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Норманская Ю. В. Ударение в первых книгах на селькупском языке, созданных Н. П. Григоровским в XIX веке

ЛИНГВИСТИКА

Норманская Ю. В.

УДАРЕНИЕ В ПЕРВЫХ КНИГАХ НА СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ, СОЗДАННЫХ Н. П. ГРИГОРОВСКИМ 
В XIX ВЕКЕ 1

Рассматривается система ударения в первых монографиях на селькупском языке, созданных Н. П. Григо-
ровским. Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы: 1) селькупское ударение в XIX в. 
принципиально не отличалось от того, которое в XX в. было зафиксировано А. П. Дульзоном и его последова-
телями; 2) Н. П. Григоровский, не будучи лингвистом, в XIX в. зафиксировал в своих книгах иванкинский 
селькупский диалект с большой точностью, не уступающей лингвистам XX в., поэтому его работы имеют 
большое значение для изучения истории селькупского языка и должны быть в дальнейшем всесторонне проа-
нализированы.
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В настоящее время по уральским, тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским языкам существу-
ют многочисленные и в ряде случаев очень подробные описания систем современных языков и диалек-
тов. Есть общепринятые реконструкции праязыков. Но промежуточный уровень – памятники письмен-
ности изучены крайне мало. Надо отметить, что наиболее описанными являются словники XVIII в. 
В большинстве случаев это первые фиксации уральских и алтайских языков, сделанные путешественни-
ками и исследователями Сибири, например Г. Ф. Миллером в середине XVIII в. Неоднократно привлекал 
внимание ученых и «Сравнительный словарь всех языков и наречий» П. С. Палласа, созданный в кон-
це XVIII в. по указу Екатерины II. Исследование этих материалов дало и продолжает давать новые цен-
ные сведения о системах диалектов того периода, этапах исторического развития современных языков. 
Но все эти записи сделаны не носителями языка, а приезжими исследователями в транскрипции, кото-
рую каждый ученый вырабатывал сам, часто с опорой на фонетический строй своего родного языка. Их 
объем практически никогда не превышал и редко достигал нескольких сотен слов.

В XIX в. в результате деятельности Переводческой комиссии Российского библейского общества 
принципиально изменился характер памятников письменности. Для большинства уральских, многих 
тюркских, монгольских языков была создана система письменности. Далее был осуществлен перевод 
на эти языки полного текста Четвероевангелия, Деяний Апостолов, Богослужебных книг. Для создания 
этих переводов были составлены достаточно объемные словари языков, насчитывающие в среднем от 80 
до 400 с. каждый, и первые грамматики.

Важность этих первых полных текстовых и грамматических памятников для истории уральских и ал-
тайских языков трудно переоценить. Окончание эпохи создания этих текстов совпало с Октябрьской ре-
волюцией 1917 г. В XX столетии в основном, видимо, по идеологическим причинам изучение этих па-
мятников находилось под запретом. В настоящее время нет даже полного каталога этих текстов, слова-
рей и грамматик. Наши пилотные исследования показали, что в научной и религиозной современной ли-
тературе нет данных о более чем 70 % памятников, которые нам удалось найти, проанализировав далеко 
не полную коллекцию фондов!

В рамках работы над грантом РГНФ № 15–04–00361а «Первые памятники письменности на ураль-
ских и алтайских языках» мы нашли уже более тысячи текстов, созданных на уральских и алтайских 
языках в XIX в. Более половины этих текстов хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге, большое количество находится в Национальной библиотеке Финляндии в Хельсинки (со-
брания этих библиотек частично пересекаются, но довольно много книг, которые есть только в одной 
из этих библиотек). Еще какое-то количество изданий находится в библиотеках и архивах Москвы, Каза-
ни, Йошкар-Олы, Австрии и других городов. Отметим, что многие из этих книг уже оцифрованы и нахо-
дятся в открытом доступе на сайтах библиотек Санкт-Петербурга http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/
action/search.do?dscnt=1&afterTimeout=32C22F71DF28E6FAD2088074869497CC&dstmp=1436814982203
&vid=07NLR_VU1&fromLogin=true, Хельсинки http://uralica.kansalliskirjasto.fi/.

