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Ударение в говоре обских чумылькупов селькупского языка, 
его соответствия в языке первых селькупских книг и в лесном 

диалекте ненецкого языка.  
Генезис прасамодийкого вокализма в зависимости от 

просодических факторов1. 
 

Как неоднократно отмечалось, в настоящее время в российской лингвистике является 

приоритетным направлением исследование и фиксация языков России, которые близки к 

исчезновению. На территории России весьма много языков, носителей которых через 

десять, а, возможно, и через пять лет уже не будет в живых. И если сейчас в кратчайшие 

сроки эти языки должны образом не будут задокументированы, тот часто бесценный 

материал, который представлен в них для синхронной и сравнительно-исторической 

лингвистики будет навсегда утерян для ученых современности и будущего. 

Именно таково положение селькупского языка. Северно-селькупскими диалектами еще 

хорошо владеют несколько десятков носителей языка, на южно-селькупских диалектах, 

которые значительно отличаются от северо-селькупских, говорит по данным последних 

экспедиции томских и московских исследователей, четыре человека (два носителя говора 

обских чумылькупов и два носителя обского говора). 

Надо сказать, что ученые XX столетия понимали, насколько критична ситуация с 

носителями селькупского языка. А.П.Дульзон и его последователи постоянно 

организовывали экспедиции к южным селькупам. В результате этой работы собран 

огромный бесценный материал экспедиционных записей (80 томов, каждый из которых 

содержит более тысячи страниц). Этот материал хранится в г. Томске на кафедре-

лаборатории Языков Сибири. Надо отдать должное томским ученым, которые во многом 

переработали материал экспедиционных записей и создали картотеку селькупско-

русского и русско-селькупского словарей. Каждая из этих картотек содержит более 100 

тысяч словоформ. 

В 2005 году в г. Томске под редакции В.В. Быкони был издан селькупско-русский 

словарь, который содержит более 25000 слов [Быконя 2005]. Конечно, издание этого 

словаря чрезвычайно важно для уральской лингвистики и для изучения языков Сибири в 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики 
селькупского языка». 
Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность А.В. Дыбо за помощь в работе над статьей. В 
частности, она предложила проверить две гипотезы, которые и легли в основу этой работы: 1) о связи 
ударения в говоре обских чумылькупов селькупского языка и развития ПС вокализма, 2) зависимости 
долготы в лесном диалекте ненецкого языка и места ударения в селькупском языке. 
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целом. Большая часть слов из этого словаря отсутствовала в других словарях языка, 

изданных А.И. Кузнецовой, Е.А. Хелимским, Я. Алатало и др. исследователями 

[Кузнецова, Хелимский , Грушкина 1980; Кузнецова, Казакевич, Иоффе, Хелимский 

1993; Хелимский 2007; Alatalo 2004; Helimski 2007].  

Но, к сожалению, как это отмечено в работах Е.А. Хелимского, в издании, 

подготовленном под редакцией В.В. Быкони, опущено достаточно много информации, 

которая представлена в картотеке словаря. Наиболее важные упрощения, принятые В.В. 

Быконя, касаются следующих пунктов: 1) в словаре опущены диакритические значки над 

буквами, в первую очередь, ударение; 2) в словаре приводится только исходная форма 

слова, другие формы этого же слова, образованные с помощью словоизменительных и 

словообразовательных аффиксов, и часто имеющие значение весьма далекое от 

исходного, в словаре опущены (этим объясняется сравнительно небольшое по сравнению 

с картотекой количество слов в словаре). Место ударения в этих, опущенных в словаре 

формах, тоже очень часто отличается от места ударения в производящей основе. Это в 

словаре также оставлено без внимания (как уже было сказано, информация об ударении 

опущена полностью); 3) в картотеке словаря для каждой словоформы указан населенный 

пункт, в котором она была зафиксирована. Часто бывает так, что значение одной и той же 

лексемы в разных населенных пунктах даже в пределах одной области существенно 

различается. В словаре [Быконя 2005] дана исходная форма лексемы, область в которой 

она зафиксирована, и через запятую приведены все значения, которые встречаются в этой 

области, без пояснения, эти значения представляют многозначность рассматриваемой 

лексемы или дополнительно распределены по различным населенным пунктам. 

Очевидно, что эти упрощения делают невозможным полноценное использование словаря 

акцентологами и специалистами по сравнительно-исторической фонетике уральских 

языков, а также исследователями семантики, потому что какие-либо выводы о 

многозначности в селькупском языке, сделанные на материале этого словаря, будут 

необоснованными. 

В рамках настоящего статьи мы бы хотели сконцентрироваться в первую очередь на 

опущенных в словаре [Быконя 2005] знаках ударения. Причины, по которым В.В.Быконя 

опустила при издании словаря диакритические пометы ударения, очевидны. Помимо 

некоторых технических трудностей, которые возникают при компьютерной постановке 

ударения, за этим упущением, видимо, стояли и содержательные причины. Несмотря на 

то, что в работе [Кузнецова, Хелимский , Грушкина 1980] указано, что ударение в 

северно-селькупском языке является фонологическим, представлено несколько 

минимальных пар, в которых постановка ударения имеет смыслоразличительный 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


характер, в самодийской лингвистике бытовало мнение, что «ударения в самодийских 

языках нет». Оно ставится на разные слоги в зависимости от ситуации. 

Чем вызвано это заблуждение, не вполне ясно. Возможно, тем, что в экспедициях 

исследователи часто сталкивались с носителями самодийских языков, для которых 

основным языком уже стал русский. Своим «родным» языком они владели слабо и, 

путаясь в лексике и грамматике, не были уверены и в постановке ударения.  

Но важно то, что в более ранних записях самодийских языков, сделанных в XIX, начале и 

середине XX в. ударение присутствует и ставится оно в подавляющем большинстве 

случаев однозначно.  

В частности, на материале картотеки селькупского языка, собранной А.П.Дульзоном и его 

последователями, (наиболее полно представлены южно-селькупские диалекты) даже при 

беглом просмотре нами выявлено более 30 минимальных пар, слов которые имеют 

абсолютно разное значение, а фонетически различаются лишь местом ударения. Это 

доказывает, что ударение в селькупском языке существовало, оно было фонологическим и 

подвижным (т.е., аналогичным ударению, которое представлено в современном русском 

языке).  

Приведем несколько примеров минимальных пар, различающихся лишь местом ударения, 

на материале говора обских чумылькупов, снабженных фонетическими графиками этих 

слов, построенными в системе Praat. 

ǘdǝšpa ʻвечереетʼ üdǝ́špa ʻнапиласьʼ 

 
mat pʼérešpam  ʻ(я) ищуʼ mat pʼeréšpam  ʻ(я) жарю (рыбу)ʼ 

čö́ndɨšpugu ʻукрыватьʼ čönd ́špugu ʻопоясыватьʼ 
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Кроме того, что изучение селькупского ударения представляет значительный интерес для 

синхронной лингвистики и для типологии ударения, мы считаем, что изучение ударения в 

уральских языках в настоящее время является наиболее перспективным направлением для 

сравнительно-исторической уралистики.  

