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ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  

В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИАМУРЬЯ 

Аннотация: в статье представлено на основе методов комплексного и лек-

сикографического анализов, а также методики количественных наблюдений си-

стемное описание лексико-семантической группы глаголов, обозначающих раз-

личные способы перемещения в пространстве на материале малоизученных в 

данном аспекте вторичных говоров позднего заселения, что составляет акту-

альность и новизну исследования. В результате предлагается классификация 

данной группы глагольной лексики, репрезентированной в «Словаре русских го-

воров Приамурья», в семантическом аспекте. Материалы исследования могут 

быть использованы в образовательном процессе на практических занятиях по 

русской диалектологии в вузе, при разработке регионального компонента содер-

жания школьного образования по русскому языку. 
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Глагол занимает особое место в системе языка в силу особенностей сложной 

системы формообразования, словообразования, грамматических категорий, се-

мантики. Исследование глагольной лексики является актуальным направлением 

современной морфологии. Глаголы движения все еще не имеют однозначной ха-

рактеристики в отечественном языкознании: отсутствует единое мнение по во-

просу о принципах выделения и ограничения глаголов данной группы, по-раз-

ному устанавливается ее количественный состав. Изучение глагольной лексики 

со значением перемещения в пространстве на материале русских говоров При-

амурья системно не проводилось; в монографическом описании данной группы 

говоров [3] также отсутствует характеристика глаголов движения. В ра-

боте Н.В. Лагута «Репрезентация пространственного значения глаголами (на ма-

териале русских говоров Приамурья)» [2] приводится большой фактический 
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материал употребления общерусских глаголов со значением нахождения в про-

странстве, однако собственно диалектным глаголам движения уделяется недоста-

точно внимания. 

В ходе исследования в материалах источника, «Словаря русских говоров 

Приамурья» (далее – СРГП) [4], было выделено 88 глаголов со значением дви-

жения и перемещения в пространстве. После проведенного сопоставления с дан-

ными других словарей («Словарем русского языка» (далее – СРЯ) [6] и «Слова-

рем русских народных говоров» (далее – СРНГ) [5]) для дальнейшего анализа 

было отобрано 49 оригинальных глаголов (были исключены единицы, совпада-

ющие с аналогами в литературном языке и в других группах русских говоров). 

Материал показал, что глаголы с общим значением движения и перемеще-

ния в пространстве в русских говорах Приамурья могут быть разделены на сле-

дующие подгруппы в зависимости от следующих характеристик. 

1. Направленность движения: 

а) однонаправленное движение: брести, закочевать, кандылять, перево-

локчи, трилявать, укочевать, улупить, упороть, упятить, хлынять; 

б) неоднонаправленное движение: бехтить, заезжать, ковзать, мести, пе-

ребегаться, пляскать, такурщиться, ткаться, хлестать, хлестаться, ша-

риться, ширять, шмыхать, шнуриться. 

2. Скорость движения: 

а) быстрое: набугать, сайгать, стрегануть, улупить, урвать, ускрябывать, 

фугануть, хлестать, хлестаться, хлынять; 

б) медленное: кандылять, трилявать. 

3. Результативность движения: 

а) результативное: прибегнуть, приколесить, притартать, прожучить, 

урвать, усадить, ускоблить, ускребнуть, уступить, утартать; 

б) нерезультативное: буцать, чепаться, шабуршиться, шалнерить, шерохо-

риться, шипошиться. 

4. По способу перемещения субъекта / объекта в пространстве: 
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а) без транспортного средства: бехтить, брести, закочевать, кандылять, 

ковзать, мести, пляскать, прибегнуть, прожучить, сайгать, стрегануть, та-

курщиться, ткаться, трилявать, улупить, упороть, урвать, урезать, усадить, 

ускоблить, хлестать, хлестаться, шариться, ширять, шмыхать, шнуриться; 

б) с помощью транспортного средства: заезжать, приколесить, притар-

тать, укочевать. 

В зависимости от контекста следующие глаголы можно отнести к обеим ка-

тегориям: мельнуть, покочевать, ускребнуть, ускрябывать, уступить, утар-

тать, утянуться. 

