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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 2.

АЛЕК САНДР ГРИ ШИН
(Санкт-Пе тер бург)

«О КАЖ ДОМ ИЗ НАС ЗА БО ТИТ СЯ
СТА ЛИН В КРЕМ ЛЕ»:

от сти хо тво ре ния Ми хал ко ва к пла ка ту Го вор ко ва
Статья по свя ще на ис то рии и ана ли зу ви зу аль ных во пло ще ний 

и тексто вых транс фор ма ций сти хо тво ре ния Сер гея Ми хал ко ва «Вы-
со кие звез ды над нами го рят...» в 1937–1940 го дах. Эво лю ция текстов 
и изо бра же ний про яс ня ет ме ха низм фор ми ро ва ния об ра за Ста ли на 
как «отца на ро дов» и со вет ских лю дей как его «счаст ли вых де тей».

Клю че вые сло ва: С. В. Ми хал ков, В. И. Го вор ков, Ста лин, от-
те пель, пла кат, ис точ ник, точ ка зре ния.

The article is dedicated to the history and the analysis of visual 
versions and textual transformations of Sergei Mikhalkov’s poem «Vysokie 
zvezdy nad nami goryat...» in 1937–1940. The study of this issue reveals 
the mechanism of formation of Stalin’s image as «the father of nations».

Key words: S. V. Mikhalkov, V. I. Govorkov, Stalin, the Thaw, 
poster, source, point of view.

Как спра вед ли во от ме ча ют ис сле до ва те ли, пла кат Вик то-
ра Го вор ко ва «О каж дом из нас за бо тит ся Ста лин в Крем ле» 
(1940) 1 пред став ля ет со бой при мер ви зу аль но го за креп ле ния 
об ра за Ста ли на как не усып но го «отца на ро дов», не у стан но 
ра бо та ю ще го в крем лев ском ка би не те.2 Но кто те не ви ди мые 

 1 Го вор ков В. И. О каж дом из нас за бо тит ся Ста лин в Крем ле. М., 1940. 
Цвет ная ли то гра фия. 8260 см. 100 000 экз. Из вест ный со вет ский ху дож-
ник-гра фик Вик тор Го вор ков (1906–1976) — ав тор це ло го ряда «ста лин ских» 
пла ка тов: «Спа си бо лю би мо му Ста ли ну — за счаст ли вое дет ство» (1937), «И 
за су ху по бе дим!» (1949), «Во имя ком му низ ма» (1951).
 2 Об ико но гра фии Ста ли на см.: Bonnell V. Iconography of Power: Soviet political 
posters under Lenin and Stalin. Berkeley; Los Angeles; London, 1997. P. 168; Ва-
шик К., Ба бу ри на Н. И. Ре аль ность уто пии: Ис кус ство рус ско го пла ка та XX века. 
М., 2004. С. 165–166; Бог да нов К. А. Vox Populi: Фольк лор ные жан ры со вет ской 
куль ту ры. М., 2009. С. 239; Дэв лин Дж. Миф о Ста ли не: раз ви тие куль та // Тру ды 
Рус ской ан тро по ло ги че ской шко лы. М., 2009. Вып. 6. С. 219; Clark K. Moscow, 
the fourth Rome: Stalinism, cosmopolitanism, and the evolution of Soviet culture, 
1931–1941. Cambridge; London, 2011. P. 90–91; Ку ля пин А. И., Ску бач О. А. Ми-
фо ло гия со вет ской по все днев но сти в ли те ра ту ре и куль ту ре ста лин ской эпо хи. 
М., 2013. С. 134; Pisch A. The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953: 
Archetypes, inventions and fabrications. Canberra, 2016. P. 209. При ме ча тель но, что 
на пла ка те Го вор ков до воль но точ но вос про из во дит ико но гра фию зна ме ни той 
кар ти ны Н. Н. Ге 1884 года — порт ре та Льва Тол сто го (не «отца на ро дов», но 
«учи те ля жиз ни»).



182  Алек сандр Гри шин 

«мы», «каж дый из нас», о ко то рых так за бо тит ся вождь? 
От вет на этот во прос мож но по пы тать ся найти, об ра тив шись 
к ис точ ни кам на зва ния пла ка та.

