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М. К. Амелина. Акцентные характеристики непроизводных имен
в тундровом наречии ненецкого языка
Maria Amelina. Accent characteristics of underived nouns in Tundra
Nenets (the Yamal and Canin dialects)
РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики западных (на примере канинского)
и восточных (на примере ямальского) диалектов тундрового наречия ненецкого языка. В ней
выявлены основные просодические признаки и акустические характеристики ударения
непроизводных двусложных имен в канинском и ямальском диалектах ненецкого языка.
SUMMARY
The article deals with the problems of suprasegmental phonetics of the Western (by the example of the
Canin dialect) and the Eastern (by the example of the Yamal dialect) territorial varieties of the Tundra
Nenets language. The basic prosodic features and acoustic characteristics of stress in underived disyllabic
nouns in the Canin and Yamal dialects of Tundra Nenets are considered in the article.

Н. В. Дубровская. Особенности семантической деривации
некоторых соматических терминов в диалектах селькупского языка
Natalia Dubrovskaya. Features of semantic derivation of some
somatic terms in the Selkup dialects
РЕЗЮМЕ
Данная статья является продолжением комплексного исследования особенностей семантической
деривации существительных на материале селькупского языка. В статье рассматриваются вопросы
семантической структуры некоторых соматических терминов в связи с типологией производных
значений.
SUMMARY
This article is a prolongation of a complex research of the peculiarities of the semantic derivation of
nouns by the example of the Selkup language. The article deals with the questions of the semantic
structure of some somatic terms in connection with typology of derivative meanings.

Р. Т. Муратова. Этнокультурная символика чисел в башкирском
языке
Rimma Muratova. Ethnocultural symbolics of numbers in the Bashkir
language
РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается сакральная семантика числительных башкирского языка.
Этнокультурные значения чисел зафиксированы в духовной и материальной культуре, фольклоре
и языке народа. В статье дается описание сакральных значений чисел 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40, 100,
1000, которые формируют числовые представления башкир в рамках языковой картины мира.
SUMMARY
This article discusses the sacral meaning of numbers in the Bashkir language. The ethnocultural sense of
numbers has been fixed in the people’s language, folklore, spiritual and material culture. The article
offers a description of the sacral meaning of such numbers as 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40, 100 and 1,000,
which shape the Bashkirs’ numerical notions in the frame of the linguistic worldview.

М. Ю. Смолина. Дезидентификационное именное отрицание в
урумском языке
Maria Smolina. De-identifying (constituent) nominal negation in the
Urum language
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются две различных по происхождению грамматических конструкции,
обслуживающих выражение дезидентификационного именного отрицания в урумском языке.
Первая из исследуемых конструкций основана на употреблении постпозитивного приименного
служебного слова dögül; вторая — на употреблении глагольного аффикса отрицания и
маркированного порядка слов. В статье показывается функциональное распределение
данных типов отрицания в урумском языке, отмечаются также общие для обоих механизмов
выражения отрицания черты, позволяющие выделить лежащую за ними базовую модель
урумского дезидентификационного именного отрицания.
SUMMARY
The article considers two historically unrelated types of de-identifying (constituent) nominal negation in
the Urum language. The first of the two grammatical constructions is based on the post-nominal marker
dögül. The second negative construction is a combination of a negative verbal suffix and marked word
order. The article also demonstrates the way the two negation types are functionally distributed through
the language. Finally, it considers the common features of both grammatical constructions, and those
features can be described as the core model of the Urum de-identifying nominal negation.

С. Е. Шешенин. О некоторых особенностях вокализма говора
обских чумылькупов
селькупского языка в экспериментально-фонетическом освещении
Simon Sheshenin. About some features of vocalism of the
Chumilkup dialect of Selkup: an acoustic study
РЕЗЮМЕ
В статье представлена попытка дополнить имеющиеся сведения о фонетике чумылькупского
диалекта селькупского языка данными экспериментально-фонетического исследования. На их
основании сделан ряд выводов о смыслоразличительной роли количественного признака в
вокализме диалекта. Ввиду спорного места звука [ə] в первичной записи речи носителей в статье
также дано углубленное описание его спектральных характеристик.
SUMMARY
The following article sets forth an attempt to supply the existing information about the phonetics of the
Chumilkup dialect of the Selkup language with new data obtained by the computerized acoustic research.
The conclusions drawn from this data concern such arguable questions about the Chumilkup vocalism as
the phonological role of sound duration. Also more detailed information about the spectral characteristics
of the [ə]-sound is presented in the article.

Н. Л. Шибасова. К вопросу о древности парного
словообразования в финно-угорских языках
Natalia Shibasova. About antiquity of coordinational compounding
in the Finno-Ugric languages
РЕЗЮМЕ
В финно-угроведении бытует точка зрения о древности парного словообразования в финноугорских языках. Прямое доказательство — фиксация парных слов в древних текстах — для
исследуемых языков (волжско-пермских и обско-угорских) на настоящий момент отсутствует,
главным образом из-за поздней письменности в большинстве исследуемых языков. Самая ранняя
фиксация двух парных слов на коми найдена в «Уставе церковном, написанном в 1608 году». В
статье рассматриваются косвенные доказательства, подтверждающие древность парного слово-

сложения, и особое внимание уделяется этимологически парным образованиям к.-з. мывкыд и
удм. мылкыд, которые в [Лыткин, Гуляев 1970] возводятся к общепермскому сложному слову
*mu˙l-ku˙d.
SUMMARY
Among finno-ugrists there is a difused opinion about the anciency of coordinational compounding
(formation of double, or pair words) in the Finno-Ugric languages. The usage of double words in ancient
texts could be strong evidence for this. But Komi written texts appear only from the 14th century, the
written Udmurt, Mari, Mordvinian, Khanty and Mansi (languages which are analised in this article) texts
appear much later. The earliest fixations of two Komi double words are found in “The Church Rule
written in 1608”. Indirect evidence for the anciency of coordinational compounding is also investigated
in this article, and especially etymologically double words Komi мывкыд and Udmurt мылкыд which in
[Lytkin, Gulʼaev 1970] are brought to Permian *mu˙l-ku˙d.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
ETYMOLOGICAL NOTES
К. Ю. Решетников. Новые этимологии для прибалтийскофинских слов
Kirill Reshetnikov. New etymologies for Balto-Finnic words
РЕЗЮМЕ
В работе приводятся новые этимологии для нескольких прибалтийско-финских слов, для которых
в наиболее полных этимологических словарях отсутствуют внешние параллели или же
указываются не вполне надежные германские источники. Во всех рассматриваемых случаях
оказывается возможным привлечь прибалтийско-финский материал к уральскому сравнению с
учетом самодийских или угорских данных.
SUMMARY
The article contains new etymological suggestions for several Balto-Finnic words that have no external
parallels according to the most complete etymological dictionaries of the Balto-Finnic languages or, in the
same sources, are considered as Germanic borrowings. In all cases under consideration, involving BaltoFinnic material in Uralic comparison turns out to be possible with taking into account some Ugric or
Samoyedic data.
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