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РЕЗЮМЕ
Л. К. Ишкильдина. Артикуляционно-акустические характеристики фонем /ҫ/ и/ҙ/
башкирского языка по экспериментальным данным
В статье рассматриваются артикуляторные характеристики специфических фонем
башкирского языка /ҫ/ и /ҙ/, выявленные современными экспериментальными методами.
Также в статье приведен материал по позициям употребления фонем /ҫ/ и /ҙ/ в разных
говорах башкирского языка.
Ключевые слова: башкирский язык, фонетика, экспериментально-фонетические
исследования, диалектология, согласные
А. В. Кубатин. Древнетюркские термины в согдийских документах с горы Муг
В согдийских документах, относящихся к первой четверти VIII в. и найденных на горе
Муг в современном Таджикистане, представлены непосредственно и косвенно связанные с
Тюркским каганатом древнетюркские имена, титулы и термины. Несмотря на то, что в
документах имеются оригинальные сведения по истории тюркских народов, в особенности
Западно-тюркского каганата, они не были в должной мере изучены тюркологами и
историками. Во многом это объясняется ошибочностью прочтения терминов и их спорной
интерпретацией в первых публикациях.
Ключевые слова: Согд, Западно-тюркский каганат, гора Муг, Панч, Деваштич,
древнетюркские титулы, личные имена, этнонимы
А. С. Лобанова, А. В. Черных. Лексика традиционного костюма в диалектной
речи коми-пермяков
Статья посвящена анализу наименований предметов одежды в коми-пермяцком языке.
В ней выявляются функционально-семантические особенности общеупотребительных и
диалектных лексем, а также рассматриваются вопросы этимологии терминов,
составляющих данную группу слов. В статье определяются пути проникновения
значительного пласта иноязычных лексем в коми-пермяцкий язык.
Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, наименования предметов одежды,
общеупотребительная лексика, диалектная лексика, исконные наименования,
заимствованная терминология
Е. С. Логунова. Графическая система корейского языка XVIII века
В статье представлено полное описание графической системы корейского языка XVIII
в., которая значительно отличается от современной. Описание включает как «правила
чтения», позволяющие переходить от графической записи произвольной словоформы к ее
фонологической записи, так и «правила письма», позволяющие переходить от
фонологической записи словоформы к графической. Многие особенности корейской
графики XVIII в. здесь показаны впервые (в частности, орфографические правила передачи
придыхательных согласных и расстановки границ графических слогов).
Ключевые слова: корейский язык, памятники письменности, графическая система,
морфонология, фонология, орфография
Ю. В. Норманская. Происхождение системы хантыйского вокализма
В данной статье предлагается новая гипотеза о происхождении хантыйских гласных.
Вслед за Е. А. Хелимским, доказавшим, что в диалектах хантыйского языка на гласные
первого слога действовали U- и I-умлауты, которые и синхронно присутствуют в

некоторых говорах, автор данной статьи предположил, что умлауты с похожим
воздействием существовали и на этапе становления прахантыйского из прафинноугорского языка. Это предположение позволяет системно и практически без исключений
описать генезис хантыйского вокализма.
Ключевые слова: хантыйский язык, прафинно-угорский язык, умлаут, вокализм,
сравнительно-историческое языкознание
А. В. Дыбо, Б. К. Салаев, С. М. Трофимова. Его путь в науке (к 75-летию
Валентина Ивановича Рассадина)
В данной работе содержится попытка анализа роли ведущего ученого В. И. Рассадина в
исследовании монгольских и тюркских языков, в том числе исчезающих.
Ключевые слова: монгольские языки, бурятский язык, калмыцкий язык, тюркские
языки, тофаларский язык
И. А. Стенин. Финно-угорские языки: Фрагменты грамматического описания.
Формальный и функциональный подходы. Сборник статей / Отв. ред. Кузнецова А.
И.
В данной рецензии подробно рассмотрены статьи из сборника «Финно-угорские языки:
Фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональный подходы» (М.,
2012). Автор уделяет внимание основным достоинствам и недостаткам статей, отмечая
значимость каждой из них.
Ключевые слова: финно-угорские языки, полевая лингвистика, грамматика, марийский
язык, удмуртский язык, коми-зырянский язык, эрзянский язык

