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Уточнение праселькупской реконструкции гласных первого слога.
Часть I. Анализ новых полевых материалов
по нарымскому диалекту селькупского языка 1
В настоящее время существует достаточно большой разрыв между включением в исследования по
сравнительно-историческому языкознанию материалов тазовского диалекта и данных по южным и центральным диалектам селькупского языка. Тазовский диалект достаточно хорошо описан, начиная с
[ОчСЯ 1980]. В последние годы по нему опубликован ряд словарей, из которых наиболее значимым
представляется [Helimski 2007], посколькув нем обобщены и многолетние экспедиционные записи
Е. А. Хелимского, и данные более ранних авторов.
Южные и центральные диалекты, которые еще в середине прошлого века были крайне многочисленными (более 20 говоров) и значительно отличались друг от друга, за последние десятилетия катастрофически исчезают. Если северно-селькупскими диалектами пока еще хорошо владеют несколько десятков
носителей, то на южных диалектах селькупского языка, которые весьма непохожи на северные, говорят,
по данным последних (2009―2011 гг.) экспедиций томских и московских исследователей, всего три человека: два носителя нарымского диалекта и один носитель кетского диалекта.
Надо сказать, что ученые XX в. понимали, насколько критична ситуация с носителями селькупского
языка. А. П. Дульзон и его последователи постоянно организовывали экспедиции к южным селькупам; в
результате этой работы был собран огромный материал экспедиционных записей ― более 60 томов, каждый из которых содержит около 1000 страниц. Этот материал хранится на Кафедре-лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета (г. Томск). Надо отдать
должное томским ученым, которые во многом переработали данные экспедиционных записей и создали
картотеки селькупско-русского и русско-селькупского словарей, каждая из которых содержит более
100 000 словоформ.
В 2005 г. в Томске под редакцией В. В. Быконя был издан «Селькупско-русский диалектный словарь» [Быконя 2005], который содержит более 25 000 слов. Издание этого словаря чрезвычайно важно
для уральской лингвистики и, шире, ― для изучения языков народов Сибири в целом. Бóльшая часть
слов из этого словаря отсутствовала в других словарях селькупского языка, изданных А. И. Кузнецовой,
Е. А. Хелимским, Я. Алатало и другими исследователями [ОчСЯ 1980, 1993; Alatalo 2004; Helimski 2007].
Но, к сожалению, как это уже отмечалось в письмах Е. А. Хелимского к Я. Алатало, которые длительное время были открыты для общего просмотра на сайте www.helimski.com, в издании [Быконя
2005] опущено значительное количество информации, представленной в картотеке словаря. Наиболее
важные упрощения, принятые В. В. Быконя, сводятся к следующему: 1) в словаре опущены диакритические знаки над буквами, в первую очередь ударение; 2) в картотеке словаря для каждой словоформы
указан населенный пункт, в котором она была зафиксирована, а в самом словаре указываются этнические названия (по данным А. П. Дульзона) разных групп селькупов, живших в этих населенных пунктах.
Как выяснилось в результате работы с картотекой, материалы, записанные в каждом из населенных
пунктов, при описании говоров целесообразнее анализировать по отдельности в связи со значительными
различиями между ними. Однако и в картотеке нередко один и тот же корень в разных словоформах записывается двумя или большим количеством разных способов. К сожалению, получилось так, что в словаре [Быконя 2005] эти однокоренные лексемы могут находиться в разных частях словаря, который организован по алфавиту. Вероятно, из-за этих проблем материал южных и центральных диалектов, собранный А. П. Дульзоном, в настоящее время проанализирован слабо с точки зрения фонетики и сравнительно-исторического языкознания.
В 2004 г. был опубликован словарь Я. Алатало [Alatalo 2004], в нем представлен богатый материал
К. Доннера, У. Т. Сирелиуса и Я. Алатало, предложены новые интересные прасамодийские этимологии,
гипотезы о заимствовании селькупских слов из тюркских, тунгусских, кетского языков. Но надо отметить, что и в этом словаре многие слова имеют двоякое отражение. Вероятно, с одной стороны, это связано с тем, что в исчезающих селькупских южных и центральных говорах, действительно, вариативность присутствует в гораздо большей степени, чем в языках, имеющих литературную норму и активно
используемых в общении. С другой стороны, как показывает анализ полевого материала, собранного от
носителей нарымского диалекта, в программе Praat, в ряде случаев вариативность там, где ее слышит
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носитель европейских языков, отсутствует. Просто сами селькупские гласные фонетически отличаются
от своих европейских аналогов. Например, нарымская фонема [о] имеет большой набор аллофонов от
очень открытого [ɔ] до закрытого варианта [o], который иногда трудно различим с [u]. Анализ формант
большого количества примеров, их неоднократных произнесений, показывает, что это одна фонема. Но,
например, носитель русского языка при первичной записи с большой долей вероятности будет записывать две разных графемы o и u.
Ненадежность транскрипции селькупских слов в ранних источниках отмечается и в словаре [Alatalo
2004]. Во вступлении к словарю написано, что автор не считает материал надежным, если слово представлено, например, только у К. Доннера, поскольку в его записях отмечены многочисленные ошибки.
Я. Алатало на входе словарной статьи приводит основу слова; сами же слова упорядочивает в специально заданном порядке консонантов — в связи с тем, что данные по гласным он считает неточными («ungenauen»).
В других работах по сравнительно-исторической самодистике, в которых делается попытка предложить систему рефлексации прасамодийских гласных в селькупском (в рукописи Ю. Янхунена, которая
была роздана на семинаре в г. Гамбурге и любезно передана мне Е. А. Хелимским, и в монографии
[Mikola 2004]), привлекаются к анализу фактически только тазовские данные, зачастую в усеченном варианте, например, в них отсутствуют два е — е (напряженное) и ε (ненапряженное) — и два i — i (напряженное) и i͔ (обычное). Как будет показано ниже, эти тазовские фонемы имеют особые соответствия в
нарымском и среднеобском диалектах, поэтому они должны реконструироваться и для праселькупского
языка и, соответственно, учитываться при анализе развития прасамодийской системы в праселькупскую.
В связи с этим представляется очень важным попробовать описать качественные противопоставления в системе вокализма в селькупских диалектах, опираясь на результаты анализа аудиозаписей в фонетической программе Praat, поскольку при этом транскрипция будет строиться не на интуиции исследователя, а на основании формантного анализа. Ранее инструментальный анализ уже применялся к аудиозаписям южных и центральных селькупских диалектов, например, в диссертации [Глушков 2002]
(см. в ней также подробную бибилиографию других исследований фонетики селькупских диалектов).
Но в предшествующих работах, в первую очередь, обследовалась длительность гласных в разных диалектах. Этому вопросу будет посвящена II часть статьи, в которой мы рассмотрим более ранние исследования подробнее.
В настоящее время нам доступны аудиозаписи трех южных и центральных селькупских диалектов:
нарымского, кетского и среднеобского. Нарымский и кетский словари доступны по адресу lingvodoc.ispras.ru, среднеобский словарь в настоящее время создается на основе архивных записей Новосибирского государственного университета под руководством И. А. Селютиной.
В настоящей I части статьи будут рассмотрены данные нарымского и — менее подробно — кетского
диалектов, релевантные для уточнения качества праязыковых гласных, а во II части — данные среднеобского диалекта, которые важны для обоснования количественного противопоставления праселькупских фонем.
Кроме того, в I части приводятся результаты транскрипции нарымского диалекта, сделанной с учетом данных фонетической программы Praat, и ее сравнения со среднетазовскими данными по словарю
[Helimski 2007].
Материал, на котором базируется статья, был собран Н. Л. Федотовой в 2009—2010 гг. в поселке
Парабель от двух носителей нарымского диалекта селькупского языка — Ирины Анатольевны Коробейниковой и Якова Яковлевича Мартынова. В 2009 г. от обоих носителей был собран словник исконной
лексики (около 400 слов) и, насколько было возможно, несколько парадигм, которые они вспоминали с
трудом. В 2010 г. от И. А. Коробейниковой, которая владеет языком несколько лучше, чем Я. Я. Мартынов, был записан полный словарь, включающий около 2000 лексем.
Позднее материал был нарезан Н. Л. Федотовой на отдельные словоформы, Н. В. Дубровская сделала первичную транскрипцию, Р. И. Идрисов провел обработку языковых данных в фонетической программе Praat, после чего Ю. В. Норманская сделала корретировку транскрипции и объединила материал
по словообразовательным гнездам.
Ниже приводятся таблица соответствий и полный список корней, на основании которых она составлена. Для каждого корня имеется в среднем от 3 до 5 словообразовательных производных, но они не включены в статью для экономии места. Полный материал словаря доступен по адресу lingvodoc.ispras.ru 2.
2
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ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)

Уточнение праселькупской реконструкции гласных первого слога

99

Мы также постарались во всех случаях привести параллели для рассматриваемых слов из словарей
[Alatalo 2004; Janhunen 1977]. Следует сказать, что отличия предложенной нами реконструкции от типов
основ, приведенных в заголовках словарных статей Я. Алатало, носят в ряде случаев систематический
характер, но в нескольких словах, как нам представляется, эти отличия связаны с неточностями в записях авторов, чьи данные собраны в словаре [Alatalo 2004].
Остановимся на систематических различиях:
1) одно из основных различий касается отражения долгих гласных. Следует отметить, что в этом вопросе реконструкция, предлагаемая в настоящей статье, не носит законченного характера. Это связано с
тем, что фонологическая долгота гласных в нарымском диалекте отсутствует. Поэтому на основании
парного сравнения среднетазовских данных и нарымского диалекта праселькупскую долготу реконструировать не удается.
Во II части статьи будет проведено сравнение данных среднеобского диалекта и среднетазовского
словаря Е. А. Хелимского, которое позволит надежно верифицировать гипотезу о праселькупском противопоставлении долгих и кратких гласных. В настоящее время на основании сравнения данных из словарей [Alatalo 2004; Helimski 2007] это сделать сложно, поскольку приведенные в них северные
(у Е. А. Хелимского) и южные и центральные данные (у Я. Алатало) зачастую противоречат друг другу.
Приведем несколько примеров (таз. цитируется по [Helimski 2007], Сельк. — по [Alatalo 2004]):
таз. quralti̮ qo [CEОИ] | ‘заставить, приказать; назначить’— Сельк. k͔ ūralčəтаз. qunti̮ qo [EО] |‘умирать, тяжело болеть’— Сельк. k͔ ū- < ПС *kåə- < ПУ *kola
таз. qomtä [C qōmtä; МDEОИ] |‘деньги’— Сельк. k,ōmtä
таз. qōri̮ [CХсИ] |‘муксун’— Сельк. k͔ ōr(ə) (кам. k͔ uro)
таз. tεnti̮ qo [C tε̄nti̮ qo; МEО] |‘рассказывать’ (тур.) — Сельк. čēnču (кам. tʽenш).
Дальнейшие примеры таких несоответствий можно найти ниже. Таким образом, на данный момент
часто не вполне ясно, какому словарю следует доверять относительно правильной фиксации селькупской долготы. Мы надеемся, что анализ архивных материалов среднеобского диалекта позволит прояснить вопрос.
2) При указании гласных первого слога основы [Alatalo 2004] не всегда отмечаются те различия, которые были выявлены Е. А. Хелимским для среднетазовского диалекта. Например, в этом диалекте выделяют две фонемы — ε и е, — которые имеют разные соответствия в нарымском и среднеобском диалектах, а потому должны быть реконструированы для праселькупского. Я. Алатало в своих типах основ
восстаналивает лишь фонему е.
3) В ряде случаев для праселькупского языка представляется необходимым реконструировать особую фонему на основании особой рефлексации в нарымском диалекте и внешних соответствий в других
самодийских языках. Это, например, два ряда соответствий:
таз. ü, нар. ö vs. таз. ü, нар. ü
Как можно видеть из материала, приведенного ниже, в тех случаях, когда в нарымском диалекте ö
соответствует таз. ü, в других самодийских языках присутствует дифтонг, поэтому для этих рядов соответствий следует реконструировать различные праселькупские фонемы.
Несистемные отличия предлагаемой реконструкции от типов основ по [Alatalo 2004] отмечены ниже
при разборе конкретных слов.
Таблица 1
Праселькупская реконструкция на основании сравнения данных
среднетазовского диалекта по [Helimski 2007] и полевых данных по нарымскому диалекту
1. ПСельк. *a > таз., нар. a
2. ПСельк. *å > таз. ɔ̄, нар. a
3. ПСельк. *o > таз. o, нар. ɔ
4. ПСельк. *u > таз., нар. u
5. ПСельк. *uǝ > таз. e̮ , нар. vε 3
6. ПСельк. *ɘ > таз. e̮ , нар. e
7. ПСельк. *e̮ > таз. e̮ , нар. a
ударения повелительного наклонения глаголов в тазовском диалекте по архивным записям Е. А. Хелимского.
На основании этого сравнения в [Норманская 2014] была предложена гипотеза о праселькупском разноместном
ударении.
3
Здесь и далее в таблице полужирным шрифтом выделены случаи, когда одна тазовская фонема имеет разные
соответствия в нарымском диалекте.
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8. ПСельк. *ε > таз., нар. ε
9. ПСельк. *ä > таз. e, нар. a
10. ПСельк. *e > таз., нар. e
11. ПСельк. *üə > таз. ö, нар. vε
12. ПСельк. ö > таз., нар. ö
13. ПСельк. *y > таз. ü, нар. ö
14. ПСельк. *ü > таз., нар. ü
15. ПСельк. *i > таз. i, нар. i, ε
16. ПСельк. *i͔ > таз. i͔ , нар. i, ε[17. ПСельк*ï > таз. i͔ , нар. ɨ] 4
18. ПСельк. *ɨ > таз., нар. ɨ

