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Общая характеристика исследования 

В богатейшем наследии фольклора любого народа видное место занимает 
сказка, которая интерпретируется как повествовательный текст, основанный на 
вымысле и отображающий национальное своеобразие через особым образом 
структурированную  систему языковых средств и символов  Сказки русского 
народа, в том числе южноуральские, — яркий и разнообразный в жанровом, 
сюжетном, языковом и художественностилистическом плане пласт устного на
родного творчества  Настоящая диссертация выполнена в рамках фольклорной 
лингвистики, которая в современной русистике имеет еще много белых пятен, в 
частности, не изучены отдельные жанрообразующие  параметры русских на
родных сказок на уровне семантикограмматического описания, в целом, и ти
пов сказуемого, передающего событийность и динамизм содержания, в особен
ности. Представляемое диссертационное исследование посвящено изучению 
функционирования  простого глагольного сказуемого — основного  носителя 
динамического содержания двусоставного предложения, сравнительный ана
лиз лингвистических особенностей языка традиционной русской бытовой сказ
ки и бытовой современной южноуральской сказки является важным не юлько 
для раскрытия языковой специфики сказочного регионального фольклора, но и 
всего художественносемантического богатства сказочного эпоса 

Актуальность темы реферируемой работы определяется важностью тео
ретического осмысления, а затем — практической типизации и выявления им
манентных свойств семантикограмматического функционирования простого 
глагольного сказуемого в таком жанре фольклора, как русская народная сказка, 
что обосновывается недостаточной изученностью в лингвофольклористике язы
ковых свойств русских народных сказок, особенно применительно к их жанро
вым разновидностям, и полным отсутствием всесторонних исследований языка 
сказок Южного Урала. 

Объектом исследования в работе послужило простое глагольное сказуе
мое (далее   ПГС) и его формы, выраженные лексикофразеологическими но
минациями, функционирующими в бытовых традиционных русских сказках и 
бытовых сказках Южного Урала, то есть объект понимается в исследовании как 
реальность, которая может быть познана в качестве сущности внешнего мира 
В исследуемом объекте выделяются такие стороны, как соотнесенность с суб
стантивом, выражающим подлежащее, представление его номинативными сущ
ностями разных языковых уровней —лексического и фразеологического, раз
носторонность  семантических  характеристик  глагольных  номинаций, 
репрезентирующих рассматриваемый тип сказуемого. 

Предмет исследования—семантикограмматические свойства простого 
глагольного сказуемого, связанные с его употреблением в исследуемом жанре, 
то есть определение грамматического спектра форм, представляющих ПГС, а 
также выявление и описание ингерентных и адгерентных свойств семантической 
характеристики глагольных лексем, выражающих исследуемый тип сказуемого 
Таким образом, в понимании предмета исходим из того, что предмет — это 
сущность, которая обладает свойствами независимо от нашего сознания и на 
которую направлена наша мысль для ее восприятия и осознания 

Цель работы—выявление семантикограмматических закономерностей и осо
бенностей функционирования простого глагольного сказуемого как в традицион
ной русской бытовой сказке, так и в бытовой сказке южноуральского фольклора 
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Цель исследования обусловила и постановку задач: «Задача может быть 
сложной или простой; в первом случае найти ее решение трудно, во втором  
легко Кстати, трудность решения в какойто мере входит в само понятие задачи. 
там, где нет трудности, нет задачи»' Поставленные задачи в исследовании таковы. 

1. Выявить подтипы и формы простого глагольного сказуемого в быто
вых сказках с семейным конфликтом из сборника А Н. Афанасьева «На
родные русские сказки»; систематизировать их и описать. 

2  Структурировать обнаруженные типы и формы простого глагольного 
сказуемого в бытовых сказках Южного Урала с семейным конфлик
том, составить их описание. 

3  Охарактеризовать семантику глагольных лексем и фразеологических 
глагольных номинаций систематизированного простого глагольного ска
зуемого в русских народных бытовых сказках и сказках южноуральско
го фольклора, исследуя процессы осложнения и усложнения содержа
тельного  объема  процессуальных  единицрепрезентантов. 

4. Определить функциональные особенности простого глагольного ска
зуемого в русских народных бытовых сказках и сказках южноуральско
го фольклора. 

Источником исследования стали русские народные бытовые сказки (6 сю
жетов с семейным конфликтом), выбранные из трёхтомного сборника А Н  Афа
насьева «Народные русские сказки», и идентичные полевые записи бытовых ска
зок Южного Урала, собранные студентами филологического факультета ЧПТУ 
в фольклорных экспедициях. Всего нами было рассмотрено 12 бытовых сказок 
с семейным конфликтом. 

Материалом для исследования послужила картотека простого глагольного ска
зуемого, собранная методом сплошной выборки из третьего тома сборника AM  Афа
насьева «Народные русские сказки» и современных записей текстов сказок, которые 
составляют фонд фольклорных материалов Южного Урала при кафедре литературы и 
методики преподавания литературы филологического факультета Ч111У. 

Методологической основой работы послужили принципы научноиссле
довательского подхода, по которому синтаксический конструкт рассматривает
ся в единстве представляющей его грамматической формы и содержательных 
свойств  значимых  номинаций,  выражающих  исследуемую  структуру. 

Теоретической основой диссертации стали идеи, представленные в рабо
тах русских и зарубежных ученых* Н.Ф. Алефиренко (1999,2002), В П. Аникин 
(1959,1969), Ю.Д. Апресян (1974,1995), Е Б. Артеменко (1977,1988), Н Д  Ару
тюнова(1999),ВВ  Бабайцева(1988,2000),Л.Г Бабенко (1999),Л.М. Васильев 
(1981,1990),В.В  Виноградов(1959,1986),РМ.Гайсина(1981,2001),А.П.Ев
геньева (1963), Г.А Золотова (2001), Ю Л  Караулов (1986), М А. Кронгауз (2001), 
F.C. Кубрякова (1978,1992), П А. Лекант (1974,1976), А.А. Леонтьев (1969), 
Е С. Никитина (2005), ВЛ  Пропп (1998), П. Серио (2001), 3 К. Тарланов (1984, 
1999),А.Т Хроленко (1981), УЛ. Чейф (2001), KJ3  Чистов(2005),HJO.Шведова 
(1960), КШ. Юдин (1998) и др. 

В исследовании семантикограмматических характеристик ПГС в работе 
исходим из положений теории семантики и грамматики, которые рассматри
вают содержание номинаций, репрезентирующих грамматическую форму как 

1 Попа, Дж. Математическое открытие (Решение задач основные понятия, изучение 
и преподавание) / Дж Пойа  М  Наука, 1976  С 143 
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сущность, проявляющую соотнесенность с исследуемым парадигматическим 
типом, а содержание функциональных манифестаций представляют как мно
гослойный объем с ядерным  значением. Изучение структурных форм и се
мантических представлений исследуемого сказуемого проводилось с исполь
зованием следующих методов и приемов лингвистического анализа, широко 
применяемых  в  современном  языкознании,  дескриптивного (описательно
аналитического) метода, необходимого при создании классификации на осно
ве анализа языкового материала, укладывающегося в типологические рамки 
(наблюдения, сопоставления, обобщения) и включающего дистрибуцию, спо
собствующую семантическому распределению; полевого метода, который дал 
возможность обозначить дескрипторы и семантические группы, а также при
емов семантической интерпретации, количественного учета  (статистиче
ского); компонентного анализа Это позволило анализировать материал не обо
собленно, видеть его динамику, а также описать закономерности и особенности 
анализируемых языковых сущностей. 

Основополагающими в работе являются понятия* предикативность, про
стое глагольное сказуемое, значение, дескрип пор, семантическая группа, дис
курс, полностью  связанные  с закономерностями  и спецификой  изучаемого 
объекта исследования 

В представляемой работе в дефшшровании ПГС исходим, прежде всего, 
из понятия предикации, которую рассматриваем как соотнесенность содержа
ния мысли с действительностью, выраженную в предложении, или «отнесение 
данного содержания, данного предмета мысли к действительности, осуществля
емое в предложении»  «Предикация есть удовлетворение, следование формуле 
S есть Р   это есть это»1. 

Под предикативностью в работе понимается грамматическое значение каж
дого предложения и, в соответствии с данным утверждением, предикативность 
характеризуется как «категория, которая целым комплексом формальных синтак
сических средств соотносит сообщение с тем или иным временным планом дей
ствительности»2  Эта категория формируется значениями времени и реальности / 
ирреальности и «представляет их как сложную языковую целостность»3  Предика
тивность — грамматическое значение не только сказуемого, но и главного члена 
односоставных юнструкций, но, в отличие от главного члена односоставных пред
ложений, в значении сказуемого основную роль играет именно отнесенность пре
дикативности к подлежащему, те  сказуемое выражает соотнесенность какого
либо признака с подлежащим, координируясь с ним в форме. 

