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Лексико-семантическая группа «Глаголы звучания» 
в архангельских говорах 

© кандидат филологических наук Н. Г. Ильинская, 2001 

ЛСГ �Глаголы звучания� включает в архангельских говорах те 
же общерусские лексемы, что и в литературном языке (ЛЯ): булькать, 
верещать, греметь, грохать, грохнуть, грянуть, лаять, пищать, ры-
чать, рявкать, свистеть, скулить, тявкать, шипеть, шуршать и др. 
Но говорить об идентичности глаголов, функционирующих в разных 
языковых системах, у нас нет никаких оснований. Наблюдаются разли-
чия семантического, грамматического планов. 

Сопоставление семантического объема глаголов звучания в ЛЯ 
и диалекте позволяет выделить три типа слов: 1 тип � глагол имеет в 
говорах больше значений, чем в ЛЯ; 2 тип � глагол имеет в говорах и в 
ЛЯ одинаковое количество значений; 3 тип � глагол имеет в говорах 
меньше значений, чем в ЛЯ. 

Что касается самого соотношения собственно диалектных зна-
чений и совпадающих с ЛЯ, то в семантической структуре глаголов 
звучания в диалекте могут быть представлены: а) все значения, извест-
ные ЛЯ, плюс собственно диалектные; б) часть значений, известных ЛЯ, 
плюс собственно диалектные. Нумерация совпадающих значений пода-
ётся в соответствии с МАС1. После цифры, указывающей номер соот-
ветствующего значения по МАС, приводится (курсивом) диалектный 
материал, иллюстрирующий данное значение в архангельских говорах2. 
Однако имеются случаи, когда значение глагола в говорах не может 
быть сформулировано так, как дано для ЛЯ (у́же, шире). В таких случа-
ях, кроме номера значения по МАС, указывается ещё в скобках (соп. по 
МАС). 

Значительная часть глаголов� членов ЛСГ � имеют в говорах 
большее количество значений, чем в ЛЯ: булькать � по МАС � 1 зна-
чение, по материалам архангельских говоров � 2, верещать 1:2, гре-
меть 2:4, грохать 1:4, грохнуть 2:3, лаять 1:2, пищать 2:4, рычать 
2:4, рявкать 2:3, свистеть 2:3, скулить 2:3, тявкать 1:2, шипеть 1:2, 
шуршать 1:2 и др.  

                                                           
1. После толкования значения по МАС в скобках приводятся данные � номер тома 

и страница. 
2 Каждый пример снабжается географической пометой � названием района и на-

званием населённого пункта, где проводились записи диалектной речи. 
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Например, глагол грянуть имеет в ЛЯ два значения: 1. Внезап-
но с силой раздаться, загреметь, зазвучать. 2. Внезапно с силой начать-
ся; разразиться (1:354). 

Семантическая структура глагола (арх. гря́ну́ть) в говорах 
включает большее количество значений, в число которых входят все, 
имеющиеся у него в ЛЯ, а также собственно диалектные. 

1. Гро́м-то каг гря́нет, я прискочю́ да́жэ. ОНЕЖ.Хчл. С не́ба 
гро́м гря́нет. МЕЗ.Сн. Спе́рва пода́льшэ гро́м-то гря́нул. В-Т.Тмш. � 
Иле́йка (Илья- пророк) ужо́ гря́нет. � Не фига́ он не гря́нет. ВИН.Брк. 
Безл. Каг гря́нуло, коро́ва к огоро́ду прижа́ласе. ШЕНК.ВП. Гря́нуло, я 
то́жо фста́ла, усну́ть не могу́. ПИН.Влт. Гря́нуло, так па́рня уби́ло 
трё́х годо́ф. ВИН.Брк. Гря́нуло у на́с, уж го́споди, ка́г гря́нуло! 
НЯНД.Мш. С у́лки ступи́ло ф санни́к � ка́г гря́нуло, и загоре́ло! В-
Т.Врш.  

2. Пого́тка (ветер с дождём) бы гря́нула ба́лоф на два́ццять! � 
Гре́нё! ПРИМ.ЗЗ. До́жжык-то гря́нёт. МЕЗ.Сн. Безл. Не́ было, не́ было, 
да гря́нуло дак. МЕЗ.Дрг. 

Собственно диалектные значения:  
Произвести взмах вёслами при гребле. Ско́лько рас на́до 

гря́нуть в вё́слах-то. КАРГ.Лкш. Ло́тка туды́ пойдё́т, ты́ и грени́. 
КАРГ.Нкл. Каг гренё́ш на себя́, ф ко́чет та́к и напира́т. МЕЗ.Дрг.  

Нанести удар, стукнуть, ударить. Я каг зале́зу да как ла́пой 
гря́ну, так слети́т. В-Т.Грк. Он о сто́л гря́нул, чю́ть не сломи́л фсю́ 
посу́ду. ПРИМ.ЗЗ. Гря́ну, дак то́лько и жыва́л! КАРГ.Нкл. Гре́ните ра́з-
два́ хорошэ́нько. КРАСН.Тлг.  

Свалить, скинуть, сбросить. Ми́шка сиде́л на сту́ле, он Ми́шку-
то гря́нул со сту́ла. В-Т.Грк. 

Упасть с шумом, рухнуть. Она́ каг гря́нула о ла́фку та́к, ру́ки 
во́т та́к. ВЕЛЬ.Сдр. Гря́нул он о́п пол. КАРГ.Нкл. Сама́ со скаме́йецки 
то́лько шшуме́ла, ли́бо, ска́жут, ю́кнула, гря́нула ли, а сама́ упа́ла. 
ПРИМ.ЗЗ.  

