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В статье на ма те риа ле рус ско го пе сен но го фольк ло ра пе рио да Гра ж дан-
ской вой ны, за фик си ро ван но го на тер ри то рии Сиби ри и Даль не го Вос то ка 
в 1917 — 1969 гг., ана ли зи ру ет ся функ цио ни ро ва ние дет ских об ра зов. Ста вит-
ся цель про сле дить неко то рые па рал ле ли с об раз ами де тей, ис поль зуе мы ми 
в тра ди ци он ных жан рах фольк ло ра, и вы явить ди на ми ку их раз ви тия в пес-
нях ис сле дуе мо го пе рио да. Песен ный фонд, где встре ча ют ся дет ские об ра зы, 
со ста ви ли пес ни, сло жен ные на ос но ве ав тор ских про из ве де ний, а так же те, 
в ко то рых оче вид ны ав тор ские тек сты, но фа ми лии их соз да те лей были утра-
че ны. Пес ни под раз де ля ют ся на ус лов но дет ский фольк лор, куда вклю че ны 
ко лы бель ные, вы пол няю щие аги та ци онно-сати ри чес кую функ цию, и взрос-
лое уст ное на род ное твор че ст во. В статье де ла ют ся вы во ды о час тич но ви-
до из ме нён ных — в срав не нии с тра ди ци он ны ми — пред став ле ни ях о де тях. 
В пес нях об на ру жи ва ет ся чёт кое де ле ние на де тей бед ных и бо га тых с раз-
лич ным к ним от но ше ни ем. При выч ные для тра ди ци он но го фольк ло ра мо-
ти вы, от ра жаю щие ба зо вые эле мен ты рус ско го мен та ли те та, на прав ля ют ся 
на ре ше ние дик туе мых со вре мен ны ми ус ло вия ми жиз ни за дач. Порт рет-
ные чер ты груп пы де тей яв ля ют пре иму ще ст вен но пес си ми стич ную кар ти-
ну. Инди ви ду аль ные дет ские об ра зы бо лее оп ти ми стич ны.
Клю че вые сло ва: дет ские об ра зы, об ра зы маль чи ков, об ра зы де во чек, дет-
ский фольк лор, пе сен ный фольк лор, фольк лор Гра ж дан ской вой ны, фольк-
лор Даль не го Вос то ка.
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The article analyzes the functioning of children’s images on the material of Rus-
sian song folklore of the Civil War period, recorded in Siberia and the Far East in 
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1917 — 1969. The goal is to trace some parallels with the images of children used 
in traditional genres of folklore, and to identify the dynamics of their develop-
ment in the songs of the studied period. The song fund, where children’s images 
are found, made up songs composed on the basis of the author’s works, as well 
as those in which the author’s texts are obvious, but the names of their creators 
have been lost. The songs are divided into conditionally children’s folklore, which 
includes lullabies, performing a satirical propaganda function, and adult oral folk 
art. The article draws conclusions about partially modified in comparison with 
traditional ideas about children. The songs reveal a clear division into children of 
the poor and the rich with different attitudes towards them. The motifs that are 
familiar to traditional folklore, reflecting the basic elements of the psychology 
of the Russian mentality, are directed towards solving new problems dictated by 
modern living conditions. The portrait features of a group of children are mostly 
pessimistic. Individual children’s images are more optimistic.
Keywords: children’s images, images of boys, images of girls, children’s folklore, 
song folklore, folklore of the Civil War, folklore of the Far East.

Жан ро вый со став рус ско го уст но го на род но го твор че ст ва в пер вой 
по ло вине XX в. пре тер пе ва ет из ме не ния под влия ни ем об ще ст вен-

ных транс фор ма ций, в ряду ко то рых Гра ж дан ской войне от во дит ся одна 
из ве ду щих ро лей. Песен ный фольк лор Гра ж дан ской вой ны ак тив но по-
пол ня ет пе сен ный фонд, ста но вясь ло ги чес ким про дол же ни ем бы лин, ис-
то ри чес ких пе сен, пе сен Пер вой ми ро вой вой ны в раз ви тии уст но го на-
род но го твор че ст ва. Как и в пе ре чис лен ных жан рах, зна чи мым яв ля ет ся 
опи са ние неких во ен ных со бы тий, по рой незна чи тель ных в све те ис то-
ри чес ких со бы тий мас шта ба, но при этом и ли ри чес кое на ча ло, пусть 
и в мень шей сте пе ни, на хо дит в них своё во пло ще ние. Всё это ка са ет ся 
не толь ко сю жет но го ком по нен та, но и об раз ной сис те мы пе сен пе рио да 
Гра ж дан ской вой ны.

Образ ная сис те ма даль не во сточ но го пе сен но го фольк ло ра пе рио да 
Гра ж дан ской вой ны уже при вле ка ла вни ма ние ис сле до ва те лей. Л. Е. Фети-
со ва, об ра ща ясь к фольк лор ной куль ту ре юга Даль не го Вос то ка СССР 
в 1920 — 1930-х гг., об на ру жи ва ет «пан те он» «ге ро ев Октябрь ской ре во-
лю ции и Гра ж дан ской вой ны» [8, с. 250], куда вхо дят та кие из вест ные на 
Даль нем Вос то ке лич но сти, как Сер гей Лазо, Петров-Тете рин, Шев чук.

И. А. Дяб кин, вы брав в ка че ст ве ма те риа ла ис сле до ва ния пе сен ный 
и про заи чес кий фольк лор Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке, ана-
ли зи ру ет спе ци фи ку об ра зов «ле ген дар ных лич но стей в на род ном соз на-
нии в си туа ции даль не во сточ но го фрон ти ра» [2, с. 200]. Учё но го при вле ка-
ют об ра зы А. В. Кол ча ка, А. И. Дени ки на, ге не ра ла К. К. Мамон то ва, ба ро на 
Унгер на, В. И. Чапае ва. Посколь ку вни ма ние даль не во сточ ных ис сле до ва-
те лей со сре до то чи ва лось на из вест ных лич но стях (а это пре иму ще ст вен но 
муж чи ны), то дру гие — бе зы мян ные пер со на жи, сре ди ко то рых жен ские 
и дет ские об ра зы, — до на стоя ще го вре ме ни ос та ва лись неизу чен ны ми.
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В ка че ст ве ма те риа ла ис сле до ва ния по слу жи ли за пи си пе сен пе рио да 
Гра ж дан ской вой ны, за фик си ро ван ные на тер ри то рии Сиби ри (Алтай ско-
го и Крас но яр ско го кра ёв, Буря тии, Иркут ской, Том ской и Читин ской об-
лас тей) и Даль не го Вос то ка (Амур ской об лас ти, При мор ско го и Хаба ров-
ско го кра ёв, Яку тии) в 1917 — 1969 гг. Все го было ис сле до ва но 369 пе сен. 
Лишь в 38 тек стах го во рит ся о де тях (это в со во куп но сти со став ля ет по-
ряд ка 10%) [1; 3; 9; 10]. Несмот ря на незна чи тель ное ко ли че ст во дет ских 
об ра зов в тек стах, всё же воз мож но вы явить спе ци фи ку их функ цио ни ро-
ва ния, про сле дить неко то рые па рал ле ли с об раз ами де тей, ис поль зуе мы ми 
в тра ди ци он ных жан рах фольк ло ра, и вы явить ди на ми ку их раз ви тия в пес-
нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Всё это и со став ля ет цель дан ной статьи.

