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Введение  

 

Слово “фольклор” в переводе с английского означает «народная 

мудрость». Фольклор – это создаваемые народом и бытующие в народе 

произведения, в которых отражается трудовая деятельность, общественный и 

бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования социума. В 

фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его 

поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, 

протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это 

устное, словесное художественное творчество, которое возникло в процессе 

формирования человеческой речи. 

В создании, хранении, а порой и исполнении фольклора большую роль 

играл коллектив. Вопрос о происхождении многих произведений народной 

поэзии значительно сложнее, чем произведений литературных. Неизвестны 

не только имя и биография автора – создателя того или иного текста, но и 

неизвестна социальная среда, в какой сложилась сказка, былина, песня, время 

и место их сложения. Об идейном замысле автора можно судить только по 

сохранившемуся тексту, притом нередко записанному много лет спустя. 

Проблема авторства фольклорного текста никогда не ставилась. Однако 

изучение функционирования русского в жанрах фольклора дает 

представление о специфике национального сознания и об отдельном 

человеке – носителе указанного национального сознания. 

Для большинства текстов устного народного творчества зачастую 

характерна разговорная речь, но в определенных жанрах используются 

элементы художественного языка. Большое количество образных средств 

использовалось русским народом не просто для «украшения» речи, но и с 

целью создать дополнительные смысловые оттенки. Наличие различного 

вида тропов указывает на многомерность текста. 

Фольклористика как наука зародилась в 40-е гг. XIX в. Существенный 

вклад в развитие науки внесла мифологическая школа, которую в Западной 
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Европе представляли, в первую очередь, братья Якоб и Вильгельм Гримм. 

Они стремились воссоздать немецкую мифологию, для чего и занялись 

изучением языка фольклора древних германцев. Широко известен в этом 

аспекте труд Якоба Гримма «Немецкая мифология», вышедший в 1835 году. 

Необходимо отметить, что фольклор всегда вызывал интерес у 

представителей разных наук, что привело к синтезу различных отраслей 

знаний. В связи с этим многие ученые-фольклористы проводили свои 

исследования на стыке гуманитарных дисциплин. Народное творчество 

привлекало не только этнографов и литературоведов. С  лингвистической 

точки зрения язык русской народной поэзии рассматривали Ф. И. Буслаев, 

А. Н. Веселовский, А. Н. Афанасьев, Н. В. Крушевский, Н. Ф. Познанский, 

В. Н. Топоров и др. 

Ещё в 1963 г. А. П. Евгеньева писала: «Изучение языка устного 

народного творчества является одной из важных задач нашей филологии. С 

её разрешением связаны многие вопросы русистики. История русского 

литературного языка не может быть представлена с достаточной полнотой и 

ясностью, если не будет освещён вопрос о взаимоотношениях между устной 

поэтической речью и литературным языком на разных этапах их развития. 

Без изучения языка народного поэтического творчества нельзя решать 

многих вопросов в области науки о языке художественной литературы, 

нельзя правильно понять и осветить проблему народности творчества того 

или другого писателя» [Евгеньева, 1963. С.3]. Тем не менее вопрос о 

сущности языка фольклора и его месте в системе национального языка 

остаётся открытым. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена настоящими 

потребностями лингвистической науки в подробном и глубоком изучении 

функционирования языка в текстах русского фольклора, связана с тем, что в 

современной филологической науке до конца не решен вопрос о сущности 

языка фольклора и его месте в системе национального языка. 
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Новизна работы определяется тем, что язык русского фольклора, 

бытовавшего на территории современного Алтайского края не изучался 

вообще. С одной стороны, фольклор собирался давно, но исследовался 

только в аспекте жанров. С другой стороны, в Алтайском госуниверситете 

велась серьезная работа по изучению русских говоров Алтая, но 

фольклорные материалы при этом не обрабатывались. 

Цель исследования – описать систему глаголов, функционирующих в 

русских сказках, собранных на территории Алтайского края. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

1) изучить литературу, связанную с данной темой;  

2) собрать лингвистический материал;  

3) составить словарь глаголов русских сказок;  

4) описать стилистические особенности глаголов.  

Объект исследования – язык русского фольклора, бытовавшего на 

территории современного Алтайского края. 

Предмет – язык сказок, рассматриваемый в стилистическом аспекте. 

Материалом исследования стали сказки, собранные студентами 

Алтайского государственного университета на территории современного 

Алтайского края. 

Методы исследования, используемые в работе, – описательный метод, 

метод лингвистического анализа, включающий анализ стилистический и 

смысловой. 

 

  



6 
 

Глава 1 Язык фольклора и его место в системе русского языка 

 

1.1. Основные подходы к определению статуса языка фольклора 

 

В истории науки о русском языке устная поэтическая речь вызывала 

неизменный интерес на всем протяжении ее становления и развития. В 

соответствии с конкретными целями и задачами исследователей в различные 

периоды при обращении к этой речи формулировались и важнейшие про-

блемы, связанные с лингвистическим осмыслением языка фольклора, 

намечались основные пути, аспекты лингвистического изучения языка 

устного поэтического творчества. 

Первые примеры обращения к устно-поэтическому языку относятся к 

начальному этану формирования русского языкознания. Начиная со второй 

половины XVIII в. и вплоть до 70 80-х г.г. XIX в. язык фольклора 

использовался только как иллюстративный материал к разнообразным 

грамматическим явлениям. При этом очень важным оказывается гипотеза, 

согласно которой язык фольклора по своей природе считается архаичным и в 

силу этого служит материалом для диахронического языкознания. Часто 

теоретически восстанавливаемые факты языка, прежде всего семантически, 

подкрепляются только фольклорными данными. 

Изучение языка фольклора и феномена фольклорного текста как 

явления устного словесного творчества народа характеризуется отмеченными 

в научной литературе двумя основными периодами: периодом активного 

собирательства фольклора и определения важнейших направлений 

фольклористических исследований и оригинальных фольклористических 

школ – Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.Н. Веселовского и др. (XIX – первая 

четверть XX века) и последующим за ним периодом, который 

характеризуется становлением особой отрасли филологического знания – 

лингвофольклористики, возникшей на стыке языкознания и фольклористики. 
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В настоящее время накоплен значительный исследовательский 

материал, связанный, прежде всего, с прикладными аспектами рассмотрения 

фольклорных фактов: в достаточно полном объеме описаны особенности 

основных уровней устно-поэтического языка (семантического, лексического, 

фразеологического, морфологического, синтаксического), выявлена 

специфика функционирования отдельных грамматических категорий в 

текстах различных фольклорных жанров в их соотнесенности с жанрово-

стилистическими канонами, в целом определен состав изобразительно-

выразительных средств языка фольклора и т. д.  

Значительный вклад в разработку отмеченных проблем внесли работы 

признанных исследователей: А. П. Евгеньевой, И.А. Оссовецкого, Е.Б. 

Артеменко, А.Т. Хроленко, З.К. Тарланова, С.Е. Никитиной, О.А. 

Черепановой и др. Как отмечает З.К. Тарланов, «полученные на сегодня 

результаты позволяют говорить о том, что фольклорный язык при всем его 

обычно констатируемом единстве и известной замкнутости характеризуется 

отчетливо представленным стилистическим расслоением и внутренней 

дифференциацией» [Тарланов, 2001, с. 11]. В связи с этим наибольшую 

актуальность в современной науке приобретает стилистический аспект 

изучения языка фольклора, предполагающий не только выявление 

стилистической характерности фольклорных текстов, но и определение 

факторов, обусловливающих эту специфику [Венгранович, 2011, с. 4]. 

Объективный анализ лингвостилевой специфики фольклорных текстов 

невозможен без разрешения вопроса о стилевом статусе языка фольклора (и 

шире – его филологическом статусе), который, при всей разработанности 

проблем лингвофольклористики, до настоящего времени остается не совсем 

определенным. Суждения, высказанные о природе устно-поэтического языка 

в его отношении к различным языковым подсистемам, можно условно 

сгруппировать следующим образом: 

1) язык фольклора – это одна из функционально-стилевых 

разновидностей диалектной речи, «литературная» форма диалекта; 
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2) язык фольклора – это язык наддиалектный; 

3) язык фольклора в целом – это не «литературная» форма диалекта, а 

значительно более сложное явление системного характера, принципиально 

не отличающееся от языка художественной литературы. 

