаката), а красный цвет 

рубашки заставил звучать иначе, чем красный 
цвет фабричного здания на втором плане . 

В годы гражданской войны Моор неодно 

кратно прибегал в своих плакатах и лубках к 
сюжетам и обра зам, заимствованным из н а род

ного сказочного и песенного эпо-са. Увлечение 

древнерусской иконописью, миниатюрой и на

родным лубком сказывалось н прежде в его 
работах - в частности, в интересной сери.н 

многокрасочных рисунков к «Коньку-Горбунку» 
Е р шов а. Пр а вда , в ранних карикатура х н в пер

аых плаката х это подч а с только подражание, 

стилиз а ция . Но, создавая такие произведения, 

как «Птахи царские», «Чертова кукла» и оса-
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Христос терпел н вам велел . 

Лубок. 1925 

бенно «Советская репка», он сумел вложить 
новое н злободневное содержание в традици
онную форму народной картинки, полной свое

образного причудливого очарования, свойст
венного лучшим о6разц11м старого •народного 
лубка . Эти сатириче-ские пл11каты-лубкн, высме
ивающие .врагов революции, насыщенные соч

ным юмором, -стали очень популярны. Серьез

ную мысль о несокрушимой богатырской мощи 

пролетарекой диктатуры, сметающей с пут11 

охвостье старого мира, они воплощали в зан11-

мательной, доходчивой форме н глубоко внед
р я ли ее в созн ание народа . 

В 1921 году тяжелое бедствие обрушилось 
н а молодую Советскую республику . Жестокая 
засуха н неурожан в условиях послевоенной 

разрухи привели к голоду ·В Поволжье. Нужно 



было мобилизовать ·все средства, чтобы помочь 

голодающим районам. Моор создает в эти дни 

произведение потрясающей силы. Это плакат 

«Помоги». Представление о вершинах агитаци

онного мастерства художника неизбежно свя

зы в ается с этим шедевром Моора . Предельно 

лаконичный образ концентрирует в себе эмо

ци ональную энергию огромной силы н напря

жения . Всего одна фигура, одно короткое слово 

призыв а, одна черная краска . Но с какой неот

разимой мощью захватыв ает зрителя этот пате

тический образ старика крестьянина, в зметнув

шего кверху свои истощенные руки! Несколь

ким и точными штрихами характеризует Моор 

полное драматизма лицо старика . Белый силуэт 

стан овится пл астичным; изменением пропорцнй 

фигуры, незначительной разницей в движении 

рук и н ог, энергичным направлением складок 

рубахи по диагонали Моор нарушает равнове

сие, разбивает симметричность компознцн.t, 

усиливает впечатление тревоги, беспокойства. 

Этому помогают н буквы надписи - чуть-чуть 

качающнеся. Одинокий надломленный колосок, 

прочерченный белой линией по черному фону, 

приобретает значение символическое -- это 

щемящий сердце образ сожженного засухой 

хлеба, образ голода. Этот колосок н небольшая 

тонкая былинка, дополняя н уточняя содержа

ние плаката, в то же время создают ощущение 

глубокого п рос тран ств а . Этот плакат -- одно 

из самых вдохновенных н волнующих произве

дений Моора -- обдуман художником строго 

и внимател ьн о, сделан с безошибочным расче

том мастера . 

Тематика пл акатов Моора всегда отвечала 

самым существ енным н актуальным проблемам 

По новой моде. 

1928 
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советской дей ст вительности и международной 

жизни. Егс плак аты напр авлены были против 

тех, кто пытался - явно или тайно - вернуть 

н ашу страну назад, к капитализму. Его плакаты 

показывали советскому народу, как зарубеж

ная реакция готовит вооруженное нападение на 

СССР, призывали трудящихся к бдительности 

и укреплению мощи социалистического госу

дарства . Важной темой была для него и между

народная солидарность пролетариата в борьбе 

за мир, против фашизма и военщины. Плакаты 

Моора на темы внутренней жизни страны отра

жали пафос социалистического строительства, 

ставшего кровным делом советских людей, по

беды социалистического строя в сельском 

хозяйстве и промышленности. 

Моор очень высоко оценивал общественную 

функцию плакатного искусства . «Ни один вид 

изобразительного искусства не является в та

кой мере действенным, как плакат, - писал он 

в статье «Внимание к плакату» (1935 г.) . - Пла

кат в миллионах экземпляров действует каж

додневно. Он восnитывает массы . .. Он него

дует, бичует, разъясняет, увлекает к действию, 

раскрывая задачи и широчайшие горизонты 

соцстроительства . Плакат активизирует строи

телей социализма и .вызывает ярость классового 

врага». 

Творческие принципы агитационного искусст

ва, которые исповедовал и утверждал в своих 

выступлениях Моор, он последовательно и тем

пераментно воплощал в своей практике худож

ника-плакатиста. Эти принципы заключались 

прежде всего в требовании острой политиче

ской .целенаправленности плаката , его коммуни-
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стической партийности как орудия классовой 

борьбы пролета ри ата и политического воспита
ния народа. Идея пла.ката, его агитационная за

дача должны быть воплощены в художествен

ном образе максимально правдивом, содержа

тельном, ·вызывающем у зрителя именно те 

ассоциации и ту эмоциональную реакцию, на 

которые рассчитывает художник. Социальная 

х а рактеристика образа должна быть точной 

и не допускающей разночтений. При этом сред

ства художественной выразительности подле

жат отбору с величайшей экономией . Ничего 

лишнего; детализация рисунка, аксессуары, 

характеризующие обстановку, все должно 

быть сведено к необходимому минимуму. 
Лаконизм образного языка Моор считал 

одним из главных качеств агитационного плака

та. «Подлинный плакат лаконичен и монумента

лен>>*, - писал он . Но подходил Моор к реше

нию этой задачи не догматически, а творчески. 

«Лаконизм, которого я всегда добивалея в сво

их работах , свободен, по-моему, от упрека 

в сведении образа к схеме, к изобразительно

му знаку . Тем или иным изображеннем я не 

обозначал явления, а стрем·нлся охарактеризо

вать последние и в то же время оставить воз

можность для зрителя вложить в него какое-то 

свое содержание, в зависимости от тех ассоци

аций, •какие возникают у каждого в связи с дан

ным изображением>>. В другой статье, написан

ной им совместно с искусствоведом Р. С. Кауф-

маном **, •вопрос о IПЛакаl'ном лаконизме 

* Д. М о о р . Художественный образ . -
«Обзор искусств>>, 1935, N!! 8. 
«Советский .политический плакат. * * 1917-
1933>>. - «Искусст·во>>, 1933, N2 4. 



ст ав и < ( Я в за ви симо сть от конкретных обще

ств е нн ых у с лов и й : « В н апряженной обстановке, 

насыщенной ис ключительными событиями, чем 

больше массы во збуждены ими , тем ла конич

нее может быть образ в плак ате . В более спо
к ойной обстановке, ко гда плака т больше несет 
службу проп агандист а, когда его зада чей яв

ляетс я объяснение того или иного явления, 
плакат уже не может быть предельно лаконич

н ым, хотя известный минимум лаконизма для 

плаката , по самой его специфике, обязателен 

всегда» . «Лаконизм проnетарекого плаката, -
гоsорится в той же ст аl'ье, 

большую идею». 

всегда включает 

Одним из важнейших элементов плакатной 

формы Моор считал цвет. «Цвет несет ряд 

функций - декоративную, тематическую, эмо

циональную, - и все эти функции надо широ

ко использовать » , - писал он . «Плакат должен 

чит аться с большого расстояния, поэтому важ

но , чтобы цветовая м асса была вмещена в чет

кий контур и контрастировала с фоном ... 
В композиции плаката часто выявляется цвето

вой центр . Если же он совпадает с центром 

содержания , то содействует быстрейшему рас
крытию содержания плаката .. . Вообще цвет 
nолучается в результате взаимодействия всех 

красок в пл а ка те , взятых в целом .. . Ведущий 
цвет всегда должен быть связан с содержанием 

nлак ата, он должен рождаться из содержания, 

из гл авной идеи плаката .. . Цвет в плакате всег
да должен выражать заложенную в нем 

идею» ~1(. 

* Д. М о о р . Цвет в плакате.- «Обзор ис
кусств» , 1935, N5? 12. 

Парад-алле. 
1930- е гг. 

Большое внимание уделял Моор связи изоб
ражения с текстом - «а гитационная значи

мость художественного произведения чрезвы

чайно выигрывает, если рядом и ·в полном С·О-

эвучии с изобразительными моментами 

«раб о т а е т» слово, причем на обязанности 
художника лежит не только умело в соответст

вии со своим замыслом подобрать цитату или 
лозунг, но 1И органически включить текст в ком

nозицию, тщательно nродумав его место, ри

сунок н цвеп> *. И он всегда заботился о нан
более краткой и выразительной словесной 

редакцнн nодпнсн к своим nлакатам, о лучшем 

размещении н начертании текста. 

Наконец, Моор считал для художника-nлака

тиста обязательным строгий учет особенностей 
репродукционной и печатной техннкн . Плакат 
не уникальное 'nроизведение искусства. Массо
вый зритель видит не ор~-tгннал, созданный 

художником, а nолиграфическое воспроизведе

ние этого оригинала. Поэтому nлакатист не 

имеет nрава nренебрегать требованиям поли
графической технологии. Больше того, он 

может и должен использовать сnецифику того 

нли иного способа nечати для nовышения худо

жественного эффекта своего nроизведения . 

«Только тогда плакат будет получаться высо
кого качества, когда он станетnро д у к ц н ей, 
а не р е n р о д у к ц и е Й>> **,-часто nовторял 
Моор. 

* Д. М о о р. Художественный образ. 
«Обзор искусстВ>>, 1935, N!:! 8. 

* * Д. М о о р. Цвет в nлакате. - «Обзор ис
кусств>>, 1935, N5? 12. 
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На лучших плакатах Моора можно просле

днть, как он применял свои творческие прин

ципы на практике. О плакатах 1920-1921 го

дов сеТы записался добровольцем?», ссКраснын 

подарок белому пану», «Помоги» было уже 

сказано выше. Широкую известность получил 

созданнын в 1930 году плакат «Черные вороны 

готовят разбонннчнн набег на СССР. Пропета

рин, будь начеку!». Мрачнын силуэт огромной 

пушки занимает большую часть плакатного ли

ста. В треугольнике, образованном нижнен 

частью пушки, художник рисует белым силуэ

том на черном фоне фигуру римского папы 

и группу капиталистов, преклонивших колени 

перед своим духовным отцом. Воздетые мо

литвенно к небу руки папы как бы благослов

ляют чудовищное орудие, под сенью которого 

изображена зловещая группа. А над всей груп

пон, на черном фоне пушечного ствола возвы

шается тонкнн белын крест. «Это единение гру

бон материальной силы капитализма и церков

ного символа всепрощения н незлобия доста

точно раскрывает всю ложь христнанекой 

идеологии» *,-писал об этом плакате Моор. 

С поразнтельным мастерством использованы 

здесь художником черный и белый силуэты. 

Белын цвет человечес ких фигур становится ма

териальным - не таким, как цвет бумаги-фона. 

Красноречивая характеристика персонажей пла

ката дана двумя-тремя штрихами. Очень инте

ресно, какой значительной оказывается у Мо

ора даже небольшая деталь: сбоку на плакате 

тонкой линией нарисован фасад готического 

храма; этот маленький контурный рисунок, 

контрастирующин с энергичными пятнами за

ливок, которыми решена основная композиция, 

играет немаловажную художественную роль. 

Он уточняет место действия, создает простран

ство, обогащает графическую фактуру плаката . 

Моор часто с улыбкой рассказывал, как неко

торые «Критики» упрекали его в искажении за

конов перспективы: дуло пушки на рисунке 

приподнято, поэтому отверстие должно казать

ся овал ьным, и его-де нельзя изображать пра

вильным кругом, как это сделано на плакате. 

* Автобиографическая заметка. Архив ГТГ, ед. 
хр. 59/2384. 
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Но ·именно этим мнимым «отступлением» от 

канонов nерспективы Моор }'Веренно и созна

тельно достиг нужного ему эффекта: с какой 

бы стороны вы ни посмотрели на плакат, зияю

щее жерло орудия кажется направленным пря

мо на вас! Плакат предупреждал об опасности, 

грозящен из-за рубежа . 

Через шесть лет Моор возвращается к тому 

же образу: на плакате «Трудящийся, будь наче

ку ! » (издан в 1936 году со стихами Демьяна 

Бедного) снов а появляется грозная пушка . Но 

политическая обстан овка за это время измени

лась . Теперь уже речь шла не об «идеологиче

ской» подготовке антисоветской интервенции, 

а о реальной и конкретной угрозе военно го 

нападения. Действующие лица на плакате -

немецкие фашисты. Их двое. Один исступленно 

размахивает флажками со знаком свастики 

(«Взор у фашизма кровью налит, фашизм в го

рячечном бреду войну кровавую сигналип>), 

другой, похожий на злобного и упрямого бы ка, 

наводит с мрачной ненавистью орудие . У од

ного - отдаленное сходство с Гитлером, 

у другого - с Герингом. Метко и выразитель

но показаны художником в этих фигурах две 

ипостаси гитлеризма - его истерическая дема

гогия и тупая животная жестокость. 

В 1932 году, когда во всем мире разверну

лась камп ания протеста в связи с тем, что в 

америк анском городе Скоттсбора были приго

ворены к смерти несколько ни в чем не повин

ны х молодых негров, Моор создал 'плакат, 

полный трагического пафоса и уничтожающей 

суровой сатиры , - «Вырвем 8 юношей негров 
из лап палачей!». Над группой закованных в 

кандалы негров возвышается в позе известной 

статуи Свободы о громная фигура капитали

ста . Страшной маской кажется его разъяренное 

лицо с кровожадно оскаленным ртом . Это все

сильный властелин в стране небоскребов: 

цилиндр его украшен золотой короной. Одной 

рукой он опи рается на гильотину, в другон, 

поднятой руке у него вместо факела Свобо

ды - электрический стул . 

У этого плаката любопытная история . Кроме 

текста, расположенного внизу , на нем должен 

был быть еще призыв «Свободу узникам Скотте-



бороl». Эти слова в тиnографии набрали и на

nечатали в верхнем левом углу nnакат11: они 

оказаnись в неnосредственной близости от ли

ца каnиталиста с ощеренным ртом, и могло 

создаться вnечатление, будто он сам их выкрн

кивает. Ведь если на nлакате nрнзывный текст 

расnоложен р ядом с изображеннем активного 

nерсонажа, зритель, как nравило, считает, что 

именно этот персонаж н nризывает - таков З/1-

кон восnриятия. Поэтому, когда Моору nок а

зали прннесенный нз типографии сигнальный 

экземnляр плаката, он стал искать выход из 

создавшегося nоложения . И нашел: тут же на 

оттиске он nририсовал черной тушью небо

скребы, расnоnожив окна так ловко, что буквы 

надnиси оказ аnись закрытыми; злополучный 

текст стал неразnнчимым. Плакат вернули 

в тиnографию, там дорисованные небоскребы 

наnечатали nоверх текста, и в таком виде nла

кат вышел в свет. 

Не удались в этом nлакате художнику обра

зы неr ров. Эта неудач а св я за на с пробnемой 

положительного образа в творчестве Моора . 

Нужно nрнзнать, что, ко г да nриходилось изоб

ражать на nлакатах носителей nоложительного 

и геронческого н ачал а, рисунок Моора часто 

не достигал той убедительности и глубины, ка

кой отлич аются его сатирические образы. 

Облик людей, классово близких нам, получалея 

иногда условным и схематическим. Это сказа

лось даже в таких блестящих по з амыслу 

и мастерству nроиз ведениях, как «Кла сс против 

класса>> или «Разоблачим антисоветские замыс

лы каnитал и стов н церковников>>. Но там, где 

Моор давал в nлакате не n о л о ж н т е л ь н ы й 

nер с о н а ж, а образное воплощение nо л о

ж и т е л ь н о г о ф а к т а, изобретательность 

и сила выразительности достигали у него само

го высокого уровня . Достаточно всnомнить, 

наnример, з алитую кумачом знамен фабричную 

улицу на «nлакате-газете Изогиза» «Да здрав

ствует 1 -е мая! СССР - к коммунизму дорога 

nрямая>>, или разрывающую цеnи руку , сжатую 

в кулак н nоднЯТ)'Ю в стремительном жеста 

nрнветствня «Рот ФроНll» (плакат «Пусть гос

подствующие классы содрогаются nеред ком

мунистической революцией ... >>), или nлакат об 

итогах nервой пятилетки: на красном фоне 

красные серп и молот, короткие слова и циф

ры - «ДнеnростроЙ>>, «Кузнецкстрой», «200.000 

колхозов>> и т. д., от которых в страхе ш11р11-

хается каnиталист. Все это - оnтимистические, 

эмоционально насыщенные образы большой 

впеч атляющей силы . 

Наряду с nлакатом значительное место 

в творческой деятельности Моора занимала га

зетная ка рикатура . В 1919 году он начал рабо

тать для « Известий>>, а с 1920 года в течение 

ряда лет был постоянным политическим кари· 

катурнетом « Правды>> . Впоследствии он nоме

щал свои рисунки в «Комсомольской nравде>>, 

«Соци алистическом земледелию> и других цент

ральных газетах . Сатирический талант и граф;;

ческое мастерство художника развернулись 

в газ етной работе с особенным блеском. Свой

ственное Моору умение быстро н точно ото

зваться рисунком на актуальную тему, широки::t 

политический и культурный кругозор, наблю

дательны й глаз ма стера nортретн .ого шаржа

все это отвечало высоким требованиям, кото

рые предъявляет к художнику-карикатуристу 

сотрудничество в советской nериоднческоit 

nечати . Работа в газете, и особенно в централь

ном органе партии «Правде >> , дала Моору nоли

тическую закалку, обогатила его идейно, nомог

ла достичь небывалой отточенности и меткост~о~ 

рисунка. Многие сотни газетных рисунков 

Моор а, оказывая серьезную услугу агитацион

ной и проnагандистской работе нашей печат.1 , 

в то же в ремя дви гали вперед советское гра

фическое искусство, открывали новые nути дл ~t 

его развития . 

Злободневные пол итические карикатуры Мо

ора, его рисунки на темы о рабочем движении 

в каnиталистических стр ан ах или nосвященные 

выдающимся фактам нашей советской действи

тел ьно сти, его ядовитые шаржи на зарубежных 

nолитических деятелей завоевали nоnулярность 

у миллионов читателей газет. Своеобразный 

графический nочерк художника nозволял без

ошибочно узнавать его рисунки: четкие, брос

кие- они сразу привлекли внимание и интерес. 

Моор был смелым новатором в области газет

ной иллюстрации. Он нарушил традицию, кото

рая требовала, чтобы .политическая карикатура 

обязательно nомещалась на nервой nолосе 
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справа , сверху и в раз навсегда определенном 

формате. Он расширил привычные границы 

тематики газетного рисунка, создавал своего 

рода графические передовые, фельетоны, 

очерки, памфлеты. Его рисунки органически 

увязыв ались с содержанием основных материа-

Форд. 

Из книги «Кто они такие >> . 1931 

лов газетного номера; и ног да он наряду с от

дельными карикатурами давал также иллюст

рации к статьям или заметкам, иногда разме

щал на полосе серию небольших рисунков, 

последовательно развивающих тему . Своими 

рисунками он организовывал зрительное вос

приятие страницы, разворота, вносил ритм 

в газетную верстку, придавал определенное 

эмоциональное з вучание всему номеру, помо

гал читать и усваивать материал. В политич е 

ских карикатурах Моор стремился раскрыть 

тему по возможности полностью изобразитель

ными средствами, подпись к рисунку редко 

имела решающее значение для расшифровк" 

замысла. Карикатуры эти полны внутрен ней 

д инамики . Факты, события, происходящие на 

международной арене или внутри страны, полу

чают точную оценку с партийных позиций, об

нажаются их движущие силы, раскрываются 

тенденции и перспективы развития. Возникаю

щие зрительные образы - меткие, остроум

ные, убедительные - становятся особенно 

выразительными благодаря обдуманному, целе

устремленному и умелому применению различ

ных графических приемов для характеристики 

и акцентировки различных по содержанию эле

ментов сюжетной композиции . 

Вот, для примера, опубликованный в 1926 го

ду рисунок на тему о слепой политике лейбори

стских лидеров в Англии: «Соглашательские 

вожди уверены, что рабочие идут за нимю> . 

Под боевыми лозунгами уверенно шагает ко

лонна рабочих, а от колонны в сторону отде

лилась и семенит ножками вереница «вождей>>, 

они оживленно и самозабвенно жестикулируют, 

не замечая, что давно уже не возглавляют дви

жения масс . Для изображения рабочих Моор 

пользуется приемом черных, почти силуэтных 

заливок, а соглашателей рисует тонкой контур

ной линией . Таким образом, компактной массе 

трудящихся, вызывающей впечатление полно

весности и значительности, противопоставлены 

легкие, пустые фигурки незадачливых «ВОЖ· 

дей>> . 

На газетных страницах часто можно было 

увидеть шаржи Моора на зарубежных полити

ческих деятелей . Обычно эти портретные шар

жи служили ·в его карикатурах олицетворением 



Да будет свет! 

1920-е гг. 

полип1ю1, проводимой различными партиями 

(или государствами), во главе которых деятели 

эти стояли, а ситуация, в которой изображались 

шаржированные персонажи, в образной сати

рической форме иллюстрировала взаимоотно

шения между соответствующими государства

ми , nартиями или политическими течениями . 

Так, в карикатуре 1926 года Моор показал 

сложившився в то время взаимоотношения 

между США и странами Заnадной Евроnы . Ка

рикатура называлась «На мировой арене>>, а 

изображала цирковой аттракцион; в роли дрес

сировщика со стеком и бичом художник нари

совал американского дядюшку Сэма в звездно

полосатом цилиндре, а участниками аттраi<-

циона выстуnали европейские министры: 

английский премьер Чембе рлен ( с моноклем, 

кон ечно) в роли н ае здницы , в коротенькой 

кружевной юбочке, под ударами бича амери

канца отnл ясывал на лошадиной сnине (на сед

ле надnись- «Евроnа>>) , а Германию и Францию 

nредста вл я ли две соб а ч к и н а з адни х л а n ках 

с лицами Штрезема н а и Б риа н а . И смешно и 

убедительно . А в от дру го й n р имер : Моору 

нужно было вы сме я ть со гл а шательскую nоли

тику францу з ских n равых соци али стов и а н

глийских ле йбор и стов, которые безроnотно шли 

на nоводу у пр а в ящи х консервативных партий ; 

и он рисует к ар и катуру «По новой моде » , где 

Пуанк а ре и Болдуин (в то время nремьеры 

Франции и Великобр ита нии) ведут -н а поводках 

nослушных соба че к с головами n а ртийных ли

деров Леона Блюмd и Рамз а я Ма кдональда . 

За годы работы над га зетными ка рикатурами 

Моор прекрасно и з учил и внешний облик, и по-

Г. Гейне. Диспут. 

Иллюстрация . 1929 



тпическую роль множества действующих на 

международной сцене лиц. В результате по

явился изданный в 1931 году сборник «Кто они 

такие» {капиталистический мир в 100 полити

ческих портретах) . Многоликая, но единая 

в своей ненависти к подлинной демократи01 

и прогрессу полит~ка империалистов разобла

чается в этой серии рисунков с беспощадным 

реализмом. Здесь и денежные магнаты с нью

йоркского Уолл-стрита (Морган, Рокфеллер) , 

и тузы крупной промышленности (Форд, Крупп , 

Базиль Зах аро~). и прожженные буржуазные 

политики (Черчилль, Пуанкаре, Маниу), и по

слушные хозяевам социал-предатели {Каутский, 

Вельс, Поль-Бонкур ) , и бряцающие оружием 

милюаристы (Людендорф, Пилсудский, Хорти) , 

и будущий фюрер, бесноватый Гитлер, и дуче 

Муссолини, и многие им подобные. В их облике 

представлены то откровенный цинизм, то пре

дательское лицемерие, то сдержанная злобная 

ненависть, то демагогия, то разнузданное фа

шистское бешенство, то ханжество и изворот

ливость. Все зто выражено в чертах лица, 

в позе, в жесте , в скупых аксессуарах предель

но лаконичными художественными средствами, 

при полном сохранении портретного сходства. 

В этих рисунках кон кретност ь и достоверность 

реального обр а за сочетаются с силой и глуби

ной обобщения . Они остаются в памяти так же, 

как запомин ается меткая кличка. 

Вот, н а пример, большая, тяжел ая фигура 

Моргана с рукой, не то опирающейся, не то 

в це пившейся в земной шар. Это олицетворение 

нагл ого, хищного и самоуверенного американ

ского импери ализма ; как зла я ирония воспри

нимается книга с надписью «демократия», ко

торая, словно библия, лежит перед Морганом. 

Вот кругленький, плотненький, ручки в карма

нах- немецкий «социалисТ>> Вельс, в сущности 

мелкий самодовольный бюргер; вот зловещая 

фигура с топором палача- «кровавая собака» 

Носке, убийца Карла Либкнехта; вот неудачли

вый польский фашист Роман Дмовский в ко

стюме циркового шута со взглядом мрачного 

безумца; вот югославский король Александр 

с бритвой и ножницам11 в руках, с расческой 

в шевелюре- точ.ь-в-точь лихой провинциаль

ный парикмахер. 
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«Нужно так nользоваться приемом гипербо

лы, так осмеивать достойное осмеяния, чтобы 

самое существо его не подверглось деформа

ции» * -и Моор сам строго следовал этому 

сформулированному им принципу реалистиче

ской к арикатуры. При этом «самое существо» 

он видел, конеч но, не толь к о в характерных 

неповторимых индивидуальных чертах, опреде

ляющих сходство, но, в первую очередь, в том, 

что составляет политическую сущность изобра

жаемого. 

«Знат ь врага - зто значит изучить его 

классовую сущность , зто значит выбрать на11-

более уязв11мые места и бить по ним- бить 

п о вторно, разнообразно, неожиданно, со всей 

страстью, популяр;.,зируя способы ударов, ука

зывая всем , где кроются эти слабые места 

врага» **, - писал Моор о задачах советских 

карикатуристов . 

Смех был для него оружием политической 

борьбы, оружием проверенным, испытанным 

и безотказным. Там, где можно и нужно было 

пустить его в ход, где тема это позволяла или 

требовала, юмор Моора был неистощим. Но 

он умел не только высмеив ат ь и издеваться

его рисунки могли и вызывать сочувствие к уг

нетенным и ненависть к угнетателям . 

Моор умел в дни праздников создать на 

страницах газеты настроение радости и лико

вания, он был суровым и величественным 

в скорбные дни. Оформленн ая им первая по

лоса «Правды» 27 января 1924 года с большим, 

во всю ширину страницы, рисунком «Сегодня 

хороним Ленина» {на фоне траурно склоненных 

знамен- лес рук и поднятый ими гроб)-это 

полный величественного драматизма рек,вием, 

посвященный памяти вождя . 

В те же годы, что и Моор, успешно работал 

в «Правде» и другой замечательный мастер 

карикатуры- Дени. Оба- художники большо

го таланта , для обоих злободневная политиче

ская тематика была главным содержанием 

творчества, и решали они свои задачи с тех же 

партийных поз1.1ций, которые органически были 

* Д. М о о р . Московские мастера сатиры. -
« Искусство», 1938, N~ 2. 

** Т а м ж е . 
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их собственными позициями . Но какие же это 

разные художники! В нашей искусствоведче

ской литературе можно найти интересные стра

ницы, посвященные сравнительному анализу их 

творчества; тема эта заслужила бы и специ

ального исследования . Здесь мы ограничимся 

тем, что попытаемся несколькими словами оn

ределить, в чем различие их образного языка, 

на примере различного подхода к созданию 

сатирических портретов политических деяте

лей. Портретн ая характеристика у Дени полнее 

и многогр а ннее, у Моора она обострена 

и сосредоточена на чертах, наиболее важных 

для определения политического лица этого 

деятеля . Дени показывает, каков человек, ко

торый проводит ту или иную политику; Моор, 

в первую очередь , дает представление о том, 

какова политика, выразителем которой этот 

деятель является . Рисунок у Дени мягче, живо

писнее, у Моора жестче , графичнее. Так раз

ными путями приходят они к решению одной 

и той же задачи - Дени больше как пропаган

дист, Моор как агитатор. 

Работал Моор всегда пером и тушью- либо 

тонкой, без нажимов контурной линией, либо 

заливками, черно-белыми силуэтами, часто со

четая эти дв а приема в одном рисунке. В не

которых случаях он применял штриховку, 

обычно перекрещивающимися линиями . Пр>< 

этом штриховка служил а для тоновой характе

ристики поверхности, а не для передачи свето

теневого рельефа . Графика МоС'ра была стро

го плоскостной : он строил свои композиции "а 

цветовых плоскостя х и м а ссах, а не на иллю

зо.рном пространственном рельефе . Форм)! 

предметов, их весомость, материальность он 

передавал точным ограничением или з ап олне

нием плос кости . Динамикой цветовых масс оп

ределялась дин ам;,ка всей сюжетной компози-

ции, усиливалась ее 

В пределах основных 

эмоциональная окраска . 

цветовых пятен Моор 

детализировал рисунок в той степени, в какой 

это было необходимо для характеристик;, 

образа . Цветовая насыщенность черных и бе

лых пятен была для Моора важным средством 

образной выразительностм. При этом для его 

графмческо.rо стмля чрезвычайно характерно 

полное уравнение в правах черного и белого 
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цветов. Белый рисунок или силуэт на черном 

фоне так же органичны и закономерны у Моо

ра, как черный на белом, причем они могут 

сочетаться друг с другом не только в пределах 

одной композиции, но и одной фигуры . Так, 

например, на рисунке, о котором говорилось 

выше, у Моргана лицо черное, а брови , нос, 

усы -белые, выразительность образа этим 

значительно обостряется . Один из Rальцев 

поднятой руки, сделанный белым на фоне чер

ной ладони, подчеркивает и форму и движе

ние этой руки. 

Моор был активным сотрудником многих 

советских журналов, начиная с «Красноармей

ца» (1919), одним из организаторов «Крокоди

ла» ( 1922). В период 1923-1928 годов увлечен

но работал как художник и художественный 

руководитель в журнале «Безбожник у станка» . 

Это чрезвычайно важный этап его творчества. 

Антирелигиозная пропаганда, направленная 

против реакционной, классово враждебной 

идеологии, была для Моора родным и люби

мым делом, и ·в этой области им сдел11но оче>~ь 

много. Сотни произведений посвятил он борьбе 

с религиозным дурманом, разоблачая канони

зированную фальшь «с,вященного писания >> , вы

см.еивая лицемерие и стяжательство служите

лей всех культов, показывая, как тесно свя-заны 

церковь и капитал, открывая глаза верующим 

на подлую роль религии в оправдании самой 

беспощадной капиталистической эксплуатации . 

Моор хорошо знал русскую икону, хорошо 

изучил систему образов, КОМПОЗИЦИОННЫI! 

принципы, ритмический строй и колористиче

ские особенности искусства древней иконо

писи- искусства, облад авшего некогда огром

ной силой воздействия на людей. Быть может, 

его антирелигиозные рисунки, лубки, плакаты 

так метко били в цель именно потому, что он 

отлично знал, какими путями утверждалось 

в свое время то, что теперь ему приходилось 

отрицать . 

За курами. 

Из сер~ «Жмзнь и мысли 

Ганса-Фрица-Амалии Шульца>>. 
1943 





Помимо плакатов, газетных н журнальн~оrх 

рисунков на антирелигиозные темы, он сделал 

нллюстрац11н к «Богословскому словарю» Гол~о

баха, «Занимательному евангелию» Лео 

Такс11ля, «Веселым рассказам нз священной 

11сторию> В. Лог11нова. Моору принадлеж11т 

своеобразная заслуга : он создал ,в атенст11че

ской графике сат11р11ческ11й образ бога Савао

фа, сн11скавшнй такую ш11рокую популярность, 

кот.орая смело могла спорюь с ,популярностью 

трад11ЦНОННОГО образа бога-отца В Хр11СТ11ВНСКОЙ 

11конограф11н . Мооровск11й бог - эдак11й сытый 

бородатый старикан в круглых черных очках, 

с колечком н11мба над лысиной - главное дей

ствующее лицо мног11х уморительно смешных 

рисунков художника. 

К сотрудн11честву в журнале «Безбожник у 

станка» Моор nр11влек группу молодых худож

ников, для которых работа рядом с ним 11 под 

его руководством послужила правосходной 

школой, воспитывавшей графическое мастер

ство н умение быстро отзываться на актуаль

ную тему. Среди эт11х художн11ков были 

А. Дейнека, М. Доброковск11й, Н. Когоут, 

К. Урбет11с, В. Люш11н н другие. Он11 же рабо

тал11 с Моором в журнале «У станка», а впос

ледствии состав11лн вместе с ним основное 

ядро журнала «Даешы>. 

Моор был душой этого журнала; здесь он 

претворял в жизнь свои новаторские мысл11 

о комплексной художественной орган11зац1111 

каждого номера. За всем он следил, всем 

руководил - ,н выбором шрифтов, н версткой, 

11 11ллюстрнрован11ем; nри этом 11 сам он много 

р11с:овал. О тематике, характере н объеме его 

работы как художн11ка позволяет судить, для 

nр11мера, хотя бы перечень его р11сун100в толь

ко в одном нз номеров журнала («Даешь», N2 5 
за 1929 г.). На полях большой стать11 «0 продо
вольственной базе соцнал11ст11ческого строи• 

тельства» помещены ·несколько фотоиллюстра

ций н шестнадцiПь набольших рисунков Моо

ра- своеобразные н остроумные графнческ11е 

комментарии к тексту. На одном нз разворо

тов , где напечатаны статьи о Международном 

ант1111мпериалнстнческом дне 1 августа н о Дне 
нндустр11алнзацнн 6 августа, даны две больш;о1е, 

почт11 в две трети полосы каждая , композиции : 
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слева- на тему о подж11гател"х войны, спра

ва- о соцнал11стнческой стройке. Целую ко

лонку рядом с материалами о съезде герман

ской компартии, где разобла<~алось предатель

ство «соц11ал-фашистов», занимает рисунок на 

тему «Социал-демократы «держат руку» круп

ного капитала». Наконец, в отделе «Пожалуйте 

бриться , невзирая на л11ца» nомещены веселая 

карикатура к заметке «Петушиные бо11 двух 

коопцентров» н две-три сюжетные заставк11. 

В друг11х номерах, кроме р11сунков к тексту, 

Моор давал еще большие страничные компо

З11Ц11И в красках на полит11ческне н бытовые 

те·мы. 

Настойчиво н последовательно стремился 

Моор повыс11ть художественную выраз11тель

ность цветного журнального р11сунка н oбora

TI1Tb возможности люографской печати . Его 

рисунки в «Безбожнике у станка» н больш;о1е 

л11тографск11е настенные карт11ны, которые по 

его нн11ц11ап1ве выпускалнсь в в11де приложе

ний к журналу, говорят об успехах, достигну

тых художником в этой области . Новое слово, 

сказанное Моором в технике цветного рисунка, 

заключалось, в частности, в том, что он полу

чал в печати при ограниченном количестве 

красочных прогонов (обычно не свыше трех) 

значнтельн<!> больше цветовых сочетаний н от

тенков, чем это практиковалось до него. Так, 

например, по традиции литографов черная 

краска 'печаталась, как правило, всегда в пос

леднюю очередь н перекрывала все более 

светлые краски. Моор предложил печ11тать 

желтую краску поверх черной н получил насы

щенный темно-олиаковый тон . Красная поверх 

черной давала темно-коричневый цвет, а синяя, 

перекрывая черную, придавала ей сочность и 

глубину. Моор часто nользовался этим прие

мом (сочный черный рисунок на более глухом, 

тоже черном фоне) для получения простран

ственного эффекта. Кроме того, учитывая, как 

«Лучши+i способ наступать- это посы
лать впереди танков женщин и детей». 

Из серии «Жизнь н мысли 

Ганса-Фрица-Амалии Шульца». 
1943 
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изменяется зрительное ощущение при восnр'1-

ЯН1И белого цвета в соседстве с теnлыми или 

холодными тонами, он заставлял чистую бу

магу в разных частях рисунка n риобретать раз

личные для глаза оттенки. Таким образом, от

казываясь от растушевки и nолутонов, опери

руя только nерекрывающими одна другую 

цветными заливками, Моор, во-nервых, обога

щал красочную гамму и, во-вторых, добивалея 

значительного улучшения nолиграфического 

качества, так как техника, которой он работал, 

облегч ала восnроизведение авторского ор~г~

нала на литографском камне без искажений. 

Достижения Моора в области цветного жур

нального рисунка нашли nрименение и nолу

чили дальнейшее развитие также в его твор

ческой nрактике nлакатиста; об этом говорят, 

в частности, и те nлак аты 1930-х годов, о кото

рых шла речь выше . 

К какой бы области и зобразительного искус

ства Моор ни обращался, он оставался все тем 

же темnераментным ·И неутомимым искателем . 

Работая как книжный иллюстратор, он нико гда 

не ограничивал свою задачу nростым nереска

зом текста на язык зрительных образов. Он 

был смелым и активным интерnретатором со

держания книги. Его рисунки обнажали идей

ный замысел литературного nроизведения 

захватывали внутр енней силой образ ов . Обла

давший тонким чувством стиля и безукоризнен

ным художественным тактом, он умел, оста

ваясь в рамках существа авторского изложе

ния, развернуть богатую и затейливую ткань 

иллюстраций, дополняющих литературный текст 

множеством красноречивых деталей. 

В этом отношении особенно интересны его 

рисунки к «Дисnуту >> Генриха Гейне (1929)

nолные иронии, юмора, выдумки, разнообраз

ные по технике и единые по стилю, столь близ

кие бунтарскnм.у духу великого немецкого 

nоэта и сатирика. В серии иллюстраций 

к сказке Салтыкова-Щедрина «Соседи» Моор 

создал волнующий, трогательный образ рус

ского крестьянина-бедняка, показал вырази

телоными чертами и трагический облик нищен

ской дореволюционной деревни. Завершает 

серию рисунок неожиданный, но характерный 

для Моора- художника, который восnринимал 
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и истолковывал литературные образы через 

nриэму nередовоrо человека нашей советской 

эnохи, художника, у которого все, над чем он 

работал, неnременно должно было отвечать 

заnросам современности . Вспомним, что в дни , 

когда создавались эти иллюстрации, стр а на 

только что nодвел а итоги nервой nятилетки, 

завершалось соци алистическое 'Переустрой ство 

деревни. Моор решает nоказать н е только 

горькую судьбу хлебороба в щедринскую 

эпоху, но и то, как nовернула эту судьбу nобе

да колхозн ого строя. Последний рисунок серии 

nриобретает значение символическое; щедрин

СЮ1Й герой Иван Бедный за рулем трактора, он 

nереnахи вает nоле, ломая изгороди, густой 

nаутиной оnутавшие поделенную на крошечные 

уч аст ки землю. Таков досказанный художником 

конец мудрой и nр авдивой сказки о nрошлом. 

С большой nатетической сило й сделаны 

Моором иллюстрации к книге Анри Барбюса 

«В огне >>. В числе nроизведений других nис ан!

лей, к иллюстрированию которых он в разные 

годы обращался,- рассказы Глеба Усnен с кого, 

Короленко , басни Крылова, поэма «Хорошо !>> 

Ма яковского. 

В творческом наследии Моора немало и так 

на зываемых «станковых>> иллюстраций- сер,. я 

больших комnозиций «Путь кулака>> (1933), ряд 

рисунков на историко-революционные темы 

(в частности, для Музея Революt:,·ии СССР). 

В годы Отечественной войны , которые были 

nоследними годами его жизни, созданы Мао

ром иллюстрации к «Слову о nолку Игореве>>. 

В этот большой вдохновенный труд художни'< 

вложил в сю свою огромную любовь к родной 

стране, к славному nрошлому русского народа, 

к богатству и красоте его искус ства . И рисун'<и 

Моора, сделанные с ювелирным мастерством 

черной тушью и золотом, nрекрасно выража ют 

высокое nатриотическое чувство, эпический 

народный характер и nоэтическое очарование 

гениального 'nамятника русской литературы. 

Незавершенным остался цикл иллюстраций 

к «Руслану и Людмиле>> Пушкина, начатый 

Маором незадолго до смерти. 

Моора nривлекала и работа изобразительно

декоративного характера, если он и в ней мог 

сказать свое горячее слово художника-агита-



Слово о nопку Нrореве. 

Иллюстрация. 1944 
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тора. В 1932 году он с большим увлечением 

работал над оформлением постоянной выстав

~и по истории партии в клубе Общества старых 

бодьшевиков. Он строго продумал план экспо

зиции с учетом архитектуры ·помещения и бле

стяще осуществил его . Сделав ряд тематиче

ских рисунков, он связал- и зрительна и по 

содержанию- весь разнообразный материал 

выставки в единое, ритмически расчлененное 

целое. В числе графических композиций, соз

данных им для этой выставки, немало замеча

тельных произведений. Достаточно назвать , для 

примера, такой превосходный рисунок, как 

«Владимирка- дорога, по которой цари по 

этапу отправляли революционеров» . В 1933 го

ду Моор сделал в Музее охраны труда боль

шие витражи на тему «у них и у нас»- кон

вейер в капиталистических странах и в СССР. 

Эти дв а гигантских графических рисунка на 

стекле представляют и принципиальный инте

рес, как удачный опыт создания плакатного 

образ а в монументально-декоративном произ

аедении, связанном с архитектурой. 

Еще в 1918 году, к первому после Октября 

первомайскому празднику, Моор оформил 

фасад здания Исторического музея , выходящий 

на Красную площадь. В 1930-е годы он при

нимал деятельное участие в художественном 

оформлении площадей и улиц Москвы к празд

ничным дням- 1 мая и 7 ноября. При этом, 

казалось, не было границ его изобретательнос

ти и жизнерадостному юмору. То выстроятся 

вдоль длинной магистрали у трамвайных стол

бов смешные объемные карикатур1о1 на поли

тические темы, то пройдут по улице в причуд

ливом карнавальном шествии знакомые мо

оровские сатирические маски. 

В суровые дни Отечественной войны худож

ник-патриот, художник-коммунист (незадолго 

перед войной он был принят в члены партии) 

Дмитрий Стахиевич Моор был на своем боевом 

посту. С первых дней он организовал с груп-

пой студентов и аспирантов Московского 

художественного института, где он преподавал, 

выпуск агитационных плакатов, размножавших

ся трафаретами, как «Окна РОСТ А» . Эта работа 

продолжалась до весны 1943 года и в Самар

канде, куда был эвакуирован Институт. Сам 
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Моор сделал за зто время много десятков пла

катов, листовок, рисунков. 

В числе наиболее значительных произведе

ний, созданных Маором в годы войны,-поль

зовавшийся особенным успехом плакат-лубок 

со стихами Михаила Исаковского «Рассказ ста

рухи» и большой цикл сатирических рисунков 

«Жизнь и мысли Ганса-Фрица-Амалии Шуль

ца» . Эта серия, в которой свыше пятидесяти 

листов, не только блестящий графически·й рас

сказ о жизненном пути рядового, типичного 

гитлеровского молодчика, тупого, злобного, 

жестокого,- зто страстный и суровый обвинч

тельный акт против немецкого фашизма, про

тив его варварской человеконенавистнической 

«идеологии», против его преступлений на рус

ской земле. Могучая и действенная сила совет

ского патриотизма, жгучая ненависть к захват

чикам, горячее сочувствие к страданиям своеrо 

народа, глубокая уверенность в грядущей 

победе воплощены художником в этом труде . 

Моор развернул здесь всю силу своего даро

вания , весь блеск своей виртуозной техники. 

Между рисунками нет строгой последователь

ной связи, в каждом из них дано законченное 

решение темы, однако все они объединены 

одной мыслью, развивают одну идею, решают 

одну задачу: разоблачить внутреннее ничто

жество врага, возбудить ненависть и презрение 

к нему, мобилизовать волю к борьбе. 

Рисунки сопровождены короткими подпися

ми, автором которых был сам художник. 

Основной персонаж, появившийся на боль

шинстве рисунков , - круглолицый, с пустым 

взглядом, гитлеровский вояка- наделен неко

торыми индивидуальными чертами (в той мере, 

в какой это нужно было художнику, чтобы 

сделать облик убедительным, конкретным), но 

какое, в сущности, значение имеет для фаши

стов человеческая индивидуальность! И Моор 

рисует, как довольный собой, ухмыляющийся 

«фюрер» награждает «железным крестом» вы

тянувшегося перед ним- грудь колесом

солдата, у к.о,торого •Вместо головы- деревян

ная дощечка с надписью «Шульц». К рисунку 

подпись : «Солдаты Гитлера должны быть та

кими». На другом листе- фашистский выро

док, словно спущенный с цепи, ломая в не-



истовстае пограничные столбы, топчет сапожи

щами города Европы : «Фашизм идет! Долой 

гр ан ицы, до говоры , согл ашения , совесть- все 

эти дикие демократические предрассудки , весь 

этот исторический хлам ... » Потом Ганс-Фриц 

появляется в нашей стране . Вот он, осоловев

ший от пьянства, развалился на кресле в каби

нете Льва Толстого (скупым намеком Моор 

уточняет обстановку- изуродованный портрет 

писателя на стене, знакомая линия яснополян

екого сводчатого потолка); вот он охотится :.а 

курами; вот шествует, увешанный награблен

ными «трофеями» . Нельзя без волнения и не

годования смотреть на рисунок , под которым 

подписано : «Лучший способ наступать- эrо 

посылать впереди танков женщин и детеЙ>>. 

Черная ·громада танка надвигается на несчаст

ных обреченных. Одна из женщин, в nорыве 

отчаяния, .гнева и ненависти обернувшись ли

цом к стальному чудовищу, грозит кулеком 

восседающему на танке, равнодушному ко 

всему фашисту . Несгибаемая сила духа про

стой русской крестьянки воплощена худож

ником в этой трагической фигуре со свойствен

ным Моору лаконизмом . Вся энерг.ия образа 

как 6ы сосредоточена в судорожно сжатой 

в кулак руке . Фигура дана белым силуэтом 

с немногими характеризующими форму и дви

жение штрихами; рука -по контрасту- сдела

на плотнее, тяжелее, почти черной. 

Один из последних листов серн н -«Не уй

дете, гады!>>. Огромная виселица занимает 

почти все черное •nоле рисунка; петля нависает 

над кучкой фашистских главарей, загнанных на 

край пропасти. Неминуемое возмездие ожи

дает злодеев. 

• 
С творческой практикой Моора-художника не-

разрывно была связана его широкая и интен

сивная общественная и педагогическая дея

тельность. Когда Центральный Комитет партии 

в Постановлении «О плакатной литературе >> 

(март 1931 г . ), вскрыв серьезные политические 

ошибки в практике ·издания плакатов, предло

жил «орган изовать специальное общество 

художников-плакатистов для повышения иде

ологически-художественного качества плакатов 

и картин», Моор стал во главе нового общест-

ва . В качест.ве руководителя «Объединения 

работников революционного nлаката >> (ОРРП), 

а затем- после решения ЦК ВКП(б) о пере

стройке литературно-художественных ор га ни

заций -в качестве председател я плакатной 

секции московского Союза советских художни

ков, Моор развернул большую организацион

ную, теоретическую и воспитательную работу, 

сыгравшую немалую роль в дальнейшем росте 

н ашего плакатного искусства и в приближении 

широкого круга художников-плакатистов к за

дачам социалистического строительства . 

rB течение ряда лет Дмитрий Стахиевич был 
профессором по кафедре плаката в высших 

художественных учебных заведениях Москвы : 

во Вхутеине, потом в Полиграфическом и Мос

ковском художественном институтах . Он был 

замечательным педагогом- смелым, чутким, 

талантливым; он, по словам Бориса Пророкова, 

«щедро отдавал молодым художникам все то, 

чем тек богет был сам, что накопил огромным 

опытом н уnорным трудом»*. У своих учени

ков он пользовался непререкаемым авторите

том н уважением, при этом его любили как 

близкого друга, как родного. В его лице моло

дые художники находили всегда внимательного, 

заботливого и доброжелательноrо, но строго

го, требовательного н принцнпнального критика 

н советчика. Мног.не выдающиеся советские 

художники-графики с искренней благодарно

стью вспоминают, сколь многим они обязаны 

Моору-педагогу . 

Большое значение придавал Моор притоку 

в советское искусство новых творческих сил 

нз рабочей среды и много сделал для ·выдви

жения даровитой молодежи из рядов рабочей 

художественной самодеятельности . Руководя 

занятиями с молодыми карикатурнетамн

художниками «Комсомольской правды>>, он 

воспитывал в них чувство ответственности со

ветского художника перед Родиной, перед на

родом . Он не уставал напоминать об опасности, 

которую представляет для молодого худож

ника «отрыв изобразительного искусства от 

жизни, от производства, от быта», и предупреж-

* Стенограмма вечера, посвященно го 75-ле
тию со дня рождения Моора. 
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дал, что «художник просто потеряет свой голос, 

сойдет с поста ежеминутного наблюдения за 
опасностью и начнет бормотать или бессвя .з· 
ные графические фразы, лишенные удара и 

силы, или уйдет в формализм, т. е. уйдет с до

роги коллектива на мелкие дорожки личных 

радостей и горестей, индивидуальных удовлет

ворений» * . Он призывал молодежь: ссЧетче 
выбирайте дорогу, крепче шагайте по великому 
пути созидания массового искусства новых 

форм ... искусства борьбы, напряжений,- ис
кусства, которое заставит уйти прочь с дороги 

бледные •призраки индивидуального, отвлекаю
щего от жизни и борьбы буржуазного искус
ства» **. Вступающим на путь самостоятельного 
творчества, только что окончившим учение 

молодым художникам он говорил: ссНыряйте 
в знание... Осваивать , не боясь,- это наше 
право; бояться не освоить- это наша обязан
ность» ***. Это был призыв, проникнутый соз
нанием гражданского долга художника-твор

ца,- не только пытливо изучать действитель

ность, но и никогда не гасить жажду знания. 

Неутомимо и плодотворно работал Моор и в 
качестве депутата Московского Совета, и как 
член ЦК профсоюза работников искусста, 
и в Союзе советских художников. В 1932 году 
ему было присуждено почетное звание заслу

женного деятеля искусств РСФСР. 

Моор часто выступал- устно и в печати

с изложением своих взглядов н а искусство, на 

задачи советского художника. В этих выступле

ниях он с присущими ему принципиальностью 

и прямотой, с последовательностью глубоко го 
мыслителя и темпераментом политического 

бойц а провозглашал и защищал искусство 

идейное, массовое , проникнутое духом партий
ности . Сам чуждый всяких компромиссов, он 

требовал и от других величайшей честности и 

взыскательности в •их творчестве, внушая 

мысль о высоком моральном долге советского 

художника, об его ответственности перед на
родом и перед искусством . 

* Предисловие к альбому «Лицо худкоров
екого движения» , М . , 1931. 

** Т а м ж е. 
*** Д. М о о р. Выпуск Изоинститута 1938 г .

ссИскусство», 1938, N2 5. 
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Он горячо боролся против натурализма и 
формализма . «Искусства, оторванного от жиз

ни, искусства внеклассового нет,- писал он . -
Поэтому всякое утверждение объективизма 
художественного восприятия действительности, 

находящее в наши дни свое выражение в на

турализме, равно как и всякий формализм

разрыв между формой и содержанием,- яв

ляются вольным или невольным протаскива

нием в ·искусстве чужеродных идей в понима

ние классовой борьбы» '~. 

Моор четко сформулировал свое отношен>'е 

к сатире, к карикатуре: ссНет у нас смеха ради 

смеха, утробного хохота оскаленного рта, как 
нет искусства для .искусства . Искусство и смех

орудия борьбы». Значение советской кари
катуры, ее силу он видел в том, что она секлас

сова понимает мир, классово его трактует и 

стремится перестроить и ·исправить его» ** . Он 
утверждал, что «злободневность- одна из 
сильных, решающих сторон карикатуры», и не 

только потому, что сскаждую минуту она знает 

своего прямого врага>>, а и потому , что «злобо
дневность является синонимом массовости . 

Истинно злободневная вещь просматривается 
до дыр миллионами глаз, действие ее прове

ряется живой жизнью» . Залогом народностн 

советской карикатуры Моор справедливо счи

тал ее реализм: ссОн а не может не быть реали
стическим ·произведением, ибо она массова , а 
н ародная масса реалистична, .ибо народ- это 

ЖИЗНЬ» ***. 

«Наш смех, - писал Моор,- смех, будящий 
прогрессивную мысль. ...Образ карикатуры 
негативен, отрицателен, но действие его на

пра влено на утверждение положительных 

идей » . На утверждение положительных идей 
было направлено и все замечательное сатири

ческое творчество Дмитрия Стахиевича Моора. 

Художественное наследие Моора занимает 
в советском искусстве место, значение которо

го трудно переоценить. Оно , как в зеркале, 

* Д. М о о р. Художественный образ . - «Об
зор искусств>>, 1935, N2 8. 

** Д. М о о р . Московские мастера сатиры . 
«Искусство», 1938, N2 2. 

*** Т а м ж е. 



отражает историю нашей революции, нашей 

борьбы, нашего строительства, наших побед. 

Плакаты, карикатуры , рисунки Моора, в свое 

время откликавшиеся на самые злободневные 

события •nолитической жизни, продолжают 

жить и волновать людей, хотя многие факты, 

послужившие поводом к созданию этих произ

ведений, давно уже ушли в прошлое. Причина 

не только в высоком мастерстве творца, пле

няющем зрителя мастерством художественной 

формы. Как истинный и большой художник, 

Моор всегда умел найти в преходящих явле

ниях жизни глубокий, непреходящий смысл 

и создавал образы, за которыми всегда была 

значительная и неумирающая идея. Высшим 

законом, определявшим содержание и напраа

ление всего, что Моор делал в искусстве, было 

то , что он называл «классовым велением»,-

ло существу народность и партийность . «Клас

совому велению» подчинял он н свои творче

ские ,поиски в области художественной формы: 

концентрированная энергия его графического 

стиля рождалась стремленнем найти самый 

короткий н самый верный путь к сердцу н ра

зуму дорогого ему эрнтеля . 

«Все революции выдвигали таланты, которые 

средствами политической сатиры говорили 

с массами на ·nонятном нм языке пафоса, страс

ти, гнева , насмешки н уничтожающего сме

ха» * - этн слова, сказанные Дмитрием Стахне

вичем Моором, с полным основанием можно 

отнести н к нему самому. Потому что и сам он 

был именно таким талантом, выдвинутым Ве

ликой социалистической революцией . 

* Д. М о о р . Московские мастера сатиры.
«ИскуссТ'ВО», 1938. N2 2. 
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МИХАИЛ МИХАйЛОВИЧ ЧЕРЕМНЫХ, народный 

художник РСФСР, был заслуженным вете

раном советской политической карикатуры и 

революционного плаката. Его рисунки в числе 

первых появились на страницах большевист

ских газет 1после Великой Октябрьской рево

люции. Ему принадлежала инициатива создания 

в годы гражданской войны новой формы 

боевой изобразительной агитации - «Окон 

РОСТА», оказавших огромное влияние на даль

нейшее развитие советского плакатного искус

ства. Черемных был в числе nервых и активней

ших создателей и участников «Окон Т АСС» 

в дни Отечественной войны. Он был одним из 

организаторов и оставался до конца жизни 

постоянным сотрудником по·пулярнейшего са

тирического журнала «Крокодил>>. Его произ

ведения вошли ярчайшими страницами в исто

рию советской антирелигиозной сатиры . На 

всех этапах борьбы советского народа за сво

боду, независимость и счастье нашей страны, 

за победу коммунизма- и в дни мирного 

стро ительства и в дни войны с врагами Роди

ны- рисунки и плакаты Михаила Черемныха 

были острым и дейс11венным орудием nартий

ной агитации. Велика его заслуга и в том, что 

он был учителем и воспитателем молодого 

поколения плакатистов, принявших от него эс

тафету искусства, богатого славными револю

ционными традициями, - искусства, высокая 

честь зачинателей которого nринадлежит ему 

вместе с Моором и Дени . 

• 
М. Черемных родился в Томске в 1890 году. 

Он был двенадцатым сыном в семье отстав

ного полковника . Отец умер , когда будущему 

художнику было всего полтора года; детей 

воспитывала мать-вдова, получавшая неболь

шую пенсию. Михаил Михайлович окончил 

гимназию и по настоянию матери поступил н а 

медицинский факультет Томского университета, 

но к врачебной деятельности никакой с клон

ности не испытывал. С детства он пристрастил

ея к рисо·ванию, выпрашивал у брата краски, 

писал этюды с •натуры, а •ПО окончании гимна

зии брал уроки у художника Семена Марко

вича Прохорова. В 1911 году он решил брос~о~ть 

58 

медицину и со второго курса университета 

уехал в Москву- учиться живописи . 

После двухмесячной подготовки в студии 

Ильи Иваоно•вича Машк01ва Черемных выдержал 

конкурсный экзамен в Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. В каждом клас

се Училища на живописном отделении было 

в те годы по два педагога, чередо·вавшихся по

месячно: в головном - К. Н . Горский и 

А . М . Корин, .в фигурном- Н . А. Касаткин и 

С. Д. Милорадович, в натурном- А . Е . Архи

пов и Л . О. Пастернак; последний класс назы

вался мастерскими, им руководили К . А. Коро

вин и С. В. Малютин . У них Черемных и окон

чил в 1916 году занятия в Училище и начал 

nисать картину на звание художника . На уче

нической выставке 1917 года он показал эскиз 

картины, названной им «Слепцы». Сюжет ее 

возник ·под мрачным влиянием империалисти

ческой •Войны . Пасмурный пейзаж; по доро ге, 

за собакой-поводырем бредут слепые- ста

рик, раненый солдат ... 

Картина не была закончена молодым 

художником. Творческую мысль автора увлекли 

революционные события . Вскоре после Октяб

ря Черемных стал работать в большевистской 

печ ати. 

Еще в Томске он попробовал как-то свои 

силы в карикатуре- в январе 1910 годз 

в третьей книжке журнала «Сибирская новы> 

был напеч ата н его смешной рисунок, подписан

ный «М . Ч-х ». Только что расставшийся со 

школьной скамьей автор карикатуры отвел 

душу, изобрази в своих недавних педагогов и 

наставников . Это был первый по явившийся 

в печати рисунок Михаила Михайлови ча . Сде

лан он ·еще очень неумелой рукой дилетанта, 

и все же в изображении гимнааических учите

лей чувствуется хорошо схваченное сходство, 

есть острота характеристики . 

В годы учения ·в Училище живописи Черем

ных с трудом сводил концы с кон цами , живя, 

как и многие его товарищи по студен ческому 

Окно РОСТА. 

Те кст В . Маяков ского. 1920 
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общежитию, случайными заработками. Ему 

удалось получить работу «nодрисовщика» 

в московской газете << Вечерние известия>>. Ре

тушируя и .подрисовывая фотографии, печа

тавшився в газете, глядя на шаржи и незатей

ливые карикатуры других художников, он 

решил однажды предложить редакции свой 

рисунок . Это была карикатура на тему войны, 

происходившей тог да на Балканах : <<Турки сами, 

не дожидаясь царя Фердинанда, хотят <<с та

вит~о крест» св. Софии». 1 ноября 1912 года ка
рикатура nоявилась в газете без фамилии 

художника, но с подписью редакции: <<Ориги

нальный рисунок военного корреспондента 

<<Вечерних известий». Вскоре была напечатана 

еще одна карикатура, 1nотом время от времени 

стали появляться nодписанные «М. Ч.» nортрет

ные шаржи на популярных артистов, музыкан

тов, писателей, реже- на •политических дея

телей. Позже некоторые свои рисунки в <<Ве

черних известиях» Черемных подписывал 

<<Nero». •Иногда его карикатуры nечатались и в 
газете <<Раннее утро». 

Михаил Михайлович не .придавал серьезного 

значения этой работе. И в самом деле, боль

шинство его газетных рисунков того времени 

ни по содержанию, ни no художественным 

достоинствам ничем особенным не примеча

тельны. 1Все же в исполнении отдельных шар

жей (например, на Шаляпина, на скрипача Цим

балиста и др . ) можно уже угадат~о элементы 
свободного и выразительного графического 

почерка, которым в•последст·вии так хорошо 

овладел художник, а многие из карикатур не 

были лишены и остроумия и настоящей поли
тической остроты . Так, в 1914 году, в первые 

месяцы империалистической войны, была на

печатана карикатура Черемныха <<Новый трой

Сl'венный союз», на которой махровый реак

ционер и .погромщик, <<союзник» (деятель 

черносотенного <<Союза русского народа») Дуб

ровин был изображен рядом с императорами 

Вильгельмом и Францем-Иосифом- союзни

ками в войне против России . В атмосфере шо

винистического угара, распространяемого в те 

дни буржуазной nрессой, появление в rекой 

<<благонамеренной» газете, как <<Вечерние ·ИЗ

вестия» , карикатуры, недвусмысленно называв-
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шей редактора верноподданнейшего «Русского 

знамен и» врагом России, было явлением не 

таким уж обычным . 

Великая Октябрьская социалистическая рево

люция открыла nеред молодым художником, 

только что окончившим Училище живописи, 

широкую возможность работать на темы , про

диктованные интересами нового обществен

ного строя. Это полностью отвечало его внут

ренним стремлениям. Черемных стал рисовать 

nолитические карикатуры. 

Он работал для газет <<Коммунар», <<Бедно
та» , <<Вечерние известия Московского Совета». 

Его рисунки легко узнать, хотя они часто печа

тались без подписи . В них всегда есть хорошая 

выдумка, блеск юмора, сатирическая меткость . 

Линия рисунка твердая, четкая, нескол~око 

грубоватая, но живая, не схематичная. Подроб

ностей немного - стол~око, сколько необходи
мо, чтобы характеризовать .персонаж, обстанов
ку. Главное - действие. Именно в действии 

раскрывается содержание карикатуры, подпис~о 

только дополняет, уточняет смысл рисунка. 

Пеказательным примером может служит~> кар~о~

катура <<Буржуям все равно, чей сапог лизат~о

немецкий или американский, лишь бы он давил 

рабочего» . 

В дни первой годовщины Октября в газетах 
<<Коммунар» и <<Беднота» был .помещен рисунок 

Черемныха <<Тов. Ленин, сметающий хлам с ли

ца земли» . Об успехе, которым nользовался 

этот рисунок, можно судить хотя бы по тому, 
что через два года в Казани на его основе был 

издан •nлакат <<Тов. Ленин очищает землю от 

нечисти», сделанный н~о~кем иным, как Дени. 

В 1918-1919 годах Черемных работал над 
серией сатирических рисунков на темы истории 

России для издательства ·ВЦИК. Текст к рисун

кам nисал он сам. <<Русская история» Михаила 

Черемныха nредставляла собой два альбома: 
«Откуда пошли на Руси цари, попы да .помещи

ки» и <<Как народ за волю боролся» ; в каждом 

было no 60 рисунков . Это интереснейшее про

изведение, к сожалению, не увидело света. Оно 

было подготовлено к печати, но при передаче 

дел издательст•ва ·ВЦИК Гос.издату рисун.ки 

и текст затерялись, и до ·СИХ пор разыскать их не 

удалось . 
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Демьян Бедный. Чнж-трезвенннк. 

Иллюстрация . 1923 

В биографии Черемныха есть страница, 

о которой следует п омнить, хотя к его деятель

ности художника пр ямого отношения она и не 

имеет. Весной 1918 года В. И . Ленин предложил 

починить часы на Спасской башне Кремля, пост

радавшие от артиллерийского обстрела 

в Октябрьские дни 1917 года. При этом Вл ади

мир Ильич вырази л желание, чтобы башенные 

куранты, игравшие прежде «Коль славен» 

и «Преображенский марш», исполняли пропе

тарекий гимн «Интерн ационал» и траурный 

марш революционеров «Вы жертвою ·пали 

в борьбе роковой .. . » Мастера для починки ча

сового механизма удалось найти, но за н аст

ройку курантов не бр ался никто . Работавший 

тогда в Совнаркоме архитектор Н. Д. Виногра

дов, зная, что в юношеские Г·Оды Черемных 

увлекалея музыкой, мечтал стать оперным пев

цом, предложил ему применить к делу свои 

музыкальные способности. Молодой художник 

разобрался в устройстве курантов, ему удалось 

их настроить и через две недели с кремлев

ской башни понеслись торжественные звуки 

революционного гимна. 

В разгар гражданской войны, в дни, ко г да 

Совет.ская республика в тисках блокады геро>t

чески отбивалась от белогвардейцев и интер-
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вентов, необходимость в злободневной массо.. 

вой наглядной агитации была исключительно 

велика . Между тем, газет было мало , иллюст

рированные журналы не выходили. Печатные 

плакаты делали, конечно , свое дело , но при 

всей оперативности художников и издателей 

не всегда могли поспевать за стремительно 

развертыв а ющимися событиями . В окн ах ма га

зинов и на специальных щитах вывешив ались 

написанн ые от руки крупным шрифтом сводки 

с фронтов, сообщения Российского телеграф

но го а ген тства- РОСТА . Шла осень 1919 года. 

Черемных, принимавший в то время участие 

в выпуске печатной стенной газеты РОСТ А, 

предложил П. М . Керженцеву, руководившему 

агентством, создать своеобразный .сатириче

ский журнал-плакат с р исунками и стихами на 

актуальные политические темы и вывешив ать 

его в пустующих витрин ах магазинов . Счастли

в ая мысль художника встретила горячую под

держку, и вот в центре Москвы, н а углу Твер

ской улицы и Большого Чернышевского 

переулка, в •Витрине кондитерского магазина 

Абрикосова появилось первое «Окно сатиры 

РОСТ А>> . Автором рисунков был Черемных, 

автором стихов - Н . К . Иванов-Грамен . 

Выдумка оказал ас ь удачной. Огромные , во 

всю витрину, яркие, с остроумными карикату

рами и едкими сатирическими стихами , высмеи 

в авшими белогвардейских генералов, «Окна>> 

п ри вле кл и множество зрителей. 

Через месяц-полтора в работу над созданием 

«Окон с атиры >> включился Владимир Маяков 

ский, сразу оценивший политическое значение 

и замечательные возможности новой формы 

агитационного искусств а. Вскоре пришел Иван 

Андреевич Малютин, потом другие художники. 

Создался дружный творческий коллектив . Че

ремных был назначен заведующим художест

венного от дела РОСТ А . 

Первые «Окна>> дел а лись в одном экземпля

ре и выпускались раз в неделю . Этого оказа

лось недостаточно. Каждый день возникали 

новые темы, продиктованные военными свод

ками, жизнью Советской страны. «Окна» стали 

выходить чаще . Их стали размножать- вначале 

от руки, потом с помощью трафаретов. Коли

чество копий доходило до 300 экземпляров. 



«Окна» рассылали по 47 городам, •где былн от

деления РОСТ А. Их вывешивали уже не только 

в магазинах, но ·н на вокзалах, агитпунктах, кое

где даже .на заборах н стенах домов . Примеру 

Москвы последовали Петроград, Харьков, 

Одесса , Баку, Саратов, где создавалнсь свон 
«Окна» . 

«Окна сатиры РОСТ д" совмещал н политиче

скую актуальность н оперативность газеты с ла

конизмом, броскостью н доходчивостью пла

ката . Конкретная, основанна я на фактах тема

тика « Окон», их «телеграфный стнлы> отвечали 

требов а ниям, которые ста вились п артней перед 

массовой боевой политической агитацией . 

Нужно было просто, понятно, наглядно рассО<а

зать, объяснить, что происходит на фронтах 

н в тылу, в городе н в деревне, как, в каких 

формах р азвертывается ожесточенная классо

вая борьба в стране. Нужно было показать 

каждому, что следует дел ать для победы над 

контрреволюцией н интервенцией, над разру

хой, голодом н отсталостью . «Окна РОСТ А

фантастическа я вещь,- писал Ма яковский.

Это обелуживанне горстью художников, вру••

ную, стопятндесятнмнллнонного н ародища. Это 

телеграфные вести, моментi'tльно переделанные 

в плака т; это декреты, сейчас же распублико

в ан ные частушкой .. . Это новая форма, введен
н ая непосредственно жизнью» * . 

Первые «Окна РОСТ д" были больше похожи 

на увеличенную стр~ннцу журнала, чем на пла

кат. На одном листе размещалнсь карикатуры 

н стихи на несколько различных тем. Вскоре 

«Окна» стали более целеустремленными, каж

дое было посвящен о одной теме, которая раз

вивал ась в нескольких (от двух до двенадцати) 

последовательных рисунках , органически свя-

* В . М а я к о в с к н й . Только не воспомина
ния . -Полное собр. соч., т. 12, 1959, стр. 153. 

Братец. 
нБезбожннк у станка», 1928 

занных с содержанием коротких ударных строк 

подписи. 

«Первое время над текстом работал тов. 
Грамен, дальше почти все темы н тексты 

мои *, - вспоминал Владимир Маяковский . 
Для Маяковского н Окна РОСТ А» были ПОЛ"'
тнческой трибуной, с которой он выступал во 

всеоружни своего революционного поэтиче

ского таланта. н Это- не только стнхн,- писал 

он в предисловии к сборник'{ «Грозный смех».-

* В. М а я к о в с к н й. Прошу слова. - Соч. , 
т . 12, 1959, стр. 207. 



Энt иллюстрации не для графических украше

ний. Это- nротокольная запись труднейшего 

трехлетия революционной борьбы, переданная 

пятнами красок и звоном лозунгов>>*. 

Работа в РОСТ А полностью захватила Че

ремныха . Изо дня в день на nротяжении двух 

с половиной лет он отд"авал этому делу всю 

свою неисчерпаемую творческую энергию ld 

сам был автором рисунков для нескольких со

тен «Окон>>. В этой работе зрело его художе

ственное мастерство, •вырабатывались основные 

черты его индивидуального стиля. Он в совер

шенстве овладел искусством изобразительного 

рассказа. Политическая идея, раекрыпаясь на 

плакате в серии связанных рисунков, станови

лась ясной, понятной для ма·ссового зрителя. 

Даже когда приходилось иллюстрировать на

глядно не только факты, но и отвлеченные по

н яти я, изобретательность художни ка находила 

простые и чрезвычайно убедительные решения. 

Создавался своеобразный арсенал художест

венных образов, которые сразу узнавались 

зрителями. «Я как-то придумал посадить на 

трубу разрушенного пароваза •ворону. Получи

лось очень выразительно. Потом ·Все, изобра

жая разруху, стали рисовать таких ворон>>,

вспоминал Черемных **· 

Работа над созданием «Окон была исключи

тельно напряженной. Маяковский писал: «От 

нас требовалась машинная быстрота: бывало, 

телеграфное известие о фронтовой победе че

рез сорок минут - час уже висело по улице 

красочным плакатом... Этого темпа, этой бы

строты требовал характер работы, и от этой 

быстроты вывешивания вестей об опасности 

или о ·победе зависело количество новых 

бойцов. 

Вне телеграфной, пулеметной быстроты

этой работы быть не могло. Но мы делали ее 

не только в полную силу и серьезность наш01х 

умений, но и революционизировали вкус, по

дымали квалификацию плакатного искусства, 

искусства агитации>>***· 

* В. М а я к о в с к и й. Прошу слова . Полное 

собр. соч., т. 12, 1959, стр. 205. 
** М. Ч е р е м н ы х. Маяковский в РОСТ А. -
«Искусство», 1940, N2 3. 
*** В. М а я к о в с кий. Прошу слова... Там 

же, стр. 207-208. 
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Быстрота работы, которая требовалась от 

создателей «Окон>> (Черемных рассказывал, что 

ему приходилось иногда делать до 50 рисунков 

за ночь), необходимость рисовать так, чтобы 

плакат можно было легко воспроизвести с по

мощью трафаретов, - все это, разумеется, не 

могло не влиять на изобразительный язык 

«Окон>>, <Приводило к неизбетной уnрощеннос

ти формы. Но ·И в пределах свойственного 

«Окнам>> лаконизма рисунки Черемныха всегда 

отличает выразительность образной характе

ристики . По сравнению с предельно обобщен

ными, иногда гротескными рисунками Маяков

ского они были ближе «К натуре»- в изобра

жении людей, хотя и типизированном, полнее 

отражены были их внутренний облик, душев

ное состояние; по сравнению с более живо

писными по манере, подчас усложненными Д:J 

пестроты рисунками Малютина они были более 

скупыми, уравновешенными по цветовым пят

нам, каждая фигура отчетливо читалась. Умение 

воплотить в образах фактическое СОАержание 

тематического задания и показать политиче· 

ский смысл этого содержания мы находим, как 

правило, в «Окнах РОСТ А» у любого автора; 

но nомимо этого непременного и ценнейшего 

качества плакаты Черемныха обладали осо

бенной убедительностью благодаря тому, что 

даже в его условных и обобщенных рисунках 

всегда были какие-то черты жизненной nравды. 

Сказывались пристальная наблюдательность 

художника, обостренное чувство пласт·ической 

формы. 

Вот типичное для Черемныха «Окно РОСТ д" 

(N2 361), где условно-символическое изображе

ние сочетается с реальным. В этом «Окне» 

четыре 'Кадра; на первом, под которым nод·пи

сано: «Фронту не хватает белья. ТИФ лезет 

скрутить твоего защитника>>, нарисован тиф 

в облике вылезающего из-за горизонта уродли

во-страшного человека-чудовища с огромной 

·головой, ,волосами, торчащими подобно языкам 

,пламени, и гигантской рукой, занесенной над 

Плакат. 

1938 



Чтоб из этой лапы выпал нож
АнтиФашистского ФРонта силы множь! 



с-mящим на часах красноармейцем. На втором 

кадре (справа сверху) над словами «Если 

у тебя есть лишняя смена белья» человек 

в пиджаке и кепке стремительно и широко ша

гает со сменой белья в протянутых руках; его 

движение решительно направлено влево вниз, 

по диагонали, к третьему кадру -«отдай крас

ноармейцу>>; эдесь изображен полуобнаженный, 

сидящи~ на земле красноармеец, который на

девает чистую рубашку . Наконец, на заключи

тельном, четвертом рисунке («и эДDровые -
с правимся с врагом>>) - красноармеец в пол

н ой амуниции сильным ударом винтовочного 

приклада поражает пана, роняющего окроваэ

ленную саблю; концовка, как всегда, полити

чески акцентирована . Особенно примечательно 

в этом «Окне >> то, как удивительно живо и есте

ственно nереданы художником на третьем кад

ре поза и движение человека, просовывающего 

руку в рукав рубашки. Такая достоверность, 

убедительность рисунка нравится зрителю 

и, как следствие, повышает агитационную дей

ственность nлаката . 

Так же убедительно в ссОкне РОСТА>> N2 743 
унылой фигуре босого и оборванного человека, 

сидящего в глубокой задумчивости («Сейчас 

беднее нас неТ>>), противопоставлен жиэнерадо

ст"ый , энергичный, засучивший рукава рабочий 

за которым - заводские корпуса, дымящие 

трубы, nаровоэы - «Будет Россия всех богаче 

через несколько лет». 

Чертами жизненной достоверности наделяет 

художник и сатирические образы каnиталистов, 

белогвардейских генералов и nрочих предста

вителей враждебного революции мира. Но 

эдесь эти черты служат созданию комического 

эффекта. Живые, правдивые, словно зарисован

ные с натуры позы, движения, выражение лиц 

у явно шаржированных или нарочито условных 

персонажей вызывают смех, а смех, разумеет

ся, отлично помогает дискредитировать то, про

тив чего направлен плакат. 

Смешон олицетворяющий Антанту капита

лист, который сидит пригорюнившись, подпе

рев щеку рукой, в тягостном раздумье -
«Теnерь нанять кого бы?>> («Окна РОСТА>>- «На 

Врангеля Антанта полна злобы>>); смешон (на 

том же плакате) Петлюра с nодкосившимися от 
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тяжести винтовки ножками. Смешны лакейская 

поза буржуя, его ухмылка, деликатно протяну

тая рука со сверкающим камешком - «Буржуй 

в праздник дарил торт, бриллианты, цветочек 

с луга>> . И тут же сатирическому образу буржуя 

противопоставлен положительный образ -
привлекательная фигура шахтера, откатываю

щего тачку с углем: «А ты, пролетарий, дари 

не то . Подари нам донецкий уголь!>> («Окно 

Роста>> N2 680). 
«Окнам РОСТ А>> поев ящена у нас обширная 

литература, и они этого заслуживают. Такого 

целеустремленного, оперативного, насыщенно

го злободневным политическим содержанием, 

массового вида искусства еще не знала исто

рия . Они показали пример того, как изобрази

тельное творчество может служить революц11-

онному делу. И хотя многое в изобразитель

ном языке «Окою> - давно пройденный 

и превзойденный этап в искусстве социалисти

ческого реализма, они и в наши дни учат 

художников-плакатистов политической зор

кости, постоянной мобилизационной готовности, 

умению быстро и точно выражать идейный за

мысел в активных художественн~о•х образах. 

И если говорить о ·nоучительных традициях, надо 

отметить еще одно замечательное качество 

чОкою>, которое исследователь творчества 

Маяковского В. Дувакин сnраведливо считает 

их «внутренней спецификоЙ>> - теснейшее вза

имодейсrвие рисунка с текстом, разрешение 

«е д и н о г о идейно-политического задания 

одновременно живописными и литературными 

средствами>> (В. Д у в а к и н . Радост.ь, мастером 

кованная . М., 1964, стр. 222). 

Мастерство изобразительного рассказа, кото

рым так хорошо владел Черемных, он nоказал 

еще до начала работы над «Окнами РОСТ д,. 

в серии nечатных плакатов, выпущенных в i918-
1919 годах издательством ВЦИК. В отличие от 
«Окон>> с их ярко выраженной агитационной на

правленностью, эти плакаты были в большt;й 

степени пропагандистскими. Связно и nоследо

вательно, рисунок за рисунком, сопровождае

мые просто и толково написанным текстом 

(автором его был сам художник), они рассказы

вали о затеянной капиталистами империалисти

ческой бойне, о революции, свергнувшей власть 

6S 



эксплуататоров, о необходимости защищать 

республику трудящихся от ее врагов, расска

зывали о том, что грозит народу, если бело

гвардейцы и интервенты не будут разгромлены, 

и что нужно делать для победы. Сюжет раз

вертывался легко, занимательно, много неожи

данных удачных образов; движения персона

жей, их м•имика переданы живо, непринужден

но . Штрих уверенный, точный, сильный; черный, 
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Нэ 11Антиреnиrиоэнон азбуки». 

1932 

почти контурный рисунок местами запол.rен 

ровным серым тоном. В серии было шесть 

самостоятельных плакатов: «Про трудяще.гося, 

попа и тунеядца», «Как дезертир помощь капи

талисту оказал», «Так больше не будеп> и дру

гие . 

Один из плакатов начинается с рисунка, 

изображающего борьбу за мировое господст

во : капиталист, взобравшись на земной шар, 



крепко уцепился за захваченное, другой его 

сталкивает, третий тоже лезет в драку . На сле

дующем рисун ке - фронт, рукопашн а я схват

ка : спор хозяев р ешают посланные на бойню 

солдаты . Но вот приходит «добры й человек»

большевик и ра зъ яс н я е т сражающимся , в чем 

истин н ая при ч ин а войны . Солдат бросает вин

тов ку , хочет уйт и домой , но нет - «добрый 

человею> схв ати л за рук а в, показывае т: « Под

ними винтов ку , п р и годится!>> И дальше н а рисо

в ано, как исп у га лись капиталисты «человека 

с ружьем» и ка к пр игодил ась ему винтовка: по

вержен ка пита лис т, труд ящийся сам стал хоз я и

ном свое й Род ины . В н есколь к их простых 

рисунках воплощена здесь и доведен а до со

знания зрител я мысль о п рев ращении войны 

империал и стической в войну гр ажданскую . 

Большеви ка, п оя вляющегос я н а этdм плакате 

и н а н е кото ры х други х, нетрудно узн ать . Невы

сокая ко рен а стая фигура, пиджа к, кеп к а, зн а

комый характерный жест ... Лен и н? Д а, Ленин . 

Так п оявилось •В со ветском плакатном искусстве 

одно из пе рв ы х и з ображени й Владимира 

Ильи ча. 

Отли ч ным образцом проп а ганд и стского пла

ката, бо гатого содержан и ем и ле гко восприни

ма емо го, можеr служ и ть пл а ка т Черемныха, 

посвященный IX съезду Советов РСФСР, 

« Вот отчет п редс овнаркома тов арища Лени н а 

за 1921 год» . Основные положения ленинского 

доклада п роиллюстриров аны рядом рисунков . 

Здесь пок азано и международное положение 

наше й ст раны, и значение Н ·ОВОЙ экономической 

политики, и роль тов арооборота между горо

дом и деревней , д а ны н аглядные диаграммы 

роста ·в ажнейших отраслей sосстанавливающе

гос я народного хозяйства, говорится о но,вых 

задачах ВЧК-верного стража госуда рственных 

интересов соци алистической республи ки . О том , 

как просто и вы ра з ительно раскрыв ает худож

ник в образах тему, можно судить хотя бы по 

первому кадру - «Междун ародное положе

ние». На рисун ке четыре фигуры : р а бочий кует , 
кре сть янин пашет , красноармеец ох ра няет их 

труд, а ка п и т ал ис т п рот яг ив ает п альмовую 

ветвь мира, держа нож за спиной. Очень хоро

шо читаются диаграммы - несложные , с круп

ными цифрами, четкими надписями . Э то до-
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стойный подражания пример удачной популя

ризации важнейших политических решен>1Й 

в •Пропагандистском плакате . 

Печатные плакаты Черемныха сделаны с хо

рошим знанием и учетом техники воспроизве

дения. И печать передает без искажения живой 

рисунок, четкое цветовое решение . Каждый 

лист, несмотря на большое число разнообраз

ных , расположен ных н а нем картинок , отлично 

скомпонован, легко смотрится и читается. 

«Окна •сатиры» после реорганизации РОСТ А 

с января 1921 года выпускались под маркой 

Гл авполитпросвета , а через год прекратили 

существование . С этого времени Черемных все 

больше внимания удел яет журнальной карика

ту ре, хотя не прекращает и работы над созда

нием плакатов . По-прежнему он особенно 

охотно берется за темы , которые требуют раз

вернутого изобразительного решения , и по

п режнему такие плакаты ему хорошо удаются . 

В н а чале 1930-х годов , когда был а сделана по

пытка возродить форму «Окон РОСТ д" и стали 

выпускаться «Окн а Изо гиз а» (Государственного 

издательства изобра зительных искусств), Че

ремных создает не сколько превосходных пл а

катов , например : «Правильный лозунг дает Ав

тодор : пограничниi<у-моторl», «Окно » на тем'f 

о чистоте и порядке на железнодорожных вок

залах и т . д . 

Удачными были многокадровые плакаты 

о займах, например , .п лакат «Знаем мы, на что 
идут займы» (1934) , построенный на противо

поставлении - у н ас в СССР и у них, у капитl!

лнстов; плакат о сборе утиля (1941) н многие 

другие. Важная роль в та ких nлакатах nринад

лежит тексту, с которым рисунки неразрывно 

связаны. И здесь надо отдать должное Нине 

Александровне Черемных, работавшей с 
1928 года в тесном творче·ском сотрудничестве 

со своим мужем в качестве автора стихотвор

ных подписей к его рисункам . Эти подписи 

рождались обычно одновременно с разрабо~ 
кой художником образного решения плаката, 

и многие нз них - сжатые, ударные, остроум

ные - запоминались как народные поговорки. 

Художественные достоинства названных пла

катов - ясная композиция, насыщенный цвет, 

четкая форма, динамичный выразительный рн-
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сунок - пр1-1сущ1-1 1-1 так1-1м работам Черемныха , 

где он наход1-1л для воплощен1-1я замысла едl-1-

нын лакон1-1чнын образ. На1-1более выдающ1-1мся 

его про1-1зведен1-1ем в этом плане был пл а кат 

1938 года «Чтобы 1-1з этон лапы выпал нож, 

ант1-1фашистского фронта силы множь!». Две 

с1-1льные руки, сомкнувшись в братском руко

пожатии, намертво сжали цепкую лапу импе

риал'1ста, заставили его выпустить из скрючен

ных пальцев окровавленнын кинжал с надписью 

«вонна» . Светлын в верхнен части листа фон, 
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no платью встречают ... 
- Что ты таким чучелом 

наряжаешься? Койку, что 

лн, получить хочешь? 

-Койку я уже получила, 

теперь за пособием нду. 

«Крокодил», 1923 

на котором отчетливо рисуются две зал1-1тые 

темно-красным цветом руки н черный рук ав 

фашиста, сгущается книзу до черного, и на этом 

темном фоне так же отчетливо смотрятся блед

ная старческая рука х1-1щннка и сверкающее 

Бюрократ: 

- Тнше! Т1-1ше! Куда же вы расшага

лнсь такнмн гнгантскнмн шагами! 

«Крокодил», 1930 





лезвие кинжала . Мысль выражена здесь до 

nредела ограниченными изобразительными 

средствами с исчерnывающей ясностью . Пла

кат этот no достоинству был оценен и на Меж

дународной выставке nлакатов в Вене в 1948 го

ду, где ему nрисужден диnлом с отличием. 

Оригинал его занял место в сокровищнице 

русского искусства Г осу дарственной Треть я

ковской галерее. 

В идейно-воспитательной работе Коммуни

стической nартии немало в ажн ое место зани

мает борьба с религиозными предрассудками 

и суевериями . И естественно, антирелигиозная 

тематика не могла не привлечь серьезного вн и

мания такого политически чуткого художника, 

к ак Черемных . На прот яжении многих лет он 

созд ал огромное количество плакатов, лубков, 

ка ртин, журнальных рисунков, срывающих ли

цемерную ма ску святости и человеколюбия со 

всего, что служит религиозному одурачив анию 

трудящих с я в инте рес а х капитала и его слуг. 

В . И . Ленин пи с ал в 1922 году , что самое важ

ное в пропаганде атеизма - это «суметь за

и н те ре с овать сов сем еще неразвитые массы 

с озн атель ным отношением к религиозным 

вопросам и сознательной критикой религий» *. 
Именно эту цель преследовал получивший 

ш ирокое распространение журнал «Безбож

н ик », который нач ал выходить в 1923 году 

и активным сотрудником которого, н а чин а я 

с первого номера, был Черемных. 

В числе его н аиболее удачных антирелиг и-

о з ных пл а катов можно назвать изданный 

в 1929 году «Сектант - кулацкий петрушка » , 

где сладенько возглашающий «Все ЛЮДИ 

братья » сектант ока зывался всего лишь пустой 

и послушной игрушкой, надетой на руку скры

в авшегося за ширмой кулака . На другом пл ака

те ( «Крест и тр а ктор » , 1930) художник показы

вал, каким тяжелым бременем лежал груз 

ста рого мира на плечах крестьянина и какие 

светлые горизонты открыв ает перед ним путь 

социалистического переустройства деревен

ской жизни. Вместе с победами социализма и 

ростом культуры в стране менялась и тематика 

* В. И . Л е н и н. Полное собр. соч . , 5-е изд., 
т. 45, стр. 27. 
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антирелигиозных плакатов . Новая обстанов ка 

нашла отражение в таких листах, как «У цер

ковного порога ждешь, поп, напрасно : без 

креста и бога мы живем прекрасно !», «Трак

тор в поле - конец божьей воле >>, и других . 

В 1932 году была издана «Антирелигиозная 

азбука >> Че ремн ых а; на каждую букву алфави

та - большой цветной рисунок, подписанный 

рифмов анным двустишием, состоящим ,всего 

из четырех слов , н а чинающихся с этой букв~ 1 : 

«Бросьте, б ратцы, богов бояться>>, « Зн а х а ря 

закл и н ань я з аменим знаньем>>, «Небесной ~~а

грады - н е н а до >>, «Ца р ство церквей - ца рст

во цепеЙ >> и т. д. Это, в сущности, се рия н а

стоящих пл а катов - ори ги н а ль н ых по замысл у, 

л а коничных , о с тр ых , п о лных з анимате л ь н о й 

выдумки. Немала я дол я у спехов «А з букю> п р и 

н адлежа л а а в то ру д вустиш и й - Н. А . Ч ере ~А 

ных . 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская 
стар ина. Предводитель Струнников. 

Иллюстрация . 1939 



Были на творческом пути Черемныха и ошиб

ки . Ряд антирелигиозных лубков и живописных 

полотен, относящихся к началу 1930-х годов , 

никак нельзя считать дсх:тижением художни

ка. Неудача была не в использовании техники 

масляной живописи, которую он здесь приме

нил, а в неправильной, натур алистической ,трак

товке образов . Увлекшись внешней закончен

ностью манеры изображения, художник утра

тил меру сатирического преувеличения, меру 

условности и в результате отошел от самого 

главного - правды жизни. Ре зко окарикату

ренные образы были даны в реальном 11раст

ранств е, однако зрител я они не могли заста

вить поверить в их реальное существование. 

Кула чество, н а пример, в те годы уже вынуж

дено было маскироваться, фигура откровен

ного злодея явн о устарела и образ терял 

убедител ьность. Но и там, где художник 

изображал богов, святых, ангелов и т . п ., нату

ралистическая тра ктов ка образов вступ ала 

в противоречие с их условным характером. 

Это был сравнительно короткий эта п в твор

честве Черемныха и счастливо им преодолен

ный . Он был не из тех художников, которые 

замыкаются у себя в м а с терсt<ай; матери ал для 

своего творчества он чер пал в самой гуще 

жиз ни, советскую действительность и зучал 

в непосредственном общении с людьми , стро

ящими новое общество . После 1 -го съезда кол

хознико в-уд а рников, происходившего в февр а

ле 1933 года, особенно остро почувствов а в 

необходимость ближе познакомиться с практи

кой колхозного строительств а , он уезжает в 

Пронекий район Московской области и прово

дит там около четырех месяцев. 

Вместе с сотрудниками р айонной газеты 

«Пронский колхозник» Черемных выезжает в 

колхозы и совхозы, выпускает там с ними стен

ные газеты . Его сатирические рисунки и шаржи 

с остроумными стихотворными подписями 

Н. А. Черемных разо6лачали непорядки в рабо

те nравлений колхозов, высмеив али нерадивых 

и ленивых бригадиров, крепко били по наруши

телям государственной и колхозной дисципли

ны, пьяницам, лодырям, разгильдяям . Стенные 

выпуски «Пронского колхозника» имели боль

шой успех, оперативная и конкретная критика 

давала немедленный эффект. Вот один пример. 

В селе Последава не выполнили в срок зерно

поставки ; была .выпущена стенгазета, где цент

ральное место занимал рисунок на тему басни 

Крылова «Лебедь, щука и раю> . И лебедь, 

и щука , ·И рак, который <<Тянет водку», и унылый 

человек, восседающий на телеге с зерном 

(« а воз у все нет ходу»), - все это ядовитые 

портретные карик атуры на членов правnения 

отстающего колхоза . Через несколько дней 

после появлений этой стенгазеты он а стала 

предметом обсуждения в районных организа

циях. Президиум райис полкома и бюро райко

м а в постановлении о ходе зернопоставок, от

меч а я неблагополучие в селе Последове, 

прямо ссылаются на материал стенного выпус

ка. Сатира поп ал а в цель, помогла вып равить 

положен ие. 

Много рисунков Че ремныха было помещено 

и в п ечатной газете . Темы некоторых из них 

были в по следствии исполь з ованы художником 

для журн альных рисунков и пл акатов . Так, >ia 

основе напечатанного в «Пронском колхозни

ке» рисунка был создан известный пл акат Че

ремных а «0 том, что кул ака узнавать нужно на 

дел а его глядя, а не на наружностЬ>>: кулак

паук в редител ь ствует в колхозах, орудуя свои

ми, по-разному замаскированными щупал ьца

ми. Плакат з аканчивался призывом : «Товарищ, 

бдительность утрой, бе реги, как зеницу ока, 

ко л хозный строй!» 

В Про н ске же родился альбом «К зажиточной 

жизни ». Это своеобразное наглядное пособие 

по политграмоте для колхозников - популяр

ный рассказ в девятнадцат и рисунках о былой 

жизни русского крестьянина , о том, что дали 

ему Октябрьская революция и Советская 

вл а сть и как лучше использовать все преиму

щества коллективного хозяйства, чтобы росло 

благосостояние народа. В альбоме были оче tiь 

интересные по замыслу и мастерски исполнен

ные цветными карандашами листы . Вот, к при

меру, ка к рассказано в первых трех рисунках 

о том, как освободился крестьянин от ве кового 

гнета эксплуататоров. На первом листе- «один 

с сошкой, семеро с ложкой» - на плечах у со

гнувшегося над сохой крестьянина целая пира

мида чужеспинников: здесь и кулак, и поме-
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Нервная система. 
«Кроко.цил» , 1946 



щ~к, ~ купец, и бюрократ-ч~новн~к, и генерал, 

~ над всем~ - Ci!M царь. Второй рисунок -

февраль 1917 года; царя сверху сшибли, но все 

пр~хлебател~ по-прежнему на плечах у бедня

ка. И только Великая Октябрьская социалисти

ческая революц~я смахнула всю неч~сть - это 

трет~й р~сунок : свободно разогнув сп~ну, 

сто~т теперь крестьян~н ~ рядом - рабочий. 

Теме раскрепощения женщины посвящены 

два р~сунка на одном листе: прежде ~ тепера . 

Прежде - «Курица не пт~ца, баба не человею>. 

По рукам ~ ногам связана женщ~на; ~ муж 

бьет, м кулак грабит, ~ поп благ.ословляет: «Же

на да убоится мужа своего». Но вот О1пябрь 

1917 года; путы бесправмя ~ эксплуатац~м, ста

рого быта, релмгмм, суевермй, связывавшие 

женщину, разорваны . Свободная, она подни

мается на ноги : «Старая пословица отжила ве1< . 

Курица - птица, баба - человек». Некоторые 

листы альбома были изданы как самостоятель

ные плакаты. 

В том же 1933 году Черемных в составе 

бригады журнала «Крокодил» выезжает на Ом

скую железную дорогу; цель поездки - по

мочь ликвидации прорыва в работе дороги . 

Там Михаил Михайлович участвует в выпуске 

«Аг~токон» на станц~ях, в депо, мастерских, 

посылает карикатуры в «Крокодил». 

В 1934 году Черемныха приглашают руково

дить .плакатной мастерской на строительстве 

канала Москва-Волга . Там он проработал два 

года и за это время образцово постав~л на

глядную агитацию, оказавшую основательную 

помощь в развертывании соревнования среди 

строителей . Он организовал в городе Дмитро

ве художественную студию, в которой занима

лось под его руководством до пятидесяти че

ловек, ~ мастерские, г де оперативно создава

л~сь ·~ размножались с помощью трафаретов 

плакаты ~ лозунги, делалось оформление для 

красны.х уголков и к праздникам. Черемныха 

увлекла эта работа, он отдавал ей свой талант 

художн~ка, развернул ~ниц·иативу ~ энергию 

прекрасного организатора. 

Достойным признанмем его заслуг на строи

тельстве конала было ~збрание Черемныха 

в 1935 году депутатом Дмитровского город

ского совета. 

