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Ю. В. Норманская

РАЗГАДКА ПРИНЦИПОВ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ
В ВАСЮГАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА1
Приведены результаты анализа места ударения в васюганском диалекте по архивным
данным, собранным Л. И. Калининой в 50–60-х гг. XX в. Оказалось, что правило постановки ударения зависит от части речи. В глаголах и местоимениях ударение парадигматическое, и его место зависит от типа аффикса. В именах ударение фиксировано на первом
или втором слоге. Закрепление ударения за определенным гласным, видимо, произошло
достаточно давно, когда гласные первого слога в восточных диалектах еще сохраняли прахантыйское качество. Если в первом слоге слова был прахантыйский гласный верхнего
подъема, то ударение стало фиксированным на втором слоге, в других случаях – на первом
слоге. Таким образом, васюганская система ударения имеет уникальный характер: в имени
и глаголе представлено два различных типа ударения: в глаголе – разноместное парадигматическое, в имени – фиксированное в зависимости от фонемного состава словоформы.
Ключевые слова: васюганский диалект, ударение, история языка, фонетика, архивные данные.

Данные васюганского диалекта хантыйского языка неоднократно привлекали внимание
ученых и в XIX, и в XX в. Однако, насколько известно, из изданных материалов лишь один
текст имеет проставленные знаки ударения. Это сказка «Три сына» (Фильченко 2010). После
изучения этого текста, в котором, на основании первого впечатления, представлено разноместное ударение, авторы обратились к анализу васюганской части томского архива, собранной Л. И. Калининой. В нем хранится шесть томов записей на васюганском диалекте, сделанных в с. Новый Васюган Каргасокского района Томской области. Слова из этих записей расписаны по карточкам (количество карточек около 15 тыс.). Примерно половина слов имеет
знак ударения. Анализ этих слов показал, что в васюганском говоре разноместное парадигматическое ударение (табл. 1).
Та бли ц а 1
Пример разноместного ударения в парадигме глагола
мъ́нвъл́т ʻидутʼ
мъ́нлъм ʻпоедуʼ
мъ́н́въл́ ʻедетʼ
мъ́нсъм ʻпошелʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлимкäмʼъм ʻпошелʼ
мъ́нтä ʻехатьʼ
мъ́нгът ʻпошлиʼ
мъ́нмäлʼ ʻушелʼ
мъ́нкън ʻпошлиʼ

мънтъ́ ʻехатьʼ
мънкä́л́ъм ʻпоехалʼ
мънкä́л́ъв ʻпоехалиʼ
мъна́jън ʻпошелʼ
мънлʼъ́мkасън ʻпошелʼ
мънлъ́мън ʻпойдемʼ
мъни́тън ʻидитеʼ
мънкä́стън ʻпошлиʼ
мънлъ́мкън ʻпошлиʼ
мънти́лʼнъ ʻкогда они шлиʼ

В именах ударение фиксировано либо на первом, либо на втором гласном слова, и первоначальный анализ показывает, что это якобы не зависит от качества гласного. Например, в случае гласного о в первом слоге ударение может падать и на него и на второй слог, например:
ударение на первом слоге: kо́лым ʻтриʼ, jо́кон ʻдомаʼ, jо́γпа ʻдомойʼ, jо́мънка ʻпо ягодыʼ,
нʼо́рънг ʻмутныйʼ, о́γпы ʻдверь, порогʼ, мо́раγън ʻмокрыйʼ, ко́рнгъ ʻзлойʼ vs;
ударение на втором слоге: тọjла́ ʻтудаʼ, jо̣лы́ кул ʻталая рыбаʼ, ноγо́т ʻсучьяʼ, тʼоро́с
ʻтысячаʼ, чʼоро́ску ʻкупецʼ.
1
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Отсутствие очевидного правила постановки ударения показало необходимость полной росписи материалов, собранных в архиве по васюганскому диалекту.
В результате работы с архивом выявлено три группы корней:
1) в словах с этими корнями ударение всегда фиксировано на первом слоге;
2) в словах с этими корнями ударение всегда фиксировано на втором слоге;
3) в ряде слов, образованных от рассматриваемого корня, ударение на первом, в других –
на втором слоге.
Обычно такое распределение указывает на разноместное фонологически значимое ударение. Но, прежде чем окончательно принять решение о характере акцента в васюганском диалекте хантыйского языка, обратили внимание на то, что записи в архиве сделаны с точки зрения передачи фонетики не вполне аккуратно. Даже одно и то же слово довольно часто записано двумя разными способами (табл. 2).
Та бли ц а 2
Примеры дублетных записей по вокализму в васюганской части архива А. П. Дульзона
jъ́рнъс ʻрубахаʼ
о́γи ʻдочьʼ
пъчʼэ́р ʻрябинаʼ
jълʼлʼъ́в ʻноваяʼ

jä́рнъс ʻрубашкаʼ
́ ʻдочьʼ
ö́γи
пачʼе́рт ʻрябинаʼ
и́лʼыв ʻноваяʼ

Список таких примеров легко умножить. В большинстве случаев отклонения касаются дублетных записей корня то через редуцированный ъ, то через гласный полного образования.
Если обратиться к уже упомянутому выше изданию хантыйской сказки «Три сына» (Фильченко 2010), то и авторы монографии под руководством А. Ю. Фильченко обратили внимание
на то, что во многих случаях архивная запись фонетики неточная, и сделали небольшую корректировку параллельно с транслитерацией в IPA кириллического текста.
Существует и третий, наиболее полный из опубликованных источник материалов по васюганскому диалекту – это (DEWOs).
При сравнении трех источников васюганских слов: 1) архива, 2) латинской транскрипции
сказок из (Фильченко 2010), 3) (DEWOs) – был сделан вывод, что слова во 2-м и 3-м изданиях
практически совпадают. Исключение составляет лишь вопрос о фонеме ă, которая используется в (DEWOs) и отсутствует в (Фильченко 2010). В упомянутых там словах, в которых по
(DEWOs) ă, в (Фильченко 2010) записано просто а, например, аpа ʻотецʼ, (Фильченко 2010)
vs. ăpa (Vj) (DEWOs: 146); alla-wəl ʻлежатьʼ (Фильченко 2010: 80) vs. ăla- (V, VT) (DEWOs:
66).
Как выяснить, какое фонетическое представление словоформ более правильное? Не имея
возможности в настоящее время проанализировать фонетическую систему васюганского диалекта с помощью экспериментального фонетического анализа, для ответа на этот вопрос можно обратиться к данным сравнительно-исторической реконструкции.
В работе (Helimski 2001) приведены регулярные соответствия между хантыйскими диалектами.
Анализ гласного первого слога в других хантыйских диалектах в этимологических аналогах слов с фонемами a (Фильченко 2010: 80) vs. ă (DEWOs: 66) в корне в васюганском показывает, что запись (DEWOs) более корректна. В других диалектах в этих словах также наблюдаются рефлексы Пхант. *i̬. Например, в слове ăla- (V, VT), ăʌ- (Trj, J), ăt- (Irt), ŏt- (Š), ŏʌ- (Kaz)
(DEWOs: 66). Нельзя, конечно, исключить, что в современном васюганском диалекте произошло фонетическое изменение ă > a. Но на момент сбора материалов по васюганскому диалекту Л. И. Калининой (приблизительно в 50–60-х гг. прошлого века) следует предполагать,
что фонема ă существовала в корнях слов так, как это отражено в (DEWOs). И именно приня— 57 —
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тие транскрипции (DEWOs) позволило компактно описать систему ударения васюганского
диалекта, зафиксированную в архиве.
Та бли ц а 3
Рефлексы прахантыйских гласных в современных диалектах по (Helimski 2001)
Пхант.
*aa
*ää
*oo
*öö
*i̬ i̬
*ii
*uu
*üü
*a
*ä
*i̬
*i
*u
*ü