Как видим, история изучения языка фольклора и его специфики 

представлена различными подходами, имеющими своей целью не только 

осмысление и оценку фактов устно-поэтического языка, но и исследование 

этого языка как целостной и самобытной системы, одной из разновидностей 

общенародного языка. В силу этого, как говорит З.К. Тарланов, «в процессе 

изучения он может сопоставляться с любой другой разновидностью русского 

языка в его парадигматической соотнесенности: и с говором, и с диалектом, и 

с окололитературным просторечием, и с литературным языком, и с языком 

художественной литературы» [Тарланов, 1981, с. 18]. Однако, как 

справедливо замечает исследователь, «сопоставление фольклорного языка с 

нефольклорным не является самоцелью, оно должно способствовать 

уяснению специфики устно-поэтической речи» [Там же]. Именно это 

является одним из важнейших научных достижений в методологии научного 

исследования языка фольклора в современный период, благодаря которому 

преодолеваются старые представления об устно-поэтической речи как речи 

архаичной, пережиточной. Для того чтобы составить объективное 

представление о статусных характеристиках исследуемого объекта (языка 

фольклора), рассмотрим  наиболее распространенные точки зрения. 

Большинство диалектологов и фольклористов, полагают, что язык 

фольклора по происхождению является диалектным. Как одну из форм 

диалектной речи рассматривала фольклор Лидия Ивановна Баранникова, в 

работе «О разграничении языка и диалекта» она очень чётко называет язык 

фольклора составным компонентом диалекта: «Считаем возможным 

говорить о наличии внутри диалекта трёх функционально-стилевых единиц: 

разговорно-бытовой речи, народно-поэтической и элементов публичной 

речи» [Баранникова, 1967, с. 350]. Одной из функционально-стилевых 
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разновидностей диалектной речи является язык фольклора для известного 

диалектолога О.И. Богословской. Сравнив былины кижских сказителей 

Рябининых и местный говор, носителями которого были эти прославленные 

былинные певцы, исследователь сделала вывод: «Сопоставление системы 

именного склонения в былинах и местных говорах <...> позволяет 

утверждать, что в том и другом случаях перед нами один и тот же тип 

говора» [Богословская, 1983, с. 149]. 

Аналогичным было мнение известного воронежского диалектолога 

В.И. Собинниковой: «...Хотим только подчеркнуть, что специфически 

фольклорным языковое средство бытует в повседневной диалектной речи и 

что фольклор черпает из неё свои речевые приёмы, расцвечивая их яркими 

красками и превращая в стабильное фольклорное средство» [Собиниикова, 

1969, с. 79]. Таким образом, В.И. Собинникова рассматривала фольклорную 

речь как «эмоционально-экспрессивную форму диалекта», «диалект в его 

образно-эстетической функции». 

О грубой ошибке отрывать фольклор от живой среды диалекта и 

рассматривать его как нечто «общее», особое писала известный фольклорист 

А.П. Евгеньева: «Язык произведений устного творчества должен изучаться в 

связи с изучением говора, и это даст возможность проследить, как 

осуществляется процесс отбора языковых средств, процесс создания лучших 

образцов народного языка» [Евгеньева, 1963, С. 53–54]. Однако 

исследователь акцентировала внимание на факте отобранности языковых 

средств в процессе создания фольклорных произведений и на их особой 

функциональной направленности: язык устно-поэтического произведения – 

это язык художественной литературы, искусства, «отработанный», 

«отшлифованный», от разговорного бытового диалекта он отличается 

«языковым отбором, определенным использованием средств языка в целях 

большей точности, лучшей выразительности, отличается сложившимися 

формулами и определенной для каждого жанра системой художественных 

приемов» [Евгеньева, 1963, с. 127]. Это своего рода «литературный» язык 
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говора. Вообще взгляд А.П.Евгеньевой на язык устной поэзии 

представляется достаточно противоречивым. С одной стороны, она 

утверждала, что «система языка (грамматическая, лексическая) устного 

произведения – это система русского языка в его целом, а диалектные 

отклонения в ней незначительны» [Евгеньева, 1963, с. 339]. С другой – «язык 

устной поэзии – это живой язык для творцов и носителей ее, а не пришедший 

извне или «спустившийся сверху» и механически усвоенный и усвояемый. 

Диалектные черты в нем – не внешняя, позднейшая оболочка, а 

органическая, неотъемлемая сторона устного произведения, пронизывающая 

все его стороны» [Там же]. 

Итак, язык фольклора понимается как «одна из функционально-

стилевых разновидностей диалектной речи» (О.И. Богословская, Л.И. 

Баранникова), как «литературная форма диалекта» (А.П. Евгеньева), как 

«эмоционально-экспрессивная форма диалекта», «диалект в его образно-

эстетической функции», «художественный тип диалектного языка» (В.И. 

Собинникова). В то же время все эти исследователи не отрицают того, что 

фольклорная речь отличается от бытовой речи носителей данного фольклора. 

Все без исключения исследователи признают, что язык устно-поэтических 

произведений шире бытовой речи носителей фольклора. 

Как отмечал Р.Р. Гельгарт, помимо диалекта как основы есть «в 

языковом материале разных жанров устной народной словесности 

комплементарные средства речевого выражения». Это инодиалектные 

элементы, этнографизмы, историзмы, архаические словоформы и выражения 

– «внесинхронносистемный местно-диалектный остаток» [Гельгардт, 1977, с. 

12]. И.А. Оссовецкий доказывал, что черт, свойственных только языку 

фольклора, немного [Осовецкий, 1979, с. 205]. В этой связи 

О. И. Богословская сделала вывод: «...Было бы неверно рассматривать 

народно-поэтическую и народно-разговорную речь как адекватные. Вместе с 

тем язык фольклора – особая функционально-стилистическая разновидность 

данного, местного диалекта» [Богословская, 1985, с. 62]. При этом, по 
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мнению М.А.Венгранович, исследователи упускают из вида то 

обстоятельство, что фольклорная речь сама жанрово дифференцирована. В 

своё время К.С. Аксаков, сравнивая язык и стиль русской былины и сказки, 

пришёл к выводу: «... Если вглядеться попристальнее, то сейчас увидишь 

существенную разницу языка и слога песенного и сказочного» (Цит. по 

[Венгранович, 2011. С.11]). Однако жанрово обусловленная 

нетождественность былинной, лирико-песенной или сказочной речи не даёт 

нам оснований для объявления их самостоятельными лингвистическими 

объектами – это жанровые разновидности единого лингвистического 

феномена – устно-поэтической речи. 

Многие исследователи видят особенности языка фольклора в наличии 

явлений двух типов – архаизмов, восходящих ко времени создания 

произведения, и изменений, обусловленных потребностями формы 

произведения. Основа сохранения их –особое свойство народной культуры, 

его языка, названное М.А.Венгранович «аккумулятивным», и замедленный, в 

сравнении с бытовой речью, темп эволюции канонических текстов. Вот как 

описывает процесс становления специфических свойств устно-поэтической 

речи Н.М.Терещенко: «Сохраняя ряд форм, несвойственных разговорной 

речи, язык фольклора довольно существенно отличается от разговорного. 

Дело здесь в большой устойчивости языковых норм, в известной 

архаичности по сравнению с языком повседневно-бытового общения. 

Художественные образы фольклора, ярко отражавшие явления окружающей 

действительности и прошлого мировоззрения народа, переходили из 

поколения в поколение. В своём бытовании они закреплялись в 

определённых словесных формулах, складывающихся с течением времени в 

те или другие трафареты, которые с незначительными изменениями 

переходят из одного фольклорного произведения в другое. Одни и те же 

словесные образы наблюдаются в произведениях различных жанров, 

независимо от формы исполнения (повествовательной или песенной), хотя 

вместе с тем каждый жанр имеет свои особенности. Эти застывшие 
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словесные образы составляют одну из специфических черт языка фольклора 

и потому нуждаются в особом изучении» (Цит. по [Венгранович, 2011. 

С.13]). В результате диалектные различия как бы стираются. 

На характер языка фольклора влияют многие факторы, в том числе и 

факторы многоязычности населения той или иной территории. Об этом 

пишут те, кто исследует фольклор, например, в Дагестане. М.М. Курбанов, 

изучавший табасаранскую народную поэзию, отмечает, что многие жанры 

табасаранского фольклора (сказки, легенды, предания, притчи, пословицы, 

поговорки, загадки, причитания, исторические сказания, детский фольклор и 

др.) бытуют на родном языке. Внеобрядовая лирика, за исключением песен 

на темы социальной жизни народа, календарно-аграрный цикл песен, 

свадебная поэзия, дастаны бытуют на табасаранском, а также на 

азербайджанском и лезгинском языках. Произведения соседей сохраняют 

лексику оригинала и небольшое количество слов и выражений из языка 

исполнителей. В табасаранской бенде, однако, встречаются и такие бенды, 

для которых трудно установить, на каком языке они сложены, хотя и 

подчиняются законам табасаранской грамматики [Курбанов, 1977, С. 21–23]. 

Критики концепции диалектного статуса языка фольклора ссылаются 

прежде всего на тот факт, что в фольклорных текстах сравнительно немного 

диалектизмов. А. Смирнов в 1847 году опубликовал «Песни крестьян 

Владимирской и Костромской губерний с соблюдением местного 

выговора...». В текстах песен курсивом были выделены некоторые 

фонетические и все морфологические и лексические диалектные 

особенности. Таких особенностей оказалось сравнительно немного. О том, 

что черт, свойственных только языку фольклора, немного, говорил и И.А. 