В кабинете Взяткина. 

-Я хотел бы устроиться к вам про
давцом ... Возьмете! 

-Смотря ... сколько дадите! 

«Крокодил», 1956 

В какой бы области изобразительного искус

ств а Черемных ни ра ботал, - а е го творческ>1й 

диапазон был достаточно широк, - он не терял 

связи с периодической печатью. Злободневная 

журнальная карикатура все г да оставалась е г::> 

любимым делом . В 1921 году вместе с Моором, 

Дени и Маякоеским он уч аствовал в создани~ 

сатирического журнал11 «БОВ». Хотя первый 

номер этого журнала, для которого Черемных 

сделал много рисунков, был и единственным 

вышедшим, в истории советской сатирической 

печати он остав~л заметный след . В «Кроко

д~ле» Михаил М~хайлов~ч работал со дня рож

дения журнала (1922), входил в соста·в его 

первой редколлегии. Карикатуры Черемныха 

flечатали и другие сатириче·ские журналы 

1920-х годов: «Красный перец», где он заведо

вал художественной частью, «Заноза», <<Лапоть», 

<<Дрезина», <<Смехач», изре.дка ленинградск~й 

<<Бегемот» . Если бы собрать многие и многие 

сотни журнальных рисунков Черемныха, опуб

ликованных за сорок с лишн~м лет, они могли 

бы составить своеобразную, замечательную по 

полноте и наглядност~ образную летоп~сь путм, 

пройденного советским народом за эти годы, 

рассказали бы о том, что волновало умы 
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~ сердца наших людей на nротяжен~~ столь 

богатого событ~ям~ nер~ода истор~~. 

В темат~ке ·nолнт~ческнх карикатур Черемны

ха находил~ отражен~е н международные отно

шен~я ~ явления советской действ~тельност~. 

Однако с годами рисунки на темы, nродикто

ванные жизнью нашей страны , стал~ заметно 

nреобладать . И, надо сказать, образы, которые 

создавал~сь на основе богатейшего заnаса 

собсl'венных наблюдений и ·вnечатлений худож

ника, nринадлежат к его лучшим дост·нженням. 

Здесь •Индивидуальные черты даров ан ия Че

ремныха, неповторимая привлекательность его 

творческого nочерка про являли сь особенно 

хорошо. 

В сатирических рисунках Черемныха на меж

дународные темы срав н ительно редко (гораздо 

реже, .например, чем у Моора , Дени или Бор и

са Ефимова) можно встретить портретные шар

жи, хотя и он отлично умел, когда это было 

нужно, нзобраз.ить зарубежного политического 

деятеля похоже, смешно и ядовито. Но обычно 

он пользовался обобщенными собирательными 

обр азами денежного туза, угодливого диnлома

та, реакционера-церковника, злобного милнта

риста . Донести до зрителя замысел карикатуры 

помогала нар я ду с сюжетной ситуацией острая 

с атир'1ческа я ха р актеристика этих персон ажей , 

их выразительная мимика . Приведем два n ри 

мера. 1932 год; глубочайший экономический 

криз~с только что потряс весь капиталистиче

ский мир; импер иалисты лихорадочно ищут 

спасен~<я в гонке вооружений . Черемных ри· 

сует карикатуру « Утоп ающий хватается за «СО· 

ломинку», остроумно и очень убедительно 

показыв ающую, к чему это может nривести: 

утоnающий в волнах кризиса - каnиталист , 

а «Соломинка» - тяжелый пушечный ствол . 

1945 год; не успели еще •высохнуть чернила на 

акте о безоговорочной капитуляции фашист

ской Германии, а в определенных кругах Вели

кобритании уже раздаются ханжеские призы

вы - не надо очень сильно обижать бедных 

nобежденных . В «Кро·кодиле» •Появляется .кари

катура Чере.мных а «Зубоврачебный кабинет 

доброй леди (У даленне зубов без боли)» -

в кресле у зубного врача сидит нацистский волк 

с раскрытой страшной пастью, полной острых 
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зубнщ; nеред ним, в белом халатике, изогну

лась респектабельная леди почтенного возра

ста; глядя через лорнет, она делнкатнейшим 

движением протягивает в ощеренную волчью 

nасть маленьк·не щиnчики, какими берут сахар. 

Сочетание чопорного самодовольсl'ва и наив

ной угодливости в выражении лица, в дв иже

нии рук, во всей претендующей н а изящество 

тощей фигуре англичанки, обутой по тогдаш

не й последней моде ·в тяжелые полуботинки на 

толстой подошве; контраст со зловещей фигу

рой оскалившего зубы зв еря, усугубленный 

еще такой деталью, как роза в стакане с водой 

для полоскания, - все это вызывает и улыбку 

и одновременно чув ство тревоги и nротест 

против политики заискивания н умиротворения , 

политики, которая, как вскоре показала исто

рия, не могла не содействовать возрождению 

германского милитаризма . 

В первом примере, о котором шла речь, 

«работаеТ>> прежде всего сюжетн ая ситуация, 

характеристика тонущего к а питалиста имеет 

второстепенное значение; во втором случае 

характеристика персенажей играет не менее 

в ажную роль, чем сюжет карикатуры . 

Работая на темы ·внутренней жизни страны, 

Черемных всегда имел в виду , кому адресована 

та или иная карикатура, какова ее задача, каким 

должно быть ее ·воздействие на зрителя-читате

ля журнала, - и от этого зависела мера с ати· 

рического заострения обра з а. Он был беспо

щаден к тем, кто по злой воле, сознательно , 

намеренно мешал nроведению в жизнь поли

тики п артии, пытался тормозить строительство 

соци ал'1зма, - к вредителям , кулакам, полити

ческим оппортунистам и т . п . ; с гневной или 

язвительной издевкой показывал он непригляд

ные черты расхитителей общест.венной ·собст

венности, рвачей, бюрократов , взяточников, 

очковтирателей , .пьяниц и лодырей - тех , кто 

путается в ногах у шагающих к .коммунизму 

советских людей . В карикатурах, наnра·вленных 

против таких неnоладок в nронзводственной 

Окно ТАСС. 
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и общественной жизни, в быту, источник кото

рых не злая воля, а легкомысленная беспеч

ность, зазнайство, самоуспокоенность и другие 

подобные им недостатки, встречающиеся еще 

кое у каки х работников, Черемных изображал 

«но си телей зла >> смешными, но не нарочито 

уродливыми, без и злишнего преу·величения 

карикатурных черт . Такт художника, юмор, ма

стерс ка я п ередача различных оттенков психо

логического состояния персонажей - все это 

способствовало тому , что такие рисунки ·стано

вились по-настоящему действенным орудием 

критики и <амокритики, лучше выполняли свою 

восп итательную роль. Но можно было встретить 

на страницах «Крокодила>> (а в послевоенные 

годы дов.ольно ч асто) и такие юмористические 

ри сунки Черемныха, которые <лужили не разо

блачению отрица.тельных ·сторон действитель

ност.и, а .прямому утверждению .положительных. 

Именно юмористические, а не .сатирические ри

сунки-такие, где художник проявлял свое ис

кусство у·видеть и показать ·в малом большое и 

хорошее, привлечь симпатию к изображаliмо

му, возбудить радостное, оптимисти~еское чув 

СТ9 О удовлетворения . Юмористическое зерно 

таких рисунков заключалось не ·в нарочито 

смешном изображении людей или ситуаций, а 

в том, что тема раскрывалась с неожиданной 

стороны, под неожиданным углом зрения, 

в остроумном сопоставлении старой формы 

и нового содержания. Вы читаете, например, 

подпись под рисунком, давно знакомую строч

ку из давно знакомой песни - «Шла девица за 

водой, за ней парень молодой>> - и невольно 

улыбаетесь, когда видите девушку-колхозницу, 

на'lравляющуюся за водой ... к водопроводному 

крану в избе, а за ней - молодого колхозника 

с большим самоваром. Колхозной деревне, 

которую так хорошо знал Черемных, было по

священно больше всего таких жизнерадостны" 

рисунков положительного содержания; с боль

шой теплотой изображал художник новых лю

дей, воспитанных социалистическим строем, 

новые явления в жизни советского села. 

Но вернемся к сатирическим, обличительным 

рисункам Черемн~•ха и посмотрим, как он ре

шал в них тему. 

Тема карикатурь• «Правозастуnнию> (1928)-
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nредательская роль nолитических двурушников, 

правых оппортунистов, оказавшихся в условия:-. 

обострения классовой борьбы в деревне фак

тически защитниками кулачества . Черемных ри

сует могучий трактор, который, перепахиная 

поле, над•вигается на кула·ка, целящегося из об

реза в тракториста; а на •nервом плане карика

туры - оппортунист в панике хватается за 

голову и воnит : «Куда- на живого человека?! 

Неужели нельзя •nравей взять?!» Но и без этого 

текста (бесс·nорно у дачного, обог ащающего 

образное решение элементами юмора) самый 

рисунок дает достаточно наглядное ·nредстав

ление о расстановке и соотношении сил в слож · 

ной социально-политической обстановке, помо

гает зрителю в ней разобраться и сделать 

нужные выводы . 

Одна из карикатур, опубликованных в 1930 го
ду, была нацелена против косности бюрократи

ческого аппарата, подчас не только не посnе

вавшего за быстрыми темпами роста народного 

хозяйства, но и его тормозившего. Большую 

часть рисунка занимает изображение рабочего 

и крестьянина, шагающих рядом, в ногу, а сни

зу нарисован бюрократ, который тужится за

держать идущих, оnутав их ноги длинной лен

той канцелярских бумаг. «Тише! Тише! Куда жа 

вы расшагались такими гигантскими шагами!»

эти слова бюрократа подnисаны под карикату

рой. Художник сделал все, чтобы подчеркнуть 

t,~асштабность изображения рабочего и кресть

янина, .придать ему обобщенно-символическое 

значение: ·выше пояса фигур не видно, они сре

заны верхним краем рисунка, рабочему в руку 

дан целый трактор, а крохотной фигурке бюро

крата не дотянуться и до колена идущих - их 

шаги кажутся действительно гигантскими. Одна, 

казалось бы, незначительная деталь в рисунке 

Черемныха оказывается очень красноречивой: 

это обыкновенные канцелярские скреnки, кото

рыми соединены в ленту все отношения, цир

куляры, входящие, исходящие и nрочие бумаги. 

Эти будничные скреnки, во-nервых, как бы уста

навливают контакт между условностью карика

турного образа и реальной действительностью, 

и во-вторых, они наводят зрителя на мысль: 

сколько же труда затратил бюрократ на то, 

чтобы все эти бумаги скреnить, и как бесnло-



ден этот труд! Нет, этим не задержать стремн

тельное движение советского народа! 

Из карикатур , обличающих пережитки каn>1-

талнзма в с-ознании н ·nоведении людей, nриве

дем такую: у аквариума сидит унылый человек; 

о~ завидует рыбам - от них никто не требует 

самокритики . .. («Могут молчать», 1928). Кос

ность, тупая ограниченность субъекта, равно

душного ко всему, кроме -собственного мелоч

ного спокойствия, отлично переданы художни

ком : неуклюжая громоздкая фигура в пальто 

н шапке, закутанная шарфом шея, лицо безо 

всякого выражения, остановнвшийся взгляд,

даже рыба в аквар иуме кажется более живой 

н одухотворенной . Впечатление тяжеловес

но<ти усугубляется и характером исполнения 

карикатуры - густой плотностью общего тона 

акварельного рисунка, -объемной, материальной 

трактовкой формы. Наряду со многими карика

турами, исполненными подобной те~ннкой, у 

Черемныха еще в 20-е годы были и рисунки, 

сделанные легко , прозра чно, тонкой, льющейся 

линией, с удивительной пластичностью н убеди

тельностью характеризующей форму, движе

ние . Таков, +1аnрнмер, сатирический рисунок на 

тему о приспособленчестве - «По nлатью 

встречаюп> (1923), где изображены три девицы, 

одна из которых, явно непролетарского проис

хождения, стоит перед зеркалом н облачается 

в залатанную одежду, надеясь обмануть сво11м 

видом кого-то н 'получить то, что ей nолу"'ать 

не положено. И то, как девушка стоит, отставив 

одну ножку, как она повязывает nростым плат

ком голову, изящно изогнув руч·ку, н как дру

гая, в модной шляпке, сидит, закинув ногу на 

ногу, н наблюдает с папироской в руке, и поза, 

н .понимающая nолуулыбка третьей - все это 

так живо , так правдив.о, так точно, что от ри

сунка не оторвешься. 

В редких случаях Черемных прибегал к сати

рическому преувеличенню карикатурного обра

за, доходящему до гротеска. Вспомним, наnри

мер, лектора-начетчика, который спешил на 

лекцию, зажав набитый портфель в зубах, при

держивая обеими руками тяжелый груз на сnи

не - целый книжный шкаф с разнообразней

шей литературой для цитирования; даже нз 

кармана 'nальто торчит заложенная бумажными 

полосками книжка! Или высмеивающая местни

чество карикатура «Мое!», на которой неки~ 

руководящий хозяйст,венник, сидя за юонтор

ским столом, своими длиннющими руками ок

ружил, сцепив пальцы, целый промышленны ~ 

район таким плотным кольцом, что даже товар

ным •nоездам не .прорваться - н гудят, гудят 

у преграды бедные паровозы ... 

Одной нз наиболее удачных гротескных кароi

катур Черемныха была широко известная << Во

локита» (1949). Главным достоинством это~ 

смешной, ядовитой , всем запомнившейся кар>1-

катуры была все же не столько великолепная 

гротескная деталь - заканчивающийся канце

лярским nером острый носик кляузницы, сколь

ко весь ее облик, от которого веяло чем-то 

устаревшим, чуждым нашему сегодняшнему 

дню, - манера сидеть, старомодная накидка, 

вуалетка на лице, кружевные митенки, большо~ 

дождевой зонт, н, особенно, ханжески поджа

тые злые губки н хитрющи~ взгляд . 

Как правило, дарование Черемныха гораздо 

ярче раскрывалось в карикатурах, -где основ

ным средством выражения замысла была не 

гротескная гиперболизация, а острота nсихоло

гической характеристики образа . Сравним для 

nримера два рисунка на одну тему о взяточни

честве: гротескны~ «Дай .nять!», где рука у ха

nуги заканчивается не ладонью, а рас-крытым 

кошельком, н .другой, где вся сила сатириче

ского обличения сконцентрирована в образе 

сидящего за столом человека, который на об

ращение nросителя: «- Я хотел бы устронться 

к вам nродавцом... Возьмете1» - отвечаеr: 

«-Смотря ... сколько дадите!». Этот невзрач

ный человечек сидит, ссутулившись, втянув 

голову в nлечи, nодnерев кулачком щеку, весь 

как бы сжался в комок, а обрюзгшее лицо его, 

высоко nоднятые брови н выжидающий взгляд 

из-под очков яснее ясного говорят о мелко~ 

душонке и больших аnnетитах стяжателя . На

сколько сильнее вnечатляет этот рисунок, чем 

nервый, слишком уж прямолннейный! 

Практика работы в сатирическнх журналах 

давно сложилась так, что художникам часто 

nриходится делать рисунки на темы н сюжеты, 

предложенные редакцией . При этом авторы-те

мнсты предварительно разрабатывают н схему 
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изобразительного решения и текст подписей 
к карикатуре. Такова специфика журнальной 

работы, однако н в этих условиях задача худож

ника нн в какой мере не теряет творческого 

характера, точно так же, как творческой остает

ся н роль художника книги, нлл'Острнрующего 

литературное пронзведенне. Существенная раз

ница все же заключается в том, что зритель, 

раскрывая журнал, рассматривает карикатуру 

не как иллюстрацию, а воспринимает ее вместе 

с текстом как единое художественное целое. 

И чем выше мастерство художника, тем более 

цельное впечатление производит его карикату

ра н тем большее значение для раскрытия 

содержания приобретает изображение, рису

нок. Среди журнальных карикатур Черемныха 

можно найти немало таких, где основную сю

жетно-тематнческую нагрузку несет текст (чаще 

всего диалог), а рисунок (изображение двух 

собеседников) призван, казалось бы, играть 

служебную роль . Но н в таких карикатурах 

талант Черемныха насыщает рисунок столь бо

гатым содержанием, что н текст приобретает 

более полноценное звучание. Карикатура о взя

точнике, о которой только что шла речь, отно

сится ·именно к такого рода рисункам . 

ЛЛнханлу ЛЛнхайловнчу случалось рисовать 

карикатуры, где в качестве «действующих лиц» 

выступают звери или птицы; он великоле.пно 

умел изображать животных с юмором, с «пси

хологией» . Например, «физиономия» протесту

ющего в безнадежном отчаянии гуся не менее 

выразительна, чем нагло ухмыляющаяся рожа 

прнемЩИ J<а мясопункта, который, взвешивая 

этого гуся, .проделывает жульническую мани

пуляцию с весами! (ЛЛежду ними происходит 

диалог: «-Хорош гу.сьl» - говорит приемщик; 

«-От такого слышу!» - отвечает гусь . ) И раз

ве не забавно трогательное «выражение лица» 

рыбы, которая страдает от жажды в отравлен

ной фабричными отходам·н реке н умоляет ры

бака: «-Дяденька, дай глотнуть водички!» 

(«Жажда одолела», 1953). Разве не уморитель

но, как по-разному выражают свое ·горьк:>е 

разочарование вороны при виде поля, с кот:>

рого богатый урожай собран колхозниками р.о 

последнего зернышка («Провороннлн», 1948)l 
Еще в 1923 году Черемных иллюстрировал 
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антирелигиозные басни Демьяна Бедного, нз

данные ·несколькими отдельными книжкамн. 

Средн н·их была басня «Чнж-трезвеннню>

забавная нсторня о чиже, который «пил, да не 

пропиле я, а тут (дав обет трезвости) -до ннткн 

промолилсяl». Уже тогда художник блеснул 

мастерством юмористнческого рисунка, изо

бражая осоловевшего от пьянства чижа н при

ходекого попа-скворца в облачении и с ка

днлом. 

И в более позднне годы в зверях н птицах 

Черемныха ·всегда сочеталнсь заостренность 

черт жнвотного облика с не менее острой вы

разительностью определенных свойств челове

ческого характера. Так, например, на одной из 
·Иллюстраций к <<Сказкам н басням>> Демьяна 

Бедного ( 1945) мы видим и кокетливую невесту, 

и ее домовитых пожилых папу с мамой, и це

лый ассортимент женихов- удалого офицера, 

скромного чиновника, лихого морячка, неотра

зимого щеголя-приказчика-и все это крысы! 

Очень хороши рисунки к изданным в том же 

1945 году басням Крылова <<Волк на псарне>> , 

<<Лев н комар», ·иллюстрации к «Русским сказ

кам>> Афанасьева . 

Первые книжные иллюстрации Черемныха от

носятся к началу 1920-х годов . Их графический 

язык грешит еще некоторой схематичностью, 

но уже и в этих работах основное внимание 

художник уделял социальной характеристике 

образов, динамике развертывания сюжета. И на 

с'!'ран·ицах книги Черемных оставапся худож

ником-агитатором, темпераментным н целеуст

ремленным. Из его ранних работ особенно прн

мечательны в этом отношении иллюстрации 

1922 года к роману американского nисателя 

Эптона Сннклера «Джимми Хиггинс>>, облича

ющие лицемерие н жестокость американских 

буржуазных политиков. 

Наиболее значительное нз того, что было 

сделано Черемныхом в области иллюстрации,

его рисунки к произведениям великого рус

ского писателя-сатирика ЛЛ. Е. Салтыкова-Щед

рина. В 1939 году был н выпущены Г осу дарст

венным издательством художественной литера

туры с иллюстрациями ЛЛиханла ЛЛихайловнча 

«СказкИ>> и «ЛЛелочи жизни»; ряд станковых 

рисунков был сделан для художественной вые-



тавки «Индустрия социализма» (1937) и для Ли
тературного музея в Москве («Помпадуры и 
помпадурши », « Пошехонская старина» и др.) . 

В основе этих иллюстраций- серьезное изу

чение истори че с кой обстановки, глубокое про
никновение в з амысел .писателя. В рисунках 

Черемныха, ка к и в творчестве Салтыкова-Щед

рин/!, жгучая нен а!l и сть к мрачному идиотизму 

помещичье-бюрократического строя царской 

\'осени сочетае тся с горячей любовью к рус

скому народу, задыхавшемуся в тисках эксплуа-

Плакат о займе. 

Из ·серии «Тыловые зарисовки». 
1943-1956 

тации и произвола. Обратившись к образам 

прошлого, Черемных сумел показать их с пози

ций передового советского художника, смело 

вскрывая подтекст щедринекой сатиры . Щедрин 

жил и творил ·В эпоху жестокой реакции , ко гда 

открыто ·выражать свое отношение к окружа

ющей действительности было более чем рИС'<О

•анно, поэтому прогрессивное идейное содер

жание, острая социальная направленность его 

сатирических произведений часто замаскиро

ваны иносказаниями, облечены в условную 
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форму сказки, фан тазии, гротеска. Но не эта 

форма, а трагическое содержание образов -
главное в рисунках Черемныха, хотя стилевое 

С1!оеобразие писателя, особая щедринекая ин

тонация переданы в них отлич н о . 

З а сл ащаво-умильной улыбкой какого-нибудь 

«помп адура» мы чувствуем холодную бесчело

вечность угн етателя. Под лицемерной маской 

сладкоречивого либерала мы р азличаем эгои

стическое равнодушие ко всему , что не заде

вает его обыв ательского благополучия. С сар

казмом, и здевкой показ ывает нам Черемных 

«героев» губернаторской России- чудовищных 

в своем невежестве, самодовольстве и без

душии чиновников , крепостников, мироедов. 

При этом показывает так, что мы видим не 

анекдотические фигуры, а типические образы, 

внушающие страх и отвращение именно по

тому, что они правдивы по существу; это

ядовитые плевелы , выросшие на гнилой почве 

крепостнического строя , его естественное 

порождение . 

Торжественной импозантности и внешнему 

благообразию царских «помпадуров» Черемных 

противопоставляет, как яркий и красноречивый 

контраст, неприглядные картины их дел, поли

цейского произвола, насилия. Горькая рабская 

доля, нищета, бес·правие русского крестьянина, 

безжалостно эксплуатируемого помещиками, 

с большой силой показаны в иллюстрациях 

к рассказам «Хозяйственный мужичок», «Поме

щик», «Мироеды», к главам «День в nомещичь

ей усадьбе», «Мавруша-новоторка» из «Поше

хонской старины» и в других. Чувством нена

висти, гневного nротеста против угнетателей 

проникнут образ бедняка крестьянина на одном 

из рисунков к «Помещику» («Мучитель вы наш, 

Конон Лукич! » ). Это же чувство возбуждают у 

зрителя-читателя и другие иллюстрации Черем

ныха к произведениям великого сатирика . 

Плодотворная работа над иллюстрированием 

Щедрина помогла Черемныху с успехом разре

шить творческую задачу и другого nорядка -
оформление оперного спектакля «Помпадуры» . 

Опера композитора А . Пащенко, наnисанная на 

сюжет щедринекой сатиры, была nоставлена 

в 1939 году на сцене Ленин градского Малого 

оперного театра . В декорациях к этой поста-
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новке художнику прекрасно удалось nоказать 

и мишурную nышность парадных апартамен

тов, и угнетающе-затхлую обстановку губерн

ских канцелярий, и нелепое убожество типич

ного для старорежимной пров инции городско

го пейзажа. Многочисленные эскизы костюмов 

и грима представляют, по существу, богатую 

портретную галерею действующих лиц оперы

типичных представителей дворянеко-чинов

ничьей России 60-х годов прошлого века. Каж

дый из них обрисов а н с большой полнотой, на

делен острейшей социальной и nсихологиче

ской характеристикой. А в удивительных по 

тончайшему мастерст·ву исполнения эскизах 

массовых сцен развернуты сложные и интерес

нейшив сюжетные композиции . 

Работа театрального художника nришлась 

Черемныху по душе, заинтересовала его. 

В 1940 году он взялся за оформление поста

новки оnеры Верди «Травиата>> в Минском госу

дарственном театре оперы ·И балета . И здесь 

основой его работы над эскизами декораций 

и костюмов было стремление раскрыть драма

тургический конфликт как конфликт социаль

ный. Под этим углом зрения он искал и нахо

дил выразительную и точную характеристику 

внешнего облика для каждого персонажа. 

Работу для театра Черемных не прекращаn 

и в дни Отечественной войны. В 1942-1943 го
дах, в Бийске , где он находился в эвакуации, им 

было оформлено несколько спектаклей Крае

вого драматического театра. Из этих постано

вок наибольший интерес nредставляют три

«Осада Лейдена>> И . Штока (на ·сюжет легенды 

о Тиле Уленшпигеле), «Дворянское rнездо" 

И . Тургенева и «Русские людю> К. Симонова. 

Разные авторы, разные эnохи, но Черемных 

сумел найти для этих трех nьес образный язык, 
отве чающий и стилю, и теме, и сюжету каждой 

из них . Его оформление заставляло зрителя 

почувствовать в одном случае- героическую 

романтику борьбы фламандского народа за не

зависимость, в другом - ·nоэтический строй 

тургеневекой nсихологической драмы, в треть

ем- суровость обстановки, наnряженность 

борьбы советских nатриотов nротив фашистских 

оккупантов. 

К своей деятельности театрального худож-



ника Черемных не относился, как к чему-то 

эnизодическому, случайному. Ей, как ·И всему, 

за что он брался, он отдавал nолную меру 

своего таланта, работал не как дилетант, а как 

настоящий nрофессионал, nроявляя отличное 

знание сnецифики этого вида искусства, соблю

дая все требования строгих законов сцены. 

• 
С самого начала Великой Отечественной 

войны в арсенале ·нашей •nолитической агитации 

и nроnаганды на фронте и в тылу заняли свое 

место <nлакат и карикатура . На боевом ·nосту, 

в nередовой шеренге художников-агитаторов 

был ·в дни войны и Михаил Михайлович Черем

ных. Он был одним из инициаторов выnуска 

«Окон ТАСС» и стал активнейшим участником 

сложившегося коллектива «Окон». Через двад

цать лет nосле ·Гражданской войны художники 

и nоэты снова обрат·ились к славным тради

циям <<Окон сатиры РОСТ А», •nотому что снова 

военная обстановка потребовала от nлакатного 

искусства особой оперативности, немедленного 

отклика ·на события дня, на nризывы nартии. 

Автору nервого «Окна РОСТ А» -Михаилу 

Михайловичу Черемныху - выnала честь б1о1ть 

автором ·И .nервого «Окна Т АСС». Сюжетом для 

этого •nлаката nослужило сообщение Советского 

Информбюро о nоражении гитлеровцев на од

ном из участков фронта. В дальнейшем «Окна» 

выпускались и •ПО материалам фронтовых сво

док, и ·на другие темы, связанные со злобод

невными задачами, возникавшими перед ар

м•ией и народом в ходе ·войны. «Окна Т АСС», 

как в свое время «Окна РОСТА», размножались 

вручную с nомощью трафаретов. Поначалу 

в большинстве из них сохранялся и сюжетно

композиц·ионный принциn «Окон РОСТ А»- не

с колько лаконичных рисунков, nоследовательно 

раскрывавших тему, в сочетании с короткими 

стихотворными подnисями. Потом все чаще 

стали nоявляться «Окна Т АСС» с одним рисун

ком, большим, многокрасочным, nодчас до

вольно сложным, подчас nриближавшимся no 
изобразительному решению к картине. Наряду 

с сатириче.ским·и листами выnускались и «Окна» 

н 11 темы героического характера. 

Черемных оставался верен своему старому 

и сnытанному оруж·ию- традиционной плакат-
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ной форме. Его «Окна Т АСС» сохранили лучшие 

качества «Окон РОСТ А» -остроту nолитиче

ской мысли, динамику образов, ясность сюжет

ного построения, красочную яркость, бро

скость. Но они nриобретали и новые качества: 

.изобразительный язык обогащенного много

летним опытом художника ·Стал неизмеримо 

богаче •и содержательнее; от былой нарочитой 

уnрощенности Черемных nришел к значительно 

более 'tКИВому и выразительному рисунку. 

В его «Ок·нах» наход•или отражение и боевые 

усnехи наших войск («Дорога от Таганрога», 

«Дело было на Днеnре», «Лицевой счет Гитле

ра») •и героические дела nартизан («Где твои 

сыновья?»). Сатирические образы Черемныха 

клеймили фашистских захватчиков («Лицо вра

га», «Чего Г•итлер хочет .и что он •nолучит»). Об

ращаясь ко всему народу, его «Окна» агитиро

вали на усиление •nомощ·и фронту («Больше 

снарядов! Больше хлеба!», «Долг патриота

о бойцах забота») , разъясняли значение воен

ных займов для победы («Наши выигрыши» 

и др.). 

В 1942-1943 годах Черемных работал над 

созданием «Окон» в городе Очер под Пермью, 

nотом в Бийске, где он организовал мастер

скую агитационных плакатов, а вернувшись из 

эвакуа~ии в Москву, до конца войны продол

жал сотрудничать в коллективе «Окон ТАСС». 

В 1942 году патриоти·ческий тру д груnnы авто

ров «Окою> был отмечен высокой наградой; 

в числе 'ПЯl'И художников, удостоенных Госу

дарственной nремии, был и Михаил М·ихайлович 

Черемных. 

Не •nрекращалась в военные годы работа 

Черемныха и •в «Крокодиле>> и ·в других журна

лах. Но рисовал он не только едкие и осl'роум

ные карикатуры на Гитлера и гитлеровцев. 

С теnлой дружеской улыбкой обращался он к 

бытовым темам из жизни Советской страны, 

nоказывал тесную связь арми·и с народом, ·глу

бокую заинтересованность советских людей 

в ycr.exax защитников Род·ины. 

В •nослевоенные годы острый карандаш Че

ремныха продолжает служить самому важному 

для судеб всего человечесl'ва делу - утверж

дению мира на земле. Художник обличает но

вых nретендентов на мировое I"Осnодство 
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о1мериканскнх ·Империалистов, противопост<1В

ЛJ1ет их агрессивн~оrм планам •и крово1Вiо1М дело1м 

наши мирн~оrе flлaн~or коммунист~ческого строи

тел~оства, <:лавн~оrе трудов~оrе дела людей но1шей 

стран~оr. Он продолжает в~оrсмеиsат~о разномаст

ных носителей Пережитков прошлого, тех, ЧloJI 

«де,.тельност~о» или безде,.тельность создают 

препятствня на nути к поставленным партией 

цел~м. И по-прежнему в его произведениях са

тира н юмор идут об руку, борясь со злым и 

защищая доброе. 

Враг трафаретов прописных, 
В борьбе за новую культуру 
Создат.ь стремится Черемных 
Станковую карикатуру. 

Это строки из шуточного стихотворения 

В. И. Лебедева-Кумача «Наши заслуженные», 

напечатанного в «Крокодиле» ·в 1932 году, когда 

Черемныху, Моору н Дени были присуждены 

почетные звания заслуженных деятелей ис

кусств. «Станковая карикатура>> - творческая 

проблема, которая, по-видимому, уже тогда 

увлекала Михаила Михайловича. Много лет ни

кому, кроме самых близких друзей, своих работ 

не показывая, трудился он над созданнем боль

ших, написанных по пренмуществу гуашью 

(реже - маслом) , композиций очень своеоб

разного жанра. Только в 1957 году на выставке 

в Академии художеств (действительным чле

ном которой он был избран в 1959 году) широ

кий зритель впервые мог познакомиться с не

которыми ·НЗ его станковых пронзведеннй, на

писанных в военные н послевоенные годы. 

Однако для последних гуашей Черемныха 

«станковая карикатура>> - название уже непод

ходящее. Оно было, пожалуй, применимо к его 

антирелигиозным сатирическим картинам нача

ла 1930-х годов, в известной мере оно может 

быть отнесено ·Н к такой более поздней работе, 

как «Столп церкви» (беспощадный, жестоко 

правднвый портретный обраэ ханжи-обыва

тельницы); но потом в своих станковых вещах 

Черемных ставил себе совсем другие задачи, 

решал их в совсем ином ключе. При всем р а з

нообразин сюжетов, обычно продиктованных 

впечатлениями от окружающей художника дей

ствительности, есть общая, характерная для 

этих работ черта - сочетание юмора и лирики. 
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Именно это сочетание, очен~о индивидуальное, 

придавало композициям, которые no форме, по 

характеру живописи оставались «картинами», 

особое ху.дожественное своеобразие, nрнвлека

тел~омост~о . 

Серия гуашей, задуманная ~ начатая в годьr 

войны в эвакуацн.н в Бнйске •Н законченная уже 

в Москве, посвящена быту далекого тыла. Эти 

работ~оr проннкнуты сердечной теплотой, сочув

ствием, симпатней к людям и одновременно 

чуть-чуть ·Ироническим отношением к меобыч

ной снтуацнн, в которую нх поставила о·бстанов

ка военных лет. Под тем же ироническим 

углом зрения смотрел Черемных, как бы со 

стороны, н на самого себя в непрнвычных об

стоятельствах - за работой в нетапленой 

мастерской («Плакат о займе>>), за колкой дров 

(«Безвыходное положение») нлн 

питьевой воды («У прорубн>>). 

за добычей 

На других 

листах художник показывает нам групnу испу

ганных актеров в костюмах начала nрошлого 

столетия на паро i<Онной санитарной nовозке, 

которую бравый красноармеец 1Переправляет 

через огромную лужу, - очевидно, в ближний 

госnиталь («На шефский концерт»), или лихо 

мчащуюся коровенку, заnряженную в самодея

тельную двуколку, на которой деревенск0'1Й 

парнншка везет домой вязанку дров (« Кони на 

фронте>>), или уборку картофеля в лунную 

ночь, и другие сцены тылового быта. 

Большое внимание уделял в этих работа х 

Черемных изображению среды, в которой nро

неходит действие, н nоказал себя в ряде листов 

nревосходным мастером nейзажа. В этой свя зн 

следует уnомянуть еще н о послевоенных е г о 

комnозицнях, где пейзаж и грает nервостепен

ную роль, хотя в каждом nроизведении есть 

н своей сюжет. Это «С ироты» (ребята в дет

ском саду), это «Сенеж>> , где два теленка 

с любоnытством глядят на художника , который 

увлеченно nишет этюд, это «Подмосковная 

nомещица» - нельзя удержать улыбку, глядя 

на эту городскую девицу в очках, которая, 

торопясь за своей козой, nридерживает рукой 

наскоро запахнутый халатик, н нельзя не залю

боваться мастерски написанным утренним пей

зажем Подмосковья. 

Не все станковые nроизведения Черемныха, 



работа над которыми б~о1ла для него всегда 

дорогим сердцу творческ·им экс.nериментом, 

nолучилис~о одинаково удачн~о1ми. Но лучшие иэ 

них, nомимо собственной художественной цен

ности, раскрывают необычайно nривлекатель

ную сторону творческой индивидуальности Че

ремныха - художника н человека, умного, 

доброго, талантливого искателя . 

Эти драгоценные качества- ум, доброта 

н талант сделали ЛЛнханла ЛЛнхайловнча заме

чательным nедагогом. В 1950 году он был nрн

глашен руководить nодготовкой nлакатистов 

в ЛЛосковском художественном институте 

им. Сурикова , где возглавлял мастерскую nла

ката до nоследних дней жизни . Всnоминая 

о своем nрофессоре, его ученики nрнзнаются , 

что благоговели nеред ним-так велик был его 

авторитет, так безгранично доверие к нему . Они 

сердцем чувствовали, что nреnодавание было 

очень дорогим для него творческим делом, 

что, отдавая свой опыт н знания, он н сам 

многое nрнобретал . Они ценили его художни

ческую честность, то, что он не боялся nри

знаваться в собственных неудачах , когда у него 

что-то не выходило или выходило nлохо. 

Черемных требовал от студентов , nрежде 

всего, активного отношения к натуре, учил не 

срисовывать, а смотреть н думать, стараться 

увидеть в любой натуре художественное свое

образие н красоту , чтобы nередать это в ри

сунке; он говорил: «Не бывает ·nлохих моделей, 

бывают плохие художн ики». Он был нетерпнм 

ко всякой прнблнзнтельностн, требовал, чтобы 

в работе не было ничего случайного, неnроду

манного, ни одной неоправданной детали; вос

nитывал умение заканчивать . Вместе с тем он 

учил будущих художников нелегкому умению 

отказываться в процессе работы от сделанного, 

справедливо считая, что в большинстве случа

ев сделать наново лучше, чем вносить исправ

ления. Он считал необходимым жертвовать да

же удачно найденными частностями, если они 

не помогали решению основной художествен

ной задачи. 

На занятиях живописью, стремясь к тому, 

чтобы студенты приучались добиваться в коло-
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рнте своих работ цельности м г11рмонни, не до

nускали а nогоне за яркостью nестрот1о1, он 

предлагал ,nользоваться строго ограниченной 

nалитрой - тремя nарамн дополнительных цве

тов, ,но не открытых, а nрнглушенных н nодо

бранных так, что каждая пара nри смешивании 

давала t~ейтральный серый тон . Этнмн шестью 

цветам·н •плюс белила он учил добиваться необ

ходимого колористического богатства н разно

образия . Из частных замечаний, нз практнче

скнх советов складывались фундаментальные 

художественные прннцнпы; все было направ

лено на воспитание творческого мировоззре

ния. 

Темы для nлакат·ов, ,выполнявшихся ·ПО курсо

вой программе, предварительно обсуждалнсь 

подробнейшим образом в мастерской всем 

коллективом. Приучая своих студентов к быст

роте, оперативности, которые часто бывают 

необходимы при создании плакатов на злобу 

дня, Черемных давал иногда для поисков 

образного воплощения темь1 всего несколько 

часов. Случалось, что н сам он включался в ра

боту ·н тут же в мастерской делал эскизы пла

ката на тему, решением которой были заняты 

рядом его ученики. Он учил студентов внима

тельному анализу классических произведений 

искусства, показывал им, как находить полез

ное для себя в творениях мастеров прошлого. 

В мастерской Черемныха царила атмосфера 

творческой дружбы, коллективизма, и в этой 

атмосфере процесс учения, каким бы он труд

ным временами ни был, и для студентов и для 

профессора был настоящей радостью. Из ма

стерской ЛЛихаила ЛЛихайловнча вышло немало 

одаренных, отлично подготовленных художни

ков-плакатистов. Черемных умер 7 августа 

1962 года, но заветы любимого учителя береж

но передаются в институте новому поколенню 

молодых художников . И то, что в советском 

плакатном искусстве заняли видное место и во 

многом определяют его нынешнее лицо вос

питанники н последователи Черемныха,-пред

ставляется нам не менее t;-енным, чем прекрас

ное творческое наследие Черемныха-худож

ника. 



Ородать1 

Л. Бродаты. 

Автопортрет. 1938 





ЭТО БЫЛ ХУДОЖНИ К, в работах которого 

эстетические к.ачеств.а н качества, определя

ющие общественную ценност1о nроизведения 

нску·сства, сочеталнс1о у.днвнтел~оно ·nросто 

н естественно. Для Бродат1о1 органическое един

ство идейности ~ художественности б~о1ло чем

то само собой разумеющнмся. Когда тема ри

сунка воплощалас~о LJ его творческом сознании 

в эрнтельный образ, это всегда б1о1л образ 

художественный, а понскм графмческ"х средств 

для его пластического в1о1раження б1о1ли всегда 

у Бродаты помскамн •г. утей к раскр1о1тмю мдей

ной сущностм мэображаемого . 

Поэтому, любуяс1о рмсуt~камн Бродат1о1, убедм

тельной ЛОГМКОЙ ИХ КОМПОЭМЦ·ММ , ЯСНО<:ТiоЮ 

простраtiственного построенмя, у1веренной точ

ностью штрмха, смелостью м красотой цвето

вого решенмя, а главное - остротой характерм

стмкм изображенных людей ·Н всего, что мх 

окружает, невольно заражаешься чувством, 

волновавшмм художнмка, овладеваешь мыслью, 

заложенной в его творенмм. 

Чувст·Ва м мыслм, которые воплощал в свомх 

nромэведенмях Лев Грмгорьевмч Бродаты, отве

чалм тому, чем жмл, о чем думал, к чему стре

ммлея на разлмчных этапах стромтельства соцм

алмзма человек Страны Советов. Творческая 

бмографня художнмка nо-настоящему м нача

лась вместе с воэннкновенмем ·нового общест

венного уклада в нашей стране : е го полнтмче

скме кармкатуры были однммм мэ первых, ·по

явмвшмхся на страницах газеты «Правда» после 

Октябрьской революции . Бродаты был органи

затором м редактором первого в революцион

ном Петрограде сатмрмческого журнала «Крас

ны й дьявот>, автором агмтацмонных плакатов 

РОСТА, активным сотруднмком многнх журна

лов м газет, nечатавшмх его .рмсункм . На про

тяженми .nочтм четверти века, до nоследнмх 

дней своей жмзнм он ·неутомммо работал 

в «Крокодмле>>. Им созданы замечательные 

иллюстрацми к nроизведенмям современной 

и классмческой лмтературы. Его художествен

ный язык и богат и разнообразен . Почти 

в каждом рисунке можно найтм нечто новое, 

но неnоеторимые черты графмческого стмля 

Бродаты узнаются всегда. Сила таланта м яркая 

художнмческая индивидуальность, которыми 
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отмечено все его творчество, оказали заметное 

влмянме на целую плеяду молод1о1х советскмх 

художников, н это делает еще более значител~о

н~о•м вклад, внесенный таорческой деятел~о

ност~ою Бродат1о1 в сокровищницу советской 

кул~отур1о1, 

• 
Октябрьскую революцию Лев Григорьевмч Бро-

датlоl встрет·мл в 28-летнем возрасте - чела.sе

ком, много уже в жмзни ·nовидавшмм и испw

rавwим. Он родмлея 4 ·ноября 1889 года 

в Варшаве. В обремененной матермальнымм 

заботами многодетной семье мелкого служа

щего он был младшмм. Когда ему было шесть 

лет, умерла мать. В Варшаве он начал nосещать 

школу, ·nотом, через четыре года, его отnравмлм 

к дяде в Вену. Пятнадцатмле'Т'Ним мальчмком он 

чуть было не отnравмлся ·на ·поискм счастья 

в Америку, •но, оnоздм на •nароход , еернулся мз 

Гамбурга е Вену. Рмсованме было его любммым 

занятмем с детства, но в семье это счит11лм 

nустой, ненужной забавой. Только в 1905 году 
Бродаты начал з11ниматься в художественной 

школе &1эвестного в то время австрмйского 

рисовальщмка Д. Кона . Через год он nоступмл 

в «Анна-шуле» - среднюю школу рмсования 

м жмвоnиси. В 1909 году Бродаты сдал встуnм
тельный экзамен н а третмй курс Венской Ака

демми изящных ·искусств, но уже в следующем 

году материальные эатрудненмя вынудил м е го 

остёlвмть Академ.мю. «Я ·стал на •nуть трудовой 

жмзню> , - nмсал Лев Грмгорьевич в автобио

графии . В годы , nредшествовавшие nервой 

ммровой войне , он работал в Берлмне, Вене, 

Кракове , ·Варшаве - рмсовал кармкатуры для 

журналов, nмсал портреты, занималс я жм

воnмсью. 

Еслм бы мы сталм мекать в заnадноевроnей

ском искусстве того временм художников , ока

завших влмяние .на Бродаты, nришлось бы в 

nервую очередь обратмться к немецкому сат~

рическому журналу «Симnлмциссимус>>, на стра

нмцах которого ·печаталмсь тогда рисункм такмх 

·выдающихся мастеров, как Кете Кольв и ц, Гермх 

Цмлле, Олаф Гульбрансон , Томас Теодор Гейне, 

Карл Арнольд, Вильгельм Шульц и другме. Ра

боты Брадаты (особенно в ранний nермод твор

чества) ближе всего былм, nожалуй , к рмсункам 



81о1льгельма Шульца - автора острых no сюже
ту .политических карикатур, исполненных твер

дой рукой, свободным шнрок1о1м штрихом, 

крепко скомпонованнь1х, всегда свежо н инте

ресно решенных в цвете. Кроме того, Льву 

Гр1о1горьевнчу, по~внднмому, хорошо запомнн

лнсь н регулярно появлявшнеся в журналах 

«СнмплнЦIНС<нмус» н аЮгенд» карн·катуры Анри 

&ннга на бытовые темы , героями которых бы

ли, как -правило, <амые простые лица - бедня

ки, ремесленники, крестьяне н т. д . Это были 

небольшне по размеру, черно-серые (штрих 

н брызги) рисунки, жестковат1о1е по манере, с 

четкими силуэтами фигур, с выразительнон 

резкон характеристикон персонажен . Но дейст

вительно глубокое, решающее влияние на все 

творчество Бродаты оказали не его современ

ники - немецкие художники, а Домье, и имен

но его Лев Григорьевич всю жизнь считал сво

им учителем. 

Бродаты хорошо при гляделся ко всему, что 

е го окружало на Западе . Накрепко арезаnись 

в память художника картины быта больших 

европен еких городов , внешний облик обитате

лей , их манеры , характерные nозы , жесть1 . 

И ко г да бы ни .п р иходилось ему впоследствии 

ри сов ать богатого буржуа или католического 

патера , рафинирован 11ого аристократа или ло

щеного офицерика , запас впечатлений , накоп

ленный в те годы , оказывал неоценимую услу

гу . Отсюда, •nо-видимому , н та достоверность , 

ощущение которой обычно вызывают рисунки 

Бродаты на зарубежные темы . Это относится не 

только к и зображению представителен верхуш

ки буржуазного общества , на которых худож

ник смотрел как бы со стороны, сквозь крити

ческую приэму свое го сатирического таланта ; 

про 1о1э ведения Бродаты убеждают в том, что он 

так же хорошо знал н умел изображать жизнь 

и быт fl ростых люден нз народа, люден, -психо

ло гия •н интересы которых были ему близки 

н понятны. 

Настолько близки , что он не мог оставаться 

пассивным наблюдателем капиталистической 

эксплуата ции, бесправия люден труда, произ

вола властен. Бродаты сблизился в Варшаве 

с груnпой революционно н<lстроеннон интелли

ген ции, участвовал в нелегальных собраниях . 

Присяга на верность конституции. 

Гинденбург : - Извольте ! И не только 
два п альц а , а даже комбинация 
нз тре х ! 

«Смехач» , 1925 

В 1914 году, н ез адол го до начала войны , на 

одном из таких <обранин он был арестован 

царекон жандармерией. 

Несколько месяцев Бродаты провел в вар

шавекон тюрьме . Когда фронт .прнблнэнл·ся , его 

вместе с другими политическими заключенны

ми эваку.ировалн ·в Тверь. Из тверской тюрьмы 

ему предстояло отправиться на трехлетнее по

селение под надзор .полиции в Вологду. По пути 

в ссылку ·В Петрограде он ·nознакомился с мо

лодыми художниками, которые уговорили его 

не ехать дальше, остаться на нелегальном поло

жении в столице, обещали помочь, подыскать 

работу. Новые друзья (одним из ·НИХ был кари-
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катурист Яков Фарков) сдержали обещание; 

скрывшему.ся .ло их совету от •nолицейского 

глаза художнику они регулярно приносили за

казы на книжные обложки, на рекламу для 

кинотеатров, другие работы. Так, на нелегаль

ном .положении, Бродаты прожил около года

до Февральской революции. 

Жизненный опыт и сложившиеся убеждения 

помогли Ль·ву Григорьевичу Бродаты в слож

ной политической обстановке избрать верный 

путь. В октябре 1917 года он был в числе тех, 

весьма еще немногочисленных в те дни, пред

ставителей художественной интеллигенции, 

которые сразу и безоговорочно стали на сто• 

рону большевиков, отдавая свой талант непо-

ередетвенному 

революции. 

служению социалистической 

Многое может сказать массовому читателю 

газеты сатирический рисунок на актуальную 

политиче.скую тему - это хорошо понимали 

в редакции большевистской <<Правды>>. Уже на 

четвертый день после провозглашения Совет

ской власти, 11 ноября 1917 года, в централь

ном органе партии была помещена карикатура, 

подписанная инициалами «А. 3.>> (это была пер

вая в советской печати политическая карикату

ра). А через месяц - в середине декабря -

начал работать •в «Правде>> Бродаты. Один из 

первых его рисунков был наглядным ответом на 

лицемерные жалобы перепуганных обывателей, 

обвинявших рабочую власть в «жестокости>>: 

сильная рука схватила за шиворот тучного бур

жуа, который подмял под себя рабочего 

н крестьянина. Под рисунком nодпись: «Бур

жу й. Как можно издеваться над беззащит

ным?>> . Другая карикатура - своеобразная 

иллюстрация к сообщению, напечатанному 

крупным шрифтом на первой полосе: «Разобла-

ченные калединско-кадетские заговорщики 

в ·Найденных у них документах требуют возвра

та к самодержавному палачеству над угнетен

ными народами>>. Это два рисунка: ·на первом

«Под маскоЙ>> - кадет несет большой, скрыва

ющий всю его фигуру плакат «да здравствует 

Учредительное собрание!>>; на втором - «Мас

ка сорвана>> - плакат сбит с древка, и за ним 

оказывается прнтаившийся в объятиях кадета 

царь с ·нагайкой. ·Карикатура Брli>даты в одном 
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нз январских номеров «Правды>> называлась 

«Кто что нажит>: буржуй - с денежным меш

ком, «nрибылью», солдат-инвалид - на косты

лях . Лаконичные контурные рисунки, без каких 

бы то ни было графических ухищрений, ясно 

выражали замысел художника, были доступны 

н понятны любому читателю газеты. 

В начале 1918 года Бродаты и поэт Василий 

Князев занялись подготовкой к выпуску сати

рического журнала . Появлению первого совет

ского издания такого типа «Правда» уделяла 

большое внимание. На первой странице газеты 

.печатались извещения о предстоящем выпуске 

«еженедельного рабочего юмористического 

журнала «Красный дьявоЛ>>, о непредвиденной 

задержке первого номера «вследствие техни

ческих затруднений», наконец, о том, что 9 фев

раля журнал вышел в свет и поступил в про

дажу. 

Редактором «Красного дьявола>> был худож

ник Бродаты . Задачи нового журнала были чет

ко сформулированы в редакционном сообще

нии: «1. Журнал служит исключительно раб о

чем у к л а с с у, являясь орудием его борьбы 

с врагами пролетариата . 2. Освещает в юмори

стическо-сатнрнческой форме в с е е о n р о с ы 

д н я, волнующие трудовые массы, путем кари

катур, стихотворений, рассказов, фельетонов, 

н пр. 3. Внешность журнала - стремиться к 

поднятию куль т урн о-х у д о ж е с т в е н н о

г о у ров н я трудового народа ... >> 

Нет, 

не те «Молодежы>, 

кто веснон 

ночами хорошими, 

раскрнвnявwнсь 

модой одеж, 

подметают 

бульвары 

кпеwамн. 

В. М а я к о в с к н й. 

-Ты хорошо знаешь Маяковского? 
-Вдоль и поперек. Это же бывшая 
Садов о-Триумфальная. 

«КрокодиЛ>>, 1940 





Весьма прнмечательно, что редакцн11 «Крас

ного дьявола», отчетливо декларируя боевую 

классово-полнт~ческую направленность журна

ла, в то же ·время подчеркн.аала •И роль, кото

рую журнал должен был играть в эстетическом 

воспитании масс. Решение этой задачи в усло

виях того времен.н, прн том состоянии полигра

фической техники, качестве бумаг.н, красок, 

которыми рас.полагал журнал, было делом •Не

легким. Но редактор Бродаты столкнулся и с 

еще более серьезными трудностями: на первых 

порах все nриходилось делать самому. Все 

оформление первых номеров журнала - кари

катуры, нллюстрац·нн, заставки - сделано од

ним художником - Бродаты . Слабым, увы, бып 

отклик на обращение, напечатанное в журнале: 

«Долой саботаж! Товарищи художники н лите

раторы! Поддерживайте наш журнал; прнсылай

те свои пронзведенняl» С третьего номера 

нач~о~нают, nравда, ·ПОЯIВЛять·ся рн·сункн - сна

чала Т. Кожанова, nотом С. Маклецова, С. Прн

селкова н других, но лицо журнала определя

лось в основном работами Бродаты . Такие 

~валнфиц.нрованные художники, юtк Авель 

(А . Лебедев) н В. Козлннский, nришли в «Крас

ным д_.ьявол» значительно позже. 

Бродаты nонимал, что целый номер журнала, 

проиллюстрированным одним автором, может 

оказаться надоедливо однообразным. Поэтому 

он стремился внести разнообразие в свои гра

фические приемы, исnользуя те ску.nые воз

можности, которые предоставляла ему тогдаш

н я я nолиграфия. На тех nолосах журнала, 

котор~оr е печатались в две краски , он хорошо 

и с пользовал цвет как комnозиционно-декора

тивньrй элемент, в одноцветных рисунках 

довольно широко варьировал характер штриха. 

При этом эстетические соображения никогда не 

встуnали в конфликт с ндемным замыслом 

художника. При любой манере исnолнения 

рисунки Бродаты были ясными , ·понятным·н , 

доходчивыми. 

Трудным опыт работы в «Красном дьяволе» 

оказался вnоследст•вии очень ценным для 

художника, вся творческая nрактнка которого 

была связана с работой в советской печати . 

В частности, очень характерной чертой Бродаты 

было то, что он всегда отлично знал и точно 
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рассчитывал, как поnучатс11 его рисунки в полн

графическом аоопронзаеденнн, строго согnа

соаыаал свою технику с возможност11МН того 

или иного сnособа печати. 

Журнал сtКрасный дьяаол» просуществовал 

до мая 1919 года. Среди ранних .рисунков Бро
даты немало примитивн1оrх, особого внимания 

не заслужнвающ·их, но б1оrлн и очень хорошие, 

котор1о1е и сегодня смотрятся с .интересом, 

например, карикатура в первом номере жур

нала •На румынского nремьера Братнану 

«Сверх-Иуда» или отличный линемным рисунок 

во втором номере, изображающий гадалку 

в кафе. 

1919 год. Контрреволюц·ня настуnает. Моло

дой Советской республике грозит смертельная 

опасность. &родаты встуnает добровольцем 

в ряды Красной Армии, участвует в обороне 

Петрограда от К)денича. В 1920 году красно
армемца телефонной роты 2-го запасного теле

графно-телефонного дивизиона Льва Брадаты 

откомандировывают в распоряжение Полит

nросвета Петроградекого военного округа . 

Одновременно со службой в армии Лев Гри

горьев.ич включается в работу над «Окнами 

сатиры РОСТ А» , которые по примеру Москвы 

с 1920 года стало ·выnускать Петроградекое 

бюро РОСТА. Работу эту ·возглавлял художник 

В . Козлннскнй; к созданию плакатов он nри

влек В . Лебедева, Л. Бродаты . Авторами боль

шинства текстов были поэты Александр Флит, 

Владимир Воинов . Для размножения плакатов 

в Петрограде, в отличие от Москвы, не прибе
гали к трафаретам ; их либо коп!<iровали в не

скольких экземплярах сами художники, л ибо 

гравировали на линолеуме н печатали в гра

вюрном мастерской Академии художеств, где 

в то ·время преподавал Козлинским . К открытию 

2-го конгресса Коминтерна в июле 1920 года 

в Таврическом дворце была организован а выс

тавка nлакатов РОСТА. 

Плакаты эти откликались на самые разнооб

разные злободневные темы- от обличения 

иностранных интервентов н .их российских nод

ручных до агитации за бесперебойное снабже

ние Петрограда дровами. Разнообразной была 

·н форма плакатов. Некоторые нз них, как н 

большинство московских «Окон», состояли нз 



отдельн1о1х кадроа со ст~хотворнiоiМИ подп~сям~ 

под кажд1о1м р~сунком, на друг~х тема раскрlоl

аалась 1 одном р~сунке с коротк~м nр~Зiоll

ным ~ли разъясняющ~м текстом. 

Пр~ всем лакон~зме '14 нарочитой упрощен

ностм рмсунка .плакат1о1 Бродат1о1, как правмло, 

не бь1лм схемат~о~чным~ . ·Изображая челоаека, 

художнмк не превращал его 1 условный знак, 
как это б1о11ало подчас у друг.мх авторов «Окон 

РОСТ А», а старался найтм выразмтел~оные черты 

для социальной характермстикм образа, старал

ся придат1о ему нужное эмоциональное звуча

н ·ме. Важнейшую роль играл 1 его .плакатах 

цвет. Смелое, часто неожиданное сочетание 

и расположен•ие цветовых мас.с делали nлакаты 

броскими, заметными, организовывали компо

змцмонно, помогали зрмтелю сразу орментмро

ваться в том, что изображено художнмком *. 
Еслм •ПО.дходмть к оценке ранних работ Бра

даты безоговорочно, с критериями сегодняш

него дня , многое может оказаться для нас сей

час непрмемлемым, сл1-1шком прi-!ммтивным , 

слишком условным млм незавершенным. Но 

если вс.помнмть время, когда эт1-1 промзведенмя 

создавалмсь, ·представмть себе, какое впечатле

нме они моглм производмть на массового зри

теля- положмтельные качества плакатов м 

р1-1сунков Бродаты становятся очевмднымм . 

А разве мало и таких его работ, которые вы

держали строгое 1-1спытанме временем 1-1 оста

ются свидетельствамм подлинного мастерства 

художника! 

В 1921 году Бродаты был демобмлмзован из 

арм1-1м . Началась его многолетняя повседневная 

работа в сат1-1рмческнх журналах . Их 1-1здавалось 

много в 1920-е годы и в Москве м в Ленингра

де . Бродаты входил в состав редакцми «Мухо

мора» (1922-1923), с 1924 года был постоянным 
сотрудником «Бегемота» и «Смехача»; его 

* Пользуюсь случаем принестм извиненме чм
тателям изданной в 1962 •году монографмм 
«Л. Г. Бродаты» за допущенную мной ошиб
ку: tta 12-й странице кнмгм воспромзведен 
nлакат, автором которого был не Бродаты, 
а В. S. Лебедев. Плакат этот был найден 
после смертм Льва Грмгорьевмча в его лмч
ном архмве м по характеру иополненмя мог 

быт1о отнесен к числу его промзведений . Ока
залось, однако, что это не так. 

р~сункм nояалял·~с1о н на стран·мцах «Красного 

аорона», «Дрез~нlоl», «Пушк~», «Красного пер

ца», «Реаизора» и друг~х .мзданмй. 

Т·ворческая индивидуальност1о Бродать1 раз

амаалась а общенми с соаетск~мм художни

кам·м-сатмриками . К лучшему из того, что он 

унаследовал от сво~х западноееропейских учм

телей, nрибавлялось асе ценное, что дааала ему 

практ~ка работ1о1 в советской nечати, помогая 

развмтмю и совершенствованмю яркого и орм

гмнального дарованмя . 

Рядом с Брадаты работал а ленмнградск~х 

журналах с·ильный •коллектив карикатуристов : 

·Б. Антоно.в~жмй, ;В. Козлин·скмй, В . Ле·бедеа (по

жалуй, намболее блмзкмй Льву Гр~горьев·нчу по 

характеру творчества), И . Малютин, А. Радаков , 

Н. Радлов, А. Юнгер и другме. Среди работ этмх 
талантлмвых художнмков, очень разных, очень 

несхожих '"' no характеру юмора м no графиче
скому почерку, рисунки Брадаты ·всегда можно 

узнать и без подписи . Их отлмчают особый 

мужественный стиль, конкретность образов, 

решмтельный, напряженный, жесткмй штрмх 

·И очень заметная, отчетлмво выраженная забо

та художника о декоративно-цветовой стороне 

композицмм, будь это черно-белый ·илм много

красочный рисунок . 

В сатмрическом рмсунке ·изображение и текст 

находятся, как правило, в теснейшей взаимо

связм, ·НО все же в одних случаях преммущест

венную роль в раскрытим содержания карика

туры играет зрительнь.1й образ, ·в других- ли

тературный. Например, в рисунке Бродаты 

«Опасный номер» («Бегемот», 1928, N2 28) 
премьер-министр Франции Пуанкаре .изобра

жен в облике циркового жонглера, который 

балансирует стоящей у него на носу монетой

франком. Здесь тема-неустойчивое финан

совое положение Франции и отчаянные усилия 

правительства удержать франк от обесценива
ния - по существу исчерпана рисунком, и 

nодпись «Ради бога, тише! А вдруг уронит?» 

мало добавляет к тому, что показано худож

ником. 

Более органична взаимосвязь текста с изо

бражением на другом рисунке- «Нечаянная 

радосты>, наnечатанном в том же журнале 

(1928, N2 24) н nосвященном успеху германских 
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~ 
Лондонские картннкн. 

- Вы тоже эвакуируетесь? 
-Да, папа не мог заплатить 
за квартиру. 

«Крокодил>>, 1940 

социал-демократов на в~1борах в ре11хстаг. Под 

рисунком подпись: «С о ц-д е м о краты. На

конец-то портфель в наших руках>>. Истинны11 

смысл этого заявления, раскрывающи11ся в ри

сунке, вовсе не тот, которы11 хотели бы вло

жить в него социал-демократ~1 . Художник изо

бразил шагающего с неэависимь1м видом капи

талиста; в руке у него министерски11 портфель, 

которы11 снизу поддерживают две крошечные 

фигурки - социал-демократы . Так решается 

задача карикатуры: покаэать, что победа на 

выборах- иллюзия, что власть осталась ·В ру

ках капитала, а социал-демократы nродолжают 

играть роль его слуг. 

Приведем еще два примера карикатур Бро

даты, сатирически11 смысл которых раскрывает

ся сопоставлением ·Иэображенно11 художником 

ситуации с текстом подписи. В N2 16 «Бегемо

та>> за 1925 год был опубликован рисунок «Зо
лотые слова>> в качестве своеобраэно11 иллюст-
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рации к заявлению Гинденбурга о том, что 

«Германский народ может спасти только спо

ко11ная, длительная и мирная работа ... >> 

Фельдмаршал .изображен воинственно шеству

ющим на фоне пушек, сн.арядов и проче11 

«мирно11>> амуниции, а весь рисунок обрамляют 

слева и спра ·ва, к а к кулисы, две виселицы . Про

тиворечие между текстом и и эо б ражением 

служит эдесь карикатуристу средством для 

сатирического разоблачения пр.отиворечия 

между словами и делами тогдашнего прези

дента Германско11 республики, за мир.ными уве

рениями которого скрывалась подготовка но

во11 войны. Тот же Гинденбург маете реки нари

сован в «Смехаче» (1925, N2 14). Карикатура 

называется «Прися га на верность конституции>>. 

На столике, покрытом зеленым сукном, перед 

Гинденбургом распятие ·и книга - ссКонститу

ция». Права я рука присягающего поднята, как 

полагается по ритуалу. Но традици онны11 жест 

чуть-чуть в идоиэменен: •не два пальца 'llоднял 

глава государства, а комбинацию из трех, как 

бы демонстрируя свое настоящее отношение 

к германско11 конституции. Графическое реше

ние карикатуры эффектно и выразительно. На 

беnом фоне журнально11 страницы отчетливым 

силуэтом выделяете" внушительн·ая фигура 

Гинденбурга- черны11 мундир с желтыми .про

блесками орденов и позументов, черные брю

ки с желтыми лампасами, желтые лицо и кисть 

nоднято11 руки. Яркая зелень тttани, •поttрыва

юще11 столик, первчерчена несколькими соч

ными черными штрихами складок. Очень обо

гащают рисунок небольшие, но броские пятна 

белого: перчатка на лево11, опирающейся на 

столик руке и .пышные усы фельдмаршала. Три 

краски - черная, желтая и зеленая плюс белый 

цвет бумаги использо.ваны эдесь превосходно. 

Есть еще одна -категория журнал1ьных рисун

ков, в исполнении которых талант и мастерство 

Бродаты сказываются особенно наглядно. Это 

Фрнц прозреn. 

-Когда я был зрячим, я слепо верил 
Гитлеру. Теперь, когда я ослеп на во11-
не, я начинаю кое-что видеть . 

«КрокодиЛ>>, 1943 





рнсунк·н, где всю см~о1словую нагрузку несет 

текст,- чаще всего диалог, 11 задача художни

ке заключается, казалос~о б1о1, тол~око 1 том, 

чтобы нзобразнт~о собеседников, а иногда ·н об

станов·ку, в которо11 они резговарнвают. Здес~о

то н nроявляется замечательное умение Бро

даты создать не nростую .иллюстрацию, а nол

ноценны11 художественный обра3, который 

возбуждает интерес эрнтеля-читателя ·Н гово

рит ему не меньше, а nодчас н больше, чем 

лнтературны11 текст, наnечатанны11 nод ри

сунком. 

Вот, наnример, рисунок на обложке журнала 

<<Ревизор» (1929, N!:! 28)- << Человек с ·nортфе

лем» . Подnись такая: <<-Как же с моим заяв

лением, товарищ? Все еще без движения?

Что ты, что ты? Как же без движения? Я его вот 

уже 1nятыl1 месяц в своем •nортфеле тас·каю>> . 

Текст, надо nрямо сказать, не отличается боль

шим остроумием. Гораздо крепче, чем не

уклюжая словесная шутка, бьет .п о бюрократам 

образ, созданный художником. Это образ nере

рожденца, человека, выдвинутого нэ низов на 

высокий nост и утратившего чувство ответст

венности nеред народом. Он nытается еще 

сохранить внешний облик рабочего: на нем та

кой же, как на его собеседнике, простой nид

жак поверх русской рубашки, старая фуражка; 

но грузная фигура, обрюзгшее лицо, воловья 

шея, тяжелая nоходка- все обличает в нем 

сытое, туnое чиновнич ье равнодушие. Ни 

у него, ни у шагающего рядом рабочего не 

видно глаз- они скрыты под козырьком фу

ражек, но вы видите легкий nоворот корnуса 

и головы рабочего и чувствуете его взгляд, 

обращенный к «человеку с nортфелем», види

те, что тот идет вперед, не давая себе труда 

даже посмотреть на nросителя. 

Другой рисунок, который хочется nривести 

для nримера, был оnубликован тремя годами 

раньше в <<Смехаче» (1926, N!:! 22) под назва

нием «Век живи- век учись». Эnиграфом 

к нему служит выдержка иэ доклада наркома 

просвещения А . В . Луначарского, направлен

ного против вульгаризаторов и приспособлен

цев , авторов таких учебников, которые <<замк

нуты в кругу nолитики» . Под рисунком текст: 

<<-Коллега, в вашем учебнике всюду фигур и-
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рует в1о1раженне <<химическая рееолюцюш. 

Как это поннмать?- Видите лн, строго говоря, 

нужно б1о1ло бь1 сказать «Хнм·нческая реакция», 

но я счел это не совсем удобным». В данном 

случае дналог сам по себе меток, его можно 

было бы наnечатать в сатирическом журнале 

н без рисунка: ·к сказанному, казалось бы, уже 

добав.нть нечего. Но когда смотришь на ри

сунок Бродаты, оказывается, что добавить 

можно многое. Когда воочию видишь изобра

женных художником собеседюtков, самый 

смысл ·нх разговора становится более осязае

мым, убедительным . Мы судим о говорящем 

уже не по одним только его словам; весь его 

облик, nокаэан·ный нам художником, завер

шает психологическую характеристику. Бро

даты нарисовал двух nожилых ученых nросто , 

живо, безо всякого нажима и nреувеличения. 

Очень тонко, очень мягко, но удивительно 

точно характеризует он каждого нэ них. Они 

стоят друг nротив друга , заложив руки эа 

спину, оба уже поседевшие, у обоих бороды, 

усы, очки; но ·какие же это разные люди! Один 

полон достоинства, держится .прямо, смотрит 

строго и спокойно на собеседника; другой 

немного пониже ростом, с небольшим брюш

ком, чуть-чуть отвернул н наклонил голову, 

оnустил глаза. И достаточно этого легкого, 

почти неnроиэвольного движения головы w 
взгляда, направленного в сторону, чтобы 

в облике солидного ученого nоявились черты 

какой-то неуверенности, душевной слабости, 

черты человека, спо·собного ·no малодушию 
на компромисс со своей научно11 совестью. 

Даже такая как будто неэначительная деталь, 

как галстук бабочкой, играет эдесь свою роль, 

nридавая фигуре . nочтенного nрофессора 

едва уловимый оттенок претенциозности. 

Интересна и не совсем обычна для Бродаты 

техника исnолнРния: головы беседующих на

рисованы карандашом, легко и мягко, затем 

книзу карандашный штрих nереходит nосте

nенно в сплошную черную заливку, создавая 

выразительный силуэт фигур Фоном служит 

ровная желто-палевая плашка, на которой 

сверкают белизной только воротничJ<и про

фессоров и блик на стекле очков у высокого, 

nридавая особую остроту его взгляду . 



Быть может, покажется, что о рисунках Бро

даты, относящнхся к 1920-м годам, здесь гово

рится слишком nодробно. Но это был nериод 

обостренной борьбы реалистического направ

ления в советском изобразительном искусстве 

с формалистическими н эстетскими течениями. 

Влияние этих течений коснулось н нашей 

сатирической графики. Излишнее увлече

ние формально-декоративной стороной рисун

ка можно найти м в некоторых работах 

Бродаты того времени. Важно, однако, то, что 

основное направление его творчества характе

ризуется именно теми прнмерамн, которые 

прнведены выше н число которых можно было 

бы сколько угодно умножить; это направле

ние- реализм. Быть верным жизненной прав

де, быть активным художником, а не пассив

ным иллюстратором- вот законы, которые 

Брадаты считал для искусства незыблемыми. 

Этим законам он следовал сам, нх он ста

рался внушить н своим ученикам . Педагогн

ческую работу он вел с 1928 года на от деле

нии книжно-журнального рисунка Академии 

художеств в Ленинграде, а с 1930 по 1932 год

в Московском полиграфическом институте. 

В Академию Брадаты пришел, когда он а толь

ко-только стала залечивать раны, нанесенные 

М. Бенавндес. 

Попы н ннщне. 

Иллюстрация. 1937 

нашему художеспенному образованию все

аозможн~оlми экспериментаторами, нисnровер

гателями трад~-tций- формалистами разного 

тол·ка, вульгарнь1ми социологам·и .. т. д. Свою 

задачу он видел, во-первых, в том, чтобы ов• 

nадение основами професснональных знанно4 

и мастерства стало для его студентов творче

ским процессом, было оживлено дыханием 

подлинного искусства; во-вторых, в том, что

бы неясные ,подчас творческие устремления 

молодых художников обязательно связать 

с ·П оисками nутей н средств для ·ИХ конкрет

ного воплощения в образах реалистического 

искусства. Когда кто-нибудь из студентов, не 

успев еще ничего сделать, начинал разговор 

о своих планах н замыслах, Лев Григорьевич 

обычно говорил: «За идеи деньги не платят». 

И его ученики отлично понимали смысл этого 

афоризма: о художнике судят no тому, что 1ot 

как он нарисовал, а не по тому, что он заду

мал. Когда .наступало ·Время отправнн ·студентов 

на nрактнку, Брадаты следил за тем, чтобы 

практика эта nроходила в журнальных редак

циях и чтобы будущие художники делали не 

рисунки вообще, а такие, какие нужны журна

лу, •Н так, чтобы их можно было в журнале 

напечатать. 



Студенты уважали и любили своего молодо

го профес.сора. Они готовы были часами слу

шать, как он говорил об искусстве. А говорил 

он умно, остро, занимательно. У него были 

склонность к парадоксам ·И чудесный тонкий 

юмор. Следить за мыслью Бродаты, находить 

скрытый смысл его неожиданных парадоксов 

было rвсегда интересно и •поучительно. Метк.ие 

словечки и афоризмы Льва Григорьевича пере

давались из уст в уста, .прочно прививались 

в академическом быту. Студенты любили 

и классные занятия Бродаты, охотно ·посещали 

их, тем более, что в отличие от других профее

соров Лев Григорьевич работал в мастерской 

вместе с ними - ставил мольберт и рисовал 

или nисал этюд. 

Бродаты внушал своим ученикам, что нельзя 

nросто срисовывать натуру, rнадо искать в нату

ре самое характерное, самое существенное, 

стараться, чтобы даже ·в черновом наброске 

ясно было в·идно это характерное ·и существен

ное. Правильно нарисовать сложную форму

значит прежде всего увидеть и передать зако

номерности ее nостроения. Найденные законо

мерности Бродаты выражал иногда в остроум

ных сжатых формулах или схемах. Двумя рос

черками он nоказывал, как нужно изображать 

руку: пририсавывал к трем средним nальцам 

большой н миз·инец. «Обращайте внимание на 

форму ушей, -говорил он. - Нельзя рисовать 

разных людей с одинаковыми ушами. Посмот

рите - у одного ухо похоже на тройку, у дру

гого на девятку, у третьего-на двойку». По

ннмать это надо было, конечно, не буквально, 

а как сnособ выделения и запоминания самого 

характерного. Он учил изображать незнако

мое, исходя нз уже знакомого: «Если я умею 

нарисовать кошку, я нарисую н тигра». 

Брода.ты, развивая у будущих художников 

ассоциативное мышление, nредлагал искать 

в каждом nредмете как бы скрытую сущ

ность - то, чем он напоминает другой, совсем, 

казалось бы, непохожий .предмет. Художествен

ный образ, созданный на основе такой ассоциа

ции, всегда впечатляет, верно отражая неповто

римый характер вещи. Так .проявляется и инди

видуальность художника - каждый видит nо

своему. По-своему, однако, не означает произ-
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вольно, субъективно . Главное в искусстве -

подчинение объективной жизненной правде. 

Сохранились тезисы доклада Бродаты «Сов

ременная графика Запада», прочитанного 

в Академии в марте 1929 года . Если 11ынести 

за скобки несколько преувеличенное значение, 

которое придавалось докладчиком немецкому 

экспрессионизму, тезисы эти представляют 

большой интерес : в них сформулировано худо

жественное кредо Бродаты. Вот основные 

пункты: 

<<1. Графика - всякое художественное про

изведение, назначенное посредством печати 

к размножению . 

2. Рисунок, не назначенный для воспроизве
дения, нельзя рас.сматривать как графическое 

произведение. 

3. Стремление к размножению своих произ
ведений заставляет художника стать графиком. 

4. Графика - лучшее средство художника 

говорить с массами. 

5. Графика - лучшее средство приблизить 

мас·су к ·искусству. 

6. Графика ·Н живопись нераздельн1.1. 

7. Фотоцинкография, освобождая художника 

от технических забот, оторвала его от понима

ния материала. 

8. Течение и направление графики не дик

туется отдельными художниками, а соц·нальны

мн условиями. 

9. Буржуазный строй - тормоз к развитию 

графических ·искусств» и т. д. 

Можно не соглашаться •С тем, что Бродаты не 

признавал, по-видимому, эа станковым рисун

ком права называться графикой, или с его 

оценкой роли фотомеханической репроду 

лиграфней, с 

с другой. В вь:(~~~~~~~:~~~j~~~~~~~;~: что Бродаты, 

·владел всем а 

фического ис 

которого графи 

хией, был далек 

Тезис «графика 



для не го не декларацией, а основным творче

ским п.ринципом . Любой его рисунок, и u;ветной, 

и черный, и построенный на сочетании локаль

ных тонов, и .решенный с 1применением перехо

дящих друг ·в друга кр асочных .оттенков сви

детельс11вуют о н езаурядном колористическом 

даров ании. Лев Григорьевич был отличным 

художн и ком-живопи сцем и в узком смысле 

это го слов а писал «для себя » превосходные 

п е йзажи, натюрморты . Он никогда не расста

в а л ся с маленьким карманным блокнотиком 

и та ким же миниатюрным ящичком акварели и 

фиксиров ал буквально н а ходу свои в п ечатле

н ия и н аблюдения в быстрых, точных и очень 

кра с и вых красочных наброска х. 

После прие зда в Москву Бродаты начал со

трудничать (с 1931 года ) в «Крокодиле» , а в 

1932 году , остав и в педагогическую работу 

в и нститу те , перешел в журнал н а постоянную 

работу в к а честве з аведующего художеств ен

н ой частью. В течение п римерно полутора лет, 

нач ин ая с 3 5- го декабрьского номера 1923 года, 

«Крокодил» вы ходил в оформлении Бродаты . 

С приходом Льв а Григо рьевича облик журна

ла сразу преобразился . Изменилась обложка : 

в место станда ртного заголовка - каждый раз 

по-новому написанное слово «Крокодил»: то в 

три стро ки - «КРО-КО-ДИЛ», то в одну , то 

в две; то в середине, то сбоку; то прямым 

шрифтом, то курс ивом; то одноцветными бук

вами, то разноLJiветными, ·И т . д . Изменилась 

в е рстка: композицию страниц оживили полосы 

н абора различного формата , появились деко

ративные линейки разных цветов , больше стало 

рукоп исны х ·и оригинально скомпонованных на

борных заголовков, мелких рисунков . На 

п оследней полосе вместо привычного одного 

большог о рисунка могли появиться и два, 

и даже четыре , мо г появиться и текст . Штрихо

вые рисун ки пе чатались не только черной, но 

и другими кра с ками . Смело ломая установив

шиеся шаблоны , стрем я сь сделать журнал 

и по внешн о сти я рким , интересным , привлека

тельным , п ро я вл я я у й му изобретательности, 

творческой выдумк и , Бр одаты в то же время 

старался хара ктер оформлени я подчинить со

держанию .помещаемы х в номере жу р н ал а 

материалов. Он всегда умел выделить тем или 
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иным способом фельетон , стихотворение или 

ка рикатуру на наиболее важную тему, привлечь 

к ним внимание читателя, сделать активным 

самый процесс чтения журнала . 

При Льве Григорьевиче подготовка номера 

«Крокодила» к печ ати приобрела организован

ный от начала до конца характер . Он деятель

но участвовал в ред акционных совещаниях , с ам 

нередко предлагал темы дл я рисунков . После 

того, как материал дл я очередного номера был 

обсужден 'и одобрен, он брал его домой и на 

следующий день приносил в редакцию подроб

ный ма кет. Каждый художник, получ а я темати

ческое задание, точно зн а л, где будет помещен 

его рисун.ок, какого он .долже , быть формата, 

что будет напечатано по соседству с ним на 

развороте . Иногда Бродаты набрасыв ал в маке

те и схему карикатуры , подсказывая . т аким об

разом художнику ·изобр азительное решен и е 

темы. И надо сказать, карикатуристы, как пра

вило , соглашались с ни м. Льву Григорьеви чу 

доверяли , ув ажали его , приелушивались к его 

мнению, замечаниям , с ч итались с е го художе

ств енным вкусом . Энтузи азм , творч еское бес

покойство, горячее отношение Бродаты к делу 

заражали е го товарищей .по работе . Влиянию 

его ясного конструктивного ума м вдохновен

ного таланта подчинял и сь даже зрелые , опыт

ные художники . То , что рисунки К . Ротова стали 

в этот период более лаконичными, декоратив

ными, несомненна я заслуга Бродаты . Ю. Ганф 

вспоминает, как одн ажды он принес в «Кроко

дил» карикатуру на международную тему, 

и Лев Григорьевич предложил напечатать этот 

штриховой рисунок вывороткой, то есть белы

ми линиями на черном фоне: по его мнению, 

м рачный колорит, который приобрела бы при 

этом карикатура, больше отвечал теме . Ганф 

согл асился и, когда рисунок напечатали, убе

дился , к а к прав был Бродаты. 

Для всего коллектива крокодильцев большое 

зн а чение •имело то , что Бродаты и собственным 

творчеством ·И своей ра ботой художественного 

реда ктор а утверждал поэтическое, художест

венное н ач ало в карикатуре . Карик атур и ст 

должен быть прежде всего художником . То, 

что он создает, должно оцениваться как nро

изв едение искус·ства, без скидок на так называ-
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емую специфику жанра. Для сатирического 

рисунка остаются в силе все требования настоя

щего большого •искусства - об этом Бродаты 

никогда не устав ал напоминать. 

И •В период, когда Бродаты руководил худо

жественным оформлением «Крокодила», и пос

ле этого на протяжении дв адцати с лишним лет 

его рисунки появлялись flочти в каждом номе

ре журнала. Тематика ~х чрезвычайно разнооб

разна. Все важнейшие политические события 

и примечательные факты советской действи

тельности, находившие отражение на страницах 

нашей печати , всегда давали повод для сатири

ческих ~ли дружески-юмористических рисун

ков . Но были темы , к которым ему приходи

лось возвращаться особенно часто и решение 

которых ему удавалось больше других; речь 

идет о рисунках, посвященных зарубежной 

Дж. Стейнбек. Гроздья rнева. 
Иллюстрация. 1940 

7* 

Дж. Стейнбек. Гроздья rнева. 
Заставка. 1940 

жизни - разоблачению антигуманист•ической 

сущности империализма или показу тяжелой 

жизни и моральной силы эксплуатируемых. 

Это вовсе не значит, что у Бродаты не было 

хороших рисунков на так называемые внутрен

ние темы -рисунков, бичующих бюрократизм, 

мещанство, невежество, равнодушие к людям 

и другие пороки . Такие рисунки были, и среди 

них, например, тот, где •высме·иваются весьма 

модные молодые люди, которые знают имя 

Маяковского только как название одной из 

московских площадей: «-Это же бывшая Са

дово-Триумфальная». Рисунок этот, помимо 

других его достоинств, - великолепный обра

зец того, как художник, •пользуясь всего двумя 

красками - черной и красной, в полную силу, 

без размывки, умел создать впечатление деко

ративного богатства и разнообразия. 

Можно было бы назвать и еще немало от

личных сатирических рисунков, темой для 

которых послужили отрицательные явления на

шей действительности. Однако по глубине ·и си

ле сатирического обличения, да •и по количеству 
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сделанного художником, карикатуры на между

народные темы занимают в творческом насле

дии Брадаты первое место. 

Впрочем, вряд ли правомерно называть сати

рические рисунки Льва Григорьевича - во вся

ком случае, подавляющее их большинство -

карикатурами в том смысле, которы·й обычно 

вкладывается в это понятие. «Толковый словарь 

русского языке!» под редакцией Д . Ушакова, 

например, определяет карикатуру как рисунок, 

изображающий кого-нибудь или что-нибудь 

«В заведомо искаженном виде ради достиже

ния комического эффекта». Но ведь в рисунках 

Бродаты , к а к правило, искажения-то и незамет

ны . Свои сатирические образы художник созда

вал, обостряя жизненно правдивые характер

ные черты человека, но не прибегал к нарочи

тому искажению его облика . Нел ьзя не согла

ситься с оценкой рисунков Бродаты, которая 

была дана на обсуждении посмертной выставки 

его работ известным советским публицистом 

Д . Заславским : «У многих сатириков есть свой 

штамп, чисто внешний : если буржуй, то у него 

обязательно лицо хищное, глаза зверские, нос 

какой-то особый, губы и т. д . Мне кажется, что 

сила Брадаты в изображении старого мира, 

реакции была в том, что у него это были живые 

люди, совсем не уроды и не какие-то чудови

ща. И вместе с тем это были .несомненные вра

ги революции, социализма ... В изображении 

фашистов, генералов английских и американ

ских и т. п. он, не прибегая к особой утрировке, 

не стилизуя их под уродов, достигал чрезвы

чайной выразительности именно потому, по-ви

димому, что он знал и умел лередать самое 

существо этих людей, их надменность, тупо

умие, ограниченность и т. д .». 

Х а рактеристика персонажей - нередко не 

только главное, но единственное средство об

разного выражения темы в рисунках Бродаты. 

Сюжетная ситуация, которая играет важнейшую 

роль в карикатурах таt<ИХ художников, как Бо

рис Ефимов или Кукрыниксы, у Брадаты редко 

приобретает самостоятельное значение. 

В «Крокодиле » художнику чаще всего прихо

дилось делать рисунки к уже готовым подпи

сям, причем во многих случаях подписи эти 

и без рисунков, казалось бы, раскрывали тему 
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с достаточной ясностью и полнотой. Но, как 

уже говорилось выше, даже в тех случаях, 

когда задача ограничивалась и зображением 

людей, участвующих в разговоре, рисунок 

у Брадаты получалея часто более вырази

тельным и содержательным, чем самый текст. 

Облик двух джентльменов, беседующих с чаш

ками кофе в руках, на рисунке «В кулуа

рах английского парламента» (1939) характери

зует лисью изворотливость и изысканно-рес

пектабельный цинизм британских дипломатов 

нисколько не менее убедительно, чем их диа

лог о Чемберлене. На рисунке «В редакции 

«Голоса Америки» (1954) одни только руки че

ловека, пересчитывающего банкноты,-малень

кие, «аристократические» руки, мягкие и гиб

кие, - красноречивее всяких слов говорят 

о скользкой, продажной душонке рафиниро

ванного негодяя. На рисунке «Еще о колониях» 

(1940) Брадаты противопоставляет высокую, 

стройную фигуру индийского солдата чуть-чуть 

расхлябанной фигуре пожилого англичанина, 

который, видимо, все еще пытается чувствовать 

себя здесь хозяином, а мы, глядя на рисунок, 

понимаем- это уже не только колонизатор 

и «туземец», это дряхлеющая Британская импе

рия •и могучая, борющаяся за свою независи

мость Индия противостоят друг другу. 

У Брадаты были очень смешные рисунки, 

такие, например, как «Мадридская идиллия 

или ... современный бой быков» (1946), где не

кий западноевропейский дипломат во фраке 

и цилиндре «дразнит» на арене тощего быка 

с головой Франко копьем , на острие которого 

насажена ... морковка; бык Франко со спокой

ной улыбкой пожирает морковную ботву . 

Смешным был и рисунок «Бюрократ в .пустыне» 

(1933}: «Рычи, не рычи, а пока не представишь 

справку, что ты лев, - все равно не поверю!>> 

Но рисунки такого типа сравн1<1тельно редки . 

Юмор Брадаты проявлялся обычно не в самон 

комической ситуации, а в острой, меткой ха

рактеристике персонажей. Главным сатириче

ским оружием художника был не открытый 

смех, а тонкая язвительная ирония или гневный 

сарказм. Не было более убежденного против

ника карикатуры, построенной на механическом 

преувеличении , на внешней эффектности . 



Портрет Генриха Гейне. 

Фронтиспис к « Германии» . 

1935-1939 

В годы Великой Отеч еств енной войны Брода

ты п ри ходилось рисовать карикатуры на Гит

лера и других фашистских заправил. Это 

дале ко н е лучшие работы художника . Образы

маски ему не удавались . Гораздо сильнее, 

го ра здо выше в художеств енном отношении 

были сатирические рисунки, темой которых яв

лялись разложение гитлеровской армии, грима

сы тылового быта в фашистской Германии или 

столкновения захватчиков с партизанами. Здесь 

Бр·одаты мог nоказать живые чел·о·веческие 

характеры , а это и была настоящая ст•ихия 

художника . 

Положительные образы так же хорошо уда

вались Бродаты , как отрицательные . Высоты 

тра ги ческого звучания достигал он в изображе

ни и людей капиталистического мира, страдаю

щих от нищеты, угнетения, 6ес.правия. Чувством 

глубокой симпатии проникнуты созданные им 

правдивые образы простых рабочих, прошед

ши х суровую школу жи зни, с корбных женщин, 

н е по возрасту серьезных детей. Эти рисун

ки - го ря чий протест советского художника, 

художника-гуманиста п ротив ка питалистической 

эксплу ата ци и , прот·ив всего , ч то подавл я ет и 

унижает человеческую л и чность . 

Примечательно , что в рисун ках Брадаты на 

зарубежные темы люди, которых изображал 

художник, никогда не был и отвлеченными ино

странцами вообще , а всегда жителям и опре

деленной страны . Его англич а не не были похо

жи н а немцев , а итальянцы - на турок или гре

ков. Даже в н а рисованном со спины ч еловеке 

можно было узнать предста вител я той ил и иной 

н а циональности. Это результат длительны х на

блюдений , поисков, сопоставлений . Точно так 

же находил Брадаты характерные признак и , по 

которым н а его рисунк ах сразу у знавал ись пей

зажи различных стран . «В Н.ь ю-Йорке, - гово

рил он , - мало неба, в Греции очень много 

неба» . И рисуя сцену, происходящую в Амери

ке •или на берегах Эгейского моря, он искал 

такую точку зрения , чтобы эта характерная 

особенность сразу бросалась в глаза. 

Советские графики, участники поездки на 

теплоходе вокруг Европы, рассказывали , что 

когда они прибыли в порт Пирей, перед ними 

оказался вдруг знакомый пейзаж: они узнали 

Грецию, такую, какую видели прежде н а ри

сунках Брадаты - художн ика, который сам 

в этих местах никогда не бывал . 

Брадаты было присуще умение по-своему, 

неожиданно , но очень точно определить свое

образие какого-нибудь явления. Как-то на даче 

к нему обратился знакомый художник с вопро

сом, как нарисовать тайгу . «Очень просто , -

отвечал Лев Григорьевич. - Видите этот лес? 

Рисуйте наоборот : где светлое, там делайте 

темное». И в самом деле, в редком подмосков

ном лесу деревья кажутся темными на светлом 

фоне неба, а в густой тайге на темном фоне 

стволы 6удут светлыми. 

Лев Григорьевич за пределы Советского Со

юза .никогда не ·выезжал. Чтобы правдиво изоб

ражать жизнь стран, в которых он .не бывал, 

ему приходилось внимательно изучать доку-
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ментальны~ материал. Но без образного •пре-
11Ворення этого материало, без уча·стня т•ворче
ско~ инту·нц·нн худ•ОtЖннка .рисунки БродатЬI 

никогда не были бы так достоверны н убеди
тельны. 

«Для разных городов, - говорил он, напри

мер, - характерна различная ширина улиц. 

Чтобы верно передать это в рисунке, художн·ик 

должен почувствовать, что, скажем, на узко~ 

улице трудно на~ти точку зрения, с которо~ 

фигура человека видна целиком» . Точное ощу

щение масштаба, умение обрезать рисунок 

там, где нужно и на сколько нужно, помогало 

Бродаты добиваться большо~ правдивости 

художественного образа. 

Особым, пытливым глазом художника изучал 

он и окружающую де~ствительность. В местах, 

где встречаются люди знакомые,- например 

на собраниях- н там, где люди общаются, но 
друг друга не знают, - например на вокза

ле - он наблюдал, как внешне выражается 

разница в их взаимоотношен·иях, «как это полу

чается композиционно>>. Он всегда искал при

знаки современности в том, что его окружало,

признакн не случайные, ·nреходящне, а суще

ственные, влияющие на ·nоведение людей. 

Когда на прнгородных линиях железно~ дорог.и 

появ·илась электричка, для него самым необыч

ным ·в новом тогда явлении были не форма и 

детали незнакомого .до этого вагона, а то, что 

в ·Вагон можно .входить непосредственно 

с высокой платформы, беэ ступенек. Именно 

это, считал он, важно для художника, это оста

нется, а внешни~ облик вагона может завтра 
измениться. 

Знакомого художника, который любил всяк·ие 

технические новинки ·И старался •в рисунке для 

«Крокодила» показать обязательно самую 

последнюю модеЛI!. автомобиля, Бродаты убе

ждал не увлекаться внешними .признакамн но

визны. «Что в автомобиле характерно? - гово

рил он. - То, что это домик, который едет; то, 

что домик этот может раскрыть·ся со в·сех сто

рон; то, что он может стоять на обочине боком. 

Это все будет •nовторяться •Н тогда, когда nо
явятся новые модели, другой формы, украшен

ные совсем друг·нмн деталями. Но никакой дом 

стоять ·боком не может н ·никогда не будет». 

f0.1 

У Бродаты было высоко развито чувство от

ветственности nеред читателем. Его всегда 

очень заботило, как бы не погрешить nротив 

правды, •изображая обстановку, в которой дей

ствуют герои его рисунков. В этом он не до

пускал никакой отсебятины. В рисунке «Виды 

на жительство» (1953) ему нужно было пока
зать на дальнем плане за ·водно~ гладью кра

сивы~ итальянски~ город. С берега, где в жал

ких трущобах ютится беднота, на него смотрят 

туристы-иностранцы . «Не понимаю, - говорит 

один из н·их, - чем они недовольны: отсюда 

прекрасны~ вид на город ... » И вот, для того 

чтобы верно нарисовать панораму Венеции 

тако~, како~ она представляется с дальнего 

берега Большого канала, Бродаты перерыл 

массу материалов, нарисовал план площади 

св . Марка, и лишь тогда, когда мог отчетливо 

представить себе, что и как будет видно - что 
Кампанилла окажется слева от Дворца дожей, 

что ку·nол св. Марка будет едва виден над ним 

и т. д., - лишь тогда он прнсту.пнл к исполне

нию рисунка для «Крокодила». В другой раз, 

для рисунка «Французская трагедия» (1953) он 
долго искал фотографин •nарнжских улиц, по 

которым мог бы судить, что увидит человек, 

стоящий возле угла здания Гранд-Опера. И ха

рактерный силуэт большого дома на заднем 

плане этого рисунка - не фантаз·ия художни

ка: тако~ дом де~ствительно существует в Па

риже •н стоит именно ·на этом месте. 

Техника рисунков Бродаты очень разнообраз
на. Особенно заметно менялея его графически~ 

язык в начале 1930-х годов. Он много экспери

ментировал на страницах <<Крокодила», стара

ясь избежать штампа, механического повторе

ния прнемов. Иногда, стремясь придать рисун

ку особую остроту, отвечающую теме, он 

•применял даже аппликац·ию. Так сделан, напри

мер, рисунок на обложке •nервого номера 

<<Крокодила» в 1933 году. На ·нем изображен 
nерерожденец - человек, которы~ страшно 

озабочен предстояще~ чисткой партии: а вдруг 

его спросят ме о том, что он делал до семнад

цатого года, а что он делает теперь! Бродаты 

хотел подчеркнуть обывательскую сущность 
этого человека характернетикой окружающей 

его обста·новки - комнаты, в которой он жи-



вет, - и нарисо,вал своего «героя» и его суn

ругу на фоне стены, оклеенной слащаво

мещанскими обоями. Чтобы сделать этот фон, 

Бродаты nодобрал конфетные обертки с желто

зелено-красными букетиками, смонтировал их 

и накл е ил н а с в ой рисунок. Картина на стене

тоже н а кле енн ая реnродукция в nририсованной 

к не й рамке , телефонный аnпарат на с тене -

вырез ан н а я из рекл амного nросnекта фото

графия . 

Подобн ы х аnnлик ационных рисунков у Брода

ты было не та к уж мно го . П ри в еденный 'nри

мер тол ько свидетельство того, как он ис

n ользов а л, ко гда ему это было нужно, любые 

изобр азительные средства, чтобы сделать рису

нок вы разительнее . 

Как только Бродаты замечал, что рука nри

выкла к той или иной технике и графический 

nрием грозит nревратиться в заученный штамn, 

он мен ял манеру . Ни в каком случае он не мог 

nозволить себе , чтобы линия, штрих или мазок 

ложились на бумагу с автоматической лег

костью : исnолнение каждого рисунка требовало 

творческого наnряжения. 

Одно время он рисовал, держа кисть верти

кально на весу, как китайские или яnонские 

художники. Для набросков с натуры он nользо

вался обычно крошечным огрызком каранда

ша и не любил, чтобы карандаш был остро 

очинен. Все это nриводит к заключению, что для 

Бродаты было важно ощущение «физического 

действ и я» рисующей руки, так же как nреодо

ление инерции материала во время рисования, 

nотому что, nо-вид·имому, это было связано 

у него с состоянием сосредоточенности, н еоб

ходимой для творческого nроцесса . 

