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РЕЗЮМЕ 
М. П. Безенова (Кайсина). «Наставление христианское святителя Тихона на вотском 

языке» 1891 г. («Ӟеч кылъёс. Святой Тихонлэн ӟечлы дышетэм кылъёсыз»): графические и 

вокалические особенности 
 В статье описываются графические и вокалические особенности одного из памятников 
удмуртской письменности конца XIX в. На основе анализа этих особенностей и сопоставления 

полученных результатов с материалами словаря [Wichmann 1987] и данными современных 

удмуртских говоров делается вывод о диалектной принадлежности рассматриваемого памятника. 
 Ключевые слова: удмуртский язык, памятники письменности, графические особенности, 

вокалические особенности 

 

Р. Н. Каримова, Р. М. Латыпова. Письменные источники по башкирскому языку 

конца XIX ― начала ХХ века 

 В данной статье авторы попытались детально проанализировать письменные источники по 

башкирскому языку конца XIX ― начала ХХ в. Источники рассматриваемого периода помогают 
достаточно полно представить строение башкирского живого разговорного языка. В этих трудах 

ясно отражается тогдашнее состояние башкирского языка, поэтому они являются ценными 

источниками для изучения истории языка. Они крайне важны как памятники, играющие 
существенную роль в истории развития башкирской национальной письменности и культуры.  

Ключевые слова: тюркские языки, башкирский язык, источники, письмо, XIX век, история 

языка, разговорный язык, диалектология 

 

С. А. Оскольская. Акциональная классификация глаголов в нанайском языке 

Статья посвящена описанию акциональных классов глаголов нанайского языка. В первой 

части статьи рассматриваются теоретическая база и методы, которые используются при 
исследовании акциональных классов. Во второй части статьи обсуждается применение методики 

С. Г. Татевосова к материалу нанайского языка и связанные с этим методологические проблемы. 

Итогом работы является изложение полученных акциональных классов нанайского языка, 
обнаруженных с помощью проверки свойств ряда глаголов методом элицитации. 

 Ключевые слова: нанайский язык, акциональность, лексические классы, аспект, глагол 

 

А. В. Савельев. Чувашский перевод одной проповеди середины XIX века 
Статья посвящена крупному памятнику чувашского языка середины XIX в. — переводу 

проповеди митрополита Григория (Постникова) «День святой жизни, или ответ на вопрос: как мне 

жить свято?». Подробно разбирается система орфографии памятника, которая отчасти наследует 
«Начертанию...» В. П. Вишневского, а отчасти уникальна для старописьменных памятников 

чувашского языка. Исследование фонетических и морфологических особенностей языка 

памятника позволяет произвести географическую локализацию говора, положенного в его основу.  
Ключевые слова: чувашский язык, орфография, историческая фонетика, историческая 

морфология, диалектология 

 

Н. С. Уртегешев. Фонетика чулымско-тюркского языка по записям 70-х годов ХХ 

века 

 Впервые на лингвистическом материале по чулымскому языку были выявлены 

прерывистые и фарингализованные вокальные настройки. Также в статье описаны разные типы 
фарингализации: по типу тона, по длительности. 

Ключевые слова: тюркские языки, чулымский язык, фонетика, прерывистые гласные, 

фарингализация 

  