С. И. Крас но шта нов спра вед ли во ут вер ждал: «В годы гра ж дан ской вой-
ны на чи на ет скла ды вать ся но вый тип на род но го по эти чес ко го твор че ст ва. 
К но вым, необыч ным ус ло ви ям, пар ти за ны при спо саб ли ва ют из вест ные 
тек сты, за ме няя в них име на ге ро ев, гео гра фи чес кие на зва ния, от дель ные 
вы ра же ния, сло ва» [3, с. 6]. Песен ный фонд Гра ж дан ской вой ны со ста ви-
ли пе ре де лан ные сол дат ские, ка зац кие, рек рут ские пес ни, на род ные пес ни 
пе рио да Пер вой ми ро вой вой ны, ав тор ские про из ве де ния (как но вые, так 
и на пи сан ные в XIX в., в том чис ле и пе ре ве дён ные на рус ский язык с ев ро-
пей ских язы ков). В ка ких же из них встре ча ют ся дет ские об ра зы? Уди ви-
тель но вот что: если бе зы мян ные жен ские об ра зы ак тив но ис поль зу ют ся 
в пес нях, воз ник ших на ос но ве ав тор ских про из ве де ний или про из ве де-
ний, яв ляю щих ся пред по ло жи тель но ав тор ски ми, и хотя бы из ред ка по яв-
ля ют ся в пес нях, соз дан ных на ос но ве сол дат ских, ка зац ких и рек рут ских 
на род ных пе сен (вы яв ле но нами на ма те риа ле даль не во сточ но го пе сен но-
го фольк ло ра пе рио да Гра ж дан ской вой ны), то в ис сле до ван ном фольк-
лор ном си бир ском и даль не во сточ ном ма те риа ле обо зна чен но го пе рио да 
об на ру же но функ цио ни ро ва ние дет ских об ра зов толь ко в тек стах, воз-
ник ших на ос но ве ав тор ских про из ве де ний или тех, где в на стоя щее вре-
мя ис точ ни ки ещё не вы яв ле ны, но ак тив но ощу ща ет ся ав тор ский текст. 
Это, воз мож но, ука зы ва ет на непри ятие рус ским тра ди ци он ным соз на ни-
ем функ цио ни ро ва ния дет ских об ра зов в сю же тах, свя зан ных с во ен ны-
ми дей ст вия ми. Но но вое вре мя вно сит кор рек ти вы в на род ное вос при-
ятие. В про цент ном со от но ше нии ав тор ст во по ло ви ны тек стов из вест но 
(пусть и пред по ло жи тель но), у дру гой же по ло ви ны ин фор ма ция об ав-
тор ст ве из на чаль но не была из вест на или в непро дол жи тель ное (от но си-
тель но бы то ва ния пес ни) вре мя была ут ра че на.

Сре ди ав то ров про из ве де ний, став ших ос но ва ми для пе сен но го фольк-
ло ра пе рио да Гра ж дан ской вой ны, пре об ла да ют со вре мен ни ки, уча ст ни-
ки со бы тий. В их чис ле есть и из вест ные в ре гио нах ав то ры, и те, в па мять 
о ко то рых ис то рия со хра ни ла толь ко фа ми лию или лишь пер во на чаль ные 
бу к вы име ни и фа ми лии, род дея тель но сти (Г. Я. Отрепь ев, Пётр Аку лов, 
Антон Камен щи ков, Ал. Покров ский, И. В. Цыпи лов, Пла то нов и В. Куд-
ряв цев, Ф. С. Насто бур ский, П. Е. Щетин кин, Т. И. Раго зин, М. В. Лощен ков, 
В. Крю ков, Иван Кулик, Н. Г., пар ти заны-каза ки Алтая); ино гда из вест но 
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толь ко ме сто соз да ния (верх не удин ская тюрь ма). Встре ча ют ся и ав то ры, 
тво рив шие в XIX в. Так, на ос но ве сти хо тво ре ния Г. Гейне «Гре на дё ры», на-
пи сан но го в 1820 г. и пе ре ве дён но го на рус ский язык, была сло же на од-
но имён ная пес ня; на род ная пес ня «Плёт ка вла сте ли на» ста ла пе ре дел кой 
сти хо тво ре ния М. Ю. Лер мон то ва «Вет ка Пале сти ны», пред по ло жи тель-
но соз дан но го в 1837 г.; сти хо тво ре ние И. З. Сури ко ва «Сиро той я рос-
ла» (1867 г.) было пе ре ра бо та но в на род ные пес ни «Сирот ка» и «Сирот-
ки»; ши ро ко из вест ное в Рос сии сти хо тво ре ние Г. А. Гали ной «Бур и его 
сы новья», на пи сан ное в са мом кон це XIX в., по слу жи ло ис точ ни ком для 
мно го чис лен ных на род ных ва ри ан тов пес ни «Транс ва аль». Т. О. Нови ко ва 
и М. Г. Кова лев ская, ис сле дуя фе но мен дет ст ва в рус ской куль ту ре на ру-
бе же про шло го и на стоя ще го ве ков от ме ча ют: «Ребё нок ста но вит ся цен-
траль ным эле мен том куль ту ры, её ко дом, че рез ко то рый, под час, осу-
ще ст в ля ют ся все ос таль ные куль тур ные де тер ми на ции» [4, с. 24]. Итак, 
ка ким же пред став лен ре бё нок в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны? 
Каким об ра зом мож но сгруп пи ро вать этот фольк лор? Пре ж де все го его 
ус лов но мож но по де лить на две груп пы: дет ский фольк лор (куда от не-
сём ко лы бель ные пес ни, хотя в ис сле дуе мом фон де они вы пол ня ют аги-
та ци онно-сати ри чес кую функ цию, ра нее не свой ст вен ную это му жан ру) 
и про чий фольк лор, пред на зна чен ный пре ж де все го для взрос лых (при-
чём эти пес ни, пред по ло жи тель но, ак тив но вхо ди ли и в ре пер ту ар де тей, 
как это было с дру гим взрос лым фольк ло ром в ис сле дуе мый пе ри од).