Дело в том, что ситуация, которая существовала в сравнительно-исторической уралистике 

вплоть до настоящего времени, являлась в некотором смысле уникальной и служила для 

лингвистов иллюстрацией невыполнения главного постулата компаративистики «закона 

де Соссюра» о системности исторических изменений.   

Дело в том, что родство прауральских языков считается общепризнанным, в 

этимологический словарь прауральских языков (UEW), по мнению специалистов, вошли 

этимологии с очень надежными консонантными и семантическими рефлексами по языкам. 

Однако даже на материале этимологий UEW в настоящее время не сделано системное 

описание развития системы вокализма.  

От надежной и полной реконструкции уральского вокализма можно ожидать бы, что на ее 

основании выполнима следующая задача: имея реконструированную форму уральской 

основы, с помощью предложенных правил фонетического перехода (и, возможно, 

дополнительных объяснений, основанных на предположении аналогических развитий) 

вывести формы тех языков, на которых построена эта реконструированная форма. Однако 

попытка построить даже описание развития вокализма от прафинно-угорского языка к 

современному мордовскому языку выглядит не вполне системно.  

Часто финно-угроведы даже не пытаются предложить системные объяснения для 

появления всех рефлексов праязыковых гласных, а удовлетворяются тем, что отмечают 

наиболее частотный рефлекс. Наглядным примером такого подхода является докторская 

диссертация М.В. Мосина. Автор в процентном отношении подсчитал количество 

случаев, в которых рефлекс соответствует традиционным правилам, к общему количеству 

мордовских этимологий. Результат получился следующий: развитие рефлексов ФУ *a в 

мордовских языках удается объяснить в 72 % случаев, ФУ * – в 48 %, ФУ *e – в 53,3 %, 

ФУ *i – в 34,7%, *o – 51 %, *u – 30%. "Сделать какие-либо заключения о причинах 

переходов этих гласных в других слую.-сельк. Григ.х не представляется возможным", 

отмечает М. В. Мосин [Мосин 1987, 7].  
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Переходы в системе вокализма в других прауральских языках описаны еще хуже. 

Зачастую, как это сделано в работах [Bereczki 1988; Itkonen 1946; Itkonen 1953; Лыткин 

1964; Wichmann 1915], приходится говорить о тенденциях развития, охватывающих в 

каждом конкретном случае лишь часть лексики, или же о многочисленных изменениях 

спорадического характера.  

Действительно ли неосуществимо системное описание развития прауральского 

вокализма? Правы ли те исследователи, которые утверждают, что в основном 

фонетические переходы в системе прауральского вокализма были спонтанными и 

аналогическими? Или все-таки возможно системно описать изменения вокализма от 

прауральского к современным языкам, принимая во внимание какие-то ранее неучтенные 

лингвистические факторы? 

В недавно опубликованной монографии [Норманская 2008] мы показали, что пять 

проблем уральского сравнительно-исторического языкознания, которые кажутся на 

первый взгляд не связанными между собой: 1) генезис систем вокализма в современных 

мордовских языках; 2) происхождение двух типов спряжения в марийском языке; 3) 

происхождение третьего типа склонения существительных (с основой на ударные 

гласные) в марийском языке; 4) происхождение редуцированных гласных в марийском 

языке; 5) генезис системы вокализма в саамском языке, развивались в зависимости от 

одного очень важного и ранее неучтенного праязыкового фактора: подвижного ударения, 

нефиксированного грамматически или фонетически, которое должно быть 

реконструировано для прафинно-волжского языка. Место этого ударения (на корне или на 

окончании) без изменения сохранилось в современном мокшанском языке.  

Оказывается, что эти нерешенные проблемы, которые ранее служили для финно-

угроведов иллюстрацией нарушения «постулата де Соссюра» о системности языковых 

изменений, могут быть описаны практически без исключений с помощью очень 

небольшого и простого набора правил, если реконструировать подвижное ударение в 

праязыке. 

В настоящее время мы продолжаем изучение подвижного ударения в других уральских 

языках, надеясь, что его анализ позволит решить не только проблемы финно-волжской 

исторической лингвистики, но и описать развитие вокализма в других уральских языках.  

Анализируя место ударения в пермских языках, мы пришли к выводу о правоте немецкого 

ученого М. Гайслера, который указал, что архаическое подвижное прапермское ударение 

без изменений сохранилось в восточных диалектах коми-пермяцкого языка [Geisler 2005].  

В статье [Норманская 2009] было доказано, что и развитие вокализма в пермских языках 

можно описать с минимумом исключений, реконструируя для прапермского языка 
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подвижное ударение, которое без изменений сохранилось в современном коми-

язьвинском диалекте (архаичность ударения в этом диалекте была впервые доказана в 

работе [Geisler 2005]).  В 2010 году анализируя место ударения в удмуртских словах в 

списках Й.Э.Фишера и Г.Ф.Миллера и в этимологических аналогах этих слов в коми-

язьвинском диалекте, мы пришли к выводу: в словах с финно-угорской этимологией (то 

есть, в исконной лексике) место ударения в удмуртских словах (в тех слую.-сельк. 

Григ.х, когда слово имеет ударение в списках Фишера и Миллера) и в 

этимологических аналогах2 этих слов в коми-язьвинском диалекте практически 

всегда совпадает (см. более подробно [Норманская 2010а]). 

В работе Норманская 2010b было показано, что для прафинно-пермского языка 

восстанавливаются три акцентных парадигмы (1 а.п. финно-волжское и прапермское 

ударение на корне, 2 а.п. финно-волжское ударение на корне, прапермское ударение на 

окончании, 3 а.п. финно-волжское и прапермское ударение на окончании).   

Системное описание ударения в самодийских языках и, в частности, в селькупском ранее 

не проводилось. Как уже было сказано выше, из носителей южноселькупских диалектов в 

настоящее время владеют своим языком 2 носителя говора обских чумылькупов и 2 

носителя обского говора.  

I. Система ударения в говоре обских чумылькупов селькупского языка.  

В рамках проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского 

языка» мы исследовали правила постановки ударения в говоре обских чумылькупов 

селькупского языка. Решение этой задачи состояло из следующих этапов.  

1. Сбор полевого материала был осуществлен Н.Л. Федотовой во время экспедиций в с. 

Парабель и Нарым, предпринятых в марте и августе 2009 года. По результатам опроса 

Ирины Анатольевны Коробейниковой был собран и зафиксирован в цифровом виде 

материал полного словаря говора обских чумылькупов. Опрос второго носителя 

Мартынова Якова Яковлевича дал менее богатые результаты, поскольку его степень 

владения языком значительно ниже. Однако был зафиксирован также значительный 

корпус исконных селькупских лексем в произнесении Я.Я. Мартынова. Полное 

совпадение места ударения в одних и тех же лексемах в записях опроса И.А. 

Коробейниковой и Я.Я. Мартынова доказывают, что разноместное ударение является 

общим для носителей говора обских чумылькупов. 

2. Обработка собранного материала в фонетической системе Praat была произведена  С.Е. 

Шешениным. 

