Плакат Великой Отечественной войны – одно из самых
запоминающихся и ярких художественных событий культуры
XX века. Его убедительность и высокий патриотический
пафос во многом объясняются профессионализмом советских
художников-плакатистов, их большим жизненным опытом и
умением ясно говорить средствами плакатной графики.
Сегодня, спустя десятилетия, плакат 1941–1945 годов
остался искусством нестареющим, острым, боевым и
призывным.

На первый взгляд, война и юмор –
понятия несовместимые, но улыбка
была очень нужна советским людям,
принявшим на себя все тяготы
войны. Именно сатира и юмор
давали народу веру в Победу. С
помощью рисунков талантливых
художников страшный враг
превращался в жалкое уродливое
существо. Одними из тех, кто
сражался пером и кистью, были
Кукрыниксы.

Кукрыниксы – это группа советских художниковкарикатуристов, которые весь свой талант отдали Победе.
Кукрыниксы – слово, сложенное из первых слогов фамилий
Куприянов и Крылов и трёх первых букв имени и первой буквы
фамилии Николая Соколова. Началось их совместное
творчество ещё в студенческие годы в Высших
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).

С первого дня Великой Отечественной войны Кукрыниксы активно
помогали своим творчеством всенародному делу Победы над
захватчиками. Плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»
висел на улицах уже на следующий день после нападения гитлеровцев.
Многим памятен этот лаконичный, напечатанный всего двумя
красками, предельно выразительный плакат. Так началась
повседневная напряжённая работа над созданием агитационных
плакатов и листовок, бесчисленных карикатур для газет и журналов,
работа, которой художники в годы войны отдавали всю свою
творческую энергию, всю силу своего таланта.

Во время войны Кукрыниксы работали больше
прежнего. Они рисовали листовки, плакаты,
карикатуры в журналы. Они успевали всё! Их
листовки сопровождали наших солдат всю войну и
дошли до самого Берлина. Более того, до Берлина
дошли и сами художники.

Художники Кукрыниксы на фронте

Они видели войну не из окон своей
мастерской, а сами ездили по
местам, где только что были
немцы. По сути, всю войну
художники провели на передовой.

Кукрыниксы стали инициаторами создания
«Окон ТАСС». Плакаты снабжались стихами и
текстами. Все известные художники и
карикатуристы объединили свои усилия в
«Окнах», выступили единым фронтом
против фашизма. Плакаты были очень
популярны, не оставляли зрителей
равнодушными. Люди с нетерпением ждали
выхода очередных сатирических плакатов.
Смех давал им силы для дальнейшей борьбы.

Первая победа Красной армии
произошла под Москвой в декабре
1941 года. В честь этого вышла
карикатура «Клещи в клещи», её
напечатали во всех газетах, и
вышел огромный плакат.

Как только прорвали
кольцо блокадного
Ленинграда, Кукрыниксы
сразу же направились
туда. Результатом
явилось появление
плакатов о прорыве
блокады.

Художники посетили Киев, Новгород, Сталинград. По дороге
заезжали в разгромленные города и села. Несколько раз попадали
под обстрелы немцев. Они делали зарисовки для своих будущих
работ. Изображая фашистских захватчиков, художники не только
подчёркивали в их облике черты злобы, жестокости и коварства,
но показывали и внутреннюю опустошённость и обречённость.

Рабочий метод Кукрыниксов уникален: художники
добивались единого почерка, объединяя личные
дарования в совместном творческом процессе. В
годы войны Кукрыниксы очень тесно работали со
знаменитым детским поэтом С. Маршаком, чьи
стихи сияли на фоне каждого их плаката и
призывали к победе. Призывали столь хорошо,
что Гитлер обещал расстрелять их после взятия
Москвы. Это было исключительно плодотворное
сотрудничество художников и поэта, ставшего,
по существу, четвёртым участником
коллектива. Совместно обсуждались темы, их
изобразительное решение, содержание и
характер подписей. В результате рождались
замечательные плакаты и карикатуры, в
которых изображение и текст составляют
неразрывное единство.