Как бы ни работал Бродаты - тушью или 

красками, тонкой 1nеровой линией или жирными 

мазками кисти, сплошными заливками или 

в размывку, - его незыблемым принципом 

было компоновать цветом. Забота о лаконизме 

и ,выразительности цветового силуэта, о связи 

фигур со средой никогда не покидала худож

ника. Отсюда замечательная цельность его 

рисун ков , их пространственность, оттого они 

так легко и ясно «читаются». 

На протяжении ряда лет менялись не только 

графические nриемы Бродаты . Эволюциониро-

вало и композиционное построение его жур

нальных рисунков - от плоскостного по про

имуществу вначале к более сложному, прост

ранственному. Живее и пластичнее становился 

штрих, и, главное, обогащалась, достигая все 

большей глубины и остроты , психологическая 

х а ра ктеристика nерсон ажей, все более значи

тельными по содерж ан ию становил и сь сатири

ческие образы художн ика. 

Многолетня я плодотворная творческа я дея

тел ь ност ь Бродаты была отме че на в ноябре 

1945 года п ри суждением ему почетного звания 

засл уженного деятеля искусств РСФСР «за вы

дающиеся з аслуги в области советской художе

ственной с атиры». 

При жизни Бродаты его знали главным обра

зом по работам в сатирических журналах. Его 

и привыкли в художественных кругах числить 

по сатирическому ведомству . Между тем, Лев 

Григорьевич был выдающимся мастером книж

ной иллюстрации. Обстоятельства еложились 

та~ что во всей полноте и значении его твор

ческая деятельность в этой области могла быть 

по достоинству оценена лишь после смерти 

художника . 

Когда в 1940 году на 7-й выставке Союза 

московских художников зрители увидели рядом 

с карикатурами Бродаты из <<Крокодила» грави

рованные по его рисункам иллюстрации к сбор

нику американских новелл XIX века и портреты 

авторов новелл, это было неожиданностью. Все 

отмечали силу образного решения, высокие 

художественные качества выставленных работ. 

Открылась как будто новая сторона дарования 

широкоизвестного художника. Бродаты-кари

катурист оказался еще и превосходным рисо

вальщиком, иллюстратором, тонким интерпре

татором литературных образов. Однако появ

ление на выставке его книжных иллюстраций 

вовсе не было так уж неожиданно для тех, кто 

хорошо знал Льва Григорьевича, знал, что 

в п а пках художника и в редакционных столах 

издательств тогда лежали еще не увидевшие 

света законченные обширные циклы рисунков 

к нескольким круnным литературным произве

дениям. Увы, за исключением иллюстраций 

к <<Гроздьям гнева» Дж. Стейнбека, опублико

ванным Гослитиздатом в 1940 году, и к <<Аме-
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риканским новеллам», наnечатанным вnервые 

только в 1946 году, nричем без nортретов авто

ров новелл, остальные рисунки так и остались 

неизданными. Только на nосмертных выставках 

широкие круги зрителей имели возможность 

ознакомиться (да и то не в nолном объеме, а по 

отдельным рисункам) с тем, что было сделано 

Бродаты в 1930-х годах для «Германии» Г. Гейне, 

«Блудного сына>> Г. Реглера или «Сына Амери

Ю1>> Р. Райта. Не увидел света роман М. Д . Бена

видеса «Попы и нищие>>, иллюстрации к кото

рому, созданные в 1937 году, были вnервые 

nоказаны на выставке карикатур московских 

художников в 1941 году. 

Печальная судьба nостигла и более nоздние 

работы Бродаты: неоnубликованными остались 

его иллюстрации к «Кентерберийским расска

зам>> Дж. Чосера и не вnолне, nравда, завер-

шенная серия рисунков к роману А. Стеnанова 

«Порт-Артур>>. 

Творческое наследие Бродаты-иллюстратора 

nредставляет большой интерес; и не только 

nотому, что созданные художником рисунки -
nроизведения искусства, источник непосредст

венного эстетического наслаждения и серьез

ных раздумий. Материалы, сохранившиеся в ар

хиве Бродаты, дают nредставление о том, как 

он работал над иллюстрациями к тому или 

иному литературному nроизведению,- nланы, 

наброски, nредварительные эскизы, варианты 

комnозиций, законченные, но nочему-либо от

вергнутые самим художником рисунки. Эти 

материалы, nозволяя заглянуть в творческую 

кухню художника, nроследить nроцесс созда

ния рисунка, дают представление об индиви

дуальных особенностях метода работы Бродаты, 

Дж. Чосер. Кентербернйскне 
рассказы. 

Заставка к «Рассказу второй 
монахини>>. 1939-1943 



многое раскрывают в его творческом облике. 

Первая книга с рисунками Бродаты- «Гам

бург на баррикадах>> Ларисы Рейснер- была 

издана в 1932 году . Горячий публицистический 

характер книги отразился и на стиле иллюстра

ций, темпераментных, лаконичных, колючих. 

Несмотря на нарочитую условность графиче

ского •nриема, черно-белые рисунки Бродаты 

очень эмоциональны, образны, заставляют 

увидеть и почувствовать напряженную обста

новку, в которой ведет борьбу передовой ре

волюционный отряд германских пролетариев. 

Художник, творчество которого с первых 

дней Октября было связано с нашей периоди

ческой печатью, со злободневной политической 

тематикой, оставался публицистом и тогда, ког

да брался за иллюстрирование произведений 

художественной литературы. Это сказывалось 

и в том, как·ие книги выбирал Бродаты для ил

люстрирования, и в тех позициях, с каких он 

подходил к образному истолкованию литера

турного текста . 

Так после прихода Гитлера к власти в Герма

нии, когда сапоги фашистских мракобесов топ

тали все лучшее, передовое, чем гордились и 

немецкая национальная культура и все про

грессивное ·человечество, Бродаты обращается 

к поэме Генриха Гейне «Германия>>, в которой 

Дж. Чосер . Кентербернйскне 
рассказы. 

Заставка к «Рассказу повара». 

1939-1943 

сатирическое обличение реакции, косности , 

филистерства сочетается с проявлением глубо

кого патриотического чувства. В дни освободи

тельной войны испанского народа против фа

шистской диктатуры Франко Бродаты иллюст

рирует книгу Мануэля Домингеса Бенавидеса 

«Попы и нищие>>, представляющую сатириче

скую хронику политической жизни предрево

люционной Испании, одним из «героев>> кото

рой показан фашистский вожак Хиль Роблес. 

В эти же годы худо.жник работает над рисун

ками к роману немецкого писателя Густава 

Дж. Чосер. Кентербернйскне 
рассказы. 

Концовка к «Прологу монахини>>. 
1939-1943 



Реглера «Блудный сын», напр11вленному против 

католической реакции. Откликом БродатьJ на 

политические события , к которым было при

влечено внимание советской общественности, 

явились его иллюстр ации и к книге очерков 

Анны Луизы Стронг о событиях в Китае 

( 1939), и к драматургичеСJ<ому ламфлету 

Джеймса Олдриджа «Сорок девятый штаТ>> 

(1947), и други е. А в годы Великой Отечествен

ной войны Бродаты начинает большую работу 

н ад рисункам и к историческому роману А . Сте

пан ова «Порт-Артур» , одним из основных 

мотивов которого являетс я прославnение геро

изма, силы духа и любви к Родине простых 

русских людей - з а щитников осажденной кре

пости . 

Иллюстрировать книгу можно по-разному . 

Одни художники создают на основе литератур

ного текста произведение изобразительного 

искусства, не только показывая то, что nисате

лем рассказано, но и комментируя авторскую 

мысль, подчас развивая ее •и дополняя от себя 

тем, чего в тексте у автора нет. Такой подход 

при определенных условиях может оказаться 

оправданным и ·плодотворным: напомним хотя 

бы для примера прекрасные иллюстрации 

А. Каневского к Салтыкову-Щедрину или к по

вестям Гоголя . Но есть и другой путь- когда 

иллюстратор остается строго в рамках автор

ского текста и изображает наглядно только то, 

казалось бы, что сJ<азано в тексте словами. На

стоящий художник, идя и по этому nути, может 

создать зрительный образ яркий .и правдивый, 

который раскрывает с огромной убеждающей 

силой характер, душевный мир героев книги, 

дает ж•ивое представление о среде, в которой 

они действуют, активно заставляет нас почув

ствовать динамику и эмоциональный тон пове

ствов ания . Именно таким иллюстратором был 

Лев Григорьевич Бродаты. 

Как правило, он ничего в ·сво.их .иллюстрациях 

не добавлял «От себя» . Его рисунки точно отве

чали тексту . Но как внимательно читал он этот 

текст, прежде чем взяться за карандаш и кисть, 

и как много он умел в нем прочитать, как хо

рошо чувствовал художественное своеобразие 

того ~ли иного произведения! 

Все, что должны были сказать иллюстрации 
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Бродаты читателю-зрителю, они говорили язы

ком, свойственным только изобразительному 

искусству . Никогда в его рисунках, при всей их 

близости к иллюстр ируемому тексту, не было 

того, что принято н азыв ать «иллюстративно

стью», то ест ь п а ссив н ого переска з а сюжетных 

·ситу а ций или лите р атурных описани й . Рисунки 

Бродаты в сегда о бра з н ы; в этом и х отли

чительное ка чество и главное достоинство . 

Стремление художника создать кр асноречи

вый зрител ь ный образ, в котором воплощена 

с амая суть созда н н ого писателем образа лите

р ату рно го, иными словами, стремление помочь 

своим рисунком читателю правильно восп р и

нять эту суть , сказыв ается прежде все го в от

боре сюжетных моментов для изображения. 

Какие же моменты повествования •выбирал для 

своих иллюстраций Бродаты? Обратимся для 

.примера к «Гроздьям гнева» Дж. Стейнбека . 

В работе над этой книгой Бродаты ставил 

себе целью, •во-первых, показать ее главных 

героев- простых людей Америки, у которых 

нет ничего, кроме сильных рабочих рук и горя

чего человеческого сердца, людей, испытываю

щих все тяготы бесплодных сюитаний по стране 

в поисках работы и крова, людей, сильных ду

хом, крепко спаянных узами классовой соли

дарности . Во-вторых, дать ощущение среды, 

в которой живут эти люди, передать настрое

ние, атмосферу событий, происходящ.их .в ро

мане. Решению первой задачи служат в основ

ном полосные иллюстрации, решению второй -

заставки к тридцати главам книги. 

Для полосных иллюстраций Бродаты выби

рает ситуации, которые дают ему ·возможность 

показать не только ·внешний облик, но, главным 

образом, и характер и душевное состояние 

действующих лиц : сидит в раздумье отец; мать 

сообщает о смерти бабки; вся семья стоит 

у свежевырытой могилы; вербовщики ведут 

разговор с безработными и т . п. 

Обра з отца, старого Тома, достигает у Бро

даты большой силы. Художник рисует человека 

сурового, угрюмого, испытавшего жестокие 

удары судьбы и крепкого еще, как старый 

кряжистый дуб . Он сидит на низенькой сту

пеньке крыльца, подперев голову одной рукой 

·И опу·стив другую. И какая красноречивая 



правда в этой пассивно опущенной руке, боль

шой жили·ст·ой .руке труженика, в .пальцах кото

рой чуть держится какая-то хворостинка; и в то 

же ·время как убедительно говорят о неслом

ленной ·воле человека его тяжелый неподвиж

ный взгляд из-под сдвинутых бровей, тонкие, 

крепко сжатые губы, могучий nодбородок. 

Сидящая фигура занимает почти все поле ри

сунка; кажется, что этому крупному человеку 

тесно , некуда распрямиться, и от этого образ 

становится еще более напряженным , вырази

тельным. Исполнен этот рисунок, как и другие 

иллюстрац·ии к «Гроздьям гнева», свободным, 

на первый взгляд, даже почти небрежным, но 

на самом деле очень точным и пластичным 

штрихом . Брадаты всегда стремился линией 

дать характеристику объема, движения поверх

ности, роль штриха в его рисунках никогда не 

сводилась только к ограничению внешних кон

туров предмета . 

Хороши у Брадаты в этой книге и образы 

матери- спокойной сильной женщины с чут

кой душой и мужественным разумом, и быв

шего проповедника Джима Кейси, ставшего 

преданным другом семьи Джоудов, и ряда 

других ·героев романа. 

Теперь о заставках . В одних случаях они от

вечают начальным строкам главы и как бы 

вводят читателя в обстановку описываемых со

бытий, в других случаях они отражают самое 

существенное, о чем говорится в главе, дают 

как бы образный сгусток ее содержания. В та

ких заставках обобщение у Брадаты никогда 

не nереходит в от·влеченную символику : изо

бражаемое у него все г да реально, конкретно, 

соответствует тексту. Все дело ·в умении худож

ника найти в тексте как раз то, что открывает 

возможность создать обобщающий образ. 

В первой главе «Гроздьев гнева>> есть фраза: 

«В сером небе появилось солнце- мутно-крас

ный круг, излучающий слабый, похожий на су

мерки свеп>. Вы еще не прочитали этих строк, 

смотрите на заставку- огромное ·солнце на 

темном фоне неба, распростертого над пустой 

равниной,- и перед вами уже возникает образ 

жестокой засухи, образ земли, опаленной ис

пепеляющим зноем, мертвой и бесплодной. 

Точно соо"Гветствует первым фразам текста 

то, что изображено на заставке к главе, начи

нающейся словами: «Допотопный, перегружен

ный гудзон поскрипывал и кряхтел, держа курс 

на запад>>, или к другой - «Вдоль шоссе N~ 66 

выстроились придорожные бары>>, и еще ко 

многим другим. Но вот н ад начальной строкой 

одной из последних глав- «Весна в Калифор

нии прекрасна>> -вы видите такой рисунок: 

несколько истощенных ребятишек ·стоят с опу

щенным печальным взором . Резкий контраст 

между рисунком и текстом ; но он-то как нель

зя лучше ·И выражает заложенную в главе 

мысль. Там описывается, как в Калифорнии для 

поддержания высоких цен уничтожают бога

тейший урожай зерна, овощей, фруктов . Каза

лось бы, можно очень эффектно изобразить, 

как топят в море картофель или обливают 

керосином апельсины. Но Брадаты не идет по 

линии наименьшего сопротивления, не гонится 

за внешней занимательностью. Он рисует за

ставку в том эмоциональном ключе, который 

соответствует авторской интонации. Для своего 

рисунка он ·выбирает из текста место, где гово

рится о детях, умирающих от голода, и о том, 

как они «стоят в оцепенении •И смотрят на про

плывающий мимо картофель ... >> Заставка Бра

даты приобретает свой обобщающий смысл 

именно в контрастном сопоставлении с первы

ми строками текста . Она не иллюстрирует, а 

образно раскрывает для читателя главное, 

чему посвящена глава и что с такой силой вы

ражено писателем в словах, заключающих эту 

главу: «В душах людей наливаются и зреют 

гроздья гнева- тяжелые гроздья, и дозревать 

им теперь уже недолго >>. 

Прочитав книгу с иллюстрациями Бродаты, 

как будто проходишь вместе с ее героями 

трудный , далекий путь от Оклахомы до Кали

форнии, изнываешь под жгучим солнцем, мок

нешь .под ливнями, любишь и страдаешь вмес

те с людьми, ставшими такими знакомыми 

•И близкими,- и жаль расставаться с ними; 

с грустью провежаешь взглядом уходящие 

в неведомое под косыми струями дождя три 

горестные фигуры -мать, отца и -больную 

Розу Сарона, которую они заботливо ведут под 

руки. Эта заключительная иллюстрация к 
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<<Гроздьям гнева»- образ большой силы и глу

бины, образ, который не забудешь. 

По тому же принципу, как в <<Гроздьях гнева», 

выбирал Брадаты сюжеты для создания обоб

щающих образов в з а ставках к сборнику аме

риканских новелл XIX века. Однако здесь 

художнику пришлось иметь дело с .произведе

ниями пятнадцати различных авторов, подчас 

очень далеких один от другого по стилю, по 

всему характеру творчеств а. Трудность заклю

чалась в том , чтобы, не нарушая художествен

ного единства оформления книги в целом 

(а это Брадаты считал обязательным), отразить 

в заставках такие разные вещи, как романти

ческая фантастика Эдга ра По или юмор Марка 

Твена , лирика Генри Джеймса или социально

обличительная критика Стивена Крейна. Решить 

эту задачу помогло в известной мере то, что 

для воспроизведения иллюстраций была избра

на техника гравюры на дереве. Различные по 

сюжету, композиции, настроению рисунки бла

годаря этому оказались для зрительного вос

приятия как бы приведенными к одному зна

менателю. Брадаты работал, зная, что по его 

рисункам будут сделань1 гравюры, и заботливо 

учитывая особенности ксилографии . Тем более 

примечательно, что и в этих условиях он сумел 

и сохранить свой индивидуальный графический 

почерк и передать художественное своеоб

разие каждой новеллы, для которой делались 

заставки . 

Т ак, на заставке к << Бочонку амонтильядо» 

Э . По мрачное подземелье, отблески света от 

факелов, с которыми входят два человека, 

груда черепов на первом плане- все это вво

дит читателя в атмосферу новеллы, создавая 

впечатление таинственности, тревоги. Рисунком 

легким и веселым, носящим характер непри

нужденного наброска , открывается рассказ 

Марка Твена <<Журналистика в Тенесси»: t+a 

заставке изображено, как << ответственный ре

дактор сидел и раскачивался на трехногом 

стуле, задрав ноги на сосновый стол». Отчет

ливо звучит эмоциональный лейтмотив повест

вования в заставке к «Сделке с пшеницей» 

Фрэнка Норриса (унылая <<хлебная очередь» 

продрогших под дождем людей) или к новелле 

Стивена Крейна <<На тему о нищете» (ночная 
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улица с од.инокой фигурой бредущего прохо

жего) . Полна драматизма сцена, изображенная 

Брадаты на ри сунке к новелле Джорджа Кейб

л а <<Жан-ах! Поклен » : сельский пейзаж, ночь, 

дорога в поле, и на ней надвигающаяся группа 

возбужденных людей -они бегут вершить 

расправу, вы это чувствуете. 

Композиционное решение рисунков разно

образно. В одних случаях Брадаты разверты

в ает пространство в глубину, в других дает 

одноплановое решение; в одних заставках изо

бражение заполняет четкий прямоугольник, 

в других оно лишено геометрически прямоли

ней ных границ, в третьих фигуры людей ри

суются на фоне бумаги совсем без предмет

н о го окружения и т. д. 

О том, как требователен к себе был худож

ник, как настойчиво искал он каждый раз ре

шение, полнее отвечающее его замыслу, сви

детельсmуют в арианты многих заставок, вполне 

законченные, даже выполненные в гравюре 

и все-та ки не использованные в книге, заменен

ные другими. Когда ср авниваешь эти отверг

нутые рисунки с напечатанными, видишь, что 

взыскательным мастером руководило стремле

ние избежать !!сякого оттенка иллюстратив

ности, фотографичности, стремление уйти от 

ненужного многословия. Так, Бродаты, вместо 

красивой, мастерски выполненной заставки 

к аЧеловеку без родины» Э. Гейла с изобра

жением парусного судна в море ночью, сделал 

другую заставку, на которой только суровые 

морские волны ·И небо. Думается, ·что .первый 

вариант не удовлетворил художника из-за того, 

ч то образ одинокого парусника в море пока

зался ему несколько шаблонным, примелькав

шимся, сентиментальным. Брадаты .пошел по 

более трудному пути и нашел образ более 

строгий и лаконичный, более емкий и содержа

тельный. И эта заставка вернее отвечает идее 

новеллы, перекликается со словами ее героя: 

<< Похороните меня в море». 

Новелла Н. Готарна «Оnыт доктора Хейдег

гера» начинается с описания рабочего кабинета 

доктора . Внутренний вид кабинета ·Изобразил 

на своем рисунке и Бродаты. Но готовую, уже 

награвированную заставку он предпожил об

резать снизу ·И сверху : скадрированный таким 
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о бразом рисунок стал более собранным, ней

тральные части стены и пола оказались убран

ными, предметы обстановки приобрели боль

шую и необходимую значительность. 

В некоторых случаях, правда, варианты, ос

тавш иеся в папках художни ка, представл яются 

н ам более интересными, чем напечатанные : 

в н их мен ь ше расска з а и больше образного 

на ч ала. Речь идет, например, о заставках к «Зо

лотому жуку» Э. По или к «Молодому Брауну>> 

Н, Готорн а . Кто знает, может быть , неудачный 

выбор на совести издательства? И так бывает . 

По первон а чальному плану в сборнике «Аме

риканская новелла XIX века >>, ломимо заставок, 

должны были быть портреты авторов новел л 

размером в книжную полосу . Брадаты не успел 

закончить работу над портретами: началась 

война. Граверы оказались вне Москвы; худож

ник посылал им оригиналы, получал пробные 

оттиски и возвращал со своей корректурой . 

Все это затя гивало выход книги, и она в конце 

концов была сдана в печать только с застав

ками , 6ез портретов . Потом доски затерялись. 

Серия- пр а вда, неполная -портретов выда-
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ющихся американских nисателей так и осталась 

неопубликованной . Между тем, в этой серии 
были бессnорно заслуживающие внимания 

произведения подлинного искусства. 

Несмотря на то, что в качестве источника при

ходилось nользоваться фотографиями nисате

лей, к тому же далеко не всегда удачными, 

портреты, сделанные Бродаты, никак нельзя 

hазвать nерерисовками. К любой задаче, и к 

этой в том числе, Лев Григорьевич nодходил 

творчески, не снижая требований, которые 

обычно к себе предъявлял. Он освобождал 
прежде все го фотографию от всего случайно

го, незначительного и nодчеркивал то, что 

могло nридать образу глубину и силу выраже
ния. В самой технике рисунка он старался 

отойти от подражания фотографической свето

тени, искал свободную nластическую вырази

тельность штриха или мазка- такого штриха 

или мазка, который можно вос.произвести 

в гравюре без утраты характерных для почерка 

художника особенностей. Не сразу нашел Бро

даты удовлетворявшую его и граверов манеру, 

но когда нашел , nридирчиво требовал воз
можно большего соответствия репродукции 

оригиналу. 

Получив от гравера оттиск первого nортрета 

(это был nортрет Стивена Крейна), Бродаты 
переделал оригинал заново: убрал фон, грани

цы которого придавали рисунку nрямоуголь

ную форму, изменил характер штриха, отка

зался от иллюзорной передачи объема и т . д. 

Портрет, не утратив сходства, отошел дальше 

от фотографического первоисточника ·И nри

обрел качества произведения искусства; новая 

гравюра, сделанная по этому рисунку, стала 

значительно богаче по фактуре, а образ nиса

теля- более живым, активным, впечатляющим. 

Несколько раз возвращал Бродаты граверу 

nортрет Марка Твена , все время облегчая ри
сунок, убирая лишние штрихи, пока не добился 
желаемой простоты, лаконизма и изящества. 

Над иллюстрациями к «Германии» Генриха 

Гейне Бродаты трудился на протяжении четы

рех лет, начиная с 1935 года, но работа эта так 
и осталась незавершенной. Были уже изготов

лены даже цветные цинкографские клише с 

ориг·иналов для страничных иллюстраций, был 
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сделан ряд ·вариантов черных рисунков, а 

художник все еще nродолжал искать , nереде

лывать . Все назначенные сроки nрошли, и изда

тельству пришлось отказаться от выnуска книги 

с его иллюстрациями. Один из самых nоэтич

ных иллюстрационных циклов Бродаты так и не 

увидел света . 

Лев Григорьевич хорошо знал творения вели

кого немецкого поэта, любил его тонкий юмор, 

язвительную сат·иру, столь созвучные складу 

его собственного дарования. «Германия » долж

на была выйти в Гослитиздате ·в nереводе 

В . Левика . Бродаты прекрасно владел немецким 

языком и имел возможность изучать текст 

nоэмы в подлиннике, ·но счел все же необхо
димым ознакомиться и со всеми nрежними 

русскими переводами, сопоставить различные 

толкования поэтических иносказаний Гейне, 

стараясь уловить и верно понять смысловые 

оттенки, которыми так богат текст поэмы . 

Сложная задача стояла nеред художником, 

но он не искал путей к ее упрощенному реше

нию. Его рисунки к ·«Германии»- плод ДОЛГ'Юt 

раздумий и творческого напряжения. Нужно 

было прежде всего отразить в иллюстрациях 

публицист·ическую сущность nоэмы, ·направлен

ной против реакционного буржуазного нацио
нализма, nротив сентиментально-романтиче

ской идеализации средневековой Германии, и 

в то же время nроникнутой страстным nатрио

тическим чувством, горячей сыновней любовью 
к немецкому народу. Нужно было передать 
в рисунках своеобразное, характерное для 

Г ей не сочетание лирики и сатиры, сказочноit 

фантазии и самой будничной реальности. 

Нужно было сохранить в рисунках оттенон: 

неподражаемой иронии автора nоэмы. 

В разработанном Бродаты nлане •иллюстриро

вания книги основным сюжетным моментам он 

посвятил nолосные иллюстрации; для каждоit 

главы, кроме того, делались заставки и кон

цовки. Фронтисnисом должен был служить 
портрет Гейне . 

В nортрете автора «Германии» Бродаты дал 

nрочувствованный образ ·поэта-изгнанника, nо
груженного в невеселые думы о судьбе cвoeit 
родины . Художник сумел •nоказать в человеке, 

склонившем nечально голову, не только мысли-
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теля, но и борца, которого не сломили невзго

ды; его пристальный взгляд устремлен вдаль, 

он идет навстречу ветру, развевающему воло

сы , откинувшему назад концы повязанного на 

шее шарфа. Достигнуто это скупыми вырази

тельными средствами - немногими легкими 

мазками акварели . Колористическое решение 

портрета строится на борьбе холодных зелено

в ато-голубых тонов с теплыми красно-коричне

выми. Умело пользуясь этой гаммой, в которой 

решено и большинство других цветных иллю

страций, Бродаты добивается впечатления 

большого живописного богатства . 

Один из важнейших по идейному содержа

нию эпизодов поэмы- разговор автора 

с Фридрихом Барбароссой . Эта воображаемая 

встреч а должна была по замыслу Гейне ском

прометировать попытки реакции использовать 

популярность легенды о Барбарассе для агита

ции за возрождение феодальной монархии под 

видом борьбы за объединение раздробленной 

Германии. В этом разговоре Гейне произносит 

знаменитую фразу о никчемности существова

ния императоров вообще. Иллюстрация Брода

ты хорошо раскрывает замысел поэта . Особен

но удачен сатирический образ самого Барба

россы - смешного старика 1В не 1110 росту 

просторной императорской мантии, ·который 

тщетно пытается казаться величественно-важ

ным. Ироническая трактовка центрального об

р3за помогает художественно оправдать со

единение в рисунке фантастического и реаль

ного. 

Реалистическое начало лежало в самой ос

нове т.ворчес11ва Бродаты . Реальная действи

тельность была единственным источником 

в сего богатства образов, создаваемых худож

ником . И когда ему ·приходилось иллюстриро

вать фантастику, воображаемое, он искал и 

находил реальные корни фантастических обра

зов. Работая над иллюстрацией «Сон в Мин

дене» к главе, где автор «Германии» расска

зывает о своих кошмарных видениях , Бродаты 

сначала пытался изобразить витающие над 

спящим призраки жандармов, саваны, цепи 

и т . д . Рисунок не удовлетворял художника, 

казался ему фальшивым. Тогда Бродаты отка

зался от попыток нарисовать видения. В напря-
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женной тревожной гамме густых красноватых 

тонов он изобразил человека на постели под 

балдахином, погружен'Ного в беспокойный сон; 

над ним .нависают причудливые складки драпи

ровок, витые шнуры, тяжелые кисти . Нарисо

в ано это так, что вы понимаете, чувствуете, как 

в воспаленном воображении героя повество

вания могли возникнуть образы его кошмара . 

Бродаты был скрупулезно точен во всем, что 

касалось исторической достоверности изобра

жения . Установив, например, что в 40-е годы 

прошлого столетия, когда была написана «Гер

мания», Кельнский ·собо.р ст·оял !Недостроен

ный, художник считал для себя обязательным 

таким его и изобразить на иллюстрации . По

скольку речь зашла об этом рисунке, следует 

отметить мастерство, с которым Бродаты, изо

бражая площадь перед собором, дает глубо

кое пространственное решение. Впечатление 

огромного протяжения уходящей вдаль пло

щади создается точно найденным композици

онным размещением на ней двух фигур (чело

века с топором •И автора) -одной на первом 

плане, другой в отдалении,- и масштабным 

соотношением эт·их фигур; высящийся в глуби

не силуэт готического собора нисколько не 

теряет при этом своей внушительности. 

Стремление к жизненной правде было неот

делимо у Бродаты от заботы о том, чтобы соз

даваемый j.iM зрительный образ как можно 

вернее и ярче отражал мысль писателя . Не

сколько раз возвращался художник к иллюст

рации для главы, в которой описывается встре

ча в Тевтобургском лесу со стаей волков . 

Сохранившиеся варианты- это превосходные 

рисунки , живые, динамичные. Но удовлетво

рить Бродаты они не могли: 11олки, бегущие по 

лесу, были действительно вол·ками, но и •оль

ко. А у Гейне образу .волков придан иносказа

тельный смысл : это «сограждане волки », пред

ставители народа, борцы за демократию, 

обращаясь к которым, поэт говорит: «Я ваш! 

И волчий зуб у меня, ·И сердце волчьей за1сал-

Кельнский собор. 
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ки! » Брадаты остановился на таком решении 

иллюстрац·ии, которое ясно говорило зрителю, 

что перед ним не просто .изображение стаи 

волков в лесу , а рисунок, имеющий особый 

смысл . Нарочитым, необычным кажется здесь 

И ТО, ЧТО ВОЛКИ •И ДУТ ВПf'ред ВПЛОТНУЮ ОДИН 

к другому, •к а к бы тесно сомкнутым строем, 

и то, как они совсем по-ч еловечески смотрят 

прямо на в ас , насу;1и в брови н ад колючими , 

горящими гла зами . Эта нарочитость и воспри

нимается ка к в ы ражение активной воли худож

ника , заставляет почувствовать н аличие в ри

сунке какого-то подтек·ста . К большему, 

очевидно, .Бродаты tB .дан.ном .случае и не стре

мился, •Предоставляя ч·итателю сам·о.му найти 

в поэме ответ на вопрос, что это за подтекст, 

каков смысл, •в ложенный 'писателем в образ 

в олчьей стаи . Брадаты обладал безошибочным 

чув ством меры , знал предел .изобразительных 

в озможностей рисунка и никогда не пытался 

нарисовать то, что не поддается изображению . 

Иллюстра ция , считал он , вовсе не должна по

казывать решительно все, что рассказано 

у п исател я слов ами . Художественный такт 

помогал Брадаты находить точное взаимоот

ношение рисунка и текста . 

« Блудный сы н » Густава Реглера- остро 

и ориги н аль но н аписанный роман, сюжетной 

основой котор ого служит судьба человека, 

осмелившегося п однять бунт против лжи 

и лицемери я •католицизма и столкнувшегася 

в своей борьбе не только с цинизмом и чудо

В'Ищным коварством князей церкви, но и с 

демагог.ией и фальшью буржуазной лжедемо

крати и . И з де с яти цветных иллюстраций Бра

даты, с которых были уже изготовлены клише, 

наnечатана всего одна- на обложке издания 

1938 года. Не были опубликованы и штриховые 

рисунки для каждой из десяти глав книги и 

для двух шмуцтитулов. Причиной того, что эти 

иллюстрации не увидели света, было во всяком 

случае не их кач ество . Большинство их испол

нено мастерски. Особенно удачны у Брадаты 

зловещие фигуры монахов, тро гательный об

рез мальчи·ка (героя романа 8 детстве), образ 

семодовольного буржуа (разглагольствующего 

с уличной трибуны), отлично решенная по ком

Па3ици и и колориту сцена у собора со статуей 
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мадонны и другие . Очень убедительна острая 

характеристика переонажен в лаконичных 

штриховых рисунках . В цветных .иллюстрёщиях 

прекрасно использован эффект контрастного 

освещения . 

Книга прогрессивного испанского писателя 

Мануэля Бенав·идеса «Попы и нищие», для кото

рой в 1937-1938 годах Брадаты •сделал около 

сорока рисунков, ·вообще не была у нас издана . 

В богатой сюжетами , исполненной пером 

и тушью серии ·иллюстраций есть •И едкие сати

рические зарисов к и (юродствующий фашист 

Хиль Роблес, 1иезуиты и др.), есть и ·волнующие, 

подчас трагические, с-ильные образы бедных 

тружеников, простых людей Испании .. 

Одна из самых знаqительных и по объему 

и по художественным достоинствам работ Бра

даты в области книжной ·и-ллюстрации - рисун

ки к «Кентерберийским рассказам» Джефри 

Чосера. Переводчик и автор комментариев 

к этой книге Иван Александрович Кашкин 

вспом·инает: «Когда в Гослитиздате .покойньtй 

Егоров сказал мне, что он поручил работу 

Бродаты, я несколько удивился: Бродаты, тот 

самый крокодилец, которым я так восхищался, 

и Чосер, Англия, средневековье, - это мне 

ка к-то было ·странно ... Войдя ·в работу, я очень 

скоро убедился, какой это трудолюбивый 

тала нтливый человеК>> . 

Иллюстрировать «Кентерберийские рассказы» 

нелегко . Книга Чосера строится так: за общим 

пролого.м сл е.дуют ра.сс·к азы д•ва.дцати с лишн,им 

п·илигримов , перед каждым рассказом - свой 

пролог. Рассказч·ики - представители различ

ны х сослови й среднев ековой Англии ; действие 

рас·с казов-новелл происходит в разных странах 

и разные эnохи - в современной Чосеру 

Англии X!V века , во Франции, Италии, Н·идер

ландах, .в античном Риме и т. д . Когда при пер

вой встрече •С художником И. А . Кашкин знако

мил его в общих чертах с книгой, которую 

предстояло иллюстрировать , Брадаты тут же на 

листе бумаги, на котором было напечатано 

оглавление, делал против каждого названия па.. 

метки :в .виде крошеч.ных, предельно лакон ич

ных рисуннов . Несколькими беглыми штрихами 

Лев Григорьевич обозначал таким образом дм• 

себя то, что ему показалось в том или ином 
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рассказе самым существенным для иллюстри

рован·ия. И вот что интересно: после того, как 

Бродаты •изучил текст книги, пересмотрел гру

ду материалов, сделал немало вариантов для 

каждого рисунка, в окончательном решении 

многих •Иллюстраций он все же сохранил как 

основу центральный обра з, или сюжет, или 

КОМПОЗ•ИЦИЮ ЭТИХ nерВЫХ ЭСК·ИЗНЫХ ПОМеТОК . 

Так , например, через множество вариантов 

иллюстрации к «Расска зу студента >> вплоть до 

последнего проходит изображение коленопре

клоненной девушки , появившееся впервые на 

листке с оглавлением . Несколько раз менял 

Бродаты композицию иллюстрации к «Рассказу 

врач а>>, действие которого происходит в антич

ную эпоху, но колоннада храма - знак , кото

рым был отмечен этот рассказ при первом 

ознакомлении с ним, остается и отлично 

«работает» в рисунке . 

Печальная судьба большинства иллюстраций 

Бродаты постигла ·И его рисунки к «Кентербе

рийским рассказам >>. Работа над книгой нача

лась в 1939 году. Нужно было сделать портрет 

Чосера, заставки и концовки ко всем прологам 

и рассказам . По рисункам Бродаты делались, 

как и для сборника американских новелл, гра

вюры н а дереве. Когда началась война, было 

готово 19 досок; при эвакуации Гослитиздата 

из Мос·к~ы эти доски ·11ропали . В 1942 году сно

ва поднялся вопрос о выпуске книги, но теперь 

решено было делать штриховые рисунки для 

цинкографии. 

К началу 1943 года большинство рисунков 

Бродаты было готово, книга набрана •И сверста

на, причем •В не.скольких листах уже были 

завер.станы клише. Однако пробелы еще оста

вались, а Бродаты, как это с ним всегда бывало, 

продолжал искать все но,вые и новые вариан

ты, меняя, леределывая рисунки. Некоторые из 

них теперь не удовлетворяли требованиям 

сменившегося художественного руководства 

Гослитиздата, их тоже приходилось •Переделы

вать . В конце концов , издательство отказалось 

от рисунков Бродаты, задание было передано 

другому художнику, с иллюстрациями которого 

книга и появил ась в 1946 году . А итогом боль

шой, продолжительной, напряженной творче

ской работы Бродаты остались - экземпляр 
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верстки аКентерберийских рас·сказов>> с вкле

енными цинкографскими оттисками дiil десятка 

полтора оттисков гра·вюр, исполненных по его 

рисункам. 

Правда, сохран илось несколько оригиналов, 

с которых делались гравюры , .и доволь·но боль

оJ.юе количество подготовительных рисунков, 

эскизов, вариантов - ценнейший материал для 

исследов ателя творчества Бродаты. И. А . Каш

кин рассказывал, как Лев Григорьевич, ознако

мившись с текстом книги Чосера , стал настой

чиво требовать , чтобы ему рекомендовали 

иллюстративный материал, который мог дать 

представлен•ие об эпохе, обо всем, что .св я зано 

с содержанием рассказов . Были сделаны ре

продукции со старинных гравюр - портретов 

рассказчиков из Эльсмирского манускрипта на

чала XV века. Бродаты изучал и рисунки 

Уильяма Блейка к книге Чосера, и французские 

иллюстрации XVII века, и множество других . 

Работа я над иллюстрациями к « Рассказу про

давца индульгенциЙ >> о повесах из Брабанта, он 

рассматривал репродукции картин Яна BiiH Эйка 

и на дальнем плане· луврской «Мадонны с за

казчиком >> (иначе «Мадонны канцлера Ролина>> ) 

нашел две небольшие фигуры, отражение 

внешнего облика которых можно увидеть на 

рисунке Бродаты, изображающем пьяниц 

героев новеллы. Репродукции, вырезки из 

журналов или альбомов, разный .друго й под

собный материал - все подбиралось для каж

дой новеллы в отдельности .и складывалось 

в особые небольшие папки из плотной бумаги . 

Постепенно эти папочки пополнялись наброс

ками самого художника, эскизами иллюстраций . 

Приступая 'К работе, Бродаты старался в бе

седах с Кашкиным прежде всего уяснить себе 

uсновную суть , драгоценное зерно бессмерт

ного •nамятника английской литературы . Ведь 

в «Кентерберийских рассказаХ >> немало грубого, 

натуралистического - не .nо·казывать же это 

в иллюстрац·иях! Рисунки Бродаты свидетельст

вуют, что он верно <nонял своеобразие творе

ния Чосера, •nонял, что грубость ра сс·казов -

от эпохи, а от автора - передового человека 

своего времени - гуманизм, поэзия, юмор . Он 

и старался передать в своих иллюстрщиях 

поэтическое оч а рование р асск азов, отраженные 



В музее. 

Зарисовка. 1930-е г~ 

в них правду жизни и оптимизм наступающей 

великой эпохи -эпохи Возрождения. 

«Ра·ссказ мельника» - новелла о супруже

ской неверности с традиционным сюжетом, 

•: весьма недвусмысленным описанием того, как 

любовники издеваются над обманутым мужем. 

Поверхностный иллюстратор, вероятно, на этом 

бы и остановился, тем более, что в новелле 

есть бесспорно эффектные сцены . Но Брадаты 

прочитал рассказ вдумчиво и внимательно, 

и его привлек не только грубый сюжет, сколь

ко характеристика юных любовников. У Чосера 

это далеко не примитивные фигуры: она -

изысканная «красавица Алисою>, он-широко

образованный окефордекий студент; для сво

его времени это были представители культур

ных слоев общества. И не случайно Бродаты, 
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изображая объяснение студента жене плотника 

в любви, поэтизирует галантную сцену, под

черкивает красоту, благородное изящество 

в облике действующих лиц. Не пошел худож

ник по линии сюжетной занимател<.ности и в 

иллюстрации к «Рассказу продавца индульген

ций»; •не поддавшись ·соблазну .изо'бразить 

зффектную, быть может, сцену находки клада 

или убийства, он нарисовал трех пьяных гуляк, 

героев новеллы, уходящими вдаль . И эти изоб

раженные со спины, три шагающие нетвердай 

походкой фигуры очень выразительны: они 

дают представление о характере героев, в них 

передан дух расоказа. 

Поиски нужного образа были нередко очень 

длительными, мучительными. Сюжетное реше

ние иллюстрации к «Рассказу студента» при

шло, как говорилось уже выше, сразу : и на 

самом •nервом эскизном наброске и на готовом 

рисунке мы видим коленопреклоненную девуш

ку- Гризельду, встречающую короля на лоро

ге своего дома . В 1nроцессе работы менялась 

ком,позиция, •появлял.ись и исчезали .персонажи, 

окружающие центральных героев, но упорнее, 

настойчивее всего искал Брадаты верное реше

ние образа Гризельды . Не раз рисовал он ее 

отдельно, вырезал фигуру из общей компози

ции и заменял новым вариантом. По какому 

же направлению шли поиски~ Сначала худож

ник старал.ся сделать рисунок более эмоцио

нальным, 1НО это приводило к тому, что образ 

получалея излишне аффектированным, и Гри

зельда стала напоминвть чем-то кающуюся 

Магдалину. Это совсем не отвечало ни замыслу 

Чосера, ни намерен·иям Бродаты . Художник 

счел свою задачу решенной, когда после ряда 

попыток ему удалось так нарисовать Гризельду, 

что в ее облике появились естест·венность, про

стота и скромно·сть обыкновенной девушки из 

народа. 

Действие «Рассказа ·второй монахини» проис

ходит в эпоху раннего христианст•ва, сюжет 

новеллы - это легенда о святой Цецилии . 

Рассказ о подвижничестве идеально доброде

тель·ной девушки и совершаемых ею чудесах 

ведется в сугубо «Возвышенном» тоне, который 

маскирует ироническое отношение Чосера к 

благочестивой легенде. Бродаты, по-видимому, 

115 



старался сделать так, чтобы эта ирония чувство

валась и в его иллюстрации. Сохранилось не

сколько вариантов композиции и исполненны~ 

черно~ акварелью оригинал , с ксн-орого была 

нарезана гравюра . На последнем рисунке Це

цилия стоит перед сидящим в кресле префек

том; рядом с ним -еще один персонаж в тоге, 

со свитком в руке ; за девушко~ - вооружен

ны~ воин . Позы, движения римлян споко~ны, 

естественны , а в фигуре Цецилии, в том, как 

она стоит , в жесте ее рук, ·В положении головы, 

выражении лица есть нарочитая умильность, 

явно подчеркнутая «святость» . И это противо

поставление простоты и искусственности соз-

дает нужное впечатление: святость та ко~ 

героини трудно принять всерьез . 

Эта иллюстрация - образец композиционно

го мастерства Бродаты . Сцена, изображенная 

художником, развернута по горизонтали и за

ключена в очень неглубоки~ «Пространстве н

ны~ ело~», напоминая этим, как и своим рит

мическим строем, античные рельефы . Две 

группы фигур : справа - стоящие Цецилия 

и воин, слева - сидящи~ префект и стоящи~ 

возле него римлянин - обращены одна к дру

го~. уравновешивая композицию и связывая ее 

в единое целое . Главные персонажи выделены : 

фигура Цецилии значительно светлее других, 

а фигура префекта - единственная сидящая . 

Все детали композиции, все соотношения тем

ного и светлого, все направления лини~ строго 

обдуманы и подчинены замыслу художника, 

и tпри этом в построении сцены не чувствуется 

предвзятости, движения люде~ разнообразны 

и жизненно убедительны, складки одежды ло

жатся свободно и органично, как это бывает, 

когда костюм «Прижился» на человеке. 

О том, в каких творческих муках рождалась 

эта композиция (да и не одна эта!) , свидетель

ствуют не только многочисленные варианты, но 

и самы~ оригинал иллюстрации. Это настоящая 

мозаика, аппликация из отдельных чаете~ 

рисунка . Вклеена, например, вс я фигура Цеци

лии, а в не~ еще и левая рука с ·плечом и сви

сающими скг.адками одежды, и отдельно -

кисть это~ руки; вклеена и фигура римлянина 

со свитком, рука стража со щитом, на которы~ 

он опирается, :.1 т. д., и т. д . Тако~ метод рабо-
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ты - нарисовать часть композиц·ии, которую 

хочется изменить, на кусочке бумаги, наложен

ном на неудавшееся место, и затем наклеить 

его - очень характерен для Бродаты. Худож

ник величаИше~ скромности, он не придавал 

самостоятельно~ цены ориг·иналам своих ри

сунков; с его точки зрения, они существовали 

только для того, чтобы с н~х была сделана 

и напечатана репродукция. Показать оригинал 

на выставке - это его не интересовало: на вы

ставке, говорил он , рисунок посмотрят в луч

шем случае несколько тысяч человек, а в жур

нале миллион. Бродаты, как пра·вило, не 

рисовал на хороше~ бумаге, на tватмане . Люби

мым его материалом был ·газетны~ срыв -

быть может, потому, что •ИЗ тонко~ бумаги 

удобнее делать вырезки и накле~ки. Он смачи

вал бумагу водо~ и накладывал на стекло; по 

натянуто~ таким образом и увлажненно~ 

поверхности бумаги он работал не только 

кистью и красками, но иногда и пером . Штрих 

в этих случаях получалея особенно сочным , 

бархатистым. 

Рисунок, о котором шла се~ча.с речь, пред

назначалея для гравера , чье~ работе накле~ка 

помешать не могла, но Бродаты приходилось 

иногда делать •Подобные мозаичные оригиналы 

и для фотомеханического воспроизведения . 

Для него только в ажно было, чтобы •вкле~ки, 

так же как подчистки, поправки белилами 

и т . п . , не вышли заметными на печаТ'ной фор

ме, а как этого достичь, каковы требования 

полиграфической технологии, он знал отлично . 

Бродаты, как уже говорилось , был очень 

щепетилен во всем, что касалось достоверности 

изображаемого . Обстановку, в которую долж

на была перенести зрителя иллюстрация, он 

изучал доскон ально, не позволял себе солгать 

ни в чем . Но никогда •В его искусстве не было 

ни натурализма, ни стилизации, ни подделю-1 

под искусство той или иной эпохи или страны. 

Творческое воображение и чувство стиля де

лали его современником и очевидцем событий, 

которые ему .приходилось изображать . Людей 

анти<tного мира, средневековья или нынешних 

американцев он рисовал так, как будто сам 

жил среди них. Его античные герои носили тогу 

легко и естественно •и чувст·вовали себя у ко-



лонн рнм·ского Форума так же свободно н не

nрннужденно, как москвичи в вестибюле 

метро . 

Не втором этапе работы над иллюстрациями 

к «К ентербернйскнм рассказам» , когда было 

решено вместо гравюр печатать штриховые 

клише, Бродаты нарисовал для лролого·в порт

реты пнлигрнмов-рас•сказчнко·в (заставки) н фи

гуры пилигримов-всадников (концовки); для 

новелл заставками служили сюжетные рисунки 

(лишь в некоторых ·случаях близкие к сделан

ным раньше для гравюры) , а концовками-либо 

тоже сюжетные рисунки, либо изображения 

nредметов, ·играющих в повествовании важную 

роль н лриобретающнх лочтн символическое 

значение (например, меч и платок - к <<Рас

сказу ·врача» или кувшин •И кинжал - к «Расска

зу продавца индульгенций»). 

О том, какой творческой переработке nод

вергалея документальный материал, служивший 

для Бродаты источником, хорошее представле

ние дают сделанные им портреты рассказчи

ков. Осно·вным исходным матерналом были для 

художника изображения пилигримов нз Эль

смирекого манускрипта . Костюмы , головные 

уборы, атрибуты, иногда даже черты лица 

пилигримов на рисунках Бродаты те же, что на 

старинных гравюрах . Но у Бродаты в изобра

жении средневекового рыцаря или кармелнта, 

повара •ИЛИ купца, •сквайра •или монахини нет 

н намека на стилизацию . Это живые люди 

с характером, с одухотворенными лицами, лю

ди, увиденные зорким глазом современного 

нам художника-реалиста, н при этом именно 

такие , как они описаны у Чосера . 

С рисунками Бродаты было издано несколь

ко небольшнх сборников юмористических рас

сказов в сериях «Библиотеки «Крокодила» 

н «Библиотеки журнала «Красноармеец» . Если 

применять к этим иллюстрациям терминоло

гию, принятую в драматургии, то они, так же 

как и журнальные сатирические рисунки худож

ни ка, строятся , как nравило, по прннцнпам 

«комедии характеро·В>>, а не «комедии положе

ниЙ>>. Не в нешняя занимательность ситуации, 

а острота характеристики .персонажей - основ

ной прием, которым Бродаты достигает комн

ческого эффекта, не прибегая .nри этом к наро-

чнтому преу.величе:нию, к окарикатуриванию. 

Черты н выражение лица, манера держаться, 

nозы, жесты, взаимодействие с друг.нмн пер

сонажами - все это используется художником 

для того, чтобы <:делать зримым литературный 

образ. К тому же Бродаты всеrда стремился, 

чтобы его рисунки были графически интерес

ными; в рас.положенни фигур, в ·Соотношении 

и ритме линий и пятен, в рас.пределенни <:вет

лого и темного, в контрастах близкого и дале

кого - во всем чувст·вовалась смелая, легкая, 

уверенная н точная рука художника. 

Нужно, однако , сказать, что nри всех этих 

положительных качествах особо выдающихся 

достижений среди иллюстраций Бродаты 

к юмористическим сборникам мы не найдем. 

Наибольший интерес представляют, nожалуй, 

рисунки к рассказам Карела Чапека в сборнике 

«Дело о 'попугае>> ( 1945). Неожиданно и остро

умно сделано здесь оглавление: страничка, 

служащая фронтисnисом, разграфлена на шесть 

квадратов; в каждом из них - название рас

сказа н очень лаконичный рисунок, который 

должен дать представление о его сюжете. 

Удачны ·иллюстрации к «Похожденню брачного 

афериста>>, особенно 1<онцовка - идущие по 

улице аферист и сыщик. Не говоря уже о том, 

что обе фигуры очень ·выразительны, внимания 

заслуживает то, как скупо и как красноречиво 

дает художник представление о среде, о про

странстве : никакого фона , только три зигзаго

образных росчерка - nод ногами каждого нз 

идущих и между ними . И эти три росчерка за

ставляют почувствовать и расстояние между 

фигурами, н то, что идут они по мокрой от дож

дя улице . Бродаты обладал замечательным 

умением создать в рисунке, сделанном на фоне 

белой бумаги, ощущение реальной среды, 

окружающей действующих лиц, показать по

верхность земли •ИЛИ пола, где они стоят или 

идут. Приемы, которыми он для этого пользо

вался, nросты н разнообразны . В одном случае 

это тросточка, лежащая у ног покачну·вшегося 

и готового уnа<:ть человека (концовка к «Вели

кому сыщику>> Стефана Ликока в сборнике 

«Смешные рассказы>>, 1935); в другом - тен~о, 

nадающая на стену возле стоящей фигуры 

(«Попы и нищие», рисунок женщины ·с ребен-
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ком на руках); •в третьем-разница в масштабе 

фигур ·первого и дальнего планов (рисунок 

«Американские буднИ>> в «Крокодиле», N2 5 за 

1938 г . , и много других); в четвертом - уро

вень, на котором нарисована лежащая фигура 

по отношению к стоящим (иллюстрация 

к рассказу «Я живу в Бауэри» Филиппа Боноски 

в «Огоньке», N2 36 за 1951 г . ) •И т. д. Нередко 

Бродаты рисует людей идущими прямо на зри

теля или от него вдаль . Этот богатый арсенал 

используемых художником .приемов не исчер

пывается, и во ·всех случаях Бродаты успешно 

достигает своей цели - ведет глаз зрителя 

в глубину изображенного ·Пространства . 

Из •Иллюстраций Брадаты к сатирическим 

произведениям литературы следует особо вы

делить рисунки к «Сорок девятому штату» 

Джеймса Олдриджа. По точности обличитель

ного ·nрицела и по графическому мастерству 

они заслуживают самой высокой оценки. Это 

очень ядовитые и очень смешные рисунки, 

прекрасно дополняющие смешной и ядовитый 

текст английского писателя. Чем же объяснить, 

что эти рисунки Бродаты выгодно отличаются 

от большинства его иллюстраций к юмористи

ческим рассказам, ·в общем неплох·их, но, стро

го говоря, несколько холодноватых1 Не потому 

ли талант художника проявился с такой силой, 

что произведение литературы, с которым ему 

пришлось эдесь иметь дело, насыщено острым 

злободневным содержанием, разоблачает с 

убийст·венным сарка3мом уродливую нелепост1> 

империалистической политики1 Да, Бродаты был 

художником-публицистом, и его творческая 

энергия дост·игала наибольшего напряжения, 

когда тема, на которую он рисовал, была обще

ственно значимой, злободневной, важной. За 

такие темы он брался с настоящим увлечением 

и решал их со всем блеском дарования. 

Последней крупной работой Бродаты в об

ласти книжной иллюстрации были его рисунки 

к «Порт-Артуру» А. Степанова. Даже неэавер

шенная, эта серия иллюстрац·ий свидетельст

вует, как •молод еще был художник на исходе 

шестого десятка прожитых лет, какие неведо

мые еще богатства таило его дарование. На 

беглый ·взгляд может •покаэаться, что рисунки 

к «Порт-Артуру» совсем не похожи на прежние 
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работы Бродаты, - они мягче по манере, кое 

в чем более rподробны, лепка иногда более 

объемна и т. д. Важно, однако, не это. В глав

ном, в основном творческие принципы худож

ника остались неизменными и .получили лишь 

дальнейшее закономерное развитие. Новым 

было еще более глубокое ·Проникновение 

художника в душевный мир и характеры героев 

книги, более •nолная образная характеристика 

и оценка их личности, психологии, мотивировка 

постуnков и, наконец, .как итог, еще большая 

целеустремленность ·в раскрытии идейного 

содержания романа . Обогащение выразитель

ных ·средств было лишь следст·вием того, что 

художник •ставил себе более сложную задачу. 

Две основные темы проходят через весь 

роман А. Степанова: nорожденное гнилью цар

ского режима предательство продажных •коман

диров, поставленных во главе обороны Порт

Артура, и герои3м русс·ких воинов-патриотов, 

честных людей, подлинных защитников осаж

денной крепости . Эти две темы определили 

и наnравление творческих поисков иллюстрато

ра . Верный себе, Бродаты и эдесь выбирал 

такие сюжеты для рисунка, которые давали ему 

возможность лучше выявить характеры главных 

nерсонажей и их .взаимоотношения . Он работал 

над эскизами и оригиналами не менее двадца

ти иллюстраций; из них всего четыре или пять 

посвящены узловым событиям романа, важней

шим боевым эпизодам, изображение которых 

дано общим nланом; на большинстве осталь

ных - круnноnлановое ·Изображение героев 

в ситуации, позволяющей дать им убедитель

ную и яркую образную характеристику. 

Бродаты начал с того, что с карандашом 

в руках ·читал роман, отмечая место и выписы

вая номера страниц, где давалось описание 

героев, где проявлялись черты их характера, 

где рассказывалось об их встречах и столкно

вениях . Когда затем Бродаты наметил план 

иллюстрирования книги, многие из таких встреч 

послужили сюжетами для рисунков, например, 

Стессель и Блохин, Фок ·и Гантемуров, жена 

Стесселя и Сахаров, Кондратенко и солдаты. 

Как всеrда, Бродаты работал над ·иллюстра

циями долго, много раз переделывал. Худож

ник Е . И. Коган рассказывает, как настойчиво 



ИСКIIЛ Лев Григорьевич такую КОМПОЗИЦИЮ ри

сункil дяя характеристики генерала Кондратен

ко, rкоторая выражала бы его близость к сол

датам, .и<:кренrне уважа<вшим .и любившим чест

но го , мужественного .командира и человека; 

nри этом нужно было, соблюдая историческую 

пра·вду, rпоказать, что между генералом и сол

датамrи ·была все же определенная дистанция . 

Бродаты несколько раз возвращался к этой 

теме и остановился наконец на таком реше

нии : он изобразил Кондратенко верхом на ко

не , окруженного солдатами . Мысль - генерал 

~ыше с.ол.дат, но t~месте с ними - нашла свое 

зрительное, образное выражение. 

Существует, rno крайней .мере, три варианта 

иллюстрации, посвященной одtiому из драма

тических эпизодов романа - падению Орлино

го гнезда. На всех трех изображен Блохин 

в момент, когда он находит фуражку Борейко; 

солдат потрясен : он убежден в гибели люби

мого командира. Композ·иция везде в основ

ном та же: на первом ппане Блохин на коленях, 

в руке - офицерская фуражка, за ним - не

Вiоtс.окий холм, разбитое орудие . Но на двух 

рисун·ках солдат nлачет, закрыв лицо рукой, на 

третьем он поднял голову и замер в оцепене

нии . Надо сказать, что и в первом случае сцена 

производит сильное впечатление, но художник, 

очевидно, не был удовлетворен тем, что лицо 

Блохина скрыто, и .выбрал другое, значительно 

более трудное решение . Если •nри этом вс·nом

нить, что Блохин некрасив (в тексте романа это 

отмечается неоднократно, а Бродаты обычно 

не отступал от авторского описания героев), 

что художни.ку претило натуралистическое 

правдоподобие, что он всегда стремился 

к строгой, сдержанной простоте выражения,

мы поймем, какую сложную задачу <:тааил 

перед собой Леrв Григорьевич . 

С такой же ·высокой требовательностью под

ходил Брод·аты и к другим образам героев эпо

пеи. Очень хороша монументальная фигура 

адмирал а Макарова на эскизе, исполненном 

углем ; остро и ер,ко характеризованы благооб

разный подлец - сухой и надменный генерал 

Фок, наглый хлыщ Гантемуров, деспотическая 

матрона генеральша Стессель и другие. 

Ил11юстрации Бородаты кажут·ся очень досто-

верными, правдиt~ыми. И, конечно, не только 

nотому, что худооюни·к х.орошо изучил .материа

лы, относящиеся к изображаемому •Времени. 

В ран•ней юности он мог еи.деть офицеров 

и •солдат царской армии, отправлявшихся .на 

Дальний ·Вост·ок, на войну с Японией. Но чтобы 

так nонять их псих·ологию, rвоочию rпред·ставить 

<:ебе их о·блик, оообую военную .выправку, 

манеру носить мундир, характерные .по·зы 

и жесты, нужно обладать талантом и тrв ·орче

·Ской интуицией, .какими был rнаделен •Бродаты. 

Подобно nалеонтологу, восстанавливающему 

весь облик ·ископаемого по .несколь•ким l<·остям, 

художни·к <:оздавал в овоем •в.оображении 

и переносил rна бума·гу жив·оЙ образ rна ·осн·ове 

полузабытых ·впечатлений юно<:ти ил·и скупых 

намеков, которые могли дать ему статичные 

фотогrрафи·и или рисунки того времени. 

Бродаты работал как иллюстратор и в мас

с:овых литерату.рно-художест.венных журналах 

«30 дней», «Огонею>, «Смена» , «Молодой кол

хоз·НИ·К», <<Со·ветская женщина», в годы вонны

в журнале «Красноармеец» и других. В послед

нrие годы жизни художника особенно много его 

рису.нков печаталось на страницах «Огонька». 

Иллюстрировал он по ·преимущест·ву рассказы 

зарубежных rпрогресс·ивных писателей или про

из•ведения советских авторов на зарубежные 

темы : в журнальных редакциях, как и в «Кро

кодиле», его сч·итали специалистом по ·иност

ранной тематике. И дейсгвительно, редко кто 

другой так хорошо знал и умел изображать 

люден rкапиталистического м·ира - и тех, кто 

там хозяйничает, и тех, кто трудится. Настолько 

хорошо, ·чт·о иностранные писатели, чьи произ

ведения иллюстрировал Бродаты, писали 

в «Огонек» о том, как они были поражены уди

вительной достоверностью и точностью рисун

ков художника, изображавшего людей, живу

щих в Америке или в Австралии, так правдиво, 

будто каждый день общался там с ними . А ведь 

J1ев Григорьевич никогда за океаном не был. 

Бродаты умел смотреть .на окружающий мир 

глазами художника-т.ворца, умел в нем многое 

увидеть . На улице, rB метро, на бульваре, на 

вокзальном перроне, в театре он пристально 

вглядывался в людей, набрасывал что-то 

в блокнот. Впеrчатления укладывались в его 
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очень емкой н прекрасно организованной 

nамяти так, что он мог всегда найти н извлечь 

нз этой богатейшей кладовой как раз то, что 

ему нужно для создания того нлн нного образа. 

Лев Григорьевич в жнзнн не был склонен 

к от.влеченным rрассужденням, а в искусстве

к умозрительному «сочинению >> рисунков. Свон 

взгляды он облекал в форму очень конкретных 

афорнзмо·в, образы искусства всегда ассоцн

нровалнсь в е го сознании с реальными явленн

ямн. Каждый созданный нм образ был связан 

какимн-то не всегда сразу заметными, но не

пременно существующими ннтямн с жизнен

ным 11 рототнnом. Даже для класснческнх лите

ратурных героев он находил двойников среди 

окружавших его людей . 

Главный nерсонаж •В иллюстрациях Бродаты 

к рассказу Альфреда Коппарда <<Воронка>> 

(<<Огонею>, 1953, N2 51) - маленький человек 

в котелке - отдаленно на·nомннает Чарли Чаn

лина . Читаешь рассказ н убеждаешься, что 

подс·казанная художником мысль о Чаnлине 

nомогла верно ;nонять трагнкомнческнй харак

тер героя - человека nростодушного, довер

чивого, обиженного жизнью н людьми . 

В иллюстрациях Бродаты всегда интересны 

н массовые сцены. Не г.оворя уже о мастерст

ве, <: •ка1<1нм художник размещал в пространст

ве большое колнчесТ'Во фнгур, об умении пост

роить рисунок так, чтобы он хорошо см·отрелся 

н в целом н в деталях, о рн11мнческом разно

образин композиции, о других формальных 

качествах этнх нллюстрацнй , надо особо отме

тить режиссерский талант художника . На его 

рисунках нет безликой массы , к аждый персо

наж жнвет, каждому дан а своя роль . О каждом 

нз множества людей, изображенных Бродаты 

на nлощади как.ого-то н емецкого города (ри

сунок <<Продана ·в рабство >> - журнал <<Крас

ноармеец>>, 1942, N2 18), можно сказать, зачем 

он здесь прнсутствует, что думает нлн nережн

вает. Несмотря на то, что в рисунке нет ничего 

случайного, ·все обдумано н рассчитано (фигу

ры фашнстскнх офицеров , например, nостав

ленные сnрава н слева, замыкают композицию, 

ведут взгляд от ее краев к центру), он nронзво

днт впечатление сделанного с натуры. 
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Бродаты не сочинял свон компознцнн нскус

С11Венно, прнрнсовывая фигуру к фигуре. Он все 

вндел <<компознцнонно>>, строил сразу рисунок 

в целом, выделяя главное, •подчиняя ему все 

осталь·ное . Характерно, что даже беглые зарн

совки н наброски, которые он постоянно делал 

с натуры, .как •nра·внло, ком.познцнонно завер

шены. В этом сказывалось активное отношение 

к натуре художника, которому органнческн 

чуждо было равнодушное, бесцельное срисо

вывание . Каждый набросок служил rрешенню 

конкретной творческой задачи . 

Условия работы художника для журнала -

нные, чем для .кннгн . Здесь в рас.nор яженнн 

Бродаты былн rне месяцы, а дни, иногда даже 

часы . Но сдать в редакцию рисунок, который 

ему <:амому не ·нравился, он •не мог. И он nере

делывал, менял н nеределывал, а rnотом прн

носнл, когда все срокн уже нстеклн . Но тут, 

случалось, он заявлял : «Этот рисунок все-такн 

не <:тонт сдавать, я сейчас <:делаю другой>>,

н здесь же, в редакции , tie стесняясь ничьим 

прнсутст•внем, садился рисовать . Рисовал долго, 

а затем говорил: <<Нет, это все-такн не то!>>; 

уходил домой, с тем чтобы назавтра принести 

новый рисунок . В большинстве случаев к сдаче 

номера •В тнnографню он все же nосnевал. 

<<Бродаты умел торопиться медленно, - рас

сказывает художник В. Н . Горяев. - Рисунок 

нужен к утру; к нему заходишь , н затевается 

разговор на rпять часов, который его отвлекает, 

а rвсе-такн на .другой день рисунок, оказывает

ся, готО'В. В чем же дело? В том , что рисунок 

он начал обд.умывать раньше : у него громад

ное количество времени уходнnо для сосредо

точения, вндення того, что он сделает на чи

стом белом лнсте бумаги. Бродаты доходил до 

того момента, когда не надо было н ас ильни

чать над рисунком, который •Возникал как бы 

сам собой . Лев Грнгорьевнч начинал рисунок, 

потом •Весь его замазывал карандашом , о т·вле

кался, а nотом брался за кнсть, - н оказыва

лось, что весь nроцесс .проделан, н получалея 

темпераментный, развернутый в n ространстве 

рисунок». 

За каждым рисунком Бродаты , даже самым 

простым, - большой, напряженный творческнit 

труд . Бесконечные понскн, бесконечные нзме-



нения, которые он вносил в свои работы, не 

были, однако, ни в какой мере следствием не

уверенности, колебаний художника. Нет, именно 
nотому, ·что он твердо знал, ·чего хочет, ясно 

видел цель, к ·Которой стремился, он был так 

строг и взыскателен в nоисках образного выра

жения своего замысла, так бесnощадно отбра
сывал все, что уводило •ОТ единственно nра

вильного, с его точки зрения, решения. Он ра

ботал трудно, но .умел и nомогать себе. У него 

была .изумитель·ная зрительная nамять: доста

точн·о было ему о.дин раз увидеть какую-нибудь 

иллюстрацию в книге или журнале, фотогра

фию, открытку, и он .всегда ·nотом знал, где, 

если .встречалась необходимость, искать этот 

материал . На столе у него лежал кусок ткани, 

он его ·складывал и мял - это помогало нахо

дить разнообразие и закономерность в том, как 

ложатся ·складки одежды . У него был nласти

лин, он леnил человеческие головы, освещал 

их nо-разному - это nомогало ему находить 

в рисунке •выразительную игру света и тени. 

На творческом nути Бродаты тщетно искать 

резко разграниченные этаnы. Художник рос 

вместе со своей страной, •вместе с советским 

искусством. В процессе этого роста закономер

но изменялось содержание, которое ему nри

ходилось выражать языком художественных 

образов , иэменялся и сам образный язык. Но 

нико·гда ·не менялея основной ориентир его 

Т!lорческсй nрактики: максимальная nолнота 

содержания nри максимальной экономии 

средств •Выражения . 

В nоследние годы жизни Бродаты страдал 

тяжелой болезнью глаз . Он nеренес несколько 

оnераций, оf1очти ослеn, но не nрекращал рабо

ты, не nрекращал своих творческих и·сканий. Его 

увле кла мысль создать иллюстрации к романам 

Теодора Драйэера «Финансист» и «Титан», и за 

три дня до кончины он еще nродолжал тру

диться над эскизами. 19 ноября 1954 года Льва 
Гр игорьевича не стало . 

У Бродаты было много друзей, учеников, 

nоследователей . Они ценили его самозабвен
ную nреданность искусству, неnримиримость 

к фальши и суррогатам в жизни и в творчестве, 

его мудрость и nрямоту, его тончайший юмор, 

его бескорыс11ие и скромность , оnтимизм 

и жизнерадостность. Но были люди, которым 
не нравиnся новаторский талант Бродаты, не по 

душе было его вечное творческое бесnокойст
во, - люди равнодушные и враждебные ко 
всему в искусстве, кроме добросовестного 
срисовывания с натуры . Они nриnисывали Бро

даты «формализм», «nодражание эаnадноевро

nейск·ому модернизму» •и .другие смертные гре

хи. Творческое наследие Льва Григорьевича, 

содержательное, насыщенное nублицистиче
ским ·nафосом, реалистическое в самой основе 

с·воей, начи·сто оnровергает эти измышления. 

Многие художники исnытали благотворные 

влияния его таланта •И личности, усвоили его 

творческие .nринциnы и умножают своими ра

ботами достижения советской •графики. Так, nод 

несомненным влиянием Бродаты сформирова

лось и усnешно развивалось дарование В . Го

ряева, А . Ливанова, Л. Сойфертиса, А. Васина 

и ряда друг.их художников. Но есть немногие, 

кто думает, будто идет ло стоnам большого 
мастера, когда :nonpocry ·Подражает его мане

ре. Хочется .nредуnредить их словами самого 

Льва Григорьевича, сказанными на Всесоюзном 

совещании •карикатуристов в мае 1949 года: 

«Я знаю, у меня имелись и имеются nодража

тели. Меня этот воnрос давно волнует, так каl\ 

я несу двойную ответственность - несу от

ветственность не только за свои рисунки, но 

боюсь еще того, что моим рисункам будет сле
довать кто-нибудь. Между тем, я сам стою сей

чilс •nеред такой задачей , что .вынужден буду 
и стараюсь от многого отказаться, даже от са

мого метода nодхода к трактовке карикатуры . 

Поэтому очень оnасно будет, если мои nосле

дователи не сделают того же самого». Приме

ром такой •высокой требовательности ·К себе 
и к другим, благородного умения откаэать·ся от 

достигнутого ·В искусстве во имя еще боnее 
важного, нужного и высокого служит ·вся пре

красная творческая жизнь Льва Григорьевича 

Бродаты . 



радпав 

Н. Радлов. 

Автошарж. 1920 





«У ВСЕХ ХУДОЖНИ КОВ, В СУЩНОСТИ, 

две жизни ... »-сказал на вечере, п ос в ящен ном 

памяти Николая Эрнестовича Радло,в а , писатель 

Константин Федин. Первая жизнь Радлова nре

рвалась в 1942 году, ,вторая его жизнь продол

жается . То, что им создано , - его творческое 

наследие худ"жника, критика, теоретика, педа

гога - ,выдержало строгое испытание време

нем . Даже, быть может, теперь, -когда к тому, 

что им было нарисовано и написано, мы подхо

дим издалека, свободные от непроизвольного, 

влияющего на наше суждение критерия зло

бодневности, nодлинная значительность сделан

ного Радловым становится ,виднее и бесспор

нее . 

Через nолстолетия после nоявления его 

первых статей об искусст,ве мы с 'Интересом 

перечиты ваем их, захваченные п отоном живой 

мысли , ,гл убино й анализа, блистательной яс

ностью и точностью языка, и , главное, со мно

гим соглашаемся, соглашаемся, 'как nравило, 

с самым существенным ,в его суждениях и рас

суждениях . 

Полстолетия назад были напечатаны его 

первые карикатуры, а мы и сегодня, глядя на 

них, не в силах сдержать улыбки - так неот

разимо заразителен лукавый юмор художника, 

и сегодня ,поневоле задумываемся на'д фактами 

и событиями , которые когда-то ,послужили по

водом для создания этих рисунков . 

Самая характерная черта т,ворческой дея

тельности Радлова , его облика человека и ху

дожника - это покоряющее обаяние высокой 

и подлинной культуры , печатью которой были 

отмечены и его личность, и его ,произведения , 

и вся его жизнь . Он принадлежал к тому кругу 

старой русской ,интеллигенции, чьи представи

тели внесли в развитие отечественной науки, 

литературы, искусства ценнейший ,вклад. Нако

пленное многими поколениями духовное богат

ство, к которому приобщило Радлова воспита

ние и образование , умножилось ,им благодаря 

острому чувству современности. Он обладал 

незаурядным и разносторонним дарованием 

художника и мыслителя, но его талант оказался 

таким плодотворным и ценным для нас, совет

ских людей , потому что все лучшее, что он 

унасг.едовал от культуры прошлого , счастливо 
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сочеталось с пониманием нового н умением 

правильно от,вечать на 'Вопросы, возникавшие 

в жизни нашего общества, нашей страны. 

Брался л,и Радлов за карандаш или кисть как 

художник или за 'перо как искусствовед - все, 

что он делал, он делал мастерски , каждый раз 

отчетливо сознавая задачу, которая перед ним 

стоит, и в совершенстве владея средствами для 

ее решения. 

Он был мастером карикатуры и шаржа, не

истощимым на выдумки автором бесчисленных 

юмористических рисунков, смешных и ядови

тых . 

Он был мастером книжной графики, чутко 

улавливающим н умеющим передать в иллю

страциях глубокий смысл литературного произ

ведения, стилевые особенности авторского 

текста. 

Он был мастером картинок для детей, карти

нок зани,мательных , ,веселых, ласковых и умных . 

Он был мастером 'портретного рисунка, обла

дал даром показать в чертах внешнего облика 

человека его душу, мысли, характер . 

Он был мастером художес"Гвенной критики, 

автором углубленных теоретических исследова

ний, публицистически заостренных статей 

и метких, содержательных рецензий . 

Он был ,мастером-педагогом, разработавшим 

научную систему обучения рисованию, строив

шим свое преподавание на прочной теоретн· 

ческой основе. 

Он был мастером устного сл,ова, блестящим 

лектором и докладч,иком, живым ,и остроумным 

собеседником. 

Природа щедро одарила Николая Эрнестови

ча, а он , человек большой личной скромности 

и неутомимой работоспособности, щедро отда

вал людям все , что з н ал и умел 'В искусстве, 

считая его, ,как он сам гов,орил, важнейшим 

«делом свое й жи зни». 

Родился Николай Эрнестович в Петербурге 

22 марта 1889 года. Предки его приехали 

,в Россию в начале прошлого столетня из Чехии. 

Они ,пронсходнли нз местечка Радло , и ,в дво

рянском ,гербе у н их помещено было изобра

жение сохи - ,по-чешски <<радло» . Дед Радлова 

был ученым-филологом , а отец Эрнест Льво

вич - профессором философии в петербург-



С булавкон против носорога. 
Американец: 

- Женщины и дети! Те
nерь вы можете ·с•вобод
но ехать •По морю! Эт·о 

чудовище уже не м·ожет 

выстрелить. 

«Новый Сатирикою> , 1916 

ских •Высших учебных заведениях, членом-кор

ресnондентом Академии наук, директором 

Публичной библиотеки. Мать Николая Эрнесто

вича, урожденная Давыдова, nриходилась дво

юро,дной сестрой художнику Врубелю . 

«Ш·ирокое общее ·И философское образова

н ие, острое критическое перо, большие орга

низационные дарования, - сообщает об Эрне

с·те Львовиче Радлове Энциклопедический 

словарь Гран ата,- выдвигали его в nервые ря

ды культурных •деятелей дореволюционной 

России » . Он долгое время был редакторо·м 

солидного журнала Министерства народного 

просвещения, •И ему приходилось встречаться 

со многими выдающимися людьми своего вре

мен и . В доме у Радловых бывали Ф. Д . Батюш

ков, Д. Н . Овсянико-Куликовский , Вл. С . Со

ло.вьев , Е . В. Тарле и другие историки , филосо

фы , литераторы. Особенно тесная дружба свя

зыв ала Эрнеста Львовича на протяжении •всей 

жизн и с Владимиром Соловьевым . Николаю 

Эрн естовичу, часто видевше.му знаменитого 

философа в гостях у отца, особенно заnомни

лось , к а к этот худощавый высокий человек 

с гр ив ой седых .волос, черными бровями, жи

выми умными глазами умел заразительно 

сме яться, как он любил острое слово, весепую 

шутку. П осле смерти своего друга Эрнест Льво

в ич не только •Взял на себя заботы об издании 

его со ч инен ий ·И редакт·ирование вместо него 

ф·илософского отдела энциклоnедии Брокгауза 

и Эфрона , но и стал во главе одного из рели

гиозно-философских кружков ·имени Вл. Соло

вьева, участникам·и ·Которого были многие вид

ные nредставители столичной интеллигенции. 

Такова была интеллектуальная среда, в кото

рой рос и вос•nитывался Николай Эрнестович 

•И которая не могла ·на него не .влиять. Будущее 

покаэало, однако, что влияние это не отрази

лось на формировании мировоззрения моло

до·го Радлова; ему остались чужды религиозно

мистические идеи, которые исnоведовались 

многими •из окружавших его отца •nредставите

лей •идеалистической философии . Зато чрезвы

ч айно благотворной оказалась для будущего 

художника сама атмосфера умственных инте

ресов , которая царила в этой среде людей ду

мающих, рассуждающи х, ищущих, спорящих 

о материях высокого nор ядка . У юноши восnи

тывался в ~ус к самостоятельному мышлению, 

закладывались осно.вы , если та к можно выра

зитьс я, «техники» аналитическо й мысли , кото

рой он вnоследст.вии так хорошо овладел , таl{ 

хорошо умел nользо·ваться . 

Унаследованный от отца и деда интерес 

к гуманитарны·м наукам ·nривел Николая Эрне

стов.ича на историко-филологическ.ий факультет 

Петербургского универс·итета, куда он nосту

nил, окончив классическое отделение Annen

schule - средней школы, г.де 'Преnо.да.вание 

велось ~На немец·ком языке. 

Рисовать Радлов начал довольно nоздно -
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в школьные годы . Первой учительницей была 

его тетка - художница А. Стеффан, обратив

шая внимание на смешные рожицы и фигурки 

в альбоме племянника. В годы студенчества 

увлечение ·искусством стало уже настолько 

сильным, что Николай Эрнестович решил посту

пить и был принят в Академию художеств. За

нятия в Академии он совмещал некоторое вре

мя с посещением университета, который 

успешно окончил в 1911 году. 

Академической мастерской, в которой учил

ся Радлов, руководил профессор Дмитрий Ни

колаевич Кардевекий - талантливейший педа

гог, создатель своей художественной школы, 

которой многим обязана целая nлеяда масте

ров советского изобразительного искусства. 

"Создать а кi3дем•ическую школу, лишенную 

академизма, дать технические познания, не на

вязывая никаких технических приемов, - тако

ва, формулируя кратко, была задача, постав

ленная себе Кардевеким и разрешенная им»,

писал о С•Воем учителе Радлов. «То, к чему он 

стремился, было правильно «nоставить глаз» 

и «nоставить руку». Повышая художественную 

культуру учащихся сведениями в области исто

рии и теории искусства, он ·предоставлял выбор 

творческого nути художнику, в зависимости от 

его наклонностей и характера дарования>> *. 

А «nостановку глаза>> Кардоеский, no словам 

Радлова, пон•имал так: «Нужно отучить от плос

костного, пассивного восприят.и" натуры, вну

шить учащемуся кажущуюся столь самоочевид

ной истину, что натура трехмерна и рисование 

ее заключается в построении на плоскости про

странетвенноге объема. Верно поставленный 

глаз должен в каждом преетранетвенном явле

нии инстинктивно выделить его пласrическую 

сущность из случайностей .плоскостного воспри

ятия ... При таком подходе и все элементы 

рисунка дел<!ются подчиненными единой цели, 

становятся средст·вами ·выражения объемной 

формы>> **· 

Подробно о Кардевеком и его системе пре

подавания Радлов рассказывал в своих статьях 

о любимом профессоре. Он сохранил на всю 

* Из статьи в сборнике «Дмитрий Николаевич 
l<ардовский>>, 1933. 

** Там же. 
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жизнь, как и другие ученики Дмитрия Никола

евича , «чувство благодарности и уважения 

к руководителю мастерской, в которой они 

проводили свои годы учения>>. Личность Кар

довского, высокий уровень культуры, трезвый 

аналитический ум, безграничная преданность 

.искусству, требовательность к себе и ученикам 

и, главное, ·глубоко продуманная система обу

чения оказали на формирование творческого 

склада Радлова-художника и Радлова-мыслите

ля решающее •влияние. То «ре.дкое сочетание 

двух качеств: упорства и методичности в рабо

те и любви -к искусству», которое он так ценил 

в своем учителе, стало органичным ·И для него 

самого. 

В числе особенно близких Радлову товари

щей •по Академи~:~ были А. Е . Яковлев, 

Н. В. Ремизов, П . М. Шумихин . Рисунки Алек

сандра Яковлева и Ремизова (Ре-ми) nечата

лись уже тогда в «Сатириконе>> - лучшем из 

юмористических журналов того ·времени . Мо

лодые сатириконцы, блестяще одаренные 

художники, с их брызжущим через край 

остроумием, очень оживляли атмосферу орга

низованности и дисциплины, в которой 

велось •преподавание у Кардевекого в мастер

ской . Не мудрено, что Николай Эрнестович, 

тоже отличавшийся редкостным остроумием, 

подружился с ними и в 1913 году сам стал 

сотрудником журнала - тогда уже «Нового. 

Сатирик·она>> . 

Первые рисунки Радлова были еще мало

самостоятельными и в художественном отно

шении ма·ло чем ·nримечательны. Правда, 

трудно было начинающему художнику соре.вно

ваться с превосходными карикатуристами, ра

ботавшими в «Новом Сатириконе>>,- такими, 

например, как А. А. Радаков или тот же Ре-ми. 

Трудно, но полезно. И хотя на технике рад

ловских карикатур, на их графическом почер

ке долго еще сказывалось влияние Ре-ми, 

школа сатирического рисунка, которую Нико

лай Эрнестович прошел в «Но·вом Сатирике

не>>, была для него очень плодот;ворной . 

Смысл содержания карикатуры он уже 

тогда умел выразить ясно и доходчиво . Когда 

он брался за политическую тему, он решал 

ее остро •и зло, смело используя ту .меру сати-



рического обличения ·порядков в царской Рос

сии, которую мог себе позsолить журнал 

либерал ь но настроенной интеллигенции. Так, 

например, на одном из самых ранних его ри

сун ков в «Новом Сатириконе» (1913, N,. 6) -
« Совет бедным людям, которым доктор про

писал грязевые ванны» - изображен человек, 

купающийся в ворохе листков «Земщины» -
газеты махровых черносотенцев, известной 

cвoeii нечистоплотностью . Другая карикату

ра - «Октябрьские громы» (1913, N,. 26) -
обличает трусливую демагогию деятелеii бур
жуаз но й « .партии 17 октября>>: с трибуны сво

его п артиiiного съезда «октябрисТ>> мечет 

громы и молнии против правительства, но в 

Государственноii думе его огня хватает толь

ко на то, чтобы подобострастно дать прику

рить какому-то сенатору. 

Портрет дочери. 
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Упомянем еще об одноi1 карикатуре из 

числа напечатанных в период nepвoii мировоi1 

воiiны . Военныii флот каiiзера топил в откры

том море пассажирские суда, а Соединенные 

Штаты Америки, •nредпочитавшие пока оста

ваться в стороне е>Т схватки, ограничивались 

нотами протеста . Сатирическиi1 рисунок Рад

лова «С булавкоi1 против носорога>> (<<Новыi1 

СатирикоН>> , 1916, N,. 17) разоблачает лицеме
рие американскоii дипломатии . Смысл 'поли

тическоii ситуации карикатурист раскрывает, 

используя 'Прием ·образноi1 конкретизации: он 

рисует американца, который закрывает жерло 

немецкоi1 пушки листком бумаги, заявляя при 

этом , что теперь женщинам и детям нечего-де 

бояться, они могут свободно ехать по морю

пушка уже выстрелить не может . Для того что

бы уточнить, что это за листок, которому аме

риканец приписывает такую чудодеiiственную 

силу , художник с юмором использует двоiiное 

значение слова <<нота>> и на бумажном листке 

изображает вместо ноты дипломатической ... 
ноту музыкальную. 

Хотя Радлов и состоял в 1913 году постоян
ным сотрудником журнала, рисовал он для 

<<Нового Сатирикона>> не очень много . Работа 

журнального и •газет~ого карикатуриста стала 

для него настоящей профессией только после 

революции - в начале 1920-х годов. В доре

волюционные годы его, видимо, больше увле

·кала деятельность ху дожеС'J;Венного критика 

и искусствове.да . К этому он оказался пре

красно nодготовленным. Его интере·сные и со

держательные выступления в печати блистали 

смелостью мысли и живостью языка. 

Начал писать он еще будучи студентом уни

верситета; в 1910 году в научном журнале ·по

явилась его первая статья об археологических 

раскопках на острове Березани . А с 1912 ·года 

началось его активное сотрудничество в жур

нале <<АполлоН>>. Сначала это были небольшие 

информационные заметки под рубрикоi1 
«Художесrеенные вести с Запада>>. Знание не

сколько европеiiских языков давало ему воз

можность следить за иностранноi1 npeccoii 
и регулярно освещать на страницах <<Аполло

на>> хронику художеств .енноi1 жизни Франции, 

Англии, Италии, Германии, Австрии, Амери-
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ки - выставки, музеи, аукционы и т . д. Потом 

стали появляться критические обзоры столич

ных выставок, потом теоретические проблем

ные статьи о современном искусстве . 

В 1914 году выходит отдельной книжкой его 

монографический очерк о Серове, и •в том 

же го.ду он пишет большую обстоятельную 

работу о русской книжной графике и ее ма

стерах для богато иллюстрированного и отлич

но напечатанного издания, выпущенного на 

немецком языке к Международной выставке 

книг·и и графики в Лейпциге . В 1916 году эта 

книга с некоторыми .изменениями и дополне

ниями вышла на русском языке под название.м 

«Современная русская графика». 

Статьи Радлова, опубликованные •В период 

1913-1917 годов, выделялись резко отрица

тельным отношением к фtтуризму и другим 

формалистическим течениям; они требовали 

от художника , помимо таланта и вкуса, про

фессионального мастерства и осмысленного 

отношения к изображаемой действительности. 

Правда, ·сегодняшний читатель мог бы упрек

нуть ав'Тора этих статей в нечеткости, а подчас 

и в противоречивости некоторых суждений 

и формулировок, в неверной оценке тех или 

иных историко-художественных фактов. И все 

же многие из идей, которые разв·и·вал тогда 

Радлов, сохранили интерес для нас и до ны

нешнего дня . 

После Октябрьской революции редакция 

«Аnоллона» з аняла откровенно враждебную 

позицию по 011ношению к новой 'власти. Рад

лов этой позиции не разделял, хотя и продол

жал печататься в журнале . Он деятельно 

включился в общественную работу по органи

зац.ии художественной жизни ·В новых усло

виях. 

В апреле 1918 года Радлов выступает с до

кладом «О целях и средствах живописного ис

кусства» на первом собрании членов художе

ственного объединения «Цех живописи святого 

Луки» *. Это объединение ·возникло, - сооб-

* Легендарному евангелисту Луке приписывал
ся талант живописца •по ошибочной тради
ции, основанной на сходстве его имени с 

именем флорентийского художника IX •века . 
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Еще проект продления жизни. 

Простое опрыскивание панели 
песочком, и жизнь продлена еще на 1-2 дня .. . 

«Бегемот», 1928 

щала заметка в «Аnоллоне», - как «профес

сиональный союз, ста·вящий себе целью защи

ту ·Интересов художников и практическое при

менение искусства. Мастерская цеха, где уче

ники работают вместе С·О своими учителями, 

берет на себя •выполнение всяких заказо•в . Во 

главе цеха стоят «мастера» - Д. Н. Кардов

ский, В. И. Шухаев и д. Е . Яковлев». В числе 

«Подмастерьев», •nод руководством которых 

работают «ученики», названы Н. Э . Радлов, 

В. Н. Мешков, Н . В . Рем.изов (Ре-ми) и другие . 

«Цех» был намерен основать тов-арищество на 

паях, организовать клуб с лекциями, доклада

ми, беседами, •Предпола•гал открыть издатель

ство, наладить производст·во красок. Всем 

эти·м благим н·амерениям осуществиться было 

не суждено. Подобно многим другим объеди

•нениям художественной интеллигенции, воз

никшим в первые месяцы революции, как гри-



бы 1nосле дождя, и не сумевшим найти ни 

организационных форм, ни практических пу

тей для претворения в жизнь своих планов 

творческой деятельности, построенных сплошь 

и рядом без учета реальных условий време

ни, «Цех святого Луки» вскоре прекратил свое 

существование. 

Практическая деятельность «Цеха» не оста

в и-ла никаких следов . Но программный доклад 

Радлова, опубликованный в «Аnоллоне» , со

хранил живой интерес для нас и е наши дни. 

При этом, подобно ряду других выступлений 

Николая Эрнестовича в печати, интересен он 

н е только как документальная страница исто

р ии художественной жизни того времени. 

Представляя собой развернутое изложение 

художественного кредо самого Радлова, он в 

то же время является теоретическим исследо

ванием творческих принципо•в, лежащих в ос

нове искусства изображать действительность . 

На э:rих принципах, в сущности, строилось 

п реподавание в мастерской Кардов с ко го. Но 

Механнческю1 

чн тель. 

о грани-

Из сборн и ка 

«Счастливые идеи >>. 1931 
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Дмитрий Николаевич, по словам Радлова, «ни

когда не декларировал своих ,педагогических 

и творче·ских принципов, не ·Писал манифестов 

и творческих изданий. Его педагогическая 

система складывалась в практик.е ... »*. На долю 

его ученика выпало найти и сформулировать 

научные основы этой системы. Доклад Радлова 

в значительной с·воей ч асти выполняет именно 

эту задачу. 

Путем ряда логических построений, исходя

щих из практического опыта рисования с нату

ры , Радлов .приходит к важнейшему для всей 

его деятельности художника, педагога и искус

ствоведа заключению о двух различных видах 

художественного зрения - плоскостного и 

пространственного . Этим различием, по его 

убеждению, обусловливаются не только осо

бенности художественного мышления отдель

ного художника, оно находит отражение и в 

* Из статьи в сборнике «Дмитрий Николаевич 

Кардовский>>, 1933. 



творческих устано·вках р11зных наnравлений 

в изобразительном искусстве . Утверждение 

о существовании двух сnособов видеть, д'ВУХ 

различных ·nутей восnроизведения трехмерно

го мира на двухмерной ·nлоскости служит 

Радлову исходным положением для широко 

идущих •вы ·во.дов, далеко не в·сегда, с нашей 

точ к и зрения , бессnорных . Можно •И должно 

сnорить, в частности, с е го историко-художе

ственной концеnцией , рассматривающей эво

люцию искусства и золированно от жизни 

общества ; но нельзя не согласиться с хорошо 

аргументиров анными , афористически точно 

сформулированными мыслями Радлова о зна

чении ·качества художесl'венной формы для 

выражения и . .дейного содержания картины, 

о бесnерспективности «НОВЫХ >> течений в ис

кусстве, чьих ~nриверженцев он считал эnиго

нами имnрессионизма, о необходимости высо

кой nрофессионализации мастерства для каж

дого настоящего художника. 

Через много лет в книге «Рисование 

с натуры >> (nервое издание вышло в 1935 го

ду), исходя из тех же установок о двух сnо

собах •видения - пространственном (объем

ном) и nлоскостном, Радлов сумел развер

нуть целую nедагогическую систему, строй

ную и nоследовательную, вооружающую уча

щегося не только необходимыми навыками и 

знанием •nриемов ·изображения натуры, но 

воспитывающую в молодом художнике созна

тельное творч еское отношение к своей задаче, 

основанное , как это сказал сам Николай Эрне

стович, на «nравильном nонимании значения 

искусств а ка к образного nознания объектив

ного мира>> . 

В нач але 1919 года сnециально созданной 

колл е ги ей nод nредседательством академика 

С. Ф . Ольденбурга были nроведены nервые 

выборы nрофессорского состава в Институте 

и стории искусства . В числе избранных новых 

восьм и nрофессоров был и Николай Эрнесто

вич Р адлов . 

И н ститут истории искусств, основанный 

в Петерб ур ге в 1912 году В . П . Зубовым, nро

должал и nосле Октябрьской революции свою 

деятельность как высшее учебное заведение 

и как научное учреждение. Он стал центром 
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научно-исследовательской работы в области 

теории и •истории всех видов иску.сства и объ

единил вокруг себя виднейших представителей 

искусствоведческой мысли. Николай Эрнесто

вич в течение ряда лет был nроректором Ин

ститута, ученым секрета рем, nредседателем 

секции общей теор и и и методологии искусст

ва , читал лекции о заnадноевроnейском искус

ств е XIX в ек а, •Ве л семи нары , выстуn ал с до

кладами . 

Когда с 1923 года научные труды И н ститута 

стали nубликоваться издательством " A cademia", 

Радлов вошел в состав е го .nравления и, как 

всnоминает руководивший тогда издательст

вом А . А . Кроленко, будучи энергичным 

и настойчивым защитlНиком интересов Инсти

тута , отличался в то же время редким тактом 

и благородством в умении урегулиро·вать под

час очень сложные взаимоотношения между 

Институтом и издательством. 

В 1921 году Радлов начал преnодавать рисо

вание в Академии художеств и 11 качес-пве 

nрофессора nроработал там с nерерывами до 

1937 года - до своего ·nереезда в Москву. 

Ко всему этому надо добавить ряд наnисан

ных в те годы серьезных статей. 

Разве н е хватило бы та кой интенсивной ис

кусст·воведческой и педагогической деятель

ности, чтобы целиком nоглотить тво р ч ескую 

энергию человека? Но у Радлова эт·ой э нергии 

оставалось еще с избытком и на •Повседнев ный 

наnр яженный труд художника . Он ,nишет и ри

сует портреты, натюрморты, nейзажи, участ

вует nочти каждый •год на .выставках, 

иллюстрирует книги , •включается в регулярную, 

требующую nостоянной творческой готовности 

работу в редакциях сатирических журналов . 

В 1922 году его карикатуры nоявляются на 

страница х журнала «Мухомор», в 1923-м -

в «Красном вороне>> •и «Дрезине>>, с 1924-го

в «Бегемоте >> и «Смехаче>>, потом в «Пушке>> , 

в сменившем «БегемоТ>> «Ревизоре>>, в «Кро

кодиле >> и т. д . Он делает рисунки дл я •В е чер

него выnуска «Красной газеты >> ; ·в 1930-е годы 

шаржи и карикатуры Радлова систематически 

nечатаются на стр аницах газеты «Литературный 

Ленинград>> , еженедельн и ка « Рабочий и те атр>> 

и других ленинградских изданий; он начинает 



сотрудничать в детских журналах «Чнж», «Еж», 

«Костер» ,н др. Кроме того, .в течение несколь

ких лет он заведует художественной частью 

в редакцнн журнала «Бегемот», а затем ведет 

такую же работу в ленингр адском отделеннн 

нздательст·ва «Художественная литература>>. Ко 

всему этому- общественная работа в ленин

градском Союзе советски х художн .нков , где 

он был до переезда 'В Москву председателем 

Правлення. 

Такой же многограчной н интенсивной была 

деятельн ость Радлова в Москве . Професеура 

в Московском художественном институте, nо

стоянное сотрудничество в «Крокодиле>> н в 

детских журналах, иллюстрирование книг, 

руководство графической секцией московско

го Союза художников- все успевал Николай 

Эрнестович, н ,все делалось .нм с какой-то уди

вительн ой ле·гкостью, внутренней свободой, 

настоящим арт·нстнзмом. Но ни тенн дилетан

тизма в этой легкости не было. Она ·nронсхо

днла от великолепного умения распоряжаться 

огромным запасом знаний, опыта, навыков, от 

умения мобилизовать н целесообразно .исполь

зовать богатые возможности творческого дара, 

которым наделила его .прнрода, н, наконец, 

от безукоризненного чувства меры . 

