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I .  СШРШЬШОЕ состодоиь устного ІІАРЦДЦОГО творчества

О.ііабиеви
Челябинский университет

Современный фольклор горнозаводских рабочих поселков
(по итогам научной фольклорной экспедиция Челябинского
университета 1965 г . )

Фольклорная экснедиция І9о5 г* работала в Саткинском районе 
Челябинской области: г.С атка, г.Ьакал, пос.іЛежевой, пос.Рудничный, 
пос.Катанка. В ее цели входило продолжение выявления фольклорного 
репертуара населения горнозаводского района, определение наиболее 
продуктивных в современных условиях жанров, сверка записанного с 
материалами предыдущих экспедиций, работавших в этом же районе, 
агитационная, пропагандистская работа среди населения.

Предварительный анализ собранного материала позволил наме -  
тить ряд выводов, требующих* дальнейшей проверки и углубления.

1. Фольклор по-прежнему остается одним из наиболее распрост
раненных видов художественной культуры, бытующих преимущественно 
на окраинах городов в близлежащих рабочих поселках, деревнях.

2 . Несколько меняется возрастной состав исполнителей устной ’ 
поэзия. Основную группу составляют люди, средний возраст которых 
50-60 лет, их ряды пополняет молодежь. 70~Ь0-легних фольклороно -  
сителей осталось совсем мало. Ьз них Е.А.дубровина (1902 г . р . ) ,  
Н.Н.долинина (1905 г . р . ) ,  ш.гі.Мурзяяа (1906 г .р . )  помогали студен
там в работе и в предыдущих экспедициях.

3 . Характерное явление в современно* бытовании фольклора -  
формирование и развитие ансамблей: семейных, объединяющих людей
по месту жительства, организованных при клубах. Участники экспеди
ции встретились с молодым народным коллективом “Уралочка” при 
дворце культуры города Ьакала, в репертуар которого входят песни, 
частушки, записанные в этих местах. Но необходимо отметить п р е 
кращение деятельности народных ансамблей в поселках Рудничный и 
Катавка.

4. Б жанровом отношении преобладает песенное творчество: об
щерусские лирические песни ( “Ехали казаки со службы домой", "Не



кукуй, кукушка", "Скатилось колечко" и д р .) ,  "жестокие" романсы 
("Любезные подружки", "На берегу сидит морячка” ,, "Где эти лунные 
ночи", "Пара за парой" и д р .) ,  песни Великой Отечественной войны 
("Кисет", "Я встретилась с ним близ Одессы родной", "иіли два ге
роя с германского боя"), песни литературного происхождения ("Пря- 
х а" , "Бродяга", "Тростник" и д р .) .  Популярным жанром в исследуе
мом районе остается частушка, отличающаяся многообразием напевов, 
тем, образов.

Прошлое этого края, природа -  тема многочисленных легенд и 
преданий (предание о горе іяихан, о племени Иркусканцев).

Большое число прозвищ, отражающих бытование и нравственные 
черты жителей, записано в пос.Рудничном.

В.А.Ыихнюкевич 
Челябинский университет

Современный фольклорный репертуар г.Миньяра Челябинской
области

Экспедиции Челябинского университета в один из районов горно
заводской зоны -  Ашинский стали традиционными. Район привлекает 
своим заводским прошлым, относительной устойчивостью фольклорной 
традиции, особенно песенной, принесенной когда-то первыми засель- 
никами из разных мест России, интересными фактами современного 
фольклорного процесса.

Не является исключением и г.Мяньяр, основанный в середине 
ХУШ в . как железоделательный завод, теперь главное предприятие 
города -  метизно-металлургический завод.

Самым распространенным жанром в фольклоре современного Шінь- 
яра является песня. Преобладает городской, или "жестокий" романс. 
Вероятно, этот жанр отвечает эстетическим потребностям в первую 
очередь женской аудитории -  благодаря сосредоточенности на интим
но-любовных переживаниях, напряженной мелодраматической сюжетно
сти.

Из числа высоких образцов народного песенного искусства со
храняются некоторые обрядовые (свадебные) песни, которые исполня
ются вне обряда, однако ощущаются лучшими исполнителями как весь
ма ценное художественное наследие.



много записано песен литературного происхождения (на слова 
Пушкина, Лермонтова, игарева, Полонского и других поэтов).

Интересен факт, отмечаемый в последние годы и другими соби
рателями: все чаще записываются песни Великой Отечественной войны, 
ранее неизвестные. Этот цроцесс "возрождения* как будто бы на -  
всегда ушедших в прошлое песен регулируется, безусловно, своими 
закономерностями, изучить которые -  важнейшая задача современной 
фольклористики.

Остается весьма популярным и оперативным и жанр частушки. В 
записях экспедиции немало текстов, которые можно считать памятни
ками прошедшего. О.цшко частушка и теперь -  самый оперативный 
жанр, приходилось неоднократно наблюдать, как рождается частушка 
прямо на наших глазах.

Записаны несколько сказок, представляющих собой, в больший -  
сгве случаев, фрагменты прежней полноценной сказки: их бытование 
зафиксировано в редких случаях, в семейной обстановке, когда ба -  
бушки изредка сказывают сказки внукам.

П.п.Красильникова 
Челябинский университет

Проблема устойчивости фольклорных жанров в пределах региона ’

Сопоставление записей научных фольклорных экспедиций послед
них лет ЦЭь4-і985) в горнозаводские районы Челябинской области 
с фольклорными материалами, относящимися к последней трети XIX в.
-  времени активного становления рабочего фольклора, -  одно из ин
тересных направлений изучения современного состояния устной поэзии 
на Урале.

В качестве источника для сравнения не случайно взяты произ -  
ведения уральских писателей конца XIX в. Фольклористы тогда еще 
не проводили широкой и целенаправленной записи поэзии, создавав -  
шейся на фабриках и .заводах. Бначительныѳ материалы рабочего по
этического творчества второй половины XIX в . собраны в советский 
период. Среди исследователей устной поэзии рабочих Урала особую 
роль сыграли В.П.Бирюков, Н.П.Холпакова, В.У.Блинова, М.Г.Китай- 
аик и др. Так получилось, что первыми собирателями устного поэти
ческого творчества рабочих последней трети XIX в. явились про -
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грессивные писатели, стремившиеся писать о народе с позиций са
мого народа. Рабочая поэзия служила для них материалом, раскрыва
ющим жизнь, мысли и чувства людей тру .да.

Из уральских записей на одно из первых мест исследователи 
ставят образцы рабочей поэзии, содержащиеся в произведениях 
Ф.У.Решетникова. Обличение социального строя являлось основным 
содержанием его литературных произведений, и этой главной задаче 
было подчинено собирание и использование поэтического творчества 
рабочих.

Разнообразны формы введения фольклорного материала в творче
стве Д.Н.Мамина-Сибиряка, писателя, активно занимавшегося изуче
нием быта, устной поэзии своего края. Особый интерес в этом отно
шении представляют фольклорные записи писателя, опубликованные по 
его записным книжкам Ь.Д.Удинцевым.

Нужно назвать еще имя пермской писательницы А.А.Кирпищяко -  
вой, малоисследованной в отношении фольклоризма ее произведений.

Сравнение фольклорного материала, используемого этими писа
телями в творчестве, с экспедиционными записями подтверждает одну 
из важнейших особенностей бытования фольклора -  его устойчивость. 
Она проявилась, в первую очередь, в таких жанрах, как частушка, 
песня (в различных ее разновидностях) -  в этих самых популярных 
произведениях устной поэзии, записанных в наши .дни в Саткинском 
районе. 3 меньшей мере -  в жанрах несказочной прозы (преданиях, 
рассказах-воспоминаниях о жизни и труде рабочих), скааках, посло
вицах и поговорках, хотя, возможно, этот вывод нуждается в про -  
верке, так как известно, что прозаические Жанры фольклора соби -  
рать сложнее, чем песенные (они требуют особой предрасположенно -  
сти к рассказыванию, чего добиться нам не всегда удается).

Устойчивость отдельных жанров устного творчества обусловлена 
особенностями края, жизнью рабочих, их психологией, уровнем идей
но-эстетического развития.

-  Ь  -



Л.И.Люксеабург 
Челябинский университет

О работе фольклорного кабинета Челябинского университета
с частушечным материалом

русская частушка, являясь самым распространенным малым несен
ным »акром фольклора, закономерно привлекает к себе внимание со -  
бирателей и исследователей, которое усилилось с момента выхода в 
Воронеже в І% 0  году первого фундаментального исследования -  мо
нографии G.Г.Лазутина "Русская частушка: Вопросы происхождения и 
формирования жанра”, Изучаются частушки Русского Севера, централь
ных областей, Поволжья, южных районов, Западной Сибири, Дальнего 
Востока, Частушки Урала менее изучены.

Па южном Урале с 60-х годов и по сегодняшний день работу 
фольклористов возглавляет доктор филологических наук А.Л.Лазарев. 
Материалы его многочисленных экспедиций легли в основу частушеч ** 
ного фонда фольклорно-этнографического кабинета Челябинского уни
верситета. В настоящее время в фонде насчитывается более десяти 
тысяч текстов. Этого количества, вероятно, достаточно для прове
дения исследования жанра, целью которого является выяснение сае -  
цифики уральской частушки на фоне общерусской частушечной тради -  і 
они.

манный материал необходимо обработать, расклассифицировать, 
каталогизировать, составить карточки, указатели. В фольклора о- эт
нографическом кабинете Челябинского университета частушечный 
текст выписывается на отдельный стандартный лист, паспортизуется, 
шифруется, На этот же лист выписываются варианты данного текста, 
найденные в фонде или в основных сборниках частушек, устанавлива
ется частотность употребления текстов. Обработанные тексты входят 
в "Коллекцию", снабженную описью и пронумерованную. Этот опыт мы 
переняли у фольклористов Уральского университета, ведущих работу 
по собиранию частушек еще с середины 40-х годов.

Ка каждый текст заводится три карточки: фиксируется началь
ная строка (строки) частушки, место, время исполнения, исполни
тель, собиратель. Ведется работа по составлению частушечных индек
сов, сорошюроваиных по годам, коллекциям. Представляется нелишним, 
на наш взгляд, составление отдельных индекоов по исполнителям, 
близким мелодико-рятмичвеким структурам,' частушечным типам, обра-



зам или образным ситуациям, доминирующему герою (например, час -  
тушки о гармонисте).* Все это необходимо координировать с темати
кой частушек, временем их создания и т .п . Кстесгізенно, это следу
ющий этап,работы.

Ориентацию в огромном количестве частушечных текстов сущест
венно облегчают разного рода указатели. Они могут быть тематичес
кими, историко-хронологическими, геогра{ическкми и смешанными. Од
ним из плодотворных путей может оказаться составление указателя по 
"сюжетному мотиву (ходу)", над которым работает студентка Г.Мако- 
вич. Необходимо только помнить, что этот принцип давно известен 
паремиологам от В.И.Даля до ГЛ.Пермякова и составителям месту - 
шечных сборников (см ., например; "Русская частушка". Л . , 1950 или 
"Частушки Западной Сибири". Новосибирск, 1983).

Завершающим этапом работы может быть составление справочных 
' данных, распределяющих материал по формально-содержательным при

знакам: строфика, композиция, зачин, метр, ритм, размер, рифма, 
поэтические тропы и синтаксические фигуры. Нельзя оставить в сто - 
роне аккомпанемент -  тип инструмента, роль наигрыша во вступлении, 
интерлюдии, концовке, локальные варианты напевов, их обработка.

Эта кропотливая работа, частично уже выполненная, поможет 
выявить своеобразие уральской частушки, глубже понять природу и 
законы эволюции общерусской частушки.