В диссертации, рассматривающей проблему закономерностей и специфики 
ПГС в сказочном материале, актуальным является положение о двусоставности 
(двучленности) синтаксической организации русского предложения: поскольку 
в таком фольклорном жанре, как сказка, преобладают классические двусоставные 
предложения, постольку в двусоставности (двусоставность—это двучленность; 

1  Радаиховская,  В К  Механизмы  устойчивости  морфологической  системы  русского 
языка / В К  Радзиховская // Языковая деятельность  переходность и синкретизм  сб  статей 
научнометодического  семинара  «TEXTUS»  /  под ред  дра  филол  наук  проф  К Э  Штай
на    Москва   Ставрополь  Издво СГУ, 2001   В ы п  7   С  115 

2 Ахманова,  О С  Словарь лингвистических терминов  / О С  Ахманова    Изд  4е  
М  КомКнига, 2007    С  346 

3 Грамматика русского языка  — М  АН СССР, 1980    Т  2    С  86 
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«двучленность—наличие в предложении формально выраженных подлежаще 
и сказуемого»1) предложения отражается его связь с действительностью (посред 
ством субъекта) и мышлением (посредством предиката) Народное сознание стт. 
мится к четкости выражения мысли, осознанию субъекта как производителя дей 
ствия. Из двучленного характера мысли, обязательного наличия в ней предме 
мысли и приписываемого ему признака вытекает и двучленность предложения, 
выражающего эту мысль  членение предложения отражает членение выражае
мой в предложении мысли. Каждый член предложения занимает особое место в 
передаче и актуализации выражаемой в нем предикации  Если миссия субъекта 
заключается в отнесении, «привязке» предложения к действительности, то функ
ция предиката—в приписывании предикативного признака субъекту; следова
тельно, нужно признать и субъект, и предикат одинаково необходимыми компо
нентами  двусоставного  предложения  в  бытовой  сказке,  определяющими 
семантикограмматическую  гармонизацию  структуры такого  предложения 

Простое глагольное сказуемое классифицируется в диссертации как пара
дигматический  компонент типологии русского сказуемого, существующий  в 
качестве закономерного члена двусоставного предложения, выражающий пре
дикативный (модальновременной) признак субстантиваподлежащего, харак
теризующийся структурной однокомпонентностью, синтетически представля
ющей  вещественное  и  грамматическое  значение. Морфологически  ПГС 
выражается спрягаемым глаголом (в форме изъявительного, повелительного или 
сослагательного наклонения, а также в форме инфинитива), классифицируемым 
как морфологическая опора этого типа сказуемого; имманентным  свойством 
ПГС является его зависимость от подлежащего и национально закономерное 
расположение после него в границах синтаксической организованности пред
ложения. Простое глагольное сказуемое обозначает действие, состояние или 
свойство того лица, предмета или явления, которое выражено  подлежащим 

В современной лингвофольклористике актуальным является рассмотре
ние семантической структуры фольклорного слова, важнейшей семантической 
категории словаря языка народных сказок, как инструмента адекватного пони
мания сказочного текста: «С переориентацией лингвистических исследований 
с предложения на текст иначе выглядит и проблема значения»2. Термин значе
ние в современной лингвистике характеризуется многозначностью и в настоя
щем исследовании рассматривается «как содержание языковой единицы, ее со
держательноинформативный объём»3. 

За основу системного анализа глагольной лексики и фразеологии, запол
няющей структуру ПГС в двусоставном предложении, в диссертации принима
ется семантическое объединение—дескриптор, обобщенная информационно
поисковая единица, узел, в котором номинации одной содержательной идеи 
объединяются в группы. 

Семантическая группа глагольных лексем и фразем определяется в иссле
довании как объединение, представленное единицами с более конкретной се
мантикой, опирающейся на выявление групповой семы. 

1 Ахматова, О С  Словарь лингвистических терминов    Изд. 4е    М  КомКнига, 
2007   С  123 

2 Бочкарев, А.Е Семантический словарь / АЕ  Бочкарев  Нижний Новгород, ДЕКОМ, 
2003 С  135 

'Помыкалова, ТЕ  Семаитикотипологический аспект фразеологического признака 
в русском языке/ТЕ  Помыкалова.   Челябинск  Издво РЕКПОЛ, 2006   С  25 
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В диссертационном исследовании широко применяется термин дискурс 
В своем понимании дискурса мы придерживаемся мнения тех лингвистов, кото
рые определяют его как «сложное коммуникативное явление, включающее кро
ме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, уста
новки,  цели  адресата),  необходимые  для  понимания  смысла  текста»1. 
Использование дискурсивного подхода, таким образом, позволяет выявить со
вокупность знаний, верований, представлений, отображенных в языке бытовой 
сказки, а обобщение результатов лингвистического изучения сказки представля
ется нам важным как для раскрытия собственно языковой специфики сказочно
го текста, характеристики системы его лексикофразеологических и изобрази
тельновыразительных  средств, так  и для  более углубленного  исследования 
национального языка в целом 

Последовательный анализ форм и семантических представлений ПГС, спо
собствующий выявлению и описанию константных характеристик избранного 
объекта, составлению типологии, определил в диссертации и научную новизну 
исследования  1) разработана система семантических реализаций ПГС, представ
ленных в сказочныч материалах, в основе которой лежат различные характерис <и
ки; 2) выявлены наиболее активные семантические группы в сказках семейного 
конфликта, которые связаны и обусловлены жизнедеятельностью человека во 
всех ее проявлениях; 3) нашла подтверждение идея о том, что «центрация» лица 
в антропоцентрическом аспекте прежде всего опирается на  глагольную семан
тику движения, речемыслителъной деятельности и бытия, состояния, что свя
зано как с жанром бытовой сказки семейного конфликта, так и со своеобразием 
поведенческих характеристик сказочных персонажей. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней впервые пред
приняты углубленный анализ и атомистическое описание структуры и семанти
ки простого глагольного сказуемого в русских народных бытовых сказках с се
мейным конфликтом. Такое исследование позволит расширить представление о 
простом  глагольном  сказуемом  как  своеобразной  синтаксической  единице, 
носителе динамического содержания предложения в бытовых сказках В диссер
тации также определен статус сказки как особого типа текста, разработан поня
тийный аппарат исследования, введен в научный оборот региональный сказоч
ный материал. 

Выдвигаемая в исследовании гипотеза, которая «всегда выходит за преде
лы изученного круга фактов, объясняет их и предсказывает новые факты, систе
матизируя знания, научная гипотеза позволяет объединить некоторую получен
ную  совокупность  информации  в  систему...»2,  связана  с  языковым 
функционированием ПГС в сказочных текстах определенной жанровой пара
метризации и может быть сформулирована так  исследуемые формы простого 
глагольного сказуемого в русской народной бытовой сказке существенно не от
личаются от номенклатуры моделей, которые описаны в системе современного 
русского языка, но эта типизированная «сказуемность» сказки содержит следу
ющую презумпцию — исследуемые формы иллюстрируют закон экономии ре
чевых средств, особенно выразительно в жанре разговорной речи* это доказы
вает ненужность высокой степени  информативности в разговорном  стиле и, 

1 Караулов, Ю Н Русский язык и языковая личность /ЮН  Караулов   М  Наука, 
1987   263 с 

3 Кондаков, НИ  Логический словарь / НИ  Кондаков  М  Наука, 1971 С  103 
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таким образом, семантическую и грамматическую содержательную достаточ
ность рассматриваемого типа сказуемого Отличия, выявленные в процессе ана
лиза языкового материала у отдельных форм простого глагольного сказуемого в 
бытовых сказках с семейным конфликтом, являются стилеобразующим синтак
сическим средством для языка русского сказочного фольклора и сказочного 
фольклора Южного Урала 

На защиту выносятся  следующие  положения: 

1. Простое глагольное сказуемое является ведущим семантикограмматиче
ским конструктом в синтаксической организации русских бытовых сказок, 
что связано с прагматическим аспектом этого текстового жанра, отража
ющего бытовую, а не бытийную (абстрактивную) сторону жизни народа. 
ПГС оказывается внутренней чертой сказочной речи, которая характери
зуется лаконизацией, иллюстрирующей онтологический закон экономии 
языка, при этом синтаксические «эллипсисы»—ПГС   становятся «выра
зительным средством, принимающим на себя семантический акцент и тем 
самым способствующим актуализации смысла».1 

2 Семантическая динамика и энергетизм «сказуемности» исследуемого типа пре
диката опирается на содержание глагольных лексем, репрезентирующих его: 

•  гиперсемантикой процесса для ПГС в русских сказках и сказках Южного 
Урала оказалась семантика, номинируемая глаголами движения, представ
ляющими расширенный содержательный спектр значений, — длитель
ность, начинательность, мгновенность и др : это связано с характеристи
кой персонажей и всей денотативной ситуацией жанра, 

•  активной группой глаголов в сказках исследуемой параметризации являет
ся группа единиц, характеризующих речемыслительную деятельность лица, 
что отражает специфику и закономерности описания образов националь
ного характера; 

•  актуальны содержательно в текстах русских сказок глагольные лексемы, выра
жающие физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние лица, что 
позволяет представить героев русских сказок разноаспекгно и акцентировать 
внимание на позитиве и негативе, плюсе и минусе как двух важнейшиххаракте
ристиках народных представлений о человеке в целом. 

