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ольше века прошло с тех пор, как 
в России появилась сатирическая 
открытка. Периодами ее расцве

та традиционно были такие напряжен
ные моменты истории, как революции 
и войны. Не стала исключением в этой 
связи и Великая Отечественная война. 
Война остро поставила перед страной 
неотложные задачи – как оборонные, 
так и идеологические, тесно связанные 
между собой. Серьезная роль отводи
лась атрибутам массовой наглядной аги
тации [1] – таким, как политические пла
каты, «Окна ТАСС», агитационные листы, 
лубки (стиль традиционных народных 
картинок), уличные панно, различного 
рода формуляры для поздравления вои
нов и благодарственных писем родным 
отличившихся бойцов, листовки, иллю
стрированные почтовые открытки.

Открытка обладает рядом присущих 
только ей особенностей. И если мы го
ворим об изобразительном искусстве 
и его возможностях стать действенным 
оружием благодаря зримому эмоцио
нальному воздействию (что в первую 
очередь относится к карикатуре), то эти 
его качества соответственно приобре
тают и воспроизводящие такие произве

дения иллюстрированные открытки. Но 
вот в чем особенность: если, к примеру, 
плакаты «Боевого карандаша» (далее – 
«БК») выпускались только для Ленинграда 
и подразделений Ленинградского фрон
та и тираж их составлял в основном от 
нескольких сот до трех – пяти тысяч, то, 
повторенные на открытке, они быстро 
расходились по всей стране (на другие 
фронты, в тыл – к эвакуированным ленин
градцам) в количестве уже нескольких де
сятков тысяч экземпляров, т. е. для такой 
печатной изобразительной продукции, 
как открытка, доступна крайне важная 
в период войны массовость. Не менее 
важно и то, что выпуск открыток требует 
сравнительно небольших материальных 
затрат и времени на издание, что обес
печивает оперативность и живой отклик 
на отображаемые события.

Двусторонние (двухсторонние) 
открытки. В годы войны и блокады в 
Ленинграде было издано около пяти
десяти двусторонних открыток сатири
ческого плана, при этом двадцать из них 
приходится на 1941 год. Диапазон тема
тики этих открыток весьма широк – от 
новогодних поздравлений до саркасти

ческих образов, изобличающих фашист
ских заправил – приспешников Гитлера, 
но самая многочисленная группа (почти 
40%) – это разнообразные новогодние 
поздравления.

Первым Новым годом, который 
встречала страна во время войны, 
стал 1942й. Для ленинградцев канун 
этого года был периодом тяжелейших 
испытаний: еще 8 сентября 1941 года 
сомкнулось кольцо вражеской блока
ды, катастрофический голод ежеднев
но уносил жизни сотен ленинградцев, 
стояли необычно жестокие морозы, не 
было воды и света, несли смерть налеты 
фашистской авиации и постоянные ар
тиллерийские обстрелы. Но город про
должал жить и бороться, его защитники 
в неистребимом желании выстоять и 
победить тушили зажигательные бомбы, 
собирали и ремонтировали боевую тех
нику, изготавливали боеприпасы. Более 
того – непостижимо, но в осажденном 
городе не прекращалась культурная 
жизнь: работало радио, выходили газе
ты, издавались книги, трудились худож
ники, писатели, композиторы; не только 
показывал прежние, но и ставил новые 
спектакли театр Музыкальной комедии; 
на фронт выезжали творческие бригады 
артистов. В это же время создавались и 
печатались политические плакаты, лис
товки, почтовые открытки.

В такой ситуации очень важно было, 
чтобы вестники того, что город живет 
и борется, – открытки из Ленинграда 
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и защищавших его воинских частей, по
здравлявшие родных и близких с насту
павшим 1942м годом, – вселяли веру в 
грядущую Победу, показывали мужест
венные образы наших воинов, обличали 
врага. Именно такие иллюстрированные 
почтовые формуляры появились в эти 
суровые и исключительно тревожные 
предновогодние дни. Над их созданием 
работали ведущие художники осажден
ного города. Выделим тех из них, чьи сю
жеты исполнены в жанре карикатуры.

