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06 идейно-эстетической сущности рабочего фольклора 
«...Народное творчество нам особенно инте

ресно,— первостепенно » интересно — в вопросах 
труда. На мой взгляд, бытовое положение рабо
чих гораздо больше известно, чем трудная дорога, 
которую пришлось проделать им к высотам мас
терства в области производства». 

П. П. БАЖО& 

Величайшее общекультурное значение рабочего фольклора 
состоит в том, что в нем изображен труд как деяние, форми
рующее духовную сущность человека. В его разнообразных 
жанрах прославлено трудовое мастерство, умение, «живинка в 
деле», утвержден как нормативный образ творческого человека 
из рабочей среды. Направленность рабочего фольклора на ком
плекс вопросов творческого труда хорошо понимал и ценил 
писатель П. П. Бажов, призывая фольклористов повернуть 
«от свадебщиков к производственникам», выйти «на главную 
улицу народного творчества». 

Историческая роль дооктябрьского рабочего фольклора 
состоит в том, что он способствовал борьбе против самодержа
вия и капитализма. Русский рабочий класс под руководством 
ленинской большевистской партии встал во главе армии угне
тенных всех национальностей нашей страны в период подготов
ки и свершения Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Традиционный рабочий фольклор интернационален по 
своим идеям, по общественно-исторической функции. Это свой
ство присуще и советскому рабочему фольклору. 

Феномен фольклора состоит в том, что он концентрирует в себе 
прошлое, созвучен настоящему, устремлен в будущее. Эти каче
ства делают его живой, трепещущей плотью современной духов
ной культуры. В фольклорном наследии некоторых народов 
СССР, в художественной культуре развитого социализма ра
бочий фольклор занимает важное место, будучи порождением 
художественно-творческой энергии класса-созидателя. 

После XXVI съезда КПСС на основе его творческих поста
новлений советская фольклористика взялась за решение акту
альной проблемы: «Речь идет о включении в систему художест
венного достояния единого советского народа классических 
фольклорных памятников всех — около 130 — народов нашей 
Родины. Это явление совершенно уникальное в истории миро
вой культуры, как уникально по своей щедрости и воплоще-



ниям средоточие живых устно-поэтических традиций в нашей 
стране» 1 . В этих условиях возникла необходимость подвести 
некоторые итоги сделанного в области рабочего фольклора и 
наметить методико-методологические перспективы дальнейшего 
его собирания и изучения. 

На VII Международном конгрессе антропологических и этно
графических наук (Москва, 1964) участники симпозиума по 
рабочему фольклору пришли к единому мнению, что фольклор
ный рабочий репертуар состоит из: 

а) собственно рабочих произведений; 
б) традиционного фольклора (крестьянского, мещанского); 
в) произведений литературных (т. е. книжного характера) 2 . 

Внимание в данной статье обращено на собственно рабочие 
произведения, т. е. на рабочий фольклор по генезису и по функ
циям. 

Семантическое ядро дореволюционного рабочего фольклора 
составляют произведения о труде и о борьбе. 

Фольклор рабочих отражает производственный быт, будучи 
органично с ним связан, коренясь в нем, вытекая из него. Вопрос 
этот мало исследован в фольклористике, хотя и несомненны его 
значительность и научная ценность. За ним кроется неподня-
тый пласт жизни, неосвещенный комплекс связей искусства с 
действительностью. 

В определении понятия «производственный быт» мы в ос
новном согласны с В. В. Пименовым, который дает следующее 
толкование: «Под производственным бытом мы понимаем: 
1) характерные производственные навыки, необходимые рабо
чим для пользования орудиями труда и эксплуатации средств 
производства, а также способы приобретения этих навыков; 
2) формы организации труда (артель, бригада и т. п.); 3) усло
вия труда рабочих (производственно-защитная одежда, техника 
безопасности, организация питания и проч.); 4) устойчивые 
формы поведения рабочих на производстве (привычки, тради
ции и т. п . )» 3 . 

Указанные этнографом В. В. Пименовым компоненты, состав-
1 Гацак В. М. Фольклорное наследие народов СССР как достояние но

вой социальной и интернациональной общности: Задачи его освоения в све
те решений XXVI съезда КПСС.— В кн.: Фольклорное наследие народов 
СССР и его роль в художественной культуре развитого социализма: Тез. 
докл. М., 1981, с. 3. 