Чувство меры - качество, особенно необ

ходимое карикатуристу . В искусстве карикату

ры, основанном на сознательном rпреувелнче

нин, выделении, ·подчеркнваннн характерных 

черт ,изображаемого явления действительности, 

потеря чувства меры лишает рисунок не толь

ко художественного достоинства : оружие сме

ха 'Перестает бить в цель. Получается в лучшем 

случае холостой выстрел, в худшем - рико

шет в сторону , ненужный и вовсе .нежелатель

ный . Этнм грешат нередко молодые неопыт

ные художннкн; в стремлении сделать рисунок 

смешнее, острее, занимательнее они становят

ся на ложный путь, искажают внешний облик 

своих 1Персонажей, не задумываясь или не за

мечая, что такое искажение никак не отвечает 

идейному за,мыслу нх карикатуры . 

Подлинное мастерство карикатуриста н чув

ство меры, о котором сказано выше, прншлн 

к Радлову не сразу. В его сатнрнческнх рисун

ках начала 1920-х годов можно еще было 
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встретить ненужное огрубление человеческих 

фнгур н лиц. Многие 'нз ег.о журна·льных карн

катур того времени н рисунков к юмористи

ческим рассказам в книжках бнблнотечкн жур

нала «Смехач>> заслуживают уnрека и в иллю

стративности . Та кн е рнсункн служили, по суще

ству, только соnровождением к литературному 

тексту, а специфические средства, которыми 

располагает изобразительное искусство для 

воздейст•вня на зрителя, вnечатляющая сила 

создаваемого художником образа иоnользова

лнсь Радловым еще недостаточно . 

Но уже и тогда появлялись карикатуры , н з.а

мысел и образное решение которых лозволя

ли судить о силе дарования их автора. 

В 1923 ,году, например, •в NQ 21 журнала «Крас

ный ворон>> былн напечатоны четыре рисунка 

под общим загол.овком «Велнкодержа·вные 

болезни» . Один из них обличал захватнические 

замыслы английского империализма: Джон 

Буль уселся на земном шаре, крепко обхватив 

его ногами . Под рисунком подnись : «Англий

ская болезнь. Обрати.те вни.мание на кривые 

ногИ>> (как ·известно, кривые ноги - nризнак 

ра·хнта, иначе называемого английской бо

лезнью) . На другом рисунке показан сnособ 

лечения «Амстердамской желтухи.>> - «массаж 

nо-пролетарски>>. В массажисте, который энер

гично «лечнп> амстердамского «желтого>> 

лрофсоюзного деятеля, легко узнать Ленина. 

Здесь рисунок художника уже не только со

nровождает текст, а играет, в сочетаннн 

с .nод.писью, ·самостоятельную, решающую 

роль в раскрытии. тематического замысла 

карикатуры . 

Другим nримером может служить отличный 

цветной рисунок «Красная .опасностЬ>>, оnубли

кованный в 1924 году в журнале <<Смехач» 

(NQ 23). Поводом для его создания послужила 

nоднятая за рубежом кампания nротив совет

ского экспорта. В в•нде эпиграфа к рисунку 

на.печатано газетное сообщение о том, что со

ветские спички завоевывают за,граничный 

рынок . По воде плывет малены~ий сnи.чечный 

коробок с красным флажком, но берег, к кото

рому держит nуть этот безобидный кораблик, 

ощетинился грозными стволами пушек. «Сом

неваемся, - гласит подnись, - что это без о-
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па сны е спички ... » Р и сунок о чен ь хорошо 

скомпонован; х удожн иком взята высокая точ

ка зрения; бер ег, дугой охв атыв а ющий водное 

пространство, срезан с в ерх у и спра в а к раями 

ри сунка та к, что пушечн ые л афеты уход ят з а 

кадр, а орудийные стволы, н ависшие н ад 

водой, направлены к центру дуги - на плы

вущий коробок, который ст а новится зритель

ным центром композиции. 

И та и другая карикатуры - примеры удач

ного решения Радловым внешнеполитической 

темы . Но большинство его рисунков и в те 

годы и позже посвящены были «гримасам 

быта», обличали и высмеивали всяческие урод

ств а и нелепости, мешающие людям в нашей 

стране жliть , трудиться, строить социализм . 

Поводов для таких карикатур, особенно 

в период нэпа, было более чем достаточно . 

Охвостье старого мира, цепляясь за сущест

вование, лезло изо всех щелей, пыталось от

равить злым своим дыханием и перетянуть н а 

с ·вою ·сторону людей неустойчивых, слабых, не

уверенных. Благодатной почвой для проникно

вения реакционных влияний была стихия 

мещанства, невежество, прячущее внутреннее 

убожество за мишурой «красивенькой» жизни . 

В борьбе r~ротив мещанства единомышлен

ником и соратнliком Радлова был писатель 

Михаил Зощенко . Они встретились в редакции 

«Бегемота», и затем долгие годы длилосе их 

творческое содружество . Было много общего 

в характере их юмора, в язвительной иронии , 

в том , как преломл я лись в их творчестве обра

з ы повседневного быта . Они совместно раз

рабатыв али темы карикатур: Зощенко сочинял 

подписи к рисун кам художника, Радлов иллю

стрировал рассказы писателя . Общими усилия

ми они, как хорошо сказал Константин Федин, 

«насаживали на булавку гнева и насмешки 

в ся ких бытовых мошею> *. 
Плодом их совместного творчества были 

и две насыщенные юмором книжки - «Весе

лые проекты» (1928) и «Счастли ·вые идеи» 

(1931), книжки, каждая страница которых, 

* Стенограмма вечера, nосвященного годов
щине смерти Н . Радлова, 5 января 1944 r. 
Архив ГТГ. 
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сколько раз вы бы их ни перелистывали , за

ставляла вас снача ла рассмеяться, или, на 

худой конец, улыбнуться, а затем и задумать

ся . Почти все рисунки, вошедшие в эти сбор

Н'IК И , а до того опубликованные в « Бегемоте », 

« Пушке » и других журналах, построены на 

очень характерном для Радлов а сатирич еском 

приеме : они пок азывают 

разнообразных мех анизмов 

придуманных художником 

применение самых 

и приспособлений, 

для выполнения 

та ких действий или достижения таких целей, 

которые в действительности ни в какой техни

ке не нуждаются . Вот, на.пример, «Механиче

ский ограничитель » для ораторов, которые, 

«дорвавшись до каф едры или трибуны, теряют 

Как в сказке. 

Вытянуть эту репку .для нас не 

представляет трудностей, - сказад 

прибывший на место происшествия 

директор треста . - Мы н аправим на 
это дело нашего уполномоченного 

тов арища Дедкина. 
И ·Принялся старый специалист 

товарищ Дедкин за работу . Однако 
какая же это работа, если некому да
же .ведомость составить . 

Пришлось пригласить машинистку 

со знанием иностранных языков, това

рища Бабкину . Однако где уж тут 
успешная работа, если и п рибрать на 
столах некому . 

Ну что ж, за чем дело стало 

пригл ас или на службу уборщицу това
рища Внучкину , а заодно и ·счетовода 

товарища Жучкина . 

Кипит работа! Не управитьс я то в а

рищу Дедкину с товарищем Бабкин ой , 
да с Внуч киной, ,да с Жуч·киным . При
шлось несколько штатных единиц 

подкинуть - кассиршу тов. Кошкину, 

да мл адшего ,делопроизводителя 

тов . Мышкина . 
Однако не п::>д открытым же не

бом работать? Спасибо тресту, по за
ботился о человеке . Возвел крышу 
над управлением у•полномоченного по 

вытягиванию репки. Да , кстати, и подъ
ездные пути заасфальтировал ... Тол ь 
ко репку и видели! И кипит работа 
с небывалым подъемом .. . 

«Крокодил», 1940 
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стыд н совесть н буквально часами не слезают 

с возвышения, произнося разные слова н от

межевываясь от того или другого». О прнн

цнпе действия этого «доступного аппарата», 

и зображенного Радловым, рассказывает зо-

щенковскнй текст: «Механическая 

связанная системой рычагов с часовым меха

низмом , слегка укалывает оратора в строго 

определенное время и тем самым корректно 

сообщает ему о необходимости кончить речь. 

Если оратор тем не менее не покинет кафед

ры, то пущай пеняет на себя». На другом ри

сунке - календарь-«напо·минателы> для хозяй

ственников: •nри отрывании листка приходит 

в движение сложная система, «которая н вы

кидывает на изящном блоке какой-нибудь 

предмет нз верхнего аппарата . И зтот пред

мет без слов говорит, за что сейчас надо 

хозяйственнику браться или хвататься». 

Смешные н нелепые «Веселые проекты» 

и «счастливые идеи» .преследовалн вполне 

серьезную цель - борьбу с недостат•камн 

в работе пронзводственных предприятий, ком

мунальных н других учреждений, борьбу 

с бюрократизмом, равнодушно-чиновничьим 

отношением людей к своему делу . Самая 

нелепость фантастических «Идей» •Н «nроектов» 

заставляла подумать о том, что для устране

ния этих недостатков не нужно предлагаемых 

рисунками механизмов - есть другой, про

стой н естественный путь, о необходимости 

воспользоваться которым, в :ущностн, н .напо

мин али Радлов н Зощенко. На самом деле, 

вместо того , например, чтобы использовать 

«естественные силы природы - nадение кар

низа или части его» для приведения в действие 

затейливой конструкции «карннзомобнля» -

«изящного экипажа на одну персону», не про

ще ли •Принять меры к тому, чтобы карнизы не 

падали на голову прохожим . Проект «мировой 

галоши» с обозначенными, как на заправских 

чертежах, буквами «А», «Б» н т. д . , «nомпой 

ножной для откачки еоды» , «крантнком» , мано

метром н пробкой недвусмысленно н апомин ал 

о том, ч то н е в едется насто ящая борьба с б ра

ком - «с быстрой изнашиваемостью галошной 

продукции». 

Не·мало удовольствия доставлял читателям 
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при каждом своем появлении на страницах 

юмористических журналов созданный Радло

вым образ доморощенного иллюзиониста 

Андрюши, высту.пающего •ПОД благозвучным 

именем Андрэ Васильевича Госфнкуса . Серия 

рисунков «Бессмертные гастроли Андрэ Гас

фикуса» была включена ·в сборник «Счастли

вые идеи» . Маэстро Гасфикус в соот·ветствую

щем его •nрофессин антураже, украшенный 

чалмой ~ли цилиндром, показывает традици

онные эстрадные н цирковые фокусы . Они 

удаются, но ... совсем не <благодаря ловкости 

рук или таланту иллюзиониста. Он благополуч

но вылезает из су·ндука, запертого на три 

больших висячих замка .. , потому что замки 

никуда не годятся; он бесстрашно ложится на 

утыканную ножами доску ·И остается невредим , 

потому что ножи, изготовляемые таким-то 

предпрнят•нем, «мало на что годятся, кроме 

таких научных опыт·Ов»; на ·Сеансе массового 

гипноза он внушает: «Вам не поднять ваши 

ручки! » - н никто действитель н о не может 

поднять руки, но только «это не есть восьмое 

чудо природы, а это Ленинградодежда так 

делает свои •nиджаки .. . » 

Неистощимая фантазия Радлова позволяла 

ему ·изобретать <Н рисовать замысловатые аппа

раты, механизмы н конструкции по любому, 

казалось бы, поводу, ,подсказанному окружа

ющей действительностью ·н требующему вме

шательства сатирика. Он начал с очень слож

ного и очень остроумно смонтированного нз 

самоварных труб, лоханок, дырявого са·nога 

н крокетного .молотка сооружения для само

гоноварения (в журнале «Дрезина» за 1923 год) 

н кончил е последний год своей жизни при

способленнем типа «Автодраn» для гитлеров

цев, улепетывающих от наступающей Совет

ской Армии («Фронтовой юмор», 1942 г.) 

Другим излюбленным методом Радлова

карикатуриста было создание серийных рисун

ков, в которых тема развивалась последова

тельно, от кадра к кадру. 

Вот, н апример, «история одного изобрете

ния » , начин ающаяся с того, как н е кий .пещер

ный житель, задумав «изобрести ·чего-нибудь 

такое ценное, доступное пониманию своих сов

ременников » , стал вертеть две деревяшки, 



«И вдруг у него всnыхнуло». Обрадованный 

удачей, изобретатель оrня высекает на камне 

зая-вление ·И несет его в соответствующий ко

митет, чтобы nолучить nатент. А там заседает 

бюрократ: «Зайдите через недельку» . Недель

ка за неделькой, рисунок за рисунком - nро

ходят годы . Наконец изобретатель, nотеряв 

терnение, nускает в ход свое изобретение : 

nодnаливает бороденку старшему чиновнику 

и ... nолучает патент. Эта история развертывает
ся в девят.и рисунках с множеством забавных 

деталей, •вроде отрывного .календаря, nриби

того к стенке nещеры-комитета; на листках 

сменяются годы - 3009, 3006, 2997, и т . д . -
с ·nометкой «до н . з .» . 

Серийные, или , как их называют 111 редакциях 

юмористических журналов, «кусковые» кари

катуры Радлова регулярно nоявлялись в 1930-е 

годы .и в «Крокодиле». Шесть-восемь рисунков 

с 1'екстом •nод каждым обычно заnолняли целую 

nолосу журнала . Радлов очень умело расnоря

жался нас елением своих комnозиций, часто 

довольно многолюдных, <:вободно расnолагая 

nерсонажи в тесных рамках кадра, убедитель

но х арактеризуя роль каждого •В развитии сю

жета. Творческая фантазия и комnозиционное 

мастерств о художника сказывались особенно 

ярко, когда на нескольких последовательных 

рисунках изображалась, в сущности, одна и та 

же сцена (наnример, заседание) с 1'еми же уча
стни ками; .каждый кадр Радлов умел сделать 

по-новому занимательным и смешным только 

nутем незначительных изменений мизансцены 

и характеристики состояния действующих лиц. 

Особенно много таких сатирических расска

зов в картинках •nосвящено Радловым обличе

н·ию бюрократизма, канцелярской <:уеты . Поль

зуясь этой формой карикатуры, он наглядно 

и очень убеди,.ельно nоказывал, как люди 

nереливают из nустого ·в nорожнее, создавая 

nри этом видимость •ого, что заняты серьез

ным делом (« За честь марки», «Как в сказке» 

и много други х). 

Двадцатые годы были отмечены исключи

тельно интен сивной деятельностью художни

ков-ка ри катуристов. Период нэnа, затем годы 

индуС1'риализации с11ран ы, коллективизации 

сельского хозяйства и связанное с этим обост-

рение клас.совой борьбы давали обильный ма

териал для сат.иричес.кого ·обличения •всего, что 

было чуждо или враждебно строительст·ву 

социализма. И в Москве и в Ленинграде выхо

дило ло нескальку юмористических журналов, 

карикатуры •Печатались систематически и на 

страницах газет. ·Плеяда талантливых мастеров 

·с атиры развернула свои силы на этом боевом 

участке фронта искусств . Радлов был в их ря

дах . И .его рисунки и его деятельность худо

жественного редактора •в ленинградских жур

налах оставили з аметный след в истории нашей 

карикатуры. Вместе с А. Радако·вым, А . Юнге

ром, Б . Антоновским, Б . Малахов·ским он был 

в какой-то ·стеnени nродолжателем традиций 

сатириконовцев - nрежде всего в том, что 

касалось художественной культуры журналь

ного рисунка . Новое содержание, новые зада

чи советской сатиры со временем обновили 

и н еизмеримо обогатили арсенал ее художе

ственных средсrв, образный язык ее мастеров. 

Но было бы несnраведливо забывать о том 

лучшем, что унасл едовали советские художни

ки от «Сатирикона» и что сумели развить 

nотом в своем 1'Ворчестве. Одной из самых 

ценных таких 1'радиций было отношение 

к карикатуре как к nолноценному произведе

нию искусства, забота о качестве художест·вен

ной формы любого рисунка, помещаемого 

в журнале. 

Еще одно хорошее nрав ·ило унаследовали 

сатириконцы, •nравило, о .котором не грех бы 

иногда и в наши дни в•оnо.минать редакциям 

сатирических журналов , - карикатура должна 

быть смешной . И они дейс•вительно ·сумели 

сдел ать смех •nостоянным сотрудником и «Бе

гемота», •и «Ревизора», ·и «Смехача» . Немалая 

заслуга •в этом ·Принадлежала Радлову- чело

веку и художнику редкостн·ого остроу.мия, на

ходчивости, неис•ощимому на выдумки. Даже 

рисунки для объявлений о nодnиске на жур

нал Радлов делал с лукавой смешинкой, а •nод

час и сат·ирическим •nодтекстом. И не тольк·о 

в различных шуточных «научно-технических 

консультациях» -вроде •nредложения исnоль

зов ать для борьбы с бездорожьем автомо

биль с собственным nередвижным шоссе -
проявлялся юмористический дар художника, 
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но и в карикатурах на внешнеполитические 

темы . Как едко высмеив ал он, например, пре

смыкающихся перед Великобританией руко

водителей тогдашнего греческого правитель

ства, и з ображая их в роли уличных чи стильщи

ков обуви! Е го ри·сунок в «Ревизоре» (1927)
ссСмен а правительства в Греции»- сатириче

ский комментарий к сообщению буржуазной 

прессы о том, будто сеновый гла ва правитель

ства ре з ко изменил ориентацию >> . Как же изо

бразил художник эту «резкую >> перемену~ 

Один генерал чистил левый ботинок англича

нина, а сменивший его другой генерал чистит 

теперь правый . А какой удачный образ нашел 

Радлов для наглядного и зображения фашист

ских планов созд ания мировой полицейской 

державы! -земной шар опутан сетью мери

дианов и параллелей, превращенных в nрутья 

тюремной решет.ки, и рядом, на страже, фа

шистский держиморда с дубиной . 

У Радлова-карикатуриста был, конечно, свой 

художнический почерк; отличить его рисунки 

от рисунков товарищей по сатирическому цеху 

нетрудно. Гораздо труднее рассказать, •в чем 

именно это различие заключалось. Бели гово

рить о его графической манере, то , начиная 

с самых ранних его работ, можно проследить 

стремление художника к пластичности рисунка, 

стремление nередать штрихом объем, прост

ранство . Декоративная сторона рисунка- то, 

в чем так сильны были, например, Брадаты 

или Радаков,- не была , видимо, ·предметом 

особых забот Радлова , хотя в тех случаях, 

когда он сочетал штрих с заливками или ис

пользовал пятна цвета, он всегда умел сохра

нить композиционное единство, цельность ри

сунка. 

К а рик атуры Радлова, ка к правило, сюжетны. 

Среди них редко встретишь такую, где изо

бражены дв а собеседника и в ·ся соль не в 

рисунке, а в подписи- в том , что они друг 

другу говорят. У Радлова рисунок всегда иг

рает с амостоятельную и активную роль . При 

этом он почти не прибегал к использованию 

символики, изобразительной метафоры, гро

теска ·и к другим приемам сатирического ино

сказания, что так характерно, например, для 

карикатур Бориса Ефимова или Кукрыниксов . 
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У Радлова тема раскрывается в необычной 

ситу а ции, во взаимоотношениях персонажей, 

в их действиях . Сильная сторона ра•дловских 

к ар и катур не столь ко в психолог·ической ха

ра ктеристике изображаемого человека, сколь

ко в живой выразительности позы, жеста, ми

ми к и , з а которыми чувствуется острота и мет

кость жизненных н аблюдений художника. Но 

то, что увидено Радловым в жизни , н ам он 

показывает сквозь приэму иронии и з а став

л я ет не только за смеяться или улыбнуться 

неожиданному, но и посмотреть на привычные 

вещи с н епривычной точки зрения, оценить 

их по-новому и именно так, как их оценивает 

с ам художник . А ведь в этом-то и закmочается , 

в конечном счете, цель создателя карикату

ры -внушить зрителю свое отношени-е к изо

бр аженному . Сила внушения радло•вских кари

катур велика потому, что нити, .связывающие 

их с дейст.витель·ностью, никогда не разрыва

лись, зритель •видел в любом карикатурном 

образе, как бы далеко с атирическое преуве

личение ни заходило, отр ажение действитель

ности, а не голую игру воображения худож

ника . 

Сочетать жизненную реальность с сатири

ческой условностью помогало Радлову , в ча

стности, и умение найти удачную деталь , ко

торая одновременно и привязь.1вала рисунок 

к определенному явлению действительност~<~ 

"' усиливала его, рисунка, комический эффект. 
Такими деталями были, например, стака н 

с ч аем на каменном с толе пещерного бюро

к ра т а или манишка «м а эстро >> Андрюши Гас

фикуса . 

Зоркий глаз, способность под-мечать и вы

дел ять типические, характерные черты в об

ли ке человека и иронический склад ума сде

л али Радлова превосходным шаржистом . Им 

создано множество и дружески-безобидных, 

и ядовито-язвительных шаржей на писателей, 

де ят ел е й искусств а , ша хмати стов . Эти рисунк~<~ 

ч а сто появлялись на стра ницах газет и жур

н алов , а обширная галере я ш аржей н з ленин

градских литераторов была издан а в виде 

сборника под н а зв а нием «Воображаемые 

портреты >> . 

В предисловии к этому сборнику Радлов из-



лагает свою точку зрения художника-шаржис

та на особенности его творческого процесса. 

«Шарж- искусство синтетическое, искусство 

п редставления,- пишет он.- Рисовать шарж 

с фотографии или непосредственно с натуры, 

тем более с позирующей натуры, нельзя . 

Модель надо наблюдать, даже эксперименти

ровать над ней . Этот разнообразный •И дли

тельный опыт художник .сводит к лаконич

ному графическому символу, знаку . Такая 

выжимка из наблюдений должна быть более 

похожа на модель, чем сама модель ... Труд

ность задачи, стоящей перед художником, 

заключается не в том, чтобы нарисовать, но 

чтобы найти этот графический символ. Од

нажды найденный, он делается достоянием 

широкой массы карикатуристов и любителей. 

Он становится условным обозначением, так же 

неизбежно вызывающим в па•мяти представ

ление о нарисованном человеке, как слова, 

обозначающие его имя и фамилию». 

Таких ·ПОртретных шаржей у Радлова немало. 

Достаточно вспомнить хотя бы его шаржи на 

писателей Вячеслава Шишкова, Михаила Ка

закова , Михаила Слонимского и многих дру

гих. Кто хоть раз увидел эти рисунки, .потом 

уже не может себе иначе .представить изобра

женных художником людей. Лукавый прищур 

ершисто-пушистого Шишкова, острый профиль 

Козакова, огромные глаза на треугольном 

лице Слонимского прочно запечатлевались 

в памяти. 

Много удач и среди дружеских шаржей Рад

лова на знаменитых шахматистов . Николай 

Эрнестович сам был отличным игроком, ре

гулярно посещал в•се соревнования, иллюст

риро·вал своими зарисовками шахматную ли

те ратуру и журнальные отчеты о матчах . 

Вп рочем, з а рисовками их можно н азвать 

только условно : Радлов никогда не рисовал 

шаржей н епосредственно с натуры . Долго, 

внимательно наблюдал он свою модель, делал 

беглые заметки в альбом, а .потом из этих на

блюден и й и н абросков складывался ш .lржиро

в анный образ, в ко1~ром концентриравались 

характерные черты человека . Раз созданный 

портретный шарж позволял Радлову ·впослед

ствии, когда возникала необходимость, повто-

рять его в различных композициях, и всегда 

безошибочным сходством. 

При всей «узнаваемости >> и юмористическо~ 

меткости портретные шаржи Радлова заслу

жив ают подчас упрека в том, что они огра ни

ч ив а ются характеристикой внешнего облика 

человека и мало говорят о его внутренне'f 

сущности. В этом отношении более содержа

тельными были, например, многие из шаржеit 

на писателей, созданные в 1930-е годы Кукры· 

никсами. Но у Радлова, помимо шаржей-порт· 

ретов, было много сюжетных шаржей-карика

тур, откликающихся на злободневные события 

в мире литературы и искусства. И здесь его 

шарж, сохраняя все свои положительные ка

чества, приобретает более глубокий смысл. В 

альманахе «Год пятнадцатый» напечатана 

статья М. Горького «0 прозе», и тотчас же на 

страницах «Литературного Ленинграда >> появ

ляется карикатура «Горький урою>, изобража

ющая Алексея Максимовича школьным учи

телем, а писателей -«героев» его статьи

учениками за партами . В . Э. Мейерхольд вы

ступает в Ленинграде с докладом «Против 

мейерхольдовщинь1»,- и Радлов рисует кари

катуру «Ты <ам свой высший суд ... >>, где и 

судьи, и подсудимый, и обвинитель, и стража

все Мейерхольды . Долго не появляется вторая 

часть исторической эпопеи А. Н . Толстого 

«Петр 1>>- и Радлов создает блестящую кари

катуру-шарж, nовторяющую композицию из

вестной картины Н . Ге «Петр 1 допрашивает 

царевича Алексея>> . Через два года, когда вто

рая часть романа выходит в свет, Радлов от

кликаетс я точно такой же карикатурой, но те

перь Петр и Алексей nоменялись местами: 

у стола стоит царь, а Алексей (писатель, ко

не ч но, а не царевич) сидит в кресле и говорит 

Петру : << Вот вторая часть и готова! На-ко, вы

куси .. . >> 

В своих высказывани ях об искусстве карика

туры Радлов неизменно nодчеркивал, что ка

рикатурист, помимо обладания специфиче

скими качествами, необходимыми для работы 

в этом жанре, должен, во-первых, как и всякий 

художник, уметь рисовать,- другими словами, 

хорошо владеть искусс11вом воспроизведения 

трехмерного мира графическими •средствами 
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на двухмерной ~Плоскости бумажного лист·а, и, 

во-вторых, должен быть неразрывно связан .и 

мировоззрением и творческим методом 

с «большим» искусст.вом своего времени. «Мне 

часто задают .вопрос начин ающие способные 

кирикатуристы,- писал он , - 1где и как учить

ся им карикатуре . Я отвечаю им несколько 

п арадоксально ! - занимайтесь живописью» . 

Сам Радлов был превосходным ри сов альщи

ком и художником широкого пла н а, никогда 

не замыкавшим себя в рамки одного только 

сатирического рисунка , хотя он и считал рабо

ту •в области карикатуры основной своей nро

фессией. 

О высоком мастерстве Радлов а-рисоваль

щика говорят, nрежде в1сего, созданнь1е им 

многочисленные портреты . Большинство из 

них исполнено сангиной, излюбленным мате

риалом учеников Кардовского , - материалом 

и те хни кой, в которых они, по слов ам Николая 

Эрн естовича, находили кратч айший путь к до

стижению поставл енно й цели -убедительной 

пер едаче объема , пластичес кой формы . Но, 

ра зумеется, не одну эту цель преследовал 

Радлов, когд а рисов ал nортреты ·своих совре

мен ников- п и сателей А . Толстого, Н . Тихоно

в а, композитора Д. Шоста ков и ч а, артиста 

Ю. Юрьева и других. Их отлично «Вылеплен

ные» лица одухот·ворены художником, сумев

шим какими-то неуловимыми средс11вами 

передать гла·вную, ведущую черту ·индивиду

альности челоsека, отразить его внутренний 

мир, характер. Правда , не •все портреты Рад

лова безу.пречны ; иногда ·nри безукоризнен

ном решении формальной з адачи в рисунке 

остается холодок протокольности . Но его луч

шие работы дают основание судить и о глу

бине дарования и об уровне мастерства Рад

лова-портретиста. Особенно привлекательны 

тонкие, nоэтичные портреты художницьt 

Н. К. Шведе-Радловой (жены Николая Эрне

стовича), ряд других же·нских образов и ост

рый , нервный , подлинно вдохновенный портрет 

художника А. Осмеркина, .испол ненный в сво

бодной манере черной акварелью . 

Ко гда Радлов говорил о <<большом искусст

ве» эпохи, о << grand art», он всегда имел в 'виду 

живопись. Не случайно уже в 1913 году свою 
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первую большую теоретическую статью , ПО• 

священную граф и к е и рисунку, он закан

чивал мыслью о том, что «истосковавшееся 

искусство наконец ·Получит к а р т и н у». 

В 1934 .году он писал, что <<малые формЫ >> 

(к которым он отно·сил ка рикатуру и газетно

журнальный рисун ок) <<являют·ся ... лишь специ
фически направленным и в специфическом ма

териале отраженным <<большим искусством» . 

Не удивительно , что и в его собственном твор-

честве живопи·сь занимала ·немаловажное 

место . Он писал маслом портреты, натюрмор

ты, показывал их на выставках; во время лет

него отдыха он много рисовал с натуры и пи

сал акварелью пейзажи . 

Н адо, однако, сказать, что жи.вопись ка к 

т а ковая не была сильной стороной дарования 

Радлова. Она помогала становлению его худож· 

нической личност.и, его, как он любил гово

рить, формопониманию, но самостоятельная 

художественн а я ценность его живописных 

произведений невелика . Это связано, ·вероят

но, и с тем, что цвет ка.к средство художест

венной выр азительности 1не играл в его твор

ческой л ра кти ке решающей роли- такой , на

пример, •к а к в работах его соратника по сати

риче·ским журналам Л . Г. Бродаты, - х·отя 

колористическим чу·вством он , 'несомненно, 

в определенной мере обладал и использовал 

цвет в ~воих 'карикатурах, иллюстрациях .или 

ри·сунках с натуры тактично и С•О вку·С·ОМ. 

Зарисов.ки в альбом, которые Николай 

Эрнестович делал с натуры и к которым сам 

он , по-видимому, относился всего лишь как 

к памятным замеrкам художн~tка, н а деле 

сплошь и рядом превращали.сь в маленькие 

шедевры. Глядишь на эти трепетные пластич

ные наброски, особенно на зарисовки жен

ских фигур- обнаженных ·И одетых, ·в дви

жении и покое,- и уд·ивляешься , как послу

шен был художнику карандаш, оставивший Hll 

бумаге эти штрихи - лег.кие, г.ибкие и точныtо. 

Эт,и зарисовки - свидетельст.во глубокого по

нимания задач ·и специфики линейного рисун

ка, характеристику которого Радлов дал 

в своей книге << Рисование с натуры» , говор" 

о рисунках Эн гра: 

«Если .мы рассмотрим •внешний контур, ко-



торым ограничивает художник рисуемые им 

объемы, то увидим, как меняется в зависи

мости от характера объема ширина и сила этой 

контурной линии. Она то исчезает, то усили

в·ает.ся, удаляясь и •приближаясь, хара.ктериэуя 

совершенно очевидно те плоскости, которые, 

уходя в .глубь пространств а , отграничивают, 

заключают объем . Вся специфичность этого 

приема рисования- в той лаконичности, с ко

торой художник выражает это движение пло

скостей. Именно этим объя сняется и кажущая

ся пустота отграниченных контуром объемов. 

И здесь художник опускает, не договаривает, 

предоставляя зрителю дополнять воображе

нием пространственные определения объема . 

И это у гадывание происходит инстинктивно и 

без всякого напряжения, ибо лаконичный яэ.ык 

художни ка в то же время н астолько точен, что 

несколько еле заметных обозначений вызы

вают к жизн и в представлении зрителя и все 

недогов оренные определения объема. Каждая 

точка этого ненарисованного объема может 

быть совершенно отчетливо почувствована 

в .пространстве» . 

Такую nре красную, верную и убедительную 

характеристику рисунков лрославленного ма

стера можно было дать, только до конца про

думав, nрочувствовав, осмыслив сущность 

тв орческого процесса, в результате которого 

возникает рисунок с натуры , и nсихологию 

воспринимающего рисунок зрителя, только 

проверив все это на собственном опыте, на 

собственной практике. Примечательно, что 

стро гий контроль сознания за течением твор

ческого процесса не nривносил в работы Рад

лова и тени рационалистиче·с·кой ·сух.ости; уве

ренное мастерство, основанное на точном 

знании, •Позволяло ему ри·совать свободно, 

легко, непринужденно . 

Большое место в творческом наследии Рад

л о·ва зан имают иллюстрации 1< литературным 

проиэведениям . Свыше четырех десятков книг 

самого различного содержания и объема, для 

взрослых и для детей, было издано с его ри

сунками . Немало иллюстраций сделано им и 

для журналов . 

Бели мысленно ·представить себе всю эту 

массу рисунков, созданных почти за двадцать 

Вячеслав Шншков. 

Шарж. 1933 

лет , и попытаться найти какие-то общие черты, 

закономерности, характеризующие в целом 

работу Радлов а •В этой обл асти графического 

искусс-rва, окажется, что разница между ран

ними и поздними его иллюстрациями не так 

заметна, как между иллюстрациями .к произ

ведениям разного жанра и разных авторов. Это 

не значит, разумеется, чт.о с годами не совер

шенст.вовалось мастерство художника, понима

ние задач реалистической ·иллюстрации, не 

углублялось •проникновение в замысел автора 

иллюстрируемого текста . Нет, творческий 

рост Радлова-иллюстратора очень заметен, его 

легко •проследить , сравнивая, скажем, грубова

то~прим~нивные рисунки к «Чепушинке>> Кор

нея Чуко·в•ского ( 1928) с иллюстрациями к его 

же «Краденому солнцу>> - одной !Из ·послед

них книжек художника. Но сравните теперь 

рисунки 1931 года к «Тридцатилетней женщи

не>> Бальзака ·и к «Пятерке>> Шишкова, или авто

литографии 1939 года к «Радищеву>> Ольги 

Форш с .иллюстрациям·и к вышедшей в том же 

году книге «Волшебник изумрудного города>> 

А. Волкова, и в ам покажется, что это работы 
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разных художников, так непохожи они по сти

лю и манере исполнения, технике . Р адлов об

ладал замечательной способностью, которую 

можно сравнить со способностью перевопло

щения, .присущей очень талантливым актерам, 

создателям художественно полноценных обр а

з ов в рол ях самого широ к ого диаndзона. 

Подчинение индивидуальности художник а 

особенностям литературного •произведения 

Радлов •считал обязательным . «Цель иллюстр а

ции,- пи с ал он,- представить в пластической 

Дирижер В . Небольсин. 

Шарж. 1933 
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тракто в ке .идею •nисателя ... Художник-иллюстра
тор должен сжиться с душой писателя; его 

субъективные переживания отходят на задний 

пл ан, е го понимание природы поставлено в 

за висимость от чужого темперамента и ума; 

обладание формами вытесняет искания их. 

Центр тяжести лежит в верном ·выражении 

идеи иллюстрируемого произведени я, с о д ер

жа н и е и ф о р м а искусства иллюстрации 

не ищутся в природе, они черпаются из гото

вого источника . Знания и художественный опыт 

играют ·в деле иллюстрирования первую роль, 

темперамент художника должен сжать·ся ... >> *. 

Эти строки были написаны в 1913 году, но 

своей точки зрения на искусство художника 

книги, судя по ·всей его собственной творче

ской практике, Радлов не изменил. Однако 

в его иллюстрациях, помимо отличного з н а

н и я жизненного материала , о котором ведет

ся повествование, помимо уверенного мастер

ства, рожденного худ о ж е с т в е н н ы м 

оn ы т о м, мы все же чувствуем и т е м n е р а

м е н т художника, его индивидуальность, его 

умное ·и актианое отношение к изображае

мому. 

Радлов был не только иллюстратором, но и 

художником книги в широком смысле . Еще 

в начале своего творческого пути он утверж

дал, что «книжное цел о е - проблема, для 

решения •которой художникам придется при

пагать сейчас наибольшие усилия>>** . Соблю

дение художественного единства .книжного 

оформления он считал непреложным законом. 

И когда ему приходилось брать на себя офор

мление всей книги или отдельных ее элемен

тов, он делал это с присущими ему изобрета

тельностью, вкусом и мастерством . Первой 

работой его 9 этом плане был рисованный 

шрифт на обложке поэмы А. Блока «Двенад

цать>>, изда нной в 1918 году с рисунками 

Ю. Анненкова . У Радлова сохранился экземп

ляр поэмы с автографами поэта и художника : 

« Николаю Эрнест.овичу Радлову - автору за

главных букв с искренним прив етом . Ал ек

с андр Блок. 1 марта 1919 г .>> и «Н. Э . Радлову 

* Н. Рад л о в. Современная русская гра
фика и рисунок.- «Аполлон >> , 1913. N2 7. 
** Т а м ж е . 



Художник А . А. Осмеркнн . 

1934 

11 память о нашей дружбе и в благодарность 

за огромную помощь обложку . Юрий Ан· 

ненков" . 

С выдумкой и юмором оформлены Радло

вым сборники рассказов М. Зощенко, особен

но «Личная жизны> (1934). Суперобложка сра
зу переносит нас в мирок, где 'все подчинено 

нехитрым интересам этой само й «личной жиз

ни": на фоне стандартных обоев с цветочка

ми - рисунок, изображающий семью, очевид-

но, позирующую перед фотографом в напря

женной неподвижности; на фронтисписе - та 

же тема: стремление мещанина увековечить 

свой облик, казаться « Покрасивше "; тот же 

сюжет - люди «снимаются на карточку"; на 

этот раз двое, он и она, просунув головы в 

прорезы н арисованного аэроплана, «летяТ>> над 

нарисов анным пейзажем; та же тема развива

ется и на титульнем листе, где франтоватый, 

долговязый, явно преждевременно облысев-
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ший •nарень любуется собой перед зеркалом, 

а вокру.г него и вокруг украшенного за·витуш

ками н азвания книги летают бабочки ... и nол

зают тараканы; в этом образном решении 

звучит лейтмотив многих рассказов Зощенко

сочетание сентиментал ьн ой сл а щавости с за

тхлой гря зью мещанско го быта . Н а конец , каж

дому •из трех разделов сборни ка n редпосланы 

шмуцтитул , смонтиров а н н ый нз рисун ков, 

дающих представл ени е о содержании соответ

ствующего раздел а . Очень ха ра ктерен для 

Радлова рн·сунок на шмуцтнтуле «Фельето

НЫ » - сатирический обр аз основного героя 

зощенковских фельетонов - чинуши-бюрокра

та. Никол а й Эрнестович ч асто nереносил сю

жетную ситуацию, взятую из истории, мифо

логии ·или народного эпоса, в современную 

бытовую обстановку, оснащая рисунок nри 

этом такими деталями, 1<оторые безошибочно 

ориентировали зрителя , давая nонять, и како

му явлению н ашей действительности посвящен 

рисунок, и под каким углом зрения хочет 

художник нам его по казать . В данном случае 

это традиционный образ христианского муче

ника с.вятого Себастьяна, nривязанного к дере

ву и nоражаемого стрелами; но у Радло·ва под 

обстрелом оказывается вместо Себастьяна 

самый проза нчески й обыватель с весьма буд

ничной фи зиономией , с обыкновенным nорт

фелем . Он тоже стоит f1ОД деревом, тоже 

голый , в него тоже лет ят стрелы; но какое 

это дерево, что это за стрелы! Вместо листь

ев - канцелярс.кне бумаж.кн, •вместо .плодов

флаконы ·чернил ; а стрелы -это nерья, острые 

сатирические стрелы фельетониста. 

Интересно оформлен и другой сборник -

«Рассказы » , вышедший в 1939 году . На •nервом 

раз·11ороте форзаца, открывающем книгу, сле

ва и ·ОПрава по окошку, в одном мужчина, 

в другом женщина - они ожесточенно пере

ругнв аются; н вот книга прочтена , и на послед

нем развороте форзаца те же два окошка, 

но теперь они плотно заперты: страсти улег

лнсь . В сочетании этих образ ов •встает осве

щенная ядовитой зощенковской иронией кар

тина пустых , никчемных треволнений мещан

ского мирка, высмеянных в книге. Очень 

хороши многочноленные заставк.н: в каждой-
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название рассказа и лаконичный рису.нок. И не 

толь•ко образы, по-снайперски точно в каж

дом случ ае найденные, но н заголовки рабо

та ют вместе с рисунками, приобрета я значе

ние обра за . Все - и начертание , и располо

жение букв - ра с·счнтано на то, чтобы ввести 

читател я в ироническую атмосферу рассказа , 

д ат ь н винтэссенц·ию его сод ержани я. 

Оформл яя свою книгу ш аржей «Воображае

мые портреты » , Радлов делает суперобложку, 

•которая должна, по его мысли , д ать понять 

читателю, что •в книге, которую тот берет 

в руки , люди по•к а з а ны н с привычной н ·с не

прн в ычной точ е к з р ения: .все поле супероб

ложки он заполняет рисунками голов - с 

одной стороны книги они обращены к зрителю 

лицом, с обратной - затылком . А на разво

ротах форзаца - целая шуточная новелла 

в рисунках о <:удьбе художника-портретиста, 

чья работа оказалась не по вкусу самовлюб

ленному заказчику: на первом развороте -

художник nишет портрет позирующего перед 

ним поэта; в конце книги - модель спокойно 

удаляется, нюхая розу, а nортретнет остается 

ничком н а полу со сломанным мольбертом 

и .порванным холстом . 

Но вернемся к ·н·ллюстрациям Радлова . Ни

·колай Эрнестович , как уже было сказано, был 

очень чуток к особенностям ·Стиля автора иллю

стрируемого прои зведения . Однако стилиза

торство ему было чуждо . В его рисун.ках -

и в трактовке образов, н в графическом язы

ке - всегда ощутимо дыхание современ

ности . 

Иной раз, правда, - е журнальной ·иллюст

ра ции чаще, чем в книжной, - он прибегал 

к нарочитой стилизации, например, •nод русский 

н ародн•ый лубок . Но такое обращение худож

ника к когда-то давно бытовавшим формам 

и образам нскус·ства для ·выражения самого 

современного, злободневного <:одержания бы

ло всегда явно рассчитано на комический эф

фект, .который, как правило, усиливале я еще 

з аба·вными ан ахронизмами в деталях рисунка. 

Изданная в 1931 году повесть В я ч . Шншкова 

«Пятерка» написана на ·с·о·временный сюжет 

языком, приближающимся к народному сказу. 

Рисунки Радлова в этой книге напоминают no 



М. Зощенко. ЛнчнаSI жнзнь. 

Шмуцтитул. 1934 

композиции и по характеру штриха манеру 

исполнения резанных на дереве старинных на

родных картинок, и это отвечает стилю пове

ствования . Но когда, изображая в та,кой мане

ре посещение героем повести Иваном 'сель

ской учительницы, он рисует на полке бюст 

Льва Толсто го и на стене nортрет Луначар

ского, это и смешно, .и дает верное представ

ление о времени дейс11вия, и перекликается 

с подтек·стом повести, с замыслом автора -

показать нелепость старого, отжившего в но

·вых условиях жизни. 

Такая же ироническая стилизация под лубоч

ную картинку •применена и в .застав ·ках к «Шу

тейным рассказам» Шишкова {1935). При этом 

Радлов использует ·прием 'Как бы двойной экс

•позиции, совмещая в одном рисунке два сю

жетных момента из расс·каза. 

Совсем по-иному ·сде·ланы иллюстрации 

·к «Белому камню» Михаила Чумандрина. Реа-
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М. Зощенко . Рассказы. 

З асrав ка . 1939 

лизму повести о рабочих буднях заполярного 

рудника о11вечают простые, без лишней дета

лизаЦJИ•и рисунки, исполненные черным жирным 

штрихом литографского карандаша - живые 

образы простых людей, людей труда . 

И ,все же, нес•мотря на умение работать в 

унис«>н с автором текста, несмотря на убежде

ние Радлова в том, что при иллюстрировании 

книги «тем·перамент художни.ка должен сжать

ся >>, лучшее, что им было сделано ·В этой об

ласти, - это рисунки , в работе над которыми 

его собст·венному темпераменту <еж•иматься не 

надо было. Это рисунки, в создании которых 

художнический темперамент Радлова, склад 

е го ума и особенности дарования, его личные 

вкусы и симпатии могли проявиться с ма кси

мальной свободой. Такими были иллюстрации 

к произ·ведениям ,писателей сатириков и 

юмористов, а также рисунки к книжкам для 

детей . 

Передать в рисунке особую, характерную 

для каждого nисателя интонацию Радлов умел 

хорошо. А при иллюстрировании юмористиче

ских рассказов он особенно хорошо умел вы

брать ситуацню, которая позволяла так рас

положить на рисунке фи•rуры .персонажей 

и хара-ктеризовать их облик, чтобы образное 

решение возможно .лучше от·вечало главной 

мыспи автора. Немногие детали обстановки, 

-которые художник добавлял к тому, что опи-
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сывалось в тексте, создавали впечатление 

бытовой достоверности, подчеркивали этим 

смешную нелепость происходящего и служи

ли, таким образом, главной цели иллюстрации . 

Очень удачны в этом отношении иллюстра

ци·и-заставки ·к «Историческим рассказам» Зо

щенко (в сборнике «Расс•казы», изд. 1939 г . ) 

К •nримеру, Радлов .изображает Нерона, кото

рый дает распоряжения строителю («Нерон 

и его .мамаша»); оба они, как дол-жно, в древ

неримаком одеянии; отвечают эпохе и коnон

ны, обрамляющие рисунок, и ложе античного 

сти,ля; но другие детали - ,и чертежная рейс

шина, ·Н стремянка с подвешенным ведром, 

и ладушка, и даже занавес на кольцах - •все 

взято из <Современного нам обихода . 

В полную силу радловекого таланта сделаны 

рисунки к сборни.ку избранных рассказов Мар

ка Твена (1936) . Все здесь «работаеп> : и сю

жетная ситуация, и образы 11ерсонажей , и те.>~:

ника рисунка - все созвучно 'великолепному, 

сочному твенавекому юмору . В одним случаях 

художни·к ограничивается как будто по~.азом 

только того, что в тексте рассказано, но ·nока

зывает он с такой живой убедительностью, как 

будто сам был свидетелем насыщенной комиз

мом сцены . Вот мистер Мартимер Мак-Виль

яме спасается от ночной грозы, стоя на стуле 

в ночной сорочке, босой и в шпорах, с шаш

кой, в пожарной каске, с ·колокольчиком 

в руке - все, ·как у Твена , но поза Мортимера, 

то , как он, согнувшись, держится за спинку 

стула, как вытянул шею и выпятил губу в на

пряженном 01жидании , - это мог nоказать нам 

только художник . 

Не только ч т о, но и то, к а к нарисовано, 

вводит нас в мир образов писателя. Иллюст

ри руя «Басню» Твена, из всех ·зверей, посетив

ших .мастерс,кую художника, чтобы посмотреть 

ка ртину, и оказавшихся перед своим собствен

ным отражением в большом зеркале, Радлов 

решил 'выбрать пtгра. Но какой это тигр! Сразу 

·видно, что он не из леса , а из юмористи·ческо-





го рас.сказа. Захудалый , неуклюжий, стоит он, 

взобравшись на маленькую табуретку, и в идит 

nеред собой таl<о го же точно тигра , который 

смотрит на него с выражением туnо го недо

умения на «Лице». 

Смешнее в·сего , пожал уй, поп авший на неб е

Сi'l капитан Эли Стромфильд из Сан-Францис

ка - эдакий лысы й и небритый самодоволь

ный толстячок в жилете , с крылышками з а 

Анатоль Франс. 

Остров пннrвннов. 

Иллюстрация. 1938 
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сГ!иной, с нимбом, витающим над головой ; он 

гордо шест·вует с арфой ·и •nальмовой ветвью 

·сквозь строй поющих и играющих «а·нгелов» 

с весьма земными физиономиями ; на первом 

:1лане один такой небожитель, с лицом, очень 

уж смахивающим на бандита, от нечего делать 

крутит свой нимб на пальце . 

Исполнены иллюстрац·ии к Твену nером 

в характерной для таких рисунков Радлова 



манере, ко г да немногими штрихами форми

руется обьем фигур; и такими же тонкими , 

гибкими и послушными штрих ами - то парал

лельными, то пересекающимися - передают

ся тон альные отношени я, преетранетвенн а я 

глубина, фактура предметов . Под черный рису

нок пером подложен второ й цвет - ·В данном 

случае серо-зеленый - с пробелами в тех 

мест ах, где это нужно художнику для передачи 

света и для обогащения композиционного рит

ма иллюстрации . Такое использование второ го 

подкrтадо чного цв ета, .пятн а которого не обя 

зательно совпадают с границами фигур, 

п р ..,е м, который Р адлов н а ч ал применять еще 

в первых ·своих журнальных карикатурах и ко

торым он вл адел с большим искусством . 

С о г,ной стороны , он таким образом подчер

кивал, утверждал плоскость книжного или жур

нал ь ного листа, с другой стороны - обогащал 

этим форму, придав а я е й большую пластич

ность. 

Другой техникой, ·которой Николай Эрнесто

вич пользовал ся для иллюстраций, была а вто

литография и тоже с применением второго 

цвета . В этой техни •ке сделаны, в частности, 

полосные иллюстрации к роману Ольги Форш 

«Радищев » (1939) И К «Острову ПИНГВИНОВ>> Ана

ТОЛЯ Франса. Рисунки к пародийно~сатириче

ской книге замечательного французского писа

теля ·следует отн ести к высшим достижениям 

радловекого искусства . 

Анатоль Франс был не только едким сати

риком, который жестоко высмеивал нравы 

современного ему буржуазног.о общества, 

обличал фальшь либеральничающей лжедемо

кратии, вс·крывал ее реакционную подоплеку. 

Он был одновременно и тонким эстетом, 

блистательным стилистом, чей талант исполнен 

подлинного французского остроумия 

Ще·С11Ва. В «ОстрО•Ве ПИН ГВИНОВ >> ЭТИ 

ности творческого лица ·выражены 

и изя

особен

особен-

но ярко; они отражены и в .иллюстрациях Рад

лова. Характеристика персенажей достигает 

у художника почти гротескной остроты, между 

тем, передается она легким·и касаниями лито

графского •карандаша, прозрачными гибкими 

штрихами, положенными с безукоризненной 

точностью только там, •Где это нужно, и только 
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так, как это ·нужно для создания задуманного 

образа. А образы, •созданные художником, на 

редкость выразительны . Монах, уродливый 

и плешивый , стоит на коленях с булавками во 

рту и облачает молодую хорошенькую полу

обнаженную девицу-<<nингв инку>> •В новые 

одежды, не спуская с не е вожделенного взгля

да; н а глый офицерик н а тонких длинных нож

ках - граф Мобек де-ла-Дандюлинкс -

ша гает, задрав кверху усы, не обраща я внима

ния на восторженных поклонниц, одн а из кото

рых повисла у него на шее , развев аясь , «как 

ле гк ий шарф>>; Ипполит Церес, молодой ка рье

рист, депутат парламента, упал к •ногам оболь

стительной девушки, но не забывает с тревого й 

поглядеть на ч асы - как бы не опоздать н а 

предвыборный митинг . Вы разительность обр а

зов и непринужденная легкость рисунка дава

лись Радлову ценой немалых трудов, был и 

результатом н астойчивых .,оисков; сохранились 

литографские оттиски - по нескольку разных 

для каждой иллюстра ции. - св идетельствую

щие, что художни к, добив аяс ь желаемого ре

зультат а, одну и ту же композицию повторял 

по три-четыре раза, каждый ра з на новом 

камне . 

Радлов с большой охотой рисовал дл я маль~ 

шей. Он сотрудничал в детских журналах, ил

люстриров ал книги детских писателей, создал 

занимательнейшую книжку-альбом «РассказЬI 

в картинках >>. Он хорошо пон имал психологию 

ребенка, чутко относился к особенностям дет

ского ·воспри ятия, умел заинтересо·вать и 

увлечь ребенvа веселой выдумкой . В одной 

из своих статей он сформулировал требования , 

которым, по его убеждению, должны обяза

тельно удовлетворять рисунки для детей,

это «специфика детского раскрытия темы , 

орга низация страницы декоративно интересной 

и •привлекательной, и, наконец, при·менение 

техники, ясной в своих •приемах и доступной 

пониманию ребенка>>. Такими были, как прави

ло, рисунки самого Радлова , адресованные 

детям. 

В иллюстрациях к сказкам Николай Эрнесто

вич умел самые фантастические, необычайные 

вещ•и изобразить с •покоряющей достовер. 

ностью; он умел всегда найти выразительные 
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nодробности для характеристики персенажей 

и обстановки, в которой они действуют, даже 

ecm1 таких подробностей не было в авторском 

тексте; он умел nридать своим рисункам иро

ническую интонацию, созвучную тому особен

ному '11 очаровательному чу·вству юмора, кото

рым обладают и самые маленькие дети. 

Хорошо расс·казал о творческом методе Рад

лова - иллюстратора-сказочника Константин 

Федин: «Сюжет всегда представляется тек

стом , но Радлов никогда не останавливается 

на сюжете - он обладал фабулой . Я приведу 

вам пример. Как будто простая вещь - .надо 

нар>tсовать страшного людоеда, который гото

вится съесть бедную девочку * . Сюжет дан. 

Радлов берет фабульно эту вещь . Оказывается, 

людоед точ>1т нож . Это естественно. А ·какое 

точило~ Посмотрите этот механ>~зм - он вну

шает смех. От этого людоед •Перестает быть 

ск азочным устрашающим гением, который пу

г а л детей, он станов>~тся добрым людоедом 

>1з пр>~ятной сказки. Ребенок не будет видеть 

* Речь идет об иллюстрации к книге А. Вол
кова «Волшебник изумрудного города». 
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его во сне и с испу гом просыпаться, он будет 

с ним жить, как с персонажем приятным . Фа

була развивается. Девочка, оказывается, лежит 

на кухонном столике . В кухне, конечно , есть 

nолочка, на ней мясорубка - людоед хочет 

сделать себе котлеты . Там же, на •полочке, он 

находит банки с солью и 1Перцем. Это уже со

всем смешно. Так, е·сли вы .разберете любой его 

рисунок, всегда увидите в нем огромное вооб

ражение художника, который никогда не ходиn 

к автору и не спрашивал - скажи, пожалуйста, 

что ты, собственно, думал, когда .писал эту 

вещь~ Он брал основную тематику и прекрас

но все рассказывал в рисунке ... » * · 

Еще nример - иллюстрация ·к «Краденому 

солнцу» Корнея Чуковского. У поэта сказано: 

«Рано-рано д·ва барана застучали в ворота ... » 

А на ри·сунке - целая сцена: в В·оротах стоит 

пес-дворни•к •в картузе и фартуке, с метлой 

и связкой 'ключей, и бараны ,nеред ним тоже 

очеловечены - один в берете, другой - в 

шляпе, с зонтом, и оба он.и, видимо, очень 

озабочены, чтобы скорей пропусти.ли за воро

та, - ведь там звери, которых они пришли 

звать на борьбу с Крокодилом, «чтобы жад

ный Крокодил солнце а небо ·воротил!>>. В ри

·сунке, 1правда, нет такого ·Стремительного тем

па, как в стихе: «Застучали ·в 'ворота: тра-та-та 

и тра-та -та! >>, зато есть образ, верно отвечаю

щий замыслу автора и доходчивый, образ не-

* Стенограмма вечера, посвященного 
щине смерти Н. Радлова, 5 января 
Архив ГТГ. 

годов-

1944 г. 



много наивных, но трога тельно заботливых 

животных. 

Прав был, говоря о Радлове, хорошо знав

ший его f'IO многолетней совместной работе 

Л . Г . Бродаты : «Гл авная идея , которая руково

дила Николаем Эрн естовичем, было особое 

гуманное отношение к тому, что он изобра
жал»* . Это замеч ание особенн·о сnраведливо 

в отношении всего, что рисовал Радлов для 

детей. И в том, как он изображал животных, 

тоже сказывался гуманизм худоmника - его 

любовь rи внимание н людям. В радловских 

зве р ях ребята всегда могли rnочу.вствовать, 

узнать человеЧеские характеры, ·человеческие 

nережив ания, настроения . И nочти все его зве-

ри - это добрые звер и . А если ему nриходи

лось рисов ать зло го з в еря - волка или кроко

дил а, он н е делал его страшным; он стара·лся 

п редста в ит ь е го в см ешном ·ВИде , поставить 

в см ешное nоложе н ие, nоказать, что дурной 

ха рактер к добру не приводит . В ·веселых рад

ловски х ри сун ках в с е гда был скрыт глубокий 

воспитательный смысл . 

Этим Радлов отлич ае т с я от Виль гельма Бу

ша - художн ика , rк ото рого он любил , и от 

Ра бье , ч ь и сюжеты он иногда исполь з ов ал . 

В статье «Масте ра в есел ой книг и » ** О. Гурь я н 

* Стенограмма ве чера, nосв ященного годов
щине смерти Н . Радлова, 5 января 1944 г. 
Арх ив ГТ Г. 
** Журнал «Детска я литература» , 1939, N2 10-

11 . 

сравнивает рисунки Радлова «Умная рыба» из 

сборника «Рассказы в картинках» с рисун ками 

Рабье, у которого Николай Эрнестович заим

ствовал эту тему (о чем он сам сообщал на 

обороте титул~>ного листа своего сборника) . 

«В ·книге Рабье rимеются только flервые два 

рисунка: хитрыi1 карn ракушкоi1 сн и·мает 

с крючка nригляну,вшуюся ему муху. Теме 

Рабье соответствует nодnись: «Ты сам , конеч

но, nонимаешь, таку.ю рыбу не nоi1маешы> -
и .все . Но как отношение художника rизменило 

эту тему и сразу сделало ее близкоi1 ребенку! 

На третьем рисуrнке, ·nрибавленном и nриду

манном Радловым, карп nриносит муху овоим 

гол()IДным карnятам. И сразу все стало rno ..,дpy

roмy. Карп - уже не хитрый обжора, а забот

ливая рыбья мать, и смех ребенка над тремя 

рисунками Радлова существенно отлич ается от 

того, каким он смеялся бы над двумя рисунка

ми Рабье» . 

Недаром «Рассказы в картинках» - веселые 

nриключения зверей и nтиц, кошек и собак

пользавались таким исключительным усnехом. 

Они выдержали у нас n ять изданиi1 .(последнее 

вышло в 1962 году трехсоттысячным ти ражом) 
с nодnисями на русском я зыке и три - на и но

странных; они были переизданы в Нью-Йорке 

и Бухаресте; на международном конкурсе дет

ской книги в Америке •В 1938 г оду они nолуч и ли 

вторую премию; в военные годы многие р исун

ки из сборни ка rпечатали с ь от дел ьными л истов-



ками тиражом до полумиллиона экземпляров 

каждая. 

Большое значение придавал Радлов технике 

исполнения рисунков, адресованных детской 

аудитории, котора я, как он считал, «состоит на 

сто процентов из художников» . Когда ребенок, 

для которого рисование - «одно из •любимей

ших времяпрепровождений», - писал он, -

«Видит, что теми же карандашами, которыми 

работает он, таким же пером, штрихами, до

стижимыми :цля его детской руки, могут быть 

созданы образы, его волнующие или веселя

щие, - он естественно находит в этом новый 

стимул для своих творческих упражнений 

и приближается к настоящему пониманию ис

кусства» *. 
Поэтому Радлов и рисовал так, чтобы глазу 

ребенка легко было просле,дить за каждым 

движением пера, положи·вшего штрихи на бу

магу; потому его рисунки и ,дышат простотой, 

ясностью, непринужденностью. Но простота 

эта никогда не .становится у·nрощенностью, ску

пость изобразительных ·средств никогда не 

переходит в ·схемат·изiМ. Линия художника 

всегда ·Выразительна, всегда красноречива. 

Посмотрите, например, на -собак Радлова -

какую широкую гамму характеров, пережива

ний умеет он лередать несколькими штрихами. 

Вот щенок насторожен, вот он удивлен, •ВОТ 

ис•пуган, вот обрадован . ·На одной из иллюст

раций к стихотворениям А . Барто песик сидит 

к нам спиной, а мы чувствуем, .как он тоскует 

по уехавшиiМ ребятам, уныло глядит на убега

ющую вдаль дорогу и прислушивается, подняв 

одно ухо, - все еще надеется .. . 

Выразительности радловоких картинок во 

многом •помогали отличное знание художником 

анатомии животных, богатая зрительная память, 

умение представить себе и нарисовать «ПО 

воображению» •и льва, и бегемота, и зайчишку, 

и обезьянку в любой позе, в любом движе

нии . 

Радлову приходилось выступать и в качестве 

театрального художника. Им было оформлено 

несколько постановок в Ленинграде, •В част-

* Н . Рад л о в . Рисунок .в детском журнале .
«Детская литература», 1940, N2 4. 
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ности инсценировка «Похождений бравого сол

дата Швейка» в театре, •которым руководил его 

брат, режис.сер Сергей Эрнестович Радлов . 

К сожалению , •кроме афиши, сделанной к это

му спектаклю, и нескольких эскизов, костюмов 

для другой постановки, ничего •ИЗ театральных 

работ Николая Эрнестовича не сохранилось. 

Мо·сковский театр драмы готовил к 1943 году 
постановку пьесы М. Слободского «Новые при

·ключения бравого солдата Швейка» 1В оформ

лении Радлова, но выполнить эту работу Нико

лаю Эрнест·овичу не пришлось: в канун 

1943 года он у мер . 

За год .перед этим, в январе 1942 года фаши
стская бомба попала в дом, где он жил и рабо

тал, полученная •nри этом травма повлекла за 

собой тяжелую болезнь, которая и •nривела 

.к роковому концу. Всего около •nолутора лет 

прожил Николай Эрне.стович •ПОсле того июнь

ского 11\НЯ, когда над нашей страной разрази

лась •военная гроза, но за это •время он успел 

сделать очень много, успел внести сущест.вен

•ный вклад •в общенародное дело, борясь своим 

оружием художника-сатирика за победу над 

врагом . В первые дни войны он был в числе 

·~<ниц•иат.оров ·Выпуска «Окон Т АСС» и стал 

одним 1-1з самых активных участников образо

,вавшегося коллектива плакатистов. За время 

с июня 1941 года до 1 октября 1942 года, коnда 
вышел его nоследний плакат, он сделал около 

сорока «Окою> , •Причем 11 .первое .время .плака

ты с его риаунками появлялись каждые три

четыре ,д н я . Зимой 1941-1942 годов он орга
низовал в литографской мастеракой Москов

ского художественного института •nлакатную 

бригаду, в состав которой вошли студенты 

и педагоги-ху.дожники; в трудных условиях бы

ло выпущено много агитационных и сатириче

ских •плакатов, боевых лист-ков. Он принимал 

горячее уча-стие в ·ИЗ!дании ·са11и.ричес·кого жур

нала Политу.правления Западного фронта 

«Фронтовой юмор», риаовал карикатуры для 

каждого номера; по его предложению, журнал 

стал выходить в небольшом формате, порта

тивном и удобном •В •походных условиях. Его 

сатиричес·кие рисунки •печатались в «Крокоди

ле», иллюс11рации - в журнале «Красноарме

ец» и в других . 



Вся эта напряженная ,деятельность художника 

была устремлена к одной цели -максимально 

эффективно использовать искусство 11лаката 

и .карикатуры для того, чтобы возбудить гнев, 

презрение к врагу. Его рисунки разоблачали 

гну·сную И•деологию фашизма, его злодеяния, 

nоказывали беспочвенность захватнических 

nланов, •высмеивали моральное ничтожество 

rитлеровце•в . Нес колько названий радловских 

«Окон Т АСС» могут .дать примерное представ

ление о -круге тем, над которыми ему прихо

дилось работать : «Как генерал о победе врал», 

«К 1вопросу о п~тании в фашистской Германии >>, 

«Плоды фаш'!стско го просвещен'lя», «Муссо

лини - палач и предатель Италию>, «Петэн-пет

рушка» и т . д . Всю энергию своего ясного 

и острого ума, весь арсенал средств художест

венной сатиры , которым·и он так хорошо вла

дел, всю свою поразительную работоспособ

ность поставил он на службу 'патриотическому 

делу. Плоды творческих усилий Николая Эрне

стовича и его товарищей по коллективу «Окон 

ТАСС» нашли достойное признание: в 1942 году 
~удожникам Н. Радлову, Г . Савицкому, П . Со

колову-Скаля, М . Черемныху ·и П. Шухмину 

была 1nрисуждена Госу,дарст.венная премия. 

П. Шухмин вспоминает, .какое большое зна

чение при,давал Радлов .получению этой высо

кой награды: «Признание Прав·ительства в дан

ном ·случае для меня чрезвычайно важно, 

символично. - говорил Николай Эрнестович,

то, что .карикатура может так 1влиять на массы, 

иметь такой резонанс, - для меня это глубо

чайшее удовлетворение, потому что это оправ

дывает веl'ь ход моей жизни» *. 

Как бы ни были велики и бесспорны заслуп~ 

Радлова как ху,дожника, они не должны и не 

могут оставить в тени все ценное, что им было 

создано в области теории 'Изобразительного 

искусства и ху,дожественной критики . 

Характе~ной чертой его искусствоведческих 

тр}'lдов было то, что анализ творческой практи

ки того или иного художника или целого худо

жественного наnравления он всеrда ·старался 

* Стенограмма вечера, посвященного годов
щине смерти Н . Радлова, 5 января 1944 г. 
Архив ГТГ. 

обосновать, развивая свои ·взгляды на С•пе

цифику данного вида ·иску·сства или на пути 

развития искусства определенной эпохи. Его 

статьи и монографические очерки, живо 'и увле

кательно написанные, интересны не только тем, 

что ярко характеризуют какое~н,ибудь конкрет

ное явление художественной жизни и рисуют 

творческий облик конкретного мастера графи

ки •или живоnиси, но и тем, что в них раз·вер

тывается целая система теоретических и исто

рико-художественных взглядов. 

Так, в статьях о Рылаве и о Бродском мы на

ходим оригинальные мысли о пейзаже как 

особом жанре искусства живоnиси; в .преди

словии к сборнику Антоновского сформулиро

ваны очень .важные положения о специфике 

искусства карикатуры; в очерках о Лансере и 

Серебряковой много места уделено роли 

«Мира искусства» в развит·ии .русской художе

ственной культуры; в ряде статей (о Реnине, 

Серове, Кардовском, Бродском) дается харак

теристика французского импрессионизма, рус

ской академической школы, nередвижничества. 

Написанная еще в 1913 году статья «0 скульп
туре Коненкова», в которой Радлов связывает 

творчество Коненкова с истоками народного 

искусства и с античной традицией, 'полна глу

боких мыслей об активной роли материала 

в эстетическом воздействии художественного 

образа, намечается путь •К решению такой 

сложной проблемы, как .раскраска ску,льnтур

ных произведений. 

Обширная и разносторонняя эрудиция, осно

вательное знание ·исторических фактов, .пытли

·вая, свободная от предвзятых суждений иссле

довательская мысль Радлова-у·ченого ·сочета

лись с непосредственностью эстетм•чеокого вос

приятиJJ, с чуткой восприимчи.во·стью к явлени

ям искусства, присущими Радл·ову-художнику. 

Эти качества ·И делали труды Радлова-критика 

такими интересными и убед'итель:ными для лю

дей, любяЩIИХ и ,понимающих 111окусст·во. 

Впрочем, немаловажную .роль и.грало еще 

и 1незаурядное .литературное 1дарование Нико

лая Эрнестовича, умение •Не толь·ко ясно и точ

но формулировать свои мысли, но и излагать 

•ИХ свежо, живо, остроумно, ·когда надо -
с полем·ичеоким задором, сарказмом, когда-
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со спокойной уверенностью, ко г да - со стра

стной взволнованностью . 

Уже в своих первых обзорах выставок, 

с которых начал ась на страницах «Аполлон а» 

его деятельность художественного критика, 

Радло·в выступал за связь искусства с живой 

действительностью, за чистоту и принципи аль

ность отношения художника к своему при з в а 

нию, вел борьбу с любыми попытками в ы

дать за подл инное искусство его суррога т. 

Бережливо внимательный к п роизведениям, от

меченным .печатью н асто ящего таланта , он был 

беспощаден к пошлости , б ездарности, фальси

фикаторству . Вот нескол ь ко в ыдержек из его 

ранних рецензий: 

«На весенней выстав ке этого года значитель

но меньше скверных картин, чем на выста в ках 

прошлых лет. Мы должны благода рить за это 

Академи ю, которая н аконец-то оказалас ь н а 

страже интересов 'искусства , закрыв для любя

щих широкий размах весен них художников .. .. 
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Как эанцы волка понмаnн. 

Из сборн ик а « Рассказы в картинках» , 
1937 

г.рибли зительно половину помещения . Вслед

ствие этой простой меры выставка улучшилась 

вдвое: в место обычных 500-600 никуда не год
ных х ол стов, на ней всег о 200-300, хотя 'И таких 

же негодных >> *. 
Ве се нн яя вы с т авка, о которой идет речь , 

была открыта в на "а ле первой мировой войны, 

и шов инистический угар подействовал и на кое

ког о из художни ко в . Ядовито и негодующе 

пис ал об э том Радлов: 

«Новинку сезона составляют только картин ы, 

н амекающие на современные события . Одн а 

из них , удачно названная «Тревожным момен-

* « А П ОЛ ЛОН», 1915, N2 2. 



том» , изображает «пикантное ню», причем со

зерцателем сего является бесчеловечно изуро

дов анный художником немецкий солда т; 

другая - «Пленные турк и» - свидетельствует 

о же стокости художника не только по отноше

нию к врагам, но и к русским солдатам ... 

Мы давно п ривы кли к сп екуляции художни

ко в на дурном вкусе гг . п ремирующих и поку

пающих , но игра на п атриотизме - явл ение 

новое и, надо сознаться, уже вконец отталки

в ающее >>. 

В реценз ии н а « В е сеннюю вы ставк у>> с л еду

ющего года Радлов едко высмеив ал б еспри н

ципн ую грызню художеств енны х групп ировок : 

«Нам уже п р:-1ход и лось, кажется, указ ыв ать, 

ч то отчеты о << в есенних выставках» должны по 

спр аведл и в ости помещаться не столько в худо

жественн ой хронике, с колько в хронике не

счастных случ ае в. Н е счастному случаю этого 

года .предшествов ала бо рьба двух художест

венных течений : каких-то << общинников >> и куин-

джистов . Ху.дожественные принципы, испове

дываемые куинджистами, как известно, заклю

чаются rв том, что места на выставке и премии 

желательно rполучать куинджистам. М·олодая 

<< Община>> отстаивает другое искусствопонима

н ие: места и деньги следует получать <<общин

н и кам)) * . 

Н икол ай Эрнесто9ИЧ всегда умел ,цля выр а

жен и я своей мысли найти остроумную, почти 

афори стическую формулу : 

<< ... даже от пор1рета Шаляпина •или Бехтер е

в а мы ждем каких-либо достоинств, помимо 

таланта и известности изображенных лиц>> **· 
Ра длов горячо выступ ал в своих статьях з а 

то, чтобы в суждениях об искусстве главную 

роль играла не индиви.дуальность художни ка, 

не степень его тал антливости, а объективная

общественная и художеовенная ценность nро

изведения. В 1915 ГО·дУ он писал: 

* <<АПОЛЛОН >>, 1916, N2 2. 
** Т а м ж е. 
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«Вы я влен ие личности , т. е. необходимый эле

мент в т.ворческом •nроцессе (средство!) , воз

sе·ли в цель ·искусст.ва . На этом ·nути невозмож• 

но переброс ить мост от художника к публике» . 

Не отрицая , естественно , ·значения, которое 

и·меет одаренность Jtудожника («если он талант

лив , ему ле гко создать данное nроизведе·ние, 

если он нетал ан тлив - тру,дно, и если он без

дарен- вероятно , невозможно»)*, Радлов под

черкивал, что .предметом критики ;цолжны 

быть только факты искусс11ва - художествен

ное .произ·ведение или направление в искусстве. 

О •горькой судьбе иску.сс11ва, строящегося на 

утверждении «свободы личности» художника, 

он писал: 

«Сейчас мы •nрисутст.вуем nри •Последнем 

а·кте тра !'и·комедии •индивидуализма... Под за

навес последни й «супрематист», «nневмолу

Ч·ИСТ» и·ли другой молодой изобретатель плю

нет •nоследним окурком н а обрамленный кусок 

обоев •и тоном мученика •потребует •nреклоне

ния перед этим выявлением личности ... » **· 
Написанные Радловы·м ·перед революцией, 

эти слова и ·сегодня звучат так злободневно, 

как бмто речь идет о том, что делается в на

ши дни •в формалистическом искусстве Запада. 

Николай Эрн естович мечтал в начале 1920-х 

годов о ·создании новой худо·жественной шко

лы , котор а я не повторял а бы ошибок старой 

Ака,дем и•и, н е чуждалась «творчест·ва», развива

ла у молодежи способность художественного 

восприятия природы . Когда наша художествен

ная школа переживала глубокий кризис, Рад

ловым была на писана статья «Академия или 

Вхутема с1» , проникнутая тревогой за судьбы 

художественного образования, состояние кото

рого внушало ему серьезные спасения за бу
дущее молодежи. « В настоящее время, - писал 

он,- она стоит перед дилеммой: не мудрствуя 

лукаво фабриковать «Айвазовских» для нэпа 

или мудрствуя лукаво изобретать беспредмет

ные предметы » *** . 

* Н . Р а д л о в. О футуризме и «Мире ис
кусства».- «Аполлон», 1917, N2 1. 

** Т а м ж е . 
*** Из сборника статей Н . Радлова «0 футу

ризме и пр.», 1923. 
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Не отрицая , ч то мысль об организации сво

бодных хущожественных мастерских на ме сте 

старой а кадемии была в ·nринц·ипе .правильной , 

Радлов пока зывает, что на .практике эта замена 

оказ алась не·своевременной. «Государственная 

школа, не имевшая ни единого nлана, .ни еди

ной .программы, nостроенная на чисто и·ндиви

дуальном .подходе к целям и методам 

nреnода•в а ния, не могла ·суще·СТ•во·вать а усло

·виях •нового строительс11ва». Однако, nишет 

он дальше, « когда этот nериод с·вободного 

•nреподавания оказался изжитым, и н еобхо

димость школы , не .выпадающей из общего 

nл ан а '!'ехнически-профе ссионального обуч е

н ия , стала ясной, вопрос художест·венной педа

гогики от nолной беспринципности .перескочил 

в обратную кра й ность » . И Радлов nод.вергает 

уничтожающей •критике •Поnытки .строить худо

жественное образование механистически , « Не 

n о а н а л о г и и , а •n о ·О б р а з ц у .других 

nримеров техничес коrо образования, отнимая 

от ху дожествен·ной .деятельности ее характер

нейшив признаки». 

«Забывалось, что продукт художественного 

т.ворчества и-меет ·специфические .цели своего 

существов ания, совершенно не совпадающие 

с утилитарными целями ·nроизвод·ства техники ... 
Индиви•дуальный с•пособ обучени я оказался 

неприемлемы•м; на ·Смену ему был .выдв•инут 

защищаемый, главным образом, школой Штиг

лица «объективный !Метод» , научно обоснов ан

ный, от.решающийся о.т всяких вопросов «вку

са >> rи « ·r·ворчеств а>>, от •всяк·их эстетических оце

нок и рассматрив ающий творческий процесс 

ка к совокупность технических лриемов . 

В основе его ле·жат -следующие мысли . 

Независимо от .своего идейного н формаль

но·го .содержания , каждая 1картина есть •n режде 

всего .плоскость с расположенным на ней -кра

сящ•им вещес11вом . Возможно, изучение произ

ведений искусства ·С точки зрения организаци

онного материала, так же как и со стороны 

«изображенного автором ... ». К несчастью , одна

ко, авторы «объективного метода >> не ограни

чиваются эт·и м. Пре.дполагая творческий про

цесс аналоги-чным .процессу изучения и nутая, 

таким образом, объект изучения с объективной 

реальностью, они -считают организацию мате-



риала исходной точкой творческой деятель

ности. Отсюда прямые выводы для педагогики . 

Надо обучить обращению с материалом; 

хорошо располагающий краску на поверхности 

и есть хороший художник .. . 
Для тех, кого трудно убедить отвлеченными 

рассуждениями, я позволю себе в более конк

ретной форме изложить построение педагоги

ческих выводов эстетического материализма 

или <<объективного метода » , как предпочитают 

называть эту школу ее представители . 

Если поставить картину Рембрандта перед 

коровой, то, насколько мы можем предполо

жить из знакомства с психическим укладом 

животного, она сможет воспринять этот эстети 

ч еский объект как комбинацию пятен разли ч 

ной величины, окраски и яркости. Возможно, 

что, исследуя картину языком, она ощутит так

же различия <<фактур», поверхностей гладки х 

и скользящих, корпусных, шероховатых и т. д . 

Я могу предположить, что введенная в Ремб

рандтовский зал Эрмитажа, она, продолжая ис

следование зрительным и обязательным путем, 

сумеет разобраться в отличительных свойствах 

каждой из картин , а при большом навыке

установить отличия рембрандтовского творче

ства в целом от творчества других мастеров 

и школ. Сведения, почерпнутые таким образом 

и систематизированные, составили бы прекрас

ный вклад в науку об искусстве. Деятельность 

коровы следовало бы приветствовать, если бы 

она остановилась на этом . Возможно, однако, 

что этого не случится. В результате произве

денного опыта у нее естественно может сло

житься представление о творчестве художника 

как о комбинировании на плоскости различных 

материалов, разнообразных по окраске и со

стоянию поверхности . Этот взгляд на творче

ский процесс, составленный на основании опре

деленного метода изучения или, вернее, спосо

ба восприятия, будет казаться воспринимающе

му совершенно неопровержимым, и элементы 

творческого nроце с:са , оставшиеся .невосприня

тыми, естественно, будут nредполагаться несу

щест·вующими, ибо в данном -случае и сам 

орган ~х •восприятия отсутст·вует . 

Есл·~ •бы далее, вдохновившись полученными 

результатами, указанная корова сделала .попыт-

----.... - - --- -
Аппарат <<Автодрап11. 

<<Фронтовой юмор», 1942 

ку построения nедагогической системы то, не

сомненно, в основу ее было бы •nоложено изу

чение приемов ·сопоставления различных мате

риальных <nоверхностей и красочных n ятен. 

Уопешное осуществление этой системы с не

оспоримой очевидностью должно nривести 

учащегося к созданию рембран.дтовских 

шедевров» *. 

Страстно протестуя •против бездушного меха

ни.стического подхода к художественному твор

честву, Радлов nисал <в другой статье : 

«Человечество запомнило имена Рембрандта 
и Ф·И\ЦИЯ, М·икеланджело и .Рафаэля не •nотому, 

что они умели безошибочно •изображать дейст-

* Н . Рад л о в. «Академия или Вхутемас?»
Сборник «О футуризме и пр. », Пг. , 1923. 
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Вительнасть (сотни професеаров всех академий 

мира были бы их соперниками), не потому, что 

они «организовывали» на плоскости особенно 

восхитительны е комбинации материалов (сколь

ко удачливых соперниц имели бы они ·в этом 

деле!) и не потому, что они знали особенно 

тонко свойства материалов , умели «наращивать 

к раску» или изобретать фактуру (посредствен

ный маляр, или московское ссОбмоху» * дадут 
им сто очков вперед) . Ни .глаз, ни рука, ни рас

судок не делают художника» **. 
И как теоретик и ка к педагог Радлов сам не

мало сделал для того, чтобы помочь вывести 

художественное образование в нашей стране 

н а правильную .дорогу . Критикуя упадочные 

явления в искусстве своего времени, он вы

двигал одновременно и положительную про

грамму, осуществлял ее в своей ледагогиче

ской практике. 

Еще в статье «Будущая школа живописи» *** 
он писал : <<Мы глубоко уверены, что способ-

н ость искусства отражать современность, 

сохраняя в то же время ·величие <<вечно·го ис

кусства»,-показатель действительного его про

цветания >>. Утверждая в этой статье первоете

ленное значение •Идеи, содержания •в будущем 

искусстве, которое должно стать ссискусством 

картины >>, мечтая о его .с озвучии с современ

н ой жизнью , кр'1тически оценивая всякое 

содержание в искусстве и тех, которые стре

мили с ь к вы ражению некоторого <<формально

го содержа ни я» , - Радлов пытался дать ответ 

и на вопр ос - к а ким конкретным требовани ям 

должно удовлетво рять настоящее живописное 

иску сство - «и с ку сство ка ртины >>. 

Одн ако в подходе к ре шению этого вопроса 

он н е сумел избеж ать некоторо й односторон

ности и п роти во речивост и, так к а к сводил свою 

з адачу л иш ь к определ ению формальных при

зн а ков сси с ку сс т в а к арт и ны >>. Он и х видел , в 

ча стности , в том , чтобы "вогнуть про стр а н ст

вен н у ю, п л а сти ческую форму в р амк и карт ины , 

сли т ь ее с п ло скостью хол ста » . « Оформление 

содержа н ия , - п и с ал он, - должно заклю-

* Объединение молодых художников . 
** Н . Рад л о в . Назад к искусству!- Сбор

ник ссО футуризме и пр . >>, Пг . , 1923. 
*** << АПОЛЛОН >>, 1915, N2 1. 
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чаться в подчинении пространственной, пласти

ческой формы картине как в е щ и». 

При этом, надо ск азать, он справедливо 

утверждал, что «сод ержание картины может 

составить не всякая идея . Большое искусство 

должно требовать и от нее известной значи

тельности >>. 

Мысль о том, что идея, которую художник 

стремится •вложить в свое произве.дение, нахо

дится в теснейшей взаимозависимости с фор

мой, в которую он эту идею воплощает, с тем 

видом искусства, к которому его .произв&дение 

относится, Радлов развивал и в других своих 

работах . Он доказывал , что графику и живопись 

отличают не только разные средства художе

ственной выразительности, но и круг идей , 

которые могут быть выражены средствами того 

или иного искусства, что, например, «есть темы, 

по с у щ е ·с т в у своему или по ф о .р м е не

при годные для живописИ>>, к которым он отно

сил, в частности, ·<<чересчур оl"влеченные темы >>. 

Исходя из этих, в общем, верных предnосы

лок, Радлов приходил , однако , в статье, о кото

рой шла речь выше , к парадоксальному выво

ду : такие, no его собственному •выраiЖению, 

се казалось бы, nолюсы различных иокусство

пониманий>>, как nередвижничество и футуризм, 

сказывались у него .сближеfiными на том осно

вании, что и то и другое направление ссnольэу

ются материальными средствами •искус·ст.ва для 

выражен и я идей, которые даже ·nри у.словии 

«оправдания» их формой не могли бы соста

вить содержания картины. Одинаково неподх о

д ящи для живописной формы и критика отно

шений крестьянина к помещику, и учение о дви

жении ч а сового .механизма» . 

С та ким утверждением со гласиться, кон ечно , 

н е л ь з я , поскольку нельзя уравнивать •В nра в ах 

тему , относящуюся к сфере обществ енных 

отношен и й , с темой , взятой из област и тех ники . 

Не можем мы согласиться с узостью подхода 

к о це нке передвижничества и ·в других стать я х 

Р адлов а. Принадлежа к художественным кру

гам , бли зким «Миру искусств а>> , он ·В те годы 

пр ид ержив ался распространенного в этих кру

га х одн остороннего взгляда н а искусство пере

движников . 

С другой стороны, в своих ранних работах 
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Радлов впадал и в другую ошибку . Справедли

во критикуя .действительно реакционные анти

реалиспJческие течения, он распространял 

свою отрицательную оценку огульно на все 

русское искусство начала ХХ ,столетия . Ко г да 

н а риторический вопрос «разве у нас есть ис

ку сство~» он отвечал: «Конечно, нет - у нас 

есть «теч ения» 'И «направления», - за преде

л ами его внимания 'И рассмотрения оказывалась 

творческа я 'Практика ряда рус,ских художников, 

чья роль в р азвитии наше го искусства была 

бесспорно прогрессивной, - таких, например, 

к ак Машков , Кончаловский и другие . В этом 

с казывал ась односторонность тогдашних худо

жественных симпатий Радлова, так же, как и в 

п ереоценке той роли, которую он 

творч еству Александра Яковлева 

Шухаева , усматривая в их работах 

вого аискусствопонимания». 

приписывал 

и Василия 

зачатки но-

Радлов высоко оценив ал вкл ад аМира 

искусства» в развитие русской художественной 

культуры, отмечая, что диапазон общественно

го интерес а к я влени ям искусства стал благо

да ря ему шире, что художники ,вышли за рамки 

станкови зма и стали работать успешно и ,в 

театре , и в книге , в .декоративном и приклад

нам искусств е и т . д . Он называл Александра 

Бенуа , Сомова , Лансере и других мирискусни

ков своими любимыми художниками и написал 

об их творчестве немало проникновенных 

строк. И при всем том он не закрывал глаза 

на слабые стороны «Мира искусства», понимал 

его историческую ограниченность, показываr 

как шаткость идейно-творческой программь.1 

приводит художников в конце концов к тупику 

формализма : 

« Мир искусства» - случайная рама окна, 

сквозь которую мы видим или, вернее, нам 

показыв ают и подстриженную аллею Людовика 

Четырн адцатого, и пальму, распластанную 

в знойном небе, и излюбленный голубой 

тополь Сены, и четкий силуэт графической 

ели .. . Почему бы не заглянуть в это окно и ко
р явой, сухой палке футуризма~» 

В стат.ье аО футуризме и аМире искусства» *, 

откуда взята эта цитата , Ра·длов подводит итоги 

* «Аnоллон», 1917, N2 1. 
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пятнадца т;1 .летнего пути, пройденного «Миром 

искусства» , ·и приходит к печальному выводу: 

«Мы вправе спросить теперь, стоило ли пят

надцать л ет бороться против академических 

шаблонов , чтобы создать новый, столь же 

услов ный и определенный .. . » 

Ряд 'важных для теории графического (да и 

не только графического) искуспва проблем 

поставил Радлов в одной из первых своих тео

ретических работ - ·В опубликованной <<Аnол

лоном >> в 1913 году ка питальной статье 

<<Сов ременная русская графика и рисуною> . 

В основу ан ализа содержания таких поняти й , 

как гр афика - «живописная >> и книжная, рису

нок , иллюстрация, линия, штрих, пятно и т . д . , 

положен а стержневая мысль о том, что в искус

стве борются два н а чала , два прот·ивополож

ных подхода художника к изображаемому 

явлению - аналитический и синтетический. 

Противопоставляя друг другу эти два начал а 

и в историческом процессе развития искусства 

и в творческом процессе художника, Радлов 

одновременно показывает и их взаимодейст

вие . В итоге он .приходит к выводу, что аболь

шое искусство , не пренебрегающее содержа

нием и дающее его в художественной форме, 

должно начаться .со школы, с железной школы 

синтетического рисунка >>. 

Целые стр аницы из этой статьи, посвящен

ные творческим принцилам книжной гр афики, 

вошли потом в книгу Ра·длова <<Современная 

русская гр афика >>, составив основу ее теорети

ческой ча сти . Те же мысли мы находим в книге 

« Графика >>, ,выпущенной через десять лет -

в 1926 году - издательством <<Благо>>, в сери ~оt 

пособий для .самообразования . 

Книга <<Современная русская графика >> пред

ставляет большую ценность прежде ,всего дл я 

историка .ис·кус·ства. Это настоящая энциклопе

дия отечесТJвенной К!нижной графики, ох,ватыв а

ющая первые nятна,дцать лет нашего века -

период интенсивнейшей т'ворчес,кой деятель

ности ряда выдающихся мастеров, работавших 

в этой области, ,главным образом - художни

ков аМира искусства>> . Радловым очерчены 

индивидуальные особенности каждого из них, 

показаны тонкие различия в их и.скусстае, за

метные подчас только острому глазу и пони-



манию художника, который сам жи.вет в той 

же ·стихии. Книга содержит богатейший факти

ческий материал : вместе с анализом творче

ской практики художников, Радлов приводит 

биоrрафические сведения о них и называет 

множество книг, журналов и друг.их печатных 

изданий, в оформлении которых принимал 

участие тот или иной ма.стер. Кни .га Радлова, 

привпекая внимание к достижениям русского 

книжного искусства, сыграла этим в свое время 

положительную роль у нас и за рубежом . 
Однако при всех ее достоинств ах работа эта 

не лишена существенных недостат.ков. Говоря 

преимущественно о формально-художествен

ной стороне ·Книжного оформления, Радлов 

оставлял ·в стороне такие первостепенные по 

значению вопросы, как стилевое единство 

оформления и содержания книги, ·иллюстрации 

и текста, - то есть вопросы, которые в нашн 

дни обойти было бы невозможно. Книжную 

графику он рассматривал в этой работе, гл а в
ным образом, как декоративное украшение, 

считал закономерной и защищал «стилизацию» 

графического оформления, переоценивал роль 

и значение орнамента, виньетки и т . д . 

Недостатки ранних работ Радлова, с одной 

стороны, обусловлены состоянием искусство

ведческой науки ·В те годы, а ·С другой - субъ
ективными вкусами самого Николая Эрнесто

вича, для которого высшим достижением 

в области книжного искус·ства была граф·ика 
мирискусников, и, главное, слабыми сторонами 
его теоретической концепции. Г де же были эти 
слабые места научно-ху,дожественного миро

воззрения Радлова? 

В том, что Николай Эрнестович писал о двух 

путях творче.ского процесса - аналитическом 

и синтетическом, о двух способах восприятия 
натуры - плоскостном и пространственном, 

о различиях между живописью и графикой, 

между графикой станковой и книжной, были не 
только интересные и меткие наблюдения, но 
и правильные !Мысли, ценные выво\ЦЫ. Многое 
из его теоретических высказываний nочти полу

вековой давности .перекликается с тем, к чему 

пришли •искусствоведческая мысль и творче

ская ·практика художников-графиков в наши 

дни. Но беда в том, что в теоретичес-кой кон-

цепции Радлова такие категории, как плос

кость и пространство, видение и знание и т . д . , 

рассматривались не \ЦИалектически, а метафи

зически, противопоставлялись друг другу ·И тем 

самым абсолютизировались. И хотя •В отдель

ных случаях он оговаривал условность своей 

терминологии или предлагаемого им разгра

ничения понятий, ·все же оставались утвержде

ния о том, что существуют «два способа ви

деть, несов<Местимых одновременно», «два 

творческих подхода, противоположных и иск

лючающих друг друга>>, и т. д. Между тем , на

при·мер, пространств енное и плоскостное 

в изобразите.льном искусстве составляют не

разрывное диалектическое единство . Это поло

жение хорошо сформулировано уч ен иками 

В . А. Фаворского - художниками А. Гончаро

вым и В. Элькониным: «Плоскостное изображе

ние есть сложная преетранетвенная система, 

где одни элементы формируют глубину, в то 

время к ак другие утверждают плоскость >> 7' . 

Именно на этом пути лежит разгадка того, что 

они удачно назвали «чудом изображения про

странства на плоскости» . 

В ряде теоретических рассуждений Радлов а 

можно обнаружить такую же методологиче

скую ошибку, какую он ставил впосле,дствии 

в упрек авторам так назыв аемого «объектив
ного метода>> обучения искусству : творческий 

процесс художника рассматривался ,как анало

гичный процессу изучения, качественное раз

личие между этими двумя процессами как бы 
игнорировалось. 

Так, например, он писал: 

«Во ·все время рисования художник 

с р а в н и в а е т рисунок с изображаемой 
натурой. Это - основа рисования . Художест

венная педагогика направляет учащихся , 1В0-

первых, на 

ни прост 

путь постоянного сравнения. Как 

на первый взгляд этот вопрос 

о сравнивании, однако элементарный анализ 

его заставляет остановиться на :нем. Дело в том, 

что пря.мое сравни·вание рисунка ·С натуроi:i 

происходить не <Может. Логическ·и нелепо 

сравнивать понятия, не .имеющие общего при-

* «Некоторые проблемы монументальной жи
вописИ>>.- «Творчество>>, 1961, N!:! 4. 
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знака . Между тем рисунок, объективно взя

тый - как .плоскость с нанесенными на нее 

штрихами и пятнами , и натура - как кусок 

трехмерного пространства, ограниченный nере

секающимися плоскостями, - не имеют .ни

каких совпадающих .признаков. Сравнивать, 

rкажем, добродетель ·с печкой или павлина 

с термометром . Субъективное •наблюдение над 

процессом рисования , однако, убеждает нас 

в том, что действительно сравнивание является 

его основой. Каким же образом может оно 

происходить, каким образом может быть най

ден тот общий ,и рисунку и натуре 1прннцип, 

который сделал бы сравнивание 'возможным? 

Очевидно, что этот принцип лежит е нашем 

впечатлении от изображаемого nредмета 

и может быть ·Извлечен только двумя путями. 

Или мы будем видеть натуру плоской ·и срав·ни

вать, таким образом, 'Плоскость ·Изображения 

с мысленно проектированной на nлоскость на

турой или, наоборот, мы будем вооприннмать 

свое изображение построенным в пространстве 

и сравнивать эту воображаемую трехмерную 

фигуру с натурой . Таким образом, намечаются 

два творчес·ких подхода ... »*. 

Для художественной педагогики это может 

быть •прием.лемо, но Радлов, как он .сам гово

рит, анализирует здесь т .в о р чес кий прин

цип . А в результате 'получ.ается, ·что изображе

ние натуры становится с11моцелью, а не сред

ством создания художест·венного образа. 

Заслугой Радлова было настойчивое 

и последовательное утверждение необходи

мости и важности для художника хорошей про

фессиональной ·подготовки. «Для 1производства 

ценной художественной вещи, - писал Ol' 

в той же статье,- требуется прежде всего гра

мотность . Ибо самое глубокое содержание, 

nроявление самобытнейшей творческой лич

ности являются эстетически неприемлемымн, 

если они выражены в бессвязной или без

грамотной форме». Но если тогда .под грамот

ностью он подразумевал главным образом 

академическую школу рисунка, умение «Пра

вильно» изображать натуру, то впоследствии 

* «Цех С·вятого Луки» . - «Аполлон», 1917, 
N~ 8-10. 
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в его педагогических установках и в препода

вательской практике творчески-образное нача

ло сумело отстоять свои ущемленные было 

права. Вообще, Радлов-педагог часто оказы

в ался сильнее Радлова-теоретика. И был еще, 

к счастью, Радлов-художник, обладавший твор

ческим даром такой силы, которая 'помогала 

преодолевать •неясности, ·противоречия, а под

час ·Н заблуждения его теоретической мысли . 

Разобраться в сложной ·И запутанной обста

новке, царившей 8 ·изобразительном искусстве 

первых лет революции, 'найти в ней •правиль

ную ориентировку было нелегко. Николай 

Эрнесl'овнч сумел это сделать . Для сбор

ника •Das heutige Russland• («Сегодняшняя 

Россия» ), вышедшего на немецком языке 

в Берлине 11 1923 году, он ·наnисал .статью «Рус

ское искусство 1917-1922 годов», .а которой 

разоблачал •несостоятельность теорий, провоз

·глашавших крайние <<левые» течения искусст

вом пролетариата, писал , что практика опро

вергла эти утверждения, «разрушила все зда

ние аналогий между материалистической 

идеолоrией 111ролетариата и рационалистиче

ским ·КОНСТруКТ·ИВИЗМОМ •НОВОГО искусстВа». 

Говоря о пер·вой после революции большой вы

ставке «Мира искусства» и !Художниках, пред

ставленных на ней, он задавал вопрос: «Отра

жает.ся ли революция в произведениях этих 

крупнейших наших мастеров?» и от•вечал на 

него отрицатеnьно. Аналитическое, по сущест

ву формальное, •nостроенное на индивидуали

стической оонове искусство, - •писал он , -

сделать этого не в состоянии: «мастерская 

художника оказывается отгороженной крепкой 

стеной от жизни» . 

