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в дан ной статье ав то ром рас кры ва ет ся об раз на цио наль но го ли де ра в рус‑
ском фольк ло ре . для ана ли за вы бра ны две зна чи мые фи гу ры XX в ., ли де ры‑
ан та го ни сты: Гит лер и Ста лин . в ка че ст ве ма те риа ла ис поль зо ва ны час туш ки 
ве ли кой оте че ст вен ной вой ны — один из по пу ляр ных жан ров обо зна чен но‑
го пе рио да . Фольк лор ные тек сты воз ни ка ют не на пус том мес те, в них учи‑
ты ва ет ся твор чес кий опыт пред ше ст вую щих по ко ле ний, опи раю щий ся на 
слож ную сис те му тра ди ци он ных пред став ле ний о че ло ве ке и вос при ятии 
лю дей, за час тую тра фа рет но вос про из во ди мом . в фольк ло ре сфор ми ро ва но 
пред став ле ние и о на цио наль ных ли де рах — сво их и чу жих . По су ти, такие 
пер со на жи транс ли ру ют об ра зы ис то ри чес ки су ще ст во вав ших лиц, пе ре ос‑
мыс лен ных на ро дом . Это же ка са ет ся и об ра зов на цио наль ных ли де ров в час‑
туш ках . час туш ки о Гит ле ре име ют неко то рую ана ло гию с ко риль ны ми пес‑
ня ми и драз нил ка ми, его изо бра же ние схо же с изо бра же ния ми вра гов ру си 
в бы ли нах: он ри су ет ся об жо рой, че ло ве ком сла бо го ха рак те ра, ко то рый во‑
зо мнил о се бе боль ше, чем есть на са мом де ле, его во ен ные дей ст вия неудач‑
ны, в его ад рес на прав ле но ак тив ное по же ла ние смер ти . об раз Ста ли на на‑
хо дит ся в дис со нан се с тра ди ци он ны ми пред став ле ния ми о пра ви те ле: он 
ли бо ги пер тро фи ро ван но идеа ли зи ро ван (толь ко ему при пи сы ва ет ся по бе‑
да, его при ка зы ждут с нетер пе ни ем, он за ме нил со бой бо га), ли бо, на про‑
тив, в его ад рес на прав ле ны силь ная нена висть на ро да и по же ла ния смер ти .
Ключевыеслова: рус ский фольк лор, час туш ка, ве ли кая оте че ст вен ная вой‑
на, на цио наль ный ли дер, Гит лер, Ста лин .
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in this paper, author describes the image of a national leader in russian folklore . Two 
important figures of the 20th century, antagonist leaders, hitler and Stalin, were cho‑
sen for analysis . Couplets of the Great Patriotic War, a popular genre of that period, 
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were used as material . folklore texts appear not out of nowhere; the creative expe‑
rience of previous generations resting upon a complex system of traditional ideas of 
human nature and perception of people, in many cases reproduced in clichés, is re‑
flected in them . The idea of national leaders, the national and foreign ones, is also ar‑
ticulated in folklore . Essentially, these characters are a translation of historic persons’ 
images reconceived by the people . it is also true in relation to national leaders’ im‑
ages in couplets . Couplets about hitler have some common features with reproach‑
ing songs and ticklers; his image is similar to the ones of russia’s foes in epic poems: 
he is portrayed as a glutton, a flaccid person thinking too highly of himself; his mili‑
tary operations fall through; people wish him to die violently . Stalin’s image is in dis‑
cordance with traditional ideas of a sovereign: he is either idealized beyond measure 
(the victory is attributed to him solely, his orders are looked forward to, he replac‑
es the God), or, on the contrary, people hates him strongly and wishes that he die .
Keywords: russian folklore, couplet, Great Patriotic War, national leader,  hitler, 
Stalin .

Рус ский фольк лор по пра ву счи та ет ся яв ле ни ем слож ным и мно го гран‑
ным . Су ще ст вуя на про тя же нии сто ле тий, он стал сво его ро да эн ци‑