Примеры
1. ПСельк. *a > таз., нар. a (< ПС *ə̑)
1) таз. qaj, (Тур.) qɔ̄j [CМEОИ] | ‘что, (редко) кто; что-либо; что за; ли; что ли, вроде’ — нар. kajl ‘какой’ < Сельк. k͔ aji 5
2) таз. qati̮ [CМDEОИ] | ‘ноготь; коготь; копыто; крюк’ — нар. kad ‘ноготь’ < Сельк. k͔ atə < ПС
̑
*kətå 6 < ПУ *künče
3) таз. qari̮ [CEОИ] | ‘утро’ — нар. kart ‘утро, утром’ < Сельк. k͔ arə (ср. кам. k’arəлd'εn, k͔ ’orod'on
‘утро’) 7
4) таз. qara(t) topi̮ r [CОИ] | ‘клюква’ — нар. karat ʨɔ́bɨr ‘клюква’ (досл. ‘журавлиная ягода’) < Сельк.
k͔ ara < ПС *kə̑rə̑- (?*kə̑rə̑jə̑j) < ПУ *karke (*kurke)
5) таз. qapti̮ qo [CМDEОИ] | ‘погасить; гаснуть’ — нар. kaptɛgú ‘потушить, погаснуть’ < Сельк. k͔ aptə
< ПС *kə̑ptå- < ПУ *kupsa
6) таз. qapcä ~ qapi̮ cä [CEО] | ‘потом, позже’ — нар. kaʨέ ‘потом’ < Сельк. k͔ apəjä
7) таз. qanti̮ qo [ОИ] | ‘замерзнуть’ — нар. kadέtɛgu ‘заморозить’ < Сельк. k͔ antə < ПС *kə̑ntз- <
ПУ *konta 8
8) таз. qanti̮ [E] | ‘сани, нарта’ — нар. kanʥ ‘нарты’ < Сельк. k͔ ančə < ПС *kə̑nсə̑9) таз. karrä | ‘вниз’ — нар. kar'έ ‘вниз, под гору, на гору, к реке, на берег, на очаг, в огонь’ < Сельк. k͔ arä
10) таз. karal’mo [C] | ‘землянка’ — нар. karamɔ́ ‘карамо (землянка)’ < Сельк. kara-mo
11) таз. jari̮ ŋ3 ~ BT тж. n’ari̮ ŋ3 [EОH] | ‘другой’ — нар. arq ‘другой’ < Сельк. ńā- ~ ja12) таз. atäli̮ qo [О] | ‘показаться, завиднеться’ — нар. adəgú ‘показаться, виднеться’ < Сельк. atu- <
ПС *ə̑tə̑13) таз. apti̮ [CМDEОИ] | ‘запах, аромат; вкус (как положительное свойство пищи)’ — нар. apt ‘запах’ < Сельк. aptə < ПС *ə̑ptə̑- < ПУ *ipV ~ *ipV-sV ~ *ipV-śV
14) таз. apsti̮ qo [CE; D apsi̮ ti̮ -; ОИ] | ‘накормить; зарядить, заправить’ — нар. avɨrgú ‘есть, кушать’ <
Сельк. am- < ПС *ə̑m- < ПУ *amta15) таз. anti̮ [CМDEОИ] | ‘челнок, лодка-долбленка («ветка»)’ — нар. and/t ‘обласок, лодка’ < Сельк.
antu < ПС *ə̑ntə̑j
16) таз. alako ~ BT alaka [МEОИ] | ‘лодка’ — нар. alagɔ́ ‘крытая лодка’ < Сельк. alako (см. тунг. параллели в [ТМС: 460])
17) таз. salti̮ ~ (редко) sɔ̄lti̮ [CМDEОИ] | ‘пень, обломанный остов дерева’ — нар. χal(')ʥ ‘столб, пень’
< Сельк. salə < ПС *sə̑lcə̑- < ПУ *śolče
18) таз. saji̮ [CМDEОИ] | ‘глаз, глаза; зрение’ — нар. χaj ‘глаз, глаза’ < Сельк. saji < ПС *sə̑jmå19) таз. taqqoš ~ taqqaš ~ tɔ̄qqoš ~ tɔ̄qqaš [CМEОИ] | ‘подстилка, постель из оленьих шкур’ — нар.
ʨákɔʃ ‘постель, матрас, одеяло’
4

Здесь и ниже в квадратные скобки взяты соответствия, которые представляются не вполне надежным для реконструкции особой фонемы в связи с небольшим количеством примеров и неоднозначными внешними соответствиями.
5
Здесь и далее Сельк. форма приводится по словарю [Alaltalo 2004]; в ряде случаев она отличается от реконструкции гласных первого слога, предлагаемой в настоящей статье.
6
Здесь и далее ПС форма приводится по словарю [Janhunen 1977].
7
Здесь и далее этимологии селькупских слов приводятся по словарю [Alatalo 2004]. В рамках настоящей статьи не ставится цели проанализировать их достоверность.
8
Здесь и далее ПУ форма приводится по словарю [UEW].
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20) таз. qatqi̮ [CgDHХсХк] | ‘дым; (Хс, Хк) туман’ — нар. káʃkɨl ‘дымный’ < Сельк. k͔ ačk͔ u < ПУ *kačkV
21) таз. qam1 [СМDEОИ] | ‘холст; полог’ — нар. kab ‘полог (защита от мошек и комаров, из марли)’
< Сельк. k͔ am
22) таз. qal’ porqi̮ ~ qami̮ l’ porqi̮ [CМEОИ] | ‘рубашка, платье’ — нар. kabɔ́rg ‘рубашка, платье’ <
Сельк. k͔ am
23) таз. qaŋar [СМE] | ‘верша (плетеная ловушка для рыбы в запоре)’ — нар. kar ‘морда (ловушка для
рыбы)’
24) таз. qatamī͔ qo ~ qatami͔ l’ci̮ qo [EО] | ‘чему случиться’ — нар. katá:vəgu ‘случиться’ < ПС *kə̑t1ə̑25) таз. qaqli̮ [СМEОИ] | ‘нарта, сани’ — нар. kavəl ‘сани-кошовка (плетеные из прутьев)’ < Сельк.
k͔ aŋlə (< Тю kaŋly [Räsänen 1969: 232a])
26) таз. laŋa [CМDEОИ] | ‘язь’ — нар. la ‘язь’ < Сельк. laŋa (ср. в.-нем. raŋku-)
27) таз. lapi̮ [CМ; D тж. lāpi̮ ; EО; Хк тж. lāpi̮ ; И] | ‘весло’ — нар. lab ‘весло, лопата’ < Сельк. lapu <
ПС *lə̑pз < ПУ *lapa
28) таз. lappo ~ lappa [МEHИ] | ‘лопата’ — нар. lapá ‘лопата’ < Сельк. lappa
29) таз. lata ~ latta [CgМDE] | ‘черкан (самострельная деревянная ловушка, ставится особенно на
горностаев, белок)’ — нар. ladá ‘черкан’ < Сельк. lata
30) таз. laka (Du. lakāqi͔ ~ lakǟqi͔ ) [CМDEОИ] | ‘кусок, штука; ком, кучка’ — нар. lagá ‘кусок, крупинка’ < Cельк. laka < ПС *lə̑kå
31) таз. laqi̮ rqo ~ laqi̮ ri̮ qo [CМDEОHИ] | ‘двигать, трогать, шевелить, шатать, раскачивать, качать, кивать’ — нар. lagɛrgú ‘потрогать, пошевелить’ < Сельк. lak͔ ə < ПС *lə̑kз32) таз. lattar [CМDEО] | ‘покойник, труп; (BT тж.) черт’ — нар. latár ‘черт’ < Сельк. lattar
33) таз. laqi̮ qo [О] | ‘хохотать’ — нар. lakvátpugu ‘смеяться’ < Сельк. lak͔ ə- ~ rak͔ ə- < ПС *lə̑kə̑34) таз. malaqo [CEО] | ‘грызть’ — нар. malálgu ‘сгрызть, обглодать’ < Сельк. mala- < ПС *mə̑lə̑35) таз. man2, (Тур.) man3 [CМDEОИ] | ‘я, мой’ — нар. man ‘мой’ < Сельк. man < ПС *mə̑n < ПУ *mE
36) таз. mani̮ [CDО] | ‘penis’ — нар. man ‘мужской половой орган’ < Сельк. manə < ПС *mə̑nå < ПУ
*muna
37) таз. manti̮ qo [МDEО] | ‘взглянуть, посмотреть’ — нар. manʨɔ́lgu ‘взглянуть’ < Сельк. mančə- <
ПС *mə̑nсз38) таз. matti̮ qo [О] | ‘резать, рубить, пилить, кроить’ — нар. maʥəgú ‘отрезать, пораниться, порезать’
< Сельк. mačə- < ПС *mə̑сå39) таз. n’ari̮ [CМDEОИ] | ‘тундра; (ВТ) болото’ — нар. n'ar ‘болото’ < Сельк. ńarə40) таз. na [CМE; D nā; ОИ] | ‘этот, тот’ — нар. na ‘этот, эта, это’ < Сельк. na < ПС *nз
41) таз. narku [D] | ‘барсук’ — нар. nark ‘барсук’ < Сельк. narku
42) таз. nanti̮ qo [E] | ‘потереть друг о друга; на-, c-, вытереть, намазать’ — нар. natkɨlgú ‘вытереть, натереть, стереть, протереть, смолоть’ < Сельк. *nat < ПС *nə̑t < ПУ *nusV (*nušV)
43) таз. nɔ̄qqalqo ~ naqqalqo [EО] | ‘вздремнуть, задремать’ — нар. nágalgu ‘дремать’ < Сельк. nāk͔ əl44) таз. paqi̮ lqo ~ paqqi̮ lqo [CEH] | ‘выкопать, выковырять, отколоть / выдрать кусок, сделать углубление, сделать вырез, выдолбить, вырезать (метку в ухе оленя)’ — нар. pakɨlgú ‘копать’ < Сельк. *pak͔ 45) таз. parki̮ qo [О] | ‘выжимать; стирать; доить; сморкаться’ — нар. pargl'έʃpugu ‘доить’ < Сельк. *par46) таз. pari̮ n’i̮ ti̮ l’ [CО] | ‘горький’ — нар. parídəl ‘горький’ < Сельк. *parińi- < ПС *pə̑rå47) таз. passaiqo ~ passε̄qo ~ passε̄ci̮ qo [CМDEОИ] | ‘лопнуть; треснуть, расколоться; взорваться; выстрелить (о ружье)’ — нар. pas(s)έʥəgu ‘треснуть, расколоть, разбить’ < Сельк. pasi < ПС *pə̑sə̑
48) таз. parqo [CD] | ‘свить, сплести’ — нар. pá:rgu ‘сплести две косы’ < Сельк. par- (< paṇər-) <
ПС *pə̑n49) таз. paräŋ3 [CМDEО] | ‘пешня’ — нар. párɨk ‘пешня’
50) таз. patqo [EОИ] | ‘заходить (о светиле); залезать, попадать (внутрь), погружаться, увязать, нырять’ — нар. pátku ‘зайти (о солнце)’ < Сельк. pat- < ПС *pə̑t
51) таз. paŋi̮ [CМDEОИ] | ‘нож’ — нар. páɨ ‘нож’ < Сельк. paŋə
52) таз. qati̮ qo [CE] | ‘куда деться’ — нар. kadɨbɔ́lgu ‘деть’ < Сельк. k͔ atu- < ПС *kə̑tə̑53) таз. qali̮ qo [СEОИ] | ‘остаться, отстать’ — нар. kalɨgú ‘остаться’ < Сельк. k͔ ali- (< Тю *kāl[Räsänen 1969: 224a])
54) таз. qamti̮ qo [СМEОИ] | ‘налить, насы́пать’ — нар. qamʥəgú ‘пролить, налить, наливать’ <
Сельк. *k͔ am- < ПС *kə̑mсå55) таз. qapi̮ ri̮ (m)pi̮ l’ [CОИ] | ‘жирный (о человеке или животном)’ — нар. kábɨrbəl ‘толстый, жирный’
҅ ̥ bə̑l'a˙m)
< Сельк. k͔ apə (кам. k˱ɒ
56) таз. tapi̮ rqo [CEО] | ‘взбрыкивать, лягать, пинать’ — нар. tabətəgú ‘лягаться’ < Сельк. *tap57) таз. takolī͔ qo ~ takalī͔ qo ~ takk- | ‘собраться’ — нар. takəlgú ‘собрать’ ’ < Сельк. *tak͔ < ПС *tə̑kISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)
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58) таз. tal’ci̮ [CМИ] | ‘хвост’ — нар. tal'ʥ' ‘хвост’ < Сельк. *talću < ПС *t1åjwå (сравнение с сельк.
предложено в [Alatalo 2004]).
59) таз. tapcēli̮ [МEОИ] | ‘сегодня’ — нар. tapʨ'έl ‘сегодня’ < Сельк. tam < ПС tə̑(-)
60) таз. tar (tari̮ -) [CМEОИ] | ‘шерсть, мех; волосы (не на голове у человека); оперение, пух’ —
нар. tar ‘мех, шерсть’ < Сельк. tar < ПС *tə̑r
61) таз. tari̮ mpi̮ qo [CEОИ] | ‘дрожать, трястись’ — нар. targvátpugu ‘трястись от страха’ < Сельк.
tar(rə)62) таз. tan2, (Тур.) tan3 [CМEОИ] | ‘ты, твой’ — нар. tat ‘ты’ < Сельк. tan < ПС *tə̑n < ПУ *tE
63) таз. palqaŋ3 [C palqoŋ; DEОИ] | ‘морошка’ — нар. palgɔ́ ‘морошка’ < Сельк. palək͔ oŋ
64) таз. tatti̮ qo [EОH] | ‘носить, приносить, возить, привозить’ — нар. tádərgu ‘нести, везти, тащить’ <
Сельк. tat- < ПС *tə̑- < ПУ *toɣe
65) таз. taŋi̮ [CМEОИ] | ‘лето’ — нар. táɨ ‘лето’ < Сельк. *taŋə < ПС *tə̑ŋ < ПУ *suŋe
66) таз. šapi̮ ŋ3 [МE] | ‘удочка, рыболовный крючок; (Тур.) удочка’ — нар. ʃabɨʹk ‘рыболовный крючок, удочка’ < Сельк. śapək͔ (~ śapəŋ?)
67) таз. capti̮ [CМDEОИ] | ‘роса, туман’ — нар. ʨ'apt ‘роса, иней’ < Сельк. ćaptu < ПС *jə̑ptå <
ПУ *ĺupša
68) таз. captä [МDEОИ] | ‘сказка’ — нар. ʨ'aptέ ‘сказка’ < Сельк. ćaptä < ПС *jə̑ptə̑ < ПУ *jukta69) таз. carä [DEОH] | ‘подобно, как (в метафорических сравнениях; послелог, присоединяемый к локативной адъективной форме)’ — нар. ʨ'ar'έ ‘наподобие’ < Сельк. ćar
70) таз. cari̮ m3 ~ cɔ̄ri̮ m3 [CМDО] | ‘толстый (о предметах)’ — нар. ʨ'arm ‘толстый’ < Сельк. ćarə <
ПС *jə̑rə̑
71) таз. n’aŋi̮ ~ n’aŋi̮ l’ | ‘голый’ — нар. n'al ‘голый’ < Сельк. *ńaŋə < ПС *ńäŋə
Во всех вышеприведенных случаях наша реконструкция и гласный в селькупских основах по
Я. Алатало совпадают, но в трех случаях ниже у Я. Алатало приводится ā. Рассмотрим эти случаи:
72) таз. ál’ci̮ qo [CМDEОИ] | ‘упасть; выпасть, случиться; попасть, оказаться где-л.’ — нар. ál'ʨəgu
‘упасть, провалиться’ < Сельк. ālćəПо данным [Alatalo 2004], в ряде случаев присутствует долгота в тымских формах. Но интересно отметить, что там же приводится и ряд форм с а̀ и а в первом слоге, то есть без долготы, иногда с грависом. Это показывает, что и в тымском диалекте, по архивным записям, долгота первого гласного в этом
слове не была постоянной. В [Alatalo 2004] также указано, что в тазовском диалекте долгота гласного
первого слога отсутствует.
73) таз. takki̮ [CEО] | ‘вниз (по течению реки), в низовья; на север, (ВТ) на запад’ — нар. tak ‘север,
низовье реки’ < Сельк. tāk < ПС *t1ə̑kä
В этом слове по [Alatalo 2004] в большинстве падежей зафиксированы формы с кратким гласным: в
номинативе, субстантиве в диалектах представлены только формы с кратким гласным. В дативе, локативе, локативе-аблативе представлены формы как с кратким, так и с долгим гласным, при этом количественно форм с кратким гласным больше, и только в аблативе представлена одна форма с долгим гласным.
Интересно, что все формы с долготой отмечены только в среднекетском диалекте, во всех остальных
диалектах из разных групп зафиксированы только формы с кратким гласным.
74) таз. satti̮ qo [О] | ‘кусать, кусаться, быть кусачим’ — нар. χáʥəgu ‘кусать, откусить, укусить, ужалить’ < Сельк. sāčə- < ПС *säcВ этом слове присутствуют формы как с долгим, так и с кратким гласным первого слога. Формы с
долгим гласным представлены в тымском и верхне- и среднекетском диалектах, а формы с кратким —
в тымском, среднекетском и диалекте Чая.
В трех лексемах в [Alatalo 2004] приводятся гласные в основах, отличающиеся от нашей реконструкции не только по долготе, но и по качеству. Рассмотрим эти случаи.
76) таз. aral’mo | ‘прорубь’ — нар. aramɔ́ ‘прорубь’ < Сельк. e̬ ra(l')mo ~ e̬ rə(l')mo < ПС *erВ этом слове практически во всех селькупских диалектах (в тазовском, тымском, Чая) по словарю
[Alatalo 2004] гласный первого слога — а, и только в среднекетских записях, собранных самим автором
словаря, указан e̬ / e, который Я. Алатало и указывает в основе, приведенной в заголовке словарной статьи. Среднетазовские и нарымские данные, собранные Е. А. Хелимским и нами, не дают для этого оснований, равно как и архивные записи других ученых, приведенные в [Alatalo 2004].
77) таз. ara [CEО] | ‘осень’ — нар. ará ‘осень’ < Сельк. *e̮ ra < ПС *e̮ rə̑jə̑j < ПУ *ärV
Ситуация в этом слове с гласными такая же, как в предыдущем случае. В всех диалектах (тымском,
Чая, васюганском) по архивным записям представлено а в первом слоге, а в среднекетских, по записям
Я. Алатало, — e̬ , которое и выведено в тип основы. Следует отметить, что и ПС реконструкция анлаутISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)
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ного *e̮ не вполне надежна, поскольку она базируется исключительно на ненецком материале и имеет
противоречия не только в селькупском, но и в маторском языке (мат. örö(h) ҅осень’ [Helismki 1997: 330]).
78) таз. kanaŋ3 [CМDEОИ] | ‘собака’ — нар. qanáq ‘собака’ < Сельк. *ke̮ naŋ < ПС *we̮ n
Ситуация с этим словом аналогична описанной выше. По [Alatalo 2004] во всех диалектах по архивным записям (тымском, васюганском, Чая, обском, среднекетском в записях Доннера, тазовском) в первом слоге указан гласный а; в среднекетском по записям Я. Алатало — e̬ , которое и выведено в тип основы. Как уже было сказано выше, анализ полевых данных Е. А. Хелимского и наших подтверждает гипотезу об а в первом слоге. Представляется целесообразным проанализировать записи Я. Алатало в фонетической программе с целью определения формантной структуры гласного в этих словах и ее сравнения с гласными а и e̬ в других лексемах. Представляется, что в случаях спорной транскрипции именно
такой объективный анализ может дать окончательный ответ, действительно ли в среднекетском произошло изменение праселькупского гласного *а > e̬ . Реконструкция же *а в этих лексемах выглядит надежной, потому что она подтверждается абсолютным большинством данных по всем селькупским диалектам.
2. Псельк. *å > таз. ɔ̄, нар. a (< ПС *ä, *ə̑j) 9
1) таз. ɔ̄́mti̮ qo [CDEОИ] | ‘сидеть; стоять (о предмете); проживать, жить оседло (не кочуя)’ —
нар. ámdəgu ‘сидеть, стоять (о предметах)’ < Сельк. āmti- < ПС *åmtə̑ vs. *ämtз < ПУ *amV2) таз. ɔ̄ŋki̮ [CМDОИ] | ‘сон (состояние)’ — нар. áng ‘сон’ < Сельк. āŋku < ПС *eŋwå
3) таз. ɔ̄qqi̮ ~ aqqi̮ [ОИ] | ‘вытянутое проточное озеро’ — нар. áqqa ‘протока, большое длинное озеро’
4) таз. ɔ̄ntalqo [CEHИ] | ‘обрадоваться’ — нар. andə́lʥəgu ‘обрадовать’ < Сельк. āntə5) таз. ɔ̄mtalqo [О] | ‘боднуть’ — нар. ámʥəlgu ‘забодать’ < Сельк. āmtal- < ПС *ämtə̑ < ПУ *aŋtV (*oŋtV)
6) таз. qɔ̄ŋ3 [О] | ‘гром’ — нар. kannɔ́p ‘гроза, гром, молния (досл. гром небесный)’ < Сельк. k͔ āŋ <
ПС *kə̑jŋ
7) таз. qɔ̄si̮ ra ~ qɔ̄si̮ rä [CМEО] | ‘кедровка’ — нар. kázara ‘ кедровка’ < Сельк. k͔ āsər < ПС *käså
8) таз. qɔ̄pi̮ qo [И] | ‘тесать’ — нар. kabálgu ‘обтесать’ < Сельк. k͔ āpə < ПС *käpə̑9) таз. qɔ̄mi̮ ca ~ qɔ̄mi̮ cal’ [СМDEОИ] | ‘короткий’ — нар. ká:vga ‘короткий’ < Сельк. k͔ āmə < ПС *kə̑jm
10) таз. qɔ̄malqo [CEО] | ‘обнять; взять в охапку’ — нар. kávəlgu ‘обнять’ < Сельк. k͔ āmal- <
ПС *kämå vs. *kemå < ПУ *komV(rV)
11) таз. kɔ̄nsan3 ~ kɔ̄ntsan3 ~ kansan3 [CМDEО] | ‘трубка’ — нар. kanʥ ‘курительная трубка’ < Сельк.
kaŋsa (< Тю kaŋza [Räsänen 1969: 232b])
12) таз. (iš)kɔ̄ša ~ (iš)qɔ̄ša [DEH] | ‘сорока’ — нар. qá:ʑa ‘сорока’ < Сельк. k͔ āśa
13) таз. ɔ̄ŋ3 [CМDEОИ] | ‘рот; устье; отверстие’ — нар. a:núg ‘губа’ < Сельк. āŋ < ПС *äŋ < ПУ *aŋe
14) таз. sɔ̄tti̮ [CМDОИ] | ‘крапива; конопля’ — нар. χaʨ ‘конопля’ < Сельк. sāčču
15) таз. sɔ̄ri̮ qo [CМDEОИ] | ‘завязать, связать, привязать; повязать (платок); (редко) запрячь’ — нар.
χartkú ‘привязать’ < Сельк. sārə- < ПС *särə̑- < ПУ *śalV (U *śaδa, Ug. *salV)
16) таз. sɔ̄nti̮ rqo [CМDEОИ] | ‘играть’ — нар. χánʥərtɛ ‘игра’ < Сельк. sānə < ПС *sänə̑17) таз. qɔ̄n’i̮ (saji̮ t qɔ̄n’i̮ ) [CМHХс] | ‘слеза’ — нар. χajtkáj ‘слеза, слёзы’ < Сельк. k͔ āńi < ПС *kə̑ńə̑ vs.
*kə̑jnə̑ < ПУ *küńe(-lV)
18) таз. qɔ̄t1 [CDEОИ] | ‘лоб’ — нар. kat ‘лоб’ < Сельк. k͔ āt < ПС *kät
19) таз. mɔ̄ [CМDОИ] | ‘утка-крохаль (И гага)’ — нар. ma ‘утка-крохаль (большая белая утка)’ <
Сельк. mā (кам. ma)
20) таз. mɔ̄t1 [CМDEОИ] | ‘чум, дом’ — нар. mat ‘дом, домой’ < Сельк. māt < ПС *mät < ПУ *mättV
(*mVttV)
21) таз. mɔ̄ti̮ r [CDEОH] | ‘богатырь, предводитель отряда воинов’ — нар. matúr ‘богатырь’ < Сельк.
māt (< Тю mātur [Räsänen 1969: 331, 65])
22) таз. mɔ̄ti̮ rqo [CМDEОИ] | ‘просить’ — нар. mádərgu ‘выпросить, просить’ < Сельк. mātər- <
ПС *mätə̑jr
23) таз. nɔ̄nti̮ [CDEО] | ‘живот, брюхо; изгиб дерева, крень (твердая древесина, образующаяся у некоторых пород на изгибе)’ — нар. nanʥ ‘живот у беременной женщины’ < Сельк. nānčə < ПС *äncə̑ ~
*näncə̑
24) таз. nɔ̄ki̮ r ~ nɔ̄r [CgDМEОИ] | ‘три’ — нар. nágur ‘три’ < Сельк. nākur < ПС *näkə̑r
25) таз. pɔ̄ri̮ [CМEО] | ‘верх, верхушка, вершина; верховья; крыша; макушка; голова (верхняя часть
под волосами); полнота’ — нар. par ‘верх, поверхность, макушка, верхушка, вершина’ < Сельк. pār
9

