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Памяти Ариадны Ивановны Кузнецовой 
 
Х. Ч. Алишина. Сибирь — страна дастанов (о некоторых терминах дастана 

«Идегей») 
Дастан «Идегей», отражающий события 1388—1419 гг., записан в 1919 г. от сказителя 

из аула Еланлы Тарского уезда Тобольской губернии Ситдика Зайнутдинова. В статье 
анализируются некоторые термины тюркского происхождения, извлеченные из дастана 
«Идегей», опубликованного в 2004 г. Флорой Ахметовой-Урманче в книге «Татарский 
эпос. Дастаны». 

Ключевые слова: дастан, язык сибирских татар, тоболо-иртышский диалект, 
барабинский диалект, томский диалект, военная лексика, ономастическая лексика 

 
 
Н. В. Сайнакова. О распространении этнонима šöšqum / šöšqup в среднеобском  

диалектно-локальном ареале 
Данная статья посвящена исследованию вопроса распространения локального 

этнонима šöšqum / šöšqup в Нарымском Приобье. На основе анализа исследовательской 
литературы и полевого материала, собранного разными исследователями-селькуповедами, 
были выявлены документально зафиксированные факты употребления данного этнонима 
в некоторых населенных пунктах в Приобье, а также собраны сведения о фамилиях 
информантов, являющихся носителями данного этнонима. В статье впервые вводятся в 
научный оборот этнонимические материалы томского антрополога В. А. Дрёмова, 
который работал с жителями населенного пункта Иванкино в 1965 г.  

Ключевые слова: этноним, диалектно-локальный ареал, селькупы, обские шёшкупы, 
селькупский язык, среднеобской (иванкинский) диалект 

 
 
М. M. Шапиро. Глаголы колебательного движения в уральских языках (на 

материале финского, ненецкого и коми-зырянского языков): семантика и типология 
В данной работе анализируется структура семантического поля колебания в трех 

уральских языках. Ключевым параметром для всех трех систем оказывается соответствие / 
несоответствие описываемой ситуации ожиданиям и потребностям человека: лексически 
обособляется контролируемое человеком колебание, а также отдельные ситуации, 
напротив, создающие затруднения. Кроме того, релевантны различные физические 
характеристики траектора. 

Ключевые слова: лексическая типология, глаголы колебания, семантическое поле, 
фрейм, семантические карты, финский язык, коми-зырянский язык, ненецкий язык 

 
 
З. Н. Экба. О соотношении пратюркского qut и иранского ǯan в современных 

тюркских языках 
В статье подробно рассматриваются употребление пратюркского qut и иранского ǯan в 

современных тюркских языках и возможные версии происхождения этих слов, проводится 
сопоставление с языками других родственных групп, а также рассматривается 
функционирование этих терминов в языках древнетюркских памятников. 
Лингвистические данные сопоставляются с этнографическим материалом, обрядовым 
фольклором и другими экстралингвистическими факторами. Проведенный анализ 
приводит к выводу о том, что пратюркское понятие qut в своем первоначальном значении 
ʻдух, душа, жизненная силаʼ и более позднем ʻблагополучие, успех, удачаʼ является для 
тюркских языков более древним, чем иранское заимствование ǯan ʻдуша, дух; жизньʼ. 

Ключевые слова: тюркские языки, этимология, дух, душа, жизненная сила, 
благополучие, удача, мировоззрение 

 
 
Ю. В. Норманская, А. В. Дыбо, П. В. Башарин, М. К. Амелина.  

Новые прасамодийские этимологии 



В данной статье предложено 28 новых прасамодийских этимологий, также приведены 
их внешние соответствия в других уральских языках и гипотезы о заимствовании. 

Ключевые слова: самодийские языки, тунгусские языки, тюркские языки, этимология, 
заимствование 

 
 
П. П. Дамбуева. К юбилею Григория Цереновича Пюрбеева 
Статья посвящена 75-летию Г. Ц. Пюрбеева — известного монголоведа, доктора 

филологических наук, главного научного сотрудника Отдела урало-алтайских языков 
Института языкознания РАН (г. Москва): научным трудам юбиляра, педагогической 
деятельности, фактам биографии. 

Ключевые слова: Пюрбеев Григорий Церенович, юбилей, научные труды, монгольские 
языки, калмыцкий язык 

 
 
А. В. Дыбо, Р. Т. Муратова. Ф. Г. Хисамитдинова — видный ученый-тюрколог  

и талантливый организатор науки 
В данной работе содержится попытка анализа роли ученого Фирдаус Гильмитдиновны 

Хисамитдиновой в башкирском языкознании и тюркологии, а также краткий обзор ее 
многолетней деятельности.  

Ключевые слова: тюркология, башкирское языкознание, гуманитарные науки  
 
 
Н. В. Кондратьева, Е. А. Булычева. Библия [удмурт кылын] /  

Пер. протодиакон Михаил Атаманов. Богословский ред. Марья Картано  
В статье представлена творческая биография ученого, писателя, переводчика книг 

Священного Писания и богослужебной литературы на удмуртский язык М. Г. Атаманова, 
а также рассматриваются некоторые лингвистические особенности перевода Библии на 
удмуртский язык. 

Ключевые слова: удмуртский язык, неологизмы, словообразование, Институт перевода 
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