к ло пе дией тра ди ци он ных на род ных пред став ле ний о ми ре и о че ло ве ке 
в этом ми ре . в ос нов ном фольклор об ра ща ет ся к со би ра тель ным об разам, 
клас си фи ци руя их по се мей но му ста ту су (мать, отец, род ные и при ём‑
ные де ти и пр . [15]), на зы вая их ха рак тер ны ми для рус ско го на ро да име‑
на ми, обо зна чая уточ не ни ем к име ни со ци аль ную при над леж ность или 
некую внеш нюю осо бен ность (иван — кре сть ян ский сын, иван‑царе вич, 
мар фа‑ца рев на, марья кра са дол гая ко са и пр . [6; 7]) . но в фон де рус‑
ско го уст но го на род но го твор че ст ва есть спе ци фи чес кая груп па об ра зов . 
они яв ля ют ся осо бо го, фольк лор но го, ро да транс ля цией об ра зов ис то‑
ри чес ки су ще ст во вав ших лиц, сре ди которых: князь вла ди мир и илья 
му ро мец, иоанн Гроз ный и Пётр i, ека те ри на ii и на по ле он, ад ми рал 
на хи мов и ни ко лай ii и мно гие‑мно гие дру гие . осо бый ин те рес пред‑
став ля ют пар ные пер со на жи, пер со на жи‑ан та го ни сты . По жа луй, са мой 
по пу ляр ной па рой на цио наль ных ли де ров XX в ., чьи об ра зы бы ли за пе‑
чат ле ны в рус ском фольк ло ре, ста ли а . Гит лер и и . в . Ста лин .

од ним из ве ду щих жан ров уст но го на род но го твор че ст ва пе рио да ве‑
ли кой оте че ст вен ной вой ны счи та ет ся час туш ка . «час туш ки — ко рот кие 
риф мо ван ные ли ри чес кие пе сен ки, ко то рые соз да ва лись и ис пол ня лись 
как жи вой от клик на раз но об раз ные жиз нен ные яв ле ния …» [5, с . 358] . 
«их глав ное на зна че ние не в опи са нии со бы тий, а в пе ре да че чувств 
и мыс лей по по во ду этих со бы тий, раз но об раз ных на строе ний и пе ре‑
жи ва ний» [13, с . 228] . час туш ки со сто ят из двух, че ты рёх или шес ти строк . 
неболь шой раз мер про из ве де ний обо зна чен но го фольк лор но го жан ра 
ста но вит ся од ной из при чин ис поль зо ва ния яр ких, ём ких, мет ких изо‑
бра зи тель ных средств . Эту осо бен ность мы на хо дим и в опи са нии ли де‑
ров Гер ма нии и СССр .
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во вре мя ве ли кой оте че ст вен ной вой ны час туш ки, кро ме своей 
непо сред ст вен ной, эс те ти чес кой, вы пол ня ли и аги та ци он ную функ цию: 
они в нега тив ном све те изо бра жа ли глав но го вра га СССр — а . Гит ле ра и, 
со от вет ст вен но, идеа ли зи ро ва ли во ж дя со вет ско го на ро да и . в . Ста ли на . 
Фольк лор ные тек сты воз ни ка ют не на пус том мес те: в них учи ты ва ет ся 
твор чес кий опыт пред ше ст вую щих по ко ле ний, опи раю щий ся на слож‑
ную сис те му тра ди ци он ных пред став ле ний о че ло ве ке и вос при ятии лю‑
дей, за час тую тра фа рет но вос про из во ди мом . Это же ка са ет ся и об раза 
а . Гит ле ра в час туш ках: он ри су ет ся ко ми чес ки, не вы зы ва ет жа ло сти . 
имен но эти чер ты фольк лор ных жан ров — ко мич ность в изо бра же нии 
и от сут ст вие жа ло сти — свой ст вен ны ко риль ным пес ням и драз нил кам, 
со вре ме нем во шед шим в дет ский ре пер ту ар . Схо жее изо бра же ние ан‑
та го ни стов есть и в дру гих жан рах, на при мер, в бы ли нах .

Гит ле ру в час туш ках при пи сы ва ет ся об жор ст во . Эти ми же чер та ми 
на де ле ны бы лин ные пер со на жи — вра ги ви зан тии и Свя той ру си: идо‑
ли ще (он пьёт потриведразеленавина и хле ба ет щи, сва рен ные из це‑
лой тёл ки) и ту га рин змеевич («несчётно хлеба ест, по целой ковриге
за щеку мечет» [2, с . 87]; алё ша По по вич в ли цо срав ни ва ет ту га ри‑
на змееви ча со старой собачищей и старой коровищей, ко то рые от об‑
жор ст ва из дох ли) . в ко риль ных пес нях, ко то рые бы то ва ли в но во год‑
ней и мас ле нич ной об ряд но сти, и в сва деб ном об ря де (ис пол ня лись 
для пред ста ви те лей чу жо го ро да — ро да же ни ха), вы ра же на сис те ма на‑
род ных пред став ле ний «о без образ ном в жиз ни» [9, с . 106], в т . ч . и об 
об жор ст ве . так, мас ле ни цу уп ре ка ли в том, что она «сама всё пожра-
ла» [8, с . 202] . об жор ст во, по мне нию рус ских, бы ло од ной из ха рак те‑
ри стик во ен но слу жа щих (вой ско в на ро де име но ва ли обжорной коман-
дой [3, с . 450]), про жор ли вость при пи сы ва ет ся и со ба ке (Собакаобжора,
акошка сластёна [3, с . 590]) . в драз нил ках так же вы смеи ва ет ся об жор‑
ст во чу жих (пер со на жи на зы ва ют ся от стра нён но — по име нам, а не по 
сте пе ни род ст ва):