Г.іѵіакович
‘Челябинский университет

Сюжетный мотив как основа научной каталогизации частушки

* В современной фольклористике назрела необходимость учесть 
огромный частушечный материал. Мы решили в качестве принципа ка
талогизации избрать сюжетный мотив. Опираясь на работы А.Н.Весе -  
ловского, В.Я.Проппа, В.М.Жирмунского, Ь.Н.Томашевского, а также 
на исследования И.В.Зырянова, В.А.Иванясенко, А.Ы.Гаркави и д р ., 
мы проследили историю возникновения и развития понятия "сюжетный 
мотив". Было решено подойти к сюжетному мотиру через определение 
хода. Ход -  это элемент события, или оригинальный поворот темы, 
переложение его на язык образа, эмоции. Бели ход употребляется 
однажды, то можно говорить о нем лишь как о художественном прие
ме. Но когда он повторяется многократно, то это уже сюжетный мотив,

-  Ö -



исследование показало» что великое множество низменных ситу
аций, ^трахейных ь частушке, можно свести к нескольким идейно-ху
дожественным мотивам. шолее частное, второстепенное отходит при 
этом на второй план.

Первоначально работа велась с П,Ь тиснчи, частушечных 
текстов , собранных фольклорными экспедипиями университетами 
Ь о і  г . в Усть-патаве,и патыэ-Ивановске. Ьыло выделено 73 сюжет
ных мотива. Сделанные выводы решено сыло проьерить на более 
объемном материале, ы работу взяли ІО тысяч частушечных текстов. 
Четко обозначились 90 сюжетных мотивов.

мотивы выделились на основании наличия у них общего оригй -  
аильного поворота темы, сходного настроения, ’’общих м ест", "типи
ческих обстоятельств", определенного лирического героя.

Пелась также работа по выявлению преобладающего композицион
ного строения.

Так, в тематической группе "Слухи" можно выделить такие сю
жетные мотивы: "Пускай говорят" а "Не судите вы меня". Частушки 
группы "Пускай говорят" -  это частушки -  вызов. Их интонация реши
тельная, иорой резкая. Героиня всегда действует в "типических об
стоятельствах" данного мотива (в столкновении со слухами), и ее 
реакция всегда одна: пускай говорят. Так рождается особый поворот 
темы -  сюжетный мотив. У него есть свои "общие места".

Но в этих асе "типичных обстоятельствах" у иной героини ьоз -  
пикает другая реакция: не сулите вы меня. Эта частушка уже жалоба, 
шеняется лексика, появляется много слов с уменьшительно-ласка
тельными суффиксами л пр.

ІІри сравнении итогов каждого из этапов работы заметна раз
ница в количестве сюжетных мотивов: 73 мотива на материале 2 ,3  ты
сяч частушек, 90 -  на материале 10 тысяч. Разница объясняется 
тем, что на больше:,! количестве текстов ряд мотивов был уточнен, 
отчетливее выявились границы между мотивами. По дальнейшие уточ
нения, думается, могут быть очень незначительными»

Сейчао планируется работа по составлению необходимой про -  
граммы для ЭіУ, которую мы хотим привлечь к работе по выявлению 
в частушках общих сюжетных мотивов.

Исходя из уже полученных дайных, мы предполагаем существова
ние единого и сравнительно малого количества сюжетных мотивов, на



основе которых импровизируется большая часть подлинно народных 
частушек.

* ,
Ь.А.Альбинский 
Ііермский университет

О песенном репертуаре гудошников Прикамья

Как показывают полевые наблюдения 1973-1985 г г . , для песен -  
ного репертуара гудошников Прикамья характерны инструментальные 
варианты напевов не только игровых, шуточных и плясовых песен с 
текстами юмористического, сатирического или откровенно сникенно- 
го , скабрезного содержания ( ”Во кузнице” , ”Синтетюриха” , ”Чижяк~ 
-пыжик -  волку брат” , ”Уж ты хрен” , ”Ьарынл" и д р .) ,  но и жанро- 
во иных песен, исполняющихся на молодежных игрищах, сельских по
сиделках и гулянках, в особенности разнообразных сезонно прикреп
ленных (зимних и летних) хороводных песен, также песен свадебной 
драмы (девичника, свадебного поезда, свадебного пира), рекруг -  
ских, солдатских, песен литературного происхождения, частушек,со
ветских массовых песен.

Каждый из более чем сорока выявленных нами на территории 
Пермской и Кировской областей и Удмуртской ACGP гудошников наряду 
с регионально общераспространенными песнями имел в своем реперту
аре песни собственного сочинения (тексты на типовые напевы), а в 
качестве наиболее часто исполняемых и такие, что были усвоены ими 
вне региональной традиции,-мало или вовсе неизвестные землякам. 
Причем, склонные к комике, скоморошесгвовайию, гу дошники іірикамья 
выбирали себе для этого не только шуточные, но и лирические при- 
голосные песни расширенного амбитуса и усложненной ритмики внутри- 

f слоговых распевовгИ.Б.Гордин -  ”Ночка-аоченыш” , W.T.Некрасов -  
”Старая старушка” , братья И.-М. и Ф.М.Бузмаковы -  "Лучинушка" и дрО. 
Тогда как обладателя более скромных исполнительских возможностей, 
не получившие столь широкой известности в крае, охотнее исполняли 
более простые по мелодическому рисунку, узкоамбитусные варианты 
шуточных, плясовых и игровых песен, не требующие особого мастер -  
ства в игре на гудке (И.d .добрых -  "Заиграли .утки в дудки” ,
И.К.Гордон -  "Не Ульянушка ль калачики печет” , Ы.М.Бузмаков -  
”0х ты Дунюшка честная, Бвдокия забавная” , II.М.Бузмаков -  "Скрип
ка да гудок состроили домок” и д р .) . Это указывает на определяющее



значение техники и уранни гудашного исполнительства дли формиро- 
вания жанрово-разнообразного обширного песенного репертуара» дли 
его текстовой и мелоднко-интонационной актуализации, что подтвер
ждается историческими источниками. Подтверждается теми же источ -  
никами и наблюдениями фольклористов ХУШ-ХХ вв. явная связь тема -  
тического содержания и жанрового состава песен прикамскях гудош -  
ников с их собственными профессиями, повседневным трудом, народ -  
ными ремеслами (трудовые песни в репертуаре бурлака-гудошника 
У.Д.Гордина, частушки о масленичных катаниях на тройке -  в репер
туаре изготовителя саней и кошевок У.Т.Некрасова и д р .) .

О.Ь.Гордеева 
Пермский университет

Народная топонимика и жанры несказочной прозы 
(по материалам экспедиции 1&65г. в Сивинский район Пермской 
области)

■Большое влияние да бытование топонимических преданий сказы -  
вает тот факт, что значительную часть населения Сивинского района 
составляют потомки поздних переселенцев, которые появились в кон
це XII -  начале XX в. Переселенцы не только перенимали местную 
коренную традицию в толковании географических названий, но и вы 
нуждены были давать новые, по местам своих заселений. Отсюда сле
дует большая, чем в районах с коренным населением, вариативность 
толкований, '

Названия новых мест заселений, как правило, толкуются одно
значно (д.Уашково -  по названию белорусской деревни, из которой 
выехали переселенцы; д.Круглая -  по круглой поляне, на kotodcA 
ставились новые дома только жителями этих деревень). Б соседних 
населенных пунктах появляются уже варианты толкований, сходные по 
типу с теми, по которым даны названия других деревень. Так, Ыаш -  
ково -  по помещику Дашкову; Орлы -  не по родине переселенцев (Ор
ловская губерния), а по драчливым мужикам, которых называли "ор
лами". \

Сопоставительный анализ типов толкования названий и основных 
сюжетов жанров несказочной прозы позволяет выявить генетическую 
взаимосвязь. Причем она прослеживается лишь с активно бытующими 
сюжетами. Только изначальные варианты (в редких случаях) не свя -



заны с нёсказочной прозой (д.Березники -  по березовой роще; гора 
Красная -  по цвету глины; Побоище -  по месту, на котором сходятся 
кабаны для весенних боев).1

Варианты толкования названий по имени помещика (Лиево, База- 
ново, Ыошево, Машково, Сатино) активно бытуют в связи с активным 
бытованием преданий с помещиках. Варианты толкования названий по 
первопоселенцам (Федюнино, Воробьи, Мошево и др .) связаны с актив
ным бытованием преданий о первопоселенцах.

К.Э.Цѵмов
Пермский университет

Особенности бытования жанров несказочной прозы в Сивинскоы
районе Пермской области

Своеобразие бытования жанров несказочной прозы (былички, пре
дания, легенды, рассказы-воспоминания) в Сивинском районе заключа
ется в том, что они развивались и развиваются в условиях столкно
вения нескольких традиций: кержацкой (кержаки -  первопоселенцы в 
этих краях) и поздних, появление которых связано с приездом в кон
це XIX -  начале XX в. переселенцев из Белоруссии, Прибалтики, 
Псковской и Вятской губерний. Своеобразие заключается и в том,что 
по числу записанных текстов жанры несказочной прозы в этом районе 
держатся на уровне активно бытующих свадебных песен.

Внутри группы жанров несказочной прозы наибольшую часть со
ставляют былички (около Ь0% всех текстов), .рассказы о колдунах, 
предания о первопоселенцах и помещиках. Предания о кладах и золо
те встречаются реже, так же как и рассказы об углежогах, коновалах 

, и гвоздарях.

Для рассказов о колдунах характерны следующие особенности.Ос
новные сюжеты отражают деятельность колдунов на свадьбе, что соот
ветствует хорошей сохранности свадебных песен и свадебного обряда 
в целом. Значительная часть сюжетов связана с насыланяем порчи на 
людей п скотину. Повествование ведется обычно о настоящем времени 
или о событиях недавнего прошлого. Активное бытование на современ
ном этапе объясняется и тем, что традиции схожи как у перводосе -  
ленпев, так и у поздних поселенцев -  одинаковые сюжеты у одних ис
полнителей связываются как с родиной, так и с местом сегодняшнего 
жительства.



Предания о первопоселенцах, как правило, без развернутого сю
жета. Первопоселенцы награждаются хотя бы одной чудесной чертой: 
"через двух лошадей на третью запрыгивал", "клады сквозь землю 
видел". В групие преданий о пометках наиболее раопространены сю
жеты о проигрыше крепостных в карты и о чудачествах богатых поме
щиков. Предания об издевательствах над крестьянами ярче и актив
нее бытуют в среде переселенцев из Белоруссии ("могулей"), где 
гнет помещиков был сильнее, чем в Прикамье. Предания о кладах по
зднего происхождения, их появление объясняется существованием ре
альных монастырских кладов после революции. Сюжеты о золоте (появ
ление его только счастливым людям в виде "тощей кобылы", "стада 
белых гусей") соответствуют реальной ситуации, когда признаки зо
лота п о я в л я л и с ь  по всей территории, а самого золота не находили.

Рассказы об углежогах ограничиваются упоминанием об их суще
ствовании ("давно оыли, еще при даре-косаре", "уголь жгли, на де
мидовские заводы возили") или описанием самого промысла. Это 
объясняется тем, что поздним переселенцам приходилось самим рас -  
корчевыьать лес, сжигать или сплавлять его. Более активно бытуют 
рассказы о коновалах, практически выведены из активного бытования 
рассказы о гвоздарях.

жанры народной прозы оказались более стойкими при столкнове -  
нии разных традиций, чем песенные. Бели большая часть песен п о зд - , 
них переселенцев ушла из активного бытования (при этом местная 
традиция перенята не была), то в быличках и преданиях традииии д о 

п о л н и л и  друг друга, и жанры закрепились среди активно-бытующих.