К тра ди ци он но му дет ско му фольк лор но му жан ру — ко лы бель ной 
песне — ак тив но об ра ща лись рус ские по эты XIX в., Сереб ря но го века; 
не ста ли ис клю че ни ем и ав то ры, тво рив шие в пе ри од Гра ж дан ской вой-
ны. Если по эты XIX в. ста ра лись сле до вать при су щей тра ди ци он но му 
фольк ло ру по эти ке ко лы бель ной пес ни (при этом, без ус лов но, в ав тор-
ских про из ве де ни ях уже не шло речи о ма ги чес кой фор му ле ко лы бель-
ных, где пре ва ли ро ва ли «по же ла ния сна, здо ровья, рос та, по слу ша-
ния» [6, с. 17]), то иная кар ти на пред ста ёт в ко лы бель ных пес нях пе рио да 
Гра ж дан ской вой ны, соз дан ных на ос но ве ав тор ских про из ве де ний. В них 
про ис хо дит пе ре ос мыс ле ние по эти ки, тра ди ци он ные по же ла ния на пол-
ня ют ся но вы ми смыс ла ми, по ли ти чес кий кон текст из ме ня ет и об раз ную 
сис те му ко лы бель ных. Т. О. Нови ко ва и М. Г. Кова лев ская, ци ти руя ис сле-
до ва ние Т. А. Апи нян «Игра в про стран ст ве серь ёз но го. Игра, миф, ри ту-
ал, сон, ис кус ст во и дру гие» (СПб., 2003), об ра ща ют вни ма ние на важ ное 
об стоя тель ст во: «… в сис те ме дет ст ва, в от но ше нии к дет ст ву от ра жа ют ся 
и во пло ща ют ся со ци аль ные и куль тур ные струк ту ры эпо хи, её ори ен ти ры 
и пред поч те ния. Дис курс дет ст ва — од но вре мен но дис курс эпо хи, в ко то-
рую это му дет ст ву слу чи лось быть, и дис курс того куль тур но го вре ме ни, 
ко то рое это дет ст во стре мит ся по нять и ис тол ко вать» [4, с. 25].

Часть ко лы бель ных пре дель но про ста по своей струк ту ре. Они име-
ют тра ди ци он ный за чин, в ко то ром ре бён ка пы та ют ся убаю кать, ос нов-
ную часть и кон цов ку. Основ ная часть но сит ин фор ма ци он ный ха рак-
тер, где ре бён ку рас ска зы ва ет ся о тя жё лой жиз ни на ро да, свер же нии 
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са мо дер жа вия и о Гра ж дан ской войне. Важ ным пред став ля ет ся от каз 
от ска зоч ной сим во ли ки тра ди ци он ной ко лы бель ной и на род ных пред-
став ле ний о вре ме ни и про стран ст ве, в со дер жа ние ко лы бель ной ак тив-
но втор га ет ся ре аль ность, фольк лор ные ка те го рии вре ме ни и про стран-
ст ва транс фор ми ру ют ся:

Ста ну ска зы вать не сказ ки,
Прав ду про пою [6, с. 66].

Или воз мож но на ро чи тое сме ше ние сказ ки и были:

Рас ска жу тебе я сказ ку,
Прав ду про пою [1, с. 221].

На ре бён ка воз ла га ет ся неиз вест ная пре ж де тра ди ци он но му дет ско-
му фольк ло ру (да и во об ще тра ди ци он но му на род но му соз на нию) функ-
ция — че ло ве ка, оце ни ваю ще го про изо шед шее, при чём цен ность мне ния 
ре бён ка пред по ла га ет ся иден тич ной зна чи мо сти мне ния взрос ло го, ис-
пол няю ще го пес ню:

Спи, сы нок, ты всё иг ра ешь,
Спи же, маль чик мой,
Под рас тёшь и всё уз на ешь,
Мно гое, род ной [1, с. 221].

Завер ша ет ся ко лы бель ная опи са ни ем из ме не ний, про изо шед ших в при-
ро де, ко то рые яв ля ют ся от ра же ни ем пе ре мен в жиз ни стра ны. При этом 
оли це тво ре ние яв ле ний при ро ды, дей ст вия ко то рых на прав ле ны на ре бён-
ка (на при мер, на ня тые в нянь ки Солн це и Ветер), при су щее тра ди ци он ным 
пес ням, ко лы бель ны ми Гра ж дан ской вой ны ус вое но не было. Ребён ку обе-
ща ет ся свет лое бу ду щее, сча ст ли вая жизнь:

И за жгла ся по сле бури
Алая заря,

С го лу бых небес ла зу ри
Радо ст но горя.

Солн це ярче ос ве ти ло
Роди ну твою.

Спи спо кой но, спи, мой ми лый,
Баюш ки-баю [6, с. 66].

Дру гая груп па ко лы бель ных, кро ме тра ди ци он но го за чи на с чёт ко 
обо зна чен ной ус та нов кой на дос то вер ность («Рас ска жу тебе не сказ-
ку, / А жи вую быль» [1, с. 222]), ос нов ной час ти, опи сы ваю щей тя жё лую 
жизнь на ро да, по ка зы ва ет си рот ст во сына как ре зуль тат ге ро из ма отца. 
Ребён ка вос пи ты ва ют про дол жа те лем дела уби то го в борь бе за со вет-
скую власть ге роя:
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Твой отец, пов ста нец бра вый,
Спит в зем ле сы рой,
Он по гиб в борь бе кро ва вой
За ра бо чий строй [1, с. 223].

Сын обя зан вы пол нить за вет отца — отом стить его убий цам. Буду щее 
маль чи ка спла ни ро ва но за ра нее, это, соб ст вен но, со от вет ст ву ет тра ди ци-
он ным ко лы бель ным, в ко то рых ма лы шу опи сы ва ют его бу ду щую взрос-
лую жизнь. Но в но вых ко лы бель ных и жизнь про гно зи ру ет ся иной:

Ты рас ти ско рей и сме ло
Строй ся в рать бой цов
Про дол жать свя тое дело
Брать ев и от цов.
Будешь ты отца дос то ин,
Будешь твёрд в бою,
Спи, в гря ду щем крас ный воин,
Баюш ки-баю! [1, с. 223]

Ещё одна ко лы бель ная, где тоже опи сы ва ет ся си рот ст во ре бён ка, 
пред став ля ет вос при ятие его судь бы бо лее тра ги чес ким. В текст вклю че-
на оцен ка ма терью его на стоя ще го:

Спи, го луб чик, этой ночи
Не было тем ней,
Все я вы пла ка ла очи
По судь бе твоей! [1, с. 223]

Далее изо бра жа ют ся недав ние со бы тия, в ко то рых по ве ст ву ет ся о ге-
рои чес кой смер ти отца. Мать даёт сыну та кую ус та нов ку на его бу ду щее:

Вырас тешь боль шой ты, крош ка,
Бей ся до кон ца,
Если взду ма ет япош ка му чить,
Как отца [1, с. 224].

Для тра ди ци он но го рус ско го дет ско го фольк ло ра не было ха рак тер но 
де ле ние на де тей бед ных и бо га тых, хотя при этом в ко лы бель ных не толь-
ко по зи цио ни ро вал ся как иде ал об раз жиз ни кре сть ян, но и одоб ря лись 
«пред став ле ния о до воль ст ве, воз ник шем под влия ни ем об раза жиз ни гос-
под ствую щих клас сов» [7, с. 18]. В ко лы бель ных же пе рио да Гра ж дан ской 
вой ны та кое де ле ние ста но вит ся ба зо вым: кре сть ян ским де тям да ют ся 
одни ус та нов ки, де тям дво рян — со вер шен но дру гие; как след ст вие — раз-
ное от но ше ние к де тям бед ня ков и бо га чей. Сле ду ет ого во рить ся: нам 
дос туп ны ис точ ни ки со вет ско го пе рио да, со би рав шие ся в СССР. С боль-
шой до лей дос то вер но сти мож но пред по ла гать, что ина че мо гут ос мыс-
лять ся дет ские об ра зы в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны, ис пол няв-
ших ся пред ста ви те ля ми Бело го дви же ния.

