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М. К. Амелина. Ненецкая верхняя одежда: парка и совик
В данной статье рассматриваются семантические особенности ненецких слов парка

‘пáрка (верхняя меховая одежда мужчины)’ и сăвăк (сок, сōк) ‘совик (верхняя меховая
одежда мужчины, надеваемая в сильные морозы поверх малицы, шьется мехом наверх)’,
приводится их этимология. Также в статье уделяется внимание дифференциальным
признакам парки и совика (гуся, сокуя), дается детальное описание их различий (с
привлечением полевого материала).

Ключевые слова: ненецкий язык, самодийские языки, семантический анализ,
традиционная одежда, парка, особенности покроя

М. А. Ключева. Марийская одежда как семейная реликвия (этнографические и
лингвистические полевые материалы 2013 г.). I. Волжская и горномарийская одежда

В первой части статьи дан обзор четырех частных, семейных коллекций марийской
одежды (Волжский и Горномарийский районы Республики Марий Эл, полевые записи
2013 г.). Описание вещей снабжено иллюстрациями.

Ключевые слова: марийский язык, этнографические материалы, полевые записи,
народный костюм, семейные реликвии

Е. Г. Царева. Опоясывая пространство и время: ленты / полосы иолам в
туркменской ковровой традиции

Статья посвящена уникальным по декору и структуре туркменским ковровым лентам
иолам / ак юп, которые являются одним из важнейших атрибутов убранства свадебной
юрты некоторых туркменских племен. В работе высказываются предположения о
происхождении, назначении и функции этих полос, а также рассматриваются их
художественные и структурные особенности.

Ключевые слова: туркмены, ковровое ткачество, свадебная юрта, орнаментальные
особенности, сакральная функция

А. В. Савельев. Булгаризмы в хантыйском языке (с дискуссионными
комментариями А. Рона-Таша)

В статье рассмотрены несколько хантыйских слов предположительно булгарского
происхождения. Фонетический и семантический анализ проведен на основании
прахантыйской реконструкции и данных современного чувашского языка. Установлено,
что булгаризмы в хантыйском языке имеют более широкую диалектную представленность
по сравнению с заимствованиями из сибирско-татарского языка.

Ключевые слова: булгарский язык, хантыйский язык, сибирско-татарский язык,
чувашский язык, заимствования, языковые контакты

Ю. В. Норманская. К 200-летию со дня рождения Матиаса Александра Кастрена
(1813—1852). Новые данные из архива М. А. Кастрена и соотнесение их с материалом
современных языков

В статье приведены некоторые результаты проведенного в 2011—2013 гг. анализа
архивных материалов М. А. Кастрена, в которых отмечено разноместное ударение в
энецком языке и южнохантыйском диалекте, а также удлинение гласных в койбальском.
Как оказалось, эти факты, которые ранее не были известны, имеют прямые параллели в
современных языках. Ясно, что в архиве М. А. Кастрена еще есть описанные не полностью
материалы, касающиеся в том числе уже исчезнувших диалектов; они сделаны с большой
точностью и представляют научную ценность.

Ключевые слова: архивные данные, энецкий язык, хантыйский язык, хакасский язык,
фонология, диалектология



В. Г. Богораз. Кастрен — человек и ученый
В данной статье приводятся биографические сведения о М. А. Кастрене (1813—1852),

описываются яркие и даже трагические моменты его жизни, а также уделяется
пристальное внимание его полевой работе среди представителей коренных народов
Сибири. В статье показана разносторонность М. А. Кастрена как исследователя,
подчеркивается важность его лингвистических и этнографических трудов.

Ключевые слова: полевая работа, коренные народы Сибири, лингвистика, этнография,
уральские языки, алтайские языки

С. В. Онина, А. А. Козлов. Словарь низямского диалекта хантыйского языка. I. A—
S

В данном разделе приводятся словарные материалы по низямскому диалекту
хантыйского языка (от A до S), дается краткий обзор всех хантыйских диалектов, а также
уделяется внимание инвентарю и аллофоническому варьированию фонем низямского
диалекта.

Ключевые слова: хантыйский язык, низямский диалект, лексика, инвентарь фонем,
аллофоническое варьирование, вокализм, консонантизм