Фе дя‑ме дя‑тре бу ха
Съел ко ро ву, и бы ка,
и пят на дцать по ро сят,
толь ко хво сти ки ви сят [14, с . 297] .

в рус ском фольк ло ре об жор ст во свя за но с об ра зом ры ла: «Однимры-
ломиглядит» (так ха рак те ри зу ют об жо ру) [3, с . 531] . мо ти вы рыла — сви-
ногорыла и обжорства — по яв ля ют ся и в час туш ках о Гит ле ре, при этом 
об жор ст во (за хват со вет ской зем ли) на ка зы ва ет ся:

Гит лер су нул своё ры ло
в наш со вет ский ого род,
а ему та ких за да ли,
не ус пел за крыть и рот [10, с . 74] .

Т. В. Кра юш ки на
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Это му же за пре ту — «соватьсвиноерыловнашсоветскийогород» — пред‑
шест вует налагаемый и на другие действия Гитлера запрет шипеть (вспом‑
ним, что шипитпо-змеиному дру гой враг рус ско го на ро да — бы лин ный Со‑
ло вей‑раз бой ник, ко то ро му так же от ка за но в че ло ве чес ком об личье) .

При чи ной об жор ст ва Гит ле ра на зы ва ет ся за висть «насоветскиепо-
житки» [10, с . 76] . но и здесь сле ду ет за прет разеватьрот на советский
каравай (на ру си по чёт ных гос тей встре ча ли хле бом‑солью, это сво его ро‑
да ука за ние на то, что фюрер не яв лял ся же лан ным гос тем) .

в других частушках об об жор ст ве Гит ле ра го во рится о его неудач ных 
по пыт ках уто лить го лод, ини циа то ром ко то рых вы сту па ет он сам:

Гит лер взду мал уго стить ся —
чаю туль ско го на пить ся .
зря, ду рак, по за рил ся —
Ки пят ком ош па рил ся [19] .

также в час туш ках со об ща ет ся о же ла нии Гит ле ра «съестьСоветы», но 
ему «нехватаетсилушки» [17, с . 60] . Пер со наж пре тен ду ет на луч шее уго‑
ще ние: «едетГитлеркнамнатанкепитьвиноиестьбаранки» [11, с . 68], 
его же ожи да ет дру гое уго ще ние — гра на та; мечтаопышках обо ра чи ва‑
ет ся синякамиишишками .

вто рая груп па час ту шек яв ля ет рос сыпь про чих от ри ца тель ных ха‑
рак те ри стик фюрера . она име ет сход ст во с драз нил ка ми, их суть сво‑
дит ся к сле дую ще му: вы смеи ва ют ся некие внеш ние чер ты пер со на жа 
или его несу раз ные дей ст вия, при во дя щие к пла чев но му для него са мо‑
го ре зуль та ту . в драз нил ках по ве ст ву ет ся о вить ке, ко то рый «старака-
номдрался,чутьнеобмарался» [16, с . 296], о нем це‑пер це, пред по чи тав‑
шем про гул ки вер хом: он «селзадомнаперёдипоехалвогород» [14, с . 251], 
о Ка те рине, чей порт рет на пи сан «нечернилом,непером,излоханипоме-
лом»[16, с . 297] и пр .

образ Гитлера в этой груп пе час ту шек схож с об ра зом сла бо го че ло ве‑
ка (ре бён ка или жен щи ны), не умею ще го про явить стой кость в кри ти чес‑
кой си туа ции . По доб но ре бён ку Гит лер хнычет и мучаетсявкошмаре из‑за 
пре да тель ст ва («ИзмениламнеРумынья,бросилаБолгария» [14, с . 220]), 
бредитпоночам.) . впро чем, слё зы фюрера в за вет ной (т . е . офи ци аль но 
не раз ре шён ной) час туш ке пред став ле ны несколь ко в ином клю че, так 
как являют ми ру и стра да ния вои нов‑ос во бо ди те лей:

Ско ро Гит лер бу дет пла кать,
Как бы но ги уне сти!
а у нас с вой ны ка ле ки
то же бу дут не в чес ти [4, с . 86] .