VVj.
a
ä
ɔ
ɔ̈
i̬
i
u
ü
o
e/ö
ă
ə
ȯ
ö̆

Surg. (Trj. J)
å
ạ
o
e
i̬
i
u
i, J ü / i
o¢ / a¢
ạ̌ /ọ̌
ă
ə
ȯ
ọ̆ / ə

Irt. (DN)
o/a
ạ
u/o
o/ạ
i/e
i
ü/u
i
u/o
e
ă
ə
ă / ŏ, ə
ə/ŏ

Ni. Š
ɔ
a
u
u/a
ĭ / ŭ, e
ĭ/ŭ
ŭ/u
ĭ
u
e
ŏ/ă
ă / ĭ, ŭ
ŏ/ŭ
ă / ŭ, ĭ

Kaz.
ɔ
a
ɵ
ɵ/a
ĭ/ŭ
ĭ/ŭ
ŭ
ĭ
ɵ
e /ɛ
ŏ/ă
ă / ĭ, ŭ
ŏ/ŭ
ă / ŭ, ĭ

O
a
ạ
o (o̯)
o (o̯) / ạ
i / u, e
i/u
u
i
o (o̯ )
e / o (o̯ )
ă/ŏ
ă̩ / i, u
ă̩ / ŏ, u
ă̩ / u, i

А система представляется следующей: если в корне слова в васюганском диалекте представлены рефлексы прахантыйского краткого гласного верхнего подъема: *i, *ɨ, *u, *ü, то в
именах ударение ставится на второй слог. Если в корне слова наблюдаются рефлексы других
прахантыйских гласных, то в именах ударение фиксировано на первом слоге. В парадигмах
глаголов представлено как фиксированное, так и разноместное ударение.
Здесь важно учесть два уточнения. Первое: правило можно сформулировать и в терминах
не прахантыйских гласных, а в современных васюганских, поскольку, как видно из табл. 3,
прахантыйские и восточно-хантыйские гласные однозначно друг другу соответствуют. Но
возникает предположение, что система ударения сложилась еще до изменения качества прахантыйских гласных, поскольку в современном васюганском диалекте нельзя одним или двумя терминами описать гласные, которые в именах оказались в безударной позиции: ă, ə, ȯ, ö̆ –
в отличие от фонем, которые всегда ударны: a, ä, ɔ, ɔ̈, i̬, i, u, ü, o, e, ö.
Второе, правило работает практические без исключений (количество «истинных исключений» на 15 тыс. карточек – 10 корней, которые перечислены в конце статьи), если мы работаем не с транскрипцией, сделанной учеными из школы А. П. Дульзона, которая, как было показано в табл. 2, имеет много дублетов, а с записями из (DEWOs).
Ниже приведен иллюстративный материал для предложенного правила и полностью выписаны все исключения из него (табл. 4).
Та бли ц а 4
Примеры лексем с фиксированным ударением в васюганском диалекте
а < Пхант. *аа
а́мытъ ʻпоставилаʼ, aməs- (DEWOs: 103)
а́мыск, алым ʻсиделʼ
а́мыслъм ʻсижуʼ
а́мысвън ʻбудешь сидетьʼ
а́мысвъл ʻбудет сидетьʼ
а́мысвъл ʻсидитʼ
о́мысвъл ʻсидитʼ
а́мыслъкън ʻбудут сидетьʼ
а́мысвълт ʻдвое будут сидетьʼ
а́мыслъмън ʻмы будем сидетьʼ
а́мыслъв ʻмы двое будем сидетьʼ
а́мыскасъм ʻя сиделʼ
а́мыслътън ʻвы будете сидетьʼ

а́мытъ ʻпоставилаʼ
а́мневъл ʻсидитʼ
а́мысмълън ʻсидяʼ
ва́γсим ʻпозвалʼ, waɣ- (DEWOs: 1566)
ка́та ʻв избеʼ kat (DEWOs: 565)
ка́таjoγ ʻв избу, домойʼ
ка́на ʻв избеʼ
ка́тънг jаj ʻдомашниеʼ
ка́тът ʻдомаʼ
ва́jъγ ʻзверяʼ wajəɣ (DEWOs: 1562)
са́рна ʻщукаʼ, sart (DEWOs: 1375)

— 58 —

Ю. В. Норманская. Разгадка принципов постановки ударения в васюганском диалекте хантыйского...
jáγa ʻлюдямʼ jaγ (DEWOs: 318)
jáγaтъ ʻк людямʼ

по́роjлаjын ʻвылетелʼ, porɣəl-(DEWOs: 1211)
по́ръγлънта ʻлететьʼ

па́тгым ʻя замерзʼ pat- (DEWOs: 1233)
па́твъл ʻмерзнетʼ
па́ткасъм ʻя мерзʼ
па́тылкасым ʻя простылʼ
па́тта ʻмерзнутьʼ
па́тлъм ʻя мерзнуʼ
па́твън ʻты мерзнешьʼ
па́тлъмън ʻмы (дв.) мерзнемʼ
па́тлътън ʻвы (дв.) мерзнетеʼ
па́тлъкън ʻон (дв.) мерзнетʼ
па́тлътъγ ʻвы (мн.) мерзнетеʼ
па́твълт ʻони (мн.) мерзнутʼ