Перед нами открытка (ил. 1), изданная 
Политуправлением Краснознаменного 
Балтийского Флота (далее – ПУ КБФ), на 
которой московский художник С. С. Бо
им [2], командированный в первые дни 
войны в Кронштадт в качестве главного 
художника КБФ, представил Деда Мо
роза в образе грозного, мужественного 
воинабалтийца, осыпающего противни
ка «горячими подарками». Умело поль
зуясь средствами карикатуры, художник 
нашел эффектный «ключ» для изображе

ния врага. Автор стихотворного текста, 
не указанный на открытке и в каталоге 
1970 года [3], нами установлен – это 
поэт Б. Н. Тимофеев [4], чье имя еще не 
раз встретится в обзоре. Здесь и далее 
новые атрибуции и номера (*) даны по 
нашему Каталогу – см. [13].

Выявленные три сатирические открытки 
работы Б. И. Пророкова (ил. 2–4), изданы 
также ПУ КБФ. Они исполнены уже извес
тным к тому времени художникомсатири
ком в характерной для него гротесковой 
манере. Нам приходилось слышать отзывы 
ветеранов, запомнивших и сохранивших с 
военных лет именно эти открытки.

Художник В. М. Соколов, вскоре став
ший в осажденном Ленинграде главным 
редактором издательства «Искусство» 
(одного из основных издателей открыток), 
в своем новогоднем сюжете создал об
раз кровавого убийцы, изобразив дикого 
кабана в каске с фашистской свастикой 
на фоне панорамы сражающегося Ле
нинграда, – такой плакат в декабре 1941 

года выпустило ПУ КБФ. Одновременно 
уменьшенное изображение этого плака
та было издано на открытке (ил. 5); автор 
стихотворного текста ни на открытке, ни в 
каталоге 1970 года не указан; им является 
ленинградский поэт Н. Л. Браун.

Отметим наверняка заинтересующую 
филокартистов подробность: открытки, 
показанные на ил. 2–5, имеют на почто
воадресной стороне, в верхней части 
формуляра, текст, предваряющий пись
менное сообщение: «Действующий 
Краснознаменный Балтийский Флот 
/………1942 г.», давший повод считать его 
годом издания открытки. Но нам удалось 
встретить несколько таких открыток, от
правленных из воинских подразделений 
(со штемпелями «Морская почта») 29–31 
декабря 1941 года, что дает возможность 
достоверно уточнить год их выпуска.

Живописец и график В. А. Серов, 
являвшийся с августа 1941 года пред
седателем правления Ленинградского 
отделения Союза художников, для ново
годней открытки подготовил символи
ческую композицию – Новый год в об
разе мужественного воина преследует 
карикатурно изображенных убегающих 
в страхе фашистов (ил. 6).

6. 7.

5.4.

1 (003)*. С. Боим [текст Б. Тимофеева. 
«Новогодние подарки…»]. Изд. ПУ КБФ. 
1941.
2 (011). Б. Пророков. Новогодний Балтий
ский привет! Изд. ПУ КБФ. 1941.
3 (012). Б. Пророков, автор текста не 
указан. Новогодние подарки в Германии. 
Изд. ПУ КБФ. 1941.
4 (013). Б. Пророков, автор текста не ука
зан. «Эту елку знает всякий…». Изд. ПУ 
КБФ. 1941.
5 (017). В. Соколов, текст Н. Брауна. 1942. 
«Как ни злися, враг постылый…». Изд. ПУ 
КБФ. 1941.
6 (074). В. Серов [С Новым годом |1942]. 
Изд. ЛССХ. 1941.
7 (030). Худ. неизв. С Новым годом |1942 | 
1 января. Военмориздат. 1941.
* Здесь и далее в скобках – номер по Ка
талогу [13].
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Две открытки – поздрав
ление с наступающим 1942 
годом  (ил. 7 и 8) сохранились 
в единичных экземплярах и 
встречаются крайне редко. Их 
авторы в выходных данных не 
указаны, нет также под иллюс
трациями ни авторских подпи
сей, ни монограмм, но все же 
есть основания предполагать, 
что оба сюжета исполнены 
одним художником. На обе
их открытках – карикатуры на 
Гитлера: на первой – четыре 
мощных кулака, символизиру
ющих удары Красной Армии 
(«Ростов», «Москва», «Тих
вин – Волхов» и «Ленинград»), 
обрушивающиеся на голову 
Гитлера; на второй – совет
ские войска гонят Гитлера от 
Ленинграда; фоном рисунка 
является невская панорама.