Умереть. Така́ мужычи́на гря́нет. ХОЛМ.Ркл. 
Громко, резко сказать что-н. Тако́й гро́зной бы́л, та́г гре́нед дак, 

гру́бой. ПРИМ.ЗЗ. // Быстро, неожиданно сказать что-н., выпалить. Вы́ 
ска́: ба́бушка, про поля́ скажы́те! Она́ и гря́нё. ПРИМ.ЗЗ. // Громко 
засмеяться. Ве́сь наро́д гря́нул. КОН.Клм. 

Появиться. Или сё́мга где́ ли гря́нет. ПРИМ.ЗЗ. Вот ско́ро, 
ско́ро по́йезд гре́нет, свисто́к уны́лый просвисти́т (фольк.). ВЕЛЬ.Длм. 

Часть глаголов имеет с ЛЯ одинаковое количество значений: 
бренчать 2:2, визжать 1:1, голосить 2:2, выть 2:2, барабанить 3:3, 
журчать 1:1 и др. 
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Например, глагол голосить имеет в ЛЯ два значения: 1. Гром-
ко, с причитаниями плакать (обычно во время свадебного и похоронно-
го обряда). 2. Громко петь или кричать (1:328). 

1. Рукоби́тьйе бы́ло у неве́сты, роднико́ф созову́т, неве́ста 
пойдё́д голоси́ть. Голоси́т сестра́, а не́т � так сестре́нници. 
ЛЕШ.Вжг. И́рка выходи́ла на Борово́, Грязны́х-то, ма́ти йе́й, подала́ 
кусо́к мы́ла да чеса́льник льна́, она́ голоси́ла, йе́йны подру́шки, ви́дно, 
голоси́ли. ЛЕШ.Рдм. На обе́т не голоси́т � на моги́лу то́лько, на со́рог 
дьне́й хо́дят, голося́т. ЛЕШ.Лбс. Голося́т по поко́йному-то. ПИН.Влд. 
Городова́ голоси́ла разводно́й (по поводу развода), го́лоз гро́мкий за-
пойо́д, да́г берё́зы закачя́юцце. ЛЕШ.Ол. Му́жа на войну́ спровожа́ла, 
она́ голоси́ла, мала́ де́фка, а ка́к причита́т! ЛЕШ.Плщ.  

2. Петь громко, весело (соп. по МАС знач. 2). Идё́м по дере́вне, 
голоси́м пе́сьни. ЛЕШ.Ол. Во́д дефчя́та по фсе́й дере́вни хо́дяд, голося́т. 
ОНЕЖ.Врз. Ге́нка ка́г голоси́л! ХОЛМ.Кзм. А как на голоса́х-то йейо́ 
пе́дь бы, да то́лько бы слу́шать, а я́ голоси́ть не могу́. МЕЗ.Дрг. Йе́сь 
ту́д ба́пки, голося́, пою́т. ПИН.Пкш. Голоси́ть Офи́мья могла́. 
ЛЕШ.Плщ.  

Глагол выть имеет в ЛЯ два значения: 1. Издавать вой. // Про-
изводить, издавать звуки, похожие на вой. 2. Плакать в голос (1:288). 
Ср. в арх. 

1. Гу́си во́ют, гу́кают. ШЕНК.ВП. Он (филин) во́йет не та́к, ка́к 
воро́на ка́ркат. ВИЛ.Пвл. Во́ют и во́ют, а куда́ во́ют! (о мухах). 
ВИН.Слц. Вода́ убыла́, во́йет. ОНЕЖ.Лмц. Ве́тер си́льной, то́лько 
во́лосы во́ют. ПИН.Пкш. Я бежу́, то́лько шы́шки во́ют. ЛЕШ.Рдм. 

2. Хто́ во́йет, а хто́ пла́цёт. НЯНД.Мш. А у меня́ дефчя́та 
жы́ли ис Ко́тласа, дак ка́к уйежжа́ли, я вы́ла. По пра́вую ру́ку-то под-
ру́жэнька сиди́т, да ка́жная-то припева́йет, вы́ли, вы́ли, пото́м жэни́х 
прийе́хал. ЛЕН.Схд. Я па́ла и реву́, а ба́пка ду́майот � кто́ та́м во́йот. 
ЛЕШ.Вжг. Неве́ста во́йет: от подру́жэк веть оцстава́т. ОНЕЖ.Лмц. 
Я с и́хнего зво́зу Шыля́вы сё шла́ вы́ла. ЛЕШ.Клч.  

Глагол барабанить имеет в ЛЯ три значения: 1. Бить в барабан. 
2. Часто и дробно стучать. 3. Громко и неискусно играть на рояле (1:61). 

Семантическая структура глагола в говорах включает также три 
значения, в число которых входит значение 2 ЛЯ, а также собственно 
диалектные. 

Стучать (соп. по МАС знач.2). Она́ бараба́нила, бараба́нила по 
мосту́, а я ду́мала, кто́ та́м сту́каца. КОТЛ.Збл. 

Собственно диалектные значения:  
Ударяя, издавать дробные звуки. Накло́нишся да ка́к начьнё́ж 

горбу́шэй (косой) бараба́нить. ОНЕЖ.Врз.  
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Разговаривать, болтать, рассказывать. Фсё́ свойо́ бараба́нит, 
бараба́нит. В-Т.Тмш. Мы бараба́ним, так они́ пи́шут. ПИН.Кшк.  

