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МОТИВКРОВЬ  
КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ  

В РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ  
ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В статье ис сле ду ет ся мо тив кровь как сред ство ма ни пу ля ции соз на ни ем 
в рус ских на род ных пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Были про ана ли-
зи ро ва ны 345 тек стов, за фик си ро ван ных на тер ри то рии Сиби ри и Даль не-
го Вос то ка в 1918—1971 гг. Уст ное на род ное твор че ство рас смат ри ва ет ся 
не толь ко в ка че стве сис те мы зна ний о раз ных сфе рах че ло ве чес ко го бы тия, 
ком плек са морально-нравст вен ных ус та но вок, уни каль ной ху до же ствен ной 
сфе ры, но и в роли ин ст ру мен та, об ла даю ще го зна чи тель ным по тен циа-
лом для фор ми ро ва ния и вне дре ния но вых цен но стей. В на уч ном плане 
фольк лор ный ма те ри ал име ет боль шую зна чи мость для ис сле до ва ния суг-
ге стив но го воз дей ствия. Цель дан ной статьи сво дит ся к вы яв ле нию спе ци-
фи ки ис поль зо ва ния мо ти ва кровь в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны 
как сред ства ре че вой ма ни пу ля ции на род ным соз на ни ем. Ана ли зи ру ют-
ся час тот ность упот реб ле ния мо ти ва и его се ман ти чес кая на пол нен ность 
как спо со бы мас со во го суг ге стив но го воз дей ствия. Кровь ха рак те ри зу ет ся 
че рез её при над леж ность раз ным со ци аль ным клас сам, ме сто ис те че ния, 
цвет, пре бы ва ние в дви же нии, тем пе ра ту ру, объ ём. Функ ции кро ви сво-
дят ся к шес ти: она свя за на с функ цией жерт вы (57%), пла ты (24,6%), мес ти, 
воз мез дия (8,7%), ука зы ва ет на род ство или вы пол ня ет функ цию род ства 
(3,5%), свя за на с эмо ция ми (3,5%), ука зы ва ет на воз раст (0,8%). В статье де-
ла ют ся вы во ды о том, что пес ни пе рио да Гра ж дан ской вой ны, бла го да ря 
ак тив но ис поль зуе мо му лексико-семанти чес ко му приё му ре че вой ма ни-
пу ля ции, в ко то ром зна чи тель ное ме сто от во дит ся час то упот реб ляе мо му 
мо ти ву кровь, не толь ко под ни ма ли бое вой дух на ро да, но и фор ми ро ва-
ли вос при ятие Крас но го дви же ния как един ствен но вер ной по ли ти чес кой 
по зи ции.
Клю че вые сло ва: пе сен ный фольк лор, рус ские на род ные пес ни, Гра ж дан-
ская вой на, кровь, ма ни пу ля ции, суг ге стия, Сибирь, Даль ний Вос ток.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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THE MOTIVE OF BLOOD AS A MEANS OF MANIPULATING CONSCIOUSNESS  
IN RUSSIAN FOLK SONGS OF THE CIVIL WAR OF SIBERIA AND THE FAR EAST

The article explores the blood motif as a means of manipulating consciousness 
in Russian folk songs of the Civil War period. As a material for analysis, 345 texts 
recorded in Siberia and the Far East in 1918—1971 were used. Oral folklore is 
considered not only as a system of knowledge about different spheres of human 
life, a set of moral principles, a unique artistic sphere, but also as a one with sig-
nificant potential for the formation and implementation of new values. In scientific 
terms, folklore material is of great importance for the study of suggestive effects. 
The purpose of this article is to identify the specifics of using the blood motive in 
the songs of the Civil War period as a means of manipulating popular consciousness. 
The frequency of motive use and its semantic content as ways of mass suggestive 
impact on consciousness are analyzed. As a characteristic of blood, emphasis is 
placed on blood belonging to different social classes, and the place of blood flow, 
its color, movement, temperature, volume are used. Blood functions come down 
to six: it is associated with the function of the victim (57%), pay (24.6%), revenge, 
retaliation (8.7%), indicates kinship, or performs a kinship function (3.5%), is asso-
ciated with emotions (3.5%), indicates age (0.8%). It is concluded that the songs 
of the Civil War period, thanks to the widely used lexico-semantic method of verbal 
manipulation, in which the frequently used motive is given a lot of blood, not only 
raised the morale of the people, but also contributed to the formation of percep-
tion as the only true political position of the red movement.
Keywords: song folklore, Russian folk songs, Civil War, blood, manipulations, 
suggestion, Siberia, Far East.

Уст ное на род ное твор че ство тра ди ци он но по зи цио ни ру ет ся фольк ло-
ри ста ми как сис те ма зна ний о раз ных ас пек тах че ло ве чес ко го бы тия, 

ком плекс морально-нравст вен ных ус та но вок, осо бая ху до же ствен ная 
сфе ра, во пло щён ная в со во куп но сти жан ров, сюжетно-образного фон да 
и средств по эти ки, ра бо таю щих на реа ли за цию эт ни чес кой уни каль но-
сти ка ж до го на ро да. Но фольк лор мо жет быть ис сле до ван и как мощ ное 
сред ство фор ми ро ва ния соз на ния бла го да ря его мас со во му воз дей ствию.

Уст ное на род ное твор че ство об ла да ет уни каль ной спо соб но стью соз-
да вать, со хра нять и транс ли ро вать мо де ли пра виль но го и непра виль но го 
по ве де ния лю дей в за ви си мо сти от на цио наль но сти, по ло вой при над леж-
но сти, воз рас та, со ци аль но го ста ту са, — а так же нор мы вос при ятия од но го 
че ло ве ка дру гим. Таким об ра зом (на ря ду с обу че ни ем в тех или иных ре-
аль ных жиз нен ных си туа ци ях) и про ис хо дит ус вое ние спо со бов взаимо-
дей ствия меж ду людь ми, сре ди ко то рых не по след нее ме сто за ни ма ют 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Мотив кровь как средство манипуляции сознанием в русских народных песнях…
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ма ни пу ля тив ные тех но ло гии и — в мень шей мере — спо со бы про ти во-
дей ствия им. Вот по че му фольк лор ный фонд об ла да ет зна чи тель ным ре-
сур сом фор ми ро ва ния и вне дре ния но вых цен но стей, а в на уч ном плане 
име ет боль шой по тен ци ал как ма те ри ал для ис сле до ва ния суг ге стив ного 
воз дей ствия.

А. В. Коли ст ра то ва, об ра ща ясь к ана ли зу со вре мен ных англо-аме ри кан-
ских фольк лор ных тек стов, ут вер жда ет, «что со вре мен ное сло вес ное на-
род ное ис кус ство, ро ж даю ще еся в но вом ком му ни ка тив ном про стран стве, 
об ла да ет неко то рым лин гвис ти чес ким ме ха низ мом, по зво ляю щим осу ще-
ств лять про цесс ма ни пу ля ции на цио наль ным соз на ни ем» [6, с. 81]. На наш 
взгляд, это за клю че ние ак ту аль но для фольк ло ра в це лом, а не толь ко для 
его со вре мен ных форм.