и.Б.А геева, К.Э.Шумов 
Пермский университет

Персонажи рассказов-быличек (по материалам фольклорных 
экспедиций Пермского университета І9Ь5 г . в Соликамский 
и Сивинсклй районы)

Быличка является одним из наиболее активно бытующих жанров 
народной несказочной прозы на территории Прикамья. Сам жанр не мо
жет не претерпевать изменений, связанных с социальным переустрой
ством деревни: с изменением материально-технической базы, психо
логии людей, со все усиливающимся влиянием городской культуры. 
Меняется соответственно и пантеон народной демонологии, уходящий



корнями в глубокое прошлое, во времена язычества.
Районы, выбранные для исследования, заселялись в разное вре

мя и по разним направлениям. Поэтому логично предположить, что 
традиции по этим территориям существенно отличаются друг от друга. 
Анализ собранных материалов дает следующую картину, Можно выделить 
груиду наиболее часто встречающихся персонагей: домовой, леший,dv-  
салка, черт. Bot их основные характеристики.

ДОМОВОЙ (СУСі!ДК0) -  живет в избе, в голбце. "Моська малень -  
кая , как у кошенка... Сам черный такой, толстый", "Мохнатый весь , 
глаза горят, ровно, как кошка" (Соликамский р-н ). В быличках, за 
фиксированных в Сивинском районе: "Никто не знает какой он; как 
погода, она есть , а ее никто не видит", но человеку является в об
разе кошки (чаще всего ), коровы, лошади или человека. Домовой 
"гривы коням заплетает", скотину гоняет по конюшне, ночью "давит" 
спящего, бережет дом или скотину, выживает из домѵ неугодных людей 
("чудится"). Все эти действия характерны для обоих районов.

ЛШіЙ (ДЕСНОЙ, ЛЬЛіАК) -  является в облике знакомого или род
ственника рассказчика; незнакомца очень высокого роста ("Большу -  
щий, с телефонный столб, брови длинные, а ресницы аж до подглаз"); 
пыльного вихря. При этом в некоторых быличках леший на глазах вы
растает из обыкновенного мужчины в очень высокого. Одежда, как 
правило, обыкновенная, изредка встречаются неординарные детали: 
"сапоги красные", "шапка высоченная" и т .д .

Леший останавливает на дороге лошадей или транспорт; "кружит" 
людей по лесу. Эти действия характерны ддЬ обоих районов. Общие 
также и меры, позволяющие уберечься от лешего: в лесу нельзя.мол
чать; когда леший "водит" по лесу, чтобы выйти на дорогу, нужно 
вывернуть рубаху или перевернуть стельки, сказать молитву или пе- 

»рекреститься (более характерно для Сивинского р -н а). Чтобы вызво
лить человека, которого "лешак водит", в Соликамском районе суще
ствует обычай делать подношение: "табаку восьмушку, соли, хлеба 
краюшку". Леший может появиться не только в лесу, но и в деревне, 
и даже в городе.

РУСАЛКА ВОдШІАЯ -  "баба полуголая" с рыбьим хвостом, длинны
ми зелеными волосами, опущенными в воду. Может защекотать, зацело
вать до смерти, зацарапать (реже). Болосы чешет золотым или костя
ным гребнем. При появлении человека чаще всего скрывается под вод.

РУСАЛКА ЛЕСНАЯ -  встречается в быличках обоих районов: "Баба,



как баба, только большущая", "волосы черные, глаза горят, в хайле 
огонь*. Аиьет на деревьях в лесу, но может появиться в деревне на
кануне каких-либо трагических событий. ІЛожет "задавить" человека.

ЧЬРТ -  о внешнем виде, как правило, не упоминается. Среду оби
тания выделить трудно, но все месте, где появляются черти, так 
или иначе связаны с водой: "в река кѵпаются", на рождество "в бане 
пляшут", "свадьбу играют" в мельничных прудах, в бане могут чело
века задавить.

Анализ материала показывает, что в современности наметилась 
тенденция сокращения числа традиционных персонажей народной демо
нологии. При этом функции персонажей переходят к другим. Процесс 
затрагивает места обитания: в хозяйстве, в избе остается один до
мовой, перенявший функции банника и овинного; в лесу -  леший, а 
русалка либо называется его женой, либо не производит никаких дей
ствий; в воде -  черти. Упоминания других персонажей народной демо
нологии позволяют сделать вывод о существенных в црошлом различиях 
традиций жанра былячки двух районов. Но процесс "стяжения" функций 
к ода ому персонажу привел к нивелировке этих традиций.

варьирование толкования названий по событиям, происходившим 
в том или ином месте, ведет к активному бытованию устных рассказов. 
Так, место, где раньше стояла д.Поооище, называется так же и на -  
звание толкуется якобы по решающему бою красноармейцев с колчаков
цами, хотя сама деревня возникла намного раньше гражданской войны.

варианты толкования названий по промыслам, развитым в том или 
ином населенном пункте или местности, ведут к рабочему фольклору 
и преданиям о золоте и кладах. Иногда в одном варианте толковании 
объединяются несколько, что соответствует влиянию разных типов сю
жета. Появление большого числа вариантов толкования местных назва
ний связано также с оживлением в последние годы деятельности на -  
родных краеведов, но инициативе которых при школах создаются музеи 
истории родного края и "Уголки старины".



Т.А.Переверзина 
Уральский пединститут

Фольклорный мужской несенный ансамбль пос.Пруглоозерный
Уральской области

Поселок друглоозѳрный -  центральная усадьба совхоза-технику
ма, В условиях советской действительности произошло полное обнов
ление быта круглоозерновцев. На фоне глубоких исторических перемен 
заметно устойчивое бытование традиционного фольклора как явления 
современной народной культуры.

Память коренных уральцев-круглоозерновцез хранит многие имена 
знатоков и исполнителей старинных песен, к сожалению, теперь уже 
ушедших из жизни. По с их смертью песня не угасла, не прервалась и 
песенная традиция.

В последнее^зремя в Круглоозерном сама по себе сложилась 
фольклорная мужская группа песенников из семи механизаторов совхо
за-техникума "Уральский". Песенников лишь условно можно назвать 
ансамблем. Это не художественно-самодеятельный коллектив, как при
нято представлять самодеятельность. Они не учились песням и пению 
под чьим-то руководством, а с детства впитали в себя народные пес
ни в том виде и формах, в той манере исполнения, которые были 
свойственны их предшественникам -  уральским казакам. Репертуар их 
состоит из подлинно фольклорных песен, которые они исполняют, сбе
регая до мельчайших подробностей музыкально-поэтическую традицию.

Первое публичное выступление ансамбля состоялось в сентябре 
1963 г . в Уральском пединституте на Всесоюзной научной конференции, 
посвященной 150-летию поездки A.C.Пушкина в Оренбуржье и Уральск.
Р большим успехом выступили круглоозерновские песенники в Москве 
на У фестивале советской музыки "Московская осень" в октябре 
1963 г .

Песенный репертуар ансамбля обширен: былинные, лиро-эпические 
песни, балладные, исторические. Много песен на военную тематику, 
песен социально-бытовых, семейных и свадебных.

Старинная песенная традиция уральских казаков -  исключитель
но мужская.

Гомофонно-гармонический строй большинства казачьих песен 
внешне прост, однако весьма труден для акапелльного пения, Ак-



кордовое многоголосие требует от мужского ансамбля особой четко
сти и выстроена ости голосоведения.

Ансамбль чрезвычайно интересен миогослойностыо голосовых пла
стов. Они проявляются в многоголосии, хоровых подхватах, вступле- 
ниях верхних подголосков. Такая слаженность достигается благодаря 
тембровым особенностям голосовых данных исполнителей и усвоенным 
ими от предков исполнительским приемам,

Е.И.лорстин 
Уральский пединститут.

Фольклорно-песенный репертуар пос.Круглоозеиный Уральской
области

Уральская область -  в проком регион Уральской казачьей об
щины, образованной в конце ХУ -  начале ХУІ в. В силу особых исто
рических социально-экономических и битовых условий жизни здесь 
сложился своеобразный фольклор.

Фольклорные экспедиции в бывшие казачьи станицы выявили наи
более устойчивые очаги музыкально-поэтической культуры уральцев. 
Таким аккумулирующим центрам песенной традиции до сих пор остает
ся пос.лруглоозерный Уральской ооласти.

первая экспедиция в ^руглооьераый в І9Ы  г . дала значительные 
результаты -  за немелю записано 646 произведений, из них 189 песен. 
В последующие годы и до настоящего времени сюда предпринимаются 
отдельные поездки, а в 19о2 г . проведена повторная экспедиция»дав
шая материалы и наблюдения над изменениями бытования фольклора, 
произошедшими за последние 20 лет.

Круглоозерновскле песенники К.И.Серов и А.А.Усачев, супруги 
Турубрины и Забродины, семейные ансамбли Донсковых и Толокояаико- 
ьых, братья Севрюгииы -  знатоки и хранители местной поэтической 
традиции, мастера-иопаднители произведений в манере, свойственной 
их далеким предкам.

Несенное творчества круглоозе^новцев богато и разнообразно 
по жанрам: былинные, лиро-эпические и исторические песни, строе
вые походные и военные, ссциадьяо-обличительные и социально-быто
вые, обрядовые, лирические -  люоовные, плясовые, шуточные, народ
ные романсы литературного типа, припевкй-частушки.



Только здесь , в Круглоозернам, сохранились и были записаны 
от iS.Il.Серова и А.А.Усачева казачьи былины "Илья Ыуромец и добры- 
ня на Соколе-Уорабле" и-"Иод сыр-матерым дубом", а также бытующая 
и в других поселках и городе -  "Добрьшя и Маринка". Спустя 20 лет 
"Сокол-корабль" оказался в репертуаре только что образовавшегося 
мужского круглоозерновского ансамбля.

Былины казаками и с п о л н я л и с ь  и  сейчас поются хором.Эпические 
песни уральских казаков органически связаны с общерусской былин
ной традицией, но имеют свои особенности.Никому на Урале не уда
лось зафиксировать былины в полном сюжете. Они фрагментарны и раз
рабатывают один эпизод, отдельные сцены и картины, сходные с. ус
ловиями казачьей жизни. Правильнее их назвать былинными или лиро- 
-эпяческйми песнями.

Широкое бытование исторических песен обусловлено участием ка
заков с ХУІ в. в событиях местного значения и в войнах, которые 
вела Россия, многие из ранних исторических песен "Как не ясные со
колики солеталися", "Утва", "Па дѵбу было, дубочке" и др. транс
формировались в лиро-эпические. Современные песенники поют их по 
традиции, не связывая содержание с определенным историческим фак
том. Исследователю не просто раскрыть их историческую основу.

Собственно исторические песни "Уж как шли-прошли наши багень- 
ки-казаченьки", "Заедал князь Гагарин", "Пишет, пишет парь турец
кий" и др. отражают казачью историю на всех этапах ее развития.

Высшее достижение казачьего песенного творчества -  социаль
но-бытовые песни. Круглоозерновская тематика их- разнообразна: это 
социально-обличительные песни о тяжести царской службы, о гибели 
казака на чужбине ("Заедал князь Гагарин", "Полынуиіка", "0 чем 
вскручинялся, служивый", "Конь боевой с походным вьюком", "Поехал 
казак во чужбину далеку" и д р .) .  Сошіально-бытогае песни, большин
ство из которых местного творчества и значения, рисуют положение 
трудового казачества с позиций его социального мировоззрения 
("Урал наш быстротечный", "Молодой мальчишка вырос на коне","Про
служил казак три года", "Что в поселке за тревога" и д р .) .  Песни 
подобного рода, с одной стороны -  свидетельство возросших в XIX в. 
казачьих социальных представлений, а с другой, они противостоят 
точке зрения, будто бы уральское казачество -  привилегированная 
община с равными казачьими правами, они п ред ан  вере, царю и оте
честву.



А.Амантурлиева, О.Гришанкова, 
д.Козлова, ЬЛіавличук 
Уральский пединститут

Фольклорная экспедиция и а ос. Бу шум Уральской области в І9Ь5г.
(оозор собранных материалов)

Фольклорная эксиедиция в пос.Кушум Уральской области выпол
няла следующие задачи: провести сплошную запись фольклорных про
изведений и изучить процессы бытования казачьего фольклора в 
разных возрастных группах.