Отдельные глаголы имеют меньшее количество значений в го-
ворах, чем в ЛЯ: петь 4:2, петься 2:1, плескать 3:2, трещать 3:2, тру-
бить 2:1.  

Констатируя факт идентичности значения глагола, функциони-
рующего в ЛЯ и в говорах, следует отметить имеющиеся различия в 
широте значения, лексической сочетаемости, круге объектных распро-
странителей. Различия в широте значения отмечены у глаголов тру-
бить, голосить, тявкать. Литературному значению глагола трубить 
�Долго заниматься чем-л. (трудным, утомительным или скучным, нуд-
ным)� (4:416) соответствует более широкое диалектное значение � 
�Много или долго, интенсивно делать что-н., работать�. Оно не имеет 
тех уточняющих сем, которые актуальны для ЛЯ и представлены в 
МАС. Ве́зь го́т труби́л � не мо́к о́тпуска дожда́ца. ЛЕШ.Смл. Цет-
вё́ртой де́нь труби́т. ПИН.Нхч. Ви́ш ка́к, а ты́ труби́ш, труби́ш, са́м и 
винова́т. ЛЕШ.Вжг. Хо́дит труби́т, труби́т-то, да за 20 копе́ек. 
ЛЕШ.Кнс. По ня́нюшкам ходи́ла до по рабо́тницам труби́ла, сама́ хо-
ди́ла хорого́дилась. МЕЗ.Дрг. Та́м-то 9 ме́сяцеф труби́л. КАРГ.Оз. Без 
выходны́х йешчё́ труби́т. ЛЕШ.Блщ. // Пребывать на воинской службе, 
в местах отбытия наказания. Три́ го́да то́лько труби́ш-то. ВЕЛЬ.Сдр. 
Во́семь годо́ф опя́ть труби́л. МЕЗ.Дрг. А сы́н йего́ в а́рмии труби́т 
тре́тий го́т. МЕЗ.Длг. Ну́, Мари́йка, ви́дно, придё́цца труби́ть. 
КОН.Влц. Вы́шлют в Сиби́рь, и труби́ та́мотки. ПЛЕС.Кнв. 

Различия в лексической сочетаемости, являющейся в говорах 
более широкой (= свободной), чем в ЛЯ, зафиксированы у глаголов 
визжать, пищать, плакать, рявкать, трубить, урчать, шипеть. Мож-
но выделить следующие типы различий по виду субъекта действия � его 
одушевленности или неодушевленности: 

При субъекте действия � одушевленном предмете в ЛЯ и в го-
ворах, в разных системах могут быть различными классы предметов: в 
ЛЯ � животное и птица, в говорах � животное, птица, насекомое или 
животное (земноводное) и человек. Пищать. Издавать писк (по МАС � 
о птицах, некоторых животных 3:129). Воробéй пишчы́т, он пишчы́т 
ве́ть воробе́й-то. ПИН.Врк. Кабы́ть пишчы́т где ко́шка. ПИН.Ср. Шя́с 
тяжэло́, ма́ленькийе-то (телята), они́ пищя́т ВИЛ.Пвл. Пишшáт (мед-
вежата), как собáки. ЛЕШ.Рдм. Заглянýла, тáм пишчя́т ужэ́ со-
бочáта. ПРИМ.Ннк. Пойо́т комáр, пишчúт, залетéл, холéрка. 
ОНЕЖ.Врз. Каг бо́жой конё́к (кузнечик) пишчи́т. Как медуни́чьки (пче-
лы) пишчя́, чю́ю. ПИН.Квр. 

Урчать. Издавать негромкие низкие звуки (по МАС � выражая 
недовольство, угрозу и т. п. О некоторых животных, птицах 4:514). 
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Поросё́нок урцы́т, го́рло дерё́т. ШЕНК.ВП. А в ло́к-то спусти́лся, мед-
ве́дь из берло́ги на нево́ урчи́т, он йево́ и пострели́л. ПРИМ.ЗЗ. Коса́чь � 
то́т урчи́т, току́ют, поды́мут у́р, даг далё́ко слыха́ть касачи́ный то́к, 
как они́ урчя́т. ХОЛМ.Кзм. Тепе́рь они́ не ворчя́т (глухари) весно́й, когда́ 
отта́йот, урчя́т. В-Т.Врш. Го́луби урчя́т та́к, у́ркают. МЕЗ.Длг. Йе́сли 
лягу́ша ла́йот, ла́йот, к хоро́шэму го́ду, а йе́сьли урця́т � к худо́му го́ду. 
ВИЛ.Пвл. Скоку́хи (лягушки) в боло́те урця́т. Котё́нок-от урци́т. Пе-
ту́х-то урцы́т. ШЕНК.ВП. Они́ (куры) не перестава́ют, фсё́ урця́т. 
МЕЗ.Длг. Ко́шка ревё́, пусти́те, ласка́йеца да урцы́т. ПИН.Влт. Соба́ка 
прижу́цилась к на́м, урци́т. КАРГ.Оз. В ля́гах скоку́хи (лягушки) бы-
ва́ют, когда́ река́ розойде́цца, они́ урчя́т, жо́лты, ря́беньки э́ки. Цю́тко 
с крыльца́, как они́ урчя́т весно́й. Мо́рос весно́й. Скоку́шьйой мо́рос, у́, у́, 
как урчя́т, а ны́ньче не слыха́ть. ПИН.Шрд. Шэ́рсь роздё́ргивают из 
большы́х-то ко́мьйоф, дё́ргалка, шэ́рсь передёрга́лась. Фсё́ э́то урчи́т, 
бубни́т ка́тальщик. ВЕЛЬ.Лхд. 