Цель дан ной статьи — вы яв ле ние спе ци фи ки ис поль зо ва ния мо ти ва 
кровь в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны в ка че стве сред ства ма ни пу-
ля ции на род ным соз на ни ем.

Мате риа лом для на пи са ния ра бо ты по слу жи ли 345 пе сен, за фик си ро-
ван ных на тер ри то рии Алтай ско го, Крас но яр ско го, При мор ско го, Хаба ров-
ско го кра ёв, Амур ской, Иркут ской, Читин ской об лас тей, Бурят ской АССР 
в пе ри од с 1918 по 1971 г. Нами было вы де ле но слож ное се ман ти чес кое 
поле Гражданскаявойна, вклю чаю щее в себя зна чи тель ное чис ло ком по-
нен тов; одни из них ко ли че ствен но пре об ла да ют над дру ги ми. Без ус лов-
но, ли ди ру ет цве то вое раз ли чие своих и чужих: о красных и про из вод ных 
от это го сло ва по ня ти ях упо ми на ет ся в 189 пес нях; о белых и про из вод-
ных от него — в 87. Широ ко пред став ле ны се ман ти чес кие под груп пы кровь 
(в 133 пес нях) и слёзы, плач (в 38 пес нях). Час то ис поль зу ет ся солярная
символика:солнце,звёзды,луч,рассвет и т. п. (в 109 пес нях).

О враге го во рит ся в 134 тек стах, бое с ним — в 107, борьбе — в 32, 
войне — в 27, битве — в 22. Для пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны зна-
чи ма ус та нов ка на победу, данное по ня тие встре ча ет ся в 44 тек стах, при 
этом нет упо ми на ний о по ра же нии крас ных. Не при да ёт ся и боль шо го 
зна че ния подвигу (о нём упо ми на ет ся лишь в трёх пес нях). Види мо, это 
объ яс ня ет ся пер ма нент ной ус та нов кой на по бе ду, ко гда по след няя вос-
при ни ма ет ся бо лее обы ден но, как нор ма, а не как нечто из ряда вон вы хо-
дя щее. Д. М. Уджу ху и Г. А. Оси пов, ис сле дуя так ти ки реа ли за ции прин ци-
па суг ге стии в рек лам ной ком му ни ка ции, при во дят ряд пси хо ло ги чес ких 
тео рий, и сре ди них зна чи мой пред став ля ет ся сле дую щая: «Чело век дей-
ству ет, опи ра ясь на те мыс ли, ко то рые были на вя за ны ему за ра нее из-
вне» [10, с. 135]. Дума ет ся, эта мо дель стан дарт на для суг ге стии во всех 
сфе рах жиз не дея тель но сти. Пото му дру гая сто ро на в пес нях — это враг, 
с ко то рым всту пать в бой, битву, борьбу — един ствен но вер ная мо дель 
взаи мо дей ствия; врага необ хо ди мо унич то жить, не долж но быть и мыс-
ли о воз мож но сти ус лы шать его, до го во рить ся, пе рей ти на его сто ро ну. 
А. В. Коли ст ра то ва пи шет о том, что ма ни пу ля тор для скры то го воз дей-
ствия на соз на ние вне дря ет «в пси хи ку ма ни пу ли руе мо го цели, мне ния, 
ус та нов ки» [6, с. 85]. Актив но вну шае мые с по мо щью про па ган ды, где 

Краюшкина Т .В .
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не по след нее ме сто от во ди лось пе сен но му фольк ло ру, цели ре во лю цио-
не ров — унич то жить их вра га — ста но ви лись це ля ми ра бо чих и кре сть ян.

В пес ни ис сле дуе мо го пе рио да вклю ча ет ся груп па зна чи мых для тра-
ди ци он ной куль ту ры по ня тий, при этом у них на блю да ет ся не толь ко со-
хра не ние из вест ной для на род но го твор че ства се ман ти чес кой на пол нен-
но сти, но и но вое ос мыс ле ние. Речь идёт о та ких по ня ти ях, как сердце 
(53 пес ни) и душа (14), счастье (23) и доля (15), правда (19) и кривда (1). 
Из по ня тий, во шед ших в пе сен ный фольк лор бла го да ря ре во лю ци он ным 
со бы ти ям на ча ла XX в., ис поль зу ют ся труд, работа (в 39 тек стах), зем-
ля (35), власть (27), братство (18), при этом равенство как цен ность 
пози цио ни ру ет ся крайне ред ко (5).

Е. А. Бар ми на, изу чая лин гвис ти чес кий ас пект ин фор ма ци он ной вой-
ны, оп ре де ля ет функ цию язы ка сле дую щим об ра зом: «Язык как сред ство 
ком му ни ка тив но го воз дей ствия на мас со вое соз на ние по зво ля ет не толь-
ко опи сы вать какие-либо со бы тия или объ ек ты, но и ин тер пре ти ро вать 
их, за да вая нуж ное ад ре сан ту ви де ние мира, на вя зы вать по ло жи тель ную 
или от ри ца тель ную оцен ку и т. п.» [1, с. 4]. Вот это нужное ре во лю цио-
не рам ви де ние мира и транс ли ро ва лось в пес нях пе рио да Гра ж дан ской 
вой ны че рез вы де лен ные нами выше ком по нен ты се ман ти чес ко го поля 
Гражданскаявойна.

Из 345 про ана ли зи ро ван ных тек стов в 133 (38,55%) упо ми на ет ся 
о кро ви или од но ко рен ных по ня ти ях. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на час-
тот ность упот реб ле ния по ня тий как один из зна чи мых при зна ков ма ни пу-
ля ции соз на ни ем. О крови по од но му разу со об ща ет ся в 56 пес нях, два ж-
ды — в 13, три ж ды — в 2, че ты ре ж ды — в 3. По од но му разу ис поль зу ет ся 
по ня тие кровь и одно од но ко рен ное ему сло во или сло во со че та ние с од-
но ко рен ным по ня ти ем в 20 пес нях (кровавый бой (встре ча ет ся два ж-
ды), местокровавое (встре ча ет ся два ж ды), пятнакровавые (встре ча ет ся 
два ж ды), кровожадноевойско, кроваваярука,он окровавленный, крова-
ваярасправа, кровопийцы, кровавыйпокос, кроваваяборьба, кровавые
годы, кровожаднаярать, птицыкровожадные, кровавоедело, палачкро-
вавый); в 1 песне два ж ды упо ми на ет ся кровь и один раз — сло во со че та-
ние с од но ко рен ным при ла га тель ным (пятнокровавое); в 1 песне — один 
раз кровь и два ж ды сло во со че та ния с од но ко рен ны ми при ла га тель ны ми 
(крылокровавое и кроваваяборьба; атаманкровавый и палачкровавый); 
в 1 песне пять раз упо ми на ет ся кровь и один раз — сло во со че та ние с од но-
ко рен ным при ла га тель ным (кровавыеполя); в 3 пес нях — кровь и один раз 
сло во со че та ние с од но ко рен ным при ла га тель ным (кровавоевожделенье).