5. Относительно среды перемещения объекта: движение по земле: бехтить, 

брести, закочевать, кандылять, ковзать, мельнуть, мести, перебегаться, пере-

волокчи, пляскать, покочевать, прибегнуть, приколесить, притартать, прожу-

чить, сайгать, стрегануть, такурщиться, ткаться, трилявать, укочевать, 

улупить, упороть, упятить, урвать, урезать, усадить, ускоблить, утартать, 

фугануть, хлестать, хлестаться, хлынять, шариться, ширять, шмыхать, шну-

риться. 

К движению по воде можно отнести глагол заезжать, т.к. его значение в 

словарной статье – «ехать на лодке, делая по реке полукруг для сбрасывания не-

вода» [4, c. 142]. Относящихся к движению по воздуху оригинальных глаголов в 

СРГП не было выявлено, однако к данной группе можно отнести глагол че-

паться, т. е. «болтаться» (Ручка ещё ходит, чепается (Черн. Магд.). Амур. 

(Магд.). Нов.-Даур.) [4, с. 478]. 

6. Относительно ориентации субъекта на исходный и конечный пункт пере-

мещения: 

а) ориентированность движения относительно исходного и конечного пунк-

тов: бехтить, брести, кандылять, ковзать, мельнуть, мести, перебегаться, 

пляскать, прожучить, стрегануть, такурщиться, ткаться, трилявать, хле-

стать, хлестаться, хлынять, шариться, ширять, шмыхать, шнуриться; 

б) ориентированность движения относительно исходного пункта: закоче-

вать, покочевать, улупить, ускоблить, ускрябывать; 
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в) ориентированность движения относительно конечного пункта: заез-

жать, набугать, прибегнуть, приколесить, притартать, укочевать, упороть, 

упятить, урвать, урезать, усадить, ускребнуть, уступить, утартать. 

Следует отметить, что среди отобранных 49 слов были зафиксированы и 

включены в дальнейший анализ 14 единиц, совпадающих по написанию и звуча-

нию с некоторыми словами из СРЯ и СРНГ, но различающихся семантикой. В 

частности, глагол ковзать в СРГП имеет значение «ходить, передвигаться» (По 

земле лытками ковзаешь (Практ. Маз.). Амур. (Маз.)) [4, с. 184], называет неод-

нонаправленное движение, без транспортного средства, по земле, ориентиро-

ванно относительно исходного и конечного пунктов. В СРНГ глагол ковзать от-

мечен со значением «катать кого-либо на санках по льду или на лошади в санях» 

[5, в. 14, с. 30]. Возвратный глагол ковзаться зафиксирован в словаре В.И. Даля 

со значением «скользить по льду, для забавы, кататься на ногах» [1, т. II, с. 128]; 

глагол ткаться в СРГП имеет значение «бродить бесцельно» (Гляжу: оне́ тут 

ткаются. Я им: «Что вы тут ткаетесь?» (Заг. Своб.). Амур. (Своб.)) [4, с. 438], 

обозначает неоднонаправленное движение в разных направлениях, без транс-

портного средства, по земле, ориентированно относительно исходного и конеч-

ного пунктов. В русском литературном языке глагол ткаться употребляется 

только в страдательном значении в качестве формы глагола ткать [6, т. IV, 

с. 370]; трилявать – «идти тяжело, не поднимая ноги» (Вот пошла трилявать 

(Н.-Вскр. Шим.). Амур. (Шим.)) [4, с. 444] – называет однонаправленное движе-

ние в определенный момент, в определенной ситуации, медленное, без транс-

портного средства, по земле, ориентированно относительно исходного и конеч-

ного пунктов. В СРЯ отмечен глагол трелевать – «доставлять древесину с лесо-

сек к дорогам, к местам погрузки» [6, т. IV, с. 403]. 

Таким образом, диалектный и литературный глаголы, а также и имеющиеся 

в СРНГ аналоги различаются в ряде случаев не только фонемным, морфемным 

составом, но и семантически. Многие диалектные глаголы могут быть охаракте-

ризованы по нескольким параметрам. Глаголы буцать, утянуться, чепаться, 

шабуриться, шалнерить, шерохориться, шипошиться характеризуют движение 
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только относительно среды перемещения объекта, а именно обозначают движе-

ние по земле. Большая часть диалектной глагольной лексики со значением дви-

жения, перемещения в пространстве в русских говорах Приамурья имеет конно-

тативную окрашенность. 
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