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РЕЗЮМЕ 
Е. М. Напольнова. Глаголы перемещения в современном турецком языке (вертикальное 

направление) 

Развитие технических возможностей и научных знаний породили потребность в языковой 

характеристике новых типов перемещения в надземном пространстве. В отличие от 

горизонтального направления, движение по вертикали не дифференцируется по способу 

перемещения. В статье рассматриваются прямые и переносные значения глаголов çık-, in-, kalk-, 

çök-, düş-, havalan-, yüksel-, alçal-. Для этой группы глаголов характерны активное развитие 

семантики и субъектной сочетаемости, отсутствие строгих семантических разграничений между 

отдельными глаголами, а также сложная система синонимии и антонимии. 
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Ю. В. Норманская. Уточнение праселькупской реконструкции гласных первого слога. 

Часть II. Анализ архивных аудиоматериалов по тогурскому говору среднеобского диалекта 

селькупского языка 

В статье рассмотрены свидетельства существования долгих гласных в праселькупском языке 

и их сохранения в селькупских диалектах. В фонетической программе Praat были проанализированы 

аудиозаписи тогурского говора среднеобского диалекта селькупского языка, собранные в ЛЭФИ в 

Новосибирске в 1973 году от Тобольжиной Фионы Федоровны (1911 г. р.). Этот словник в 

настоящее время доступен на сайте http://lingvodoc.ispras.ru. Было установлено, что в этом говоре 

есть минимальные пары для долгих и кратких гласных. При полном анализе словника тогурского 

говора и сравнении его со среднетазовским словарем Е. А. Хелимского было установлено, что 

долгота гласных в этих диалектах, носители которых жили территориально далеко друг от друга, 

совпадает, что указывает на ее праселькупский характер, который весьма точно отражен в словаре 

Я. Алатало. Дальнейший анализ праселькупской долготы и ее сравнение с ненецкими данными 

показали, что она имеет прасамодийский характер и была релевантна для развития гласных от 

прауральского языка к прасамодийскому.  
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историческое языкознание 

 

С. А. Оскольская, Н. М. Стойнова. Эволюция показателя экзистенциального 

отрицания в нанайском языке 
В работе описывается специализированный показатель экзистенциального отрицания в 

нанайском языке aba (‘не быть, не существовать’) и его употребления за пределами контекстов 

экзистенциального отрицания — как компонента конструкции стандартного (предикатного) 

отрицания. Таких употреблений несколько, и они различаются в разных диалектах. В работе 

показано, что по крайней мере одно из них не вполне вписывается в существующие представления 

о грамматикализации показателей экзистенциального отрицания в показатели стандартного 

отрицания. 

Ключевые слова: нанайский язык, тунгусо-маньчжурские языки, отрицание, 

экзистенциальное отрицание, грамматикализация, циклы грамматикализации. 

 

А. В. Бауло, Н. А. Тучкова. Миф о ныряющих птицах, доставших землю, устройстве 

мира и дороге в мир умерших: фольклорное наследие селькупов Верхней Кети в 

материалах новосибирской этнографической экспедиции 1980 г. 
В статье даётся краткий обзор полевых сборов экспедиции новосибирских этнографов к 

селькупам в 1980 г. (рук. И. Н. Гемуев) и впервые публикуется образец пения в состоянии транса 

(шаманское пение) в исполнении известного в Верхнекетском районе Томской области шамана и 

сказителя Н. И. Кондукова. В песнопении воспроизведён путь шамана в мир умерших, а также даны 

его комментарии относительно устройства мироздания и событий сотворения мира (вариант мифа 

о ныряющей птице). 

Ключевые слова: селькупы, фольклор, шаманское пение, сказки о животных, герой Итте, 

миф о ныряющей птице  

 

С. В. Ковылин, Н. В. Сайнакова. О специфике среднеобского диалекта и выявлении 



границ расселения диалектно-локальной группы шёшкумов / шёшкупов по данным 

топонимики 

Данная статья посвящена выявлению и описанию особенностей среднеобского 

диалекта / диалекта шёшкумов / шёшкупов, так как данный вопрос в научной литературе освящён в 

недостаточной степени. Впервые был собран, обобщён и проанализирован топонимический 

материал диалектно-локальной группы шёшкупов р. Оби, записанный исследователями-

лингвистами от информантов д. Иванкино. Критерием определения границ расселения диалектно-

локальной группы с самоназванием шёшкуп в данном исследовании стали данные по топонимике. 

Ключевые слова: топонимика, диалектные особенности, обские шёшкупы / шёшкумы, 

среднеобской диалект 

 

С. Г. Татевосов. Будет, будет и будет: о семантике времени в мишарском диалекте 

татарского языка 

В статье обсуждается система грамматических средств выражения временной референции к 

будущему в мишанском диалекте татарского языка. Как и во многих других языках, эти средства — 

Презенс, Будущее неопределенное, или Футурум 1, а также Будущее категорическое, или Футурум 

2 — имеют пересекающуюся дистрибуцию и практически не образуют минимальных пар. Обсудив 

наработки, имеющиеся в типологической и формально-семантической литературе в связи с 

аналогичными системами в других языках, мы предлагаем анализ Будущего категорического в 

терминах имплицитной кванторной структуры с невыраженным модальным квантором 

всеобщности. Предложение в будущем времени представляет собой сферу действия этого квантора, 

а его рестриктор, также фонологически не выраженный, имеет семантику ‘не важно, имеет ли место 

(контекстно-зависимое) положение вещей р’. 

Ключевые слова: временная референция к будущему, модальность, квантификация 

 