При субъекте действия � неодушевленном предмете и в ЛЯ и в 
говорах, в разных системах могут быть различными классы предметов. 
Урчать. Производить негромкие, низкого тона звуки (при движении 
чего-л., при работе механизмов, устройств и т. п. 4:514). И́зьдят, и́зьдят 
фсё́ машы́ны, урчя́т. ВЕЛЬ.Пжм. Ф трубу́ урчи́т ве́тер, в гли́няну 
тру́пку та́к не урчи́т ве́тер, как в жэле́зну. ВИЛ.Трп. 

При субъекте действия � одушевленном или неодушевленном 
предмете в ЛЯ, в говорах может быть представлен как одушевленный 
(при неодушевленном в ЛЯ), так и неодушевленный предмет (при оду-
шевленном в ЛЯ). Плакать. Горевать, сожалеть по поводу чего-л. 
(3:131). Вот уж я пла́кала до тужы́ла. ПИН.Врк. Моя́ неде́ля пла́кать 
не придё́т � я свойо́ оджыла. КАРГ.Лкш. Она́ мё́ртва тепе́рь, Ки́мжа 
(деревня), око́шка пла́цют, стоя́т, не кра́шена. МЕЗ.Дрг. 

При субъекте действия � одушевленном и неодушевленном 
предмете и в ЛЯ и говорах, могут быть различными сами классы пред-
метов. Визжать. Издавать разнообразные звуки (соп. знач. по МАС 
1:175). Две́ри вижжа́т. Так скворци́ вижжа́т. ВИН.Зст. У на́с таки́ 
ветра́ быва́ют, прям с ви́згом вижжы́т ве́тер. КОТЛ.Збл. То́лько 
вижжы́т мо́лния по на́м. Ра́ньшэ карто́шку вари́ли, так скорлу́пку йе́ли, 
то́лько ло́шки вижджа́т. В-Т.ЧР. Середови́к � э́то песо́к, сверку́н � 
идё́ш, дак он ви́чькат, вижджы́т, ви́чь-ви́чь о о́буфь-то, сверка́т. 
ЛЕШ.Блщ. Ба́тько стега́йот свойего́ па́рня, а он э́дак ря́фкат, а он: не 
вижжы́! УСТЬ.Снк. Та́ вижжы́т, ревё́т, так он фсю́ йейо́ уш ту́шкат 
(паук муху). КОТЛ.Фдт. Сту́л-от вижжы́т. Кре́пко, наэ́рно, вижжа́ла 
медуни́ца. О́сы, они́ то́жо вижжа́т. МЕЗ.Цлг. 

Трубить. Издавать или производить звуки, напоминающие звук 
трубы (4:416). Парохо́д-от труби́т. КАРГ.Нкл. Бу́дет труби́ть паро-
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во́с. КАРГ.Ух. Ло́сь труби́т, быва́йет и ка́шляйет. КРАСН.ВУ. Во́лки 
тру́бя та́м. Они́ как трубя́т, пора́то, пора́то (волки). НЯНД.Стп. 
По́йес труби́т, туда́ и доро́га. КОН.Влц.  

Шипеть. Издавать глухие звуки, напоминающие протяжное 
произношение звука �ш� (4:716). Пошто́ чя́йник не шыпи́т до́лго? 
ВИН.Брк. У фсе́х лагуны́ шыпя́т. ЛЕШ.Плщ. Не шыпи́т самова́р-то. 
КОН.Твр. Фсё́ самова́р не шыпи́т, фсё не шыпи́т. ВЕЛЬ.Пкш. Шыпу́н � 
вода́ ухо́дит, шыпи́т (о водоворотах). Вода́ вьйо́т туды́, шыпи́т вода́. 
КАРГ.Ош. Чё́ у тебя́ та́м шыпи́т? � Так су́п, наве́рно. НЯНД.Мш. Што́ 
э́то за дрова́, то́лько шыпя́т. ОНЕЖ.Трч. А ско́лько тарака́ноф, они́ 
шыпя́т. КАРГ.Ош. Кома́р оди́н залете́л, шыпе́л, шыпе́л. ВИН.Брк. 
Хо́лодно, вот и шыпи́т но́сом (о ребенке). КАРГ.Нкл. 

Различия грамматического плана могут быть таковы: 1. Разли-
чия в управлении. А. Различия в формах падежей, которыми управляет 
глагол. Б. Различия в проявлении категории переходности / непереход-
ности. В. Различия в сочетаемости с инфинитивом. 2. Различия в прояв-
лении категории возвратности / невозвратности.  

Различия в управлении отмечены у глаголов шипеть и рычать. 
А. В ЛЯ глагол шипеть не способен управлять формой твор.п., в гово-
рах отмечен случай подобного управления (Хо́лодно, вот и шыпи́т 
но́сом. КАРГ.Нкл.). Глагол рычать не обладает способностью управ-
лять в ЛЯ формами дат. п., род. п., вин. п.: кому, кого-чего, кого-что. В 
говорах подобное управление возможно в случае употребления глагола 
в собственно диалектных значениях.  

Б. Различия по переходности / непереходности характеризуют 
глаголы греметь, рычать и тявкать (являются переходными в собст-
венно диалектных значениях).  

