«Его рисунки в бой ходили»
Эти стихи Диодору Циновскому
однополчане посвятят уже после
войны, между боями времени
не оставалось. Теперь, как за
поздалая весточка с фронта,
пришли эти строки вместе с пла
катами военных лет и сатиричес
кими рисунками в Ярославский
музей-заповедник. Посетив
выставку его работ, мы сможем
понять, за что Гитлер внес имя
нашего талантливого земляка
в список 200 человек, подлежа
щих немедленному уничтожению
после взятия Москвы.
Ему было всего 16, когда
популярный сатирический жур
нал «Лапоть» опубликовал его
первый рисунок. В 22 года вы
пускник графического отделе
ния Ярославского художест
венного училища Диодор Циновский получает вторую пре
мию на всесоюзном конкурсе
карикатуристов. Вскоре полу
чил еще один подарок - при
глашение на работу в «Союз
мультфильм».
Война для Диодора Циновского началась с курсов снай
перов - в июне 1,941 года по
призыву ЦК ВЛКСМ доброволь
цем пошел в мотострелковую
бригаду особого назначения.
Попал он в одни ряды с совет
скими разведчиками и извест
ными спортсменами. В стрель
бе неожиданно проявил боль
шие способности - занял вто
рое место после заслуженного
мастера спорта Константина
Травина.
Но стрелять ему пришлось
недолго. Привычка держать в
руке карандаш в любую сво
бодную минуту не покинула ху
дожника даже на войне. Рисо
вал фашистских генералов.
Рисовал так остро, что коман
дование отправило его из мо
тострелковых снайперов в га
зетные снайперы. Циновский
вел раздел боевой сатиры в га
зете «Победа за нами». С ра
достью замечал, что этот раз
дел стал самым любимым у
солдат. Вспоминая то время,
он напишет: «Удивительное де
ло: в трудные, напряженные
дни беспримерного по трудно
сти поединка с фашистскими
ордами на полях Подмосковья
бойцы смеялись. Смех был
принят на вооружение Красной

Армии. Оружие сатиры помо
гало бить врага... На фронте я
впервые убедился, как нужна,
более того - необходима рабо
та художника в солдатской га
зете. Оказалось, что бойцы вы
резали карикатуры из газеты и
приклеивали их на приклад ав
томата, на ствол орудия, на
броню танка. Мог ли я предпо
лагать, что в минуты передыш
ки солдат вкладывает газет
ную карикатуру в почтовую
треуголку и посылает ее на ро
дину любимой с припиской:
«Вот так мы бьем их, гадов»
или «Вот разобьем этого суб
чика, и вернусь!»

В 1942 году Циновского пе
реводят в армейскую газету
«За Родину!», с которой он про
шел до Берлина. Его сатири
ческие листовки забрасывали
в тыл врага. В каких условиях
приходилось работать, дога
даться нетрудно. Боевые воен
ные ордена - а их у Циновского
два - Отечественной войны и
Красной Звезды - за спокой
ную фронтовую службу не да
вали. Не раз приходилось жиз
нью рисковать. Случались на
фронте и курьезные истории.
Особенно запомнилось худож
нику, как однажды, чтобы не
задержать выпуск газеты, он
вырезал клише на каблуке сол
датского сапога. Другой слу
чай из фронтовой жизни, за
помнился, наверное, не только
ему.
«Весной 1943 года, в пер
вый день Пасхи, когда соглас
но «немецкому порядку» стре

лять не полагалось, гитлеров
цы приостановили пальбу.
Озорства ради кто-то из наших
сотрудников предложил подза
дорить фрицев, и я на двух
сшитых вместе простынях на
рисовал огромную карикатуру.
Она изображала Гитлера, дер
жащего корзину с яйцами. Кор
зиной стала немецкая каска, а
яйца в ней - черепа. И надпись
на немецком языке, которая
по-русски означала «Пасхаль
ный подарок Гитлера». Плакат
этот наши разведчики выста
вили перед самым носом у гит
леровцев на двух огромных
шестах. Фрицы растерялись:
существует порядок - сегодня
стрелять нельзя (да еще в фю
рера!). Долго кричали что-то в
рупор. Наконец не выдержали.
Раздалась автоматная оче
редь, за ней - другая. А Гитлер
продолжал висеть - пули про
ходили насквозь, оставляя рва
ные пробоины. Понадобилась
целая канонада, пока Гитлер
не рухнул, измочаленный. Пришлось-таки фрицам нарушить
свой «немецкий порядок».
И после войны художник не
изменил своему делу - полити
ческой сатире. С военными га
зетами и журналами сотрудни
чал более 40 лет. Его полити
ческие карикатуры времен «хо
лодной войны» печатались не
только в СССР, попали они на
страницы газет Югославии, Ла
тинской Америки. Но и те, кто
был весьма далек от полити
ческой сатиры, рисунки худож
ника узнают без труда. «Весе
лые картинки», «Пионерская
правда»,
«Комсомольская
правда» - через эти издания
прошло не одно поколение ре
бят. Сотрудничал Циновский с
«Юностью», «Крокодилом»,
«Театральной жизнью». Так что
можно сказать наверняка: зна
ком каждому из нас.
Не обошел вниманием и
свой родной Ярославль - здесь
его помнят по карикатурам в
«Северном рабочем». Все это
богатство - архив Диодора
Ивановича Циновского и 2000
его работ вместе с документа
ми военных лет, письмами, за
писками заслуженного худож
ника СССР - поступило в му
зей. Круг жизни замкнулся художник-фронтовик вернулся
в родной город. И в празднич
ные весенние дни мы посмот
рим на войну его глазами - ос
трого, талантливого сатирика.
Марина ШИМАНСКАЯ.