1 Работа выполнена по грантам РГНФ № 15-04-00361а и № 14-04-00496, РНФ № 15-18-00044.
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Подавляющее большинство этих книг было переведено в результате деятельности Переводческой ко-
миссии Православного миссионерского общества. Она была создана во второй половине XIX века (1869) 
и находилась в ведении Братства св. Гурия, образованного в 1867 г. в г. Казани. У истоков Переводческой 
комиссии стояли видные миссионеры Н. И. Ильминский, В. В. Миротворцев, И. Я. Яковлев. С начала 
90-х гг. XIX в. ее возглавлял профессор Казанской духовной академии М. А. Машанов. Комиссия работа-
ла по официально признанной системе Н. И. Ильминского, в основе которой лежит первоначальное об-
учение детей с опорой на родной язык. Н. И. Ильминский был приверженцем простых, понятных пере-
водов, предлагал учитывать при работе особенности родного языка. Каждый перевод, подготовленный 
тем или иным лицом, посылался для чтения и исправления лицам, хорошо владевшим родным языком. 
И только после того, как он становился безупречным со стороны языка, точности и назидательности, ру-
копись рекомендовалась к печати.

В результате деятельности Переводческой комиссии на 50 языках России были созданы первые пере-
воды Евангелия, другой богослужебной и назидательной литературы, словари, грамматики и буквари 
на этих языках. В настоящее время мы нашли переводы издания на следующие уральские и алтайские 
языки: татарский, чувашский, вотский (удмуртский), черемисский (марийский), эрзянский, мокшанский, 
коми-зырянский, коми-пермяцкий, саамский, хантыйский, мансийский, ненецкий, селькупский, ливский, 
чудский, карельский, киргизский, башкирский, якутский, алтайский, азербайджанский, казахский, бу-
рятский, калмыцкий, маньчжурский, эвенский, нанайский. Предварительный филологический анализ 
этих памятников, проведенный нами, показывает, что для большинства языков был привлечен материал 
нескольких диалектов. Например, марийские памятники есть как минимум на трех сильно различаю-
щихся диалектах, которые в настоящее время считаются разными языками: луговом, волжском и горном; 
саамские на двух диалектах: кильдинском и нотозерском; мансийские – на кондинском (восточно-ман-
сийских), пелымском и других приуральских (западно-мансийских) диалектах. И для других языков явно 
видно, что памятники создавались в разных районах на основании разных диалектов, которые, правда, 
различаются не столь сильно, как языки, перечисленные выше. Например, эрзянские памятники принад-
лежат к трем диалектным группам: северной, северо-западной и центральной, удмуртские – к северной, 
срединной и южной и т. д.

Как было сказано выше, ранее большинство найденных нами книг в научный оборот введено 
не было и многие из них даже не известны ученым, специалистам по вышеперечисленным языкам 
ни у нас, ни за рубежом. При этом важность этих изданий для изучения истории уральских и алтай-
ских языков трудно переоценить. Как минимум для 20 языков в рамках деятельности Переводческой 
комиссии впервые была создана письменность, первые словари, грамматики, тексты. В научной лите-
ратуре при описании создания письменности, например, на мансийском или на селькупском языках 
кратко указывается факт существования некоторых из этих изданий, но отмечается, что особого значе-
ния для становления письменности они не имели, не подчеркивается и важность фиксации в них опре-
деленного языкового среза, фактически первого для большинства уральских и алтайских языков. 
В устных беседах, на конференциях мне также доводилось неоднократно слышать высказывания 
о том, что эти фиксации не представляют особенного интереса в связи с крайней неточностью в пере-
даче языковых данных и многочисленными «ошибками». В настоящее время в результате работы над 
изучением этих памятников группы, состоящей из лингвистов, специалистов по конкретным практи-
чески всем вышеперечисленным языкам и одновременно их носителей, проведено соотнесение дан-
ных некоторых памятников не с материалом литературных языков, а с диалектами, ряд из которых так-
же ранее практически не был описан. Работа строится так, что, узнав место создания того или иного 
памятника, специалист по конкретному языку выезжает туда и собирает полный словарь исконной 
лексики. Удивительным образом удалось установить, что совпадение языка памятника и современного 
диалекта почти полное, а различия, если они присутствуют, носят системный характер, который сви-
детельствует не об ошибках создателей памятников, а об изменениях, произошедших за последние 150 
лет.

