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Аннотация: данная статья посвящена художнику Николаю Лукичу Яко-

влеву. В статье его анализируются карикатуры и сатирические плакаты. 
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Николай Лукич Яковлев – уроженец д. Актай Моргаушского района Чуваш-

ской Республики, известный художник, график, член Союза журналистов СССР, 

член Союза художников Чувашской Республики, заслуженный работник куль-

туры Чувашской АССР, участник Великой Отечественной войны. 

Творческий мир Николая Лукича – это политическая сатира, карикатура – 

визуальное средство изобразительного искусства, высмеивание негативных ка-

честв, пороков людей, которое позволило пропагандировать образ советского че-

ловека, демонстрировать неприглядность противообщественного поведения. Он 

отдал сатирической графике 35 лет. 

Для исследования были отобраны карикатуры и сатирические плакаты, 

написанные Яковлевым Н.Л. в 1953–1990 годы. 
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По типологии Хамадаха Мамдуха можно выделить такие типы карикатур 

Яковлева: шаржи и портреты, социально – бытовая карикатура, изошутка, лити, 

философская карикатура. 

Яковлевым Н.Л. созданы 3 шаржа на работников «Советской Чувашии», 17 

дружеских шаржей на сотрудников журнала «Капкан» (А.С. Семенов, В.П. Пет-

ров, С.К. Полкачев, И.К. Борискин, А.П. Казанкин, А.П. Леонтьев, В.Н. Нико-

лаев, А.Х. Лукиянова и другие», знакомых художников, в том числе «По-друже-

ски. Без слов. Дружеский шарж на художника М.С. Спиридонова. 1963г.», «В 

праздник весны и труда любая душа молода», «В честь 60-летия летчика- космо-

навта А.Г. Николаева», «Как называется эта скульптурная композиция?», «Мощ-

ные пушки», «В деревню навсегда», «А все-таки, Спиридоныч, жизнь мы с тобой 

прожили недаром... 1970 г.». Шаржи добродушны, заставляют людей улыбаться, 

несут познавательную, коммуникативную, информационную функции. Напри-

мер, в дружеском шарже «В честь 60-летия летчика – космонавта А.Г.Никола-

ева» (1989 г.) сообщается о полете Николаева А. на космическом корабле «Во-

сток-3». На шарже обозначены витки вокруг земли. 

К карикатурному типу лити – подборке нескольких карикатур на полосе (не 

менее 2 и не более 5), которые связаны общими сюжетом, персонажами и автор-

ской мыслью, можно отнести работы: «Проводили. Сатирический рисунок для 

журнала «Капкан». 1965 г.» (проблема пьянства), «Приезд телевидения» (про-

блема безответственного отношения к труду), «Возятся тоже…» (экологическая 

тема), «Сказ о том, как Сандр Сандрч помогал своей жене» (проблема взаимоот-

ношения мужа и жены), «Чушка? Нет! Нет! Не приму!», «Что привезли? – Кое – 

какую мелочь», «В тенечке», «Воспитатели», «Музыкальная комедия в трех ча-

стях» (бытовая тема), «Не узнать нашу Марусю!» (бытовая тема), «Вахтер: 

Гляжу я на миленьких дам…» (по проблеме «Кража государственного имуще-

ства», «Для людей сойдет и так» (по проблеме безответственного отношения к 

работе), «Из истории защиты женщины» (по проблеме взаимоотношений муж-

чин и женщин). 
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В лити каждая последующая картинка важна для понимания длинного со-

бытийного сюжета, рассказа. Например, в карикатуре «Чушка? Нет! Нет! Не 

приму!» работник заготовительной конторы не принимает откормленную сви-

нью на убой, зато с удовольствием – очень худую, сгорбленную, которая еле но-

гами передвигает, у того, кто дает ему взятку. 

Функция карикатур – лити Яковлева, в первую очередь, воспитательная. 

Особенно в советское время этой функции уделялось большое внимание в пе-

чати. В журнале «Капкан» размещались карикатуры Яковлева назидательного 

характера. 

В изошутках карикатуристы создают рисунки, не требующие словесного 

разъяснения и уточнения. Такой тип карикатуры без слов должен вызвать смех 

или улыбку на лицах читателей. 

Тематика социально – бытовой карикатуры Николая Лукича разнообразная. 