Здесь и далее в качестве ПС этимонов указываются только те, которые встретились три раза или более в рассматриваемых примерах.
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26) таз. pɔ̄rti̮ qo [МИ; H] | ‘опалить, обжечь’ — нар. parʨəgú ‘разжечь, зажечь’ < Сельк. parčə <
ПС *pə̑rå
27) таз. pɔ̄ralqo [CDОH] | ‘вернуться, возвратиться’ — нар. pá:rɛlgu ‘повернуть, повернуться, вернуть’ < Сельк. pāral- (кам. p˙å̄ r’-)
28) таз. qɔ̄n’äqo [CО] | ‘прикрыть, накрыть’ — нар. kájɛgu ‘накрывать, прикрывать, закрыть, накрыть’
< Сельк. k͔ āńə- < ПС *kə̑ńз
29) таз. tɔ̄mmi̮ [CEH] | ‘на юг, (C) вверх по течению’ — нар. tam ‘вверх по реке’
30) таз. tɔ̄qqi̮ qo [МEОИ] | ‘погнать, перегнать (оленей, скот); выгнать, прогнать’ — нар. tákəlgu
‘гнать, выгнать, прогнать’ < Сельк. čokku31) таз. tɔ̄ri̮ qo ~ tɔ̄rqo [CEHХс] | ‘разделить’ — нар. tárgu ‘поделить, обменять’ < Сельк. tār- < ПС
*tär- ~ *tärə32) таз. ɔ̄tä ~ Тур. ǟtä [CМEОИ] | ‘олень (северный); домашний олень’ — нар. áʃtɛ ‘олень’ < Сельк.
āćətä / ȃtä
33) таз. cɔ̄pi̮ [CМDEОИ] | ‘лист (растения); табак, курево’ — нар. ʨ'ab ‘лист’ < Сельк. ćāpə < ПС *jäpä
34) таз. cɔ̄ti̮ qo [CМDEОИ] | ‘зажечь, затопить (печь)’ — нар. ʨ'ádəgu ‘зажечь, развести (костер), поджечь’ < Сельк. ćātə
3. ПСельк. *o > таз. o, нар. ɔ (< ПС *o, *ə̑, *å)
1) таз. qoš(i̮ )-: | ‘плохо’ — нар. kɔ'ʃtəl ‘плохой’ < Сельк. k͔ ośə- < ПС *wə̑j vs. *woj
2) таз. qottä [CМEО] | ‘навзничь, на спину (упасть), на спине (лежать)’ — нар. kɔtέ ‘наверх, на гору,
наоборот, навзничь, на спину’ < Сельк. k͔ ottä (кам. k͔ u͕ ʼd̀ 'žė)
3) таз. qori̮ [CМEО; Хк qori̮ ~ qōri̮ ; И] | ‘олень-самец; самец’ — нар. kɔr ‘самец’ < Сельк. k͔ orə- < ПС
*korå < ПУ *kojra
4) таз. kol’ca [СМE] | ‘долг’ — нар. kɔl'ʥ'á ‘долг’ < Сельк. kolća
5) таз. sompi̮ la [CgМDEОИ] | ‘пять’ — нар. χɔmbláʥəl ‘пятый’ < Сельк. sompəlaŋk͔ ə ~ sompəläŋk͔ ə <
ПС *sə̑mpə̑
6) таз. soqi̮ n’ci̮ qo ~ sōqi̮ n’ci̮ qo [CEОHИ] | ‘спрашивать, спросить, просить, попросить’ — нар.
χɔgənʥ'έgu ‘спросить, переспросить’ < Сельк. sok͔ əj
7) таз. kol’alqo [E] | ‘вертеться’ — нар. kɔj'vátpəgu ‘крутиться, вертеться, кружиться, закружиться’ <
Сельк. kol'ə8) таз. qonti̮ qo [CМDEОИ] | ‘спать; уложить спать, лечь спать’ — нар. kɔndəgú ‘спать’ <
Сельк. k͔ ontə- < ПС *kontå
9) таз. qonti̮ qo [D] | ‘находить, обнаруживать; пытаться увидеть’ — нар. kɔnʥɛrgú ‘увидеть’ < Сельк.
k,o- < ПС *ko- < ПУ *koke
10) таз. kota [CМDEОИ] | ‘мешок (преим. ВТ, Тур.)’ — нар. kɔʑá ‘мешок, кисет’ < Сельк. koča
11) таз. kocci̮ ~ kocci̮ l’ [CМEОИ] | ‘много, многочисленный’ — нар. kɔʨ'έjε ‘много’ < Сельк. k͔ oććə- <
ПС *ot3kå (сравнение сельк. с ПС предложено в [Alatalo 2004])
12) таз. loqa [CМDEОИ] | ‘лисица’ — нар. lɔgá ‘лис(а)’ < Сельк. lok͔ a < ПС *lokз vs. nokå
13) таз. mō [CМDEОИ] | ‘ветка, сук’ — нар. mɔ'la ‘ветки, сухие ветки’ < Сельк. mō < ПС *mo
14) таз. qotqo [CDХс] | ‘кашлять’ — нар. kɔd ‘кашель’ < Сельк. k͔ ot < ПС *kot < ПУ *kuse
15) таз. ori̮ m2 ~ orri̮ m2 | ‘сильно; очень; ловкий, бойкий, шустрый; (И) смелый, отважный’ — нар.
ɔrúk ‘сильно, очень’ < Сельк. *or (мат. oròm)
16) таз. ompä [CDEОH; И ämpä] | ‘скоро (через очень непродолжительное время), вскоре’ — нар.
ɔmpí: ‘вдруг’ < Сельк. *ompo
17) таз. qōl’ [Cg] | ‘богатый’ < qoŋ3 (qō-) [CМEОИ] | ҅начальник; вождь, князец; король’ — нар. k͔ ɔ:l
‘богатый’ < Сельк. k͔ ōŋ (кам. k͔ 'oŋ̀)
19) таз. koti̮ l’ topi̮ r [DОИ] | ‘голубика’ — нар. kɔd ‘голубика’ < Сельк. kotə < ПС *wotз
20) таз. solaŋ3 [CМ; D sōlaŋ; EОИ] | ‘ложка’ — нар. χɔ́lak ‘ложка’ < Сельк. solaŋ
21) таз. soqqi̮ qo [CEОИ] | ‘ползти’ — нар. χɔkurgú ‘ползать, ползти’ < Сельк. sok,22) таз. torki̮ [CМEОИ] | ‘вместилище, емкость, сосуд, бутылка; посуда’ — нар. ʨɔrg ‘бутылка’ <
Сельк. čork,ə
23) таз. contōqi̮ n2 [CEОИ] | ‘посреди (где), во время’ — нар. ʨɔnʥɔ́gɨt ‘посреди, в середине (послелог)’ < Сельк. ćončə < ПС *joncå
24) таз. topi̮ r [CМEОИ] | ‘ягода, ягоды’ — нар. ʨɔ́bɨr ‘ягода’ < Сельк. čopər < ПУ *saptV-rV (*soptV-rV)
25) таз. kori̮ [МEОИ] | ‘глубокий ’ — нар. kɔr'έk ‘глубоко’ < Сельк. korə
26) таз. qolti̮ [CМEОИ] | ‘река (большая, впадающая в море); Таз; (Тур.) Енисей’ — нар. kɔld ‘река
Обь, большая река’ < Сельк. k͔ oləttu
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27) таз. qomtä [C qōmtä; МDEОИ] | ‘деньги’ — нар. kɔmdέ ‘деньги’ < Сельк. k,ōmtä
28) таз. qōri̮ [CХсИ] | ‘муксун’ — нар. kɔr ‘муксун’ < Сельк. k͔ ōr(ə) (кам. k͔ uro)
29) таз. qor(i̮ ) cunti̮ [М] | ‘жеребец’ — нар. kɔr ʨӧnd ‘жеребец, конь’ < Сельк. k͔ orə < ПС korå
30) таз. qorqi̮ [CМEОИ] | ‘медведь’ — нар. kɔrk ‘медведь’ < Сельк. k͔ ork͔ ə < ПС *wə̑rkə̑
31) таз. qori̮ mūni̮ [C] | ‘средний палец’ — нар. kɔr ‘средний палец руки’
32) таз. qōki̮ ti̮ l’ [ECО] | ‘глухой’ — нар. kɔ́gədəl ‘глухой, безухий’ < Сельк. kō
33) таз. qoŋki̮ r ~ koŋki̮ r [И] | ‘дупло’ — нар. kɔ́ngər ‘дупло’ < Сельк. koŋkər
34) таз. lōsi̮ [CМDEО] | ‘черт (в широком смысле: сверхъестественное существо, дух-хозяин, духпомощник шамана, злой дух; нелюдь, дьявол; идол, шайтан); (преим. ВТ) медведь’ — нар. lɔ ‘злой дух,
черт, леший’ < Сельк. lōsi
35) таз. lōsti̮ qo [CМО] | ‘окрестить, крестить (сов.)’ — нар. lɔ́dɛgu ‘креститься, покреститься’ <
Сельк. lōsi
36) таз. lōqä [CМDОИ] | ‘оса’ — нар. lɔg'έ ‘оса’ < Сельк. lō k,ä
37) таз. moqi̮ nä ~ mōnä ~ monä ~ mō [CМEОИ] | ‘назад, обратно; домой’ — нар. mɔgɔnέ ‘назад, обратно, домой’ < Сельк. mok,ənnä’ < Сельк. mok,ə < ПС *mə̑kå
38) mōtqo [CDEОИ] | ‘бить’ — нар. mɔ́tku ‘бить, побить, побить кулаками, драться’ < Сельк. *mō- <
ПС *mV < ПУ *mVŋV
39) таз. nōti̮ ŋ3 [CМDE] | ‘стерлядь’ — нар. nɔ'dɛt qaj ‘стерляжья уха’ < Сельк. nōtəŋ
40) таз. n’ōqo [CМDEОИ] | ‘гнать, догонять, гнаться за, следовать за, преследовать’ — нар. n'ɔ'dəgu
‘гнать’ < Сельк. *ńō- < ПС *ńo- < ПУ *ńoŋδa- (*ńowδa-)
41) таз. nopi̮ [CМDEОИ] | ‘рукавица’ — нар. nɔb ‘рукавица’ < Сельк. nopə < ПС *opå
42) таз. pō [CМDEОИ] | ‘дерево; палка; древесина, дрова; лес (древесина; лесистая местность)’ —
нар. pɔ ‘дерево, дрова’ < Сельк. pō < ПС *pä < ПУ *puwe
43) таз. poqqi̮ [CМDEОИ] | ‘сеть’ — нар. pɔq ‘сеть рыболовная’ < Сельк. poŋk,ə < ПС *poŋkå
44) таз. pō [CМDEОИ] | ‘год’ — нар. pɔt ‘год’ < Сельк. po < ПС *poə̑j
45) таз. pōši̮ [МHХкИ] | ‘белка-летяга’ — нар. puʃ // pɔʃ ‘белка-летяга’ < Сельк. pōśi < ПС pensə̑j ~
pons(з)46) таз. ponä [МEОИ] | ‘наружу, на улицу’ — нар. pɔ́nɛ ‘наружу, на улицу’ < Сельк. *pō- < ПС *piə
47) таз. porsi̮ [DEХкИ] | ‘порса (мука из сушеной рыбы)’ — нар. pɔ́rsa ‘порса, сушеная рыба, толченая рыба’ < Сельк. porsə (< эвенк. hорочо [ТМС: 333])
48) таз. tō [CМEО] | ‘прочь, от-, вы- (преверб)’ — нар. tɔ ‘прочь’ < Сельк. tō
49) таз. tō ~ BT tū [1Sg tom; МEОИ] | ‘озеро’ — нар. tu: // tɔ: ‘озеро’ < Сельк. to, Nom. tō ~ tū <
ПС *to < ПУ *towV
50) таз. topi̮ [CМEОИ] | ‘нога; лапа’ — нар. tɔb ‘нога’ < Сельк. topə < ПС *topå
51) таз. tol’ci̮ [CМEОИ] | ‘лыжи’ — нар. tɔl'ʥ' ‘лыжи, обшитые мехом’ < Сельк. tolćə
52) таз. tōqi̮ lqo | ‘сосчитать, прочитать’ — нар. tɔ́gɔlʥəgu ‘сосчитать’ < Сельк. tōk,əlčə < ПС *t1okə̑
53) таз. tōrqo [C] | ‘читать’ — нар. tɔ́rgu ‘читать, прочитать’ < Сельк. tōr- < Сельк. tō- (эвенк. танг-,
сравнение с ПС *t1okə̑, предложенное в [Alatalo 2004], кажется сомнительным)
54) таз. tokki̮ qo [О] | ‘зацепиться, застрять, воткнуться; отняться (о части тела)’ — нар. tukvátku ‘застрять // tɔkálʥəgu ‘воткнуть’ < Сельк. tokkə55) таз. ōqi̮ li̮ qo (ōk- ?) [C] | ‘привыкнуть, приучиться (елаб.)’ — нар. ɔgɔ́lgu ‘учиться’ < Сельк. *ōkəl< Тю
56) таз. oli̮ [CМDEОИ] | ‘голова’ — нар. ɔl ‘голова’ < Сельк. *olə < ПС *olə̑ < ПУ *alka
57) таз. ora [DEH] | ‘горсть’ — нар. ɔrá ‘горсть’ < Сельк. or58) таз. oraqo [CDEОИ] | ‘ловить, хватать; щупать’ — нар. ɔrálgu ‘схватить’ < Сельк. or59) таз. šōqi̮ r [CМDEОИ] | ‘печь, печка (железная), плита (BT, Тур.)’ — нар. ʃɔgɔ́r ‘русская печь, печь,
очаг’ < Сельк. śokor ~ śokər
60) таз. šori̮ ši̮ qo ~ sori̮ ši̮ qo [CМEОИ] | ‘стыдиться, стесняться (И стыдить)’ — нар. ʃɔrʃámbugu ‘стыдиться’ < Сельк. śorə < ПС *kerз
61) таз. qō [CDEОИ] | ‘уши, ухо’ — нар. kɔ ‘ухо’ < Сельк. kō < ПС *kåw < ПУ *kule
62) таз. kopti̮ [МDEОИ] | ‘постель, кровать; место’ — нар. qɔpt ‘кровать, место, постель’ < Сельк.
kōptə < ПС *wåt3wə̑
63) таз. porqi̮ [CМDEОИ] | ‘одежда’ — нар. pɔrg ‘пальто’ < Сельк. *pork͔ ə < ПС *pårkå < ТМ *bārga‘одеваться’ [ТМС 1, 73]
64) таз. on- [CМDEОИ] | ‘сам; свой’ — нар. ɔnʥ ‘он сам’ < Сельк. *on- < ПС *ånə
65) таз. ukki̮ r ~ okki̮ r | ‘один’ — нар. úkər ‘один’ // ɔkɨrní ‘всегда, одинаково’ < Сельк. okkər < ПС *o / *oə
ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)