Оссовецкий [Оссовецкий, 1979, с. 205]. Однако даже сравнительно 

небольшое количество лексических и морфологических диалектизмов в 

каждом отдельном фольклорном тексте даёт повод для предположения об 

«экспансии» диалекта в область устно-поэтической речи. «...Экспансия 

диалекта в фольклорную речь осуществляется в различной степени на разных 
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языковых уровнях и в разных фольклорных жанрах» [Никитина, 1982, с. 

423]. 

Таким образом, представление о диалектной природе языка фольклора 

до настоящего времени является актуальным и поддерживается во многих 

трудах исследователей-лингвофольклористов. Однако неоспоримый факт 

некоторого различия устно-поэтической и диалектной речи одной и той же 

местности, возможное несовпадение территории «фольклорного диалекта» и 

просто диалекта подтолкнули к  возникновению другой точки зрения на язык 

фольклора. 

Другая точка зрения, как уже говорилось, связана с квалификацией 

языка фольклора как наддиалектного явления. Так, И. А. Оссовецкий 

утверждал, что широкая область распространения устнопоэтических 

произведений стирает узкие диалектные рамки: «...Язык фольклора обладает 

идиоматичным набором единиц разного уровня, выходящим далеко за 

пределы как одной какой-либо частной языковой системы, так и диалектного 

языка. Этот набор и позволяет трактовать язык фольклора как особую 

имманентную, замкнутую в себе систему художественного языка, не 

сопоставимую ни с каким-либо конкретным говором, ни с диалектным 

языком в целом» [Оссовецкий, 1979, с. 204]. Явлением, выходящим за рамки 

диалекта, своеобразным народным речевым койне считал язык Федот 

Петрович Филин, в работе «Очерк истории русского языка до ХIV столетия» 

он писал: «Широкая распространяемость языка эпоса ставила его над 

диалектными расхождениями…» (Цит. по [Венгранович, 2011. С.16 ]). 

Надо сказать, что в ряде авторитетных исследований, кроме указания 

на наддиалектный, общенародный характер языка произведений устного 

народного творчества, есть и более конкретные квалификации. Как особого 

рода литературный язык рассматривал язык народной поэзии 

А. Н. Веселовский [Веселовский, 1989]. Литературным называл язык 

фольклора и Л. П. Якубинский, который писал: «В иных случаях 

древнерусские писатели продолжают традицию устного народного 
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литературного языка…» [Якубинский, 1953, с. 299]. На большую роль 

фольклора в формировании русского литературного языка указывал и 

Р.И.Аванесов: «Очень рано наряду с письменным деловым языком и 

литературным церковнославянским развивается собственно литературный 

язык, который употребляется в жанрах художественной литературы в той 

мере, в какой последняя в то же время выделялась среди общей массы 

письменности. Этот тип литературного языка безусловно развился на основе 

древней, восходящей к далёким дописьменным эпохам традиции языка 

фольклора, народно-поэтической речи, представлявшей собой при 

отсутствии письма своеобразный тип устно-литературного языка» [Аванесов, 

1955, с.26]. 

Мнение о наддиалектности языка русского фольклора поддерживается 

и многими другими исследователями. Однако внимательное чтение их 

публикаций вызывает ощущение, что большинство авторов понимает термин 

наддиалектность либо слишком широко, либо неопределённо. Дело в том, 

что и сам термин язык фольклора понимается неоднозначно. Для одних – это 

единственно план выражения, строительный материал, «система дискретных 

(членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей коммуникации и 

способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о 

мире» [Русский язык..., 1979, с. 410]. Для других – «определённая система, 

имманентно развившая в себе такие выразительные средства, которые за 

пределами этой системы или не встречаются вовсе, или же находятся совсем 

в иных количественных соотношениях с другими фактами языка» 

(Оссовецкий, 1979, с. 207). Точки зрения принципиально различаются тем, на 

что делается акцент: на структуру или функцию. Понимание А.Т. Хроленко 

сводится к следующему. «Язык фольклора» – это система языковых единиц 

различного уровня, сложившаяся в процессе художественного творчества в 

пределах текста устно-поэтического произведения. Для этих единиц 

характерны потенции (предопределённые структурно-семантические 

свойства), реализация которых приводит к появлению поэтических приёмов, 
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определяет композицию текста, обусловливает стилистическую (= 

жанровую) специфику фольклорного произведения и т. д. Если лингвиста 

интересует только лингвистическая структура безотносительно к 

фольклорному тексту/контексту, а фольклориста больше интересует 

текст/контекст, реже поэтические приёмы, другие художественно цельные 

фрагменты текста, то лингвофольклорист исследует возможности 

лингвистической структуры, механизм создания фольклорного текста и 

обратное воздействие текста на его лингвистическую структуру  [Хроленко, 

2010]. «Пословица создавалась взаимными силами звуков и мысли» (Ф.И. 

Буслаев). Представляется, что это замечание справедливо для всех жанров 

фольклора, и задача лингвофольклориста – выяснить, что реально стоит за 

соотношением языка и смысла. Недаром основоположник 

лингвофольклористики А.А. Потебня так напряжённо размышлял над 

внутренней формой слова, и прежде всего слова фольклорного, ибо, по его 

убеждению, даже самый гениальный писатель не сможет ничего создать без 

опоры на поэтические потенции языка, на богатство его образотворческих 

возможностей (Цит. по: [Венгранович, 2011 с.15]). 

В соответствии со сказанным требует уточнения термин 

наддиалектностъ. В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой 

представлена следующая дефиниция данного термина: «Наддиалектный. Не 

подверженный диалектной дифференциации, инвариантный по отношению к 

диалектам» (Ахманова, 1966, с. 247). Наддиалектность языка фольклора 

понимают также как совокупность специфических черт: широкой 

распространённости и богатства устно-поэтического языка, максимальной 

устойчивости его традиций, поливалентности его функционирования 

(Кумахова, Кумахов, 1986). Для наддиалектной формы устной речи 

существенными признают обработанность, устойчивость ряда 

грамматических конструкций, определённых эпических трафаретов и 

фразеологических шаблонов. Как видим, суммированные точки зрения 

близки к словарному определению О.С. Ахмановой. 
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Есть и другое понимание наддиалектности, сближающее её с понятием 

«койне».  В этой связи А.Т. Хроленко считает, что следует признать 

ошибочным компромиссное мнение Р.Р. Гельгардта, полагавшего, что 

произведения традиционного фольклора основаны «на просторечном койне и 

местно-диалектной форме национального языка» (Гельгардт, 1977, с. 10). 

Представление о языке фольклора (уже: языке эпоса) как койне 

сложилось в результате изучения эпических поэм Гомера. Исследователи 

считают, что греческий эпический язык никогда не имел прямых отношений 

ни с одним территориальным диалектом: «Извлечённая из реального 

диалекта форма начинала жить в поэтическом языке новой жизнью, будучи 

противопоставлена другим формам, в сочетании с которыми она в 

естественном языке никогда не встречается. Разнодиалектные формы в языке 

единого произведения становились наддиалектными и образовывали сложное 

поэтическое единство» [Славятинская, 1981, с. 351]. Подобное возможно и в 

лирике. В одних случаях наддиалектность как свойство поэтического языка 

появляется в результате миграции эпоса, в других – как сознательная 

установка сплотить всех носителей единым средством общения и выражения 

в условиях ограниченной (например, островной) территории. Классический 

пример – язык исландских саг. М. А. Венгранович считает, что «условия 

бытования русского фольклора не способствовали выработке койне. Скорее, 

была тенденция к защите слова («Из песни слова не выбросишь»), отсюда 

накопление «тёмных мест», которые или почтительно сохранялись, или 

переосмысливались (в духе «народной этимологии» город Стокгольм 

превращается в город Стекольный). О том, как сильна в восточнославянском 

фольклоре охранительная тенденция, свидетельствует наблюдение над 

взаимодействием фольклора трёх близкородственных народов – русского, 

белорусского и украинского» [Венгранович, 2011 с.17]. 

В чём же причина иллюзии наддиалектности языка русского 

фольклора? Как считает А.Т. Хроленко, одной из причин является 

удивительное единство русского языка, распространённого на огромной 
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территории. Диалектные различия не затронули основной части 

фонетической системы, грамматического строя, ядра словарного состава 

[Хроленко, 201]. Вторую причину описывал В. В. Виноградов. По его 

мнению, русскому устному народному творчеству свойственна единая 

фольклорная картина мира, дифференцируемая не территориально, а 

жанрово [Виноградов, 1963]. На третью причину указывает 

М. А. Венгранович: всему национальному фольклору присуща 

типологическая однонаправленность закономерностей фольклорного 

текстообразования. К тому же очевидна тенденция к уменьшению различий 

по мере движения от низших ярусов языковой системы к высшим. Если на 

фонетическом ярусе диалектная дифференциация отчётлива, то на 

морфологическом и лексическом она резко уменьшается, а на 

синтаксическом почти пропадает. Может, по этой причине исследователям 

синтаксиса русских устно-поэтических произведений так близка идея 

наддиалектности фольклорного языка» [Венгранович, 2011 с.17–18]. 