В. Различие в сочетаемости с инфинитивом отмечено у глагола 
рычать в значении �Приглашать, звать�. Нацеди́ чя́шку да поста́фь, 
штоп охолону́ла, а то́ фсё рыця́т пи́ть. Она ́рыця́ла чя́й пи́ть меня́. 
КАРГ.Нкл. 

Различие, связанное с категорией возвратности / невозвратности, 
заключающееся в том, что значение, свойственное невозвратному гла-
голу ЛЯ, не имеющему возвратной соотносительной формы, может 
передаваться возвратной формой в говорах, зафиксировано у глагола 
трещать в значении �Издавать треск� (4:410) = трещаться. По про́секе 
кто́-то трешшы́цце. ВЕЛЬ.Лхд. 

ЛСГ представлены комплексные различия разных видов 
А. Различия в широте значения и лексической сочетаемости 

отмечены у глаголов бренчать, верещать, визжать, выть, греметь, 
петь, рычать, трещать, тявкать, урчать.  
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При более широком значении в говорах (�Издавать гремящие, 
щелкающие и прочие прерывистые звуки: стучать, постукивать, гре-
меть, гудеть, дребезжать, звенеть, трещать, тарахтеть�), чем в ЛЯ (�Из-
давать звуки, подобные ровному глухому звуку; тихо звенеть, звякать� 
1:115), глагол бренчать характеризуется и более широкой сочетаемо-
стью: производителями действия являются неодушевленные предметы, 
круг которых достаточно широк. То́лько зу́бы бренчя́, а зу́бы таки́ здо-
рове́нны. ПРИМ.ЗЗ. Как бежа́ли бе́лы, то́лько стена́ бренчи́т. Кто́ 
бренчи́т йе́дет? ХОЛМ. ПМ. На потко́ске то́лько ко́сы бренча́т. 
МЕЗ.Дрг. Фсё́ на йо́м бренци́т. КАРГ.Нкл. До́ш пошо́л, то́лько ли́сьйо 
бренчи́т. МЕЗ.Кмж. Мя́со кроша́т, навора́чивают, то́лько шьчё́ки 
бреньчя́т. ЛЕШ.Юр. То́лько ре́льсы сту́кают, колё́са бренчя́т. 
КОТЛ.Збл. Стё́кла то́лько бреньця́т. ЛЕШ.Вжг. 

При более широком значении в говорах (�Издавать разного ро-
да пронзительные звуки � визжать, кричать, плакать с взвизгиванием, 
пищать�), чем в ЛЯ (�Издавать визгливые, скрипящие звуки� 1:150), 
глагол верещать характеризуется и более широкой лексической соче-
таемостью: производителями действия являются не только одушевлён-
ные предметы (насекомые, птицы, животные, люди), но и неодушевлен-
ные. О́х, он ы верещи́д жэ коды́, зверещя́л ребё́нок, што́ ж йому́ 
зде́лалось? УСТЬ.Снк. То́лько та́м котя́та верешша́ под нога́ми. В-
Т.Грк. Котя́та верещя́т. КАРГ.Лкш. Ку́рици верещя́т к моро́зу. 
ОНЕЖ.Тмц. Верешша́т то́жо (кузнечики). ПИН.Влт. К сту́жэ пету́х 
верешшы́т, сыра́ пого́да. ОНЕЖ.Трч. Кома́р верещи́т. КАРГ.Нкл. Я не 
люблю́ гусе́й-то, пошто́ верещя́т! ВЕЛЬ.Сдр. Не верешшы́, пи́ть захо-
те́ла, ви́дно (коза). В-Т.УВ. Игра́ть-то бы́ло любё́хонько, гармо́ни ве-
решша́т. КРАСН.ВУ. А у меня́ верешшы́т на зуба́х мука́. КОН.Влц. Ве-
решшы́т каг бу́тто (мотоцикл). ХОЛМ.Звз. Ф каблучё́к сре́дней накла-
ду́т сыроме́тину да скрипи́т � форси́сто да верещи́т. В-Т.Тмш. Ве́рес 
йе́сь, поло́ш на огни́ще ве́тку, дак он верещи́т. ВИН.Мрж. Воро́та ве-
решша́-от на крюка́х. Две́ри-то што́ верешша́, на́до поттеса́ть. В-
Т.Грк. Вот она́ та́м ы верёшшы́т � гори́т фсё́. ВЕЛЬ.Сдр. / В сочет. с 
только. То́лько зы́пка верешша́ла, как я каця́л. ВЕЛЬ.Сдр. Деру́, то́лько 
но́кти верещя́т. КОН.Твр. Да то́лько зу́бы верешша́т. ВЕЛЬ.Лхд. 
Ла́пти но́сиш, то́лько ла́пти верешша́т. КОН.Влц. Собственно диа-
лектные значения: 

Экспресс. Быстро и громко говорить, болтать, трещать. Я-то 
што́? Верешшу́, верешшу́, да ницево́ не полуця́йеця от меня́. КОН.Твр. 
Шама́ниха хоть верещя́ла. ВЕЛЬ.Сдр. Гру́ня верешшы́т. ПИН.Ср. Иг-
ра́ют ру́чьками, верещя́т, ворку́ют. КОН.Влц.  