106

Ю. В. НОРМАНСКАЯ

Исключения
1) таз. košar [CМEОИ] | ‘мамонт’ — нар. küʑár ‘мамонт, чудовище, обитающее в морских глубинах’
< Сельк. kośar
2) таз. n’orpalqo [CH] | ‘очистить от содержимого, выдавить (из кишок, тюбика и под.), (C) вытереть’ — нар. n'urbálgu ‘почистить, вычистить, почистить рыбу, вычистить’ < Сельк. ńorpə
3) таз. qōmpi̮ [CDEОИ] | ‘волна’ — нар. kumbi ‘волна’ < Сельк. k͔ ōmpə- < ПС *kåmpå < ПУ *kumpa
4) таз. n’oma [CМDEОИ] | ‘заяц’ — нар. n'ɛvá ‘заяц’ < Сельк. *ńoma < ПС *ńåmå < ПУ *ńoma(-lV)
5) таз. konti̮ [CМDEОИ] | ‘корень; (D) поплавковый шнур (из кедровых корней)’ — нар. kɔnʥ // kanʥ
‘корень’ < Сельк. končə < ПС *wåncз < ПУ *wačV ~ *wančV
4. ПCельк. *u > таз., нар. u (< ПС *u, *å)
1) таз. quralti̮ qo [CEОИ] | ‘заставить, приказать; назначить’ — нар. kurálʥəgu ‘заставить’ < Сельк.
k͔ ūralčə2) таз. qunti̮ qo [EО] | ‘умирать, тяжело болеть’ — нар. kúgu ‘умирать, погибать’ < Сельк. k͔ ū- <
ПС *kåə- < ПУ *kola
3) таз. qum [CМDEОИ] | ‘человек’ — нар. kup ‘человек’ < Сельк. k͔ um
4) таз. kuššaŋ2 [CgEО] | ‘сколько’ — нар. kuʃák ‘сколько 1’ / koʃák ‘сколько 2’ < Сельк. ku
5) таз. kuššan [CgМEО] | ‘когда’ — нар. kuʑát ta ‘когда-то’ < Сельк. ku
6) таз. ku [CgО] | ‘куда’ — нар. ku ‘куда (вопрос в парадигме — куда делся, деть)’ < Сельк. ku
7) таз. kuri̮ [CМDEОИ] | ‘горностай’ — нар. kur ‘горностай, колонок’ < Сельк. kuru (кам. kʽшrш)
8) таз. kuralqo ~ kurоlqo ~ kurralqo ~ kurrolqo [CМEОИ] | ‘пойти, побежать, пройти’ — нар. kurgú ‘бегать’ < Сельк. kur(ə)- < ПС *kunə < ПУ *kunV
9) таз. kunti̮ [СEОИ] | ‘долго; далеко; в течение, за (какой-л. срок); вдоль; по (в распределительном
значении)’ — нар. (k)und ‘долго’ < Сельк. kuntə < ПС *kuntə
10) таз. kuki̮ qo [EОИ] | ‘качаться’ — нар. kúgɨrgu ‘качать (в зыбке)’ < Сельк. kukə11) таз. mukti̮ t1 [МDEОИ] | ‘шесть’ — нар. muktut ‘шесть’ < Сельк. muktut < ПС *mǝktət
12) таз. pun’i̮ ~ pun’ä [МDEHИ] | ‘ядовитый гриб, мухомор’ — нар. pun ‘гриб, древесный гриб’ <
Сельк. pūnə
13) таз. tuŋkus ~ tuŋki̮ s [E] | ‘тунгус, эвенк’ — нар. tungú ‘тунгус’ < Сельк. tuŋkus (< заим. рус.)
14) таз. tulla [CМО] | ‘бронза, медь (желтая)’ — нар. túla ‘медь’ < Сельк. tula (ср. енис. tuol̆ la)
15) таз. unti̮ [CМDEО] | ‘вошь’ — нар. unʥ ‘вошь, вши’ < Сельк. unču < ПС *åncə̑ (? ~ *åmcə̑) <
ПУ *omča (// *umča 10)
16) таз. unti̮ [C] | ‘борода’ — нар. und ‘усы, борода’ < Сельк. umtə < ПУ *untV
17) таз. uti̮ [CМDEОИ] | ‘рука; передняя нога (лапа) животного’ — нар. ud ‘рука’ // ɔd ‘рука’ < Сельк.
utə < ПС *utå < ПУ *jočV
18) таз. purti̮ qo | ‘зажечь от костра’ — нар. purʥəgú ‘зажечь’ < Сельк. poru < ПС *pərå
19) таз. mükä ~ (Тур. тж.) mukä [CМDEОИ] | ‘черемуха (дерево); червы (в картах)’ — нар. mug'έ ‘черёмуха’
20) таз. nom2 (nū-, Тур. numi̮ -) [CМDEОИ] | ‘верховное божество селькупов, Бог, Ном (Нум); бог, божество; небо (небеса, heaven); погода’ — нар. nul ‘небесный, божий’ < Сельк. nom, nuwe < ПС *num <
ПУ *numV
21) таз. n’ur (n’ūri̮ -) [ОH] | ‘заливной луг’ — нар. n'ur ‘луг’ < Сельк. ńur, ńūrə
22) таз. mūni̮ [CМDEОИ] | ‘палец’ — нар. mun ‘палец’ < Сельк. mūnə
23) таз. n’ūqo [EОИ] | ‘лизать, облизывать, -ся’ — нар. n'ugl'εʃpɨgu ‘лизать, облизывать’ < Сельк. ńū< ПС *ńå- < ПУ *ńōla
24) таз. n’ūn’i̮ qo ~ n’ǖn’i̮ qo [МEОH] | ‘быть сладким; быть вкусным’ — нар. n'úidəl ‘вкусный’ <
Сельк. ńūńi (кам. ńāmγə̑)
25) таз. nūni̮ ci̮ qo [CEОИ] | ‘устать’ — нар. n'ún'ʥigu ‘устать’ < Сельк. nūnə
26) таз. sūri̮ m3 [CМDEОИ] | ‘животное; зверь; птица; дичь, пушнина’ — нар. χúrup ‘большое животное, зверь, скотина’ < Сельк. sūrəm’ < ПС *sårmå < ПУ *śurme
27) таз. tūqo [CМEОИ] | ‘грести’ — нар. túgu ‘грести веслами’ < Сельк. tū- < ПС *tuə- < ПУ *suɣe
28) таз. tūqo (часто i͔ llä tūqo) [CEО] | ‘закрыть’ — нар. túgu ‘закрыть ’ < Сельк. tū10

