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В статье рас смат ри ва ет ся об раз че ло ве ка эпо хи пе ре строй ки, ко то рый 
рас кры ва ют час туш ки то го вре ме ни, изо бра жаю щие несколь ко зна чи
мых ас пек тов ис сле дуе мо го пе рио да. Вы яв ля ет ся, что от но ше ние на ро
да к пе ре строй ке, а так же ли цам, её за те яв шим и на ру шив шим ук лад при
выч ной жиз ни, пред став ле но в нега тив ном клю че. Про стые лю ди осу ж да ют 
М. С. Гор бачёва и ком му ни стов и не ждут от пре об ра зо ва ний ни че го хо ро
ше го. Ан ти ал ко голь ная кам па ния в тек стах по боль шей час ти оце ни ва ет ся 
как от ри ца тель ное яв ле ние, ко то рое при ве ло к пря мо про ти во по лож ным от 
ожи дае мых ре зуль та там. Груп па час ту шек по свя ще на про дук там пи та ния, 
оде ж де, пред ме там пер вой необ хо ди мо сти и свя зан ным с ни ми со бы ти ям, 
в т.ч. ис чез но ве нию то ва ров, их унич то же нию, де валь ва ции. Ав гу стов ский 
путч 1991 г. то же не вы зы ва ет одоб ре ния у на ро да, счи таю ще го его иг рой за 
власть, не учи ты ваю щей ин те ре сов обыч ных лю дей. Пе ре чис лен ные ас пек
ты в со во куп но сти пред став ля ют порт рет че ло ве ка пе ре строй ки, об ви няю
ще го в сво их бе дах власть иму щих. Муж чи на дан но го пе рио да изо бра жа ет ся 
как пас сив ный, счи таю щий се бя жерт вой об стоя тельств, не при вык ший от
ве чать за про ис хо дя щее и не пы таю щий ся из ме нить свою жизнь. Об раз жен
щи ны эпо хи пе ре строй ки яв ля ет ся бо лее оп ти ми сти чес ким: она по зи тив но 
смот рит на мир и уме ет на хо дить по ло жи тель ные мо мен ты да же в нега тив
ных яв ле ни ях дей ст ви тель но сти.
Ключевыеслова: рус ский фольк лор, час туш ка, пе ре строй ка, су хой за кон, 
Гор бачёв.
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The paper reviews the image of the perestroika man which is presented by chas
tushki of that time depicting several significant aspects of the analysed peri
od. It is revealed that the attitude of people towards perestroika as well as to 
the people who started it and ruined the habitual style of life was negative. 
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Common people condemned M. S. Gorbachev and the communists and didn’t ex
pect anything positive from the transformations. The antialcoholic company in 
most texts is evaluated as a negative event which led to the opposite results. A 
group of chastushka is devoted to alimentary products, clothes, goods of prime 
necessity, and related events including disappearance of goods, their destruc
tion, devaluation. The August 1991 Coup wasn’t approved by people who con
sidered it to be a game for power without taking into consideration the interests 
of common people. These aspects represent the portrait of the perestroika man 
who blamed establishment for his problems. A person of this period is depict
ed as passive, considering himself a victim of circumstances, being unable to be 
responsible and to try to change life. The woman’s figure of the perestroika ep
och is more optimistic: she has a positive outlook and is able to find good mo
ments even in negative developments of the reality.
Keywords: Russian folklore, chastushka, perestroika, prohibition, Gorbachev.

Рус ское уст ное на род ное твор че ст во — свое об раз ная ле то пись ис то рии 
на ро да, где на шли своё ме сто как зна чи мые яв ле ния про шед ших эпох 

(та та ромон голь ское иго, за вое ва ние Ка зан ско го цар ст ва и Си би ри, Оте че
ст вен ная вой на 1812 г., Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на [3, с. 52 — 63] и мно
гие дру гие), так и срав ни тель но недав ние, к чис лу ко то рых мож но от не сти 
и пе ре строй ку. Спе ци фи чес кой чер той от ра же ния со бы тий в фольк ло ре яв
ля ет ся ин тер пре та ция: они вос про из во дят ся не с по зи ции дос то вер но сти, 
важ ная роль в опи са нии от во дит ся ху до же ст вен но му вы мыс лу.

И фольк ло ри сты, и лин гвис ты счи та ют час туш ку зна чи мой формой по
ли ти чес ко го дис кур са. Так, Т. Г. Ива но ва даёт сле дую щую ха рак те ри сти ку: 
«Час туш ка — ко ро тень кая пес нями ниа тю ра — при над ле жит к фольк лор
ным жан рам, в ко то рых яр ко обо зна че на по ли ти чес кая функ ция» [2, с. 258]. 
На вы со кую зна чи мость та ких тек стов в по ли ти чес кой сфе ре ука зы ва ют 
И. В. Ту ба ло ва и Ю. А. Эмер: «… рус скую час туш ку жан ро вые транс фор ма
ции при бли жа ют к ядер ным жан рам по ли ти чес ко го дис кур са» [7, с. 178]. 
Ис сле до ва нию по ли ти чес ко го фольк ло ра по свя ще на ра бо та А. Ми нае
вой и А. Пан чен ко. Ана ли зи руя об ра зец ру ко пис но го фольк ло ра — «Сон 
Гор бачёва», — они при хо дят к та ко му вы во ду: «„Сон Гор бачёва“, а так же 
непод цен зур ная са ти ри чес кая по эзия эпо хи пе ре строй ки в це лом на сле
ду ют уже сло жив шей ся тра ди ции ру ко пис ной по ли ти чес кой са ти ры, ко
то рая, воз мож но, вос хо дит не толь ко к 1960м гг., но и к пред ше ст вую ще
му вре ме ни …» [5, с. 189].