В рамках этой статьи считаю целесообразным обратиться к двум книгам, созданным на селькупском 
языке Н. П. Григоровским:

Объяснение праздников св. церкви. На остяцко-самоедск. яз. [Сост. Н. П. Григоровским для инород-
цев Нарым. края], Издание Православного миссионерского общества. Казань, 1879. (https://vivaldi.nlr.ru/
bx000022509/details); Азбука Сюссогой гулани. Сост. Н. П. Григоровским для инородцев Нарым. края, 
Издание Православного миссионерского общества. Казань, 1879. (https://vivaldi.nlr.ru/bx000010235/view).

Обе эти книги доступны он-лайн на сайте РНБ.
Насколько нам известно, их язык ранее не был предметом специального исследования.



— 11 —

Николай Петрович Григоровский был сослан в 1867 г. в с. Новое Нарымского края (ныне – Новои-
льинка Колпашевского района). На основании этого можно предположить, что и книги написаны 
на иванкинском диалекте, распространенном вплоть до недавнего времени в Колпашевском районе 
(в настоящее время, по данным последних экспедиций О. А. Казакевич, Н. Л. Федотовой, Н. В. Дуб-
ровской и Г. П. Поздеевой, носителей этого диалекта, видимо, уже нет). Анализ текстов подтверждает 
эту гипотезу. Мы планируем сделать полное глоссирование книг Н. П. Григоровского и создать сло-
варь его произведений. Тогда можно будет проанализировать полный список их отличий от иванкин-
ского диалекта в записях А. П. Дульзона и его последователей, сделанных за период 1960–1990 гг. 
Но предварительный анализ показывает, что их сходство очень большое, а различия касаются в пер-
вую очередь лишь способа транскрибирования некоторых звуков, например: иван. (в картотеке 
А. П. Дульзона) коджа́ ʻмешокʼ – коча (Азбука: 6); иван. мо́т’ä ʻпяткиʼ – мотча (Азбука: 6) и т. д. 
Но эти отличия носят системный характер и прослеживаются на полном материале двух книг. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что точность записи в книгах, созданных Н. П. Григоровским 
в середине XIX в., не уступает точности фиксации материала в картотеке А. П. Дульзона и его после-
дователей в XX в.

Особый интерес представляет вопрос, насколько совпадает не только передача не только фонетиче-
ского облика слов, но и разноместного ударения, которое последовательно отмечалось в картотеке, но за-
тем было опущено при ее издании в словаре (Быконя, 2005). В статье (Норманская, 2012) в результате 
сплошной обработки картотеки, сделанной по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона, вы-
яснилось, что богатый материал удается собрать по акцентным системам следующих 6 говоров:

1. Центральные диалекты:
 – нарымский
  – (1) говор с. Парабель, (2) говор д. Тюхтерево, (3) говор д. Ласкино;
 – тымский
  – (4) говор с. Напас.
2. Южные диалекты:
 – обской
  – (5) говор с. Иванкино;
 – крайне-южный (чаинский)
  – (6) говоры р. Чая (язык первых селькупских книг).
Во всех говорах ударение имеет смыслоразличительный парадигматический характер. Контурное 

правило постановки ударения следующее:
1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ста-

вится на первый слог, если минусовая – на второй;
2а) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударе-

ние ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;
2б) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то ударе-

ние ставится на первый слог первой минусовой морфемы.
Различия в месте ударения некоторых словоформ, собранных в разных населенных пунктах, объясня-

ются разными маркировками суффиксов в этих говорах. По этой причине для каждого из говоров мы по-
пытались описать систему, где корням и суффиксам будет присвоена постоянная маркировка. Выясни-
лось, что корни бывают плюсовые и минусовые, а суффиксы – плюсовые, минусовые и «категоризую-
щие акцент», т. е. такие, на которые ударение падает всегда – вне зависимости от маркировки корня.