ко́jнъ ʻктоʼ, kojɨ (DEWOs: 441)
ко́jы ʻктоʼ
ко́jънънтъ ʻникто неʼ
ко́-тъкъ ʻгдеʼ
ко́къмъ ʻгде-тоʼ

ъ (ǝ) < Пхант. *i

то́нтъγ ʻберестаʼ, tŏntəɣ (DEWOs: 1446)

паγа́нна ʻс сыномʼ, păɣ, (DEWOs: 1110) пъγла́ ʻс сыном, сынуʼ
пъγа́л ʻсынʼ
пъγа́лʼи ʻсынокʼ

о́нчъγ ʻсоснаʼ, oṇčəɣ (DEWOs: 113)
о́нчъзнъ ʻсоснякʼ
о́нчъγ ʻсоснаʼ

jълʼлʼъ́в ʻновыйʼ, jələw, (DEWOs: 358)
jълʼлʼъ́в ʻноваяʼ
и́лʼыв ʻноваяʼ

о́γырт ʻвысокийʼ, o̯ɣər (DEWOs: 46)
о́γърт ʻдлинныйʼ
jóрна ʻполу, посредиʼ, jor (DEWOs: 400)
jóра ʻпосрединеʼ

но́мъjcъллъм ʻдумаюʼ, nom- (DEWOs: 1001)
но́мъкcыллъм ʻдумаюʼ
о́нъллътъ ʻзнаетʼ o̯n’lò-(DEWOs: 125)
о́нылkалъм ʻпонималʼ
о́ныллъ ʻзнаюʼ

чъкъ́ ʻоченьʼ, čəkз, (DEWOs: 261)
мъръ́м ʻтолькоʼ, mərəm, (DEWOs: 963)

во́кыт ʻлисицыʼ, wo̯kɨ (DEWOs: 1573)
вọ́нгкъ ʻмедвежья берлогаʼ, woŋk (DEWOs: 1610)

ъра́нг ʻв другуюʼ, ərəɣ, (DEWOs: 167)
ъра́нь ʻу другогоʼ
ънти́мъγ ʻнетʼ, əntз, (DEWOs: 120)
ънти́м ʻнетʼ

мо́нгъта ʻвытеретьʼ, moŋət (DEWOs: 951)
мо́нгътъв ʻполотенцеʼ

чъкъ́ ʻсильноʼ, čəkз, (DEWOs: 260)

jóγлʼок ʻкруглыйʼ, jo̯ɣər, (DEWOs: 347)
jóγры ʻобмотаныʼ
котл jóра ʻсерединаʼ

тълʼъ́з ʻзимаʼ, tələɣ, (DEWOs: 1429)
тълʼъ́γ ʻзимаʼ

ко́jвъл ʻхочетʼ, koj-, (DEWOs: 440)
kо́jмсън ʻесли захочешьʼ

пълʼмä́ ʻбойсяʼ, pəlimäŋ-, (DEWOs: 1142)

о́γпы ʻдверь, порогʼ, oɣpɨ, (DEWOs: 27)

пътми́н ʻбыстроʼ, pət-, (DEWOs: 1235)

ко́рнгъ ʻзлойʼ, ko̯rŋɨ, (DEWOs: 554)

чʼъка́йам ʻмоя младшая сестраʼ, -čək, , (DEWOs: 250)
чʼъкä́j ʻмладшая сестраʼ

ко́тлнъ ʻв деньʼ, ko̯tlò-(DEWOs: 573)

ънʼä́мъ ʻстарыйʼ, ənìämmз, , (DEWOs: 131)
мълʼи́? ʻкоторыйʼ, məli, (DEWOs: 878)
вычʼы́γлäγън ʻзагореласьʼ, wətìkəl-, (DEWOs: 1646)
вычʼы́γти ʻзажгиʼ
jымы́γ ʻхорошоʼ, jəm, (DEWOs: 367)
нелʼлʼъ́ ʻчетырехʼ, ńələ, (DEWOs: 1048)

ко́му ʻширокийʼ, ko̯mət, (DEWOs: 501)
но́гълʼ ʻщучья кишкаʼ, nìo̯ɣɨ, (DEWOs: 1030)
нʼо́γы ʻмясоʼ
ло́нпöнгк ʻподпилокʼ, lonì-poŋk, (DEWOs: 770)
ко́чнгъ ʻмуравейʼ, ko̯čŋɨ, (DEWOs: 436)
о́γтына ʻна (где?)ʼ, oɣtɨnə, (DEWOs: 33)

o < Пхант. *a

ко́гонтырось ʻдлинныйʼ, ko̯ɣ-, (DEWOs: 450)
ко́γън ʻдалекоʼ

л́о́пы ʻшубаʼ, lìo̯pɨ, (DEWOs: 873)

то́γы ʻвеснаʼ, to̯ɣɨ, (DEWOs: 1410)
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то́γотълта ʻвесноватьʼ
чʼо́вчъγ ʻчерная смородинаʼ, čo̯wčək, (DEWOs: 296)
jо́γлъ ʻлукʼ, jo̯ɣəl (DEWOs: 339)
jо́гол ʻлукʼ
jо́кон ʻдомаʼ, jokən, (DEWOs: 329)
jо́γпа ʻдомойʼ
jо́γна ʻдомойʼ
ъ (a) < Пхант. *ɨ
късы́ ʻпо человеку, человекаʼ, kăsɨ, (DEWOs: 562)
к,ъсы́ ʻчеловек, товарищʼ
к,ъсы́на ʻчеловекʼ
късъна́ ʻчеловекʼ
к,ъсы́jа ʻк человекуʼ
късы́γ ʻчеловекомʼ
ъла́кал, ъла́къл ʻлежитʼ, ăl- (DEWOs: 66)
ъли́нтаγъм ʻлег спатьʼ
къjú ʻоставьʼ, kăj-, (DEWOs: 438)
тъγъ́ja ʻна местоʼ, tăɣɨ, (DEWOs: 1407)
тъγъи́нъ ʻв местахʼ
тъγъ́йнъ ʻместеʼ
тъγъ́йна ʻместеʼ
тъγъ́ ʻместоʼ
панджа́лтъм ʻсваренныйʼ, pănòča- (DEWOs: 1176)
пънча́лта ʻсвариʼ
пънча́лтъзалмън ʻсварилиʼ
пънча́лтъjалив ʻварилиʼ
аппа́ ʻотецʼ, ăpa (DEWOs: 146)
аппа́м ʻотец мойʼ
аппа́мна ʻотецʼ
аппа́в ʻотец вашʼ
аппа́н ʻотец твойʼ
аппа́тън ʻотец вашʼ
аппа́jъл ʻотец ихʼ
аппа́л ʻотец егоʼ
аппа́мна ʻс отцомʼ
аппа́jγам ʻдедʼ
апа́ма ʻотцаʼ
аппа́лавнъ ʻотцыʼ
ла/ова́т ʻдождьʼ, lòăwətì (DEWOs: 852)
лʼове́чʼвъл ʻдождь идетʼ
лъвъ́ч ʻдождьʼ
пачи́нг ʻчебачьяʼ, păčɨ, (DEWOs: 1093)
пачы́ ʻчебакʼ
ачʼи́сакън ʻс двоюродным братомʼ, ătìɨ, (DEWOs: 225)
ачʼи́м ʻстарший братʼ
атʼи́ма ʻстаршему братуʼ
ачи́л ʻстарший братʼ
ъчʼи́ ʻстарший братʼ
ачʼимнъ ʻстаршегоʼ