Час туш ка, несмот ря на её, ка за лось бы, оче вид ную внеш нюю про сто
ту, — жанр слож ный. В ней со че та ют ся ли ризм и жёст кость, кон фор мизм, 
по рой наи гран ный, и без апел ля ци он ность; тра ди ци он ная по эти ка опе ра
тив но и про дук тив но ис поль зу ет ся при изо бра же нии се го дняш не го дня. 
Час туш ка обо зна чи ла ряд важ ных со бы тий и яв ле ний пе ре строй ки, сквозь 
приз му ко то рых ста но вит ся оче ви ден порт рет ти пич но го пред ста ви те ля 
эпо хи. Цель статьи — об на ру жить спе ци фи ку ми ро вос прия тия то го пе риода: 
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как обык но вен ный1 че ло век вос при ни мал се бя в пе ре строй ке и пе ре строй
ку в се бе, оце ни вал про ис хо дя щие со бы тия и их воз дей ст вие на свою жизнь, 
ка кое ме сто в ис то рии от во дил ли де рам го су дар ст ва, сколь силь ным бы
ло их влия ние на его лич ный мир. Ю. А. Эмер ак цен ти ру ет вни ма ние на та
ком ка че ст ве час туш ки, как от ра же ние кол лек тив но го соз на ния: «… час туш
ка, яв ля ясь хра ни ли щем тра ди ци он ных цен но ст ных ори ен та ций, фик си ру ет 
про цес сы про из вод ст ва, взаи мо дей ст вия куль тур ных смы слов, из ме не ния 
цен но ст но го по ля и ут вер жде ния сис те мы цен но стей на ос но ве кол лек тив
ных пред став ле ний» [10, с 42]. В ка че ст ве ос нов но го ма те риа ла для ана ли за 
вы бра ны по ли ти чес кие час туш ки из со б ра ния А. Д. Вол ко ва [1], за пи сан ные 
им и на фрон те, и в тюрь ме, и в мир ной жиз ни. А. Ку ла ги на от ме ча ет: «Пуб
ли куе мый ма те ри ал из кол лек ции А. Д. Вол ко ва — са мое пол ное из су ще ст
вую щих со б ра ние по ли ти чес ких час ту шекхро ник …» [4, с. 14]. Так же до
пол ни тель но рас смат ри ва ют ся тек сты, раз мещённые на ин тер нетре сур сах.

Об на ру жи ва ет ся, что час туш ка де мон ст ри ру ет пло хое от но ше ние на ро
да к пе ре строй ке и ли цам, её за те яв шим, на ру шив шим ук лад при выч ной 
жиз ни, в ча ст но сти, весь ма нега тив но изо бражён Пре зи дент СССР М. С. Гор
бачёв. Сле ду ет от ме тить: вы ше ска зан ное вполне ук ла ды ва ет ся в рам ки тра
ди ци он но го ми ро воз зре ния, от ражённого в фольк ло ре, где от ри ца тель ная 
оцен ка да ва лась мно гим пра ви те лям. Офи ци аль ное «ку мир ст во» в соз на
нии про стых лю дей тре бо ва ло ком пен са ции: чем боль ше вос хва лял ся ру ко
во ди тель го су дар ст ва, тем нега тив нее был его об раз в на род ном твор че ст
ве. Это го не ми но ва ли да же лю би мые князь Вла ди мир Крас ное Сол ныш ко 
и им пе ра тор Ни ко лай II. Тек сты по ка зы ва ют недо уме ние лю дей, вы зван ное 
ре зуль та та ми по ли ти ки М. С. Гор бачёва, по сколь ку неиз вест но, что он де
лал до то го, как стал пре зи ден том стра ны, а пло ды его тру дов неоче вид ны:

Перестройкинашейзодчий,
ГениальныйМихаил—
Любопытнознатьнамочень:
Гдедоэтогоонбыл? [1, с. 112]

Про стой че ло век недо во лен из ме не ния ми, про ис хо дя щи ми в стране. 
Он скло ня ет ся к та ко му мне нию: никудышный прораб перестройки по
арифметикеимел,видно,однидвойки [1, с. 112]. Обыч ные лю ди счи та ли: 
го су дар ст во гра бят его же ру ко во ди те ли. Тек сты же сви де тель ст ву ют: офи
ци аль но де мон ст ри руе мое от но ше ние к М. С. Гор бачёву раз ни лось с тем, 
как на род вос при ни мал его на са мом де ле:

ОталантеГорбачёва
Мывездетрезвоним,
Аемубыподошёл
«ГРАБАЧЁВ»псевдоним [1, с. 112].

1 Здесь и да лее обык но вен ный че ло век (и ин тел ли гент, и ра бо чий) бу дет про ти во
пос тав лять ся власть иму щим (прим.—Т. К.).

Че ло век эпо хи пе ре строй ки: час туш ка как сред ст во транс ля ции на род но го соз на ния
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Пе ре строй ка, по мне нию про сто го че ло ве ка, это очередныекозником-
мунистов, а Гор бачёв в ней лишь иг ра ет свою роль — упорного и неис-
тового — ру ко во ди те ля. Сло ва и дей ст вия ли де ров вновь раз нят ся: Бо ри
сы, Его ры и Ми хаи лы сулятнамзлатыегоры, а са ми шкурыснасдерут.

На род при хо дит и к та ко му вы во ду: суп ру га М. С. Гор бачёва вме ши ва
ет ся не в своё де ло — пы та ет ся управ лять стра ной. По жа луй, это од на из 
немно гих час ту шек, где про стой че ло век про сит про ще ния за со вет, ко то
рый он даёт ру ко во ди те лю го су дар ст ва:

Тызадерзостьнаспрости,
НоРаискуукроти.
Чтобызналавсястрана:
Тыгенсек,анеона [9].