В 30 пес нях ис поль зу ет ся по од но му разу толь ко од но ко рен ное су-
ще стви тель ное или сло во со че та ние с од но ко рен ным при ла га тель ным 
(кровавыйбой — в 7, кроваваябитва — в 5, кроваваяборьба — в 2, крова-
ваясхватка — в 2, кроваваяспайка — в 1, кровавыйпоход — в 1, палачи-
кровопийцы — в 1, кровожаднаярать — в 1, Атлантакровожадная — в 1, 
кровосос-паук — в 1, кроваваядобыча — в 1, кровавоезолото — в 1, кро-
вавыедела — в 1, кровавыйугар — в 1, кровавоесраженье — в 1, кровавый

Мотив кровь как средство манипуляции сознанием в русских народных песнях…
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хмель — в 1, палачкровавый — в 1, зверькровожадный — в 1). В 3 пес нях 
два ж ды ис поль зу ют ся два сло во со че та ния с од но ко рен ны ми сло ва ми 
(кровожадныептицы и кровожадныевраги; кроваваярасправа и крова-
выйкаратель; кровавыйбой и бойкровавый). В 1 песне ис поль зу ет ся три 
сло во со че та ния с од но ко рен ны ми при ла га тель ны ми (два ж ды — кровавый
бой и еди но жды — кроваваядобыча).

В се ман ти чес ком поле Гражданскаявойна как вы ра же ние стра да ния 
в паре с кровью вы сту па ют слёзы. В ряде пе сен эти по ня тия ис поль зу ют-
ся од но вре мен но. По од но му разу о крови и слезах упо ми на ет ся в 7 пес-
нях; о слезах и од но ко рен ных крови по ня ти ях — в 5 (кроваваябитва, кро-
ваваяборьба, кровавоедело, птицыкровожадные); в 5 — один раз о слезах 
и два ж ды о крови; в 1 — один раз о слезах, один раз о крови, один раз встре-
ча ет ся од но ко рен ное при ла га тель ное (кроваваярасправа); в 2 — один раз 
о крови и два ж ды о слезах; в 1 — один раз о слезах и че ты ре ж ды о крови.

Итак, в пес нях ана ли зи руе мо го пе рио да час то го во рит ся о крови. Кому 
она при над ле жит, как ха рак те ри зу ет ся, ка кие функ ции ей при пи сы ва ют-
ся? Сле ду ет от ме тить, что не вся кровь, о ко то рой упо ми на ет ся в пес нях, 
име ет ха рак те ри сти ки (по доб ное встре ча ет ся в 55 тек стах), но из кон тек-
ста по нят но, что это кровь пре иму ще ствен но пред ста ви те лей Крас но го 
дви же ния и близ ких им лю дей.

Чуть мень шее ко ли че ство пе сен (54) со дер жит ха рак те ри сти ки кро ви. 
Основ ная из них — её при над леж ность раз ным ка те го ри ям лю дей: своим 
или чужим. При чём это де ле ние осу ще ств ля ет ся не по на цио наль но му 
при зна ку, при су ще му тра ди ци он ной куль ту ре, где рус ские были своими, 
а пред ста ви те ли иных на цио наль но стей — чужими; нет, в пес нях пе рио-
да Гра ж дан ской вой ны транс ли ру ет ся уже иная, но вая, мо дель оцен ки, 
ос но ван ная на при над леж но сти че ло ве ка к оп ре де лён но му со ци аль но му 
клас су. При опи са нии кро ви ак тив но ис поль зу ют ся ме сто име ния, сло ва 
с се ман ти кой род ства или при над леж но сти к кон крет но му об ще ствен-
но му слою. Она мо жет быть наша, его, своя, та, твоя. Из тер ми нов род-
ства, оп ре де ляю щих это по ня тие, нами было встре че но ука за ние на брат-
ские от но ше ния, пе ре не сён ные на пред ста ви те лей на ро да, не яв ляю щих ся 
кров ны ми род ствен ни ка ми: братьев, братская. Кровь мо жет быть род-
ной. Встре ча ют ся и ус лож нён ные оп ре де ле ния, со че таю щие ме сто име ния 
и ука за ние на род ство: роднаядляменя, страныродимой, нашабрат-
ская, своихбратьев, братьевсуровойСибири. Пока за тель но, что на име-
но ва ние кро ви как чужой в про ана ли зи ро ван ном ма те риа ле не вы яв ле но.

А. И. Гер цен и Н. П. Ога рёв в 1864 г. пи са ли о вос при ятии рус ско го на ро-
да свои ми оп по нен та ми и соб ствен ном ви де нии: «Для васъ русскiй народъ 
пре иму ще ствен но на родъ пра во слав ный, т. е. наи бо лее христiанскiй, наи-
бли жай шiй к веси небес ной. Для насъ русскiй на родъ пре иму ще ствен-
но соцiальный, т. е. наи бо лее близкiй къ осу ще ствле нiю од ной сто ро ны 
того эко но ми чес ка го уст рой ства, той зем ной веси, къ ко то рой стре мят-
ся все со цi аль ные уче нiя» [8, с. 1566]. И эта мысль на шла своё под твер-
жде ние спус тя пять с лиш ним де сят ков лет в пе сен ном фольк ло ре. Если 
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ко ли че ствен но оце ни вать ис поль зо ва ние слов, опи сы ваю щих кровь с по-
зи ции со ци аль но го клас са, то раз но об раз нее и чаще речь идёт о кро ви 
пред ста ви те лей Крас но го дви же ния. Она име ну ет ся народной, рабочего
движения, рабочих, пролетарскаярабочая, рабочихмасс, мужика, ге-
роев. Зна чи мым опи са ни ем яв ля ет ся ука за ние на при над леж ность кро ви 
жерт вам. Из тек стов вид но, что вся невинная, невинных, потоковстра-
данья, невиннойстороны кровь от но сит ся к крас ным и близ ким им по со-
ци аль но му клас су лю дям. В. И. Даль при во дит по сло ви цу о кро ви: «Вино-
ватогокровь—вода,аневинного—беда» [3, с. 196]. Гово ря о невин ной 
кро ви, аги та то ры ис поль зу ют один из зна чи мых приё мов суг ге стии. 
А. В. Коли ст ра то ва ха рак те ри зу ет его сле дую щим об ра зом: «Мани пу ля тор 
апел ли ру ет к чув ствам и эмо ци ям слу ша те ля, соз да вая в его соз на нии па-
рал лель ную связь с его соб ствен ным ор га низ мом, тем са мым, про из во дя 
на ло же ние про блем об ще ства на лич ные про бле мы слу ша те ля» [6, с. 84].

Кровь пред ста ви те лей Бело го дви же ния ха рак те ри зу ет ся как дворян-
ская, буржуйская; при этом ей мо жет не толь ко при пи сы вать ся ука за ние 
на во ин ский чин её об ла да те ля, но и да вать ся лич но ст ная нега тив ная ха-
рак те ри сти ка: генеральскаяподлая.