Из сформулированного нами правила о постановке ударения становится ясно, что для выявления мар-
кировок селькупских корней в разных говорах словоформы с минусовыми суффиксами или суффиксами, 
категоризующими ударение, не представляют интереса, потому что в случае с минусовыми суффиксами 
ударение всегда будет стоять на корне, а в случае с категоризующими – на суффиксе (вне зависимости 
от маркировки корня). Таким образом, основное внимание было уделено словам, состоящим из одной 
двусложной морфемы (непроизводным именам), и словоформам с плюсовыми суффиксами. Чтобы их 
выявить, нами был проанализирован полный материал по акцентным системам указанных говоров и вы-
браны такие суффиксы, которые в сочетании с некоторыми корнями бывают безударными, а в сочетании 
с другими – ударными. Оказалось, что набор таких суффиксов не очень велик, а диалектные различия 
не очень значительны (см. описание этих различий в табл. 1).

В табл. 1 приведены непроизводные имена и словоформы с такими суффиксами и комбинациями 
суффиксов, которые в двух или более из рассмотренных говоров содержат плюсовую морфему. Когда 
в таблице стоит плюс, это значит, что ударение падает на рассматриваемую комбинацию суффиксов при 
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минусовом корне. А место ударения в комбинации суффиксов определяется по правилу, описанному 
выше, что ударной становится первая плюсовая форма.

Таблица  1 2

Распределение акцентных маркировок по говорам и диалектам

Морфемы
Нарымский диалект Тымский 

диалект Обской диалект Крайне-южн. 
диалект

говор
с. Парабель

говор
д. Тюхтерево

говор
д. Ласкино

говор
с. Напас

говор
с. Иванкино говор р. Чая

Непроизводные имена
-э
+ + + + – ?3 +

-а
+ + + + – + +

Словоформы с показателем инфинитива
- (ы/е) -гу

– + + + + + + –

Комбинации словообразовательных суффиксов 4
- (ы/е) м-бу/е-гу

- – + + ? – + + –

-о/ал-гу
+ +

ударение 
генерализуется 
на суффиксе

? + + + +

-о/ал-бы-гу
+ – + + ? + + + +

-о/ал-җэ ̈/и-гу
+ – + + ? + + + +

-эш-пу-гу
+ – + ? + + + + нет этого 

суффикса

При анализе системы ударения в книгах Н. П. Григоровского мы решили провести в первую очередь 
анализ слов с перечисленными в таблице аффиксами, которые практически во всех южных и централь-
ных диалектах имеют плюсовую маркировку, и ударение в них падает на корень или аффикс в зависимо-
сти от акцентного типа корневой морфемы. Именно слова с этими аффиксами были проанализированы 
нами на полном материале картотеки А. П. Дульзона и его последователей, и в рамках настоящей статьи 
мы предлагаем анализ сравнения данных картотеки, в которых зафиксированы акцентные системы диа-
лектов второй половины XX в., с книгами Н. П. Григоровского, созданными во второй половине XIX в.

Интересно проследить, произошло ли изменение системы ударения в иванкинском диалекте с XIX 
по XX в., отличается ли маркировка конкретных корней и аффиксов.

Ниже приводится сравнительный материал, полученный в результате полной росписи картотеки 
А. П. Дульзона и книг Н. П. Григоровского, упорядоченный по типам аффиксов в той же последователь-
ности, что и в таблице. Следует оговорить, что приводятся только те слова из книг Н. П. Григоровского, 
у которых есть параллели в селькупской картотеке А. П. Дульзона с вышеперечисленными суффиксами, 
которые дают возможность определения акцентной маркировки корня. Полный материал росписи карто-
теки А. П. Дульзона для слов, у которых нет параллелей в книгах Н. П. Григоровского, можно найти 
в статье (Норманская, 2012).