2 Еще раньше вопрос о рабочем фольклоре и о репертуаре рабочей сре
ды был решен в основном верно в статьях советских фольклористов 30-х гг. 
П. М. Соболева, А. Л. Дымшица, закреплен в материалах Всесоюзной кон
ференции по рабочему фольклору (Свердловск, 1963). См.: Соболев П. М. 
К изучению фольклора фабрично-заводских рабочих.— В кн.: Фольклор фаб
рично-заводских рабочих. Смоленск, 1934; Дымшиц А. Л. Основные вопро
сы исторического изучения фольклора фабрично-заводских рабочих.— На
тиск, 1935, № 8, 9; Устная поэзия рабочих России. М.; Л., 1965. 

3 Пименов В. В. Производственный быт лесорубов Карелии.— Сев. этно
графия, 1963, № 4, с. 46. 



ляющие производственный быт, должны быть взяты во вни
мание при изучении рабочего фольклора. Труд составляет 
фундаментальную основу народной жизни как крестьянской, 
так и рабочей. Высокая оценка его закреплена в народных 
афоризмах. Рабочая жизнь от крестьянской отличается харак
тером труда, поэтому за основу определения идейно-эстетиче
ской сути рабочего фольклора следует брать изображение 
труда. 

Что же входит в это понятие — изображение труда в рабо
чем фольклоре? Каковы параметры его изображения? Труд в 
рабочем фольклоре — это изображение орудий и средств произ
водства, трудовых процессов, результатов труда, изображение 
отношений, складывающихся и проявляющихся в процессе тру
да: между рабочими и работодателем (в дореволюционном 
фольклоре), между рабочими и производственной администра
цией, внутри рабочей среды между различными слоями и соци
ально-профессиональными категориями рабочих. В рабочем 
фольклоре изображается обучение трудовым навыкам, освое
ние профессии, содержатся намеки на секреты мастерства. Во 
внимание следует брать и разнообразные связи между трудо
выми процессами и природой, а также сопутствующие труду 
явления и традиции: народно-обрядовое сопровождение трудо-
вых процессов, развлечения на основе трудовых навыков, про
фессионального умения. 

Рабочий фольклор, таким образом, представляет собою ком
плекс жанров и произведений, в которых предметом традицион
ного устно-поэтического изображения является человек в усло
виях промышленного производства, представленного со всей 
его-полнотой и социально-профессиональными разветвлениями. 

Создавались жанр!ы и произведения рабочими людьми. 
К примеру, на горнозаводском Урале основным производством 
было горнодобывающее и рудообрабатывающее дело, поэтому 
произведения уральского дореволюционного фольклора созда
вались рудоискателями и горщиками (искателями драгоценных 
камней), рудобоями (старинное название шахтеров) и ката
лями, доменщиками и кричными, прокатчиками и железодела-
телями, а также углежогами и старателями, возчиками и камне
резами. В советское время число промышленных рабочих про
фессий значительно возросло 4 . 

Рабочий фольклор современности — это устно-поэтическое 
творчество, бытующее в семьях и в трудовых социально-профес-

4 На конференции в И Р Л И (Пушкинском Доме) АН СССР в 1979 г. 
А. А. Горелов отметил, что в современности совершается процесс идентифи
кации потребностей сельских жителей с потребностями горожан, меняется 
структура сельского населения, изменяется его духовная жизнь. Возмож
но, это означает, что встает задача изучения фольклора не только промыш
ленных, но и сельскохозяйственных рабочих современного советского обще
ства. 



сиональных коллективах промышленных рабочих — авангард
ной части советского общества. Это фольклор промышленных 
городов, городских и заводских поселков, одним словом — про-
лзводственно-бытовых комплексов (ПБК) . 

Под производственно-бытовым комплексом понимается нами 
производство (промышленное производство) и примыкающий к 
нему жилой массив (район), в котором живут рабочие с их 
семьями. В одном населенном пункте возможно несколько 
ПБК, один из них, как правило, наиболее старый, с него и 
рекомендуется начинать собирание фольклора. 