Л. Е. Элиа сов в кни ге «Народ ная ре во лю ци он ная по эзия Вос точ-
ной Сибири эпо хи Гра ж дан ской вой ны» при во дит текст «Колы бель ной 
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песни», ко то рая в 1919 г. бы то ва ла «сре ди пар ти зан Шит кин ско го фрон-
та» [10, с. 84]. Иссле до ва тель счи та ет, что эта «„Колы бель ная пес ня“ была 
при спо соб ле на к жан ру по ли ти чес кой са ти ры» [10, с. 84]. Пес ня тра ди ци-
он но на чи на ет ся убаю ки ва ни ем ре бён ка. Если в рус ском дет ском фольк-
ло ре ре бён ку же ла ет ся сча стья, то в этом тек сте оче вид но оп ла ки ва ние 
горь кой доли, что на сту пи ла с пе ре ме ной вла сти, и од но вре мен но по же-
ла ние не знать несча стья:

Спи, несча ст ный сын бур жуя!
Баюш ки-баю.
Мно го слёз пролью я
В ко лы бель твою.
Рань ше вам све ти ло сча стье,
Жили, как в раю!
Спи, не зная дней несча ст ных,
Баюш ки-баю! [10, с. 84]

Далее по ве ст ву ет ся о ви нов ном в несча ст ной доле ре бён ка — его отце, 
про дав шем честь и слу жив шем с бе лы ми в строю. Пре сту п ле ние отца 
пе ред на ро дом за клю ча ет ся в сле дую щем:

Сколь ко вдов, си рот ос та вил
Он в род ном краю! [10, с. 85]

Стра дать за ста вил он и мать ре бён ка. И вина за от цов ские зло дея-
ния пол но стью ля жет на пле чи сына, как толь ко он под рас тёт. Безо го во роч-
но ему при пи сы ва ет ся вос при ятие си туа ции, свой ст вен ное ре во лю ци он но 
на стро ен ным мас сам, и мыс ли не до пус ка ет ся о том, что ре бё нок ста нет 
про дол жа те лем дела сво его отца-буржуя, бу дет одоб рять его дей ст вия:

Когда вы рас тешь по бо ле,
Будешь по ни мать, —
Про кля нёшь свою ты долю,
Про кля нёшь и мать [10, с. 85].

В тра ди ци он ных на род ных ко лы бель ных, по сло вам Л. Е. Фети со вой, 
«встре ча ют ся эле мен ты уст ра ше ния, уг ро за на ка за ния» [7, с. 19]. К та ким 
пес ням от но сит ся ши ро ко из вест ная пес ня о се рень ком волч ке, ко то рый 
«уку сит за бо чок», если ре бё нок ля жет на краю. Пре дос те ре же ние об опас-
но сти в ко лы бель ной ис сле дуе мо го пе рио да транс фор ми ру ет ся в от кры-
тую уг ро зу ре бён ку. Пока за тель но, что участь ре бён ка пред ре ше на, ему, 
по ло ги ке ре во лю ци он но на стро ен но го кре сть ян ст ва, нет и не бу дет про-
ще ния из-за от цов ских пре сту п ле ний. Сын непре мен но от ве тит за отца:

Не най дя ни где спа сенья, —
Жизнь от дашь свою.
За от цо вы зло де янья,
Баюш ки-баю! [10, с. 85]
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Л. Е. Элиа сов, идеа ли зи руя пси хо ло гию и мо дель по ве де ния ра боче-
кресть ян ских масс, пи сал: «Исполь зо ва ние „Колы бель ной пес ни“ в жан ре 
по ли ти чес кой са ти ры име ет то пре иму ще ст во, что пес ня вскры ва ет под-
лин ное лицо бур жуа зии, её роль в гра ж дан ской войне и при зы ва ет ра бо чих 
и кре сть ян к борь бе со свои ми вра га ми» [10, с. 85]. В на стоя щее вре мя, ко-
гда с мо мен та пуб ли ка ции кни ги про шло бо лее 60 лет, «Колы бель ная пес-
ня» про чи ты ва ет ся по-но во му. Мож но ут вер ждать: в ней по ка за но и под-
лин ное лицо про ле та риа та, для ко то ро го жизнь ре бён ка власть иму ще го 
клас са не име ла цен но сти, ему вполне ес те ст вен но было спро сить с де тей 
за дела от цов, без за щит ные мла ден цы без жа ло сти вклю ча лись в чис ло 
клас со вых вра гов. Из вы ше ска зан но го мож но сде лать вы вод: ко лы бель ные 
пес ни чёт ко и од но знач но опи сы ва ют бу ду щую жизнь ма лы ша.

Дру гие пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны изо бра жа ют ре аль ную 
жизнь де тей, за ост ряя вни ма ние на ряде мо мен тов. Деле ние де тей по со-
ци аль но му ста ту су ха рак тер но и для пе сен, пред на зна чен ных взрос лым. 
Но пред став ле но вос при ятие тех и дру гих пер со на жей уже под иным уг-
лом зре ния. В од ном из тек стов срав ни ва ет ся жизнь де тей, де ла ет ся ак-
цент на раз ни це в ухо де за мла ден ца ми. Идея со ци аль но го нера вен ст ва, 
ак тив но транс ли руе мая в пес нях Гра ж дан ской вой ны, по лу ча ет реа ли за-
цию и в дет ских об раз ах, ко то рые в этом слу чае, од на ко, вы но сят ся за 
рам ки семьи ге роя. Тра ди ци он ная ка те го рия свои / чу жие в пес нях ис-
сле дуе мо го пе рио да по лу ча ет со ци аль ное ос мыс ле ние при ме ни тель но 
к об раз ам де тей. Зна чи мым ока зы ва ет ся раз лич ный со ци аль ный ста тус: 
сча ст ли вой, сы той доле бар ских сы но вей и до че рей про ти во пос тав ля ет-
ся обез до лен ность кре сть ян ских де тей:

Моло ком бар ских де ток кор ми ли,
А сво им и вода не все гда… [1, с. 99].

Про бле ма дет ско го го ло да была зна чи ма для рос сий ско го соз на ния. 
Герой од ной из пе сен, кре сть я нин, вспо ми ная соб ст вен ное дет ст во, упо ми-
на ет го лод ное мла ден че ст во, от сут ст вие ма те рин ской лас ки. В этом слу-
чае имен но схо жее дет ст во объ е ди ня ет ин те ре сы кре сть я ни на и ра бо че го:

С ко лы бе ли наши очи
Выжже ны сле зой.
Нас баю ка ли ме те ли,
Голод нян чил нас [1, с. 46].

О го ло де де тей, не яв ляю щих ся чле на ми семьи, так же по ёт ся, при 
этом при сут ст ву ет при вяз ка к кон крет но му ло ку су — «стране Забай каль-
ской»: «там пла чут го лод ные дети» [1, с. 109]. Дру гая про бле ма — тя жё-
лый дет ский труд:

Труд за жал кие ко пей ки
С пер вых дет ских дней… [1, с. 54 — 55].