                                                
2 Данные об этимологиях коми-язьвинских и удмуртских слов взяты из [Лыткин, Гуляев 1970]. 
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Ранее единственным примером углублённого изучения вокализма южного диалекта 

селькупского языка являлась кандидатская диссертация Ю.А. Морева «Звуковой строй 

среднеобского (ласкинского) говора селькупского языка» [Морев 1973], описывающая 

систему звукотипов говора и охватывающие их внутрисловные фонетические процессы. 

Опираясь на ряд положений этого исследования, С.Е. Шешенин в статье [Шешенин 2011], 

тем не менее, подверг некоторые из них пересмотру и в отдельных случаях более 

широкому экспериментально-фонетическому освещению с использованием современных 

методик и средств акустического анализа звучащей речи.    

Для нарезки записей на слова и предложения использовалась программа Sound Forge 10.0, 

дальнейший спектрографический анализ производился при помощи программ Praat, 

Speech Analyser и Multispeech.  

Более подробный анализ отдельных фонем говора обских чумылькупов селькупского 

языка можно найти в статье [Шешенин 2011]. 

3. Создание полной акцентной грамматики говора обских чумылькупов селькупского 

языка (Ю.В. Норманская): 

3.а. описание правил постановки ударения в непроизводных основах селькупского языка: 

В говоре обских чумылькупов селькупского языка были выделены полные списки 

исконных слов которые имеют ударение на гласном первого слога vs. на гласном 

непервого слога. 

3.b. описание изменения места ударения при спряжении и склонении: 

Были выявлены грамматические формы, в которых при словоизменении и 

словообразовании ударение с ряда корневых морфем (далее они считаются минусовыми) 

сдвигается на грамматический показатель.  

3.c. описание изменения места ударения в словообразовательных производных: 

Были выявлены словообразовательные показатели, на которые с ряда корневых морфем 

(далее они считаются минусовыми) сдвигается ударение. 

Мы обратили внимание, что четко выявляются два типа корневых морфем:  

корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (далее они считаются плюсовыми) 

vs. корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными (далее они 

считаются минусовыми), 

и два типа аффиксальных морфем: 

аффиксальные морфемы, на которые в ряде случаев падает ударение (далее они считаются 

плюсовыми) vs. корневые морфемы, на которые никогда не падает ударение (далее они 

считаются минусовыми). 
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Правило постановки ударения в говоре обских чумылькупов селькупского языка может 

быть сформулировано следующим образом:  

Если в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на первую 

плюсовую морфему. Если в словоформе только минусовые морфемы, то ударение 

ставится на первую минусовую морфему. 

Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана 

характеристика + или -3. 

В настоящей статье для экономии месте мы не приводим полного списка суффиксов и 

корней с указанием их маркировок. В дальнейшем это планируется сделать в рамках 

электронного словаря. В качестве иллюстрации здесь мы приведем фонетические схемы к 

нескольким одинаковым словообразовательным производным от плюсовых и минусовых 

корней. К сожалению, большим недостатком печатной статьи является то, что к ней 

нельзя приложить звуковые файлы, которые, на наш взгляд, являются более 

убедительными при доказательстве того или иного места ударения. Отметим, что в нашем 

коллективе (Дыбо А.В., Амелина М.К., Гусев В.Ю., Мудрак О.А., Норманская Ю.В., 

Решетников К.Ю., Федотова Н.Л., Шешенин С.Е.), при прослушивании записей диалекта 

обских чумылькупов ни разу не возникло колебаний относительно места ударения. 

Поэтому при определении места ударения решающим фактором являлось, конечно, 

аудиовосприятие, а фонетические схемы лишь подтверждали то, что было очевидно при 

прослушивании. В ряде случаев фонетические схемы сами по себе не кажутся абсолютно 

убедительными, но в дальнейшем после окончании работы над электронным словарем с 

аудио записями мы надеемся, что станет возможно верифицировать  предлагаемые ниже 

положения.  

Здесь и далее в говоре обских чумылькупов все морфемы помечены знаками  ̟ и  ̠, что 

базируется на полном акцентном описании говора, составленном нами. 

mú̟ldži̠gu̟ ʻомыватьʼ 
Коробейникова Ирина Анатольевна 

 ü̠de̠gú̟ ʻпромокнуть; выпитьʼ 

                                                
3 В дальнейшем планируется подготовить электронный гнездовой словарь селькупских диалектов, 
включающий порядка 150 гнезд, каждое из которых состоит из более чем 20 словоформ из северных, 
южных и центральных диалектов селькупского языка. Для словоформ говора обских чумылькопов будет 
проставлено ударение во всех случаев, для словоформ из других диалектов ударение проставлено только в 
тех слую.-сельк. Григ.х, когда оно зафиксировано в словаре А. П. Дульзона.  
Для каждого гнезда будет дана запись произнесения словоформ из этого гнезда носителями диалекта обских 
чумылькупов. 
Для слов из диалекта обских чумылькупов будет приведена спектрограмма, составленная с помощью 
программы Praat.  
Словари будут подготовлены в электронном виде на DVD. Электронные версии словарей будут снабжены 
аудиофайлами. К каждому аудиофайлу (в формате .wave) будет приложен файл (в формате .jpg или .png), в 
котором будет представлен результат анализа аудиофайла программой Praat.  
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Мартынов Яков Яковлевич 

 
mú̟ldže̠gu̠lgu̟ ʻополоснуть многоеʼ 

 
mú̟ldže̟špu̠gu̟ ʻотмыватьсяʼ 

 

 
ǘ̠de̠lgu̠ 

 
ü̠déšpu̠gu̠ ʻпитьʼ 

 
ü̠tku̠gú̟ ʻпитьʼ 

 
ú̟dže̠gu̟ ʻработатьʼ  
Коробейникова Ирина Анатольевна 

 
Мартынов Яков Яковлевич 

 
ú̟dži̠ku̠gu̟ ʻработать периодическиʼ 

ü̠rgú̟ ʻпотерятьсяʼ 

 
ü̠re̠gú̟ 

 
ü̠rgu̠gú̟ ʻзаблудитьсяʼ 
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má̟da̟ ʻдверьʼ 

 
má̟de̟li̠ka̠ ʻизбушкаʼ 

 
má̟te̠ ʻв домʼ 

 
 

ko̠žá̟ ʻмешокʼ 

 
ko̠žá̟l ʻтвой мешокʼ 

 
ko̠žá̟li̠ka̠ 

 
ǘ̟ne̟ ʻременьʼ 

 
ǘ̟nǝ̠l čeγɨ ʻкожаный ременьʼ 

 

mo̠gne ̟́ 

 
 
mó̟gǝ̠l ʻспинаʼ 
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Далее после окончания создания акцентной грамматики говора обских чумылькупов 

селькупского языка мы обратились к ряду просодических и сегментных фонологических 

особенностей самодийских языков, которые до настоящего времени не были предметом 

специального исследования: 1) описанию системы ударения в первых селькупских книгах 

и южноселькупском словаре, составленном Н.П. Григоровским; 2) происхождению долгих 

и кратких гласных в лесном диалекте ненецкого языка;. 

II. Система ударения в языке первых селькупских книг.  

Оказалось, что язык первых селькупских книг («Азбука» и три религиозные издания 

переводного характера) [Helimski 1983] и южноселькупский словарь (в котором 

последовательно даются отсылки и на книги), которые были составлены Н.П. 

