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РЕЗЮМЕ
М. К. Амелина. Ударение в непроизводных именах с однородным вокалическим
составом в ямальском диалекте тундрового ненецкого языка. Часть I. Фонетические слова с
гласными нижнего и среднего подъемов
Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики одного из восточных
диалектов тундрового ненецкого языка ― ямальского (говора с. Сё-Яха и Тамбейской тундры
Ямальского района ЯНАО). В ней выявлены основные и второстепенные акустические корреляты
ударения в фонетически двусложных непроизводных именах с однородным вокалическим
составом, представленным гласными нижнего и среднего подъемов, в ямальском диалекте.
Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, ямальский диалект, ударение, словесный
акцент, акустические корреляты ударения
И. Л. Кызласов. Надписи и тамги горы Дэл-ула (к речевым и культурным
особенностям Центральной Монголии в VIII—X вв.)
На горе Дэл-ула в Монголии рядом с тамгами трех семейств VIII—IX вв. одним автором в
IX—X вв. были нанесены две рунические надписи енисейского алфавита. В них говорится о
покаянии воина, убивавшего животных на охоте и о благодарении бога за избавление от болезней.
Вероятно, автор писаний на скале был проповедником, знал известный сюжет о гибельной для
пророка Мани дискуссии с шаханшахом Варахраном I в 276 г. и намеренно соединил в своих
надписях две темы торжествующего манихейства — победившего врачевания и посрамленной
военно-охотничьей удали. Написание слов tä iri и altїmїš выявляет особенности местной речи.
Ключевые слова: Монголия, тюркская рунология, енисейская эпиграфика, наскальные
надписи, тюркское манихейство, тамги VIII—IX веков, особенности местной речи IX—X вв.
Ю. В. Норманская. Уточнение праселькупской реконструкции гласных первого слога.
Часть I. Анализ новых полевых материалов по нарымскому диалекту селькупского языка
В статье проведен анализ гласных первого слога в нарымском диалекте селькупского
языка по полевым записям, собранным в 2009 г., и их параллелей в тазовском и кетском
диалектах. В результате анализа предложено уточнение системы праселькупских гласных первого
слога, по сравнению с работой [Alatalo 2004] реконструированы четыре дополнительных
праселькупских фонемы: *ε, *ä, *y, *i͔ .
Ключевые слова: праселькупская реконструкция, гласные первого слога, нарымский
диалект
Е. Л. Рудницкая. Количественные значения в глагольных конструкциях эвенкийского
языка на материале устных рассказов 2005—2011 гг.
В статье рассматриваются морфологические структуры, которые используются в
эвенкийском языке для выражения количественных значений. Изучаются аспектуальные
глагольные показатели и некоторые временные и причастные аффиксы, включающие значение
количества, а также конструкции с наречиями. Прослеживается употребление этих конструкций в
корпусе устных рассказов; кратко рассматривается семантическая характеристика каждого
показателя. Дается приблизительная статистика употреблений в рассказах корпуса аспектуальных
аффиксов с количественным значением.
Ключевые слова: количественное значение, аспектуальный показатель, интенсив,
аттенуатив, эвенкийский язык, корпус
О. В. Ханина. Сочинительные стратегии энецкого языка
В статье представлено описание сочинительных стратегий энецкого языка (лесного и
тундрового диалектов) на основе корпуса естественных текстов: рассматриваются как исконные
уральские стратегии, так и стратегии, использующие заимствованные из русского языка элементы.
Описываются синтаксические свойства сочинительных стратегий (типы сочиняемых
составляющих, согласование с глаголом для сочиненных субъектов и объектов) и семантическое
распределение; данные помещаются в типологический контекст, на фоне которого становится
понятно, что является уникальным для энецкого языка, а что широко распространено в других
языках мира.
Ключевые слова: сочинение, энецкий язык, согласование с глаголом по числу, естественное
сочинение

