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РЕЗЮМЕ
M. K. Амелина. Ударение в непроизводных именах с однородным вокалическим
составом в гыданском диалекте тундрового ненецкого языка. Часть I. Фонетические
слова с гласными нижнего и среднего подъемов.
В настоящей статье к исследованию привлекаются полевые данные автора,
полученные в ходе работы с носителями гыданского диалекта тундрового ненецкого языка
в с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в сентябре 2011 г.
Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики этого диалекта (говора с.
Гыда и Гыданской тундры Тазовского 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 гыданском диалекте. В статье проанализирована
комбинаторика основных и второстепенных акустических коррелятов ударения в
гыданском диалекте и представлен вывод, что ударение в гыданском диалекте тундрового
ненецкого языка является квантитативно-экспираторным с элементами тонального, т. е.
акустическими коррелятами словесного акцента в гыданском диалекте являются бóльшая
длительность (темпоральная выделенность), бóльшая интенсивность (экспираторная
выделенность) и более высокий тон (тональная выделенность) ударного гласного по
сравнению с безударным. При этом для маркирования ударного гласного первого слога на
первый план выходит экспираторный параметр. Наоборот, для маркирования ударного
гласного второго слога на первый план выходит темпоральный параметр, а тональный и
экспираторный параметры оказываются дополнительными.
Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, гыданский диалект, ударение,
акустические корреляты ударения, гласные нижнего подъема, гласные среднего подъема
Т. И. Бондаренко. Passivization of matrix predicates in the light of constructions with
accusative subjects: the case of Barguzin Buryat.
В данной статье рассматривается феномен пассивизации матричных глаголов,
которые присоединяют финитные клаузы с аккузативными подлежащими, в бурятском
языке. Рассматриваются несколько потенциально возможных дериваций таких
предложений: длиннодистантная пассивизация, структуры с подъёмом и с контролем. В
статье утверждается, что длиннодистантное передвижение в бурятском языке встречается
только с такими матричными глаголами, которые образуют сложный предикат со своим
комплементом и не могут присоединять клаузы с аккузативными подлежащими. Таким
образом, анализ с длиннодистантной пассивизацией для рассматриваемых глаголов
оказывается невозможным. Две другие потенциально возможные деривации — деривация
с подъёмом и деривация с контролем — обе существуют в бурятском языке и могут быть
идентифицированы с помощью наличия согласования между подлежащим и предикатом
зависимой клаузы.
Ключевые слова: пассивизация матричных предикатов, бурятский язык, аккузативные
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А. В. Дыбо. Еще раз об истории показателей лично-числового спряжения в
тюркских языках.
В статье делается попытка проследить процессы парадигматической унификации на
материале истории развития системы личных окончаний первичной предикации в
тюркских языках и диалектах. Этот метод позволяет верифицировать реконструкцию
пратюркского состояния и построить реконструкции ряда промежуточных (групповых)
состояний для рассматриваемой морфологической подсистемы, в то же время

демонстрируя отдельные результаты контактного взаимодействия в рамках то и дело
возникавших на тюркской территории диалектных континуумов.
Ключевые слова: Морфологическая реконструкция, аналогические процессы,
парадигматическая унификация, междиалектные взаимодействия, промежуточные
реконструкции, спряжение, тюркские языки
Ю. В. Норманская, Н. А. Кошелюк. Архивный пелымско-русский словарь,
составленный русским священником о. Константином Словцовым, как источник,
позволяющий оценить точность записей в мансийских словарях А. Каннисто и
Б. Мункачи.
В настоящей статье рассматривается материал недавно обнаруженного в
Национальной библиотеке Финляндии Пелымско-русского словаря, составленного о.
Константином Словцовым в 1905 году. Ранее этот словарь в научный оборот введен не был.
Считалось, что по пелымскому диалекту мансийского языка, который в настоящее время
исчез, существуют только словари финского лингвиста А. Каннисто и венгерского Б.
Мункачи. Их данные часто противоречили друг другу. Для выяснения, чья запись
мансийских слов более точная мы обратились к данным современных северных и
восточных мансийских диалектов, с одной стороны, а с другой, к материалам, словаря о.