Радлов видел и еще одну опаоность дл я 

нашего искусства, еще более грозную, по е го 

словам , чем эксцессы новаторства; этой опа с

ностью он считал работы тех, для кого револю

ционные .сюжеты - только сре.дст·во добиться 

легкого успеха . 

Единственной областью, в которой новое ис

куссl'ВО ,достигло художественных успехов , он 

называл в этой статье революционный пла кат . 

Говоря же о т~рспект·ивах ·С·О8етс·кого искус

Сl'Ва, он находил основание для оптимистиче

ского взгляд/! на его будущее 8 страстном ин-



тересе широких масс к вопросам художествен

ного творчества и памятникам искусства, в чем, 

утверждал он, «может убедить ся каждый, 
кому . .. приходилось выступать с докладами, 

беседами , целыми курсами лекций перед ауди

торией рабочих, красногвардейцев и матро

сов ». 

Все , кому довелось вст речать Радлова ·В жиз

н и, сохранили 'в памяти обаятельный образ 
человека и внешне и внутренн е удивительно 

красивого . Всегда подт я нутый, элегантный, оде

тый с безупречным в кусом, он производил 

впеч атление на людей и непринужденным изя

ществом своего облика , и богат.ством жи·вой 
мысли , и меткостью остроотточенных сужде

н и й, и блес·ком юмора . Холодок отчужденности 

в манере держаться н е мог <:крыть от узна... 

в авш и•х Николая Эрнестовича ближе е го сер
дечной чуткости , спо·собност·и откликаться на 
движение чужой души . Он был деликатен, шел 
навстречу всякому проявлению творческого 

начала в человеке, .но не выносил пошлости, 

баналь•ности , зазнайст·ва, был безжалостен 
к фальши - ·постоянной мишени его саркасти

ческ·их стрел. Радлова любиnи , уважали, им 
восхищались . 

Вот что 'п исал о нем К . И . Чуковский : 

«Разговаривая с Николаем Эрнестовичем, 

можно было подумать , что он по ·Профессии 

литературн ый крити к , та кое огромное место 

в его жизни занимали книги , т а к тонко разби
рался он ·В том, что читал . Именно оттого, что 

он был таким замеч ательным книжником, е го 

так люб и ли в литературны х круга х; с Алексе

ем Толстым, Тынян овым, Михаилом Зощенко, 
Евгение .,.. Шварцем его соединяла многолетн яя 

дружба. 

Писател и любили ему читать свои рукоnиси, 

ибо он обладал непогрешимым вкусом . Куда 

бы он ни шел , .куда бы он ни ехал , в кармане 

у не го была книжка , русская, английская, фран-
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цузская . Он читал всегда - и в трамвае, 

и в очереди - <: той немного иронической 
усталой улыбкой, которая так шла ·КО всему 
его изящному облику . 

Советскую литературу он знал до·сконально, 

и дружба с лучшими ее представителями при

годиг.ась ему как художнику, ибо только nри 
тако.м близком знакомстве с каждым из них 

он мог создать свою ·великолепную галерею 

шаржей и на Алексея Толстого, и на Федина, 
и на Чуман.др ина, и на Либединского, и на Оль
гу Форш, и на Саянова , и на Николая Тихонова, 

и на мног~оtх других, ,выхватывая ·самую суть их 

ха рактера , которую он знал изнутри, благодаря 
тесному общению и ·С ними и с их творчест

вом» *· 
Когда заду.мываешься - что же придавало 

такую силу обаяния таланту и личности Радло
ва , вспоминаются •вдохновенные строки, посвя

щенные им великим мастерам •nрошлого, вы

сокому призва.нию художника : 

«0 н ·и - .в е л и к ·И е худ о ж н и к и nо-

т о м у, что о н и п о л н е е и г л у б ж е 
м и л л и о н о в д р у г и х л ю д е й в о с-

·п .р и ,н и м а л и ж из н ь , у .м е л и чу в с т-

вова т ь и умели передавать зто 

ч у в с т в о д р у г и м. И б о в с и л е ч у в
с т в а , с т и х и й н о и щ у щ е г о с в о е г о 

в ы р а ж е н и я, в г л у б и н е п е р е ж ·и в а
н и я в заnечатленной на веки 

ве к ов душевной жизни т .воряще

г о , в е г о л ю б в и и н е н а в и с т и , в 

со с т ра д ан ии и ж а лост и -единый 
и и с т и н н ы й и с т о ч н и к и с к у с с т в а»* *· 

Это был его и деал, и к н ему были у·стрем
лены его жизнь и е го творчест.во . 

* Стенограмма вечера п амяти Н . Радлова 
в МОСХе 12 января 1961 г. 

** Н. Рад л о в . На за д к искусству . -Сборник 
«О футуризме и пр.» . Пг., 1923. 
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ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ советских 

мастеров политической сатиры, народный 

художник СССР Борне Ефимович Ефимов ро

дился 28 сентября 1900 гQДа в Киеве в семье 

ремесленника-кустаря. Еще в школе он, по 

собственному признанню, «nисал шуточные 

стишки с рисунками ·на начальство н товари

щей». Впоследствии карикатура стала nрофес

сней Ефимова, хотя никакого специального 

художественного образования он не получил . 

В 1917 году он окончил реальное училище 

н поступил в Киевский университет. 

В начале 1919 года Борне Ефимович стал 

работать в Народном комиссарнате по воен

ным делом Украины .младшим секретарем 

редакционной части . Летом этого же года он 

принес в ·газету «Красная Армия» свой рису

нок- ка.рнкат;уру на Деникина. Р·нсунок напе

чатали . Потом в издательстве Всеукрревкома 

напечатали его сатирический плакат: nетлюров

цы тянут по Днепру на Украину судно с поль

скими панамн-ннтервентамн . Плакат этот вышел 

под названнем «Паны-бурлакн» н был подписан 

«Микола Лнпськнй» - одним нз псевдонимов 

моло.дого художника. 

Так началась его творческая деятельность 

политического сатирика. 

В 1920 году Ефимов работает в газете Полит

управления 12-й армии «Красная Армия», 

помещает карикатуры в киевских газетах «Ком

мунар», «Большевик» н других (некоторые его 

ранние рисунки подписаны «Боб Руланд» ), 

рисует плакаты ( « Деникин уничтожен >>, «Бан

дит, кулак н Красная Армия >> н др.). Потом в 

Одессе он руководит отделом изобразительной 

агитации ЮгРОСТ А, в Харькове работает 

в Уnравленин агитпунктов Южного фронта, 

а после освобождения Киева от белополяков 

возвращается в родной город и заведует худо

жественно-плакатным отделом Киевского 

отделения УкрРОСТ А . Руководя работой боль

шого коллектива художников, копиистов , тра

фаретчиков, он н сам в Одессе, в Харькове, 

в Киеве рисует «Окна сатирЫ>>, плакаты, поли

тические карикатуры для газет. 

Организаторская н творческая работа худож

ника-агитатора в годы гражданской •Войны -

работа боевая, горячая, напряженная, - была 
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для Ефимова не только школой политической 

зрелости, но н ·школой реалистического искус

ства, школой рисунка точного, выразительного, 

доходчивого. Когда летом 1922 1"ода, по приез

де в Москву, он предложил свою карикатуру 

редакции «Праедьr», она была nринята н напе

чатана. Это было началом многолетней работы 

Бориса Ефимова в московских газетах. 

Первая карикатура Ефимова в «Правде>> бы

ла опубликована 4 июля 1922 года . В Москве 

шел судебный процесс правых эсеров . В числе 

защитников на суде выступал один из лидеров 

11 Интерн11ционала, бывший министр бельгий

ского правнтельства Э. Вандервельде. Ефимов 

нарисовал его подобострастно склоннвшнмся 

с умильно-слащавой улыбкой перед бельгий

ским ·королем Альбертом, который высокомер

но nротягивает ему два пальца . Уже эта ранняя 

карикатура позволяет судить о ярком сатирн

ческом даровании художн.ика . Психологическая 

характеристика персонажей остра . В компози

ции - ничего лишнего . Линия рисунка уверен

ная, хотя •nока еще в контурах слишком жест

кая, везде одинаковой толщины. 

Вслед Зl! первой, ·В «Правде >> появилось еще 

несколько карикатур Ефимова, а с октября того 

же 1922 года •начинается постоянное сотрудни

чество художника в «Известиях>>. Его рисунки 

nечатают также «Рабочая газета>>, «Комсомоль

ская правда>>, журналы «КрокодиЛ>>, «Огонею>, 

«Красноармеец>>, «Прожектор>>, <<Красная нива>> 

н другие . Уже в 1924 год"/ «Известия>> выпу

скают первый сборник политических карикатур 

Бориса Ефимова . 

Чем же объяснить этот успех? Ч ем завоевали 

общее •Внимание рисунки молодого карикату

риста ? Прежде всего политической актуаль

ностью, острой злободневностью, ясной идей

ной направленностью , остроумием образного 

решения темы, подлинной народностью худо

жественного языка . 

Непосредственным поводом для создания 

той или иной карикатуры почти всегда являет

ся конкретное политическое событие . Но Ефи

мов даже в самых ранних своих рисунках не 

ограничивается простой •иллюстрацией факта. 

Подходя с п артийных идейных позиц•ий к оцен

ке каждого явления, он стремится раскрыть 



е·го внутренний смысл и значение. Разоблачая 

скрытые пружины политики им•периалистов, 

срывая с них маски, Ефимов достигает в луч

ших своих рисунках большой глубины обобще

ния. 

Вот несколько примеров. Первая карикатура 

Ефимова в «Известиях» была опубликованd 

в связи с тем, что Великобритания, ка к сооб

щали газеты, блокировала Дарданеллы и Бос

фор, запретив проход через проливы всем 

торговым судам. Карикатура называлась 

«К конферен ции в Мудани. Английский проект 

справедливого разрешения вопроса о проли

вах». Как же изобразил художник этот «Сnра

ведливый» проект? На рисунке - долговязый 

брита нец в военной форме, нагло поставивший 

одну ногу н а восточный, другую - на запад

ный берег Босфора . В обеих руках у него 

пистолеты, направленные в разные стороны. 

В проливе стоит судно с надп·исью «Товары 

для России», но доступ ·В Черное море пре

гражден: npOЛИJil прочн0 заперт на замок 

с маркой «м.аdе in England» (.сделано в Англии), 

флаг 'Великобритании развевается и 1-iад Стам

булом . Так на о.сн .ове конкретного факта 

художник создал образ, Т·очно харантеризовав

ш•ий империалистическую 'политику Англии, ее 

зах•ватниче·ские вожделения. 

Карикатура, наглядно раскрыв.авшая подо

плеку дипломатической игры капиталистиче

ских государств на международной конферен

ции в Лозанне (1922 г . ), называлась «Ангел 

мира витает ·над Лозаннской конференцией >>. 

Этот «ангел мира>> изображен Ефимовым в ви

де бидона ·С нефтью, украшенного крылышка

ми и другими ангел ьскими атрибутами. К нему

то и обращены жадные взоры буржуазных 

политиков - участников конференции . 

Борьба за нефть - одна из главных движу

щих пружин в политике империалистических 

держав - прикрывается дымовой завесой 

лицемерных и лживых фраз о Аружбе и со

трудничестве. Борис Ефимов показывает насто

ящую цену этим фальшивым заверениям . 

Карикатура 1928 года «В тесноте .и в обиде>> 

изображает дядюшку Сэма (США) н Джона 

Буля (Англия) , сндящн.мн на бо•чке с нефтью. 

Их nозы, выражения лиц красноречиво гово-

В тесноте н в обиде. 

Англо-американская дружба крепнет 
с каждым .днем . 

1928 

рят, что каждый из них хочет столкнуть с бочки 

другого . Подпись под рисунком, взятая из 

сообщений буржуазных газет, придает карика

туре особенную саркастическую остроту: 

«Англо-американская дружба ·крепнет <: каж

дым днем>> . Эта работа художника, одна нз его 

лучших, - пример газетной карикатуры седли

тельного действия>>, не теряющей своей поли

тической значимости со временем. 

Мы 'н сегодня с живым н·нтересом рассмат-

t6S 



р1-1ваем старые кар1-1катуры Ефимова на темы 

о Лиге нац1-1й (например , «Долгий ящию> -

гроб, куда укладыв ают •Предложения о разо

ружении, 1928); о политике империалистов на 

Востоке - nушка, торч ащая изо рта Джана 

Буля («Английский язык в Китае>> , 1926); 

о предательстве немецких соц1-1ал-демократи

ческих лидеров, сыгравших роль трамплина для 

фашистоз н а и х nути к захв ату в л асти («Трам

плин >> , 1932); о пресловутом «н евмешательстве >> 

Англии и Франции в испанск·ие дела (<<Верх 

делик атностИ>> , <<Дипломатический статуе>> и др . , 

1936), о трад'1Ц'1ОННОЙ антисоветской •политике 

английского правительства, не меняющейся 
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Семь бед
один ответ. 

1930 

пр~-1 смене правящих партий, ·Г.ри любом со

ставе кабинета министров (<<По nринципу 

преемственностю> - лейбористы nринимают 

от консерваторов эстафету - клевету о <<со

ветской •пропаганде >>, 1927). 

Через двадцать лет тема о двуедином харак

тере внешней политики кон·сер·ваторов и лей

бор.истов остается такой же злободневной . 

Ефимов неоднократно возвращается к ней, 

находя все новые и новые образы. Подчиняя 

эти кари·катуры одной rглавной цели- разо

блачению иллюзий буржуазного nарламента

ризма, мнимой независимости буржуазных 

политических партий, Ефимов каждому рисун-
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Новости физкультуры. 
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Ориги н а льное с альто-мортале, с успе
х ом вы п олненное г-ном Пуанкаре. 

«И звестия», 1923 

ку дает конкретное со.держание, отражающее 

определ енную •историческую обстановку. Так, 

в 1949 г оду, р и суя консерватора и лейбориста 

в виде двулико й фи·гу ры на игральной карте, 

художник одной небольшой деталью дает по

нять, что едина я полити ка , которую проводят 

две англий с ки е па ртии, н есет .на себе заокеан

скую печать: м асть и з ображенной Ефимовым 

карты обоз н ачен а с имволическим знаком дол

л ара. «Лейбористс ко- к он серв ативного валета» 

долларовой масти держи т рука в манжете 

с полосками и з в е здоч ками американского 

фл а га; игру англи йскими картами ведут реа к

ционеры Соединенных Штатов. 

Графический язык Бориса Ефимова сложился 

под вл,и ян ием требов аний, которым должен 

удовлетворять ри.сунок в газете. Доходчивость 

любой карикатур~о1 в большой .мере зав·исит 

от ясности композиции, от цельности и опреде

ленности формы каждой фигуры. Расположе

ние линий, пятен, силуэтов в плоскости рисунка 

должно помогать легкому восприятию карика

туры, привпекая глаз прежде в.сего к тому, 

что наиболее важно, что определяет собой 

развитие сюжета . К газетному рисунку предъ

являются, кроме того, и особые технические 

требования: графическое исполнение должно 

допускать воспроизведение рисунка в одну 

краску штриховым клише, должно быть при

годно для массовой ротационной печати на 

газетной бумаге . С самого начала своей твор

ческой деятельности Ефимов работал с учетом 

этих требований , совершенствуя свою технику, 

обогащая свои изобр азительные средства. 

В первых карикатурах Ефимова преобладал , 

Лучшие из лучших! 

Н аглядно е пособие по изучению 

чистой ра сы . 

. ~Аеальный аРиец 
быinь : 

высо к: 

1941 



В партизанском крае. 
Ловля «на живца>>. 

1942 

как уже отмечалось, контурный рисунок, твер

дая и довольно сухая линия . Потом художник 

пережил ряд увлечений, сменяя одну графи

ческую манеру другой . Техн•ика его карикатур, 

относящихся к началу 1920-х годов, напоминает 

то графику Нарбута, то рисунки Дени, то Мо

ора. Был период, когда Ефимов старался смяг

чать линию контура отходящими от нее мел

кими тонкими штрихами. Рисовал он в те годы 

по пре·имуществу пером. 

Постепенно графический стиль Ефимова при

обретает большую самостоятельность, рисунок 

очищаетс я от элементов внешней манерн ости, 

линия становится более мягкой, гибкой. Наряду 

с пером художник все чаще применяет кисть, 

штрих сочетает с заливкой . 

Так создавался собственный графический 

почерк Бориса Ефимова. Для него характерны 

упруг·ий, выразительный точный -штрих, контра

стирующий с силуэтами черных заливок. Ос

новное ·изобразительное средство художника-
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линия. Ею он передает форму, объем, прост

ранство, не пользуясь, как правило, свето

тенью . Иног.да рисунок обогащается серым 

тоном- отдельные фигуры, детали, ллоскост~ 

выдел яются с помощью мелк-их точек, типо

графского танrира или тушевки жирным чер

ным карандашом. Там, где это позволяет тех

ника полиграфического воспроизведения,- в 

журналах, альбомах, плакатах- Ефимов шире 

использует рисунок карандашом, вводит в сво~ 

композиции цвет, применяет размывку, расту

шевку . Но в основе ·всегда лежит четкий, оп

ределяющий форму предмета рисунок тушью . 

Начиная с 1924 года карикатуры Бориса Ефи
мова издаются в виде альбомов-сборников . 

Они составлены в основном нз рисунков, уже 

опубликованных в периодической .печат~ 

(иногда с небольшими изменениями, внесен

ными художником), но для более 'полного ох

вата той или иной темы Ефимов добавляет 

в ·издаваемый альбом н новые карикатуры. 

На страницах этих альбомов нашла отраже

ние вся история международных отношениi; 

после 'первой м·ировой войны . 

Первые ·сборники карикатур Ефимова не 

Геринг. 

На Нюрнбергском процессе. 

1946> 



Судно с течью. 
«Огонею>. 1943 



были еще тематически объединены . Так, в аль

боме «Пол·итические карикатуры>>, выпущен

ном в 1931 году ·издательством «Федерация», 

мы находим рисунки и о «Паровой бане е Же

неве», которую задал советский представитель 

на Конференции по разоружению английскому 

лорду Кешендену, и о неурядицах «семейного 

быта» латинских сестер- Франции и Италии, 

тщетно пытающихся поудобнее уместиться 

в одной ванне- Средиземном море, ·и о «вож

дях» британских тред-юнионов, предательски 

проваливших забастовку горняков, и много 

других. В этом же альбоме помещена опубл и

кованная в 1928 году карикатура «Равные го

лоса» , которая .и сейчас nродолжает бить в 

цель. «Голос самой малой и самой · слабой 

нации звучит здесь так же авторитетно, как 

голос величайшей и самой могущественной»,

заявил тогдашний президент США Кулидж на 
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Амернканскн ii 
двнrатеnь 

нoвeiiweii 
снстемы. 

1948 

Панамериканской конференции. И Ефимов ил

люстрирует это заявление. Почти все поле 

рисунка занимает хищная физиономия янки 

с огромным, широко разинутым орущим ртом, 

а сбоку, в уголке, крошечная фигурка пред

ставитеnя южноамериканской республики Ни

карагуа жалобно rвопит: «Кар-рау-ул!». Так 

наглядно разоблачает художник наглую дема

гогию правителей США в вопросе о равно

правии народов . 

Другие два сборника, вышедшие в том же 

1931 году, составлены по более определен

ному темат·ическому принципу. Об этом гово

рят уже их названия : «Лицо врага» и «Карика

тура на службе обороны СССР». В альбоме 

«Лицо врага» собраны рисунки, показывающие 

разномастную агентуру зарубежной реакции, 

ее стремление с помощ•ю -клеветы, провака

ций и прямого вредительства сорвать строи-



тельство социализма в нашей стране, подго

товить новую войну против Советского Союза. 

Ведущая мысль а ·сего сборника хорошо выра

жена в карикатуре «На общей платформе». 

Используя двойное значение слова <<nлат

форма», Ефимов находит конкретный зритель

ный образ для иллюстрирования отвлеченного 

понятия платформы как ·политической про

граммы интервентов . Он изображает меньше

вика, белоэ.мнгранта 11 вредителя вместе с 

иностранным генералом на железнодорожной 

платформе с надписью <<Интервенция» - они 

везут <Пушку, направленную на СССР. 

Рисунки альбома «Карикатура на службе 

обороны СССР» обличают антисоветскую про
вокационную возню иностранной военщины 11 

Выснделн. 

1951 

показывают роль Советского Союза как стой

кого защитника мира во всем мире. 

В альбоме <<Выход будет найден» (1932) раз
вертывается широкая карт.нна кризиса, подта

чивающего капиталистическую систему, и от

чаянные попытки буржуазии и ее прислужни

ков выбраться из этого кризиса путем гонки 

вооружений и подготовки новой <империали

стической бойни. Один из рисунков- <<Па·па на 

страже» - остроумно иллюстрирует ·nозорную 

роль католической церкв·н как верного защит

ника интересов международного капитала: на 

часах у сейфа с акциями военных предприя

тий стоит римский папа в полном облачении, 

с винтовкой на плече . Несколько удачных де

талей- распятне вместо штыка на винтовке, 



цепочка от креста вместо шнура для -пистолета 

и т. д.- помогают раскрыть сатиР'ический за

мысел ху.дожника, делают •карикатуру еще до

ходчивее. Альбом заканчивается рисунками 

«За мир!», «Их тыл» и, наконец, «Выход будет 

найден!>>: рабочий с красной •повязкой на ру

каве, с пулеметной лентой через плечо,

точно такой, какие были у нас в Октябре сем

надцатого года,- вывозит на свалку ·капита

листа со всеми его акциями и дивидендами . 

«Увы,- вспоминал •впоследствии об этом ри

сунке Ефимов,- не оказался я тогда ·nро ро

ком: выход из напиталистического кризиса 

тридцатых •годов оказался совсем иным ... >> 

Грозная тень надвигающейся новой мировой 

войны нав •исла над человечест·вом . Вспыхнули 

очаги войны на Дальнем Востоке, в Абиссинии, 

в Испании . Перед советской политической са

тирой - •верным оружием ·смелой и правдивой 

партийной пропаганды- стояла 11 эти годы 

задача огромной важности: ежедневно, еже

часно разоблачать мах·инации фашистских аг

рессоров, их покровителей и пособников, мо

билизовать бдительность советского народа, 

всех трудящихся для отпора nроискам зарвав

шихся враго•в человечества . Эту задачу с че

стью •выполнили ·наши лучшие художн·ики-кари

катуристы. 

Многое из того, что было создано Борисом 

Ефимовым в те годы, собрано ·В его альбомах 

«Фашизм- •враг народов>> (1937), «Фашистские 
интервенты в Испании>> (1937) ·и «Поджигатели 

войны>> (1938). Это был беспощадный, ·подроб

но •и убедительно обоснованный обв ·инитель

ный акт против преступных •Вдохновителей и 

бесчестных организаторов второй м·ировой 

войны. «Блестящие фельетоны в рисунках,

писал тогда Д. Моор о карикатурах Ефимова,

проникнутые большим волнением политиче

ского борца ... всегда бьют в цель, всегда 

верно передают чувст·ва .советских граждаН>>*. 

Они .прав•ильно отражали чувст·ва всего про

грессивного •человечества. Революционный ис

панский писатель Рафаэль Альберти писал 

в сборнике «Фашистские интервенты ·В Испа

нию>: «В этом замечательном альбоме тоаа-

* «Советское искусство», 1937, Ne 32. 
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рнща Бориса Ефнмова в яркой драматическн

гротескной форме развертывается весь тот 

ряд подлостей, которые фашнстскне страны 

творят на нашей ро.дине>> . 

В облике голодных волков, вышедших на 

большую европейскую дорогу, изображает 

художник Гитлера и Муссолини («Звери на 

свободе>>) . На другом рисунке- японский са

мурай жадно тянется кровавыми цепкими ру

ками к добыче- «Маленький зверь с большим 

аппетитом>>. «Брак по любви ... к чужим терри

ториям>> соединил нежную парочку~ тще

душного самурая и сидящую у него на коле

нях тяжеловесную арийскую «<Красавицу» в 

солдатских сапожищах . 

Последовательно клеймит Ефимов и пре

смыкательство буржуазных политиков перед 

обнаглевшим фашизмом. Мы видим на его 

рисунках, как .сначала они ·В облике глупых 

поросят, отгородившись от фашистского волка 

бумажной завесой, беспечно припляс~о1вают и 

поют : «Мы нейтральны>> («Им не страшен чер

ный волк ... >>). Потом- при виде летящих на 

Китай японских снарядов - англичанин н аме

риканец, ·правда, немного •испугались (за свон 

капиталовложения, разумеется ), но поскольку 

к каждому снаряду привешена записка с из

винением, ,джентльмены заявляют: «Ну, те

перь абсолютно не к чему придраться! .. » 

(«Соблюдение приличий>>). Но тогда, когда 

дело доходит до реальных уступок, ресnекта

бельный Джон Буль снимает с себя брюки 

и готов добровольно отдать •ИХ стоящим за 

углом фашистским бандитам, лишь бы не раз· 

дражать, упаси •бог, грабителей («Хладнокров

ная полоит·ика>>). Перетрусивший британец с под

гибающимися от страха коленками, лепечущий 

«Надо сохранять хладнокро·вие>>, изображен 

Ефимовым с большим юмором. 

Политика англи й ского прав•ительства по от

ношению к фашистским агрессорам показана 

и в карикатуре «Успехи дресс•ировкю>, которая 

принадлежит к самым остроумным и •вырази

тельным рисункам художника. Каков был здесь 

путь создания зрительного образа? С•им·воn 

Великобритании -лев. Ефимову надо было 

показать, ·что этот лев присмирел 11 не опасен 

для аг11ессоров. В цирке часто демонстрируют 



Американская «rоnуб ка мнра11, 

1955 

высшую ступень дрессировки: укротитель 

бесстрашно кладет голову в львиную пасть. 

Творческое ·воображение и ·выдумка сатирика 

идут дальше, подсказывают ему неожиданное 

для зрителя, смешное по форме и правдивое 

.по сущест•ву образное решение карикатуры . 

Ефимов, изображая Англию в виде унылого, 
nотрепанного льва, а Муссолини в виде крово-

жадного укротителя, заставляет зверя •и чело

века поменяться ролями: «Британский лев стал 

совсем ручной: он уже ·научился ·класть свою 

голову •В пасть укротителя». 

Для характеристики <<героев» карикатуры, 

для уточнения места и времени ~Цействия Ефи

мов всегда умеет 'придумать ·смешную ~ крас

норечивую деталь. Но не в этом главное сред-
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ство, которым художник .достигает сатириче

ской остроты. Содержание карикатуры, ее 

идейный замысел раскрываются Ефимовым 
лрежде всего в сюжетном решении, в самбй 
изображенной с·итуации, во взаимоотноше
ниях nерсонажей, в .их nозах, движениях, же

стах, выражении лиц. Точным отбором и ма
стерским .исnользованием скуnых изобрази
тельных средств Ефимов добивается большой 
убедительности рисунка. Ясные, nонятные 
каждому, его карикатуры верно nрочитывают

ся с 'nервого взгляда и надолго заnо.минаются . 

В годы Отечественной войны творческая 
деятельность Ефимова 6ыла разносторонней 
и чрез.вычайно nродуктивной. Он делал рисун

ки для «Окон Т АСС» , плакаты, карикатуры для 
журналов, центральных и фронтовых газет. 

Множество листовок с его .сатирическими ри

сунками наши самолеты разбрасывали в тылу 
вражеской армии . 

Ефимову nринадлежит одно из nервых 
«Окон ТАСС», ·выnущенное осенью 1941 года 
и представлявшее собой три сатирических 
nортрета главных руководителей «национал

социализма». Эта nолная убийственного сар
казма карикатура nоднимала на смех езiЦор

ную нацистскую «теорию» о высшей расе, 

nредставители которой будто бы обладают 
оnределенными, ярко выраженными внешними 

nризнаками . По утверждению фашистских 
мракобесов-расистов, «идеальный ариец дол
жен быть в ы с о к, с т р о е н, б е л о к у р». 
Приводя зто изречение в качестве nодписи к 
рисункам, Ефимов наглядно иллюстрирует три 

признака чистоты арийской расы. Над словом 

«высою> он изображает крошечную плюгавую 
фигурку копченого уродца Геббельса; над 
словом «строен >>- огромную , раэдувшуюся, 

неуклюжую тушу-Геринга; наконец, над сло

вом «белокур>> он рисует самого фюрера
Гитлера с черными, как вораново крыло, на
чесанными на лоб волосами и черными огрыз
ками усиков . 

Для достижения сатирического эффекта 

здесь использован прием , который еще в «Ок

нах РОСТ А >> примен ил Маяковс·кий и который 
часто можно встретить у Ефимова : то , что 

н арисовано, находится в прямом <противоречии 
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с тем, что под рисунком подnисано . Такое на

рочитое несоответствие изображения тексту, 
сразу за·мечаемое зрителем, делает карикатуру 

смешной и хорошо •вскрывает фальшь, разо

блачение которой и было задачей художника. 
Борис Ефимов -мастер >П@ртретного шаржа. 

Он отлично умеет сохранить портретное сход
ство при изображении своих «Героев>> в любых 
nоворотах и ракурсах, умеет ·несколькими ла

коничными лини я ми дать самую разнообраз
ную психологическую характеристику, передать 

любые оттенки душевного состояния . 
Меткие сатирические портреты гитлеровских 

заправил, созданные Ефимовым и повторяю
щиеся во многих его рисунках военных лет 

(с соответствующими каждой новой теме из
менениями 11 выражении лица), стали nочти 
символами нацизма. Особенно удачными были 
изображения Геринга- заплывшего жиром 
<< рейхсмаршала>>, туnого , .мрачного, а подчас 

злобно-ехидного, в сплошь увешанном орде
нами мундире- и Геббельса, в облике ма. 
лень кой головастой гаденькой зверюшки

олицетворение суетливого ничтожества наци

стской пропаганды . 

В бесчисленных карикатурах, где действу
ющим лицом был Гитлер, Ефи.мовым дана раз
носторонняя характеристика незадачливого 

претендента на мировое •господство. Надмен

ное, наглое, самодовольное ·выражение физио

номии фюрера сменяется в ходе войны на 

рисунках художника выражение.м удивления, 

страха, бешенства, отчаяния . Один из военных 
плакатов Ефимова так и назывался : << Выступа
ли- веселилисьl Подсчитали- прослезилисьl>> 

Большое число рисунков художника , из 

числа созданных в .первые годы войны , собра
но в альбоме «Гитлер и его свора >>, выnущен
ном в 1943 году и переизданном в Болгарии, 
Венгрии, Англии , Голландии . Названия разде
лов альбома говорят о различных направле
ниях, по ·которым была нацелен а и наносила 
удары фашизму ефимовекая сатира: «Их 
портр еты >>, «ИХ «ИДеОЛОГИЯ >>, 

« Новы й порядою>, << БлицкриГ >>, 

ния >> , « Их персп ективь1». 

«Союзники>>, 

<<Их настрое-

В гротескной карикатуре изображает худож
ник, как нацистские « идеологИ>> заполняют 



головы своих молодчиков растленной «моз

говой начинкой», превращая их в «автомат 

с автоматом» . Он издевается над одурllченны

ми и покорными гитлеровскими «соузника.ми, 

то бишь союзниками»- Муссолини, Антонес

ку, Хорти и прочими, показывая, как Гитлер 

собирает со своих сателлитов «кровяной на

лог» - пушечное мясо, как выжимает из них 

скудные остатки сырья и продовольствия 

(«Перекачивание соков»). 

Газетное сообщение, строчка из фронтовой 

сводки ·служат Ефимову rповодом для создания 

сатирических рисунков, дающих ясное пред-

ставпение 

гов. Вот 

агентство 

о том, что •делается в лагере вра

пример . Итальянское телеграфное 

Стефани хвастливо сообщает: 

«Италия прочно удерживает гос.подствующее 

положение в Средиземном море». Ефимов, 

разоблачая это лживое заявление, рисует 

карикатуру «Дружеская поддержка». Муссоли

ни тонет в ·волнах Средиземного моря, вот-вот 

весь погрузится в воду . И если он еще дер

жится на поверхности, то только потому, что 

его накачивает воздухом Гитлер, уместившийся 

на раздутом rпузырем животе злополучного ду

че. Лицо фюрера искажено страхом: очень rуж 

неустойчива позиция, которую он занимает. 

В этом рисунке с·казано многое: и то, что у 

Гитлера в южной Европе осталась единствен

ная шаткая опора- Италия, да и та уходит 

из-под ног; и то, что сама фашистская Италия 

держится только благодаря отчаянным усилиям 

Гитлера; и то, что фашистские бандиты тесно 

связаны круговой nорукой, и близкая гибель 

одного неизбежно повлечет за собой гибель 

другого. 

Ефимов зло издевался в своих рисунках над 

хвастливыми организаторами «молниеносной» 

войны и гитлеровскими •ВОяками, терпевшими 

поражение за поражением от советских войск . 

«Все на карту!»- вопит Гитлер (карикатура 

«Зарвавшийся игрою>) перед огромной геогра

фической картой Советского Союза. Но ставка 

его оказывается битой и под Москвой («Чьи 

клещи хлеще1»), и под Сталинградом («Пере

мол на Волге»), и под Берлином. Вместо три

умфальной кантаты потрепанное трио музы

кантов- Гитлер, Геббельс и Геринг- вынуж-

дено исполнять похоронный марш («Перемена 

программы») . 

Не оставались вне rполя зрения художника 

и партизанские дела. Подвиги советс·ких патри

отов в тылу вра·га были источником множест·ва 

сюжетов для рисунков Ефимова о боевой 

смекалке •партизан, не дававших •пок·оя захват

чикам, о паническом страхе окку·пантов перед 

народными мстителями . Недалека от действи

тельности была ·смешная карикатура, изобра

жа·вшая «Ночную вылазку полковника фон 

Драппе» ·В окружении чуть ли не целой роты 

автоматчиков - •Вылазку из избы в·сего лишь ... 
к маленькому домику во дворе: даже туда 

«храбрый» полковник не рисковал отправлятьСJI 

без охраны! 

Нацеливал Ефимов острие своей сатиры и 

против тех, кто, предательски затягивая от-

крытие второго фро·нта, переклады.вал тем 

самым на плечи Советского Союза всю 

тяжесть борьбы с гитлеровской военной м а-

шиной . в карикатуре «Под «дамокловым 

мечом» второго фронта» показаны наши 

англо-американские союзники, занятые беско

нечными разговорами о втором фронте, в то 

время как Гитлер пишет приказ: «Все силы 

бросить против Красной Армии» . На другом 

рисунке изобр11жено «Совещание военных 

экспертов» . Календарь на стене показывает, 

что на исходе уже 1942 rгод- год, в котором 

союзники дали обязательст·ВО открыть второй 

фронт в Европе . Но вопрос все еще обсуж

дают стратеги: генерал «Какбычегоневышло», 

генерал «Давайтеподождем», генерал «Ненадо

спешить», генерал «Стоитлирисковать» и 

другие. 

В ноябре...,цекабре 1945 года после nобедного 

окончания войны Ефимов в качестве худож

ника-корреспондента газет «Красная звезда» 

и «Известия» присутствовал на Нюрнбергском 

процессе главных военных преступников . «Фа

шистский зверинец»- так назвал он свою 

серию портретных карикатур, nрисланных им 

в редакции московских газет из залы суда. 

Во внешнем облике пойманных с ·поличным 

негодяев эоркий глаз художника разглядел 

отражение их ·внутренней сущности, черты 

злобных, отвратительных живот.ных. Здесь 
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были у.дав Геринг и гиена Кейтель, ·коршун 

Каль.тен·бруннер и жаба Штрейхер, крыса Зау

кель и кобра Франк, и все остальные нюрн

берrс·кие •nо.дсудимые. Каждый изображен 

соо1ветственно его звериной природе и по

вадкам. 

Во время ·войны художник получал множе

ство .писем с фронта. Советские воины писали, 

что его рисунки обладают «живительной си

лой», способны не только смешить, но и вы

зывать горячую ненависть, презрение к врагу, 

заставляют еще сильнее драться и уничтожать 

оккупант-ов. «Во многих наших .подразделе

ниях,- писали фронтовики- бойцы, вырезая 

из газет карикатуры, наклеивают их в тетрадки, 

на стенах своих землянок, блиндажей» . «Порой 

одна карикатура больше скажет, чем статья»,

говорится в другом <Письме. 

Высокая оценка творчества Бориса Ефимова 

nрозвучала в словах М. И. Калинина, сказав

шего в беседе с художниками «Окон ТАСС»: 

<<.Вспомните рисунки Кукрыниксов или Ефимо

ва,- когда люди •видят их nодпись, то на са

мый .рисунок смотрят присталЬ<нее. Это ис·кус

ство, мастерство? Безусловно» *. 

Признание народа - высшая награда для 

ху.дожника. Глубокое удовлетворение дают 

ему отклики сотен и тысяч людей, взволнован

ных его рисунками. В то же •Время эти отклики 

заставляют советского художника с особенной 

силой почувствовать свою ответственность 

nеред народом- критином строгим и спра

ведливым, взыскательным и дружественным. 

Карикатуры Бориса Ефимова находят прямой 

путь к зрителю и в послевоенные годы . Совет

ские люди любят и ценят его рисунки за то, 

что они .помогают правильно разобраться 

в международной обстановке, осознать смысл 

политических событий, за реализм, доходчи

вость, убедительность художественных обра

зов, за хороший юмор . 

Часто на одну н ту же тему появляется не

сколько разных рисунков Ефимова, и в каЖ!дом 

из них дается самостоятельное, Зiiконченное 

художественно-образное решение . Примерам 

* М. И . К а л н н и н. Об искусстве плаката .
«Лнтература н искусство», 1 января 1943 г. 
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может служить серия карикатур, оnубликован

ных в центральной печати в начале 1950 года 
и 1nосвященных ларламентскнм выборам 

в Англии. Еще •В 1929 году, перед очередной 

избирательной кампанией на британских остро

вах, Ефимов удачно проиллюстрировал мысль 

о том, что ·В капиталистичес·ком государстве 

буржуазные политические •nартии разнятся по 

названиям, но схо.дны в одном, в самом суще

·ственном - все они служат интересам правя

щего класса; он нарисовал «Оnытного рыболо

ва» - английского капиталиста, который заки

дывает ·на рыбку-избирателя удочку с разными 

приманками: программами консервативной, 

либеральной и лейбористской партий. Новые 

карикатуры художника ·В соответствии с •nоли

тической обстановкой развивают тему выборов 

значительно полнее и более углубленно. Ос

новная идея всех этих рисунков сводится 

к НJму, что реальная сила, опре.деляющая ход 

н результаты избирательной кампании в Анг

лии, - это англо-американская реакция, ис

nользующая выборы ·В своих корыстных инте

ресах, а обе конкурирующие партии -

лейбористы и консерваторы - всего лишь 

марионетки в руках денежных тузов Сити и 

Уолл-стрита. Образ знакомой каждому дет

ской игрушки использован Ефи.мовым в кари

катуре <<Предвыборная «борьба» в Англии» : 

фи•гурки лидеров лейбористской н консерва

тивной партий, послушные руке капиталиста , 

качаются то вперед, то назад, - вот и вся 

«борьба». Другой рисунок называется «Перед 

стартом . Два наездника одного хозяина» . На

ездники - лейборист и консерватор . О при

надлежности лошадей недвусмысленно говорит 

хозяйское тавро на крупах - символ доллара. 

Сигнал к скачке подает Ситн (английский капи

талист), а американский хозяин - Уолл-стрнт

наблюдает со стороны. Ему, в сущности, не так 

Надлежащая «форма». 

Уоллстритовец: 
- На·конец наша кон
ституция nринимает 

надлежащую форму! 

«Крокодил», 1953 





Леченне rнnноэом. 
Эттли: - Заnомните 
хорошо: во всем ви

новаты коммунисты! 

«Крокодил», 1949 

уж важно, кто придет к финишу первым, ведь 

обе лошади его. .В карикатуре «Решающий 
голос» Ефимов nоказывает, что этот голос 

в действительности ·принадлежит «избирателю >> 

из-за о кеана: у него в руке «избирательный 

бюллетенЬ>> - доллар, перед ним на коленях 
склонилис~о в ожидании ли·деры английских 

политических партий с избирательными урна

ми. И вот, выборы прошли . «Сnектакль окон

чен! Программа больше не нужна>>, - зто з а

являет одержавший победу лейборист, изоб-

12-4037 

раженный на рисунке «Комедия выборов 

в Англии>>. И разрывает листок <: предвыборны

ми обещаниями, которыми обманывал легко

верных избирателей. 

Итоги парламентских выборов 1950 года по

служили Ефимову темой еще для одного 

рисунка, по которому можно проследить, как 

в процессе создания карикатуры рождается 

зрительный образ. Выборы дали лейбористам 

очень незн ачительное большинство в палате, 

такое, что, по их собственному признанию, 
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«какое-лwбо непре.ц:виденное обстоятельст·во 

может nривести к •nадению nравительства 

в любой момент» . Это газетное сообщение 

подсказало Ефимову мысль о карикатуре, 

которая бы наглядно •продемонстрировала 

крайнюю неустойчивость лейбористского каби

нета . В сознони·и художника возникает образ, 

ассоциирующийся с понятием неустойчивости,

человек идет .по канату. И Ефимов рисует 

карикатуру «Лейбористские канатоходцы» : 

английские министры балансируют на прот я

нутой в еревке, nоддерживая на nлеча х С•Воего 

nремьера, в зубах у которого nортфель с над

nисью «л е йбористское правительство». Пре

дельная неустойчивость этой компании, уси

ленно старающейся сохранить равновесие, 

nодчеркнута еще и те·м, что веревка •гнил а я -

вот-вот .порвется . Н а кон ец, чтобы уточнить об

становку, а также чтобы создать ощущение 

nространст.ва, высоты, художник несколькими 

штрихами дает в нижней части рисунка х арак

терные очертания Вестминетерского дворца -

здания британского nарламента . С уничтожаю

щим, едким сарказмом дана Ефимовым З•десь 

индивидуальная характеристика политических 

акробатов . 

Сатирические стрелы ефимовских карикатур 

точно достигают цели и .вызывают :подчас исте

рическую реакцию nолитических деятелей, 

разоблаченных и высмеянных худо>Юником . Не 

в силах скрыть свою злобную обиду, эти не

задачливые «герои >> рисунков начинают «nро

тестоватЬ>> и nоnадают в еще более смешное 

и глуnое nоложение. Так было, н аnример, 

с Остином Чемберленом - английским мини

стром иностранных дел, который в я нв а ре 

1927 года ·В ноте Сов етскому nравительству 

выразил возмущение по nоводу кари кату ры , 

где он был изобр ажен аnлодирующим казни 

коммунистов в буржуазной Литве. 

Остроумным ответом ху.дожника на выстуn

ление британского министра, nрославившегося 

своей бешеной ненавистью к Советской стране , 

была целая серия карикатур, где Чемберлен 

был главным nерсонажем, .но е го nортретного 

изображения :не было. В одном случае фигура 

министра была нарисована со сnины, в дру

гих - вместо лица было •nустое ме·сто или 

f78 

воnросительный знак, но Чемберлена мож·но 

было узнать всегда безошибочно по характер

терным атрибутам, с которыми его nостоянно 

изображали художники,- цилиндру, моноклю, 

белым nерчаткам. Неумный nротест Чемберле

на, таким образом, был умело использован 

Ефимовым для еще более острой издевки н ад 

враго.м, и на этот р аз с nолной гарантией от 

излишних диnломатических осложнений . 

Очен ь остроу.мна карик атура , изображающая 

довоенных англо-францу з ских « регул ировщи

ков» на большой евроnейской дороге . Н е еиль 

Чемберлен и Даладье стоят на раз вилке 

у столба с указ ател ями «Западная Ев ро n а» и 

«СССР» и профессион альным жестом ре гули

ровщиков н аn равл яют приближающуюся к н им 

автомашину с вооруженными гитлеров цами 

в сторону Советского Союза . С едким юмором 

нарисованы английский и французский минист

ры, облаченные в nолицейские мундиры, их 

исnуганны е лица, одинаковые движения рук . 

При этом художником тонко nоказана в едущая 

роль Англии в антисоветском дуэте : фигура 

Чемберлена тверже стоит на ногах, его жест 

решительнее; у Даладье nоза менее уверен

ная, он тесно прижался к nлечу своего nа ртне

ра , его руки только повторяют движение рук 

англичанина. 

В nосле•военных карикатурах Бориса Ефимо

ва, ка к в зеркале, отражается :nолитика n равя

щих кругов США и Ан глии. Сатирические ри

сунки художника разобл а ч а ют агрессив ны е 

nланы новы х претендентов на мировое гос под

ство, их rрязную политическую игру, з астав

л яющую в сnомнить о роли имnериалистических 

держав в подготовке .в то р ой мировой войн ы. 

Этой nо сл едней теме nо ев ящены , в частност и , 

во с n р ои з веденные в альбоме Ефимова « За 

nрочный мир, п ротив поджигателей во йны » 

{1950) карикатуры «Долларовое орошен ие» , 

«У колыбели ·германского фашизма» , «Оружие 

гитлеровской агрессии» , «На большой евроnей

ской дороге». Художник •нари·сов ал , к а к nод 

обильным дождем золотых долларов на земле 

Германии , оnустошенной после ·первой миро

вой •войны, вырастают оружейные заводы Рура, 

штыки со свастикой, nушки, бомбы, мины на 

радость заокеанскому садовнику; как заботли-
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во nестуют няньки-имnериалисты младенца

Гитлера, радуясь, что у дитяти в руках ·Вnолне 

устраивающая их игрушка - острый нож. 

Из многочисленных карикатур на тему 

о rnослевоенной англо-амернканской rnолитике, 

наnравленной к искусственному расчленению 

Германии и к nревращению ее в антисоветский 

военный nлсщдарм, nриведем одну- «Амери

канский тром-Бо.нн» . .Искаженная злобой физи

ономия тогдашнего канцлера Аденауэра заме

няет раструб инструмента, из которого несутся 

оглушительные ·воnли: «Ре.милитаризация!IJ 

Р-р-р-реваншlll» Источник этих звуков старой 

нацистской nесни ясен : в тромбон усиленно 

дует американский генерал. 

Эта карикатура nостроена на игре слов 

«тромбон» и «Бонн» - столица з!lnадногерман

ского государства. Подобные этому звукосоче

тания исnользуются кногда Ефимовь•м в каче

стве nодnисей к рису.нкам, однако он избегает 

злоуrnотребления таким ·Приемом. Он сnравед-

nиво считает, что замысел сатиричес·кого 

рисунка, так же как и ·nодnись к нему, долЖ'НЫ, 

как nравило, основываться не на внешних, слу

чайных звуковых совnадениях, а nрежде всего 

на существе, внутреннем смысле осмеиваемых 

художником явлений . 

Примером удачного исnользования Ефимо

вым близкого звучания двух различных по зна

чению слов может служить карикатура «Демо

кратизация с nоnравочками» . Ее тема - окку

nационный режим американских властей 

в Яnонии, установленный ими •nосле войны nод 

вывеской демократизации. Над троном микадо 

изображено nолотнище с надnисью «Демокра

тизация Яnонии»; в надnиси небольшая «nоnра

вочка >> : .всего четыре буквы зачерюнуты, дру.гие 

четыре надnисаны. Получилось «Макартизация 

Яnонии». Все на рисунке nо.дтверждает обосно

ванность nоnравки: на имnераторском троне 

nокоятся длинные ноги генерала Макартура, 

нагло усевшегося рядом с тро.ном, а сам мика

до вынужден скромненько устроиться на сту

nеньке nеред ним . Низкий nоклон яnонского 

министра адресован явно не игрушечному 

имnератору, а ботин·кам американского генера

ла. Статуя буддийского божества, стоящая 

рядом, тоже «чуть-чуты> исnравлена: вместо 
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головы у нее доллар - истинное божество 

макартуризнруемой Яnонии. 

Слово, текст играют немаловажную роль 

в самом творческом nроцессе создания кари

катуры . Часто какая-нибудь фраза, оборот речи 

из газетного сообщения, из высту.nления nоли

тического деятеля ·nодсказывают художнику 

образное решение. Так, наnример, найдя в тек

сте одной из речей генерала Маршалла ут.вер

ждение, что США связывают с Евроnой «узы 

цивилиз11ции», Ефимов nоказал на рисунке, 

каковы эти связующие узы в действительности : 

это нити nаутины, которыми «nаук-долларовию> 

оnлетает заnадноевро·nейские страны. 

Иногда nовод к возникновению зрительного 

образа дают художнику литературные или 

исторические ассоциации («Троянский коны> -

карикатура на тему о ·вторжении американско

го каnитала а еероnейские страны •под видом 

бескорыстной nомощи), иногда nословица 

(«Два саnога - napa» - кари·катура на англий

с~их лейбористов и ·консерваторов), иногда 

строка nоnулярной ·nесенки («Выnил рюмку, 

выnил две, зашумело в голове» - карикатура 

·На «Боннского чижика Шумахера», оnьяневше

го от реваншистско.го зелья амернканско

фашистского nроизводства). 

Творческий nроцесс м·ожет идти и в обрат
ном наnра-влении - от эрнтельного образа 

к тексту, <Подnиси, названию, ·которые должны 

уточнить смысл рисунка, доnолнить его , nоста

вить нужные акценты. И в этих случаях Борис 

Ефимов с настоящим литературным мастерст

вом находит меткие, точные, значительные сло

ва . Текст н изображение во всех его карика

турах составляют неразрыв·ное, органическое 

единство. 

Yonex карикатуры оnределяе1 с я не только 

актуальностью темы, у.дачно найденным сюжет

ным решением, остроумной nодnисью . Многое 

зависит от выразительности самого рисунка

от графического языка художника. В работах 

Бориса Ефимова острота замысла сочетается 

с остротой изобразительных средств. Особен

но nоказательны в этом отношении карикату

ры, лаконичные по комnозиции , такие, наnри

мер, как «Лечение гиnнозом» (1949) . На рисун

ке rвсего АВе фигуры - британский лез .и лей-



бор11стск11й м11н11стр. Лев основательно потре

пан . Он на костылях, лапа на перевяз11, в есь 

он заб11нтован ; на повя з ках надп11с11: «криз11с 

сбыта», «валютные затруднения», «безработи

ца» 11 др. Министр..;11пнотизер пыта ется внуш11ть 

пац11енту, будто во всех его невзгодах в11нова

ты коммунисты. Грустн ая «физионом11я» льв а, 

его тоскл11·вый, укоризненный взгляд, поза гип

нот11зера, •привставшего на цыпочки, вытянув

шего вперед шею, дв11жение его •пальцев , на

nряженное :выражение л11ца , выпученные гла

за - все эдесь ·выразительно до 11редела . Не

вероятное и бесплодное ус11лие, с ·которым 

англ 11й ск ие лейбористы стараются убедюь 

народ в том, что прот11воречит очевидност11 

и здравому смыслу, художн11ку отл11чно удалось 

передать в очень смешном рисунке. 

Другой <11р11мер - карикатура «Лондонский 

«голос США>>, nоявившаяся в газете nосле 

одного из очередных 

выступлен11й тогдашнего 

дел Англ1111- Бевина. 

истерическ11х радио

мин11стра I'!Ностранных 

Перед микрофоном 

исступле·нно орущий м11стер Бев11н; его туло

В11Ще- огромный барабан, в который ударяет 

рука амернксжца (на манжете вместо запон

ки- знак доллара). В эфир несутся громкие 

э·вук11: «от.каэ от разоружения>>, «ант11советские 

выпады >>. И эдесь СК)'IПЫМИ иэобраэитель.ным11 

средствами художник дост11гает большого эф

фекта. Р11сунок очень лакон11чен. Над бараба

ном возвышается только •голова Бевина, 

а сбоку в11д•на его сжатая в кулак рука . Но 

11эображено это так, 'ITO nеред зр11телем воз

никает ярк11й образ напыжившегося оратора, 

захлебывающегося от бешеной злобы. В nро

тивовес этому е спокойном движении руки, 

которая бьет в барабан, ·чу·вствуется чуть не

брежная, нетороплицая уверенность амери

канского босса. 

А как выразительна ,каждая ·деталь на ри

сунке «Ам~р11канская «утка» из серии «Им не 

опутать ложью народы>> (1951)- и сама утка 

с надn11сью «это -самый настоящ11й голубь 

м11ра>>, которой замаскировался nоджавш11й 

ножки государственный секретарь США Аче

сон; и в клюве у нее- перевязанная звездно

полосатым бантиком пальмовая вет·ка мира 

с л11·стьями-ножам11; и окошечко, вырезанное 

спереди маски-утки, ·сквозь которое выгляды

вают такие характерные ачесоновск11е брови, 

нос, усы; и гнилая веревка, на которой под

вешен «голубь мира>>; и старательные дип

ломаты, которые подтягивают его за эту •пере

К11Нутую через блок веревку,-все здесь лако

нично, точно 11 значительно: из-под крылышка 

•птицы торчит амер11канская атомная бомба. 

Но не одни лишь сатирические образы аг• 

рессоров, поджигателей войны и их посо·бни

ков находим мы е рисунках Бориса Еф11мова . 

Темным силам реакции и войны ·прот11восто11т 

могучий фронт мира и демократ11и, возглав

ляемый Советским Союзом. ,в рисунках «Несо

кру-шимая сте·на>>, <<Последняя nодп11сы>, <<Ла

герь мира и лагерь войны», <<Соотношение 

с11л» и многих других Еф11мов показывает спло

ченное ед11нство сторонников мира ·как вер

ную гарантию прот11а угрозы новой мировой 

войны . Беснуются им·периалисты в припадке 

атомной л11хорадки- это лагер., войны . Тесно 

сжимаются над их головам11 в рукопожат1111 

с11льные руки трудящихся есех стран света

это лагерь м11раl 

Рисунк11 Ефимова, nосвященные борьбе за 

мир и раэоблачен11ю импер11аЛ11СТ11ческ11х аг

рессоров, по досто11нству оценены советск11м 

·народом 11 дважды был11 отмечены nр11сужде

н11ем ·Государственной nрем1111- за nол11Т11Че

ск11е кар11катур .. 1 1949 года 11 за опубл11кован

ный в 1950 году альбом сат11р11ческ11х рисунков 

<<За прочный 

ВОЙНЫ». 

мир, прот11в подж11гателей 

Газетная 11 журналь·ная кар11катура- основ

ная, но не ед11нственная область творческой 

деятельности Еф11мова. Он автор мног11х nла

катов, иллюстрац11й . В 1930-х годах был11 из

даны его •плакаты на те.мы о несокруш11мой 

мощи Советской Арм11и (<<А ·ну, кто еще хочет 

на СССР?>>, 1938), о геро11ческой освобод11тель

ной борьбе китайского народа (<<да здравст

вует кюайский народ, борющ11йся nрот11в 

японских захватч11ков ! >>, 1938), о кр11з11се кап11-

тализма {«Кр11вая капюал11зма>>, 1932). Им был 

сделан ряд р11сунков ~ЦЛЯ <<Плаката-газеты Изо

гиза» (<<Международные •ПОЛ11тобзоры»). Это 

была своеобразная форма пропаг·анд11стского 

плаката, в котором р11сунк11 сопровождал11сь 
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стихотворными подписями и краткой публици

стической статьей . В 1932-1933 годах были 

напечатаны «Плакаты-газеты» Ефимова: «Аме

рика в тисках кризиса» и «Белогвардейцы на 

службе империалистов» со стихами Демьяна 

Бедного, «Женевская конференция по «разо

ружению» и «Ито ги Лозаннской конференции» 

со стихами С. Кирсанова , «Новогодний полит

обзор» со стихами М. Светлова . 

В дни Великой Отечеств енной войны не

сколько пл акатов было создано 

в соавторстве с художником Н . А . 

Ефимовым 

Долгоруко-

вым: «Смерть немецким оккупантам!», «Под 

сов етскую артиллерийскую музыку» и .другие . 

Творческое содружество двух художников 

в области политического •nлаката продолжалось 

некоторое время и в послевоенные годы . Их 

две подписи стоят под •nлаката.ми «Кухня вой

НЫ >> , «Силы мира непобедимЫ>>, «Поджигате

лям новой войны следовало бы помнить по

зорный конец своих предшественникоВ>> и дру

гими. В 1948 году на Международной выставке 

плаката в Вене Ефимову и Долгорукову был 

присужден почетный диплом с отличием. 

С 1965 года Борис Ефимович в качестве от

ветственного редактора возглавляет редакци

онную коллегию Мастерской агитплаката Сою

за художников СССР и МОСХ, руководит ра-

ботой большого коллектива плакатистов 

и поэтов. Он и сам часто ·выступает в качестве 

автора агитплакатов по преимуществу на меж

дународные темы. 

Работа Ефимова ·в области книжной и жур

нальной иллюстрации тесно примыкает к его 

деятельности карикатуриста. Иллюстрируя 

политические п амфлеты, очерки и рассказы, 

посв ященны е жизни капиталистических стран, 

он остается в своих рисунках мастером поли

тической с атиры . Таковы его иллюстрации 

к сборнику « Рассказывают американцы >> ( 1948), 

к фельетонам Д . Заславского «Пещерная Аме

рика>> (1951), к -книгам «Гневные стро ки>> 

А . Безыменского (1949), «Знакомые лица >> 

Демьяна Бедного (1950), к «Сатирическим 

стихам>> С. Швецова (1955), к выпускам «Биб

лиотечки «Крокодила >>, рисунки в журнале 

«ОгонеК>> и т. д. Серию шаржей на советских 

литераторов сделал Ефимов для сборника na-
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родий и э.пи•грамм С. Васильева «Взирая на 

лица>> (1954). Есть среди них и дружеские, и 

такие, которые и без подписи «работаюп>, как 

хорошая эпиграмма, например, шаржи на 

А . Жарова, П. Антокольского, А . Безыменско

го, Е. Долматовского. 

С натуры Ефимов рисует сравнительно мало . 

Огромный опыт художника позвол яет ему изо

бражать по представлению человеческую фи

гуру в любой позе, в любом, подчас очень 

сложном, движении . И все же н едостаток не

посредственной работы с натуры и инерция 

великолепно отработанного графического 

приема сказываются отрицательно на многих 

его рисунках. В особенности это относится 

к карикатурам на бытовые темы, а также к по

ложительным образам, которые у Ефимова 

нередко похожи один на другой, мало инди

видуализированы. Некоторые рисунки перена

сыщены надписями, иногда по.вторяются уже 

виде•нные образы, сюжеты. Объяснить это, 

конечно, можно, карикатура должна попасть 

в очередной номер газеты, иначе она и не 

нужна. Поэтому газетному карикатуристу при

ходится часто, если не всегда, работать с ис

ключительной быстротой, рисовать сразу, без 

подготовительных эскизов, набросков, зарисо

вок . Но объяснить -не значит оправдать. 

А лучшие произведения .Бориса Ефимова крас

норечиво свидетельствуют о силе его таланта, 

о богатстве художественных .возможностей. 

Ефимов обладает и незаурядным литератур

ным дарованием . Он нередко выступает в пе

чати как талантливый журналист. Его первы й 

очерк- «Америк анский карнавал в Париже» ,

написанный под живым ·впечатлением загра

ничной поездки, был напечатан с зарисовками 

художника в «Известиях>> •В 1927 году . В 1929 

году Ефимов прин я л участие в большом евро

пейском перелете на ·самолете «Крылья Со

ветов >> (АНТ-9). Он побывал в Берлине, Пари

же, Риме, Лондоне, .Варшаве, присыпал оттуда 

в Москву корреспонденции и рисунки . В каче

стве коррес-пондента московских газет он уча

ст.вовал в заграничном •nлавании кораблей 

Черноморского флота, посетивших в 1933 году 

•nорты Турции, Греции, Италии, и •nереда·вал 

оттуда заметки по телеграфу. 



В годы Великой Отечественной войны Ефи

мов ·неоднократно выезжал на фронт по по

ручению газеты «Красная звезда» . Его инте

ресные очерки о поездке по стран ам юга-вос

точной Европы осенью 1945 года были опубли

кованы с рисунками, сделанными с натуры . 

И ног да Еф имов выступает в печ ати как автор 

фельетонов-памфлетов н а злободневные поли

тич еские темы- ко ротких, боевых, сопровож

даемых карикатур ами . Им написано мно•го 

статей и заметок о советских и за рубежны х 

художниках, о художественных выставках. 

Наиболее зн а чител ьные литературные про

изведения Ефимова- две книги: «Сорок лет . 

Запи с ки художника-сатирика » (1961) и « Ра бота, 

воспоминания, встречИ>> (1963). Эти книги ин

тересны как талантл и во написанная творч е ская 

биография человека, который •В горячие ре

волюционные годы, в •годы строительства со

циализма , в дни войны и побед был .в самой 

гуще событий, на переднем крае борьбы, 

непосредственно участвовал ·В этой борьбе 

своим оружием художника-сатирика . Они ин

тересны и тем, что мы находим в них увлека

тельные страницы , посвященные sстречам с вы

дающимися деятелями .нашей культуры, ис

кусства- Луначарским, Маяковским, Ильфом, 

Петровым и другими. С особенной теплотой 

и любовью рассказы в ает Ефимов о своем 

старшем брате - замечательном советском 

писателе-публицисте Михаиле Ефимовиче Коль

цове . Наконец, быть может, самое ценное 

в этих книгах- мысли, которыми Ефимов 

делится с читателями по •nоводу своего род

ного искусст.ва карикатуры, основанные на 

многолетнем опыте и •наблюдениях, выводы 

о специфических особенностях карикатуры , 

о е е общественно.м назначении. Искусству са

тирического рисунка •ПОсвящена и живо, увле

кательно написанная популярная брошюра 

«Основы понимания карикатуры >> (1 961 ). 

В чем же видит Борис Ефимов главную о со 

бенность и силу советской сатиры ? В том, что 

«в осн ове ее лежит не зубоскальство и па яс

ничание, свойственные буржуазной сатире , а 

жизнеутверждающий, здоровый смех сильного 

и бодрого народа; смех, источником которого 

являются светлый оптимизм советских людей , 

их уверенность в завтрашнем .дне, их сознание 

своего морального и идейного превосходства 

над спеси·вым, ту·пым и злобным •врагом>>. 

Каждое выступление Ефимова, по вопросам, 

связанным с искусством сатиры , - страстное 

утверждение политической значимости этого 

искусства, одного из самых активных и сильных 

средств идеологической борьбы. Он не устает 

напоминать о чистоте идеалов, на страже кото

рых призвана стоять советская карикатура, 

о строгой требовательности при отборе худо

жественных средств, используемых для защиты 

этих идеалов, о гражданском долге художника , 

посвятившего себя ответственно й и благодар

ной профессии карикатуриста. 



~ 

наневении 

А. Каневскнн 

Шарж И. Семенова . 1960 





КАЖДОЕ НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ художинка 

большого таланта, завоевавшего свонмн 

работамн заслуженную хорошую славу, до

ставляет зрнтелю двойную радость- радость 

встречн со знакомым н радость неожнданно·го 

открытня. Потому что настоящнй художннк, 

оста в ая сь самим собой, ·Всегда нщет н всегда 

находит новое и волнующее и в жизненном 

матер иале, составляющем содержание его 

искусства, и ·в средствах, которыми он вопло

щает это ~одержание в художественные обра

зы . К таки.м настоящим художникам принад

лежит Аминадав Моисеевич Каневский . 

Его хорошо знают как автора •Веселых рисун 

ков в книжках для детей, острых карикатур 

в «Крокодиле», чудесных иллюстраций к про

нзведениям Гоголя, Салтыков а-Щедрина . 

Рису•нки К аневекого привnекают многнм- и 

оригинальностью замысла, и новнзной образ

ного решення, и богатством выдумки , и кра

сотой колорита, н выразнтельной смелостью 

графического языка. Но самая характерная 

черта его таланта- юмор. Это родна" стихня 

художника. Умение увидеть ·В жнзни смешное 

или достойное осмеяния и показать это в об

разах графического искусства- свойственно 

К аневскому органнчески. 

Диапазон комического •В 

очень широк : от прямого 

его творчестве 

н беспощадного 

сарказма в политических карикатурах до тон

кой иронии в иллюстрациях к •Пове.стям Гоголя, 

от острой издевки в сатирнческнх иллюстра

циях к Щедрину до теплой, ласковой и весе

лой улыбкн в рисунках для детских кннжек . 

И в самых фантастнческих ·гротескных обра

зах, н в лирических образа х природы-всегда 

в рисунках Канев ского отражена активная воля 

художника, акти вное отношение к тому, что он 

изобр ажает. Стремление раскрыть жизненную 

правду •путем -предельного заострения самых 

характерных, самых существ енных черт и зобра

жаемого, сатирический склад художественного 

мышления сказываются во всех обла стях его 

тво рчества, служат источником остроты и свое

образия его nроизведений . 

Обаяние и сила таланта , ясность идейных 

позиций передового советского художника, 

благородная целена·правленность всего его 
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творчества принесли Каневскому nризнание и 

любовь самых строгих ценителей искусства, 

самых широких кругов зрителей-читателей. 

Аминадав Моисеевич Канев ский родился 

17 марта 1898 года (по старому стилю) в уезд

ном украинском городе Елисаветграде (теперь 

Кировоград) . Только одну зиму удалось ему 

проучиться в казенном училище : нужно было 

помогать семье. Скудный з а работок отца, 

скромного бухгалтера, едва дав а л возмож

ность прокормить шестерых ребят. 

В 1909 году семья К а невских перебрал а сь на 

постоянное жительство в Екатеринослав (ныне 

Дне пропетровск) . Будущему художнику nошел 

только двенадцатый год, когда он nоступил 

на службу к .местному фотографу; получал два 

рубля ·В месяц и тас к ал за хозяином по всему 

городу тяжелый аппарат со штативом . От это

го фотографа он перешел к другому, потом 

к третьему, ·потом на мельницу- «мальчиком» 

на побегушках и, наконец, поступил подсобным 

рабочим на небольшой заводик «Штамп ». 

В январе 1917 года Каневского призвали на 

военную службу. 

После Февральской революции , летом того 

же года, Каневский вернулся на свой завод . 

Вскоре «Штам·П>> прекратил существование , 

и Кане.вский начал оаботать у кустаря-игру

шечника- выпилив ал и раскрашивал фанер

ных зверей и птиц. В 1919 году, nосле установ

ления Советской вл асти на Украине, он посту

пил в Губнаробраз на канцелярскую работу, а 

в 1920 году ушел добровольцем ·в Красную 

Армию . 

В годы детства все свои свободные часы 

Каневский привык проводить за городом, на 

Днепре . Он любил бродить •ПО берегам ши

рокой реки, переправлялся на острова, уходил 

в приднеnровские степи. На ·всю жи:ань з а пе

чатлелись в его душе образы родной украин

ской nрироды -залитые светом широ кие 

стеnные просторы, сверкающая на солнце 

водная гладь. Вnоследствии, ко г да К а невский 

уже стал художником, эти впечатления детства 

Временное правнтеnьство. 

1940 





и юности во многом определили его отноше

ние к изображению природы, ·к пейзажу, всегда 

в его рисунках глубоко и тонко прочувствован

ному. Отголосок этих впечатлений есть и в nо

этическом звучании , отлич ающем иллюстрации 

Каневского к повестям Гоголя. 

.Научиться изображать видимый мир- вот 

что стало страстным желанием Каневского уже 

в детстве . Все , что имело какое-нибудь отно

шение к рисованию и живописи, привлекало 

его внимание и интерес - даже работа улич

ных маляров и вывесочников . В юношеские 

годы занятия рисованием приобрели система

тический характер. Помог в этом знакомый 
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М. Саnтыков-Щедрнн. 
Помпадуры 

н помпадурши. 

Иллюстр а ц ия . 1935 

студент Харьковского художественного учи

лища, •помогли его друзья, тоже мечтавшие 

стать художниками. Сохранился альбом наброс

ков, которые Кане.вский делал в 1917 году. 

В этих рисунках, при всем их профессиональ

ном несовершенстве, чувствуется уже наблю

дательный глаз, стремление передать харак

терные черты портретного сходства. 

В 1921 году из ·воинской части, где Каневский 

служил и работал как художник, его команди

ровали в Москву учиться во Вхутемас (Высшие 

художественно-технические мастерские, nозже 

реорганизованные в Высший художественно

технический институт- Вхутенн). 



Каневский был nринят на испытательно-под

готовительное отделение, потом на рабфак, 

а ·по окончании рабфака (в 1924 f"оду) на гра

фический факультет вуза . 

В те годы ·В нашей художественной школе 

бушевали страсти. Ста.лкивались резко проти

воположные точки зрения не только на мето

ды обучения, но и на самое искусство, на его 

задачи, место ·В социалистическом обществе. 

Борьба велась между апологетами «новых» 

течений, сторонниками всевозможных «измов», 

а ·по сущест.ву формалистами, и художниками 

реалистического ·направления. Но даже •наибо

лее одаренные и стоявшие на позициях реа

лизма художники~педагоги не всегда находили 

верные пути для правильного эстетического 

воспитания студентов, для обучения их осно

вам художественного мастерст.ва. <Вот что рас

сказывает Каневский со свойствен·ным ему 

юмором о том, как велось преподавание ·в ма

стерских художников, у которых ему .в первое 

время пришлось учиться. Сначала он попал 

в мастерскую, ·где «уважающие себя и в·полне 

воспитанные молодые люди и девицы nисали 

натюрморт. Синяя вазочка, и в нее .воткнуты 

бумажные цветы. В мастерской тишина. Преж

де чем начать свою работу, я решил посмот

реть, как .пишут они и как nолучается натюр

морт. Ничего похожего на синюю вазочку с 

цветами я не увидел». На холстах был беспо

рядочный хао~ красочных •пятен: « ... 1<аши из 

ультрамарина и краплака, канареечные компо-

М. Саnтыков-Щедрнн. 
Керес .. -ндеаnнст. 

Иллюстрация. 1939 



ты, дичь, чушь, белиберда и бред>>. Вскоре Ка

невский перешел ·в мастерскую другого педа

гога. «Здесь тоже стоял натюрморт: ржав1о1Й 

бидон и сизая тряпка . Здесь люди одеты 

поплоше. ...Мужчины и женщины месят на 

палитре краски ра зных цветов и по заранее 

заготовленному контуру красят свои холсты. 

Они стараются делать это аккуратно, так, что

бы слой краски на холсте не прев ышал 9-
10 мм. С заходом солнца работа прекраща

лась)) *. 
Формалистическая стряnня и схоластическое 

«изучение >> отдельных , как их тогда называли, 

«дисциnлин»- nростра нства, цвета, объема, 

формы- ни Канев с кому, ни его тов арищам 

nользы nринести не могли. Только немногие 

nреподаватели- Н . Н. Куnреян ов, П . Я. Пав

линов, В . А . Фаворский -сnособны были 

сыграть nоложительную роль в подготовке 

будущих художников, дать в ерное наnравление 

их творчеству, nривить какие-то nрофессио

наль•ные знания, навыки . Но особенно сильное 

и благотворное влияние оказал на Каневского 

Дмитрий Стахиевич Моор. 

Знакомство с этим замечательным мастером 

сатирического искусства состоялось еще до 

того, как Моор начал nреnодавать во Вхутеине. 

Заинтересовавшись рисунками Каневского на 

студенческой выставке, nравильно оценив его 

незаурядное дарование как карикатуриста, 

Моор привлек молодого художника к работе 

в журнале «Безбожник у станка >> . Снач ала как 

художественный редактор журнала, потом как 

nеда гог в вузе Моор своими советами, бесе

д ами о задачах искусства в классовой бор ь бе 

пролетари ата , п римером собственной творче

ской пра ктики nомогал своему учени·ку 

осознать ·обществ енн о-пол итическую роль ·со

в етс кого художника, nризванно го своим 11Ворче

ством служить nовседневно и акти вно строи

тельству социализма. Ста р аяс ь откликнуться 

своими работами на злободневные, волнующие 

темы советской действительности, Каневский 

nриходил к пониманию того, что решать эту 

задачу формалистическими средствами •невоз-

* А. К а н е в с к и й. Автобиография. - Сб. 
«Советские художники>>. М., Изогиз, 1937. 
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мотно, что только язык реалистического ис

кусства близок и понятен народу . Воnреки тре

бованиям <Педагого•в-формалистов он настой

чиво старался научиться грамотно рисовать с 

натуры . Еще в студенческие годы Каневский 

встуnил в АХРР-художественное объединение, 

отстаивавшее nринципы реализма в советском 

изобразительном искусстве. 

Основная ,масса студентов Вхутемаса жила 

интенсивной общественной жизнью . Это были 

nервые годы социалистич еской индустриализа

ции, годы обостренной классовой борьбы 

в стране, н а пр яженной борьбы nартии с буржу

азными nерерожденцами- каnитулянтами, тя

нувшими страну назад к каnитализму, сеявши

ми неверие в созидательные силы рабоче го 

класс а , в <nобеду социализма . Широко развер

нулась борьба с проявлен иями буржу азной 

идеологии и •В искусстве. Политические собы

тия, как и ·nроблемы искусства и литературы, 

были nредметом горячих обсуждений на сту

денческих собраниях и в общежитиях ·вуза . 

К студентам Вхутемаса приезжал Луначарский, 

приходил читать свои новые публицистические 

стихи Владимир Маяковский. 

Рупором общественной жизни учащихся была 

студенческая газета rВхутемаса. В борьбе с де

магогией формалистов она играла немаловwж

ную роль . Каневский был активным сотруд

ником газеты, проявлял много изобретатель-

ности, остроумной ·Выдумки . Деятельно ст ь 

горе~педа гогов давала богатый материал для 

ка рикатуристов, немало мишеней для сатири

ческих стрел находилось для них и ·В студенче

ском быту . От дел сатиры и юмора стенга зеты 

( « Ара n-отдет> ) пользовался неизменным успе

хом; в вузе с интересом ждали каждого нового 

номер а газеты, новых, всегда смешных и ядо

витых рисунков. Авторами большинства этих 

карикатур были Каневский и его товарищи по 

вузу Михаил Купреянов, Порфирий Крылов , 

Николай Соколов- будущие Кукрыниксы . 

Рис,нки Каневского-студента стали появлять

ся и ·в печати- сначала в профсоюзном жур

нале «ПечатниК>> (первый рисунок был опубли

кован в N2 20-21 от 15 ноября 1924 года), 

затем- ·с апреля 1925 года -в журнале «Без
божник у станка>>, потом и •В других периоди-



ческих изданиях. В конце 1928 года началось 

постоянное сотрудничество художника ·В жур

нале «Пионер». Карикатуры и иллюстрации 

Каневского •печатались также (с 1929 .года) 

в «Комсомольской правде», в журналах 

«Дружные ребята», «Искусство в массы», 

«ДаешЬ>> и дру·гих. Осенью 1929 года , когда 

при «Комсомольской правде>> был организован 

кружок газетного рисунка и карикатуры для 

художественных корреспондентов , К аневский 

по .приглашению редакции стал одним из руко

водителей этого кружка (вместе с Д . С. Моо

ром, А. А. Дейнекой, В. И . Люшиным и др.). 

Таким образом , когда •В 1930 году К аневский 
окончил Вхутеин (его дипломной работой была 

цветная автолитография на тему «Долой пьян

ство>> - пионеры хоронят вод ку) , у него уже 

был до.вольно значительный опыт работы е пе

чати . Тематика его рисунков определялась по

литической обстановкой в стран е . Взяв реши

тельный курс на построение социализма 

в СССР, мобилизуя трудящихся на ·выполнение 

грандиозных по размаху и по историческому 

значению народнохозяйственных задач, партия 

вела непримиримую борьбу с оппортунистами 

всех мастей, с явными и замаскированными 

А. Толстой. Золотой ключнк, 
нлн прнключення Буратнно. 

Иллюстрация . 1943 

А. Пуwкнн. Сказка о 
nопе н о работнике 
его Балде. 

Иллюстрация. 1949 



врагами социализма. Приходилось бороться и 

с разлагающим влиянием пережитков капита

л изма •В сознании и в быту- с бюрократиз

мом, взяточничеством, пьянством , религиоз

ными .пред.рассудками . Активизировалась 

международ.ная реакция; стремясь ослабить 

и ·подорвать могущество страны социализма, 

империалисты усиливали свою враждебную 

к СССР деятельность, засылали шпионов, .вре

дителей, у-бийц, ·готовили вооруженное нападе

ние на •нашу Родину. В эт·их у·словиях с.оветска" 

печать широко и·спользовала такое сильное 

и действенное оружие политической агитации 

и nропагаонды, как к;sри·катура. На ·страницах 

газет и журналов ежедневно nоявлялись рисун

ки лучших мастеров nолитической сатиры . 

В этот nериод формировалось н своеобразное 

сатирическое дарование молодых художнн

ков-Кукрыннксов, Каневского. 

С nервых шагов самостоятельной творческой 

деятельности Каневского nроявилась в его 

рисунках яркая индивидуальность художника, 

обладающего острым критическим глазом н 

nоистине неистощимым чу.вством юмора. Свое 

отношение к отрицательным сторонам дейст

вительности он выражал решительно н резко, 

доводя обострение характерных черт в худо

жественном образе до фантастического ·nре

увеличения, до ·гротеска. При этом Кане.вский 

все г да умел сделать свои гротесюные рисунки 

смешными; меткая обличительная мысль ·нахо

дила воплощение в образах, ·nолных неожидан

ной nричудливости, в ситуациях, совершенно 

н а первый в з гляд онеnравдоnодобных, а no 

самому существу своему nравднвых. 

Прнмером того, как Каневскнй старался 

nутем гиnерболизации образа яс-нее раскрыть 

тему, может служРпь его рисунок к рассказу 

Л . Пантелеева «Виктория» в журнале «Дружные 

ребята» (1929, N2 22). В этом рассказе шла 

речь о некоем английском судье, который 

свою корову считал достойной утонченной 

nочтительности, а к рабочему , участнику заба
стовки, nроявил отношение звериное. В тексте 

сказано просто, что су.дья каждое утро «делал 

визит своей корове, здоровалея с ней», 

а художник изобразил явно фантастическое 

<<рукопожатие» : он нарисовал , как ресnекта-
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бельный джентльмен с nоклоном nожимает 

nротянутую ему коровой ногу . И этим сатири

ческим .nреувеличением Каневскнй еще силь

нее подчеркивал ханжесl"во судьи-реакцио

нера. 

В журнале <<Даешы> (1929, N2 14) в иллю

страции к заметке <<Бюрократические бревна», 

<:ообщавшей о престуnном .канцелярском голо

вотяnстве, которое дорого обошлось государ

ству, Каневскнй изобразил беседующих no 
телефону бюрократов нз Лесосннднката, nри

чем у од·ного нз них •вместо головы- доска, 

у другого - •nень . Таких откровенно гротеск

ных рисунков было в двадцатые годы у него 

множество . 

Подобно тому, как nисатель <<вnрою> заносит 

в свою записную книжку возникшую мысль, 

литературный образ, яркую фразу, так н 

художник обычно много рисует <<для себя», 
фиксируя свои .наблюдения или образные за

мыслы. Такого рода заготовками ·ВСе•гда зани

мался н Каневскнй. И вот, на одном его ран

нем, не nредназначенном к nечати рисунке мы 

находим изображение московского извозчика

лихача, который, сидя на козлах с.воей .nролет

кн, ... играет на nнаннно. Как мог nоявиться 

такой nоистине фантастический образ? А дело 

в том, что у лихачей особым шиком считалось 

держат.ь вожжи в напряженно вытянутых впе

ред руках, н художник увидел в этой аффекти

рованной позе большое сходство с nозой тем

nераментного nнаниста, берущего аккорды. Кто 

видел этот рисунок, не мог уже nотом без 
смеха смотреть на щеголявших своей особой 

кучерской выnравкой нзвозчнков-<<арнсто

кратов» . Конечно, это была всего лишь изобра

зительная шутка Каневского, но она дает 

ставпение об остроте ассоциативного 

для 
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н. Гоrоnь. Повесть 
о том, как nоссорился 

Иван Иванович 
с Иваном 

Никифоровичем. 

Иллюстрация. 
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рисунков внешне з а бавных , но по существу 
легковесных. Не сразу и не без труда давалось 
ему со временем, в процессе творческого 

ро ста, то строгое самоограничение, умение 

подчинить все детали изображения основной 
тематической задаче, которое сочетается в луч

ших р аботах Каневско го со свойственными его 
дарованию изобретательностью, богатством 
выдумки . 

Уже в ранних иллюстрациях Каневского начи

нают определяться особенности его графиче
ского почерка. Большинство рисунков испол-

13- 4037 

нено пером, контурным штрихом, который при 

первом взгляде кажется несколько грубова
тым, неуверенно напряженным, но на самом 

деле очен ь послушен художнику и дает рез

кую, выразительную характеристику каждого 

образа, каждого предмета. Иногда Каневский 
дополнял линейный рисунок пятнами черных 

за ливок, в отдельных случаях ·применял раз

мывку . Его иллюстрации были , как правило, 
лаконичными, без лишних •Подробностей , без 
пространств енного фона, если в нем не было 
прямой необходимости. 
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С. Маршак. Коwкнн дом. 

1954 

В некоторых рисунках того времени Канев

ский не избежал недостатков .• которыми стра
дали в двадцатые и ·В начале тридцатых годов 

работы и некоторых других художников-иллю
страторов: небрежность, незаверwенность ри

сунка, бесформенные ·пятна заливок и размы
вок, а главное, слишком условное , обедненное 

изображение положительных персонажей . Не 
было еще у него ни достаточно .глубокого по
нимания того, какое важное значение в со

ветском искусстве имеет правдивая и вырази

тельная характеристика положительного обра

за, ни достаточного мастерства, позволяющего 

избежать схематизма в изображении людей, 
созда в ат ь образы жизненно конкретные, убе
дительные . Между тем, работа в п ериодиче

ской печати требовала от художника постоян

ного изучения действительности, постоянной 

заботы о правдивости, о верной идейно-поли
тической направленности рисунков, о ясности 

и доходчивости их образ ного языка . Это , не

сомненно, помогло молодому Каневскому 

укрепиться на позициях реалистического ис

кусства и, по мере все более уверенного овла

дения профессиональным мастерством, прео

долевать недостатки ранних произведений . 

Были у Каневского и в начальный период его 

творческой деятельности журнальные рисунки 
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очень удачные как по решению темы, так и по 

качеству исполнения . Из них ,можно назвать, 

например, иллюстрацию к фельетону Л . Кас

силя «Революционеры его величества», посвя

щенному смене правительства в Англии 

( «Пионер», 1929, N2 1 3) . На двух почти оди

наковых рисунках изображена королевская ка

рета- до и после парламентских выборов . 

Отличается п ервый рисунок от второго тем, что 

роли персен ажей посл е выборов перемени

лись: представлявший ранее «оп по зицию его 

величеств а» лейборист Макдональд, которы'1 

стоял лакеем на запятках кареты, теперь сел 

пра вить на козлы, а прежний кучер- консер

ватор Болдуин зан~л место на запятках . Тем а 

иллюстрации раскрыв а ется, таким образом, 

очень ясно и доходчиво. Но Каневский вносит 

от себя еще одну остроумную подробность: 
раскормленные английские кон и, запряженн ые 

цугом в карету, после смены кучера основа

тельно отощали. Художник как бы говорит 

этим: не все в британском королевстве так уж 

благополучно, не от хорошей жизни, .видимо, 

приходится менять пр а вительство . 

По окончании Вхутеина Каневский и груп па 

молодых художников, его товарищей по вы

пуску (М. Ворон, И . Громицкий, Н. Коршунов 

и другие), организовали бригаду пл акатистов . 



Коллектив этот работал сначала при издатель

стве АХР, nотом при Изогизе под названием 

«2-я мастерская полиграфформ» . В отличие от 

ленинградской мастерской Изогиза, где tплака

ты выпускались без подписи художника, каж

дый из уч астников московской бригады высту

пал в печати индивидуально . 

Коллектив просуществовал года три-четыре. 

Ежедневная работа 8 общей мастерской , то·ва

рищеские обсуждения , регул ярны е занятия по 

рисунку с н атуры положительно сказались н а 

творческом росте молодых художников. Уча

стники колл ектива поним али важную роль 

плаката как агитатора за генер альную линию 

партии, за претворение в жизнь ее предначер

таний . «Мы поэтому ставим первейшей своей 

задачей, - писал Каневский о работе бригады 

в журнале « За пропетарекое искусство» (1932, 

N2 1), - tnоднятие своего политического уров

ня , овладение мар ксистеко-ленинским мировоз

зрением .. . Мы ставим своей задачей овлад еть 

тематическим рисунком, цветом и композици

ей так, чтобы суметь превратить сложную 

политическую тему 8 ясный, простой и убеди

тельный образ». 
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На одном из первых своих плакатов «Долой 

социал-фашистов и контрреволюционных цер

ковников!>> (1930) Каневский изобразил рим

ского nапу и правого социалиста стоящими , как 

верные слуги капитала, на страже у несгорае

мого шкафа . Плакат был политически острым, 

оригинальным по образному решению, ясным 

по композиции , броским ·по цвету. Но некото

рые другие плакаты Каневского , изданные 

8 1930-1931 годы (о политическом оппорту

низме, об уравниловке и другие) , tпо замыслу 

интересные, исполнены были очень прнмнтивно, 

н к удачам художника отнести их нельзя . Упро

щенностью н ·схематизмом грешили работы 

многих mлакатистов в те годы . Серьезные недо

·статкн издав аемых политичес к их плакатов были 

подвергнуты суровой критике в пост.ановленнн 

Центрального Комитета партин от 11 марта 

1931 года «О плакатной литературе>> . Это •по

стано·вленне сыграло исключительно важную 

роль в развитии советского плакат·ного искус

ства, способствовало углублению политическо

го .содержания ·Н обо.гащенню .реалистического 

образного языка произведений многих .наших 

ху дож н иков-<nлакатнстов. 
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Каневский не был и не мог быть пассивным 

наблюдателем процессов исторического значе

ния, совершавшихся в стране,-победоносного 

наступления социализма по всему фронту, 

могучего подъема созидательной инициативы 

трудящихся масс. То, чем жила страна, было 

жизнью и содержанием творчества самого ху

дожника . Активное участие, которое он прини

мал ка к плакатист и карикатурист ·В агитацион

ной и пропагандистской работе партии, не 

могло не оказать благотворного влияния на 

творческий рост Каневского . Имело значение 

и то, что после перестройки литературно-худо

жественных организаций и ликвидации 

в 1932 году РАПХ (Российска я ассоциация про

летарских художников, членом которой был не

которое ,время Каневский) он теснее сблизил

ся с передовыми мастерами советского искус

ства, объединившимися в Союзе советских 

художников. В Союзе он включился и в актив

ную общественную работу, руководил в тече

ние нескольких лет в МОССХе центральной 

студией самодеятельного искусства. 

В <Период 1933-1935 годов Канавеким соз

дан ряд превосходных плакатов. Из них осо

бого внимания заслужи·вает плакат о диктату

ре пролетариата, изданный в 1933 году после 

февральского объединенного Пленума ЦК 

и ЦКК ВКП(б), посвященного итогам первой 

пятилетки. На плакате был напечатан текст: 

«Сильн а я и мощная диктатура пролетариата

вот что нам нужно теперь для того, чтобы раз

веять в прах последние остатки умирающих 

кл а ссов и ра збить их воровские махинации», 

Не только в творчес11ве художника, <НО и <В исто

рии советского политического пла ката это про• 

изведени.е заняло видное место. Заслуга Канев• 

ского в том, что он одним из первых советских 

пл а катистов обратился к созданию в плакате 

яркого положительного образа советского 

человека, образа, убеждающего своей жизн ен

ной конкретностью, глубиной и правдой п с и

хологической характеристики и одновременно 

силой художественного обобщения . Централ ь

ный образ в плакате Каневского, о котором 

идет речь,- это не условный, схематичный 

персонаж, каких было много в плакатах того 

времени . Художник сумел передать живые 
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индивидуальные черты простого русского ра

бочего, волевого и умного, полного сознанием 

своей силы, революционной силы класса . С пре

зрением смотрит он на кучку ничтожных вы

родков, врагов социалистического строя, схва

ченных им за шиворот и поднятых ·в воздух 

могучей рукой. У далось в этом плакате ху дож

нику и сочетание положительного .образа рабо

чего с карикатурным сатирическим изображе

нием <вра.гов; .при эт.ом для обрисо·вки •По·след

них у Каневского, как обычно, нашлось много 

смешных и красноречивых деталей: лапти, на

детые на лакированные сапоги кулака-вредите

ля, маскирующегося под бедняка; офицерская 

фуражка, виднеющаяся из-под надвинутой на 

нее кепки другого персонажа; наконец, очень 

значительная подробность - крошечные не

взрачные человечки в самом низу плаката, 

пытающиеся tПО кирпичику растащить монолит

ную стену, у которой стоит рабочий и от кото

рой они отковырнули кусок штукатурки . Этот 

содержательный, активный, динамичный агита

ционный плакат был для того времени передо

вым произведением нашего плакатного искус

ства и пользовался заслуженным успехом : 

вскоре после его выпуска потребовалось вто 

рое массовое издание, в ряде журналов были 

напечатаны репродукции . 

В большом количестве агитационных плака

тов, изданных после февральского Плен ума , 

нашли отражение задачи, поставленные парти

ей в области колхозного строительства : повы 

шение политической бдительности, разоблач е

ние пробравши хся в колхозы, изменивших свою 

тактику класс ов ых врагов, организационно-хо

зяйств енное укр епл ение колхозов и т. д. Ряд 

пл акатов на с ел ьскохозяйственные темы был 

сделан и Каневским . Поездки в деревню, не п о

средств енные наблюдения и зарисовки с нату 

ры помогли художнику создать в эти х плакатах 

типич еские образы колхозников, верно пере

дать об становку, детали. Наиболее удачными 

были сатирические плакаты («Лодырс кий паек» , 

« СорнякИ>>, «Евсей-ротозей >> ), для которы х 

Демьян Бедный написал стихотворный те кст . 

На плакате «Евсей-ротозей » (1935) Каневски й 

и зобразил лодыря, который, деловито загибал 

пальцы на руке, считает пролетающих ворон . 



А вокруг него-четвероногие, пернатые и дву

н огие •вредители, расхищающие и уничтожаю

щие колхозное добро, в то же время .вытаски

в а ют рубли из кармана ротозея. Тот, кто слеп 

и беспечен, когда дело касается общественных 
интересов, колхозного хозяй ства, социалисти

ческой ·собственности, тем с амым вредит и 
себе, своим личным интересам - таков аги
тационный смысл .пла ката Кан евского. В образе 

парня, таком живом, как будто он выхвачен из 

самой действительности , художник подчеркнул 

внешние характерные черты бездельника, неря

хи, густо заросшего бородой , с давно нестри

женными волосами , со сползающими штанами. 

Убедительность этого образа делала убеди

тельным и весь плакат, ·в целом решенный 

средствами острого гроте с ка. Художественный 

прием, использованный Каневским ·В этом и в 

ряде других плакатов, - сочетание обыкновен

н о го с необыкновенным, реального с фанта
стическим - одн а из самых характерных осо

бенностей и сатирических произведений 
художника и его рисунков для детей . 

Параллельна с работой Каневского в области 

плакатного искусства продолжалась и его рабо

та в журналах , а с 1930 года он начал иллюст
рировать .детские книжки . Р ебятам не могло 

не нравиться веселое озорство его рисунков. 

Ведь и сами они 11 процессе игры заставляют 

привы чные будничные •вещи исполнять ·самые 
неожиданные роли: стул та к же легко .превра

щается у них в пароход, как спичечные короб

ки - в храбрых воинов. Не мудрено, что им 

полюбились рисунки , на которы х волк разма
хивал саблей, гоня ясь за козой, лошадь смея
лась, а сам художник писал картину, ви с я на 

nа рашюте . 

Особую симпатию завоевал у детей «Не
обыкновенный Тут-Итам» - этот удивительный 
звереныш с мохнатыми ушами, двумя медвежь

ими лаnами, длинным птичьим клювам и с 

ручкой от зонтика вместо хвоста, неожиданно 

появившийся на свет в 1933 году (журнал 

«Пион ер>>, N2 15). Он прочно обосновался на 
стран ицах журнала, заняв место развлекавшего 

до этого юных читателей своими приключения

ми пионера Кузьки , создателем которого был 

художник А . Лаптев. Ребята с нетерпением 

ожидали в каждом номере новых заниматель

ных похождений симпатичного, «добросовест
ного и любознательного>> зверя, который 

«может делать .очень много полезного .при 

хорошем обращении>> . И когда они долго не 

встречали своег·о любимца ни на обложке, ни 
·В тексте, ни на •полях журнала, редакция начи

нала получать письма : «Куда девался Тут

Итам? Г де он? Не случилось ли с ним что

нибудь?» 

Созданием по.добных шутливых, развлека

тельных рисунков не ограничивалась, разу•меет

ся, работа Каневского как иллюстратора. 

С каждым годом она все больше привлекала 

художника и, начиная, примерно , с 1935 года, 

стала занимать основное место в его творче

ской деятельности. 

Иллюстрации Каневского в журналах (к рас

сказам, очеркам, политическим фельетонам) 
и в книгах никогда не были простым, так ска

зать, буквальным перевадом литературного 

текста на язык изобразительного искусства; 

художник всегда изображал больше, чем ска

зал автор. Каневский стремился развить лите

ратурный образ, доnолнить такими деталями, 

которые раскрывали бы ярче и полнее его 

содержание, делали бы особенно наглядными 
тенденцию, идейный замысел автора. 

В одной из первых книжек , иллюстрирован-

ных .каневским, - «Война>> Я . Нисневича 

(1933) ест ь такой рисунок к главе, где речь 

идет о жестокой экс•плуатации японского 

крестьянства: на поле работают изнуренные 

трудом и зноем крестьяне, а рядом с их сог

бенными nолуголыми фигурами изображены 
высокие, как деревья, стебли риса, по которым 

векарабкались двуногие паразиты - помещик, 
к а пv.талист, сановник, военный и жадно •выгры

зают зерна из спелых колосьев . Гротескный 

образ , созданный художником, остро и прав

диво выражает самую сущность явления, и не 

менее убедителен , чем многочисленные факты 

и цифры, приведенные автором книги. 

Изобразительную метафору и далеко иду

щую гиnерболизацию ху.дожественного образа 

мы находим и ·В иллюстрациях Каневского 

к детским книжкам. Так, например, в стихах 

Барто у девочки-ревушки «слезы катят·ся ручь-
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ем». А на рисунках Каневского .даже не ручьи, 

а целые по токи слез заливают сад, улицу: сп а 

саясь ·ОТ н аводнения , старушка карабкается на 

де рево, утоп ающему петуху бросают с балкона 

с па сательны й круг и т . д . У Барто говоритс я : 

«Тут собрался народ, чтоб узнать, кто ревет, 

кто ·все ·в ремя 11 л а чет? Что все это зн а чит?» 