К. В. Чистов отметил в выступлении на ленинградской кон
ференции 1979 г., что для понимания современного состояния 
фольклора необходимо поднять большой пласт культуры совре
менных людей. Это положение полностью приложимо к рабо
чему фольклору. Переведенное на язык методики собиратель
ской работы оно означает необходимость систематического, 
приближающегося к стационарному собирания по нескольким 
направлениям. 

Другие фольклористы склонны утверждать, что собирание 
современного рабочего фольклора не требует особого подхода. 
Так, В. Н. Морохин полагает, что методика его собирания 
«в принципе не отличается от общепринятой. Разумеется, сейчас 
должны широко использоваться технические средства» 5 . 
А. И. Лазарев утверждает, что «современное состояние рабо
чего фольклора ничем не отличается от состояния традицион
ного фольклора», и поясняет: «Может быть, его труднее запи
сывать, потому что установить доверительное общение в городе 
труднее — имею в виду общение между собирателем и носи
телем фольклора. Успех приносит совместная работа в рабочем 
коллективе, участие в художественной самодеятельности. Мно
гое зависит от традиций данного региона» 6 . Здесь же ощутимы 
поиски собирательского подхода к рабочему фольклору. 

Фольклористы Уральского университета с 40-х гг. работают 
по собиранию и изучению фольклора в районах горнозавод
ского Урала, а с 70-х гг.— в крупных промышленных городах 
Каменске-Уральском, Алапаевске, Свердловске, Нижнем Таги
ле, Верхней и Нижней Салде — городах металлургов и машино
строителей. 

Методика собирания современного рабочего фольклора в 
то время еще не была разработана, пришлось идти экспери
ментальным путем, но в результате многолетней целенаправ
ленной работы постепенно сформировались методические прие
мы записи 7 . 

5 Морохин В. Н. Ответ на анкету.— В кн.: Фольклор Урала: Рабочий 
фольклор. Свердловск, 1978, с. 13. 

6 Там же, с. 6. 
7 См.: Рабочий фольклор /Сост. В. П. Кругляшова, В. В. Блажес.— Про

граммы пед. ин-тов: Фольклорная практика. М., 1981, с. 49—54. 
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Рабочий фольклор в значительной степени локален, поэтому 
собирателю необходимо хорошо знать историю региона, в кото
ром ведется работа, историю труда и быта рабочих, темы и 
образы общерусского и регионального фольклора. Успех рабо
ты определяется, прежде всего, степенью подготовленности к 
ней самого собирателя. 

Рабочий фольклор коренится в производственном быту, 
в связи с этим значительный интерес представляют рассказы 
рабочих о своей трудовой жизни, автобиографии 8 . Они запи
сываются обычно от рабочих старшего и среднего возраста» 
и значение их многопланово: собиратель знакомится с собесед
ником, получает сведения о его жизни, профессии и выстраивает 
в зависимости от них дальнейший разговор с информантом; 
в автобиографическом рассказе содержатся фольклорные про
изведения: пословицы,'поговорки, предания, легенды, фрагмен
ты песен, причем получены они в контексте, необходимом для 
определения их жизненно-практической и идейно-эстетической 
функций. П. П. Бажов, знавший фольклор о труде, советовал 
собирателям: «Основная ставка здесь должна быть не на связ
ный рассказ, а на биографию рассказчика. Если он долгие годы 
работал по любой отрасли, он, разумеется, знает немало инте
ресных рассказов, хотя и не привык о них говорить другим. 
Слова одного могут быть пополнены или исправлены другим» 9 . 
Автобиографические рассказы старых рабочих — бесценный 
источник фольклора, а «институт заводских стариков» (П. П. Ба
жов) объединяет знатоков рабочего фольклора 1 0 . 

В рабочем фольклоре жанр преданий развивается значитель
но активнее, представлен обстоятельнее, чем в среде крестьян
ской и мещанской. Объяснить это, по нашему убеждению, мож
но тем, что рабочей среде свойственна большая определенность 
общественных позиций, общественного поведения и большая 
зрелость и динамичность социального мышления. В рабочих 
преданиях стабилен интерес к трудовой деятельности, в част
ности к рабочим-силачам. Разнообразно варьирует сюжет 
«Силач работает легко, преодолевает трудности играючи», в нем 
очевидна идеализация рабочего-силача, трудового умения, ра-

8 В 20-е гг. собиранием автобиографий занимался Н. Н. Юргин, ценивший 
их как самостоятельный и оригинальный жанр словесного творчества (см.: 
Юргин Н. Н. Собирание автобиографий и других рассказов.— Краеведение,. 
1929, т. 6, № 7) . 