Вы смеи ва ет ся и спо соб ность Пре зи ден та СССР мно го и празд но го во
рить. Так, день ги од ной из ге ро инь час туш ки по тра че ны на по куп ку ра дио, 
а не на хлеб на сущ ный:

Ничегонекушаю—
Горбачёваслушаю [1, с. 113].

Зна чи тель ная до ля тек стов обыг ры ва ет (ес те ст вен но, нега тив но) внеш
ний от ли чи тель ный при знак М. С. Гор бачёва — ро ди мое пят но на лбу. Имен
но изза него ли де ру да но про зви ще МишаМеченый, а са мо пят но име ну
ет ся звездойвифлеемской.

Ещё боль ше, чем об раз Гор бачёва, по пу ляр ны в час туш ках об ра зы ком
му ни стов. Ре ак ция на них весь ма од но об раз на — они вы смеи ва ют ся, но это 
смех сквозь слёзы: про стой че ло век вновь ока зал ся об ма нут. Пе ре строй ка 
ни че го не из ме ни ла, в неё — играют, она не вос при ни ма ет ся на ро дом как 
со бы тие, от ко то ро го бу дет поль за:

Мыиграемвперестройку,
Аосталосьвсё,каквстарь:
Похитрей—живутнаславу,
Ктоувласти—тотицарь! [1, с. 116]

Ком му ни сты, ком му ни сти чес кая пар тия об ви ня ют ся и в том, что всё, 
воз ведённое ими пре ж де, бы ло невер ным: ад мастерили, фундамент 
строи ли сверху. За та кое — непра виль ное — строи тель ст во отдуваетсяна-
род. Ста вит ся в ви ну и пре да тель ст во идей ком му низ ма.

В час туш ках воз ни ка ют мо ти вы тёплыхместечек: на них вновь при
строи лись ком му ни сты, ко то рых го нят в двери, но они ле зут в окно. Про
стой че ло век аб со лют но уве рен: коммуниствперестройкунеизменит-
ся [1, с. 236]. В дру гих тек стах имен но ЦК и ми ни стер ст ва име ну ют ся 
мафией. Смысл пе ре строй ки ока зы ва ет ся за рам ка ми по ни ма ния про сто
го че ло ве ка, т. к. он не ви дит ре аль ных из ме не ний:

Т. В. Кра юш ки на
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Гдежесмыслперестройки?
Нестоговзялиськонца?
Раньшебылподлецувласти,
Теперь—властьуподлеца [1, с. 116].

На род уве рен: ос нов ное за ня тие ком му ни стов — во ров ст во — не ка ну
ло в ле ту, оно лишь из тай но го ста ло явным. Во ру ют те, кто у вла сти, — ге-
нералыиминистры.

Коммунистамчестьисовесть
Вперестройкененужны:
Подшумок,увластистоя,
Растащилиполстраны [1, с. 113].

Рас пре де ле ние, по мне нию обыч ных лю дей, так же осу ще ст в ля ет ся 
неспра вед ли во: им дос та ют ся горыслов, то гда как се бе власть иму щие ос
тав ля ют икруимасло.

Ещё од на груп па час ту шек по свя ще на оцен ке пе ре строй ки про стым на
ро дом, его ви де нию ро ли это го со бы тия в своей жиз ни. Дан ную оцен ку 
нель зя на звать по ло жи тель ной: яв ле ние или вос при ни ма ет ся крайне от
ри ца тель но, или вы смеи ва ет ся, низ во дясь до бы то во го уров ня. Че ло ве ку 
непо нят на суть про ис хо дя щих из ме не ний. Вдруг ока за лось: соз дан ное пре
ж де бы ло невер ным и его те перь необ хо ди мо пе ре де лать:

Перестройка—этослово
Какженадопонимать?
Есличто-тостроитьснова—
Надостароесломать? [1, с. 113]

Всё, в т.ч. вос при ятие ми ра, неожи дан но ста вит ся с ног на го ло ву. По мне
нию про сто го че ло ве ка, пе ре строй ка под ра зу ме ва ет из ме не ние су ти ве щей 
(Чтобморковкугрызливолки,а«косой»волковпоел [1, с. 113]), ко то рое 
ни ко гда не про изой дёт. Пре об ра зо ва ния на род, нау чен ный про шлы ми де ся
ти ле тия ми, встре ча ет с опас кой, ожи дая, что тем, кто не за хо чет пе ре страи
вать ся, при дётся сушитьсухарики. От пе ре строй ки не ждутдобра.

Лю ди, пы та ясь най ти от ве ты на во про сы, ку да же дви жет ся стра на, ка кое 
бу ду щее её ждёт, при хо дят к неуте ши тель но му вы во ду: до ро га из ком му
низ ма в ка пи та лизм при ве ла на са мом де ле в развитойидиотизм. В дру гой 
час туш ке ут вер жда ет ся: аб со лют но все, ес ли под нять ся над ру ти ной жиз ни, 
идут в од ном на прав ле нии:

— Ты кудаидёшь,страна?
— Я идутихонькона…
Наработу,наученье…
Простона…безуточненья [8].

Че ло век эпо хи пе ре строй ки: час туш ка как сред ст во транс ля ции на род но го соз на ния
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В то же вре мя на род счи та ет, что на его лич ную жизнь пе ре строй ка по
влия ла ско рее по зи тив но: она ас со ци иру ет ся ис клю чи тель но с уве ли че ни
ем ко ли че ст ва и ка че ст ва осо бо го ро да об ще ния меж ду пред ста ви те ля
ми раз ных по лов. В этом плане пре об ра зо ва ния оце ни ва ют по ло жи тель но 
и муж чи ны, и жен щи ны.