3  Семантически значимым в текстах русских сказок является ПГС, выражен
ное фразеологизмами глагольного типа, которые позволяют не только но
минировать какуюлибо характеристику субъекта, но и представить эмо
циональноэкспрессивную оценочность персонажа 
Практическая ценность проведенного исследования заключается в возмож

ности использования полученных результатов при составлении частных словарей, 
представляющих фрагментарно соответствие и отличия в функционировании гла
гольных номинаций в сказке и литературном языке, создании таблиц, иллюстри
рующих формы ПГС на национальном языковом материале, написании спецкур
сов и спецсеминаров, связанных с представлением форм, способных участвовать 
в репрезентировании специфической национальноязыковой картины мира рус

1 Третьякова, И Ю Окказиональное преобразование фразеологизмов  коммуника
тивные интенции / И Ю Третьякова // Проблемы семантики языковых единиц в контексте 
культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты) Междунар науч практ конф 
1719 марта2006 г М  Элпис, 2006   С  134 
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ского народа, использовании собранного материала в курсе «Современный рус
ский язык» в теме «Синтаксис, главные члены предложения». 

Апробация диссертации. Теоретические положения и практические результа
ты исследования были представлены, в статье, опубликованной в научном журнале 
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета» № 2 за 
2007 г, отражены в статьях, опубликованньк по итогам международных, всероссий
ских и межвузовских конференций (Тула, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), в док
ладах на заседаниях кафедры русского языка и методики преподавания русского 
языка Челябинского государственного педагогического университета и научных 
конференциях по итогам научноисследовательских работ преподавателей ЧГПУ 
(Челябинск, 20042007 г.), в докладе на Всероссийской научнопрактической конфе
ренции  «Духовная  культура  русской  словесности»  (Тюмень,  2006). 

Предложенные в работе аспекты изучения простого глагольного сказуе
мого используются в основном курсе современного русского языка в разделе 
«Главные члены предложения» на филологическом факультете, а также в курсо
вых и дипломных исследованиях студентов. 

Структура раСоты. Диссертация состоит из зведения, двух глав, заключе 
ния, библиографического списка, списка источников и Приложения  Объем ра
боты составляет 162 страницы 

Содержание работы 

Во Введении обосновывается выбор темы, определяется общее направле
ние исследования, формулируются основные проблемы, цель, задачи, дается обо
снование актуальности работы, ее научной новизны, теоретической значимости и 
практической  ценности, хаоактеризуются  методы и материал  исследования. 

1. В первой главе «Сказочный дискурс и функционирование в сказке про
стого глагольного сказуемого: история и теория вопросов» освещаются теоре
тические проблемы, связанные с обоснованием подхода, применяемого в дан
ном исследовании, рассматривается бытовая сказка как жанр устного народного 
творчества. Одновременно с этим делается акцент на основных вопросах теории 
простого глагольного сказуемого в современной русской грамматике, опреде
ляется характеристика семантики и грамматических форм простого глагольного 
сказуемого в современном русском языке. 

В пункте 1.1 «История лингвистического изучения языка русского фоль
клора, собирания и изучения традиционной русской сказки и сказки Южного 
Урала» дается представление  о языке  фольклора  как об  устнопоэтической 
речи — результате длительного отбора из языкового материала диалектов явле
ний общенациональных, типических, традиционных, эстетически значимых. Сказ
ка как фольклорный текст сакральномифологического характера обладает осо
быми свойствами и признаками (в том числе языковыми), отличающими его от 
других фольклорных текстов 

Русская сказка принадлежит к прецедентным текстам Понятие «прецеден
тный текст», предложенное Ю Н  Карауловым1, подразумевает явление, значи
мое для той или иной личности в познавательном или эмоциональном отноше
ниях, имеющее сверхличностный характер, т е. известное и широкому окружению 

1 Караулов, Ю Н Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании язы
ковой личности /ЮН  Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании 
русского языка и литературы   М  Русск. язык, 1986   С  195203 
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лица, включая предшественников и современников, обращение к которому во
зобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности. Знание пре
цедентных текстов — условие принадлежности к данной эпохе и её культуре, 
тогда как их незнание, напротив, есть предпосылка отторжения от соответствую
щей культуры 

Народная сказка следует за реальным прообразом мира, и в ее языковой 
картине отражены объективные предметы и явления. Однако, по нашему мне
нию, при рассмотрении сказок необходимо сконцентрировать внимание на тех 
из них, которые имеют бытовой сюжет. Именно в таких сказках в наибольшей 
степени проявляется национальный колорит народа и его многовековой опыт. 

В пункте 1.2. «Бытовая сказка как жанр устного народного творчества» 
представлено определение сказки как жанра; проводится анализ метаязыковой 
основы термина «бытовая сказка»; выявляется формирование жанровой спе
цифики бытовых сказок. 

Большую часть сюжетножанрового состава русских сказок составляют 
бытовые сказки, которые тггерпретируются как отдельные группы сказок По
нятие «бытовая сказка», введенное в научный оборот в середине XX в , имеет 
множество дефиниций  Первое и наиболее полное исследование бытоьой сказ
ки проведено Ю И  Юдиным, который определяет бытовую сказку как «возник
шую в процессе переработки мифологических рассказов в новых исторических 
условиях» и включающую в себя следующие группы сюжетов — сказки о лов
ком воре, о трудных задачах, о дураках, о чертях, о супругах, о попах, о хозяине и 
работнике и т д.1 

В пункте 1.3. «Контекстуальный вакуум» сказки» бытовая сказка рас
сматривается в контексте культуры, поскольку любой текст, а тем более сказоч
ный, сам по себе, вне культурного контекста, ничего не означает, ибо рассказчик 
и слушающий наделяют его смыслом  Особенности, народный дух, несомнен
но, проявляются в специфической синтаксической организации текстов быто
вых сказок, рассматриваемых нами как определенный тип дискурса. 

В пункте 1.4  «Характеристика простого глагольного сказуемого в совре
менном русском литературном юыке:сема1ггикограмматический аспект» ар
гументируется тезис о том, что обращение к сказуемому весьма значимо для 
выявления закономерностей и специфики бытовой сказки, поскольку сказуемое 
заключает в себе  и выражает  информацию  о подлежащем,  что  оказывается 
важным не только в высказываниях лингвистики, но и в суждениях логики. 

Отличительной чертой бытовой сказки является лаконизм: бытовая сказка 
ограничивает выбор синтаксических форм выражения при изображении основ
ного конфликта, что, на наш взгляд, связано с сознанием рассказчика и слушате
ля, т.е. со спецификой сказочного сознания (народное сознание выбирает са
мую простую единицу с позиции структуры) и коммуникативной  ситуацией 
сказки в целом  Для такого фольклорного жанра, каким является бытовая сказка, 
характерно преобладание именно простого глагольного сказуемого (82,6%). 

В пункте 1.5 «Семантика глагольных номинаций, функционирующих в 
качестве ПГС» обосновывается сущность термина «семантика». Принимая 
взглядысовременньгхлингвистовЮ.Д  Апресяна,JLM. Васильева,Ю С. Сте
панова, Ю Л  Караулова,НФ  Алефиренко,М.А  Кронгаузаи опираясь на соб
ственное видение проблемы, в диссертации мы рассматриваем семантику, во

1 Юдин, Ю И. Русская народная бытовая сказка/Ю И Юдин  М . Академия, 1998  С 14 
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первых, как совокупность содержательных свойств языковых единиц, их смыс
ловой объем, вовторых, как процессы формирования этого содержания в рече
мыслительных формациях. 