При всей в об щем-то схо жей от пес ни к песне кар тине вос при ятия 
дет ст ва кре сть ян и ра бо чих в ана ли зи руе мом фон де из ред ка воз ни ка ют 

Т .В . Краюшкина



75

мо ти вы, всту паю щие в дис со нанс с об щей груп пой мо ти вов. К ним мо жет 
быть от не се но упо ми на ние об эмо цио наль ном удо воль ст вии, вы зван ном 
лю бо ва ни ем при ро дой, рез ко кон тра сти рую щем с час то опи сы вае мы ми 
фи зи чес ки ми (чаще) и эмо цио наль ны ми (реже) стра да ния ми де тей. Герой, 
скры ва ясь от бе лых, об ра ща ет вни ма ние на кра со ту ок ру жаю ще го мира, 
при этом го во рит ся, что при ро да была до ро га ему с дет ст ва:

И ви дит чуда он мно го:
Люби мых им с дет ст ва кар тин,
Его взор блу ж да ет да лё ко
Сре ди бе ло снеж ных рав нин [1, с. 106].

Попу ля рен в пес нях рас смат ри вае мо го пе рио да мо тив вос по ми на ния 
о де тях. Выпол няя свой долг по унич то же нию бе лых, пар ти зан, крас но ар-
ме ец, на хо дя щий ся на фрон те, мыс лен но ус по каи ва ет са мых до ро гих ему 
лю дей — жену и де тей — обе ща ни ем ско рой встре чи. Из-за раз лу ки с род-
ны ми «серд це из ны ло»:

Поки ну ты жёны и дети,
Сно ва уви дим мы вас [1, с. 90].

Пока за тель но, что в песне мо жет быть сме щён тра ди ци он ный век тор 
пред став ле ний о за щит ни ке семьи. В тек сте эта функ ция при пи сы ва ет ся 
род ным ге роя:

Ско ро к вам при дём, сер деч ные
Жёны, де туш ки, под кры лыш ко [1, с. 118].

Нахо дя щая ся «под вражьей ла пою» семья пар ти за на вы зы ва ет у ге роя 
тя жё лые думы. При этом ге рой вспо ми на ет лишь о де тях («знать, о де-
тях ду муш ка» [1, с. 192]), участь жены его буд то и не вол ну ет. В песне дан 
и ре цепт из бав ле ния от тос ки. Её мож но снять убий ст вом вра гов:

Бер ку та ми вре жем ся
Мы во вра жий стан,
Грусть, тос ка раз ве ет ся
В серд цах пар ти зан [1, с. 192].

Не кто иной, как Кол чак, по ви нен в раз лу ке пар ти за на с его род ны ми: 
он уби вал, гра бил, «ого ло дил стра ну». И пар ти за ны вы ну ж де ны от пра-
вить ся на вой ну. Род ные на хо дят ся в неза вид ном по ло же нии, от вет ст вен-
ность за ко то рое воз ла га ет ся не на глав се мейств, а на Кол ча ка:

Ста рушку-мать ос та ви ли,
Отца, жену, де тей —
И вот они — за лож ни ки
Рас стре лов и пле тей [1, с. 115].

Эта же мысль транс ли ру ет ся и в дру гой песне («Оста вил по воле чу-
жо го / Семью до ро гую, де тей, / По воле оп рич ни ка зло го …» [1, с. 112]). 
Таким об ра зом, и в си туа ции ос тав ле ния семьи пар ти за ном оче вид но реа-
ли зу ет ся стан дарт ная для пе сен но го фольк ло ра пе рио да Гра ж дан ской 
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вой ны идея вины иму щих клас сов пе ред тру до вым на ро дом: в бе дах пар-
ти зан и их се мей все гда по ви нен кто-то дру гой. Эти вы во ды мож но сде-
лать из ана ли за тек стов.

Выну ж ден ный скры вать ся в тай ге, ге рой дру гой пес ни яв ля ет нестан-
дарт ный для тек стов это го пе рио да пси хо тип бор ца за сво бо ду. Пока за-
тель но, что ре аль ность под ме ня ет ся меч та ми ге роя: на пер вый план вы-
хо дит не изо бра же ние ре аль ных де тей, а пред став ле ние отца о них, ге рой 
меч та ет о сча стье чу жих, пе ча лит ся о стра да ни ях сво их. Эта пес ня — ред-
чай ший об ра зец осоз на ния соб ст вен ной вины пе ред семьёй. Старик-отец, 
мо ло дая жена с ре бён ком на ру ках, дети ну ж да ют ся по его вине:

Сжи ма ет ся серд це уны ло
При мыс ли его о семье,
Поки нул сво их он де ти шек,
Оста вил отца-стари ка,
Оста вил жену мо ло дую,
Оста вил дитя на ру ках,
И неко му сена, дро ви шек
Под везть — одо ле ла ну ж да [1, с. 106].

Мысль о соб ст вен ных обез до лен ных де тях транс фор ми ру ет ся в раз-
мыш ле ния обо всех стра даю щих де тях, но их ис пы та ния ещё тя же лее, 
чем ис пы та ния, вы пав шие на долю род ных де тей: «Чьи дети от го ло да 
мрут?» [1, с. 106].

Уни каль ность этой пес ни за клю ча ет ся и в том, что в ней го во рит ся 
о при над леж но сти семьи к пра во слав ной церк ви, о во цер ков лён но сти де-
тей, о дет ской мо лит ве (ате изм ещё не за кре пил ся в на род ном соз на нии), 
но при этом со дер жа ние мо лит вы ос та ёт ся за рам ка ми пес ни:

И ду мал: как его дет ки
Встре ча ют Рож денье Хри ста,
Идут они в храм чуть оде ты…
Молит ву их шеп чут уста… [1, с. 106]

Дети, чьи отцы на хо дят ся на по лях сра же ний, буд то и не ну ж да ют ся 
в их за бо те, как сле ду ет из тек стов, где из ла га ет ся вос по ми на ние ге роя 
о его семье. Общий при знак всех де тей — ма ло лет ст во, им нуж на опе ка 
отца толь ко в кон крет ной си туа ции: мысль об этом по яв ля ет ся в пес нях 
лишь в сю же тах, по ве ст вую щих о ги бе ли пар ти за на. Поэто му пар ти зан, 
уми раю щий на войне, пе ча лит ся о де тях, ос таю щих ся си ро та ми и без-
дом ны ми: «А дома <…> ма ло лет ки, / У них ни кола, ни дво ра» [1, с. 135]. 
В дру гих пес нях ге рой, ухо дя из жиз ни, мыс лен но пе ре но сит ся до мой, 
где ви дит са мое цен ное — сво их род ных, в их чис ле тол пя щих ся де ти-
шек [1, с. 125] или ма лень ких де тей [1, с. 206]. Но жене и де тям при пи сы-
ва ет ся иное вос при ятие си туа ции: «Лишь жёны и дети ту жи ли, / При-
дёт ли кор ми лец до мой» [1, с. 166].

Силь на эмо цио наль ная связь ге роя с его род ны ми, для него очень важ-
но до не сти до них мысль о пра виль но сти его вы бо ра, ко то рый они долж ны 
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по нять и при нять: сво бо да для ге роя ока зы ва ет ся важ нее бла го по лу-
чия де тей и жены. Уми рая, пар ти зан про сит то ва ри ща пе ре дать род ным:

— Ска жи жене, родне и де тям,
Хотел сво бо ды им до быть… [1, с. 205].