Среди новогодних откры
ток последующих военных лет 
наиболее яркие, запомина
ющиеся образы создали уже 
названные С. С. Боим (ил. 9, 
10), мастер политического 
плаката и газетной карикату
ры М. А. Гордон (ил. 11, 12), 
Ю. М. Непринцев – морской 
пехотинец, художник творчес
кой группы при ПУ КБФ, автор 
плакатов, листовок, карикатур; 
одна из его новогодних откры
ток  «Что год грядущий мне го
товит?» – впечатляющая кари
катура на Гитлера (ил. 13).

С первых дней Великой 
Отечественной войны при 
Ленинградском отделении 
Союза художников возоб
новило работу возникшее в 
конце 1939 года, во время 
советскофинляндской вой
ны, творческое объединение 

художников и поэтов Ленинграда «Бое
вой карандаш», плакаты которого стали 
популярны среди фронтовиков с пер
вого же номера [5]. Один из создателей 
и активный участник этого объединения 
художниккарикатурист Н. Е. Муратов 
стал в годы войны автором и соавтором 
двадцати плакатов «БК». На основе пяти 
из них, выпущенных в августе – нояб
ре 1941 года, специально для издания 
открыток художник подготовил новые 
эскизы. Так появилась серия из пяти ли
тографированных открыток, изданная 
в конце 1941 года (ил. 14–18): «Руки 
прочь от Ленинграда!», «Три поросен
ка», «О хвостах и крестах», «Два хреб
та» и «О том, как солдат со свастикой 
занимался гимнастикой» [6]. Блестящий 
талант Муратовакарикатуриста очень 
ярко проявился в этих его работах. 
Следует отметить и удачные сопрово
дительные тексты; соавторами карика
туриста стали поэты Н. Л. Дилакторская, 
С. Д. Спасский и Б. Н. Тимофеев. В вы
ходных данных на открытках и в каталоге 
1970 года они не указаны.

Открытка «Наполеону было холодно 
в России, а Гитлеру будет жарко!» (ил. 19) 
является уменьшенной копией одного из 
первых плакатов Великой Отечественной, 
который был создан 30 июня 1941 года 
подписан в печать тиражом 20 тысяч экз. 
(изд. «Искусство»). Вслед за плакатом таким 
же тиражом это издательство также выпус
тило открытку. И это – все, что сегодня 
напоминает нам о творчестве автора про
изведения, выполненного на уровне про
фессионального художника: студент 4го 
курса графического факультета Академии 
художеств Э. Г. Ляндрес (1914–1941) успел 
создать этот плакат до ухода в воинскую 
часть Ленинградской Армии Народно
го Ополчения (ЛАНО), куда он вступил 
добровольцем. Спустя немногим больше 
месяца, 15 августа, едва начав творческий 
путь, художник погиб в неравном бою на 
подступах к Волосово. Его имя занесено 
на мемориальный щит памяти погибших в 
годы войны преподавателей и студентов, 
установленный в вестибюле здания Акаде
мии художеств.