В современном языке сегодня одной из самых важных проблем, требую
щих рассмотрения и анализа, оказывается проблема анализа семантики единиц 
разного уровня на конкретном материале, который и позволяет выявить и опи
сать в аспекте антропоцентризма все возникшие при «погруженности» в тексто
вые фрагменты осложняющие процессуальные значения, связанные с ядерным 
Это касается и сказочного материала, который дает возможность определить 
закономерности и специфику глагольных лексем и фразем, отражающих мен
тальные свойства и репрезентирующих, таким образом, черты национально
языковой картины мира, обусловленные народностью 

2. Вторая гл ana «Система форм простого глагольного сказуемого и семанти
ка выражающих его глагольных единиц». Актуальность изучения языкового мате
риала, представленного в русских сказках, не вызывает сомнения, поскольку линг
вистическая характеристика этого жанра верифицирует общепринятую сегодня 
в языкознании идею антропоцентризма — в центре всего находится человек—и 
аргументирует тезис о том, что лингвистическое исследование не может быть огра
ничено только принципами и знаниями языка, поскольку сегодня знания любой 
науки носят явно энциклопедический характер В данной главе предпринята попыт
ка описать закономерности и специфику представленного в русских бытовых сказ
ках простого глагольного сказуемого: ПГС в текстовых вариантах русских народных 
бытовых сказок выражается глагольными лексемами и фраземами разнообразной 
семантической характеристики, но, по материалу, наиболее активными с точки зре
ния количественной представленности и содержательнограмматических трансфор
маций оказзываются единицы нескольких групп лексикосемантическихдескрип
торов «Действие и деятельность», «Бытие, состояние». 

При интерпретации сематического объема процессуальных номинаций 
учитывается и погруженности единицы в текстовой фрагмент, и интенции рас
сказчика, и языковое сознание, и языковая компетенция исследователя: только 
в этом случае возможно проследить механизм такого сложного процесса, ка
ким является процесс зарождения и реализации новых «приращиваемых» смыс
лов к понятийному ядру 

В пункте 2.1. «Семантическая группа глаголов движения в структуре ПГС» 
дан анализ частотным по употребительности и семантически значимым глаго
лам, представляющим ПГС в русских бытовых сказках, которые составили се
мантическую группу единиц, номинирующих процесс какоголибо движения. 
Само выделение семантической группы глаголов движения как репрезентантов 
ПГС является актуальным и онтологически значимым  с движением непосред
ственным образом связаны всеобщее развитие и сама жизнь, что и находит от
ражение в синтаксическом строе сказки и в процессуальных номинациях, функ
ционирующих в двусоставном предложении в качестве ПГС 

2.1.1. Иесложпенное ПГС в согласуемой форме, реализованное глаголами 
движения, в бытовой традиционной сказке Афанасьева и бытовой сказке Юж
ного Урала (семейный конфликт). Движение в сказке тесно связано с основной 
сюжетной коллизией — взаимоотношениями  внутри семьи, распределением 
семейносоциальных ролей По материалу авторской картотеки, наиболее пред
ставлено ПГС, репрезентированное глаголами с типовой семантикой движения 
в определенном направлении откуцалибо—кудалибо, что подчеркивается внут
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ренними устремлениями персонажей: пойти, идти, бежать, упасть, утонуть, 
броситься, лететь, 

Наиболее активен в указанной семантической группе глагол пойти, функ
ционируюпщйкакПГС(12 употреблений в сказках Афанасьева и 15 употребле
ний в южноуральской сказке)  По СРЯ в 4х т. анализируемый глагол, выступаю
щий в функции ПГС, реализует более 20 значений (соответствия с глаголом идти), 
но основное значение, которое актуализируется в бытовых сказках и связано 
с процессом движения,—«начать совершать действие, перемещаться в опреде
ленном направлении»  Анализируемая временная форма глагола пошел демон
стрирует в сказочном дискурсе сложный семантический объем, включающий 
следующие смысловые компоненты: «начинательность движения+относитель
ная условная длительность+результативность длительности движения + высо
кая степень экспрессивности, связанная с воссоздаваемым контекстуально эмо
циональным  состоянием  субъекта  в  процессе движения».  Ср., — Солдат 
пошел, набрал соломы, завернул туда мужа, скрячил веревкой, вскинул за пле
чи и принес к хозяйке (Муж да жена, 445 А). Компонент «результативность дли
тельности движения» соотносится с семантикой глаголов, описывающих резуль
тативноцелевые действия, совершаемые в рассматриваемом процессе  набрать, 
завернуть, скрячить (по словарю В. Даля   от крячить — «тащить, нести или 
везти тяжёлую ношу // Кур  Скручивать») и, наконец, семантическая вершина 
результативности — принести  хозяйке (последнее значение поддерживается, 
как правило, контекстом). Квалифицированная семантика представленного гла
гола может быть рассмотрена как начало движения к полисемантизму. 

Выразительно представлено в «контекстуальном вакууме сказки» и ПГС, 
реализованное семантически глаголами, соотнесенными с конечной точкой дви
жения. прийти, вернуться (воротиться —разг), залезть, прибежать, приехать 
Частотным, по материалу, в традиционной и региональной бытовой сказке стал 
глагол прийти Этот глагол, выраженный разными временными формами в сказ
ках с семейным конфликтом, способен номинировать содержание, представляю
щее собой соединение таких значений  «прибыть + обнаружить по прибытии не
что, связанное с семьей, часто неожиданное для себя» Например Пришел (муж  
В III.) на поле,  смотрит, а она (Семиха   В Ш.) спит (Ленивая Семиха, ЮУ). 
В сказочных текстах анализируемая процессуальная лексема, репрезентирующая 
ПГС, обнаруживает наслоение нескольких значений, которые характеризуют лицо 
по разным параметрам, но все они определены процессом движения. 

В текстовом окружении глагол прийти в материале картотеки оказывается 
чисто в антонимическом противопоставлении глаголу уйти,  оппозиционное 
содержание глагольных лексем поддерживается семантическим противопостав
лением сегментов текста, которые помогают квалифицировать  семантически 
оппозиционное содержание анализируемых глаголов. Например, Жили муж с 
эюеной, по виду будто хорошо, да както жена была мудрена  уйдет муж: — 
она весела, придет — захворает, так и старается ему дело найти, кудани
будь с рук сбыть, нынче пошлет его туда, завтра в другое место,  абезнегоу 
нее гулюшки, пирушки' (Муж да жена, 445 А)  В данном текстовом варианте 
содержательная оппозиция процесса, выраженная глаголами придет  /уйдёт, 
акцентируется и противопоставлением эмоционального и физического состоя
ния жены сказочного персонажа   уйдёт    весела, без него у  нее гулюшки, 
пирушки (эмоциональное позитивное состояние)/придёт захворает  (физи
ческое негативное состояние с элементом эмоционального) 
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В анализируемых сказочных текстах сборника А.Н Афанасьева и матери
алах Южного Урала процессуальное движение, представленное ПГС в согласуе
мой неосложненной форме, закономерно выражено глагольными лексемами, 
связанными с подлежащим, являющимся субстантивом семантической груп
пы «человек или живое существо». В бытовой сказке, объединенной интересом 
к взаимоотношениям внутри семьи, жизненным ситуациям (особенно южно
уральская сказка), вербализуются конфликты, участниками которых, с одной 
стороны, являются чаще всего муж, жена, сын, с другой стороны, солдат, на
род, т е. семейные конфликты разворачиваются на общечеловеческом фоне. 