дей ст вия фю ре ра вы зы ва ют смех, воспринимаются гро те ск но («Ви-
дишь,Гитлернасмехкурамнаряжаетсяорлом» [10, с . 78]) .

Лидеры воюющих стран: Гитлер и Сталин как персонажи частушек периода Великой Отечественной войны
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дру гая час туш ка в бо лее ко мич ном ви де изо бра жа ет по пыт ку Гит ле ра 
вывернутьмирнаизнанку: он в ре зуль та те надорвалживот . Фюрер, об ла‑
да тель твёрдоголба, чья спо соб ность к пе ре дви же нию сво дит ся к пол за‑
нию, од но вре мен но яв ля ет ся и вла дель цем вшей («унегочетыревши,все
покилограмму»[1, с . 195]), в чём сам, си дя на за бо ре, и соз на ёт ся в пись ме . 
Кро ме то го, он име ну ет ся идиотом, по то му что «страхомдержитсвойна-
род» [10, с . 81], и косорылым; срав ни ва ет ся и с нечис той си лой .

ар мия Гит ле ра и его при бли жён ные вы сту па ют в час туш ках од ной из 
ха рак те ри стик фю ре ра . его ар мия со сто ит из отменныхнегодяев и отбор-
ныхподлецов, у него на служ бе зна чат ся ис клю чи тель но зна ме ни то сти, ве‑
ду щие вой ну не по пра ви лам: «Мародёры,ибандиты,ипокражаммасте-
ра» [10, с . 77] . Гит лер за да ёт Геб бель су во прос: «Кто тебянасветродил?» 
и по лу ча ет от вет: «Кровожадныйкрокодил» [10, с . 79] . Фюрер не вы пол ня‑
ет функ цию (в срав не нии со Ста ли ным, со глас но час туш кам) за бот ли во‑
го ру ко во ди те ля, его сол дат стра да ет от го ло да: «Подтянулонсвойремень
посоветуфюрера» [10, с . 77] .

зна чи тель ная груп па час ту шек по ка зы ва ет Гит ле ра в во ен ных дей ст‑
ви ях . здесь он вы сту па ет ско рее со би ра тель ным об ра зом немец кой ар‑
мии, неуда чи ко то рой под мо ск вой на шли от ра же ние в ря де текстов . 
Пре иму ще ст вен но непо бе ди мость мо ск вы изо бра жа ет ся оп ти ми стич но:

ехал Гит лер на мо ск ву
на ма ши нах‑та ноч ках,
а от ту да, из мо ск вы —
на раз би тых са ноч ках [19] .

об раз са но чек в час туш ке по яв ля ет ся не слу чай но: на них от во зи ли по‑
кой ни ков на клад би ще . Хва стов ст во Гит ле ра оче вид но в мни мом унич то‑
же нии сто ли цы («Гитлерсамсебяхвалил,чтоМосквудотласпалил» [20]), 
но она непо бе ди ма («Онспалилеёраздвести,аонастоитнаместе» [20]) .

Про чие час туш ки со об ща ют фю ре ру о недос ти жи мо сти его це ли и пред‑
ре ка ют по те рю бер ли на . так, в одной Гитлер спрашивает Геринга: «Чтож
Москвунеразбомбил?»[10, с . 73] . от вет Ге рин га со дер жит и ха рак те ри сти ку 
Гит ле ра, и ин фор ма цию о хо ро шем во ору же нии со вет ской ар мии:

тот от ве тил: «боль но пры ток,
зна ешь, сколь ко там зе ни ток?» [10, с . 73] .

за вет ная же час туш ка пред став ля ет ок ру же ние мо ск вы в ином клю че: 
уве рен ность со вет ской ар мии в соб ст вен ных си лах ока за лась на ду ман ной:

мы — силь ней Гит ле ра! —
Ка ж дый твёр до знал…
он за три ме ся ца
чуть‑чуть мо ск ву не взял [4, с . 183] .