Ана ли зи руя эту гра фи че скую ра бо ту, спе ци а ли сты ни как 
не ком мен ти ру ют ее на зва ние, ко то рое не ожи дан ной ин вер-
си ей явно на ме ка ет на свою ци тат ную при ро ду. Дей стви тель-
но, фра за «О каж дом из нас за бо тит ся Ста лин в Крем ле» 
ока зы ва ет ся фи на лом сти хо тво ре ния Сер гея Ми хал ко ва «Вы-
со кие звез ды над нами го рят...», опуб ли ко ван но го в пер во-
май ском но ме ре «Ли те ра тур ной га зе ты» за 1937 год:

Вы со кие звез ды над нами го рят,
И звезд этих яр ких не счесть.
У бе лых, у жел тых, у чер ных ре бят
Хо ро шая Ро ди на есть.

Мы пля шем, поем и сме ем ся сей час,
Нам ве се ло жить на зем ле,
И все по то му, что о каж дом из нас
За бо тит ся Ста лин в Крем ле.1

Два кат ре на, раз ме щен ные под ло зун гом ЦК ВКП(б) «Вы-
ра стим здо ро вых, жиз не ра дост ных со вет ских де тей, пре дан ных 
сво ей ро ди не!»,2 вы сту па ют здесь в ка че стве сво е об раз но го эпи-
гра фа к фо то гра фии де тей, на блю да ю щих за празд нич ным па ра-
дом во ен ной тех ни ки (ав тор сним ка — Яков Рюм кин), и за мет ке 
Ан дрея Галь чен ко, в ко то рой ком мен ти ру ет ся это изо бра же ние.

В 1938 году сти хо тво ре ние Ми хал ко ва в не сколь ко из-
ме нен ном виде по яви лось на но во год нем пла ка те Га ли ны 
Шу би ной «На елке кра си вые звез ды го рят...»:

 1 Ми хал ков С. В. Вы со кие звез ды над нами го рят... // Ли те ра тур ная 
га зе та. 1937. № 23 (659). 1 мая. С. 3.
 2 Ср. до клад Ста ли на на XVI съез де ВКП(б) 27 июня 1930 года: «...
все это со зда ет та кую об ста нов ку ра бо ты и быта ра бо че го клас са, ко то-
рая дает нам воз мож ность вы ра стить но вое по ко ле ние ра бо чих, здо ро вых 
и жиз не ра дост ных, спо соб ных под нять мо гу ще ство Со вет ской стра ны на 
долж ную вы со ту и за щи тить ее грудью от по ку ше ний со сто ро ны вра гов». 
(XVI съезд Все со юз ной ком му ни сти че ской пар тии (б): Сте но гра фи че ский 
от чет. М.; Л., 1930. С. 35). Лю бо пыт но, что на пла ка тах Кон стан ти на Зо то ва 
«Мы ра стем под зна ме нем Ле ни на и Ста ли на» (1934; 1935) изо бра же ны те 
са мые «бе лые, жел тые, чер ные ре бя та» (кро ме того, на пла ка те 1934 года 
вид на ци та та из ста лин ско го до кла да на XVI съез де ВКП(б)).
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На елке кра си вые звез ды го рят,
Ве се лых по дар ков не счесть.
У на ших счаст ли вых со вет ских ре бят
Хо ро шая ро ди на есть!

Мы пля шем, поем и сме ем ся сей час,
Нам ве се ло жить на зем ле,
И все по то му, что о каж дом из нас
За бо тит ся Ста лин в Крем ле! 1

18 мар та 1939 года сти хо тво ре ние уже в треть ей сво ей 
ре дак ции было за чи та но во вре мя при вет ствия пи о не ров 
и школь ни ков Мо ск вы на XVIII съез де ВКП(б):

Крем лев ские звез ды
Над нами го рят —
Пов сю ду до хо дит их свет!
Хо ро шая ро ди на есть у ре бят,
И луч ше той ро ди ны
Нет!