В этом слове нельзя исключить реконструкцию ПУ гласного первого слога *u, поскольку рефлексы, представленные в мордовских и самодийских языках, могут соответствовать на ПУ уровне *о или *u (см. подробнее
[Норманская 2008; Норманская 2012в]).
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29) таз. pūqo, tɔ̄ pūqo [CEОИ] | ‘переправиться через, перейти, переехать, пересечь’ — нар. pú:gu ‘переправить на лодке на другую сторону реки, переправиться на тот берег’ < Сельк. pū30) таз. tū [CМEОИ] | ‘перо, крыло (оперение крыла); плавник; веник из птичьего крыла’ — нар. tu:
‘крыло птицы’ < Сельк. tū < ПС *tuəj < ПУ *tulka
31) таз. tūqo [ОИ] | ‘тащить, таскать; носить, возить (тяжести)’ — нар. tugɔ́lgu ‘таскать’ < Сельк. tū32) таз. tūti̮ ~ tuti̮ [C tŭt; МEОHИ] | ‘карась’ — нар. tud ‘карась’ < Сельк. tutu
33) таз. ūki̮ [CМDEО] | ‘выступ спереди, перед, начало; кончик, краешек (выступающий, заостренный); передняя часть лица (человека) — особенно губы, морда (животного), клюв, жало; нос (судна)’ —
нар. ug ‘конец, кончик, край’ < Сельк. ūkə < ПС ūkə
34) таз. ūrqo [CEОИ] | ‘плавать; купаться’ — нар. úrgu ‘плавать, купаться’ < Сельк. ū- < ПС *u35) таз. n’ūti̮ [CМDEОИ] | ‘трава; сено’ — нар. n'uʥ ‘трава, сено’ < ПС *ńåс (сев.-самод.), *ńåсə
(нган., сельк.)
таз. ū, u’ — нар. ü (является аллофоном u в позиции после ʨ)
36) таз. cuqo [CDEОИ] | ‘растаять, (C) согреться’ — нар. ʨüv'έʃpɨgu ‘таять, растаять’ < Сельк. ću- <
ПС *ju37) таз. cūri̮ qo [CМEОИ] | ‘плакать’ — нар. ʨü'rəgu ‘заплакать, плакать’ < Сельк. ćūrə < ПС *jårə
38) таз. cunti̮ [CМDEОИ] | ‘лошадь’ — нар. ʨünd ‘конь, лошадь’ < Сельк. ćüntə < ПС *juntå
Исключения
1) таз. qūt [CМDEОИ] | ‘ель’ — нар. qá:dɛ ‘ель’ < Сельк. k͔ ātä < ПС *kåət < ПУ *kuse ~ *kose
2) таз. kuti̮ qos ~ qos kuti̮ [EОH] | ‘кто-то’ — нар. kɔd ‘кто’ < Сельк. ku
3) таз. ulqa (~ qulqa) [МDEОИ] | ‘лед, льдина, ледяная корка’ — нар. olgɔ́ / ɔlgɔ́ ‘лед’ < Сельк. ūlko
(енис. И ул́)
5. ПСельк. *uǝ > таз. e̮ , нар. vε/a (v_) (< ПС *å, (*w)e-)
1) таз. qē̮ši̮ qo [CО] | ‘быть голодным’ — нар. kvέʑɛgu ‘проголодаться, захотеть есть’ < Сельк. k͔ uə̑śi2) таз. qē̮ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~qe̮ rqo [CМ; D ke̮ ri̮ qo; EО; Хк ke̮ ri̮ qo; И] | ‘звать, приглашать, называть’ — нар.
kvέrgu ‘позвать, звать, манить’ < Сельк. k͔ uə̑rə- звать < ПС *kå3) таз. qē̮qi̮ r [CМEОИ] | ‘осетр’ — нар. kvέgɨr ‘осетр’ < Сельк. k͔ uə̑kər < ПС *wekånå
4) таз. qē̮li̮ [CМEОИ] | ‘рыба’ — нар. kvέl ‘рыба’ < Сельк. k͔ uə̑lə < ПС *kålä < ПУ *kala
5) таз. qē̮ci̮ qo [СEОИ] | ‘оставить’ — нар. kvέʥɛgu ‘оставить’ < Сельк. k͔ uə̑ćə- < ПС *kåjä6) таз. qe̮ qpɔ̄ri̮ ~ qe̮ tpɔ̄ri̮ [CМEИ] | ‘плечо’ — нар. kvɛtpar ‘плечо, плечи’ < Сельк. k͔ uə̑k͔
7) таз. qe̮ nqo [CМEОИ] | ‘отправиться, пойти, поехать, уйти, уехать’ — нар. kvέngu ‘пойти, поехать,
отправиться, уйти, выйти замуж’ < Сельк. *k͔ uə̑n- < ПС *kåntå < ПУ *kanta
8) таз. kē̮si̮ [МEОИ] | ‘железо, металл’ — нар. kv'ɛl ‘железный’ < Сельк. k͔ uə̑sə < ПС *wesä
9) таз. kē̮ji̮ m (~ ke̮ ji̮ m) ǖti̮ rqo | ‘дышать’ — нар. kvέ/(ɨ)jɛrgu ‘дышать, вздыхать’ < Сельк. k͔ uə̑j- <
ПС *wäjŋ
10) таз. ke̮ rä ~ (Тур.) kē̮rä [CМEОИ] | ‘ворона; трефы’ — нар. kvέr'ε ‘ворона’ < Сельк. *k͔ uə̑rǝ <
ПС *wə̂r- < ПУ *warV
11) таз. ke̮ ri̮ mtä ~ ke̮ ri̮ ntä [EМОИ] | ‘черника’ — нар. kvέrəmʥɔ ‘черника’ < Сельк. *k͔ uə̑rǝnčäŋ
12) таз. ke̮ šqäl(l)ī͔ qo | ‘отдохнуть’ — нар. kvέʹʃkəgu ҅отдыхать’
13) таз. tē̮li̮ qo [CМEО] | ‘украсть’ — нар. tvɛʹlagu ‘украсть’ < Сельк. *tuə̑lə ‘красть’ < ПС *tålä <
ПУ *sala
14) таз. te̮ qti̮ qo [C] | ‘подмешать, развести, разбавить’ — нар. tvέχtəgu ‘замешать (о тесте)’ < Сельк.
tuə̑k͔ tə- (ненец. tāχàl̆ lā)
15) таз. sē̮ri̮ qo [МDОH] | ‘дождить; замочить дождем’ — нар. fέʹr ‘дождь’ < Сельк. suə̑rə- <
ПС *sårå- ~ *sårə16) таз. se̮ rmi̮ qo [H] | ‘связать (на спицах), заштопать, вышить’ — нар. fέʹrmɛgu ‘связать (например,
носки)’ < Сельк. suə̑rmə- < ПС *särə
17) таз. we̮ ti̮ qo [Хс] | ‘собрать (ягоды и под.)’ — нар. vadəgú ‘собрать’
18) таз. we̮ nti̮ [CМDEОИ] | ‘лицо’ — нар. vand ‘лицо’ < Сельк. *uə̑nti < ПУ *wenčV
19) таз. we̮ nti̮ [CМDEОИ] | ‘нельма’ — нар. vanʥ ‘нельма’ < Сельк. *uə̑nčə < ПС *ånсз
20) таз. we̮ ri̮ qo [СМDEОHИ] | ‘держать, содержать, хранить; владеть, иметь; носить (одежду, обувь);
пасти́; вести себя’ — нар. var'έʃpugu ‘держать, содержать лицо’ < Сельк. *uə̑rə21) таз. we̮ rqi̮ [CМDEОИ] | ‘большой; старший; величина, размер’ — нар. varg ‘большой, старший’ <
Сельк. *uə̑rk͔ ə- < ПС *årə
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22) таз. we̮ tti̮ [CМDEОИ] | ‘дорога, путь; след’ — нар. vat ‘дорога’ < Сельк. *uə̑ttə < ПС *uət
23) таз. we̮ ši̮ ci̮ qo [H] | ‘подняться, взлететь’ — нар. vaʑəgú ‘встать, подняться, взлететь, подняться’ <
Сельк. u ə̑śə- < ПС *ånsä
24) таз. we̮ ci̮ [CМDEОИ] | ‘мясо; плоть, тело’ — нар. vaʥ' ‘мясо, еда’ < Сельк. *uə̑ćə- < ПС *åjå
Лишь в одном случае наша реконструкция и форма основы по [Alatalo 2004] не совпадает.
25) таз. qē̮ti̮ [EО] | ‘шаманский дар’ — нар. kvέdəγəl kup ‘шаман’ < Сельк. k͔ ē̮ tə < ПС *ke̮ t- ~ *ke̮ tзВ этом слове тоже представлены противоречивые данные в разных диалектах. В тымском диалекте в записях Доннера есть формы с дифтонгом uɔ̭̈ в первом слоге. Формы, однозначно указывающие на e̮ , есть только в записях из села Напас у Доннера и в среднекетских материалах, собранных
Я. Алатало.
Исключения
1) таз. qe̮ tti̮ qo [О] | ‘избивать; убивать, добывать (зверя); ловить (рыбу); застичь, поразить’ — нар.
kvadέʃpugu ‘добывать, ловить, убивать’ < Сельк. k2uə̑tu- (в [Alatalo 2004] сравнивается с кам. k,udōlĺām,
энец. kadudado-)
2) таз. qē̮tti̮ [CDEОИ] | ‘город, поселок’ — нар. kvaʨ ‘город, большая деревня’ < Сельк. kuə̑ččə- <
ПС *wåc
3) таз. qē̮qal’i̮ [C] | ‘ласточка’ — нар. kɔγɔ́lika ‘ласточка, птичка’ < Сельк. k͔ üəka / k͔ uə̑kal
6. ПСельк. *ɘ > таз. e̮ , нар. ε
1) таз. (*qe̮ ŋ3 в виде вариантов) qe̮ q ~ qe̮ k ~ qe̮ ŋ ~ qe̮ [СМEО] | ‘гора; береговой яр; сосновый бор’ —
нар. kɛ ‘берег, гора, яр’ < Сельк. k͔ ē̮ (ср. енис. қа'й')
2) таз. qe̮ lqo [О] | ‘бросать, швырять’ — нар. kέlgu ‘кидать’ // kɨʹlgu ‘бросить, посеять семена’ <
Сельк. k͔ ē̮ l
3) таз. ke̮ l’ mɔ̄t1 | ‘зимний чум с меховыми нюками’ — нар. kɛl mat ‘зимний дом’ < Сельк. ke̮ (кам. k'ɛ̮ -, мат. kugu)
4) таз. sē̮ [МH] | ‘гроб’ — нар. χɛ ‘гроб, могила’ < Сельк. sē̮ < ПС *set3sän
5) таз. se̮ pi̮ ri̮ qo ~ se̮ pi̮ rqo [CМD] | ‘сломать (в одном месте), переломить; оборвать’ — нар. χ'εburgú
‘порвать, оборвать’ < Сельк. sē̮ pə- < ПС *sepV6) таз. te̮ [ОИ] | ‘бревно (не строительное)’ — нар. ʨɛ: ‘бревно, палка, коряга’ < Сельк. čē̮ (кам. d́ ž́ ė̅)
7) таз. ē̮ti̮ [CМDEОИ] | ‘язык (language), речь; весть, известие, сообщение; слово’ — нар. ɛʥ ‘слово’ <
Сельк. ē̮ či < ПС *wåət
В следующем гнезде:
8) таз. e̮ si̮ (Px1-2 и некоторые другие формы äsä-) [CМDEОИ] | ‘отец’ — нар. ɛ / aʥ'á ‘отец’ < Сельк.
e̮ sə < ПС *ejsä < ПУ *ićä
— по словарю [Alatalo 2004] встречаются формы как с гласным а, так и с гласным e̮ . Следует отметить, что подобное явление наблюдается и в тазовском, и в нарымском диалектах. Но по данным
Е. А. Хелимского в тазовском диалекте вокализм форм разнесен по грамматически разным формам.
Возможно, аналогичное явление наблюдалось и других диалектах, и для этого слова следует восстанавливать ПСельк. чередование гласных первого слога *а / *e̮ .
7. ПСельк. *e̮ > таз. e̮ , нар. a (< ПС *e̮ )
1) таз. ke̮ ti̮ qo [CМEОИ] | ‘сказать’ — нар. kadəgú ‘сказать’ < Сельк. *ke̮ t- < ПС *ke̮ t2) таз. ke̮ ptä [CМDEОИ] | ‘черная смородина’ — нар. kaptέ ‘смородина’ < Сельк. ke̮ ptä ~ ke̮ pti <
ПС *ke̮ ptə3) таз. ke̮ m (kī̮ mi̮ -) [CМEО] | ‘кровь’ — нар. kap ‘кровь’ < Сельк. *ke̮ m,*kī̮ m < ПС *ke̮ m
4) таз. e̮ tti̮ qo [EОHИ] | ‘спрятать, -ся’ — нар. atέl'ʥəgu ‘притаиться, спрятаться’ < ПС *e̮ tå5) таз. e̮ mi̮ lti̮ qo [CМDEОИ] | ‘забыть’ — нар. avɔlʥəgú ‘забыть’ < Сельк. *e̮ məl6) таз. se̮ ŋki̮ [CМDEОИ] | ‘глухарь’ — нар. χaŋg ‘глухарь’ < Сельк. *se̮ ŋkə < ПС *seŋkV <
ПУ *śVŋkV
7) таз. se̮ ppε̄qo [EО] | ‘сломаться; оборваться’ — нар. χapέlgu ‘сломать, сломаться’ < Сельк. *se̮ pə- <
ПС *sepV8) таз. ke̮ [CEОИ] | ‘зима’ — нар. kat ‘зимой’ < Сельк. ke̮ - (кам. k'ɛ̮ -, мат. kugu)
9) таз. le̮ ri̮ mpi̮ qo [CgDОHИ] | ‘бояться; (И) беспокоиться, тревожиться’ — нар. larɨmbu/əgú ‘бояться,
испугать’ < Сельк. le̮ ri- < ПС *le̮ rəISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)
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10) таз. ne̮ ki̮ rqo [CМОИ] | ‘написать; описать’ — нар. nagərgú ‘писать, записать, написать, рисовать’
< Сельк. *ne̮ kə11) таз. te̮ mi̮ qo [CМEО] | ‘купить’ — нар. tavgú ‘купить’ < Сельк. *te̮ mə- < ПС *te̮ m12) таз. ke̮ pi̮ [DEО] | ‘туловище’ — нар. qab ‘тело, туловище, бок’ < Сельк. *ke̮ pə13) таз. tē̮ki̮ ri̮ qo ~ te̮ - [CEОИ] | ‘высушить, засушить’ — нар. ʨ'agl'έʃpugu ‘сушить’ < Сельк. če̮ kə <
ПС *ce̮ ncə
14) таз. e̮ ́ ti̮ qo [CEОИ] | ‘ждать, ожидать (чего-л., какого-л. события)’ — нар. áʨəgu ‘ждать’ < Сельк.
*e̮ tə- < ПС *e̮ tå- < ПУ *oča
15) таз. te̮ p2 [CМEОИ] | ‘он, она (об одушевленных предметах)’ — нар. tab ‘он, она’ — тог. tap <
Сельк. tep / te̮ p
Исключения
1) таз. le̮ [CМDEОИ] | ‘кость’ — нар. lɨ ‘кость’ < Сельк. le̮ , Nom. < ПС le̮ , Nom. lī̮
2) таз. te̮ n1 (tī̮ ni̮ -) [CМEОИ] | ‘жила’ — нар. ʨəʹnəl ‘жилистый’, ʨɨn ‘жила, жилы, сухожилие, сухожилия’ < Сельк. ćinti < ПС *ce̮ n
8. ПСельк. *ε > таз., нар. ε (ПС *e)
1) таз. εsi̮ qo [МEОИ] | ‘стать; превратиться; захотеть; сказать’ — нар. έʥəgu ‘стать’ < Сельк. esu2) таз. tεnti̮ qo [C tε̄nti̮ qo; МEО] | ‘рассказывать (Тур.)’ — нар. ʨέnʨəgu ‘говорить, рассказывать, сказать’ < Сельк. čēnču (кам. tʽenш)
3) mεnti̮ qo [CEОИ] | ‘миновать, пройти мимо; разминуться; обогнать, перегнать’ — нар. m'ɛndɨgú
‘догнать’ < Сельк. mentə- < ПС *mentз < ПУ *mentä
4) таз. mεrki̮ [CМDEОИ] | ‘ветер’ — нар. m'ɛrg pál'ʥ'ӧ ‘вихрь, буран’ < Сельк. merkə < ПС *merkä
‘ветер’ < ПУ *märtV
5) таз. mεkti̮ [CМDEО] | ‘холм, холмик; куча, груда, скопище’ — нар. m'ɛχt ‘куча, гора, холм’ <
Сельк. mēktə ~ mektə < ПС *mektə̑
6) таз. pεtti̮ qo ~ petti̮ qo | ‘толкать грудью’ — нар. p'έ:diʃpugu ‘толкать’
7) таз. pεlti̮ mpi̮ qo [EИ] | ‘помогать’ — нар. p'εldəmbugú ‘помогать’ < Сельк. pelətə
8) таз. pεrqi̮ | ‘живот, брюхо, брюшко (рыбы)’ — нар. p'έrg ‘живот’ < Сельк. perkə < ПС *perkä
(~ *pirkä)
9) таз. pεnti̮ qo [CDEОИ] | ‘плыть (по течению, не гребя)’ — нар. p'έnʥəgu ‘плыть на лодке (обязательно требует указания направления течения)’ < Сельк. *penčə (кам. pʽèńī)
10) таз. pεläŋ3 [CМDEОИ] | ‘половина; часть, сторона’ — нар. pɛl'έka ‘половина, доля, часть, сторона’ < Сельк. *peläŋ < ПС *pelä < ПУ *pälä
11) таз. pεlti̮ qo [CEОИ] | ‘помочь; добавить’ — нар. pεldɨgú ‘помогать, помочь’ < Сельк. *pelətə- ’ <
Сельк. *pelə < ПС *pelä < ПУ *pälä
12) таз. tεni̮ rpi̮ qo ~ tε̄rpi̮ qo [CEОИ] | ‘думать; тосковать’ — нар. tεrbugú ‘беспокоиться, думать, переживать’ // tεnέtəgu ‘придумать, выдумать, вспомнить’ < Сельк. *teni- ~ *teńi- < ПС *tenä
13) таз. tε̄qaqo [О] | ‘гладить’ — нар. tέ:galgu ‘гладить’ < Сельк. tēk˲əl14) таз. tε̄tami̮ ~ tεtami̮ [М -tomi̮ ; HИ] | ‘имущество, вещи, пожитки (ВТ, Тур.)’ — нар. tέdɔma ‘белье,
одежда, вещь’ < Сельк. tēto-mi̬ (< эвенк. тэты < тэт- ‘одеть’)
15) таз. tε̄qo [CОИ] | ‘сгнить, прокиснуть, разложиться’ — нар. tέgu ‘гнить, сгнить’ < Сельк. tē- <
ПС *ti (мат.) vs. *te < ПУ *säje
16) таз. tε̄tti̮ [CgМEОИ] | ‘четыре’ — нар. tεt ‘четыре’ < Сельк. tēttə < ПС *tet2tə
Исключение
таз. tε̄ [МEОИ] | ‘вы, ваш (Pl., Du.)’ — нар. ti ‘вы (Pl.)’ < Сельк. tē
9. ПСельк. *ä > таз. e, нар. а (< ПС *e)
1) таз. kēti̮ [D] | ‘туесок (берестяная коробка для ягод)’ — нар. k'adi ‘набирка, коробка’ < Сельк.
kētə
2) таз. keti̮ [CМDEО] | ‘кишка; паутинка’ — нар. k'adɨʹ ‘кишка, кишки’ < Сельк. ketu < ПС *wetə
3) таз. keri̮ [E ke̮ ri̮ ] | ‘стая (птиц)’ — нар. k'ar ‘стая’ < Сельк. keru
4) таз. n’en’n’a [CМDОИ] | ‘сестра; тетка (младшая сестра отца)’ — нар. n'anʼn'á ‘сестра’ / ningá ‘сестра’ < Сельк. neĺńā < ПС *ne
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5) таз. n’en’al’ [ОHИ] | ‘сердитый, злой’ — нар. n'ájəl ‘злой // nɛjálʑɛmbugu 11 ‘злиться’ < Сельк. ńeńə< ПС *ńenз- ~ *ńeńз
6) таз. n’eši̮ qo | ‘катиться, скользить’ — нар. naʃɔ́l'ɛʃpa ‘катится’ < Сельк. ńeśə- < ПС *ńensə
7) таз. šēpi̮ ~ šēpi̮ l’ [CМDEОИ] | ‘легкий (по весу)’ — нар. ʃab(ɨ)gálk ‘легкий’ < Сельк. śepu < ПС *kejpз
8) таз. šenti̮ ~ šenti̮ l’ [CМ; D (Тур.) šen; EОИ] | ‘новый’ — нар. ʃand ‘новый’ < Сельк. śentə
9) таз. cel’cоlqo ~ cel’calqo [CEОH] | ‘стоптать, затоптать, растоптать, утоптать, утрамбовать; топнуть; наступить на что-л.’ — нар. ʨ'al'ʨöʹlgu ‘топтать, наступить, вытоптать, протоптать, стоптать, натоптать, наследить, растоптать’ < Сельк. *će̮ < ПС *je < ПУ *jälke (сравнение с самод. предложено
E. А. Хелимским)
В этом слове мы не нашли форм по словарю [Alatalo 2004], которые бы свидетельствовали о Сельк. e̮
в первом слоге.
10. ПСельк. *e > таз. e, нар. ε (< ПС *e / ej)
1) таз. seli̮ qo [CОИ] | ‘наточить, заострить’ — нар. χɛlgú / χálgu ‘наточить’ < Сельк. selə- < ПС *sil- ~
(? *sejl-) (ненец.) ~ *sel- ‘точить’
2) таз. sēl’ci̮ ~ sel’ci̮ [МDEОИ] | ‘семь’ — нар. χ'ɛl'ʥ' ‘семь’ < Сельк. selću < ПС *sejtwə
3) таз. mēqo [CМDEОИ] | ‘сделать; приготовить; построить; вылечить, исцелить’ — нар. m'έgalgu
‘делать’ < Сельк. mē- < ПС *mej
4) таз. n’ē [CМEО] | ‘некто, живое существо, особь; персона; спутник, собеседник, партнер, коллега;
товарищ, подруга; брат, сестра’ — нар. n'ɛn'á ‘сестра’ < Сельк. neĺńā < ПС *ne(j) (j- по южноселькупским
данным)
5) таз. n’el’ci̮ qo [CEО] | ‘вспотеть, пропотеть’ — нар. n'al'ʥ' ‘пот’ / nέl'ʥ'igú ‘вспотеть ’ < Сельк.
ńelću < ПС *nüj /*nöj
6) таз. pēri̮ qo ~ pērqo [CEО] | ‘искать, заниматься поисками’ — нар. p'έrgu ‘искать’ < Сельк. pē- <
ПС *pe(j)- / pö7) таз. šēpäŋ3 [CМDEОИ] | ‘бурундук’ — нар. ʃɛbέka ‘бурундук’ < Сельк. *śepə
8) таз. šērqo [CEО] | ‘одеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу
и т. п.)’ — нар. ʃέrgu ‘надеть, носить’ < Сельк. śēr- < ПС *ker < ПУ *käri
9) таз. šērqo [CМEОИ] | ‘войти, зайти’ — нар. ʃέrgu ‘взойти’ < Сельк. śēr10) таз. šē [CМDEОИ] | ‘язык (во рту)’ — нар. ʃε ‘язык’ < Сельк. śē < ПС *keǝj
11) таз. n’eši̮ qo | ‘катиться, скользить’ — нар. n'ɛʃɔ́l'ɛʃpugu ‘покатиться’ < Сельк. ńeśə- < ПС *ńensə
Исключения
1) таз. mē [МDEОИ] | ‘мы; наш (Du., Pl.)’ — нар. mi ‘мы’ < Сельк. mē < ПС *me- 12
2) таз. pēmi̮ [CМDEОИ] | ‘обувь, пимы (бакари)’ — нар. pöm ‘обувь, чирки, сапоги’ < Сельк. pēmə /
pȫmə
11. ПСельк. *üə > таз. ö, нар. vε
1) таз. cȫ [CМDEОИ] | ‘сосна’ — нар. ʨv'ɛ ‘сосна’ < Сельк. ćüə < ПС *je < ПУ *jälŋV
2) таз. tȫka ~ Tur. tȫko | ‘гусь’ — нар. tv'ɛk ‘гусь’ < Сельк. tȫko / tüəku ’ < (кам. tʽå̅žə̑, ср. эвенк. секса
‘гусь’)
3) таз. sösi̮ qo [CОH] | ‘плевать’ — нар. f'έʥ'ɛgu ‘плевать, плюнуть, сплюнуть’ < Сельк. süəsə- < ПС *siəsз
4) таз. tö [CМEОИ] | ‘береста; (Тур.) игральные карты’ — нар. tv'ε ‘береста’ < Сельк. tüə < ПС *təj
Исключения
1) таз. tȫti̮ qo [О] | ‘выблевать’ — нар. tö':tku ‘вырвать, стошнить’ < Сельк. tȫtə < ПС *tojtə
2) таз. šȫmatal’ ima ~ šȫmätal’ ima [М] | ‘повитуха, повивальная бабка’ — нар. ʃumaʥ'á ‘бабка, которая принимает роды’ < Сельк. s1ǖm
12. ПСельк. ö > таз., нар. ö
1) таз. qö [CEОИ] | ‘бок, сторона; возле, рядом с’ — нар. kö ‘бок, стена’, köd ‘ребро’ < Сельк. k˲ȫ <
ПС *kåj
11