Уменьшенной копией политического 
плаката является также открытка «Единым 
ударом!» (ил. 20). Ее тема, тогда очень 
актуальная, – единый «кулак» союзников, 
обрушивающийся на голову мятущегося в 
панике Гитлера, – работа ленинградского  
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8 (029). Худ. неизв. С Новым годом. Военмор
издат. 1941.
9 (194). С. Боим, текст Б. Тимофеева. «В ли
хих рядах морской пехоты…». Изд. ПУ КБФ. 
1942.
10 (195). С. Боим, автор текста не указан. «Пе
чальным будет Новый год…». Изд. ПУ КБФ. 
1942.
11 (225). М. Гордон. С Новым годом!..». Изд. 
«Искусство». 1942.
12 (388). М. Гордон, текст Б. Тимофеева. 1944. 
«ДедМороз под Новый год / грозный делает 
обход…».  Изд. «Искусство». 1943.
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скульптора В. Б. Пинчука, отлично владев
шего также искусством графики.

Хорошо известен цикл карикатур ху
дожника В. А. Гальбы «Цепные фашист
ские собаки» (ил. 21–29) с автор скими 
стихотворными текстами. Эти девять 
открыток, благодаря характерному, 
узнаваемому современниками стилю 
и художественному оформлению вос
принимаются как единая серия, хотя 
издание не имеет обложки, на которой 
обычно указывается количество откры
ток. Не раз возникал вопрос: почему 
серия состоит из непривычного числа – 
девяти открыток? Ведь традиционное их  
число в наборах (сериях), как правило, 
восемь или десять, а чаще – двенадцать 
или шестнадцать. И хотя есть прецедент: 
в 1944 году Лениздат выпустил серию из 
семи открыток, посвященную И. А. Кры
лову, но на опоясывающей ее банде
рольке приведена численность выпуска, 
исключающая подобный вопрос. 

Все же оказалось, что художник под
готовил для издания серию не из девяти, 
а из десяти сюжетов – такой она впер
вые была опубликована в годовщину на
чала Великой Отечественной войны [7] 
и такой же была принята издатель ством 
«Искусство» для выпуска открыток. Как 
впоследствии рассказал сам худож
ник – мы узнали об этом из беседы ре
дактора издательства П. Е. Корнилова с 
филокартистом В. В. Инчиком – комуто 
из руководства не понравился один из 
представленных сюжетов, и «добро» 
дали на издание лишь девяти откры
ток. Можно предположить, что причи
ной тому – определенное сходство 
изображенного банкира с Черчиллем 
(ил.  30). Спустя много лет В. А. Гальба 
подарил рисунок этого неосуществлен
ного проекта, эскиза десятой открыт
ки, В. В. Инчику – давнему поклоннику 
его творчества. С  любезного согласия 
владельца теперь мы получили возмож
ность познакомиться со всеми сюжета
ми готовившейся к выпуску серии. Ос
тается добавить, что за свои карикатуры 
(а они постоянно появлялись в газетах, в 
витринах «Окон ТАСС», на листках «БК») 
художник удостоился – как он считал – 
высшей награды: гитлеровцы зачислили 
его в список «личных врагов фюрера», 
которые заочно были приговорены к 
смертной казни.

Не имея возможности в рамках этой 
публикации рассказать обо всех са
тирических открытках, выпущенных в 
военном Ленинграде, назовем еще не
которые из них, заслуживающие, на наш 
взгляд, внимания в таком обзоре.

Художникграфик, мастер плаката 
и карикатуры Н. М. Кочергин – автор 
более двадцати изданий блокадных от
крыток. Его сатирический сюжет «Думал 
об одном, а все пошло вверх дном!» со 
стихами Б. Н. Тимофеева (ил. 31) – один 
из характерных примеров следования 
традициям русской народной картинки.

32.

30. 31.
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Художник старшего поколения, со
здававший в годы блокады агитационные 
панно, сатирические рисунки, плакаты, 
А. М. Любимов подготовил эскиз от
крытки «Рычит фашистский пес – шюц
кор, Но с ним расчет наш будет скор!..» 
(ил. 32) на основе ранее выпущенного 
плаката его работы.