Мы пля шем, поем
И сме ем ся сей час —
Нам ра дост но жить
На зем ле!
И все по то му, что
О каж дом из нас
За бо тит ся Ста лин в Крем ле! 2

За тем в этой ре дак ции сти хо тво ре ние было на пе ча та но 
в ап рель ском но ме ре жур на ла «Чиж» с ил лю ст ра ци ей Те о до ра 
Пев з не ра.3 На ко нец, в 1940 году сти хо тво ре ние со кра ти лось 

 1 Шу би на Г. К. На елке кра си вые звез ды го рят... М.; Л., 1938. Цвет ная 
ли то гра фия. 10270 см. 40 000 экз. Сто ит от ме тить, что ху дож ник по ме-
ща ет на но во год нюю елку ру би но вую звез ду — но вый сим вол со вет ско го 
Крем ля (ру би но вые звез ды на крем лев ских баш нях были уста нов ле ны 
осенью 1937 года).
 2 XVIII съезд Все со юз ной ком му ни сти че ской пар тии (б). 10–21 мар та 
1939 г.: Сте но гра фи че ский от чет. М., 1939. С. 591.
 3 Чиж. 1939. № 4. С. 2 (обл.). На ри сун ке Пев з не ра вни зу ли ста (по 
ие рар хии) изо бра же ны тан цу ю щие и иг ра ю щие на му зы каль ных ин ст-
ру мен тах фи гу ры в на цио наль ных ко стю мах на ро дов СССР, по се ре ди не 
(сле ва и спра ва со от вет ствен но) — мар ши ру ю щие мат ро сы и крас но ар-
мей цы, ввер ху — ог нен ное по лот ни ще «При вет род но му Ста ли ну».
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до од ной ем кой строч ки, ко то рая ста ла на зва ни ем пла ка та 
Го вор ко ва «О каж дом из нас за бо тит ся Ста лин в Крем ле».

Срав нив че ты ре ва ри ан та сти хо тво ре ния Ми хал ко ва 
(вклю чая пла кат ный «мо но стих» 1940 года), мож но об на-
ру жить не сколь ко лю бо пыт ных из ме не ний, ко то рые пре тер-
пе ва ет из на чаль ный текст:

1) дви же ние от кос ми че ско го про стран ства («Вы со кие 
звез ды над нами го рят, / И звезд этих яр ких не счесть») 
че рез дет ское («На елке кра си вые звез ды го рят, / Ве се лых 
по дар ков не счесть») к го су дар ствен но му («Крем лев ские 
звез ды / Над нами го рят — / Пов сю ду до хо дит их свет!»);

2) све де ние об ра за де тей к аб стракт но му «мы» («бе лые, 
жел тые, чер ные ре бя та»; «наши счаст ли вые со вет ские ре бя-
та»; «ре бя та»; «мы»);

3) утверж де ние исклю чи тель но сти СССР (от «хо ро шей 
Ро ди ны» до «...И луч ше той ро ди ны / Нет!»);

4) на ра ста ние во с кли ца ний и при ход к окон ча тель ной 
крат кой фор му ле, кон ста ти ру ю щей факт («О каж дом из нас 
за бо тит ся Ста лин в Крем ле»);

5) по сте пен ный от каз от ука за ния ав тор ства сти хо тво-
ре ния.

Эво лю цию про хо дят и ви зу аль ные во пло ще ния сти хо-
тво ре ния Ми хал ко ва. Жи вая, жиз не ра дост ная фо то гра фия 
Рюм ки на и та кой же по на стро е нию но во год ний пла кат 
Шу би ной сме ня ют ся стро гим ри сун ком Пев з не ра, на ко то ром 
изо бра же ны пре дель но серь ез ные дети, иг ра ю щие во взрос-
лых (крас но ар мей цев, мат ро сов, пред ста ви те лей рес пуб лик 
СССР), и изо бра же ни ем не усып но го «отца на ро дов», за бо-
тя ще го ся о «нас» в Крем ле.

Не из мен ной оста ет ся лишь «пла ва ю щая» точ ка зре ния, 
из-за ко то рой не льзя точ но ска зать, чья по зи ция — взрос-
ло го или ре бен ка — вы ра же на в каж дом из ва ри ан тов сти-
хо тво ре ния и его ви зу аль ных ана ло гов. Так, в пер вом кат-
ре не сти хо тво ре ния 1937 года внут рен няя точ ка зре ния (мы 
на зем ле, над нами звез ды) сме ня ет ся внеш ней (эта зем ля 
при над ле жит ре бя там). Во вто ром кат ре не по яв ля ет ся ме сто-
и ме ние «мы», но опре де лить, к кому это «мы» от но сит ся — 
к взрос лым или де тям, — не воз мож но. И па ра док саль ным 
об ра зом это ока зы ва ет ся со вер шен но не важ но. В рам ках 
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ста лин ской сис те мы аб со лют но все — и стар, и млад — ста-
но вят ся счаст ли вы ми деть ми «отца на ро дов».