9 Бажов П. П. Публицистика, письма, дневники. Свердловск, 1955, с. 106. 
1 0 См.: Кругляшова В. П. О некоторых проблемах собирания и изучения 

преданий.— В кн.: Предания реки Чусовой. Свердловск, 1961, с. 3—13; Она 
же. К истории и методике собирания преданий.— В кн.: Фольклор Урала: 
Народная проза. Свердловск, 1976, с. 3—23; Блажес В. В. Предания о рабо
чих династиях — В кн.: Фольклор Урала: Рабочий фольклор, с. 37—52; 
Кругляшова В. П. Народные рассказы о В. И. Ленине. К вопросу о современ
ном состоянии несказочной прозы.— В кн.: Фольклор Урала: Фольклор и исто
рическая действительность. Свердловск, 1980, с. 3—13. 



дости от сделанного своими руками. Образы силачей имеют 
глубокие этико-эстетические корни: в труде рабочих различных 
профессий, в нравственном каноне, что только трудовая жизнь 
достойна человека. 

Силою воображения человек гиперболизирует успехи в труде, 
создает идеализированный образ, выражающий мечты об об
легчении труда и утверждающий силу и профессиональное 
мастерство рабочих, удачу в труде. В преданиях о сплаве барок 
и плотов с продукцией заводов по р. Чусовой — это грузчик-
рабочий Василий Балабурда, в преданиях о тяжелой «огнен
ной» работе в кричной — это обжимальщики, молотобойцы, 
ловко укрощающие раскаленный чугун. Так же, как Балабурда 
связан с образом железа колоссальной тяжести и образом 
гигантской потеси (рулевого весла на барке), силачи на «огне
вой» работе связаны с постоянными образами, выражающими 
трудовое мастерство и удальство: это раскаленный чугун, тяже
лые чугунины (или гири), которые тянут за собой молотобойца. 
Сами по себе атрибуты труда немного значат, их идейно-эсте
тический смысл раскрывается только путем показа, как рабо
чий человек при помощи силы, умения, профессионального мас
терства овладевает ими, только тогда они становятся идейно-
художественными символами. 

Это давняя традиция. Чудесный пахарь Микула Селянино-
вич и его золотая или серебряная сошка возвеличивают тяже
лый труд пахаря-хлебороба. Традиция эта свойственна и кресть
янским преданиям других народностей. Таковы шелковые сети 
героя коми-пермяцких преданий Перы-богатыря, идеализирую
щие и утверждающие охотничий, промысел, его значение в жиз
ни людей. 

Наши наблюдения над преданиями уральских рабочих раз
личных профессий привели к выявлению следующих образов, 
художественных символов: силач на сплаве и потесь (или 
якорь); рабочий кричного цеха (молотобоец, обжималыцик) 
и раскаленный чугун; куренной рабочий-углежог и уголь «чер
ный соболь» (качественный, ценный, редкий); старатель и не
обыкновенный самородок (типа «золотой свиньи»)—мечта ста
рателей, награда за умелые поиски и «страдательскую» работу. 
Ареал этих образов связан с профессиональными группами 
рабочих на сплаве, заводских рабочих, углежогов, старателей. 
Этот ряд образов возможно и необходимо продолжить путем 
собирания и исследования фольклора рабочих нашей страны. 

Рабочий фольклор и производственный быт — вопрос много
гранный, так как весьма разнообразны связи устного словес
ного искусства с трудом рабочих как в количественном отно
шении (степень связи, близости, место и роль произведения в 
производственном быту), так и в качественном (различный 
жанровый состав произведений, разное содержание в различ
ных социально-профессиональных группах рабочих и т. п.). 