Трагически погибший в блокадном 
Ленинграде (при артобстреле города, 
возле Казанского собора) летом 1943 
года художник В. А. Николаев (1906–
1943) – автор многих фронтовых за
рисовок и активный участник создания 
плакатов «БК». На ил. 33 показана его ра
бота с карикатурой на громилуфашис
та, которая благодаря изданной открыт
ке завоевала широкую известность.

Карикатурист, с первого дня войны 
работавший в газете Ленфронта «На 
страже Родины» и создававший пла
каты для ленинградских «Окон ТАСС», 
Б. М. Лео – автор сюжета сатирической 
открытки «Одно дело молниеносная 
болтовня, а другое дело молниеносная  

21 (364). В. Гальба (рис. и текст). Хорти и 
Антонеску. Изд. «Искусство». 1943. 
22 (365). В. Гальба (рис. и текст). Гитлер. 
Изд. «Искусство». 1943. 
23 (366). В. Гальба (рис. и текст). Лаваль. 
Изд. «Искусство». 1943. 
24 (367). В. Гальба (рис. и текст). Геринг. 
Изд. «Искусство». 1943. 
25 (368). В. Гальба (рис. и текст). Гиммлер. 
Изд. «Искусство». 1943. 
26 (369). В. Гальба (рис. и текст). Квислинг. 
Изд. «Искусство». 1943. 
27 (370). В. Гальба (рис. и текст). Риббент
роп. Изд. «Искусство». 1943. 
28 (371). В. Гальба (рис. и текст). Геббельс. 
Изд. «Искусство». 1943. 
29 (372). В. Гальба (рис. и текст). Маннер
гейм. Изд. «Искусство». 1943. 
30 (П05). В. Гальба (рис. и текст). Собака
владелец. Эскиз неосуществленного про
екта. 1942. Из собрания В. Инчика.  
31 (048). Н. Кочергин, текст Б. Тимофеева. 
Думал об одном, а все пошло вверх дном. 
Изд. «Искусство». 1941. 
32 (059). А. Любимов, текст Б. Тимофеева. 
«Рычит фашистский песшюцкор…». Изд. 
«Искусство». 1941. 
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война» (ил. 34), изображающей 
Гитлера, озадаченного провалом 
молниеносной войны, и Геббельса. 
Автор в выходных данных открытки 
не указан.

Не обозначен автор и на другой 
открытке (ил. 35), озаглавленной 
«Румынский опыт». Создал этот сю
жет краснофлотец, работавший в то 
время художникомкарикатуристом 
газеты «Красный Балтийский флот», 
Л. С. Самойлов, известный сатири
ческими плакатами, рисунками для 
Ленинградских «Окон ТАСС», зари
совками боевых действий и видов 
осажденного города. Другая от
крытка с его сюжетом «Новогодняя 
ночь в партизанском краю» и стиха
ми Б. Н. Тимофеева полна иронии и 
задорного юмора (ил. 36).

Завершают обзор двусторонних 
сатирических открыток два «Откры
тых письма с фронта» – так названы 
формуляры для бесплатной воинской 
корреспонденции – «Зимняя картин
ка» и «Как овладеть немецким язы
ком» (ил. 37). Оба сюжета созданы 
в творческом содружестве художни
ком Б. Ф. Семеновым и поэтомсати
риком В. М. Ивановым [8; 9]. Б. Ф. Се
менов – один из участников создания 
первых номеров «БК», рисовал кари
катуры для армейской и фронтовой 
печати; В. М. Иванов в годы войны 

выступал под псевдонимом Боец Иван 
Муха, активно сотрудничал в газетах «На 
защиту Ленинграда» (ЛАНО), 55й и 67
й армий Ленфронта, в журнале «Ленин
град». Стихи Ивана Мухи – фельетоны, 
сатирические частушки, загадкиотгадки 
и др. пользовались исключительной по
пулярностью на фронте. В этой связи ха
рактерно, что обе эти сатирические от
крытки быстро разошлись и вскоре были 
переизданы [13].