Григоровским в конце XIX в. и изданы Е.А.Хелимским [Хелимский 2007] – представляют 

собой единственный словарь диалекта селькупского языка с последовательно 

проставленным ударением.  

Даже предварительный анализ данных, собранных Н.П. Григоровским, показывает, что 

мы также как и в случае говора обских чумылькупов имеем дело с разноместным 

парадигматическим ударением, место постановки которого в непроизводных словах 

задается списком, а в производных зависит от маркировки производящей основы. 

В качестве примеров приведем словообразовательные производные от рефлексов тех же 

селькупских основ, которые рассматривались при обзоре системы ударения в диалекте 

обских чумылькупов: 

Слова в языке первых селькупских книг, 

рефлексы которых в диалекте обских 

чумылькупов имеют фиксированное 

ударение на корне 

Слова в языке первых селькупских книг, 

рефлексы которых в диалекте обских 

чумылькупов имеют разноместное 

ударение в зависимости от хар-ки 

суффикса 

мё́золгу ʻвымытьʼ 

мё́золдчигу ʻмытьсяʼ 

мё́зельчигу ʻумыватьсяʼ  

мё́золчигу ʻобмывать покойникаʼ 

мё́золдчикучигу ʻстирать бельеʼ  

юдгу́ ʻпироватьʼ 

юдоре́ ́ льчигу ʻпопитьʼ 

ю́дыргу ʻпитьʼ 

ю́дырчигу ʻнапитьсяʼ 

юе́ренди ʻпьяныйʼ 

ю́тку ʻпитьʼ 

юто́льджигу ʻнапоитьʼ 

ма́да ʻдверь, воротаʼ 

ма́дандакъ ʻза дверьюʼ 

ма́дан до́бъ ʻдверной порогʼ 

коча ́ ʻмешокʼ 
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ма́дансюнчь ʻкомната (двери внутреннее 

пространство)ʼ 

ю́нь ʻременьʼ могне ́ ʻназадʼ 

могне́й ʻзаднийʼ 

могне́унъ ʻсзадиʼ 

мого́лъ ʻспинаʼ 

Как можно видеть из этой краткой иллюстрации, в тех случаях, когда в диалекте обских 

чумылькупов ударение фиксированное на корне, в этимологических аналогах этих слов в 

диалекте в языке первых селькупских книг ударение также на первом слоге, а когда в 

диалекте обских чумылькупов ударение разноместное, то в этимологических аналогах 

этих слов в записях Н. П. Григоровского ударение может быть разноместным, когда есть 

суффикс с плюсовой маркировкой (полный анализ корпуса соответствий слов, имеющих 

ПС этимологию см. ниже). 

Таким образом, на основании предварительного анализа мы предполагаем, что в языке 

первых селькупских книг также как и в диалекте обских чумылькупов ударение 

разноместное и имеет парадигматический характер, правила его постановки могут 

быть описаны с помощью контурного правила: если в словоформе есть плюсовые 

морфемы, то ударение ставится на первую плюсовую морфему. Если в словоформе 

только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему. 

Но уже при предварительном анализе стало ясно, что в языке первых селькупских книг и в 

диалекте обских чумылькупов маркировки суффиксов, которые являются этимологически 

аналогами, полностью не совпадают. В частности, показатель инфинитива -(ы/э)гу в 

диалекте обских чумылькупов имеет плюсовую маркировку и в случае основы с 

минусовой маркировки становится ударным. Но этимологически этот же показатель 

инфинитива в языке -(ы)гу/ку  в языке первых селькупских книг имеет минусовую 

маркировку и никогда не бывает ударным.  

В дальнейшем предстоит сделать полное описание маркировок суффиксов и 

производящих основ в языке первых селькупских книг и южноселькупском словаре, 

собранном Н.П.Григоровским. 

III. Происхождение долгих и кратких гласных в лесном диалекте ненецкого языка.  

Как неоднократно было показано в работах Т. Салминена и других исследователей 

ненецкого языка см. подробную историю вопроса в статьях [Salminen 2007; Salminen 

1993] для протоненецкого языка реконструируется следующая система гласных фонем: 

одна редуцированная гласная фонема *ǝ, пять нейтральных по долготе гласных фонем *i, 

*e, *a, *o, *u, дифтонг *, две долгие гласные фонемы *ī , *ū.   
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Эта система сохранилась, по мнению Т. Салминена, практически без изменений в 

тундровом диалекте ненецкого языка. В лесном диалекте произошли значительные 

изменения, которые повлияли как на качественные, так и на количественные 

характеристики гласных.  Подробный анализ изменений см. в работе [Salminen 2007]. 

Здесь мы кратко перечислим основные количественные изменения. В лесном диалекте 

ненецкого языка есть четыре краткие гласные фонемы, они появляются следующим 

образом: *ǝ > ă, * > , *i > ĭ, *u > ŭ; и шесть нейтральных по долготе гласных фонем *ī  > 

i, *e > e, *a > a, *ǝ > ä, *o > o, *ū > u4.  

Таким образом, получается, что в протоненецком было четыре гласные фонемы, которые 

стали источником лесных ненецких кратких гласных, и пять фонем и одно сочетание 

фонем, которые перешли в лесные ненецкие гласные нейтральные по долготе. 

При работе с источниками по лесному диалекту ненецкого языка несколько затрудняет 

восприятие материала разнобой в фонологической интерпретации системы вокализма 

лесного диалекта. Дело в том, что, например, в словаре [Lehtisalo 1956] те гласные, 

которые Т. Салминен считает нейтральными, обозначаются как долгие, а краткие гласные 

фонемы по Т. Салминену, наоборот, обозначаются как нейтральные. Но все исследователи 

сходятся в том, что в лесном диалекте есть шесть фонем, которые фонетически имеют 

значительно большую длительность, и четыре фонемы, реализация которых происходит в 

более краткий временной промежуток, и это различие гласных по долготе – 

смыслоразличительное.  

Известны ли прасамодийские источники для протоненецких гласных фонем? 

Оказывается, что окончательного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что основной 

работой о происхождении фонем в современных самодийских языках, являются 

неизданные материалы Ю. Янхунена, которые он раздавал на своих лекциях, и любезно 

предоставленные нам Е.А. Хелимским. Опубликованного описания происхождения 

вокализма в современных самодийских языках, и в частности в ненецком – нет. Но и в 

неопубликованных материалах Ю. Янхунен не описывает происхождение вокализма на 

протоненецком уровне, а обращается непосредственно к фонемам тундрового и лесного 

диалектов. Анализ конспектов лекций Ю. Янхунена приводит к выводу, что 

происхождение долгих гласных в протоненецком языке не было известно к тому моменту. 

Это же заключение эксплицитно написано и в работе Т. Салминена [Salminen 1993]. 

Правда, он указывает, что по его предположениям, они имеют, в основном, 
                                                
4 Здесь мы опускаем описание качественных изменений в позиях I, U – умлаута, которыене меняют 
количественные характеристики гласных. 
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контракционную природу, то есть возникли из стяжений, и обещает, что подробный 

анализ их происхождения будет дан в дальнейшем в его совместной статье с Ю. 