А у Каневского на рисунке •Встревожены и за

интересованы не только люди, но и собачонка 

и котенок, внимание которых занято та к силь

но, что они не видят, как крыса, воспользовав

шись удобным случаем, лакомится из их ллош

ки , не замечают, что на хвост котенка уселся 

воробей . Рисунки ведут рассказ о том же, о 

чем говорится в стихах, но по-своему, в ином 

ключе, в ·nлане в еселой, шуточной фантастики, 

и это делает книжку особенно привлекательной 

для ребят, занимательной и смешной. 

В 1930-е годы н екоторые критики, писавшие 

об этих и им подобных рисунках Каневского, 

пытались утверждать, будто «автор прои•зведе

ния не дал никаких оснований дл я таких иллю

страций», будто они «меша ют, а не помогают 

дошкольному ребенку усвоить смысл произ

ведения >>, так как все это-де «nротиворечит 

дей ствительности» . Согласиться с подобными 

ут·верждениями никак онельзя, иначе tnришлось 

бы стать на ошибочную точку зрения, что 

ребенку вообще чуждо правильное в·осприя

тие художественной метафоры или что с.казоч

ная фантастика мешает ему создать правиль

ное •представление о .действительности. А ведь 

еще Белинский отмечал: << В детстве фантазия 

есть преобладающая способность и сила души, 

главный ее дея тель и первый посредник между 

духом ребенка и вне его находящимся миром 

действ ительности » *. 
<< Девочка-рев уш ка>> с рисунками l<аневского 

имел а огромный успех, книжка неоднократно 

переизд а в ал ась, за четыре года общий тираж 

ее прев ыси л 1 300 000 экзе.мпляров . 

Не согл ашаяс ь с высказыв аниями , ставящими 

под сомнение самый принцип образн ого реше

ния иллюстраций К а н евского к детским книж

кам, п риходится , однако, признать справедли-

* В . Г. Б е л и н с к и й . Две детские книжки . 

1840. 
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С. Маршак. Вот какой рассеянный. 

Иллюстрация . 1956 

выми крити ческие замечания о качестве испол

нения его рисунков и к <<Девочке-ревушке >> 

Барто, и к «Дяде Стеnе» Михалкова. Грубова

тая н ебрежность графического языка и рас

цветки приводила подчас к уродливому иска

жению человеческих фигур, лиц. Положитель

ные образы оказывались неред·ко лишенными 

жизненной теплоты , tПри·влекательности. 

Что же лежало в основе этих недостатков? 

Неумение или нежелание следовать жизненной 

•nравде? Ответить на этот вопрос ·нетрудно . По

гоня за ·внешней эффектностью рисунка, за 

ложной красивостью штриха или пятна никогда 

не у.влекала l<аневского. И если в своем стрем

лении к максимальной остроте 11реувеличения 

тип ических черт образа он иногда терял чув

ство меры, то причиной этому были не форма

ли стические влияни я, а собственная н едостаточ

н ая творческ ая зрелость, сл а бост ь мастерства 

и, в известной степен и, невысокая требов атель

ность некоторых редакци онн о-издательских 

работников. 

Формалистические извращения в работах от

дельных художников-иллюстрато ров были под

ве ргнуты резкой критике на 1-м сов ещани и по 



детской литературе ·nри ЦК ВЛКСМ в январе 

1936 года и в статьях «Правды>>. Эта справед

ливая критика , бесспорно , оказала влияние на 

тв орческую практику К аневского, помогл а ему 

еще решительнее отгородиться от чуждых реа

лизму тенденций , повысила взыскательность 

художника к своим работам . 

В апреле 1936 года открылась выставка со

ветской иллюстрации в художественной лите

ратуре за пять лет. Это был смотр .достижений 

нашей книжной графики, ее идейного и худо

жественного роста , демонстрация •Ведущей 

роли в ней художников реалистического на

правления. Творчество Каневского было на этой 

выставке широко •Представлено: он 'ПОказал 

свыше тридцати работ, и в их числе иллюстра

ции к произведе н и ям М . Е. Салтыкова-Щедри-

В. Маяковский . Мрачное 
о юмористах. 

Иллюстрация. 1964 

на и Н. В. Гог·оля . Эти иллюстрации к произ.ве

д ениям классиков русской литературы, в осо

бен ности иллюстрации к Щедрину, представля

ли новый и очень значительный этап в творче

стве художника. 

Каневского привлекала ·в •произведенияJf 

Щедрина и ярко выраженная революционно

демократическая идейная направленность би

чующей сатиры, и художественная форма сати

рического гротеска, которой вели·ки·й писатель 

владел с таким и зумительным совершенством. 

Творческой индивидуальности Каневского эта 

форма была особенно близка. 

Страстно ненавидевший помещиков и толсто

сумов, бюрократов и подленьких либералов, 

Щедрин ·не мог открыто высказывать в своих 

прои з•ведениях •все, что думал о про~нигшем 

насквозь режиме царского самодержавия . 

В своей крит~о~ке темных сил дворянско•поме· 

щичьей реакции он прибегал к хитроумным 

приемам литературной маскировки, к изощре

ниям «эзоповского языка». Но советский ху

дожник, иллюстрирующий ·Произведения 

гениально·го сатирика, •вовсе •не с•вязан необ

ходимостью маскировать его обличительное 

жало; он может называть вещи своими имена

ми , раскрывая nодтекст щедринских иносказа

ни й . Трудность заключается ·в том, чтобы избе

жать nри этом упрощения , •вульгаризации, 

сохранить IB рисунках особую 1Прелесть щедрин

екого стиля, 'СВОеобразие его тонкого и ядови

того юмора. Ка·невскому это удалось. Его 

иллюстрации .воспринимаются читателем как 

непо<:ре·дственно, органически связанные с 

повествованием Щедрина, хотя многое из того, 

что изображено художником, и не совпадает 

в точности с тем, что сказано ·В тексте. Но Ка

невский следует за Щедриным г самом глав

ном, самом существ енно.м - он становится на 

позиции писателя в оценке изображаемой дей

ствительности, очень чуток к особенностям его 

литературного стиля и внимательно следит за 

движением его остроотточенной мысли . По

этому даже •при самых фантастических преуве

личени ях иллюстрации Канев<:кого сохраняют 

верн ост ь и своему литературному .прообразу 

и, что самое .важное, жизненной •правде. 

У Щедрина ·в «Помпадурах и .помпа.дуршах» 

199 



нет, например, описания городском больницы

ничего не говорится ни о выщербленных кир

пичных стенах мрачном п алаты, где больные 

лежат вповалку на скамемках с деревянными 

изголовьями вместо подушек, ни о крысах, про_ 

бегающих по палате, ни о том, что для высо

кого гостя постелили парадную ковровую 

дорожку на грязных, криа-ых и изломанных к а

менных плитах пола . Но все это есть на рисун

ке Каневского, и все это, как и ряд других не 

менее красноречивых детален, создает ярк им 

образ том пр авды, которая у Щедрина скрыта 

за едва уловимым намеком. 

Кан евским хорошо чув ствует различие в вос

приятии образов литературных и зрительных, 

понимая, ч то далеко •не •все гда многозначитель

ным и сильным в литературн ом изложении эпи

зод пов ествов а ния может быть убедительно 

воспроизведен в рисунке. Однако, выбирая тот 

или ином сюжет для иллюстрирования, он во

все не руководствуется только тем, что он 

«удобен » для изображения и можно ограни

читьс я простон зарисовком того, ч то рассказа

но писателем . Каневским всегда старается вы

брать таком момент, которым, как мы видели 

на приведенном только что примере, позво

ляет ему средствами именно изобразительного 

искусства с наибольшем выразительностью рас

крыть идемным замысел и данного эпизода 

и, по возможности, в сего произведения. Тут-то 

и появляются в рисунке подробности, о кото

рых писатель ничего не сказал; они рождены 

творческим воображением художника, но впол

не соответствуют замыслу писателя . И если Ка

невским допускает при этом доходящие подчас 

до гротеска преувелич ения, то разве нет та ких 

преувеличеним у Щедрина? 

Иллюстрации К аневского к произведениям 

Щедрина реалистичны в своем основе ; в обра

зах изобразительного искусства они с большом 

полнотом и убедительностью раскрывают сущ

ность том социальном силы , которую обличает 

сатира великого писателя,-реакционную сущ

ность дворянеко-бюрократического режима 

царском России . 

Творческим процесс создания рисунка связан 

у Каневского с поисками детален, в которых, 

как •в фокусе, концентрируются наиболее суще-
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ств·енные, типические черты того или иного об

раза . Т а кая деталь как бы комментирует весь 

рисунок, раскрывает замысел художника, его 

точку зрения на изображаемое. 

В к ни ге «Помпадуры и помпадурши» каждую 

иллюстрацию Кан евским дополняет своего рода 

изобразительном ремаркам - небольшим ла

коничным рисунком, которым создает как бы 

втором план основном иллюстрации, развивает 

и обогащает ее содержание , а в .ряде случаев 

служит ключом к ее верному истолкованию. 

Возьмем для примера иллюстрацию к расска

зу об отставном помпадуре «Старым кот на 

покое ». Здесь очень смешон тучным седовла

сым генерал в домашнем халате, в форменной 

фуражке и с орденом на шее , которым дели

катно рвет в поле цветочки; за ним стоят слуги 

с ц в етами, собранными его превосходительст

вом. Однако идиллия эта вов се не так уж без

обидна; об этом сначала заставляет зрителя 

подумать изображенн ая художником группа 

бедняков-крестьян , безмолвно глядящих изда

ли на занятия генерала. Но прямую, резкую 

и недвусмысленную хара ктеристику того, что 

скрывается за буколическим лице.мерием ста

рого мракобеса-администратора, дает малень-

КИМ дополняющий иллюстрацию рисунок, 

которым помещен над нем, на верхнем поле 

книжном страницы: в •венке из •nол е•вых цве

тов - точно таких же, какие умильно собирает 

генерал, - Каневским изобразил полиценскую 

нагамку! 

По такому же принцилу построена иллюст

рация к рассказу «Старая помпадурша». Ка

невским н арисовал помпадура и помп адуршу, 

принимающих участие в «живых картинах» -
и гре, котором часто развлекалось провинци

альное дворянство. Помпадур - маленьким, 

уродливый, плешивым , полуголым, с .п астуше

ским посохом, которым чуть ли не вдвое выше 

его, и помпадурша - огромная, .пышн ая, с рас

пущенными волосам и, с амфорам на плече: 

«Он представлял Иакова, она - Рахиль», -
пишет об этом Щедрин. Настоящим апофеоз 

пошлости! Но и эта иллюстрация приобретает 

более глубокое социальное содержание, боль

шую сатирическую заостренность благодаря 

маленькому дополнительному рисунку: на го-



родской площади кого-то разложили и секут ... 

Пусть-де начальство и занимается развлечени

ями, а полицейская машина своей по•вседневной 

работы н е прекращает. 

Иллюстрируя книгу Щедрина «За рубежом», 

К аневский посвятил большинство рисунков не 

заграничной жизни, а все той же горькой рос

сийской действительности . Темы этих рисун

ков - бесправие народа , административные 

«nодвиги >> бюрократов-са модуров, трусливая 

подлость болтливых либералов . В насыщенных 

сарказмом иллюстрациях на зарубежные темы 

Каневский высмеивает опис анных Щедриным 

«курлыкающих>> ожиревших менял, обнаглев

ших сытых буржуа . Есть в этой книге и рисун

ки, где и зображены представители народа. Но 

если в образах русских крестьян художник 

сумел пока зать не толь ко испытываемые ими 

страдания, но и сков анную , до поры затаенную 

могучую силу, то с трактовкой образа рабочего 

на одной из иллюстраций согла ситься трудно. 

Капиталист, утопающий в изобилии всяческих 

яств, «благодушно>> протягивает рабочему объ

еденную кост-очку со -словами: «На-те! рвите 

мои внутренности... ненасытные!>> Каневский 

изобразил нищего, протягивающего проситель

но ру ку; между тем, ry •великого революционно

го демократа Щедрина сказано: « ... когда рабо

чие н ачинают предъявлять требования .. . >> 

треб о в а н и я, а не просьбыl 

Можно упрекнуть Каневского и в излишней 

перегрузке отдельных рисунков н атуралисти

ческими подробно стями, но в целом оба цикла 

иллюстраций к произведениям Салтыкова

Щедрина («Помп адуры и помпадурши» и «За 

рубежом>> ) , исполненные в 1935-1936 годах, 

были свидетельством зн а чительного творческо

го роста художника, проявившегося и в зре

лости идейного замысла, и в качестве исполне

ния рисунков . Графический язык Каневского 

заметн о обогатился, рисунки приобрели прост

ранственную глубину, штрих стал более гибким 

и разнообразным. 

В 1939 году Каневскому снова пришлось ра

ботать над воплощением в графике сатириче

ских образов Щедрина . В связи с пятидесяти

летием со дня смерти писателя он исполнил 

по заданию Государственного литературного 

музея несколько больших акварелей на темы 

щедринских сказок. Лучшие ли·сты этой серии

«Карась-идеалисп> и «Премудрый пискарь>>. 

Богатство творческой выдумки, меткость и до

ходчивость -социально-политической и психоло

гической характеристики образов сочетаютс я 

здесь с мастерством исполнения. 

«Всякому понятно, - писал Каневский о сво

ей работе над этими композициями, - что 

Щедрин говорит не о рыбе . Пискарь - трусли

венький обыватель, дрожащий за собственную 

шкуру . Он человеч ек, но он и пискарь, в эту 

форму облек его •nисатель, и я, художник , дол

жен ее сохранить . Задача моя - соч етать 

образ запуганного обывателя и пискаря, сов

местить рыбьи и человеческие свойства. Очень 

трудно «осмыслитЬ>> рыбу, дать ей •Позу, дви

жение, жест. Как отобразить на рыбьем «лице» 

навеки застывший страх? Как придать рыбе вы

ражение запуганности? Фигурка .пискаря-чинов

ника доставила мне немало хлопо~ 

Трудной была и работа над передачей возду

ха, освещения. Требовалось создать впечатле

ние речного дна и вместе с тем комнаты ... Пол 

в комнате песчаный, с ракушками, а возле кро

вати коврик и теплые туфли ... На стене висят 

иконки с изображением «рыбьих святЫХ >>, 

портреты «nапы >> и «мамы>> пискаря .. . >> * . Все 

эти бытовые детали были очень нужны худож

нику : он придумывал их для того, чтобы пол

нее ох а рактеризовать героя сказки, ярче рас

крыть реалистическое содержание сказочного 

образа, созданного великим сатириком . 

«Карась у меня,-пишет Каневский о другом 

рисунке, туповатый наивный голубоглазый 

блондин , и вместе с тем карась - не лещ, 

не суда к , но ка рась. Против него развалился 

в небрежной позе ерш - бывалый человек. 

В руках у ерша рыболовный крючок, наивные 

рыбы на него попадаются, а он, ерш, поигры

вает им, как стеком . Его не проведешь! Коло

рит рисунка слащавый, голубовато-розовый , 

под стать характеру карася. На камешках, за

слушавшись восторженных речей , расселись 

доверчивые рыбьи детки. А сбоку, из-за водо-

* «Сказки Щедрина в рисунках>> . - «Смена», 
1940, N!? 7. 
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рос·лей, к этой идиллии подкрадывается хищ

ная щука» * . Кто эта щука - ясно : Каневский 

нарисовал на щучьей голове синюю жандарм

скую фуражку . 

В исполнении этих -композиций художник 

показал себя ма·стером, свобо.дно и уверенно 

вл адеющим техникой акварели. Он умеет, ког

да :по нужно, под н ять ·звучание краски, соз

дать яркий, насыщенный тон, но он хорошо 

умеет передать и прозрачную легкость мягких 

цветовых оттенков и переходов . Это - резуль

тат большого вни.мания, .которое Каневский 

всегда уделял работе акварелью с натуры . Его 

этюды, и ополненные в этой технике , уже 

с 1936 года 1При появлении на ·выставках стали 

привпекать интерес посетителей силой и све

жестью живописной ,передачи образов .приро

ды, живой выразительностью и непринужден

ностью портретных образов. 

К иллюстрированию 'произведений Гоголя 

впервые обратился Каневский в 1936 году, 

когда им были оделаны ак·варельные рисунки 

для вступительной статьи, открывавшей серию 

очерков «На родине гоголевских героев» 

в журнале «На стройке МТС и совхозов» . Все 

в этих рисунках - и кузнец Вакула, ·пролетаю

щий верхом на черте над залитыми лунным 

светом полями и хатами Украины; и огромный, 

жирный Иван Никифорович, развалившийся 

нагишом 'на полу среди недоеденных арбузов 

и дынь; и беседующий с ним тощий Иван Ива

нович; и допотопная колымага, в которой 

тетушка Василиса Кашпоровна увозит Ивана 

Федоровича Шлоньку свататься; и свиньи, по

жирающие яблоки в саду старосветских по.ме

щиков , - все это нарисовано четко, энергично, 

сильными штрихами, сочными красками , каж

.дый образ наделен выразительной характери

стикой . И все же Каневский ·В этих .первых сво

их иллюстрациях к произведениям великого 

писателя ,не сумел еще правильно понять осо

бенности гоголев ·ского юмора, никогда не 

переходящего в карикатуру. Чтобы верно пере

дать в рисунке особую гоголевекую интонацию, 

нет необходимости шаржировать , чрезмерно 

* «Сказки Щедрин а в рисунках».- «Смена» , 
1940, ~ 7. 
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утрировать изображаемое, а этим грешили 

рисунки Каневского. Глубокое проникновение 

не толь-ко IB идейный замысел, н о и в ·стиль 

бессмертных творений Гоголя отличает более 

поздние иллюстрации К ане·вско·го к «Вечерам 

на хуторе близ Диканьки» и «Миргороду», 

и пришло оно не сразу . 

В 1936 году состоялось первое и единствен
ное вь~е ту,пление 1Каневского в качестве теат

рального художника . Ему предложили офор

мить во Втором МХАТе .постановку комедии 

украинского драматурга И . Кочерги «Часовщик 

и курица» . В новом для него жанре искусства 

Канев.ский хорошо ·сориентировался , проявил 

свежесть творческой мысли. Он nостроил де

корации .так , что 'почти все зеркало сцены 

было заполнено крутым зеленым склоном 

железнодорожной насыпи . У ее <Подножия 

стоял станционный домик, где развертывалось 

действие nьесы, а наверх к •nлатформе , к 

поездам люди ·поднимались по высокой дере

вянной лестнице. Перед зрителем возникал 

образ маленькой, глухой ·станции . В опублико

в а нных рецен·зиях на эту постановку декора

ции Кане.вского заслужили единодушную поло

жительную оценку . 

В том же 1936 году Каневский сделал свой 

первый рисунок для «Крокодила>>; ·вскоре он 

стал одним из ,постоянных сотрудников жур

нала. 

В «Кроко·дил>> Каневский пришел •С уже О·Пре

делившимся творческим лицом художника-са

тирика, наделенного даром зорко ·подмечать 

в жизни то, что заслуживает разоблачения и 

осмеяния, обладающего своим ху.дожеств ен

ным почерком и особым , свойственным только 

ему характером юмора. И все же в общении 

с коллективом лучших мастеров советской 

карикатуры он 1почерпнул очень многое. Его 

рисунки на злободневные темы nриобретали 

более точный ·политический прицел, более 

строгой , ·Собранной становила·сь композиция, 

более отточенной - техника исполнения. 

Подробнее о работе Каневского-карик ату

риста в «Крокодиле» нам придется еще гово

рить дальше. Здесь мы на 'примере нескольких 

сатирических рисунков хотим только 'показать, 

как хорошо он эту работу начинал . 



Осенью 1937 года, в период подготовки 

к первым выборам в Верховный Сов ет СССР, 

в журнале появилась богатая смешными дета

лями карикатура «Капиталистическая демокра

тия ». Пользуясь своим излюбленным методом 

гротескного преувеличения, Каневский нагляд

но продемонстрировал на рисунке два пути 

к избирательным урнам в странах капитала : 

один, перегороженный множеством трудно 

nреодолимых препятствий,- для трудящихся, 

другой- гладкий, украшенный пальмами, цве-

В колонне комnозиторов. 

-Барыня, барыня, 
сударыня-барыня! ... 

«Крокодил», 1955 

т а ми , арками, опекаемый услужливыми поли

цейскими, - .для землевладельцев и капитали

стов . Другая карикатура, опубликованная в том 

же году,- «Германский экспорт в Брази

лию»,- разоблачала проникновение фашист

ской заразы в страны Латинской Америки: на 

бразильский берег, к которому nрича.лило не

мецкое судно, спускаются по швартовому кана

ту фашистские крысы, а местные nравители, 

угодливо кланяясь, приветстауют их. Эта от

лично нарисованная, предельно ясная ·по смыс-
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лу карикатура н евальна nриходила н а память 

уже после 110беды над фа шистской Германией, 

когда мы читали сообщения о то.м, как ус

кользнувшие от справедливого возмездия 

нацистские преступники бежали в Южную 

Америку и находили там тихое и безопасное 

пристанище . 

В сатирически х рисунках Каневского можно 

было найти •в ерную оценку и японской интер

венции в Китае , и захвату гитлеровцами Чеха

слов акии, и ряду других событий международ

ной жизни . Но особенно меткими и остроум

ными были обычно карикатуры на бытовые 

темы. Вскрывая отдельные н еполадки в дея

тельности учреждений, ·высмеивая подхалим·ов, 

бюрократов, зажимщиков критики, лодырей, 

художник всегда умел для завершения уничто

жающей сатирической ха рактеристики обр аза 

н а йти смешную и выразительную деталь . На 

рисунке <<Сnокойный сон обеспечен » ( << Кроко

дил » , 1938, N2 1 О) он изобразил спящего 

ночного сторожа, который предусмотрительно 

привязал к себе накрепко и винтовку, и сви

сток, и чайник с кружкой; даже собачонка, и 

та висит у него за спиной, туго прихваченная 

веревка·ми! << Теперь ·nуска й попробуют у меня 

что-нибудь украсть! » - подписано •ПОД рисун

ком . Тема этой ка рикатуры не так уж значи

тельна ; но та система обра зов , те художест

венно-образные ·средств а, которые служат 

здесь для ее решения Каневскому, очень для 

него ха ра ктерны . 

Рисунки Каневс кого в <<Крокодиле » позво

л яют судить и о том, что сближает его с дру

гими мастерами сатиры, и об отличающи х его 

от них своеобразны х чертах дарования . Подоб

но другим нашим передовым художник ам

карикатуристам, подходя в своих ри сунках 

к оценке явлений общественно-политической 

жизни, К аневский ·все г да опирается на прочные 

п артийные позиции . Решающие критерии для 

него- всегда идейно-политические. Его кари

катуры далеки от мелочного зубоскальства 

и пустого развлекательств а , ему чужд смех 

ради смеха. Еще у Д. С. Моора он научился 

строгому отбору только самых необходимых 

средств для решения той или иной тематиче

ской задачи; его рисунки не страдают много-
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словием, смешные подробности не отвлекают 

от главной мысли карикатуры, а развивают и 

дополняют ее. 

Богатство выдумки, умение раскрыть тему 

в острой и неожиданной ситуации, а главное, 

гротескный ха рактер образного решени я сати

рических рисунков сближают К а н евского 

с Кукрын иксами . Однако между ними есть и 

существенные различия . Они и в граф ическом 

почерке (относительно более твердом, колю

чем у Каневского, и боле е гибком, •nл а стичном 

у Кукрыниксов), и в том, .как строитс я худож

никами ка рикатура , к а к воплощается в рисунке 

тема . Кукрыниксы , н а пример, виртуо з но вла

деют мастерством портретного шаржа и ч асто 

прибегают к нему, особ енно в карикату рах н а 

внешнеполитические темы. Каневский в сати

рических ри сунках к портретному шаржу обра

щается оч ень редко . И ·вообще в его карика

турах углубленная портретн а я и п сихоло гиче

ск а я х ара ктеристика •nерсон ажей не играет 

такой в ажной роли, как в сатирических рисун

ка х Кукрыниксов, где именно выражен ие лиц 

определяет подчас, какое впечатление кари

к атура 1nроизводит на зрителя . 

Для творчества Кукрыниксов, так же как и 

Бориса Ефимова, характерна теснейшая , орга

ническ а я взаимосвязь рисунка и подписи 

к нему . Свидетельство этому- огромное ко

лич е ство .превосходных карикатур , сделанных 

ими. Но вполне з акономерно и ино е решение 

сатирического ри сунка- когда заключенн а я 

в нем мысль ра ск ры в ается, доходит до з ри

теля и без словесного сопровождения, а текст 

лишь дополня е т и зображение. Именно так по. 

строены многие и, пожалуй , лучшие сатири че

ские р и сун к и К аневского . К этому можно до

бавит <., ч то почти никогда ему не ·n риходится 

вводить объ яснительные надписи в самый ри

сунок, обычн о и без того достаточно кр а сно

речивый . 

Этими несколькими замечаниями о К анев

ском-карикатуристе не исчерпываетс я, разу

меется, ха рактеристика сложной творческой 

индивидуальности художника; полнее р а скры

ваются особенности его дарования и в станко

вых графических работах, и в книжных иллю

страциях . 



В 1937-1941 годах Каневский сделал аква

релью и гуашью р яд больших станковых сати

рических рисунков на исторические темы; они 

экспонировались на выставках «Индустрия со

циализма», <<ХХ лет РККА» и на <<Выставке но

вых произведений советской графики» . 

Серия гуашей, исполненных для выставки 

<<Индустрия социализма >> ·(1937), называлась 

<<Кто хотел поживиться Украиной и что из этого 

вы шло». На ·Первом листе (<< В •ПОход! » ) худож

ник показал картину вторжени я германских 

империалистов на Украину в 1918 году . На 

первом плане, у .пограничного столба- коле

нопреклоненный украинский националист, 

предстаеюель белогвардейской Рады, ла

кейски-подобострастно целует ногу огромной 

лошади, на которой восседает немецкий гене

рал в черном мундире, с головой коршуна. 

В руках у интерв ента нож и вилка, на шее 

повязана салфетка: ему не терпится поскорее 

удовлетворить свой грабительский аппетит, 

пожив иться богатой добычей. За ним свора 

таких же хищников. Тяжелая серо-стальная 

масса интервентов, как грозовая туча, надви

гаете" на светлую, мирную Украину . 

Остроумно решен второй лист- <<Воронье»: 

оккуп ант-генерал изображен в настоящем па

роксизме жадности- он стал на четвереньки, 

засунул голову в кувшин по самые плечи и ла

комится чем-то вкусным , .позабыв обо всем на 

св ете. Шинель, каска, мундир , шашка, пер ч ат

ки - все скинуто на руки услужливым л аJ<еям

петлюровцам, и толь ко с ножом и вилкой не 

может расстаться гра битель. Впрочем, вряд ли 

они ему уже пригодятся : голова глубоко за

вязла, из у з кого горлышк а ее не вытащить. 

И на последнем рисунке ( «В Черном море»), 

где изображены интервенты, в панике спа саю

щиеся от наступающей Красной Армии, прыга

ющие с обрыва в море,- мы видим злополуч

но го генерала, который бежит, так и не успев 

вытащить голову из кувшина. 

Таким образом, история одного из вторг

ших ся в мирную страну хищников, сатирически 

изображен ная художником, с та ла сюжетным 

стержнем, связывающим все тр и ли ста серии . 

Интересные по замыслу, темперамен тные, со

держательные рисунки были, однако, по каче-

ству исполнения неровными; эскизностью, тех

нической незавершенностью особенно грешили 

два последних листа . 

Н аиболее интересным из трех рисунков, 

сделанных Каневским для художественной выс

тавки «ХХ лет РККА» (1938 ·г.), был тот, на ко

тором изображены Гитлер, Муссолини и япон

ский генерал, воинственно шагающие ло краю 

пропасти (<< Ходит ·птичка весело ... »). Два дру

гих листа - «Неделикатная историческая 

справка» (разгром немецких псов-рыцарей) и 

« Если завтра война» , - несмотря на отдельные 

удачно .придуманные детали, ·в целом не бли

стали ни оригинальностью замысла, ни мастер

ством исполнения. Не сумел еще тогда Канев

ский в своих больших станковых карикатурах 

достичь нужного единства художественной 

формы и политиче·ского содержания. Увлече

ние частностями шло подчас в ущерб широ

ким тематическим обобщениям; с другой сто

роны, иногда там, где образ требовал более 

подробной, законченной, глубокой характери

стики, художник ограничивалея .поверхностным 

намеком . 

Эти недостатки Каневскому удалось в значи

тельной мере .преодолеть в своих компози

циях на темы истории партии . Захватившая 

в 1940-1941 годах широкий круг художников 

работа над созданием графических произве

дений, иллюстрирующих славные стр аницы 

истории борьбы и побед нашей Коммунистиче

ской п артии , имела исключительно важное 

значение для развития советской графики. Ка

невский принял в этой работе активное уч а

стие. Его внимание, естественно, •привлекли 

такие темы, которые могли быть решены в 

сатирическом плане. Ведь наряду с изображе

н ием в ажн ейших исторических событий, кар

тин революционной борьбы пролетариата 

нужно было показать и те реакционные силы, 

с которыми эту борьбу .приходилось вести. 

«Столпы ·старой деревни » , «Нарезка земли 

хуторянину (столыпинская земельная рефор

ма)», «Временное правительство»- так назы

вались три композиции, исполненные аква

релью и гуашью, которые Каневский показал 

на открывшейся весной 1941 года «Выставке 

новых произведений советской графики» . 
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Большая акварель «Временное правительст

ВО» принадлежит к числу лучших р абот К а нев

ского и по праву занимает свое место в собра

нии Государственной Третьяковекой галереи 

ка к одно из выдающихся произведений совет

с к ого графического искусства . Богатство поли

тического содержания, сатирическая острот а, 

новизна сюжетно-образного решения, его яс

ность и доходчивость, яркая социальная и пси

хологическая х арактеристика отд ельных персо

н ажей- вот качества, которыми блещет эта 

превосходная и в живописном отношении 

работа . 

Канев ск ий ставил себе целью, прежде всего, 

показать в рисунке, что , как писал Ленин, «Вре

менное правительство по своему характеру 

является органом господства помещиков 

и буржуазии» *, что оно тяготело к сохране

нию монархии . Как же решил художник эту 

зад ач у? Центральное место в композиции за

нимает большое парадное кресло- царский 

трон . При первом в з гляде может показаться, 

что он пуст, но н ет - на сиденье копошатся 

* В. И . Л е н и н . Полное собр . соч ., изд . 5, 
т. 31, ст р . 407. 

Звонарь. 

« Крокодил», 1956 



каки е-то маленькие темные фигурки . Это ми

нистры, .взо6равшиеся н а трон,- «•nочтенные» 

люди в сюртуках, во фра ках, с ·nортфелями . 

Некоторых можно уз нать- Родзянко, Милю

ков, суетливый Чернов с красным бантом .. . 

Они, видимо, очень хотят казаться важными 

особами, но большинство из них явн о пере

пуганы, ноги трусливо поджаты . И только 

«гл а вноугов аривающий» Керенский взметнулся 

на пружине, выскочившей из обивки трона, 

как игрушечный паяц, и с амозабвенно оратор

ствует, •при•плясыв а я и жестикул~1руя. А кто-то 

из министров украдкой принимает подачку от 

иностранного покровителя- генерала, при

та.ившего.ся пока ·с боку за заонавесью, но с 

плетью н а готове . На.д 

прежнему возвышается 

спинкой 

эмблема 

трона по

российской 

им·перии- двуглавый орел , но венчавшая его 

и ·сбитая теперь F<орона заменена более «демо

кратическим» головным убором: на золоче

ного орла надет блестящий черный цилиндр . 

Одной этой красноречивой деталью Каневский 

разоблачает лицемерную демагогию буржуаз

ной лжедемократии, показывает подлинное 

кл ассовое лицо Временного правительства. 

Есть в р исунке и такая многозначительная под

робность : из-п од занавеси, висящей за тро

ном, виднеются са поги со шпорами- это 

контрреволюционн а я военщина ждет за кули

сами св оего вы хода на политическую арену . 

И, наконец, на переднем план е , на в едущих 

к трону ступенях помоста- тен и голов в про

стых рабочи х картузах; это приближаются те, 

кто смахнет н а св ал ку истории буржуазную 

нечисть в месте с троном , те, кого так испуга

лись « временные» министры . 

Композиция ли ста, н есмотря на обилие де

талей , о тл ичается художественно й цельностью, 

организованностью. Крупные формы- кресло , 

ступени, край занавес и сдерживают беспокой

ную пестроту мелких фигур. Золоченое кресло 

с бледно-розовой обивкой, голубая с кр асной 

каймой дорожка на ступенях трона контрасти

руют с сукон но-серым фоном занавеси. У дач 

ное колористическое решение подчеркив ает 

одновременно и показную импозантно ст ь, и 

внутреннюю фальшь изображенной художни

ком сцены, так же как контраст между пыш-

ным трон·ом и мелкими суетливыми фигурк а

ми, вскарабкавшимися на него, •nодчеркив ает 

несостоятельность претензий этих людишек на 

лравительственное .кресло. 

Убедительно раскрыта Каневским на другом 

листе и тема столыпинекой земель·ной рефор

мы . На первом плане- сытый , наглый кулак

хуторянин получает из рук царских чиновников 

пра ва на вл адени е землей, а вдали, на вт·ором 

плане- уводят по.д конвоем крестьян-бедня

ков, тех, кого с этой земли согнали. Эта аква

рель, исполненная с большим живописным 

мастерством, также находится в Третьяковекой 

галерее . 

Композиции на историко-революционные 

темы завершают предвоенный период творче• 

екай деятельности Каневского . Автор этих ном

·nозиций выступает уже как зрелый, сформиро

в авшийся мастер сатирического рисунка, соче

тающий остроту художественного мышления 

с умелым ·владением и ·графическими и живо

писными средствами выражения . 

В годы Великой Отечественно й войны Канев

ский с удво енной энергией работал и в облас

ти политической сатиры, и как иллюстратор 

книг для ,детей . В своих сатирических плакатах 

(«На чужой карав ай рта не разевай!», « Репка» ), 

в многочисленных карикатурах для «Крокоди

ла » , в рису н ках для журнала «Красноармеец» 

и д ругих изда ний Каневский с едкой издевко й 

изображал незадачл ивых гитлеровских во як, 

бич евал их бандитскую наглость, по казывал, 

как удары Созетской Армии сбивают спе сь 

с обреченных на гибель зах в атчико в. С ласко

вым юмором рисо в ал он сцены фронтового 

быта, показывая жизнерадостность мужест

в енных и сильных советских воинов . Много его 

карикатур посвящено было и жи зн и ·в тылу

борьбе с непол адками в работе учреждений, 

в быту. 

Нужно, одн а ко, сказать, что особенно ярких 

художественны х .достижений среди военных 

рисунков Каневского было не так уж много . 

Большинство карикатур нос ило иллюстратив

ный характер : сатирическое зерно было часто 

не в са·мом изображении, а в подписи . Из наи

более удачных карикатур можно назвать «Фа

шистскую таратайку» (1942): гитлеровских 
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«союзников»- Муссолини, Хорти, Антонеску 

и Маннергейма Каневский нарисовал запря

женными в колесницу, которой ·правит, разма

хивая бичом, сам «фюрер»; на скаку фа шист

ские « кони» ожесточенно грызут друг друга. 

Это смешно и наглядно, доходчиво иллюстри

рует взаимоотношения участников гитлеров

ской коалиции, противоречия во вражеском 

стане. Интересными по мысли и выразитель

ными по рисунку были карикатуры «Старые 

счеты » , «Из жизни бандитов», «Львин а я доля>> 

(«КрОКОДИЛ>>, 1942, N!? 19, 30, 42). 
Самое значительное из того, что было сде

лано Каневским в годы войны, это, несомнен

но, большая серия иллюстраций к «Золотому 

ключику>> Алексея Толстого . Легко и свободно 

вплетаясь в ткань зани.мательного •повествова

ния о приключениях деревянного мальчугана, 

эти рисунки составили органическое ху.дожест

венное единство с текстом книжки, полной 

сказочного очарования и лукавого юмора. 

У дался художнику образ Буратино: на его ри

сунках это одновременно и кукла, и живой 

мальчишка, озорной, самоуверенный, любо

пытный , а временами и трогательно беспо

мощный . Хороши у Каневского образы лисы 

Алисы и кота Базилио в облике нищих, злого 

Карабаса-Барабаса и многих других героев 

истори и о золотом ключике. Сказочные персе

нажи -и игрушки и животные, друзья и враги 

Буратина-живут на иллюстрациях вместе 

с людьми в совершенно реальном пространст

ве. Мы .видим их то н а улице южного городка, 

то на опушке леса, то н а берегу nруда, то в 

подземелье за потайной дверью . Они именно 

живут- действуют, выражают свои чувств а . 

Это сочетание фантастического с реальным, 

показанн ым очен ь конкретно, с бытовыми де

талями, как нельзя лучше отвечает той слегка 

иронической интонаци и, в которой ведет 

А . Н. Толстой свой рассказ о похождения х 

Буратин о. 

Рисунки к «Золотому ключику >> исполнены 

пером. Штрихи ложатся н а бумагу свобо·дно и 

непр инужденно, но непринужденность эта 

далека от небрежности . Уверенное мастерство 

nозволяет Каневскому и скупыми контурными 

линиями и пересекающимися, казалось бы, 
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беспорядочно спутанными штрихами дать чет

кую характеристику формы, передать фактуру 

предметов, создать ощущение пространства. 

Как бы ни был разнообразен штрих художника, 

ногда он изображает то сухую каменную зе.м

лю с редкими тра винками, то корявые стволы 

деревьев, то густую бороду Карабаса-Бараба

са, то стены 'Полутемного подвала, •на которые 

па.дает луч света,- во всех случаях его ри

сунки сохраняют цельность и стилевое един

ство . 

Занимательные веселые иллюстрации были 

сделаны Каневским и к стихам К. Чуковского 

( «Мойдодыр>>, «Тараканище>> и др .), А . Барто 

(сборник «0 чем пели птицы>>) и других дет

ских •nисателей . 

В декабре 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР А. М. Каневскому 

было присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля искусств, а в апреле 1966 года 

народного художника РСФСР. 

Вдохновенный созидательный труд советских 

людей, сумевших в невиданно короткие сроки 

восстановить то, что было разрушено войной, 

новые достижения советского народа во всех 

областях народного хозяйства, науки, культуры 

не могли не отразиться на творчестве худож

ников . Успехи изобразительного искусства и, 

в частности, графики связаны с ростом куль

турного уровня и эстетических запросов на

шего народа, новыми повышенными требова

ниями, которые народ предъявляет к искус

ству. Связаны с этим и успехи, достигнутые 

в послевоенные годы Каневским, художником , 

которого никогда не •покидало чувство ответ

ственности перед н ародом за свои •Произве

дения. 

В 1945-1953 годы К аневский много ра ботал 

н ад рисунками к повестям Н. В. Гоголя. Чтобы 

судить об изменениях в самом подходе худож

н ика к иллюстрированию •nроизведений в ели 

кого писателя , сравним хотя ·бы акварельную 

иллюстрацию 1936 года к повести «Иван Федо
рович Шпонька и его тетушка >> с рисунками 

к той же повести, изданными в 1946 и 1947 
годах. 

Все в акварельном рисунке 1936 года сверх 
меры гиперболизировано, все окарикатур ено : 



Собственный корреспондент 
вернупся. 

- Ваша стать я о н ех.ватке тов аров у 
русских идет в сегодняшнем номере. 

А теперь покажнте , что вы оттуда 

н авезли ... 

«КрокодИЛ>>, 1957 

бричка ·nохожа н а огро-мное корыто, сколочен

ное нз досок; сбоку к не й приделана .деревян

н а я л е сенка ; обод одного ·нз колес свяэа·н 

верев ·кой ; кучер Омеnько сидит на высокой 

ПН.рамн.де НЗ ЯЩНКО'В , 'П ОЛОЖеН•НЫХ ОДИН <На дру

ГОЙ; шаржированы изображения н самой ·ПО

мещи цы, н Ив ана Федорови ча, чья фигур~ 

чуть ли не втрое •Меньше тетушкиной, н лоша

дей - п р н э емнстых, корот коногих , с длинными 

ше ями . 

В своих новы х ри су нках Каневск нй не при

бегает к шаржу . Даже нелепый экиnаж, так 

неnодражаемо высме янный Гоголем, худож

ни к сумел покаэ ать без явного гротеска. Такая 

«брич к а••, какую он изобр аз ил , могла , •nожалуй, 

существов ать н на самом деле; можно даже 

nоверить , что « Васили са Кашпоровна была 

очен ь довольна ее архитектурою >> . Именно 

«архитектурою>> - меткое гоголев·ское слово 

подска·э ало художнику верное решение : то, 
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что он нарисовал, это, действительно, соору

жение , пусть несуразное, .но крепкое, солид

ное . В нем есть даже «архитектурная>> деталь

калитка, эапнрающаяся на засов, выnолняет 

роль экипажной дверцы . Эта с.мешная деталь

единственная, решенная в плане гротеска; ·все 

остальное на рисунке вполне реаль·но, наблю
дено в жиз ни : жив а я nоза кучера, движение 

лошадей , украинский пейзаж с тоnолями; даже 

в очень выразительных фигурах тетушки и nле

мянн ика нет излишней утрировки . Характер 

гоголевекого юмора nередан эдесь тонко, без 

нажима. 

Можно проследить н по другим рисункам 

Каневского, как художник шаг за шагом идет 

ко все более nравильному истолкованию гого

лев е кого текста, как совершенствуется его 

реалистическое мастерство. Сравним три сде

ланных в разное время иллюстрации к «Май

ской ночи••, на которых изображено неожндl!lн

ное nоявление свояченицы на nороге отворен

ной хаты .перед изумленными .головой, 

nисарем, .винокуром н десятским. На первом 

рисунке (в издании 1946 года) своячен>1ца вы
рывается нз двери растреnан<ная, злая, .разма

хивает кулаками . Между тем, в nовести с·каза

но : « ... перед ними стояла свояченица». Оше

ломляющим для собравшихся был ведь 

самый факт nоявления ·свояченицы там, •где ее, 

казалось, никак не могло быть. У Каневского, 

таким образом, иллюстрация nолучила не со

всем верное звучание . В рисунке 1947 года 

ненужной аффектации уже нет, хотя все же 

образ свояченицы несколько окарикатурен . 

Гораздо тоньше н в большем соответствии 

с духом гоголевекого ·nовествования изобра

жена эта же сцена на цветной акварельной 

иллюстрации, покаэанной на Всесоюзной худо

жественной выставке 1952 года . Здесь свояче

ница смотрит на людей, отворивших дверь 

хаты , с удивлением, но спокойно. 8 облике 
этой не лишенной прнвлекательностн украин

ской женщины нет ничего необычного, разве 

только одна прядь, выбившаяся из гладко за

чесанных черных волос,- след борьбы с ·ПО

садившими ее под замок nарубками. Зато все 

кругом поражены изумлением! Этим •nротиво

nоставлением сnокойствия и изумления Канев-
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скому удалось внести в рисунок необходимую 

ноту легкого юмора- юмора, на этот раз 

созвучного гоголевскому. 

Эта иллюстрация к «Маi1ской ночи» nриме

чательна еще и тем, что она по-настоящему 

поэтична . Она очень красива .по цвету, очаро

вание весеннеi1 украинскоi1 ночи передано 

художником очень хорошо . 

Надо сказать, что и в исполненных черноi1 

тушью рисунках пером Каневскиi1 умеет nере

дать впечатление света и цвета. В качестве 

примера .можно привести штриховую иллюст

рацию 1947 года к «Mai1cкoi1 ночю>, о котороi1 

упоминалось выше, или превосходную заставку 

к «Страшноi1 мести» в издании 1952 года, где 

изображен пан Данила на дереве ночью перед 

освещенным окном замка. 

Смело и хорошо решена заставка к «Ночи 

перед рождеством» : на черном фоне ночного 

неба с редкими звездами - огромныi1 серп 

луны и рядом с ним- летящиi1 верхо.м на 

черте кузнец Вакула. В рисунке передано ощу

щение полета, хотя .кузнец сидит совершенно 

неподвижно, крепко ухватившись за уши чер

та, и изображен он строго фронтально в самом 

центре композиции. Ощущение движения до

стигнуто тем, что фигура черта, распластавше

гося в полете, сильно контрастирует со спо

коi1ной фигурой кузнеца и тем, что симметрия 

композиции резко нарушена белым серпом 

месяца слева, и тем, что заснеженная земля 

внизу показана очень скупо, ·несколькими 

штрихами . При этом впечатление огромного 

пространства создается до предела лаконич

ными средствами; только два ориентира харак

теризуют уходящую вдаль землю- одинокая 

хатка на переднем плане и ветряная мельница, 

скрывающаяся далеко за горизонтом. 

На иллюстрациях Каневского гоголевские 

персонажи •деi1ствуют не в условном .простран

стве, а в реальноi1 обстановке, и там, где нуж

но •nоказать украинскиi1 пеi1заж, художник 

изображает его мастерски и акварелью и пе

ром. Примерами могут служить иллюстрации 

к «Старосветским помещикам» {сад), к «Соро

чинс.коi1 яр.марке» {сцена на мосту), фронти

спис к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» 

в юдании 1954 года {пасека Рудого Панька) и 
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ряд других . В ·nериод работы над рисунками 

к «Вечерам» и ·«Миргороду» Каневскиi1 побы

вал на родине героев Гоголя- в раi1оне .Мир

города,- и это во многом ему помогло. 

Каневскиi1 хорошо передал в своих иллюст

рациях и народныi1 характер, и лирическое на

чало •nовестеi1 Гоголя, а сказочные образы 

сумел показать как образы народноi1 фанта

зии в органическоi1 связи с образами приро

ды . В этом одно из ценнеi1ших качеств его 

рисунков к произведениям великого русского 

художника слова. 

Вполне закономерно, что Каневский, сатирик 

по самоi1 природе своего дарования, дал 

в своих иллюстрациях яркие и убедительные 

характеристики ряда героев гоголевских пове

стеi1. Важно, однако , отметить, что образы эти 

{Шпонька, его тетушка, белокурая барышня, 

Иван Иванович, Иван Никифорович и другие) 

характеризованы с большим художест.венным 

тактом- остро, но без нажима, без подчерк

нутого искажения их внешнего облика . 

« .. Как .известно, внутреннее безобразие 

весьма часто и очень искусно nрикрывае: ·.я 

внешним благообразием»,- писал А. М. Горь.. 

киi1 *, считая, что художник-сатирик должен 

уметь «ВС·крывать эти противоречия внутрен

него и внешнего». Сатирическое обличение 

в иллюстрациях Квневекого достигает большой 

силы именно потому, что он решает эту за

дачу, не прибегая в рисунке к обезображива

нию людеi1 , а показывая тонкими художест· 

венными приемами нестерпимую фальшь, во

nиющее противоречие между видимостью 

и сущностью. В этом он следует лучшим тра

дициям русского критического реализма, раз

вивая их в советском графическом искусстве. 

Изучая произведения таких ху.дожников , как 

Федотов, Перов, Репин {в особенности его 

«Крестныi1 ход в Курскоi1 губернию> и «Прото

дьякон»), и видя, как эти художники ·nодвер

гали беспощадноi1 критике реакциоНJные обще

ственные явления , представляя в будничном 

неприглядном облике то , что официально счи

талось святым и непогрешимым, К ан ев скиi1 

* М. Г о р ь к и i1. Собрание сочинени й, т . 26. 
М. , 1953, стр . 233-235. 



на·ходнл в этом зерно сатирического метода, 

которое он в своем творчестве старался раз

вить. Именно здесь, по-видимому, н лежат 

корни художественных особенностей его об

разного мышления . 

Творческая зрелость Каневского как иллюст

ратора Гоголя ска зывается н в отношении 

к тому, что прямо говорится автором, н к тому, 

что кроется за эти-м . С безошибочной интуи

цией раскрывая в своих рисунках подтекст 

гоголевекого повествования, он не только воп

лощает в образы зрительные образы литера

турные, но и дает нм свое истолкование, оцен

ку , выносит с nозиций советского художника 

приговор общественным явлениям, о которых 

говорит писатель. Делает это l<аневский тонко , 

без аульгаризации, не искажая авторского за

мысла . Поэтому то, что творческое воображе

ние художника добавляет к сказанно.му 

в тексте, не кажется в рисунках l<аневского от

себятиной , -но оправдано и убедительно . 

Одна из иллюстраций к повести «Иван Фе

дорович Шпонька и его тетушка» изображает 

тетушку Василису Кашпоровну на охоте. У Го

голя говорится только, что «она каталась сама 

на лодке,.. . стреляла дичь» . Отталкиваясь от 

этих скупых слов, l<аневский развертывает 

целую картину . Лодка, в которой стоит охот

н ица, целясь из ружья, •погрузилась под ее 

тяжестью в воду до самого борта. Этой удачно 

найденной юмористической деталью l<аневский 

подчеркивает исполинский рост и дородность 

тетушки , о которых есть упоминание у Гоголя . 

Н о самое примечательное в рисунке то, как 

художник сумел показать, что изображенная 

им барыня- это злая, бесчеловечная, беспо

щадно равнодушная к крестьянам крепостни

ца : возле лодки, почти .по пояс в воде стоит 

седой старичок крестьянин, в руках у него 

подстрелеиные помещицей утки, доставать 

которых из воды пришлось, очевид•но, ему, а 

не соба ке, блаженствующей в лодке, у ног 

хозяйки . Крепостной человек для сытой бары

ни-помещицы хуже ·собаки -вот в чем сати

рически й смысл рисунка l<аневского. При этом 

гор ькая и жестокая истина скрыта под личи

но й идиллического благополучия, все на ри

сунке дышит миром и спокойствием; тихая 
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вода, камыши, даль, безоблачное небо, легко 

и прозрачно написанные акварелью. Сатириче

ское звучание иллюстрации rприо·бретает еще 

большую остроту. Идейное содержание обра

за , созданного писателем, верно раскрыто 

в образе, созданном художником, хорошо чув

ствующим характер гоголевекого юмора, осо

бенности его художественного языка. 

Литературовед 8. Ермилов в своей книге 

о Н. В. Гоголе, разбирая «Повесть о том, как 

nос·сорился Иван Иванович <: Иваном Никифо

ровичем», приходит к выводу, что Иван Ива

нович nотому так обиделся на слово «гусак», 

что он н на самом деле во многом похож на 

гусака . В этой связи В . Ермилов дает интерес

ный анализ одной из иллюстраций l<аневского: 

«На отличном рисунке тушью А. l<аневского 

«Месть Ивана Ивановича», где изображено, 

как Иван Иванович подпиливает гусиный хлев 

Ивана Никифоровича,- рисунке, очень талант

ливом no композиции и по выражению -не 

знаем, как сказать : «ЛИЦ» или ... в•прочем, за

чем гусей дразнить?- скажем без колебаний: 

лица Ивана Ивановича и гусака,- эти два 

героя страшной 111реступной •ночью остолбене

ло смотрят в )'ПОр на другого, у з н а в а я 

с е б я друг в друге .. . Надо nризнать, что 

художник блестяще •Понял Гоголя». 

О росте дарования Каневс·кого как мастера 

реалистической иллюстрации свидетельствова

ли в послевоенные го.ды и его рисунки ·К рас

сказам А. П. Чехова, вошедшие в сборник 

«Веселые рассказы» ( 1947). Живые, правдивые 

и в то же ·время по-чеховски смешные, эти 

иллюстрации несравненно более удачны, чем 

те, что были сделаны в 1943 году для сборника 

«Лошадиная фамилия». 1< серьезным достиже

ниям худо1Жника •нуЖiно отнести и ег·о яркие, 

веселые, очень красивые цветные рисунки 

к «Сказке о попе и о работнике его Балде» 

А. С. Пушкина (1948). Противопоставляя сати

рически заостренному изображению •попа об

раз простого крестьянского парня, работ.ника 

Балды, лишенный всяких элементов шаржа, 

l<аневский здесь гораздо правильнее nодошел 

к истолкованию пушкинской сказки, чем в 

своих иллюстрациях 1936 года, где образ Бал

ды был сильно окарикатурен. 
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В послевоенные годы обогатилось содержа

!!Ие , обогатился художественный язык рисун

ков Каневского и в книжках для маленьких 

~етей. В этих иллюстрациях •nоявилось больше 

ласковой теплоты , задушевнее стал юмор; об

разы ребят <:тали живее, полнокровнее; изо

бражение людей , животных, обстановки nри

обрело большую материальность, реалистиче

скую убедительность . 

Каневскому не раз приходилось возвращать

ся к иллюстрированию произведений, которые 

раньше уже издавались с его рисунками . 

И каждый раз, не удовлетворяясь сrарыми 

достижениями, с большой требовательностью 

к себе он nерерабатывал наново nрежние ри

сунки в nоисках более выразительных реше

ний . Для примера можно •назвать новые изда

ния таких книг, как «Мойдодыр» " «Тарака

нище» Чуковского , «Девочка-ревушка» Барто, 

«Золотой ключию> А . Толстого. 

Для вышедшего 1 1950 году издания «Золо
того ключика» Канеаским были сделаны •новые, 

на этот раз цветные иллюстрации. Они испол

нены в обыцной для его дет<:кнх книжек тех.

нике: рисунок пером сочетается с акварель·ной 

расцветкой - смелой, свободной, ВЫ·деляющей 

н •Подчеркивающей главное в рисунке, во мно

гом определяющей его эмоциональное звуча

ние . Красочные рисунки очень обогатили 

книжку, сделали ее еще ·прнвлекательнее, еще 

более радостной . Для иллюстрирования ото

браны, как nравило, те <:юже"Гные моменты 

повествования, ·которые позволяли художнику 

показать главных персенажей в действии, 

в различных взаимоотношениях друг с другом. 

В новых рисунках Каневскнм хорошо •Показана 

трогательная самоотверженная дружба ма

леньких героев сказки, вступающих в борьбу 

с сильным и страшным злодеем Карабасом-Ба

рабасом и одерживающих над ним победу. 

Большой удачей художника была и серия 

новых иллюстраций к «Девочке-ревушке», ис

полненн а я в 1953 году. Все на этих ярких, •НО 

гармоничных по цветовому решению рисун

ках изображено вполне «серьезно», без наро

читого уnрощения, nочти без утрировки, краси

во, но, конечно, без органичес·кой чуждой 

Каневскому слащавости. При этом художником 
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nроявлено столько занимательной выдумки, 

изображено столько неожиданных ситуаций и 

nричудливо забавных сцен, что даже взрослый 

человек не может .без улыбки разглядывать 

эти полные искрящегося юмора рисунки, на

ходя в них все новые и новые смешные nод

робности, вроде •nетуха, который nереносит по 

камешкам через ручей двух цыnлят, заботливо 

Прижав ИХ •КрЬiЛЬЯМИ К себе «ПОД МЫШКИ», 

nтиц и зверей Каневский изображает мастер

ски . На его рисунках они умеют делать все, что 

делают люди, ·И точно сохраняют при этом ·при

сущие тому ИЛИ иному ЖlofBOTHOMy облик 

и характер . Они не только ·совершают самые 

разнообразные nосту.nки, неnрннужден·но ·nри

НJ.fм.ают самые неожиданные позы, но и •выра

жают радость нл1о1 гнев, раздумье, Jof·Onyr или 

насмешку - IB·ce, что требует от •НИХ художник 

1о1 ·в чем они должны 'Убедить маленького чита

теля книжк1о1 . 

Одно из самых блистательных достижений 

Каневского в этом плане - большая серия ри

сунков, иллюстрирующих «Кошкин дом» 

С. Маршака. В форме занимательной «сказки 

для чтения н представления», ·близкой по МОТJ.f

вам к чудесному русскому фольклору, nисатель 

показывает, как в столкновенн1о1 бездушия и чут

кости моральную nобеду одерживает доброе 

начало, как 1nревратности судьбы разоблачают, 

с одной стороны, лицемерие, бессердечность 

н ·неблагодарность знатных богатеев н, с дру

гой стороны, - отзывчивость и бескорыстие 

чистых душой бедняков . Нравоучительная идея 

не .навязывается писателем, она по ходу дейст

вия становится самоочевидной. Представителя

ми человеческ1о1х характеров н выраз1о1телями 

человеческих чувств являются в этой сказке 

кошка, кот, козел с козой, nетух с курицей, 

свинья и т. д. И на рисунках Каневского харак

теры, nоведение, переживання этих nерсена

жей сказочной Jоfсторнн (а значит и людей, кото

рых надо за .ними •nодразуме·вать) nоказаны с 

nокоряющей художественной убедительностью, 

с очаровательным юмором. 

На nервом рисунке мы видим, как «По узор

ному ·ковру сходит кошка nоутру»; •nеред нами 

имnозантная дама, с веером, в nышном nлатье 

со шлейфо.м; весь облик этой кошки-барыни 



-Ну, куда прете!! Открытне будет 
завтра ... 

«КрокодиЛ>>, 1958 



дышит самодовольством н высокомерием. 

Потом она 'принимает гостей, милостиво nротя

гивает для поцелуя руку - виноват, лапку -

подобострастно ·склоннвшемуся •перед ней коз

лу, аккомпанирует на ·пнаннно почтенному 

гостю - ·петуху, услаждающему «общество» 

своим пеннем. Но вот случилась беда, сгорел 

кошкнн дом. И куда девался весь ·показнон 

лоск богатон дамы, когда оставшаяся после 

пожара без крова кошка униженно приходит 

с просьбон о приюте к вчерашним друзьям н 

встречает равнодушный отказ . И как милы н за

ботливы приютившие погорельцев бедные род

ственники - котята, которых nеред этим ·кош

ка безжалостно прогнала, не пустив на порог 

своего богатого дома. 

Все это н ряд других эпизодов сказки

представления о кошкнном доме рассказано 

н показано в исполненных ·пером н тушью 

шестнадцати рисунках н разворотах так хоро

шо, так увлекательно, что серия этil смотрится, 

как самостоятельное художественное ·пронзве

денне, не уступающее по силе ·пронзводнмого 

им впечатления стихам Маршака. Эти рисун

ки Каневского были в·первые напечатаны 

в 1955 году Детгизом в сборнике «Сказки, пес

ни, загадки» С. Маршака, с неизменным успе

хом экспоннровалнсь на выставках, ·прнобрете

ны ТJРетьяковскон ·галереей, но, к .сожалению, 

отдельным изданнем «Кошкин дом» с этими 

иллюстрациями, воспроизведенными в масшта

бе оригиналов , как они заслуживают, выпущен 

почему-то не был . 

В 1959 году на Международнон выставке 

искусства KHidГH социалистических стран в Лей

пциге серебряной медалью ,по разделу «За 

лучшие детские книгИ>> были отмечены иллю

страции Каневского к книге С. Маршака «Вот 

какой рассеянный>>, изданной в 1956 году. Это, 

действительно, превосходная работа, в которой 

развернулись во в сем блеске драгоценные 

качества таланта художника - его любовь 

к люд ям , выр аженная н в замысле иллюстра

ций, н в трактовке образов, неисчерпаемая 

творческая фантазия , юмор, звучность н гар

мония красок, мастерство композиции . Стихи 

Маршака о рассеянном с улицы Бассейной 

нллюстрнровались н до Каневского не раз . 
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Аминадав Моисеевич искал свой путь, такое 

образное решение, которое раскрывало бы 

гуманистическую направленность книжки. Он 

пришел к выводу, что дело не во внешнем об

лике героя - молодой ли он или старый, урод 

ли или нет, - а в том, как ·к нему относятся 

окружающие, когда он нз-за своей рассеян

ности .попадает в беду . И когда Каневский на

шел этот ключ, его рисунки стали наглядным 

рассказом не только о смешных неприятностях 

рассеянного, но н о том, как люди сочувствуют 

ему н нз этих неприятностей выручают. Так 

в иллюстрациях развивает·ся тема nисателя. 

У Маршака, например, сказано: «Вместо шапки 

на ходу он надел сковороду>>, а у Каневского 

на рисунке вслед за стре.мительно сбегающим 

по лестнице рассеянным (на голове - сково

рода) сверху, нз дверей квартиры, женщина н 

девочка заботливо протягивают шапку-ушанку 

н шляпу. Так н на каждом рисунке - помимо 

самого чудака-рассеянного ·Присутствуют н дей

ствуют очень симпатичные люди . 

Вслед за этой вышло еще несколько t<ннжек 

для маленьких детей, украшенных рисунками 

Каневского - яркими, красивыми, веселыми : 

«Дедушкина внучка >> (1959) н «Хромая табурет

ка>> (1961) Агнии Барто, «Луна н лентяЙ>> Елнза

веты Тараховской 

С. Маршака (1960), 

(1964) н другие . 

(1960), 

«Облака» 

<<Вакса-клякса>> 

С . Михалкова 

Цветные иллюстрации Каневского удивитель

но харошо ложатся на книжную страницу, за

нимают ли они f!олосу целиком или соцетаются 

с наборным текстом. Достигается это, прежде 

всего н главным образом, мастерством, с кото

рым художник оперирует белым цветом бума

ги. Этот белый цвет у Каневс·кого не просто 

обрамляет рисунок, а органически вливается в 

него, как составная часть, н этим связывает 

изображение с плоскостью книжного листа. 

При это.м белый цвет может быть •Просто фо

ном, на который ложится замкнутый ·В прямо

угольник кусок пространства; в этом случае 

художник находит такую точную цветовую 

весомость рисунка в целом, которая удержи

вает его на странице , уравнов ешивает с поло

сой набора . Но гораздо чаще белое у Канев-

с кого является одновременно н фоном, 



н частью нз"бражения; так, на одном рисунке 

белое страничное поле становится стеной ком

наты , на другом - стеной дома, на третьем

полом, на ·четвертом - небом, и т . д . И этот 

неуловимый переход от плоскостного к прост

ранственному, превращение отвлеченного цве

та окружающей рисунок бумаги в материаль

ный цвет изображаемого ·nредмета - приме

чательная и с Х}'lдожественной точки зрения 

t'lчень важная особенность графики Каневского. 

Другое положительное качество его рисун

ков - предельная ясность композиционного 

построени" , цельность и определенность цве

товых силуэтов . Глаз зрителя сразу, легко 

и в ерно ориентируется в любом рисунке ; вза

имное расположение фигур в пространстве , нх 

смысловая связь отчетливо читаются с первого 

в з гляда. 

Этими же художественными достоинствами 

отличаются н журнальные сатирические рисун

ки К аневского . На с тран ицах «Крокодила» его 

кари катуры узнаются сразу , ·nривлекая к себе 

внимание сначала декоративными качествами 

композиции, затем особенным , свойственным 

толь ко Каневскому комизмом, которым насы

щен ы и о.бразное решение и самый графиче

с кий язык. Кажется , что Каневский вообще не 

может рисовать не смешно . Вот, ·К примеру, 

большая, на целую полосу журнала карикатура 

«Главбревно на лесосплаве» {1959, N2 14). 

С в етлый •пейзаж - голубая широкая река, зе

лены й лесок н а дальнем берегу, три сосенки 

и несколько пней на ближнем , белое {!) небо, 

и рез ким контрастом на фоне мирной ·nриро

ды - плывущее по воде огромное бревно, на 

котором разместилась целая канцелярия . 

Сатирич еское зерно этой , н аправленной •nротив 

бюрократизма, к а рикатуры - в ее сюжетной 

схеме , н о подлинный комиэм, делающий сати

РУ особенно доходчивой ,-в трактовке обра

зов . Смешна каждая фигура на бревне , у к аж

дой с воя роль и кажда я характерна и комична 

по-своему. Впереди , верхом н а бревне, сидит 

нача л ьн и к; ноги широко ра ски нуты , грудь !!ЫПЯ

чена , под мышкой портфель , а в правой •под

нятой ру ке - ка к древко знамени - багор . 

Вся е го фигур а выражает самозабвенное упое

ние в ластью, но пол н ое равнодушие к тому, 

что у него за спиной . И, ·самое смешное, -

создается в•печатление, что он чувствует себя 

командиром не учреждения, а бре11на, которое 

он оседлал. За ним, .конечно, зам, распекаю

щий кого-то по телефону; дальше - степен

ный пожилой бухгалтер, с пером за ухом, пере

кидывающий костяшки больших счетов, лежа

щих у него на коленях; бедняге очень •неудоб

но , вот-вот сползет с бревна, одна нога уже 

в воде . Но сидящая за ним машинистка увле

чена работой и даже не замечает .нависшего 

над ее головой громадного са.мовара на •nод

носе в руках уборщицы . Наконец, швейцар в 

форменной фуражке и куртке с галунами, по 

колени в воде, подталкивает сзади .плывущее 

бревно. Все как будто заняты определенным 

делом , •НО нелеnость , бесплодность этой види

мой занятости становится особенно ясной, ког

да взгляд доходит до последней маленькой 

фигурки усердного швейцара . 

Из неисчерпаемого источника своей фанта

зии черпает Канавекий юмористические обра

зы для решения самых разнообразных тем, 

под-сказанных жизнью. Он рисует пороч.ный 

круг « согласователей», которые водят друг 

друга за нос, в •буквальном смысле, за привя

занные к носам веревочки; ·оратора-«звонаря» , 

который , стоя ·на т.рибу·не, бьет во все колокола, 

«Обещаю! Заверяю! Клянусьl» {обыкновенный 

председательский колокольчик уже, видимо, 

его не удовлетворяет); колхозного зоотехника, 

который такой редкий гость на ферме, что на 

него бросается «мирная , но посторонних недо

любливающая» корова; Каневский рисует 

«Птицу-клевеl'ницу» - ·ворону , •провожающую 

злобным взглядом журавлей : «И на какие сред

ства они каждый год на юг летают1» ; лошадь, 

которая сама себя •Подковывает, •nотому что 

ку з ница не работает; обнаглевших мышей, бла

годенствующих в колхозном амбаре у неради

вых хозяев. 

Каневскому часто приходилось брать под 

сатирический обстрел неполадки в нашем сель

ском хозяйстве. И если тема касается животно

водства или птицеводства, тут уж в «Крокоди

л е» трудно найти ему конкурента. Какие толь

ко роли •Не приходилось играть на его рисун

ках коровам и телятам, козам и nетухам, -
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и через забор лазить в еще не открытый Парк 

культуры (больше пастись негде), и н.пнрать 

полы, мыть окна на образцово-<покаэательной 

по чистоте ферме (по чистоте, но, увы, не ·по 

удоям), н дожидаться часами перед дверью 

зала заседаний в некоем районе (дойдет же 

когда-нибудь очередь заняться н нмнl) . Надо 

сказать, что они отлично справлялнсь с возло

женной на них художником задачей: заставля

ли смеяться , •но не над ними, а над ·нелепостью 

положения, в •котором они оказались не •по сво

ей , а •ПО чужоЙ Blo1He. 

Это все были рисунки, по содержанию обли

чительные, но по форме веселые, светлые, цве

тн·стые. Но вот в11ше внимание на странице 

«Крокодила» ·nрнвлекает карикатура, no почер
ку явно принадлежащая Какевекому и в то же 

время не похожая на те, которые мы видим 

обычно: «ведущий» цвет здесь - черный. 

Правда, рисунок расцвечен ярко: ярко горит 

лампа на письменном столе, ·крикливо-ярок 

костюм стоящего перед столом человека, ярок 

желто-зеленый пиджак н у человека, сидящего 

в кресле, пятнами светлых красок оживлена 

груда чемоданов и пакетов; но фон - черныi:i, 

большое кресло-черное, nол - темно-серый. 
Вы чувствуете, что художник nереносит в11с в 

среду, отлнчающуюся от •nрнвычной. И в самом 

деле, вглядевшись в рисунок, nрочитав затем 

название («Собственный корреспондент вер

нулся») н подпись («Ваша статья о нехватке 

товаров у русских идет в сегодняшнем номере. 

А теперь ·покажнте, что вы оттуда навезли ... »), 
вы убеждаетесь, что первое эрнтельное впе

чатление вас не обмануло : действие карикату

ры происходит за рубежом, в капиталнетиче

ской стране, в кабинете редактора антисовет

ской f"аэеты. 

Судя ·по этому рисунку, Каневскнй ·Прочно 

ус·во.ил заветы своего учителя Дмн11рня Стахне

внча Моора, который придавал огромное зна

чение цвету как выр11знтелю не только эмо

ционального, но и идейного содержания. Моор 

писал (.правда, не о карикатуре, а о •nлакате) : 

«В плакате должн11 быть ведущая краска, 

в соответствии с которой строятся остал .. ные 
краски, входящие в плакат. Ведущая 1<раска 

должн11 занимать значительно больше полови-
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ны площади плакат а. Эта краска в соотноше

нии с другими .красками на плакате •nревра

щается в ведущий цвет ... Ведущий цвет все·г да 

должен быть связан с содержанием nлаката, он 

должен рождаться нз содержания, из главной 

идеи плаката>> *. 
В 1964 году на выставке, посвященноi:i соро

калетию творческоi:i деятельности художника , 

были показаны его новые иллюстрации к сати

рическим стихам Владимира Маяковского, под

готовленные для выпускаемого издательством 

«Художественная литература» сборника. К ил

люстрированию отдельных сатирических стихов 

поэта Каневскнi:i обращался н раньше, еще до 

войны им было сделано несколько рисунков 

для Государственного литературного музея . 

Теперь он •nодошел к этой необыкновенно 

трудной для лю·бого художника задаче во все

оружни накопленного годами опыта. Зрелость 

мастера сказалась н в замысле н в исполнении 

рисунков . 

Их в книге свыше тридцати - к двенадцатн 

нз воше,цшнх в сборник стнхотвореннi:i . Эти 

сатирические стихи, написанные между 1921 
н 1929 .годами, были злободневными тогда, но 

сохранили свою жгучую остроту н сегодня, 

ибо, увы, и сейч11с еще живы кое-к11кие порокн, 

которые так безжалостно бичевал Маяковский. 

Ценнейшее качество рисунков Какевекого -
то, что они, не выпадая нз тона сатиры Маяков

ского, •полны современного звучания. Они сов

ременны по художественному языку, сохра

няют все своеобразие, всю силу выразитель

ности графического почерка Каневского ; они 

современны н 110 содержанию, •nотому что 

каждый образ обращает нашу мысль .не только 

к стихам .поэта, •nослужившим поводом для его 

создания , но н к явлен~>~ям окружающей нас 

жизни, отражение которых мы в этом образе 
узнаем . 

Это относится и к сатире, нацеленной •nротив 

гримас мещанского 1о1ли бюрократически-кан

целярского быт11 («0 дряни», «Проэаседавшне

ся», <<Взяточники», «Служ11ка» н др . ), н к сатире, 

обличающей отвратитель.ные порождення 

* Д. М о о р. Цает в nла.кате. - <<Обзор .ис
кусств•, 1935, N!:! 12. 



каnиталистической клоаки («Сволочи!», <<Сифи

лис>>). И .при всем этом, талант Каневского ·nро

является с наибольшей силой не в тех рисун

ках, nусть даже очень выразительных, ·Где 

дается толь·ко ·Изображение сказанного в сти

хах, а ,в тех, где найденная творческим вообра

жением худо~ника конкретизация образа сама 

служит средством сатирического обобщения, 

яснее доносит осуждающую мысль до зрителя . 

«Жрущих - ·не вместишь в раззолоченные 

хлевы», - nишет Маяковский в стихотворении 

«С.волочиl» о <богачах-каnиталистах, скотски 

равнодушных к страданиям ·голодающих По

волжья . Каневский рисует <<жрущих», но не са

жает их в «раззолоченные хлевьJ», а, nодхват~оl

вая мысль nоэта, nридает им скотский облик, 

нsделяет ·сидящих за столом жирных буржуев 

свиноnодобными физиономиями . Маяковский, 

издеваясь над омещанившимися Присnособлен

цами - «служаками», над их хладнокровно

безразличным отношением ·К .настоящему делу, 

nишет: «О коряги якорятся там, где тихая 

вода ... ». Каневский конкретизурует образ и са

жает задремавшего канцеляриста вместе 

с креслом в корзинку для бумаг, ·наnоловину 

nогруженJНую а воду и !Накреnко nривязанную 

к огромному якорю. 

Стихотворение Маяковского «Мрачное о 

юмористах» наnравлено nротив мелкотемья и 

nошлости, в защиту . боевой, 'nолитически заост

ренной .критики; Маяковский nишет: -.Измель

чал и обеззубел, обэстетился сатирик». Как же 

изображает такого, с ·nозволения сказать, сати

рика Каневский? На его рисунке - молодой 

еще, но лысеющий человек с брюшком, ·воору

женный гигантской красной канцелярской руч

кой, заносит ее, .подобно остроге, над крошеч

liОЙ рыбкой в домашнем аквариуме, nоистине

из •nушек •no воробьям! Энергичный штрих, 

.:очные •nятна локальных тонов, минимальное 

количество nодробностей, и каждая - значи

тельна! 

Лучшее - враг хорошего. Когда глядишь на 

этот 1nревосходный во всех отношениях рису

нок, исni.IТЫваешь некоторое сожаление, что 

не все иллюстрации в книге •достигают сатири

ческой мощи, не устуnающей силе накала 

гневных стихов Маяковского. Как ·ни смешны, 

наnример, отличные рисунки «6 монахины>, они 
мало что добавляют к убийственной ·картине 

ханжества и с·кук·и, н ~рисо·ванной nоэтом. Пра·в

да, задача эта, как уже сказано, очень неnро

стая; ·не.даром и Маяковский счита•л, что «Самыi:i 

замечательный безбожник не .nридумает 

кощунственнее шарж!» И если лучшие иллю

страции в книге все же убеждают, что Канев

скому •по ·nлечу «nридумать кощунстве.ннее 

шарж», - это nрекрасное свидетельство зре

лости ума и таланта, мастерства художника . 

На обсуждении выставки nроизведений Ка

невского одни выстуnавшие называли его доб

рым художником, другие утверждали, что он 

художник злой. И ведь nравы и те и другие. 

Это действительно добрый худож·ник. Его 

творчество целиком nосвящено людям, •nро

никнуто заботой об их благе, оно защищает 

добро, восnитывает добрые чувства. И это 

художник злой, неnримиримо злой по отноше

нию к врагам своего народа, врагам мира и 

социализма, с ненавистью и страстью борю

щийся своим искусством со всем, что враждеб

но человеку, его достоинству, его благородным 

идеалам, его счастью. Высокий rуманизм Ка

невского - в этом чудесном сочетании .качеств 

тонкого задушевного лирика и разяще остро

го сатирика. Так же nрекрасно и удивительно 

сочетаются в его творчестве самая невероят

ная фантастика и жизненная ·nравда, доходчи

вость , nростота и глубокая ·Мудрость. А когда 

он воnлощает свои замыслы в зрительные об

разы искусства, ему одинаково .подвластны 

тайны и четкой графики, и нежной живоnиси . 

В любой области, в которой .работал Канев

ский, - в 'nолитическом .nлакате, в карикатуре, 

в станковой графике, в иллюстрировании клас

сической литературы, в веселой детской книж

ке - везде многогранным его талантом соз

даны nроизведения, которыми может гордить

ся изобразительное искусство нашей страны, 

искусство социалистического реализма. 



иуирыниисы 

Кукрыннксы. 

Другдружеский шарж. 1961 





В 1926 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ в нашей 

печати карикатуры и портретные шаржи, кото

рые ·привлеклн внимание читателей остротой 

замысла, своеобразием графического языка и 

вместе с тем удивили странной ·nодписью 

«Кукрыникс». Теперь это имя знакомо всем; 

среди имен советских художников оно стало 

одним нз самых популярных . Кукрыниксы за

воевали своими произведениями общее при

знание. 

Все знают теперь, что Кукрыниксы - это три 

художника . И все же необычайность этого бес

примерного в истории из образительного искус

ства содружества •nоражает. Когда nре.щставля

ешь себе весь богатейший и nлодотворный 

творческий .путь, .пройденный Кукрыниксами , с 

трудом привыкаешь к мысли , что все эти отлн

чающнеся редкостным единством художествен

ного стиля карн·катуры, плак;пы, !()НИ•жные 

иллюстрации, живописные карт.ины созданы 

коллективным трудом трех разных людей, 

у каждого нз котор1о1Х сеоя художническая 

и чело11еческая индивидуальность . И ·Самое уди

вительное, что 11 результате соединения их 

творческих замысл011 и художествен•ного 

маетерепа возникают nроизведения, отмечен

ные яркими индивидуальными ·чертами, ()ВОЙСТ

веннымн t-te Куприянову, <Не Крылову н не Со

колову, а толь·ко Куюрыниксам. 

Крепкая дружба, тесно спаявшая трех худож

ников н сделавшая возможной н успешной их 

совместную творческую работу на протяжении 

стольких лет, сложилась на прочной идейной 

основе. Эта основа - в .правнльном и едином 

понимании общественного долга советского 

щдожника, ·в 11ысоком чув·стве советского r~ат

рнотнзма, в горячем стремлении создавать 

произведения искусства, нужные народу, до

стойные нашей замечательной эпохи . Единство 

общественных идеалов н художественных воз

зрений, тесная личная дружба н общность 

творческих интересов - вот что неразрывно 

сплотило трех участников коллектива Кукры-

* Статья о Кукрыниксах, опубликованная пер
tlоначально в журнале «Искусство» (N2 1 за 
1952 г.) и ·Положенная в основу настоящего 
очерка, была н&nнсана в соавторстев с 
Б. Е. Ефнмов1о1м. 
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ннксы - Михаила Васильевича Ку.приянова, 

Порфирня Никитича ·Крылова и Нико.лая Алек

сандров нча Соколова. 

Куприянов и Соколов - сверстники: оба 

родилнсь в 1903 году, ·первый - на Волге, 

в Казани, второй - в Москве. Крылов , уроже

нец Тулы , на год старше своих тоаарищей . 

Куприянов в 1919 ·году поступил на службу 

в Ташкенте н занимался там в художестве.нном 

училище . Получив командировку в вуз, он при

ехал в 1921 году в столицу н был зачислен на 

графический факультет московского ·Вхутемаса. 

В этом же году на рабфак Вхутемаса был 

принят Крылов, сдавший конкурсный экзамен 

на факультете живописи. До того он работал 

в Туле на заводе кладовщиком и учился в за

водской изостудни под руководством Г. М. Ше

галя. Соколов приехал во Вхутемас в 1923 году 
из Рыбинска, где он служил, занимался в сту

дии Пролеткульта у художника М. М. Щеглова, 

рисовал для местной газеты. 

Совместная работа l<укр1о1никсов началась 

в студенческой газете Вхутемаса. Там же сло

жился и псевдоним, но не сразу: вначале 

(с 1922 года) рисовали вместе двое -Крылов 
н Куприянов; свои карикатуры они .подписыва

ли к р ы к у fl или к у к р lol. в 1924 году 

к К у к р ы nрисоединился Н н к с - Николай 

Соколов; по·лучилось К у ·К р ы н и ·К ·с . Первь1е 

их коллективные рисунки, опубликованные в 

nечати, так и были •nодписаны; окончание «Ы» 

nоявилось позже- в начале 1927 rода. 

У трех друзей-студентов было естествен

·ное и здоровое стремление к реалистическому 

искусству, искреннее желание научиться в вузе 

мастерству правдивого изображения действи

тельности. Но большинство педагогов , у кото

рых они учились во Вхутемасе, в то время были 

далеко не свободны от формалистических за

блуждений. Во многих мастерских вуза nрепо

даватели вместо систематического обучения 

студентов вели с ними заумные псевдонаучные 

разговорь1 об искусстве, заннмались формали-

Пnвкат. 
1932 
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стическим трюкачеством. Немногочисленной 

прогрессивной части профессуры приходилось 

отстаивать реалистические позиции в трудней

шей борьбе. Эта борьба за реализм находила 

поддержку со стороны ряда студентов, 11 числе 

которых были трое Кукрыниксов и их товари

щи - А. Каневский, А . Лаптев, С. Боим и дру

гие, карикатуры которых .в студенческой стен

газете высмеивали неразбериху и путаницу, 

царившие на факультетах . Сатирические рисун

ки Кукрыниксов и подписи к ним всегда при

влекали внимание неожиданной остротой весе

лой выдумки. 

Круг интересов молодых художников не 

ограничивалея стенами вуза . Каждый из трех, 

еще до того как образовался коллектив, начал 

уже работать в печати. Соколов по приезде 

в .Москву стал делать рисунки для газеты проф

союза водников «На вахте» . Куприянов и Кры

лов с 1924 года - сначала в от дельности, потом 

совместно - рисовали карикатуры и иллюст

рации для ряда московских журналов . С ноя-б

ря 1925 года в журнале «Комсомолия>> их фа

милии •печатались уже в списке постоянных со

трудников (в объя ·вления о подписке на 

журнал). В этом же году журнал «Рабоче

крестьянский корреспондент>> в обзоре выстав

ки, организованной редакцией «Правды>> к Все

союзному ·совещанию рабселькоров, отметил 

ряд карикатур Куприянова и Крылова, показан

ных на этой выставке , и некоторые из них вос

произвел на своих страницах. 

В декабре 1925 года в журнале «Комсомо

лия >> в первый раз был опубликован рисунок, 

исполненный тремя художниками и подписан

ный их полными фамилиями. Это был друже

с кий ш арж «Пленум комсомольской литерату

рьl» ; среди участников пленума можно было 

узнать и авторов рисунка . В апреле следующе

го года в том же журнале впервые появляется 

подпись «Кукрыникс>> под карикатурой «Песня 

без слов>> - тоже на литературную тему. 

Еще в студенческие годы Кукрыниксы стали 

посещать вечера литер атурной молодежи, при

елушивались к спорам писателей . В дискуссиях 

на литер атурные темы находила отклик полити

ческая обстановка в стране, борьба ·партии с 

остатками эксплуататорских классов, с буржуаз-
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ной идеологией . Острие борьбы •На литератур

ном фронте было направлено на разоблачение 

и вытеснение из советской тпера,.уры течений, 

чуждых по содержанию и враждебных проле

тариату. Эта борьба и определяла тематику 

многочисленных рисунков Кукрыниксов, появ

лявшихся в то время на страницах «Комсомоль

ской правды >>, «Литературной газеты>>, журна

лов <<Комсомолия>>, «На литературно.м посту>>, 

<<Прожектор>>, «Красная нива>>, <<Смехач >> и дру

гих . 

Среди этих рисунков много •Портретных шар

жей на писателей, художников, других деяте

лей искусства . Здесь есть и просто смешные, 

дружеские шаржи-шутки, но есть и меткие, 

сатирически заостренные рисунки-памфлеты, 

характеризующие направленность творчества 

того или иного писателя и особенности его 

литературного стиля. Так, например, Федора 

Гладкова Кукрыниксы изображали как бы смон

тированным из индустриально-бытовых iЦета

лей (трубы, гайки, заклепки, клещи, штепсел~ 

и т . п.); Михаила Зощенко - сидящим у окна 

с фикусом и тюлевыми занавесками, над ним 

клетка с канарейкой; Сергея Клычкова, автора 

«Чертухинского балакиря>> - в еблике ведьмы, 

летящей ·В ступе-чернильнице с .помелом из 

перьев; Георгия Никифорова, написавшего ро

ман <<Женщина>>,-в блузке и 'дамской шляпке; 

детскую •писательницу Веру Инбер - так наро

чито « неумело>>, как рисуют малыши; при этом 

в маленькой фигуре .на заднем .плане, сделан

ной буквально нескольки.ми линиями, легко 

узнать Илью Сельвинского, возглавлявшего 

литературную группировку, к которой принад

лежала Инбер . Лучшие шаржи Кукрыниксов 

были •потом изданы с эпиграмма-ми Александ

ра Архангельского в альбомах <<0>> (1930), 
«Почти портреты>> (1932), «Карикародии>> (1935), 
«Литораторьl» (1935). 
Уже то гда в рисунках Кукрыниксов наблю

дательность , острота выдумки, чувство юмора 

сочетали с ь с замеч ательным умением уловить 

и передать портретное сходство. Однако 

в ранних своих карикатурах художники часто 

ограни ч ивались поверхностным шаржировани

ем, гип ерболизировали отдельные черты внеш

него облика людей, не раскрывая достаточно 



глубоко их характера . Наряду с рисунками 

лаконичными, -сделанными уверенным точным 

штрихом, были и такие, где форма без надоб

ности и сверх меры искажена, линия небрежна , 

растрепана. Если даже учесть, что тот, на кого 

рисуют шарж, редко бывает им доволен, все 

же нельзя •ВО многом ·Не согласиться с А. Ар

хан гельским, который в шуточном «Послании 

Кукрын>~ксам» п>~сал: 

О, язвы Кукрыниксы! 
Вы режете меня, 
Как тати, без души, 
В благообразный Л>~К 
вонз>~в карандаш>~. 

И вот уж я - не я. 

Нос превращен в картофель , 
И жутко срез а н лоб, 
И исков еркан проф>~ль , 
И перекручен рот ... 
И это Мой портрет -
Все говорят : похож. 
Я утверждаю - нет!!! 

Маневры на станцнн «Сопнцево». 

«Превда», 1933 

В 1927 году Крылов оконч>~n живоnисный 

факультет Вхутенна, nредставив в качестве 

диnломной работы комnозиции <<Хамовниче

ская давиnка» (застенок в одном из nолицей

ских участков дореволюционной Москвы) н 

<<Отпускник в деревне» , несколько пейзажей 

и портретов, в том числе большой же-нский 

портрет, отлично написанный в традициях рус

ского реал и стического искусства. Двумя года

ми позже окончили графический факультет 

Куприянов и Соколов. Дипломной работой Куп

риянова была серия автолитографий - .друже

ских шаржей на деятелей литературы и искус

ства; Соколов •п редставил исполненные также 

в технике автолитографии портреты А . В. Лу

н а чарского, А. М . Горького н других деятелей 

культуры, сдел анные по зарисовкам с натуры, 

и альбом <<Махновщина». 

Серьезные пробелы в художественном обра-
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зовании, полученном в вузе, Кукрыниксам 

приходилось восполнять самим - напряжен

ной работой, изучением классиков русского и 
зарубежного искусства. Сильнейшее влияние 
на молодых художников оказало творчество 

Домье, приелекавшее их своей революционной 

направленностью, силой беспощадного сатири

ческого обличения, мастерством выразитель

ного рисунка . С пристальным вниманием изу

чали Кукрыниксы и творчество лучших русских 

художников-реалистов , в особенности любимо

го ими Федотова, в чьих nроизведениях они 

находили и ценили демократизм содержания, 

социальную заостренность и глубину психоло
гической характеристики образов, неподраж/1• 

емое живописное мастерство. 

Каждый из трех худож·ников продолж11л пос

ле вуза работать самостоятельно, преимуще
ственно в области портрета и лейзажа, но в то 

же время продолжалась со все ·Возрастающим 

успехом и их коллективная работ11. 

Все более значительное место начинают за

нимать в творчестве Кукрыниксов злободнев

ные политические темы. Уже в 1929 f'оду в жур
нале «Прожектор» появляются их первые 

сатирические рисунки на темы международной 

жизни. Помимо работы в области газетной 

и журнальной карикатуры, они начинают иллю

стрировать книги («Старые куклы» Демьяна 

Бедного, «Кондуит» Л. Кассиля и др.), создают 
серию очень смешных гротескных рисунков 

«Старая Москва» для альбома, в ·котором сати
рическому изображению дореволюционных 

московских улиц, быта и •Нравов должны были 

противопоставляться картины новой Москвы, 

Они оформляют театральные постановки 

(«Клоn>> В. Маяковского в театре Мейерхольда), 
пишут станковые картины на темы гражданской 

войны («Въезд белых » , «Господа интер·венты», 

«Похороны комиссара» и .др.). Интересные 

в сюжетном и композиционном отношении, 

первые коллективные полотна Кукрыниксов 

грешили, однако, некоторой поверхностной 

прямолинейностью, схематизмом в характери

стике образов, жесткостью живописи. Сказыва

пись и слабость систематической подготовки, 

и недостаточная работа с натуры . 

К 1930 году относятся их первые политиче-
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ские плакаты. Из этих ранних работ Кукрыник
сов ·в области плакатного искусства, занявшего 

вnоследствии важное место в их творческой 

nрактике, наибольшего внимания заслуживают 

два: «Свобода» буржуазной .печати» и «Путь 

германского социал-фашизма- сплошное пре

дательство дела рабочего .класса». Первый пла· 

кат решен в ·плане сатирического ·гротеска : 

головы продажных писак, строчащих в свои 

газетки грязную клевету на СССР, изображены 

в виде копилок, в ·прорези которых капиталист 

опускает золотые монеты. Ясно и доходчиво 

·выражена тема и на втором .плакате: следы, 

которые оставляет за собой запятнанный 

кровью пред11тель, заполнены рисунками, изоб

ражающими ·позорные .дела верных слуг бур
жуазии. 

Все более четко начинает определяться ос
новное, главное н&правление, по .которому 

пойдет развитие многогранного творчества 

Кукрыниксов - боевая политическая сатира. 

Огромное и исключительно благотворное 
влияние t~a Кукрыниксов оказ11л Алексей Мак

симович Горь·кий. Первая встреча и 'nродолжи

тельная беседа писателя с молодыми худож
никами состоялись в августе 1931 года*· 

А 31 января 1932 ·Года в <<Правде» и в «Изве

сти,.х» была напечатана известная статья Горь

кого о Кукрыниксах, которых он назвал «еди

носущной и нераз.дельной троицей». Высоко 

оценивая дарование художников, Алексей Мак

симович ·писал: «Их талантливость обще·призна

на; за шесть лет своей остроумной, веселой 

работы они отлично доказали и непрерывность 

с·воего роста и цен,ность с·воего творчества». 

Особенно важ·ным считал писатель «факт кол

лективного творчества троих, которые высту

nают, как один художнию>; он писал, что «опыт 

Кукрыниксов заслуживает ·Серьезнейшего вни

мания и !Поощрения, ибо этот опыт как будто 
переводит рассуждение о .возможности коллек

тивного творчества художников из теории в 

практику» . 

Касаясь содержания работ Кукрыниксов, 
общественного значения их карикатур, Горь-

* Подробно о своих встречах с Горьким Ку
крыниксы рассказали в статье, опубликован
ной в N2 3 журнала «Иску(ство» за 1941 год. 



Бегство фабриканта. 
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кий писал: «Кукрыниксы должны беспощадно 

вскрывать, обличать все, что прячется от ·гибе

ли, как бы искусно и где бы оно ни пряталось». 

Он указывал, что для этого художникам необ

ходимо прежде всего расширять свой ·полити

ческий кругозор, предостерегал от излишнего 

увлечения узколитературными сюжетами, ори

ентировал ·на темы широкого общественного 

значения. «Критическая и сатирическая сила 

глаза Кукрыкиксов значительно возросла бы,

писал Горький,-если б единому коллективному 

их глазу помогало ухо. Они, наверно, знают, 

что лживый язык неплохо умеет говорить гром

кие и веские слова, и знают, что для многих 

почтенных граждан собственный горшок щей 

гораздо дороже судьбы их родины. Поэтому 

они должны учиться хорошо слушать медный 

звон лживых слов, а для того, чтобы слушать 

эту «ме.дь звенящую», надо знать политику дня, 

года, эпохи. Это знание бесконечно расширит 

перед ними область наблюдения и умнож~оrт 

количество тем>> . Горький считал, что «Кукры

никсы должны почаще заглядывать в Европу, 

за океан, за все наши рубежи. Смешного там 

так же много, ка к подлого» . 

Значение статьи А. М. Горького выходит за 
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пределы оценки творчества одних только Кук

рыниксов. 8 ней подняты принципиальные воп

росы о роли н задачах советской карикатуры, 

которую великий писатель характеризовал как 

«социально значительное и полезнейшее искус

ство». ·Мысли, высказанные Горьким ·по этому 

поводу, стали руководящими для всех наших 

художников-сатириков. Тем боЛ"Ьшую роль 

они .должны были сыграть н сыграли в разви

тии творчества Кукрыниксов, которым непо

средственно была посвящена статья. 

В апреле 1932 года была открыта в клубе 

Федерации советских писателей отчетная вы

ста·вка, 'подво.дившая итог шестилетней работы 

Кукрыниксов в различных областях изобрази

тельного искусства - карикатура, плакат, книга, 

журнал, газета, живопись, театр. Случилооь так, 

что накануне открытия выставки было опубли

ковано Постановление Центрального Комитета 

партии о ·перестройке литературно-художест

венных организа-ций . Это обст·оятельс11в·о ·сыгра

ло важную для художников роль. Выставка, 

содержательная и интересная сама ·по себе, 

оказалась к тому же ·В сфере повышенно·го 

интереса широкой общественности к явлени

ям советского искусства; ряд статей о творче-
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стае Кукрыниксов появился в печати. Все это 

помогло художникам строго критически подон

ти к оценке сделанного ими на пронденном за 

шесть лет 'пути, обдумать и яснее наметить ·НО

вые задачи. 

Решающими для дальненше го иденнаго и 

творческого роста Кукрыниксов этапными мо

ментами были начало сотрудничества в «Прав

де» и работа над иллюстрациями к «Жизни 

Клима Самгина» А . М. Горького . 

В 1933 году 110 заданию «Правды» Кукрыник

сы приняли участие в ренде выезднон бригады 

редакции по железным дорогам Союза . На 

страницах газеты вместе с корреспонденциями 

и фельетонами журналистов, входивших в со

став бригады, стали появляться и своеобразные 

и зобразител ьные фельетоны - карикатуры 

Кукрын иксов. На основе собственных н аблюде

нин, используя портр етные зарисовки с нату

ры, сделанные .незаметно во ·время беседы 

корреспондентов с железнодорожниками, ху

дожники создавали метко нацеленные сатири

ческие рисунки, которые вскрывали неполадки 

и злоупотребления на железнодорожных стан

циях, в депо, управлениях, показыв али конкрет

ных носителен зл а. В эт их карикатурах ярко 

проявилась характерная особенность изобрази

тельного метода, которым пользуются Кукры

никсы для сат и рического заострения образа. 

Они придумывают самые причудливые, необы

чанные и очень смешные ситуации, с опоста вл е

ния, гротескные превращения люден и пред

метов, но так, что при этом рисунки их оказы

ваются очень правдивыми с точки зрения внут

реннего смысла изображаемого явлен и я, под

черкивают и ясно раскрывают зрителю самые 

существенные его черты. Так , например, неза

видному состоянию паровозного хозянства на 

однон из железнодорожных станцин посвящен а 

карикатура «Маневры на станции «Солнцева», 

где не паровоз, а ч а хлая лошаденка с крюком 

вместо хвоста уныло тянет за собон товарнын 

вагон; н аглядное представление о темпах раз

грузки подвижного состава на другон станции 

дает рисунок, на котором изображена перед 

цистернон длинная очередь с бутылками, чаш

ками, чанниками, даже с флаконами от -духов; 

рабочин суповон ложкон разливает содер-
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жимое цистерны в эту «тару»; а человека, ко

торын должен отвечать за работу, Ку~рыниксы 

нарисовали •С ·Портретным ·сходством и застави

ли деловито записывать что-то - вести учет 

«разгрузочнон операции» . Еще на одном ри

сунке четыре железнодорожника (тоже порт

реты) играют на бильярде и вместо шаров 

загоняют товарные вагоны в тупики-лузы . 