От старшего поколения (возраст от СО до ЬО лет) были записа
ны рассказы Оиографическэго характера, устные повествования о 
гражданской войне в ііриуралье и о Б.Л.Чапаеве, песни исторические, 
военные, походные, свадебные, социально-бытовые, лирические, при
певки.

Сопоставление репертуаров произведений, записанных в пос.Ку- 
шум в 1у67 г . , с тенереоними записями от старшего поколения, по
казывает изменения, произошедшие в бытовании фольклора в одном 
селе за последние 20 лет: і )  носителями и хранителями фольклора в 
большинстве становятся хендины; 2) утрачиваются песни историческо
го и героического характера, преобладают лирические песни; 3) с о - ,  
кращается репертуар села и песенников; 4) появляются пародии на 
мещанские песни.

Носителями фольклора в среднем поколении также являются в 
основном женщины, в их репертуаре нет преданий, исторических и 
старинных казачьих песен. Они поют лирически-любовяые песни, при
певки-частушки, в устной речи пользуются пословицами и поговорка
ми.

От школьников экспедицией были записаны произведения детско
го фольклора: песни .современные (песни школы и пионерских лаге -  
рей), дразнилки, считалки, загадки, скороговорки, шуточные и ко
лыбельные песни, детские игры.

Записанные экспедицией 2Ь9 произведений, их жанровый состав, 
тематический характер и содержание свидетельствуют об угасании 
традиционного казачьего фольклора в дос.Кушум.



КЛислова, МЛекаляна 
Уральский пединститут

Песенное творчество ЛЛІ.ііечепурновой (по записям в 
пос.Кушум летом 1985 г . )

Последние два десятилетия песенния традиция уральских каза
ков под воздействием современности претерпевает изменения. Одно 
из явлений, отмеченных в пос.Кушум, -  ослабление м.ѵяского участия 
в фольклорном процессе и усиление роли женщин в сбережении и ис -  
полпенни народных произведений.

Одной из современных носительниц традиционного фольклора 
уральских казаков является Любовь Петровна Нечепурнова, 1913 года 
рождения, уральская казачка (урожденная Чергихина) из пос.Кушум, 
Несмотря на свой возраст, выглядит значительно моложе, энергичная, 
жизнерадостная,, доброжелательная. Голос её чистый и звонкий. К пе
нию и к песням относится серьезно, знает их много. Она лучший 
знаток и исполнитель казачьих песен из всех встреченных нами в 
Кушуме песенниц.

От Л.Ц.НечепурновоЙ записаны исторические казачьи песни позд
него времени ("На краю Руси обширной", "Что в поселке за тревога", 
песни бытовые, любовные, песенные переделки романсов известных по
этов, свадебные песни (одна из которых, шуточная "Зашёл козёл в 
огород", записана впервые), свадебные припевки, частушки, пересказ 
свадебного обряда, интересного отдельным» деталями, характерными 
для свадебной обрядности пос.Кушум. Лирические песни "Чего сидишь 
до полуночи..." , "Потеряла я колечко", "По Мурманской дорожке", 
пропетые с глубоким чувством и трогательным лиризмом, не случайно 

, вошли в песенный репертуар Л.П.Нечепѵрновой. Они отражают её лич
ную судьбу, жизненный путь, её духовный мир. Исторические и соци
ально-бытовые песни, вошедшие в репертуар песенницы, дефектны, не
полны и по-видимому, отражают общий процесс угасания историко-ге- 
рояческих и военных песен в фольклоре уральских казаков.

Песенный репертуар ЛЛІ.Нечепурновой не исчерпан, наблюдения 
над творческой манерой песенницы пока предварительны. Необходима 
продолжительная работа собирателя и исследователя с талантливой 
песенницей.



Н.ІІрорубщикова 
Курганский пединститут

Особенности свадебной поэзии села Самохвалово Шатровекого 
района Курганской ооласти

Записи песен, исполняющихся на свадьбах с.Самохвалово, еде -  
лани фольклорной экспедицией Курганского пединститута летом I96ö r. 
Салохвалэво -  бывшее старообрядческое село. Песни, бытовавшие 
здесь, характерны и для близлекачих старообрядческих сел. матери
алы хранятся в архиве кафедры литературы.

ііеснл записаны от исполнительниц І9и6-19£6 годов рождения. 
Раннюю хронологическую границу иесен информанты относят к времени 
молодости "прабаоушек-бабушек*. Ьолее точно можно говорить о предо
революционных годах, когда самые пожилые детьми видели свадьбы, 
верхняя г^н ица активного бытования песен связывается с началом 
би-х годов, когда еке игрались отдельные свадьбы "по старинке: с 
конями, песнями, баней". Сейчас эти песни поются редко, разделив 
судьбу старинного свадебного обряда, но помнятся хорошо.

По сравнению с кругом песен, входящих в свадьбы, записанных 
в "мирских" селах, а д г  песен свадьбы с.Самохвалово не широк. Но 
обрасдют аа себя внимание поиелѵйные песни, в советской фольклори-т 
стике названные "проходочными". Ь Самохвалово они исполнялись 
только на свадьбах. Исключения редки. Отличает песни поцелуйная 
кониовка. Оти песни имели строгую приуроченность в обряде: I )  де
вичники, 2) вечерка у невесты, П) вечерка у жениха. лСеашс и невес
та были непремеааши исполнителями песен.

Ь зависимости от места в обряде песни имели различные функ -  
ции. На девичниках, вечерке у жениха подчеркивалась любовь жениха 
и невесты. На вечерке у невесты эти песни выполняли роль эмоцио
нальной заставки, чередуясь с песнями драматического содержания. 
Информанты поясняют: "Чтобы мать или невеста не надселись". Причи
ны переадресовки поцелуйных песен из праздничных вечеров молодежи 
в свадебный обряд коренятся, видимо, в строгости старообрядческих 
нравов, частичном запрете па мирские развлечения, думается, ваяв 
песни из обыкновенной "мирской" среды, старообрядческая молодежь 
ьведа их под охранительную силу обряда. Основание для переадре
совки было -  поцелуйная концовка, а так?іе мотивы женитьбы, сватов- 

d основном это песни -  контаминации. Из известных назовем



следующие: "Это что за диковинка?", "Мой миленький мал да ѵдал", 
"Это чьи таки молодчики идут?", "Шкатулка".

%
Б.И, Федорова 
Курганский пединститут

Семантика обряда бани у жениха (по записи І9В 5г.)

D бывших стаиообрядческих селах Батровского района (Ирюм,Са- 
мохвалово, Теплоухово) фольклорной экспедицией лета І98Ь г . запи
сан необычный обряд бани у жениха, активно бытовавший до. самой 
Великой Отечественной войны. Отдельные случаи его еще наблюдались 
в начале 50-х годов. Запись велась от женщин 1906-1926 годов рож
дения, видевших обряд в живом бытовании.

Обряд бани у жениха характерен был для русского народа и для 
народов Бвропы. Исконный древний обряд предписывал, "чтобы жених 
перед брачным днем мылся в бане, а после первой супружеской ночи 
сходили бы вместе молодые". "Этому следовали великие князья и ца
ри до начала ХУШ века".(Терещенко А. Быт русского народа. СПб,1848, 
т.Х , 0 .476 ).

С течением времени он вышел из свадебного сценария, сохранив
шись как архаика, в частности, в обследуемом старообрядческом 
уголке Курганской области.

Семантика обряда многогранна. Информанты верно рассматривают 
баню у жениха как очистительный акт: "Невеста с женихом женой и 
мужем стали". Однако этот древйий языческий смысл в обозримое ин
формантами время утрачен, так как молодые не мылись, а сидели оде
тыми. Осталась форма, соблюдаемая неукоснительно.

Отголоски веры в древние языческие божества сохранились в не
которых компонентах обряда. Так, молодые шли в баню под одним ту
лупом или одной шалью (шерстяной, пуховой), рассчитывая, вероятнее 
всего, привлечь покровительство Волоса (Велеса) и обеспечить себе 
благополучную, богатую жизнь.

Один из моментов обряда явно указывает на связь бани с куль
том дома, предков. Состоит он в следующем: впереди молодых скакала 
верхом на метле или кочерге свекровь с наряженным веником в руках. 
Кочерга, метла, веник -  символ дома, предков. В записанном обряде 
переплелись, как представляется, исторически различные явления,



сцементированные древним представлением о воде, обладающей очисти
тельной и плодородящей силой.

м.Кунакова
Курганский пединститут 

Отголоски матриархата в свадьбе и сказке

Фольклорная практика ІЭо4/ЪЬ учеоного года студентов факуль
тета русского языка л литературы курганского пединститута прохо -  
дила ь бывших старообрядческих селах Ыатровскбго района: Самохва- 
лово, Прш, Теилоухозо и др.

Отличительной чертой этих сел является значительный процент 
"мирских” -  никониан, селившихся здесь издавна. Они несли свои 
нравы, обычаи, культуру. Отгородиться друг от друга односельчане 
не могли, хотя имели раздельные религиозные центры, значительные 
отличия в быту, обычаях, поэзии, шногое здесь перемвиивалось во 
взаимовлияниях, взаимодействии.

Однако старообрядцы стремились сохранить традиции дедов, пра
дедов, особенно в обрядах. Видимо, в силу этого в названных селах 
сохранились в свадебном обряде отголоски древних форм жизни. Одним 
из них назовем отголосок матриархата, проявившийся в таком компо-і 
ненте свадебной драматургия, как приезд жениха за невестой, кото
рый резко отличался от аналогичного компонента общерусского сва
дебного сценария.

Но общерусской традиции дружка (поддружье) жениха несколько 
раз наведывался в дом собираемой к венцу невесты узнать, готова ли 
она. іі названных селах еще в конпе 40-х годов XX в. приезду жениха 
предшествовало известие из дома невесты о том, что она одета. Кве 
подружки шли в дом жениха известить, что он уже может ехать за не
вестой. Здесь право решать, когда ехать в церковь, исходило от • 
невесты. Традиционной борьбы за невесту у ворот ее дома в сущности 
не было. Вино, которое подавалось у ворот жениховой родней, очѳ -  
видно, можно считать не столько формой платы за невесту, сколько 
данью предкам невестиного рода.

Своеобразен выход невесты к жениху, поезд которого располагал
ся у крыльца двумя рядами: с одной стороны стояла женская половина, 
а с другой -  мужская. Невеста в сопровождении отца, матери, родных, »



подруг выходила да крыльцо, спускалась но ступеням, здоровалась, 
начиная с жениха, со всеми "по ручке", возвращалась к жениху,бра
ла его за руку, вела в дом, усаживала рядом с собой "за занавес"
-  на скамейку у стены, на которой висел ковер с прикрепленной к 
нему веточкой сосны. Активность невесты перекликается с активно -  
стью сказочной героини, добывающей мужа или указывающей отцу,кто 
ее жених. В ряде русских народных сказок невеста сама выбирает же
ниха.

Сохраняя отголоски глубокой старины, обряд приезда жениха в 
названных селах Шатровского района в 20-е годы нашего столетия вы
ступает уже во внутренней раздвоенности, чего нет в сказках XIX в. 
Видимо, активность невесты в свадебном обряде более позднего* вре
мени не воспринималась положительно. Она должна была быть скромной, 
а ей определялась иная роль. Положение жены также противоречило 
этой активности. Поэтому девушки, извещая жениха о готовности не
весты к его приезду,добавляли: "Шы вам сказали, а вы хоть век не 
бывайте", оставляя ему право решать исход важного события. Записи 
свадебного обряда в среде старообрядцев Шатровского района позво
ляют ставить вопрос, учитывая и сказочную традицию, о разных типах 
свадебного сценария, развивавшихся параллельно. Истоки этого яв
ления -  предмет специального исследования.