Янхуненом. Однако,  в течение почти двадцати лет, прошедших с момента публикации 

этих строк, статья с описанием позиций появления долгих протоненецких гласных, так и 

не появилась.  

Таким образом, вопрос о прасамодийском и далее прауральском происхождении 

протоненецкого вокализма остается открытым.  

В результате проведенного анализа мы обнаружили, что любая нейтральная по долготе 

прауральская гласная за исключением *� 5(то есть ПУ *i, *e, *ä, *a, *o, *u) могут быть 

как источником нейтральных по долготе, так и кратких (в терминологии Т. Салминена) 

гласных в лесном диалекте ненецкого языка.  Приведем примеры: 

Нейтральный по долготе (в терминологии 

Т. Салминена) / долгий (в терминологии Т. 

Лехтисало) гласный в первом слоге 

Краткий (в терминологии Т. Салминена) / 

нейтральный по долготе (в терминологии Т. 

Лехтисало) гласный в первом слоге 

ПУ *kaa > ПС *kaj > ненец. лесн. ʯje-  

ʻоставлятьʼ, ʯjo- ʻоставитьʼ  

ПУ *kalma > ПС *kalm3 > ненец. лесн. 

ʯlmer ʻтрупʼ, ʯalmerʔ  ʻумершие, кладищеʼ 

ПУ *lamte > ПС *ləmt3 > ненец. лесн. lamt 

ʻнизкийʼ  

ПУ *lapa > ПС *ləp3 > ненец. лесн. labe 

ʻвеслоʼ  

 

ПУ  *koje > ПС *ka ja > ненец. лесн. ʯjerʔ 

ʻсолнце, ясный (о погоде)ʼ  

ПУ *koska > ПС *kata > ненец. лесн. ʯda  

ʻбабушкаʼ 

ПУ *joke > ПС *jəka  > ненец. лесн. jaʯ 

ʻрекаʼ  

ПУ *kora > ПС *kərə > ненец. лесн. ʯar- 

ʻприбиться к земле течением или ветромʼ 

ПУ *kulV(-kV) > ПС *kuləjə > ненец. лесн. 

ʯl�  ʻворонʼ  

ПУ *kure > ПС *kura  ⁓ (? *kujra) > ненец. 

лесн. ʯr- ʻукреплять груз на саняхʼ  

ПУ *‰ukka > ПС *tək- ⁓ təkkəl > ненец. 

лесн. takal- (O) ʻпрятатьʼ  

ПУ *puna > ПС *pən > ненец. лесн. pakl-, 

panor- (O) ʻплестиʼ 

 ПУ *lampe > ПС *li mp > ненец. лесн. limbad 

ʻболото, трясинаʼ  

                                                
5 Мы предполагаем, что у ПУ *ɨ неn двух типов рефлексации в ПС языке, поскольку эта фонема 
реконструируется исключительно на основании ПС рефлекса *ɨ, то есть в тех случаях, когда в ПС другой 
рефлекс, например, *a, то просто реконструируется не ПУ *ɨ, а ПУ *a. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ПУ *sʹarV > ПС *sira > ненец. лесн. sirra ʻснег, 

зимаʼ  

ПУ  *jm > ПС *ejm  ⁓ nejm > ненец. лесн. 

n ʹ�pe ʻиглаʼ  

ПУ *pwe ([Janh.; Sammallahti 1998]: *pjw ) > 

ПС *pejw > ненец. лесн. p�w  ʻсухой, теплый 

ветер летомʼ 

ПУ *lV- > ПС *ilə > ненец. лесн. ila-  

ʻуспокаиватьʼ  

ПУ *kakta ⁓ *kkt > ПС *kit > ненец. лесн. 

sʹide ʻдваʼ 

ПУ  *im (m) > ПС *jim > ненец. лесн. 

j�b e, j�me ʻклейʼ  

ПУ *sile (*sle) > ПС *tij > ненец. лесн. cʹ�b e  

ʻморская саженьʼ 

ПУ *kije (*kje) > ПС *səjwa > ненец. лесн. 

xeəə ʻводяное насекомоеʼ [Janhunen 1977, 

132]  

ПУ *kn‰e > ПС *kəta > ненец. лесн. ʯada 

ʻноготь, коготьʼ  

ПУ *kep > ПС *kejp3- > ненец. лесн. s�b� 

ʻлегкийʼ 

ПУ *pele > ПС *pij- > ненец. лесн. p�l - 

ʻбоятьсяʼ  

ПУ *cʹe‰ > ПС *cic > ненец. лесн. tide ʻдядя, 

младший брат материʼ  

ПУ *en > ПС *in > ненец. лесн. n ʹinʹeka  

ʻстарший брат младший брат отца ʼ  

ПУ *icʹ > ПС *ejs > ненец. лесн. n�sʹe ʻотецʼ 

ПУ *pise-me, *pise-me > ПС *peptn2 ⁓ piptn2 

> ненец. лесн. p�bt �ʔ  ʻнижняя губаʼ  

ПУ *pia > ПС *pət > ненец. лесн. pade  

ʻжелчьʼ, pade j�laʯ ʻзеленыйʼ, paderʯ ʻцета 

желчи, желтыйʼ 

ПУ  *pie ( ⁓ -k) > ПС *pirə > ненец. лесн. pircʹe 

ʻвысокийʼ.  

Подобная двойная с точки зрения количественной характеристики гласных рефлексация 

наводит на мысль о различных просодических характеристиках прасамодийских и, 

возможно, даже прауральских гласных.   
Учитывая тот факт, что в селькупском языке реально представлено разноместное 

ударение, мы предположили, что следует сравнить позиции появления лесных ненецких 

нейтральных и кратких гласных (в терминологии Т. Салминена) и плюсовые/минусовые 

основы в селькупском языке.  

Выводы 

В результате сравнения мы пришли к следующим неожиданным выводам.  

1) На материале этимологий [UEW], которые имеют ПС этимологию по [Janhunen 1977], и 

рефлексы в лесном диалекте ненецкого языка, диалекте обских чумылькупов 

селькупского языка и языке первых селькупских книг оказывается, что нейтральные 

гласные (в терминологии Т. Салминена) в лесном диалекте ненецкого языка 
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появляются в корнях с плюсовой акцентной маркировкой в селькупском (т.е. когда 

ударение во всех производных фиксировано на корне), а краткие гласные – в корнях 

с минусовой маркировкой (т.е. когда ударение в ряде производных падает не на 

первый слог).  

Кроме этого при работе с селькупскими диалектами мы принимали во внимание 

праселькупские реконструкции, предложенные в [Alatalo 2004]. ВПсельк. языке в слове 

реконструируется долгий гласный первого слога, если в тымском диалекте в его рефлексе 

встречается долгота либо во всех, либо в некоторых морфологических формах. Наоборот, 

в слове реконструируется краткий гласный первого слога, если в тымском диалекте 

только краткие гласные в первом слоге.  

Оказалось, что долгий гласный первого слога в Псельк. реконструкции всегда 

соответствует словам с фиксированным ударением на корне из диалекта обских 

чумылькупов и языка первых селькупских книг и долгим гласным в лесном 

диалекте ненецкого языка, а краткий гласный - словам с подвижным ударением в 

селькупских диалектах и краткому гласному в лесном диалекту ненецкого языка.  