Глагол греметь имеет в ЛЯ значение �Издавать громкие, раска-
тистые звуки� (1:345, 346), в говорах его значение шире: �Издавать 
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различные громкие звуки: шум, гул, крик, лай, раскатистые звуки�. 
Круг субъектов действия также шире: Пого́да-то греми́т. Се́веро 
ду́йот, греми́т пого́душка. Буди́льник греме́л у де́вок, скоци́ла. Зара́с сё 
греми́д бето́ньчик со спи́ртом. ПРИМ.ЗЗ. Греми́т-то шоло́ник-от (ве-
тер). ПИН.Шрд. Он греми́т, зво́день, хлё́шшэт. ПРИМ.Пшл. Вот как 
закрыва́ю, то́лько око́льниця (рама) греми́т. ВИН.Зст. Пя́ты опя́ть 
запе́ли, по́л греми́т. ХОЛМ.Члм. И́ли самолё́т греми́т како́й? Греми́т 
машы́на. ВЕЛЬ.Лхд. Греми́т, не зна́ю што. КАРГ.Нкл. У Татья́ны 
то́жо таки́ йе́сь пьяну́шки, ново́й ра́з зачьну́т руга́ця, греме́ть. 
ПРИМ.ЗЗ. Соба́ка-то греми́т. ОНЕЖ.Хчл. Бу́дё тебе́ греме́ть-то! 
КАРГ.Ош. Она́-то на йи́х греми́т. МЕЗ.Дрг. Пойе́ду борони́ть, пла́цю, 
гремлю́. ПИН.Квр. Краковя́к вокру́г хо́дят, хоть я гремлю́: не на́до йо́лы 
(радиолы). МЕЗ.Лмп.  

При более широком значении в говорах (�Производить звуки, 
напоминающие треск, звон, стук, гул, хруст�), чем в ЛЯ (�Производить 
резкий, сухой и дробный шум, стук, напоминающий треск� 4:410), гла-
гол трещать характеризуется и более широкой лексической сочетаемо-
стью. Субъектами действия являются самые разнообразные классы 
предметов: те, которые способны указанные звуки производить (бара-
бан, сено, трактор), и те, которые этой способностью не обладают и в 
качестве субъектов действия в ЛЯ никогда не выступают. Треска́ло � 
бараба́н, ходи́ли по дере́вне трешша́ли. ЛЕШ.Тгл. Смита́ли сухо́е се́но � 
О, фтору́ сме́ну рабо́тали, трактора́, машы́на ми́мо трещи́т: фу́! 
ХОЛМ.Члм. Пряду́т, то́лько пре́сьница (прялка) трешшы́т. ШЕНК.УП. 
Бегу́т по́ лесу(кони), то́лько земля́ трещы́т. ЛЕШ.Вжг. Што́-то тре-
шы́т самова́р, трешы́т, хлю́пат � о́й, не налила́. УСТЬ.Снк. Коро́вы 
побежа́ли, то́лько колокола́ трещя́т. ВИН.Брк. Мо́х-то трешшы́т. 
ПИН.Квр. О гармони. Ны́не та́нцы и шаркотня́, а ра́ньшэ за реко́й гар-
мо́нь трещи́т. КРАСН.ВУ. На гу́мнах то́лько гармо́нь трешшы́т. 
ПЛЕС.Црк. О еде. Ра́ньшэ ко мне́ налети́т, то́лько трешшы́т фсё́, 
таре́лочька бря́кат. МЕЗ.Длг. О́й, мы́ дава́й э́то мя́со, то́лько треш-
шы́т, еди́м. В-Т.ЧР.  

Значение глагол петь в говорах более широкое �Издавать раз-
личного вида звуки: звенеть, скрипеть, трещать, дребезжать, тарахтеть, 
гудеть и т.д.�, чем в ЛЯ � �Издавать протяжные звуки (о различного 
рода предметах)� (3:117). Круг субъектов действия � неодушевленные 
предметы � в говорах обширен. И дуга́ укра́шэна и колоко́льца, коль-
ко́льцы пою́т. КОН.Влц. Я́ ту́т на око́ньце побры́згала � они́ за́ть-
пере́ть (взад-вперед) � то́лько две́ри пою́т. Аню́ха пля́шот, то́лько по́л 
пойо́т. Босико́м ходи́ли, то́лько пя́ты пою́т. То́лько ножо́к пойо́т (о 
железную банку) ВИЛ.Пвл. О́н на́чал ра́мы лома́ть у тё́щи, ра́мы-то 
та́к и пою́т. ВИН.Тпс. То́лько стена́ пойо́т, фсё́ бью́ца и бью́ца. 
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КРАСН.ВУ. Ту́т сту́кнул в у́гол, ра́за три́ сту́кнул, ико́ны-то то́лько 
пою́т. ПИН.Влт. Разве́шывайем, то́лько слё́ги (жерди) пою́т. 
КОН.Клм. А она́ го́рло-то дерё́т, да бу́х � то́лько сунду́к пойо́т. 
ШЕНК.УП. Моло́тят, батоги́ пою́т. КОТЛ.Фдт. Учю́йет, што́ движо́к 
пойо́т. ВЕЛЬ.Сдр. У меня́ де́фки-то фсе́ сса́ли (сосали), то́лько ро́к 
(рожок � соска) пойо́т. ШЕНК.Шгв. Во́т ка́к ката́йеца, то́лько ру́ки 
пою́т о забо́рку. ОНЕЖ.Прн. Лягнё́ копы́том, литя́т калы́ги-то, ли́ш 
то́лько голова́ пойо́. НЯНД.Стп. 