В.А.Поздеев 
Кировский пединститут

Необрядовые песни в вятской свадебной традиции 
(по материалам экспедиций 1980-1985 г г .)

Изучение традиционного свадебного обряда и собирание свадеб
н о г о  фольклора Вятского края насчитывает Оолее ста лет. Однако за
писи производились не на всей территории Вятской губернии. Хорошо 
изучены Слободской, Котельнический, Орловский, Шалмыжский и неко
торые другие уезды. Сейчас экспедиции проводятся, как правило, в 
менее изученных районах (Лузском, Подосиновском, Афанасьевском и 
д р . ) .

На основе сделанных записей выявлен определенный круг песен
ных сюжетов, которые бытовали еще в XIX -  начале XX в. ("Батюшка, 
пей", "Чрез речку рябинка лежала", "Как у чарочки у серебряной". 
Круг этих сюжетов включает в себя песни, имеющие как общерусскую 
традицию, так и более локальную -  севернорусскую. В ранних запи



сях можно отметить, что комплекс свадебных песен более точно со
ответствовал свадебной традиции.

В последние годы, анализируя итоги фольклорных экспедиций 
І9Ь0-1985 г г . ,  приходится констатировать, что в начале XX в . про
изошло размывание свадебной песенной традиции.- Информанты 60-70 
лет более или менее подробно помнят ход свадьбы, основные обрядо
вые песни, однако некоторые из них оказываются забытыми. Вместе с 
тем наблюдается проникновение необрядовой лирической песни, ко -  
торѵю информанты воспринимают и выдают за свадебную. Несвадебные 
песни ь  функции свадебных прикрепляются к обряду, на наш взгляд, 
по нескольким причинам: во-первых, в некоторых лирических песнях 
изображается то или иное традиционное обрядовое действие, напри
мер, "чесание кудрей"; во-вторых, происходит эмоииональное совпа
дение изображения внутреннего мира человека (девушки -  невесты), 
очень часто используется мотив разлуки; в-третьих, на "свадебном 
пиру" усиливается развлекательный, плясовой элемент, вследствие 
чего наблюдаем активное проникновение плясовых песен и даже часту
шек. По этим же причинам, по-видимомѵ, происходят постепенное вы -  
теснение величальных песен я замещение их плясовыми, шуточными и 
др.

Сравнение песен свадебного обряда (записи 1980-1985 г г . )  с 
ранее известными позволяет сделать заключение, что во многих райо
нах Кировской области хотя еще фиксируются традиционные свадебные 
песни, вместе с тем наблюдается процесс вовлечения в этот круг 
необрядовой лирики, а также частушек. *

А.Цветкова
Уральский университет

Песни Великой Отечественной войны и фольклорная традиция

Один из актуальных вопросов современной фольклористики -  во
прос .о судьбах традиционных жанров, о роли и значении фольклорно
го наследия в духовной культуре современности. В каком виде бытую* 
произведения устного народного творчества, пришедшие к нам из про
шлого?

Этот вопрос приобретает особый научный интерес в применении 
к фольклору Великой Отечественной войны, в частности, к песне. На
ми рассматриваются песни, записанные студентами Уральского универ-



ситета в фольклорных экспедициях 60-60 годов (4>А УрІ7) и тексты 
фронтовых десен, опуоликованные в сборнике "Уральский фольклор" 
под редакцией Щ.Г.Китайника (Свердловск, 194У).

Рядом с новыми явлениями в песенном творчестве в годы войны 
наблюдалось широкое бытование традиционных песен, выполняющих 
очень важную функцию, ьз традиционного песенного запаса народ от
бирал то, что было созвучно грозной эпохе. Ь связи с этим активно 
бытовали исторические песни, в особенности те , в которых на первом 
плане -  тема мужества и патриотизма. На Урале в годы войны бытова
ли песни "Похвалялись злы французы всю Россиюшку пройти", "На го
рах было Балканских", "На взморье мы стояли на германском береі -  
ке" , "Отец мой был природный пахарь".

Тот же процесс переадресовки традиционных песен в новые кон
кретные исторические условия наблюдался в группе солдатских и рек
рутских песен.

Вместе со старыми солдатскими песнями бытовали на фронте и в 
партизанских отрядах популярные казачьи песни, такие как "На речке 
было, на Камышинке", "Скакал казак через долину", "Ты не вейся 
черный ворон". О творческой активности воюющего за свободу своей 
Родины советского народа свидетельствует процесс создания на осно
ве традиционных сюжетов новых текстов, например, песни на мотив 
"Ты не вейся черный ворон". Новые тексты используют символику ста
рых солдатских песен.

Особым вниманием фронтовиков пользовались песни гражданской 
войны: "Под ракитою зеленой", "Там вдали за рекой", "Но долинам и 
по взгорьям" и др.

ь песнях литературного происхождения обозначились две группы: 
старые песни, популярные на фронте, и песни, созданные перед вой
ной и в годы Великой Отечественной войны и широко бытовавшие в раз
личных вариантах. Одной из самых любимых на фронте я в тылу была 
песня "Раскинулось море широко". На мотив "Кочегара" рождались но
вые песни о героях и их подвигах. Некоторые из песен по праву мо
гут именоваться пѳснями-родоначальнипами, так как на их основе ро
дилось множество новых песенных сюжетов. Іложно назвать ряд таких 
песенных больших гнезд на мотив "Синего платочка", "Катюши"."Зем
лянки" и др. Но материалам экспедиций можно пронаблюдать, что не 
только старые литературные песни, но и песни советского времени 
стали фольклорными по своему бытованию. Показательно, что фронто



вые песни записываем от людей разного возраста. Из анализирован
ных текстов IU записано от людей Ы>-55 лет, 6 -  40-4Ь, 6 -  30-35,
5 -  Іь-дО лет. Ото показывает силу, прочность фольклорной традиіши.

Прошло 40 лет после Неликой Победы в 1945 г . , а песни воен -  
ных лет продолжают бытовать. Благодаря своему ценному для людей 
идейно-художественному смыслу, они передаются от старших к людям 
среднего и молодого возраста. Традиция идет из поколения к поко
лению.

Ъ.іиловиков
Уральский университет

О жанровом составе рабочей афористики (по материалам фольк
лорной эксиедишш 1985 г . )

Труд всегда был, есть и будет важнейшим условием существова
ния общества и человека. Он направлен на видоизменение и приспо -  
собление предметов природы для удовлетворения людских потребностей. 
Труд делает жизнь человека полноценной и интересной. Эти жизнен -  
ные аксиомы нашли свое отражение в народной афористике. "Без дела 
жить -  только небо коптить", "he трудиться, так и хлеба не до
биться".

Рабочая афористика изучена еще недостаточно, а между тем вто 
одна из научно значительных областей фольклора. Потребность в ее 

f изучении настоятельна как в научных, так и в жизненно-практических 
целях. В ней запечатлены важные общественные процессы, утверждает
ся творческий труд как процесс, формирующий духовную сущность че
ловека.

Рабочая афористика -  это система малых жанров, отличающихся 
образностью, глубиной суждения, оригинальностью выражаемой мысли, 
меткостью, краткостью, поучительностью. В состав рабочей афористи
ки входят пословицы, поговорки, народные афоризмы, благопокелания 
и приветствия, присловья> комические угрозы и проклятия. Рабочая 
афористика -  социальна, конкретно-исторична. Содержание, поэтика 
и функции ее (эти слагаемые жанра) меняются в зависимости от обще
ственно-экономических условий.

В классовых антагонистических общественных формациях труд че
ловека подвергается жестокой эксплуатации. В метких афористических 
выражениях народ оценивает есю тяжесть подневольного, непосильного



труда, калечащего человека. Но в то асе время в пословицах, пого
ворках, афоризмах, присловьях разоблачаются "хозяева" рабочих,об
личаются прислужники угнетателей, царские чиновники, полицейские, 
жандармы. Народ наделил их презрительными прозвищами-кличками "чи
нуша" ,нчинодрал", "приказная строка", "полицейский крючок". Рабочие 
внесли к народную афористику те ооразы, реалии, которые неразрывно 
связаны с их жизнью, трудом, историей заводов, рудников, приисков. 
Рабочие разных отраслей производства имели свои афористические об
разы, составляющие их своеобразную художественную биографию.

После Великой Октябрьской социалистической революции, освобо
дившей рабочего от эксплуатации, труд становится не только источ
ником существования, но и источником творческого вдохновения и на
слаждения.

Один из важнейших каналов пополнения произведений современной 
рабочей афористики -  литература, публицистика, стенная печать. 
Фольклор выполняет функцию борьбы с реальными противоречиями, ре
альными недостатками. Положительный идеал современной афористики - 
-  утверждение активной жизненной позиции, творческого отношения к 
труду.

И.Р.Липовецкая
Уральский университет

Нопаясвадебная обрядность (вопросы организации и проведения)

Ь свете постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянст
ва и алкоголизма в Свердловской области развернулась активная про
паганда безалкогольных праздников и обрядов. Наиболее популярными 
в нашем быту являются семейные праздники, а особенно свадьбы. В 
связи с постановлением было предложено пересмотреть сценарии сва
дебных застолий и попытаться разработать новые сценарии безалко
гольных свадеб. Сценарии разрабатывались на местах, а в ряде горо
дов: Краснотурьинске, Асбесте, Первоуральске -  Оыли проведены пер
вые свадьбы. Научив опыт безалкогольных свадеб, Областной научно- 
-методический центр и межсоюзный дом самодеятельного творчества 
провали в сентябре 1985 г. школу передового опыта на базе ДК "Юби
лейный" Нижнего Тагила. В качестве показательного материала была 
организована безалкогольная свадьба.



Проведение таких свадеб сегодня выдвигает вопрос: в чем же их 
специфика и как относиться к термину ибезалкогольная?"

Для этого надо рассмотреть исторически сложившуюся традицию 
свадебных застолий и определить в них место ритуальной еды и 
питья.

В дореволюционной уральской свадьбе наряду с традиционной 
едой (курица, каша, пироги) было строго регламентировано обрядом 
употребление спиртного и связанные с этим ритуалы целования моло
дых под крики "Горько!", а на второй день выбор женихом красного 
и белого вина как свидетельства целсмудрия невесты. Сегодня из 
всей обрядовой еды сохранился свадебный торт (остальное -  на ус
мотрение организаторов). А е о т  употребление спиртного осталось 
обязательным элементом свадьбы. Для этого даже был введен новый 
свадебный чин тамады, которого не было в дореволюционной свадьбе. 
Возможно, это трансформировавшийся чин свадебного дружки. Функция 
тамады состоит в произнесении тостов и в том, чтобы следить за 
бокалами гостей, которые не должны пустеть. Все это привело в 
свое время к обеднению обрядовой и развлекателъной^стороны свадеб
ного застолья.

В связи с этим практика внедрения безалкогольной свадьбы 
сталкивается с определенными трудностями и выдвигает ряд задач.

Во-первых, разработка высокохудожественных сценариев с широ
кой игровой программой. Трудности для распорядителя застолья сос
тоят в том, чтобы всех гостей, разных по возрасту и незнакомых 
между собой, превратить из зрителей в участников. Для этого необ
ходимо основное внимание уделить игровой стороне сценария. Игровые 
элементы в состоянии активизировать участие гостей.

ч
Во-вторых, попытка полностью исключить спиртное из свадебно

го застолья не приводит пока к желаемому результату. В самом на
звании "безалкогольная свадьба" она как бы противопоставлена тра
диционной "алкогольной". Такое категорическое отношение к ней ве
дет к дублированию, к повторению свадьбы втайне, задним числом,но 
уже с вином. Наша задача исключить вино не из застолья, а из риту
ала. Принятие спиртного не должно быть обязательным, не должно 
сопровождаться тостом. Как вариант можно предложить накрыть стол 
со спиртным отдельно, в стороне.

