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Статья посвящена морфемной структуре глаголов-зоофонов, употребляемых в русских говорах. Материал для исследования извлечён из картотеки «Лексического атласа русских народных говоров». В работе охарактеризованы диалектные аффиксальные парадигмы глаголов-зоофонов. Под
диалектной аффиксальной парадигмой вслед за Е. Н. Шабровой (Ильиной) понимается группа лексем, характеризующихся общей аффиксальной морфемой (морфемами). Исследуемые слова могут
быть сгруппированы в 10 основных парадигм: глаголы с суффиксом -(к)а-, глаголы с суффиксом -а-,
глаголы с суффиксами -от-а- // -ет-а-, глаголы с суффиксом -ова-, глаголы с суффиксами -ч-и-, глаголы с суффиксом -и-, глаголы с суффиксами -кт-а- // -хт-а-, глаголы с суффиксом -(ч)а-, глаголы с
суффиксом -е-, глаголы с суффиксом -анда- // -ында- // -айда- // -анди-. Во всех номинативных рядах
глаголов встречаются слова с суффиксами -(к)а- и -а-. Слова остальных диалектных аффиксальных
парадигм входят в меньшее число рядов. В некоторых случаях глаголы-зоофоны отражают фонематическое варьирование аффиксальных морфем. Ряд сегментов в аффиксальной части глаголовзоофонов имеет спорный морфемный статус (-к-, -ч-, -от- и др.).
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The article considers the morphemic structure of Russian dialect verbs denoting animal and bird
sounds. The research is based on the material of the “Lexical Atlas of Russian Folk Dialects”. The author
analyzes dialect affixal paradigms (the term introduced by E. N. Shabrova (Il’ina)), which are groups of lexemes having the same affix or affixes. The verbs under study can be divided into 10 groups: verbs with the
suffix -(к)а- (-(k)a-), verbs with the suffix -a- (-a-), verbs with the suffixes -от-а- (-ot-a-) // -ет-а- (-et-a-),
verbs with the suffix -ова- (-ova-), verbs with the suffixes -ч-и- (-ch-i-), verbs with the suffix -и- (-i-), verbs
with the suffixes -кт-а- (-kt-a-) // -хт-а- (-kht-a-), verbs with the suffix -(ч)а- (-(ch)a-), verbs with the suffix -анда- // -ында- // -айда- // -анди- (-anda- // -ynda- // -ayda- // -andi-). In all synonymic rows there are
verbs with the suffixes -(к)а- (-(ka)-) and -a- (-a-). The verbs from other affixal paradigms belong to a
smaller number of rows. In some cases affixal morphemes in verbs denoting animal and bird sounds have
phonemic variants. The morphemic status of several segments in the verbs under study is controversial (-к-,
-ч-, -от- (-k-, -ch-, -ot-), etc.).
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