В этом корне представлены два разных рефлекса вокализма, но от места ударения они не зависят, поскольку
суффикс -al всегда перетягивает ударение в корне с минусовой акцентной маркировкой, ср. [Норманская 2012a], но
бывает и после а в первом слоге.
12
Можно обратить внимание, что схожее нарушение соответствий было отмечено выше для местоимения ‘вы’.
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2) таз. qöšqo ~ qöni͔ šqo [МEОИ] | ‘сходить (за чем-л.)’ — нар. köʹʃkɔgu ‘сходить’ < Сельк. k˲ȫśku3) таз. köt (kȫti̮ -) [C kȫt; МDEОИ] | ‘десять’ — нар. köt ‘десять’ < Сельк. k˲ȫt < ПС *wüt
4) таз. töt1 (tȫti̮ -) [CМEОИ] | ‘выдра’ — нар. tüt ‘выдра’ // töt ‘выдра’ < Сельк. tȫt
5) таз. šön’ (šön’i̮ -) [CМDО] | ‘пуп’ — нар. ʃöl' ‘пуп’ < Сельк. śȫń ~ śȫĺ < ПС *küntə
6) таз. šötti̮ [EО] | ‘в лес, в тайгу; по нужде, в туалет’ — нар. ʃöt ‘тайга, лес, смешанный лес’ < Сельк.
śȫt ~ śǖt
13. ПСельк. *y > таз. ü, нар. ö (ПС *Vj)
1) таз. küräqo [МEО] | ‘махать, кивать, качать; махать кому-л.’ — нар. köʹrəgu ‘махать’ < Сельк. kǖrə
2) таз. kǖti̮ ~ küti̮ | ‘сон, сновидение’ — нар. köʹdɨ ‘сон, видение’ < Сельк. kǖtə < ПС *jujtə
3) таз. cü ~ cǖ ‘пояс’ — нар. ʨö ‘пояс, ремень’ < Сельк. *ćǖ- < ПС *ji(w)
4) таз. qümi̮ [CМ; D qǖmə; И] | ‘мозг, костный мозг’ — нар. köv ‘мозг’ < Сельк. k͕ ǖmə < ПС *kåjmå
5) таз. küŋ2 [CИ] | ‘тетерев’ — нар. köv ‘тетерев’ < Сельк. kǖŋ (кам. d'шi̭ шŋ)
6) таз. šütti̮ qo [E] | ‘шить’ — нар. föʹdɨgu ‘шить’ < Сельк. sǖt- / śǖt- < ПС *såjtǝ
7) таз. qǖti̮ [СМDEОИ] | ‘болезнь’ — нар. köd ‘болезнь’ < Сельк. k͕ ǖtə < ПС *kåjtǝ
8) таз. pü [CМ; D pǖ; EОИ] | ‘камень; оселок, точило; testiculus’ — нар. pö ‘камень’ < Сельк. pǖ < ПС
*pǝ1j < ПУ *pĳe
9) таз. tüqo [CМEОИ] | ‘прийти, приехать’ — нар. tö'gu ‘прийти, приехать’ < Сельк tǖ-’ < ПС *toj- /
*tuj- < ПУ *tule
10) таз. püti̮ qo [МEОИ] | ‘состричь, сбрить; срезать (цветы, траву), скосить (сено)’ — нар. pü'dəlgu
‘подстричь, побрить’ // pö'ʥɛlgu’ < Сельк. *püčə < ПС *pǝj11) таз. pünmi̮ ~ pümmi̮ ~ BT pimmi̮ [МDEHИ] | ‘штаны, брюки’ — нар. pöm ‘брюки’ < Сельк. pimmə /
pümmə < ПС *pit3mä
14. ПСельк. *ü > таз. ü, нар. ü
1) таз. küši̮ [МEХс] | ‘моча’ — нар. küʑ ‘моча’ < Сельк. küśə < ПС *kunsǝ < ПУ *kuńće ~ *kuće
2) таз. külä [CМEОИ] | ‘ворон’ — нар. kül'έ ‘ворон’ < Сельк. külä < ПС *kulə̑jə̑ < ПУ *kulV(-kV)
3) таз. türi̮ ‘посох; лыжная палка’ — нар. ʨü'rəl pɔ ‘посох, тросточка, жезл (большое гнездо)’ // ʨi:r
‘посох, палка’ < Сельк. čǖrə < ПС *cürǝ
4) таз. n’ün’i̮ | ‘налим’ — нар. n'ü ‘налим’ < Сельк. ńüńu < ПС *nöjnå
5) таз. tü [CМEОИ] | ‘огонь, костер’ — нар. tü ‘огонь, костер, пламя’ < Сельк. *tǖ- < ПС *tuj < ПУ *tule
6) таз. tütqo | ‘испражняться, оправляться’ — нар. tü'tku ‘испражняться, гадить’ < Сельк. tüt < ПС *tüt
7) таз. šün’ci̮ [CМDEОИ] | ‘внутренность, внутренняя часть (как незаполненное пространство, ср.
pūti̮ ); помещение; полость, пустота; внутри’ — нар. ʃün'ʥ' ‘нутро, внутренности, внутри’ < Сельк. śünćə
< ПС *kön- ~ *kün8) таз. šün’ca | ‘птичка’ — нар. ʃün'ʥ'έka ‘птица, воробей’ < Сельк. śünćakka ~ śinćakka <
ПС *s1insäkk3(-)
9) таз. üri̮ qo [CМEH] | ‘потеряться, заблудиться, пропасть; умереть, скончаться’ — нар. ürgú ‘потеряться’ < Сельк. üru- < ПС *jürə < ПУ *jOrV
10) таз. ür (ǖri̮ -) [CМDEОИ] | ‘жир; масло’ — нар. ör // ür ‘жир’ < Сельк. ür, ǖrə- < ПС *jür
11) таз. ǖti̮ [CEО] | ‘вечер’ — нар. ü'dɛ ‘вечер’ < Сельк. *ǖtə (c камас. nшd́ i ‘вечер’, [Alatalo 2004])
12) таз. ǖtä [CО] | ‘пешком (без лыж) по снегу’ — нар. ü'dɛ ‘пешком’ < Сельк. ǖti
13) таз. ǖti̮ qo [CМDEОИ] | ‘послать, отправить; пустить, отпустить, выпустить’ — нар. ü'dəgu ‘отпускать, посылать, пустить, отпустить, пойти, поехать’ < Сельк. *ǖtə- < ПС *åjtå
14) таз. ǖqo [EО] | ‘тащить, везти (по земле), волочить’ — нар. ü'gɔlgu ‘тащить, волочить (по земле)’
< Сельк. *ütər
15) таз. ǘnti̮ qo [CМDEОИ] | ‘слышаться’ — нар. ü'nbəlʥəgu ‘услышать’ < Сельк. üntu- < ПС *jüŋkä
16) таз. üŋŋi̮ nti̮ ~ üŋŋi̮ nti̮ ŋ3 [CМDEОИ] | ‘росомаха’ — нар. ü'nganʥ ‘росомаха’ < Сельк. üŋkənču <
ПС *wiŋkəncä
17) таз. ǘpalqo ~ ǖpalqo [CEH] | ‘пере-, откочевать’ — нар. ü'pəgu ‘кочевать’ < Сельк. *ǖpə
18) таз. üki̮ [CМDEОИ] | ‘шапка, головной убор; капюшон’ — нар. üg ‘шапка, кепка’ < Сельк. üku
(кам. шžш, мат. ügüj)
19) таз. üti̮ qo [CМD] | ‘выпить; пропить, задешево обменять на спиртное’ — нар. üdəgú ‘выпить, попить’ < Сельк. *üt / *ǖtə < ПС *wit < ПУ *wete
20) таз. šün’ci̮ qo [DEОH] | ‘кончиться, израсходоваться, опустеть’ — нар. ʃüningú ‘закончиться’ <
Сельк. śünćə- < ПС *kön- ~ *künISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)
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Исключение
таз. šümä ~ šǖmä [CМDHИ] | ‘копылуха, самка глухаря’ — нар. ʃə'uwa ‘капалуха, кобыла, самка’ <
Сельк. śǖma < ПС *kejmä (~ *kijmä)
15. ПСельк. *i > таз. i, нар. i, ε (< ПС *i)
таз. i — нар. ε
1) таз. miqo [CМDEОИ] | ‘дать, отдать; выдать (замуж); заплатить’ — нар. m'εgú ‘дать’ < Сельк. mi< ПС *mi < ПУ *miɣe
2) таз. piri̮ qo [CМDEИ] | ‘пожарить, испечь; ошпарить; подогреть лодку-долбленку перед распяливанием; изжариться на солнце, загореть’ — нар. p'εrgú ‘жарить, пожарить’ // pörʨugú ‘гореть’ < Сельк.
pirə-’ < ПС *pirä
3) таз. pi [CDEО] | ‘ночь’ — нар. p'ɛt ‘ночь’ < Сельк. pi < ПС *pi
4) таз. pitqo [МEО] | ‘размять, размягчить (шкуру)’ — нар. p'ɛtkəlgú ‘мять, помять, потереть (во время
выделки шкур)’ < Сельк. pit- < ПС *pit- < ПУ *peksä
5) таз. pici̮ [CМDEОИ] | ‘топор’ — нар. p'ɛʥ' ‘топор’ < Сельк. pići
6) таз. picca [CМDEОИ] | ‘щука’ — нар. p'εʨá ‘щука’ < Сельк. pićća
7) таз. mišalqo ~ ВТ miššalqa [CEИ] | ‘сдернуть, облупить, содрать, сорвать’ — нар. m'ɛʃálgu ‘дёрнуть,
выдернуть; выдернуть с корнем’ < Сельк. miśśa
8) таз. miti̮ qo [EОHИ] | ‘догнать, достичь; застать; успеть; одолеть’ — нар. mɛdəgú ‘дойти, подходить,
догнать’ < Сельк. mitə (кам. bideljim)
9) таз. íli̮ qo [CМDEОИ] | ‘жить’ — нар. ɛlgú ‘жить, существовать’ // íləmbəl ‘живой’ < Сельк. ilə < ПС
*élä- < ПУ *elä10) таз. šitti̮ l’a ~ šitti̮ l’al’ ~ šitti̮ l’ [М] | ‘два, оба, разный (о сторонах, концах)’ — нар. ʃidəmʥ'έl
‘второй’ // ʃεd ‘два’ < Сельк. śitə < ПС *kitä < ПУ *kakta ~ *käktä
таз. i’ — нар. i
1) таз. īqo [CМDEОИ] | ‘взять; принять, получить; занять’ — нар. ígu ‘взять’ < Сельк. *ī- (кам. ī-)
2) таз. ī [C] | ‘сын’ — нар. i: ‘сын’ < Сельк. ī
3) таз. itti̮ rqo [C] | ‘варить’ — нар. itεrgú ‘варить, готовить’ / εtεrgú ‘варить, кипятить’ < Сельк. itter4) таз. ippi̮ qo [CМDEОИ] | ‘лежать; уложить’ — нар. ipəgú ‘лежать’ < Сельк. ippi- (кам. i'b̀ əm)
5) таз. pīki̮ lqo [CEО] | ‘от-, пере-, повернуть, -ся; обернуться, превратиться’ — нар. pígalgu ‘обернуться, оглянуться’ < Сельк. pīkəl
6) таз. šīpa [CМDEОИ] | ‘утка’ — нар. ʃi'ba ‘птица, птенец, утенок’ < Сельк. śīpa
7) таз. šiti̮ [МDОИ] | ‘пелядь, сырок (сиговая рыба)’ — нар. ʃid ‘сырок (рыба)’ < Сельк. śitə
8) таз. šitti̮ qo [CМDEОИ] | ‘разбудить; проснуться’ — нар. ʃidəgú ‘разбудить’ < Сельк. śitə- < ПС
*kitä- ~ *kitə9) таз. šīmi̮ [CМEОИ] | ‘зола, пепел’ — нар. ʃiv ‘зола, пепел’ < Сельк. śīmə < ПС *kimä
Исключения
1) таз. irä (часто с Px3Sg iräti̮ ) [CМDEОИ] | ‘луна; месяц’ — нар. ar'έt ‘луна, месяц’ < Сельк. irä <
ПС *irз
2) таз. ira [CМDEОИ] | ‘мужчина; муж; старик; король (в картах)’ — нар. ará ‘старик, муж’ < Сельк.
ira / era
3) таз. cīti̮ [CEО] | ‘от, о (послелог, указывающий на источник воздействия)’ — нар. ʨ'ad ‘про (послелог)’ < Сельк. ćī̬ tə
4) таз. pija ~ pīja [DEОИ] | ‘филин; трефы (в картах)’ — нар. püjjɛ ‘филин’ < Сельк. pija / püja <
ПС *pĳa / *püja
5) таз. pirki̮ [CМEОИ] | ‘высокий; высота’ — нар. pɨ:rg ‘высокий’ < Сельк. pirkə < ПС *pirə̑ <
ПУ *piδe ( ~ -kä)
16. ПСельк. *i͔ > таз. i͔ , нар. i, ε- (< ПС *i)
1) таз. sī͔ ci̮ [МDОHИ] | ‘сердце’ — нар. χiʥ' ‘сердце’ < Сельк. sīćə < ПС *sejə̑
2) таз. sī͔ psi̮ n3 ~ sī͔ psän3 ~ si͔ psi̮ n3 ~ si͔ psän3 ~ šipsän3 ~ šipsi̮ n3 [МDОHИ] | ‘напильник; D тж. пила’ —
нар. χibí ‘пила (инструмент)’ < Сельк. sīpsin
3) таз. n’i͔ ŋki̮ qo [И] | ‘выдернуть, сорвать, ободрать’ — нар. niŋgɔlgú ‘изорвать, выщипать’
4) таз. nī͔ ti̮ qo [CМDEОИ] | ‘поцеловать’ — нар. nídəgu ‘поцеловать, целовать’ < Сельк. *nītə- ~ *ńītə(по [Alatalo 2004] можно сравнить с нган. njuade'ämä, энец. B njuedabo)
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5) таз. n’i͔ mi̮ rä [CEОИ] | ‘мошка’ — нар. nivr'έ ‘мошка, мошки, мокрица’ < Сельк. ńimərä <
ПС *nimärə̑jə̑j
6) таз. n’i͔ ma [DEОHИ] | ‘молоко; женская грудь, вымя’ — нар. n'iptəl'έʃpɨgu ‘сосать грудь’ // n'ɛf
‘грудь, вымя’ < Сельк. ńim- < ПС *ńim- < ПУ *ime7) таз. ni͔ l’ci̮ (Du. ni͔ l’cǟqi͔ ) [DE] | ‘такое (сущ.), такой-то (сущ.), такое место’ — нар. nil'ʥi ‘такой’
8) таз. ti͔ tä [МО] | ‘дядя (младший брат матери)’ — нар. ʨiʨəgá ‘дядя (старший или младший брат матери)’ < Сельк. čičä < ПС *cicä
9) таз. ci͔ ŋki̮ [CМDEОИ] | ‘лебедь’ — нар. ʨin'k ‘лебедь’ < Сельк. ći̬ ŋki < ПС *je1ŋkз
10) таз. ti͔ ntä [МEО] | ‘недавно, давеча’ — нар. ʨinʥέ ‘недавно’
11) таз. sī͔ [CМDEОИ] | ‘соболь’ — нар. ʃi ‘соболь’ < Сельк. śī < ПС *ki
12) таз. sī͔ ci̮ [CМDEОИ] | ‘уголь, уголья’ — нар. ʃiʥə ‘уголь, сажа’ < Сельк. sićə / śīćə < ПС *sĳə <
ПУ *śüδ́e
13) таз. tī͔ ri̮ l’ [EО] | ‘полный, со всем содержимым, в сочетании с (в адъективном употреблении)’ —
нар. tir ‘полный (послелог)’ < Сельк. tīr < ПС *terə / *tirə < ПУ *türe
таз. i͔ ’ — нар. ɛ
14) таз. i͔ nnä ~ i͔ n (усеченная форма перед гласным) [CgDEОИ] | ‘ввеpx’ — нар. ɛnέgɨt ‘наверху, по
верху’ < ПС *i(-) (селькупский) ~ *ni < ПУ *wülä
Исключения 13
1) таз. ni͔ m1 (ni͔ mi̮ -) [CМDEО] | ‘имя, название’ — нар. máʃɛk nɛmdɨkvát ‘меня зовут’ < Сельк. nim ~
ńim < ПС *nim / nüm < ПУ *nime
2) таз. ti͔ pi̮ l’ qum2 | ‘мужчина (употребляется в специально гендерных контекстах — например, при
констатации пола ребенка)’ — нар. tɛb ‘мужчина, муж’ < Сельк. tipi < ПС *tipä
17. ПСельк *ï > таз. i͔ , нар. ɨ
1) таз. ki͔ ri̮ qo [CМEОИ] | ‘обдирать, -ся, свежевать’ — нар. kɨrgú ‘ободрать, содрать, промышлять’ <
Сельк. ki̬ rə < ПС *kɨra
2) таз. qi͔ šqä [СEОИ] | ‘звезда’ — нар. kɨʃkəχáj ‘звезда’ < Сельк. k͔ i̬ śəŋk͔ a < ПС *kɨj ‘месяц’
3) таз. ti͔ šša [CМEО] | ‘стрела (с острым наконечником)’ — нар. tɨ'ʨɛ ‘стрела’ < Сельк. tiśśä
4) таз. ti͔ mi̮ ~ tī͔ mi̮ [CМEОИ] | ‘зуб’ — нар. tɨv ‘зуб, зубы’ < Сельк. timə’ < ПС *timä
5) таз. ti͔ tti̮ [CMDEОИ] | ‘облако, затянутое облаками небо’ — нар. tɨt ‘облако, туча’ < Сельк. tīttə <
ПС *tiə
6) таз. li͔ mpi̮ [CМDEОИ] | ‘орел; пики (в картах)’ — нар. lɨmb ‘орёл’ < Сельк. li̬ mpi < ПС *limpä
18. ПСельк. *ɨ > таз., нар. ɨ
1) таз. sī̮ ri̮ ~ BT se̮ r [CМDEОИ] | ‘корова’ — нар. χɨr ‘корова’ < Сельк. si̬ ŋər’ < Тю [Räsänen 1969: 414b]
2) таз. tī̮ pä [МEОИ] | ‘муха’ — нар. ʨɨʹd, ʨɨʹdɛ ‘муха’ < Сельк. *čī̬ pä’ < Тю *čɨ̄pɨn
3) таз. mī̮ ti̮ [CМDEОИ] ‘печень’ — нар. mɨd ‘печень’ < Сельк. mī̬ tə < ПС *mɨtə̑ < ПУ *maksa
4) таз. qi̮ ccalti̮ qo [О] | ‘припугнуть’ — нар. kɨʨvátku ‘испугаться’
5) таз. ki̮ pašša ~ ki̮ paš [CEО] | ‘почти, чуть не’ — нар. kɨbɨʑɔ́k ‘немного, маленько’ < Сельк. ki̮ pa
6) таз. ki̮ pa [CМDEОИ] | ‘малый, младший; малолетство, детский возраст’ — нар. kɨbá ‘маленький’ <
Сельк. ki̮ pa
7) таз. ki̮ nti̮ qo [DEОHИ] | ‘поставить (сеть), натянуть (веревку)’ — нар. kɨn'ʥɨgú ‘поставить (о рыболовной сети)’ < Сельк. ki̬ nčə
8) таз. si̮ ri̮ [CМDEОИ] | ‘снег’ — нар. χɨr ‘снег’ < Сельк. si̬ rə < ПС *sɨrå
9) таз. si̮ pi̮ n’ca ~ (BT) si͔ wi̮ n’ca | ‘свинья’ — нар. χɨbɨnʥ'á ‘свинья’ < Сельк. si̬ pinca
10) таз. ki̮ ~ kī̮ [CМDEОХкИ] | ‘река, речка (приток большой реки)’ — нар. kɨ ‘река’ < Сельк. ki̮ < ПС *kɨ11) таз. ki̮ ki̮ qo [CМEОИ] | ‘любить; хотеть’ — нар. kɨkɨgú ‘хотеть’ < Сельк. ki̮ kə12) таз. ki̮ l (kī̮ li̮ -) [CМО] | ‘яма’ — нар. kɨl ‘яма’ < Сельк. ki̮ l
13) таз. kī̮ li̮ [CМEОИ] | ‘грудь’ — нар. kɨl ‘грудь’ < Сельк. kī̮ lə
14) таз. ki̮ r (kī̮ ri̮ -) [CМEОИ] | ‘рана, болячка’ — нар. kɨr ‘рана’ < Сельк. ki̮ r
15) таз. li̮ pi̮ k1 ~ li̮ pi̮ k3 [CDH] | ‘темнота, тьма, ночь’ — нар. lɨbvá ‘темно, темный’ < Сельк. li̮ pəŋ
16) таз. li̮ pti̮ ŋ3 [МEИ] | ‘ткань, материя, материал (на одежду); (ВТ) обрывок, лоскут, тряпка’ —
нар. lɨprá ‘тряпка’
13