И.А. Оссовецкий, разделяя мнение, что язык русского фольклора 

наддиалектен, в качестве аргумента указал на то обстоятельство, что 

фольклор сложился ранее известных диалектных групп русского языка (они 

сложились к концу XVI – началу XVII в.) [Оссовецкий, 1979]. Однако А.Т. 

Хроленко возражает: современные диалектные группы русского языка 

возникли не на пустом месте, они сложились на базе уже существовавшего 

языкового материала. Племенные диалекты дали начало диалектам 

территориальным [Хроленко, 2010]. К сожалению, у нас нет записей 

фольклорных произведений, бытовавших до образования нынешних 

территориальных диалектов, да и XVI–XVII века сохранили ничтожный 

минимум записей. Резюмируя отстаиваемую точку зрения, А.Т. Хроленко 

утверждает: язык русского фольклора – функционально-стилевая 

разновидность диалекта, генетически однородная с диалектно-бытовой 

речью и отличающаяся от последней своей функцией и жанровой 

дифференциацией. Функция и жанровая дифференциация в порядке 
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«давления системы» способствуют появлению в русской устно-поэтической 

речи отдельных языковых элементов, характерных только для этой 

разновидности речи, а также изменению валентности и дистрибуции 

элементов, присущих всем разновидностям диалекта. Суммарно отличия 

невелики и не позволяют считать язык фольклора явлением наддиалектным, 

тем более койне.  

Таким образом, подытоживая сказанное, отметим: все известные 

теоретические изыскания в области определения статуса языка фольклора, и 

в частности функционально-стилевого статуса, можно свести к двум 

основным интерпретациям: квалификации языка фольклора как «диалекта в 

его художественной функции» или как наддиалектного явления. При 

определении сущности языка фольклора необходимо учитывать то, что роль 

языка фольклора в разные периоды развития языка и общества была 

различной. Наиболее значительной, по оценке специалистов, роль фольклора 

была в дописьменную эпоху и в ранний период развития русского 

литературного языка. 

 

1.2. Сказка как жанр русского фольклора в его отношении к языку 

 

При определении сущности языка фольклора необходимо учитывать и 

жанр фольклорного произведения, так как разные жанры по-разному 

соотносятся с языком диалекта. Считают, что язык эпической поэзии – 

наддиалектное явление, а вот язык сказок больше, чем другие жанры 

приближается к языку диалекта. Однако прежде надо охарактеризовать сам 

жанр сказки. 

Сказка – широко распространенный жанр устного народного 

творчества, Предметом повествования в ней служат необычные, 

удивительные, нередко таинственные и страшные события, действие же 

имеет приключенческий характер. Эти особенности определяют то, что в 

сказке бывает много эпизодиов, а также то, что она отличается 
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законченностью, драматической напряжённостью, чёткостью и 

динамичностью развития сюжета. Положительный герой, преодолевая 

трудные препятствия, всегда достигает своей цели. Сказке свойственен 

счастливый конец. В произведениях этого жанра всё сосредоточено вокруг 

основного персонажа и его судьбы. 

Сказка отличается строгой формой, обязательностью определённых 

сюжетных моментов, а также устойчивостью композиции. В ней не даётся 

картин природы и быта, в ней представлено только собственно действие. Она 

не имеет таких замедляющих действие элементов, какие используются в 

былинах, но ей присущи почти постоянные композиционные особенности: 

зачины и концовки, повторения эпизодов, трёхступенчатое строение сюжета, 

введение персонажей, животных и предметов, обычно чудесных, которые 

помогают герою достигать цели. 

В сказке изображаются вымышленные события и лица, представленные 

то в известном мире реалистически, то со значительным отступлением от 

правдоподобия. Вымысел в сказке может напоминать действительность, но 

может иметь и фантастический характер. От других прозаических жанров 

(преданий и легенд), сказка отличается более развитой эстетической 

стороной, что проявляется, мы бы сказали в установке на увлекательность, 

которая сочетается с известной поучительностью. Эстетическое начало, 

кроме того, проявляется и в идеализации положительных героев, ярком 

изображении «сказочного мира», удивительных существ и предметов, 

чудесных явлений, романтической окраске событий. 

В XVIII веке кроме рукописных сборников сказок стали появляться 

печатные издания, в которых обычно народные сказки подвергались 

переделке, как в книге М.Д. Чулкова «Пересмешник или Славянские сказки». 

В близкой к народной форме привёл сказки Н. Курганов в «Российской 

универсальной грамматике» (1769 г.) в том числе сказку о погребении попом 

его любимой собаки. 
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В XVIII веке появилось несколько сборников сказок, в которые 

включены произведения с характерными композициями и стилистическими 

сказочными особенностями: «Сказка о воре Тимошке» и «Сказка о цыгане» в 

сборнике В. Левшина «Русские сказки» (1780–1783), «Сказка о Иване-

богатыре, мужицком сыне» в сборнике П. Тимофеева «Русские сказки» 

(1787 г). 

В первой половине XIX века бытовало немало рукописных сборников 

сказок. Но появились и печатные сборники, например «Русские народные 

сказки» Б. Броницына, записанные от крестьянина. 

Изучение сказок можно вести с XVIII века, когда и возник научный 

интерес к ним. Одним из первых учёных, кто понял ценность сказок, был 

историк В. Н. Татищев, который увидел в них отражение истории и быта 

русского народа. 

Историческое значение сказок оценил и В.Г. Белинский. Особенно 

высоко он ставил сатирические сказки. По его мнению, сказки весьма важны 

для изучения народных понятий, взглядов и языка.  

Свои научные работы по изучению в том числе и сказок посвятил А.Н. 

Афанасьев («Поэтические воззрения славян на природу» в трёх томах (1866-

1869 гг.)), Ф.И. Буслаев («Перехожие повести» (1874 г.)). 

В 1928 году вышла книга В. Я. Проппа «Морфология сказки». Книга 

В. Я. Проппа и статьи А. И. Никифорова, особенно «К вопросу о 

морфологическом изучении народной сказки» (1928), положили начало к 

структуралистскому подходу к изучению этого жанра. 

В 1946 г. В. Я. Пропп выпустил книгу «Исторические корни волшебной 

сказки», где пытался показать возникновение волшебной сказки и обосновать 

появление определённых функций персонажей. 

Важное значение для развития изучения сказки в сравнительно-

историческом плане имели труды В. М. Жирмунского особенно его статья «К 

вопросу о международных сказочных сюжетах» (1967), а также его работы, 

посвященные эпосу. Он признавал существование в фольклоре 
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заимствований, но показывал, что на национальной почве воспринимающей 

страны сюжеты перерабатываются и приобретают особые черты, 

характерные для истории, культуры, фольклора и языка страны.  

Классификация сказок включает три типа. Народ разработал три 

основных вида сказочных повествований: сказки о животных, волшебные 

сказки и сатирико-бытовые сказки. Каждый из этих видов имеет свой круг 

сюжетов, свои темы, образы и поэтику. В единый фольклорный жанр их 

объединяет фантастика. Она является основным средством воплощения 

идейного замысла сказочника. Без фантастики невозможна и немыслима 

сказка. 

Люди мечтали о бессмертии, о продлении человеческой жизни и 

создали сказочный образ живой воды, воскрешающий мёртвых. Их мечта 

летать по воздуху вызвала к жизни сказки о ковре-самолёте. Они хотели 

ускорить передвижение по земле, и эта фантазия породила сапоги-

скороходы. Сказка о Василисе Прекрасной предсказывала богатство 

материальной жизни в будущем. 

Сказки о животных составляют десятую часть всего русского 

сказочного фольклора и насчитывает около пятидесяти сюжетов. Сказкам о 

животных свойственны образность и стремление запечатлеть реальный облик 

зверей. Их возникновение связано с эпохой падения мифологических 

представлений народа о жизни, когда человек стал покорять природу, 

приручать животных. Поэтому в животном эпосе прозаически освещаются 

многие звери, которые когда-то в древности скорее всего обожествлялись 

предками-славянами. Многие сказки о животных аллегоричны. Этому 

способствовал тот факт, что каждый из персонажей-животных переходит из 

сказки в сказку, сохраняя неизменную характеристику и действуя в 

устойчивых сюжетных формах. 