2 Здесь и далее все формы и их значения, взятые из архива А. П. Дульзона, приводятся в орфографии оригинала.
3 В таблице знак вопроса стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффиксом ударение всегда па-

дает на первый слог словоформы, но эти образования засвидетельствованы только от тех корней, которые в других диалектах являются 
плюсовыми, т. е. вне зависимости от типа суффикса имеют ударение на первом слоге. 

4 В настоящее время нам неизвестны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суффиксов. В статье (Зыря-
нова, 2002) собраны воедино данные по глагольным селькупским суффиксам в южных и северных диалектах. Оказалось, что плюсовые 
суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, засвидетельствованы во всех диалектах селькупского языка фактически в 
единообразной форме. Но поскольку работы по реконструкции суффиксов отсутствуют, то мы приводим их в тех формах, в которых они 
реально встречаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус чередующихся первых гласных суффиксов: нам представ-
ляется, что их реализация зависит от места ударения и от правил сингармонизма, однако уточнение их статуса нуждается в дальнейшем 
исследовании.
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-э
Ударение на 1-м слоге в книгах Н. П. Григоровского:
1) комде ‘деньгиʼ, (Азбука: 6, 26, 29, 46) vs. *k͔ōmtä ʻденьги, сереброʼ (Alatalo, 2004: 269): Нап. ко́мде 

ʻденьгиʼ; Иван. комде́ ʻденьгиʼ / ко̀мде́ ʻкопейкаʼ; Чая ко́мде ʻсереброʼ;

Ударение НЕ на 1-м слоге в книгах Н. П. Григоровского:
2) илле ‘внизʼ (Азбука: 31, 39) vs. *i̮l (Alatalo, 2004: 53): Таз. i̮l ‘место под; внизу, под (основа адверби-

алов – послелогов-наречий)’; Пар. илэ́ ʻвнизʼ; Иван. ellé ʻвнизʼ; Тюхт. ел̄’е́ ʻвнизʼ; Кел. ’ellé ʻвнизʼ; Ласк. 
ел’л’е́ ʻвнизʼ; Чая илле́ ʻвнизʼ;

3) каде ‘ноготьʼ (Азбука: 6) vs. *k͔atǝ ʻноготь, коготьʼ (Alatalo, 2004: 271): Таз. qati̮ ʻноготь; коготь; ко-
пыто; крюк (остроги, лыжной палки); черви (в картах)ʼ; Нап. kāдгу́ ʻочиститьʼ, kaдо́лгу ʻокучить, 
причесатьʼ; Ласк. kа́тто̀лгу ʻчиркатьʼ, kа́дешпугу5 ʻчистить (рыбу)ʼ; Стс. kада́лгу ʻпочинитьʼ, kадо́лгу 
ʻпричесатьʼ; Иван. kaдо́лгу ʻсчищатьʼ; Чая к/га́долгу ʻцарапатьʼ / гадо́лгу ʻзагребать землюʼ;

4) энэ ‘верхʼ (Азбука) vs. i- ʻнаʼ (Alatalo, 2004: 2): Таз. i͔nnä ~ i͔n ʻввеpxʼ; Ласк. ынне́ ʻвверхʼ; Иван. енне́ 
ʻвверхʼ; Нап. ене́ ʻвверхʼ; Кул. ене́ ʻверхʼ; Чая а́нне ʻвверхʼ;

5) эрте ‘раноʼ (Азбука: 6), эртэ (Азбука: 30) vs. Стс. äрте́ / ерте́ ‘раноʼ;
6) сыгтэ ‘блохаʼ (Азбука: 6) vs. Нап. сытте́ ‘блохаʼ;
7) капче ‘после’ (Праздник: 11, 15] vs. Чиж. капт’е́ ‘после’.