Секретки. Наряду с двусторонними 
открытками в годы войны использовался 
и такой вид почтовых формуляров, как 
секретки. Секретка представляет собой 
почтовый лист, складывающийся для от
правки, как правило, в два или три раза. 
Одна его сторона одновременно явля
ется адресной и иллюстративной (ил
люстрация с текстом или только текст), 
другая предназначена для письменного 
сообщения. Наибольшее количество 
секреток выпущено с грифом «Письмо 
с фронта» и обратным адресом «Поле
вая почта…». 

Среди иллюстрированных секреток, 
изданных Отделением Воениздата при 
Ленинградском фронте в 1942–1944 
годах, известно два формуляра с иден
тично построенными сатирическими 
сюжетами. Это – «Загадкиотгадки Бой
ца Ивана Мухи», иллюстрированные 
художником Б. М. Лео (один из них вос

34.

35. 36.

33.

37.
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произведен на ил. 38). Еще две секрет
ки содержат лишь текст – сатирические 
стихи все того же Бойца Ивана Мухи: 
«Ленинградские частушки о колбаснике 
Карлушке» и «Переписка Фрица с Бер
той» (ил. 39).

Среди секреток, изданных в воен
ном Ленинграде, есть одна необычная 
серия. Она выпущена в 1943 году в 
неизвестной нам проектной или, воз
можно, конструкторской организации 
и неофициально размножена на све
токопировальном аппарате. Известны 
шесть различных сюжетов, три из ко
торых относятся к разряду сатиричес
ких: «Четыре времени года», «Страш
ная зверина» и «Молниеносная война 
затянулась» с карикатурой на Гитлера 
(ил. 40). На пяти секретках (все они на
именованы «Почтовками») указано, что 
художником и автором текстов является 
Л. Линген – скорее всего, это псевдо
ним. Можно предположить, что автор 
(или один из авторов) был архитекто
ром и самодеятельным поэтом. Изда
ния эти, ставшие известными только в 
начале 1970х годов [10], встречаются 
чрезвычайно редко. За многие годы 
нам удалось узнать еще лишь о двух по
добных комплектах, и одна из секреток 
(на рисунке) встретилась прошедшей 
почту в январе 1944 года из Ленингра
да в Тихвин.
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39.

38.

40.

33 (066). В. Николаев. «Удравшая находка» 
или «Голод не тетка!». Изд. ЛССХ. 1941.

34 (058). [Б. Лео]. «Одно дело молниеносная 
болтовня, а другое |дело молниеносная вой
на». Изд. «Искусство». 1941.

35 (068). [Л. Самойлов]. Румынский опыт. 
Изд. «Искусство». 1941. 

36 (486). Л. Самойлов, текст Б. Тимофеева. 
Новогодняя ночь в партизанском краю. Изд. 
«Искусство». 1943. 

37 (322). [Б.] Семенов, текст Ивана Мухи. Как 
овладеть немецким языком? Воениздат НКО 
СССР. 1943.
38 (912). Секретка. [Б. Лео], текст Бойца Ива
на Мухи. Загадкиотгадки. Воениздат НКО 
СССР. 1943.
39 (910). Секретка. Текст Бойца Ивана Мухи. 
Ленинградские частушки о колбаснике Кар
лушке. Воениздат  НКО СССР.  1943.
40 (999). Л. Линген (рис. и текст). Молние
носная война затянулась. Местное издание. 
1943.
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Почтово-сувенирные фотоиз-
Дания. Эти выпуски отличаются от опи
санных выше отсутствием напечатанных 
почтовых реквизитов. Несмотря на это, 
их использовали как бланки для открытых 
писем, и они встречаются прошедшими 
почту. Подавляющее большинство таких 
открыток – это кадры из кинофильмов, 
портреты популярных артистов, сцены 
из театральных спектаклей. Но есть сре
ди них небольшая группа (семь сюжетов) 
поздравительных, в основном новогод
них изданий, на которых воспроизведены 
фоторепродукции рисунков художни
каархитектора А. В. Васильева со стихо
творными текстами поэта Б. М. Лихарева. 
Таких открыток шесть, а седьмая (ил. 41) – 
новогоднее поздравление с мастерски 
исполненной карикатурой на Гитлера.