Живые существа (петух, курица, кузнечик, перепёлка, муха, 
жук, комар, овод, кошка, способные кукарекать, кудахтать, трещать, 
щелкать, свистеть, жужжать, мурлыкать) являются субъектами действия 
в говорах. Семантическое пространство всех указанных глаголов по-
крывает глагол петь. А пету́х и днё́м и но́чью пойо́. ПЛЕС.Прш. Кука-
ре́кат и́ли пойо́т. Ка́г двена́цеть чесо́ф � так о́н спойо́т. ВИЛ.Пвл. 
Ку́ра (курица) пойо́т, беду́ накли́цет. ПРИМ.ЗЗ. Кузне́чики пою́т � по-
го́да хоро́шая бу́дет, по-на́шему вё́дро, дождя́, зна́чит, не бу́дет. 
ВИН.Уй. То слыха́ла перепё́лка пойо́т, ба́ют. КРАСН.ВУ. Над голово́й 
фсю́ но́чь пе́ли му́хи, засну́ть не могла́. ОНЕЖ.УК. Так жу́к та́к пе́л 
пора́то. ОНЕЖ.Врз. О́вот пойо́т. ШЕНК.Шгв. Пе́сни пойо́т ко́шка. 
ВИН.Брк.  

При более широком значении �Издавать разнообразные (низкие 
дробные) звуки�, чем в ЛЯ (�Издавать громкие, низкого тона, угро-
жающие звуки� 3:747), глагол рычать характеризуется и более широ-
кой лексической сочетаемостью. Субъектами действия в говорах явля-
ется не только ограниченный круг животных (собака, медведь, лев, 
тигр), возможный в ЛЯ, но и птицы, пресноводные, сам человек, не-
одушевленные предметы. Рычи́т соба́ка-то. КАРГ.Влс. Слы́шыли, мед-
ве́дь рычи́т. В-Т.Врш. У Па́нюшки ко́ни рычя́т. Как ста́нет замерза́ть 
(сова), так они́ рычя́т на о́зере фся́кими голоса́ми. КАРГ.Нкл. Петухи́ 
пою́т, тиля́та рычя́т. Коро́вы-то рыця́т: йе́сь не́цево. УСТЬ.Стр. Ко-
ро́вушка у меня́ рычё́ха, рычи́т везь де́нь. УСТЬ.Флн. Бы́к не мы́ркайод 
никовда́, бы́к рыци́д, бу́де (пожалуй). УСТЬ.Снк. Не зна́ю, што́ с кото́м 
слуци́лось: фсё́ рыци́т он. ПРИМ.ЗЗ. Ле́беди рыця́т фся́кими голоса́ми. 
Как назва́ть ту́ пти́цу, идё́ш в ле́с, она́ рыци́т: тры́-тры́. КОН.Клм. 
Э́ко рыци́т (ворон). ВИЛ.Пвл. Поле́ница опсы́палась, а ку́рица рыци́т: 
«Нё́бо па́ло, нё́бо па́ло». Сево́дня ку́рицы-то зарыця́ли ф се́мь, так они́ 
рыця́ть ре́ско бу́дут. Рыця́т они́ (лягушки) в боло́те. Конё́к (кузнечик) 
тако́й, бо́гушкоф конё́к, та́к и рыци́т фсё́. До́ма хоть молци́т, а та́м (в 
яслях) фсё рыци́т, фсё́ у́ркайет (ребёнок). КАРГ.Лдн. А ф клу́бе гармо́нь 
рычи́т. ПЛЕС.Прш. Она́ здо́рово грызё́ца, то́лько зу́бы рыця́т. 
ПРИМ.ЗЗ. 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2001. � Вып. 20. � 140 с. ISBN 5-317-00377-6 

 96

При оттенке значения 1 глагола выть в ЛЯ �Производить, изда-
вать звуки, похожие на вой� (1:288), в говорах имеется значение �Про-
изводить, издавать громкие звуки�. Субъектами действия глагола выть 
в ЛЯ являются неодушевленные предметы (ветер, сирена), в говорах � 
одушевленные и неодушевленные. Гу́си во́ют, гу́кают. ШЕНК.ВП. Он 
(филин) во́йет не та́к, ка́к воро́на ка́ркат. ВИЛ.Пвл. Во́ют и во́ют, а 
куда́ во́ют! (о мухах). ВИН.Слц. Вода́ убыла́, во́йет. ОНЕЖ.Лмц. Ве́тер 
си́льной, то́лько во́лосы во́ют. ПИН.Пкш. Я бежу́, то́лько шы́шки 
во́ют. ЛЕШ.Рдм. 

У глагола греметь в говорах зафиксировано более широкое 
значение «Издавать различные громкие звуки: шум, гул, крик, и т.п.», 
чем в ЛЯ � «Издавать громкие, раскатистые звуки (1:345-346). Глагол 
при этом характеризуется свободной лексической сочетаемостью. И́ли 
самолё́т греми́т како́й? Буди́льник греме́л у де́вок, скоци́ла. Се́веро 
ду́йот, греми́т пого́душка. ПРИМ.ЗЗ. Греми́т машы́на. ВЕЛЬ.Лхд. Вот 
ка́г закрыва́ю, то́лько око́льниця (рама) греми́т. ВИН. Зст. Пя́ты опя́дь 
запе́ли, по́л греми́т. ХОЛМ.Члм. Пого́да-то греми́т. Греми́т-то шоло-
ни́к-от (ветер). ПИН.Шрд. Он греми́т зво́день, хлё́шшэт. ПРИМ.Пшл. 
Приду́т с робо́ты � то́лько пироги́ гремя́т. КАРГ.Лкш.  