Крайне ред ко кровь клас си фи ци ру ет ся по на цио наль но му при зна ку, 
т. е. на цио наль ная при над леж ность в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой-
ны пе ре ста ёт быть зна чи мой. В од ном из тек стов ге рой упо ми на ет, что 
в нём течёткровьазиат (его мать была бу рят кой), т. е. на блю да ет ся са-
мо иден ти фи ка ция. В дру гой песне кровь на зы ва ет ся русской. Непо пу-
ляр ной ока зы ва ет ся и при над леж ность кро ви роду че ло ве чес ко му: лишь 
еди но жды встре ча ем со че та ние кровьлюдская. Упо ми на ние кро ви пра-
вославных в про ана ли зи ро ван ных ма те риа лах не вы яв ле но, т. е. ве ро ис-
по ве даль ный при знак как объ е ди няю щее на ча ло, при знак своих в пес нях 
перио да Граждан ской вой ны ни ве ли ро ван.

Дру гие ха рак те ри сти ки кро ви — ме сто ис те че ния (из них [лю дей], из
раныизгрудимоей, отран, израны), цвет (ала, какзорькаала), пре бы ва-
ние в дви же нии (живая), тем пе ра ту ра (горячаясвоя, горяча, тепла). Дей-
ствия, при пи сы вае мые кро ви, так же мо гут быть по ка за те лем её вы со кой 
(от неё расплавятсяснега) или низ кой (ста ри ка кровь не греет) тем пе ра-
ту ры, ут ра ты вы со кой тем пе ра ту ры (застываетнахолодномснегу). При-
каз ко ман ди ра к на сту п ле нию вы зы ва ет у ге ро ев закипание кро ви, что 
сим во ли зи ру ет вы со кие по ло жи тель ные эмо ции от пред стоя щей бит вы: 
Закипелакровьгероев,/Застучалвосторгвгруди,/Мысприказомко-
мандира/Оказалисявпути [2, с. 80]; Закипелакровьгероев/Иполна
восторговгрудь [2, с. 81].

Объ ём — ещё одна зна чи мая ха рак те ри сти ка. При его опи са нии кровь 
мо жет вы сту пать субъ ек том или объ ек том. Если в тра ди ци он ной пе сен-
ной по эзии ручьём, рекой те кут слё зы жен щин, оп ла ки ваю щих умер ше-
го сына, мужа, бра та, то в пес нях Гра ж дан ской вой ны так те чёт кровь, 
при чём вы би ра ет ся ме та фо ра, от ра жаю щая мак си маль ный объ ём. Таким 
об ра зом де ла ет ся ак цент на боль шой урон, ог ром ное ко ли че ство жертв: 
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кровьразливаетсярекой, лиласьрекой, полиласярекой, проливаласьре-
кой, пролиласярекой, лиласякакрека, текларекой, течётрекойбез-
брежной. Реже упо ми на ют ся мень шие объ ё мы, но при этом со дер жит ся 
ука за ние на ин тен сив ность: лилася,какструя, потокипролиты, бежала
потоками. Еди нич ны слу чаи, от ра жаю щие ма лую ин тен сив ность (каплет
тихо) или незна чи тель ный объ ём (мало) кро ви. Ино гда ха рак те ри сти ка 
ис те че ния кро ви за ло же на толь ко в се ман ти ке гла го ла (сочилась, проли-
лась, лилась, сноваполилась, продолжаетлиться, струится).

Мета фо ри чес ки изо бра жа ет ся и смер тель ное ра не ние ге роя, при этом 
обо зна ча ет ся часть тела: кровь лиласьсногирекой. Но та кое со еди не ние — 
ме та фо ра + часть тела — встре ча ет ся ред ко. Чаще ис поль зу ет ся опи са ние 
смер тель но го ра не ния с ука за ни ем на ме сто по яв ле ния кро ви (с ногиис-
текала,поволосамтекла, изгрудимоей,струяизтела [льёт], отран
истекает); её про дви же ние, ко то рое мо жет быть свя за но с оде ж дой (лилась
унегопошинели); или дос ти же ние оп ре де лён но го ло ку са (каплетнатра-
ву, сочитсяпоземле). Место или объ ект так же мо гут яв лять ся ха рак те ри-
сти кой боль шо го объ ё ма кро ви (тела ле жат залитыекровью, кровью об-
литоетело, кро ви вездеполно, залитыйвесьвокзал, кровь пропитала
плаху). В вы ше пе ре чис лен ных при ме рах речь идёт о кро ви са мих пер со-
на жей, но есть еди нич ные слу чаи изо бра же ния чу жой кро ви на оде ж де ге-
роя (так, у мед се ст ры обрызганбелыйфартук кровью ра не ных бой цов).

В од ной из пе сен го во рит ся о кро ви, ко то рая те чёт в ге рое (во мне), 
в этом слу чае она ука зы ва ет на на цио наль ную при над леж ность. Тра-
ди ци он ные для рус ской куль ту ры ха рак те ри сти ки серд ца как залитого
кровью или серд ца, ко то рое обливаетсякровью, встре ча ют ся и в пес нях 
ана ли зи руе мо го пе рио да. Речь мо жет идти и о жен ских, и о муж ских эмо-
ци ях. Если в пер вом слу чае залитоекровьюсердце го во рит о пе ре жи-
ва ни ях ге рои ни, вы зван ных пред по ла гае мой бе дой, про изо шед шей с её 
лю би мым, — т. е. о ча ст ной си туа ции, лич ном горе; то во вто ром — муж-
ское сердце,облитоекровью, ука зы ва ет на иную при чи ну: все об щее горе, 
кото рое спо соб на ос та но вить муж ская рука:

Тамгорит,тамзагорается,
Тамужпепеллишьодин,
Сердцекровьюобливается,
Такберижвинтовку,сын [2, с. 228].

Ещё одна зна чи мая ха рак те ри сти ка кро ви — функ ция, ко то рую она 
вы пол ня ет в тек сте. Было вы яв ле но шесть по зи ций, при чём две из них 
до ми ни ру ют над про чи ми: кровь свя за на с функ цией жерт вы (57%), пла-
ты (24,6%), мес ти, воз мез дия (8,7%), ука зы ва ет на род ство или вы пол ня-
ет функ цию род ства (3,5%), свя за на с эмо ция ми (3,5%), ука зы ва ет на воз-
раст (0,8%).

Пер вое ме сто по ко ли че ству при ме ров за ни ма ет функ ция кро ви, свя-
зан ная с жерт вой (вы яв ле но 67 при ме ров). Про ана ли зи ро ван ный ма те ри ал 
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(55 при ме ров) даёт вну ши тель ный пе ре чень жертв, чья кровь про ли ва ет-
ся. Сре ди них есть груп пы, объ е ди нён ные по клас со во му (рабочие, ра-
бочие массы, наши братья), тер ри то ри аль но му (страна родимая, на-
родстраныродной) при зна ку и по при зна ку при над леж но сти к уча стию 
в сра же нии на сто роне крас ных (павшиебойцы,борцы,солдаты,герои—
лихиемолодцы,тритысячиотважных,смелых). Инди ви ду аль ные об-
ра зы так же по пу ляр ны. Это из вест ные ли де ры пар ти зан ско го дви же-
ния в Рос сии, Сиби ри и на Даль нем Вос то ке (Чапаев, Чуркин, Журавлёв, 
Лазо), пред ста ви те ли Крас но го дви же ния (коммунист, красныйсолдат, 
партизанмолодой, партизан, морякмолодой) или чле ны семьи (муж, 
роднойбрат, двоюродныебратья, дочь и жена). В зна чи тель ной груп пе 
при ме ров точ но не обо зна че но, чьей яв ля ет ся про ли тая или про ли вае мая 
кровь, но из кон тек ста по нят но, что она все гда невин ная, при над ле жа щая 
тру до во му на ро ду.