кӑра́ка ʻв деревнюʼ, kăra, (DEWOs: 543)
кара́на ʻв деревнюʼ
jъγъ́с ʻстружки пеленкиʼ, jăɣəs, (DEWOs: 352)
jыγъ́с ʻотбросʼ
kънʼчʼа́нг ʻпестрыйʼ, kănòčз-, (DEWOs: 512)
канча́ ʻпестрыйʼ
кънʼи́мтаγын ʻспряталсяʼ, kănìimtə-, (DEWOs: 522)
канʼи́нтъкън ʻспряталсяʼ
въсы́тын ʻ(вы двое) естьʼ, wăs- (DEWOs: 1630)
въста́γ ʻ(вы) естьʼ
въсы́н ʻ(он) естьʼ
въсы́м ʻ(я) естьʼ
мара́м ʻмокрый, слякотьʼ, măra-, (DEWOs: 954)
катʼа́нку ʻтатаринʼ, kătanì- (DEWOs: 574)
ä < Пхант. *ää
ä́мпäм ʻс собакой, собакаʼ, ämp (DEWOs: 101)
́
ä́мпäмнä
ʻна собакеʼ
ä́мпъγ ʻсобакойʼ
ä́ммок ʻщенокʼ
ä́мпът ʻчья собакаʼ
ä́мпъ ʻсобакаʼ
ä́мпъмъмок ʻот моей собакиʼ
ä́мпъм ʻмоей собакеʼ
jä́вът ʻсемьʼ, läwət (DEWOs: 793)
jä́ват ʻсемьʼ
лʼä́нглъкън ʻбелкиʼ, läŋki (DEWOs: 793)
лʼä́нгкиja ʻбелкиʼ
лʼä́нгки ʻбеличьеʼ
лʼä́нгки ʻбелкаʼ
лʼä́нгкитä ʻбелковатьʼ
́ ʻсестраʼ äńi (DEWOs: 129)
ä́н́ил́нъ
ä́н́ил́ä́ ʻсестреʼ
ä́н́и ʻстаршая сестраʼ
пä́нълтънта ʻсушитьʼ pänt- (DEWOs: 1178)
пä́нълтынтъ ʻсушитьʼ
пä́нълтчал ʻвысушилʼ
пэ́нтъм ʻсушеныеʼ
нʼä́лым ʻязыкʼ, nìäləm (DEWOs: 1049)
jä́гылʼ ʻберезнякʼ, jäɣəl (DEWOs: 336)
сä́в(ъ)лъл ʻшеюʼ, säwəl (DEWOs: 1356)
ä́нтых ʻшиповникʼ, änòčəɣ (DEWOs: 112)
ŏ < Пхант. *u
тọлọ́γвъл ʻговоритʼ, tŏlòəɣ-, (DEWOs: 1436)
тọлʼọ́jвълм ʻговорятʼ
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kъмлʼа́jтъjал ʻне опрокинуʼ, kŏmlòɨ-, (DEWOs: 499)

вэ́лʼи ʻоленьʼ
вэ́лʼина ʻоленемʼ
вэ́лʼинä ʻна оленяхʼ
вэ́лʼиγ ʻоленемʼ
вэ́лʼиjoγ ʻоленемʼ

кула́ ʻещеʼ, kŏla, (DEWOs: 442)

пэ́чык ʻтеленок оленяʼ, pečəɣ (DEWOs: 1095)

чʼуру́г ʻтысячаʼ, tŏrəs, (DEWOs: 1539)

сэ́мор ʻиз глазʼ, sem (DEWOs: 1338)
сэ́млъγ ʻслепойʼ

тọлọ́γлъм ʻне говорюʼ
тọлọ́γкасъм ʻговорилʼ
тọлọ́γкалъм ʻговоримʼ

ноγо́т ʻсучьяʼ, nŏɣ, (DEWOs: 987)
тʼоро́с ʻтысячаʼ, tìŏrəs, (DEWOs: 1539)

jъ́рнъс ʻрубахаʼ, jernäs, (DEWOs: 409)
jä́рнъс ʻрубашка

чʼоро́ску ʻкупецʼ, tìŏras, (DEWOs: 1539)

ö̆ < Пхант. *ü

лоγо́йтыγылта ʻмытьсяʼ, ʌŏɣɨtə, (DEWOs: 870)

jọγы́н ʻонʼ, jö̆ɣ, (DEWOs: 735)
jọγа́ ʻемуʼ
jɵγы́ ʻегоʼ
jыγы́л ʻегоʼ
jъγъ́н ʻониʼ
нọрọ́γтъвъл ʻбежитʼ, nö̆rəɣtə-, (DEWOs: 1012)
нуру́γтъс ʻубежалʼ