17 мая 1985 г. на тер ри то рии СССР стар то ва ла мас штаб ная ан ти ал ко
голь ная кам па ния. По жа луй, это со бы тие — са мое по пу ляр ное в час туш ках 
о пе ре строй ке, т.к. имен но оно вы зва ло ряд из ме не ний в жиз ни обыч ных лю
дей. Груп па тек стов со об ща ет о при ня тии су хо го за ко на в стране, на при мер:

Горбачтрезвостьвводить
ЕздилвЕвпаторию:
Порубилвесьвиноградник
Ипопалвисторию [1, с. 113].

Про шлое вспо ми на ет ся на ро дом с до лей нос таль гии: имен но там те
перь со кры та па мять о та буи ро ван ных спирт ных на пит ках, в т.ч. и сла бо
ал ко голь ных. Имен но с этой по зи ции — раз решён или за пре щён ал ко голь — 
оце ни ва ет ся дея тель ность ру ко во ди те ля го су дар ст ва в ря де час ту шек:

КаксиделунасВолодька,
Былабражка,былаводка.
АкакселтамМихаил—
Дажепивозапретил [1, с. 112].

Ан ти ал ко голь ный за кон не сде лал жизнь про сто го че ло ве ка луч ше, вред 
в ра зы пре вы сил ожи дае мую поль зу. Так, лю ди ут вер жда ют: бес тол ко вый 
указхужеспаиватьтолькосталоннас [1, с. 237]. По ло же ние ухуд ши
лось у всех, а не толь ко у пью ще го кон тин ген та: Горькосталовыпивохам,
даивсемнесладко… [1, с. 113]. Жизнь про сто го че ло ве ка, как по ётся в дру
гой час тушке, ут ра ти ла ра дость: те перь ожи да ют ся лишь без ал ко голь ные 
свадь бы, где гос тям бу дут по да вать кислыйквас и петь не застольныегим-
ны. Столь до ро гое серд цу неко то рых гра ж дан пи тие вод ки, ко то ро му со
пут ст во ва ло упот реб ле ние мяса или сахара, за ме ни лось в час туш ках дру
ги ми, весь ма со мни тель ны ми, удо воль ст вия ми: зубычистимкирпичом,
Горбачёваслушаем [8], мывключаемтелевизорирекламыслушаем [6]. 
Те перь вод ка дос туп на толь ко по та ло нам, а это при во дит к ри то ри чес ко
му во про су, чей тра гизм оче ви ден:

Чтожетынаделала,
Головасзаплаткою? [8]

Дру гая час туш ка об ви ня ет М. С. Гор бачёва в сле дую щем: он довёлдо
ручки,т.к. те перь есть воз мож ность пить толь ко с по луч ки. Текст за фик
си ро вал и но вое вре мя ра бо ты вин ных ма га зи нов — с двух ча сов. Про стых 
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лю дей сво дят с ума ог ром ные оче ре ди, обыч ный че ло век убеж дён: имен
но от сут ст вие ал ко го ля как ре зуль тат пе ре строй ки взбаламутилострану:

Тызаводкоюпостой-ка—
Окосеешьбезвина! [6]

На род под ме тил ещё од ну чер ту ан ти ал ко голь ной кам па нии: в ре зуль
та те спи лись те, кто пре ж де знал ме ру в упот реб ле нии спирт ных на пит ков:

Сороклетяпил,
Новсегдамерузнал!
Вперестройкузаполгода
Алкашомястал [1, с. 238].

Изза за пре та лю ди ста ра лись за ку пать ал ко голь без ме ры, а за тем бы
ст ро вы пи ва ли его, а топрокиснетвдруг. Смыс лом су ще ст во ва ния неко
то рых гра ж дан ста ло де лать за па сы спирт ных на пит ков: ес ли рань ше при
об ре та лось поллит ра вод ки в ме сяц, то те перь при лю бой воз мож но сти 
де лал ся за пас на пол го да вперёд.

Про стой на род осу дил указ пре зи ден та вот ещё по че му:

Горбачёвнаводкуцены
Почтивдваразавзвинтил!
Оннеделомзанимался—
Самогонщиковплодил [1, с. 113].

В зна чи тель ном ко ли че ст ве тек стов за тра ги ва ет ся та кое по пу ляр ное в го
ды пе ре строй ки яв ле ние, как са мо го но ва ре ние. По мне нию обыч ных лю дей, 
имен но ан ти ал ко голь ная кам па ния спро во ци ро ва ла столь бур ный его рас
цвет. По сле то го как унич то жи ли ви но град ни ки, длясамогонщиковнастали
праздники. Ви на воз ла га ет ся на М. С. Гор бачёва, имен но ему спасибошлют. 
В час туш ках го во рит ся: самогоночкуневаритлишьдурак,лентяй, имен но 
по это му в стране ис чез са хар, его не хва та ет да же на компот и чай. Са мо го но
ва ре ние за хва ти ло всё го су дар ст во: каждыйтретийзанимается. Это при
но сит за мет ную вы го ду и доходбольшой (вод ку те перь не пьют, по то му что 
обойдётсядешевлесамогонварить), а так же влия ет на от но ше ния меж ду 
обык но вен ным че ло ве ком и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми. Те перь и пред
ста ви те ли ми ли ции ста но вят ся по ку па те ля ми у тех, с кем долж ны бо роть ся:

Вперестройкусамогон
Гонюужтретийгод.
Комнемилиция
Наводкопойидёт [1, с. 238].