Процессуальные лексемы движения, функционирующие в предложении 
как ПГС, в основном связаны с главными героями, которые активно действу
ют, живут, перемещаются и противопоставлены другим персонажам в сказке. 
Так, обыденность действий, реализующаяся посредством антонимичных гла
гольных лексем ушел /  пришел, функционирующих  как ПГС, семантически 
акцентирует внимание на разнице характеристики героя и других лиц в вариан
те региональной сказки «Лутоня». Ср., Сходил Лутоня в кузнищ  сковал себе 
серп и воротился назад, тем выменем  народ обедать ушел  Вот люди по
обедали, пришли  на поле, увидали серп в снопу и закричали в один голос  — 
Ох, батюшки' Какой червяк проявился, что хлебато попортил

1 — Ну,  этих 
дураков не выучишь, — сказал Лутоня и пошел своей дорогой (Лутоня, ЮУ) 
Разумность, рациональность действий Лутони {сходил в кузницу, сковал,  во
ротился) противопоставлены бытовым действиям людей в деревне (ушли, при
шли, увидали серп) 

С точки зрения функционирования и семантического объема в двух видах 
бытовой скачки также значим глагол приехать, представленный в двусоставном 
предложении как ПГС и определяемый как глагол со значением* «отправляться 
кудалибо (при помощи какихлибо средств передвижения)». Рассматриваемая 
процессуальнач лексема в функции ПГС наиболее частотна в бытовой сказке 
Южного Урала (5 употреблений против одного употребления в традиционной 
сказке). Такое акцентированное различие в употреблении анализируемого глаго
ла в бытовой сказке АЛ. Афанасьева и Южного Урала возможно объяснить ха
рактером регионального материала и своеобразием  современного быта: важ
ным становн гея не просто передвижение в пространстве, но передвижение на 
транспортном средстве, что проявляется в языковом оформлении. 

2.1.2. Осложненное ПГС в согласуемой форме, реализованное глаголами 
движения, в бытовой традиционной сказке Афанасьева и бытовой сказке Юж
ного Урала (семейный конфликт). Анализ сказочного материала, ставшего ос
новой данного исследования, позволяет говорить о том, что глаголы объедине
ния «номинация процессов движения» активно участвуют и в конструировании 
осложненного ПГС в согласуемой форме. 

2.1.2.1. Осложнение согласуемого ПГС, выраженного лексемами движе
ния, в бытовой сказке происходит, прежде всего, за счет грамматического повто
ра: ПГС, осложненное бессоюзным  повтором глаголов с семантикой движе
ния, —это явление, по материалу авторской картотеки, представленное только в 
анализируемой бытовой традиционной сказке с семейным конфликтом  В юж
ноуральской сказке, по данным материала, не зафиксировано ни одного случая 
такого употребления. В соответствии с этим возможно предположить, что такое 
осложнение — это явление, заложенное в фольклорной традиции, а на совре
менном этапе воспроизведения сказочного материала оно утрачено 
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В бытовой традиционной сказке из сборника А Н  Афанасьева удвоение 
спрягаемой формы подчеркивает вещественное значение длительности действия 
и постоянства предикативного признака, например' Шелшел мужик,  версты 
две отхватил, и встречается ему разносчик на спине коробка, за поясом целая 
связка кошельков прицеплена (Мена, 408 А). Анализ семантики выявленных гла
голов движения и учет всего дискурсивного варианта позволяют говорить о воз
никших причинноследственных отношениях или отношениях уточнения, конкре
тизации глаголов повтора в структуре ПГС следующими за ними процессуальными 
лексемами  Так, в приведенном текстовом примере, значение «длительность», 
манифестируемое  глаголами шелшел  простого глагольного  сказуемого в ос
ложненной форме, уточняется последующим текстовым фрагментом, включаю
щим и элемент результативности движения, —версты две отхватил  Более  того, 
компонент «длительность» содержания повтора шелшел связан и с плодотворно
стью такого движения: оно привело к необычной встрече, то есть повтор оказыва
ется содержательно необходимым в развитии сюжетной линии сказки: эта струк
тура выступает семантическим началом других процессов, обусловленных его 
содержанием длительности 

2.12.2. Осложнение согласуемой формы ПГС в текстах как русских традицион
ных бытовых сказок, так и региональных бытовых сказок активно происходит и за счет 
включения в структуру ПГС различных по семантике частиц фразеологического про
исхождения, которые вносят в содержание ПГС разнообразные дополнительные 
значения. Так, структура осложненного ПГС может быть расширена с помощью 
фразеологической частицы (и) себе, которая, в случае эксплицированного состава, 
всегда разорвана, то есть ПГС занимает синтаксическую интерпозицию—между 
компонентами фразеологизма. Названный фразеологизмчастица вносит в содержа
ние ПГС значение «утверждения закономерности, обычности производимого движе
ния», ср., Вот однажды в зимнюю пору, ночью,  идет себе старичок, весь иззяб и 
просится переночевать (Как муж отучил жену от сказок, 448 А). 

2.1.3. ПГС, представленное фразеологизмами группы движения. В тек
стах русских бытовых сказок, в частности в представляемых сказках с семей
ным конфликтом, повествующих прежде всего об отношениях мужа и жены, 
ПГС активно выражается фразеологизмамианалогами глаголов (в другой тер
минологии — процессуальными — A.M. Чепасова), номинирующими  дви
жение  По материалу картотеки, фразеологизмами, участвующими в образо
вании  структуры  ПГС,  оказались  единицы: лебедем  носиться  (носиться 
лебедем),  вприсядку рассыпаться  (пойти) (рассыпаться (пойти) вприсяд
ку),  с рук  сбыть (сбыть с рук), лапти топтать (топтать лапти),  много 
верст ногами измерить (измерять), черти принесли (принесут) (коголибо) 
и некот др 

Как видно по представленному списку фразеологизмов, номинирующих 
движение и участвующих  в выражении неосложненного ПГС в согласуемой 
форме, все единицы можно распределить по двум объединениям. Первое объе
динение составят фраземы, процесс движения в содержании которых ограни
чен пространственно, —лебедем носиться (носиться лебедем); вприсядку рас
сыпаться  (пойти)  (рассыпаться  (пойти)  вприсядку),  лапти  топтать 
(топтать лапти)  Второе объединение составляют фразеологические едини
цы, номинирующие движение, совершаемое в большом пространственном кру
ге, — много верст ногами измерить (измерять), черти принесли (принесут) 
(коголибо),  с рук  сбыть (коголибо,  чтолибо) 
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Фразеологические единицы первого объединения в содержании имеют 
обязательно указание на ограниченную  пространственную  характеристику, 
которая опирается на дискурсивные варианты. Семантический объем указан
ных фразеологизмов осложняется значением оценки эмоционального состоя
ния лица, позитивного или негативного, которое есть причина активного дви
жения субъекта. Так, например, фразеологизм лебедем носиться (носиться 
лебедем)  в  своем  семантическом  объеме  имеет усиленный  коннотативный 
компонент,  который  выражает эмоциональную  оценку  и  экспрессивность, 
определяемую, разумеется, реализованными семами компонента лебедь, свя
занного  с «мифологическим  и сказочным  сюжетом, имеющим варианты, о 
метаморфозе Лебедя  в девицу и девицы  в Лебедя»  (Мифы народов мира). 
Содержание анализируемой единицы возможно передать следующим обра
зом: «динамично перемещаться по ограниченному пространству чеголибо, 
стремительно передвигаться в предельном пространстве, сопровождая движе
ние плавностью, грациозностью + веселиться, радоваться (эмоциональное со
стояние)». Как правило, в контексте ограничение, замыкающее пространство, 
в котором субъект совершает процесс движения, обозначается, ~о есть называ
ется конкретно место движения лица. Например, Забилась солдатская грудь, 
ударил  в дверь, растворилась  изба—  хозяйка по ней лебедем  носится,  пе
ред ней молодой парень вприсядку рассыпается, зелено винцо по столу раз
ливается (Муж да жена, 445 А). 

Второе объединение фразеологизмов, представляющих неосложненное 
ПГС в согласуемой форме, включает единицы, номинирующие процесс движе
ния, который характеризуется большим пространственным вектором  эта ло
кальная характеристика дальности обязательно присутствует в семантике едини
цы. Так, например, фразеологизм с рук сбыть (коголибо, чтолибо) представляет 
процесс движения через  процессуальные смыслы, которые можно передать 
следующими квалификаторами. «отослать в пространстве далеко, чтобы кто
либо не мешался, не надоедал». Например, Жили муж с женой, по виду будто 
хорошо, да както жена была мудрена  уйдет муж — она весела, придет — 
захворает, так и старается ему дело найти, куданибудь с рук сбыть, нынче 
пошлет его туда, завтра в другое место, а без него у нее гулюшки, пирушки' 
(Муж да жена, 445 А). 

Проведенный анализ ПГС, выраженного глаголами и фразеологизмами
аналогами глаголов типизированной семантики движения, позволил заключить, 
что это содержание занимает центральное место в синтаксической системе 
как традиционной бытовой сказки, так и бытовой региональной сказки, что 
аргументирует тезис не только жизненной обыденности, но и динамичности 
происходящего. 