Волшебные сказки составляют около пятой части русского сказочного 

фольклора и насчитывают около ста пятидесяти сюжетов. Именно 

волшебные сказки ученные относят к самым характерным классическим 
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формам сказочной поэзии народа. В них создан особый мир, который 

чудесно преобразует всё реальное и земное, действует особый тип 

сказочного героя – идеального выразителя народных стремлений. Здесь 

постоянно проходят волшебные превращения, оживают мёртвые, появляются 

многочисленные чудесные помощники и противники героя. 

В волшебных сказках изображаются конфликты между 

положительным героем и враждебными ему силами, утверждается победа 

справедливости и добра над коварством и жестокостью. 

Позже волшебных  сказок и сказок о животных возникли сатирико-

бытовые сказки. Действие подобной сказки протекает в реальной бытовой 

обстановке русской деревни. В ней нет волшебных образов, предметов, 

превращений. Её положительный герой (мужик, батрак, солдат) побеждает 

врагов (царя, барина, попа, купца, кулака) не с помощью чудес, а благодаря 

своим умственным и нравственным качествам. Но побеждает всегда и 

вопреки тому, что в действительности народ оставался угнетённым. Народ и 

здесь рисовал социальную утопию. 

Социально бытовые сказки очень короткие: в центре сюжета, как 

правило, один эпизод, действие развивается быстро, нет повторения 

эпизодов, события, служащие предметом повествования, можно 

охарактеризовать как нелепые, смешные, странные, необычные, хотя они 

совершаются в правдоподобной жизненной обстановке. В этом типе сказок 

широко развит комизм поступков и словесный комизм, что делает их 

сатирическими, ироническими или юмористическими. Повествование очень 

простое. Развит диалог. Темой одной группы сказок служит социальная 

несправедливость, темой другой – человеческие недостатки. В сказках 

осмеивают ленивые, глупые, упрямые. В зависимости от этого и различаются 

в социально-бытовых сказках две разновидности: в одной больше 

социальных конфликтов, в другой – бытовых. 

Завершая рассмотрение жанра сказок, отметим, что их язык во многом 

отличается от языка других фольклорных жанров. Считают, что язык 
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эпической поэзии – наддиалектное явление, а вот язык сказок больше, чем 

другие жанры приближается к языку диалекта. Однако проведённое нами 

исследование, представленное в главе 2, этот тезис не подтверждает. 
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Глава 2. Словарь фольклора как способ решения вопроса о статусе 

языка фольклора 

2.1. Общий подход и описание словаря 

Для описания и представления языка фольклора была выбрана форма 

словаря, и наша задача в данной части работы — показать, какова эта форма 

и какие возможности она предоставляет. В настоящее время все больше 

языковых явлений и шире — явлений культуры становится предметом 

словарных описаний. Многие словари ориентированы не столько на 

носителей языка, сколько на исследователей: словари становятся 

инструментами анализа материала, способами его исследования, 

выполненного по методике, которую диктует общая структура словаря и 

схема словарной статьи. 

Идея создания словаря языка фольклора высказывалась не раз. 

Известная работа А.А. Потебни о славянской фольклорной символике по 

форме представляет собой словарь [Потебня, 2011]. В 1975 г. С.Е.Никитина 

предложила вариант проекта словаря русского песенного фольклора 

[Никитина, 1975], в 1980 г. вышел проект словаря языка польского 

фольклора с пробными статьями [Slownik, 1980], существовал проект 

составления словаря языка фольклора старообрядцев-липован, живущих в 

Румынии [Винцелер, 1983]. С проблемами лексикографии связано описание 

семантики фольклорного слова и в работах А.Т. Хроленко [Хроленко, 1977]. 

По мнению С.Е.Никитиной, по своему материалу «словарь языка 

фольклора может и должен пересекаться с диалектными и этнографическими 

словарями, однако отличается от них и по составу словника, и по структуре 

словарных статей. С диалектными словарями его роднит наличие 

лексического входа и диалектная окраска фольклорного материала. Однако 

именно словарная форма — лучший способ показать наддиалектность языка 

фольклора, его автономность, проявляющуюся в составе словника, в 

значениях слов, в их лексико-семантических связях с другими словами» 

[Никитина,  URL, гл.4]. 

http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#143
http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#128
http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#321
http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#79
http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#187
http://philologos.narod.ru/nikitina/Literatura.htm#128
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Единицами словаря могут быть практически все знаменательные части 

речи — существительные, глаголы, прилагательные, числительные, наречия. 

Но в рамках данной работы мы систематизировали и анализировали только 

глаголы. 

В качестве заглавного слова берется инфинитив. В словарную статью 

включаются примеры из сказок, содержащие грамматические формы 

рассматриваемого глагола. После примера в скобках указывается номер 

текста – источника по общей базе. Таким образом, можно увидеть наиболее 

частотные грамматические формы. Кроме того, можно в целом 

проанализировать частотность употребления в текстах соответствующего 

глагола. 

 

2.2. Словник глаголов, представленных в сказках 

Б 

БЕЖАТЬ-бежали; бежали-бежали за ним(4), баран соскочил и бежать (11), 

бежал; баран бежал, бежал(11) 

БЕСПОКОИТЬСЯ-беспокоиться стал дед(8) 

БИТЬСЯ-бился; мужик бился-бился(4), давай кричать, кричала, кричала, 

билась(21)  

БЛУДИТЬ- блудил долго(22) 

БОЯТЬСЯ-боится; домой идти боится(7), а в баню боишься!...(18), а 

сорочку – боится(18) 

БРАТЬСЯ- откуда оно берется богатство это?(21) 

БРОДИТЬ-бродит; бродит ветер по поляне(10) 

БРОСИТЬ-бросил его в речку(13),  

БРОСИТЬСЯ-тут он и в ноги ей бросился(18), бросились перед старухой 

на колени(19),  

БЫТЬ-было; у нее было много земли (2), была; ленивее была(3), были; ей 

ребятишки были не нужны(4), было; днём всё ровно было(5), в одном 

царстве был приказ(23) 
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В 

ВАЛИТЬ- дым валит в трубу(10) 

ВАРИТЬ- взял мужик котел – кашу варить – у соседа(16), невестка начала 

обед варить(9), на чем же будем мы кашу варить (13), варит; дед сидит и 

кашу варит(13) 

ВБИТЬ- вбил в эту отдушину осиновый кол(21) 

ВЕДЕТ-кто дружбу ведет (3) 

ВЕЗТИ-везет; везет, а зима, они мерзнут (4) 

ВЕЛЕТЬ-велела; не велела мати(13), велел он поймать птицу(19) 

ВЕРНУТЬСЯ-вернулись; отстали и вернулись (4), вернулся; он вернулся 

домой (7), царь вернулся(14) 

ВЕШАТЬ- брат клочки одежды на кусты вешает(22) 

ВЗДОХНУТЬ- вздохнула и говорит (19) 

ВЗЛЕТЕТЬ-взлетел; когда догнал, опустился, обвил сестру и взлетел (15) 

ВЗЯТЬ-взял; он другую взял (4), взяли; эт вы чо взяли? (7), взял младший 

брат(13),  

ВИДЕТЬ- видят; видят санки-самокаты(10), видел; видел он пустые  сани 

(10), пошла жена к озеру, видит(20) 

ВОЗВРАТИТЬ-возвратил; и назад не возвратил(10), 

ВОЗВРАТИТЬСЯ-братья возвратились домой с охоты(15) 

ВОЛНОВАТЬСЯ-волнуется (8) 

ВОЛОЧИТЬ-лев забросил его на спину и волочит (22) 

ВОРОВАТЬ-воровать стал(14) 

ВОСПИТЫВАТЬ- стали его растить воспитывать(22) 

ВРАТЬ- хорош врать–то(13) 

ВСПОМНИТЬ-вспомним; давай молодость свою вспомним(8) 

ВСТРЕТИТЬ- встретили; мать встретила их(15) 

ВСТРЕЧАТЬСЯ- встречался; кто встречался (3) 

ВСЫПАТЬ-всыпали; всыпали они (2),  

ВЫБИТЬ-выбил; он и выбил(7), 
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ВЫБРАТЬ-выбрал он её(22) 

ВЫВАЛИТЬСЯ- из него маленький вывалился(16) 

ВЫВЕСТИ-вывели; вывели свою сестру (15), чтобы детей вывести(22) 

ВЫДАВАТЬ- стали умолять ее не выдавать их барину(19) 

ВЫДЕРЖАТЬ- старуха опять не выдержала и говорит(17) 

ВЫЗВАТЬ- вызвали черта и убили его(20) 

ВЫЙТИ-вышел; вышел из озера чёрт (6) 

ВЫКЛЕИВАТЬ-выклеивали; сороки им  глаза выклевали (4), выклевала; 

выклевала ему глаза (7) 

ВЫКОПАТЬ- выкопали могилу(14) 

