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РЕЗЮМЕ
В. Б. Бакула. Названия саамской одежды
В данной статье приводится описание традиционной саамской зимней и летней одежды, головных
уборов и обуви, выделяются три этапа в истории саамского костюма. На основании анализа
этнографических и лингвистических материалов выделяются дифференциальные признаки разных
видов традиционной саамской одежды, головных уборов и обуви.
Ключевые слова: саамский язык, кольские диалекты, саамы, традиционная одежда, традиционные
головные уборы, традиционная обувь
М. П. Безенова (Кайсина). Фонетические особенности памятников удмуртской
письменности
религиозного
характера
первой
половины
XIX
века
в сопоставлении с современными диалектами
В статье анализируются тексты шести памятников письменности религиозного характера на
удмуртском языке первой половины XIX в. C опорой на данные этих источников делается попытка
описать фонетические особенности глазовского и сарапульского наречий рассматриваемого периода и
сопоставить их с современными диалектами удмуртского языка.
Ключевые слова: удмуртский язык, Евангелие, Азбуки, диалекты, фонетические особенности
Н. В. Дубровская. Особенности семантической деривации существительных селькупского
языка
Предлагаемая статья посвящена описанию особого типа семантической деривации (промежуточного
между моносемией и полисемией), выявленного в диалектах селькупского языка. Такой тип
семантической структуры может быть идентифицирован как «несостоявшаяся полисемия». В работе
использован фактический материал селькупского языка, который сравнивается как с данными
различных языков уральской семьи, так и принадлежащих к другим семьям языков коренных народов
Российской Федерации.
Ключевые слова: селькупский язык, семантическая деривация, семантическая структура, полисемия,
моносемия, «несостоявшаяся полисемия»
Ф. Н. Дьячковский, Н. И. Попова. Алаас как концепт якутской лингвокультуры
В данной статье якутская лексема алаас рассматривается как лингвокультурный концепт,
традиционно связанный с природой, укладом жизни и хозяйственно-экономической спецификой
области проживания носителей якутского языка.
Ключевые слова: якутский язык, лингвокультурология, концепт, языковая картина мира
Е. М. Напольнова. Указательные местоимения в турецком языке
В статье исследуется использование указательных местоимений bu, şu и o в современном турецком
языке в пространственном и временнóм дейксисе, недейктической ситуации и анафоре в отношении
разных типов объектов; определяется функциональная специфика местоимения şu.
Ключевые слова: турецкий язык, демонстративы, указательные местоимения, дейксис, анафора
М. Д. Чертыкова. Антонимические и синонимические корреляции в структуре
лексико-семантической
группы
глаголов
эмоции
в
хакасском
языке
(на примере глаголов мимико-звуковых групп смеха и плача)
Статья посвящена выявлению и описанию парадигматических отношений глаголов проявления
эмоции в хакасском языке внутри иерархической структуры одной лексико-семантической группы. В
ходе анализа семантики 13 глаголов со значением смеха и 9 глаголов со значением плача выявляются
дифференциальные семы, на основе которых рассматриваются их синонимические и антонимические
отношения.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, глаголы смеха, глаголы плача, семантика, сема,
синонимия, антонимия, хакасский язык
Л. С. Кара-оол. И. В. Кормушин — ведущий исследователь
рунических памятников Сибири и Монголии (к 75-летию ученого)

древнетюркских

В данной работе содержится попытка анализа роли ведущего ученого-тюрколога И. В. Кормушина в
исследовании орхоно-енисейской письменности Сибири и Монголии.
Ключевые слова: древнетюркские памятники, орхоно-енисейская письменность, енисейские
эпитафии, руника, текстема
Р. Д. Сунчугашев. Михаил Иванович Боргояков (1930―1983). К 30-летию кончины
В данной работе содержится анализ роли тюрколога М. И. Боргоякова в исследовании хакасского
языка.
Ключевые слова: хакасский язык, тюркские языки, тюркология, лексика, грамматика
М. П. Безенова (Кайсина). Словарь срединного говора удмуртского языка
Представленный словарь собран в ходе полевых исследований 2013 г. в д. Вылынгурт Сюмсинского
района Удмуртской Республики. Говор данного населенного пункта входит в состав срединных
(прикильмезских) говоров удмуртского языка. В словник вошли слова исконной пермской лексики. В
очерке описаны также фонемный состав говора и фонетические особенности, отличающие его от
литературного удмуртского языка.
Ключевые слова: удмуртский язык, диалекты, полевые материалы, исконная пермская лексика,
фонетические особенности