Назовем некоторые малоизвестные в науке грани исследования 
генезиса рабочего фольклора из производственного быта: 

а) рабочая профессиональная терминология и ее связь с 
устным поэтическим творчеством; 

б) острословие, рабочее красноречие (к примеру, профессио
нальные прозвища рабочих); 

в) возникновение произведений в процессе труда (к при
меру, артельные песни при перевозке тяжестей на заводе; песни-
наговорки при «спишке» барок); 

г) исполнение произведений в процессе работы, влияние 
фольклора на трудовой процесс (таково, например, рассказы
вание сказок во время горения кучонка при углежжении); 

д) генезис легендарных образов, образов «рабочей демоно
логии» (П. П. Бажов) из профессиональной рабочей практики, 
связь их с трудовой жизнью. 

Научно перспективным является изучение фольклора раз
ных рабочих профессий. Знаток рабочего фольклора П. П. Ба
жов в свое время писал: «А самые профессии уральских заво
дов такие разнообразные по сравнению с другими местностями, 
что эти профессии даже имеют свою поэтику» 1 1 . Опыт собира
ния и изучения рабочего фольклора показывает, что бажовское 
открытие поэтики профессии следует принять как закономер
ность развития и идейно-эстетической сущности рабочего фоль
клора. Поэтика профессии отражается в: 

1) образных названиях профессии, орудий труда, средств 
производства, этапов работы, трудовых процессов, иными сло
вами— в образной производственной терминологии; 

2) культе навыков, необходимых в конкретных профессиях 
(навыкать — приучаться опытом), при этом реальные знания 
соединялись с вымышленными (выдумкой); 

3) создании образа идеального рабочего; 
4) создании фантастических образов существ, помогающих 

или вредящих работе; 
5) освещении темы труда, наличии ведущих тем; 
6) системе образов. 
Следовательно, поэтика профессии накладывает отпечаток 

на тематику, систему образов, проблематику фольклорных про
изведений, их художественно-стилевые средства. Поэтика про
фессии пронизывает рабочий фольклор. 

Теория слова как средства апперцепции А. А. Потебни рас
крывает и объясняет психические и языковые процессы, резуль
татом которых является новое значение. Она весьма помогает 
в объяснении образного рабочего словотворчества, образной 
производственной терминологии. В связи с этим следует вспом
нить оценку научной деятельности А. А. Потебни, принадлежа
щую М. К. Азадовскому: Потебня «является представителем 

11 Бажов П. П. Публицистика, дневники, письма, с. 47—48. 



прогрессивных тенденций в науке, ученым, сложившимся в атмо
сфере демократических идей 60-х гг.» 1 2 ; «...исследования Потеб-
:ни принадлежат к крупнейшим явлениям мировой фольклори
стики и оказали глубокое влияние на ее формирование» 1 3 . Вме
сте с тем М. К- Азадовский констатирует, что концепции Потеб-
ни отразились в русской фольклористике слабо 1 4 . 

Работы А. А. Потебни необходимо взять на вооружение при 
^исследовании производственной образной терминологии рабо
чих 1 5 . Следует отметить, что в 60—70-е гг. XX в. активизиро
вался цнтерес к теории апперцепции, к учению Потебни о внут
ренней форме слова: «...идея Потебни оказывается все же очень 
перспективной в применении к искусству слова. Важно только 
не использовать ее в буквальном, прямом смысле, как это не
редко делается, когда суть художественной речи сводится к 
оживлению «внутренней» формы слова» 1 6 . 

По нашему убеждению, образная производственная терми
нология создает почву для рабочего фольклора, является одним 
из его компонентов. В языке скрыта потенция к выполнению 
образно-эмоциональной функции, потенция частично реализу
ется в образной рабочей терминологии. Она является резуль
татом апперцепции, т. е. осознания чего-то вновь воспринимае
мого и познаваемого через частичное отождествление с чем-то 
уже познанным 1 7 . «Чем дальше отстоит апперцепируемое от 
апперцепирующего, тем больше доля воображения в аппер
цепции» 1 8 . В образной производственной терминологии весьма 
распространена апперцепция на основе олицетворения с исполь
зованием метафоры и метонимии. Орудия и средства производ-

12 Азадовский М. К. Историография русской фольклористики. М., 1958, 
т. 1, с. 33. 