Исключения:
1) омбе ‘скороʼ (Азбука: 37; Праздник: 14) vs. *ompo ‘скороʼ (Alatalo, 2004: 98, 11): Таз. ompä ‘скоро 

(через очень непродолжительное время), вскореʼ; Иван. о́мб’е ‘сейчасʼ;
2) поне ‘наружуʼ (Азбука: 35; Праздник: 14) vs. *pō- ‘внешнийʼ (Alatalo, 2004: 98, 59): Таз. po > -ponä 

‘наружу, на улицуʼ; Иван. по ́не ‘наружуʼ.
-а
Ударение на 1-м слоге:
1) анда ʻлодкаʼ (Азбука: 6) vs. *antu ʻлодкаʼ (Alatalo, 2004: 24): Таз. anti̮ ʻчелнок, лодка-долбленка 

(«ветка») ʼ; Тюхт. а́нда ʻлодкаʼ; Чая а́нда ʻлодкаʼ;
2) кага ʻкладбищеʼ (Азбука: 6) vs. Тюхт. ка́га ʻкладбищеʼ; Пар. ка́га ʻкладбищеʼ; Пар., Стс. ка́га 

ʻпокойникʼ; Иван. кā́га ʻмогилаʼ; Чая ка́га ʻпокойникʼ;
3) каза ʻсорокаʼ (Азбука: 6) vs. *kāś a ʻсорокаʼ (Alatalo, 2004: 316): Таз. iškɔ̄ša ~ išqɔ̄ša ʻсорокаʼ; Тюхт. 

ка́̄жа ʻсорокаʼ; Стс. ка́за ʻсорокаʼ;
4) мада ʻдомʼ (Азбука: 6; Праздник: 21) vs. *māt ʻдом, чумʼ (Alatalo 2004: 107; SW: 90): Таз. mɔ̄t1 ʻчум, 

домʼ; Пар. ма́тэ ʻв домʼ, ма́да ʻдверьʼ; Тюхт. ма́да ʻдверьʼ; Нап. ма́̄да ʻдверьʼ; Чая ма́да ʻдверьʼ;
5) мотча ʻпяткаʼ (Азбука: 6) vs. *moć ć ǝ ʻпяткаʼ (Alatalo, 2004: 119): Нап. мо́ч’а ʻпяткаʼ; Иван. мо́т’ä 

ʻпяткиʼ;
6) нэка ʻженщинаʼ (Азбука: 6) vs. *ne ʻженщинаʼ (Alatalo, 2004: 194): Таз. näl’ ʻженского пола, самкаʼ; 

Пар. не́̄га ʻдочь; куклаʼ; Тюхт. н’é га ʻкуклаʼ; Чая нэ́ка ʻкуклаʼ;
7) тава ʻмышьʼ (Азбука: 6) *tama / *tāma ʻмышьʼ (Alatalo, 2004: 149): Таз. tama ʻмышь (лемминг)ʼ; 

Тюхт. тава́ ʻмышьʼ / та́ва ʻмышьʼ; Нап. та́ма ʻмышь’; Чая та́ва ʻмышьʼ;

Ударение НЕ на 1-м слоге:
8) ача ʻпапаʼ (Азбука: 37) vs. *ać ć a ʻпапаʼ (Alatalo, 2004: 29): Таз. e̮si̮ ʻотецʼ; Тюхт. а́джа ʻпапаʼ; Пар. 

аж’а́ ʻотецʼ;
9) кала ʻчашкаʼ (Азбука: 6, 39) vs. *kala ʻчашкаʼ (Alatalo, 2004: 336): Пар. кала́ ʻчашкаʼ; Тюхт. ка́ла 

ʻчашкаʼ; Нап. kalá ʻмискаʼ; Ласк. kalá ʻчашкаʼ; Пар. kalá ʻчашкаʼ; Иван. кала́ ʻчашкаʼ; Чая кала́ ʻчашкаʼ < 
эвенк. калан ʻкотелʼ;

10) кара ʻжуравльʼ (Азбука: 6, 39, 45) vs. k͔ara ʻжуравльʼ (Alatalo, 2004: 323): Таз. qara ʻжуравльʼ; 
Иван., Чая кара́ ʻжуравльʼ;

11) коча ‘мешокʼ (Азбука: 6) vs. *koča ‘мешокʼ (Alatalo, 2004: 280): