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РЕЗЮМЕ
А. И. Боброва, А. А. Локтионова. Технологические приемы изготовления
берестяных изделий чулымских тюрков и южных селькупов в XVII в.
(археолого-этнографический анализ)
В работе проводится сопоставление способов изготовления берестяных изделий из
погребальных комплексов Томской области, из археологического собрания Томского
областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова и этнографической утвари,
хранящейся в музейных коллекциях, собранных в местах проживания южных селькупов в
1912—1992 гг. Авторами предложено описание археологической берестяной посуды,
выявлены общие и специфические приемы ее изготовления, сделаны предварительные
выводы о возможных чулымско-селькупских заимствованиях отдельных приемов,
распространенных на территории Нарымского Приобья и Причулымья.
Ключевые слова: береста, археологические и этнографические источники,
Причулымье, Нарымское Приобье, позднее средневековье, техника изготовления,
берестяная утварь, чулымские тюрки, южные селькупы
Г. И. Варламова, М. П. Дьяконова. Новые данные о фольклоре эвенков Китая:
сюжеты о творении мира
В статье описаны и проанализированы три фольклорных сюжета о творении мира у
эвенков КНР, имеющие отличия от сюжетов российских эвенков. Язык эвенков, от которых
сделаны записи мифов, по всем языковым характеристикам представляет собой восточное
наречие языка эвенков России. Записи текстов эвенков КНР позволят выявить разнообразие
общеэвенкийских сюжетов о творении мира.
Ключевые слова: эвенки России, эвенки Китая, фольклор, эвенкийский язык и
фольклор, мифы творения
Е. В. Кашкин. Памятник хантыйской письменности «Священная история»
(Тобольск, 1900): именная морфология
В статье рассматриваются особенности именной морфологии в памятнике
хантыйской письменности «Священная история» (Тобольск, 1900). Анализируется
инвентарь показателей числа, падежа и посессивности, а также особенности падежной
семантики. Обсуждается устройство парадигмы личных местоимений. Материал
сопоставляется с опубликованными данными западных хантыйских диалектов.
Ключевые слова: хантыйский язык, диалекты, письменные памятники, морфология
имени
С. В. Ковылин. «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских
остяков» (1900) святого Макария: местоимение, наречие, прилагательное,
числительное, послелоги, частицы, превербы
Данная работа посвящена описанию морфологии одного из первых памятников
южноселькупской письменности, представленных епископом Макарием. Комментарии и
первичная обработка данного памятника принадлежат Х. Катцу, однако до сих пор
отсутствовал последовательный структурный анализ морфологии памятника. В статье
приводится описание морфологии местоимения, наречия, прилагательного, числительного,
послелогов, частиц и превербов. Дополнительно проводится сопоставительный анализ
полученных данных с морфологией ранее описанных южных, центральных и северных
диалектов селькупского языка.
Ключевые слова: обские селькупы, местоимение, наречие, прилагательное,
числительное, послелоги, частицы, превербы, епископ Макарий
С. А. Оскольская, Н. М. Стойнова. Изменения именной парадигмы в ульчском
языке в условиях языкового сдвига
В работе описываются некоторые изменения в именной парадигме ульчского языка,
предположительно вызванные или форсированные ситуацией утраты языка (языкового
сдвига). Обсуждаются а) вариативность в типах основ (переходы из одного типа основы в

другой) и б) распад системы лично-числовых аффиксов у носителей с разным уровнем
языковой компетенции. Исследование основано преимущественно на данных элицитации
и социолингвистического опроса носителей.
Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, ульчский язык, именное
словоизменение, посессивные аффиксы, типы склонения, языковой сдвиг, утрата языка
В. И. Подлесская, В. А. Озолина. Полипредикация в японском устном нарративном
дискурсе в сравнении с письменным: опыт корпусного исследования синтаксической
сложности
На материале корпуса личных рассказов японских студентов (N = 14) исследуются
стратегии полипредикации в устном и письменном дискурсе. Показано, что средний объем
полипредикативного комплекса (грамматически маркированного объединения клауз), а
также частоты нарративных конвербов и сочинительных союзов (наиболее частотных
маркеров полипредикации) выше в устных рассказах по сравнению с письменными
рассказами тех же испытуемых. Эти результаты существенно отличают японский от ряда
других языков, в том числе от русского, английского, испанского или иврита, в которых, по
данным ранее опубликованных исследований, в устном дискурсе меньше объем
полипредикативного комплекса по сравнению с письменным. Предполагаемое объяснение
состоит в том, что японский, будучи языком с левым ветвлением, использует так
называемую стратегию «клаузальных цепочек» одинаково интенсивно и в письменной, и в
устной речи, тогда как вышеупомянутые правоветвящиеся языки для интеграции клауз в
устной речи в большей степени используют просодический, а не грамматический ресурс.
Ключевые слова: полипредикация, устный дискурс, японский язык, синтаксическая
сложность
З. Н. Экба, Ю. В. Норманская, Р. Н. Каримова. Три диалекта в «Букваре для
башкир» А. Г. Бессонова
В статье проводится полный анализ языковых особенностей «Букваря для башкир»
(Казань, 1907) А. Г. Бессонова. Последовательно рассмотрены графические, фонетические,
морфологические и лексические особенности текста этого памятника в сопоставлении с
данными современных говоров и литературного башкирского языка, что позволило
отождествить три диалекта в «Букваре…» с современными аргаяшским, кызыльским и
катайским говорами и установить, какие диалектные особенности были характерны для
этих говоров более 100 лет назад, какую территорию занимали их носители.
Ключевые слова: диалект, литературный язык, башкирский язык, письменные
памятники, А. Г. Бессонов