Т. В. Кра юш ки на
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дру гие час туш ки по ве ст ву ют о невоз мож но сти за нять Ста лин град 
и уг ро зе фи зи чес кой рас пра вы Гитлерукосому («КСталинградуподой-
дёшь,пулюслопаешь»[17, с . 62]) . в них — мо тив неудач но го приё ма пи щи 
и упот реб ле ния на пит ков: подавилсяСталинградом, «заварилисамипиво,
данемогутрасхлебать» [10, с . 73] . бои в Ста лин гра де ощу ща ют ся фю ре‑
ром лич но: он не мо жет «лечьисесть:всинякахспинаизад—следоста-
вилСталинград» [10, с . 73] . неудач ны ми ока зы ва ют ся и по пыт ки Гит ле‑
ра за хва тить ле нин град, ос кол, орёл, рос тов, расправитьКурскуюдугу, 
он не име ет воз мож но сти ис пить во ды из вол ги или до на, из‑за неудач 
на этих ре ках у него раз ви лась во до бо язнь . дос тав ля ют Гит ле ру хло пот 
и пар ти за ны — ор лов ские и брян ские .

зна чи тель ными по сво ему ко ли че ст ву являются частушки‑зло же ла‑
тель ства, предрекающие смерть фюреру, которая может опи сы вать ся от‑
стра нён но (по сред ст вом вы ра же ний выйдетзадомнаперёд, могила, капут, 
каюк, Гитлеруконец и пр .) или с уточ не ни ем (на силь ст вен ным или нена‑
силь ст вен ным бу дет окон ча ние жиз ни) . Смерть неми нуе ма, и про изой дёт 
в ско ром вре ме ни . Гит ле ру от ка за но в при над леж но сти к че ло ве чес ко му 
ро ду: он заграбёжшкурой ра зо чтёт ся, фюрер да же срав ни ва ет ся с вол‑
ком: «Скоролопнетволчьяшкура,будетГитлеруконец» [10, с . 68], ана ло‑
гия со зве рем про сле жи ва ет ся и в опи са нии смер ти: не ум рёт, а сдохнет . 
в час туш ках оче вид но ак тив ное же ла ние гра ж дан СССр унич то жить Гит‑
ле ра: на при мер, по ве сить его накривойосине (по ле ген де, на осине по‑
ве сил ся иуда, пре дав ший Хри ста), по то му что на это будетлюбо-дорого
смотреть . Смерть Гит ле ра мо жет быть вы зва на и ги пер бо ли зи ро ван ным 
то по том со вет ско го вои на:

я же лаю, что бы Се ня

так но гою топ нул,

чтоб от это го тря сенья

чёр ный Гит лер лоп нул [10, с . 80] .

Гит лер буд то бы пред чув ст ву ет ско рую смерть . в од ной из час ту шек 
го во рит ся, что он «сидитнадороге,влаптиобувается» [19] . но лап ти 
не про стые: «Ананихнаписано:жизньегокончается» [19] . не слу чай но 
в час туш ке по яв ля ет ся упо ми на ние лап тей . они име ют пе ре нос ное зна че‑
ние (сло во лапоть обо зна ча ет про ста ка, необ ра зо ван но го че ло ве ка) и од‑
но вре мен но являются показателем скорой смерти фюрера (лап ти сна ши‑
ва лись муж чи на ми за неде лю) .

что же мо жет спо соб ст во вать смер ти Гит ле ра? Со глас но тек стам час‑
ту шек, не толь ко ак тив ное со про тив ле ние Со вет ской ар мии («КраснаАр-
миядерётся—будетГитлеруконец»[12, с . 367]), но и мир ные дей ст вия 
на хо див ших ся в ты лу («Каждыйколос,споляснятый,близитсГитлером
расплату» [12, с . 373]) .
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Смерть фюрера вы зо вет ряд дей ст вий Со вет ской ар мии или её от дель‑
ных бой цов: «советскиемашиныпоБерлинупобегут» [19] . его смерть вы‑
пол ня ет ути ли тар ную функ цию: она оз на ча ет окон ча ние вой ны и, как 
след ст вие, воз вра ще ние лю би мых с по бе дой до мой . од на из час ту шек пе‑
ре кли ка ет ся с за го во ром . в такой час туш ке‑за го во ре из ла га ет ся об ра ще‑
ние к бом бе с прось бой при чи нить Гит ле ру вред, по то му что из‑за него 
лю бя щие на хо дят ся в раз лу ке:

ра зо рвись, фу гас на бом ба,

в ряд зе лё ных ёло чек,

ото рвись, баш ка у Гит ле ра,

во ро тись, ми лё но чек [10, с . 95]!

впро чем, воз вра ще ние ми лё ноч ка мо жет быть и не столь ра дуж ным . 
за вет ные час туш ки изо бра жа ют иной ре зуль тат смер ти Гит ле ра: быв ший 
во ин‑ос во бо ди тель бу дет вы ну ж ден по би рать ся («Авернётсяондомой—
идипомируссумой» [4, с . 86]), ес ли же вер нёт ся ин ва ли дом, то его удел бу‑
дет ещё бо лее пе чаль ным («Будетпостныйестьсупец» [4, с . 83]) . т .е . кон‑
чи на фю ре ра не при не сёт вои нам ма те ри аль но го бла го по лу чия .

