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В статье на материале классического песенного фольклора (былин, бал
лад,историческихпесен)ипозднетрадиционногофольклора(песенкатор
гииссылки,песенпериодаГражданскойвойны)рассматриваютсязначимые
длясистемытрадиционныхпредставленийрусскогонародапонятияволи,
неволиисвободы.Вкачествематериалапослужилитексты,зафиксирован
ныенатерриторииСибирииДальнегоВостокавпериодс1853по1988г.,
привлекалисьипроизведенияобозначенныхжанров,записанныевдругих
регионахРоссиииобнаруженныенапросторахсетиИнтернет.Делаются
выводыоспецификеизучаемыхпонятийиособенностяхихфункциониро
вания.Выявляютсяхарактеристикиволи,неволиисвободы,присущиерус
скомутрадиционномусознанию.Представлениеоневолевклассическом
песенномфольклореболееразработано,чемпредставлениеоволе.Вклас
сическомпесенномфольклореобнаруживаетсястабильная,неосложнённая
модельпредставленийоволе,впозднетрадиционномпесенномфольклоре
онатрансформируется,наполняясьновымисмыслами,обретаянеизвестные
ранееспособыреализации.Сравнениепредставленияоволевклассическом
песенномфольклореспредставлениемосвободе впозднетрадиционном
фольклорепоказывает,чтоволяисвободаимеютразнуюсемантическуюна
полненность.Воля—частная,нужнасамомучеловеку,добываетсябескров
нымиметодами,имеетотношениекпредставителямвсехклассов,ейпрису
щаслабаяэмоциональнаяокрашенность.Свобода—массовая,навязывается
другими,добываетсявкровавойборьбе,имеетотношениекпредставите
лямконкретногокласса,длянеёхарактернасильнаяэмоциональнаяокра
шенность.Понятияосвободепредставителейбелогоикрасногодвижения
отличаютсядруготдруга.
Ключевыеслова:воля,неволя,свобода,русскийпесенныйфольклор,пес
нипериодаГражданскойвойны,Сибирь,ДальнийВосток.



 23
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 4
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Basedonthematerialsofclassicalsongfolklore(epics,balladsandhistorical
songs)andlatetraditionalfolklore(penalservitudeandexilesongs,songsof
theCivilWarperiod), thepaperexamines theconceptsofwill,bondageand
freedomthataresignificantforthesystemoftraditionalrepresentationsofthe
Russianpeople.Thefollowingmaterialswereusedfortheanalysis: thetexts
recordedontheterritoryofSiberiaandtheFarEastfrom1853to1988andthe
textsofdesignatedgenresrecorded inotherregionsofRussiaandfoundon
theInternet.Theconclusionsaredrawnaboutthespecificsoftheseconcepts
andthefeaturesoftheirfunctioning.Thecharacteristicsofwill,bondageand
freedominherentinRussiantraditionalconsciousnessarerevealed.Theconcept
ofcaptivity inclassical song folklore ismoredeveloped than theconceptof
will.Astable,uncomplicatedmodelofideasaboutwillisfoundintheclassical
songfolklore.Inthelatetraditionalsongfolklore,itistransformedfillingwith
newmeaningsandacquiringpreviouslyunknownmethodsofimplementation.
The comparison of the notion of will in the classical song folklore with the
notionoffreedominthelatetraditionalfolkloreshowsthatwillandfreedom
have different meaningfulness. Will is private and necessary for the person,
obtainedbybloodlessmethods,relatedtorepresentativesofallclassesandhas
aweakemotionalconnotation.Freedomismassive,imposedbyothers,obtained
inabloodystruggle, related to representativesofaparticularclassandhas
astrongemotionalconnotation.Theconceptoffreedomoftherepresentatives
oftheWhiteandRedmovementsdifferfromeachother.
Keywords:will,captivity,freedom,Russiansongfolklore,songsoftheCivilWar
period,Siberia,FarEast.

Представленияоволеиневолепоправуможносчитатьбазовымивсис
теметрадиционныхпредставленийрусскогонарода.Вбылинах,балла

дах,историческихпесняхониреализуютсясучётомспецификисюжетной
иобразнойсистемобозначенныхжанров.Приэтом,безусловно,влияние
нафункционированиесюжетнообразнойсистемыфольклораоказыва
етисториянарода—какеёпереломныемоменты,такилокальные,част
ныесобытия.ВXIXв.подвоздействиемвнешнихфакторовпроисходит
пополнениепредставлений,втомчислеизасчётновогодлятрадицион
нойсистемыпонятияосвободе.

Цель данной работы—выявление специфики понятий воля, неволя
исвободаврусскомпесенномфольклоре.Итак,какимипредстаютони
вобозначенныхжанрах?Вчёмзаключаетсяособенностьихфункциони
рования?Этизадачибудутрешенывстатье.Следуетоговориться,что
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вниманиебудетсосредоточеноименнонатехслучаях,когдаизучаемые
понятия(илиоднокоренные,синонимичныеим)будутконкретноназваны.

Материаломдляанализапредставленийоволеиневоле(втомчисле
иопленении)послужилибылины,баллады,историческиепесни,зафикси
рованныенатерриторииСибирииДальнегоВостока(вЗабайкалье,При
морскомкрае,вОмской,Курганской,Новосибирской,Сахалинскойоб
ластях)впериодс1853по1988г.,вкачествеподтверждениянекоторых
тезисовпривлекалисьипроизведенияобозначенныхжанров,записанные
вдругихрегионахРоссии(ксожалению,висточникеотсутствуютдан
ныеоместеивременификсации)[3].Всовокупностибылоисследовано
96былин,108балладныхпесен(изних34записанызапределамиСиби
рииДальнегоВостока),295историческихпесен(66зафиксированына
территориирассматриваемогорегиона)(всего—499текстов).Изуказан
ногоколичестваоволеговоритсяв4балладах,6историческихпеснях,
оневоле,плене,темнице,тюрьме—в6былинах,19балладах,22исто
рическихпеснях.Очевидно,чтоупоминанияоневолеисопутствующихей
понятиях(47текстов,или9,4%отисследованногоматериала)преобла
даютнадупоминаниямиоволе(10текстов,чтосоставляет2%отобщего
количества).Песникаторгииссылкитакжеслужатинтереснымматериа
лом,посколькувнихсохраняютсятрадиционныепонятияипоявляет
сяновоепредставление—освободе.Всегобылоисследовано67песен
указанногожанра,записанныхв1839—1979гг.вАмурской,Иркутской,
Омской,Читинскойобластях,ХабаровскомиПриморскомкраях,Бурят
скойАССР.Изнихввосьмитекстахговоритсяоволе,вшести—оневоле,
втрёх—освободе.