В тек стах об на ру жи ва ет ся и ут вер жде ние о поль зе ан ти ал ко голь ной 
кам па нии. На при мер, от ли ца жен щи ны со об ща ет ся: милёнокбросилпить 
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и те перь вновь спо со бен ис пол нять суп ру жес кий долг. За кон одоб ря ет ся 
ещё по то му, что неко то рые гра ж дане смог ли бы ст ро обо га тить ся:

Борьбасводкою—
Неплохойзакон!
Оченьмногихбогачами
Быстросделалон [1, с. 238].

Впро чем, у пью щих лю дей при быль сво дит ся к той же са мой бу тыл ке 
вод ки: Пятьочередейпродамидаромсуткипью [1, с. 239].

Мень шая груп па час ту шек о пе ре строй ке по свя ще на про дук там пи та
ния, пред ме там пер вой необ хо ди мо сти и свя зан ным с ни ми со бы ти ям. По
ка за тель ным про стой че ло век счи та ет ис чез но ве ние про до воль ст вен ных 
то ва ров с по лок ма га зи нов. Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что ви нов ни цей 
это го пред стаёт са ма пе ре строй ка, а не ли ца, её за те яв шие. Да же по пыт ка 
рас пре де ле ния то ва ров пер вой необ хо ди мо сти (по та ло нам) не все гда име
ет по ло жи тель ный ре зуль тат:

Перестройкабьётключом…
Топобашке,топоспине:
Чайбезсахарамыпьём,
Хотьталоныдалимне [1, с. 115].

На ро ду оче вид на ложь мно гих власть иму щих, но име на тех, чьи сло ва 
рас хо дят ся с де лом, в час туш ках не на зы ва ют ся. За то воз ни ка ет упо ми на
ние о та ло нах как о спо со бе по лу че ния са мых необ хо ди мых про дук тов пи
та ния и то ва ров:

Поталонам—хлебимыло,
Безталонов—нишиша.
Безталоновнынчевдоволь
Толькона ́ушилапша! [8]

В тек стах оп ре де ле ны те, кто име ет воз мож ность из ме нить си туа цию 
к луч ше му, но ни че го не де ла ет, — де пу та ты. Имен но у них речисоловьиные, 
а на ро ду в это вре мя жи вёт ся неслад ко: Сольисахар—поталонам,оче-
редидлинные [8]. Жизнь, по мне нию обыч ных лю дей, раз де ли лась на две 
час ти: до и по сле та ло нов. Они за кан чи ва ют ся — хочетсяповеситься [8], 
хо тя ко гда они есть, про сто му че ло ве ку радостно.

На род недо уме ва ет: по че му жизнь не ста но вит ся луч ше, ведь имен но 
к ней и долж на бы ла при вес ти пе ре строй ка:

Что-тодолгояневижу
Перестроечныхпримет:
Супварювсёжиже,жиже,
Мясавнёмвпоминенет! [1, с. 116]
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Лю ди не по ни ма ют су ти пре об ра зо ва ний, опус то шив ших ма га зи ны: 
В чем«соль»перестройки?Нетнисоли,нетниспичек—сплошьпустые
полки[1, с. 114]. Их гла за от ка зы ва ют ся ви деть пе ре строй ку. «Ну а где же 
тут она?» — во про ша ет на род.

Всетоварыпопропали,
Вмагазинах[нетничего]! [1, с. 116]

Имен но в час туш ках, по свящённых от сут ст вию еды, до воль но ак тив но 
ис поль зу ет ся об сцен ная лек си ка, упо ми на ет ся о раз но об раз ных дей ст ви
ях, свя зан ных с по ло вым вле че ни ем. В од ном из тек стов, ге рои ней ко то
ро го вы сту па ет обык но вен ная жен щи на, опи сы ва ют ся оп ре делённого ро
да пе ре жи ва ния:

Перестройка,перестройка,—
Нетнимяса,нимуки.
Какбысэтойперестройки
Неослаблимужики! [6]

Незна чи тель ное чис ло час ту шек изо бра жа ет пе ре строй ку и вы зван ное 
ею от сут ст вие про до воль ст вен ных то ва ров с оп ти миз мом, ос но ва ко то ро
го, прав да, име ет двой ное про чте ние и весь ма да ле ка от вы со ких идеа лов:

Проживёмибезкартошки
Лишьбыбылимужики! [8]

В тек стах вдруг воз ни ка ет нос таль гия по про шло му. За стой в вос при ятии 
обык но вен но го че ло ве ка вне зап но ста но вит ся иде аль ным вре ме нем для жиз ни:

Призастоеплохожили,
Оедемынетужили.
Атеперьголодные,
Нозато—свободные! [8]

Про стым лю дям неин те рес на сме на их со ци аль но го ста ту са, им до ро же 
и бли же за бо та о своём же луд ке. В про шлом, ко гда все бы ли друг дру гу то-
варищи,мясоклаливщи,акаккончиласьеда,всемыстали—господа! [8]

В час туш ках на шли от ра же ние и та кие мас штаб ные ак ции, как унич то
же ние про дук тов. В тек сте чётко обо зна че но, где имен но мож но бы ло най
ти их, при чём в боль шом ко ли че ст ве:

Чемтолкатьсявмагазинах—
Лучшевамгулятьвлесу:
Тамвыкучаминайдёте
Масло,сыриколбасу [1, с. 114].
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Го лод ный на род дос та точ но точ но оп ре де ля ет тех, кто не даёт ему на
сы тить ся. Это ком му ни сты и пар то кра ты. Лю бо пыт но от сут ст вие в обо зна
чен ной груп пе час ту шек упо ми на ний о де мо кра тах. На род счи та ет: унич то
же ние про дук тов вре дит пе ре строй ке, не со от вет ст ву ет её ду ху:

Коммунистывперестройке
Всёидутвсегдавперёд:
Спомидорамивагоны
Неразгруженыужгод! [1, с. 114]

Власть иму щиеперестройкутормозят,перестройкуоченьгордохва-
лят,перестройкерадынасловахлишь, обыч ные лю ди не ви дят в их дей
ст ви ях за бо ты о стране и на ро де. Со вет ский че ло век — это зву чит гор до, 
он не мо жет быть уни жен, воз мож но, по этой при чине в час туш ке по яв ля
ет ся об раз ра бо че го:

Лучшемясо,сырсгноят,
Чемрабочимпродадут [1, с. 114].