ВЫЛЕЗАТЬ- потом сам вылез(18) 

ВЫЛЕЧИТЬ-чтобы меня вылечить(22) 

ВЫНИМАТЬ-вынимайте; вынимайте пять рублей(10) 

ВЫПИТЬ-министр выпил и повалился(23) 

ВЫПЛЕСНУТЬ- хотел сразу выплеснуть(12) 

ВЫПОЛНИТЬ-выполнит; если работник выполнит (6) 

ВЫРАСТИ-выросли; дети их давно выросли (8) 

ВЫРОНИТЬ-старик-то тут и выронил мешок(17) 

ВЫСКОЧИТЬ-выскочил; выскочил баран из норки(11) 

ВЫСПРАШИВАТЬ- выспрашивают братья у сестры(20) 

ВЫТАЩИТЬ-вытащил; работник другого вытащил (6) 

ВЫУЧИТЬСЯ- выучился на капитана(22) 

ВЫХОДИТЬ-выходить; выходит один старый человек (2), стали люди 

выходить(9) 

ВЬЮТ- птицы гнезда вьют(22) 

ВЯЗАТЬ-вяжет баба ручки деткам(10) 

 

Г 
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ГАДАТЬ- гадать то не умела (19)  

ГЛОДАТЬ-глодал; корешочки глодал(11) 

ГЛЯДЕТЬ-стал глядеть (7) 

ГОВОРИТЬ-Лень говорит (3) 

ГОТОВИТЬ-вот уже и свадьбу готовить стали(18) 

ГРЕТЬСЯ- греется; бабка на печи греется(8) 

ГУЛЯТЬ- молодежь гуляла(18) 

 

Д 

ДАТЬ-дал; задание дал такое (6) 

ДВИГАТЬ- зубами двигать не лень? (3)  

ДЕВАТЬ- куда землю девать (2) 

ДЕВАТЬСЯ- куда деваться (7) 

ДЕЛАТЬ-делает; кто эти рюмки делает (1)  

ДЕРЖАТЬ -держит; держит и гладит его (6) 

ДОГАДАТЬСЯ- обо всем догадались(22) 

ДОГОНЯТЬ- поднялся и полетел догонять их(15)  

ДОГНАТЬ-догнал; когда догнал, опустился, обвил сестру и взлетел (15) 

ДОЖДАТЬСЯ-дождалась(19) 

ДОЖИВАТЬ- остались они вдвоем свой век доживать(8) 

ДОЛОЖИТЬ- там ворожка нагадала и собирается доложить на завтра 

барину(19) 

ДОНИМАТЬ-донимали; попа донимали (6) 

ДОПЫТЫВАТЬСЯ-царь стал допытываться, кто(23) 

ДОРАСТИ- горошинка доросла уж до пола(17) 

ДОСТАТЬ- рукой можно достать (3) 

ДОСТАВАТЬ-доставать; как жар не будет доставать (3) 

ДРАТЬ-да давай драть кору(13) 

ДРОЖАТЬ-сели в саночки, дрожат(10) 
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ДУРИТЬ- – Что ты дуришь?(23) 

 

Е 

ЕДАТЬ- едал; не едал(11) 

ЕСТЬ-ест; он ест (11) 

ЕЗДИТЬ- да видел как в аду мой батька на твоем ездит(13) 

 

Ж 

ЖДАТЬ-жди; жди меня за околицей(8), хозяин ждал – не несут(16) 

ЖЕНИТЬСЯ- пришла пора жениться(18), что сын его женится на 

нищенке(18), – Вот, буду жениться на племяннице барина(7)  

ЖИЛА-БЫТЬ- жила-была княгиня (2) 

ЖИТЬ-жила; в соседней деревне бабушка жила (4) 

 

З 

ЗАБЕЖАТЬ- забежал; к лисе в норку забежал (11) 

ЗАБОЛЕТЬ- но заболела тут царица(22), заболею, понарошку(22) 

ЗАБРОСИТЬ- лев забросил его на спину(22) 

ЗАГОРЕВАТЬ- загоревал старик и говорит(17) 

ЗАГОРЕТЬСЯ- загорелась; яблоня и загорелась(3)  

ЗАЖИВАТЬ-заживем; счастливо заживем(3) 

ЗАЖИТЬ- зажили; зажили они богато (7) 

ЗАЙТИ-зашел; он домой зашел (5) 

ЗАКАТИТЬСЯ-горошина закатилась в подпол(17) 

ЗАКЛЮЧИТЬ-заключили; заключили они уговор (6) 

ЗАКОЛОТЬ- сами щенят закололи(22) 

ЗАКРИЧАТЬ-как они закричали (5) 

ЗАЛЕЗТЬ- чтоб на небо залезть(13) 

ЗАЛЕТЕТЬ- – залетела сова в чужие края(19) 
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ЗАНЕСТИ-занесли в дом(17) 

ЗАРУГАТЬ- заругала; жена его заругала(7) 

ЗАРЫТЬ-зарыл покидал в яму и зарыл (4) 

ЗАСТРЕЛИТЬ- я застрелил(15) 

ЗАТОСКОВАТЬ - только затосковала жена по дому(20) 

ЗАХОДИТЬ-лез-лез и заходит он в рай(17) 

ЗНАТЬ-знаете; про Лень все знаете (3) 

ЗВАТЬ-вот парень и зовет её(18) 

 

И 

ИДТИ-идет, садитесь, детки (10) 

ИЗБАВИТЬСЯ- от своей судьбы избавиться(18) 

ИЗБИТЬ- избил её бичом(18) 

ИМЕТЬ-имели; имели своих детей(9) 

ИСКАТЬ- три раза ходили люди искать границу (2) 

ИСПУГАТЬ-испугалась; лиса испугалась(11), испугался; волк 

испугался(11) 

К 

КЛАСТЬ- яйца кладут(22) 

КОНЧАТЬ-кончает; священник кончает читать(9) 

КОРЧИТЬ- чертей корчить (6) 

КОСИТЬСЯ- на снег косится(10), на пол косится(10) 

КРИЧАТЬ- кричит; кричит дед на бабку (8) Илья как крикнет(10) 

КРУЖИТЬ-кружил; до петухов кружил(5) 

КРУТИТЬ- веревку крутил(13) 

 

Л 

ЛАЗАТЬ- свет мой лазать(17) 

ЛАТАТЬ- латают под яблоней (3) 
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ЛЕЖАТЬ- лежат; дети уже мёртвые лежат (4) 

ЛЕЗТЬ-лез-лез и заходит он в рай(17), лезут-лезут, а старуха и говорит(17) 

ЛЕТАТЬ- с высоты ни летело(15), эта девушка летит с высоты(15)  

ЛЕЧИТЬ- лечить стали(18) 

ЛОПНУТЬ-только котел лопнул (16) 

ЛЮБИТЬСЯ-всему удивляется, все красотою любуется(17) любовались; 

любовались товаром (10)  

М 

МЕРЗНУТЬ-мерзнут; они мёрзнут (4) 

МИНУТЬ-вот уж и год минул(18) 

МОРЩИТЬ- стал его морщить (6) 

МОЧЬ- как могла(19) 

МЫТЬ-умыл его(22) 

 

Н 

НАГАДАТЬ- там ворожка нагадала и собирается доложить на завтра 

барину(19) 

НАДВИНУТЬСЯ- вот туча надвинулась (3) 

НАДЕТЬ-надел; надел рубашку красивую(8) 

НАДУМАТЬ- надумал; думал-думал мужик и надумал(16) 

НАЙТИ-нашел; сам нашел (9) 

НАКАЗЫВАТЬ-наказывает; дед наказывает(11) 

НАНЯТЬСЯ- ты бы нанялась к кому-нибудь в работницы(18) 

НАРЯДИТЬСЯ-нарядился; дед нарядился по-праздничному(8) 

НАСТУПИТЬ-наступать; старость наступила(17) 

НАЧАТЬ-начала; невестка начала обед варить(9), начала на нее ругаться (9) 

НАХОДИТЬ- находить то, что потеряется(15) 

НЕВЗЛЮБИТЬ- невзлюбила; невзлюбила вся семья её(9) 

НЕСТИ-хозяин ждал – не несут (16),  
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О 

ОБВИТЬ- обвил ее(15), обвил; когда догнал, опустился, обвил сестру и 

взлетел (15) 

ОБНОСИТЬСЯ- обносился весь, нищим стал(22) 

ОБЕЩАТЬ-обещал;  обещал вернуть сразу(16) 

ОБЛАДАТЬ-старший обладал даром(15) 

ОБМЫТЬ- привезли девушку домой, обмыли(18 

ОБОРВАТЬСЯ- веревка оборвалась(13) 

ОБРАДОВАТЬСЯ-обрадовалась; обрадовалась лиса(11) 

ОБХВАТИТЬ- голову обхватит (3) 