1 3 Там же, с. 39. 
1 4 См.: Азадовский М. К. Историография русской фольклористики. М., 

1961, т. 2, с. 262. 
1 5 См.: Потебня А. А. Из лекций по теории словесности: Басня. Послови

ца. Харьков, 1894; Он же. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905; 
QH же. Мысль и язык. Харьков, 1913. См. также работы ученика и последо
вателя Потебни В. И. Харциева: Харциев В. И. Вопросы теории и психологии 
творчества. Харьков, 1907, т. 1, разд. «Элементарные формы поэзии», с. 160— 
199. 

1 6 См.: Кожинов В. В. Слово как форма образа.— В кн.: Слово и образ. 
М., 1964, с. 41; См. также: Винокур Г. О. Избранные работы по русскому 
языку. М., 1959, ст. «Об изучении языка художественного произведения»; 
Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: 
Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974; 
Савченко А. И. Образно-эмоциональная структура речи и поэтическая речь. 
Ростов н/Д, 1978; Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на при
роду. М., 1865—1869, т. 1—3. 

1 7 См.: Потебня А. А. Мысль и язык, разд. «Слово как средство аппер
цепции».. 

1 8 Там же, с. 8 (перцепция — восприятие, непосредственное отражение 
объективной действительности органами чувств; апперцепция — зависимость 
восприятия от предшествующего индивидуального опыта). 



<ства, трудовые процессы, результаты труда обозначаются сло
вами-терминами, которыми называются части человеческого 
тела, половозрастные группы людей, действия, совершаемые 
человеком (антропоморфная терминология), или другие живые 
существа, чаще прочих животные (зооморфная терминология). 
Заметим, что указанная особенность не является достоянием 
только производственной терминологии. На конкретном исто
рическом отрезке времени (в России начиная с рубежа XVII—. 
XVIII вв.) и в исторически конкретной социально-профессио
нальной среде (рабочих, а в XVIII в.— крепостных рабочих, 
работных людей) проявилась общая, давняя закономерность 
познания — от известного к неизвестному (уместно напомнить 
в связи с этим периоды первобытного анимизма и антропо
морфизма) 1 9 . 

Однако взятые сами по себе названия антропо- и зооморф
ного содержания не раскроют образную энергию слова. Лишь 
будучи соотнесены с человеком, с людьми, с определенной соци
ально-профессиональной категорией, давшей это название, они 
проявятся в своей образности, раскроют идейно-эстетические 
представления среды, коллектива, их создавших и утвердив
ших в устной традиции. К примеру, у рудобоев-шахтеров тер
мином «бог-помочь» насмешливо называлась старая керосино
вая лампочка, которую прицепляли на грудь перед работой 
(надеяться на нее так же бесполезно, как ждать помощи от 
бога). С помощью иронической метафоры создается образ. 
Во времена крепостного права на уральских горных заводах 
рабочие называли матренкой орудие для наказания рабочих 
(чугунная тяжесть, надеваемая на тело). Оба термина-названия 
содержат выразительную информацию о качествах рабочего 
характера, об особенностях видения и оценки действительности 
рабочими. В трудовом народе издавна укоренилось отрицатель
ное отношение к внезапному обогащению, к «дикому счастью» 
старателей. В связи с этим понятны насмешливо-уменьшитель
ные названия золота — «золотая жужелка», «золотые таракаш
к и » 2 0 . Несомненно, что в создании образной производственной 
терминологии участвуют воображение и эмоции, что это — 
творческий акт. Ясно также и то, что в образных названиях 
закрепился коллективный опыт, что по природе своей они фоль-
клорны. Каждая рабочая профессия имеет свой круг образных 
терминов. Для примера обратимся к рабочим-углежогам. Среди 

1 9 В качестве примера может служить географическая терминология, в 
которой множество названий связано с названиями частей тела человека 
и животных: череп — наст; голова — начало, исток, верховье; рука — рукав 
реки; подошва — горы и т. д. Специалисты отмечают, что такая закономер
ность присуща не только русской топонимике, но и ряду других националь
ных систем географических названий. См.: Мурзаевы Э. и В. Словарь мест
ных географических терминов. М., 1959, с. 10. 