Пе ре строй ка за став ля ет про сто го че ло ве ка поно во му смот реть на 
жизнь, изыс ки вать воз мож но сти улуч шить её. Без ус лов но, речь идёт толь
ко о свя зан ном с те лес ным су ще ст во ва ни ем — о про дук тах пи та ния.

Своё от ра же ние в пе сен ном на род ном твор че ст ве по лу чи ло и та кое яв
ле ние дей ст ви тель но сти, как де валь ва ция: це ны на про дук ты рос ли, день
ги обес це ни ва лись. Лю ди боль ше все го пе ча ли лись изза уве ли че ния стои
мо сти вод ки и пред по ла гае мой к ней за кус ки: Водкасталадевятьдесять,
десятьсорок—колбаса [1, с. 115]. В соз на нии на ро да не ук ла ды ва ет ся, как 
мож но про ра бо тать ме сяц и по лу чить воз мож ность ку пить лишь килокар-
тошки или двабатонаколбасы. Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что в дан ном 
слу чае на род вы смеи ва ет тем пы пе ре строй ки, а не са му её суть или лю дей, 
за те яв ших пре об ра зо ва ния:

Перестройкитемпхороший!
Чегозряохаивать? [1, с. 116]

Имен но авантюрой пе ре строй ки, при этом од ной из мно гих, про стой 
че ло век счи та ет де валь ва цию, ли шив шую его воз мож но сти при об ре тать 
са мое необ хо ди мое:

Закилокартошкипросят
Килосотенныхкупюр [1, с. 115].

Не столь ак тив но, как в час туш ках, по свящённых про да же ал ко го ля, 
в тек стах изо бра жа ет ся про да вец. Осу ж да ет ся не сам спо соб за ра бо тать 
на жизнь, а вы со кая це на про дук тов:
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Чтотамвсказкекуркаряба?
Естьценнейвтрираза!
Продаётяичкибаба
Поценеалмаза [1, с. 115].

Че ло век не мо жет по нять, по че му так вы рос ли це ны. Со вет ское мыш
ле ние не вме ща ет в се бя реа лии но во го вре ме ни. В тек стах об на ру жи ва
ет ся иро ни чес кое обос но ва ние при чи ны уве ли че ния стои мо сти то ва ров:

Их,наверно,производят
Неиначе—наЛуне [8].

Еда ста но вит ся бо лее цен ной, чем день ги, чья де валь ва ция осу ще ст в ля
ет ся с кос ми чес кой ско ро стью, и в пе ре стро еч ной ре аль но сти по яв ля ют ся 
пер со на жи, ка за лось бы, из да лё ко го про шло го:

Подокошкомплачетнищий.
Подаласоветскойтыщей.
Бросилтыщунапесок.
Проситхлебушкакусок [8].

Ре ак ция пра ви тель ст ва на це ны на по ми на ет фарс. Оно не пред при ни
ма ет ни ка ких дей ст вий, что бы об лег чить жизнь про сто му на ро ду, а ведь 
имен но это го лю ди и ждут. В час туш ке для опи са ния сло жив шей ся си туа
ции обыг ры ва ет ся по пу ляр ная пес ня «Ах вы, се ни, мои се ни …»:

Хорошопоютсосцены
Президенты—соловьи:
— А вы,цены,моицены,
Ценыновыемои! [8]

Не ос та лось без вни ма ния и мно го крат ное уве ли че ние стои мо сти оде ж
ды, ко то рое уже поч ти до ве ло про сто го че ло ве ка до руч ки: Чтобыкак-то
приодеться,одолжитемиллион! [8]. При этом на род под ме ча ет и та кую 
чер ту пе ре строй ки, как нерав ный об мен. Не толь ко го су дар ст во об ма ны ва
ет сво их гра ж дан, но и его са мо го об ма ны ва ют дру гие стра ны:

Заграницаприсылает
Тряпочкиданиточки.
Заграницууплывают
Золотыеслиточки [8].

Несколь ко мень шее ко ли че ст во час ту шек по свя ще но пе ча ли на ро
да, вы зван ной влия ни ем де валь ва ции на спо соб ность ку пить спирт ные 
на пит ки:
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Оченьмногоденегнадо
На«чекушечку»[1, с. 236].

В то же вре мя в тек стах ут вер жда ет ся, что де валь ва ция сде ла ла жизнь 
лег че: ис чез ла воз мож ность, а зна чит про па ла и необ хо ди мость ко пить 
день ги в бан ке:

Зарплатудокторанаук
Вполнелегкопропить [1, с. 239].

Бу тыл ка ста но вит ся са мым неза ме ни мым пла тёж ным сред ст вом, без 
ко то ро го те перь невоз мож но по лу чить ту или иную важ ную ус лу гу, на при
мер, по про сить сан тех ни ка по чи нить кран. Это из ме не ние в соз на нии на
зы ва ет ся перестройкой.

