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РЕЗЮМЕ
Е. С. Логунова. О зияниях в корейском языке
Статья посвящена синтагматике гласных фонем в корейском языке. В ней рассматриваются
разрешенные и запрещенные сочетания гласных в составе словоформы для двух уровней
представления словоформы — фонологического и морфонологического. Также рассматриваются
существующие в корейском языке способы устранения зияний при переходе от
морфонологического представления к фонологическому. Для словоформ, содержащих
фонологически запрещенные сочетания гласных, показывается, что все такие случаи имеют
морфонологическое или этимологическое обоснование. Основной материал исследования
составляют данные корейских памятников XVIII—XIX вв.
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Г. П. Поздеева. Диалекты селькупского языка: верификация общепринятых
классификаций и новый взгляд на диалектное членение
В данной статье предпринята попытка верификации общепринятых диалектных
классификаций селькупского языка. В результате анализа текстовых материалов и словарных
данных по северным, центральным и южным диалектам селькупского языка выявлен новый
промежуточный диалект.
Ключевые слова: селькупский язык, диалектология, диалектные классификации, верификация,
промежуточный диалект
А. В. Савельев. Отражение вокализма чувашских диалектов в «Сравнительном словаре»
П. С. Палласа
В статье представлен анализ отражения чувашского вокализма в старописьменном памятнике
XVIII в. ― Словаре П. С. Палласа. Установлено, что орфография данного памятника достаточно
последовательно передает особенности вокализма как верхового, так и низового диалекта
чувашского языка. Ряд зафиксированных в Словаре форм отражает архаичные черты чувашского
вокализма, не отмеченные в более поздних памятниках.
Ключевые слова: чувашский язык, Словарь Палласа, историческая фонетика, вокализм,
диалектология
А. Ю. Фильченко. Отрицание в восточнохантыйских и южноселькупских диалектах
Основной целью статьи является синхронное описание морфосинтаксических, просодических,
семантических, прагматических и социолингвистических свойств отрицания в грамматических
системах двух уральских языков Западной Сибири — восточнохантыйских и южноселькупских
диалектах. Данные идиомы находятся в отдаленном генетическом родстве и характеризуются
продолжительным лингвокультурным контактом в среднем течении Оби в пределах Томской
области. На базе имеющегося корпуса проведен анализ данных в локальной и типологической
перспективе, с предпосылками для последующего ареального (обско-енисейского) и
генетического (уральского) контекста. В общетипологическом плане обе рассматриваемые
системы демонстрируют синтаксическую стратегию отрицания с последовательной
морфосинтаксической симметрией в соответствии с доминирующим базовым порядком слов SOV.
Однако отмечаются также частные случаи асимметрии в бытийных конструкциях и конструкциях
с неопределенными / отрицательными проформами.
Ключевые слова: типология, отрицание, селькупский язык, хантыйский язык, асимметрия,
Западная Сибирь
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
М. А. Ключева. Марийская лексика игр с костями и деревяшками (в тюркском, русском
и финно-угорском контексте)
В статье рассматриваются марийские термины игр с костями и деревяшками: доверька, дырка,
тэра, йывыли, сак, сука, шыгыле, шакляка, шакмак. Установлено, что бóльшая часть этих лексем
тюркского происхождения, некоторые из них попали в марийский язык через посредство русских
диалектов. В статье также представлена русская и финно-угорская игровая лексика,
этимологически связанная с рассмотренной марийской (прежде всего тюркского происхождения).
Ключевые слова: марийские игры с костями и деревяшками, игровые термины, финно-угорские
языки, тюркские языки, русские диалекты, заимствования

ДИСКУССИИ
М. П. Кайсина. Диалектная основа первого «Евангелия от Иоанна» на удмуртском языке
(Реплика на статью А. В. Камитовой и Л. М. Ившина «Особенности перевода
“Евангелия от Иоанна” на удмуртский язык в начале XIX века», № 2 (7) 2012)
В статье описываются фонетические особенности рукописного перевода «Евангелия от
Иоанна» на удмуртском языке. Анализ проведен с целью выявления диалектной основы
представленного перевода. Также в статье рассматриваются две азбуки 1847 г. на сарапульском и
глазовском наречиях удмуртского языка, на основе чего делается вывод о диалектной
принадлежности перевода Евангелия.
Ключевые слова: удмуртский язык, перевод, Евангелие, азбуки, диалектная основа
В. И. Рассадин. О системе наклонений глагола в монгольских и тюркских языках
В данной статье автор исходит из понимания, что наклонение ― это грамматическая
категория, выражающая отношение действия к действительности, и утверждает, что язык
отражает эту действительность, выработав соответствующие формы наклонений. В статье
доказывается наличие в монгольских языках системы, состоящей из четырех самостоятельных
наклонений: темпорального, модального, адвербиального и ирреального, ― каждое из которых
включает формы, соотносящиеся с категориями лица, времени и модальности. Проведенное
сравнение с системой наклонений древнетюркского глагола показало их типологическое сходство,
но отсутствие материальной общности, что свидетельствует об их независимом формировании.
Ключевые слова: монгольские языки, древнетюркский язык, тюркские языки, система
наклонений, типологическое сходство
С. А. Крылов. Комментарии к статье В. И. Рассадина «О системе наклонений глагола в
монгольских и тюркских языках»
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