Здесь, в отличие от соответствия 15, нар. ɛ соответствует таз. i͔ , а не таз. i.
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17) таз. mi̮ [CМDEОH] | ‘нечто, вещь; то, что; это самое, как там его’ — нар. mɨ ‘вещь, штука, нечто,
что-то’ < Сельк. mi̮
18) таз. mi̮ ka [CМDEОИ] | ‘игла (для шитья)’ — нар. mɨgá ‘иголка, игла’ < Сельк. mi̮ ka
19) таз. mi̮ ti̮ tqo [МEО] | ‘мазать’ — нар. mɨdɨtkú ‘помазать; покрасить, мазать, красить’ < Сельк. mi̮ tət
20) таз. ni̮ rša ~ ni̮ ršä ~ ni͔ ršä [CМEОИ] | ‘ерш’ — нар. nɨrʃá ‘ерш’ < Сельк. ni̬ rsa
21) таз. ni̮ ŋki̮ qo [CМDEОИ] | ‘стоять (на ногах, о живых существах)’ — нар. nɨŋgɨgú ‘стоять’ < Сельк.
*ni̮ ŋki-’ < Сельк. *ni̮ - < ПС *nu- ~ *ni̮ 22) таз. (poqqi̮ l’a) ki̮ ta [H] | ‘паук’ — нар. χɨʹʥ'a ‘паук’ < Сельк. k͔ i̬ ča < ПС *ke̬ cз
23) таз. tī̮ -tō | ‘туда-сюда’ — нар. tɨ tɔ ‘туда-сюда (вперед-назад)’
24) таз. ti̮ ti̮ ŋ3 [CМEОИ] | ‘кедр’ — нар. tɨdɨʹk ‘кедр’ < Сельк. ti̮ təŋ < ПС *ti̮ tə̑jə̑ŋ < ПУ *soksV (*saksV,
*se̮ ksV)
25) таз. ti̮ n qum2 [E] | ‘татарин’ — нар. tɨl kúp ‘татарин’ < Сельк. tī̮ l
26) таз. ti̮ r (ti̮ ri̮ -) [EОИ] | ‘рыбья икра’ — нар. tɨr ‘икра’ < Сельк. ti̮ rəm < ПС *tirämä ~ *türämä’ <
ТМ *tiru-kse
27) таз. ni̮ qqi̮ mɔ̄tqo [О] | ‘подавиться’ — нар. nikvátku ‘подавиться’ < Сельк. ńi̮ k͔ tə28) таз. nī̮ [CgМEО] | ‘сюда, туда (преим. в анафорическом употреблении)’ — нар. nɨká ‘сюда, туда
(в известное место)’
таз. ī̮ ’ — нар. ɛ
29) таз. ī̮ ti̮ qo [CDEОИ] | ‘повесить; повеситься’ — нар. ɛdɨgú ‘повесить, висеть’ < Сельк. *i̮ t(t)ə- <
ПС *i̮ tV30) таз. i̮ nti̮ [CМDEОИ] | ‘лук (оружие)’ — нар. ɛnt // unt // ɨnt ‘лук’ < Сельк. i̮ ntə < ПС *i̮ ntə̑ <
ПУ *jōŋ(k)sV
31) таз. i̮ l [О] | ‘место под; внизу, под (основа адвербиалов [послелогов-наречий])’ — нар. ɛl'έ ‘вниз’ //
ɨ'lɨl ‘нижний’ < Сельк. *i̮ l < ПС *i̮ lə < ПУ *ɨla
Исключения
1) таз. qi̮ t1 (qi̮ ti̮ -) [CМDEОИ] | ‘мох, лишайник’ — нар. kaʥ ‘мох болотный’ < Сельк. k͔ i̬ č ( < хак. kăč
[Alatalo 2004])
2) таз. pinqo ~ (Тур. тж.) pi̮ nqo [CDEОИ] | ‘положить’ — нар. pangu ‘положить’ < Сельк. pe̬ n- < ПС *pe̬ n3) таз. ni̮ táqo [EОHИ] | ‘рвать’ — нар. n'iʑárgu ‘порвать, разорвать, рвать’ < Сельк. ni̮ č- < ПС *ni̮ cИтак, в результате анализа полного корпуса нарымско-среднетазовских соответствий, которые нам
удалось найти, 17 фонем реконструируются надежно, еще одна фонема — под вопросом и нуждается в
дальнейших исследованиях. Стоит сказать, что на сайте lingvodoc.at.ispras.ru представлен словарь кетского диалекта селькупского языка, собранный членами экспедиции МГУ в 2009 г. под руководством
О. А. Казакевич. Анализ этих данных, который в настоящее время готовится к публикации Е. М. Будянской и О. А. Казакевич, подтверждает реконструкцию большинства предложенных нами фонем.
Система соответствий выглядит следующим образом (полужирным шрифтом в ней отмечены те ряды, в
которых по [Alatalo 2004] гласная первого слога одна и та же, а по нашей реконструкции в первом слоге
могут быть две или три разных гласных):
Таблица 2
Праселькупская реконструкция (на основании сравнения данных сренетазовского диалекта по [Helimski 2007]
и полевых данных по нарымскому и кетскому диалектам) и ее соответствия в словаре [Alatalo 2004]
1. ПСельк. *a > таз., нар., кет. a — Сельк. [Alatalo 2004] a
2. ПСельк. *å > таз. ɔ̄, нар., кет. a — Сельк. [Alatalo 2004] ā
3. ПСельк. *o > таз., кет. o, нар. ɔ — Сельк. [Alatalo 2004] o, o̅
4. ПСельк. *u > таз., нар., кет. u — Сельк. [Alatalo 2004] u, u̅
5. ПСельк. *uǝ > таз. e̮ , нар. vε, кет. və — Сельк. [Alatalo 2004] uə̑
6. ПСельк. *ɘ > таз. e̮ , нар. ε — Сельк. [Alatalo 2004] ē̮
7. ПСельк. *e̮ > таз. e̮ , нар. a, кет. ə — Сельк. [Alatalo 2004] e̮
8. ПСельк. *ε > таз., нар. ε, кет. е — Сельк. [Alatalo 2004] e, ē
9. ПСельк. *ä > таз., кет. e, нар. а — Сельк. [Alatalo 2004] e
10. ПСельк. *e > таз., кет. e, нар. ε — Сельк. [Alatalo 2004] e, ē
11. ПСельк. *üə > таз. ö, нар. vε — Сельк. [Alatalo 2004] üə
12. ПСельк. ö > таз., нар. ö — Сельк. [Alatalo 2004] ȫ
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13. ПСельк. *y > таз., кет. ü, нар. ö — Сельк. [Alatalo 2004] ü, ǖ
14. ПСельк. *ü > таз., кет. ü, нар. ü — Сельк. [Alatalo 2004] ü, ǖ
15. ПСельк. *i > таз. i, нар. i, ε, кет. i — Сельк. [Alatalo 2004] i, ī
16. ПСельк. *i͔ > таз. i͔ , нар., кет. i, ε- — Сельк. [Alatalo 2004] i, ī
[17. ПСельк *ï > таз. i͔ , нар., кет. ɨ] 14 — Сельк. [Alatalo 2004] i, i̮
18. ПСельк. *ɨ > таз., нар., кет. ɨ — Сельк. [Alatalo 2004] i̮ , ī̮