В пункте 2.2. «Семантическая группа глаголов речемыелнтельнон дея
тельности в структуре ПГС» доказывается мысль о том, что присущий бытовой 
сказке с семейным конфликтом психологизм реализуется путем изображения 
реакции сказочных персонажей на действия, поступки, высказывания других 
персонажей, участников данного конфликта: характеры и умственные состоя
ния действующих лиц раскрываются через их отношение к акциональному и 
речевому поведению других лиц, вступивших во взаимодействие с ними. Имен
но этим создается такое положение, при котором основное место в содержании 
бытовой сказки, традиционной и региональной, отводится не действиям персо
нажей и событиям, а их речи. 
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2.2.1. Несложненное ПГС в согласуемой форме, реализованное глаголами 
речемыслительной деятельности, в бытовой традиционной сказке Афанасье
ва и бытовой сказке Южного Урала (семейный конфликт). Это объединение 
включает в свой состав глаголы, называющие собственно процесс речи, то есть 
«говорения», ориентированный на общение и воздействие на другие субъекты, 
а также лексемы мысли, номинирующие механизм работы человеческого со
знания и осознания реальности и выражающие этот результат через языковые 
глагольные компетенции   спросить, думать, говорить, возразить,  кричать, 
петь, отвечать и мн  др. Анализируемое  неосложненное  согласуемое ПГС, 
выраженное этими лексическими единицами, в русской бытовой сказке с се
мейным конфликтом отличается семантическим разнообразием, что позволило 
выделить несколько семантических объединений речемыслительной деятельно
сти:  1) собственно речевая коммуникация, включающая речевое общение и ре
чевой контакт; 2) мыслительная деятельность, 3) процесс речи, сопровождаю
щийся силой, степенью звукового звучания 

2.2.1.1. Собственно речевая коммуникация. Наиболее общим и частот
ным  (45 употреблений) обозначением речевого общения оказалась видовая пара 
говорить / сказать, компоненты которой опорной имеют сему: «выражать ка
киелибо мысли с целью их сообщения комулибо». Им свойственна валент
ность «кто / с кем; кто / с кем—о чем», т.е. эти глаголы, выступающие в предло
жении в качестве ПГС,  как правило, соотносятся с подлежащим, называющим 
производителя данного действия  Субъектом, осуществляющим процесс речи, 
может быть в исследуемом сказочном жанре только человек  Среди подлежа
щихсуществительных, соотносимых с ПГС, представляющим речевое общение, 
активными оказались, по материалу, имена разной семантики  мужик, муж, 
дока(по  В Далю «мастер, мастак»), доктор, атаман, Лутоня, жена, Семиха, 
и некоторые др 

По данным картотеки, в большинстве случаев в содержательном объеме 
глагола говорить к значению «совершать процесс речи» присоединяются дру
гие значения  «совершать процесс речи + требовать, настаивать, аргументируя 
чтолибо, например, плату за ночлег+элемент оценки продемонстрированного 
эмоционального состояния», то есть сложный объем анализируемой глаголь
ной лексемы показывает, что его структура обращена не только к «действитель
ности, но и к субъекту (автору, рассказчику, персонажу), носит отпечаток его 
точки зрения, следы определенного мировоззрения, а потому, даже не будучи 
стилистически отмеченным, эмоционально и интеллектуально воздействует на 
читателя благодаря выраженной субъективной модальности»1  Сравните. Ну, 
вот хорошо  Впустили мужика  Муж говорит  «Ну, жена, вот мужик посу
лился всю ночь сказывать сказки, да только с тем, чтоб поперечки ему не 
делать и не перебивать» Мужик говорит  «Да, поперечки не делать, а то 
сказывать не буду» (Как муж отучил жену от сказок, 448 А) Доктор постучал
ся в окно и попросился переночевать <  > Жена открыла дверь и говорит 
«Будешь с нами пировать — пустим переночевать» Согласился доктор (Как 
муж жену проучил, ЮУ)  Как показал анализ, интерпретация осложненного со
держания глагола говорить позволяет классифицировать указанную единицу 
как глагольную номинацию, развивающую свойство полисемантизма. 

1 Новиков Л А  Избранные труды  в 2 т. Т 2  Эстетические аспекты языка  Miscellanea 
/ Л А  Новиков   М  Издво  РУДН, 2001    С  49 
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Непосредственно воздействие на собеседников эксплицируется в ПГС, вы
раженном глаголами с общим значением «оказывать речевое воздействие на
человека, выражать к нему отношение», т е глаголами речевого контакта, спро
сить, ответить, возразить, перебивать, обругать, браниться и др. Речевой 
контакт рассматривается в работе как речь со значением взаимности (речевого 
взаимодействия) + эмоционального состояния+результата+виртуальной семы 
адресованное™ (указание на адресата). 

Диалоги активно включают в свою структуру два основных глагола речевого 
контакта, обладающих наибольшей функциональной активностью,   спросить / 
спрашивать,  отвечать / ответить—в разных грамматических формах. Коли
чественная представленность указанных глагольных единиц данного объединения 
оказалась неравнозначной. Наиболее частотной является, по оригинальной ав
торской картотеке, глагольная пара спрашивать /  спросить, это объясняется, 
очевидно, вопервых, общим описанием персонажей бытовых сказок с семей
ным конфликтом, которые характеризуются положительным, оправданным всем 
сюжетом сказки, любопытством, а вовторых, вся стилистика сказочного текста 
требует ст персонажей именно спрашивать  о чем / о комлибо  Информация 
по вопросу раскрывается либо в ответах других героев, либо всей семантикой ска
зочного фрагмента,  в котором  актуализируется  единица  речевого  контакта. 

Указанные глагольные лексемы употребляются, как правило, в исследуе
мом материале для интеллектуальной характеристики сказочных персонажей. 
Прежде всего анализируемыми глагольными единицами выражается позитив
ная характеристика интеллекта положительного—умного героя, в этом случае 
частотно в содержании глаголов, выражающих ПГС, актуализируется значение 
«удивляться несуразности поступков какихлибо персонажей, как правило, об
деленных умом»  Таким образом, семантический объем лексем спросить /спра
шивать может быть квалифицирован так  «обратиться к комулибо с вопросом, 
желая узнать, выяснить чтолибо, осведомиться+недоумевать по поводу нело
гичности поступков (интеллектуальная характеристика)+чрезвычайно удивляться 
глупости коголибо (эмоциональное состояние)»  Например, «Что вы делае
те?»   спросил Лутоня  «Зачем вы тащите корову (на крышу   В Ш.)?»  
спросил Лутоия  (Лутоня, 405 А). 

2.2.12. Мыслительная деятельность. Анализ авторской картотеки позво
лил заключить, что высокочастотным глаголом, репрезентирующим неосложнен
ное согласуемое ПГС в сказочных текстах в группе лексем речемыслительной 
деятельности, оказалась лексема думать, которую классифицируем как единицу 
мысли, мыслительной деятельности: основная функция единицы—«когнитив
ная, отражающая передачу мысли, познания»1 (14 употреблений). Рассмотрение 
семантического объема исследуемой глагольной единицы показал, что содержа
ние ее демонстрирует смысловую динамику, которая проявляется в осложнении 
ядерного значения лексемы (архисемы), зафиксированного в словарной статье 
В содержании глагола думать, по материалу, выявлены значения «соображать, 
решать или пытаться решать возникшую проблему по размышлении», то есть 

1 Ван Ян  Функционирование  глаголов  со значением  мысли, речи и  чувства в  языке 
произведений А.П  Чехова / Ян Ван, М Н  Заметалина // Современная филология в междуна
родном пространстве  языка  и культуры  Труды  и матлы Междунар  науч  юонф  30 сентяб
ря   2 октября 2004 г  /  сост  Л Г  Золотых    Астрахань  Астраханский университет, 2004  
С  1820 
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семантический объем указанного глагола интерпретируется таким образом, «раз
мышлять, предаваться раздумью (ядерное значение, или первый опорный содер
жательный слой, составляющий понятийное ядро) + решать, выискивать способ 
решения проблемы»  Как правило, исследуемый глагол с квалифицированным 
значением находится в содержательном соответствии с предшествующим тек
стом, описывающим денотативную ситуацию—чаще всего, отрицательную, из 
которой нужно обязательно найти выход. Глаголсказуемое по валентной характе
ристике относится в большинстве случаев к подлежащему, называющему положи
тельного персонажа сказки, — как правило, это муж, у которого нерадивая жена 
Сравните, Ну, разумеется, мужу то убыточно, он и думает «Как бы мне жену 
отучить от сказок» (Как муж отучил жену от сказок, 448 А) 