фэльшунги. В годы Великой Оте
чественной войны в нашей стране вы
пускались пропагандистские материалы, 
предназначавшиеся для распростране
ния среди войск противника: плакаты, лис
товки и даже очень популярные у немцев 
игральные карты; две колоды таких анти
фашистских игральных карт, искусно ис
полненных с использованием карикатур, 
создал в 1941 году ленинградский худож
ник В. А. Власов [11]. Были среди подобных 
материалов и почтовые открытки. Пока 
данная тема изучена очень мало.

Известным немецким каталогом 
филателистических материалов «Ми
хель» [12] зафиксировано сорок одно 
издание «propagandakarten» (в пер. с 
нем. – пропагандистские открытки), на
званных «Sowjetrussische Fälschungen für 
Deutschland» (Советскорусские фальси
фикаты для Германии). Так, от немецкого 
слова Fälschung (фальсификация) в среде 
коллекционеров закрепилось для них ру
сифицированное название – фэльшунги. 
Встречаются они достаточно редко, а в 
указанном каталоге эти открытки, к сожа
лению, не воспроизведены.

Как выглядят такие открытки? Их почто
воадресная сторона печаталась по об
разцу широко распространенных, при
вычных для каждого немца открыток. Для 
иллюстраций использовались броские 
политические карикатуры на Гитлера и его 
нацистское окружение, антивоенные и ан
тифашистские сюжеты. Некоторые из них 
показаны на ил. 42–47.

Художественный стиль и характер пе
чати не вызывают сомнений – создава
лись и печатались они в Москве и Ленин
граде. В отдельных сюжетах можно узнать 
почерк Кукрыниксов и фотомонтаж Алек
сандра Житомирского – это, несомнен
но, московские издания, одна из откры
ток сюжетно близка к антифашистскому 
плакату работы ленинградского худож
ника А. В. Васильева. Но документально 
установить, какие из всех этих открыток 
ленинградские, пока не представилось 
возможным. Поэтому мы без реальных 
подтверждений ленинградского «про
исхождения» открыток пока не включи
ли такие издания в состав Каталога [13], 
а лишь рассказали о них в послесловии 
к нему как о возможном предмете даль
нейших поисков. Однако уже сейчас мы 
знаем, что кроме упоминавшегося выше 
В. А. Власова созданием изобразительных 
материалов для антигитлеровской пропа
ганды занимались и такие художники, как, 
например, С. С. Боим, Ю. М. Непринцев, 
А. В. Трескин [14], Б. Ф. Семенов.

Издание этих открыток держалось в 
строгой тайне, и естественно, что ника
ких выходных данных на них не было и 
быть не могло. Но мы достоверно знаем, 
что, например, типография Лениздата 
№ 1 им. В. Володарского такие открытки 
в годы войны выпускала. В историческом 
очерке этого предприятия упоминается о 
выпуске почтовых открыток с политичес
кими карикатурами и соответствующими 
текстами на немецком языке для распро
пагандирования вражеских войск и о при
влечении для этих целей известных худож
ников, квалифицированных наборщиков, 
цинкографов, печатников [15]. Этот факт 
подтверждали также старые работники 
Лениздата, но какихлибо конкретных све
дений и архивных источников разыскать 
пока не удалось.

Лишь совсем недавно, в 2007 году, мы 
смогли познакомиться с изданной в Гер
мании на английском языке книгой Клауса 

ОРУЖИЕМ  САТИРЫ

41.

42.

43. 46.44. 45. 47.