о̣γа́та ʻтечьʼ, ŏɣa-, (DEWOs: 29)
о̣γа́въл ʻтечетʼ
коты́н ʻлебедьʼ, kŏtəŋ, (DEWOs: 575)
кулпа́ ʻкудаʼ, kŏl-, (DEWOs: 442)
e < Пхант. *ä
вэ́рлъм ʻработаюʼ, wer- (DEWOs: 1613)
вэ́ртъ ʻработатьʼ
вэ́ръм ʻсделанʼ
вэ́рлʼъм ʻсделанʼ
вэ́рлъмън ʻсделаемʼ
вэ́рвълʼ ʻделаетʼ
вэ́рлʼин ʻделаешьʼ
вэ́ртä ʻделатьʼ
вэ́ркäлʼ ʻсделалʼ
вэ́ртъ ʻсделалʼ
вэ́рмин ʻсделалиʼ
ве́ръ ʻделайʼ
ве́рси ʻсделалʼ
ве́рсим ʻя сделалʼ
ве́рлʼи ʻделаюʼ
ве́рим ʻсделанныйʼ
нунг ве́рвън ʻты делаешьʼ
ве́рта ʻработатьʼ
вэ́рънгъ ʻмаленькийʼ werəŋ (DEWOs: 1624)
вэ́рналʼи ʻсамый маленькийʼ
вэ́рнгäлʼи ʻмалаʼ
вэ́рънготлълна ʻс детьмиʼ
вэ́рънготът ʻдетиʼ
вэ́рънготъл ʻдетиʼ
вэ́лʼкäл́ъм ʻдобылʼ, wel- (DEWOs: 1580)
вэ́лʼмäмън ʻдобытуюʼ
вэ́лʼсʼилʼ ʻподбивалиʼ
вэ́лʼтъ ʻубилʼ
вэ́лʼтä ʻубитьʼ
вэ́лʼимок ʻтеленок оленяʼ, weli (DEWOs: 1583)
вэ́лʼитэ ʻолениʼ
вэ́лʼиjä ʻв оленяʼ

мọγọ́лн ʻчтоʼ, mö̆ɣəl’i, (DEWOs: 878)
мɵγа́лъкъм ʻкакой-тоʼ
муγа́лънг ʻкакой?ʼ
муги́йнъ ʻкак?ʼ
муγлʼä́ ʻпочемуʼ
то·γо́·т ʻогоньʼ, tö̆ɣət, (DEWOs: 1420)
то·зо́· ʻдля огняʼ
тọjы́ ʻогоньʼ
тọγы́ ʻогоньʼ
тоγтъ́нъ ʻпароходʼ (образовано от огня 1423)
нɵнга́ ʻтебеʼ, nö̆ŋ, (DEWOs: 1004)
тоγы́ ʻпрочьʼ, tö̆ɣi, (DEWOs: 1393)
jоjы́ ʻна нееʼ, lö̆ɣ, (DEWOs: 735)
joγä́ ʻк немуʼ
куръ́ ʻножкаʼ, kö̆r, (DEWOs: 664)
но̣нгä́ ʻк тебеʼ, nö̆ŋ, (DEWOs: 1004)
пʼоно́к ʻмысʼ, pö̆nòək, (DEWOs: 1178)
сʼуйу́л ʻчерникаʼ, sö̆j-ul, (DEWOs: 1296)
сугу́снъ ʻосеньюʼ, sö̆ɣəs, (DEWOs: 1324)
сʼугу́с ʻосеньʼ
о̣кко̣́м ʻмаленькаяʼ, ö̆kəm, (DEWOs: 43)
jуγъ́ ʻдаромʼ, jö̆ɣз, (DEWOs: 336)
куру́к ʻорелʼ, kö̆rək, (DEWOs: 677)
пöки́ ʻзобʼ, pö̆ki, (DEWOs: 1118)
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jырси́лʼ ʻсвязалиʼ, jö̆r-, (DEWOs: 402)

ɨ < Пхант. *ɨɨ

ö̯ < Пхант. *ä

ы́лыпа ʻвнизʼ, i̮l, (DEWOs: 61)
ы́лла ʻвнизʼ
ы́лын ʻвнизуʼ
ы́лыпа ʻвнизʼ

jóвътъ ʻвыстрелилʼ, jö̯ɣət (DEWOs: 356)
jọ́γытä ʻвыстрелитьʼ
jɵ́γътъ ʻвыстрелилʼ
jɵ́γымълънъ ʻэтого выстрелаʼ
jɵ́γäтъ ʻвыстрелилʼ
jɵ́γъкäлим ʻвыстрелилʼ
кʼо́ри ʻстерлядьʼ kö̯ri, (DEWOs: 673)
мо́γтык ʻелецʼ mö̯ɣtəɣ, (DEWOs: 917)
кö́γъртä ʻподрубать края одеждыʼ, kö̯ɣər, (DEWOs: 608)
кö́γърив ʻскладкаʼ
мö́γыр ʻпалкуʼ, mö̯ɣər, (DEWOs: 915)
о́γи ʻдочьʼ, ö̯ɣi, (DEWOs: 37)
́ ʻдочьʼ
ö́γи
́
ö́гъй
ʻдочьʼ
ö́γäлʼи ʻдевочкаʼ
лʼö́ккäлʼъм ʻпересталʼ, lö̯ɣ-, (DEWOs: 734)
ло́γкäл ʻпересталʼ

нʼы́ллъγ ʻвосемьʼ, nìi̮ləɣ, (DEWOs: 1048)
нʼы́лмытъ ʻвосьмойʼ
па́мынг-jы́γъj ʻтравянистая речкаʼ, ji̮ɣəl, (DEWOs: 321)
jы́γаjа ʻна речкуʼ
jы́γъjа ʻна речкуʼ
jы́γъú ʻна речкеʼ
jы́γънъ ʻречкеʼ
jы́γъjнъ ʻречкеʼ
кы́чʼыс ʻосталасьʼ, ki̮tì-, (DEWOs: 576)
кы́чʼкал ʻосталосьʼ
кы́чʼаγън ʻосталсяʼ
лʼы́сыγмин ʻсмеясьʼ, lòi̮səɣ-, (DEWOs: 854)
лʼы́сыγта ʻсмеятьсяʼ
лʼы́сыγтатъ ʻнасмешитьʼ
лʼы́сыгаръ ʻсмешнойʼ
лʼы́сыγта ʻзасмеятьсяʼ
i < Пхант. *ii