На шло от ра же ние в час туш ках и та кое со бы тие эпо хи, как ав гу стов
ский путч. Лю дям оче вид но ме сто его воз ник но ве ния: очаг воз го ра ния на
хо дил ся имен но в Мо ск ве (отКремлёвскихотворотначалсяпереворот). 
По мне нию про сто го че ло ве ка, путч за тея ли власть иму щие: коммунисты,
демократы,мафия,звездастыепаханы,ЕльциниЯнаев, не по де лив шие 
власть. Они име ну ют ся и бо лее экс прес сив но и нели це при ят но, на при мер, 
кровососамии т. д.:

Кремлёвскиедармоеды
Впутчрешилипоиграть[1, с. 117].

Имен но так: путч, по доб но пе ре строй ке в це лом, вос при ни ма ет ся на ро
дом как иг ра, не за слу жи ваю щая до ве рия, уст ро ен ная крем лёв ца ми вшут-
ку,сплошнаябутафория,борьбазавласть,разборка, воз ник шая изза 
чрез мер ныхамбиций. Сле ду ет ак цен ти ро вать вни ма ние на спе ци фи ке по
эти ки имен но этих час ту шек: в ма те риа лах, опи сы ваю щих путч, не ис поль
зу ет ся об сцен ная лек си ка, столь по пу ляр ная в рас смот рен ных вы ше груп
пах тек стов.

Посво ему обыч ны ми людь ми ин тер пре ти ру ет ся и сло во «путч», ко то
ро му на хо дит ся мас са си но ни мов: мелкийспорзмейвгадюшнике,оче-
реднойскандал в Крем ле, интригивластныхсил,хохма,дажемафиоз-
наяразборка:

Чтозапутчтакой?
Давнопорапонять:
Разборкоймафии
Нужнотоназвать [1, с. 239].

Пут чем на род на чи на ет на зы вать се мей ные ссо ры и неуря ди цы, это де
мон ст ри ру ет ут ра ту зна чи мо сти в соз на нии обыч но го че ло ве ка по пыт ки 
го су дар ст вен но го пе ре во ро та, низ ве де ние со бы тия до бы то во го уров ня. 
Так, путч уст раи ва ет же на му жу:
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ВчераСемёновна
Мнепутчустроила:
Изкартофельнойботвы
Супприготовила [1, с. 240].

На шла своё от ра же ние в час туш ках мысль о при чи нах воз ник но ве ния 
пут ча. Глав ную роль, по мне нию обыч но го че ло ве ка, сыг ра ли ам би ции ру
ко во ди те лей го су дар ст ва, го то вых уничтожить полстраны [1, с. 117]. 
Дру гие тек сты в ка че ст ве це ли на зы ва ют за пу ги ва ние гра ж дан:

Длянародабылото—
Манёврыустрашения[1,с. 117].

Имен но по это му, счи та ют лю ди, путч не окон чил ся ни по бе дой, ни 
по ра же ни ем.

Час туш ка апел ли ру ет к пес ням ра бо чих цар ско го вре ме ни, в ко то рых 
опи сы ва ет ся од но знач ное нега тив ное от но ше ние к власть иму щим. Толь ко 
в тек стах, по свящённых пе ре строй ке, ме сто уг не та те лей за ня ли де мо кра ты:

Демократынас,рабочих,
Грабят,унижают,
Атеперьещёвдобавок,
Путчамипугают[1, с. 118].

В дру гой час туш ке ут вер жда ет ся, что при чи на пут ча кро ет ся в же ла нии 
де пу та тов не за пу гать тру дя щих ся, а раз влечь ся са мим, по сколь ку пьянки
игулянкиимуженаскучили [1, с. 118].

Впро чем, роль де мо кра тов в пут че лег ко пе ре даётся ком му ни стам. 
Толь ко в этом слу чае при чи на его воз ник но ве ния ин тер пре ти ру ет ся ина
че. Глав ная функ ция ком му ни стов — борь ба. И, су дя по вос при ятию обыч
ных лю дей, не важ но с кем, но точ но не про тив тру до во го на ро да. Имен но 
ком му ни сты пред ста ют те ми, кто не даёт про сто му че ло ве ку жить в ми ре:

Коммунистыбезборьбы
Житьнамнепозволили:
Дажебоймеждусобой
Впутчеприготовили [1, с. 117].

Лич но для се бя лю ди не ви дят аб со лют но ни ка кой вы го ды в пут че, 
имен но по это му они за да ют ся во про сом: за чем имэтипутчи,еслижить
нелучше?И вновь воз ни ка ет об раз на сы ще ния, толь ко те перь вкус ной пи
щей, ра ди ко то рой, ви ди мо, и сто ит рис ко вать жиз нью. Вы со кие идеа лы 
аб со лют но ни ве ли ро ва ны об ра зом сы то го брю ха:

Актосладкожрётипьёт—
Пустьподпулисамиидёт [1, с. 118].
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О ед ва не на чав шей ся гра ж дан ской войне, при чи ной ко то рой мог стать 
путч, от кры то го во рит ся в дру гой час туш ке:

Демократамбунтподнять—
Легче,чемразплюнуть,
Ивгражданскуювойну
ВсюРоссиювсунуть [1, с. 117].

И сно ва, как несколь ко де ся ти ле тий на зад, брат вос стал бы на бра та, 
а сын по шёл бы про тив от ца. Си туа ция опи сы ва ет ся с по зи ции по тен ци
аль ной жерт вы, а не убий цы:

Сновасталибнашидети
Породителямстрелять [1, с. 117].

В дру гом тек сте ис поль зу ет ся про ти во пос тав ле ние крем лёв цев и про
сто го на ро да, име нуе мо го невинным. Имен но ему и дос таётся боль ше 
все го:

Аневинныепотом
Оченьдолгочешутся [1, с. 117].