41 (1026). А. В[асильев]. С Новым годом! Ле
нинградское управление кинофикации. 1943.
42. Warum weinen denn die Mädchen um 
Soldaten? (с нем.: Почему плачут девушки о 
солдатах?)
43 (13, с. 521). Wer das Schwert nimmt… 
(с нем.: Кто возьмет меч, тот должен от меча 
и погибнуть).
44. Feldpost (с нем.: Полевая почта).

45 (16, с. 94–95). Deutsche Soldaten! Der 
Schuldige an… (с нем.: Немецкие солдаты! 
Виновным в гибели  миллионов немецких 
солдат является Гитлер). 

46 (13, с. 520). Prosit Neujahr (с нем.: Счастли
вого нового года).

47 (16, с. 44–45). Die Heimkehr (с нем.: Воз
вращение домой). 
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Кирхнера «Почтовые открытки, 
выпускавшиеся Советским Со
юзом для сбрасывания с само
лета во Второй мировой войне» 
[16]. Возникает вопрос: как могла 
появиться такая книга и кто смог 
сохранить эти издания? Есть 
предположение: если учесть, 
что среди старшего поколения 
нынешних немецких коллек
ционеров имеются серьезные 
исследователи почты СССР пе
риода Великой Отечественной 
войны, в том числе открыток и 
секреток полевой почты – см., 
например [17], можно думать, 
что сохранить антигитлеровские 
открытки удалось благодаря  их 
предшественникам – немецким 
антифашистам военной поры.

В книге К. Кирхнера описано 
и воспроизведено пятьдесят от
крыток, она значительно расши
рила круг сведений, которыми 
мы располагали ранее, ответа 
же на вопрос о месте издания 
открыток, естественно, дать не 
могла.

При подготовке к печати на
стоящего обзора нам стал известен еще 
один подобный выпуск открыток, только 
адресованный  не немецким, а финс
ким войскам. Он представляет собой 
двойную карточку (аналог – привычная 
карточка с оплаченным ответом), якобы 
предназначенную для бесплатной пе
ресылки воинской корреспонденции 
(Kenttäpostia), иллюстрированную анти
военными карикатурами на тему насту
пающего 1942 года (ил. 48).

На первой открытке (лицевая сто
рона) около елки изображено блюдо 
с рождественским поросенком; заго
ловок (все тексты на финском языке): 
«Счастливого рождества!», внизу: «Каж
дая семья получит рождественского по
росенка в 1942 году, когда…». 

Вторая открытка (оборот) в аналогич
ной композиции с заголовком «Счаст
ливого нового года!» продолжает текст 
первой: «…когда мы свернем голову 
этой свинье»; вместо рождественской 
елки мы видим штыки, а поросенок 
имеет голову Маннергейма. Больших 
сомнений в том, что эти открытки были 
выпущены в Ленинграде, у нас нет. Та
ким образом, возникает еще одно на
правление поиска открыток, изданных в 
военном Ленинграде.

Вышеописанная двойная открытка, 
вероятно, в свое время была выброше
на с ненужными бумагами из какогото 
хранилища или архива, о чем говорит 
имеющаяся надпись от руки: слева – 
«изд. 31/XII41 г.», справа – «тир. 10 400». 
Такая надпись могла быть сделана только 
работником издательства (возможно, 
редактором). В результате дата выпуска 
и тираж – это уже много для поисков в 
такой «глухой» теме.

В этой же партии оказалось еще не
сколько открыток, нам ранее известных, 
из числа предназначенных для немец
ких окопов, о которых мы рассказали 
выше. И – что очень важно – на тексто
вой стороне одной из них тем же «ре
дакторским» почерком обозначено: 
слева – «изд. 28/XII41 г.», справа – «тир. 
19 765». Таким образом, вырисовывает
ся реальность ленинградского проис
хождения значительной части известных 
нам фэльшунгов, имеющих аналогичную 
почтовоадресную сторону. Итак, поиск 
продолжается.
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