вö́ккънг ʻсильныйʼ, wö̯ɣ, (DEWOs: 1572)
кö́чʼъγнъ ʻножомʼ, kö̯čəɣ (DEWOs: 593)
тö́нгърта ʻщипатьʼ, tö̯ŋrə- (DEWOs: 1453)
ɔ < Пхант. *oo
kо́лым ʻтриʼ, kɔləm, (DEWOs: 477)
ку́лмътъγ ʻтретийʼ
ко́лкасъм ʻслыхалʼ, kɔl-, (DEWOs: 465)
ко́ллъм ʻя слышуʼ
ко́ллъл ʻслышатʼ
jо́мънка ʻпо ягодыʼ, jɔm, (DEWOs: 374)
нʼо́рънг ʻмутныйʼ, nìɔr, (DEWOs: 1072)
о́γылтътъ ʻпо головеʼ, ɔɣ, (DEWOs: 30)
о́γылтъкъ ʻв головуʼ
ö < Пхант. *öö
кö́мън ʻна улицеʼ, kɔ̈mən (DEWOs: 636)
лʼö́кä ʻна дорогуʼ, lòɔ̈k- (DEWOs: 820)
лʼо́кä ʻна дорогуʼ
лʼö́ккъмсъзъ ʻдорогеʼ
ü < Пхант. *üü
рӱ́γвълт ʻпрыгаютʼ, rüɣ- (DEWOs: 1268)

ни́нä ʻс женщинойʼ, ni, (DEWOs: 977)
ни́нä ʻженщинаʼ
ни́нгä ʻк женеʼ
ни́нгä ʻк женеʼ
ни́нглä ʻк женеʼ
ни́нгмä ʻк женеʼ
ни́нгъмнъ ʻженыʼ
ни́нгъм ʻжену, женыʼ
ни́нгъмоγ ʻот женыʼ
ни́нгäмнä ʻс женой, у женыʼ
ни́нгäннъ ʻу женыʼ
ни́нглънъ ʻу женыʼ
ни́нгноɣ ʻот женыʼ
ни́нгъм ʻженаʼ
ни́нгъл ʻженаʼ
ни́нгъмъγ ʻженойʼ
ни́нгълʼъγ ʻженойʼ
ни́нганнъ ʻс женойʼ
ни́нгълнъ ʻс женойʼ
ни́нгинъ ʻс женой твоейʼ
ни́нгъ ʻк жене егоʼ
ни́нгитä ʻженщинамʼ
ки́тл́ä́н ʻдваʼ, kit-, (DEWOs: 695)
ки́мтыки ʻвторойʼ
ки́ттъки ʻвторойʼ
ки́ппа ʻдва разаʼ
ки́рив ʻлодкуʼ, kiriw, (DEWOs: 682)
ки́ривнä ʻна лодкеʼ
ки́ривä ʻв лодкеʼ
ки́ривнъ ʻна лодкахʼ
ки́ривъл ʻего лодкуʼ
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и́нтъ ʻестьʼ, i-, (DEWOs: 713)
и́нтä ʻестьʼ
и́jä ʻестьʼ
и́γä ʻешьʼ
и́нтот ʻедуʼ
и́зä́лʼмън ʻнаелисьʼ
и́лʼым ʻемʼ
и́са́ ʻплачьʼ, jis-, (DEWOs: 412)
и́сä ʻплачʼ
и́сʼтä ʻплакатьʼ
и́сʼкäлʼъм ʻпоплакалʼ
и́сʼлъм ʻплачуʼ
и́сʼмин ʻплачаʼ
и́сʼъкътъjäлʼ ʻстал плакатьʼ
и́сʼкäл ʻплакалʼ
и́сʼвъл ʻплачетʼ
и́сикътäγън ʻзаплакалʼ

u < Пхант. *uu
у́γасы/ъм ʻвиделʼ, wu-, (DEWOs: 1551)
у́въγътът ʻувиделʼ
у́лъм ʻвижуʼ
у́лъв ʻвидитʼ
у́йта ʻвиделʼ
у́лън ʻвидишьʼ
у́лъл ʻвидятʼ
пу́нъв ʻшерстьʼ, pun, (DEWOs: 1173)
пу́нънг ʻмохнатый, мохнатомуʼ
пу́γъл ʻдеревняʼ, puɣəl, (DEWOs: 1122)
пу́γълнъ ʻдеревняʼ
пу́γла ʻдеревнюʼ
kу́jaлʼин ʻмальчикʼ, ku-, (DEWOs: 422) kу́jaлʼикън ʻмальчикиʼ
kу́jaлʼи ʻмальчикиʼ
kу́jaлʼит ʻмальчикиʼ

Как было сказано выше, в ряде глагольных парадигм представлено разноместное ударение.
В нескольких случаях разноместный характер может быть объяснен по вышеприведенному
правилу, поскольку в корне глагола зафиксировано чередование гласных и при рефлексе в
корне слова краткого прахантыйского узкого гласного ударение падает на второй слог, в противном случае – на первый (табл. 5).
Та бли ц а 5
Примеры разноместного ударения в глагольных парадигмах,
связанного с чередованием гласных
kóлаjън ʻумерлаʼ
kɵ́лаγын ʻумерʼ

къла́къл ʻумерлаʼ
кълъ́нсса ʻкладбищеʼ
кула́г ʻумерʼ
тъjа́kалъл ʻдержалиʼ

то́jъл ʻдержалиʼ

Но таких случаев крайне мало. В большинстве глагольных парадигм с разноместным ударением не наблюдается чередования гласных в корне (табл. 6).
Та бли ц а 6
Примеры разноместного ударения в глагольных парадигмах,
которое нельзя объяснить как результат чередования гласного в корне
мъ́нсъм ʻпошелʼ
мъ́нвъл́т ʻидутʼ
мъ́нлъм ʻпоедуʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлимкäмʼъм ʻпошелʼ
мъ́н́въл́ ʻедетʼ
мъ́нтä ʻехатьʼ
мъ́нвълʼт ʻедутʼ
мъ́нгът ʻпошлиʼ
мъ́нмäлʼ ʻушелʼ
мъ́нкън ʻпошлиʼ
въ́jтъ ʻвзялʼ
въ́въл ʻберетʼ
jи́лʼилʼъкътъγълʼ ʻстал ходитьʼ
jи́лʼлʼым ʻя подойдуʼ

мънтъ́ ʻехатьʼ
мънкä́л́ъм ʻпоехалʼ
мънкä́л́ъв ʻпоехалиʼ
мъна́jън ʻпошелʼ
мънлʼъ́мkасън ʻпошелʼ
мънлъ́мън ʻпойдемʼ
мъни́тън ʻидитеʼ
мънкä́стън ʻпошлиʼ
мънлъ́мкън ʻпошлиʼ
мънти́лʼнъ ʻкогда они шлиʼ

mən-, (DEWOs: 931)

