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Рассматриваются особенности образности народной диалектной фразеологии и паремики,
связанной с военной тематикой, символика народных примет к войне и бедствиям; исследуется роль
традиционных и позднейших образов и символов в текстах военного фольклора Прикамья (в частушках, лирических песнях). Дается анализ концептуальных смыслов народных метафор о войне, описываются их стилистические качества, раскрывается их связь со славянскими архаическими представлениями. Делаются выводы о сохранении в поздних фольклорных военных текстах архаичного понимания войны, об активном использовании в них традиционных символов русской обрядовой и лирической поэзии.
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Characteristics of folklore dialect phraseology figurativeness and proverbial expressions related to
the war theme and symbolism of omens of war and calamities are described in the article. The role of traditional and latest images and symbols in the texts of Prikamye war folklore (in chastushkas and lyric songs) is
examined. The analysis of conceptual meanings of folk war metaphors is given, their stylistic peculiarities
are described and their connection with the Slavic archaic conceptions is revealed. It is deduced that archaic
notions of war in late folklore war texts are preserved and active use of traditional symbols of Russian ritual
and lyric poetry in them is traced.
Key words: language and folklore of the Soviet Union epoch; linguistic concept; metaphor and
symbol in folklore text; aesthetic peculiarities of a folklore word; linguistic and symbolic folklore; symbolism of contemporary chastushka.