Эти рисунки Кукрыниксов, собранные вмес

те, были nотом изданы в альбоме под назва

нием «Горячая промывка» (1934) . Редакция 

«Правды>> в предисловии к альбому, назвав 

Кукрыниксов «снанперами проnетарекон сати

ры>>, чья работа ок азывает серьезную помощь 

партии, пис ала: «Не случанно почти все их 

карикатуры, напечатанные в «Правде>>, послу

жили поводом для привлечени я к ответств ен

ности разоблаченных художниками саботажни

ков, бюрократов, врагов перестранки тра н

спорта. Эта действенность ·юукрыниксовских 

карикатур является самон высокой их 

оценкоЙ>>. 

Работа в выездн ой бригаде положила начало 

дальнейшему сотрудничеству Кукрыниксов 

в центральном органе партии. Это была для 

них заме ч ательная школ а. Непосредственно 

знакомясь <: жизнью страны, обогащая запас 

своих впечатлений, художники в то же время 

усваивали боевые традиции партийной журна

листи ки. Они учились выделять из материала 

самое существенное, важное, учились крити

ковать с принципиальных позицин, смело , ре

шительно, невзирая на лица . Они учились рабо

тать по-газетному быстро, точно, оперативно . 

Совершенствовался, становился все более вы

разительным образный и графическин язык 

Кукрыниксов. Их политические карикатуры 

ста ли все чаще появлятьс я на страницах 

«Правды >>, «Крокодила>> и других изданий. 

Процесс овладения реалистическим мастер

ством связан <: идейным ростом художника, 

неотделим от глубокого изуче ния и осмысле

ния жизненных явлений. Неоценимую услугу 

Плакат. 
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в этом оказал Кукрыниксам Алексей Максимо

вич Горький . 

Когда весной 1933 года после шести меся

цев работы художники показали Горькому 

пятьдесят иллюстраций к роману «Жизнь Кли

ма Самгина » , писатель подверг их суровой 

критике и большую ч асть забраков ал . Он под

робно объяснил художникам, в чем заключа

лась их ошибка. Прежде всего - в недостаточ

ном изучении изображаемой эпохи, в поверх

ностной, а иногда и неверной характеристике 

героев романа. Глубина психологической ха

рактеристики часто •nодменялась подчеркну

тым преувеличением тех или иных черт внеш

него облика, другими словами-ненужным 

окарикатуриванием образа. Художникам следо

вало глубже осмыслить идейное содержание 

романа, роль каждого персонажа в развитии 

сюжета и в раскрытии замысла автора, выбрать 

для •Иллюстриро•вания наиболее значительные 

моменты •nовествования. Художники поняли, 

что нельзя приемами гротеска показать внут

ренний мир горьковских героев, нельзя пере

дать все богатство со.держания, вложенного 

в творение великого писателя. Они глубже 

осознали, что искусство реалистической иллю

страции требует продолжительной, упорной, 

последовательной работы, внимательного изу

чения материалов, поисков образа, рисования 

·с натуры. Горький помог Кукрыниксам стать на 

этот трудный и единственно ·правильный путь. 

С обновленной энергией взялись они за пере

работку иллюстраций к «Жизни Клима Самги

на», и автор в nроцессе работы своими сове-

тами, указаниями, критикой 

ческие поиски художников. 

направлял 1'1ВОр

Горький внушал 

художникам повышенное чувство ответствен

ности за все, что они делают, учил быть 

придирчивыми к своей работе, внимательно 

относиться к каждой подробности рисунка, 

к каждой бытовой детали обстановки. Происхо

дившее под влиянием Горького изменение 

в подходе к изображаемому вызв ало, по 

признанию с ам их Кукрыниксов , и з мен е ние 

и в и сп оль з ов а нии изобраз итель ных средст в: 

так, уже в иллюстрациях к «Жизни Клима Сам

гина » им .пришлось перейти от штрихового 

рисунка к работе светотенью . 

228 

Если сравнить изданные в 1934 году иллю

страции Кукрыниктов к «Жизни Клима Самги

н а» с их рисунками к произведениям Горького, 

исполненными через полтора десятилетия 

( «Фома Гордеев», «Маты>), становится особен

но наглядным, как далеко вперед ушли за это 

время художники, н асколько живее и содер

жательнее стали образы героев, насколько 

пластичнее, полнозвучнее стал изобразитель

ный язык, материальнее трактовка формы, 

•nространства. И все же, несмотря на очевид

ное сейчас несовершенство рисунков к «Жизни 

Клима Самгина», в свое вре.мя они были зна

чительным событием в советской книжной 

графике . В те годы сильны еще были форма

листические влияния в иллюстрировании и 

оформлении книг, много еще -было упрощен

чества, схематизма, увлечения декоративиз

мом. Передовые советские художники активно 

боропись с этими враждебными реализму 

тенденциями. Попытка Кукрыниксов создать 

идейно-содержательные иллюстрации, .пока

зать человеческие характеры, раскрыть в ри

сунках психологию героев была явлением 

прогрессивным и наряду с работами С. Гера

симова, Д. Шмаринова, Б. Дехтерева и других 

художников-реалистов сыграла в развитии со

ветской книжной иллюстрации важную роль. 

•Параллельно с работой в области карика

туры и книжной иллюстрации Кукрыниксы 

продолжали заниматься живописью. На худо

жественной выставке «XV лет РККА» в 1933 го

ду они высту.пили с серией полотен ·под общим 

•названием «Лицо врага». Это было .принципи

ально новое явление в советском изобрази

тельном искусстве - •новый своеобразный 

жанр картины-карикатуры. Создавая большие 

композиционные портреты Колчака, Юденича, 

Деникина, Врангеля, Анненкова, художники 

стремились усилить эмоциональное воздейст

ви е сатирических образов колоритом и объем

но-пространственным решением своих полотен . 

Художественное решение этих ка ртин выз

в ало в св ое в рем я ди скуссии . Бесспорным, 

однако, было одн о: политич ески в е рная, ис

торически правдивая ха рактеристика белогвар

дейских генералов. Композиция полотен лако

нична, продиктована И<дейным замыслом 



Долг платежом красен. 

Окно ТАСС. 

Текст С. Маршака. 1941 

Днем фашист сказал крестьянам: 

«Шапку С ГОЛОВЫ ДОЛОЙ! » 

Ночью отдал партизанам 

Каску вместе с головой 



Окно ТАСС. 

Текст Демьяна Бедного. 1943 

То не звери с диким воем 
,в бурный ринулись поток , 
Это Гитлер строй за строем 
Гонит «фрицев >> на восток. 

Здесь, где окна 'все- бойницы , 
Здесь, где смерть таят кусты, 
Здесь, глотнув чужой землицы, 
Одураченные «фрицы>> 
Превращаются в кресты . 



Нн сесть, нн слезть. 
«Правда », 1943 

каждого портрета . Мрачным силуэтом выри

совывается неуклюжая фигура «сухопутного 

адмирала>> Колчака над заснеженным полем, 

над полузасыпанн ыми снегом трупам и рас 

стрелянных рабо ч их . Колчак стоит как бы з а 

барьером, образованным направленными 

в перед винтовками с примкнутыми штык ами 

иностранн ого образца. На другом полотне 

срезанная наполовину краем картины фигура 

английского офицера с биноклем, возвыша

ющаяся за спиной Деникин а, сви детельствует 

о том, кто был хозяином белых генералов. 

Следующим шагом на .пути овл адения реа

листическим методом в живописи была сер ия 

полотен «Старые хозяева••, написанн ая 

в 1936-1937 годах для художественной выс

та вки «Индустрия социализма >>. В серию вхо

дили три композиции- «Молебен на закладке 

фабрики••, «Катастрофа на шахте >> , «Бегство 

фабриканта». Это были настоящие тематиче

ские к арт ины, тде главную роль в раскрытии 

идейного замысла играл жизненно-правдивый 

сюжет, а не только острое сопоставление 

фигур и аксессуаров, как это было в серии 

«Лицо врага >>. И если о «nортретах>> Деникина, 

Юденича и других можно было сказать, что 

это карикатуры, исполненные средствами мас

ляной живописи, то «Старые хозяева••- это 

картины, •написанные кари·катуристами, при

чем сатирическое начало проявлялось здесь не 

во внешних приемах преувеличения, а в осо

бенной остроте и глубине социальной и психо

логической характеристики персонажей - куп

цов, фабрикантов , чиновников и т . д . В коло

рите этих картин художники уходят от некото

рой условности, присущей их ·nрежни·м работам, 

и приближаются к правдивой передаче кра

сочного богатства живой действительности. 

Поможет, как мертвому прмпарка. 

«КроКОДИЛ>>, 1949 



Наиболее удачной была картина «Бегство 

фабриканта». Без нарочитого шаржирования, 

правдиво и выразительно написаны и стоящий 

спиной к зрителю полицейский, который, вы

тянувшись и отдавая честь, готов подать пальто 

фабриканту, торопливо прячущему что-то 

в карман; и сам в.стревоженный хозяин; 

и сгорбленный от 1nривычки подобострастно 

гнуть спину перед власть имущими секретарь, 

который с чемоданом в руке, опаслиgо •nря

чась за тяжелой занавесью, выглядывает в 

окно- выяснить, что делается там, на улице, 

свободен ли путь... В процессе работы над 

картиной художники внимательно изучали на

туру; об этом говорят н отлично написанная 

анфилада парадных комнат на заднем плане, 

и яркий свет, проникающнй через окно в зате

ненный кабинет фабриканта. Этот свет играет 

в картине значнтель·ную роль: он знаменует 

новую, светлую и свободную жизнь, которая 

уже победила там, за окном, и сейчас ворвет

ся, С·Метет старых хозяев. 

Новым успехом Кукрыннксов в области 

тематической живописи была картина «Утро», 

показанная на выставке «ХХ лет РККА» (1938). 
Замысел картины раскрывается в •nротивопо

ставлении двух образов- царского офицера, 

проснувшегося после вчерашней ·nопойки, не 

совсем еще протрезвнвшегося, н денщика, 

занятого приведением в порядок комнаты. 

Если в фигуре офицера были еще элементы 

карикатуры, то в созданном Кукрыннксамн 

образе денщика проявнлнсь новые черты да

рования художников- это была их первая 

попытка создать в живописи положительный 

реалистический образ. Картина «Утро» свиде

тельствовала н о растущем колористическом 

мастерстве Кукрыннксов; фигуры людей, об-

станов ка комнаты, «натюрморт»- остатки 

пиршества на ·столе - написаны живо, ·сочно, 

материально. Хорошо передана сложная игра 

света - холодного света ·начннающегося дня 

и горячих отблесков керосиновой лампы. 

Работа в области живописи •nомогала разви

ваться дарованию Кукрыниксов, расширяла 

рамки их творчества. Живопись требовала 

постоянного, непрерывного 

воспитывала правдивость 
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изучения натуры, 

художеств е н ног о 

языка. У Кукрыниксов развнвалнсь широкое 

дыхание и верный глаз настоящих художников, 

для .которых мир открывается •В богатстве и 

многообразии, как неисчерпаемый источник 

тем и сюжетов -люди, пр ирода, революци

онная история, советская действительность . 

С каждым годом становилась все более 

отточенн·ой, •nолитически целеу·стремленной 

и сатиричес-кая графика Кукрыннксов. В ,напря

женном труде , посвящая много времени подго

товительным эс-кизам, рисункам ·С натуры, 

этюдам, художники ,преодолевали недостатки, 

котор1о1МИ страдали их ранние работы . Они 

отказывались от ,нарочитого, подчас чисто внеш

него окарикатуривания образов; от перегру

женности деталями- забавными, ·но отвлека

ющими внимание от основного замысла; от 

раздерганного, измельченного штриха; они 

.добнвалнсь ясности и глубины содержания в 

изображаемых ситуациях, в характеристике 

персонажей; заостряя главные, определяющие 

черты, они стремились в то же время к обоб

щению, лаконизму, красноречивой скупости 

композиции и рисунка. 

Это был путь нелегкнй и негладкнй. У худож

ников были н неудачи. Однако большое обще

ственное внимание к творчеству Кукрыннксов, 

здоровая товарищеская крнтнк;а, влияние луч

ших достижений непрерывно развнвающегося 

советского реалистического искусства- все 

это помогало талантливому требовательному 

к себе коллективу настойчиво идти вперед, 

овладевая методом социалистического реа

лизма . 

К середине 1930-х годов относится ряд хо

роших сатирических рисунков, в том числе ил

люстрации к 1 тому «Истории гражданской 

войны» . Одна нз наиболее удачных-«Времен

ное правнтельство за работой» . Здесь не 

только похоже н смешно изображены буржу

азные министры , возглавляемые князем 

Львовым, но остроумно показана неустойчн

вость всего кабинета , его действительно вре

менный, сугубо временный характер: Милюков, 

Керенский н прочие заседают букв ально на 

чемоданах , чемоданы служат им н вместо 

стола . .Все прнготовлено , чтобы можно было 

вовремя сбежать, - галоши, зонты, узлы . И 



предсадательствующий Львов в унынии смот

р ит на часы : скоро ли кончится их время? 

В 1935 ·году была издана напечатанная на 

одном плакатном листе серия подцвеченных 

рисунков Кукрыниксов со стихами Демьяна 

Бедного «Кого мы били» - сатирич еские ·порт

реты белых ·ген ералов и бандитских атаманов. 

В 1937 году эти карикатуры переиздали от

дельным альбомом. 

Немало острых политических карикатур н а 

междун ародные темы было сделано Кукры

н иксами в конце 1930-х годов для «Правды >> 

и «Крокодила >> . Они разоблачали подготов ку 

гитлеровцами н ап адения н а СССР, гневно 

клеймили кров авую интервенцию немецких 

и итальянских фашистов в Ис.пании, коварное 

лицемерие апостолов невмешательства. Про

должая работу в области политического пла

ката, Кукрыниксы сделали ряд ярких агитаци

онных листов , в числе которых был своеобраз

ный плакатный триптих со стихами Демьяна 

Бедн ого «От февраля к Октябрю>> (1937). Не

сколько небольших плакатов посвятили худож

н ики провалу провакаций японской военщины 

на Дальнем Востоке . На выставке «Индустрия 

социализ.ма>> помимо живописных полотен, 

о которых шла речь ·выше , Кукрыниксы пока

зали серию •написанных маслом картин-кари

катур (они были изданы в том же 1937 году 

в альбоме под н азванием «Горе-критикИ>>), 

высмеивающих буржуазную <<критику>> новой 

Советской конститу~..:.;ии. 

В 1938 ·году вышла с цветными рисунками 

Кукрыниксов книжка .для детей С. Я . Маршака 

<<Акула, ·г иена и волю>; в облике этих хищников 

поэтом и художниками были изображены 

империалисты Япон ии, Италии и Германии. 

Совместная работа Кукрыниксов и Маршака 

над этой книжкой положила начало их твор

ческо й дружбе, котора я в годы .Великой Оте

чественной войны привела к созданию многих 

замечательных произв едений политич еской 

сатиры . 

Видное место ·В творческой лр а ктике Кукры

никсов продолжал а зани.мать книжная иллюст

рац и я; н а иболее зн ачительными их работами 

в этой области в предвоенные годы были ри

сунки к сочинениям Н . В . Гоголя, М . Е . Сал-

тыкова-Щедрина и в особенности к рассказам 

А . П . Чехова. 

.В иллюстрациях к <<Мертвым •душам>> (1937) 

художники видели свою основную задачу в 

обличении крепостнического режима и стре

мились дать ярки е социальные характеристики 

образов . В этом было главное положительное 

качество их рисунков. Однако серьезная ошиб

ка Кукрыниксов заключалась в том, что они 

подошли к художественной трактовке иллю

стр а ций только с позици й карикатуристов . Это 

уводило их от правильного понимания осо

бенностей реалистической сатиры Гоголя, ко

торый даже в так их остросатирических произ

ведениях, к•к «Ревизор>> , был далек от кари

катуры как метода изображения . Чрезмерная 

и ненужная утрировка внешнего облика лер

сонажей обедняла их образную характеристи

ку, а ·в отдельных случаях .приводила даже 

к искажению авторского замысла . Так, напри

мер, трагическая, по существу, фигура капи· 

тана Копейкина на рисунке Кукрыниксов ока

залась ·всего лишь с.мешной . 

Теми же недостатками страдали многие ил

люстрации и к другим произведениям Гоголя . 

Даже в рисунках к «Вечерам на хуторе близ 

Диканьки>> и «Миргороду>> Кукрыниксы оста

вались по преимуществу сатириками-карика

туристами ; .передать очарование гогалевекой 

лирики им не удалось, как не удалось показать 

и эпическую силу образов <<Тараса Бульбы>> , 

Значительно ближе к существу литератур

ных образов , к истолкованию авторского за

мысла были иллюстрации к двухтомнику 

избранных произведений Салтыкова-Щедри

на- большой цикл рисунков пером , исполнен

ный в 1938-1939 годах. Среди них можно 

особо отметить на.долго запоминающийся об

раз Иудушки Головлева-воплощение о.мер

зительного ханжества и подлости . Полны 

юмора, изобретательности и обличительного 

сарказма иллюстрации к «Истории одного 

города >> и к « Сказка·м>> . 

Рисунки к рассказам Чехова (1940-1941) 

знаменуют начало нового этапа в творчестве 

Кукрыниксов-иллюстраторов- поворот к жиз

ненно-правдивой иллюстрации , свободной от 

излишней гиперболизации и утрировки. 
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Пустое место. 

Из серии «0 дряни». 1959 

Казалось бы , что Кукрыниксы, иллюстрируя 

Чехова, обратятся прежде всего к той стороне 

творчеств а пис ателя, котора я даст им возмож

ность проявить свой талант сатириков -к че

ховскому юмору . Но художники выбрали бо

лее трудный и, конечно, более правильный 

путь: углубленное истолкование идейного за

мысла произведений великого писателя. Даже 

в иллюстрациях к юмористическим рассказам 

они без излишнего подчеркивания элементов 

смешного создали образы, верно раскрыва

ющие чеховекий подтекст, гуманистическое 

начало его творчества . Так, на рисунке к рас

сказу «Накануне поста» растрепанный, в наки

нуто.м на плечи домашнем халате Павел Ва-
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сильевич, изображенный в .момент, когда он, 

«подняв вверх палец, читает наизусть латин

с~ие стихи, которые он выучил когда-то в дет

с тве » , очень комичен. Но когда взглянешь на 

п р икорнувшего р ядом на диване мальчика

гимназ иста с т а ким недетски серьезным лицом, 

ста новится уже не смешно, а мучительно жал

ко м ал ен ького человека , и еще острее вос

принимается окружающая это юное сущест ве. 

а тмосфера обыв атель с кой пошлости . И зобра

же н н а я Кук рыни ксами фигура «Челов е ка в фут

л яре » , идуще го по улице в летний солн ечный 

день с зонтиком в руке , в н а глухо з асте гнутой 

ш инели , в глубо ких г а ло ша х, к ажетс я не смеш

н о й, а с тр а шной, ка к символ мрачной угнетаю

ще й тупости чи н овничьего режима . Хорошо 

п родуман а композиция рисунка, nостроенн а я 

на противопоставл е нии залитой светом улицы 

с чистенькими б елыми домиками и темного 

силуэта фигуры Беликова . В иллюстрациях 

к рассказам «Унтер Пришибеев», «Беглец», 

«Скорая помощь» Кукрыниксы нашли удачное 

и убедИiельное решение крестьянских обра

зов; в каждой, даже едва намеченнон несколь

кими штрихами фигуре есть свон характер, 

своя индивидуальность . 

В 1940 году Кукрыниксы включились в боль

шую работу над ·созданием графических про

изведенин на темы истории 'Партии. Эта 

работа, охватившая широкин круг художников, 

сыграла исключительно важную роль в раз

витии советекон графики, оказала решающее 

влияние •на иденно-творческин .рост ее масте

ров. Огромное з·начение и.мела эта работа и для 

Кукрыниксов. Около двадцати композицин на 

историко-революционные "Темы, .показанные 

ими на открывшенся в апреле 1941 года вы

ставке новых произведенин ·советскон графики, 

предст авляли ·В их творчестве я·вление новое 

и примечательное как ·по содержанию , так 

и по масте.рсrеу исполнения. 

Внимательное изучение ист·орических мате

риалов, •консультации и беседы с участниками 

революционных событин .помогли Кукрыниксам 

увидеть в nравильно.м свете исторические фак

ты, осмыслить их и •воссоздать nравдиво -в ·СВО

их комnозициях картины nрошлого . Самым 

ценным для творческого развития художников 



было в этой работе их обращеfiие к создаfiИЮ 

положительных образов. 

Образы .рабочих-ре.волюциоfiеров заfiи.мают 

цеfi тральfiое место в таких рисуfiках, как «Рас

стрел Бабушкиfiа » , «Суд fi aд сормовскими .ра

бочими. Речь Петра Заломова», «Баррикады 

в Москве . 1905 год >> ; образы крестьяfi - в ком

поз и ц ии «i<peCTb Я fiCKИe BOЛfiefiИЯ 60-х ГОДОВ >> 

и д руг и х . Эта серия рисуfiков положила fiачало 

важfiОЙ в иде ЙfiОМ и художе ств еfifiОМ отfiош е

fiИИ Л И fiИИ творчества Кукрыfiи ксов , которая 

в по следстви и получила развитие в их иллюст

рациях к произ·веде fiиям д. М. Горько го . 

Сюжетfi а я композиция большиfiств а рисун

ков основ а fiа н а ост ром КОfiфликте, fia изобр а

же fiии открыто го столкновения социальfiЫХ 

сил. Это Пет р Заломов, чья yв e pefifiaя и спо

КОЙfiая фигура возвышаетс я fiaд решеткой , 

ограждающей скамьи подсудимых, и сановные 

судьи; рабочий депутат-большевик А. Бадаев, 

вы ступающий с трибуfiы Госуда.р ственfiОЙ думы, 

и ·возбуждеfifiая масса реакционеров, пытаю

щихся помешать ему говорить; бедняк кресть

ЯfiИfi и помещик, готовый сfiять с fieгo послед

нюю рубаху за apefiдy земли. При этом, благо

дар я умелому ИСПОЛЬЗОВаfiИЮ КОМПОЗИЦИОfifiЫХ 

при емо·в, положительfiЫЙ образ всегда оказы

вается в центре внимания зрителя. 

Ра·ботая н ад рисуfiками на темы истории пар

тии, Кукрыfiиксы впервые обратились к .реше

нию ответствеfiнейшей задачи - создаfiию об

раза •Владимира Ильича Лefiиfia . С этой задачей 

OfiИ справились успешfiо; удачfiыми были ком

позиции, •ПОс·вящеfiные выступлениям Лefiиfia fia 
11 съезде Советов и fia 111 KOfiГpecce Комиfiтер
на, полон ·простоты и обаяfiия живой, правди

вый образ Владимира Ильича, беседующего 
ночью у шалаша в Разли.ве ·с товарищем Орд

ЖОfiИкидзе, •приехавшим к нему из Питера . Без 

шапки, в накинутом fia плечи nальто, устремив 
взор вдаль, Вfiимательfiо слушает Лениfi рас

сказ о том, •как раз•вертываются события, как 

ведут работу ·большевики. 

Исполfiенfiая пастелью, вся серия рисуfiков 

была достижеfiием Кукрыfiиксов и как живо

писцев . Выразительность композиций сильно 

выиграла <благодаря тоfiко прочувствоваfifiЫМ 

цветовым отношениям . Одна из лучших пас-

телей - «Чкалов на острове Ур,д>> -позволяет 

СУДИТЬ О ВЫСОКОМ уровне ЖИВОПИСfiОГО мастер

СТВа, достигfiутого художfiиками. 

Лишь fieмfioгиe рисуfiки были решеfiы 

в обычном для Кукрыfiиксов плаfiе сатириче

ского Иfiосказ а fiия . На OДfiOM из них («Строи

тельство железfiОЙ дороги . 1890-е годы>> ) капи

талисты - хозяев а новой дороги изобр ажеfiЫ 

fia дрезине, котора я ид е т по рельса м, yлoжefi

fiЫM н е н а шпалах, а на гробах •строител ей-рабо

чих . Другой .рисунок - « Ч тение царского ма fiи

феста об освобождеfiии к рестьян >> р а скрывает 

и сТИfifiЫЙ х а р а ктер реформы 1861 года : м а fiи

фест огл аш ает царс к ий чиfiовник , который 

уселся вместе с помещиком , попом и жаfiдар

мом н а плечи крестьяfiиfi а , согfiувшегос я под 

тяжестью своих « освободител е й >> . 

С первого ДfiЯ .Великой ОтечествеfiНОЙ воЙfiЫ 

Кукрыниксы - в аваfiгарде .работfiиков искус

ства, активfiо помогающих своим творчество.м 

вcefiapoдfioмy делу победы над захватчиками . 

Плакат « Беспощадfiо разгромим и уничтожим 

Обед нз трех блюд. 

«Крокодил >> , 1958 





в ра га! » •Висел на улицах уже на второй день 

после нападения гитл еровской армии на нашу 

Родину. Многим еще памятен этот лаконичный, 

н а печатанный все·го двумя краск ами - красной 

и черной - п ред ельно •выразител ьный пл акат: 

гнусн а я, хищная голова Гитлера, с которой сле

те л а маска миролюбия, прорывает « Договор о 

нана п адении между СССР и Герм анией>>, ды

митс я ствол пистолета , цепкая когтистая лапа 

т янется з а .добычей ; ·но агрессора встречает 

штык русской винтовки, напра·вленный уверен

ной рукой мужест·венного советского •воина . 

Так началась работа Кукрыниксов ·над созда

н ием агитационных плакатов, листовок, сатири

ч еских «Окон Т АСС>>, бесчисленных карикатур 

дл я газет и журналов, повседневная и напря

женная работа, которой художники отдавали 

в годы ·войны всю свою творческую энергию, 

в сю силу таланта . 

Патриотический труд Кукрьtниксов был отме

чен всенаро.д·ным признанием и .высокой награ

дой .п.равительства : за политические •nлакаты 

и к3рикату.ры им была присуждена Государст

венн а я премия эа 1941 го.д; ·в 1945 году М. Куп

р и я нов, П . Крылов и Н . Соколов за работу 

в «Правде>> награждены были орденами Отече

ственной войны •первой сте.пени . Большой 

успех имела организованная в 1944 году е Го

сударственной Третьяковекой галерее ретро

Сilективная выставка .произ·ведений Кукрыник

с о в, tia которой были представлены также н 

работы каждого из трех участников коллектива. 

О широте тематического ох.вата, сатириче

ск о й остроте и меткости, о художественном 

мастерстве рису•нков, созданных Кукрыникса

ми в военные годы, дают не·которое представ

лен ие ·сборники их карикатур , опубликованных 

со стихами С . Маршака, - «Урок историю> 

(1942), « Черным по ·белому >> (1945), «Капут>> 

(1947), а т а кже большой раздел , •п о священный 

их работам в альбоме <<Советские мастера 

с атирЫ>> ( 1946). 

Бредвыборное выступленне 
Голдуотера. 

«КрокодиЛ>>, 1964 

Ку крыниксы и Марша к стали работать •в тес

ном творческом сод.руж естве ·С самог·о ~ачала 

войны, созда ва я к а рикатуры для <<Правды >> , 

пл а к аты, « Окна Т АСС >> , Поэт стал •по существу 

четвертым участн иком коллектива . Совместно 

обсужд ались темы, и х и зобразительное реше

н ие, содержан ие и характер подписей. В ре

зультате рождались з амечательные плакаты 

и к арикату ры, где изображение и текст состав

ляли неразрывное единство, - такие, напри

мер, как созданный ·в первый месяц войны 

героический .плакат о славных боевых тради

циях русской армии : <<Бьемся мы здорово, ру

бим отчаянно-внуки Суворова, дети Чапаева>>, 

где на.д изображением идущих ·в атаку совет

ских воинов - красными силуэтами рисуются 

устремленные •вперед фигуры nрославленных 

полководцев ; или одно из лучших ку.крыник

совских «Окон Т АСС>> - «Долг платежом кра

сею> ( «Днем фашист сказал крестьянам: «Шап

ку с головы долой!>>-Ночью отдал партизанам 

каску •вместе с головой >> ); или карикатура 

в «Пра вд е>> - « Арапские сказки немецкого 

верховного ·командования , или Тысяча и одна 

ложь>> , где Гитлер изображен калифом, а Геб

бельс Шахеразадой (« ... И вот вошел Шехе

разад и прочитал ему .доклад ... >>). 

Рисуя главарей фашистского рейха, nалачей

оккупантов, предателей-квислингов, Кукрыник

сы не только подчеркивали в их облике черты 

злобы, жесткости и коварства, но и показывали 

их в·нутреннюю опустошенность, их обречен

ность . 

В истерическом исступлении протягивает 

фюрер ·вnеред костлявую руку, •посылая своих 

солдат •на ·восток, н шеренги фашистов, nохожих 

на марширующие свастики, одна за другой 

•nрев ращаются н а заснеженных полях России 

в ряды .могильных крестов («Превращенне фри

цев >> ) . В темн ом женском платке, горес'!'но под

перев щеку рукой, ·Сто и т Гитлер уныло у карты 

Сталинградского фронта, на которой показано 

окруженное сов етскими войсками кольцо фа

шистски х д ив изий , и п оет старинную песню : 

« Потер яла я кол е ч ко ... >> (а .в «колеч к е>> д.вад

цать две дивизии ) . На задних лапках служат 

перед Гитлером две собачонки - Мус.солин и 

и Антонеску; с 'вожделением, высуну·в язы ки , 
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ждут они подачки, но ... в протянутой им раз

битой плошке находят только железные кре-

сты - единст·венную награду за 

(«Выслужилисы>) . А •вот предатель 

усердие 

француз-

ского народа - Лаваль; он крепко nривязан 

за шею к фашистской свастике, украшающей 

кресло с подломанной ножкой {правительство 

Виши) . По за его необычна : на вытянутых ру

ках, упирающихся в сиде нье, он с трудом 

балансирует в воздухе, так как опуститься 

и сесть он не может - снизу, прорв ав сиденье, 

торчит острие штык а с н адписью «Сражающая

ся Фран ция » { « Ни сесть, ни сле зты> ) . 

Можно 6ыло 6ы привести множество и дру

гих примеров того, как изобретательно и при 

этом ясно, точно, доходчиво раскрывают 

художники взятую тему. И везде , наряду с ин

тересным и убедительным сюжетным .реше ни

ем, .мы находим выразительную психологиче

скую характеристику персенажей карикатуры. 

В каком бы гротескном облике ни был пред

ставлен художниками персонаж, они умеют не

сколькими штрихами передать портретное 

сходство. Гитлера, например, легко сразу 

узнать и •В корове, у которой •вместо туловища 

книга «Майн камnф» {к арикатур а «Дойная ко

рова»), и •в надтреснутом котелке {«Два котла»), 

и •В мрачном вороне {«Варшавский уд·Зр» ) . 

В дни .войны, занятые :-~апряженной повсе

дневной работой над сатирическими рисунка

ми, Кук.рыниксы , естественно, не могли удел ять 

много •времени живописи . И в се же, еще в 

1942 году они н ачали писать карт ину «Таня », 

посвященную •nодвигу Зои Космодемьянской . 

Художн ики ездил и •В деревню Петрищева, где 

погибл а Зоя, беседовали с местными колх оз

никам и - ·ОЧевидцам и трагедии. Они старались 

бережно-правдиво воссоздать обстановку , в ер

но ·nередать и острое чувство скорби, которым 

проникнуты .русские люди , согнанные фашиста

ми к .месту казни, и их молчаливый протест. 

Они хотели •nрославить гордое мужество юной 

героини, заклеймить жестокость палачей . В ос

новном это художникам удалось, особе-нно во 

второй редакции картины, законченной 

в 1947 году. 
Другой крупной живописной работой воен

ного времени была картина Кукрыниксов «Бег-
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с тв о фашистов из Но·вго.рода», начатая 

·В 1944 году под ·свежим •впечатлением увиден

ного художниками в только что освобожден

ном городе и законченная 11 1946 "' оду. В •про

тивопоставлении величественной красоты мону

ментального древнего храма Софии Нов·го.род

ской ничтожеству суетливых фашистов, поджи

гающих здание, раскрывается идейный замы

сел художников твердо ·стоит и будет стоять 

нав еки, н а перекор ·врагам, бессмертная слава 

.русского народа . 

В качестве корреспондентов «Правды» Кук

рыниксы nрисутствовали на ·судебном процессе 

главных ·военных преступников •в Нюрнберге. 

Серия зарисовок, сделанная ими ·В зале суда,

блестящий образец портретного мастерства ху

дожников . Правдив о, без нарочитой утрировки 

запечатлели они образы фашистских изуверов, 

посаженных н а скамью подсудимых, <умели с 

беспощадным реализмом раскрыть их внут

реннюю сущность , отвратительную звериную 

природу обанкротившихся авантюристов. А в 

карикатуре «Последняя линия немецко-фаши

стской обороны» Кукрыниксы со свойственны

ми им изобретательностью и юмором nоказа

ли и адвокатов, взявших на себя неблагодар

ную задачу - судебную защиту гитлеровцев . 

Облаченные в черные мантии , вооруженные, 

как пулеметами, автоматическими ручками, 

укрылись защитники за баррикадой папок 

с документами и отстреливаются залпами бу

мажек . 

За годы войны стал особенно пластичным 

и точным, хорошо моделирующим форму, ли

нейный рисунок Кукрыниксов, которым обычно 

и сполнены их •газетные карикатуры . Местами 

рисунок обогащается мелкими брыз•гами или 

карандашной тушевкой, иногда тангирной сет

кой, реже - заливками . В плакатах, «Окнах 

Т АСС» , журнальных карикатурах с отличным 

художественным •вкусом используется цвет (по 

преимуществу локальный), причем особое 

внимание уделяют художники декоративной 

стороне изображения, стремясь ·сделать его 

броским, ясно .разл ичимым на расстоянии . Как 

правило, рисунок .дается на ярко.м ровном 

цветном фоне, .размывка используется очень 

скупо. 



А. М. Горькнii. Фома Гордеев. 

Иллюстрация . 1948-1949 



После победного окончания •ВОЙны Кукры

никсы побывали в Берлине. Они .привезли от

туда - каждый в отдельности - много пре

восходных пейзажных этюдов, все вместе -

замыслы больших 'попотен •на тему о крушении 

гитлеровского рейха, о ·великой по6еде совет

ского н а рода . 

На Всесоюзной художественной выставке 

1946 года Кукрыниксы показали большую жи
вописную композицию «Подписание акта 

о безоговорочной капитуляции Германии», а на 

выставке, посвященной 30-летию Вооруженных 

Сил СССР, появилась картина «Конец» , удо

стоенная Государственной •премии .перв.ой сте

пени за 1948 год. На картине - подземное 

логово Гитлера в часы последнего штурма 

Берлина советскими 'войсками . Действующие 

лица - обезумевший от страха и отчаяния 

«фюрер» и раздавленные сознаннем .полного 

краха всех на,дежд и 'плано·в приближенные 

зло·получного «завоевателя мира», не успев

шие, очевидно, сбежать. 

Вся обстановка последнего убежища г.итле

ровцев говорит о безнадежной .обреченности 

н мораль·ном разложении его обитателей. Рос

кошная •ковровая скатерть сползла со стола, 

дорогне картины на стене енсят криво, кннгн, 

бумаги сброшены на пол, телефонная трубка 

повисла на шнуре ... Только что упакованный 

чемодан наготове, но он так н останется здесь: 

уйти, унести его некуда. Тупик. Конец. Пятна 

ярк·ого ·овета ·Н резких 1'еней усиливают в•печат

ленне тревоги. Колорит картины - насыщен

ный, мрачный; .преобладают серо-зеленые и 

темно-крас.ные тона . 

Художники .поставили себе задачей показать 

с .максимальном историческом правдивостью 

н убедител~оностью демстентельную .обстановку 

изображаемого со.бытия. 15ыли сделаны зари

совки, написаны этюды в П·одземелье гитлеров

ск·ом рейхсканцелярин , куда Кукрыннксы спу

скались •во •время своего пребывания ·в Берли

не ; ознакомнлись они и со ·всеми имевшнмися 

документаль ными материалами. « В мастерском 

у себ я , - рас·с казыв ают они, - мы •воссоздали 

обстанов ку подзе.мелья, опокра сили •в серым 

цвет одн у из стен мастерск·ом , пов ес или ка рти

ны , •Поставил и с тол, устроили ·соответст.вующее 
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ос·вещение. В общем, лисали все ·как бы с на

туры». 

Художникам удалось не только воссоздать 

своем творческом фантазней реальную картину 

происходившего, но и ·показать его историче

ский смысл - показать, чем кончается попытка 

•поджигателей вомны поработить свободные 

народы . Помогли в этом худо.жннкам и талант 

сатириков, н окрепшее мастерство реалистнче

ск.ого изображения . 

Из больших живописных •полотен, написан

ных Кукры.никсами ·после 1карт~ны «Конец» , 

особого •внимания заслуживают два-«Послед

ним выход Керенского» (1957) н «Залп «Авро

ры» (1961 ). Мы внднм, как снова н снова , в раз

личных сюжетных аспектах, возвращаются 

художники к теме, которая впервые прозвучала 

в «Бегстве фабриканта», которая не nерестает 

воз6уждать их т•ворческую мысль. Эта тема

ист.орнческая обреченность темных социально

политических сил, терпящих крушение под на

Т·нском с·ветлых сил .революции, социализма . 

Пр.нмечательно nри этом, что положительное 

начало, его активная, 'побеждающая роль яоно 

ощущается, хотя ни •в одной из наз·ванных кар

тин •нет его прямого, непосредственного об

разного воплощения. Положительное начало 

где-то там, за рамками холста, но о его сокру

шающей силе дает ярчамшее •представление 

показываемая художниками реакция отрица

тельных персонажей - смятение, •панический 

страх nеред неизбежным . 

Продолжая в послевоенные годы работу в об

ласти К•нижном иллюстрации, Кукрыниксы ·снова 

обратилнсь к произведениям Чехова - на этот 

раз к рассказу «Дама с собачком». Большой 

цикл рисунков, над которым они работали 

в 1945-1946 годах , обла.дает новым н драго

ценным ,качеством, которое •в ·иллюстрациях 

Кукрыннксов проявилось впервые, - это тон 

кий, трепетный лиризм . Здесь ·прнвлекательно 

все - и верно найденные образы геро ев, и 

чудесные пейзажи солнечного Крыма и засне-

Конец. 
1947-1948 





женноii Москвы, и мастерс1<1'1 изображенные 

интерьеры - то ос•вещенные ярким светом 

лампы, то пог.руженные в •nолумрак. С чехов

ским л а кон из мом, последовательно раскры

вают художники •в каждом рисунке взаимоот

ношения героев рассказа, их характеры, 

душевное состояние. Вот сцена •В гостинице. 

Анна Сергее·вна ·стоит у окна, на фоне которого 

ее строiiная фигура рисуется темным силуэтом; 

сколько мучительноi1 скорби удалось ху.дожни

кам выразить этоi1 cnoкoi1нoi1 фиrypoii, стоя

щеi1 спиноi1 к зрителю! На перв·ом ·плане, в те

ни, сидит за столам, ·сложа руки, •В глубоком 

раздумье Гуров. Очи друг на друга не смотрят, 

но у зрителя не •возникает никакого сом•нения, 

что это люди близкие, объединенные одним 

чу·вством, одноi1 горестноi1 мыслью. 

Свыше сорока иллюстрациi1, заста·вок, концо

вок сделали Кукрыниксы к «Даме с собачкоi1». 

Каждая из них смотрится как законченное •nро

изведение искусства, а весь цикл в целом соз

дает ·Вnечатление замечательн.ого художествен

ного е.динства, заставляет ·С ·волнением пере

жить глубокую душев•ную драму, составляю

щую содержание чеховекого рассказа. 

В 1948-1949 .годах Кукрын иксы работали 

над большоi1 cepиeii иллюстрациi1 к книге 

А. М. Горького «Фома Гордеев». Они создали 

рисунки, •в высокоi1 степени соз•вуч.ные творче

ству •великого пропетарекого nисателя - его 

сур.овому реализму и страстной .обличительной 

публицистичности . Художники отобрали для 

иллюстрирования ·самые ·важные •В развитии 

повесrвования моменты, такие, где ярче и пол

нее раскрываются идеи произведения и харак

те.ры героев . Они показали •не только события 

жизни Фомы Гордеева, ·но и его внутренний 

мир, nереживания . Изображая людей, окружа

ющих Гордеева, они создали ряд живых и ти

пических образов. 

Полны динамики разнообразные no компози

ци и массовые сцены, ·превосходны портреты, 

в особенности .Игната и Фомы Гордеевых, Яко

ва Маякина. И ·ка·к всегда у .Кукрыниксов, •в ·сю

жетную композицию отдель·ных рисунков и в 

замысел tвсего цикла иллюстраций органически 

входит ·nейзаж; особенно хороши здесь поэтич

ные картины .волжских речных nросторов и бе-

16-4037 

регов. Мастерски nо.11ьзуясь черной сilква

релью, ху!Цожники достигают в своих рисунках 

большого живописного богатства . 

Широкий творческий диапазон и .редкая 

способность nервключаться с .одной художест

венной задачи •На другую, в корне от нее •ОТ

личную, •nозволили Кукрыниксам ·создать одно

временно с рисунками ·К книге Горького серию 

иллюстраций к первой части «Дон-Кихота» Сер

·вантеса (рисунки ко второй части .романа за

кончены ими в 1952 году). Основ•ное .в.нимание 

обратили здесь художники не столько .на зани
мательн·ость ситуаций, рожде,нных неистощи

мой фантазией Сервантеса, сколько на идей

ную направленность бессмертного романа. За

давшись целью отразить ·в своих рисунках 

конфликт между высоким гуманизмом «рыцаря 

печального образа» и жестокой деiiствитель

ностью, они ·сумели показать в образе «Храб

рого гидаль,го» черты подлинной человечности 

и благородс11ва. 

Следующая работа Кукрыниксов в области 

иллюстрации - рисунк·и к книге А . М. Горько

го «Маты> (1949-1950) свидетельствует 

о стремлении худож.ников к еще большей точ

ности е характернстнке образов, к еще боль

шей •простоте .вы.раження, лаконизму ко.мпозн

ции. Однако в цело.м серня nолуч·илась ·неров

ней; •наряду с бесспорными удачами (портрет

ные .образы главных действующих лиц, ·сцена 

суда н некоторые другие) были, например, мас

совые сцены слишном ил1110стративного харак

тера, л11Шенные тoii эмоциональной убедитель

ной силы, которой отличались рисунки к «Фоме 

Гордееву» . 

,в связи с nодготовкой изданий, 'посвященных 

столетию со дня ·смерти Н . •В. Гоголя, а 1951 го

ду Кукрыниксы снова .взялись за ·иллюстриро

ванне твореннй велнкого пнсателя. 

Появленне нх рнсунков к гоголевекому 

«Портрету» было значнтельным событием в со

ветском графическом искусстве, •но.вой сту

nенью т.ворческого роста Ку.крыниксов. Худож

ники nостуnнли nравильно, оставив в стороне 

мистическую .сто~ну tnовестн н 'показывая ее 

С•одержание так, как это сч·итал дол>Кным Бе

Л·инскиi1,-« .. ,11росто, без фантаст·ических затей, 
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на почве ежедневной действительности ... »* . В нх 

иллюстрациях nоследовательно раскрывается 

та сторона гогол!!свского замысла, которую Бе

линский определил как стремление «изобра

зить даровитого художника, логубившего свой 

талант, а ·следовательно, н самого <:ебя, жад

ностью к деньгам ·Н обаянием мелкой извест

ности» **· 

Реалистическая трактовка сюжета ·помогла 

Кукрыннксам особенно доходчиво показать 

в рн·сунках, иллюстрирующих н·сторню худож

ника Чартк.ова, ее глубокий н .поучительный 

смысл. Мастерски передали художники во вне

шнем облике Чарткова - в лице, фигуре, дви

жениях - его посте.пенно~ духовное перерож

денне, nревр i!щение •подлинного художника

творца в самодовольного и бесчу·вственного 

С•вет.ского ж·нвопнсца . Изображая Чарткова за 

мольбертом, ког.да он пишет ·портрет дочери 

«аристократической дамы» - свой первый за

казной .портрет, Кукрыннксы сумели в темпе

рам~нтном движении художника, в его заго

ре·вшнхся ~лазах ·показать, что хотя он н ужален 

змеей тщеславия, в •нем не остыл еще порыв 

настоящего творческого вдох.новення. Но на 

другом рисунке (•где герою nовести, теперь 

уже .прославленному живо•пнсцу, позирует не

кий сановник) .перед мольберт.ом <:овеем иной 

Чартков - пустой, равнодушный к искусству 

человек. Об этом говорят н показная небреж

ность лозы, н лениво свесившаяся с кресла 

рука, н ·весь са.модовольный облик избалован

ного славой маэстро . От рисунка ·К рисунку 

Чарткав становится ·все более ту,пым н ·само

влюбленным . 

И вот наступает развязка; Кукрыннксы про

явили большой такт, отказавшись от внешне 

эффектного изображения Чарткова, уничтожа

ющего в приступе безумной зilвистн картины 

лучших художников. Они нарисовали его опу

стошенным, в позе глубочайшего, безнадеж

ного отчаяния склоннвшнмся над грудой 

нзуро.дованных его рукой творений искусства. 

Эта иллюстрация, исполненная с большой эмо-

* В . Б е л н н с к н й . Полное собр. соч . , т. Vl . 
М. , 1955, стр. 426. 

** Т а м ж е. 
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циональной силой, .подводит трагический итог 

истории жизни Чарткова. 

Очень хороши .в иллюстрациях к «Портрету» 

петербург<:кне nейзажи, органически включен

ные в изобразительный рассказ . Менее удачны 

рисунки к последней части tпо·вестн , иллюстри

рующие .предысторию таинственно го портрета, 

но и зде·сь есть зап.омннающиеся типические 

образы аристократов-з натоков, купцов н «бла

город·ных господ , которых платья ·и кi!рманы 

очень худы >> . Рисунок «Исчезно·вение портрета>>, 

изображающий растеряашихся зрителей перед 

пустой стеной ·с обрывком веревки на ·гвозде, 

завершает цикл иллюстраций нотой •подлинно 

ГОГОЛеВ·С·КОГО ЮМОра. 

К «Мертвым душам>> Кукрыннксы сделали 

только цветные •портреты главных персона

жей - это благообразный н вкрадчивый Чичи

ков, приторно-умильный Маннло·в , глупая Коро

бочка, опустившийся до потери человеческого 

облика Плюшкин и другие. И по мастерству 

исполнения, н по богатству выраженного в них 

содержания новые рисунки значительно лучше 

прежних. 

Сильнейшее .впечатление •производит в иллю

<:трациях к «Ши·нели>> образ Акакия Акакиевнча 

Башмачкина. Надели·в облик героя nовеет~'! 

типическими чертами скромного, забитого ч·н

но·вннка •петербургских канцелярий , художники 

сумели в то же .время придать изображению 

этого маленького, робкого ч~ловека столько 

жизненной правды , естественной простоты , что 

кажется, будт<:> он нарисован <: .натуры. 

Ценность иллюстраций к «Шинели>> - в нх 

волнующей эмоциональности, в тонк·ой психо

логической характеристике центрального обра

за, в •правнль·ном и убеждающем истолков ании 

и.дейного замысла повести, в той <:иле, с како >f 

обличают они жестокий и бездушный бюро

кра<ический режим. 

Легкими изменениями в выражении лица 

Акакия Акакиевича художники передают всю 

гамму его пережн•ваннй, рас крыв ают его ду-

М. Сераантес . Дон-t<ихот. 

Иллюстрация. 1949-1952 
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шевное состояние . Ярко характеризованы 

и другие образъ1 - издевающиеся над безо

бидным Башмачкиным его сослуживцы, без

различный ко всему будочник, напыщенный 

высокомерный бюрократ - «значительное ли

ЦО>>, равнодушный доктор . 

Скупые, умело отобранные детали красноре

чиво говор ят о месте действия: связки пыльных 

бумаг на шкафу, характерное для каз енных 

учреждений окно - в канцелярии департамен

та; голые сводчатые стены с облупившейся 

штукатуркой - •в каморке Акакия Акакиевича; 

высокие белые дв ер и, парадная люстра -

в просторнам кабинете «значительного лица>>, 

и т . д. Даже 'ветер , пронизывающий с•воим ды

ханием кутающегося в рваную шинелишку Ака

кия Акакиевича, северный ·ветер - «сильный 

враг всех, получающих четыреста рублей в год 

жалованья или около того>>- хорошо показан 

художниками: ·ОН метет по улице снежную 

пыль, заставляет прохожих ·С•гнбаться, распахи

вает nолы одежды. В десяти рисунках , заста·вке 

н концовке, иллюстрирующих грустную исто

рию бедного чиновника, живо возникает перед 

зрителем 1правдивый н страшный образ эпохи . 

В 1957 году Государственное издательство 

художественной литературы ·выпустило в с11ет 

два объемистых книжных тома - трилогию 

Алексея Толстого «Хождение по мукам>> со 

множеством рисунков Кукрын·иксов. Иллюст

рирование этой широкой, многоплановой эпо

nеи, •nовествующей об исторических ·событиях 

первых революционных лет, о .нелегких чело

веческих судьбах н сложных человеческих 

характерах, потребовало от художников боль

шого, длительного труда . И 1не удивительно, 

что в такой обширной по объему ·серии рисун

ков не все оказалось одинаково .по уровню 

художественного исполнения, по силе произ

водимого :в·печатления. Нанменьшее количест·во 

удач - в изображенин событий, наибольшее

в нз·ображенин характеро·в. 

Легкий, .как набросок, •прозрачный рисунок 

черной акварелью - красивая голова с тяже

лой ·прической чуть .повернута, чуть наклонена, 

большие задумчивые 1глаза смотрят в сторону, 

тонкая рука .придерживает полу халатика на 

груди, - конечно, это Катя; 11 ее облике и про-
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стота, и изысканность, н обаяние женственности, 

и сознание собственной душевной силы и не

зависимости . С такой же убедительностью дана 

в рисунке характеристика сложной личности 

Рощин а, хороши портреты нежной, тре.петной 

Даши, привыкшего .к поклонению, ·НО внутрен

не смятенног·о «рокового>> поэта Бессонов а. 

Однако образ одн ого из центральных героев 

трилогии, Телегина , получился слишком неоп

ределенным . 

В ряде сюжетных иллюстраций Кукрыниксы 

мастерски используют в качестве •выразитель

нейшего художественного средства с.вет : то 

пронизывающий 'ВСе яркий свет солнца (напри

мер, «Даша и Телегин на пароходе >> ), то сколь

зящий ·по людям и предметам свет .пасмурного 

дня («Войска движутс11 на фронт»), то выхва

тывающий лица из тьмы .комнаты контрастный 

свет лампы («Больная Даша>>), то спокойный, 

холодный св ет луны («Смерть Ивана Горы >> ) . 

В этих иллюстрациях Кукрыниксы снова по

казали, как умело владеют они техникой чер

ной акварели, каким жи·вописным богатством 

эта техника распола·гает. Именно живописными 

качествами обусловлена <:ила эмоционального 

звучания лучших листов нз серии иллюстраций 

к «Судьбе человека>> М. Шолохова (1964 г.), 

таких, как рисунки на книжных раз·воротах -

беженцы, колонна •nленных, на nепелище, или 

рисунок, г·де Ванюшка из·ображен сидящим на 

пороге чайной. Они (в особенности развороты) 

приобретают значение более широкое, чем 

иллюстрация к тексту, и ·воспринимаются как 

обобщенные образы .войнь.1, полные драмати

ческого содержания . А образ центрального 

героя рассказа - Соколова, к с·ожалению, ху

дожникам не удался; не удалось им оживить 

его, сделать убедительно-достоверным, ·Не на

шли он·н для него ·каких-то очень бесспорных 

индивидуальных черт. И разве только на одном 

нз рисунков - на том, .где Соколов изображен 

с Ванюшко11 на руках, - ·лицо у него такое, 

что •веришь: да, таким н был этот человек. 

В 1966 ·Году издательство «Художественная 

литература>> предложило Кукрыннксам <:делать 

рисунки для но·вого •Н:lдання <<12 стульев» 

И . Ильфа и Е . Петрова - 'Книги, которую они 

иллюстрировали •В первы11 раз еще в 1933 году. 
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Умудренные многолетним опытом, .вооружен

ные отточенным мастерством художники •пере

смотрели критически свои старые рисунки; 

теперь их не могла уже удовлетворить необуз

данная ги·перболизация образов, тяжело пере

груженных карикатурными чертами. Ни графи

ческий язык рисунков, ни образная трактовка 

не отвечали в нужной мере тону сатирического 

повествования .писателей. Юмор Ильфа и Пет

рова тоньше, образы реалистичнее. Теперь 

Кукрыниксы это ясно .видели. 

В новых ·иллюстрациях они, nрежде всего, 

нашли гораздо более верную характеристику 

облика Остапа Бендера, не такую прямолиней

ную, ,как в старых рисунках. Они показали на

туру далеко не примитивную, не только нахала, 

наглеца, но и человека смекалистого, хитрого, 

Н. Гоrоnь. Портрет. 

Иллюстрация . 1951 

изворотливого, даже чем-то привлекательног.о. 

Кису Воробьянинава художники сохранили, в 

общем, таким же, каким он был у них ·nрежде. 

Что же •касается ,выбора сюжето·в .для иллюст

раций, то художники ·пошли по очень ·верному 

•nути, поставив ·себе задачей не только следо

вать за прихотпиво развертывающейся фабу

лой, но - и эт·о главное - показать среду, 

в которой действовал «великий но.мбинатор», 

показать, как парадоксально пере.плетало·сь 

старое и .новое •В жизненном у.кладе эпохи нэпа. 

В отдельных случаях Кукрыниксы удачно ис

пользовали мотивы ·своих сатирических рисун

ков 1930-х годов, .в частности, из серии «Старая 

Москва». Интересно, ЧТ·О и техника (тушь и пе

ро) - такая же, какую ·они использовали 

в 1930-е годы, - помогла сделать рисунки еще 
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ближе по духу к изображаемому времени. На 

книжнь1х рисунках Кукрыниксов, даже тогда, 

когда они иллюстрируют литературные про

изведения, по характеру совсем не сатнрн

ческ·не (вспомним, например, «Фому Горде

ева»), ·Всегда леж·нт nечать их сатирического 

таланта, сказывается <:nособность резко заост

рить характеристику человека, события, обстil

новкн. Именно это, в первую очередь, опреде

ляет художественное своеобразие творческой 

практнкн Кукрыннксов-нллюстраторов. 

А центральное место в их деятельности 

продолжает занимать ·nолитическая карикатура. 

И общественное, н х)1дожественное значение 

того, что ими сделано за rпослевоенные годы 

в этой области, исключительно велико. В пер

вых рядах советских мастеров <:атнры ведут 

они неустанную борьбу за прочный мир .между 

наро.дамн, nротнв ·поджигателей н, как их сами 

Кукрыниксы называют, поджндателей новой 

войны . Все новые н новые сатирические обра

зы находят они для разоблачения nретенден

тов на мировое господ<:Т•ВО, их имnериалнетн

ческой nолитики, агрессив.ных замыслов и nро

вокаций. Важнейшие события, nримечательные 

факты международной полит.ической !Жизни 

находят rв рисунках Кrукрыник<:ов немедленный 

отклик. В лаконичн~о1х синтет.ических образах 

они умеют безошибочно •Передать сущность 

происходящего на М·норовой аре•не. Худ·ожест

венная сторона их карикатур не•прерывно 

СО!Iершенствуется . 

Соединение злободневности <: широтой 

обобщения - характерная черта сатирических 

рисунков Кукрыниксов. То или иное явление 

междунаро.дной жизни, которое служит для них 

поводом •К созданию -карикатуры, nолучает в 

их сатирическом изображении верное истолко

вание не только ·само rno себе, но и как .конк

ретное выражение того общего, что составляет 

основное содержание и •направление всей 

nолитики империализма или что характеризует 

соотношение политических сил на нашей пла

нете . 

Вес.на 1950 года; в Лондоне •nроисходит сове

щание трех ми.нистров и·ностранных дел союз

НЪIХ стран - США, Англии и Франции . Кукры

Аиксы рисуют для «Правды» карикатуру, на-
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глядно изображающую «деловую» обстановку 

на ·совещании : государственный секретарь США 

действитель·но заседает, ну а французский 

министр <:лужнт ему столом, английский -

креслом. Трудно было я·снее покаэать у·ниэи

тельную позицию реакционных •правительств 

Англии и Франц.нн перед бесцеремонным дик

татом их амернквнских «друзей», возомнивших 

<:ебя хозяевами Европы . 

Ноябрь 1953 rода; газеты сообщают, что 

южнокорейский диктатор Ли Сын Ман вылетел 

rна Тайвань для .переговоров с Чан Кай-ши 

о •военном пакте . Переговоры, как nолагается, 

11едутся «на дружеской ноге» . Но Кукрыннксы 

лишают это ·Выражение его .метафорического 

·смысла н rрнсуют «буквально» огромную ногу 

в американском ·военном сапоге, на котором 

и происходит rподn•нсанне пакта участниками 

сговора, изображенными ·в виде марнонеток на 

ниточках. О том, насколько эта нога 11 вашинг

тонском саnоге дейст·вительно дружеская, мож

но судить no тому, как крепко она •nридав.ила 

маленькую ножку марионетки - Чан Кай-ши. 

Прием <:атирнческой образной расшифровки 

nопулярной словесной метафоры часто исполь

зуется Кукрыннксамн . Так, •например, уnорному 

отказу Соединенных Штатов rпрнэнать nраво 

народного Китая •на его законное место в ООН 

nосвящена карикатура «Не видит .дальше сво

его носа» (1958). Не ·видит американский дип

ломат, что .перед нн.м представитель великого 

китайского народа, не rвидит •nото.му, что на 

носу сидит гоминдановец. Противопоставление 

полож·ительн·ого образа отрицательному худож

ники подчеркивают эдесь различной техникой 

исполнения - мягкие легкие мазки акварел и 

и острая графика черного перового рисунка . 

В карикатуре «Обед нэ трех блюд» (1958) 

остроумно ·обыграно д9ойное значение слова 

«блюдо» : Кукрыниксы ·нарисовали наглого аме

риканца, rкоторый утоляет <:вой аппетит, ·Погло

щая е.ду нз своей тарелки и иэ тарелок сосе

дей по столу - англичанина и француза . 

Кукрыннксы всегда умеют придумать для 

карикатуры смешную и красноречивую детал ь. 

Вот склонились над картой мира американский 

nрезидент Трумэн и английский премьер Чер

чилль («Атомщики эа работой , или опасная игра 



с огнем», 1950). У ·первого <в.место носа - атом

ная бомба, у второго, в у·грожающей близости 

от бом-бы, ·вместо традиционной сигары-пыла

Ю~'1Й факел . При •nервом ·Взгляде •на рнсу.нок 

становится ясно, даже без подписи, чем может 

окончить·ся загов·ор империалистов . На ,карика

туре «Возвращение нз Египта» (1956) мь1 аиднм 
на морском ·берегу галльского •петуха н британ

окого льва, онн s глубоком уныннн - петух 

ощипан догола, а у лыва вместо хвоста - об

рубек . И здесь маленькая деталь - кончик 

льsИ;ного хвоста, оставшнйся там, за морем, в 

лапах у египетского сфинкса, крас·норечнво 

с·вндетельствует о бесславном для Францнн 

н Англии провале суэцкой военной 

На другой карикатуре изображен 

авантюры. 

Гарриман, 

пролнвающнй горькие слезы над гробом Фор

рестола - <Военного министра США и ярого 

антисоветчика, по~ончивше.го ·С ·собой в .прн•пад

ке буй·ног.о помешательства. З.десь же ·нарисо

вана вешалка, н на ней аккуратно развешаны 

смирительная рубашка и .два головных убора

колnа.к умалишенного н ;Военная фуражка . 

Атрибут Пентагона оказался а непосредствен

но.м соседстве с атрибутами сумасшедшего 

дома, н это, видимо, в США дело обычное, 

будничное , раз смирительную .рубашку так 

за-ботливо повесили на <nлечики . Американская 

военщина н агрессивный психоз неразлучны

вот мысль , •выраженная несколькнмн деталями 

рисунка Кукрыннксов. 

Их ·карикатуры , .как 'Правило , очень ·смешны. 

Комического эффекта достигают Кукрыннксы 

н н еожиданностью снтуацнй , н характернетикой 

персонажей , н остроумными деталями, н соче

танием рнсу.н ка с текстом . 

В ·смешной ситуации раскрывается nодлин

ный смысл демаго гических утверждени й аме

рикан ских ·правнтелей о «равенстве» всех участ

ников Североатлантического пакта ( « На рав

ных н ачалах» ). Все онн - и американец, н 

ан глнчаннн , н француз, н беннлюксы - на ри

сунке ·подп исывают .пакт одновремен·но н даже 

одннм пером, но ... . дядя Сэм ·сидит на с·nннах 

сво их партнеров . Не только роль Америки, но 

и ·истин ные цели «оборонительного сс~друже

ств а» показыв ает р и·сунок: <перо, которым под

nисыв ают nа кт , - это факел .во йны . 

Смешон «бешеный» кандидат в nрезнденты 

США от республиканской •nартии, иссту.пленно 

орущий с трибуны, напялнвшнй брюкн на руки, 

а •пиджак .на ·ногн («Бредвыборное выстуnление 

Голдуотера», 1964); смешо~-1 боннский военный 
министр, танцующий с атомной бомбой («•Вальс 

современного Штрауса>>, 1958), смешон Адена
уэр в облике перезрелой девы, обнимающей 

америка·нского офицера {«Возраст любвн>> , 

1958), н на многих других карикатурах, посвя
щенных •престарелому канцлеру, апостолу 

реванша. 

Превосходная карикатура на тему об англо

американскнх финансовых переговорах <<Уолл

стрнжка>> (1949) - nример своеобразного сло

весно-графического каламбура, к которому не

редко ·nрнбегают Кукрыннксы. Игра слов 

служит заострению сатирического образа в ря

.де карикатур . Очень характерно для Кукрыннк

сов создание ·словес•ных г.нбридов, ·которые 

служат наз·ванием для карикатуры ·Н тесно свя

заны с ее образным решением. Вот несколь·ко 

•nримеров : «Дипломатомщню>, «Ручная гра

НА ТО>> н т . д . 

Подобного же характера названия <nрндумалн 

Кукрыниксы и для •некоторых из с·воих карика

тур ·на бытовые темы, например: «ВзяТОЧНЫЕ 

весь1», «В опекулешниковом .переулке>>, «Шту

халтурЩ·НЮ> , ·«Начайник таксю> н дру.гне. Этн 

карикатуры •вошлн в состав двух сернй, .пока

занных художннкамн <На выставках «Сове:rская 

Россия >> (1959) н «Москва - столица ·нашей Ро

.дины» (1964). Первая серня - «0 дрянн>> была 
затем нзда.на ·СО стнхамн Эмиля Кроткого, .вто

рая - «О тех, кто ·не украшает наш город>> со 

стихами С . Швецова . 

Обе этн серин состо ят нз двадцати с лишним 

гротеск·ных сатир ических портрето.в «граждан, 

не желающих быть героями в области ·социа

листического творчес11!1а >>, как ·в ·СВ·ое время 

обозначил А . М. Горьк·ий людей, которые 

должны быть дл я карнкатурнст.ов мишенями . 

Здесь ·Н д·вулнкий •nодхалим, одновременно 

н угодливый и заносчивый, ·rнущий с·пнну nеред 

начальством н в т·о же время заднрающнй нос 

перед проснтелямн; н пустой ·в буювальном 

смысле слова бюрократ, челове.к-кресло

только голова н ручки : «личн·ость эта лишь прн-
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надлежность кабинета»; и чет·верорукий хапуга 
с карма·нами-кошельками; и •пошляк- «·вредя

rел», уродующий деревья надписями, и многие 

другие не менее омерзительные личности. 

Над·о, однако, сказать, что nри всем блеске 

выдумк·и •В трактовке некоторых образов есть 

налет какой-то неприятной физиологичности, 

которой грешили ког.да-то очень ранние ри

сунки Кукрыниксов, и которой 1нет и следа, 

например, в очень оригинальной •по замыслу 

и вел·иколепно исполненной серии nародийных 

портретов художников «От Ренессанса до аб
страктивизма» (1958). 
Сатирическое т.ворчест·во Кукрыниксо·в завое

вало •n·оисти•не безграничную 1nо·пулярность. Их 
произведения хорошо известны и за nределами 

нашей Родины. Друзья радуются успехам 

худож·ников, изучают ·ИХ творчество, nерепе

чатывают их карикатуры, издают ·книги с их 

иллюстрациями. У врагов их сатирические 

рисунки вызывают бессильную злобу. С боль

шим удовлетворением было встречено а самых 

широ.ких ·ttpyгax советской общественности 

сообщение о ·присуждении Кукрыниксам высо
кой и почетной награды- Ленинской •nремии 

1965 Г·ода за серию nолитиче·ских карикатур, 

опубл·икованных в газете «Правда» .и в жур

нале «КрОКОДИЛ>> . 

Сами Кукрыниксы относятся ·К с.воему твор

честву с величайшей •Взыскательностью, созна

вая, как высока ответственность советского 

художника перед народом, nеред Ро.диной. 

«Общепонятн ость, - •писали они,- мы считаем 

непреложным законом для художника, к·ото

рый свое творчест·В ·О поставил на службу 

народу» *. В связи с .пятидесятилетним юби

леем «Правды», с которой теснейшим образом 

связана .вся их т.ворческая жизнь, Кукрыниксы 

писали : « Некоторые думают, что за тридцать 

лет у нас •выработались уверенность и спокой

ное отношение ·К тому, что мы делае.м для 

газеты . Но это •неверно. Как и тридцать лет 

назад, всякий новый рисунок в «Правде» .при

носит нам много волнений. Рано утром •каждый 

* К у к р ы н и к с ы . Боевой жанр . - «Больше
вистская печать», 1938, N!:! 11. 
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из троих спешит ·поскорее вынуть из !flочто

еого ящика свежий номер «Правды» и взгля

нуть, .как получился р11сунок. Каждый новый 

рисунок .вызывает те же •волнения, какие мы 

1Переживали, глядя на с·вой .первый рису.нок в 

«Правде». Так, видно, будет всегда!» * . 

Над .каждым рисунком о.ни работают 

серьезно и добросовестно, оттачивают каж
дый .образ, придирчиво жестко отбирают 
необходимое, решительно и безжалостно от

брасывают лишнее. «Нельзя обольщаться 

удачей •nервого варианта,- говорят они . 

Сделайте их десяток, и, когда вы сравните 

о.диннадцатый вариант с •nервы.м, •ВЫ увидите, 

как ошибочно было ваше суждение об удаче 

первого»**· 
Высокая требовательность к себе, взаимная 

nроверка и крит.ика, взаимная ·nомощь и обо
гащение, чувс'Гво ответственност·и каждого за 

весь коллектив- вот что сделало таким пло

дотворным совместный творческий труд трех 

художников . У Кукрыниксов нет .никакого про

тиворечия между инди.видуальным +1 коллек-

тивным; •в •коллективе каждый получает 

возможность nроявить все лучшее, что <:еойст

венно его .индивидуальности . Полное взаимо

.понимание, уважение и доверие друг к другу, 

на .которых базируется творческое содруже

ство Кукрыниксов, обусловливают и самую 

возможность одновременной работы втроем 
над одним !flроиз·ведением . 

Несколько <:лов о «тех;нике» их коллектив

ного труда. На.д темой и ее изобразительным 
решен.ием начинают думать обычно •все трое . 
После совместного обсуждения пре.дложен
ных мыслей •каждый художник делает свой 

эскиз . Лучший вариант принимается коллекти

вом как основа для дальнейшей работы , при· 
чем часто он дополняется тем, что признано 

наиболее удачным в .других эскизах . Работу 
над оригиналом ,начинает кто-нибудь один, 
продолжает второй, пото.м третий ; передавая 

из рук в ру.ки, рисунок заканчи ·вают. Но бывает 

* К у к р ы н и к с ы. Полжизни в газете. -
«Советская культура», 19 апреля 1962 г . 

** К у к р ы н и к с ы. Боевой жанр .-« Больше
вистская печать», 1938, N!:! 11 . 



и так, что рисунок от начала до конца выпол

няется ·О.дним из членов коллектива, а осталь

ные ·вн·осят лишь свои .попра·вки и уточнения. 

Иногда, если нужно изобразить человеческую 

фwуру в сложном движении или ракурсе, 

а «заготовок» с натуры нет, одному из трех 

приходится позировать, рисуют двое остальных . 

Секрет совместной работы Кукрыниксов не 

в разделении труда, как некоторые ду.мают, 

а •в полной взаимозаменяемости. Когда осенью 

1941 года обстоятельства 'военного време·ни 

разделили участников коллектива, nлакаты и 

карикатуры с n·одписью «Кукрыниксы» •nоявля

лись ·В разных .концах страны- там, где их 

рисовал один Николай Соколов, и за тысячи 

километров от него, где работали Михаил 

Ку•nриянов и Порфирий Крылов . И там и здесь 

это были единые no стилю, •полноценные про

изведения Ку~рыниксов. 

Работой в коллективе не ограничивается 

творческая .практика трех художников. Каждыi4 

из •них работает и самостоятельно, совершен

ст:вуясь в рисунке, в живописи . Картина П. Кры

л·ова «Каменоломня на Оке» была в 1945 •оду 
премиро•вана на Всероссийском конкурсе пей

зажной живописи. Широко известны ис•nолнен

ные им nортреты- Наталки Куприяновой 

(1934), художника К. Ф . Юона (1947), корей

ской танцовщицы Ан Сон Хи (1952). Крылов 

любит •nисать цветы, его маленький ше.девр 

«Белый шиповник» (1952) находится в собрании 
Государственного Русского музея в Ленин

граде . Н. Соколов -автор •nрево·сходных рисо

ванных •портретов, в частности, В. И . Качалова 

(1948), Галины Улановой (1956) и других . Куп

риянов, Крылов ·и Соколов ·отличные лейзажис-

ты . В 1964 го.ду была организована большая

выставка пейзажей трех худож.ников, на кото

рых было представлено OBI'>Iшe четырехсот 

•пятидесяти работ, написанных за че"tверть 

века : s·олжские, 'Крымские, <Подмоско·вные 

этюды, уличные •nейзажи Москвы, Ленинграда, 

Парижа, итальянских ·И •болгарских городо.в. 

Поэтичные, ·написанные с натуры nолот.на тонко 

и правдиво •nередают состояние .природы, 

прозрачную •глубину неба, богат·ств·о и гармо

нию красочных оттенков земли, В·оды, зеле·ни, 

зданий, •предметов, стеклянный ·С·вет nолуден

НО•ГО солнца, туманную дымку зари ·ИЛ·И неров

ное мерцание городских огней. Сsежесть. 

непосредственного ·восприятия дейст.витель-

ности сочетается ·в их ·пейзажах с хорошо про

думанной композицией, законченностью .иоnол

нения. Лучшим традициям мастеро·в русско~ 

реалистической живописи следуют Кукрыниксы 

в своих nейзажных работах. 

Творческие успехи ·Кукрыниксов- это успехи. 

всего нашего .изобраз·итель·ного искусства, 

·в русле которого развивается, растет и креп

нет талант художников. С·вой •вкла.д ·в .раз·витие 

художественной .культуры страны Ку•nриянов, 

Крылов и Соколов вносят и не только .как 

художники, но и как общественные деятели

они участвуют в работе Академии ху,дожеств 

и Союза советских художнико·в, в комитетах 

и жюри многих •выставок и конкурсов . С че

стью несут они высокое звание народных 

художников СССР и действительных членоs 

Академии художест·в СССР, лауреатов Ленин

ской и пяти Государственных премий, неуто

мимо борются с·воим искусством за мир, з~ 

счастье народов, за номмунизм. 



сем е нов 

11. Семенов . 

Шарж Б . Ефимова . 1956 





ОСТРОУМНЫЙ И МЕТКИЙ САТИРИЧЕСКИЙ 

рисунок, опубликованный в печати , - одно 

из сильнейших средсТ'в разобл ачения изъянов 

в жизни общества, .действенное орудие крити

ки и общест.венного воспитания. Недаром, 

сталкиваясь в жизни с чем-нибудь нелепым, 

с тем, что •проти·в ·оречит н а шему обществен

ному идеалу, чему не должно быть места 

в нашей советской действительности, люди тalt 

часто говорят: <<Хорошо бы сделать на это 

карикатуру», или «Вот материал для <<Кроко

дила»!» И наша советская <nечать ·воспитала 

целую плеяду талантивых художников-карика

туристов, умеющих критически мыслить и во

nлощать с·вои замыслы :в образах сатириче

ского искусства. Чутко прислушиваясь к rолосу 

народа, они неустанно борются оружием смеха 

со .всем, что чуждо и враждебно народным 

интересам . 

Однажды ·nришло, наnример, в редакцию 

журнала «Крокодил» сообщение о том, что в 

одном из •наших северных порто·в за короткий 

срок ·сменилось на nромышленных судах мно

жество капитанов, старших штурманов, меха

ников. Текучесть кадров -больной вопрос не 

толь.к·о для флота , и редакция решает nрив

лечь к нему <внимание советской обществен

ности , поместив е журнале на эту тему ·сати

рический .рисунок . Задание ·nередается худож

нику . Нужно так раскрыть, nоказать явление, 

чтобы его достойная осуждения сущность сде

лалась бы очевидной . У художника-карикату

риста есть для этого свои специфические 

средства . Он может изобразить героев своей 

карикатуры в совершенно фантастической си

туации, преу.величи·в и заострив до крайней 

степени характерные черты реального явления 

и nридать всему юмористическое осв ещение. 

При обдумыаании художником <nолученной 

темы- << nереброска кадров»- это поняти е 

приобретает 1! его сознании конкретную, зри

мую фор.му; он начинает <nредставлять себе, 

как людей действительно , в буквальном смыс

ле слова, пер ебрасыв ают,- в данном случае 

с корабля на корабль. Так ·возникает схема 

сатирического образа , основа , которую затем 

тв ·орческое .nоображение обогащает множе

с11вом .деталей, характеризующих обстановку 
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события, действующих лиц. Подбирается текст, 

по возможности остроумный, для nодnиси . 

И на страницах «Крокодила» появляется ри

сунок <<По морям , по волнам ... нынче эдесь, 

завтра там». 

Перед нами два судна- пароход и баржа. 

Между ними, ,над водой , •В .воздухе- моряк, 

nерекидыеаемый с баржи на пароход , где 

готовятся его nодхватить на растянутую nро

стыню. На палубе под nростыней- nреду

смотрительно положенная nодушка: чтобы но

вый начальник не ушибся . Прежний начальник 

тем же ·nутем сейчас будет отправлен обрат

но- его уже тащат за ноги и nод .мышки, вот

вот раскачают и бросят на баржу, на корме 

которой надnись <<кадры». Как nриличествует 

всякому отделу кадров , на барже стоит канце

лярский ·стол с -картотекой . Позади стола

резервные кадры; в ожидании очередной 

nереброски они nоют хором «Жил отважный 

капитан ... » Характерный для северно·го ·nейза

жа морской берег вдали, моржи и .ряд дру·гих 

nодробностей уточняют место действия . Вся 

эта сцена изображена в манере вnолне реали

стическ·ой, без нарочитой карикатурности в об

рисовке внешнего облика nерсонажей, и это 

делает рисунок особенно смешным. То, что 

изображено художником, вызывает, по выра

жению Чернышевского, <<насмешку нашего ума 

над нелепостью>>, и эта оценка- нелеnость, 

заслужи·вающая осмеяния,- переносится зри

телем на реальный факт, юмористическим от

ражением кот·орого является рису·нок. Кари

катура, таким образом , достигла намеченной 

цели. 

Автор этого рисунка, имевшего большой 

успех и у читателей «Крокодила>>, и у nосети

телей выставок , где он был эксnонирован , 

один из широкоизвестных художников-сати

риков нашей страны, народный художник 

РСФСР Иван Максимович Семенов . 

С 1926 года работает Семенов в советской 

печати , создавая остроумные .рисунки и кари

.катуры, ·в которых он ·высмеивает пороки и не

достатки, бытующие еще <В нашей дейст.витель

ности, обличает и бичует <врагов нашей Роди

•ны, ·врагов мира и социализма . Но не одни 

только отрицательные явления занимают вни-



мание художника; Семенов- замечательнын 

мастер и таких юмористических рисунков, где 

централь·ную роль играет положительный об

раз,- рисунков ·веселых, жизнерадостных, 

полк·ых опт~мизма . В его •произведениях всегда 

приалекают нас богатство творческой выдумки, 

лукавый юмор, непринужденная легкость уве

ренного и точного реалистического рисунка . 

В ряду советс-ких мастеров сатиры Семенову, 

художнику яркого и сильного дарования, при

надлежит видное место, 

Иван Максимович Семенов родился в 1906 
году в Ростове-на-Дону. Его отец, по проис

хождению д·онской казак, поселился в Ростове, 

женился там. Работал он сначала грузчиком 

на железной дороге, потом в государственном 

банке вахтером. 

Жилось Семеновым трудно, ·в семье было 

пятеро ребят. Старшему сыну Ивану tПриш

лось бросить учение (он был уже в 6-м классе 

Коммерческого училища), чтобы своим зара
ботком помогать родителям. На городском 

базаре весовщики платили ему за то, что он 

ставил на большие весы тяжелые гири и сни

мал их. Потом он стал продавать папиросы. 

Такая жизнь не радовала. Мальчик мечтал 

о путешествиях, о подвигах. Географический 

атлас был исчерчен 'Вдоль ·И •поперек маршру-

О поле, поле, кто тебя усеял! .. 
Расстановка сил одной ко.мсомоль
ской организации на борозде. 

«Комсомольская правда», 1933 



гамн увлекательных поездо1< по всему свету. 

гiо больше всего хотепось ·почему-то попасть 

в Южную Америку, на Амазонку. Летом го

лодного 1921 ·года вместе с приятелем- таким 

же мечтателем-подрост1<ом - решнлн .пустить

ся в дорогу. Скопнлн сколько могли денег, 

раздобыли обрез, патроны, д.ва шты1<а . Обду

мали маршрут: нз Баку на пар0ходе в Персню, 

затем в Месопотамню - ·нзвест,но ведь, что 

там, между Тигром н Евфратом, самые плодо

родные на свете земли ; здесь нужно будет 

посеять прнпасенные семена арбуза, дынн, 

зерна гречнхн, собрать богатый урожай , дви

нуться дальше, через Африку , где, быть мо

жет, придется охотиться на львов, н через 

океан -в Бразилию. 

Ничего не сказав дома, приятели сели на 

поезд. Путь до Баку о1<азался нелег1<нм н занял 

целый месяц. Деньги скоро 1<ончились, и с при

l<лючениями, беспризорничая, то пешк·ом, то 

«зайцами» , голодные и грязные, .добрались 

они наконец до бакинского порта . :Вечером, 

в темноте им удалось проникнуть на .пароход, 

1<оторый должен был уйти а Персию. Ребята 

спрятались на ·полубаке, но утром, когда ·пара

ход все еще ·стоял у причала, путешественни

ков обнаружили . Пришпось возвращаться 

домой . На обратном пути, о1<оло Грозного, 

нанялись работать на nолях. Вернулись в Рос

тов уже в конце августа, через три месяца 

после nобега . 

В 1923 ·году Семенов стал снова посещать 

школу. В этой школе был учителем рнсован·ия 

художни1< Сергей Карпович Гамбарцумов, 

окончивший Пензенское училище,- в то время 

одно из лучших провинциальных художествен

ных учебных заведений. Этот челове1< оказал 

решающее влияние .на дальнейшую судьбу 

Ивана Максимовича Семенова. 

Тяга к рисованию появилась у мальчика еще 

в 6-7-летнем 11озрасте . Ему тогда пришлось 

месяца три лежать •В постели- опрокинулся 

кипящий самовар и жестоко обварил его . 

Лежать было скучно, от нечего делать он брал 

nист бумаги, складывал его и вырезал что-то 

ножницами; раз·ворачнвал- получалея инте

ресный узор; он его наклеивал на 01<онное 

сте1<ло. Увидела мать- nо·проснла сделать 
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рисунки для вышивки. С этого началось. Он т·о 

рисовал для матери узоры, то мелом на стене 

пейзажи, быто·вые сценки. В Коммерческом 

училище делал с товарищами юмористические 

рисунки, сочинял к ним подпнсн . На длинных 

бумажных лентах- обрез1<и бумаги, которыми 

о1<леивали в банке ,пачки денег,- он .рисовал 

бесконечные серии занимательных •приключе

ний, картинку за 1<артинкой. Когда nришло·сь 

торговать папиросами- ярко рас1<рашнвал 

свой ящик, чтобы ·привлечь ·поку.пателей . 

Мать nыталась flОДЫСI<ать учителя, 1<0торый 

давал бы Ване частные уро1<и рисования, но 

учитель запросил слишком дорого, н от ура• 

ков пришлось отказаться. 

Только в 1923 году, когда Семенов снова 

стал ш1<ольни1<ом, удалось начать учиться рисо

ванию tпо-настоящему. С. 1<. Гамбарцум011 ор
ганизо.вал в школе для наиболее способных 

своих учеников, помимо обычных уроков, до

полнительные занятия по живоnиси и рисунку. 

Группа занималась ежедневно no утрам до 

начала уроков ·в школе. 

Семенов вставал в три часа ночн и шел за

нимать очередь у пе1<арни за бубли1<амн, I<О

торыми днем торговала мать. Около восьми 

часов утра его сменял отец, а он от·праsлялся 

на занятия в рисовальный класс. Это было не

легко, но сильнее усталости была любовь к 

искусству . 

Гамбарцумов , увлекавшийся русской стари

ной, давilл свои.м ученикам для ·композиций 

исторические темы, и Семенову очень нрави

лось рисовать сцены из старой русской жиз

ни -с боярами, ст.рельцами и т. д. На обще

городской выставке рисунков школь·ннков 

работы Семенова были ·премированы. Когда 

в Ростове создали nионерскую организацию, 

Семенов написал для 'городского клуба nноне

ров клеевыми краскам·н несколько панно; 

·в знак благодарности его, вышедшего уже к 

этому времени нз .пнонерского возраста, nро

возгласили «·почетным ·Пионером» . 

Гамбарцум011 был •не только хорошим педа

гогом, но н чутким человеком. Он видел, как 

трудно живется семье Семеновых, н предло

жил своему учени·ку работу, дававшую хоть н 

небольшой, но регулярный заработок: два .раза 



а месяц Е>формлять стенную газету в .груnnко

ме домашних работниц. Эту работу Семенов 

nродолжал выnолнять и nосле окончания 

wколы. 

Кроме рисования, у него было еще одно 

увлечение - театр. Вскоре nосле возвращения 

из своего «nутешес'!1Вия» он ·nринял горячее 

участие в организации гру.nnы любителен дра

матического искусства из числа сотрудников 

госбанка, где служил его отец. Семенов с голо

вон ушел ·в ра<боту самодеятельного театра; он 

был и режиссером, ·И актером, ·И декоратором, 

и клоуном. Ставили инсценированные рассказы 

Чехова, сочиняли клоу.нады. Сами изобретали 

шумовые эффекты, сами мастерили nарики 

и бороды. Самодеятельный театр 110д назвl!

нием ссЭльдорадо» nросущестаоеал дв11 год11. 

Девятый вал. 

«Красный флот». 1943 

Бго выстуnления ·nользовались успехом, он да

вал даже выездные nредставления в рабочих 

клу<бах. 

.в 1925 году Семенов окончил среднюю шко

лу и nостуnил в медицинский институт. До на

чала занятий все лето он работал то 11омощни

ком маляра на ремонте крыш, то землеко.nом 

на •nрокладке газоnровода - и все время ри

совал, .не терял связи с Гамбарцумовым. 

В Медицинском институте он nроучился одну 

только зиму. Потом бросил - тяжело было 

одновременно ·И зарабатывать и учиться, да и 

медицина особенно не nривлекала - гораздо 

интереснее было рисоеать. 

Веснон 1926 в Англии забастовали горняки; 

в их .поддержку 3 мая была объявлена всеоб

щая забастовка английских рабочих. Но ленбо-
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ристские лидеры тред-юнионов предали басту

ющих, пошли на соглашение с предпринимате

лями . События в Англии были ·В центре внима

ния советской общес11венности; на страницах 

газет ежедневно .появлялись rполит~ческие ри

сунки на темы, с•вязанные с забастовкой. Се.ме

нову тоже захотелось нарисовать карикатуру на 

международную тему. С. К. Гамбарцумов по

ощрял : «Сделай рисунок, -отнеси в «Молот». 

Семенов нари·совал, как «социалисты его вели

чества>> Макдональд, Томас, Гендерсон тащат 

гроб, в который заколочена •Всеобщая заба

стовка (это явсrвует из таблички с надписью); 

сзади шествует ·со с·вечой английский король . 

Карикатура называлась «Сотрудничесмо клас

сов ». В редакции «Молота» рисунок понравился, 

н на следующий день, 27 мая 1926 года он 

nоявился в газете. 

Вскоре :nосле -nервой карикатуры была напе

чатана ·вторая, потом третья, и Семенов стал 

постоянным сотрудником «Молота». Работа 

карикатуриста стала его •nрофессией . Она была 

его любимым занятием, и в ней он нашел свое 

на-стоящее призвание. 

У Семенова <были все данные, чтобы стать 

хорошим художником -газеты, художником

журналистом. Беспокойная юность дала ему 

богатый запас впечатлений, обострила ·воспри

имчивость, научила быс11ро ориентироваться •в 

жизненной обстановке, принимать самостоя

тельные решения, -воспитала чу-вс1111о ответст

венности. Природа •наделила его чувством 

юмора, способностью образного мышления. 

Годы, когда он рос, когда •начало складываться 

его мировоззрение, были насыщены nолитиче

скими -событиями; он был с•вндетелем револю

ции, гражданской войны , хозяйничания интер

вентов и бело-r11ардейцев •на Дону, свидетелем 

победы и утверждения Советской власти. 
И когда на его глазах развертывалась ожесто

ченная борьба классов, для 'него не было сом
нен-ия, •на чьей стороне -правда, ·в :каком лагере 

должен 6ыть он сам. 

Работая е ~азете, Семенов становился актив
ным участником борь·бы с враждебными соци

ализму -силами . ,в годы, к-огда .начиналась само

стоятель•ная 11ворческая деятель•ность ху.дожни

ка, эта борьба достигла высокого накала. По 
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мере то•го, как все более очев.ндными -станови

лись успехи Советского Союза в строа-пельст11е 

социализма, международная .реакция станови

лась •В ·се более злобной и агрессивной, активи

З>1ровалась >1 агентура нмпериал>1стов .внутр>1 

нашей страны. Советская •nечать ,..,зо дня ·в день 

разъясняла народу >1стинный смысл пол>1тиче· 

ских событий, коммент>1ровала междунаро.дную 

обстановку, разоблачала политику буржуазии 

и предательство тех, кто ей служил - явно или 

тайно, за рубежами нашей Родины .или в ее 

пределах. Но на пути, по которому партия ·вела 

сов етский народ, были и другие трудности, н 

с ними тоже должна была бороться печать; 

это - ленивый и бездушный бюрократизм, 

стяжательст11о, пьянство, культурная отсталость 

и другие пережитки недоброго прошлого. И са

тирические рисунки на темы, связанные с огре

хам.., в •про>1з·водственной, общественной >1 
культурной деятельности советск>1х людей, за

няли знач>1тельное место е творческой практ>1-

ке Семенова с самого начала его работы 

в газете. Можно даже -сказать, что именно в та

К>1Х р >1сунках -инд>1в>1дуальные особенност>1 его 

даро:ван>1я прояв>1л>1сь ярче, чем в карикату

рах на -внешнепол->1т>1ческие темы . 

Газета «МолоТ>> - орган северокавказских 

краевых и ростовск>1х городских организац..,·й

уделяла, естест·венно, больu· ~е внимание мест

ным темам. Широко ос-вещала ..... на страницах 
газеты ж>1знь города Ростова. Семе-нов, nомимо 

карикатур на 1ПОЛ>1Т>1Ческие т-емы, делал множе

ство р..,су.нков к заметкам мест·ных корреспон

дентов, ·иллюстрировал пер>1одически появляв

шуюся ·в газете ·nодборку «Молотом no голове» 
с сатирическими стишкам-и, р>1совал юморист-и

ческие -карт>1нкн из городского 6ыта - «Ростов 

на экране». Кроме того, в газете работали еще 

несо<олько художникоа. Наиболее опытным н 

умелым среди них был Э. Аусберг, с которым 

у Семенова завязались прочные дружеск>1е от

ношения. 

В ранних .рису·нках Семенова часто давала 

В тмwм ночеii. 

«Крокодил», 1954 





себя знат ь «детская бол езн ь » мно гих начинаю

щих к арикатуристов : примити в ное искажение 

внешнего облика Гtерсонажей в место острой 

типиз а ции и социальной характеристики . И в се

та ки , д аже в первые годы работы Семенов а 

•в га зете, можно было увидеть на ее стра н ицах 

такие меткие и содержатель н ы е п ол и т ические 

карикатуры молодого художник а , к а к, на п ри

ме р, «Под сенью импери ализм а». Этот рису

нок , напечатанный в июле 1927 года и пос в я

щенный событиям в К ит а е, был откликом на 

газетное сообщение о том, что «Военщина 

Ухана, •n ри содействии империалистов, сго в ари

вается с в оен щиной Н а нкин а о совместных дей-
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ствиях п рот и в коммунистов». Семенов изобра

зи л дв ух китайских военны х, беседующих у 

подножия скалы ; сверху, ·СО скалы , китайский 

рабочий ·сталкивает на них огромн ый камень, 

на котором написан о «революция>>; империа

лист-иностранец (н а нем е в ропейский костюм 

и цили н др) держит над за говорщикам и зонт. 

Мысль о бес плодности попыто к зарубежных 

империалистов уберечь китайскую реа кцию от 

надвигающейся на родной рев олюции .выражена 

в рисунке очень доходчиво . 

Но , ка к уже говорилось, больше ·все го уда

в ались Семенову рисунки на бытовые темы, 

и именно та кие , в которых он мо г проявить 

- Ну, теперь проезд надопrо закрыт! 

Управляющий переходит на другую 

работу. 

«Кро кодил », 1952 



свое .прист.растие к изображению сцен с боль

шим количест•вом персонажей. Первая такая 

многофигурная . ком·позиция появилась в «Мо

лоте» через две недели ·после прихода Семе

но•ва в газету: на д•вух рисунках ·со стихами 

«ТИХОГО ДЯДИ» 1ПОД общим За·ГОЛОВКОМ «Суб

бот·нее» 6ыли изо-бражены трам·вай и лодка, 

переполненные людьми. Особенно забавен 

первый рисунок: •площадка трам•вая, доверху 

забитая кучей беспорядочно ·перемешанных 

пассажиров, и целое с·емейство, пристр.оивше

еся сзади, - ·верхом rна буфере муж, на ·nле

чах у него жена, у ·нее на плечах сын с рас-

258 

- Спасанся, кто может: копнисты идут! 

«Крокодил», 1953 

крытым зонтиком, а к буферу nривязана соба

чонка . ·Вслед за этой карикатурой можно было 

уже часто •встретить на страницах «М·олота>> !lе

селые картинки, заполненные оживленной мас

сой действующих лиц, такие, например, как 

«Прелести общественного питания» (о нех·ватке 

мест ·В некоторых столовых Ростова), «Наше 

«благоустройст•ВО» (о перелра·ве через Дон по 

старому наплав·ному мосту), «Посадка на ново

черкасский поезд» и т . д. В этих рисунках, изо

биловаllших смешными деталями, уже угады

вались отличительные черты художественного 

дара молодого карикатуриста - его неудер-



ж~-tмая фантазия, чув ·ство юмора, умение ском

поно·вать множество человеческих фигур в са

мых неожиданных позах и ракурсах. 

<В Ростове Семенов работал до осени 

1932 го.да . Много .времени посвящал он спорту, 

играл в сборной фу-rбольной команде Северо

кавказского кр а я, успешно за нимался и легкой 

атлетикой - в течение двух лет был чемпио

ном края по •прыжкам в высоту. Интерес 

к спорту сохранился на всю жизнь, и до сих 

пор художник с особой охотой берется за ри

сунки на с.портивные темы. 

Молодой карикатурист, тесно связанный с га-

17* 

зетой, заметно рос политически . Это сказыва

ло.сь на содержании его рисунко·в . В годы •кол

лективизации и обострения кл ассовой борьбы 

в деревне осно.вной темой карикатур Семенова 

становится разоблачение кулаков и кулацких 

приспешников . Сюжеты дл я этих карикатур он 

находил в письмах ·селькоров, ·получаемых ре

да кцией, •не раз и сам выезжал •В станицы вме

сте с сотрудн иками «Молота» . 

Совершенствовалась и графическая техника 

Семенова. Линейный контурный рисунок без 

светотеневой штриховки стал обогащаться 

черными заливками, nриобретал большую конт-
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растность . Молодой художник старался разно

образить графический язык, чтобы сделать 

карикатуры живее , выразительнее. Его рисун

ки стали печататься не только •в газете «Молоп>, 

но и в местном журнале. 

Весной 1931 года Семенов послал карикату

РУ на международную тему ·В Москву, в редак

цию «Крокодил а» . В одном из а-прельских 

номеров журн ал а она была напечатана под 

названием «Подготовка к ·весенней посевной 

камп ании •В Евроnе». Тема карикатуры - под

готовка вооруженного на·nадения на СССР. Для 

ее образ но·го решения Семенов воспользовал

ся хорошо знакомым ему .по газетной работе 

арсеналом опонятий и терминов, связанных с 

посевной кампанией на селе . В многофигурном 

рисунке с большим количеством надписей 

изображены и «Паневро·nейское «метеорологи

ческое» бюро»-Бриан, а·втор плана опан-Евро

пы, зорко наблюдает за политической погодой 

в СССР; и «Обработка «•nочвы» - желтые га

зетчики обраб атыв ают общественное мнение, 

ра-спространяя клевету на Советский Союз; 

и «Ремонт «сельскохозяйственных» орудий » -

nушек; И «ПО.ДГОТОВКа «ТЯГЛО·ВОЙ СИЛЫ» - <ПОД

куn белофинских ландскнехтов, и т. д. Рисунок 

занимал ·всю •nоследнюю полосу журнала . 

Только через год с лишним после этого 

первого •выступления в столичном журнале 

Семенов решился п ереехать s Москву, чтобы 

там попытать свои силы . Обратиться сразу в 

редакцию какого-нибудь журнал а или газеты 

у него не хватило смелости. Он н а чал работать 

в Сельхозгизе - перерисевывал ~а штрих тех

ниче ск ие иллюстрации . Однако привыкшему к 

живой газетной работе молодому художнику 

это вскоре н аскучило . Он пошел в «Комсо

мольскую ·nравду» . 

Первый же рисунок, предложенный Семе

новым, был •на.печ а т ан 5 декабря 1932 года. 

Это была сатирическая иллюстр ация к коррес

понденции •выездной редакции «Комсомоль

ской .правды » о бездельниках-пустозвонах, по 

вине которых н а Куб а ни .плохо идут хлебозаго

товки и ·nодгото•вка к ·весеннему севу : «Наше 

дело петушиное: откука.рекали, а там хоть и не 

расс:ветай». На следующий день в газете по

явилась новая карикатура Семенова - он 
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«С ходу» включился в горячий ритм редакци

онной работы . 