2) Оказалось, что принципиально различается рефлексация ПУ гласных в ПС языке, 

в позициях, когда рефлексы ПС корней имеют плюсовую маркировку в селькупском 

и нейтральный по долготе гласный в лесном диалекте ненецкого языка (далее такие 

позиции называются «Под ПС ударением») vs. минусовую маркировку в 

селькупском и краткий гласный в лесном диалекте ненецкого языка (далее такие 

позиции называются «Без ПС ударения»). 

Генезис прасамодийкого вокализма в зависимости от 
просодических факторов. 

В таблице ниже предложена схема развития вокализма от прауральского к 

прасамодийскому языку в зависимости от этих позиций. Весь материал, на основании 

которого сделана таблица, приводится ниже. В этот корпус вошли слова, 

удовлетворяющие следующим условиям: 1) селькупское слово имеет по словарям 

[Janhunen 1977] и [UEW] прасамодийскую и прауральскую этимологии соответственно, 2) 

рефлекс этого слова в говоре обских чумылькупов был знаком И.А. Коробейниковой или 

Я.Я. Мартынову. Ненецкие формы приводятся в тех случаях, когда рефлекс имеет два  

или более слогов или если известна его косвенная форма. Поскольку, как указывается в 

статьях [Salminen 2007; Samallahti 1974] в односложных словах происходят процессы 

происходят сокращения гласных. 
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ПУ Под ПС ударением /  

ПС долгий 

Без ПС ударения / 

ПС краткий 

*а ПС *a ПС *u, ǝ, e 

*о ПС *a ПС *ə 

*u ПС *u (*a -С́-) ПС *ə 

*ɨ ? ПС *ɨ ПС *ɨ 

* ?6 ПС *e, *ä ? ПС *i, *e 

*ü ПС *i ПС *i, *ǝ 

*e ________ ПС *i 
*i ________ ПС *i, *ǝ 

 

ПУ *a 
Под ПС ударением 
ПУ *sala > ПС *tal > Псельк. *tuǝlǝ > об.ч. twélgu ʻкрастьʼ, ю.-сельк. Григ. твы́олгу, 
то́лбыгу, GH твы́олы-, ненец. лесн. tle-;  

 
 
ПУ *pala > ПС *pa l > Псельк. *pōlǝ > об.ч. pólgu  ʻпроглотитьʼ, ю.-сельк. Григ., GH по́лы- 
ʻпроглотитьʼ, ненец. лесн. ple-;  
 
  

                                                
6 Здесь и далее в таблице с вопросительным знаком приводятся те рефлексы, которые встречены только в 
этимологиях с не вполне надежно ПУ рекоснтрукцией гласного первого слога. Далее они приводятся в 
скобках. 
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ПУ *kantа > ПС *ka nt > Псельк. *k˲n > об.ч. kwéngu ʻпривезтиʼ, ю.-сельк. Григ., GH 
ква́нгу ʻуехать, съездить, въехать, протеснитьсяʼ,  ненец. лесн. ʯna-;  

 
ПУ *kala > ПС *kal > Псельк. *kuǝlǝ > об.ч. kwɨ́lčegu ʻрыбачитьʼ, ю.-сельк. Григ. кво́ли, 
GH квыо́ли ʻрыбныйʼ, кво́лысбыгу ʻрыбачитьʼ, ненец. лесн. ʯle;  

 
ПУ *ka cV > ПС *kasəj > Псельк. *kōś  >об.ч. kóssɨ ʻжертваʼ, ненец. лесн. ʯs  ʻплата 
шамануʼ;  

ПУ *aja-> ПС *ajə- > Псельк. *ūсǝ́- > об.ч. údžegu ʻработатьʼ, ю.-сельк. Григ. у́чьгу, GH у́чи 
ʻработатьʼ;  
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(ПУ *ae (*оe) > * > Псельк. * > об.ч. ákka ʻпротока; большое длинное озеро; 
старицаʼ, ненец. лесн. nʹaʔ (O) ʻротʼ)7;  
Без ПС ударения 
ПУ *pača > ПС *pucə > Псельк. *pućǝ > об.ч. pudžóm ʻбоберʼ, ю.-сельк. Григ. GH пучо́ 
ʻбоберʼ, ненец. лесн. puddo ʻMus amphibiusʼ;  
 

 
ПУ *pane > ПС *pen- > Псельк. *pe n- > об.ч. pangú ʻположитьʼ, ю.-сельк. Григ. GH пе́нгу 
ʻположитьʼ; ненец. лесн. pen- ʻкластьʼ;   

  
ПУ *lamte > ПС *ləmtV > Псельк. *lamtu ʻнизкийʼ > об.ч. labdǝlžugú ʻопустить; склонить 
головуʼ, ненец. лесн. lamt  ʻнизкийʼ;  
(ПУ *kajV > ПС *kuj > об.ч. koják ʻчерпакʼ, ю.-сельк. Григ. куя́; ненец. лесн. ʯ  ʻложкаʼ)8. 
(ПУ *warV > ПС *wər-  > Псельк. *kuǝrǝ > об. ч. kwḗre ʻворонаʼ, ю.-сельк. Григ. кво́ре 
ʻворонаʼ, ненец. лесн. ware;). Не вполне ясно, с чем связано ударение на первом слоге в 
селькупских рефлексах. Возможно, создается впечатление, что ударение падает на первый 
слог из-за того, что в нем долгий гласный. 
 
ПУ *o 
Под ПС ударением 
ПУ *mosʹke9 > ПС *masə- > Псельк. *mūsǝ / *müsǝ ʻмытьʼ > об. ч. múldžigu ʻомыватьʼ, ю.-
сельк. Григ. GH мё́золдчигу ʻмыться, умытьсяʼ, ненец. лесн. ms- ʻмытьʼ;  

                                                
7 Здесь и далее без дополнительных комментариев (для экономии места) в скобках приводятся слова, у 
которых реконструкция вокализма первого слова не вполне надежна см. [Норманская 2008; Sammallahti 
1998]. 
8 В скобках приводятся этимологии, реконструкция вокализма в которых недостаточно надежна. Подробный 
алгоритм реконструкции вокализма см. в [Норманская 2008; 2010]. 
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ПУ *poske > ПС *pat- (sjs) ⁓ *pat3 > Псельк. *pūtǝl > об. ч. púdel ʻщека; щёкиʼ, ю.-сельк. 
Григ. GH пу́доль, ненец. лесн. pjd� (O) ʻщекаʼ;  
ПУ *nʹoa- (*nʹowa-) > ПС *nʹo- > Псельк. *ńō- > об. ч. ńö́dɨgu ʻпогнатьʼ, ненец. лесн. 
nrokkut's, nras ʻследоватьʼ, [Janhunen 1977, 111].  
Без ПС ударения 
ПУ *konta > *kənt3- (?*kənt-) >  Псельк. *k˲antǝ- > об. ч. kannǝmbugú ʻморозитьʼ, ю.-
сельк. Григ. канде́зигу ʻзябнутьʼ, ненец. лесн. ʯanʹʔ (O) ʻлегкие заморозки зимойʼ, ʯan�m-  
ʻстановиться холожнымʼ.  
 