Таким образом, хороший свадебный сценарий с обилием игроБых 
элементов, а также не противопоставление безалкогольной свадьбы



традиционной, а разумный вариант исключения сииртного из ритуала 
будут содействовать укреплению современных свадебных обрядов и 
внедрению их в быт трудящихся.

Т.Н.Якуниева 
Уральский университет

Песни о рабочих городах (к проблеме изображения человека)

Проблема изображения человека в фольклоре была и остается ве
дущей в науке о народном творчестве. При наличии общих идейно-эс
тетических и поэтических закономерностей в крестьянском и рабочем 
фольклоре прослеживаются свои особые принципы, свои традиции в 
изображении персонажей.

Песня -  наиболее распространенный и активно бытующий жанр со
временного рабочего фольклора. Песенный репертуар рабочих -  явле
ние сложное, развивающееся как синтез крестьянской и городской на
родно-песенной культуры, а также профессиональной поэзии. Пред -  
ставляется возможным выделить основные принципы изображения челове
ка на материалах песен о рабочих городах -  особого явления песен - 
ной культуры современных рабочих. Песни о рабочих городах -  такой . 
слой песенной культуры (по природе своей полуфольклорного и полу- 
литературного происхождения одновременно), который вошел в фольк
лорный репертуар рабочих в наши дни.

В изображении человека е фольклоре можно выделить принципы 
двух уровней: уровень тематики, сюжетных мотивов и уровень поэтики 
(поэтического строя) произведений.

ha первом уровне изображения человека в песнях о рабочих го
родах обращает на себя внимание следующее: основной особенностью 
является понимание труда как основы основ народной жизни. Отсюда 
эстетизация людей труда -  рабочих. Песни объединены лейтмотивом 
духовной красоты рабочего человека, его творческого поиска в труде. 
Общефольклорная традиция в изображении человека в рассматриваемых 
нами песнях проявилась в принципе гуманистического отношения к ми
ру. Лирический герой -  гуманист, он не мыслит себя вне человеческо
го общества, вне рабочего коллектива; он -  живая частица города,за
вода, края. И как следствие этого -  патриотичность песен о рабочих 
городах: любовь к родному городу, гордость за свой рабочий край.

И песнях -  следующие характерные особенности фольклорного со-



знания: историчность восприятия героями жизни в целом;' фольклор
ная хронологизация событий; уважительное отношение к памяти пред
ков.

Что касается второго уровня изображения человека в песнях о 
рабочих городах -  осооеиностей поэтического строя, представляет
ся возможным отметить следующие моменты: основным стержневым ком
понентом является органическое слияние традиционного, коллектив
ного и индивидуального самосознания. Это определяет характерные 
приметы поэтического стиля рабочих песен в пелам: индивидуализация 
образного воплощения персонажей наряду с обобщенностью; расширение 
круга персонажей; конкретизация, детализация образов; активность 
личностного поведения героев песни; использование как куплетной, 
так и сквозной формы построения песен.

Намеченные нами принципы сюжетно-тематической и образной ком
позиции, а также поэтического стиля песен о рабочих городах, не
сомненно, могут быть развиты и уточнены в дальнейших исследовани
ях.

0 .Л.Наконечная 
Уральский университет

Жанры несказочной прозы в современном фольклоре уральских 
рабочих -  золотодобытчиков (по материалам фольклорных 
экспедиций Уральского университета в 1966, 1983-1985 г г . 
в г.Березовский Свердловской области)

В фольклоре Уральского региона прослеживается устойчивая 
традиция социально-профессионального разграничения фольклорного 
репертуара. Труд является основой всей жизни народа, поэтому изу
чение фольклора отдельной социально-профессиональной группы рабо
чих подводит к пониманию специфики отражения труда в фольклоре и, 
в конечном счете, к сущности рабочего фольклора. Так как основным 
производством для Урала с начала его освоения была горнодобываю
щая промышленность, то выделение и анализ фольклора уральогихрабр- 
чих -  золотодобытчиков представляет особый интерес.

Фольклорная экспедиция УрІУ работала в г.Березовском в 1966г. 
и затем в I983-IS85 г г . Из всего многообразия жанров фольклорного 
репертуара его кителей был выделен жанр преданий и рассказов -  
-  воспоминаний как соответствующий задаче изучения фольклора от
дельной социально-профессиональной группы.
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В соответствии с методикой, предложенной профессором ьругля- 
шовой JJ.il* била произведена тематико-скжетная классификация жан
ров несказочной прозы (к анализу было привлечено более 60 текстов) 
и выделены следующие тематико-сюжетные группы: і) 0 первооткрыва
телях золота и первопоселенцах Березовского завода. 2) Об уело - 
виях и процессе труда золотодобытчиков, з) 0 взаимоотношениях "ра- 
оотных людей" с горной администрацией. 4) 0 трудовых обрядах и 
приметах на золото, b) 0 "богатом" золоте и "диком" счастье ста
рателей.

Все существенные стороны жизни золотодобытчиков отражены в 
преданиях и рассказах -  воспоминаниях, которые являются достовер
ным источником этнографических и исторических сведений о стара -  
тельской и шахтной добыче золота, об условиях труда и быта рабо
чих до и после революции. Популярность несказочной прозы в горно
заводской среде объясняется тем, что преданиям и рассказам-воспо
минаниям в большей степени, чем другим фольклорным жанрам, свой
ственны социальная заостренность и четкость общественной позиции.

В преданиях очень сильна установка на достоверность (инфор
мант зачастую подчеркивает это в ходе р ассказа), поэтому важно 
проанализировать характер вымысла, его роль, значение для создания 
художественного образа и достижения необходимого впечатления на 
слушателей. Чаще всего вьшысел служит для объяснения и конкретиза
ции реальных фактов действительности. В современных преданиях о 
золоте и его добыче встречаются отголоски демонологических осра -  
зов, с помощью которых автор-рассказчик пытался объяснить удачу 
или неудачу в нахождении золота.

Сопоставляя тексты несказочной прозы 60-х и 60-х годов, мож
но отметить значительное ослабление интереса к демонологическим 
образам. Е с л и  в  60-е годы было записано несколько десятков текстов 
с образами домовых, леших, русалок, то в оО-е годы подобных тек
стов почти не встретилось. Объясняется это , по-видимому, изменени
ями в социальной структуре населения, общим совершенствованием 
технологических процессов добычи золотоносной р.уды, уменьшением 
зависимости рабочих от слепого "фарта". Так, в 80-е годы лишь от 
одного информанта было записано несколько преданий, в которых об
раз Хозяйки Бедной горы представлен как демонологическая сила, по
могающая выполнять план удачливому начальнику шахты ("ему повезло, 
Хозяйка помогла").

Отмеченные особенности несказочной прозы как важной составной



части фольклорного репертуара социально-профессиональной группы 
золотодобытчиков позволяют судить о генезисе и функциях этих жан
ров, идейно-эстетических и эстетических представлениях рабочих 
данной группы, подойти к решению важной проблемы -  человек в фоль
клоре.

Л.Аникович
Уральский университет

А.Г.Кореванова -  писатель и фольклорист

Обращение писателей к фольклору особенно интенсивно в эпохи 
коренных преобразований, в периоды, переломные для литературы,так 
как опыт народного творчества помогал литературе находить наиболее 
верный путь.

Вопрос о фольклоризме произведения или всего творчества писа
теля можно ставить в том случае, если налицо сознательное обраще
ние к устному народному творчеству и фольклораой,эстетике. Фоль- 
клоризм писателя индивидуален, так как зависит от многих факторов: 
творческой манеры, метода, стиля, особенностей языка, среды, вос
питавшей писателя,и многого другого.

Фольклоризм А.Г.Коревановой и факторы, обусловившие его тип. 
Особое значение биографического фактора.

В эволюционном развитии фольклоризма уральской писательницы 
четко выделяются два периода: 1898-1938 и 1934-19.37 г г .

Фольклор помогает писательнице не ограничиваться конкретной 
картиной жизни рабочего народа, а достигать обобщений, сконцентри
роваться на главных качествах. Типизация достигает большой степени 
яркости в песенных жанрах, поэтому пбсни -  наиболее часто встреча
ющийся жанр в произведениях А.Коревановой.

Автобиографическая повесть "Алоя жизнь" -  произведение, где 
наиболее осмысленно и удачно использованы не только фольклорные, 
элементы, но и приншпы фольклорной эстетики.

Фольклорные элементы в составе автобиографической повести 
"Моя жизнь" рассматриваются нами,во-первых,с точки зрения того 
преобразования, которому они подвергаются в системе повествования, 
когда идейное содержание, образы, словесные изобразительные сред
ства образуют пелое, где все взаимообусловлено; во-вторых, фольк



лорные элементы выделяются из повести и рассматриваются самостоя
тельно. Сравнение результатов изучения фольклорных произведений с 
двух точек зрения позволяет говорить о морально-психслогическои 
переосмыслении автором произведений устного народного поэтическо
го творчества.

Использование фольклорной поэтики, способов композиции (в ча
стности троекратное повторение действия), композиционных элементов 
(зарисовок быта, природы), сказовой манеры повествования во всем 
творчестве писательницы подтверждают вывод о фольклоризмѳ произве
дений А.Коревановой.

Изучение творчества Коревановой -  изучение стремлений и ми
ровоззрения народа, его жизненных потребностей и принципов, зна
комство с жизнью дореволюционного рабочего класса, с типичной био
графией человека, строившего новую жизнь с самого начала.

д.Тургунбаева 
Уральский университет

Классификация пословиц и поговорок в современной
фольклористике

Пословицы и поговорки -  один из развивающихся жанров совре
менного фольклора.

Общий фонд пословиц и поговорок трудно объять, так как он си
стематически пополняется за счет возникновения в народе новых по
ел овдчных изречений, а также из литературных источников.

Обширность и разнотемность материала, обилие вариантов, ино
сказательная природа, безусловно, являются причинами немалых слож
ностей е  изучении пословиц и поговорок, и в частности, в их систе
матике.

Вопрос о научной классификации пословиц и поговорок - корен
ной вопрос современной паремиологии. Б настоящее время различают 
следующие типы классификаций: аяфавішшй., энциклопедический, моно
графический, генетический, тематический.

Г.Л.Пермяков, опираясь на имадощулоя в  ягцремиологии системати
ку и свои личные наблюдения, показад, нпсо пюсловичные изречения 
всех видов, т .е .  пословицы, присловья, афоризмы и поговорки,
представляют собой сложные образования, имеющие несколько разных
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планов. Они предстают и как явления языка, и как своеобразные ло
гические единицы, и как произведения фольклорного искусства слова.

Но мысли Г.Л.Пермякова, при систематике пословиц и поговорок 
необходимо учесть эти три аспекта. Но в практической систематике 
сам Г.Л.Пермяков ушел от этих требований. Его классификационная 
схема, претендуя на логичность и точность, несостоятельна как раз 
в отношении логики и точности. Ошибки обильны и в классификаци
онных рубриках.

Э.Я.Кокаре противопоставляет позиции Г.Л.Пермякова свою тео
рию. Она исходит из смысловой однозначности пословиц. Каждая по
словица или поговорка может бытовать в различных ситуациях, впи
сываться в разный контекст, приобретая в конкретном употреблении 
разные оттенки содержания, которые могут быть названы ситуацион
ным или контекстуальным значением. Анализ контекстов указывает на 
то, что каждая пословица и поговорка используется лишь в сравни
тельно ограниченных рамках сходных ситуаций, причем только в одном 
переносном значении, которое обычно определяется используемой си
стемой образов. В этом случае прав и Г.Л.Пермяков,-который пишет: 
нВсе пословицы содержат нечто общее, неизменное и непременно для • 
данной пословицы". В общем это значение можно было бы назвать обоб
щенно-переносным значением. Например: "маленькая кочка опрокидыва
ет большой воз". Приведенная пословица может сложиться как отраже
ние действительного факта, помимо прямого значения может иметь и 
переносное: малая причина имеет большое следствие.

