
Отчёт  
о проведении  выставки «Политическая карикатура 

творческого коллектива художников «Кукрыниксы» в годы  
Великой Отечественной войны (1941-1945)».  

 
 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» подготовили и провели 
выставку «Политическая карикатура творческого коллектива художников 
«Кукрыниксы» в годы  Великой Отечественной войны (1941-1945)», которая 
была посвящена 69-й годовщине Победы Советского народа  в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 годов.  
 

   
 

        Выставка состоялась 9 мая 2014 года и проходила в парке посёлка 
Городищи «на открытом воздухе».    
          Целью организаторов выставки было желание не только познакомить 
жителей посёлка с творчеством коллектива художников «Кукрыниксы» в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945), но и рассказать о 
сатирической графике, в жанре которой выполнены представленные на 
выставке работы, как о мощном оружии советской пропаганды, 
направленной  на повышение боевого духа советского народа  в годы войны. 
          На выставке было  представлено  13 репродукций  карикатур военного 
времени  творческого коллектива художников  «Кукрыниксы».  
За  выставочный день более 250 человек ознакомились с работами 
художников карикатуристов. 



  

 
 
    Членом МОО Тюневой  Ириной Валерьевной было проведено  7 
групповых экскурсий по выставке  политической карикатуры.  
     В ходе  экскурсий, слушатели, получили  информацию не только о 
творчестве художников в военное время, но и об этапах Великой 
Отечественной войны и отдельных судьбоносных сражениях и битвах. В 
ходе  экскурсии много времени было уделено освещению  роли деятелей  
искусства в приближении Победы над фашистскими захватчиками.   
    К работам  художников карикатуристов проявили  интерес не только 
жители посёлка  старшего  возраста, но и молодёжь.  
    Среди  посетителей выставки были  подростки, которые  впервые  для себя 
открыли творчество «Кукрыниксов» в жанре сатирической графики.   
 
 
Отчёт  подготовила  
Член Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   
                                                                        Тюнева Ирина Валерьевна 
 
 
 
 
 
Для тех посетителей  нашего сайта, кто не успел побывать на выставке, 
предлагаем ознакомиться  с её содержанием. 



Содержание  экскурсии по выставке  
«Политическая карикатура «Кукрыниксов» в годы  Великой 

Отечественной войны (1941-1945)».  
  
        Кукрыниксы -  это творческий псевдоним коллектива советских 
графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (КУ-), Крылов 
Порфирий Никитич (КРЫ-), Соколов Николай (НИК-) Александрович. 

 Под общим псевдонимом творческий коллектив начал 
работу  с 1924 года. Их карикатуры в новом сатирическом жанре, в основном 
из литературной жизни,  начали печататься в  Газете «Правда», Журнале 
«Крокодил» и других изданиях  с 1925 года. 
     К началу Великой Отечественной войны мастерство Кукрыниксов 
достигло зрелости. Их сатирическая графика стала мощным оружием 
советской пропаганды, получила всенародное признание, международную 
известность.  

 
               В день нападения фашистской Германии на Советский Союз, 
Кукрыниксы сделали  два эскиза. Один рисунок изображал красноармейца,  
который прокалывает штыком Гитлера, порвавшего договор о ненападении 
на СССР. Рисунок был подписан так: «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!».  

 
/Бумага, акварель, тушь, гуашь. 83,5 x 60, находится в Государственной Третьяковской галерее / 
        
      Он стал первым произведением, открывшим эпоху искусства Великой 
Отечественной войны. Плакат задал верный тон всей советской изосатире и 
творчеству самих Кукрыниксов.         



          

Второй была карикатура – «Гитлера ждет судьба разбитого в свое время 
Наполеона».  

  На следующий день  плакаты ушли в типографию, а на 
третий день войны расклеивались на улицах различных городов страны. 
     Главная идеологическая задача всех работ Кукрыниксов  в 1941 году - 
утверждение морального превосходства над врагом, укрепление веры 
людей в обязательную победу, пробуждение памяти о великих победах 
предков.     

     В первые недели войны против Советского Союза нацистским лидерам, 
казалось, что победа фактически уже одержана. В августе 1941 года газета 
«Правда» ударила целым залпом рисунков художников на эту  тему. 
     Одним из них был «Арапские сказки немецкого верховного 
командования». На карикатуре изображался Гитлер-калиф и Геббельс в 
виде Шехерезады. 

 Карикатура сопровождалась сатирическими стихами 
Самуила Яковлевича Маршака и вызывала смех. 
           Сотрудничество художников с поэтом Самуилом Яковлевичем 
Маршаком принесло много творческих удач. Одним из примеров такого 
сотрудничества  является следующая карикатура: «Долг платежом красен».

(Бумага на холсте, гуашь. 164 х 115 Собственность художников) 
 Плакат сопровождался такими стихами С.Я. Маршака:  



         «Днем фашист сказал крестьянам:  - Шапку с головы долой!  
Ночью отдал партизанам каску вместе с головой».  
     Завершает эпопею 1941-го замечательный плакат «Клещи в клещи», по 
праву вошедший в число классических произведений советской 
сатирической публицистики.  