ПУ *u 
Под ПС ударением 
ПУ *tule > ПС *tuj  > Псельк. *tǖ > об.ч. tǘtegu ʻгоретьʼ, ю.-сельк. Григ. GH тю́й ʻогоньʼ, 
тю́йзиди ʻогненныйʼ, ненец. лесн. t  ʻогоньʼ.  

                                                                                                                                                       
9 В [UEW] праформа этой этимологии реконструируется как ПУ  *musʹke (*mosʹke). Но по [Норманская 2008, 
2009] все формы в современных языках могут быть проинтерпретированы как рефлексы ПУ *mosʹke  в 
позиции, когда ФВ и ПП ударение падает на второй слог. 
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ПУ *tulka > ПС *tuəj  > Псельк. *tū ʻпероʼ > об. ч. túγu ʻлетатьʼ.  
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ПУ *kunʹc ʹe > ПС *kunsə > Псельк. *küśǝ- / *küs̅ ́ ǝ > об. ч.  kö́žegu ʻмочитьсяʼ, 

 
ПУ *uje ⁓ *oje > ПС *u- > Псельк. *ū > об.ч. úrgu ʻплаватьʼ; ю.-сельк. Григ. GH у́ргу 
ʻплаватьʼ;  
ПУ *tule > ПС *toj- ⁓ *tuj- > Псельк. *tü̅ > об.ч. tö́kkugu ʻприходитьʼ, ю.-сельк. Григ. тю́гу;  
ПУ *juta > ПС *ja tə > Псельк. *ćuǝtǝ- > об.ч. čwódɨgu ʻвстретить, застатьʼ, ю.-сельк. Григ. 
ква́тчингу ʻзастатьʼ, ненец. лесн. jd- ʻходить пешкомʼ;  
(ПУ *puwV (*puɣV) > ПС *pu- (?*puəj-) > Псельк. *pū > об. ч. púgu ʻдутьʼ, ю.-сельк. Григ. 
пу́голгу ʻдунуть, дутьʼ)  
(ПУ *urV ([Janh.; Sammallahti 1998]: ФУ *i/ura-) > ПС *tr- ⁓ *trə- > Псельк. *tārǝ- > 
об.ч. tárgu ʻменятьʼ, ю.-сельк. Григ. таргу ʻменятьʼ ненец. лесн. tr- (O) ʻделитьʼ);  
ПУ *kumpə > ПС *ka mpa (северно-самодийские) ⁓ *kmpa (сельк.)10 > Псельк. *kmpǝ-> 
об.ч. kámbɨĺdžegu  ʻнавалить лодку на бок, навалитьсяʼ, ю.-сельк. Григ. ка́мбальджигу 
ʻвыплыть, всплытьʼ, ненец. лесн. ʯmpa ʻволнаʼ.  
 
Без ПС ударения 
ПУ *pu‰kV > ПС *pucə > Псельк. *pučǝnčǝ > об. ч. pudžálešpugu ʻшелкать орехиʼ, ю.-
сельк. Григ. пуча́лгу;  

 

                                                
10 Как видно из ПС реконструкции, предложенной Ю. Янхуненом, принадлежность селькупских форм к этой 
этимологии – проблематична. Она отличается от других форм как семантически (в северно-самодийских 
языках рефлексы имеют значение ʻволнаʼ, в селькупском ʻплаватьʼ), так и фонетически (в северно-
самодийских языках представлены рефлексы гласного переднего, а в селькупском – гласного заднего ряда). 
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ПУ *kupsa > ПС *kəpta  > Псельк. *k˲aptǝ- > об. ч. kaptegú ʻпотушитьʼ, ю.-сельк. Григ. 
ка́птыгу, ненец. лесн. ʯapt- (O) ʻгасить, тушитьʼ;  
 

 
ПУ *kuma > ПС *kəmə > Псельк. *k˲amtǝ > об. ч. kamdžegú ʻналить, наполнитьʼ, ю.-сельк. 
Григ. камдже́лгу, ненец. лесн. ʯaw- (O) ʻпадатьʼ, ʯawd- ʻкидатьʼ;  

 
ПУ *muna > ПС *məna > Псельк. *manǝ > об. ч. máné 11ʻпенисʼ  

 
ПУ *‰ukka > ПС *tək- (сельк.) ⁓ təkkəl > Псельк. *tak˱- > об. ч. čagɨnbádɨt, ю.-сельк. Григ. 
ча́гольджигу / чаго́льджигу ʻзадвинуть, сдвинутьʼ, ненец. лесн. takal- ʻзакрыть, спрятатьʼ;  
ПУ *mura > ПС *mərə > Псельк. *mor-/mōr-/*mur- > об. ч. морелгу́ ʻобломитьʼ, 
морелешпугу ́ ʻналомать ветокʼ, ю.-сельк. Григ. мо́рку ʻотломитьʼ, ненец. лесн. mard-  
ʻломатьʼ;   

                                                
11 Место ударения в этом слове не вполне ясно. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


(ПУ *sue > ПС *tə > Псельк. *taŋǝ > об. ч. taγ ́t ʻлетоʼ, ю.-сельк. Григ. та́ыдъ ʻлетоʼ 
ненец. лесн. ta ʻвремя после летаʼ);  
(ПУ *nusV (*nuV) > ПС *nət > Псельк. *nat- > об. ч. natkǝlbugú ʻбыть стёртымʼ; натheлгу́ 
ʻнатеретьʼ, ю.-сельк. Григ. на́ткылгу);   
(ПУ *kurV > ПС *kəra ⁓ *kərə  > Псельк. *k˱aru > об. ч.  karoldžekugú  ʻпригибать, 
сгибатьʼ, ю.-сельк. Григ. каро́льджигу / ка́рольджигу, ненец. лесн. ʯara ʻкривойʼ)  
(ПУ *muka > ПС *məka  > Псельк. *mok˱ǝ > об. ч. mogné ʻназадʼ, ю.-сельк. Григ. мого́ль 
ʻспинаʼ, ненец. лесн. maha ʻспинаʼ)  
 

ПУ *ɨ  
Под ПС ударением 
ПУ *mɨksa > ПС *mitə > Псельк. *mi̅tǝ > об.ч. m ́́da12 ʻпеченьʼ.  
  