Количество ситуационных значений может быть неограниченным, 
однако только в рамках одного обобщенно-переносного значения. 
Э.Я.Кокаре дает обоснованное определение пословичного типа: "По
словичный тип -  группа пословиц, имеющая адекватный обобщенно- 
иносказательный смысл и включающая как адекватные, так и синоними
ческие паремии". Г .л .ііермяков нечетко сформулировал определение 
типа, хотя верно-отметил, что без точного определения понятия "по
словичный тип" паремиологическое исследование не может обойтись.

При сопоставлений паремий разных народов необходимо учитывать 
не только адекватные, но и синонимические пословицы и поговорки, 
т .е .  такие, в которых адекватное содержание выражено в сходных по
этических системах.

Проблема классификации имеет научную актуальность и в наши 
дни. При этом необходимо принять во внимание научные рекомендации
Э.Я.Кокаре.



Б’.Клевцова
Уральский университет

О современном бытовании преданий в уральском рабочем городе
(на материале экспедиции 1985 г . в г.Кушву Свердловской об
ласти

Исследование современного состояния рабочего фольклора -  не
обходимое условие комплексного изучения духовной культуры совет -  
ского народа. Цели собирательской работы были следующие: выясне
ние прочности фольклорной традиции; степень активности ее в со
временности; природа варьирования сюжетов (мотивов) е  преданиях; 
соотношение в текстах преданий традиции и элементов новаций.

Ознакомление с репертуаром фольклорных рассказов приводит к 
выводу об активности этого жанра в современном рабочем городе. В 
жанровом отношении записанные нами предания однородны. Они весьма 
стабильны для фольклорного материала раоочего города (147 текстов). 
В собирательской работе был сделан акцент па предания дооктябрь
ского периода. Полевая работа проходила с людьми старшей возраст
ной группы: от 60 лет и более.

Тематико-сшетный состав современных кушвинских преданий раз
нообразен, но при этом развивается в традиционном русле.

Осмысление исторических фактов и имен исторических деятелей 
осуществляется через призму фольклорной традиции. Таковы тематичес
кие группы преданий: I )  о Демидове, желающем купить КушвинскиЙ за
вод; 2) о Чумпине -  первооткрывателе горы Благодати; 3) о силаче 
Шульгине (Іііульце); 4) о первопоселенцах Кушвы; 5) толкующие на
звание "Кушва" и т .д .

В процессе собирательской работы зафиксированы тематические 
разделы Кушвинских преданий: I )  освоение Кушвинских земель русски
ми людьми; 2) постройка завода на горе Благодати: а) Чумпин и
Демидов, б) Чумпин и вогулы; 3) кушвинские силачи; 4) знаменитые 
рабочие Кушвииского завода.

Кушвинские предания вливаются в традицию уральского горноза
водского фольклора, но в то же время ' это варианты уже извест
ных преданий. Наибольшее количество вариантов имеет сюжет: Чумпин 
открыл русским богатства горы Благодати.

В текстах преданий варьируют: имя главного действующего лица- 
Чумнан, Чумкия; национальность -в о гу л , манси, чудь; род деятельно-



сти -охотник, богатый князь; причины показа горы русским -желание 
получить хорошее вознаграждение, чтобы гора не досталась Демидову, 
"богатство не утаишь"; убийцы Чумпина -вогулы, Демидов, Демидовы, 
русские князья, купцы, иарь, белогвардейцы; способы обнаружения 
Чумпиным руды -подковки сапог приставали к горе, стрелы охотника 
летели к горе, камень при полете изменял направление; липа, дав
шие название горе »восклицание Чумгшна (Татищева): "Не гора, а 
благодать!"; царица Анна оказывает честь назвать своим именем 
удивительную гору*

Традиция проявляется во всех структурных компонентах преда
ний: в тематике, сюжетике, образах. И в то же время фольклорный 
материал Кушвы показывает, что традиция преданий пополняется новы
ми характерными реалиями, деталями.

Л.Т.Савиных 
Тюменский университет

Современное состояние народного творчества в Исетском районе
Тюменской области (к итогам фольклорной практики 1985 г . )

В работу по записи было вовлечено 30 информантов, возрастной 
диапазон которых от 10 до 86 лет, по социальному положению -  в 
основном пенсионеры. В жанровом отношении материал неоднороден. 
Преобладает песенный фольклор. Записано 120 необрядовых лирических 
песен самого разнообразного содержания: любовные, семейно-бытовые, 
балладные, солдатские. Среди них уже известные по вариантам других 
районов Тюменской области: "Молодая пряха", "Во саду при долине", 
"По дону г у л я е т .. ." ,  "Хаз-Булат удалой". В лирических песнях нет 
конкретного быта и производственных отношений. Главное в них -  
диалектика души..

Особый интерес, на наш взгляд, представляют хороводно -  игро
вые , плясовые песни, неплохо сохранившиеся в репертуаре некоторых 
информантов: "Сидит Дрема, сам он дремлет", "Вышли парни на лу -  
жок". Плясовые припевки: "Семеновна", песни собственного сочинения 
(Лапшина II.С .,68 лет): "Была бы я казачкой", "Милая ты береза".
От участника Великой Отечественной войны Кузнецова Б.Н. записано 
две песни о партизанах, попавших в плен.

Более всего собрано частушек -  600. Они разнообразны по со
держанию (любовные, шуточные, сатирические), сохраняют традишаон-



аую четырехстрочную форму. Поиски знатоков сказок не дали положи
тельного результата: записано всего 4 сказки. Ііо жанровым призна
кам они близки к традиционным бытовым сказкам, местные особенно
сти проявляются в построении сюжета, характеристике обстановки, 
действующих лиц, в языковой фактуре. Календарная обрядность и 
фольклор представлены небольшим количеством плохо сохранившихся 
колядок. Свадебный фольклор -  причитаниями невесты; "Погоди, род- 
па матушка", "Ты зайди, родимая матушка да во мою нову горенку", 
несколькими свадебными лирическими песнями.

Наблюдения позволяют сделать вывод: носители фольклора с ува
жением относятся к старине, к народному творчеству.

Н.М.Щербаков 
Уральский пединститут

Легенда о Беловодье на Урале (но новонайденным материалам)

История интенсивных поисков Беловодья уральскими казаками на
чинается во второй половине XIX века. В это время резко обостряют
ся социальные отношения в крае, поводом к ч.ему послужило введение 
в Уральском казачьем войске нового положения о военной службе 
(IÖ74 г . ) ,  кэтороз по сути дела упразднило последние казачьи при
вилегии. Поэтому вполне правомерно поиски легендарной Ьеловсдии 
рассматривать как своеобразную форму недовольства и протеста ка
заков.

Легенда о Беловодье утопична. Поиски иного царства были вы
званы неудовлетворенностью современной действительностью и имели 
обратной своей отороной восприимчивеесь широких народных масс к 
•протесту. Примечательно, что форма ухода казаков в иные земли бы
ла своеобразной формой борьбы. Достаточно вспомнить казаков-некра- 
соЕпев, ушедших в Турцию; Пугачев также первоначально (в 1772 го
д у ), намеревался увести япгдшх казаков на восток -  "в Астрабад".

Первое казачье путешествие в Индокитай, по-видимому, состоя
лось в начале 70-х годов, по крайней мере не ранее открытия Суэц
кого канала (1869 г . ) .  Оно окончилось безрезультатно.

Самой важной страницей истерии поисков Беловодья казаками 
стало их второе путешествие на Восток в І890году, Б состав экспе
диции вошли Онйсим Барсонофьевич Барышников (вероятно, сын перво



го путешественника), Воиифатий Данилович Максимнчев и Григорий Те
рентьевич Хохлов, Поездка длилась более четырех месяцев (с 22 мая 
по 24 сентября). Без знания языков, без карт и путеводителей каза
ки совершили длительное путешествие по маршруту: Одесса-Константи- 
яополь-Лфон-о.Кипр-Ъейрут-Иерусалим-Порт-Саид-Суэцкий канал-о.Цей- 
лон-о.Суматра-Сингаиур-Сайгон-Гонконг-Ыанхай-Нагасаки. Из Японии 
через Владивосток, Читу, Иркутск и Красноярк казаки вернулись в 
Уральск.

Долгое время единственным памятником этого путешествия была 
книга Г.Т.Хохлова "Путешествие уральских казаков в БелоЕодское 
царство", изданная в 1903 году. Русским географическим обществом 
с предисловием В.Г.Короленко. Описание же "беловодского" путешест
вия казака В.Д.ІЛаксямычева, упомянутое В.Г.Короленко, до настояще
го времени еще не стало достоянием науки. "К сожалению, -  писал 
К.В.Чистов в книге "Русские народные соииально-тутопические леген
ды" (М.f 1967 ) ,  -  нам, так же как и В.Г.Короленко, не удалось
разыскать ни брошюру В.д.Ыаксимычева, ни статью его".

После длительных поисков удалось выяснить, чтр записки
В.Д.Максимнчева под названием "Путешествия уральских казаков во
круг света" были опубликованы в газете "Уральский листок" С1898,
Ж 97-102; 189^ .Ж 1 -3 , 5-7 , 9 ) . Кроме этого, в газете "Уралец" 
(1898 г . )  обнаружен ряд материалов, свидетельствующих о поисках 
Беловодья уральцами в Африке: "дневник уральского казака-участни- 
ка экспедиции в Абиссинию" (Ж 4 , 6 , 8 ) ,  "Русская императорская 
миссия по пути в Абиссинию" ( Ж 2 0 ), "Письмо из. Абиссинии" ( Ж  3 3 ). 
Также довольно интересный материал содержат воспоминания потомков 
казаков-путешественников, записанные в пос.Рубежка Уральской обла
сти в наше время. Эти "семейные" предания нуждаются в самом при
стальном изучения.

Все известные и вновь найденные материалы позволяют почти 
полностью восстановить длительную историю поисков уральскими каза
ками Беловодья; они содержат богатейшие сведения о истории, жизни, 
быте многих народов земли. Они ценны тем, что отразили "настроег 
ния и мировоззрения огромной части русского народа" (В.Г.Королен
ко).

"Путешествия" казаков представляют собой как бы последний 
всплеск такого древнего литературного жанра, как хождение, доволь^ 
но распространенного на Руси. Без сомнения, Г.Т.Хохлову и В.Д.Мак- 
симычеву хождения были хорошо известны. Поэтому "Путешествия" со-
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здаются ими по определенному канону, свойственному жанру хождений. 
Они используют его как условную литературную форму. В “Путешест
виях" последовательно изложены основные этапы поисков Ьеловодья. 
Хохлов и Максимычев обстоятельно описывают посещенные страны, го
рода, примечательные здания, одежду населения, местные обряды и 
обычаи, промыслы, перемешивают реальные, исторические факты с ле
гендарно-библейскими и апокрифическими сказаниями.

Вообще вставки библейско-евангельских и апокрифических сказа
ний довольно характерны для устной несхазочной прозы уральских 
казаков. Многие казачьи предания и легенды известны в форме путе
шествий, плаваний на так называемых "безвестных" кораблях. Это го
ворит о прекрасной осведомленности уральских казаков-старообряд - 
цев в области апокрифической литературы. Казачьи "Путешествия" -  
интересные и своеобразные памятники, содержащие самые разнообраз
ные этнографические и географические сведения, а также фольклор
ные материалы, преимущественно легендарно-библейского и евангель
ского характера, соотнесенные с определенными историко-географи
ческими понятиями и местами.



