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РЕЗЮМЕ
М. П. Безенова. Наставление христианское святителя Тихона на вотском языке
(1891) (Ӟеч кылъёс. Святой Тихонлэн ӟечлы дышетэм кылъёсыз): глагольная
морфология.
В статье рассматриваются глагольные морфологические особенности одного из
памятников удмуртской письменности конца XIX века. На основе анализа этих
особенностей и сопоставления полученных результатов с данными литературного языка и
современных удмуртских говоров предпринимается попытка выделить инновационные и
архаичные глагольные морфологические маркеры.
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глагольная морфология
И. Л. Кызласов. Надписи на стеле Копёнского чаатаса в Хакасии (К датировке
южноенисейского рунического письма).
30 лет назад были выделены родственные руноподобные алфавиты, в раннем
средневековье распространенные как в европейской, так и в азиатской части Евразии и не
относящиеся к палеографической группе известных тюркских письменных систем:
орхонской, енисейской или таласской. Статья посвящена первой публикации двух кратких
надписей, найденных в 1940 г. на стеле Копёнского чаатаса в Хакасии С. В. Киселёвым и
Л. А. Евтюховой и изученных в оригинале автором. Граффити относятся к поныне
недешифрованному так называемому южноенисейскому письму, немногочисленные
памятники которого сегодня известны на Саяно-Алтайском нагорье и на территории
Монголии. Эта письменность приходит в Срединную Азию со стороны в конце VIII ―
первой половине IX века и соседствует с енисейскими рунами. Вероятно, южноенисейские
надписи тюркоязычны и оставлены манихеям.
Ключевые слова: Южная Сибирь, раннее средневековье, могильник Копёнский чаатас,
руноподобные письмена, тюркские народы
С. А. Максимов. Вторичные пространственные падежи в удмуртском языке:
эволюция исследования и терминологии, причины формирования.
Статья посвящена исследованию вторичных пространственных падежей,
распространенных в северной диалектной зоне удмуртского языка. Работа выполнена на
основе обобщения опыта предшествующих исследований, в том числе появившихся в
текущем столетии, а также собственного наблюдения над диалектами. Особое внимание
уделяется дискуссионным моментам, в частности, это — вопрос о семантике падежей,
выражающих понятие «жилище, домашний очаг», иначе говоря, локализацию DOMUS.
Данный тип локализации типологически встречается достаточно редко, а потому многими
исследователями специфика вторичных падежей удмуртских диалектов была понята не
совсем точно. Из-за необычности семантики падежей до сих пор не утвердились их
названия, которые мы предлагаем называть жилищно-местными, а в латинском варианте
использовать терминоэлемент domus (домус-). Также в работе впервые выдвигается и
обосновывается мысль о том, что причиной формирования рассматриваемых падежей
явились поздние контакты носителей удмуртских диалектов с коми населением.
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М. А. Овсянникова. Кодирование участников при двухместных предикатах в
лесном диалекте энецкого языка.
В статье рассматриваются валентностные классы двухместных предикатов лесного
диалекта энецкого языка. Исследование основано на данных типологической анкеты,

созданной для исследования кодирования ситуаций с двумя участниками, а также на
материале естественных текстов. Данные, полученные с помощью анкеты, показывают, что
в энецком языке переходные глаголы используются для описания ряда ситуаций, которые
в других языках северной Евразии в основном кодируются с помощью непереходных
предикатов (‘бояться’, ‘помочь’ и др.). Прослеживается связь между непереходностью
глагола и имперфективностью и неодушевленностью объекта. На материале текстов
исследованы два типа вариативности: между двумя средствами кодирования участников с
ролью Стимула при экспериенциальных глаголах или Адресата при глаголах речи —
дативом и послелогом dʲez ‘в сторону’, — и между двумя средствами с комитативным
значением — локативом и послелогом nɔʔ ‘с’. В обоих случаях для местоименных
участников используется преимущественно падежное кодирование, а для именных групп
допустимы оба способа. Также для обоих типов вариативности была обнаружена связь с
типом глагола. Послелог dʲez ‘в сторону’ используется прежде всего для участников с ролью
Стимула при глаголах восприятия, в то время как при глаголах речи он используется
периферийно. Из средств с комитативным значением локатив скорее используется для
Сопровождающих участников, являющихся актантами (при симметричных глаголах),
послелог nɔʔ ‘с’ — в других случаях. Наконец, также в статье обсуждается кодирование
участников с ролью Посессора или Экспериенцера в неподлежащной позиции.
Ключевые слова: энецкий язык, самодийские языки, двухместные предикаты,
переходность, вариативное кодирование участников, Стимул, комитативная конструкция,
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В. В. Понарядов. О двойных огласовках удмуртских суффиксов.
В статье рассматривается проблема выбора из двух возможных огласовок удмуртских
лично-притяжательных суффиксов единственного числа и показателя творительного
падежа. Ранее в научной литературе высказывались две гипотезы: что выбор огласовок
зависит от принадлежности удмуртских слов к разным прафинно-угорским типам основы
или что он обусловлен семантически. Исследование, произведённое на обширном
текстовом материале, подтвердило наличие и этимологической, и семантической
зависимости, каждая из которых, однако, действует лишь в ограниченных случаях.
Установление границ действия этимологического и семантического факторов позволяет
определить рамки применимости удмуртского материала для реконструкции прафинноугорских типов основ.
Ключевые слова: удмуртский язык, историческая морфология, историческая фонетика
Ю. В. Норманская, М. П. Безенова. О важности первых миссионерских книг для
изучения истории удмуртского языка. Дискуссионная заметка к статье В. В.
Понарядова. «О двойных огласовках удмуртских суффиксов».
В дискуссионной заметке представлен анализ гипотез, предложенных в статье В. В.
Понарядова о связи ы / э-огласовок суффиксов в удмуртском языке и прафинно-угорских
основ, с точки зрения диахронической типологии и проверки на материале других
удмуртских источников разных периодов (архивных и полевых данных).
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Н. В. Кондратьева, О. Б. Стрелкова. Labor est etiam ipse voluptas… (к 50-летию со
дня рождения удмуртского лингвиста М. А. Самаровой).
В данной статье представлен краткий анализ творческой биографии удмуртского
лингвиста Миры Анатольевны Самаровой. Анализируется вклад ученого в развитие
удмуртского языкознания.
Ключевые слова: удмуртский язык, топонимика, ономастика, учебники по
удмуртскому языку

