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М. К. Амелина, Ю. В. Норманская. История исконных названий одежды и обуви  
в ненецком языке 

В статье рассматриваются особенности традиционных ненецких одежды и обуви, а также их 
деталей, названия которых являются исконными для ненецкого языка. В статье предпринята 
попытка с помощью метода семантической реконструкции определить, насколько предметы, 
обозначаемые данными ненецкими словами, отличаются от соответствующих прасамодийских 
предметов.  

Ключевые слова: ненецкий язык, прасамодийский язык, традиционная одежда, традиционная 
обувь, семантическая реконструкция, этимология, заимствование 

 
А. А. Локтионова. Селькупские этнографические коллекции в музеях Томской области:  

история сборов и исследований, характеристика их состава 
В статье дается обзор хранящихся в музеях Томска и Томской области коллекций, 

характеризующих культуру селькупов, реконструируется история их формирования, а также 
приводятся количественные и качественные характеристики процесса музеефикации 
традиционной культуры селькупов.  

Ключевые слова: этнографические музейные коллекции, селькупы, музеи Томской области, 
этнографические сборы, материальная культура, духовная культура 

 
А. Н. Майзина. Фразеологические единицы с цветовыми компонентами кара ‘черный’  

и кызыл ‘красный’, характеризующие физиологическое состояние человека, в алтайском 
языке 

Данная статья посвящена исследованию фразеологических единиц, характеризующих 
физиологическое состояние человека, с цветовыми компонентами кара ‘черный’ и кызыл 
‘красный’ в алтайском языке с позиций лингвокультурологического подхода. В работе 
анализируется конституирующая роль цветообозначений в репрезентации тех или иных 
функциональных ощущений и состояний человека. 

Ключевые слова: алтайский язык, цветообозначения, лингвокультурология, концепт, 
фразеологическая единица 

 
Н. В. Пушкарёва (Сайнакова). К истории селькупской семьи Сычиных 
Статья посвящена реконструкции истории селькупской семьи Сычиных, которые известны 

лингвистам-селькуповедам и этнографам как носители шёшкупского диалекта. Для написания 
статьи был использован архивный материал 1870—1981 гг. — метрические и похозяйственные 
книги. В результате исследования были выявлены 19 ветвей селькупской фамилии Сычины, 
представители которой проживали в с. Иванкино в период с конца XIX до начала ХХI в., была 
предпринята попытка составить родословные для разных ветвей данной фамилии, а также 
предложены версии происхождения фамилии Сычины и появления ее первых представителей в 
районе Среднего Приобья. 

Ключевые слова: селькупы, обские шёшкупы, селькупский язык, среднеобской (иванкинский) 
диалект, родословная, генеалогия, фамилия Сычиных 

 
Р. А. Тадинова. Адаптация тюркской переднерядной огубленной гласной фонемы ү /ü/  

в дагестанских языках 
В данной статье проводится попытка систематизировать фонетические изменения, которым 

подвергается гласная фонема ү (переднерядная лабиализованная /ü/) в тюркской лексике, 
заимствованной в некоторые дагестанские языки. Анализ реализаций тюркских фонем в каждом 
конкретном кавказском языке или родственной группе языков обнаруживает довольно сложную 
картину. Оказывается, благодаря сведениям о фонетической адаптации практически в каждом 
принимающем языке можно выделить лексику, заимствованную из разных тюркских источников. 

Ключевые слова: фонетическая адаптация, тюркские языки, северокавказские языки, система 
вокализма, фонема 

 



Л. Хонти. К вопросу о происхождении спаренных глаголов в финно-угорских языках 
Волжско-Камского региона 

Объектом исследования в данной статье стали конструкции со спаренными глаголами в 
финно-угорских языках Волжско-Камского региона (в сопоставлении с подобными 
конструкциями в самодийских языках). Автор аргументирует точку зрения о самостоятельном и 
спонтанном развитии данных конструкций в уральских языках, о том, что их появлению также 
благоприятствовали контакты с тюркскими языками. 

Ключевые слова: спаренные глаголы, сериальные конструкции, языковые контакты, финно-
угорские языки, самодийские языки 

      ДИСКУССИИ 

В. В. Понарядов. Отражение прафинно-пермских конечных гласных второго слога в 
эрзянском языке 

В статье исследуется развитие прафинно-пермских конечных гласных в эрзянском языке. В 
ней показано, что этимологический конечный *a частично утрачивается только после *a первого 
слога, а этимологический конечный *ä — только после *ä и *ü; этимологический конечный *i 
частично исчезает после *o, *u, *ä, *e, *i и *ü, т. е. после всех гласных первого слога, кроме *a. 

Ключевые слова: эрзянский язык, мордовские языки, финно-пермский праязык (прафинно-
пермский язык), гласные, рефлексация 

 
М. А. Живлов. К вопросу об эрзянском вокализме второго слога 
В данной заметке отмечается важность проблемы, затронутой в статье В. В. Понарядова 

«Отражение прафинно-пермских конечных гласных второго слога в эрзянском языке», а также 
указывается на некоторые недостатки этой работы: как общего, так и частного характера.  

Ключевые слова: эрзянский язык, мордовские языки, финно-пермский праязык (прафинно-
пермский язык), гласные, рефлексация 
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