Плакат лаконичен и выразителен. Лапы Гитлера в виде 
омерзительных клешней перехвачены красными клещами. Чувствуется, что 
руки, держащие их, обладают железной хваткой.  
    Этой совместной работой отозвались художники на разгром  фашистских 
полчищ под Москвой и победоносное контрнаступление Советской Армии.  
     Последние месяцы 1942 года стали переломными в ходе войны. У стен 
Сталинграда Советская Армия повернула колесо истории. К тяжелейшим 
дням Сталинградской битвы относится рисунок  «Есть на Волге утес...».  

На мощной скале развевается знамя с победно звучащим 
словом «Сталинград». Волны фашистского наступления расшибаются об 
основание гранитной скалы.  
       Настал 1943 год. Военно-политическая обстановка в начале продолжала 
оставаться сложной. Было ясно, что гитлеровцы будут стремиться к реваншу 
за поражение под Сталинградом. Для укрепления духа нашей армии и 
воодушевления тружеников тыла художники-карикатуристы продолжали 
безупречно выполнять свой долг перед народом и страною. 
      В газету «Правда» приходили письма фронтовиков на  имя Кукрыниксов. 

В одном из них было написано: «Мы получили «Фронтовую иллюстрацию». 
Там помещена ваша художественная работа «История с географией».  
 



Мы все, а нас немало, после удачного боя смотрели этот 
рисунок, и пришлось всем повеселиться. Посмеялись, и были разговоры, что 
нарисовано очень верно и справедливо».  
     В другом письме говорилось: «В нашей маленькой холодной землянке 
звучит смех. Это смеются бойцы, рассматривая карикатуры Кукрыниксов. 
Ваша работа доходит до нас, и за это вам спасибо». После таких строк, 
Кукрыниксы чувствовали себя подлинно народными художниками. Они 
придумывали все новые и новые сюжеты. 
     В августе 1943 года в залах Третьяковской галереи открылась выставка 
работ Кукрыниксов. На ней была впервые  показана серия графических 
шаржей на главарей фашистской Германии. Фюрер в карикатурах 
Кукрыниксов всегда олицетворяет фашизм, агрессивный германский 
империализм, прусскую спесь, национальное чванство. Гитлер в карикатурах 
является символом безумия и поражений рейха. Вот некоторых карикатуры, 
созданные в  1943 году.   

 
 «Потеряла я колечко, а в колечке 22-е дивизии»,1943 г. 
 

 
«Курская аномалия»,1943 г. 



 
 «Доигрались» (Молниеносная война),1943 г. 

 
«Новогоднее гадание»,1943 год.   

     Художники-сатирики наносили врагу ощутимые удары. С помощью 
сатирической графики они воссоздали историю фашизма, нанесли по нему, 
его идеологии и практике сокрушительные удары. 
     В 1944 году художники сделали несколько рисунков, знаменующих 
приближение окончания Великой Отечественной войны.  
   Замечательный рисунок - «Пиковое положение».  
 

 На игральной карте «король пик» - Гитлер, образца 1941 
года, держит в качестве скипетра голову Муссолини, другая его рука 
покоится на глобусе. На второй половине карты показан низвергнутый 
Гитлер 1944 года. Карикатура сопровождалась острыми стихами Самуила 
Яковлевича  Маршака.                                  
    Кукрыниксы прошли всю войну: их листовки сопровождали советских 
солдат всю военную дорогу до Берлина.  
 23 февраля 1945 года ко дню 27-ой годовщины Красной Армии и Военно-
Морского Флота Кукрыниксы выпускают новую свою работу: « Ночь перед 
судом».  



 (Бумага, тушь. 31,8 х 30,8 Государственный Русский музей)  
Карикатура сопровождалась стихами С.Я. Маршака «Разговор ефрейтора с 
генеральским мундиром». 
 
      День Победы Кукрыниксы, приближали, как могли. 29 мая 1942 года, 
получив Государственную премию, художники - «Кукрыниксы» и поэты 
Маршак, Гусев, Тихонов, Михалков передали денежные средства на 
строительство танка, который  впоследствии  ими был назван 
«Беспощадный». На его броне была изображена  одна из карикатур 
художников и  написаны стихи С.Я.Маршака. 

  С.Я. Маршак на танке «Беспощадный», в 
гражданской одежде возле танка стоят С.В. Михалков и художники 
Кукрыниксы. 
     За годы  Великой Отечественной войны Кукрыниксами было сделано 
более тысячи рисунков, плакатов и листовок!  
     Советское правительство по достоинству оценило работу художников - 
они были награждены орденом Отечественной войны I степени.  
      
         Впоследствии об их творчестве писали так:  
«Что бы ни делали Кукрыниксы до 22 июня 1941 года, что бы ни 
свершали позднее - главным в их жизни то, что ими сделано за 1418 дней 
Великой Отечественной войны». 
 
Отчёт  подготовила  
Член Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   
                                                                        Тюнева Ирина Валерьевна 