К. Словцова. проведенный анализ сравнения трех словарей исчезнувшего пелымского
диалекта показывал, что при отсутствие внешнего сходства в передаче отдельных слов всех
авторы достаточно последовательно и четко отражали гласные пелымские фонемы, но в
словаре о. К. Словцова представлена практически фонологическая запись, а в словарях
А. Каннисто и Б. Мункачи отражены произносительные варианты гласных звуков.
Наиболее точно прамансийской реконструкции, сделанной на материале сравнения
современных мансийских диалектов, соответствуют данные словаря [Kannisto 2013]. Это
соответствует традиционному мнению специалистов по обско-угорским языкам о большей
точноcти записей финского лингвиста по сравнению с Б. Мункачи. Но и у Б. Мункачи и
о.К. Словцова наблюдаются неточность передачи лишь для двух ПМанс. фонем: у
Б. Мункачи для ПМанс. *а и *e̬, а у о. К. Словцов для ПМанс. *е и *e̬. Можно предположить,
что это связано с особенностями родных языков составителей словарей. Примечательно,
что русский священник о. К. Словцов достиг точности передачи пелымских фонем,
сравнимой с выдающимся венгерским лингвистом, и именно обнаружение его словаря и
введение его в научный оборот позволило верифицировать гипотезу о наиболее высокой
точности записей А. Каннисто.
Ключевые слова: мансийские диалекты, пелымский, архивные данные, полевые
данные, сравнительно-историческое языкознание
Ф. Ш. Нуриева. Языковой памятник говора сергачских мишарей: текст исповеди
XIX века.
Исследование переводного миссионерского памятника ― исповеди, написанного на
народно-разговорном языке сергачских мишарей во второй половине XIX века,
представляет огромный интерес для сравнения с современным разговорным и татарским
литературным языками. Этот текст как языковой памятник говора сергачских мишарей,
представляет богатый материал о разговорном языке, в которых прослеживается общие
звуковые соответствия со современными диалектами татарского языка, также
обнаруживаются древние диалектные отношения. В статье ставится цель через переводной
текст получить новые сведения о системе мишарского диалекта того периода.
Исследование позволяет ввести в научный оборот фактический материал ареалогического
характера, способствующий более полному изучению многовековой истории и культуры
народа в их местных проявлениях.
Ключевые слова: крещенные татары, XIX век, переводческая комиссия, фонетика,

сергачский говор, мишари
И. Д. Семенова. Квантитативная характеристика лексики Карачаевобалкарского языка (на материале малого карачаево-балкаро-русского словаря).
Статья посвящена квантитативному анализу лексики малого карачаево-балкарорусского словаря по четырем параметрам: функциональному, синтагматическому,
парадигматическому и эпидигматическому. Целью предлагаемой работы является
выделение лексико-семантического ядра карачаево-балкарского языка, путем применения
метода параметрического анализа, разработанного В. Т. Титовым.
Ключевые слова: квантитативная лексикология, параметрический анализ, карачаевобалкарский язык, стратификация лексики, функциональный параметр, синтагматический
параметр, парадигматический параметр, эпидигматический параметр, лексикосемантическое ядро
О. В. Ханина. Возможности цифровых технологий: описание аллофонов передних
гласных, гортанного смычного и объектного согласования глагола в энецком языке.