въjä́л́т ʻвзялиʼ
въjы́/и́ ʻвозьмиʼ
въми́н ʻвзявʼ
виjä́γън ʻвзялʼ
jълʼи́лʼäjын ʻходилʼ
jилʼи́лʼвыл ʻходитʼ
jъл́и́л́тъ ʻездитьʼ

wə-, (DEWOs: 1549)
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мъ́jтъ ʻдалʼ
въ́лкасъм ʻбылʼ
въ́лк,алъв ʻжилиʼ
въ́лсъм ʻбылʼ, въ́лвъл ʻживетʼ
въ́ллътъγ ʻживешьʼ
въ́лк,алмън ʻжилиʼ
пъ́нлъв ʻположимʼ
пъ́нлън ʻкладешьʼ
пъ́нвълт ʻкладутʼ
лу́нгъта ʻсчестьʼ
лу́нтатнта ʻчитатьʼ
лу́нтантот ʻчтениеʼ
лу́нтъм ʻпрочитаннаяʼ
ло̣́нгтантънта ʻчитатьʼ
ло̣́нгъта ʻчитатьʼ
ку́лта ʻкончишьʼ
тъ́γъкасън ʻсказалʼ
тъ́γтаγън ʻсказалʼ
jɵ́нгкън ʻзашлиʼ
jɵ́нгыт ʻзашлиʼ

мъjи́кътъjалʼ ʻстала даватьʼ
мъсъ́м ʻдалʼ
вълма́мна ʻбылʼ
вълка́лъм ʻбылʼ
вълма́γън ʻстал житьʼ
въли́мкалъв ʻстали житьʼ
вълъ́мкалмън ʻстали житьʼ
вълма́в ʻгде мы жилиʼ
въли́лъм ʻжилиʼ
пънъ́мтънта ʻположитьʼ

mə-, (DEWOs: 885)
wăl-, (DEWOs: 1577)

păn-, (DEWOs: 1169)

лунге́та ʻчитатьʼ
лунта́нтым ʻчитавшийʼ

lŏŋət-, (DEWOs: 784)

кула́въл ʻкончаетсяʼ
ко̣лта́ ʻкончатьʼ
кула́тынта ʻпотерятьсяʼ
тыъγы́малнъ ʻпроговорилʼ

kŏla-, (DEWOs: 473)

jонга́γън ʻзашелʼ
jынги́тын ʻзайдитеʼ
jънга́калым ʻзашелʼ

jāŋk-, (DEWOs: 386)

tɨɣət-, (DEWOs: 1420)

При анализе места ударения в парадигме глаголов видна определенная закономерность.
Большинство глаголов с рефлексами узкого краткого прахантыйского гласного в корне имеют
разноместное ударение в парадигме. Напротив, практически у всех глаголов с рефлексами
других прахантыйских гласных ударение фиксировано на первом слоге.
Следует оговорить, что парадигмы местоимений в картотеке представлены не очень хорошо. Фактически только местоимения 1-го лица множественного числа и 3-го лица единственного числа мужского рода представлены несколькими разными формами. В них наблюдается
разноместное ударение вне зависимости от прахантыйского гласного в корне (табл. 7).
Та бли ц а 7
Разноместное ударение, зафиксированное в парадигме местоимений
мъ́нгъ ʻнасʼ
мы́нгъ ʻнасʼ
ми́нä ʻнамʼ
ми́ннъ ʻмыʼ (Du)
jу́γъ ʻонʼ

мънгъ́н ʻу насʼ
мънга́ ʻк намʼ
мънгъ́н ʻмыʼ
jọγы́н ʻонʼ
jọγа́ ʻемуʼ
jɵγы́ ʻегоʼ
jыγы́л ʻегоʼ
jъγъ́н ʻониʼ

В ряде случаев (таких примеров менее десяти) зафиксированы формы, абсолютно идентичные по сегментному составу, но имеющие различное место ударения в разных записях. Во
всех таких случаях речь идет о словах с рефлексами прахантыйского узкого гласного в корне
(табл. 8, 9).
Та бли ц а 8
Слова с рефлексами краткого прахантыйского узкого гласного
в корне и колебаниями места ударения
jо́вълʼ ʻидетʼ
пъ́γтъ ʻчерныйʼ
съ́всʼики ʻлешийʼ (ики ʻлеший)

jовъ́лʼ ʻидетʼ
пъγтъ́ ʻчерныйʼ
съвъ́сʼики ʻлешийʼ (ики ʻлешийʼ)
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Та бли ц а 9
Слова с рефлексами долгого прахантыйского узкого гласного
в корне и колебаниями места ударения
jы́γъú ʻна речкеʼ
jóγонта ʻв лесʼ
су́сар ʻколонкаʼ