И*. ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР

А.В.Волегов 
Уральский университет

Фольклор в системе идейно-эстетических исканий А.Блока

Литературно-критическая и>философско-публицистическая проза 
А.£лока занимает в его творческом наследии значительное место. Не
смотря на то, что многие исследователи X от Ю.Тынянова и Д.Мирского 
до М.Дякман и Л.Озерова) отводили статьям и заметкам Блока второ
степенное значение, следует подчеркнуть, что именно в прозе впер
вые прозвучали важнейшие для поэта темы народа и интеллигенции, 
’’стихии" и "культуры". В последние десятилетия советские исследо
ватели прозы А.Блока отметили ее* большую значимость (Л.Максимов) 
Д.Поцепня).

А.Блок в статьях и заметках, давая, оценку эстетическим досто
инствам того или иного художественного явления, опирался на оцкт 
народно-поэтического творчества, в котором, по его словам, "поль
за и красота слились воедино . . Г Разностороннее влияние фольклора 
на художественное творчество Блока отметили Э.ВШомераниева, 
Н.И.Савушкина, З.Г.Минц,' В.С.Махлин, Н.Ю.ГрякалоЕа. Некоторые во
просы использования фольклора в статьях А.Блока рассмотрены П.М.Вы
ходцевым. .

А.Блок опирался в основном не на собственный фольклористичес
кий опыт, а брал тексты из архивов, писем, сборников.. Так, для 
статьи "Поэзия заговоров и заклинаний" использовались архивные ма
териалы, тексты лз сборника Л.Н.Майкова. В статью "Стихия и куль
тура" вошли тексты частушек из письма начинавшего тогда поэта
Н.Клюева. В системе его эстетических взглядов фольклор занимает 
важнейшее место., И напротив, глава "старших" символистов Д.С.Me -  
рекковский, например, сам занимавшийся собиранием этнографическо
го и фольклорного материала (первый раз -  еще в 80-е годы, а за -  
тем, в 000-е годы -  совместно с 3 .Гиппиус), не увидел подлинного 
значения народно-поэтического творчества.

Блок не только опирался на фольклор в своем поэтическом 
творчестве.и прозаических заметках. Фольклор и фольклористика ока
зали сильнейшее влияние на становление всей эстетической концепции



поэта. Общепринятым считается, что ведущую роль в эстетике Блока 
занимает полмаспектная категория "ритма", "музыки". Некоторые ис
следователи (Б.Асафьев и отчасти -  А.Григорьев) считают, что эта 
категория возникла у А.Блока под влиянием популярных в то время 
идей Ф.ішцшѳ. Однако еще до знакомства с работой Ницше "Происхож
дение трагедии из духа музыки" (о чем свидетельствует конспект 
этой статьи в записных книжках поэта) Блок использует категории 
"музыки", "ритма" в статье "Поэзия заговоров и заклинаний". Напра
шивается вывод, что в формировании этой специфической блоковской 
полиаспектной категории большую роль сыграли во многом переосмы
сленные идеи А.Н.Веселовского о ритме, закрепляющем сопоставление 
духовного и природного в четкой формуле.

Исходя из этого, предлагаем следующую классификацию заметок, 
статей, дневниковых записей А.Блока, отражающих эволюцию его взгля
дов на проблему фолъклоризма литературы.

I  -  до I90Q г . ,  период первого знакомства, осмысления влияния 
народно-поэтического творчества на литературу. Мысля не выливают
ся еще в законченную форму литературно-критической статьи.

П -  I90G-I9I6 г г ., начало работы в жанрах статьи, рецензии, 
заметки, э с с е . Эволюция эстетических взглядов Блока, в том числе 
-  на роль фольклора в развитии современной ему литературы.

У -  І9 І8 -І9 2 І г г ., работы, позволяющие судить о роли фолькло
ра в завершенной эстетической концепции А.Блока.

А.В.ІІодчиненов 
Уральский университет

Мифологические мотивы в повести $ .4 . Достоевского "Дворник*1

О фольклоризмѳ Ф.М.Достоевского писало немало исследователей 
(Н.ІІиксанов, В.Веіловская, Р.Назиров, Г.Гибиан и д р .) ,  гораздо 
меньше о его мифологизме (В.Топоров). Свою роль сыграла теоретиче
ская установка, согласно которой реалистическое искусство XIX в. 
ориентировалось на демифологизацию культуры, на преодоление ирра -  
ционелизма, отражение действительности ь адекватных ей формах.

Однако писатели-реалисты, особо чуткие к наследию романтиков 
(к ним, безусловно, относится Достоевский), не прошли мимо их со
знательного, жизненного отношения к мифу, которое порой приобрета
ло характер самостоятельного поэтического мифотворчества.



Надо учитывать и ту противоречивость народной культуры, кото
рая питала творчество писателей-рсалистов на позднем этапе своего 
существования. Древпеязыческие верования, фольклор, мифология но
вого времени образовали сложный идеологический конгломерат. Об
ращение к какой-либо части народной культуры, чаще к фольклору»за
ставляло писателя непроизвольно затрагивать иные мифологические 
пласты.

Использование мифа писателем-реалистом не самоцель, а литера
турный прием, при помощи которого даже в самом прозаическом мате
риале можно открыть глубину и перспективу.

Ранний интерес Достоевского к мифологии имеет несколько при
чин: глубокое сочувствие к утопическому социализму, который в со
знании писателя приобретает христианскую окраску, ибо Христос ви
дится носителем высших этических принципов; живое внимание к раз
личным формам проявления народной культуры; искреннее сострадание 
маленькому человеку, социальная судьба которого благодаря мифоло
гическим символам укрупняется, приобретает черты общечеловечяостя.

Отражение фольклорного материала в "Двойнике" 'Достоевского 
подробно прослежено Ь.Ветловской (см*: Русская литература и фольк
лор. Л ., 1982, с . 12-75). Однако в повести присутствуют в преобра -  
женной, но все-таки узнаваемой форме мотивы христианской мифологии, 
не сливающиеся с мотивами фольклорно-языческими.

Через всю повесть проходит сопоставление антагонистов Голяд -  
кина-старшего и Голядкина-младшего с Христом и Иудой, которое дос
тигает своего апогея в финале, в спене "иудина поцелуя". Борьба 
кроткого, смирного Голядкина со своим агрессивным, наглым двойни
ком в свете этой параллели вырисовывается не только как психологи
ческое раздвоение социально подавленного человека, но и как вечная 
борьба бога и дьявола, добра и зла, нормы и аномалии в человечес -  
кой душе.

Индивидуальная трагедия героя экстраполируется на социальное 
состояние мира. Постоянные филиппики Голядкина по адресу "всех", 
которые являются его "злыми врагами" и поклялись погубить его , и 
одновременное упоминание своей "отдельной дороги" тоже е о с х о д и т  к 
мифу. В скрытой форме здесь звучит резкая критика общества, устро
енного не по законам добра я справедливости, протест против его 
обезличивающего воздействия. ІІодооное слияние элементов христяан- 
ства и социальной критики свойственно той разновидности утопичес-



кого социализма (ш.Фурье, Э.Кабе), к которой близок был Достоев- 
екий-петрашевец.

В повести немало деталей, восходящих к мифологическим текс
там, но в ином сошіально-нравственнш окружении они складываются 
в иную эстетическую и художественную систему. Достоевский, оттал
киваясь от христианской мифологии, создает своего рода мифологию 
чиновничье-бюрократическую, которая отражает рушащую наивную веру 
Голядкиных в незыблемость й справедливость существующего порядка 
вещей. "Нормальный" мир'мифа поколеблен реальным миром, устроенным 
по законам аномалии, безумия и преступности.

Таким образом, обращение Достоевского к фольклорно-мифологи
ческому материалу позволило ему, во-первых, придать временному, 
историческому* "вечный", общегуманистический смысл и, во-вторых, в 
сложной, зашифрованно-символической форме выразить остро социаль
ное содержание повести.

О.Коротин .
Уральский университет

Фольклор яицких (уральских) казаков в русской журналистике
XIX века

Яицкая казачья община, появившаяся на юго-восточных рубежах 
русского государства в ХУІ-ХУш в в .,  привлекала внимание правитель
ства лишь как мятежное гнездо и военная, сила, способная сдерживать 
натиск кочевников.

Географическая оторванность и социальная изолированность,осо
бая форма общественного устройства и экономического развития по -  
служили почвой формирования казачьего мировоззрения, 6ытоеых усто
ев и воинских традиций, материальной и духовной культуры населения 
края.

До середины ХУШ в. о яицких казаках в русской печати не встре
чается сведений фольклорно-этнографического характера. Только в 
1748 г .яи ц к кй  городок посещает И.И.Рычков, а в 1769 г . -  П.С.Пал- 
лас. Б их научных трудах ("Топография Оренбургской губернии". Сочи
нение II.И.Рычкова, 1762 г. и "Путешествие по разным провинциям 
Российской империи" Н.С.Палласа, 1773 г . )  используется и фольклор
но-этнографический материал (народные предания, песни) как исто
рический источник. Некоторые сведения этнографического характера



находятся в сочинении Абул-Гази-Баядур-хана "Родословная история о 
татарах” , переведенном с французского и опубликованном в 1768 г . 
Тредиаковским, а также в научном труде И.Г.Георги, переведенном с 
немецкого в 1799 г . Общественный интерес к яицким казакам возраста

ет в связи с крестьянским восстанием иод предводительством 
Е.И.Пугачева, Ядром этого восстания были яиикие казаки.

В 1833 г . яиыких казаков посещает и изучает А.С.Пушкин. В 
"Примечании” к первой главе "Истории Пугачевского бунта" (1834 г . )  
и в "Приложении" ко второй части книги А.С.Пушкин поместил запи -  
санные на Урале предания, легенды, устные рассказы, песни. Эти ма
териалы представляют исключительный интерес для понимания свободо
любивых настроений казачества и его борьбы за независимость и са
моуправление.

В середине XIX в. фольклор липких казаков проникает в русские 
журналы ("Отечественные записки", "Библиотека Для чтения", "Морс
кой сборник", "Москвитянин"). В 1848 г. в журнале "Отечественные 
ваішскй" Л 8 М.И.Ивапиным -  членом Русского географического общест
ва были помещены девять "Уральских песен". В Л I I  того же журнала
В.И.Даль опубликовал предание полулегендарного характера "Полунош
ник", который наряду с его очерком ’'Уральский казак" (1842 г . )  дает 
нам верные и яркие .представления о народном быте, мировоззрении и 
духовной культуре уральцев. В "Библиотеке для чтения" за 1855 г . 
( т . І З І ,  Л 5) в статье "УралеіГ ее автор II.И.Небольсин помещает 
семь песен, записанных им на Урале, среди них -  четыре былины. В 
"Уральских очерках" (из путевых записок 1856-1857 г г .)  поэта-де- 
мократа М.Михайлова, напечатанных в "Морском сборнике" (1859, Л9), 
автор высказывает свои субъективные и поверхностные суждения о 
бедности фольклора яицких казаков, предлагая читателю лишь четыре 
песни. "Уральские очерки" М.Михайлова более интересны в: этнографи
ческом отношении'. С позиций позднего славянофильства выступил в 
печати об уральских казаках С.В.Максимов с этнографическими очерка
ми "С дороги в Уральск", "Из Уральска", "Плавня", опубликованными 
им в журнале "Морской сборник" (1863, Л 10, I I )  и в "Историческом 
вестнике" (1863, Л 6 ). Наибольший интерес в фольклорном плане . 
представляет очерк "Из Уральска", раскрывающий нравственные, быто
вые и духовные традиции уральцев.

Общественный подъем накануне и после реформы 1861 г . выдвинул 
из казачьей среды собственную интеллигенцию -  общественных деяте
лей, писателей -  братьев А.Ф. и И.А.Акутиных, М.К.Курилина,И.Й.Ке- 
;Гезнова, Н.Ф.Савичева, Н.Г.Мякѵшина«„ .
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