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"Генезис системы прасамодийского вокализма в зависимости от супрасегментных 

характеристик гласных". 
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. 

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

Шешениным. 

3. Создание полной акцентной грамматики говора обских чумылькупов селькупского 

языка Ю.В. Норманской: 

В результате анализа полевых данных, собранных по диалекту обских чумылькупов 

селькупского языка, доказано существование разноместного фонологически значимого 

ударения, сделана акцентная грамматика этого диалекта, которая позволяет описать 

правила постановки ударения в терминах доминантных (+) и рецессивных (-) морфем.  

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 -
1
. 

Здесь и далее в говоре обских чумылькупов все морфемы помечены знаками  � и  �, что 
базируется на полном акцентном описании говора, составленном нами. 
mu ́�ldži�gu� ʻомыватьʼ 
Коробейникова Ирина Анатольевна 

 
Мартынов Яков Яковлевич 

 ü�de�gu ́�"̒ промокнуть; выпитьʼ 

 
ǘ�de�lgu� 

 
ü�bÈšpu�gu� ʻпитьʼ 

                                                 
1
 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 случаях, 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.  

 



 
mu ́�ldže�gu�lgu� ʻополоснуть многоеʼ 

 
mu ́�ldže�špu�gu� ʻотмыватьсяʼ 

 

 
ü�tku�e˚ � ʻпитьʼ 

 

u�́dže�gu� ʻработатьʼ  
Коробейникова Ирина Анатольевна 

 
Мартынов Яков Яковлевич 

 
u ́�dži�ku�gu� ʻработать периодическиʼ 

 
 

ü�pe˚ � ʻпотерятьсяʼ 

 
ü�re�gu ́� 

 
ü�rgu�gu�╡ ʻзаблудитьсяʼ 

 
 

ma ́�da� ʻдверьʼ ko�žá� ʻмешокʼ 



 
ma ́�de�li�ka � ʻизбушкаʼ 

 
ma ́�te� ʻв домʼ 

 
 

 
ko�žá�l ʻтвой мешокʼ 

 
ko�ža�́li�ka � 

 
ǘ�ne� ʻременьʼ 

 
ǘ�nǝ�l čeγɨ ʻкожаный ременьʼ 

 

mo�gne�́ 

 
 

mo�́gǝ�l ʻспинаʼ 

 
 

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.  

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. 



Дальнейшее сопоставление полученных данных показывает, что существует прямая 

корреляция между селькупскими маркировками корней и долготой гласных в лесном 

диалекте ненецкого языка. На основании этой корреляции предлагается реконструировать 

в первом слоге прасамодийские долгие (или ударные) гласные (когда в диалекте обских 

чумылькупов и языке первых селькупских книг доминантный корень (т.е. всегда ударный) 

и долгий гласный в лесном диалекте ненецкого языка) и краткий (или безударный) 

гласный (когда в диалекте обских чумылькупов и языке первых селькупских книг 

рецессивный корень (т.е. в позиции перед некоторыми суффиксами безударный) и 

краткий гласный в лесном диалекте ненецкого языка). Оказалось, что принципиально 

различается рефлексация ПУ гласных в ПС языке в позиции, когда гласный первого слога 

долгий/ударный и краткий/безударный. Собран материал по всем ПС долгим/ударным и 

кратким/безударным гласным, то есть, проанализированы все этимологии, которые имеют 

рефлекс хотя бы в одном из трех возможных источников, отражающих ПС различий по 

долготе vs. краткости (или ударности vs. безударности): в лесном диалекте ненецкого 

языка, в диалект обских чумылькупов селькупского языка или языке первых селькупских 

книг. 

 

Список Список Список Список сокращенийсокращенийсокращенийсокращений....    
ПС – прасамодийский 

ПУ – прауральский 

Список литературы.Список литературы.Список литературы.Список литературы.    
Хелимский 2007 – Южноселькупский словарь Н. П. Григоровского / Обр. и изд. Е. 

Хелимского. Hamburg, 2001. (HSFUM. 4). 

Helimski 1983 – Helimski E. The Language of the First Selkup Books. Szeged, 1983.  

 