Набольшуюзначимостьпредставленийосвободе(всравнениисво
лейиневолей)впесняхпериодаГражданскойвойныуказываетчастот
ностьупотребленияэтогословавтекстах.Так,из345проанализирован
ныхпесенрассматриваемогопериодаосвободеговоритсяв99(27,9%),
о воле—в 5 (1,4%), о неволе—в 7(2%), о добровольцах—в 4 (1,16%).
НапреобладаниевпесняхпериодаГражданскойвойнытемы/мотива
свободыуказываетколичестводанныхтекстов:99песеносвободесто
ронников Красного движения, 6—представителей Белого движения,
атакже5песеноволе(всего110текстов).Показательнаичастотность
упоминания в каждом источнике. Из 99 песен, исполнявшихся пред
ставителями Красного движения, о свободе упоминается по одному
разув65песнях,дважды—в22песнях, трижды—в7,пошесть—в2,
по10раз—такжев2.ВшестипесняхпредставителейБелогодвижения
освободеупоминаетсяпоодномуразу.Партизанскиепеснибылизафик
сированыв1918—1969гг.вАмурской,ИркутскойиЧитинскойоблас
тях,вКрасноярском,ПриморскомиХабаровскомкраях,БурятскойАССР.
Ксожалению,паспортныеданныеневсегдаимеютнеобходимуюинфор
мацию.Удевятитекстовнеобозначеноместофиксации,увосьмиотсут
ствуетгодфиксации(дажеприблизительно).ТекстыпесенБелойармии
найденынапросторахИнтернета.

Т.В. Краюшкина
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯОНЕВОЛЕИНЕВОЛЬНИКАХ
ВБЫЛИНАХ

Посколькунаиболеепродуктивнымдлярусскогопесенногофольк
лораявляетсявосприятиетрагичностиситуации,тоимотивыпленения,
неволи,темницыоказываютсяболеепопулярными,чеммотивволи.Плен
вбылинахсвязансобразамикаксвоих,такичужих.

Весьмапоказательно,чтовпроанализированныхбылинахсобразами
своихсвязанатолькоугрозапленения.Онараспространяетсяинацаря,
инацелыйгородилидаженавесьправославныйнарод[9,с.138,140].
ОсобенностьюпленениятатарцарёмЕлизаромоказываетсяактивность
этогодействия(Вшяего[царяЕлизара]силушкататарпленит,/Татар
пленит,каклесклонит[9,с.114]).Вбылинахпоказанаспецификаот
боратех,когоможновзятьвплен.ИльяМуромец,похваляясьсвоейси
лой,угрожаетстарыхтурковповырубить,амолодыхтурчатвполон
взять[9,с.185].Пленённымимогутназыватьсянетольколюди,ноикони.
Вбылине«Ивангостиныйсын»говоритсяополоненомвхоробройЛит
веворонкеИльёйМуромцемиподаренномбогатырёмкнязю[9,с.202].

Невольничкамивобозначенномжанреименуютсярабынагалерах,
ихрукизавязаны,ноги—закованы,аглаза—завешаны.Лишьодинизних
свободнопередвигаетсяпокораблю.ОнмолитсяБогуисвятомуНико
лаюЧудотворцу.Молитваневольника,потрадиционнымпредставлени
ям,подобномолитвамдругихнесчастных—вдовисирот,—Богудоход
ная[9,с.198].СпасённымиперенесённымветромнакорабленаСвятую
Русьоказываетсятолькототизневольничков,ктомолился,остальныето
нут.Выполнениеобета—выстроитьцерковьзачудесноеспасение—изо
бражаетсячертойневольника.

ВположенииневольницыоказываетсяНастасьяНикулишна,герои
нябылины«ДобрыняиАлёша».Показательно,чтовпервыйраз,когда
князьВладимирсватаетеёзаДобрыню,онанешла,аВладимернепо
неволил [9,с.238];когдажеонсватаетеёвовторойраз—ужезаОле
шу—Микулишнанешла,аВладимер<…>поневолилжаее…[9,с.240].
Упоминания о воле в проанализированных былинах нами обнаружены
небыли.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯОВОЛЕ,НЕВОЛЕИПЛЕННИКАХ
ВБАЛЛАДАХ

Вбалладнойпесневолястановитсяпопулярныммотивом.Втрёхва
риантахпесни«Соколулетелизневоли»поётсяоптице,освободившей
сяизцарскойклетки.Ключникпроситеговернуться,нодлясоколасвоя
воляоказываетсяважнееключника,которыйбудетказнёниззапотери
сокола:—Чтотеперьмне,соколу,свояволя,/Икудыязахочу,туды
яполечу<…>[9,с.271].Вэтойпесневоляодновременноиосвобожде
ниеизплена,исвободадействий.
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Вбалладахпредставленияоплене,неволе,темницеоказываютсябо
лее разработанными, чем в былинах. Популярна была баллада о тёще,
находящейся в плену у зятя. В песне делается акцент на национальной
принадлежностипленницы(этосРусирусскаяполоняночка,турчанка,
чукчанка)иеёхозяина(киргизьё,турок,турокчукча).Водномизтекстов
именнополонянкапроявляетактивность,предлагаясебяпотенциальному
хозяинуиобещаяемудетейкачать.Мужучитжену,какиеработыдолжна
выполнятьполонянкавихдоме:прястькудель,пастигусейикачатьдитя.

ВпленууцарищаГрубиянищаоказываютсякнягинюшки,послетого
какихмужейубивают[3,с.101],девушка—умолодца,приэтомонасама
показываетемусвоювысокуюматериальнуюценность,описываякунью
шубу,золотойперстеньизолотойвенец[9,с.210].

Девкуруськую,полоняночку, заливающуюсягорькимислезами,де
ляттритатарина[9,с.211]:одинхочетвыдатьеёзамужзасвоегосына,
второй—заплемянника,атретий—женитьсясам.Интересно,чтореак
циядевушкинаэтипредложенияостаётсязарамкамиповествования,но
вотреакциярусского,подслушавшегоэтотразговор,изображаетсякак
норма:онубиваеттатар,адевушкуувозитссобой.Врезультатеонаока
зываетсяегороднойсестрой.Браксдороднымтатариномможетстать
уделомдругойкраснойдевицы,душирусской,—этусудьбуейпрочатпо
лонившиееёдвататарина.Ноиеёспасаетрусскиймолодец,оказавший
сяеёбратом.Иводной,ивдругойбалладезначимоизбеганиеинцеста
полонянкой,потомучтоименноонавыпытываетопроисхождениисвоего
спасителя:впервомслучаеэтоуберегаетеёотнасилия,авовтором—от
венчанногобракасроднымбратом.Позднее,когдататарскийполонпе
рестаётбытьстрашнымявлениемдействительности,возникаютбаллады
опленениинеузнаннойсестрыроднымибратьями,ставшимиразбойника
ми,инасилиинаднею.Раскаяньеоказываетсязапоздалым.Пленениевы
ступаетоднимизстрашныхзлодеянийпротивчленовсвоейсемьи:

Вставайтека,чтомынаделали:
Родногозятямызарезали,
Родногоплемянникавморебросили,
Роднусеструвополонвзяли![9,с.217]

Впленуутатартомитсядевушка,онасамапроситзахватчиковнапи
сатьписьмоеёотцу,чтобыонехалвыкупатьеёизчужойземли[3,с.90];
изтатарскогопленабежитдругаягероиня,котораяпредпочитаетсмерть
бракусмордовичем,обещающемуспастиеё,еслионастанетегоженой.

Безусловно,баллада—жанр,показывающийпреимущественножизнь
отдельногочеловека,егоиндивидуальныестрадания.Ноизредкавстреча
ютсяиупоминанияостраданияхгруппылюдей.Так,вбалладе«Полонянин»
показываетсятрагичностьпленениязлымитатаровямибольшойгруппы
людей,изкоторыхсамымнесчастнымизображаетсясирота.Общаябеда
ненивелирует,а,напротив,подчёркиваетсоциальныеразличияпленников:

Т.В. Краюшкина



 27
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 4

Засобойвелисобакимногополону,
Многополону,многокнязейбояр,
Назадиведутудаладобрамолодца,
ПоименизовутегоСироточкой,
<…>вдовинымсыном[9,с.209].

ПРЕДСТАВЛЕНИЯОВОЛЕ,НЕВОЛЕИПЛЕННИКАХ
ВИСТОРИЧЕСКИХПЕСНЯХ

Висторическихпеснях,тематическоеполекоторыхсвязаносвоен
нымиисопутствующимиимсюжетами,воляпредставленакакжелаемое
инедоступноесостояниепленника.Геройждётвыкупаивыручкисрод
нойстороны,толькопослеэтогоунегобудетсвояволя[3,с.395].Губер
наторименуетзахватившихегобурлаковлюдьмивольнымиипытается
выкупитьсяуних[3,с.399].Впесне«ВорГаврюша»сидящиевтемни
цеколодничкипросятГаврюшуосвободитьих,приэтомволяприобре
таетзначениеконкретноголокуса:выпусти«натулинаволюшку—на
матушкуВолгу!»[3,с.419].Волюшкатоварищейпротивопоставляется
неволюшкеВанюшки,сидящеговтемнойтемнице[3,с.421].Популярна
былапесняографеЧернышёве,томящемсявтемницеупрусскогокоро
ля.СмелыйЧернышёвпросит,какиЕрмак,кормитьегоипоить,казнить
илинаРусьпустить[3,с.540].Приэтомволярусскоговпленунеслом
лена.Вответнапредложениепрусскогокороляслужитьемуграфотве
чаетугрозой:Кабыбылянасвоейволе,/Ябырадбылтебеслужить/
Натвоейбыбуйнойголове<…>[3,с.541].

Висторическихпесняхмотивневолисвязансвынужденнойсолдатской
службой.Службагосударскаяназываетсябольшойневолюшкой[3,с.466].
Ивдругойпеснеименносолдатскаяслужбаимеетэтужестепень:Он[доб
рыймолодец]несампошел,несвоейохотою,/Повелиегобарскоюбол
шеюневолею<…>[3,с.485].Показательнастепеньневолюшки:впреж
дерассмотренныхпеснях,связанныхспленением,обэтомнеговорилось.

Ещёодинмотив—мотивплена—связансобразамирусскихвысоко
поставленныхвоенных,оказавшихсязахваченными,нонесломленными
врагами:генералаИванаМатвеевичаКраснощёкова,графаЗахараГри
горьевичаЧернышёва.ВоднойизпесенМаксимКраснощёковвозвра
щаетсяизтурецкогоплена,везётссобойдвухполоняночек,турецко
гоханадвухдочерей[3,с.485],которыхондаритцарюИвануГрозному.
Неизбежалиисторическиепесниисюжетаопленениирусскихнаселён
ныхпунктоврусскимивойсками:так,ИванГрозныйполонитславноеОоб
скоеиНовгород[3,с.187].

Режеговоритсяоплененииврагов:кпримеру,известнапесняовзя
тиивпленшведскогомайора,укоторогографШереметьевпытаетсяуз
натьочисленностишведскихвойск.Майорпытаетсяустрашитьрусско
гографа,ноунегоэтонеполучается.

От воли и неволи к свободе: традиционные представления в русском песенном фольклоре…
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Темница,тюрьмависторическихпеснях—местозаключениярусских
выдающихсядеятелей,кчислукоторыхпринадлежитЕрмак.Показатель
но,чтообвиняютсяневраги,захватившиевплен,атюрьма.Этотпере
носответственностиссубъектанаобъектхарактерендлятрадиционных
представлений:

СередиАзовагорода
Стоиттемнаятемница,
Азлодейка—землянаятюрьма[3,с.159].

Втемницежелезныедвери,замоквтрипудаибулатныепробои.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯОВОЛЕ,НЕВОЛЕИСВОБОДЕ 
ВПЕСНЯХКАТОРГИИССЫЛКИ

Ещёодинжанр—песникаторгииссылки—можнорассматриватькак
переходноеявлениемеждупеснями,гдетранслируютсяпредставления
оволеиневоле,ипеснямипериодаГражданскойвойны,гдедоминирует
представлениеосвободе.Возникшиенаосноверазбойничьихпесен,пе
сенлитературногопроисхождения,переработанныхнародом,тюремные
песнитранслируютособое,можносказать,болееусложнённоевсмысло
вомпланепредставлениеобисследуемыхпонятиях,вчём,несомненно,
прослеживаетсявлияниеавторскойпоэзии.

Вобозначенномжанреневоляпредстаётнепреодолимымсостояни
ем, позиционируясь компонентом значимого для русского традицион
ногопредставленияфеноменом—доли:Мывсепроклинаемвтюрьмах
своюдолю,/Вцепях,подконвоемидеммывневолю[8,с.43].Сэтим
соотноситсяиеёопределение—горькойневолюшки[8,с.52],окоторой
герой просит жаворонка сообщить отцу. Неволя, приобретая значение
отдалённоголокусаипутикнему,вмешиваетсявсудьбылюдей,нару
шаетпривычныйукладжизни,втомчислерушитиотношениясмилым
дружком:

Разлучиланасневоля,
Насневоля,неохота,
Чужадальняясторонка,
Чтоякутскаядорожка[8,с.46].

Невольникинуждаютсянетольковпропитании,длянихоченьзначи
мымоказываетсяэмоциональноеучастиебатюшекиматушек:отних
заключённыеожидаютжалости[8,с.49].Традиционноописываютсяус
ловиясодержания,которыеприобретаютгиперболизированноезначение
конкретногозакрытоголокуса:
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Мысидимвоневолюшке—
Воневолюшке:втюрьмахкаменных,
Зарешеткамизажелезными,
Задверямизадубовыми,
Зазамкамизависячими[8,с.49].

Впрочем,песнямкаторгииссылкиизвестноисовременноетомупе
риодуописаниежизниневольников.Например,трудвневолестановится
тяжёлымиспытанием,наказанием:

Тысолярня,солярнязлодейская,
Ктотебявыдумал,нечистая,
Наголовынашиневольничьи,
Нарученькинашибеленькие?[8,с.68]

И вновь возникает образ птицы—медиатора между мирами воли
иневоли.Невольникипросятсизокрыленького,летящегонароднуюсто
ронушку, поклониться заних.Дляневольниковзначимымявляетсяпе
редать весточку осебе. Небыли выявлены сюжеты, гдебы невольники
просилиптицпринестиимвесточкуотродных.Такимобразом,очевидна
однонаправленностьпередвиженияптицымедиатора:оналетитизнево
линаволю,ноненаоборот;болеезначимойдляневольникаоказывает
сясобственнаяучасть,чемсудьбаегоблизких.

Мотив раскаяния возникает только в тех сюжетах, где говорится
осмертизлогоневольника (негативнаяоценкаэтихперсонажейвобо
значенном песенном жанре обнаруживается редко). Перед казнью он
проситпрощенияувсегобелогосветаиувсегонарода[8,с.77].

Воля в песнях каторги и ссылки—самое желанное, но при этом
пока не достижимое состояние. Воля реализуется в традиционных
русских природных локусах, окоторых мечтает герой: это лес да по
люшко [8, с.66]. Вольную волюшку можно увидеть, созерцая поля
и леса [8, с.66]. Любопытно восприятие воли и локальных объектов,
снеюсвязанных:есливоляволюшкаимеетпривязкукэмоционально
мувосприятию(онавдуше),токонкретныелокусы,имеющиекволеот
ношение,находятсяугероявголове[8,с.66].Новоляпоканедостижи
ма,потомучтоневольникнеможетцепьпорвать[8,с.56].Геройживёт
ожиданием воли, он уже конкретно описывает действия, которые бу
детсовершатьнаволе,центромпритяжениястановитсямалаяродина:
Изтюрьмыянаволюпойду./Полесамилугамябродяжитьпойду,/
Досела яродного дойду [8,с.71]. Впрочем, когда невольники оказы
ваются за стенами тюрьмы, например, сбежав оттуда, их жизнь ино
гда заканчивается трагически. Значимо соотношение воли страдици
оннымдлярусскойкартинымиралокусом—светом:Изтюрьмыяна
волюбежала./Нонедолгопришлосьейнасветегулять,/Закустом
еесмертьожидала[8,с.84].

От воли и неволи к свободе: традиционные представления в русском песенном фольклоре…
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Единичнымможносчитатьзначениерассматриваемогопонятиякак
доминированиечужойволинадволейпростогочеловека:Волягрозного
монарха—/Мыспешимввосточныйкрай[8,с.95].

Показательно,чтоиногдамотивволифункционируетнаравнесмоти
вомсвободы,чтоявляетсяновымдлярусскогопесенногофольклора.Аре
стантавезутнакаторгу,онпроситосвободитьего,причёмименноон,за
ключённый,считаетсебяспособнымнаучитьлюбитьсвободувсехпрочих
людей.Такволястановитсяценностью,приэтом,когдагеройнаходился
насвободе,онаневоспринималасьтаковой:Сбейтеоковы/Идайтемне
волю,/Янаучувассвободулюбить[8,с.37].Вовторомкуплетесвобода
оказываетсязамененадругойзначимойкатегорией—любовью,чтоука
зываетнавозникающуюмеждунимикорреляциювнародномсознании:
Сбейтеоковы/Идайтемневолю,/Янаучувас/Любяумирать[8,с.37].

Вдругойпеснеизображаетсяпопыткаарестантасбежать.Заслужива
етвниманияабстрагированиегерояотсвободы:еёжелаетнесамчело
век,этоэмоциональнаяпотребностьегосердца:

Недниинемесяцы—долгиегоды
Втюрьмеосужденястрадать,

Абедноесердцетакжаждетсвободы—
Нет,дольшеневсилахяждать!..[8,с.78]

Свободаиволявэтомжанреиногдаразграничиваются.Еслисвобода
получаетэмоциональноезакрепление,становясьпотребностьюсердца,
тосвятаяволяпринимаетсемантикужизни,вступаявпротивопоставле
ниесоштыкомилипулей[8,с.78].Этожеразграничениеповторяется
вокончаниипесни,когдапойманныйарестант,пытавшийсясбежать,про
щаетсясначаласжизнью,азатем—сосвободой:Прощай,жизнь,свобо
да,прощай![8,с.79]

Ещё одно разграничение связано с понятием свободного действия.
Еслисвободновздохнутьарестантаммешаеткаменнаятюрьма[8,с.54],
тожитьсвободнонедаютужелюди,причём,какиеименно—карауль
щикииливообщелюди,—изтекстапеснинепонятно:Наспреступни
камисчитают/Ижитьсвободнонедают,/Поссылкам,каторгам
гоняют<…>[8,с.54].

ПРЕДСТАВЛЕНИЯОВОЛЕИНЕВОЛЕ
ВПЕСНЯХПЕРИОДАГРАЖДАНСКОЙВОЙНЫ

Подсчётдемонстрируетдоминированиемотивасвободынадмотива
миволииневоли впесняхпериодаГражданской войны.Показательно
исочетаниевтекстаханализируемыхмотивов.Толькооволеупомина
етсялишьводномисследованномнамитексте(дважды),всеостальные
тексты,вкоторыхговоритсяоволеилиневоле,содержаткомбинацию
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двухтрёхпонятий.Так,одноупоминаниеволииодно—свободывстре
чаетсявсемипеснях,два—волииодно—свободы—вчетырёх, три—
волииодно—свободы—водном,три—волиидва—свободы—водном,
одно—волиидва—свободы—втрёх.Одноупоминаниеоневолесоче
таетсясоднимупоминаниемосвободе—водномтексте;два—оневоле
иодин—освободе—вдвух;одно—оневолеидва—освободе—водном;
одно—оневолеидесять—освободе—вдвух.Вединственномтекстесо
общаетсяодобровольцеисвободе(поодномуразу).Остальныепесниде
монстрируюткомбинациютрёхпонятий(илидвухпонятийинаимено
ваниягероя):поодномуразуупоминаютсяволя,свободаидоброволец
(воднойпесне),вдругомпроизведениидваждыговоритсяоволе,еди
ножды—оневолеисвободе;втретьемдваждысообщаетсяоволе,едино
жды—освободеидобровольце.

ВолявпесняхпериодаГражданскойвойныисохраняетпрежнеесе
мантическоесодержание,инаполняетсяновымисмыслами.Волявзна
чениисвободынедосягаемавмирномсуществовании:еёзавоёвывают
в битве, устраивают партизанские набеги (И партизанские набеги /
Вборьбезаволюначались[12,с.172]),занеёалакровьпроливаетсяре
кой,причёмуточняется,чтозавольнуюволюшкупроливаетсясвоякровь,
волюнеобходимоотстоять,этоможносделатьтолькоединственным
способом:Мывстретимбесстрашностальноющетиной/Враговкро
вожаднуюрать,/Мыкинемсявбитвумогучейлавиной<…>[1,с.98].

Воле обязательно приносятся кровавые жертвы, причём эти жерт
вы—добровольные.Альтруизм—перманентнаячертагероев(рабочих,
коммунистов,коммунаров,руководителейпартизанскогодвижения),от
дающихсвоюжизньзаволюнарода.Ценностьжертвыувеличиваетсяпо
тому,чтоотдаётсямолодаяжизнь,погибшиймалопожил.Страданиеза
волюдополняетсясмыслом,которыйможетбытьохарактеризованкак
потребностьвстрадании:за<…>волю/Тысрадостьювсердцестра
дал[1,с.177].Насаждениеволиидётвразрезсучётомпотребностивэтой
самойволенарода:мечтаетодин,аопотребностивсчастьетех,когоон
пытаетсясделатьсчастливыми,вообщенеговорится.Такволяпозицио
нируетсякакпотребностьэгоцентриста,учитывающеготолькособствен
ныежелания:Яотдалвсесилымечтеодинокой/Оволе,обратстве,
осчастьевезде[1,с.161].

Волятрадиционноимеетлокальнуюреализацию,котораяпроявля
етсявследующихмотивах.Онапротивопоставляетсятюремномузато
чению,наволюглядятсквозьрешетку.Вдругойпеснепространство
волиреализуетсявболеезначительныхлокусах:всвободномкраю,цар
ствеволи,труда[1,с.185].Показательно,чтопредназначениеэтихло
кусов может описываться и таким образом: Теплым словом любви он
помянеттогда/Тех,кточестнонародномуделуслужил./Ивборь
безанегосвоюжизньположил [1,с.185].Другимисловами,царство
волипредназначенонетолькодлятого,чтобыжитьвнёмсчастливовна
стоящем,ноидлявоспоминанияопогибших,длявозвратавпрошлое.

От воли и неволи к свободе: традиционные представления в русском песенном фольклоре…
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Зацикленностьнапрошлом—показательнереализованнойпсихологичес
койпотребности—становитсяоднойизхарактеристикгероев.Насмеш
койзвучитобещаниеволинанебевустахпалачагенерала,приказываю
щегорасстрелятькоммунаров[1,с.97].Новымдляпесенногофольклора
являетсяосмыслениеволикакпериода,времени,котороеещёненаста
ло:Зачемнедождалсятыволинарода/Ирадостныхдней,чтогрядут
впереди[1,с.177].

Ещёоднареализацияизучаемогопонятиясвязанаспением.Обращает
насебявнимание,чтопесняупоминаетсявисследованныхтекстахвсегда
вединственномчисле,т.е.песнявольнаяможетбытьтолькоодна,всоз
наниинародаонанеимеетвариантов.Песнявольнаясопутствуетбоевым
действиям,еёпоютпредставителиКраснойармии[1,с.35].Показатель
но,чтохарактеристикапесниможетусложняться,например,позициони
руяськакпесняволиитруда[1,с.35].Согласнодругомутексту,еёзву
чаниевозможнотолькопослетого,какзакончитсяцарствопалачей,при
этомпеснянаделяетсясолярнойсимволикой:Разлиласьбыпесняволь
ная/Светомсолнечныхлучей[1,с.210].

Мотиввольнойпесниможетбытьсвязансобразомвольноговетра.
Израненныйказакумираетзанарод,обращаетсякветрувольному,прося
рассказатьнаказачьемкругеоегосмертиипередатьегопросьбумолодой
жене:Пустьпомнеона/Некручинится,<…>/Пустьстобойона/Повен
чается,/Чтобывместепеть/Песнювольную…[1,с.58—59].Такцен
ностьсемьипостепенноначинаетзаменятьсядругойценностью—волей.

Наряду с волей упоминаются и другие понятия, дополнительно её
характеризующие. Волю и землю для народа завоёвывают; гибнут за
счастье,заволю,народ;кровьпроливаютзасвободуиволю;наполе
военныхдействийволяпроявляетсявнегативномключе—вместеспро
клятиямиикриками;казнятзаволюибратство;мечтаютоволе,брат
ствеисчастье.

Волявдругомеёзначении—какжелание—принадлежитипредста
вителямКрасногодвижения,ирабочимскрестьянами,идетям,растущим
вСоветскойстране,ипредставителямБелогодвижения(опричникузло
му,чужому).Есливоляпартизаннаделяетсяопределениями(онасиль
на,непреклонна),товоляихоппонентовлишенахарактеристик.Показа
тельно,чтоволяможетприписыватьсянеодушевлённымпредметамили
действиям(мечу,плетям,расстрелам).

Безусловно,каждыйжанрподразумеваетналичиеуникальнойобраз
нойсистемы.Стоитобратитьвнимание,чтооневольникахвпесняхперио
даГражданскойвойнынеговорится:указанноенаименованиеперсонажей
неактуальнодляэтогожанра,носюжетыопленённыхиказнённыхпред
ставителяхКрасногоилиБелогодвиженияпопулярны.Впесняхкрасно
армейцевпоявляетсяновыйтипаж—доброволец.Ктожеонтакой?Вче
тырёх вариантах песни «Два брата» добровольцем уходит то старший,
томладшийбрат,ностабильнымоказываетсяуходбратадобровольца
кбелым[1,с.211,211,212,213].

Т.В. Краюшкина



 33
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 4

Неволятрадиционносвязанасзаключением,внейтомятсяпредста
вителиКрасногодвижения:вневолетоскливоидушно[1,с.49].Показа
тельно,чтоэтаоценкаприписываетсянезаключённым,аихнаходящим
сянасвободесторонникам.Такая—внешняя—оценканеволинебыла
известнатрадиционномупесенномуфольклору.Именносторонникипы
таютсявдохновитьзаключённыхидеейобщегодела,длякоторогочаст
наяжизнь—лишьмалозначительнаяступенькдостижениюобщейцели:
Пустьвамвневолесияеткакпрежде/Братьевпогибшихзавет[1,с.48].

Упоминаетсяневоляивотрицающихлозунгах,обращённыхковсе
мутрудящемусялюду,например:Долойневолюиневзгоды [1,с.38].
Подобный лозунг звучит в последних словах коммунаров, которых
вотвотказнятбелые.Смертьтрактуетсяимикакжеланноеокончание
неволи:Стреляйтевернее,готовься,нетрусь,/Пустькончитсянаша
неволя![1,с.98].Неволяобретаетнетолькозначениепространства,при
чёмэтонемалыйлокус,как,например,висторическихпесняхилипес
няхкаторги,оназанимаетзначительноепространство,демонстрируяпри
этомещёодинэлемент—функциюдоминирования:Ивцарственеволи,
расстрелов,плетей/Своижетебяпроклинают[1,с.61].Неволявопло
щаетвсебеизначениесубъекта,чтотоженово.Такименуютсяпредста
вителиБелогодвижения:ОтЗмеяГорыныча—русскойневоли/Двего
ловыотсеклиужмечом[1,с.121].

Неволявпесняхэтогопериодаобретаетнеизвестноеранеезначение,
наделяетсячертамисоциальногоугнетения.Втакомключеневолювос
принимаетгероиня,вынужденнаяподросткомнаниматьсязакусокхлеба,
причёмработодателямэтовменяетсяввину:Нашамолодостьпрошла/
Улюдейвневоле[1,с.130].Вэтойжепеснеужесудьбаобвиняетсявтом,
чтоненаделилагероинюсчастливойжизнью.Лишённаясветлойрадо
сти,ласки,онаутратилакрасоту:Износилиее/Гореданеволя[1,с.130].

ПРЕДСТАВЛЕНИЯОСВОБОДЕВПЕСНЯХ
ПЕРИОДАГРАЖДАНСКОЙВОЙНЫ

СвободавпесняхГражданскойвойныявляетсяоднойизхарактери
стиксубъекта.СвободнымимогутназыватьсяРоссия,солдатыСибири,
армия.Онивдвижении,обязательнокудатонаправляются:вперёд,вбой,
запутеводной звездой.Довольно частосвободным называется народ.
Емуприсущесброситьцепьтирановмогучейрукой,бытьпрославлен
нымзато,чтоидётзакраснойзвездой,свободныенехотятстановиться
усмиряемыми,свободаполагаетсявовекивеков.Длясвободногонарода
важнорассказываниеопрошлом(например,опозорнойбыли)илииден
тификацияцелогонародаоднимизегопредставителей(Катясвойна
родсвободнымназовет).

Субъектыописываютсячерезродственныеисвойственныесвязисо
свободой(мыюныедетисвободыпрекрасной,свободныесыны,невеста
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мне—свобода),причёмэтисвязиявляютсянечеминым,каксамоиден
тификацией.Дляназываниятретьеголицародственныеилисвойствен
ныесвязисосвободойнеприменяются.

Отличной семантикой обладают образы представителей Красного
движения.Впроанализированныхтекстахборцамиилибойцамизасво
бодуименуютсятолькоте,ктовотвотбудетказнёнилиужеубит.Живые
партизаны,представителиКраснойармии,борцамизасвободуненазыва
ются.Борцызасвободусраженыпулей,малопожили,погиблинатер
нистомпути,онипогубленыврагами.Ихжизньпронизанасамопожерт
вованием:Всюмолодостьжизницветущейсвоей/Тыотдалслюбовью
народу[1,с.181].Умирая,оникричатистонутили,напротив,спокой
ноидутнарасстрелпотому,чтозаправдуоткрытыглаза.Похоронен
номубойцузасвободужелаютспатьспокойно.

Ещёболеепоказательныдействия,которыепроизводятрадисвободы.
Преждевсего,онисвязанысвоеннойсферой:висследованныхтекстах
представителиКрасногодвижениязасвободувоюют(Мывоюемзасво
боду/Ивтайгенепропадем[13,с.211])илиборются,свободузавоё
вывают,занеёдерутся,сражаются,еёстремятсядостичь,покупают
ценойкрови,синяковилидорогойценой (Знай,восставшемународу/
Дорогойценой/Удалоськупитьсвободу,/Счастьеипокой[11,с.66]),
радинеёвступаютвбой(Смело,солдатыСибирисвободной,/Вбойза
свободусвою![1,с.40]).

Обращаетнасебявниманиеещёоднодействие,производимоеради
свободы:еёдобывают.Преимущественноэтопроисходитпротивволи
тех,длякогоэтоделается:партизаны,рабочие,борцыдобываютсвободу
(какиволю)народубезучётаегожеланий,приэтомниводномизпро
анализированныхтекстовнеговоритсяопросьбенарода,обращённой
кпредставителямКрасногодвижения,добытьдлянегосвободу.Показа
теленпереходбелогвардейцевнасторонукрасных.Онописываетсякак
разспомощьюэтогодействия:

Новзглядылюдейизменились,
Солдатынесталистрелять,
Авместеснародомрешились
Свободудлявсехдобывать[1,с.74].

Лишьвединственнойпеснепоётсяотом,чтоумирающийбоец,пыта
ясьдобытьсвободу,преждевсегопреследовалличныеинтересы:Скажи
жене,роднеидетям,/Хотелсвободыимдобыть…[1,с.205].

Насвободупосягают,еёпопирают,наднейтворятзло,онаможет
бытьразбита.ВотпочемупопулярнавпесняхпериодаГражданскойвой
ныпотребностьзащищатьсвободу.Делаютэтоколлективно:Мыбудем
вместедружно/Свободузащищать[1,с.45].Защитадолжнаосущест
влятьсяперманентно—деньиночь.Крометого,ещёсвободуотстаива
ют,неотдают,несдают.
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Коллективнаясвободапозиционируетсябольшейценностью,чемча
стная жизнь. Показательно, что одновременная смерть многих людей
нестольтрагична,какгибельвнеравнойборьбеодногогероя,какпра
вило,молодого.Егосмертьвызываетнедоумение(Номалотыпожил,
борецзасвободу,/Зачемтыпогибнатернистомпути[1,с.177]),хотя
втекстахомассовойгибелиэтоговопросаневозникает(Нарукахмы
несли/Своюжизньзасвободуотдавших[1,с.89]).Смертьзасвободу
будтобынивелируетбазовыечеловеческиестрахи,ккоторымотносит
сяистрахсмерти(засвободунестрашноумирать).Смертьзасвобо
дуневсегданастигаетвбою,иногдаэтоказнь,расстрел,мученическая
смерть.Всеказнимыезасвободупродолжаютотстаиватьсвоиреволюци
онныеубеждения,демонстрируютнепоколебимоеспокойствие:

Бурятовконвойнакоманда
Красстрелуведетмужика,
Борецзасвободуспокоен,
Заправдуоткрытыглаза[1,с.109].

Исполнениепесни—одноизмирныхдействий, связанныхс моти
вомсвободы.Песнясвободыичестноготруда—показательликования
народа,обращаетнасебявниманиеегопродолжительность:бесконеч
ныегода.Новуюинтерпретациюполучаютпричитания.Впесняхперио
даГражданскойвойныони,исполняемыевпамятьобубитыхтоварищах,
именуютсяпеснямисвободы.Такуюпеснюисполняютобубитомгерое
ГражданскойвойныПогодаеве.Определение—свободный—можетотно
ситьсяикнароду,поющемувечнуюпамять,икпевцу,икпесне,икчуд
номугимну.

Особого внимания заслуживает атрибутика свободы. Преобладаю
щимкомпонентомеёявляетсязнамяилифлаг:священноезнамясвобо
ды,знамясвободы,алыйфлагпролетарскийтрудовой,знамякрасное,
свободноезнамя.Функции,которыеприписываютсязнамени,сводятся
кследующим:онодолжносиять,какзвезда,ввысьразвеваться,вести
засобой,созыватьсвободысынов.Знамянедадутврагам:пожалуй,это
единственноедействие,котороепроизводятсним,посколькувиссле
дованныхтекстахпревалируетегоолицетворение.Знамярасполагается
вверхнейчастипространства,занимаябольшуютерриторию:надстра
ной,надмиром;подзнаменемразмещены,согласнопролетарскойкар
тинемира,счастьеисвобода.

Свободастабильнонаделяетсясолярнойатрибутикой.Преимущест
венноэтозаря:зарясвободы,свободнаязаря,новстречаетсяисолныш
ко, и свободное утро. Обращает на себя внимание, что заря свободы,
свободноеутропоявляютсякакследствиедействий:например,дляэто
годолженсгинутьврагилиминоватьпора.Светсвободыпоявляется
врезультатеводружениянадмиромалогофлага.Солярнаяатрибутикавы
зываетвозникновениерядадействий:Сверкнетсветвеликойсвободной
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зари,/Исчезнетвсяскорбьиневзгода[1,с.61].Представленанаивнаякар
тинамира,внейбудтоотсутствуетагрессия,активноеполучениесвободы:

Скоросолнышкопроглянет
Ипригреетяркимсветом,
Инародсвободнымстанет,
УстановитвластьСоветов[1,с.114].

Номожетпоявлятьсяиинтерпретацияобразазари.Например,заря
правды,имеющаяприэтомотношениексвободе:заряправдысветится
наднашеюсвободой.

Популярнымсимволомсветаявляетсяфакелсвободы/факелправды,
свободы(огненнаяатрибутика):онгорит,егонесутнуждающимся.Свобо
дыискрыРоссиязанесётвсем,аогниОктябряозаряютсвободнуюжизнь.

Вагрессивномключеизображаетсяещёодинатрибутсвободы—кровь;
еёфункциявпесняхсвязанаскровавымжертвоприношениемикрова
вымсамопожертвованием:кровьюдобытасвободаикупленаценойсвоей
крови.Кровипроливаетсямного(ЭтискалистыегорыСибири/Мыдво
рянскоюкровьюзальем[1,с.52],алакровьпроливаетсярекой),идела
етсяэтонеоднократно(Неразяпроливаюкровь/Затусвободуилю
бовь[1,с.221]),засвободуидутвкровавыйбой.Крометого,кровьможет
рассматриватьсянетольковкачествеплаты,ноикаксубстанция,вкото
ройможетбытьуничтоженасвобода:Зачемжетытопишьвнародной
крови/Святойидеалисвободу?[1,с.61].

Другиепредметныереалиивстречаютсяреже.Собразомсвободымо
гутбытьсвязаныштыки(имионадобывается),пули(онасражаетбойца
засвободу),цепи(имимучатстремящихсяксвободе).Царскийтронбу
детразрушенказаком,выбравшимсвободу.Потребностьразрушитьста
рыймирдооснованья,азатемпостроитьсвойсобственныйреализуется
впесняхследующимобразом:изпепларазрушенья,появившегосявре
зультатесожженногомирануждыигоря:

Создадимтогда
Светлыйхрамосвобожденья,
Братстваитруда[1,с.46].

ВпесняхпериодаГражданскойвойныпредставлениеосвободереали
зуетсявпространственновременныххарактеристиках,причёмчащеона
имеетотношениекпространству,чемковремени.Локусобычнооказыва
етсязначительным,имеетгеографическоенаименование(царство,стра
на,край,горы,СоветскаяРусь,Алтай),номожетполучатьикамерное,
рукотворноевоплощение(храм).

Следуетобратитьвниманиенадействия,которыесовершаютсосво
боднымлокусом.Нанегопокушаютсявраги(насвободныйАлтайнале
таетстервятниковстая).Поэтойпричинесвободабудетудержана
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вгорах.Царствосоздаютсоружиемвруках,переднимчестноиспол
няютдолг.Вэтомцарственетнуждывцаре,потомучтовнёмуправят
сясвоеюрукой,именновэтомпространственародстановитсясильнее.
Пространствополучаетвременнуюреализацию:свободноецарствона
стает.Ононетолькопредназначенодлясвободнойжизни,ноистано
витсяместомпамятивсехпавшихзанего:

Ивсвободномкраю,царствеволи,труда
Теплымсловомлюбвионпомянеттогда
Тех,кточестнонародномуделуслужил.
Ивборьбезанегосвоюжизньположил[1,с.184].

Показательно,чтосвободавлокусевозникаетдотого,какегопокида
ютинтервенты.Ихприсутствиенеделаетстранунесвободной:Предате
лейжелтыхибелыхорда/Уйдетизсвободногокрая[1,с.243];Иуедут
японцыичехи/Изсвободнойстранынавсегда[1,с.248].

Культоваяприродасвободыпроявляетсявтом,чтосэтиммотивом
связанмотивхрама,которыйможновоздвигнуть,толькоразрушивпреж
ниймир.Всеусилия—борьбаирекоюпролитаякровь—ненапрасны,по
сколькулюдивозведутхрамсвятой,прекрасный—/Свободу,братство
илюбовь[1,с.37].Вдругомтекстесветлыйхрамосвобожденья,брат
стваитрудабудетсозданупепларазрушенья.

Режесвободахарактеризуетсякаквремя,причёмчащеэтобудущее
(будущаясвобода,грядетзаветныйчасссвободойдорогой),которое
ужеблизко(скоронастанетсвобода).Убийствопартизанлишаетихвоз
можностиувидетьсвободнойпоры.Режеговоритсяосвободевпрошед
шемвремени(зажгласязарясвободногоутра).

Следуетобозначитьпонятийныеряды,вкоторыхупоминаетсясвобода.
Онисостоятиздвух,трёхилибольшегоколичествакомпонентов.Преиму
щественноэтодуховныеценности,вкачествематериальнойсоставляю
щейупоминаетсяземля.Посути,этоинтерпретацияфранцузскоголозунга
«Свобода,равенство,братство!»ироссийского—«Землю—крестьянам!».
А.Н.Шустовговоритомасонскойприродефранцузскоголозунга[14,с.97].
ВXIXв.«нароссийскойпочветриадапосутисвоейтакинеприжилась:
кнейотносилиськаккчемутоэкзотическому,„ненашему“,дажеслёг
койиронией<…>»[14,с.101].НопослеФевральскойреволюцииситуа
цияменяется.«ВходеФевральскойреволюции,восновекоторойлежало
стремлениексвободеипереустройствугосударстванареспубликанских
принципах, характерный для буржуазных революций лозунг „Свобода,
равенство, братство“ не успел стать базовым принципом трансформи
рующихся восточнославянских обществ, ибо уже через полгода гряну
лаОктябрьскаяреволюция,котораяпроходилаподлозунгами:„Фабри
ки—рабочим,землю—крестьянам,мир—народам“»[10,с.80].

ВпесняхпериодаГражданскойвойныпоявляютсяинтерпретациило
зунгов.Заэтиценностинеобходимобороться(засвободу,забратство,
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равенство,любовь;заземлюисвободу),занихпроливаюткровь(засво
бодуилюбовь),восстают(засвободуизавласть),иххотятдобыть(сво
бодыиземли),книмобращаются(свобода,равенствоибратство,мир,
трудолюбие,любовь),книмидут(кпобеде,свободе),ихжаждут(равен
ства,свободы),покупают(свободу,счастьеипокой),наступаетихпора
(радости,просвещенья,свободырадости,труда).Внекоторыхтекстах
упомянутыеценностинаходятвоплощениечерезсоздаваемыепредмет
ныереалии(светлыйхрамосвобожденья,/Братстваитруда[1,с.46]).
Предназначеньесвободнойстраны,страныбратства,трудазаключа
етсявукреплениирабочего,асвободногокрая,царстваволиитруда—
впоминовениитеплымсловомпогибших.

ВпесняхпредставителейБелогодвиженияосвободеговоритсянечас
то.Несмотрянаэто,очевидноразительноеотличиевтрактовкеданного
мотивавсравненииспеснямиКраснойармии,чтообъясняетсяистори
ческими реалиями. Свобода в бою отстаивается, а не добывается, как
уоппонентов;снейнесвязаныкровавыесценыинасилие,норадинеё
корниловцыготовыбылипойтиивводу,ивогонь[2;4;5;6;7].Свобо
дасвязанабольшейчастьюсобразомРодины,России,Руси,вменьшей
степени—собразомнарода.Показательно,чтобольшевикинаходятсяза
рамкамиРодины,неявляютсяеёчастью:Мыидемнабойсбольшеви
ками / За свободу Родины своей [2]. Битва—не единственный способ
добываниясвободы.Второйспособ—вера.ИменноблагодарявереРусь
свободнаявоскреснет [7].ВмолитвеказакпроситБогазасвободу,за
народ[4].Есликрасныезаправдустоят,бьются,умирают,товпесне
белыхправдавыполняетдругуюфункцию—онаявляетсяпроводником
свободы.Есликрасныесамипытаютсявзятьправду,тобелыеожидают
правдысвыше,молятсяодарованииеёдлянарода:Аещепросилказак
правдыдлянарода:/БудетправданаЗемле—будетисвобода[4].

Итак,произведённыйанализпозволяетприйтикследующимвыво
дам.Представленияоволе,неволеисвободе—однииззначимыхвтра
диционнойсистемеценностейрусскогонарода.Исследованиенесколь
кихпесенныхжанров—былин,баллад,историческихпесен,песенкаторги
иссылки,песенпериодаГражданскойвойны—всовокупностидаётвоз
можностьвыявитьспецификукаждогоизобозначенныхпонятий.Если
вклассическомпесенномфольклореобнаруживаетсястабильная,неос
ложнённаямодельпредставленийоволе,товпозднетрадиционномпе
сенномфольклореонатрансформируется,наполняясьновымисмысла
ми,обретаянеизвестныеранееспособыреализации.Еслипесникаторги
иссылкистановятсяпереходнымжанром,гдеприсутствуеттрадиционное
представлениеоволе,ноприэтомужеиактивноначинаетфункциони
роватьпредставлениеосвободе,товпесняхпериодаГражданскойвойны
представленияоволеотходятназаднийплан,уступаялидирующиепо
зицииновомудлятрадиционнойсистемыценностейпонятию—свободе.
Представлениеоневолевклассическомпесенномфольклореболеераз
работано,чемпредставлениеоволе.

Т.В. Краюшкина
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Вбалладахиисторическихпесняхволявоплощаетрядпризнаков:она
преимущественносвязнасконкретнымчеловеком,анесгруппой,она
становитсяценностью,когдачеловеклишёнеё,связанаспространством
(воля—этовсегдастремлениеизчужогопространствавсвоё,наРодину)
исвободойпередвижения.Впесняхкаторгииссылкиволеприписывает
сяболееярковыраженноеэмоциональноевосприятие,чемвуказанных
вышежанрах,онареализуетсявприродныхобъектах,приравнивается
кжизни.Свободасвязанассердцем,духовнойпотребностьючеловека.

Неволя, пленение касаются как одного человека (женщин—чаще
вбалладах,мужчин—вбылинахиисторическихпеснях),такигруппы
лиц,связанысограничениемсвободы,подчинениемчужойволе(приэтом
есливозникаетнеобходимостьтрудиться,тоневольникиготовывыпол
нятьлюбыеработы).Неволятвсегдачужие—понациональнойпринад
лежности,представителидругойсоциальнойгруппы.Кромезаключения,
кпленениюприравниваетсязамужествоилисолдатчина.Показателеноб
разневольника—русскогогероя,сильнойличности,которуюнесмогли
сломитьтрудныежизненныеобстоятельства.Новпесняхкаторгииссыл
киобразневольникаменяется:этопсихологическислабаяличность,ну
ждающаясявэмоциональнойиматериальнойподдержке,тяготящаяся
трудом.Неволяздесь—заточение,горькаяучасть,ограничениесвободы.

ПредставлениеоволевпесняхпериодаГражданскойвойныподдаёт
сяактивномувлияниюпредставленийосвободе,усваиваясвойственные
последнейчерты:завоеваниекакединственноверныйспособполучения,
необходимостьпринесениякровавыхжертв,навязываниеволидругимбез
просьбыоней.Этоуказываетнато,чтосмысловоесодержаниеволиста
новитсяпрактическиидентичнымсемантическомунаполнениюпонятия
свободы.Новсравненииволисосвободойименнопоследняяявляетбо
леебогатуюкартинусмысловогосодержания.СвободавпесняхГраждан
скойвойнысвязанасобразамистрадающих:крестьян,рабочих,парти
зан;представителямдругихсословийонаненужна,показателемвысшей
степенинадобностивнейявляютсянаименованияродственныхсвязей
сосвободой.Онавсегдаактивно,агрессивнодобывается,приэтомак
центделаетсянаугнетении,чтопочтинивелируетнегативноевосприятие
методовеёполучения.Лучшиегерои—борцызасвободу—убиты,само
пожертвованиеизображаетсяединственноверноймодельюповедения.
Жизнькакценностьнепозиционируется,страхсмертиотрицается.Сво
бодануждаетсявпостояннойзащите,приэтомобщаясвобода—бо ́льшая
ценность,чемчастнаяжизнь.Свободанавязываетсяменьшинствомболь
шинству,ниводномизпроанализированныхтекстовкрестьянеилирабо
чиенепросятпартизандобытьимсвободу.Свободаимеетчёткосформи
рованнуюатрибутикуизпредметныхреалий,чтоуменьшаетзначимость
еёпространственновременнойреализации,приобретаеткультовуюпри
роду,становитсяпредметомпоклонениямасс.

ИнуюкартинуобнаруживаетпредставлениеосвободевпесняхБело
го движения. В них она неагрессивна, её отстаивают, но не добывают
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вкровавойборьбе.Еслиупартизансвободуможнополучитьнападая,
тоубелых—защищая;есликрестьянеирабочиеберутсвободусилой
исами,тобелыерассчитываютнавнешнеевмешательство,просятБога
одарованииимсвободы,чтоужеуказываетнадиаметральнопротиво
положныевзглядыввосприятииданногопонятия.Свободапредназначе
надляпредставителейБелогодвижения,онастабильносвязанасобра
зомРодины.

Сравнениепредставленияоволевклассическомпесенномфолькло
респредставлениемосвободевпозднетрадиционномфольклорепока
зывает,чтоволяисвобода—разные,почтинепересекающиесяпонятия.
Воля—частная,нужнасамомучеловеку,добываетсябескровнымимето
дами,имеетотношениекпредставителямвсехклассов,ейприсущасла
бая эмоциональная окрашенность. Свобода—массовая, навязывается
другими,добываетсявкровавойборьбе,имеетотношениекпредстави
телямконкретногокласса,сильноэмоциональноокрашена.
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