незна чи тель ная груп па час ту шек ис поль зу ет об раз Гит ле ра опо сре до‑
ван но: он слу жит для ха рак те ри сти ки дру гих об ра зов . Фю рер на чал вой ну, 
стал раз луч ни ком лю бя щих лю дей и при чи ной их стра да ний: «Из-затебя
страдаетмилый,апонёмстрадаюя» [10, с . 100]; из‑за него по гиб лю би‑
мый («Менясироточкойоставил,ягодиночкуубил» [18, с . 202]) . но неко‑
то рых жи те лей СССр ве ли кая оте че ст вен ная вой на буд то бы и не кос‑
ну лась . не яв ля ет ся сек ре том нелю бовь рус ских к ев ре ям, на шла она своё 
от ра же ние и в час туш ках, свя зан ных с об ра зом Гит ле ра:

— Сколь ко Гит лер не вою ет,

всё рав но ему ка юк! —

так ска зал ев рей аб ра ша,

уез жаю чи на юг [4, с . 69] .

рус ские бы ли ны и ис то ри чес кие пес ни, вол шеб ные сказ ки и неска‑
зоч ная про за, до ре во лю ци он ные пес ни в си лу своей спе ци фи ки изо бра‑
жа ли рус ских пра ви те лей с по ло жи тель ной или от ри ца тель ной сто ро ны . 
осо бен но стью такого изо бра же ния мож но счи тать от сут ст вие ги пер бо‑
ли зи ро ван ных идеа ли за ции или по ру га ния об раза: да же лю би мый князь 
рус ско го на ро да вла ди мир Крас но Сол ныш ко трус ли во пря чет ся от сви с‑
та Со ловья раз бой ни ка, не от ли ча ет ся щед ро стью — име ну ет ся ненаград-
ливым . К алек сан д ру i, благоверномуцарю, да же умер ше му, об ра ща ют ся 
под дан ные с прось бой вос стать из мо ги лы и вос ста но вить преж ний по‑
ря док, по то му что на цар скую власть по ся га ют не имею щие на неё пра ва . 
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ни ко лай ii по ри ца ет ся в до ре во лю ци он ной песне за при стра стие ко все‑
му нерус ско му и празд ный об раз жиз ни . но ни кто из пра ви те лей в на род‑
ном соз на нии — и, со от вет ст вен но, в рус ском фольк ло ре — не воз во дил ся 
на уро вень бо га, по то му что Бог—нанебе,царь—наземле .

в этом плане в кон фликт с тра ди ци он ным на род ным ми ро вос прия ти‑
ем всту па ют час туш ки о и . в . Ста лине . оче вид но де ле ние их на две груп‑
пы: в од ной Ста лин идеа ли зи ру ет ся, в дру гой по ри ца ет ся . Пер вая груп па 
час ту шек не име ет столь яр ко вы ра жен ной эс те ти чес кой цен но сти, как 
про чие про из ве де ния это го жан ра, ве ро ят но, по при чине то го, что не все 
текс ты создавались на ро дом (это вид но по нека че ст вен но вос про из ве дён‑
ной по эти ке час ту шек (вспом ним не со всем удач ные бы ли ны о ле нине 
и Ста лине)), а бы ли ав тор ски ми, ак тив но вне дряе мы ми в фонд уст но го 
на род но го твор че ст ва в аги та ци он ных це лях . итак, ка ким же пред ста ёт 
Ста лин в этих тек стах и ка кие функ ции он вы пол ня ет?

без ус лов но, глав ная функ ция во ж дя во вре мя вой ны — вес ти к по бе‑
де, имен но это по мо жет унич то жить вра га («НасведёткпобедеСталин,
иврагамыразгромим» [10, с . 61]) . Ста лин — некий мар кер неми нуе мой 
по бе ды: он приведёткпобеде, победимвездестобой, победимвовсехбоях . 
Ста лин име ну ет ся в этих — по бе до нос ных — час туш ках товарищемСта-
линым, великимСталиным, любимымСталиным, величайшимкомандиром . 
он об ла да тель пер ста, ука зую ще го на прав ле ние к по бе де: «Нам кпобеде
всепутиСталинымуказаны» [10, с . 63] .