 
Без ПС ударения 
ПУ *ɨkta > ПС *ikta13 > Псельк. *it(t)ǝ- > об.ч. ɨdɨgú ʻвисетьʼ,  ненец. лесн. id- ʻвешатьʼ;  

 
 
ПУ *ɨla > ПС *ilə > Псельк. *il  > об.ч. ilʼé ʻвзвеситьʼ, ненец. лесн. ilna  ʻвниз, внизуʼ;  

                                                
12 Место ударения в этой форме не вполне ясно. 
13 Ю.-сельк. Григ. ы́дыгу не является формой релевантной для определения маркировки корня, поскольку 
суффикс инфинитива в языке первых селькупских книг имеет минусовую маркировку и, соответственно, вне 
зависимости от маркировки корня ударение в формах инфинитива будет падать на первый слог слова.  
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ПУ *ä 
Под ПС ударением 
(ПУ *mttV > ПС *mt  > Псельк. *mātā > об. ч. máda ʻдверьʼ, ю.-сельк. Григ. ма́да 
ʻдверьʼ)  

 
(ПУ *jel  > ПС *jl > Псельк. *ćēlǝ > об. ч. čе́ledžemba ʻнаступил деньʼ,че́лышпа 
ʻстановится светлымʼ, ю.-сельк. Григ. те́лынчи ʻосветитьʼ,  ненец. лесн. jle ʻсвет, солнце, 
деньʼ);  
(ПУ *pwe ([Janh.; Sammallahti 1998]: *pjw ) > ПС *pejw > Псельк. *pü̅ > об. ч.  
pö́dɨšpugu ʻгретьсяʼ, ю.-сельк. Григ. пё́тчимбыгу ʻгретьсяʼ);  
Без ПС ударения 
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(*rV > *erəjəj > Псельк. *era > об. ч. ара́н ʻосеньʼ, ю.-сельк. Григ. armábčigu ʻосвежитьʼ, 
ненец. лесн. erʹ  ʻосеньʼ); 

 
(ПУ *kakta ⁓ *kkt > ПС *kit > Псельк. *śitǝ > об. ч. šedemžél ʻвторойʼ, ненец. лесн. sʹide 
ʻдваʼ);  

 
 

ПУ *ü 
Под ПС ударением 
ПУ *tre > ПС *tire > Псельк. *tı̅rǝ- > об. ч. t ́reldžegu ʻнаполнитьʼ, ю.-сельк. Григ. ти́ергу 
ʻполно налитьʼ, тиерлега́мджигу ʻналитьʼ;  

 
Без ПС ударения 
ПУ *wl > ПС *i(-) (sk.) ⁓ *ni  > Псельк. *i- > об. ч. ené ʻверхʼ,  ю.-сельк. Григ. и́нне 
ʻверхʼ, инне́й ʻвышеʼ GH инне́ ʻверхʼ, ненец. лесн. nʹ�nʹe ʻнаʼ, nʹida ʻнаверхʼ;  
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ПУ *kn‰e > ПС *kəta > Псельк. *k˱atol > об. ч. kadólgu ʻрасчесатьʼ, ю.-сельк. Григ. 
католеда́дргу ʻрасчесыватьʼ, ненец. лесн. ʯada ʻноготь, коготьʼ;  
 (ПУ *rV > ПС *e r > Псельк. *er- ʻпоитьʼ < *er- ʻлунка для набирания водыʼ > 
об. ч. erčémbugu ʻпоитьʼ, ненец. лесн. er- ʻпитьʼ).  
 

ПУ *e 
Без ПС ударения 
(?ПУ *pe‰k- (*p‰k-) > ПС *picə ⁓ *pcə > Псельк. *püčǝ- > об. ч. pödžégu ʻстричьʼ, ю.-
сельк. Григ. пё́ндженгу ʻстричьʼ, ненец. лесн. pid- ʻстричь, резать (волосы, бороду)ʼ);  
ПУ *el > ПС *il- (сельк.) ⁓ jil- (ненец.) > об.ч. elegú ʻжитьʼ, ю.-сельк. Григ. э́лгу ʻжитьʼ, 
элла́нъ ʻживойʼ, элле́лы- ʻначать житьʼ, ненец. лесн. j�le- (O) 'leben; wohnen'. Долгота в 
ненецком рефлексе этого слова является единственным исключением из предложенного 
нами правила. Возможно, это связано с тем, что селькупске и ненецкие слова являются 
рефлексами разных ПС основ.  

ПУ *pe ̅ks > ПС *pit  > Псельк. *pitǝ- > об. ч. pitkǝlgú ʻмятьʼ, ю.-сельк. Григ. пе́ктылгу 
ʻмятьʼ,  ненец. лесн. pid�l- ʻмять (шкуру)ʼ;  
(ПУ *peje > ПС *pi > Псельк. *pirǝ > об. ч. pergú ʻжаритьʼ, ненец. лесн. pirʹ- ʻкипятитьʼ);  
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 (ПУ *mene > ПС *min- > Псельк. *mentǝ > об. ч. mendéžegu  ʻперегнать, пройтиʼ, ю.-сельк. 
Григ. ме́ндыгу ʻпройти о времениʼ, менде́лгу ʻнавлечьʼ (< ʻносить на себе при ходьбеʼ), 
ненец. лесн. minʹ- ʻходитьʼ);  
 (ПУ *lupa  (*lepa) > ПС *jəpta > Псельк. *с́aptǝjǝ > об. ч. čaptugú ʻпромокнутьʼ, 
чаптэ́тэгу ʻпромочитьʼ, чаптэ́тэшпугу ʻзамачивать бельеʼ, ненец. лесн. japta ʻвлажныйʼ);  
 

ПУ *i 
Без ПС ударения 
(ПУ *ipV ⁓  *ipV-sV ⁓ *ipV-sʹV > ПС *əptə > Псельк. *aptǝ > об. ч. apt  ́ ʻзапахʼ, ю.-сельк. 
Григ. абте́бтымбыгу ʻнюхатьʼ, ненец. лесн. apt  ʻзапахʼ);  

 
ПУ *ime- > ПС *nʹim- > Псельк. *ńim- > об. ч. newréšpegu ʻсосатьʼ, ю.-сельк. Григ. 
ни́мкыльчимбыгу ʻсосатьʼ, ненец. лесн. nʹimnʹe-, am -;  
ПУ *it > ПС *ətə-; *ətə-/jVj/m- > Псельк. *atu- > об. ч. adegú ʻвиднетьсяʼ, ю.-сельк. Григ. 
аде́зигу ʻотражатьсяʼ, ненец. лесн. odara- ʻвидеть, наблюдатьʼ, ad- ʻбыть видимымʼ.  
 
Очевидно, что наша гипотеза о влиянии прасамодийского ударения, место которого без 
изменения сохранилось в говоре обских чумылькупов и в языке первых селькупских книг 
и стало причиной появления противопоставления нейтральных vs. кратких гласных в 
лесном диалекте ненецкого языка, на генезис прасамодийского вокализма, имеет 
предварительный характер, и должна быть верифицирована в процессе дальнейших 
исследований. В частности, планируется собрать и описать систему ударения в говоре 
обских селькупов и в тазовском диалекте селькупского языка, в ненецком и энецком 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


языках. Мы надеемся, что эти исследования позволят значительно увеличить корпус 
прасамодийских лексем, для которых можно реконструировать ударение.  
 

Список сокращений. 
ненец. лесн. – лесной диалект ненецкого языка  

об. ч. – диалект обских чумылькупов селькупского языка 

ПП – прапермский 

ПС – прасамодийский 

Псельк. – праселькупский  

ПУ – прауральский 

сельк. – селькупский 

ФВ – финно-волжский 

ФУ – финно-угорский 

ю.-сельк. Григ. – южно-селькупский диалект в записях Н. П. Григоровского по 

[Хелимский 2007] 

GH – язык первых селькупских книг по [Helimski 1983] 
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