Спи сок тех, кто по ви нен в про ли тии кро ви, зна чи тель но мень ше пе реч-
ня жертв. В про ана ли зи ро ван ном ма те риа ле встре ча ют ся как от дель ные 
ли де ры Бело го дви же ния (Семёнов, кровавыйКолчак, Колчак), так и груп-
пы вра гов (палачи, враг, армиябелая, продающиеСибирь, жалкая, ми-
нутнаявласть). Инди ви ду аль ные об ра зы ви нов ных, в от ли чие от слу чая 
с жерт ва ми, не ха рак тер ны. Толь ко один раз враг упо ми нал ся в един-
ствен ном чис ле: это вы сту паю щий на сто роне бе лых сол дат, к ко то ро му 
пред ста ви те ли Крас но го дви же ния об ра ща ют ся с пред ло же ни ем боль ше 
не про ли вать роднуюкровь и пе рей ти на их сто ро ну.

Опи са ние жертв име ет силь ное воз дей ствие на слу шаю ще го, по сколь-
ку пред став ле ны пре иму ще ствен но боль шие, по рой ги пер тро фи ро ван ные 
объ ё мы про ли той кро ви: она те чёт реками, ручьями, потоками. Подоб-
ным об ра зом изо бра жа ет ся кро во про ли тие во вре мя боя:

Ихтрупынедвижнолежали
Вразличныхместахпоселу,
Потокамикровьлишьбежала,
Застывнахолодномснегу [2, с. 231].

Если про ли тие кро ви груп пой изо бра жа ет ся чаще на уровне кон ста та-
ции и здесь ва жен ре зуль тат, то ин ди ви ду аль ная по те ря кро ви под роб но 
опи сы ва ет ся, зна чи мы ми ока зы ва ют ся стра да ния ге роя. Это пре иму ще-
ствен но тя жё лое ра не ние, по сле ко то ро го он ис те ка ет кровью и уми ра ет 
(полиласякровьрекой,кровьлиласьсногирекой,кровьлиласьунегопо
шинели,илежишьвкрови,весьизраненный,израныалойкровьструит-
ся). «Так как при вос при ятии ху до же ствен но го про из ве де ния эмо цио наль-
ное со пе ре жи ва ние яв ля ет ся ос но вой смы сло во го ана ли за ин фор ма ции, 
осу ще ств ля ет ся непо сред ствен ное воз дей ствие на эмо цио наль ную сфе ру 
ре ци пи ен та, ко то рое вос при ни маю щим не осоз на ёт ся или осоз на ёт ся уже 
по сле про чте ния тек ста. При этом ока зы ва ет ся влия ние на по треб ностно-
мотива ци он ную сфе ру ре ци пи ен та, про ис хо дит из ме не ние в сис те ме 
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мо ти вов, а, сле до ва тель но, и пе ре струк ту ри ро ва ние про грам мы дея тель-
но сти. К тому же под воз дей стви ем эмо ций про ис хо дят со дер жа тель ные 
из ме не ния в ас со циа ци ях, при чём до воль но от чёт ли вые» [7, с. 107]. Таким 
об ра зом, у слу ша те лей и ис пол ни те лей пес ни воз ни ка ет чёт кое со от не се-
ние себя с уби тым или тя же ло ра нен ным ге ро ем.

В тра ди ци он ном ми ро воз зре нии оп ре де лён ные уча ст ки зем ли об ла да-
ли свя то стью или, на про тив, счи та лись нечис ты ми. М. С. Кисе ле ва утвер-
жда ет: «… нечис тая зем ля вос при ни ма ет ся как тер ри то рия, на ко то рой 
про ли ва ет ся кровь …» [5, с. 123]. В ис сле дуе мых пес нях зем ля изо бра жа-
ет ся ос к вер нён ной, вы пол ня ет вполне кон крет ную функ цию: по ней те-
кут по то ки кро ви, она впи ты ва ет кровь (место,облитоекровью,земля
родимаявсявкрови,кровьюнароднойземляупивалась,кровьюневин-
нойзалили/КраснойСибириполя [2, с. 144], крайпролетарский,кровью
залитый,горитвокровизеленадолина,крайсвободныйвкровирабочих
затопить,поземлесочитсякровь).

Зна чи мый для тра ди ци он ной куль ту ры об раз матери-земли в пес нях 
пе рио да Гра ж дан ской вой ны ни ве ли ру ет ся. Лишь в един ствен ном при ме-
ре зем ля оли це тво ря ет ся:

Мать-земля,тывкровизахлебнулася,
Тыоттруповлюдейзадыхаешься [2, с. 53].

Пер со ни фи ка ция матери-земли, ха рак тер ная для ар хаи чес ко го мыш-
ле ния [4, с. 13], в пес нях ис сле дуе мо го пе рио да транс фор ми ру ет ся. Теперь 
это мать, стра даю щая от по ро ж дён ных ею де тей.

Кровь — жид кость, в ко то рой топят зна чи мые для тру до во го на ро-
да цен но сти — Советы,святойидеалисвободу. Если жерт ве да ёт ся оп-
ре де ле ние (надо ска зать, что это про ис хо дит нечас то), то она непре мен но 
невинная. А это по ня тие в тра ди ци он ной рус ской куль ту ре все гда вы зы-
ва ет жа лость, стрем ле ние на ка зать обид чи ка. Функ ция жерт вы из ред ка 
со про во ж да ет ся ука за ни ем на во зоб нов ле ние дей ствия (сновакровьтак
полилася, сноваужас,кровь), осу ще ств ле ние дей ствия в на стоя щее время 
(теперьпродолжаеткровьлиться).

Особ ня ком сто ит функ ция жерт вы, свя зан ная с по гло ще ни ем кро ви, 
что при пи сы ва ет ся оп по нен там, сре ди них: бандиты,колчаковскиепара-
зиты,Семёновсбогачами,вампиры,русскийбогатей,царь,буржуи,ти-
раны,стаяворонов,воронсяпонскогоморя. Оче вид но, что при опи са нии 
кро во пийц ис поль зу ют ся тер ми ны с экс прес сив ной оцен кой. Чья же эта 
кровь? Рабочегонарода,народная,пролетарскаярабочая,братьевсу-
ровойСибири,измученныхлюдей,мужика,русская. Кровь пьют,сосут,
тянут, ею напиваются:

Исмертьнамнебудетстрашна,
Тираныповислинаднами,
Сосущиекровь [2, с. 110].
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Изред ка де ла ет ся ак цент на про дол жи тель но сти: кровь со сут долго.
Пока за тель но, что для пе сен Гра ж дан ской вой ны, так ярко по зи цио-

ни рую щих про ли тие кро ви как един ствен ный путь дос ти же ния сво бо-
ды кре сть ян и ра бо чих, не ха рак те рен мо тив пре кра ще ния жертв. Сре ди 
про ана ли зи ро ван ных тек стов было вы яв ле но толь ко две та ких пес ни, на-
при мер: Довольнозла,довольнокрови,/Ведьдолженбытьконецборь-
бе [2, с. 37]. В дру гой оче вид на идея бла го де те ля: жерт вы пре кра ща ют ся 
толь ко бла го да ря боль ше ви кам:

Ктотакмногопролилкрови—
Этонашмужик,
Ктоснегооковысбросил—
Толькобольшевик [2, с. 64].

Вто рая по зна чи мо сти функ ция кро ви свя за на с оп ла той (вы яв ле но 
28 пе сен). Итак, за что же долж на быть за пла че на эта цена — цена кро-
ви род ных и близ ких, цена соб ствен ной кро ви? Без ус лов но, пре ва ли ру ют 
цели ра бо че го клас са, об щие цели. На пер вом мес те — свобода или сво-
бода в со во куп но сти со вто рым ком по нен том: волярабочих, волянарода, 
счастьенарода. Толь ко в од ном при ме ре вы яв лен круг об щих и лич ных 
це лей. Девуш ка обе ща ет от дать свою лю бовь толь ко тому, кто бу дет бо-
роть ся за сво бо ду, и ге рой неод но крат но уча ству ет в бит вах затусвобо-
дуилюбовь. Менее по пу ляр на оп ла та кровью воли: за волюшкувольную, 
заволюшкукрестьянскую.

Цен ной ока зы ва ет ся и воз мож ность потомкам свободно дышать. 
Эта на це лен ность на бу ду щее — яр кая чер та пе сен пе рио да Гра ж дан-
ской вой ны: сей час нуж но от дать са мое важ ное, за пла тить вы со кую цену 
ради того, что бы жизнь ста ла луч ше, в том чис ле и для по сле дую щих 
по ко ле ний.

Желан ным ре зуль та том изо бра жа ет ся власть: властьСоветов или 
властьСоветская. Крайне ред ко в пес нях при во дит ся пе ре чень, со дер-
жа щий бо лее двух ожи дае мых це лей:

КровьпрольёмзавластьСоветскую,
Диктатурупролетарскую
Изаволюшкукрестьянскую.
ЗавождянародовЛенина [2, с. 120].

Сре ди об щих це лей упо ми на ют ся царство труда, любовь, ко то-
рая долж на засиять, от сут ствие тиранов, сбро шен ное рабство, раз мы-
тые завесынеправды, жизньнарода, ко то рая ста нет легче, вре мя, ко гда 
не будеткровиинасилья, кон крет ный уча сток зем ли или неоп ре де лён-
ный ло кус.

Сле ду ет ска зать, что тех, ради кого про ли ва ет ся кровь, в пес нях на зы-
ва ют нечас то. Это как близ кие ра бо чим и кре сть я нам (рабочие, крестьяне, 
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братья, потомки), так и — реже — из вест ные лич но сти (Ленин). Уби тые 
братья це ной своей кро ви купилипотомкамсвоимкоммунизм.

Пока за тель но, что не го во рит ся о вы со кой стои мо сти жерт вы. Дума-
ет ся, что по да ча ин фор ма ции на уровне кон ста та ции ни ве ли ру ет лич ные 
ин те ре сы, зна чи мость соб ствен ной жиз ни. При этом сра ба ты ва ет прин цип 
тол пы: ка ж дый де ла ет то, что и ос таль ные. Напри мер, про ли ва ет кровь: 
Икакодинпрольём/Кровьмызаэто [2, с. 65]. Этот мо тив — про ли тие 
кро ви какодин — неод но крат но встре ча ет ся в про ана ли зи ро ван ном ма-
те риа ле. Акцен ти ру ет ся вни ма ние на та ких ха рак те ри сти ках, как дос ти-
же ние цели в ощу ти мом бу ду щем (Скоротирановнебудет,/Изасияет
любовь [2, с. 185]), зна чи мость жерт вы (кровь про ли ва ет ся недаром), на ли-
чие осо бо го эмо цио наль но го со стоя ния во вре мя боя, свя зан но го с дости-
же ни ем цели (в бой идут смело).

Лишь в од ной песне об на ру же но про ли тие кро ви ра бо чи ми ради дости-
же ния цели пред ста ви те лей дру гих со ци аль ных клас сов. Эта цель име ет 
при вяз ку не к на стоя ще му или бу ду ще му вре ме ни, а к про шло му. И оцен-
ка та кой си туа ции — со жа ле ние:

Кровьижертвынасчастьевластителей,
Задворян,зацаря,закупечество,
Мыдралися<…>,
Засвободу,заблагоотечества [2, с. 53].

В вось ми пес нях кровь свя за на с функ цией мес ти, воз мез дия. За про-
ли тую кровь мстят пред ста ви те ли Крас но го дви же ния. Она при над ле жит 
армейцу-брату, братьям, это кровьсвоихбратьев,лучшихвождей,жес-
токозамученныхвами, уби тых жены и до че ри. Не все гда обо зна ча ет ся 
при над леж ность кро ви. Месть бу дет реа ли зо ва на пу тём про ли тия вра-
жес кой кро ви. В тек сты пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны вхо дит ви до-
из ме нён ное из вест ное из ре че ние из Еван ге лия от Мат фея: вме сто окоза
око,зубзазуб—зубзазубикровьзакровь [2, с. 42], закровьармейца-
брата/Заплатиткровьюкапитал [2, с. 40]. За все пе ре не сён ные стра-
да ния долж но на сту пить воз мез дие. И един ствен но вер ная его фор ма, как 
транс ли ру ет ся в пес нях, — про ли тие кро ви вра га:

ЭтискалистыегорыСибири
Мыдворянскоюкровьюзальём [2, с. 52].

В че ты рёх пес нях кровь ука зы ва ет на род ство или вы пол ня ет функ цию 
род ства. Это мо жет быть кон ста та ция ре аль но го род ства (ге рой го во рит 
о на ли чии у себя кро ви двух на ро дов); род ство по со ци аль но му при зна ку, 
вы ра жен ное че рез кров ную связь (цар ство сво бо ды бу дет соз да но для всех 
тех, ктосильнымируками/Творитразрушенноевновь,/Ктовектру-
дитсязастанками,/Вкомдляменяроднаякровь [2, с. 48]). Вто рая реа ли-
за ция функ ции — ус та нов ле ние род ства с кровью. Для во ен но го фольк ло ра 
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был ха рак те рен мо тив но во го род ства вои на с пред ме та ми, от но ся щи ми-
ся к во ен ной сфе ре, на при мер, дляказакасабля—сестра,трубка—жена 
(по сло ви ца). В тра ди ци он ной куль ту ре не толь ко свадь ба при рав ни ва лась 
к смер ти, но и смерть опи сы ва лась как свадь ба. Так, в ка зац кой песне конь, 
по те ряв ший хо зяи на, на во прос его жены о муже от ве ча ет:

—ЗаКубаньюзарекойонженилсянадругой,
Чтоженилаегопулябыстрая.
<…>
Обвенчалаегосаблявострая [11, с. 155].

Сол дат, ге рой дру гой на род ной пес ни, ве лит коню пе ре дать его 
ро ди те лям:

Нескажиты,мойконь,чтоубитялежу,
Аскажиты,мойконь,чтоженатхожу.
<…>
Аженауменя—гробоваядоска,
Аматьуменя—матьсыраяземля [9, с. 228].

В пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны этот мо тив реа ли зу ет ся сле дую-
щим об ра зом. Герой уми ра ет от ран и про сит коня пе ре дать на ро ди мую 
сто рон ку:

Заотцауменя
Матьсыраземля,
Азаматьуменя
Кровьгоряча,тепла [2, с. 215].

Воз ни ка ет и мо тив но во го род ства, не имею ще го го ре ст но го фи на ла: 
Дабудутнашиплотьикровь / Родныесчастьяибогатства [2, с. 32].

Функ цию вы ра же ния эмо ций вы пол ня ет кровь пар ти зан, чего не го во-
рит ся от но си тель но пред ста ви те лей Бело го дви же ния. Кровь крас ных за-
кипает (2 пес ни), ко гда они слы шат при каз вый ти в путь, а так же вы ра жа-
ет горе, стра да ние (2 пес ни).

Лишь в един ствен ном при ме ре кровь вы сту па ет ха рак те ри сти кой воз-
рас та, при чём это нега тив ная оцен ка: ста рик, от прав ляя сына в по ход, 
ссы ла ясь на стар чес кую кровь и от сут ствие аму ни ции, объ яс ня ет, по чему 
не идёт вме сте с ним на вой ну:

Ябытожепошёл,
Кровьнегреетменя,
Саблиостройнет
Ивторогоконя [2, с. 84].

Мотив кровь как средство манипуляции сознанием в русских народных песнях…
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Пока за тель но, что кровь во всех мно го чис лен ных про ана ли зи ро ван-
ных при ме рах ни ко гда не опи сы ва ет ся как мо ло дая.

Зна чи мы ми для мо тив но го фон да пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны 
яв ля ют ся и сло во со че та ния с при ла га тель ны ми, об ра зо ван ны ми от сло ва 
кровь (они встре ча ют ся чаще), и су ще стви тель ные (ис поль зу ют ся реже).

Кровавыйбой — са мое рас про стра нён ное сло во со че та ние в пес нях ис-
сле дуе мо го пе рио да (в со во куп но сти оно встре ти лось 16 раз). Такая ха-
рак те ри сти ка боя ука зы ва ет на зна чи мость со бы тия. В нём уча ству ют две 
сто ро ны. Агрес со ром вы сту па ют бе лые, но если ини циа ти ва при пи сы ва-
ет ся крас ным, то то гда кровавыйбой одоб ря ет ся:

Амы,рабочиеРоссии,
Скраснымзнаменемвруках
Пойдёмнабой,набойкровавый
<…> [2, с. 32].

Место — одна из ха рак те ри стик кровавого боя. Он име ет при вяз ку 
к гео гра фи чес кой ре гио наль ной реа лии или некое му ло ку су, ко то рый ха-
рак те ри зу ет ся че рез это зна чи мое со бы тие: бой мо жет про ис хо дить на
Амуре,нареке,заАмуроместьтоместо,наВостоке,втойдеревне,
на холме забытом, под Богдатом есть то место. Если аг рес со ра ми, 
ини циа то ра ми боя изо бра жа ют ся бе лые (Врагозверелыйижестокий/
Опятьидётнанасвойной [2, с. 56]), то за вер ша ют его — крас ные (Когда
окончимбойкровавый/Сбуржуазиеймировой<…> [2, с. 39]). Вкрова-
вомбою гиб нет боль шое ко ли че ство крас ных (Ипогиблисороквосемь / 
Партизан-богатырей [12, с. 211]) или смер тель но ра не ны их ли де ры 
(Тогдараненоказался / Журавлёв—нашверныйвождь [12, с. 215]), хотя 
оп ла ки вать ся мо жет и смерть обыч но го че ло ве ка (Палпартизанвбою
кровавом, / ОнжизньзаРодинуотдал [2, с. 158]). Смерть пав ших в бою 
крас ных вы зы ва ет со чув ствие. Смерть же бе лых не по ро ж да ет нега тив ных 
эмо ций, она — же лае мый и ожи дае мый ре зуль тат боя (Строчатвинтов-
ки,пулемёты/Ипартизановдружныйстрой/Враговразит,заротой
роту [2, с. 132]).

Цель кро ва во го боя, если она обо зна ча ет ся, все гда пра вая и со сто ит 
в том, что бы дос тичь сво бо ды [2, с. 32], отдатьдолгсвоемународу,рав-
нымбытьвовсехправах,водрузитьнадмиромтрудовойпролетарский
флаг. Бой, кро ме того что он кро ва вый, име ет ряд до пол ни тель ных ха-
рак те ри стик. Он опи сы ва ет ся с по зи ции ин тен сив но сти, ди на ми ки (он ки-
пит, он вновькипит,разыгрался,жаркий,строчатвинтовки,пулемё-
ты,пулисыплются,какдождь,движутсябандиты), по лу ча ет зву ко вые 
ха рак те ри сти ки (шумит,гремит). Память о нём про дол жи тель на: его бу-
дутпомнитьцелыйвек. Вкровавомбою с од ной сто ро ны уча ству ют ра-
бо чие Рос сии, пар ти за ны, а с дру гой — вра ги, ми ро вая бур жуа зия, бе лые, 
бан ди ты.

Краюшкина Т .В .
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Сино ни мич ное сло во со че та ние, од на ко реже ис поль зуе мое, — крова-
ваябитва. Оно име ет уточ не ния, яв ляю щие ся при зна ка ми бит вы: крова-
ваябитважестокаяипоследняя. Это со бы тие ха рак те ри зу ет ся с по зи-
ции тем пе ра ту ры: ему при пи сы ва ет ся горячеепламя, ко то рое расплавит
оковы. Пока за тель но, что к уча стию в кро ва вой бит ве при зы ва ют ся храб-
рые бойцы. С этой по зи ции уча ст ни ки кровавого боя не оце ни ва лись. 
Цель кровавойбитвы — ос во бо ж де ние отнародныхоков. Если ини циа-
ти ва при над ле жит крас ным, то бит ва оце ни ва ет ся по ло жи тель но, если же 
крас ные тер пят урон, на при мер, гиб нет их вождь, то она по лу ча ет нега-
тив ную оцен ку:

Вбитвекровавойивбитвежестокой
ПодСретенскомпалон[Журавлёв]
внеравномбою [2, с. 173].

