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М. К. Амелина. Ненецкая женская одежда пăны: западная паница и восточная
ягушка

В первой части статьи рассматриваются особенности употребления слова пăны
(pøni°) ‘одежда’, ‘верхняя женская одежда (пани́ца, ягýшка)’ в тундровом ненецком и его
коррелята паны, панӭй в лесном ненецком, а также приводятся дериваты, образованные от
этих лексем по продуктивным моделям. Во второй части статьи автор уделяет внимание
описанию типов ненецкой женской одежды: 1) «трехчастной» паницы горизонтального
покроя (западный тип), 2) ягушки (паницы) вертикального покроя (восточный тип) и 3)
летней суконной паницы (ягушки). Третья часть статьи посвящена этапам эволюции и
географии распространения «горизонтального» (западного) и «вертикального»
(восточного) типов ненецкой женской одежды.

Ключевые слова: тундровый ненецкий, лесной ненецкий, семантический анализ,
традиционная одежда, женская верхняя одежда, горизонтальный покрой, вертикальный
покрой

П. В. Гращенков. Сложные глаголы ‘образ действия ― результат’ (на
материале карачаево-балкарского и казахского языков)

В статье исследуется тип глагольных сочетаний в тюркских языках, традиционно
относимый к сериализации (конструкции со вспомогательными глаголами). Данное
глагольное сочетание образовано соположением глагола образа действия и результата. В
работе предпринимается попытка показать, что такие сочетания подпадают под особый
тип сочинения, включающий проекции меньшего размера, чем обычные сочиненные
глагольные группы.

Ключевые слова: конвербы, сочинение, образ действия, результат, сериализация

П. П. Дамбуева. Бурятская традиционная одежда
Статья посвящена описанию корпуса слов, обозначающих предметы бурятской

национальной одежды. Автор дает краткие описания предметов одежды и их деталей и
анализирует их названия. На материале бурятского и ряда других монгольских языков и
диалектов, а также прамонгольских этимологий автор показывает древний характер этих
слов, приводит факты общности монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских
названий и их денотатов.

Ключевые слова: одежда, монгольские языки, бурятский язык, этимология, лексика

Е. М. Девяткина. Названия базовых элементов национального костюма в
прамордовском языке

Настоящая статья посвящена прамордовской реконструкции названий одежды. Для
прамордовского уровня надежно восстанавливаются несколько названий рубах, распашной
одежды, номинация штанов, реконструируемая до прауральского уровня, и др.
Мордовский национальный костюм продолжал развиваться и совершенствоваться в
дальнейшем. Появился значительный массив собственных производных, используемых
для номинации новых элементов одежды и украшений, а также элементов вышивки; были
заимствованы и адаптированы новые элементы.

Ключевые слова: мордовские языки, эрзянский язык, мокшанский язык, этимология

Б. Ч. Ооржак. Системообразующие значения поля прошедшего времени в
тувинском языке

Статья посвящена описанию системы прошедшего времени в тувинском языке.
Каждая из форм прошедшего времени (на =ды, =ган, =чык, =бышаан, =п-тыр) выражает,



помимо собственно временны́х значений, дополнительные значения (эвиденциальности,
аспектуальности и модальности), поэтому эти формы обладают сложными комплексами
значений и различаются сферами употребления. В статье была предпринята попытка
определить, какие именно значения для носителей тувинского языка являются
релевантными для передачи предшествовавших моменту речи действий, и описать
особенности употребления данных временны́х форм в современном языке.

Ключевые слова: тувинский язык, временнáя система, система прошедшего
времени, время, эвиденциальность, аспектуальность, модальность

Р. А. Сулейманова. О научной деятельности Сарии Фазулловны Миржановой
В данной работе содержится анализ роли ученого-диалектолога Сарии Фазулловны

Миржановой в исследовании говоров и диалектов башкирского языка, а также краткий
обзор ее многолетней деятельности.

Ключевые слова: башкирский язык, тюркские языки, диалектология, диалект, говор

Д. Д. Васильев, В. В. Тишин. Сергей Григорьевич Кляшторный (4 февраля
1928 — 21 сентября 2014)

В данной работе содержится мемориальный материал, посвященный научной
деятельности востоковеда и тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного.

Ключевые слова: тюркские языки, рунология, древнетюркская руническая
письменность, орхонские надписи, уйгуры, хазары

Г. В. Кыштымова. Рецензия на: Селютина И. Я., Уртегешев Н. С., Рыжикова
Т. Р., Дамбыра И. Д., Кечил-оол С. В. Фарингализация как типологический признак
фонологических систем (на материале тюркских языков Южной Сибири) / Отв. ред.
Широбокова Н. Н.

В рецензируемой коллективной монографии обобщены результаты
сопоставительно-типологического исследования фарингализации в тюркских языках
Южной Сибири. На объективном инструментальном материале показано, что, вопреки
сформировавшимся в тюркологии представлениям, фарингализация ― живое
развивающееся явление, охватывающее не только вокализм, но и консонантизм, а также
суперсегментный уровень звуковых систем ряда языков байкало-саянского региона.

Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, фонетика, фонология,
фарингализация, вокализм, консонантизм, сингармонизм