Это и тема морали («В поисках романтики»), школьной жизни («Сынок, не хо-

чешь учиться?», «В начале учебного года», и так далее.); производственной («Пе-

тухи – строители», «Убери собаку, не то весь штабель разрушит», «Этот ревизор 

наш, ведомственный»,), колхозной («Что там, пожар?», «Какой из тебя брига-

дир?..», «Как быть с этим шофером?», «Этот плуг ретивый», «Председатель», 

«Уже который раз тебе толкую, что я не ревизор…» «Здесь мы съели всю куку-

рузу», «Обильный надой», «В колхозе, в котором на всю деревню только одни 

сани», «В колхозе, где нет саней и в помине», «Одна доит – семерых кормит», 

«Мы еще прошлогодние дела не завершили», «Мы с родителями вместе живем!» 

и так далее). 

В статье «Сельскохозяйственная политика Хрущева» Анисимов Евгений 

Викторович рассуждает о политике Хрущева в сельском хозяйстве, как в 

1963 г. впервые за многие годы наша страна оказалась на грани разрухи. В кол-

хозах вовремя не заготавливали корма для скотины. Впоследствии это повлияло 

на сильный падеж скота. Рисунки Яковлева «Сестрица, до чего тебя довели?», 

«Ладушки, ладушки!», «Чертова скотина! Не дождались механизации водопоя», 

«Наш хозяин мечтает построить мост к соседям» посвящены этой теме. 
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Яковлев Н.Л. вырос в деревне, в окружении природы. Его волновал вопрос 

загрязнения окружающей среды. Рисунки «Комплексная связь с окружающей 

средой», «Не любят они природу, даже букетов не нарубили», «Мы не можем 

ждать милостей от природы», «Борьба с экологией» – проявление неравнодушия 

автора к поднятой выше проблеме. 

СССР брежневской эпохи – страна пьющих людей. Так, в 1960-е годы рядо-

вой советский гражданин в год выпивал в среднем 4,6 литра алкоголя, а уже к 

«застойным» 1970-м цифра эта выросла практически в 2 раза – до 8,45 литров, а 

к началу 1980-х – этот показатель достиг 10,6 литров.  Поэтому проблема пьян-

ства выносилась на обсуждение, алкоголизм поддавался порицанию и рассмат-

ривался как серьезная общественная проблема. 

Достаточно много карикатур на человеческие пороки и отрицательные ка-

чества людей. Это – «Кот – взяточник», «Сила подхалимажа», «Двуликий», 

«Кляузник: вот здесь, внизу мое рабочее место», «Брехун», «Сквернослов», 

«Ха!Лиса опять на нас клевещет», «Поганки», «Сидя дома, мокнете под до-

ждем…» (услужливость), «Неприступная» (гордыня), «Для чего столько вали-

дола?» (клевета), «Выгибаясь, извиваясь, восхваляя босса, льстец…», «Этот тип 

меня халявщиком обозвал» и другие. В этих работах много внимания уделяется 

вопросам быта и морали советских людей. На суд читателей выносились недо-

стойные поступки отсталой части рабочих: клеймились позором лодыри и про-

гульщики, болтуны и подхалимы, пьяницы, хулиганы, тунеядцы. 

После окончания Второй мировой войны закладывались правила ведения 

боевых действий на фронтах холодной войны. Оружие карикатуриста обрело но-

вую ценность. Если ядерные бомбы были оружием сдерживания и не подлежали 

применению, то пропаганда стала единственно возможным наступательным ору-

жием, которым обе стороны пользовались иногда изящно, а иногда довольно то-

порно. 

В философских карикатурах Яковлева Н.Л. «Оттепель», «Какую еще небы-

лицу придумаете?», «На буксире», «Открытие нового кладбища» и так далее – 
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мировоззренческая позиция, несущая воспитательную, коммуникативную, по-

знавательную функции о событиях истории СССР. 

Карикатура «Открытие нового кладбища» посвящена «47 тысячам молодым 

американцам, погибшим во Вьетнаме». Из истории известно, что для США 

1968 год стал наиболее кровопролитным годом войны. Имена всех американцев, 

погибших и пропавших без вести в Юго-Восточной Азии, перечислены на Ме-

мориале ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. 

Примечание. Из комментария Н.Л. Яковлева. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Все типы карикатур Яковлева Н.Л. в основном выполняют воспитатель-

ную, познавательную, коммуникативную, эстетическую функции. 

2. В карикатурах Н.Л. Яковлева отражены исторические события эпохи 

правления Никиты Сергеевича Хрущева, Гонки Вооружения, разрядки междуна-

родной напряженности при Л. Брежневе, Корейской и Вьетнамской войн; полет 

человека в космическое пространство; человеческие пороки и отрицательные ка-

чества: лень, гнев, жадность, жестокость, ропот, зависть (алкогольная), желание 

чужого, злость, взятничество и т. д. 
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