jыjъú ʻречкаʼ
jоγо́нта ʻв лесʼ
суса́р ʻколонокʼ

Исключения.
Исключения бывают двух видов:
1) псевдоисключения:
а) глаголы с рефлексами прахантыйского узкого гласного в корне, имеющие ударение на
корне, например:
въ́лта ʻстругатьʼ, въ́лтъв ʻрубанокʼ, wălt-, (DEWOs: 1585);
kъ́нчъ ʻискатьʼ, kənòč-, (DEWOs: 644);
къ́лтът ʻвидноʼ, kəl-, (DEWOs: 614);
ä́нтыγыγылта ʻодеватьсяʼ, ä́нтыфтынта ʻодеватьʼ, ənt-, (DEWOs: 117).
Здесь, скорее всего, речь идет не о настоящих исключениях, а о глаголах с разноместным
ударением в парадигме, от которых в картотеке зафиксированы только формы с ударением на
корне;
б) в двух случаях можно предполагать, что транскрипция (DEWOs) не соответствовала реальной фонетике слов, записанных Л. И. Калининой.
Форма васюганского диалекта sö̆ɣmət ʻберезаʼ с прахантыйским кратким гласным *ü в корне, приведенная в (DEWOs: 1319), видимо, не соответствует названию березы, засвидетельствованному в архиве, в котором в первом слоге представлен гласный у < Пхант. *uu и ударение
на первом слоге, которое тоже косвенно указывает на рефлекс прахантыйского долгого гласного в корне: су́гуми ʻберезаʼ, су́гумът ʻберезаʼ, су́гумъ ʻберезаʼ, сӱ́γмитът ʻберезыʼ, сӱ́γми
kа́соγ ʻберезыʼ, су́гумитäнкылʼ ʻберезовый пеньʼ.
Аналогичная ситуация и со словом, обозначающим ʻматьʼ. В (DEWOs: 136) зафиксирована
лексема äŋki с рефлексом прахантыйского долгого гласного *ää, а в архиве в большинстве
форм это слово записано с рефлексами прахантыйского краткого *u, возможно, это объясняет,
что в нем ударение падает на второй слог: ънкä́лʼ ʻматьʼ, ънкä́м ʻматьʼ, äнка́м ʻс моей матерьюʼ,
ънка́мън ʻс мамойʼ, ънкä́мнä ʻс матерьюʼ;
2) истинные исключения ‒ это примеры, когда ударение противоречит предложенному
правилу и нет колебаний в зафиксированных формах.
Ниже приводится полный список таких исключений среди слов, имеющих параллели в
DEWOs по картотеке, насчитывающей около 15 тыс. карточек.
Четыре корня с рефлексами прахантыйского краткого гласного в корне и ударением на первом слоге:
1) jъ́лтa ʻзаплата, лататьʼ, jŏlìwə, (DEWOs: 362),
2) съ́нгкый ʻпесокʼ, săŋkɨ, (DEWOs: 1351),
3) ъ́нтъв ʻпоясʼ, əntəw, (DEWOs: 117),
4) jы́нгкä ʻпо водуʼ, jъ́нгкä ʻв водуʼ, jəŋk, (DEWOs: 387);
Семь корней не с рефлексами прахантыйского краткого гласного в корне и ударением на
втором слоге:
1) нуз кӱлʼä́ γън ʻвсталʼ, kül-, (DEWOs: 617),
2) нʼула́ ʻдруг другуʼ, nìula, (DEWOs: 1048),
3) уγа́нтъкътаγын ʻзалаялаʼ, уγа́нтъвъл ʻлаетʼ, u-, (DEWOs: 4),
4) кöрка́γън ʻупалʼ, körəɣ-, (DEWOs: 676),
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5) кырко́нта ʻмешка (моего)ʼ, kɨrəɣ, (DEWOs: 550),
6) онта́мна ʻвнутриʼ, o̯ nt, (DEWOs: 117),
7) кöγы́лч ʻпосудаʼ, kɔ̈ɣəlò, (DEWOs: 604).
Как можно интерпретировать систему ударения, зафиксированную исследователями школы А. П. Дульзона в васюганском диалекте хантыйского языка? Наиболее вероятным представляется, что разноместное ударение в парадигме глаголов и в местоимениях является архаизмом, а ударение, которое во всех остальных случаях ставится в зависимости от качества
гласного в корне – инновацией. Это косвенно можно подтвердить в помощью двух фактов.
Первый заключается в том, что в низямском диалекте хантыйского языка, по данным, собранным С. В. Ониной в 2011, 2012 гг., и южно-хантыйских иртышских диалектах, по материалам
архива М. А. Кастрена, представлено разноместное парадигматическое ударение, которое на
основании собственных наблюдений хорошо соответствует ударению в самодийских языках
(Норманская 2012), что указывает на его древний характер. Таким образом, для прахантыйского языка, вероятно, следует восстанавливать разноместное парадигматическое ударение.
Поэтому та часть системы ударения в васюганском диалекте, в которой иктус ставится в зависимости от гласного корня, должна быть признана инновационной. Но важно отметить, что
между западно-хантыйским и васюганским разноместным ударением в глагольных парадигмах нет прямых параллелей для конкретных слов, поскольку есть случаи, когда в васюганском
диалекте в глаголе представлено разноместное ударение, а в западно-хантыйских формах, насколько можно судить по записям архива М. А. Кастрена и экспедиционным записям по
низямскому диалекту (в обоих случаях глагольные парадигмы собраны очень скудно), ударение фиксировано на первом слоге.
Можно предположить, что это несовпадение связано с тем, что в васюганском диалекте в
процессе изменения характера ударения в именах произошла фиксация иктуса на корне и в
подавляющем большинстве глагольных парадигм, в которых не было узкого краткого прахантыйского гласного в корне. Наоборот, у всех глаголов с узким прахантыйским гласным в корне
стала развиваться парадигма с разноместным ударением.
Вторым аргументом в пользу того, что парадигматическое ударение в глаголах является
более архаичным, чем фонетически обусловленное правило постановки иктуса в именах, является типология развития акцентных систем. На основании наблюдений В. А. Дыбо, высказанных в личном сообщении, в диалектах некоторых дардских языков наблюдаются схожие
системы, когда в словах с долгими гласными в корне, возникшими из стяжений двух гласных
после выпадения согласного, ударение фиксировано на первом слоге, а в остальных словах
сохраняется разноместное парадигматическое ударение. Эти системы возникли из парадигматической системы ударения, которая зафиксирована в шина и некоторых иранских языках
(Дыбо 2012). Таким образом, типологически более естественным представляется развитие от
парадигматического ударения к системе с ударением, место которого определяется в зависимости от качества гласного в корне.
С другой стороны, следует отметить, что такое развитие не является частотным. Обычно
парадигматическая система ударения превращается в категориальную (Дыбо 2000). Из всех
языков мира, в которых на каком-то этапе засвидетельствовано парадигматическое ударение,
развитие, похожее на васюганское, зафиксировано только в дардских диалектах, в которых все
же имели место частые стяжения гласных, видимо, и ставшие причиной изменения характера
ударения. В васюганском диалекте хантыйского языка пока не выявлены причины, повлекшие
столь значительное изменение системы ударения. Но, принимая во внимание, что изложенные выводы о правиле постановки иктуса достаточно надежны и сделаны на большом объеме
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материала, представляется, что с точки зрения типологии развития систем ударения васюганская система является квазиуникальным примером того, как может исчезать система парадигматического ударения.
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Yulia V. Normanskaja

THE SOLUTION TO THE PRINCIPLE OF WORD STRESS ASSIGNMENT IN VASJUGAN KHANTY
In article is represented the result of the analysis of a place of an accent in Vasjugan dialect on
the archive collected by L. I. Kalinina in the 50–60th years of the XX century. It appeared that
the rule of accent place depends on a part of speech. In verbs and pronouns the accent is
paradigmatic, and its place depends on affix type. In names the accent is fixed on the first or
second syllable. Accent fixing for certain vowels, probably, happened for a long time when
vowels of the first syllable in east dialects still kept Proto Khant quality. If in the first syllable of
the word were narrow vowels, the accent became fixed on the second syllable, in other cases –
on the first syllable. Thus, the Vasjugan system of an accent has unique character: in a name and
a verb two various types of an accent are presented: in a verb – paradigmatic, in a name – fixed
depending on phonemic structure of a word form.
Key words: Vasjugan dialect, accent, language history, phonetic, archive data.
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