Впереди идёт солдат.
У солдата – автомат.
А солдату офицер
Тычет в ухо револьвер.
Офицеру генерал
Пистолет к виску прижал.
Сзади Гиммлер с топором…
Так шагают вчетвером.

Весной 1942 года коллективу присудили Государственную
премию за достижения в области искусства за 1941 год. Эти
деньги они вместе С. Маршаком и С. Михалковым отдали на
постройку танка «Беспощадный». На башне танка
Кукрыниксы нарисовали карикатуру, а С. Михалков написал на
танке стих. В течение всей войны этот танк был их общим
ребёнком, о котором они заботились,
ремонтировали за собственные средства.
Художники Кукрыниксы и
С. Маршак на фоне танка

Художники Кукрыниксы, С. Маршак, С. Михалков
около танка, приобретённого на их средства, 1942 г.

Экипаж танка «Беспощадный»

К 40-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне вышел в свет
альбом «Кукрыниксы: годы войны». В него
вошли карикатуры, плакаты, Окна ТАСС,
зарисовки и этюды. В нём репродуцируются
также живописные полотна, посвящённые
военной теме: «Таня», «Бегство немцев из
Новгорода», «Конец», «Обвинение».

Кукрыниксы: годы войны / вступ. ст. О. Т. Иванова ; [сост. и авт. кат. Н. И. Горянина ; авт. коммент. И. П. Елагин]. –
2-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 319 с. : ил.

Кукрыниксы проявили свой многогранный талант в разных областях
художественного творчества: живописи, плакате и политической сатире, книжной
иллюстрации, дружеских шаржах, скульптуре, театральных постановках,
сатирических рисунках. Ими созданы выдающиеся произведения, вошедшие в
золотой фонд советского изобразительного искусства. Большинство из них
представлены в «Собрании произведений в 4-х томах».
В первом томе публикуются произведения, созданные с 1926 по июнь 1941 года, и
рассказывается о совместном творчестве мастеров изобразительного искусства –
М. В. Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова.

Кукрыниксы. Собрание произведений : в 4 т. / Кукрыниксы (М. В. Куприянов, П. Н Крылов, Н. А. Соколов) ; [сост.
Н. И. Горянина ; вступительная статья. В. С. Кеменова]. – Москва : Изобразительное искусство, 1982–1988.

Один из разделов первого тома
называется «Художники в жизни». В
нём собраны фотографии, сделанные
в разные периоды жизни художников.

Во втором томе представлены публицистические и живописные произведения, созданные
Кукрыниксами в период Великой Отечественной войны, а также ряд индивидуальных работ
мастеров. Борьба с фашизмом не закончилась для Кукрыниксов 9 мая 1945 года. В 1946 году
художники командируются в Берлин собирать материалы для работы над картиной о
капитуляции Германии. Картина «Конец» (1947– 1948) стала результатом этой командировки и
заняла особое место в творчестве художников.

В картине «Конец» показано окончание кровавой
авантюры фашистов, разгромленных Советской Армией.
В картине воспроизведено бомбоубежище Гитлера в
Берлине. Вводя гротесковую чёрточку, Кукрыниксы
изображают фюрера и его вояк, которые с ужасом
прислушиваются к доносящемуся сверху и неумолимо
приближающемуся грохоту советских артиллерии и
танков, возвещающих фашистским главарям, что
настал час расплаты. Кукрыниксы показали гибель
фашизма, как воплощение мечты миллионов людей,
героически боровшихся против немецких захватчиков. В
этом – подлинная народность картины и её грозное
предупреждающее значение для новых «претендентов»
на мировое господство. За эту картину в 1949 году
Кукрыниксы были удостоены Сталинской премии.

В войне против человечества обвинялись 24 человека.
Среди них – Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель,
Э. Кальтенбрунер и другие. Это люди, по приказу которых
уничтожались целые города, сёла и нации. Главной задачей
художников было передать характер каждого
подсудимого.