В од ной из пе сен го во рит ся о до че ри, это ре аль но су ще ст во вав шее 
лицо — Ада Сер ге ев на Лазо, дочь Сер гея Лазо. Герой пе ред смер тью ду-
ма ет о бу ду щем не жены, а до че ри. Рядом с де воч кой, ли шив шей ся отца, 
бу дут те, кто за щи тит её, она не бу дет оди но ка: «Про сти и про щай, моя 
де воч ка Ада, / С то бой пар ти за ны и мать» [1, с. 180].

Но в ряде пе сен при сут ст ву ет мо тив ожи да ния уже умер ше го ге роя («А 
мать-старуш ка вме сте с вну ком / Отца и сына бу дут ждать» [1, с. 85]) 
или мо тив горя, ко то рое при чи нит его семье ги бель пар ти за на. Если в раз-
лу ке ви но ва ты бе лые, то вина за смерть пар ти за на по лу ча ет транс цен ден-
таль ную ло ка ли за цию:

Запла чут дети, мо ло дая,
Скло нив ши го ло ву, жена
И, горь ко слё зы про ли вая,
Твер дит: «Вой на, вой на, вой на.
Вой на взя ла мое го мужа,
Взя ла отца моих де тей» [1, с. 208].

Горе семьи, ли шив шей ся отца, тя же ло и для дру гих чле нов семьи. Так, 
М. В. Лощен ков сло жил пес ню о ги бе ли двух сво их двою род ных брать ев. 
Мотив горя реа ли зо ван в сю же те и этой пес ни:

Рыда ет жена, мать-старуш ка
И дети ли ши лись отца [1, с. 167].

Не так час то, но всё же встре ча ют ся в пес нях во про сы де тей об отце. 
В этом плане по ка за тель на пес ня «Жизнь ле со ви ка» о ге рое, вы ну ж ден-
ном по ки нуть семью и по дав шем ся в бега:

И дети, ста ра ясь скрыть слё зы,
Вопрос про отца за да ют [1, с. 106].

Дети, чей отец был убит, еже днев но за да ют ма те ри во прос:

<…>
— а ско ро ли папа при дёт?
Несча ст ная мать, уте шая,
Сама вти хо мол ку всплак нёт [1, с. 231].

Имен но де тям, а не их ма те ри, от кры то зая вив шей о сво ём ожи да нии 
со вет ской вла сти и за это жес то ко из би той кол ча ков ца ми, при пи сы ва ет-
ся жа ж да мес ти. Пока за тель но, что отом стить дети же ла ют не за смерть 
отца, а за стра да ния ма те ри, как сле ду ет из тек ста пес ни:
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А дет ки сквозь слё зы кри чат:
— О дай те лишь крас ных до ж дать ся,
Они за по зор отом стят [1, с. 232].

В пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны пе ре ос мыс ли ва ет ся (в срав-
не нии с тра ди ци он ным фольк ло ром) тема си рот ст ва, при об ре тая со ци-
аль ное зву ча ние. На пер вый план вы хо дит ос мыс ле ние соб ст вен но го си-
рот ст ва. В пес нях, где ве дёт ся по ве ст во ва ние от лица си рот, го во рит ся 
о тя жё лом дет ском тру де:

Лет с две на дца ти мы
По лю дям хо ди ли,
Где пи ли ли дро ва,
Где на зём во зи ли… [1, с. 130].

При этом важ ны для си рот были ожи да ния «свет лой ра до сти» и «лас-
ки». Так, и в пес нях ана ли зи руе мо го пе рио да реа ли зу ет ся тра ди ци он ное для 
на род но го соз на ния ожи да ние быть лю би мы ми и сча ст ли вы ми (т. е. что-то 
по лу чать от дру гих). Не по лу чив же лае мое, си ро ты сами на чи на ют ак тив-
но ис кать необ хо ди мое (в этом и за клю ча ет ся от каз от ста рой фор мы по-
ве де ния, пе ре ход к но вой). Потреб ность быть лю би мы ми за ме ня ет ся по-
треб но стью сво бо ды, по треб ность по лу чить — по треб но стью взять са мим:

А те перь в от ря де мы
Ищем луч шей доли.
Пти цы в тём ном лесу
Звон ко рас пе ва ют,
А крас ные бой цы
Сво бо ду до бы ва ют… [1, с. 130].

В тра ди ци он ной куль ту ре бы то ва ло пред став ле ние о су ще ст во ва нии 
доли, рас пре де ле нии доли, воз мож но сти ук расть чу жую долю, вер нуть 
свою. В пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны транс фор ми ру ет ся и пред-
став ле ние о доле. Внеш ние силы пе ре ста ют быть ве ду щи ми. Жизнь, доля 
ге ро ев те перь на хо дит ся в их ру ках. Так осу ще ст в ля ет ся из ме не ние доли: 
ге рои про ща ют ся со злой до лей си ро тин ки.

Герои ня дру гой пес ни на ана ло гич ный сю жет так же ока зы ва ет ся в пар-
ти зан ском от ря де. Имен но здесь ге роиня-сиро та по лу ча ет всё то, чего ей 
так не хва та ло в дет ст ве. Транс фор ми ру ет ся и пред став ле ние о мо ло до-
сти, как од ной из цен ных ка те го рий для че ло ве ка, сча стье ока зы ва ет ся бо-
лее зна чи мым, чем мо ло дость:

Свет лой ра до сти я
Лас ку уви да ла,
Хоть и мо ло дость про шла,
Жиз нью не увя ла.
Была в мо ло до сти я
Деви цей кра си вой,
Дож да лась судь бы своей,
Долюш ки сча ст ли вой [1, с. 131].
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Актив ная жиз нен ная по зи ция си роты-мужчи ны пред став ле на в песне, 
соз дан ной на ос но ве сти хов бу рят ско го по эта. Тяжё лое си рот ст во усу губ-
ля ет ся и про ис хо ж де ни ем маль чи ка: он по лу кров ка, сын рус ско го и бу-
рят ки. В его си рот ст ве тра ди ци он но ви но ва ты всё те же внеш ние силы:

Жес то ко судь бой я на ка зан:
Маль чиш кой род ных уте рял,
К до воль ст ву мне путь был за ка зан,
Я толь ко стра да ние знал [1, с. 51].

Далее опи сы ва ет ся его дет ст во: труд на ко пях и в шах тах, бат ра че ст во, 
бро дяж ни че ст во. При этом труд опи сы ва ет ся как за би раю щее по след ние 
силы за ня тие: хлеб до бы вал ся мо зо ля ми, гнул спи ну на сы тых, ли шал ся 
по след не го жал ко го иму ще ст ва за сло ман ные ору дия тру да. Герой со об-
ща ет о том, что его тер пе ние за кон чи лось.

Тер петь уже не было мочи,
Порой я не спал по но чам,
Бесе до вал с братом-рабо чим,
Как отом стить бо га чам [1, с. 51].

Так на ча ла зреть нена висть, ко то рая вско ре по лу чи ла свою реа ли за-
цию в жес то кой про дол жи тель ной мес ти:

Я мщу за бы лые оби ды
И пом ню фаль ши вый рас чёт… [1, с. 51].