ОДЕТЬ- одета бедно(18), привезли девушку домой, обмыли, одели(18) 

ОКАТИТЬ- царицу их кровью окатить(22) 

ОСКАЛИТЬ- видит, что старуха разбитая и зубы оскалила(17) 

ОСТАНОВИТЬСЯ-остановимся; мы и остановимся (3) 

ОСТАТЬСЯ-остались; крестьяне остались ни с чем (2) осталось; трое 

ребятишек осталось (4) 

ОТВЕЧАТЬ-отвечает; отвечает лукаво(8)  

ОТВЕТИТЬ-старший ей ответил(15) 

ОТДАТЬ- отдал;  зачем же ты глаз-то отдал(7) 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ-отказывалась она, как могла(19) 

ОТКРЫТЬ- –  Если не поедешь и не откроешь вора, голову твою с плеч(19) 

ОТСЛУЖИТЬ-Поп в церкви отслужит(14) 

ОТОДРАТЬ-отодрал; один бок отодрал (11) 

ОТПУСТИТЬ-отпустит; сказал ему поп, что отпустит (6) 

ОТСТАТЬ-отстали; да отстали, вернулись(4) 

 

П 

ПАХНУТЬ-пахнет; как человечьим духом пахнет(10) 
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ПЕРЕСЧИТАТЬ - надо их пересчитать(10) 

ПЕРЕЧЕСТЬ- как же их  не перечесть(10) 

ПЕТЬ- птички поют райские на стихи херувимские(17) 

ПИВАТЬ-пивал; не пивал(11) 

ПИТЬ-он ест пьет(11) 

ПЛАВАТЬ- утка на яйцах плавает (13) 

ПЛАКАТЬ-плачет; бедный плачет (7) 

ПОБЕЖАТЬ- побежала; побежала быстренько в церковь (9) 

ПОВАЛИТЬСЯ-министр выпил и повалился(23) 

ПОВЕРИТЬ- он и не поверил(18) 

ПОВЫЛАЗИТЬ- чтобы глаза повылазили (1) 

ПОДАРИТЬ-старик подарил мне красивый голубой старухин кафтан(17) 

ПОДКИНУТЬ-подкинул отравленную еду(23) 

ПОДНЯТЬ- и поднял(8),  

ПОДНЯЛСЯ-он поднялся и полетел(15) 

ПОДСИДЕТЬ- подсидел; парень вечером подсидел девку(5) 

ПОДСКОЧИТЬ-подскочил; подскочил к барану(11) 

ПОДУМАТЬ-подумал; увидел коньяк и подумал (1) 

ПОЖЕНИТЬСЯ- поженились; поженились  и разошлись(7) 

ПОЗВАТЬ-позвал; однажды позвал его к себе царь и спросил(14) 

ПОЕХАТЬ- поедем; поедем до бабушки(4), поехали; поехали туда (4) 

ПОЙМАТЬ- младший мог поймать (15), младший брат поймал её(15), я 

поймал(15) 

ПОЙТИ--пошел; пошел и показал(2) пошла; пошла теща за рюмками (1) 

ПОЛОЖИТЬ-положила; она в один стакан положила сахару(12) 

ПОЛУЧИТЬ-получишь; не получишь тогда огоньку(13) 

ПОКАЗАТЬ- показать границу(2), пошел и показал (2) 
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ПОКИДАТЬ-  покидал; покидал в яму (4) 

ПОКЛОНИТЬСЯ-тогда сыновья поклонились матери(15) 

ПОКУПАТЬ-покупает; а у тех, кто эти рюмки покупает (1) 

ПОМЕСТИТЬСЯ- поместится; где конец их поместится (2) 

ПОПАСТЬ-попал; попал Змею в голову(15) 

ПОСТАВИТЬ -поставил; припер и поставил перед окном (14) 

ПРОЩАТЬСЯ-попрощаемся с домом(17), попрощались и полезли(17) 

ПОСАДИТЬ-посадил; он их в короб посадил(4) 

ПОСЛАТЬ-послал; сам бог послал ее в церковь (9) 

ПОСТЕСНЯТЬСЯ- постеснялся; постеснялся народу (12) 

ПОХОРОНИТЬ- подумали, что надо бы похоронить Пантюшу(14), 

хоронить; пошли хоронить(14) 

ПОЧИТАТЬ-почитают; все в семье ее почитают(9) 

ПРЕВРАТИТЬ- превратила она сына в дуб могучий(20) 

ПРИБЕЖАТЬ- прибежала; прибежала смотрит (9), 

ПРИВЕЗТИ-привезли девушку домой(18) 

ПРИВЯЗАТЬ-привязал; привязал его к забору (11) 

ПРИГОВАРИВАТЬ-приговаривает; держит и гладит его и приговаривает 

(6) 

ПРИГРОЗИТЬ- пригрозили ему (20) 

ПРИЗВАТЬ- призвал; царь же призвал своих прислужников(14) 

ПРИЗНАТЬ-признали; признали ее святой(9) 

ПРИЙТИ-пришел; зять пришел (1) 

ПРИКАЗАТЬ-приказал он убить детей(22) 

ПРИКРЫТЬ- прикрыл; его прикрыл(10) 

ПРИЛЕТЕТЬ- прилетела; орлица прилетела (7) 

ПРИМЕТИТЬ- приметил он как-то (21) 

ПРИНЕСТИ- принесла; принесла маленькие рюмочки (1) 
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ПРИТВОРИТЬСЯ-притворилась; сноха притворилась больной (9) 

ПРИЦЕПИТЬСЯ-а средний брат прицелился(15) 

ПРОВОДИТЬ-сейчас я провожу тебя(20) 

ПРОДАТЬ- продала; она землю продала (2) 

ПРОПАСТЬ-пропала; яма пропала (5) 

ПРОСИТЬ- у богатого просить(7) 

ПРОСНУТЬСЯ- когда Змей проснулся, хватился(15) 

ПРОРУБИТЬ-прорубить ли нам дыру в поле(17) 

ПУСКАТЬ- пускала; меня мама не пускала(8) 

ПУСТИТЬ-пустил; пустил зайца (6) 

ПУТАТЬСЯ-путается; в ногах путается (3) 

 

Р 

РАБОТАТЬ- стали люди работать(3) 

РАЗБЕЖАТЬСЯ- разбежались; а остальные люди разбежались(2) 

РАЗБОГАТЕТЬ- решил дед разбогатеть(11) 

РАЗВАЛИТЬ-ты котел развалил(16) 

РАЗВАЛИТЬСЯ- он и развалился в руках(16),  

РАЗВИВАТЬСЯ- змей стал развиваться(15) 

РАЗЖИГАТЬ- чем же мы будем костер разжигать(13) 

РАЗОБРАТЬСЯ-муж разобрался(18) 

РАЗОЙТИСЬ-разошлись; поженились и разошлись (7) 

РАЗОРИТЬСЯ- решили разориться на чай(12) 

РАЗРОДИТЬСЯ- ведь он разродился маленьким котлом(16) 

РАЗРЫТЬ- разрыл; пошел могилу разрыл(14) 

РАЗЪЕХАТЬСЯ- разъехались; разъехались-разошлись по свету(8) 

РАССЕРЧАТЬ-рассерчал; рассерчал и выбил (7) 

РАСТИ- чтобы она росла себе на воле?(17) 
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РЕЗАТЬ- резать хотят(11) 

РЕШИТЬ-решил; решил дед разбогатеть(11) и решили позвать 

ворожейку(19), барин решил проверить(19), испугались они и решили 

следить за старушкой(19), в самый последний день решили они 

подслушать(19), тут третий вор попробовать решил(19) 

 

С 

СВЯЗЫВАТЬСЯ-связывается; руки связывает (3) 

СДИРАТЬ-стал дед с барана шкуру сдирать (11) 

СЕСТЬ-сел; сел под лесину (7) 

СИДЕТЬСЯ-, садитесь; садитесь поскорей (10) 

СКАЗАТЬ-сказала; теща сказала (1) 

СКОБЛИТЬ-да столы скоблить (9) 

СКРЫВАТЬСЯ-так-то за красивым зло скрывается (21) 

СЛАЗИТЬ- не слазить ли нам на небо (17) 

СЛЕДИТЬ-испугались они и решили следить за старушкой (19) 

СЛЫШАТЬ-слыхал; кто от других слыхал (3) 

СМЕЯТЬСЯ-мальчик весело смеялся (10) 

СМОТРЕТЬ-смотрит; прибежала смотрит(9), смотрят; стали люди 

выходить, смотрят (9) 

СНЯТЬ- она платье сняла (18) 

СОБРАТЬСЯ-собрались; собрались старые и малые (2)  

СОВЕТОВАТЬСЯ-он с отцом стал советоваться (23) 

СОГЛАСИТЬСЯ-согласился; работник согласился (6) 