При чи ну дол го ждан ной по бе ды опять‑та ки ви дят в Ста лине . имен но 
он — ве ли кий по бе ди тель, все же про чие уча ст ни ки во ен ных дей ст вий ос‑
та ют ся за рам ка ми по ве ст во ва ния . идеа ли за ция ли де ра ни ве ли ру ет гра‑
ни цы го су дар ст ва, ка са ясь и небес ной сфе ры:

яр ко сол ныш ко сия ет,

яр ко звёз доч ки го рят .

за по бе ду все на ро ды

Ста ли на бла го да рят [10, с . 64] .

вто рая, не ме нее зна чи мая, функ ция Ста ли на — от да вать при ка зы . 
и со вет ские лю ди ждут их и стре мят ся в точ но сти ис пол нить . лю бо‑
пыт но, что в этих час туш ках ли дер СССр на зы ва ет ся пре иму ще ст вен но 
толь ко Сталиным, без до пол ни тель ных эпи те тов . ес ли же эпи те ты ис‑
поль зу ют ся, то сле дую щие: дорогойтоварищСталин (в соз на нии на ро да 
лю бовь к во ж дю и его ве ли чие ас со ци иру ют ся не с от да вае мы ми при ка за‑
ми, а толь ко с ожи дае мой по бе дой) . При ка зы Ста ли на весь ма ла ко нич ны 
и свя за ны с во ен ны ми дей ст вия ми: битьфашистовмногораз, битьфаши-
стовметко,крепко, чтобнескрылисьгады . При каз име ет и от вет ную ре‑
ак цию: со вет ские вои ны обе ща ют вы пол нить его с честью .

третья функ ция Ста ли на та ко ва: он ста но вит ся объ ек том ак тив но го 
по кло не ния, за ме нив со бой бо га . имен но Ста ли ну при но сят ся клят вы . 
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они про сты, как и са ма жизнь со вет ско го обы ва те ля, неволь но вклю чён‑
но го в сфе ру вой ны . Клят ва при но сит ся от ли ца всех гра ж дан:

на ша ар мия из ста ли,

на ша пе сен ка про ста .

до ро гой наш мар шал Ста лин,

не сой дёт ни кто с по ста [10, с . 62]!

тыл то же при но сит Ста ли ну свою клят ву, при чём де ла ет это по соб ст вен‑
ной ини циа ти ве: «Урожайбогатыйснимем,нашейармиипошлём» [10, с . 64] .

ис ка жён ным ото бра же ни ем ци та ты из «По сла ния к рим ля нам» свя‑
то го апо сто ла Пав ла «ес ли бог за нас, то кто про тив нас?» яв ля ет ся за ме‑
ще ние этой идеи в од ной из час ту шек: «С на ми Ста лин» . за него, а не за 
бо га и за ве ру пра во слав ную го то вы уже от дать жизнь со вет ские лю ди 
(«Жизньготовымыотдатьзатебя,нашСталин»[10, с . 61], для срав не ния: 
зародинужесоветскую отдаются лишь всесилы) . С име нем Ста ли на идут 
в бой («Ствоимименемвеликиммыидёмнаправыйбой»[10, с . 70]) . ес ли 
Гит ле ру ак тив но от ка зы ва ет ся в при над леж но сти к че ло ве чес ко му ро ду 
по при чине его зве ро по до бия, то Ста лин то же уже не че ло век, но вы ше: 
ни кто дру гой не об ла да ет осо бой спо соб но стью светитьразумом на весь 
мир, этот на вык, су дя по тек сту, на де ля ет непо бе ди мо стью ар мию СССр:

на ша ар мия силь на

и непо бе ди мая .

ра зум све тит из Крем ля

Ста ли на лю би мо го [10, с . 64] .

да и ха рак те ри сти ки пер со на жа для этой груп пы час ту шек вы би ра ют‑
ся осо бые: в них непре мен но обо зна че ние лич ной при над леж но сти (Ста‑
лин наш), упо ми на ние вы со ких ру ко во дя щих зва ний (маршалСталин, 
нашнарком), в эпи те тах оче вид но обо жа ние (дорогойтоварищСталин, 
любимыйСталин) .