2.2.2. Фразеологизмы, представляющие ПГС (группа речемыслительной 
деятельности). Простое глагольное сказуемое, неосложненное, в согласуемой 
форме, по материалу, активно выражается фразеологическими единицами и в 
объединении «речемыслительная деятельность». Как показало наблюдение, ча
стотными оказались фразеологизмы, сказки сказывать (рассказывать,  гово
рить)  (сказывать (рассказывать,  говорить) сказки), (едино) слово молвить 
(промолвить, вымолвить)  (молвить (промолвить,  вымолвить) (едино) сло
во), из пустого в порожнее переливать (переливать из пустого в порожнее) 

Так, например, фразеологическая единица глагольной семантики сказки ска
зывать (рассказывать, говорить)  (сказывать (рассказывать, говорить) сказ
ки), по анализу, в своем содержательном объеме реализует значение речемысли
тельной деятельности, которое является ядерным, но к нему присоединяются и 
другие смыслы, выявляемые по контексту, опирающиеся на валентную характе
ристику. В бытовой сказке субъект, соотносимый с речевым  фразеологизмом, 
выражается именем существитечьным, в семантике которого обязательно при
сутствует элемент «лицо, много путешествующее, много повидавшее, знающее 
жизнь», таким существительным в текстах бытовых сказок семейного конфликта 
частотно выступает имя солдат. Учитывая семантику имени, выражающего под
лежащее, весь контекст, дискурсивную ситуацию сказки, частное значение фразе
мы сказки сказывать (рассказывать,  говорить) (сказывать  (рассказывать, 
говорить)  сказки) можно квалифицировать таким образом: «говорить долгое 
время о том, что слышал от других + выдумывать, но не лгать+увлекать своим 
повествованием (эмоциональное состояние слушающих) + самому быть увле
ченным своим рассказом (эмоциональное состояние рассказчика)» 

Анализируемая фразеологическая единица сказки сказывать (рассказы
вать, говорить) (сказывать (рассказывать,  говорить) сказки) в диахронии 
продемонстрировала содержательные изменения, которые привели к образова
нию фраземомонимов. Так, в рассматриваемых сказочных текстах в семантике 
данной единицы присутствует смысл «выдумывать, но не лгать»  Фразеоло
гизмомоним 2 сказки сказывать (рассказывать, говорить) (сказывать (рас
сказывать, говорить) сказки) реализует, особенно выразительно в художествен
ных текстах XIX века, значение «говорить долгое время+рассказывать подробно 
действительные, реальные события другому лицу с целью отвлечь его от каких
либо (плохих или хороших) мыслей + эмоционально воздействовать на другое 
лицо». Реальность происшедших событий подтверждается текстом  Сравните, 
Так сиди смирно  Не извольте шевелиться,  не волнуйтесь,  — прибавила она 
(ЕленаВШ), грозя ему (ИнсаровуВ.Ш.)иолм;Јл«  Изачем  вы ваш шлафрок 
сняли

9
 Рано вам еще щеголять' Сидите, а я вам буду сказки сказывать  Слу
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шайте и молчите Она начала говорить ему о Шубине, оКурнатовском, отом, 
что она делала в течение двух последних недель, том, что, судя по газетам, 
война неизбежна  .(И. Тургенев. Накануне)  В  современной речи, особенно 
молодых людей, а также в публицистике указанная фраземаомоним 3 имеет 
содержание, «врать, бессовестно обманывать, стараться запутать», сравните* 
Что тымне сказкито рассказываешь

17 

В пункте 23. «Семантическая группа глаголов бытия и физического со
стояния в структуре ПГС» рассматривается ПГС, номинированное семанти
ческими группами глаголов, называющих бытие и физическое состояние персо
нажей,  что также обусловлено  сюжетом  сказок,  в  которых  акцентируются 
различные бытийные ситуации, и своеобразием конфликта, т к. внешние усло
вия жизни всегда находят отражение в языке и проявляются на всех его уровнях, 
в том числе и на синтаксическом. 

2.3.1. Глагольная лексика, репрезентирующая ПГС, наиболее полно пред
ставляет категорию бытия во всем многообразии её фаз, но в рамках данного 
исследования подробно анализируем фазу собственно бытия, существования, 
что продиктовано материалом картотеки и спецификой бытовой сказки, в осно
ве которой лежат не чудеса, а народный повседневный быт, а также то, что быто
вая сказка не имеет развитого сюжета и начинается прямо с завязки и завершает
ся с последним штрихом самого сюжета 

2.3.1.1. Неосложненное согласуемое ПГС, номинированное глагола
ми лексикосемантической группы БЫТИЕ. Частотным в материале ори
гинальной авторской картотеки является ПГС, выраженное глаголами с ти
повой  семантикой  «собственно  бытия», или «чистой  бытийности»,  «при 
которой  указывается  лишь  на существование  какоголибо  автономного, 
самодостаточного феномена»1 —жить, быть (в значении  самостоятель
ной семантики) 

Так, по наблюдениям, ПГС, выраженное глагольной лексемой жить, час
то функционирует в начале или конце бытовой сказки и указывает на процесс 
существования персонажей  Сравните: Жили муж с женой, по виду будто хо
рошо, да както жена была мудрена  уйдет муж — она весела, придет — 
захворает, так и старается ему дело найти, куданибудь с рук сбыть, нынче 
пошлет его туда, завтра в другое место, а без него у нее гулюшки, пирушки

1 

(Муж да жена, 445 А). И живут старик со старухой в любви и согласии без 
всякого золота (Меняла, ЮУ)  По сказочному дискурсу и  валентной характе
ристике глаголов можно заключить, что к ядерной семе присоединяется значе
ние «сосуществование», т.е. предполагается совместное существование двух 
субъектов (как правило, мужа и жены), обусловленное спецификой конфликта. 

Во всех остальных случаях функционирования ПГС, представляемого гла
гольными лексемами бытия, происходят дополнительные содержательные на
ращения к основной ядерной семе «быть / существовать». В бытовой сказке, как 
традиционной, так и региональной, бытие представлено глаголомсказуемым 
как такое состояние, которое имеет временные и пространственные характерис
тики. Чаще контекстуально выявляются различные виды локальной отнесеннос
ти бытийного существования субъекта, которая осуществляется  посредством 
сочетания глагольной семы с семой локального отношения к чему, комулибо: 

1 Заметалина, М Н Функциональносемантическое поле бытийности в синхронии и 
диахронии / М Н Заметалина   Волгоград  Перемена, 2002   С 14 
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У одного мужика жена часто болела Как она заболеет, закашляет,  градус
ник поставит — температура, муж едет к доктору за аптечкой или уколом 
А доктор жил далеко, у мужика лошадь плохая Жилбыл старик со стару
хой; был у них сынок Лутоня (Лутоня, 405 А)  Была  у одного мужа жена, а 
только такая задорная, что все ему наперекор говорила (Женаспорщица, 439 
А) Жил мужик с бабою,  была у них пара волов, а телеги не было Мена, 408 А) 

2.3.1.2. Осложненное согласуемое ПГС, номинированное глаголами лек
сикосемантической группы БЫТИЕ. Осложненное ПГС, номинированное гла
голами лексикосемантической группы бытия, частотно не представлено в язы
ковой ткани сказки (4 употребления)" осложнение, как правило, происходит 
за счет повтора однокоренных глаголов, использования фразеологических час
тиц да так и, (и) себе Ждалждал Семен Семиху. а ее все нет домой  Соберет
ся мужик в дорогу, а ехать не на чем, посуетитсяпосуетится да так дома и 
останется (Мена, 408 А) Жил себе дворник (Как муж отучил жену от сказок, 
ЮУ). На третий день опять пошла (Семиха   В Ш)  в поле Нажала десять 
снопов и уснула. Данные осложнения в текстовой канве сказочного материала 
усиливают сему бытийности. 

