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Николай Михайлович Кочергин родился в 1897 

году. В 1918 году окончил Строгановское 

центральное художественно-промышленное 

училище. Известен как художник театра и график, 

считается одним из тех, кто стоял у истоков 

искусства советского политического плаката. В 

годы гражданской войны, в 1918-1920 годах, 

Николай Кочергин руководил плакатной 

мастерской в Харькове. Был одним из 

организаторов Бакинского отделения "Окон 

сатиры РОСТА", затем - Кавказского отделения. 

Позднее художник обосновался в Петрограде-

Ленинграде, где в 1920-1930-е годы сотрудничал с 

Ленинградским кукольным театром, а также 

оформлял спектакли для других театров. В 

основном Николай Кочергин работал как книжный 

и журнальный иллюстратор, кроме того, создавал 

произведения живописи, скульптуры и станковой 

графики. В годы Великой Отечественной войны 

он выпускал плакаты в творческом объединении 

"Боевой карандаш".  

   В 1965 году Николаю Кочергину было присвоено 

звание «Заслуженный художник РСФСР". 

Произведения Николая Кочергина ныне хранятся 

в Российской государственной библиотеке в 

Москве и в Российской национальной библиотеке 

в Санкт-Петербурге. 

Матафонов, В. С. Николай Михайлович 

Кочергин [Текст] / В. С. Матафонов.  

Ленинград  : Художник РСФСР, 1978.  

112 с., 3 л. ил.  



У крестьянина три сына: 
Старший умный был детина, 
Средний сын и так и сяк,  
Младший вовсе был дурак. 





Братья сеяли пшеницу 
Да возили в град-столицу: 
Знать, столица та была 
Недалеча от села. 





Кобылица молодая, 
Задом, передом брыкая, 
Понеслася по полям, 
По горам и по лесам… 





И под песню дурака 
Кони пляшут трепака; 
А конёк его горбатко 
Так и ломится вприсядку. 
К удивленью людям всем… 





Царь смотрел и дивовался, 
Гладил бороду, смеялся 
И скусил пера конец. 





«Что, Иванушка, не весел? 
Что головушку повесил?» - 
Говорит ему конёк, 
У его вертяся ног. 





Потеплее приоделся, 
На коньке своём уселся, 
Вынул хлеба ломоток 
И поехал на восток – 
Доставать тоё Жар-птицу… 





Вот полночною порой 
Свет разлился над горой, - 
Будто полдни наступают, 
Жар-птицы налетают… 





Но девица не простая, 
Дочь, вишь, месяцу родная, 
Да, и солнышко – ей брат. 
И серебряным веслом 
В окияне правит том… 





Входит с гуслями в шатёр 
И садится за прибор… 
Тут в шатёр Иван влетает, 
За косу её хватает… 





Сидит ворон на дубу, 
Он играет во трубу… 





«Здравствуй, 
Месяц Месяцович! 

Я - Иванушка Петрович, 
Из далёких я сторон 
И привёз тебе поклон». 





Вот въезжают на поляну 
Прямо к морю-окияну; 
Поперёк его лежит 
Чудо-юдо рыба-кит… 





. 

Глядь: в пруде, под 
камышом, 
Ёрш дерётся с карасём… 





Царь велел себя раздеть, 
Два раза перекрестился, - 
Бух в котёл – и там  

сварился! 





Любо, любо! – все кричат. – 
За тебя хоть в самый ад! 
Твоего ради талана 
Признаём царя Ивана! 
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