
Александр Александрович Дейнека. 

В период Великой Отечественной войны Дейнека создал напряженные и драматичные 

произведения.  

 
Картина "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" (1941) – первая в этом ряду.  

 

В 1941-1946 годах он создает серию "Москва военная". 

 
" Площадь Свердлова в декабре 1941 года". 

 

 

 



 
"Вечер. Патриаршие пруды. 1941 год". 

 

 

 
"Эвакуация колхозного скота". 

 

 

 

 

 



 
"Колхозницы роют противотанковые рвы на подступах к Москве". 

 

 

"Ремонт танков на прифронтовом заводе". " Танки идут на фронт" и "Наступление 

началось" – работы, в которых с большой силой художественного обобщения 

раскрыты события суровой войны. 

 

 
Глубоким страданием проникнуто другое произведение – "Сгоревшая деревня" 

(1942).  

 



В 1942 Дейнека создал наполненное героическим пафосом полотно "Оборона 

Севастополя" (1942), которое явилось своего рода гимном мужеству защитников 

города. 
 

 

«Оборона Севастополя» 

Зима 1941 - 1942 года была очень жестокой даже в южном Крыму. Но не только из-за 

холодов, но прежде всего потому, что снег просто почернел от взрывов. Севастополь 

стоял насмерть, моряки-черноморцы сражались бесстрашно, до последнего... 

 

  А. А. Дейнека вспоминал: 

  "Меня целиком захватила героика защитников Севастополя. Шла тяжелая война, я 

вернулся с фронта из-под Юхнова. Была жестокая зима, начало наступления с 

переменным местным успехом, тяжелыми боями, когда бойцы на снегу оставляли 

красные следы от ран и снег от взрывов становился черным. Но писать я все же решил 

на выставку "Оборону Севастополя", потому что я этот город любил за его веселых 

людей, море, лодки, самолеты. И вот воочию представил, как все взлетает на воздух, 

как женщины перестали смеяться, даже дети почувствовали, что такое блокада. Я в 

немецкой прессе видел снимок Севастополя с самолета. Страшный снимок, 

непохожий на то, что я видел несколько лет назад сам. 

    Словом, моя картина и я в работе слились воедино. Этот период моей жизни выпал 

из моего сознания, он поглотился единым желанием написать картину. 

    Не знаю, хорошая эта картина или плохая, но кажется, что настоящая. Такими мне 

хотелось бы видеть и другие свои картины"  



 

«Сбитый ас» 

 

 

"Берлин. В день подписания декларации" (акварель). 1945 г. 