Таким образом, представляется, что анализ нарымского полевого материала и его последовательное
полексемное сопоставление cо среднетазовскими и кетскими данными позволяет дополнить информацию о селькупских основах, приведенную в [Alatalo 2004], и реконструировать четыре дополнительных
праселькупских фонемы: *ε, *ä, *y, *i͔ .
При этом, как было сказано выше, мы предполагаем, что данная реконструкция не является окончательной. Во II части статьи будет рассмотрен вопрос о долгих гласных и их праселькупской реконструкции.
Сокращения
Языки и д иа л е кт ы
енис. — енисейские языки
кам. — камасинский язык
мат. — маторский язык
нган. — нганасанский язык
ненец. — ненецкий язык
ПС ― прасамодийский язык
ПСельк. ― праселькупский язык
ПУ ― прауральский язык
рус. — русский язык
самод. — самодийские языки
сев.-самод. — северно-самодийские языки
Сельк. ― селькупские типы основ или реконструкция по словарю [Alatalo 2004]
ВТ — верхнетазовский диалект селькупского языка
елаб. — елабужский диалект селькупского языка
кет. ― кетский диалект селькупского языка
нар. ― нарымский диалект селькупского языка
таз. ― тазовский диалект селькупского языка
тур. — туруханский диалект селькупского языка
тунг. — тунгусские языки
ТЮ — пратюркский язык
хак. — хакасский язык
эвенк. — эвенкийский язык
энец. — энецкий язык
И сто чник и
И ― стандартизованные написания слов из [Ириков 1988]
Н — полевые неизданные записи Е. А. Хелимского
O ― файлы к третьей части «Очерков по селькупскому языку», которые были предоставлены Е. А. Хелимскому
О. А. Казакевич и им дополнены.
Хс — селькупские материалы из работы [Хелимский 1976]
Хк — селькупские материалы из работы [Хелимский 2000]
C ― материалы М. А. Кастрена
Cg — селькупские материалы из [Castrén 1854]
D — данные Доннера по словарю [Alatalo 2004]
E ― [Erdélyi 1969]
М ― [Helimski, Kahrs 2001]
14

Реконструкция этой фонемы дана в квадратных скобках, поскольку она не является надежной из-за незначительного количества примеров.
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Общие
1 — 1-е лицо
2 — 2-е лицо
Du — двойственное число
Nom. — номинатив

Pl — множественное число
Px — личное окончание
Sg — единственное число
заим. — заимствование
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РЕЗЮМЕ
Материал, на котором базируется статья, был собран Н. Л. Федотовой в 2009—2010 гг. в поселке Парабель от двух
носителей нарымского диалекта селькупского языка — Ирины Анатольевны Коробейниковой и Якова Яковлевича
Мартынова. В 2009 г. от обоих носителей был собран словник исконной лексики (около 400 слов) и, насколько было
возможно, несколько парадигм, которые они вспоминали с трудом. В 2010 г. от И. А. Коробейниковой, которая владеет языком несколько лучше, чем Я. Я. Мартынов, был записан полный словарь, включающий около 2000 лексем.
В статье проведен анализ гласных первого слога в нарымском диалекте селькупского языка по полевым записям и их параллелей в тазовском и кетском диалектах. Oписаны качественные противопоставления в системе вокализма в селькупских диалектах на основании на результатов анализа аудиозаписей в фонетической программе
Praat, поскольку при этом транскрипция будет строится не на интуиции исследователя, а на основании формантного
анализа. В результате анализа было выявлено, что анализ нарымского полевого материала и его последовательное полексемное сопоставление cо среднетазовскими и кетскими данными позволяет дополнить информацию о
селькупских основах, приведенную в [Alatalo 2004], и реконструировать четыре дополнительных праселькупских
фонемы: *ε, *ä, *y, *i˱.
Показано, что особые тазовские фонемы е — е (напряженное) и ε (ненапряженное) — и два i — i (напряженное) и i͔ (обычное) в нарымском диалекте, поэтому они должны реконструироваться и для праселькупского языка и,
соответственно, учитываться при анализе развития прасамодийской системы в праселькупскую.
SUMMARY
The material the article is based on was collected by N.L. Fedotova in 2009-2010 in the Parabel village from two speakers of the Narym dialect of the Selkup language – Irina Anatolyevna Korobeynikova and Yakov Yakovlevitch Martynov. In
2009 a word-list of indigenous vocabulary and some paradigms were collected from both informants (the latter as much as
they could remember, which they did with difficulty). In 2010 the full dictionary (about 2000 lexical items) was collected from
I.A. Korobeynikova, who speaks the language somewhat better.
The article presents the analysis of the vowels of the first syllable in the Narym dialect of the Selkup language on the
basis of field recordings and their parallels in the Taz and Ket dialects. Qualitative oppositions in the vocalism system are
described, using the results of the analysis in a phonetic software Praat, which gives to the transcriptions the base of formant analysis, not the one of the author's intuition. The results of the analysis allow to clarify the system of Selkup bases
cited in [Alatalo 2004] and reconstruct four additional Protoselkup phonemes — *e, *ä, *y, *i˱.
It is shown that specific Taz phonemes е — е (broad) и ε (lax) — and two i — i (broad) and i͔ (regular) can be recounstructed for the Proto-Selkup language and, as such, should be accounted for during the analysis of the development from
Proto-Samoyed system to the Proto-Selkup one.
Ключевые слова: праселькупская реконструкция, гласные первого слога, нарымский диалект
Keywords: Protoselkup reconstruction, vowels of the first syllable, Narym dialect
Норманская Юлия Викторовна, Институт языкознания РАН (Москва); julianor@mail.ru
Julia V. Normanskaja, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow); julianor@mail.ru
ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 2 (21)