Ко г да же ре жим ру шит ся, вза и мо от но ше ния «от цов» 
и «де тей» не из беж но пе ре ос мыс ля ют ся. Эту важ ную сме ну 
идео ло гии мож но про сле дить на при ме ре судь бы «ста лин-
ских» пла ка тов Го вор ко ва в эпо ху от те пе ли.

Осенью 1956 года вы шла кни га ис кус ство ве да Ли дии 
Аки мо вой, по свя щен ная твор че ству ху дож ни ка.1 По по нят-
ной при чи не (осуж де ние куль та лич но сти на фев раль ском 
XX съез де КПСС) «ста лин ские» пла ка ты Го вор ко ва в мо но-
гра фию не по па ли — бо лее того, они в ней даже не упо ми на-
ют ся. Те же гра фи че ские ра бо ты, что во шли в со став кни ги, 
рас по ло же ны в хро но ло ги че ском по ряд ке, за исклю че ни ем 
двух цвет ных вкле ек с пла ка та ми «Наш опыт — на шим 
друзь ям!» (1956) и «Гор жусь сы ном!» (1940).

Эти ра бо ты Го вор ко ва (одна — хру щев ской эпо хи, дру-
гая — ста лин ской) ока зы ва ют ся се ман ти че ски вы де лен ны ми 
в струк ту ре кни ги за счет на ли чия цве та и на ру ше ния хро-
но ло гии: пла кат «Наш опыт — на шим друзь ям!» по ме щен 
в са мом на ча ле мо но гра фии, а «Гор жусь сы ном!» от кры ва ет 
раз дел чер но-бе лых ил лю ст ра ций в кон це из да ния.2

Сим во лич но, что в кни ге ги по те ти че ское ме сто го вор ков-
ско го пла ка та «О каж дом из нас за бо тит ся Ста лин в Крем-
ле» (1940) за ни ма ет гра фи че ская ра бо та «Гор жусь сы ном!» 
(1940), на ко то рой изо бра жен уже не все мо гу щий «отец 
на ро дов», за бо тя щий ся о «де тях» — жи те лях СССР, а впол не 
ре аль ные, не ме та фо ри че ские отец и сын — по жи лой ра бо-
чий и лет чик, на граж ден ный ор де ном и Зо ло той Звез дой 
Ге роя. Отцу уже нет нуж ды за бо тить ся о сво ем ре бен ке: его 
сын — это не ин фан тиль ное «мы» из сти хо тво ре ния Ми хал-
ко ва, он ак тив ное, са мо сто я тель ное «я», за ко то ро го отец 
ис пы ты ва ет гор дость.

 1 Аки мо ва Л. И. Вик тор Ива но вич Го вор ков. М., 1956.
 2 В кни ге есть еще одна — третья — цвет ная вклей ка с пла ка том 
«Мо ло дой ин же нер, в цех!» (1956): она не на ру ша ет хро но ло ги че скую 
по сле до ва тель ность и се ман ти че ски вы де ле на толь ко за счет на ли чия цве-
та. Оче вид но, это цве то вое вы де ле ние (как и в слу чае с пла ка том «Наш 
опыт — на шим друзь ям!») не сет в себе идео ло ги че ский за ряд эпо хи от-
те пе ли, де лав шей став ку на об ра зо ван ную ра бо чую мо ло дежь.
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Та ким об ра зом, для кни ги 1956 года был ото бран имен но 
тот пла кат Го вор ко ва, ко то рый пе ре кры вал бы со бой со здан-
ное ху дож ни ком ви зу аль ное во пло ще ние куль та лич но сти, 
но при этом от ве чал бы идео ло гии но вой эпо хи. Об раз ность 
«отец — ре бе нок» оста лась преж ней, но ак цен ты рас став ле-
ны уже со вер шен но ина че.
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