На процессе адвокаты подсудимых показывали им свежие номера
газеты «Правда» с карикатурами Кукрыниксов. По свидетельству
очевидцев, подсудимые с нескрываемой злобой и ненавистью
смотрели на ложу прессы, где работали художники. Самое ценное в
карикатурах – заметки авторов. Художникам было запрещено
рисовать в ходе процесса, поэтому они оставляли письменные
заметки о происходящем. Особое внимание художники уделили
рейхсмаршалу Герману Герингу.

В кулуарах суда в Нюрнберге

«Бессильную злобу и ненависть прочитал я в мутносерых, расширившихся глазах Геринга, впившихся в меня.
Голова его при этом вздрагивала, а поджатые губы
стали ещё более лягушачьими. Я представил себе, что
он мог думать и чувствовать в эти секунды, увидев
меня. Одного из трёх ненавистных ему людей, так и не
повешенных им. Его глаза вылезали из орбит, а кулаки
сжимались в неистовой злобе», - говорится в заметке
художников.

Последняя линия немецко-фашистской
обороны

Во втором томе «Собрания произведений в 4-х томах» есть раздел с
фотографиями художников в годы войны. На них мастера живописи
запечатлены в дни фронтовых поездок, у танка «Беспощадный», во
время поездки по освобождённой земле, в Туле с родителями, на
Нюрнбергском процессе.

В третьем томе представлены произведения,
созданные Кукрыниксами с 1945 по 1980-е годы,
рассказывается о книжной графике, дружеских
шаржах и политической сатире.

В четвёртом томе представлены
персональные работы – живопись и
графика художников.

Альбом «Мастера советской живописи – лауреаты Ленинской
премии. Сарьян, Корин, Дейнека, Кукрыниксы, С. Герасимов, Пластов,
Пименов» содержит 35 листов репродукций живописных работ
советских художников, а также текстовое приложение – очерк
О. И. Сопотинского о творческом пути каждого художника.
Искусство живописцев-лауреатов – существенное явление в
советской художественной культуре, во многом определившее её
лицо, её характер и особенности. Велико влияние этих мастеров на
развитие живописи. К изданию прилагаются репродукции картин.

Мастера советской живописи – лауреаты Ленинской премии. Сарьян, Корин, Дейнека, Кукрыниксы, С. Герасимов,
Пластов, Пименов : альбом / вступительная статья О. И. Сопотинского. – Москва : Главное управление Гознака,
1969. – 17 с., 35 отд. л. ил. в папке : портр.

Военные плакаты Кукрыниксов
представлены во многих изданиях.
Альбом «Москва в плакате»
представляет тематическую коллекцию
русского плаката, отражающего все
важнейшие исторические этапы
развития Москвы с первых дней Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Альбом включает 112 плакатов из
собрания Российской книжной палаты,
изданных в период с июня 1941 года по
1997 год. В их числе плакат Кукрыниксов
1941 года с текстом С. Я. Маршака.
Большая часть листов со времени своего
выхода из печати не переиздавалась и
публикуется в специализированном
альбомном издании впервые.

Москва в плакате : в 2 т. / Российская книжная палата ; составитель Н. Н. Глушко ; автор вступительной статьи
А. Ф. Шклярук. – Москва : Российская книжная палата : Контакт-Культура.
Кн. 2. – 2002. – 127, [1] с.

Кукрыниксы участвовали в Великой Отечественной войне с первого до
последнего дня. Вместе с советским народом они прошли все тяготы, пережили
дни поражений, испытали высокий подъём духа в моменты исторических побед.
Они видели фашистские бомбардировщики в небе Москвы, горе беженцев,
разорение родной земли. Карикатуры и плакаты Кукрыниксов расходились
миллионными тиражами, они были известны и противнику, широко обошли
мировую прессу. Своим творчеством художники внесли огромный вклад в
разгром германского фашизма.
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