20 Бирюков В. П. Урал в его живом слове. Свердловск, 1953, с. 47, 93, 



многих способов переугливания дерева на Урале существовал 
кабанный способ. Название произошло от слова «кабан», а оно 
возникло в результате ассоциации сложенных особым способом 
дров с ощетинившимся кабаном 2 1/. Метафорический термин 
«кабан» закрепил олицетворение, возникшее на основе зритель
ной ассоциации. Метафорический образ закрепляется и вызы
вает развернутую метафору-ситуацию «кабан» требует кормеж
ки» («кабан» спокойно горит трое, четверо суток, а затем тре
буется кормежка, на которую идет лесу от V20 до Ую объема 
«кабана») 2 2 . Термин «кормежка» входит в обиход углежогов, 
несколько видоизменяясь, но не теряя своего метафорического 
смысла — подкормка, кормка. На смену «кабану» пришла новая 
форма укладки дров — куча, кучонок, но термин «подкормка 
кучи» прочно держался, тем более, что он не был одинок: верх
няя часть кучи называлась «головой», средняя — «плечами», 
два небольших прохода в куче носили название «пазух». 

В преданиях, записанных от потомственных углежогов, куча 
(кучонок) предстает своенравной, живой: «Иногда кучонок 
баловал — стрелял в воздух огнем» 2 3 . Углежог-жигарь противо
поставлял куче свое умение: знание сортов дерева и особен
ностей его сгорания, тщательную кладку кучи, постоянное на
блюдение за процессом переугливания, свою находчивость в 
минуту опасности — и побеждал огонь, побеждал кучонка. 
В преданиях жигарь обязан знать повадки кучонка, в против
ном случае тот возьмет верх над человеком. Все люди, кото
рые работают в курене, должны усвоить метафорический язык 
углежогов. 

Из метафорической ситуации «кучу надо подкормить» воз
никает сюжет рабочего предания в жанре анекдота под назва
нием «Как одна женщина кучонка накормила». Вот его текст: 
«У нас на улице, на Первой Балковской, рассказывают такую 
историю. Это было в семье углежогов. В субботу семья поехала 
домой из лесу посубботничать: помыться в бане, немного отдох
нуть. Следить за кучонком они поручили снохе и сказали: 
«Когда середина кучонка прогорит, то подкорми его». Она не 
знала, что это означает, но спросить постеснялась. Когда все 
уехали и середина кучонка прогорела, она решила подкормить: 
собрала весь хлеб, оставив себе маленький кусочек. Кучонок 
продолжал тлеть. Приезжает семья и видит, что кучонок тлеет, 
как надо, спрашивают: 

— Ну, подкормила? 
— Да, только вот съел он все, я голодная была. 
2 1 См.: Боков В. Е. Куренная операция на уральских горных заводах: 

Исторический сборник законов и циркуляров по управлению заводами. XVII и 
XIX вв. Миасс, 1905, с. 341. 

2 2 Там же, с. 342. 
2 3 Записано В. П. Кругляшовой в 1967 г. в г. Нижняя Салда Свердлов

ской обл. от И. П. Замураева (1890). 



— Да чем же ты кормила? 
— Как чем? Хлебом. 
С тех пор над этой женщиной все смеялись, ребятишки бега

ли за ней и кричали: «Кучонка хлебом кормила!» Фамилия этой 
женщины Постылякова» 2 4 . 

В фольклоре углежогов постоянна тема об искусных масте
рах, выжигающих легкий, звонкий уголь. 

Метафорические термины имеют место и в лексиконе чусов-
ских сплавщиков, строителей барок, для этих людей барка — 
«живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостат
ков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти, ша
лости. Поэтому у сплавщиков не принято говорить «барка плы
вет» или «барка разбилась», а всегда говорят: «барка бежит», 
«барка убилась», «бежал на барке» 2 5 . Подобное отношение 
встречаем и в современных рассказах о чусовском сплаве: 
«...убивались многие барки, на камень наскочит и убьется.. .» 2 6; 
«...раз наша барка убилась, а нас выловили в лодках» 2 7 ; 
«...а как запоют илимские девчонки, словно аленьки цветочки, 
да грянем! — барка словно сама идет» 2 8 ; «...а у нас Сидор 
Степанович как-то барку убил... Барку... откачали, подняли, в 
Левшино проводили...» 2 9 