В статье обсуждаются цифровые ресурсы, существующие для энецкого языка (корпус
текстов и аудиословари), и приводятся примеры новых дескриптивных возможностей,
возникающих благодаря им. Подробно разбираются два примера из области энецкой
фонологии, для которой вообще характерна крайне высокая вариативность, и один пример
из области энецкой грамматики. Во-первых, предлагается анализ распределения аллофонов
передних гласных с [i], [ɨ] и [e], системность которого не удавалось заметить предыдущим
исследователям: с одной стороны, оказалось, что распределение [i] vs. [ɨ] завязано на
факультативную палатализацию предшествующего согласного и, в целом, имеет не
категориальный, а частотный характер, а данные о частотности различных фонетических
реализаций одних и тех же энецких фонем были недоступны до создания обсуждаемого
аудиословаря, а с другой стороны, стало понятно, что вариативность [i] / [ɨ] vs. [e] связана
с наличием у фонемы /e/ (но не у фонемы /i/!) всех этих реализаций — [i], [ɨ] и [e]. Вовторых, дается полное описание всех фонетических реализация фонемы «гортанный
смычный» (с анализом спектрограмм), что позволяет сравнить эту фонему у современных
говорящих с ней же у предыдущего поколения говорящих и продемонстрировать
отсутствие оснований для утверждения о языковом изменении, которое высказывалось
ранее в [Siegl 2013]. В-третьих, с помощью анализа всех вопросительных предложений
корпуса разбирается, что именно кодируется объектным согласованием энецкого глагола.
Подробно разбирая опыт создания и использования цифровых ресурсов по энецкому языку,
мы преследуем цель показать преимущества этого методологического подхода для работы
с другими малоописанными языками.
Ключевые слова: цифровые технологии, лингвистическая методология, гласные,
аллофоны, фонетическая вариативность, гортанный смычный, объектное согласование
глагола, энецкий язык, самодийские языки
В. И. Шабыков, Р. А. Кудрявцева. Языковая ситуация в Республике Марий Эл в
начале 2010-х годов: социолингвистический анализ
В данной статье на основе результатов социологического исследования, проведенного
в Республике Марий Эл в 2012 году, выявляются основные параметры языковой ситуации
сквозь призму общественного сознания, через наиболее актуальные оппозиции: марийцы /
русские (две основные, наиболее многочисленные группы населения РМЭ), взрослое
население / молодежь. Особое внимание уделено социолингвистической характеристике
марийского языка.
Ключевые слова: Республика Марий Эл, социолингвистика, языковая ситуация,
марийский язык.

Н. С. Уртегешев, И. Я. Селютина, Т. Р. Рыжикова. Фонетические преобразования
в позициях сандхи в тувинских аналитических конструкциях.
Статья посвящена исследованию звуковых трансформаций, происходящих в
трёхкомпонентных деепричастных аналитических конструкциях (АК) тувинского языка.
Анализ фонетических изменений в позиции сандхи  внешнего (анлаутного и ауслаутного)
и внутреннего (на морфемных швах) позволяет судить о внутриязыковых процессах
синтезации. По результатам аудитивных наблюдений выявлены три класса АК,
различающихся расположением внешней межсловной паузы, играющей важную роль в
процессе фонетических преобразований. Наиболее частотным фонетическим изменением в
тувинских АК в позициях внешнего и внутреннего сандхи является выпадение аффикса
деепричастия =(ы)п, редукция которого происходит вследствие утраты показателем своей
информативности в составе АК. В тех же случаях, где этот аффикс сохраняется, он
выполняет, по большей части, функцию интерфикса. Устранение в АК 1-го класса
(V1 + V2 + V3) межсловной паузы, выполняющей в других классах делимитативную
функцию между компонентами АК, свидетельствует о большей активности процесса
синтезации элементов тривербальных комплексов 1-го класса по сравнению с АК 2-го
(V1 /=/ V2 + V3) и 3-го (V1 + V2 /=/ V3 (+ L)) классов, где фонетические преобразования
находятся на начальной стадии. В представленных в статье материалах по тувинскому
языку зафиксированы различные этапы процесса морфологического опрощения в
результате усечения какой-то части сложной аналитической формы, который некоторые
тюркские языки уже пережили.
Ключевые слова: тувинский язык, деепричастные аналитические конструкции,
фонетические преобразования, сандхи, процессы синтезации
А. Н. Майзина. Таисия Макаровна Тощакова — первый алтайский ученыйлингвист (к 115-летию со дня рождения).
В данной работе содержится краткий обзор жизни и деятельности первого алтайского
ученого-лингвиста Таисии Макаровны Тощаковой. Анализируется вклад ученого в
развитие алтайского языкознания.
Ключевые слова: алтайский язык, орфография, грамматика, синтаксис, словари

