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Статья посвящена особенностям семантики глаголов-зоофонов, выявленным при работе над
картами «Лексического атласа русских народных говоров». Рассмотрены методологические вопросы,
связанные с семантическим описанием материалов атласа. Проанализированы различия глаголовзоофонов по объѐму семантики, выделены два вида синонимических рядов глаголов-зоофонов: 1) ряды, в которых преобладают слова широкой семантики (обозначения вокализаций певчих птиц, сороки, медведя); 2) ряды, большую часть которых составляют видоспецифичные глаголы (обозначения
вокализаций волка, лося, кукушки, гуся, тетерева, журавля и др.). Охарактеризованы случаи отсутствия специальных лексем для обозначения вокализаций некоторых диких животных и птиц (соответствующие значения выражены глаголами широкой семантики или глаголами, обычно соотносящимися с домашними животными или птицами). В заключение рассмотрена семантическая дифференциация глаголов-зоофонов, относящихся к одному и тому же виду живых существ, связанная с гендерным или ситуативным варьированием вокализаций.
Ключевые слова:глаголы-зоофоны; семантика; русские говоры; «Лексический атлас русских
народных говоров».
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The article is devoted to the semantics of Russian dialect verbs denoting animal and bird voices, in
particular, methodological aspect of semantic description of lexical units included in «Atlas of Russian Folk
Dialects». The author analyzes the differences in the semantic volume of such verbs distinguishing two types
of synonymic rows: 1) rows consisting mainly of verbs with broad semantics (e.g. verbs denoting the songbird, magpie and bear voices); 2) rows of verbs with mainly narrow semantics, referring to specific species
(e.g. the wolf, elk, cuckoo, goose, black grouse, crane). In addition, the cases in which there are no special
verbs for the designation of some wild animal and bird voices are described (in such cases, the meanings are
expressed by verbs of broad semantics or verbs which usually refer to pets or poultry). Finally, the author
deals with the gender- and situation-related semantic differentiation of verbs denoting the voices of the same
type of living beings.
Key words: verbs denoting animal and bird voices; semantics; Russian dialects; «Lexical Atlas of
Russian Folk Dialects».