Путч — та са мая забава власть иму щих, за ко то рую своейшкурой от ве
ча ет обыч ный че ло век. Лю ди ис кренне не при ни ма ют идеи пут ча, не под
дер жи ва ют его сто рон ни ков. Сно ва воз ни ка ет про ти во пос тав ле ние на ро
да и власть иму щих:

Путч—этоборьбазавласть.
Причёмтутрабочие?
Демократымутитьводу
Отродуохочие! [1, с. 117]

Впро чем, су ще ст ву ют час туш ки, в ко то рых вы ра жа ет ся непо ни ма ние при
чин по пыт ки го су дар ст вен но го пе ре во ро та, так как, по мне нию лю дей, тра
ди ци он но борь ба — ан та го низм двух клас сов. Путч же лишён дан ной чер ты:

Чтозапутчтакой?—
Непоймуясам:
Одниитежекоммунисты
Былитамитам… [1, с. 239]

Ряд час ту шек по свящён ре зуль та там, к ко то рым при вёл путч. По сколь
ку от сут ст во ва ло про ти во стоя ние раз ных со ци аль ных групп, про изо шед
шее вы зва ло лишь смех: ком му ни сты, под няв шие путч и са ми же его по
да вив шие, этим мир честной просто насмешили [1, с. 117]. Не бы ла 
дос тиг ну та цель борь бы, толь ко об на жи лась сла бость за ко на:
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Законнафиговых
Начнёмписатьлистах:
Партократыостались
Насвоихместах [1, с. 240].

По ка за те лен вы вод, к ко то ро му при хо дит на род. Столь страш ное, по 
мне нию про сто го че ло ве ка, пре сту п ле ние, как го су дар ст вен ный пе ре во рот, 
ос та лось без на ка зан ным:

Заподобноевсегда
Быласмертьверная! [1, с. 240]

Лю ди счи та ют, что по сле пут ча жить лег че ста ло де мо кра там, и убе ж
де ны: имен но пут чи сты бу дут объ яв ле ны коз ла ми от пу ще ния (де мо кра ты 
преступленьяиошибкинапутчистовспишут [1, с. 118]). Впро чем, то же 
са мое дей ст вие, но уже в бо лее ши ро ком мас шта бе, при пи сы ва ет ся ком
му ни сту, го ло со вав ше му за пе ре строй ку: Накогосвалитьжелаетонте-
перешнийразвал? [1, с. 118].

Про стой че ло век, нау чен ный горь ким опы том, пред чув ст ву ет об ман. 
Путч вос при ни ма ет ся им ис клю чи тель но как фарс. Нет ве ры в из ме не ние 
си туа ции в стране:

Яуверен:властиспутчем
Комедничаютиврут—
Ведьонизаоднослово
Впорошоктебясотрут [1, с. 117].

Бу ду щее ни чем не от ли ча ет ся от про шло го: путчи разные будут
вновьивновь. А итог один и тот же: льётпростойнародзакровососов
кровь [1, с. 240].

Ка ко вы же они, лю ди эпо хи пе ре строй ки? Мир их на ру шен. Про изошёл 
от каз от преж ней идео ло гии, спро во ци ро вав ший слом соз на ния; но вая 
идео ло гия им непо нят на и по то му по ка не при ня та. Час туш ка ак цен ти ру
ет вни ма ние пре иму ще ст вен но на нега тив ных мо мен тах. Так, ча ще все го 
в ней изо бражён муж чи на, тре бую щий хлебанасущного, хо тя ин те рес ны 
ему и зрелища (весь ма уме рен но). За рам ка ми ми ро вос прия тия ока зы ва
ют ся по иск вы со ких идеа лов, во про сы ве ры. За да ча че ло ве ка пе ре строй ки, 
су дя по час туш кам, — на сы тить ся, же ла тель но кол ба сой и сы ром, и на пить
ся, же ла тель но не са мо гон кой. Пре об ра зо ва ния рас слои ли об ще ст во. Поя
ви лись бо га тые, на жив шие ся за чу жой счёт, — это по нят но про стым лю дям 
и вы зы ва ет их осу ж де ние. Но при этом они ещё не осоз на ли, что са ми по
пол ни ли ря ды бед ных. Лю бо пы тен пси хо тип че ло ве ка пе ре строй ки, од на из 
черт ко то ро го — об ви не ние в по стиг ших его бе дах дру гих лю дей. Имен но 
эти дру гие, власть иму щие, несут от вет ст вен ность за на ру ше ние при выч
ной жиз ни и обя за ны из ме нить её к луч ше му.
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Муж чи на пе ре строй ки, со глас но час туш кам, пас си вен, счи та ет се бя 
жерт вой об стоя тельств, не при вык от ве чать за про ис хо дя щее и пы тать ся 
из ме нить свою жизнь. Он не вспо ми на ет о жене и де тях, и это весь ма по
ка за тель но: его ми ро вос прия тие со сре до то че но на со бы ти ях, про ис хо дя
щих вне семьи. В бо лее оп ти ми сти чес ком клю че изо бра же на жен щи на дан
ной эпо хи. Она по зи тив нее смот рит на мир, уме ет на хо дить по ло жи тель ные 
мо мен ты в нега тив ных яв ле ни ях дей ст ви тель но сти, хо тя и её бес по ко ит 
про бле ма хлебанасущного. Жен щи на ду ма ет о му же (или ми лом серд
цу муж чине) и о де тях, пы та ясь адап ти ро вать ся к из ме няю щей ся дей ст ви
тель но сти. По ка за тель но, что де ти в час туш ках как са мо стоя тель ные пер со
на жи не упо ми на ют ся: они, рож дён ные боль ны ми, мо гут стать ещё од ним 
нега тив ным яв ле ни ем пе ре строй ки — так их оце ни ва ет жен щи на, ко то рая 
с боль шой до лей ве ро ят но сти ро дит нездо ро во го ре бён ка от пью ще го са
мо гон муж чи ны.
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