Соб ст вен ная оби да транс фор ми ру ет ся в оби ду за всех оби жен ных:

Меня бо га чи про кли на ют,
Что бо рюсь я за власть бат ра ков… [1, с. 52].

Как вид но из ана ли за, для мыш ле ния си ро ты ста но вит ся ес те ст вен ным 
пред став ле ние о вине власть иму щих в его бе дах, так стан дарт ное соз-
на ние про ле та риа та на пол ня ет и ла ку ну си рот ст ва. Герой на ка зан судь-
бой, но ви но ва ты в его бе дах бо га тые. Это про ти во ре чит пред став ле ни ям 
о си рот ст ве в тра ди ци он ном фольк ло ре, где жа лость к си ро те все гда на-
прав ле на из вне, для тра ди ци он но го уст но го на род но го твор че ст ва не ха-
рак те рен мо тив жа ло сти си ро ты к са мо му себе. Здесь мож но было бы 
вспом нить мно го чис лен ные пла чи невесты-сиро ты, об ра щён ные к её 
умер шим ро ди те лям с прось бой им вос стать из зем ли и бла го сло вить её 
на за му же ст во. Но стра да ние в этом слу чае — спе ци фи чес кая чер та сва-
деб ной ли ри ки во об ще, в том чис ле и невес ты — до че ри жи вых ро ди те лей.

Надо от ме тить, что муж ское си рот ст во бо лее тра гич но, чем жен ское. 
Эта идея оче вид на и в дру гой песне — «Коман дир — ге рой от ря да», где 
два ж ды встре ча ет ся мо тив си рот ст ва. Сна ча ла ге роя по зи цио ни ру ют как 
круг ло го си ро ту [1, с. 79]. Под ни ма ет ся важ ная про бле ма: не всех ждут 
дома, не все пар ти за ны стре мят ся до мой. При чи на это го кро ет ся в из-
мене жены, ко гда при жи вом отце дети на чи на ют счи тать ся им си ро та ми:

Функционирование детских образов в песенном фольклоре Сибири и Дальнего Востока…



80

Луч ше б, луч ше б я ос тал ся
Во да лё ком во краю.
Не гля дел бы на си ро ток,
На из мен ни цу жену [1, с. 79].

Соз дан ный несо мнен но та лант ли вым ав то ром текст вклю ча ет в себя 
фраг мент, сти ли зо ван ный под рус скую на род ную пес ню, где ис поль зо ва-
ны умень ши тельно-ласка тель ные суф фик сы. Пар ти за ны, от прав ляю щие-
ся на вой ну с Кол ча ком, об ра ща ют ся к его офи це рам злым раз бой ни кам:

Не сно сить вам всем го ло вуш ки,
Не ви дать и сво их жё ну шек,
И де тишек-сиро ти ну шек [1, с. 232].

Эта сти ли за ция вы пол ня ет в песне функ цию не жа ло сти, а на смеш ки. 
И вновь оче вид но стро гое де ле ние де тей на сво их и чу жих: во прос о горь-
кой уча сти си рот бе лых офи це ров даже не ста вит ся.

В пе сен ном фольк ло ре Гра ж дан ской вой ны ак тив но функ цио ни ро-
ва ние дет ских об ра зов в сю жет ных ли ни ях, по ве ст вую щих о во ен ных 
дей ст ви ях. Как вид но из рас смот рен ных выше тек стов, дети в пе сен-
ном фольк ло ре пе рио да Гра ж дан ской вой ны пред став ле ны жерт ва ми. 
Но незна чи тель ное ко ли че ст во тек стов яв ля ет дру гой тип ре бён ка (это 
непре мен но маль чик; пес ни пе рио да Вели кой Оте че ст вен ной вой ны, изо-
бра жая ре аль но про ис хо див шие со бы тия, пред став ля ют уже и де во чек ге-
рои ня ми, за щит ни ца ми Роди ны) — ге роя, от даю ще го свою жизнь за но-
вые идеа лы. Мож но уви деть ана ло гию с од ним из ге ро ев тра ди ци он но го 
пе сен но го фольк ло ра. Рус ско му бы лин но му фон ду из вес тен сю жет стá
ри ны о мла дом Михай луш ке, две на дца ти лет нем от ро ке, отец ко то ро го 
хва лит ся его си лой пе ред ца рём, и царь от прав ля ет Михай луш ку по сто-
ять за веру хри сти ан скую [5, с. 131]. Герой шесть су ток бьёт ся с вра га ми: 
«Татар ру бил, как лес кло нил» [5, с. 132]. От ран, на не сён ных та та ра ми, 
Михай луш ка уми ра ет. Само по жерт во ва ние свой ст вен но и юным пар ти-
за нам, са мо стоя тель но сде лав шим свой вы бор. Отец слу жит при ме ром, 
маль чик уго ва ри ва ет отца взять его с со бой к пар ти за нам. Пред ста ви те ли 
млад ше го по ко ле ния осоз на ют свой долг бо роть ся вме сте с ро ди те ля ми 
за об щую сво бо ду. Так, пес ня яв ля ет одну из осо бен но стей тра ди ци он но-
го соз на ния, ко гда в кри ти чес ких си туа ци ях про ис хо дит пе ре ос мыс ле ние 
функ ций, при пи сы вае мых раз ным воз рас тным ка те го ри ям, размыва ют ся 
возрастные границы, млад шие не по вре ме ни взрос ле ют:

У нас с то бой одни пути.
Пусть мне все го две на дцать лет,
Я буду так же, как и ты,
За наше пра во драть ся! [1, с. 193]

Пар ти за ны, ок ру жён ные бе лы ми, гиб нут. Маль чик при ни ма ет тра ги-
чес кое для себя ре ше ние ос тать ся с пу ле мё том в пади, дать воз мож-
ность спа стись ещё жи вым. Пока за тель но, что отец с лёг ко стью при ни ма ет 
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жерт ву сына, из это го оче вид но уди ви тель ное про ти во ре чие с цен но стя ми 
тра ди ци он но го соз на ния, где пред поч те ние от да ёт ся со хра не нию жиз ни 
пред ста ви те лей млад ше го по ко ле ния, про дол жа те лей рода:

Послед ний раз про стил ся с сы ном.
— Про щай, сы нок, про щай, ге рой! [1, с. 194]

Види мо, в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны по зи цио ни ру ет ся цен-
ность пред ста ви те ля стар ше го по ко ле ния, бо лее при год но го к во ен ным 
дей ст ви ям, чем маль чи ка, про дол жа те ля рода. Вой на буд то пе ре чёр ки-
ва ет цен но сти мир ной жиз ни.

Геро изм под рас таю ще го по ко ле ния вос пе ва ет ся и в по пу ляр ней шей 
в Рос сии песне — пе ре ра бот ке сти хо тво ре ния Г. Гали ной «Бур и его сы-
новья». В ней так же по ве ст ву ет ся о са мом млад шем сыне, ухо дя щем с от-
цом на вой ну, чья по мощь в во ен ных дей ст ви ях ока зы ва ет ся неза ме ни-
мой. Несмот ря на то, что в пес нях Гра ж дан ской вой ны мо ти вы веры поч ти 
не встре ча ют ся, по треб ность под держ ки му жей и сы но вей жен ской мо-
лит вой ста биль на в ва ри ан тах этой пес ни:

Транс ва аль, Транс ва аль, стра на моя,
Горишь ты вся в огне.
Моли тесь, жен щи ны, за нас,
За на ших сы но вей [1, с. 214].