за вет ные час туш ки за час тую зер каль но ото бра жа ют функ ции Ста‑
ли на . По бе да в ве ли кой оте че ст вен ной войне да ёт ся со вет ско му на‑
ро ду тя же ло: Ста лин вы сту па ет раз луч ни ком се мей (де тям ре ко мен‑
ду ет ся не ждать от ца к обе ду, по то му что «онушёл добывать Сталину
победу» [4, с . 66]), вои нам на фрон те при хо дит ся неслад ко (по бе да во 
всех бо ях пред по ла га ет ся «на перловке, ина пшёнке, ина чёрных суха-
рях»[4, с . 75]) . в за вет ных час туш ках под ра зу ме ва ет ся по бе да не толь‑
ко над немец кой ар мией, но и над сво им на ро дом («без порток народ
оставилиишкуруснихсдерём» [4, с . 32]) . осо бо изо бра жа ют ся от но ше‑
ния Ста ли на и вои нов Со вет ской ар мии, сре ди них ка ле ки («навойнеиз
менясделалкалеку-обрубка …» [4, с . 32]) и на ка зан ные тюрь мой за немец‑
кий плен:
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что нас бра ли в плен —

был не Се мён ви ной .

на гра дил их Ста лин

Ссыл кой и тюрь мой [4, с . 185] .

Культ Ста ли на ни ве ли ру ет ся . Со вет ский на род при зна ёт оче вид ное: 
«Для меняввойнуСталинбылкакБог!» [4, с . 185], при чи ной же это го на‑
зы ва ет про па ган ду, ос ле пив шую и ли шив шую слу ха . Ка ле ки по ни ма ют, 
что они те перь — от ра бо тан ный ма те ри ал:

«в бой за Ста ли на!» —

я и сам орал .

ис ка ле чен в бою —

те перь лиш ним стал [4, с . 186] .

Ста лин не вос при ни ма ет ся идеа лом, за который можно умереть . жизнь 
свою от дать мож но, ут вер жда ет час туш ка «вместеснимсебяминойчтоб
взорвать» [4, с . 187], го во рит ся и о же ла нии «повеситьСталина,нонеего
портрет» [4, с . 187] . на стоя щие цен но сти воз вра ща ют ся в соз на ние лю‑
дей: жизнь соб ст вен но го ре бён ка вновь ста но вит ся важ нее жиз ни во ж‑
дя (ли ри чес кий ге рой час туш ки же ла ет по ме нять сы на, по пав ше го в плен 
к нем цам, на Ста ли на) . в этих час туш ках на цио наль ный ли дер име ну ет ся 
Сталиным, великимСталиным и товарищемСталиным (пер вое имя ней‑
т раль но, два же дру гих из‑за со дер жа ния час ту шек ме ня ют ся на пря мо 
про ти во по лож ные) .

ма лая груп па час ту шек изо бра жа ет Гит ле ра и Ста ли на од но вре мен‑
но . об ра ща ет вни ма ние сле дую щая осо бен ность: пре иму ще ст вен но это 
за вет ные час туш ки . вой на пред став ле на ссорой Ста ли на и Гит ле ра, в ре‑
зуль тате ко то рой стра да ют дру гие лю ди:

ой, ре бя туш ки‑сол да туш ки,

неу жто не пой мём? —

Ста лин с Гит ле ром ссо рят ся —

мы го ло вы кла дём [4, с . 73] .

раз ни цы меж ду Гит ле ром и Ста ли ным нет, эта идея вы ра жа ет ся в ря де 
час ту шек, где «ГитлерСталинубылбратом» [4, с . 66], а род ст во с нечис‑
той си лой при пи сы ва ет ся им обо им че рез об ще го крё ст но го . Сход ст во 
меж ду ли де ра ми вы ра жа ет ся и в том, что за них обо их вои ны кла ли свои 
го ло вы, уми рая с их име на ми на ус тах: «У фашиста—„ХайльГитлер“,
а„ЗаСталина!“—унас» [4, с . 66] .

итак, час туш ки пе рио да ве ли кой оте че ст вен ной вой ны до нес ли яр‑
кие об ра зы на цио наль ных ли де ров — Гит ле ра и Ста ли на . Ха рак те ри сти ки 
пер со на жей на хо дят ся в рам ках тра ди ци он ных на род ных пред став ле ний 
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с учё том рит ми ки и риф мы пе сен но го жан ра . об раз Гит ле ра — за ко но мер‑
ное про дол же ние це поч ки об ра зов ли де ров‑вра гов Свя той ру си: он оце‑
ни ва ет ся по тем же при зна кам, что и его пред ше ст вен ни ки (об жор ст во, 
сла бость ха рак те ра, внеш нее урод ст во), но вым яв ля ет ся ак тив ное по же‑
ла ние смер ти . об раз Ста ли на дис со ни ру ет с изо бра же ни ем пред ше ст во‑
вав ших ли де ров‑пра ви те лей на ше го го су дар ст ва: его чрез мер ная идеа ли‑
за ция вы зы ва ет и по вы шен ное непри ятие это го ли де ра на ро дом .
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