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РЕЗЮМЕ 

 
Р. В. Гайдамашко, Л. Г. Пономарева. Материалы к истории изучения коми-

пермяцкого рукописного наследия протоиерея Антония Попова (1784—1788) 
В статье приведены материалы к истории изучения коми-пермяцкого рукописного 

наследия протоиерея Антония Попова (1784—1788) в трудах отечественных языковедов с 

1962 по 2018 гг. с перечислением неточностей, пропусков и ошибок, отмеченных в 

исследованиях. Наши предварительные наблюдения показали, что коми-пермяцкое 

рукописное наследие протоиерея Антония Попова широкому кругу языковедов известно в 

недостаточной степени и при сравнительно-исторических исследованиях к анализу не 

привлекается. 
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история коми-пермяцкого языкознания 
 
П. И. Ли. Экспериментально-фонетическое исследование вокализма первого слога в 

ваховском диалекте хантыйского языка 
В статье представлены результаты экспериментально-фонетического исследования 

гласных первого слога ваховского диалекта хантыйского языка. Исследование 
проводилось на полевом материале автора, записанном в селе Корлики (Ханты-
Мансийский автономный округ— Югра. Собранный материал обрабатывался в программе 
для анализа речи Праат. Приведены данные по качественным и количественным 
характеристикам гласных первого слога. 

Ключевые слова: ваховский диалект хантыйского языка, гласные первого слога, 
качество гласных, длительность гласных, формантный анализ 

 
Ю. В. Норманская. Кто стоял у истоков создания крымско-татарского 

литературного языка?  
В научной литературе общепринятой является точка зрения о том, что диалектная 

основа современного литературного языка, начало создания которого было положено в 
1928 году ― кыпчакская, существенно отличается от первых словарей, подготовленных в 
XIX веке под руководством Исмаила-бей Гаспринского на основе огузских диалектов. В 
статье на основании анализа электронного сводного словаря литературного крымско-
татарского языка и первых крымско-татарских словарей [Боданинский 1873, Татарско-
русский словарь 1902, Русско-татарский (крымско-татарский) 1906] по признакам, 
различающих кыпчакские и огузские языки, было выявлено, что не удается выявить 
признаки, надежно различающие диалект первых словарей и современного крымско-
татарского языка. Между ними существует полная языковая преемственность, поэтому 
можно считать, что литературный язык создавался не в 1928 году после лингвистической 
конференции, а в XIX веке крымско-татарскими просветителями. 

Ключевые слова: крымско-татарский язык, кыпчакские языки, огузские языки, первые 

кириллические словари 
 
А. В. Дыбо, Ф. С. Крылов, В. С. Мальцева, А. В. Шеймович. Сегментные правила 

в автоматическом парсере Корпуса хакасского языка. 
В статье приводится описание фрагмента алгоритма работы автоматического 

парсера для литературного хакасского языка. Парсер осуществляет анализ «через синтез», 

т. е. путем многократных прямых и обратных проходов с проверкой гипотез. В статье 

излагается, как происходит перевод морфонологической записи словоформы в 

орфографическую. Так как хакасский литературный язык слабо нормирован, и не все 

особенности его морфонологии достаточно полно отражены в существующих 

грамматиках, для некоторых шагов алгоритма мы выводим правила на основе данных 
корпуса текстов и собранных нами материалов по хакасским диалектам. 

Ключевые слова: хакасский язык, морфонология, агглютинация, автоматический 

морфологический анализ, лингвистический корпус 