Барка — живое существо в представлении сплавщиков, так 
как она вместе с человеком борется со стихией, с бешено мча
щейся рекой, с опасными скалами-«бойцами»; с ее помощью 
(и в этом смысле она — орудие труда) рабочий человек умом, 
сноровкой, физической силой побеждает реку и скалы. Чело
век и река со скалистыми берегами противостоят друг другу. 
В опасные моменты сплавщик и рабочие-бурлаки как бы сли
ваются с баркой в одно целое и вместе побеждают стихию. 
«Дарение реки» перед отправкой «железного каравана» с про : 

дукцией уральских заводов может проходить своим чередом, 
но сплавщики отлично знают, что главное — умение: знание 
реки, способов управления баркой, сильные воля и характер. 
Главное — трудовое мастерство. Эти представления четко обо
значились в фольклоре сплавщиков, обеспечив ему яркий соци
ально-профессиональный колорит. 

Таким образом, в рабочем фольклоре отразилась особенность 
процесса познания — оживлять, очеловечивать орудия труда, 
средства производства. Этим путем рабочие разных профессий 
выражают свое уважение к труду. Они заботливо относятся к 

2 4 Записано Т. Боковой, И. Гориной в 1967 г. в г. Нижняя Салда Сверд
ловской обл. от А. Н. Климова (1910), пенсионера, ранее рабочего доменно
го цеха. 

25 Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы: Очерки весеннего сплава по реке Чу-
совой.—Соч.: В 10-ти т. М., 1958, т. 4, с. 48. 

2^ Предания реки Чусовой, с. 60. 
2 7 Там же, с. 61 . 
2 8 Там же, с. 62. 
2 9 Там же, с. 66. 



тем орудиям, которыми работают, к тем средствам, которые 
обеспечивают успех в труде. Именно в этом — в утверждении 
результативного, мастерского труда — состоит важнейший 
идейно-эстетический смысл рабочего фольклора. 

Для понимания фольклорных произведений рабочих, их 
генезиса, функций, идейна-художественной сути необходимо 
знать комплекс производственных условий и учитывать соци
ально-психологический фактор. 

Л. С . ШЕПТАЕВ 
Ленинградский пединститут 

К вопросу о поэтике рабочих песен 

Первые рабочие песни появились на Урале в середине 
XVIII в. вместе с формированием крепостных горнорабочих. 
Но до сих пор они мало изучены. До революции в силу откры
того социального протеста, содержащегося в них, они пресле
довались и не допускались в печать. Только во 2-й половине 
XIX в., благодаря усилиям шестидесятников-демократов, они 
появляются в газетах К Отдельные редкие тексты в виде иллю
страций попадают в работы по истории уральских заводов 2 . 

Исследования об этих песнях появляются лишь в 1929 г. 3 

Изучалась тематика песен, отражение в них труда и быта 
уральских рабочих, ненависти к заводчикам и заводской адми
нистрации. 

Поэтики этих ценнейших песен исследователи касались мала 
и поверхностно. Высказывалось мнение, что горнорудные кре
постные песни рабочих являются чем-то новым по сравнению 
с привычным нам фольклором. 

Для выяснения корней изучаемого стиха нельзя опираться 
на частности, необходимо опираться на вид русского стиха 
определенной эпохи, который мог бы оказаться предысторией 
горнорабочего стиха. 

Уральские горнорабочие XVIII в. были близки деревне с ее 
понятиями, поэтическими навыками. Они не восприняли город
ские традиции, так как не знали грамоты, а обратились к из
давна бытовавшей в средние века в деревне стиховой системе 
раешного стиха, раешника, который широко практиковался на
родными певцами, сказителями-скоморохами. По своей струк
туре этот стих близок к акцентному равноударнцку. В нем нет 

1 См.: Томские губернские ведомости, 1865, № 17—18. 
2 См.: Семевский В. И. Из истории обязательного горного труда в Си

бири. Иркутск, 1897. 
3 См.: Соболев П. М. Новые задачи в изучении фольклора: Революция 

и культура. Смоленск, 1929, кн. 1. 