Нель зя не за тро нуть и та кую слож ную тему, как убий ст во де тей или фи-
зи чес кое на си лие над ними. Если убий ст во де тей власть иму щих пред став ля-
ет ся в ана ли зи руе мых про из ве де ни ях вполне ес те ст вен ным, то ина че об сто-
ит дело с убий ст вом де тей бед ня ков, пар ти зан. Их смерть — горе. Убий ст во 
де тей и жены ста но вит ся при чи ной, по ко то рой ге рой ухо дит в пар ти за ны:

Нале тел на хату враг про кля тый,
Сытых ко ней вы вел на лу жок,
Под па лил вон двор вме сте с ха той,
Ребя ти шек и жену со жёг [1, с. 227].

Герой дру гой пес ни, уми рая, ду ма ет не о своей близ кой кон чине — для 
него страш нее ока зы ва ет ся из де ва тель ст во бан ди тов над его деть ми, же-
ной и ма терью:

И гре зит ся, буд то бан ди ты
Жес то ко их ста ли тер зать.
Не тро ну ли вар ва ров кри ки,
Ни сто ны ма люток-детей… [1, с. 231].

Сюжет пе ре де лан но го сти хо тво ре ния М. Ю. Лер мон то ва «Вет ка Пале-
сти ны» по стро ен на об ра ще нии к плёт ке вла сте ли на. Пере чис ля ют ся все 
её зло дея ния: «из би ва ние му жичь их спин», «вби ва ние до ве рия к вла сти 
ку ла ков»; плёт ка «на го ня ла страх», «гна ла лю дей к рас стре лу», «била 
стар цев и ма те рей». И лишь в са мом кон це спис ка упо ми на ет ся о зло-
дея ни ях, со вер шён ных про тив де тей:
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Как раз би ва ла хлё ст ко, сме ло
Голов ки ма лень ких де тей [1, с. 230].

Неко то рые пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны вслед за ко лы бель ны-
ми под дер жи ва ют идею унич то же ния гос под ствую щих клас сов. Цель ре-
во лю ци он но на стро ен ных кре сть ян и ра бо чих весь ма од но знач но изо бра-
жа ет ся в песне «Под крас ное зна мя». Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, 
что текст про чи ты ва ет ся двоя ко. В нём мо жет идти речь об убий ст ве как 
взрос лых, так и их де тей:

Со всея Сиби ри вы чис тим от родье,
Пала чей — бур жу ев по га ное семя [1, с. 71].

Особ ня ком сто ит об раз де тей в песне «Гудок па ро во за», по ве ст вую-
щей о рас стре ле и за хо ро не нии пар ти зан. Иная эмо цио наль ная на пол нен-
ность при су ща дет ским об раз ам в этой песне, им при пи сы ва ет ся страх 
пе ред уби ты ми: «И бу дет на род ной тол пою / Та яма де тиш кам страш-
на» [1, с. 235]. Иная мо дель по ве де ния пред по ла га ет ся у по том ков по гиб-
ших ге ро ев в дру гой песне:

Бор цы за пра во на ро да,
Вы че ст но сло жи ли гла вы,
И пом нить вас из век века
Будут ваши сыны [1, с. 107].

Итак, про из ве дён ный ана лиз по зво ля ет сде лать ряд вы во дов. Несмот ря 
на незна чи тель ное ко ли че ст во дет ских об ра зов в пес нях пе рио да Гра ж дан-
ской вой ны, ока за лось воз мож ным вы явить це ло ст ную кар ти ну их функ-
цио ни ро ва ния в обо зна чен ном фольк ло ре. Была об на ру же на сис те ма от-
час ти ви до из ме нён ных — в срав не нии с тра ди ци он ны ми — пред став ле ний. 
В пес нях по яв ля ет ся чёт кое де ле ние на де тей бед ных и бо га тых с раз лич-
ным к ним от но ше ни ем, что не было ха рак тер но для тра ди ци он но го фольк-
ло ра. На де тей про еци ру ет ся то же са мое от но ше ние, что и ко взрос лым: 
дети бед ных ав то ма ти чес кие вклю че ны в груп пу по ло жи тель ных пер со на-
жей, чья жизнь пред став ля ет цен ность, а дети бо га тых — в груп пу от ри-
ца тель ных, под ле жа щих унич то же нию. Теперь ина че — с клас со вой по зи-
ции, ко то рая ста но вит ся ос но во по ла гаю щей, — на чи на ет вос при ни мать ся 
ре бё нок. Деле ние на своё и чу жое ос мыс ли ва ет ся по-но во му: своё (те перь 
это дети бед ня ков) все гда хо ро шее, а чу жое — пло хое (это дети бо га тых).

При этом при выч ные для тра ди ци он но го фольк ло ра мо ти вы, от ра жаю-
щие ба зо вые эле мен ты рус ско го мен та ли те та, на прав ля ют ся на ре ше ние 
но вых, дик туе мых со вре мен ны ми ус ло вия ми жиз ни, за дач. Таким об ра зом 
и про ис хо дит из ме не ние в соз на нии, транс ли руе мое по сред ст вом фольк ло-
ра. Шаб лон ное, тра фа рет ное мыш ле ние, при су щее тра ди ци он но му уст но-
му на род но му твор че ст ву, при выч ны ми спо со ба ми вне дря ет но вое зна ние.

Порт рет ные чер ты де тей яв ля ют пре иму ще ст вен но пес си ми стич ную 
кар ти ну. Они обез до ле ны: по ки ну ты от цом, недо по лу чи ли ма те рин ской 
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лас ки, ли ше ны люб ви дру гих лю дей, ну ж да ют ся в опе ке взрос лых, малы, 
го лод ны, утом ле ны непо силь ным тру дом, без за щит ны пе ред вра гом, они 
оси ро те ли, для них до бы ва ют сво бо ду, их эмо ции со сре до то че ны во круг ро-
ди те лей, они мо гут пре тер пе вать фи зи чес кое на си лие или быть уби ты. В пес-
нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны чаще го во рит ся о груп пе де тей (при чём это 
дети од ной се мей ной пары), чем об ин ди ви ду аль ных об раз ах. Если же по ве-
ст ву ет ся об ин ди ви ду аль ных об раз ах, то пре иму ще ст во от да ёт ся об раз ам 
маль чи ков, что на хо дит ся в рам ках тра ди ци он ной сис те мы пред став ле ний. 
Любо пыт ная де таль: все эти порт рет ные чер ты, от ра жаю щие пси хо ло гию 
жерт вы, ха рак тер ны для груп пы де тей. Если же в песне пред став лен ин ди-
ви ду аль ный об раз, то ре бё нок бо лее ак ти вен и дея те лен, яв ля ет ско рее по-
зи тив ный тип мыш ле ния, де мон ст ри руя от рыв от стра да ния, осоз нан ный 
от каз от со стоя ния жерт вы. Всё это под го тав ли ва ет по яв ле ние но во го соз-
на ния, ко то рое от ра зит ся в фольк лор ных пес нях 1930 — 1940-х гг.
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