Кроваваяборьба — ещё одно по вто ряю ще еся в пес нях пе рио да Гра ж-
дан ской вой ны сло во со че та ние. Она ха рак те ри зу ет ся с по зи ции сте пе ни 
(суровая) и шума (ей при су щи раскаты); бу дет про дол жать ся доконца, 
по то му что её уча ст ни ки — крас ные — непре клон ны:

Мынаучилисьпобеждатьвсегда
Иголовысвоейнесклонимникогда [2, с. 34].

Кроваваяборьба свя за на со смер тью её уча ст ни ков — крас ных: в ней 
ге рои чес ки гиб нет отец [2, с. 223]; соб ствен ная ги бель не долж на стра-
шить [2, с. 41]. Цель кровавойборьбы, как и в рас смот рен ных выше при-
ме рах, свя за на с аль труи сти чес ки ми ам би ция ми, от ре че ни ем от лич ных 
стрем ле ний: она идёт зарабочийстрой.

Кровавымпалачом в про ана ли зи ро ван ных тек стах име ну ют ся толь-
ко два пред ста ви те ля Бело го дви же ния, за ни мав шие вы со кие ру ко во дя-
щие по сты: это А. В. Кол чак и И. П. Кал мы ков. Кол ча ку в на род ных пес нях 
при пи сы ва ют ся торговляРусью, а так же мас со вые убий ства: он вешал
истрелял. Но его на сти га ет на род ная месть, те перь он сам стра шит ся тех, 
кто со всем недав но бо ял ся его:

Теперьужонбоитсясам,
Чтосуднародный,скорый,правый
Плетьприбралксвоимрукам [2, с. 230].

Кол мы ко ва об ви ня ют в жес то ких убий ствах в по ез де смер ти. Там на-
хо дят свой ко нец те, кто по свя ти ли свою жизнь борь бе закрестьян,ра-
бочихправо,/Засвободуилюбовь[12, с. 217].

Дру гие сло ва с кор нем «кровь», а так же сло во со че та ния с ними 
встре ти лись в пес нях один-два раза. Пре иму ще ствен но они от но сят ся 
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к пред ста ви те лям про ти во бор ствую щей сто ро ны. Их мож но сгруп пи ро вать 
сле дую щим об ра зом. Во-пер вых, это на име но ва ния пред ста ви те лей Бело го 
дви же ния: они свя за ны с во ен ной сфе рой и обо зна ча ют од но го пер со на жа 
(карателькровавый, атаманкровавый) или груп пу (кровожадныевраги, 
кровожадноевойско, кровожаднаярать, Антантакровожадная), име-
ют от но ше ние к фауне (кровожадныептицы, кровосос-паук, зверькрово-
жадный), ми фо ло ги чес ким об раз ам (вампиркровавый), яв ля ют ся на име-
но ва ния ми лю дей, му чаю щих дру гих (палачи-кровопийцы, кровопийцы).

Во-вто рых, это по ня тие, свя зан ное с бое вы ми дей ствия ми (кровавый
угар, кровавоесраженье, кроваваясхватка, кровавоевожделенье, крова-
выйпоход, кроваваярасправа, кровавыйпокос, кровавыедела, кровавое
дело):

ТокарательХмелёв
Усмиряетнарод,
Свойкровавыйпоходсовершает [2, с. 88].

В-треть их, оп ре де ле ние про стран ства (кровавыеполя, место,облитое
кровьюгероев). В-чет вёр тых, вре ме ни (кровавыегоды). В-пя тых, пред ме-
тов, суб стан ций (кровавыйхмель (= на пи ток), кроваваядобыча, кровавое
золото). Кровавый не все гда име ет от ри ца тель ную се ман ти ку. С пятном
кровавым мо жет срав ни вать ся крас ный бант, его сим во ли ка в этом слу-
чае — кровь страныродимой [2, с. 99]. Кровнаяспайка объ е ди ня ет ге роев 
пес ни совсемирнойголытьбой [12, с. 69].

Итак, вы пол нен ный ана лиз по зво ля ет сде лать ряд вы во дов. Мотив 
кровь яв ля ет ся зна чи мым ком по нен том се ман ти чес ко го поля Граждан-
скаявойна в пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны. Этот мо тив ока зы вал 
су ще ствен ное пси хо ло ги чес кое воз дей ствие на слу ша те лей и ис пол ни те-
лей пе сен бла го да ря не толь ко осо бой се ман ти ке, свя зан ной со стра да-
ни ем и го рем, смер тью, но и боль шой час тот но сти упо ми на ния. Рече вое 
воз дей ствие ис сле дуе мо го мо ти ва свя за но с тем, что пе сен ный мир об ре-
та ет но вые цвет и ка че ство, ко то рых в тра ди ци он ном пе сен ном фольк ло-
ре пре ж де не было: кровавыми име ну ют ся пер со на жи и их дея тель ность, 
кровавыми ста но вят ся гео гра фия и пред мет ные реа лии. Таким об ра зом 
пе сен ный мир от ра жа ет, вос про из во дит, транс ли ру ет в соз на нии слу ша те-
лей и ис пол ни те лей но вую для того вре ме ни ис то ри чес кую ре аль ность — 
борь бу, раз де лив шую еди ный на род на два по лю са, ра бо та ет на фор ми-
ро ва ние ста биль но го вос при ятия из ме нив шей ся по ли ти чес кой си туа ции, 
за кре п ля ет оцен ки пред ста ви те лей раз ных со ци аль ных клас сов и мо дель 
по ве де ния в слож ней шей об ста нов ке раз ру ше ния стра ны.

Кровьродныхиблизких, кровь своих в тра ди ци он ном соз на нии пред-
став ля ла боль шую цен ность, пролитаякровь — ог ром ная жерт ва, кровь
невинных тре бо ва ла воз мез дия — все эти се ман ти чес кие ком по нен ты ак-
тив но ис поль зо ва лись пред ста ви те ля ми Крас но го дви же ния для того, 

Краюшкина Т .В .
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что бы вы звать у рус ско го на ро да за ло жен ную тра ди ци он ной куль ту рой 
необ хо ди мость с ору жи ем в ру ках за щи щать сла бых, со об ща от стаи вать 
ин те ре сы кол лек ти ва. Пролитаякровьсвоих при этом ука зы ва ла на вра-
га, ра бо та ла на соз да ние нега тив но го об раза пред ста ви те лей Бело го дви-
же ния, ко то рых тре бо ва лось унич то жать без рас су ж де ний. Пока за тель но, 
что соб ствен ная жизнь транс ли ро ва лась как ма ло цен ная, зна ча щая мень-
ше, чем эфе мер ные идеа лы, на вя зы вае мые рус ско му на ро ду из вне. Пес ни 
пе рио да Гра ж дан ской вой ны, бла го да ря ак тив но ис поль зуе мо му лексико-
семанти чес ко му приё му ре че вой ма ни пу ля ции, в ко то ром зна чи тель ное 
ме сто от во дит ся час то упот реб ляе мо му мо ти ву кровь, не толь ко под ни-
ма ли бое вой дух на ро да, но и спо соб ство ва ли фор ми ро ва нию вос при-
ятия как един ствен но вер ной по ли ти чес кой по зи ции Крас но го дви же ния.
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