При более широком значении �Издавать громкие отрывистые 
звуки�, чем в ЛЯ (�Отрывисто лаять (о собаке, лисице) 4:435)�, глагол 
тявкать в говорах характеризуется и более широкой лексической соче-
таемостью: субъектом действия может быть не только живое существо, 
но и неодушевленный предмет. Соба́ка тя́фкайет. ПРИМ.Ннк. Где́ она́ 
(чайка) тя́фкат�то, одна́ другу́ю приклика́йет. КОН.Хмл. Ра́дио фсё́ 
тя́фкают. ЛЕН.Схд.  

Б. Различия в широте значения, лексической сочетаемости, ка-
тегории переходности / непереходности отмечены у глагола лаять. При 
более широком значении в говорах (�Издавать разнообразные звуки�), 
чем в ЛЯ (�Издавать лай (о собаке, лисице и некоторых других живот-
ных) 2:166)�, глагол характеризуется и более широкой лексической 
сочетаемостью (с. 219). Будучи непереходным в указанном значении в 
ЛЯ, в диалектных системах является переходным. Куни́ц она́ ходи́ла, 
бе́лок хвата́ла, сухаре́й ла́яла. МЕЗ.Рч. Да́, охо́тничья, бе́лку ла́йет, 
пти́цу ла́йет. ХОЛМ.Кзм. Та́ и ди́чь ла́йет, э́ту тетё́ру. ЛЕШ.Рдм. 
Што это у ва́с пёс ла́йет фсе́х, йего́ на вя́ску на́до. ЛЕШ.Смл. 

Многие глаголы звучания способны обозначить действия, для 
называния которых в ЛЯ имеются иные глаголы. Например, глагол ры-
чать в говорах "покрывает" семантическое пространство, занимаемое в 
ЛЯ другими глаголами: блеять, кудахтать, каркать, квакать, стрекотать, 
мяукать, реветь и под.; глагол лаять � гавкать, каркать, квакать, тявкать 
и под. При идентичном круге субъектов действия глагола пища́ть в ЛЯ 
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и говорах в значении «Издавать писк» отмечаем способность глагола в 
диалектных системах передавать значения чирикать, стрекотать, жуж-
жать, скулить, мяукать.  

в говорах в ЛЯ 
воробей пищит чирикает 
кузнечик пищит стрекочет 
пчела пищит жужжит 
собачата пищат скулят 
кошка пищит мяучит 
телята пищат мычат  
Субъектами действия глагола могут быть неодушевленные 

предметы, способные производить пискливые звуки. Круг их в говорах 
шире, чем в ЛЯ: двери, телефон, самолет, каменца (печь), опара. Две́ри 
пищя́т изо фсе́й си́лы и не закрыва́юцца. ПЛЕС.Прш. Да́же и не пиш-
шы́т (о телефоне). ПИН.Трф. Пищи́т где́-то самолё́т. МЕЗ.Мсв. 
Бо́льшэ ка́менца не пищи́т. МЕЗ.Длг. Она́ (опара) не пища́ла та́м. 
МЕЗ.Дрг. Глагол в говорах «покрывает» большее семантическое про-
странство, чем слово ЛЯ: скрипеть, звонить, гудеть, шипеть, пыхтеть.  

Таким образом, глаголы звучания, функционирующие в ЛЯ и в 
архангельских говорах, не являются идентичными лексемами, имея 
различия как семантического, так и грамматического планов. В ЛСГ 
�Глаголы звучания� широко представлены комплексные различия. 

Список районов и населённых пунктов Архангельской области и их 
сокращения. 

В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ 
Врш Вершина 
Грк Горка 
Сфт Сефтра 
Тмш Тимошино 
УВ Усть-Выя 
ЧР Чёрный Ручей 

ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ 
Длм Долматово 
Лхд Лиходеево 
Пкш Пакшеньга 
Пжм Пежм 
Сдр Судрома 
ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ 
Пвл Павловское 
Трп Тырпасовская 

ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ 
Брк Борок 
Зст Заостровье 
Мрж Моржегорское 
Слц Сельцо 
Тпс Топса 
Уй Уйта 
КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ 
Влс Волосово 
Лкш Лёкшмозеро 
Лдн Лядина 
Нкл Нокола 
Оз Озёрко 
Ош Ошевенское 
Ух Ухта 
КОН КОНОШСКИЙ 
Влц Вельци 
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Клм Климовская 
Твр Тавреньга 
Хмл Хмельники 
КОТЛ КОТЛАССКИЙ 
Збл Заболотье 
Фдт Федотовская 
КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Тлг  Телегово 
ЛЕН ЛЕНСКИЙ 
Схд Суходл 
ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 
Блщ Белощелье 
Вжг Вожгора 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Лбс Лебское 
Ол Олема 
Плщ Палащелье 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Юр Юрома 
МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 
Длг Долгощелье 
Дрг Дорогорское 
Кмж Кимжа 
Лмп Лампожня 
Мсв Мосеево 
Сн Сояна 
Цлг Целегора 
НЯНД НЯНДОМСКИЙ 
Мш Моша 
Стп Ступино 
ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 
Врз Ворзогоры 
Лмц Лямца 

Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 
ПИН ПИНЕЖСКИЙ 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтео 
Врк Веркол 
Квр Кеврола 
Нхч Нюхча  
Пкш Покшеньга 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Шрд Шардонемь 
ПЛЕС ПЛЕСЕЦКИЙ 
Кнв Конёво 
Прш Першлахта 
Црк Церковное 
ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 
ЗЗ Зимняя Золотица 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 
Снк Синики 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Ркл  Ракула 
Члм Чёлмохта 
ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ 
ВП Верхопаденьга 
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 