Каждый номер боевой молодежной газеты 

выходил •В то время с большим количеством 

иллюстраций, к арикатур. В «Комсомольской 

пр авде» работал дружный коллектив молодых 

одаренных художников - Н . дв:в а ку.мов, В . Ва

.сильев, Евган, Б. Пророков, М . Мазрухо , Л. Сой

фертис . Ста в постоянным сотрудником газеты 

и участником коллектива, Семено·в оказался в 

кругу творчески активны х, ищущих и пытли

•ВЫХ товарищей •по искусству . Многим обязаны 

эти художники, и вместе с ними Семенов, 

«Комсомольской ·правде» . По·вседневная рабо

та в центральном о.ргане советской •Печати да

вала им н еоценимый материал для •глубокого 

изучения страны социализма в ее бесконечном 

многообразии и богатстве, воспитывала чувст

·во ответственности перед •народом за содержа

ние создаваемых произведений, за их полити

ческую направленность, доходчивость их об

разного языка . Здесь, в процессе напряжен

ной, целенаправленной работы совершенство

валось nрофессиональное м астерство молодых 

ху дож н ико·в-публицистов . 

В 1933 го.ду Семенов был nринят в москов

ский Союз советских художнико·в, участвовал 

на выставке «Художники РСФСР за 15 леп>. 

С 1936 года, •Продолжая работать для «Комсо

мольской правды » , он н а чал регулярно делать 

карикатуры и для «Крокодила» . Его рисунки 

печатались также в « Пионерской правде», 

в журналах «30 дней», «Смена» и других . 

Количество рисунков Семенова, напечатан

ных •В г а зетах и журналах за годы, •Предшество

вавшие Великой Отечестове.нной .войне, огром

но. Тем ат ик а их очень разнообразна, различны 

они, естественно, и по характеру образного 

решения и по технике исполнения . За время 

работы в столичной печати бок о бок с пере

довыми нашими худож·никами-сатириками (в 

«Крокодиле» постоянно сотруднич а ли в 1930-х 

год ах М. Ч еремн ых , Л. Бродаты, Н . Р адлов, 

Б . Ефи.мов, К . Ротов, Кукрыниксы, Ю. Ганф, 

д. Каневский и другие) мастерство Семенова 

крепло, тверже и увереннее становилась рука, 

воспитывался художественный .вкус, обогащал

ся и жизненный опыт . Но были ·в его творче-



Внимательные дети. 

-Простите, мамаша, что давно не 

писали , зато теперь мы 'К вам на все 

лето приехали ... 
«КрокОДИЛ>>, 1953 



екай индивидуальности такие черты, - причем 

черты .важные, определяющие, - которые 

за все эти годы существенных изменений не 

претер пели. 

То, что Семенов хочет сказать зрителю, он 

всегда умеет изобразить понятно и доходчиво. 

Его рисункам свойственна какая-то хорошая 

легкость, ясно и отчетливо отражается в них 

мысль художника, и, как правило, это мысль, 

прониза нная ·веселым юмором. Сатирические 

рисунки Семенова прониккуты оптимизмом 

советского человека, который, видя недостат

ки в окружающей его жизни, сознает свое пра

во и св ·ою обязанность .высмеять эти недостат

ки с позиц.ий и 1во и.мя положительного .обще

ст·венного идеала. 

Тлетворное влияние формализма и эстетства, 

от которого ·В 1920-е и 1В начале 1930-х годов 

не смогли уберечься некоторые талантливые 

советские графики, не задело Семенова . Сре

ди сотен его рисунков не найти ни одного nро

диктованного желанием блеснуть ухищрениями 

графической техники, удивить необычной и вы

чурной комnозицией. 

Семенов •nочти ·никогда не пользуется услов

ным языком символических о·бразов . Он не 

прибегает к такому изображению человека или 

предмета, которое служит лишь условным обо

значением того или ·иного понятия . В его кари

катурах действуют обыкно.венные люди, но дей

ствуют они 1в такой юморнетически заострен

ной ситуации, поставлены художником •В такие 

взаимоотношеt-~ия, которые поз·воляют ему с 

наибольшей убедительностью раскрыть идею 

рисунка. Так, на.пример, зазна•вшихся и поте

рявших бдительность руководителей одной из 

сельских комсомольских ·организаций Семенов 

изобразил «t-~ a высоте положеt-~ия» -на огром

ном мешке с зерt-~ом; оt-~и горячо ораторст

вуют о борьбе с потерями и так увлечеt-~ы этим, 

что t-~e видят , к а к из мешка, на котором оt-~и 

восседают, распоровшие его •Воры тащат кол

хозt-~ый хлеб. Близка ·по теме и другая карика

тура (t-~аnечатанная, как и первая, в «Комсо

мольской праоде» за 1933 год)- «Ангелы

хранители ·В комсомольских мундирах» : у меш

ка, из которого кое-гд·е 1nробиваются стебли 

проросшей уже пшеницы, ·Сnят охраняющие 
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зерt-~о комсомольцы с ·винтовка.ми, а над t-~ими, 

·в небе, улегся на облаке и тоже сладко дрем

лет «.рук·оводящий» товарищ из горкома ком

сомола; рядо.м с ним •висит на облаке теле

фонt-~ая трубка и провод от нее тяt-~ется вt-~из, 

к мешку, где тоже есть тел е фоt-~t-~ЫЙ аппарат; 

а •вдали - человек, убегающий с похищеt-~ным 

зер t-~ом . 

Здесь перед нами часто -встречающийся в 

пр актике карикатуристо·в прием, который мож

t-~о назвать «буквальным» переводам ·привыч

ной словесной метафоры {«быть на высоте 

поло·жения>>, «Витать •В облаках» и т. 1n.) на язык 

зрительных 

прием служит 

образо·в . Этот иронический 

художнику-сатирику для того, 

чтобы наглядt-~о представить жизненное явле

ние, заслуживающее общественного осужде

ния, ·В таком ос-вещении, которое позв·оляет 

яснее •понять его истинный смысл и вынести 

ему •nриговор . Помогает карикатуристу этот 

прием и •ВСкрывать фальшивую сущность по

казног·о благополучия, противоречия между 

слова.ми и делами . Прибегая, особенно в своих 

pat-~t-~иx рисунках, к такого .рода метафориче

скому из·ображению, Семенов, однако, редко 

доводит сатирическое ·nреувеличеt-~ие .до степе

ни гротеска, что так характерно, например, .для 

карикатур Каневского или Кукрыниксов. 

Из советских кари•кату.ристов ближе всех Се

менову •ПО методам образной интерпретации 

темы Константин Ротов-замечательный мастер 

юмористического рисунка (кстати сказать, 

К. Ротов и Б. Антоновский были с первых 

лет Т·Варческой деятельности Семенова его лю

бимыми художниками) . Юм·ор Семенова, по• 

жалуй, более добродушен, улыбчив, чем 

у Ротова; сказывается это, в частности, и на ха

рактеристике персонажей, особенно в рисунках 

на бытовые темы. Но в чем Ротов и Семенов 

несомненно близки - это .редкая способность 

юмористического изображения массо·вых сцен. 

Ка.к только Семенов находит тему, которая до

пускает ·возможность ,изобразительного реше

ния •В многофигурной композиции, он развора

чива ет настоящий калейдоскоп человеческих 

фигур, 1nриним ающих участие ·в самых неожи

данных и причудливых событиях и сценах. 

Нутно было, например, ·высмеять чино·вниче-



Портрет дармоеда. 

- я готов вой ти в коммунизм хоть 
сегодня . 

«Крокодил», 1959 



ски-бюрократическое о11ношение некоторых 

комсомольских работников 'К организации от

дыха молодежи, и Семенов нарисовал для 

«Комсомольской •правды>> ( 1936) большую кари

катуру «Отдохнем от такого •веселья>> . Здесь на 

ле·сной полянке, где ·собралась молодежь, все 

регламентировано, все .по-казенному органи

зовано: «группа слушателей певчих птиц>> окру

жила дерево -на сучке сидит на привязи уны

лая пташка; другая группа выстроилась в оче

редь перед цветком ландыша, над которым 

висит табличка «Нюхают только погасившие 

задолженносты>; у стола с вывеской «Здесь 

принимаются комсомольские ·взносы>> играет 

оркестр, но кроме одиноко сидящего за сто

лом •парня нет 'никого; на берегу речки группа 

купальщиков и над•пись «Прочитавший Пушки

на ныряет первым>>; неподалеку на узком пя

тачке сгрудились удильщики - им так тесно, 

что лески переплетаются; еще одна группа 

марширует .под стягом «Активно ·проведем 

сбор грибо·в в противогазах под гармошку >> ; в 

центре полянки свалка - это «Кружок люби

телей бабочеК>> устремился за добычей . И еще 

много смешных по•дробностей можно разгля

деть на этом бесспорно поучительном рисунке . 

Нужно было ·высмеять расточительных хозяй

ственников, устра.ивающих по самому незначи

тельно.му IПО'Воду пышные банкеты на государ

ственный счет, - и tB « Крокодиле>> (1937) появ

ляется карикатура Семенова «Пир Лукулла, или 

торжественное заседание, посвященное успеш

ному окончанию двумя работниками финансо

вого от дела Центроскорлуппромторгснаба 

счетно-бухгалтерских курсов>> . Вся страница 

журнала заnолнена изображением бесчислен

ных сотрудников учреждения, исто•во уничто

жающих ,пития и яст·ва, которыми обильно 

уставлены столы, и среди этого пиршественно

го хаоса - д·ве затерявшихся фигурки еинов

ников торжест.ва, которых художнику пришлось 

отметить крестиками - иначе их и не найти . 

Летом 1938 года стояла на редкость жаркая 

по·года; городские жители изнемогали от духо

ты на раскаленных улицах. И Семенов рисует 

для «Комсомольской правды>> картинку «В Мо

скве жарко>> . Площадь Свердло•ва . Из проходя

щих трам·ваев идет пар . Москвичи в трусах. 
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Около проезжающей цистерны для поливки 

улиц •выстроилась шеренга - люди ждут, что

бы их о-бдала прохладная струя. У киоска с га

зированной •водой .очередь образовала замкну

тый круг - выпьет человек стакан и сно·ва за

нимает место •В круго·вой очереди. Другая 

очередь - у стоянки такси, но ожидающие не 

стоят, а лежат на асфальте, как на пляже. На 

здании Большого театра не видно колесницы 

Аполлона : небо·житель спасается от жа ры под 

сенью деревьев в сквере, и рядом nасутся его 

бронзовые кони. Даже сидящий у Малого теат

ра бронзо·вый Островский защищает свою не

покрытую голову от солнца зонтом. 

Здесь, как мы .видим, нет ничего ·обличитель

ного , сатирического, это просто шутка, вызы

ва·вшая у ·страдающих от жары москвичеw 

·вес елую улыбку . Таких безобидных рисунков 

было у Семенова немало . Некоторые из них 

играли только развлекательную роль, но есть 

и другие, зн а чение которых ·В том, что они от

кликались на радостные для советских люде'f 

события в жизни .нашей страны и своеобраз

ным языком образо11 - гиперболизированных, 

но полных ласкового юмора - выражали это 

радостное чувство. 

В творчест·ве советских карикатуристов ю.мо

ристические рисунки на положительные темы 

занимают особое и значительное место. Это

произ·ведения, 'пафо·с которых не в отрицании , 

а •В ут.верждении. Когда новое ·в жизни одер

живает по·беду и в народе сильна у·веренность , 

что 'победа эта закономерна и прочна, потому 

что о·на обусловлена самой сущностью нового 

·общест•венного строя, народ может и в герои

ческом находить черты комического, •встречая 

их с улыбкой. Такая улыбка не ·снижает значе

ния победы, она делает эту победу еще ближе 

сердцу, еще роднее, еще радостнее . В юмори

стическом рисунке, отражающем прогрессив

ное явление нашей действительности, источни

ком комического эффекта, поводом для смеха 

является, конечно, не само явление, не его со

держание, а несоответствие этого содержания 

привычны.м Представлениям и формам . И часто 

художник сознательно облачает новое в уста

ревшую ·Одежду ~о<менно для того, чтобы ярче 

показать, как мы выросли. 



На •следующий день после открытия •в Моск

ве первой линии метрополитена в «Комсомоль

ской пра·вде>> был напечатан рисунок «Вчера .в 

7 часов утра>> . На одной из самых ·оживленных 

обычно городских площадей-Арбатской- не

привычно спокойн о , почти ·пусто . Одинокому 

милиционеру-регулировщику нечего делать; 

пешеходов мало, никто не виснет на подножках 

трамваев . Скучают е бесплодном ожидании 

пассажиро-в извозчики, один из них обращает

ся к памятнику Гоголя, приглашая его проехать

ся , а у другого из·возчика - лошадь, уставшая, 

от долгого стояния, присела на мостовой. Все 

~ рu у а~личения очень смешны, но в рисунке 

была заложена серьезная мысль: он говорил 

о глубоких изменениях, которые вносило от

крытие метро в повседневную жизнь столицы. 

Среди довоенных рисунков Семенова кари

катур на международные темы было сравни

тельно немного . В числе наиболее удачных 

можно назвать «На ·востою> (1935). По-плакат

ному лаконично и доходчиво решена здесь 

художником тема, ·сформулированная ·В эпи

графе, помещенном над карикатурой: «Фашизм 

и война нераздельны. Стремясь вызвать новую 

войну, фашизм сам готовит себе гибелы> . Злоб

но ощери.вшийся фашист стоит на краю про

пасти и, rподняв rнад головой обеими руками 

тяжелый снаряд с надписью «Война >>, готов его 

метнуть . Но от снаряда тянется цепь, прикован

ная другим концом к ноге фашиста; .как только 

этот ·снаряд-война будет выпущен из рук, он 

неминуемо увлечет за собой в пропасть того, 

кто его ме"Гнул . В отличие от большинства ри

сунков Семенова, линейно-контурных, исполнен

ных пером, этот сделан литографским каранда

шом, сильными, сочными штрихами . По манере 

он напоминает рисунки Фреда Эллиса - про

гресси .вного американского художника, рабо

тавшего в то время ·в Москве . Хорошо владея 

карандашной техникой, Семенов прибегал к 

ней, правда, нечасто, и в более поздних произ

ведениях; но в основном он работал пером. 

Если в его карикатурах, сделанных для «Кро

кодила>>, появлялся цвет, то лишь как •nодкрас

ка штрихового рисунка . Живописных задач ху

дожник примерно до конца 1930-х годов 

перед собой не ставил и не решал . 

Хара-ктерная особенность мно·гих карикатур 

Семенова - обилие надписей: это и объясни

тельные надписи на отдень·ных предметах {на

пример, «Война» на снаряде), и слова, произ

носимые тем или иным персонажем (на тради

ционных «nузырях», .выходящих .изо рта гово

рящего) . Ранние произведения художника 

часто бывали ·nерегружены так.ими на.д•писями: 

Семенову, как видно, иногда не х.ват·ало одних 

только изобразительных средств, чтобы с ис

черпывающей ясностью выразить свой замы

сел. Но в лучших его работах, таких , например, 

как карикатура «Отдохнем от такого веселья», 

о которой речь шла выше, текст и изобра-же

ние органически связаны, друг другу помо

гают, и ·комический эффект достигает•ся ка·к раз 

удачным -сочетанием слова и зрительного 

образа . 

Другой пример взаимодействия рисунка ~ 

подписи к нему - карикатура «Из жизни -одно

·rо кружка» (1938) . Тема рисунка - докладчик, 

от речей которого засыпает аудитория . До

кладчик отлично видит, как спят его слушатели, 

но он все-таки очень доволен: его интересуют 

показатели посещаемости . Все записавшиеся· 

в кружок - налицо, и это очень хорошо, а то, 

что они -все до одного спят, - это неважно. 

Подпись к рисунку гласит: «Превосходно. Так 

и за•пишем: стопроцентный ох•ват». Эта неожи

данная констатация не только делает карикату

ру более •смешной, она делает ее более значи

тельной по -смыслу: рисунок без -подписи вы

смеивает только плохих докладчиков, рисунок 

с под·писью сатирически обличает обществен

но •вредное, осужденное партией явление -

погоню за количественным, -охват-ом в ущерб 

содержанию и эффективности занятий. 

Карикатуры Семенова почти всегда были 

остроумны, занимательны, их было .интересно 

рас-сматривать . Он рисо•вал быстро, у·веренно, 

свободно компонуя, с завидной легкостью за

печатлевал на бумаге юмористиче·ские образы, 

•возника•вшие в его неистощимом творческом 

rвоображении. Однако легкость эта подчас 

переходила •в легковесность . Появлялись .рабо

ты смешные, но неглубакие по замыслу, без 

точного прицела . Какую задачу, например, 

преследовал художник, созда·вая ри·сунок 
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«Когда в бане нет воды» («Крокодил», 1939)? 

Забавно изобразил он недомывшихся nосети

телей бани, занятых •в ожидании воды чтением, 

игрой .в шахматы, танцами nод баян, душе.вые 

кабины, в которых организованы литературная 

консультация и ·скупка вещей. Каков адрес этой 

карикатуры? Быть может, у Се.менова было 

желание разоблачить плохих работников ком

мунального хозяйства? Но нет, сатирической 

остроты в карикатуре не чувствуется; стрем

ление •ВО что бы то ни ·стало посмешить чита

телей журнала увело художника ,в порону -от 

настоящей цели, которую он, возможно, и ста

вил -себе, •но достичь не сумел. 

Можно указать и еще на один недостаток, 

присущий мно-гим довоенным рисункам Семе

нова: сосредоточивая все ·внимание на юмори

стической ситуацнн, он не nроявлял должной 

заботы о характеристике самих персонажей. 

Почти •всегда изображенное на рисунке Семе

нова можно было без особого ущерба пере

дать словами . Это значит, что сnецифические 

сред·ст.ва изобразительного искусст.ва испольэо

вались художником недо-статочно. Одна из 

причин этого, .вероятно, заключалась в том, что 

Семенов, ·обладая превосходной эрнтельной 

памятью, сра-внительно мало рисовал с нату

ры, .и конкрет·ного материала для острой и 

убедительной сатирической обрисовки t~ерсо

нажей ·в карикатуре ему не хватало. Поездки 

по заданиям реда·кцни - на Сталинградский 

тракторный завод, в колхозы, в дон-ские и сель

ские степи - обогащали заnас его жизненных 

наблюдений, но •недостаток систематической 

работы -с натуры все же да:вал себя знать . 

В 1938 •году ·в статье, •nос•вященной ·выставке 

моск.овских ма·стеров -советской сатиры, 

Д. С. Моор •nисал о груnпе молодых ее участ

ников, в числе которых был н Семенов: «Каж

дый из выставивших-ся молодых художников 

достаточн.о индивидуален, хотя каждый из них 

не ·вполне с·вободен от nодражательности. Каж

дый из них ищет своих путей, н, если восстано

вить развитие каждого, увидишь большой и 

сложный •nуть учебы н совершенс"~Свования . 

Когда всnоминаешь этн молодые лица, горя

щие глаза, горячие речи, радостно становится 

на душе. Когда видишь нх работы, радость не 
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уменьшается ... » Но, вместе с тем, Мо.ор выска

зал •ПО адресу каждого из молодых карикату

ристов - Пророкова, Семе.нова, Сойфертиса 

н других - св·ои критические замечания. «Хо

чется -сказать Семенову, - nисал Моор, -

чтобы он уnорнее искал -своих путей, больше 

бы рисовал жизнь, •nодмечал бы без nодсказ

,ки, а сам по себе, характеры, двнження, дета

ли... Чтобы он не беэот·ветственно выгибал 

фигуры: «так, мол, смешней», а ста:вил бы нх 

в рисунке, этой фигуре свойс11вен.ном (добнвал

ся бы точного линейного силуэта фигуры), что

бы более тщательно проследил и обобщил 

линии ·современного человека, на со·временноi). 

улице, в со·временном движении»*. 

Дальнейший рост художника ·во многом за

висел от того, в •какой мере ему уда:стся nре

одолеть эти ·недостатки. В рисунках, созданных 

им за Дl!а-три г·ода •nеред ·войной, можно уже 

nро-следить •nоявление новых качеств. -Все за

метнее -становилось плодотворное •влияние, 

которое оказывали на Семенова ~ т-ворчество 

лучших мастеров -сатиры, работавших ·в «Кро

кодиле», н общий •nодъем -советского графиче

ского искусства, особенно наглядным nроявле

нием .которого были, например, книжные иллю

страции Д. Шмарннова, Кукрыникс·ов, Е. Кнб

рнка и других, а также графнче<:·кие работы на 

темы истории •nартии. 

Наряду с карикатурами, построенными на 

острой ·сюжетной ситуации, Семенову •nрихо

дилось делать и рисунки, иэобража:вшие как 

бы ·взятую нз жизни -сцену - чаще .всего раз

говор двух •nерсонажей ·в -соответствующей об

стано.вке. В таких рисунках гла•вную смысловую 

нагрузку несет текст, а задача художника -

дать красноречивую, впечатляющую иллюстра

цию к нему, н прежде всего острую характе

ристику персонажей, •nокаэать их психологию, 

настроение, переживания. Именно в такого ро

да рисунках ра:ньше ·всего стали проявляться 

новые черты растущего дарования Семенова. 

Воэьмем для •nримера рисунок «Торговая 

точка» .(«Крок.одиm>, 1938), где изображены 

т-орговая nалатка и продавец, оТ'вечающий на 

* Д. М о о р . Московские мастера сатиры . 

«Искусство», 1938, N2 2. 



вопрсх: покупатепьницы . Семенов резко под

черкнул ·В обпике продавца черты тупости, кос

но·сти, грубост.и, 1но едепап это, •пожапуй, слиш

ком •прям·олинейно, с излишним нажимом; это 

уже не отрицательный жизненный тип, а почти 

физический урод. Но •вот другой рисунок того 

же года - «Грубая проэа»; эдесь эаэнавшийся 

писатель характеризован гораздо тоньше, глуб

же и убедительнее; это человек ·самодоволь

ный, нагловатый, избалованный ус·пехом, одна

ко не ·слишком богатый •Внутренним содержа

нием. Удачен и образ заискивающего перед 

ним репортера. Гиперболизация ·в обрисовке и 

того .и другого осно·вана ·на чертах жизненно 

nравдивых, tН аблюденных в дейст·вительности, 

и это составляет главную ценность карикатуры. 

Меткие жизненные .наблюдения лежат в ос

нове и многих других рисунков, таких, напри

мер, как «Случай, ког.да .исключение должно 

стать правилом» («Кр·окодиm>, 1939) - на кол

хозном ·собрании голсх:уют за исключение по

дыря из артели. Это, •в ·сущности, только с л о

в е с н а я шутка: юмористический эффект соз

дается благ·одаря двойному значению слова 

« исключение>>; но рисунок Семенова привпе

кает очень живым, •правдивым изображением 

и стариков колхозников, и молодого энергич

ного nред·седателя . Впечатление сделанного 

прямо с натуры 1проиэводит и рисунок 1940 го
да «Среди детей>>, •Подписанный таким диало

гом «Ты .да:вно куришь? - С детсl'Ва». 

Рост профессионального мастерст.ва Семено

ва сказывается и в том, 1<ак он рисует обста

новку, •Где происходит тот или .иной разговор 

действующих лиц, -г реалистической nереда

че 'пространства, света . Примером может слу

жить очень удачный и по ком·поэиции и по 

живописному решению ри·су.нок 1940 года «Где 
эта улица? .. >>, где на первом плане даны почти 
силуэтно д•ве крупные фигуры беседующих 

«отцов города>>, а вдаль уходит грязная темна.я 

упица, на которой яркими белыми пятнами вы

деляются стены освещенных луной домов. 

Ограниченный скупыми возможностями по

лиграфического во.спроиэведения (иллюстра

ции в «Крокодиле>> тогда ·печатались максимум 

в две .краски), Семенов все же начинает решать 

и тональные задачи, используя наряду с пе-

ром и тушью карандаш, черную акварель, 

иногда -вторую краску для фона или для 

подцветки отдельных частей рисунка. Таков, 

например, рисунок «На дегустации» (1940). 
.в нижней части композиции - два сидящих 

спиной к зрителю ·собеседника; их фигуры, 

·Сделанные ·сочными штрихами туши и каран

даша, резко выделяются на фоне легкого 

и проэрачного карандашного рисунка, изобра

жающего огромный стол с 'вином •И закусками, 

за которым раэместились остальные «дегуста

торЫ >> . Весь рисунок черно-серый, и только два 

розовых tпятнышка ·вюраплены в него - вино 

в 'поднятых бокалах . В дальнейше.м, уже в nо

слев ·оенные годы, Семенов разрабатывает С·ВОИ 

колористические приемы с большим мастерст

вом ·и очень .целенаправленно . Да и все, что •по

явилось сначала в малофигурных, лишенных 

особой nове.ств·овательной занимательности 

к·омпоэициях, - углубление ,психологической 

хара,ктеристики образа, забота о реалистиче

ской убедительности tB·cex ком·понент·ов рисун

ка, •внимание к его цветовому решению - все 

это .со еременем и псх:тепенно стан·ов·илось 

Т•ворческим ·принципом Семен·ова в .работе над 

любой темой . 

Тtворчеокий рост художника был неразрывно 

овяэан с ростом его политическо•го ·сознания. 

В авгу.сте 1941 г·ода Семен·ов бып •Принят в чле

ны Комм•унистической 1парт.~и. 

Осенью 1941 года •командир запаса ху.дожник 

.Иван Мак·симо·в.ич Семено:в бып .приэ•ван в ря

ды эащитникоtв Родины и направлен е ре-цак-

ЦИЮ центральной ·военно-морск·ой газеты 

«Кра.сный флот>>. В :качестве военного IК·оррес

nондента он nобывал на Черном море, lia Бал
тике, в Заполярье - на больших к·ораблях и 

катерах-охотниках, у •nодводников Севе1рного 

флота .и ·полярных летчиков далекой Вайенги. 

Он учаСТill·овал ,в боевых о:nерациях флота, 

в 1nрорыве блокады Ленинграда, •в освобожде

нии Орешка и Шлис.сельбурга, в боях за Нар

ву. На •Сораницах газеты печатались ·его зари

совки с 'натуры - портреты Отличившихея 

в ·сражениях ·командиров и матрос·о·в, картины 

суровых будней •Всегда 1ГОТ·ового к бою ·совет

ского флота, виды городов, ·ОТ•В •оеванных у вра

га. В этих рисунках читатели •газеты нахо.дили 
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1-iеnосредсrвенное, правдивое отражение по

В ·седневной жизни военных моряков, в них чув

ствовалось живое дыхание фронта, и этим они 

были ценны и интересны . Для самого художни

ка напряженная работа, требовавшая ·оnератив

ности, зоркости глаза, выразительной точности 

свободного рисунка, была отличной шк.олой 

мастерства. 

Продолжалась в годы войны работа Семено

ва и в области карикатуры . Политическая сати

ра, которая всегда была сильнейшим оружием 

в агитационной и nропагандистской работе 

партии, выполняла в военное время особенно 

важную роль. Разоблачая и •высмеивая rв своих 

рисунках Гитлера и его свору, наши художни

ки-сатирики укрепляли уверенность советского 

народа в победе над захватчиками. Х•вастливая 

демагогия нацистских руководителей, трусли

вое nресмыкательст·во предателей-квислингов 

nеред хозяевами-фашистами, беспощадная 

хищническая эксnлуатация гитлеровцами своих 

«союзников», наконец, разгром ·военной маши

ны фашизма Совет·ской Армией и развал nод 

ее удаrра.ми карточного домика «третьей импе

рии», -все это представляло благ·одарнейший 

материал для сатирических рисунков и плака

тов, ·nользовавшихся огромной поnулярностью 

и на фронте и в тылу. 

Творческая изобретательность и юмор Семе

нова проявились в •nолной мере в его кil'рика

турах военного •времени . Как обычно, богат.ст

вом остроумных деталей отличались его много

фигурные композиции . Во многих работах -

и это особенно важно - стала более 11Ырази

тельной психологическая х а рактеристика nерсо

нажей. Достаточно взглянуть, например, на 

изображенного художником гитлеровца, кото

рого захватил в плен красноармеец-повар 

(«Страху натерпелся>>, 1941), или на перетру

сивших норвежских квислинговцев, ·nочуявших 

близкое поражение гитлеризма и в панике 

стаскивающих с себя предательские черные 

рубашки («Своя рубашка ближе к телу!>>, 1943). 

В 1946 году старший лейтенант Семенов был 

демобилизован. Работая преи.мущеС'J1венно для 

«Крокодила>> - редкий номер теперь выходил 

без его карикатур, -он nродолжает рисовать 
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и для «Комсомольской правды>> . Его политиче

.ские карикатуры стали появлять·ся также на 

страницах «Правды». Семенов иллюстрирует 

книги - для взрослых и для детей, делает 

серии занимательных рисунков 

диафильмов . Изобразительный 

для детских 

язык Семено-

ва заметно обогащается; больших успехов до

бивается художник в изображении природы, 

хорошо нарисованный пейзаж .становит·ся орга

нической составной частью многих его компо

зиций. Все более ·важную роль в арсенале его 

художественных ·средств и~рает цвет. 

Когда «КрокодиЛ>> стал печатать·ся в несколь

ко красо-к и nоявилась возможность переда.вать 

в репродукции разнообразие и богатство цве

товых оттенков оригинала, Семенов, правильно 

оценив значение живописных качеств журналь

ного рисунка, показал себя мастером, -которы'f 

владеет незауrрядным колористическим даром. 

Об этом говорят и акварельные рисунки, сде

ланные в живописной манере с передачей тон

ких переходов цвета, рефлексов, и такие ком

позиции, где цвет решается более локально, 

декоративно . И даже при самой яркой, контра

стной расцветке ·отдельных частей ри·сунка Се

менов старается так сгармонировать краски, 

чтобы сохранить единство цветового тона, ху

дожественную цельность всей композиции. 

Немало помогли творческому росту худож

ника его поездки на металлургические и маши

ностроительные заводы Днепропетров·с·ка, Ли

пецка, Свердловска, в колхозы Узбекистана. 

Результатом его поездки на строительство 

Цимлянского гидроузла в августе 1951 года 

была наnечатанна·я потом в журнале «ОгонеК>> 

серия станковых рисунков, дававшая наглядное 

представление о f'рандиозном раз.махе стройки. 

Все же в nервые послевоенные годы в сю

жетно-тематическом решении некоторых своих 

карикатур Семенов не избежал ошибок и не

достатков, отмеченных Центральным Комите

том nартии в Постановлениях о журнале «Кро

кодиЛ>> . «Нередко в «Крокодиле>>, - отмечал 

ЦК, - единичные отрицательные факты выда

ются за общие недостатки работы государст

венных, профсоюзных и других организаций, 

что создает у читателей неnравильное пред-



Доводит до блеска! 
Иные хозяйственники 

вместо оперативного 

живого руководства 

увлекаются составле

нием пышных отчетов . 

(Из газет) . 

«Крокодил » , 1964 

.. ~ ... '"''" ""'" ' '"~-.. ................. , .. -... -
-~ .. ...... ~ ... .... ~-· 
.. .... .. А .... . .... ... k ...... 

N• 1 О \1 7 З 2) 

ставnение о работе этих организа ций» *. В из

вестной мере это замечание могло быть отне

сен о •к такому, на.п рим ер, рисунку Семенова, 

как « Весенняя •самодеятельность .в городе Бо

лотинске>> (1947), в подписи к которому гово

рилось о «nолном безучастии местного горсо

вета >> к тому, что происх одит н а затопленных 

* Постановление ЦК ВКП(б) от 28 сентября 
1951 г. «0 недостатках журнала «Крокодил >> 

и мерах его улучшения >> . 

.......... -- ... ............... -... , 

// 

ДОВОДИТ ДО БЛЕСКА ! ! 

Г ОД ИЗДАНИЯ 42 - й lO АПРЕЛЯ 

водо й улицах; поскольку это относилось к Со

в еl'у не какого-то определенного ·ГОрода , 

а мифичес кого << Болотине-ка>>, рисунок <Приоб

ретал хара.ктер слишком широкого и пот·о.му 

непра-вильного обобщения. Примером бессо

держательного, обезыдейн.о-го рисунна мот·ет 

служить «Каракулеводство>> (1946) •С такой •ПОД

писью : «-Посмотри, эта граж1Данка вся в кара

кулях . - Это н аша секретарша . Она даже 

пишет к ара"улями >>. 

В появлении подобных ри.сунков nовинна, 
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е первую очередь, конечно, редакция журнала, 

которая дает художнику тему; но свою долю 

ответственности несет н сам Х•удожннк - об

разная трактовка темы з ависит ведь от него. 

Через несколько лет Семенову пришлось 

сно·в а рисовать карикатуру на тему о город

ском благоустройстве- «На границе двух рай

онов>> (1956) . На этот раз прицел ·взят гораздо 

точнее. Не г·оворя уже о том, что в подписи 

к этому рисунку указывается конкретно, где 

именно «можно наблюдать примерно такую же 

картину>>, в самом риоунке зритель находит не 

только констатацию существующих недо·стат

ков, не только отрицание, но н оптимистиче

ское утверждение . При этом Семенов избегает 

прямолинейной назидательности благодаря 

явно ироническим преу.в еличенням в изобра

жении как отрицательных моментов на одной 

половине рисунка, так н идеализированного 

благополучия -на другой. 

Много отличных, метких карикату р Семенова 

посвящено обличению бюрократов, очковти

рателей , бракоделов, .подхалимов и прочих 

«граждан, не желающих быть героями в обла

сти соци алистического творчества >>, ·как •ИХ на· 

зывал А. М. Горь·кнй . 

Два рисунка на обложке «Кро·к·однла>> под 

общим названнем «Хорошего понемногу>> 

(1953) нацелены прот.нв 110казухн, против хозяй

ственннко·в, маскирующих свою плохую работу 

образцами доброкачественной проду.кции, спе

циально для •показа .изготовленными. На одном 

рисунке- грузовик, на !<Отороом везут с ме

бель·ной фа.брнк·н гору на·валенных как попало 

уродлн·вых ломаных стульев; на самом верху 

этой nруды брака восседает человек и осто

рожно, на вытянутых руках, держит один

единственный хороший стул. На втором рисун

ке этот человек торжественно несет свой стул 

на выставку отличного качества; его физионо

мия выражает полное удовлетворение; а 8 это 

время ·грузовик rув озит негодную мебель в .ма

газин . 

На 11артнйных конференциях, в печати .про

звучала критика 8 a,DJpec таких руководящих 

работников, которые при •nереводе в другое 

учреждение ·всячески стараются взять с собой 

на новое место побольше своих прежних со-
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Н. Грибачев, А. Кривицкий, С. Смирнов. 
Десна-красавица. 

Иллюстрация. 1955 

трудников. Семенов находит остроумное 

образное решение этой темы, подсказанное , 

по-видимому, ходячей фразой «за начальником 

тянется хво·СТ>>. Он рисует карикатуру , где изоб

ражен некий упитанный человек явно бюро

кратического облика, который •вышел из учреж

денческого подъезда и пересекает улицу. За 

ним вереницей спешат его сотрудники, крепко 

держась друг за дружку. Они вытянулись в та

кую длинную цепочку, что все ул.ичное движе

ние остановилась . Под рисун•ком под•пись: 

«Ну, теперь над·олго проезд закрыт . Упра·вляю-



щий переходит на другую рабо-nу!>>. В характе

ристике торопливо следующих за начальником 

бухгалтеров, сеКJретарей, .курьеров и ·nрочих, 

в том, •как они цепляют·ся один за другого, 

держась кто за руку, КТ·О за •nоловую щетку 

уборщицы, кто за Х·вост кошки, художник дает 

безудержный простор своей веселой изобре

тательности. 

Бесконечно разнообразны •и многочисленные 

фигуры бездельничающих за •канцелярскими 

столам·и людей на карика'11}'ре, направленной 

против штатных .излишест.в: «Количест·во, не 

nереходящее в качество>> (1949). Тесно устав

ленные столы зан.имают все ·nоле рисунка, ухо

дят за его рамки, и за каждым из них сидит 

человек, которому нечего делать, но ·который 

делает вид, что чем-то занят. Смысл рисунка 

раскрывается ·в подписи: <<Никак не пойму, как 

это nолучает.ся! Работают у нас .пятьдесят эко

номистов, а экономии •Все-таки нет!>> Эти -слова 

принадлежат человеку, изображенному в цент

ре композиции; он произносит •ИХ, разводя не

доуменно руками и обращаясь к другому, 

стоящемrу перед ним. В этом рисунке ос·обого 

внимания заслужи•вает цветовое решение. Толь

ко две центральные фигуры, о ·которых было 

только что сказано, выделяются яркими сочны

ми nятнами - у одного черный .костюм, у дру

ГО·ГО -синий, лица розовые . А ·все, что их окру

жает, дано в условной расц.ветке, 11 прозрач

ных легких тонах - бледно-желтые столы, 

СВеТЛО-Серые <КОСТЮМЫ «ЭКОНОМИСТОВ>>, ВСе 

остальное ·Оставлено белым. Такая лишенная 

контрастов, почти однотонная nодцвет.ка •всего 

рисунка, противопоставленная ·Интен·сивной 

окраске центральных фигур, •при11одит ·ВСе мно

гообразие изображенных худо•жником за стола

ми персонажей к зрительному ед~нству •И соз

дает цельный образ скучного канцелярского 

муравейника. 

Аналогичный •Изобразительный прием исполь

зуен: я Семено·вым и •в других рисунках, в од

них случаях - для того, чтобы беспокойное 

множестDо дейст.вующих фигур и деталей об

становки объединить в цельный образ, в дру

гих - для того, чтобы выделить в рисунке 

самое rлав •ное. 

Вот, например, карикатура <<Соревнование ... >>, 

высме.ивающая •канцелярс·ко-бюрократическое 

отношение к социалистическому соревнованию 

(<<КрокодиЛ>>, 1957). На рисунке, занимающем 

всю nолосу журнала и разделенном rno диаго

нали на две части, изображена •как бы у·в ·иден

ная оверху суматоха в .двух отделах некоего 

учреждения: сотрудники, побросав работу, 

лихорадочно заняты •nои снами в ящиках ·сто

ло·в, в шкафах, под .столами, в корзинках для 

бумаги - << ... кто скорее найдет договор на 

.соре·внование>> . Одна половина рисун ·ка - на 

светло-желтом фоне, другая - на ·светло-голу

бом. Так художник одновременно и ·объе.диняет 

зрительна суетливую возню, происхоiЦящую 

в каждом из отделов, и противопоставляет эти 

«соревнующиеся>> отделы друг другу. И только 

бесцельно разбросанные и разлетающиеся 

бумаги там и тут одинаково белые . 

Дру·гой пример - сатирический рисуно·к <<На 

берегах Сены>> (1951) . Поводом для его ·созда

ния послужило газетное сообщение о натаСТiРО

фическом разливе рек во Франции, nричинив

шем большие убытки. Но французский рабо-

К. Мнксат. Осада Бестерце. 

Иллюстрация. 1955 



чий, изображенный на рисунке, ·С горечью 

констатирует, что значительно дороже, чем 

разли·в •всех рек, обходится стране «американ

ское наводнение» . Улица Парижа , н а ·которой 

он сто·ит с товарищем, действительно, букваль

но наводнена амери·канскими •военными . И в 

этом рисунке немалов ажная роль .прин адлежит 

цветовому решению. Городские здания и фи

гуры двух рабочи х на первом плане даны пол

но.звучным «мате;риальным» ц·ветом, а вся бес

покойная, сплошь з аполн,ившая улицу масса 

американцев - легким .контурным рис•унком 

без подцв етни, и смотрится она ка·к нечто еди

ное , но чуждое здоровой жизни города . Такое 

условное, нарочитое 'противопоставление, впол

не зак.он.о.мерное в реалистиче.ской ·к ари катуре, 

отвечающее художественной специфике сати-

Н. Носов . Бобнк в гостях у Барбоса. 

Иллюстрация. 1960 
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рического жанра , с ·необходимой остротой под

черкивает в данном ·случае идейный замысел 

рисунка. 

Хорошо .иGпользован а игра цветом и в ри

сунке, который появился после январского 

Пленума ЦК КПСС 1955 года, г де говорилось, 

в частности, о непомерно·м разбухании а ппара

та за·готовителей .сельскохозяйсТ'венных продук

тов . Под рисунком , оз агл авл енном « В .порядке 

профил а ктики » , подпись : « Столько заготовите

л ей собралось , что яблоку упасть негде». Семе

нов нари.совал массу людей ·с •корзинами, вед

рам и, чана.ми, корытами, чемодана·ми и т. д.; 

они тесно сгрудились •ВО~руг яблони в ожида

нии : с ·ветвей .вот~вот должно упасть яблоко

одно-единственное на всем дереве. Весь рису

нок монохромный, серо-палевый, ,и только 

листва и одинокое яблочко - ·пре.дмет чаяний 

целой армии заготовителей - .выделены цве

том е стественным в полную с.илу . 

Этот ри.сунон- образец теGнейшей .взаимо

связи между изображением и rподписью к н е

му. В подпиGи у.потреблено •Иносказание; ху

дожник не т·олько дает иллюстрацию к тексту, 

он раснрыаает в рисунке •смысл .иносказания, 

н а полняет его кон ~ре Т'ным содержанием. И .вот 

что интересно: Семенов изобразил наглядно 

то, что сказа но метафорически, и именно этим 

сдел ал особенно очев .идным сатирический 

смысл метафоры. 

Прием разли ч но й колористической тракто в к и 

отдельных частей композиции применен Семе

новым и rв одном из лучших его рисунков -

«С п асайся, кто может: копиисты -идут!» ( « К ро

кодил», 1953, N2 2). На выставках , где экспони

ров ался этот лист, около него ·по.стоянно тол

пились зрители , подолгу со .смех·ОМ рассматри

в али его, нах·одя все новые •И новые забавные 

подробности. Этот рисуно·к был нацелен про

тив «художественных » артелей , которые зани

мались из·готовлением халтурных ·копи й, и.ска

жающих произведения ·великих руоских масте

ров живописи . П еред нами ·один из залов 

Третьяковекой галереи и знакомые с .детства 

персонажи любимых картин . Но асе они rв смя

тении . Струсили .мишки из шишкин.ского «У11ра 

в соснов ·ом лесу» - два •опасливо прячутся за 

упавшим сгволом, один испуганно лезет на 
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сосну, а еще о.дин медвежонок в панике скачет 

через раму вон из ·карт.ины. На висящем рядом 

nолотне мы rуэнаем улицу, ло которой веэлн 

боярьrню Морозову, но улица .nу.ста; толь·кО 

ад11л.н н11 ней енде.н юродив·ый - .потеряв по

сох, он •стремнтельно убегает. Покинув карт.ину, 
прямо no •nолу зала уезжают санн с боярыней; 
вместе <: ней н а тех же санях }"Возят расс·каз

ч нка нз «Охотников •на nрн.вале» Перова. На 

телеге . вместе с ·суриков.ск·им рыжим ·стрель

цом едут старушка из картины Максимова 

«Все в •прошлом» и княжна Тараканова; ~н .яж

не дурно, и сердобольная Аленушка брызгает 

на нее водой. Убегает горбун ·из репин·ского 
«Крестного хода», •у-бегают, оборвав лямк.и, 

бурлаки, <:·пешит }"МЧаться на ·Сером аолке 
Иван-царевич со ·оаоей драгоцен•ной ·ношей, 

18-4037 
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Иван Грозный уно.сит раненого сы.на, второ,пях 

сJСватив его в охапку в.месте ·С к.овровой по

душкой. И только одни бесс11рашные васнецов

ские .богатыри не ·nоддал·ись общей nанике, не 
тронулись с места, хотя кони их nятятся в ужа

се . Илья Муромец замахнулся .nалицей, а Але

ша Поnович .прицелился •ИЗ лука е 'вин·овников 

всего этого nереполоха. Кто же они? Три до

вольно невзрачных субъекта, вооруженные 
орудиями копийнога проиэводства- огромны

ми кистями, nалитрами, этюдниками. 

Не тольк·О изобилие творческих находок, вы

разитель.ность •каждого образа, 1вэятого из 
nопулярных картин - одно·временно •И знако

мого •и 'Преображенного, - не толь.ко умен.ие, 
с которым ·с·камnонован •весь этот сл·ожнейший 

рису,нок, но и художест•ве.~-tнllя трактовка фигур 
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копиистов свидетельст•вуют о большом дарова

нии, мастерст.ве, богатой фантазии и остроте 

юмора Семенова. Перед художником стояла 

нелег.кая задача. Казалось бы, •поскольку появ

ление коnии·СТО·В ·В залах галере·И ·Произвело 

столь ошеломительный эффект, их характери

стика должна быть осо·бе.нно яркой. Но, с дру

гой стороны, в таком случае они могли бы 

nриобрести nервенс11вующее значен.ие, а еся 

происхо.дящая в .галерее фантасмагория, в ко

торой , .по существу, и заключается соль ·кари

катуры, отошла бы на 'второй nлан. Кроме того, 

нельзя ·было, конечно, изображать персенажей 

картин и «живых людей» одинаковой техникой; 

хотя эти •Персонажн н .действуют на рисунке 

Семенова, ·как жнеые люди (а, может быть, 

именно nоэто.му), ·создавалась бы .nутаница, за

трудняющая вос·nрнятне карикатуры . И Семе

но.в нашел праtв•нльное решение- он .выделил 

фигуры копиистое ц·ветом . Он сделал .их мно

гокрасочным•и, а все остальное - музейный 

зал н то, что в нем происходит, - ·nочти моно

хромным. При этом он прояеил замечательное 

чувство художественной меры, ка·к бы зритель

но уравновесив статичность ярких фигур <: бур

ной дннам·нкой одноцветных так, что нрасочные 

фигуры коnиистов нисколько не мешают зри

телю сосредоточить .внимание •nрежде есего на 

то.м, что составляет сюжетную основу !<арнка

туры,-на изображении nаники в галерее. 

Какой же ответ дает в своем рисунке Семе

нов на •вопрос, чем вся эта nаника вызвана? 

Облик nояв.нвшнхся в зале людей <: художни

ческими атрибутами .не nредставляет, казалось 

бы, ничего внешне устрашающего. Но их буд

нично-обывательс-кая сущность очевидна . При 

взгляде на этих людишек , возомнивших себя 

художниками, сразу <:танов·нтся Я·СНО, что когда 

в руках у т а к н х лю.дей кнст.н и nалитры -

это, действительно, <:11рашно. 

Пе.рсо.нажн .поnулярных •картин, герои nроиз

ведений художественной литературы да н а·вто

ры этих nронз•ведений - .нз·вестные nисатели 

nоявляются и на других рнсун•ках Семенова. 

При этом и образы литературных героев, 

и юмористические nортреты узнаются безоши

бочно, в каких бы «nредлагае.мых обстоятель

ствах» действующие лица так·нх •композиций по 
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воле художника ни оказывалнсь. Так, наnри

мер, в N!! 2 «Крокодила» за 1960 год, nосвя

щенном столетию <:о дня рожден.ня А . П. Че

хова, Семенов нарисовал героев чеховених 

·nроиз·ведений, которые пришли .nоздравить 

своего автора; больше двадцат.и образов -

•н ни в одном •НЗ них не сомневаешься: да, это 

Прнш·нбеев, это «дочь Альбиона», это фельд

шер нз «ХирургиИ>>, а это Моде·ст Алексенч 

с «Анной» на шее . Убеждают не только костю

мы н атрибуты, но н меткая заостренная 

характернст·ика инд.нвндуальности каждого нз 

этого nестрого множества .разнообразных лиц. 

На другом, очень смешном рисунке 1957 года 
перо н .кисть Семенова ·С замечательной не

nрннужденностью заставили книжных rероев

Дон-Кнхота, старика •И старуху <: разбитым ко

рытом, трех мушкетеров, Петра Первого 

н других - мокнуть и ежиться в библиотеке, 

где из-за nлохой крыши вода дождем <Т'руит

ся с .nотолка; и только «Человек в футляре» 

в ботах н •nод зонтом невозмутим: «Вот что зна

чит быть nредусмотрительным!». 

Мастером 110ртретного шаржа выстуnает Се

мено.в в таких, наnример, ю.морист·иче·ских ри

сунках, как «В Н-екой лнтАРТчастю> (1959). Эта 
сложная многофигурная 'комnозиция была по

мещена «Крокодилом» на журнальном разво

роте •в дни третьего съезда ·nисателей СССР 

н nредставляла наших •из.вестных nрозаиков 

н ·поэтов, .сатнри·ков •И крит.нков е трудах 

и заботах у артиллерийских орудий в.сех тиnов 

н "Калибров, на наблюдательной еышке •и у nо

ходней кухни. Даже и без немно·г.нх надписей

реnлик, е ·ключенных в комnозицию, то друже

ская, то злободневно-сатнрнче·ская интонация 

отдельных эпизодов этого забавного рисунка 

воспринималась очень хорошо. 

С годами совершенствуется умение Семено

ва глубже ра.сюрывать внутренний мир изобра

жаемых людей, ярче н .разнообразнее выра

жать их душевное состояние . Все больше 

nоявляется таких его рисунков, ·Где nсихологи

ческая характеристика nерсенажей играет не 

меньшую роль, чем ситуация, в 'которой они 

nоказаны. Вот, ·наnример, карикаТ"f'ра «Он не

доволен» (1950) - изображен человек, сокру

шенно отмечающий nосле собрания : «Повестка 
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дня не точно выполнена: было наnисано - от

четно-.выборное собрание , а меня отчитать -
отчитал.н, а •выбрать не ·выбрали!» Нес·колькимн 

штрихами Семенов nридал лицу С·ВОего героя 

выражение Г·орького разочарования. Сатириче

ское заострение образа человека, теряющего 

под ногами •почву, на которой он nривык себя 
чуес11вовать .прочно, •в этом рисунке едва уло

вимо . Нужной выразитель.нос'!'и до·стигает здесь 

художник очень ·скупыми, ·но очень точными 

средствами: легкий наклон крепкой, солидной 

фигуры, чуть съехавший на беж галстук, пачка 

папирос, •вылезающая .из кармана nиджака, 

и машинальный жест - рука сует е nортфель 

уже ненужные бумаги. 

Оче+tь юра·сноречнва хара.ктерист·нка двух 

иностранных корреспондентов на рисунке 

«Обмен ОПЫТОМ» (1950). У ТОГО ИЗ НИХ, КТО 

18* 

советует друг·ому посылать фальсифицирован

ные сообщения о виденном, ·острый профиль 

хищника, уверенная поза; это матерый га

зетный волк, внешне реопектабельный, но 
циничный и наглый . Второй - <:ра·внительно 

еще молодой, но уже ·слегка обрюзгший, -
с'покойно слушает, непринужденно олершн·сь на 

решетюу огра.ды . Во взгляде е·го чуть .прнщу

ренных глаз можно прочитать скептическое 

раздумье. Чувствуется, ч то у этог·о челове•ка 

еще остались какне-то проблеС'кн сове.сти, 

и, быть может, он не последует советам кол

леги по ремеслу, не ·Оnравдает надежд хо Jqe•в ... 
В карикатуре «Со всем·н удобствами» (1952) 

изображены двенадцать nодхалимов, окружа

ющих .ав оего начальника, и все они раз·ные 

и заискивают по~разному. Для каждого худож
ник нашел ннднвндуаль.ные черты .внешне.го об

лика, у каждого - свое двнжен.ие, .выражен.не 

лица, но •все они , бесспорно, подхалн.мы, люди, 
потерявшие человеческое достоинс11во. 

В кари.катуре 1955 года, критикующей непо

воротлнвость некоторых работников рыбн.ой 

промышленност·н , на редкость выразительна 

фигура рыбака, тщетно ожидающего поклевкн . 

Выс·кочнвшая нз воды рыбка ·г.оворнт ему : 

«Вы меня на '}'дочку не •возьмете, надо техни·ку 

иапользовать!», а он сидит один на большом 

судне, обхватив колени руками, съежнвшись от 

холо.да, босой, .в nнджа•ке н ·галс'l'уке поверх 

тельняшки, •В съехавшей .набекрень формен

ной ушанке, и е го лицо брюзгливого бюрокра

та н весь его облик •выражают скучн·ое и без

надежное равнодушие к ·своему делу . Смело 

н хорошо решена эта карн.катура •в живописно

декоративном отношении . Привычной рамки , 

органнч.ивающей композ·ицию, .нет. На белом 

фоне б'}'маги четко и .краси·во •Выделяются 

голубая полоса дальнего берега, черный 

с красной 'полоской корпус ·парохода, серые 

тени на воде, красный .по.пла•вок, с.веркающая 

темной зеленью рыбка. Сочетание ярких, .ин

тенси·вных и ·контрастных ·ttpa.coчttыx тонов 

делает рисунок брос·ким и привлекательным . 

Противоречие между мажорн·ым з·вучанием 

ц·вета и минорны.м образо.м незадачливого 

рыболова у.силивает юморист·ический акцент 

карикатуры. 
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И ног да Семенову достаточно одного 'персо
нажа, чтобы донести до зрителя заложенную 
в рисунке мысль. Одна только .рыжая физионо

мия председателя колхоза, выглядывающего 

ИЗ уюрашеННОГО раСПИ·СНЫМИ •НаЛИЧНИКВМИ 

окошка (.на обложке «Крокодила», 1956, N!! 20), 
с .и ·счерпывающей полнотой ха.ра.ктеризует 

хитрого, лицемерного пройдоху ~ пьяницу. 

Или «Портрет дармоеда» ·С нож·ом •И вилкой 
в руках, с деревянной ложкой вместо головы 

( «Крокодил» , 1959, N!e 6) - именно так, •С рази
нутой пастью, он «готов войти в коммунизм 

хоть сегодня». Однако излюбленным жанром 
карикатуры остается у Семенова многофигур
ная композиция. В таких его .рисун.ках мастер

С Т1ВО размещения фигур в про·странст·ве, щед

рость творческого воображения, замечатель
ный дар юмористической характеристики обра
зов .проявляются с подлинным блес·ком. Самые 
разнообразные темы находят во·площение 
в этих, полных неожиданных с.итуаций и остро

умных .деталей .мас·совых сценах, неудержимо 

вызывающих смех . 

«Зачастую районные руководители откармли
вают 1принадлежащий им С•КОТ •в .совхозах» -
сообщается .в эпи графе к .карикатуре <<Роди
тельск·ий день» (1959). На рисунке Семенова 
происхо.дит .в ·се, что можно уви.деть в лионер

еком лагере .или детском .садике, когда туда 

приезжают родители навестить своих детей, 

только вместо ребят - •коровы ·И телята , овцы 
и козы , свиньи •И .поросята . С овечкой играют 

в ладушки ; козу, держа на руках , кормят с ло

жечки ; с коровой ·и св иньей nьют, раз.валив

ши·сь .н а .коврике, ч а й из ·самовара; с Аругими

снимаются в семейной группе ; с •козлом ·ИГрают 

в домино; свинья бежит с .рас·простертыми 
объятиями встреч ат ь •вновь прибывших ·ПОсети
телей, и т . д . 

Рисунок «Сладкие грезы» (1961) высмеивает 
та ких «любителей спорта», у которых единст
венное увлечение - футбол. Се.менов •изобра
зил, ·как они себе представляют День физкуль
ту.рни·ка : ни о.дин из •всех видов спорта не обхо
дится без футбольного мяча. Вместо боксер
ских перчаток, вместо велосипедных колес, 

бильярдных шаров, «блинов» на штанге тяже
лоатлета - всюду футболь•н ые мячи ; в теннис 
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играют футбольным мячом, мяч заменяет 
ядро, молот, .городки ... И самое смешное nри 
этом, что движения всех опортсмено.в с про

фессиональной точки зрения абсолютно точны, 
так же, как метк·о .схваченные в жизни q>игуры, 

.позы, ·выражения лиц и ожидающих своей оче

реди участников соревнований, и судей, и бо
лельщиков. Спортивные темы ·издав.на nривпе
кают Семенова и часто дают ему повод для 
создания занимательных многофигурных рисун

ков, в которых блес·к юмора сочетается с от
личным знанием дела. 

Многофигурные ком.позиции мо>Юно встре

тить и .среди карик<!тур Семенова на внешне
политические темы . Разоблачая про.ис.ки импе
риалистов, подтигателей войны , художник соз· 

дает такую юмористическую ситуацию, застав

ляет их действоеать в такой обстановке , где 
их взаимоотношения, замыслы и планы могут 

быть показаны ясно и доходчиво <Средствами 
сатирического иносказания . Он изображает 
зарубежных реакционных политиков то на 
кухне, г.де готовяl'ся •всяческие козн ·и для лаге

ря мира и демок.рат.ии, то в швейно-ремонтной 

мастерс·кой- «Американке», где антисоветские 

модели ·«шьются белыми нитками, на .скорую 
руку ... на нацистской подкладке и столь же 

быстро лопаются по швам»; то в Севераатлан
тической •кузнице , .где агрессоры ремонтируют 

«фашистскую ОСЬ», !ПОДКОВЫВаЮТ •С.ВОИХ «бОе· 
вых коней» - сателлитов , запаивают дырки на 

старых гитлеро.вс.ких касках; то за n.р<!здничным 

новогодним столом в ожидании заокеан.ского 

гостя, который потом оказывается настолько 

бесцеремонным, что один поглощает ·все, при
готовленное для общей трапезы . 

В 1952-1953 годах были изданы два отлич
ных политическ·их плаката Семенова со стихами 
А. Безыме.нс·кого . Первый из них - «Европей
ское содружество» демонстрирова.л наглядно 

жестокие противоречи я между странами -
участниками агрес.сивных блоков . В верхней 
части плаката изображены империалисты за 
дипломатичес·ким столом , в н ижней - то, что 

происходит .под столом; обмен лицемерными 
«дружеским•и» заверениями н а ·виду и взаим

ные к·озни , скрытые от посторонних глаз : 

«Улыбка на губах, елей в речах , •в мыслях -



ложь, за спнно>!- нож!». Второ>! плакат

«Цель t<апнталнзма всегда одна: экс.плуатац·ня, 

гнет, rво>!на .. . >> - смелая ·н, несомненно, удав

шаяся rпопытка nоказать ·в обобщенных художе

ственных образах Н•СТОЧННКН ЭКОНОМНЧеС•КОГО 

«nроцветан·ня» современного империализма . 

Это хороши>! rпропаганднстск·н'l nл&кат. 

В конце 1940-х ·годов Семенов впервые начи

нает работать в области книжно>! ·нллю.страцни, 

занявше>! ес·коре в его творческо>! практнке 

немаловажное место. О.н создает rрнqнкн 

к ·выпускаемым в серии «Библиотека «Крокоди

ла» юмористическим рассказам н .стнхоТ'воре

нням пнсателе>!-сат~tрнков, ·иллюстрирует 

повести н .рассказы .для дете>! н юношества. 

Первые рисунки Семенова в юморн.стнческнх 

книжках были близки по характеру к то.му, что 

мы у него уже в·нделн ·в журналах н газетах. 

Что же •касается ·И ·ллюстрацн>! •К ·nронзведенням 

детских •nисателе>!, то .поначалу это были лишь 

умелые, хорошо скомпонованные реалистиче

ские рнсунк.н, где события, о •которых ·говорит

ся ·В тек.сте, верно ОТ'ражены, позы н движения 

ребят, увиденные в жизни, метко .схвачены, 

непрннуж.денны, •nе>!заж отлично нарисован. 

Но творческо>! еы.думкн н то>! особо>! прелестн 

семеновекого юмора, которая делает его nро

нзведения столь прнвлекательнымн, здесь не 

хватало. tB изображенин характеров, в показе 

неповторимых черт того или иного юного ·Героя 

повесТ'вовання художник •как бы останавливал

ся на пол.дороге, не доводил характеристику 

до запомннающе>!ся остроты •Н убедительности. 

Все это пришло ·nозже . 

Настоящие удачи Семенова-нллю·стратора 

началнсь с его рисунков к книге Н. Грибачева, 

А . Крнвнцкого н С. Смирнова «Десна-краса

вица», •выше.дше>! в 1955 году. Художник хоро

шо .почу·вствовал .своеобразие это>! .интересно>! 

книги . Небольшне рисунки е тексте не толь-ко 

иллюстрируют отдельные эпизоды •nовест.вова

ння. они .раскрывают отношение авторов к этим 

эпизодам, отлично передают Т'У дружескн

нроннчес.кую интонацию, с которо>! nисатели 

рассказывают о •Всяческих перипетиях своего 

плавания по Де.сне, об участниках этого путе

шествия- о себе н своих спутниках. При этом 

веселые рисунки Семенова не просто nере~жа-

зывают тек.ст, они обогащены кон.крет.нымн 

н смешными .деталями, по.дс·казаннымн твор

ческо>! фантазне>! художника, но так, что, не

смотря на яв.ное юмористическое преу.велнче

нне, они кажутся зарисовками очевидца -

шутоцными, но достоверными. В те·ксте, напри

•мер, говорится: <<Верну·вшись на базар, мы 

пополнили продовольственные запасы экспе

диции Н 8 ПОСТ'рО&ННИ «ГУСЬКОМ» ДВИНУЛИСЬ К 

телеграфу», но ничего не ·сказано о том, что 

во главе тяже.ло нагруженных ·nроду·ктамн пу

теше·ственников •Важно шест·вует «боцман» с 

о·громно>!, .доверху наполненно>! фру.ктами ка

душко>! на голове, с морковками, торчащими 

нз кармана; что за ним, как шле'lф, тянется по 

земле гирлянда луковиц, что летящие следом 

птички •Норовят полакомиться вн.ноградом нз 

кадушки, и т. д . Все нллюстрац.нн исполнены 

в привычно>! для штриховых рисунков Семе

нова манере- тонким, легким н гибким штри

хом. 

От добродушно>! шутки «Десны-красавицы» 

Семенов nерешел к социально заостренной 

сатире «Осады Бестерце>> - книге rвенгерского 

писателя К . Мнксата (1956). С более сложной 

задачей художник справился отлично; в резкоi>t 

характернстн.ке образов, в уверенной смелости 

сочного штриха мы чувствуем .почерк мастера. 

В после.д'fющне rоды нанболее значительны

ми работами Семено·ва •В области книжной 

иллюстрации были циклы рисунков ·к ,двухт.ом

ннку избранных произведений Джерома 

К . Джерома (1957), к «Году рыболова» М. Се

менова (1964), «Тирольским элегиям» К. Гавлнч

ка-Боровского (1963) н «Басням» Демьяна Бед

ного (1965) . • в исnолнении рисунков к rпервой 

нз этих ·книг сказалнсь н талант н о·пыт худож

ника, но при всех их достоинствах эти рисунки 

скорее «·иллюстративны», чем образны: они 

хорошо соnровождают текст, но больше, чем 

с·казано автором, зрнт.елю не •Го•ворят. •Впрочем, 

роо·влекательный юмор англнйс·кого nисателя 

•на большее особенно н не rпретендrует. Иллю

стrрнруя шуточно-лирическое rпо.вествованне 

Мануила Семенова о заботах н .радо·стях рыбо

лова-любителя, Семеное оказался в любн.м.ой 

стихни н ·как художник-юморист н как спорт

смен, которого автор книги аттестовал в пре-
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дисловии как своего «старого .друга, закален

ного во многих рыболовных <баталиях». С дру

жеским сочу.вствием и дружеской иронией 

изобразил он на двенадцати (по числу месяцев 

года) с-траничных рисунках рыболовов всех 

рОДОВ оруЖИЯ - С·ПИННИНГ•ИС"ТОВ И ДОНОЧНИКОВ, 

юружочников и мормышечников, удачливых 

и неудачливых, молодых и пожилых; а в те·К ·СТе 

разбросал забавнейшие картинки - эдесь 

и оюунь в солидных очках, и сентиментальный 

кара сь с розой, и щука-бандит в берете, с папи

роской в зубах, с ножом «nод мышкой», и сом, 

доящий корову, и всевозможные эпизоды из 

быта страсто•ерпцев•рыболовов . 

Сборник поэм и стихот·ворений чешского 

поэта, публициста ·И сатири.ка середины 

XIX ве·ка Карела Гавличка-Боровского - новый 

и знаменательный этап в •ворчест·ве Се.менова. 

Он rвыступает эдесь уже не только как иллюст

ратор, но и как художник книги, от ко•орого 

зависит весь ее внешний облик . 

Небольшого формата томик в ало.м перепле

те, ·И на юрасном фоне лаконичный рисунок -

почти силуэтная черная голова осла, увенчан

ная золотой ·короной. Вряд ли можно дать 

в едином образе лучшую характерис-тику всей 

книги - ее содержания, авторс·кой позиции. 

Дейс•·вительно, поэмы Га·вл•ич.ка «Тирольские 

элегии», «Король Лавра», «Крещение святого 

Владимира», его ·СТихи •И эпиграммы - это злая 

сатира, направленная против деспотизма и мра

кобесия австро-венгерской монархии, проиэво

ла и беззакония жандармов, ·корысти и лжи 

клерикалов . Принцип внуТ'реннего оформления 

книги такой: .для каждого раздела - цветной 

ри·с-унок (тушь, •Перо, акварель) в центре 

шмуцтитула и цветной ·страничный рисунок на 

его обороте как фронтиспис к разделу; двух

цветные, <nреимущественно небольшие, застав

ки и концов.ки (черный сочный Шl'\рих и второй 

тон - серый, или голубой, или палевый ·С белы

ми просветами) . Символико-аллегорические 

мотивы и образы чередуют.ся или сочетаются 

с бытовыми, реальными, лирические с обост

ренно сатирическими. В этом художествен

ное своеобразие .рисунков, это отвечает 

и художесТ1венному своеобразию литературно

го текста. 
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«Тироль·ские элегии» - название откровен

но иrрониче·ское; элегическая по форме поэма 

вовсе не элегична по ·содержанию : это полное 

сарказма повествование об аресте крамольно

го реда•ктора. И .рисунок Семенова на шмуц

титуле сразу, до тог.о .как вы .nрис-тупили к чте

нию поэмы, за.ставляет ва·с .почу.в·с-твовать, 

·В как.ом ключе она написана. Вы rвидите •ПОЮ

щего ·nри луне ·серенаду ... жандарма с гитарой , 

с ан.гельскими rкрылышками за спиной. А на за

ставках тихие ночные ,пейзажи Т~tроля переме

жаются со сценами арес-та, ·С изображениями 

комически-важно шагающих конвоиров. Точно 

так же в рисунке на шмуцтитуле раскрывается 

сатирически-иносказательный характер сказоч

ной поэмы «Крещение святого Владимира» : 

в реку брошен не деревянный идол Перун, а 

бедняк крестьянин - еще не скрылись под 

водой его крепко связанные <веревкой ноги 

в лаптях. А на фронтисписе к этой •nоэме вели

колепен ·воэо.мнивший себя богом усатый, 

в фуражке и мундире с эполетами, жандарм

ский генерал, задрапированный .по пояс пур

пурной мантией, витающий на облаке вместе 

со С•Виньей и курами, и летающими вокруг 

ангелочками - купчиком и дамочкой -

с пит.ием и яс'Гвами на mодносах ... Очень хоро

ши эа·ставни к эпиграммам .и отдельным стихо

творениям - лаконичные и многозначитель

ные, ·как афоризмы. 

Многим порадовало и оформл.ение «Ба.сен» 

Демьяна Бедного . Их политичес•кий смысл под

черюнут эдесь особенно сильно во всех эле

ментах оформления, начиная ·с обложки и фор

заца . В стилевом решении больших многокра

сочных рисунков - отголоски безудержно 

яркого цветения ру.сских народных Л')'бков ; 

в двух-красочных заставках и концовках - и об

разных , обобщенно-символическ·их и иллюст

ративных - как будто тот же .графический 

прием, что и в сборнике Гавлич.ка, но совсем 

другая интонация, не ироническая , а бичующая , 

по-демья·новски хлесткая. 

Живее и занимательнее .стали рисунки Семе

нова и rB книжках для детей, особенно в тех , 

где открывается простор для лукавой смешин

ки художника, в таких, например, как «36 и 5» 

С. Михалкова (1959), «Фантазеры» (1960) и «Жи-



вая шляла» (1962) Н. Носова . И уж ·совсем 

хороши такие рисун.ки, где в ·качес'l'ве участни

ков комических происше.ст.вий выступают со

бачки или птички («Бобик в гостях у Барбоса» 

или ·«Когда мы смеем·ся>> Н. Носова). История 

визита дворо·вого Бобика к домашнему Барбо

су, рассказанная писателем •и .показанная Се.ме

новым, та·к понравилась .малень•ким читателям, 

ЧТО КНИЖКУ rnриХОДИЛОСЬ Не раз rnереиз.давать, 

и общий т·ираж ее превысил 3 миллиона эк

земпляров. 

Глав·ный герой детс·кой ·книжки С . Михалк.ова 

«Миллионер» - бульдог. Но это не просто 

собака : nрихоть rвздорной старухи американки 

сделала его наследником огромно.го состояния. 

А ·В капиталистичес-ком .мире важно не кто 

обладает деньгами, а каким •количеством. По

этому миллионеру, кто бы он ни был , - вrни

мание и rпочет, ему доступны ·все блага ци.ви

лизации, ОТ•КрЫТЫ ВСе rПуТИ rB обществе ,денеж

НЫХ тузов (даже если это бульдог!) . Эта стерж

невая мысль .сатирических стихов Михалкова 

превосхо.дно раз.вита ·В рисунках Се.менова 

( 1963). На ярких цветных страниц.ах rКН·ижки мы 

видим 1-ie только, как бульдог, оставаясь соба

кой, легко стано·вится банкиром, надменным, 

высокомерным, са.модовольным; мы видим од

но·временно, что и банкир .мало че.м отли ·чается 

от злобного и нахального rnca . Отличному изо

бражению американс-кого города, автотра·ссы, 

деталей обстановки помогли , несомненно, впе

чатления, вынесенные художником из его 

поезд•ки в США. 

Через Т1ридцать пять лет ПО·СЛе rнеудавшейся 

мальчишес•кой эскапады рост·о·в ·ского tnапирос

ника Вани Семенова , мечтавшего nопасть 

в Америку, теперь - в 1958 году - известный 

не толь·ко у себя rB стране, rHO и за ее l"раница

ми, художник Иван Максимович Семенов nере

сек о·кеа.н как tnредставитель совет·ского сати

рическо·го .ис.юусства . По приглашению Ассоциа

ции американских газетных rкарикатуристов он 

вместе с Виталием Горяе·вы.м при·сутс'!'вовал на 

конгрессе Ассоциации, nроисходивше.м в Ин

дианополисе ; затем оба «крокодильца» путе

шест.во·вали три недели •ПО США, nобывали 

в нескольких больших городах. Наши nосланцы 

встретили радушный nрием товарищей по и·с-

кус·ству, сделали ряд рисунко·в ло п.росьбе 

тамошних журналов ·И rгазет. Они .привезли на 

родину множество метких зарисовок, которые 

были затем показаны в Москве на выставке. 

В по·сле·дующие годы Семенов tnобывал в ря

де зарубежных стран, а •В 1962 f'оду сопро·вож

дал •вместе с Агнией Льво·вной Барто по горо

дам Англии 11ыставку советс·ких детских •книг 

и иллюстраций ·к ним, выступал с лекц·иями 

о работе наших художников 11 этой области. 

Не толь·ко собс'l'венный опыт иппюстратора 

книжек для ребят помог ему, но ·И опыт редак

тора детского ж~рнала . Еще в 1956 году .по его 

инициативе был создан первый в СССР юмори

стический жтурнал для малень·к.их детей -

«Веселые кар'l'иН•КИ» . Иван Максимович сам 

сделал •весь ·первый rпробный номер - рисун

к·и, ТеК•СТ, маrкет, - •ПОКаЗаЛ В ЦентраЛЬНОМ 

Комитете комсомола; его rпредложение было 

одобрено, Семено11 стал ответственным редак

тором нового журнала . Он rпrривле·к с·nособных 

художников - по преимуществу молодежь, 

поэтов, много рисовал .са.м . В частно·сти, ОА 

придумал забавный образ Карандаша- бой

кого наблюдательного мальчугана с длинным 

·Красным карандашом rвместо носа; Карандаш 

быстро за.вое·вал популярность, стал появлять

ся не только .на ·страницах журнала, но и •В дет

ских книжках, ·ПО·С•вященных при.ключения.м его 

и его друзей . А «Веселые карт•инки» та·к •nолю

бились .малышам, что тираж журнала вырос за 

деСЯТЬ лет rB 13 ·С ЛИШНИМ раз И .ДОСТИГ 4 .М•ИЛ

ЛИОНОВ энземrппяров . 

Из•вестность rподлинно наро.дно.го художн.ика 

Ивана Мак·симов·ича Се.мено·ва, интерес к его 

рисункам продолжают расти с каждым годом. 

Свидетельство этому и успех вы·ставок его про

из·ведений - .персональ·ной в Моск•ве (1963 г.) 

и rnеред11ижной, побывавшей в rгородах Сибири 

и Северного Кавказа. И ·nу·сть со мног.ими иэ 

эк.спонированных на этих ·выстав·ках работ зри

тель •встречался не в•первые - в ·идел их уже 

раньше в .газе;rе или в журнале, - tBC·e равно, 

каждая встреча с ними ра.дует: :рисунки Семе

нова обладают замечательным качест·во.м - их 

можно рассматривать •Снова и С·НОва, и каждый 

раз находить неожиданное, интересное, значи

тельное. 



соiiфертис 

.n. Сонфертнс. 
Шарж Кукрыниксо11 . 1961 





ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ СОЙФЕРТИС ши-

художник-сатирик, чьи роко .изве<:Тен и как 

работы часто можно у-видеть на страницах 

«Крокодила», и как автор жанровых рисунков 

станкового характера, неизменно nривпекаю

щих интерес зрителей на художественных вы-

ставках. 

Ста-нковые листы Сойфертиса в отличие от 

журнальных рисунков жи·вут ·самостоятельной 

жизнью. Тема, .идея, все содержание рису.нка 

заключено в нем самом . Начальным, исходным 

моментом творческого оnроцесса является не

посредственно увиденное ·В жизни. Явление дей

СТ'Вительности , наблюденное и осмысленное 

зорким и умным художником, претворяется 

в образ ; глубокий человеческий смысл откры

вает·ся ·В том , мимо че го в жизни вы могли 

пройти, не задумываясь . Название, которое дал 

рисунку художник, ·nозволяет ·в ряде случаев 

глубже проникнуть •В его замысел, но .и само 

изображение достаточно красноречиво и мно

гозначительно. 

Иначе обстоит дело, когда художник создает 

рисунок для печати : ·в этом случае тема опре

делена заранее - та кова специфика журналь

ной работы. И как бы н и был рисунок интере

сен по сюжету и хорош .по исполнению, зри

тель чувствует необходимость св яэать изобра

жение с текстом: сила .воздействия ·Графиче

ского произведения обусловлена эдесь, поми

мо его ·собственных качеств, еще и тематиче

ским содержанием подписи к н ему. Предложе

на ли тема редакцией, •н айдена ли самим 

художником, - процесс создания рисунка 

с с амого начал а подчинен здесь задаче , к а к 

бы поставленной извне: н а йти образное выра· 

жение .для заранее данного содержания. 

Но когда такая задача поставлена, Сойфер· 

тис . как настоящий художник в ·nоисках выра

зительных сре.дств .для ее решения не может 

не обратиться к то.му же богатейшему источ

нику - к жизненным наблюдениям, зафикси

рованным в бесчисленных зарисовках ·С нату

ры, накопленным в зрительной памяти . Именно 

на этой основе рождается от·вечающий идей

ному замыслу графический образ, ~ он убеж

дает зрителя своей достоверностью, жизнен

ной правдой. 
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Пломбы сохнут. 

Из серии «Стара я Москва» , 1938 

В рисунках Сойфертиса особенно ценно то, 

что живые, nодмеченные ·в натуре черты, при

дающие изображению такую убе.дительность , 

не ·случайны, а в ·высокой степени характерны, 

•nредельно красноречивы и служат .выражению 

самой сути художественного образа . Прежде 

чем н а йти претворение в рисун ке, эти жизне н

ные наблюдения проходят строжайший отбор 

·И преломляются сквозь приэму индивиду аль

ности художника . «Магически й кристалЛ>> , кото

рым владеет Сойфертис и которому е го р або

ты обязаны своеобразным оч аров а нием, -

это тонкий и у.мный юмор . 

Покоряющая сила жизнен ной правды в ком

позициях Сойфертиса и обаятельный юмор 

художника - стороны та л анта, овойственные 

всему его творческому облику; они nроявляют

ся в любой его работе - и станковой и жур

нальной . Но есть еще одно дра го ценное каче

ство , неизменно присущее рисункам Сойферти

са, - высокая и подлинная художественность . 

Это больше, чем мастерство исполнения . 

Для Сойфертиса каждый рисунок, который он 

создает, прежде всего - произведение искус

СТ'ва . Любые графические средства .для обраэ

•ного воплощения мысли художника должны 
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Воздуwныii бoii. 

Из серии «Оборона Севастополя•. 
1941 



быть использованы с максимальным творче

ским напряжением, с бескомпромиссной тре

бов ательностью . В рисунке не должно быть 

ничего случайн.ог·о, ничего приблизительного. 

Потому-то так привлекательны у Сойфер

тиса непринужденная легкость точного штриха , 

nл а ст ичность жи·вой линии, •выразительность 

силуэтов, гармоничность тональных отношений , 

безукоризненно nыверенный ритм композици

онного построения. Для неисжушенного зрите

ля эта целеустре.мленная , •ВО всех деталях про

думанная композиция представляется совер

шенно естес-rвенной, нак будто изображен.ие 

выхв ачено непосредственно из жизни . Кажуща

яся зрителю легкой и непринужденной манера 

исполнения рисунка - •на ·Самом деле тоже 

результат большо.го настойчивого труда. 

У Сойфертиса есть серии рисунков, посвя• 

щенных .повседневному быту горо.да, в кото

ром он живет . Первая такая серия - «Стар<!я 

Москва» - создавалась .во второй половин~ 

1930- х .годов . Она С·ОСТО·ИТ по •nреимущес-rву из 

рисунков сатириче·ских: с язвительной смешин

кой пок азал нам художник ·сцены московского 

быта, в которых он nо.дметил черты, .-; ставшие

ся еще от дореволюционного унлада («Холод

ный ·Са•пожник», «Средства от мозолей» ·И т . п.) . 

Но Сойфертис все бо·лее пристально пригляды

вает·ся и .к новым явлениям в жизни столицы, 

в быту моснвичей . Он •неутомимо рисует .вез

де - на улицах, н а буль·варах , в ме11ро . И на 

вькта вках появляются созданные на основе 

этих заметок графические композиции и лири

ческого, и добродушно-юмористического зву

чания. 

Особенное присrрастие питает Сойфертис 

к изображению детей . Он ·великолепно знает, 

как ·он и бывают одеты, как сидят , ходят, смот

рят, разгов ариоают . С проницательным и лас

ковым внима н ием н малышам создает он 

ри сунки , на которые нельзя смо11реть без чув

ства бл а годарности художнику за то, что он 

открыв ает н ам в п ростом и .п ривычном неожи

данную прелесть . 

Вот на рисунке Сойфертиса спускается по 

эс калатору метро группа малышей из детского 

сада. Они еще очень .малы , .и лоток движущей

с я лестницы для них очень глубок . Однако 
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н аблюдающей за ними сверху воспитательнице 

нече го бесп о коитьс я: -крошечные москвичи 

чувс t1вуют себя н а э с калаторе оч ень уверен н о , 

для них зде с ь н ет ничего особенно го . Посмот

рите , к а•к н езависимо они .держатся , к а к н епри

нужденно стоят, к ак тянутся самые любопыт

ные заглянуть пов е рх поручня . В не з н а читель· 

ной на лервый 'взгляд ·сценке - nривлекателъ

ная грань .доро го го нам образа сегодняшней 

Москвы . 

Не только радость узнавания дают нам реа

листические в самой основе своей рисунки 

Сойфертиса . Они будят мысль. Они обогащают 

н аши nредставлени я об окружающем, застав

ляют делать оценки, сопоставления , .выводы . 

Незаметно .мы проникаемся мироощущением 

их автора - ·светлым, оптимистическим миро

ощущением советского человека, .который лю

бит жиз•нь, людей , но при этом способен очень 

точно различать доброе 1<t недоброе, умеет 

привлечь наш взгляд к доброму, ·осудитh 

и осмеять nлохое. 

Сатиричес.кое .оружие занимает в художни

ческом арсенале Сойфертиса значительное 

место . Даже свои первые шаги в искус·стве он 

сделал как карикатурист: семнадцаl'илетним 

юношей в 1928 году он 111ринес свои сатириче

ские рисунки •в реда·кцию харьковской •газеты 

«Комсомолец Украины>>. Это было началом е·ГО 

работы в печати. Через ,д.ва года Сойфертис 

пересел-ился 10 Москву. Здесь ему 'посчастлив•и

лось : в «Комсомоль·ской правде», где он стал 

сотрудничать , работал •в те го.ды ·коллектив 

МО·ЛОДЫХ одареННЫХ ХУАОЖНИКОВ, рукаВОДИМЫЙ 

Д . С. Моором. Замеч ательный мастер сатири

ческой ·графики Моор был чутким и требова

тельным наставником . Он горячо nо.ддерживал 

всякое проявление творческой мысяи, умело 

направяял е е, был неприм·ирим к фальши , 

ремесленничест.ву , равнодушию . Сойферти с 

вместе со с·воими товарищами no «Комсомоль

акой пра11де >> (в их числе были ,в. Васильев, Ба

га н , Прорсжов , Мазрухо и другие) стремилс я 

к политическо й целеустремленности газетных 

рисунков, злободневности, остроте зам .. lсл а, 

с~ ежести образно·го решени 11. Работа в газете 

был а для .н его школой , которой он обяз ан 

очень многим . Рисунки Сойфертиса п е чатались 
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в начале 1930-х ·го.до:в и в журна.лах <<Проже•к

тор», «Огонек», «Смена>>, «30 дней», а с 1934 го

да началось его посто·янное с.отрудничество 

в «Крокодиле». 

Диапазон журнальных рисунков Сойфертиса 

очень широк - ·ОТ веселой ·И лукавой шутки до 

ядовитой ·иронии и злого ·сарка•зма. Все зависит 

от темы - от того, чт·о и кто берется худож

ником под сатиричес·кий обстрел. У разных ри

су:нков - разная задача , различны и с-.ред·ства , 

используемые для ее решения, образный ·строй , 

эмоциональное звучание. 

Назначение ·сатирических рису.нков на между

народные темы Сойферти.с •видит :в том, чтобы 

представить в истинном С·Вете факты nолитиче

ской жизни капиталистических ·Стран , .показать 

ее заправил без ре.спектабель·ных масо.к. Здесь 

художник беспощаден: <: остротой, дох·одящей 

до гротеска, характеризует он наглых и лице

мерных участников :nолитической игры - кон

rрессменов и Г·ангстеров, уцелевших фашист

оких генералов и :их покровитеnей. 

И эти сатирические рисунки, ·Сюжет которых 

полностью раскрывается обычно лишь ·В сопро

водительном тексте, 11nечатляют и убеждают не 

только убийственно •выразительной хара·ктери

стикой лерсонажей , но и теми чертами жизнен

ной досто·верност·и , :которые вообще присущи 

работам Сойфертиса . Вот, •например , рисун .ок 

на тему о ·с·вязях уголовного мира ·С полицией 

в США. Здесь очень выразителен це.нтральный 

образ :nресту.пника - тучная фигура, •nрезри

тельная, спокойно-самоу11еренная физиономия, 

небрежная поза; судейские в мантиях обра

щаются ·к нему с .вопро.сом, а он равно.душно 

отвернулся, прикуривая ·от ·СПички, преду•nре

дительно nротянутой ему полисменом. От·кро

венно резкая характерист.ика из:балованного 

безнаказанностью него.дяя вполне от·вечает 

замыслу рисунка, но необычайная убед.итель-

Котенка наwnн. 

Из серии «Оборона Севастополя» . 
1942 

Берлин, 1945 год. Anneя nобед. 
1945 
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Некогда. 

Из серии «Оборона Севастопол я>>. 1941 
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Тетя Клава привезла обед. 

Из серии «Оборона Севастополя» . 
1942 



ность его достигается еще и живой естествен

ностью изображенной сцены, правдивыми, 

метко схваченными позами и движениями всех 

участников. 

Такое же сочетание сатирической остроты 

и жизненной правдивости находим .мы и в жур

наль.ных рисунках Сойфертиса на сюжеты, 

взятые из нашего быта . Но з.десь сов·сем иной 
характер обличения и юмора , ·иная общая инто

нация рисунка. Конечно, ко г да речь идет 

о явлениях уродливых, •не.-,ерпимых в ~ашем 

советском обществе, художник мобилизует всю 
бичующую силу .сатирического образа . Одн а ко 
задача большинства сатирических произведе

ний на быто·вые темы не только обличительная, 
но и ·воспитательная. Ведь среди тех, кому они 

адресованы, есть люди, которые ·в «героях>> 

рисунка должны •узнать себя . Нужен особый 

таi<Т, чтобы найти ту меру сатирического заост
рени,., при которой сохранялся бы комизм при

ду.манной художником ситуации, ясно воспри

нималось осуждение изображаемого, но не 

получилось перегиба, нароУито·го окарикатури

вания. Никогда не изменяющий художнику 

таi<Т - органическая особенность творчес·кой 

практ.ики Сойфертиса-сатирика. 

Возьмем для примера рисунок из <<Крокоди
ла >>, высмеивающий неумную позицию родите

лей, ·Которые не утруждают себя воспитанием 

собственного ребенка, счита я, что отвечать 
за это должна тольно школа . Обывательская 

сущно<ть, 011раниченность участников утренней 

семейной ·сцены очевидны с первого .взгляда 

на рисунок. Однако явная насмешка художника 

над го.ре-·воопитателями не переходит грани, 

за ·которой могло бы начаться ненуж•ное и ма

лоубедительное преувеличение , искажение 
человеческого облика . 

В нужных случаях Сойфертис умеет дать 

и очень жестокую, уничтожающе резкую харак

теристик.у ·Отрицат·альному персонажу, но так, 

что впечатление реальности образа не теряет

ся. Примерам может служить рисунок <<Плевое 

дело», где изображен развязный хулиганистый 

парень, презрительно-дерзко разговаривающий 

с уборщицей ·В ·клубе. 

К решению темы журнального рисунка Сой

фертис подходит ·иног.да с совсем неожиданной 
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стороны. <<Лобовое>> иллюстрирование тек<та 

вообще чуждо его творческой практике : 
художмик •всегда стремится •К созданию образа , 

имеющего смысловой •подтекст. Но случает.ся 

и так, что явление, ставшее объектом сатиры , 

и вовсе остается как бы за пределами рисунка. 

Но ·связующая нить все же .существует, и имен

но ·в этой •перекличке между .изображением 

и тем, что вне его, таится юмористическое 

зерно образа . Так, н а рисунке <<Рецензия на 

спектакль>> не показаны ни ·сцена, ни актеры, 

ни зрители, ни даже рецензенты, - только 

пустые теаТ1ральные вешалки и скучающие 

гардеробщики; но ·как убедительно свидетель
ствуют они о полном провале пьесы! 

Особое и значительное место занимают 

в творчестве Сойфертиса его работы военного 

времени. Леонид Вла.димирович был мобили

зован в первые месяцы войны и на·правлен 

в распоряжение Политического управления 

Черноморского флота . В качестве корреспон

дента газеты <<К·расный черноморец>> он ри.со

вал н в осажденной Одессе, н в окруженном 

врагами Севастополе, ·где •вместе с з ащитни

ками города пережил .суровые, .полные трагиз

ма месяцы .обороны, побывал на nлацдармах , 

занятых нашими десантными частями в Крыму 

и на Кавказе . Работая с карандашом ·И блокно

том в окопах переднего края, он был очевид

цем героических боев , незабываемых ·подвигов 

н а ших солдат и матросов , наждый день •видел 

проявления стойкости, мужеств а, величия духа 

советских людей . 

На .страницах <<Красного черноморца>> систе· 

матически печатались рисунки Сойфертис а -
портреты ·героев, зарисовни мест боев; для 
<<РындЫ>> - сатирическог·о отдела газеты - он 

рисовал карикатуры на гитлеровцев . Эта была 

текущая •повседневная работа военного кор

респондента. 

Одновременно шла и 

ливались наблюдения, 

собирапся материал, на 

другая работа: н акал-

делались наброск и, 

основе •которого рож-

далась замечательная серия станковых рисун

ков о <буднях .войны . Ни тени батального .пафоса 

Пятеркой пахнет ... 
<< КрОКОДИЛ>>, 1963 





не было в этих рисунках . Именно s изображе
нии будничных, бытовых жанровых сценок

изображении, окрашенном .добрым юмором 

художника, - сказался подтекст огромного 

значения . Маленькие рисованные новеллы 

Сойферти.са стали свидетельством того, как 

в усло.виях •войны .проявлялись самые выс·окие 

человеческие качест·ва советского человека 

боец ли ·он на фронте или труженик тыла. 

Осажденный фашистами .город .. . На улицах 
руины, •В небе ·Враж.ес·кие самолеты, где-то со
всем близ.ко ведется бой, а жизнь идет своим 

чередом . Люди остаются людьми, делают свои 

привычные дела, выполняют свой долг без 

страха, но и без бравады - •Просто, .деловито, 

так, как нужно. И при этом возникают подчас 

положения совсем ·неожиданные, а со стороны 

даже забавные. В мимолетных 3Пизодах при

чудлиs·о переплетаются обыкновенное и ис·к.лю

чительное; люди делают будничные дела, но 

в обстоятельствах совершенно необычных . 

На рисунке «В перерыве между боями» 

два -пожилых бойца, в шинелях, касках, с ·В ·ИН

товками за сnиной, с котелками за поясом. Они 

воепользавались свободной минутой и примо

стились с удочками на торчащих из II ·ОДЫ .сваях 

разбитого .пирса ... 

«Здесь бомбили» - на улице, где нет ни 
одного уцелевшего дома, женщина заботливо 

Рецензия на спектакль. 

«Крокодил», 1948 

Вундеркинд. 

1952 



1-1 тщательно подметает сор; все равно в род

ном городе должно быть чисто .. ) 
«Среди развалин» •nоддерживаемый 

матерью ребенок учится делать свои первые 

в жизни шаги ... 
«Тетя Клава .привезла обед» - •nока летчики 

заняты, женщина отдыхает, nоправляет nри

ческу, nрисев на авиационную бомбу (ведь на 

аэродроме больше нег.де •n.рисесть) ... 
В военных рисунках Сойфертиса ничего нет 

надуманного, сочиненного - •в ·се он .видел ·СВ•О

ими глазами . Он не искал нарочито забавные 

ситуации - сама жизнь nодсказала ему их. 

Такова была .реальность, ·однако ее надо было 

уметь 'Уви .деть. 

И все-та~и .работы Сойфертиса -не зарисов

ки, сделанные неnо()редственно с натуры. Ри

·сунок ·С нату·ры для художника, - говорит 

Леонид .Вла.димирович, - •все .равно, что одно 

слово .для nисателя; чтобы .nередать мысль, 

одного слова мало. Созда.вая станковые nро

из•ведения, Сойферти.с делает не один .вариант 

комnоз·иции и .в nоисках наиболее у дачного 

290 

-Марта, я буду отбы-
3ать заключение на 

дому! Приготовь мне 
соответствующий тю

ремный режим, так 
как я стал избалован
ным человеком. 

«Крокодил», 1952 

решения обращает.ся не только ·к наброскам 

в альбомах .и блокнотах, но и к тому, что он 

называет «реалистиче·ской фантазией» . Творче

ская интуиция nо.дс·казывает ему такие харак

терные .и .n.ра·вдивые детали, что в их досто

верн·о·сти никаких •Сомнений у зрителя не 

tвозникает. Та•к сочетаются у Сойфертиса 

в художест•венном образе .конкретность факта 

и широта обобщения. 

В мае 1945 года Сойфертис nобывал в Берли
не, куда только что .вош·ли наш.и .вой.ска . 

.ресно ()равнить его берлинские 

в 



В амернканском суде. 

На судебных процессах в США не
редко •Вскрываются тес.ные связи, 

существующие между уголовны.мн 

престулннкамн н полицией . 

-Сколько вы хотите, чтобы мы пре
кратили против вас дело~ 

<<Крокодил», 1955 



Памятник. 

В окрестностях 
Koneнrareнa. 

1961 

1959 

деревьев, оставшихся от когда-то пышного 

nарка, ·И чета 6ерлинце•в, занятая сбором сби

•ых бомбежной сучьев,- на топли.в.о ... 

Севастопольская, ·крымская •и ка·sказская 

серии военных рисунков Сойфертиса :жспони

ровались на многих выставках у нас •и за . rpa-

ницей 

было 

с неизменным ус•пехом . .Их создание 

поистине патриотичес·ким nод!IИГ•ОМ 

художника; они заслужили почетное место 

в золотом фонде соаетского графического ис

кусства. 

Сатирические рисунки в «Крокодиле>>, стан

ковые композиции, .появляющиеся на 1всех 

больших художественных ·ВЫставках, иллюст

рации ·к произведен·иям nисателей-сатириК·ОВ -

вся разносторонн яя nлодотворная деятель

ность Сойфертиса говорит о неостывающем 

творческом бесnокойст.ве большого худож

н ика, о постоянных nоисках . Она богата уда

чами, счастливыми находками. Обширный ма

териал для раздумий, для новых .работ дали 

Сойфертису поездки ·в зарубежные страны. Но 

он далек от того, чтобы nереводить в станко

вые рисунки беглые •впечатления от у.виден

ного за .рубежом. nоказная сторона его не ин

те·ресует, экзотика не привлекает. Он ищет 

приметы верные, не ·случайные, а отражающие 

истинный характер, нравы, nомыслы людей 

разной национальност•и, разного положения 

'в обществе . Даже виды природы ил.и архитек-



туры е ег·о композиционных рисунках ,вклю

чаются 1в о.бразный строй .для того, чтобы луч

ше оттенить «необщее .выражение» среды, 

в к·оторой жиаут и дейс11вуют изображаемые 

люди. 

Нес-колько слов •О графической технике Сой

фертис<1! . Она 'разнообразна. Ху.д·ожник хорошо 

·владеет •И •nером, и акварелью, и тушью, у.ве

ренно обращается и с офортной иглой, и с ли

тографск·им •карандашом. Цветовое решение 

его рисунков подчинено смысловой и декора

тивной з·а.цачам 1и н·иког.да не 1носит характера 

рас-краски. Станковые листы он •стро.ит обычно 

на близких тональных от.ношеl'tиях, преимуще-

Лондон. Ганд-парк. 

1962 

ственно •В теплой гамме, а в рисунках для пе

чати ·использует часто и более интенсивный 

цвет .и более резкие контрасты . . в ка·ком бы 

материале Сойферт.ис ни работал, к каким бы 

прие.мам ни обращался, техника .в ег·о .рисун

ках никогда назойлl<fВО о себе не заявляет; 

художественная цельность, полная ·слитность 

·изобразительной формы •И внутреннего содер

жан•ия- непременное качесl'ВО любого про

изведения художника. 

Высокий rуманизм рису•нков Сойфертиса, их 

простой и ·красноречивый образный язык на

ходят ·верный путь к •Сердцам самых взыска

тельных зрителей . 
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