2.3.1.3. ПГС, представленное фразеологизмами группы бытие. В тек
стах русских бытовых сказок с семейным конфликтом ПГС активно выража
ется фразеологизмамианалогами глаголов, номинирующими бытие. По ма
териалу картотеки, фразеологизмом, участвующим в образовании структуры 
ПГС, оказалась единица жил   был (жилибыли) (4 употребления)  Данная 
фразеологическая единица удерживает в своих глагольных компонентах арха
ичные формы плюсквамперфекта: жили были [есме, суть], жил  (да) был 
[есмь, есть]  Фразеологизм этого типа в сказках возникает как формула ска
зочного зачина 

2.3.2. Зафиксированное в бытовых сказках ПГС, номинированное глагола
ми со значением состояния, богато своими выразительными возможностями и 
является семантически емким. В семантике состояния, по данным материала 
авторской картотеки, выделяются две семантические группы—физическое со
стояние  (31 употребление)  и эмоциональное  состояние  (16 употреблений) 

23.2.1. Неосложненное согласуемое ПГС, номинированное глаголами лек
сикосемантической группы СОСТОЯНИЕ. Наиболее частотным является ПГС, 
семантика которого связана с различными сторонами физиологического состоя
ния, поскольку именно через него рассказчику проще передать ситуацию, для 
бытовой сказки характерно психологически обобщенное изображение душевных 
переживаний и состояний героев, но с бытовой конкретизацией, т.е. через физи
ческое состояние: охать, умаять, извести, мерзнуть, иззябнуть, захворать, бо
леть, вылечить, спать, проснуться, уснуть, проголодаться, устать и др 

Среди глаголов, выражающих ПГС, по анализу, активными оказались, преж
де всего, единицы, номинирующие состояние болезни человека и воздействие 
на болезнь, — захворать, болеть, охать,  лечить и некот  др  По  материалу 
картотеки, наиболее активной структурой представления ПГС в названной груп
пе глаголов оказалось неосложненное ПГС в согласуемой форме, которое вклю
чает, как правило, темпоральную характеристику процессуальной анализируе
мой номинации. В реализации  названной  формы участвуют  содержательно 
разнообразные глагольные единицы, выражающие физическое состояние лица 
Так, по анализу, высокочастотной, с точки зрения употребительности, оказалась 
лексема вылечить, номинирующая значение достижения предела процесса фи
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зического воздействия лекарствами одного субъекта на другого  В аспекте ре
зультативности процесса лечения в большинстве случаев, в материале, один из 
компонентов видового противопоставления  лексема лечить  в предложении 
или текстовом сегменте отсутствует, но значение, передаваемое непредставлен
ным глаголом, выявляется по контексту, при этом в семантикофункциональном 
статусе глаголалечшиь выступают специфические глагольные лексемы, связан
ные с особенностями русской сказки с семейным конфликтом. Например, зна
чение глагола лечить, то есть длительность процесса лечения, результатом кото
рого будет выздоровление лица, могут опосредованно передавать другие лексемы 
или фразеологизмы текста, в сказках это могут быть единицы с переносным 
значением: схватить плетку, стегать, то есть «лечить» и   вылечить. Сравни
те, Солома почуяла, затряслась,  веревка лопнула, вязанка распалась — и выс
кочил муж, схватил плетку и давай стегать хозяйку Как рукой сняло — выле
чил жену (Муж да жена, 445 А) 

23.2.2. Осложненное ПГС в согласуемой форме (группа физического со
стояния). Активной глагольной лексемой группы «физическое состояние субъек
та», участвующей в выражении осложненного ПГС в согласуемой форме в сказ
ках  семейного конфликта, оказалась  единица  спать  Семантический  объем 
глагола спать в исследуемых сказках является содержанием, представляющим 
сложное соединение и наслоение смыслов, обусловленных сказочным сюже
том. Чаще всего указанная лексема связана с семантикой отрицания процесса, 
опирающейся на отрицательную частицу не  В исследуемом материале содер
жание глагола осложнено частицей все, которая усиливает непредельность, вре
менную протяженность  процесса, лексема также включает  градуированный 
элемент экспрессивности и эмотивности в свое содержание  Вся семантико
синтаксическая конструкция все не спите и становится выразителем осложнен
ного ПГС в согласуемой форме, семантический объем которой складывается из 
следующих процессуальных значений «не быть в состоянии сна, бодрствовать 
по какимлибо причинам  + чаще, бодрствуя, мешать окружающим  + своим 
«несном» раздражать окружающих, вызывать их гнев» Как показал анализ, при
чина названного физического состояния «не быть в состоянии сна» называется 
в предшествующем или последующем тексте, как правило, описываются и по
следствия, чаще отрицательные, этого выявленного состояния. Сравните, Разов 
сто повторил он эти речи,  на ту пору проснулась на печи хозяйка,  слышит, 
что в избе все еще бормочут, и говорит  «Полно вам болтать, скоро свет, а 
вы всё не спите'»  (Как муж жену проучил, 445 А) 

23.23. Фразеологизмы, представляющие ПГС (группа физического со
стояния). Фразеологический корпус состояния в бытовых сказках представлен 
двумя фраземами глагольного типа, номинирующими  физическое  состояние 
персонажей, устать как собака (как собака устать),  терпеть (какуюлибо) 
муку (какуюлибо) муку терпеть) 

По анализу, оба выявленных фразеологизма номинируют отрицательное 
физическое состояние субъекта, представляющее потерю физических сил при 
выполнении какоголибо трудного дела, требующего физических усилий. Высо
кая градация истраченных физических сил представлена фразеологизмом тер
петь (какуюлибо) муку (какуюлибо) муку терпеть), этот компонент значения 
опирается, безусловно, на реализованные семы существительного мука и струк
турно главного компонента единицы — глагола терпеть. По наблюдению тек
стового фрагмента можно заключить, что содержание рассматриваемой фразе
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мы представляет собой пример многослойного содержания, опорным значени
ем которого является, по дискурсу, выражение характеристики физического со
стояния лица   в данном случае   совокупности лиц, поскольку фразема соотно
сится  с  подлежащимсуществительным  народ  Семантический  объем 
анализируемой фразеологической номинации, таким  образом, включает эле
мент обобщенности описания физического состояния. 

Номинация высокой степени затраченных сил, представленная фразеоло
гизмом, объясняется в текстовом варианте, то есть семантика фразеологизма 
есть следствие описанной в предшествующем текстовом сегменте «неумной, 
чудной, странной» работы по сказочному представлению, весь народ при уборке 
хлеба колосья жнет не серпом, а каждый работающий перегрызает отдельный 
колосок зубами. Анализируемая фразеологическая  единица включает в свое 
содержание, по наблюдению, не только оценку физического состояния, но и 
элемент эмоционального состояния Весь текст пронизан модальностью удивле
ния со стороны главного героя. Семантический объем фраземы терпеть  (ка
куюлибо) муку (какуюлибо) муку терпеть) возможно квалифицировать сле
дующими словами и оборотами  «физически мучиться, изнывать от тяжелой 
работы, которая занимает много времени + тратить очень много физических сил 
на выполнение работы + изнемогать от тяжелого труда + страдать эмоциональ
но от напряжения и необходимости непременно выполнить эту работу». Срав
ните, Смотрит на поле люди хлеб убирают, только не серпами жнут, а вся
кий колос зубами отгрызают Подивился он этому чуду,  и жаль стало ему, 
что народ терпит такую муку (Лутоня, ЮУ) 

Проведенный  анализ семантических  представлений  и грамматических 
форм ПГС показал, что в текстовых вариантах сказочного материала оказалась 
активной форма ПГС как компонента парадигматической системы сказуемого в 
целом, используемая в качестве лаконичной и экономной  формы, способной 
передать дифференциальный признак субстантиву Самой представленной груп
пой глаголов, репрезентирующих ПГС, названо объединение процессуальных 
единиц движения, которые определяют одну из важнейших характеристик субъек
та  — его динамику разного рода, что является частью всеобщего движения в 
реальности  Квалифицированная семантика глаголов движения демонстрирует 
в сказочных текстах тенденцию к полисемантизму. 

Представленные глаголы речемыслительной деятельности, выступающие 
в предложении как согласуемое неосложненное ПГС, иллюстрируют систем
ный характер такого объединения, как собственно речевая коммуникация в бы
товой сказке с семейным конфликтом  Многослойность содержательного объе
ма глагольных лексем и фразеологизмов, репрезинтирующих в предложении 
ПГС, по материалу, оказывается чрезвычайно многообразной 

Простое глагольное сказуемое, представляемое глагольными лексемами 
семантического объединения «Бытие, состояние», также актуально в «языко
вом вакууме сказке». Самым универсальным и активным средством выраже
ния бытия в сказочных текстах являются глагол быть, при помощи которого 
выражается собственно бытийность, и глагол жить, при помощи которого «реп
резентируется биологическое существование»1. 

1 Заметалина, М Н Функциональносемантическое поле бытийности в синхронии и 
диахронии / М Н Заметалина.   Волгоград  Перемена, 2002   С 21 
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В Заключении подводятся общие итоги анализа и намечаются перспекти
вы дальнейшего изучения обозначенной проблемы 

Приложение содержит диаграммы и таблицы по рассматриваемой теме. 
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