СПАТЬ - спать повалит (3) 

СПЕШИТЬ-и домой скорей спешат (10) 

СПОХВАТИТЬСЯ-спохватилась; Лень спохватилась и говорит (3) 

СПРАШИВАТЬ-спрашивают; спрашивают его (4) 

СПРЯТАТЬ-деньги спрятали в лесу в дупло (19) 
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СТАТЬ-стали; стали думать (2), 

СТОИТЬ-стоит женщина (9) 

СТОЯТЬ-стояли; а казаки стояли (2),  

СТРЕЛЯТЬ- начали стрелять (14) 

СУНУТЬ- сунул руку в дупло (19) 

СЪЕСТЬ-съела; я бы съела (3), 

 

Т 

ТОЧИТЬ- пошел ножи точить (11) 

ТРЕСНУТЬ- вот и треснул теперь (16)  

ТРОГАТЬ- не буду цыпляток трогать (11) 

ТРЯСТИСЬ- воры возле её домика тряслись от страха (19) 

 

У 

УБЕЖАТЬ- убежал; волк испугался (11), убежал; когда Пантюша убежал 

(14), 

УБИТЬ- мы его убьем (14) 

УВИДЕТЬ- увидел эту девушку (15), увидел; зять увидел коньяк (1), 

УГОДИТЬ-хотел угодить своей свекрови (9) 

УДАРИТЬ- молния ударила в яблоню (3) 

УДИВИТЬСЯ-удивились; очень удивились (9), всему удивляется, все 

красотою любуется (17) 

УКАТИТЬ-укатил; ветер сани укатил (10) 

УКРАСТЬ- кто украл (19), украдешь; украдешь у моей жены перстень (14) 

украсть- как же украсть (14), украл; то  его Пантюша украл (14) 

УМЕРЕТЬ-умерла; когда она умерла (2) 

УМЕТЬ- средний умел точно стрелять (15) 

УМОЛЯТЬ- стали умолять ее не выдавать их барину (19) 

УМОРИТЬ- тебя хотят уморить (23) 

УМЧАТЬСЯ-как прыжками волк умчался (10) 
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УНЕСТИ- унес в свое подводное царство и сделал своей женой (20) 

УПАСТЬ-упали; упали яблоки (3) 

УПРАВИТЬСЯ-управилась; управилась с этим (9) 

УСТАТЬ-устал; ах, ты устал (6) 

УСТРОИТЬ-устроила; утроила пир на весь мир (11) 

УТАЩИТЬ-что его утащили звери лютые (22) 

УХАЖИВАТЬ- за ней стал ухаживать (18) 

УХНУТЬ- как ухнет(10) 

УХОДИТЬ- что жена его уходит по ночам (21), уходили; так и уходили ни с 

чем (2) 

УЧИТЬСЯ- стали люди учиться (3) 

 

Х 

ХВАТИТЬСЯ- когда Змей проснулся, хватился (37), хватился; царь 

вернулся(14) 

ХЛЕБАТЬ - кисель хлебала (17) 

ХОДИТЬ-ходили; три раза ходили (2), 

ХОРОНИТЬ-похоронили; крестьяне ее похоронили (2) 

ХОТЕТЬ-хочешь; ну, братец, как хочешь (7) 

 

Ц 

ЦВЕСТИ- цветики цветут Лазаревы (17) 

ЦЕЛОВАТЬ- стал его расспрашивать, целовать (22) 

 

Ш 

ШЕВЕЛИТЬСЯ-шевелимся; шевелимся от огня (3) 
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2.3. Анализ словника 

 

Словарные материалы позволяют сделать вывод, что среди глаголов 

преобладают нейтральные литературные (видеть, делать, думать, купить, 

пойти, принести, решать, лежать, мёрзнуть и др.). Встречаются глаголы, 

отмеченные в словарях как разговорные: повылазить («чтобы глаза 

повылазили!»), всыпать («всыпали они ему розог»), подсидеть («парень 

вечером подсидел девку»), приговаривать («гладит его и приговаривает»), 

но таких глаголов мало.  

Нам встретился только один глагол, который можно было бы отнести к 

диалектным, это глагол латать («Вот латают под яблоней Лень и 

Отеть»), соотносимый по семантике и форме с глаголом лытать, 

представленным, например, в словаре В.И.Даля, который дает такое 

определение слову: «Лытать, пск. твер. лыскать, лынять, лындать; 

уклоняться от дела, бегать работы; шляться, шататься, скитаться, бегать без 

дела, проводить время праздно и вне дома. Дела пытаешь, аль от дела 

лытаешь? сказ(очный). вопрос богатырю-страннику» [Даль, Т.2, 1994, с.718]. 

То есть в нашей сказке Лень и Отеть сидят без дела под яблоней. 

Интересно, что данный глагол не встречается ни в Словаре русских 

говоров Алтая (1993–1997), ни в Историко-этимологическом словаре русских 

говоров Алтая (2007 г.). В этих словарях есть омонимичный глагол, описание 

которого мы дадим по Историко-этимологическому словарю: 

    Латать, несов., перех. Экспр. Бить (У.-Кан.) // «штопать» (Краснояр.); 

«прибивать латы (кровельную дранку, доски, брусья) поперек стропил для 

настила по ним кровельного материала; обрешечивать крышу, делать 

обрешётину» (Курск., Южн., Орл., Твер.) «сбивать кадку» (Орл.); «бить, 

колотить» (Курск., Терск.) лата «длинная толстая жердь» (Брян., Курск., 

Казаки-некрасовцы); «поперечная жердь, прибитая к кольям или столбам и 

служащая опорой при возведении тына» (Кубан.); мн. «слеги, укрепленные 

на стропилах и составляющие остов (обрешётину) крыши, на которой 
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кладется деревянное, соломенное и т.п. покрытие» (Курск., Орл., Рост., Дон., 

Брян., Южн., Зап., Смол., Сиб.); «толстые деревянные брусья, на которые 

настилаются полы» (Краснодар.); «доски, выстилающие пол в чуме» 

(Печор.); «доски, огораживающие огонь, раскладываемый посередине 

самоедского чума» (Арх., Север.); «рейки, узкие полоски древесины, 

остающиеся при распиловке досок» (Пск.); «тонкие гибкие прутья, 

укладываемые при обработке льна поверх льняной соломы для пригнетания 

льна» (Перм.) [Историко-этимологический словарь. Вып. 6, 2012,  с.43] 

В названных словарях представлен только синоним (пароним?) 

анализируемого глагола: 

      Лындать, несов., неперех. Бездельничать (Топч.) // «уклоняться от 

работы, прибегая к хитростям, уловкам» (Твер., Калин., Калуж., Тул., Тамб., 

Самар.); «шататься без дела, слоняться» (Калуж., Моск., Твер., Смол., Тул., 

Воронр., Тамб., Ряз.); «ходить, ездить куда-либо часто» (Орл., Тул.); 

«бездельничать, бить баклуши» (Курск., Новосиб., Тыва, Ряз., Краснояр.); 

«бегать, носиться» (Кемер.); «проводить время в праздности» (Тамб., Орл.).        

Глагол на -ать, производный от лында [Историко-этимологический словарь. 

Вып. 6, 2012,  с. 158]. 

Таким образом, мы проанализировали 37 сказок, собранных в разное 

время на территории Алтайского края. Среди 319 глаголов, использованных 

в них, встретился только один, который может быть отнесен к диалектным 

(латать), поэтому считаем, что наше исследование пока не подтверждает 

диалектный характер языка фольклора и, наоборот, подтверждает 

возможность трактования его как общенародного явления. 
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Заключение 

Существуют две наиболее распространенных точки зрения на язык 

фольклора: первая характеризует его как явление наддиалектное, 

общенародное, вторая – как одно из проявлений диалектной речи. 

При определении сущности языка фольклора необходимо учитывать  

жанр фольклорного произведения, так как разные жанры по-разному 

соотносятся с языком диалекта. Считают, что язык эпической поэзии – 

наддиалектное явление, а вот язык сказок больше, чем другие жанры 

приближается к языку диалекта. Однако проведённое нами исследование 

этот тезис не подтверждает. 

Мы проанализировали 37 сказок, собранных в разное время на 

территории Алтайского края. Среди 319 глаголов, использованных в них, 

встретился только один, который может быть отнесен к диалектным (латать). 

Мы рассматривали только глаголы, тем не менее считаем, что выводы могут 

быть распространены на лексику в целом. Однако однозначного вывода 

сделать пока нельзя: для разных частей речи результаты могут быть разными. 

По своему типу словарь является региональным, но выводы, сделанные 

на его основе, могут повлиять на общее решение вопроса о статусе языка 

фольклора. 

Таким образом, наше исследование пока не подтверждает диалектный 

характер языка фольклора и, наоборот, подтверждает возможность 

трактования его как общенародного явления. 
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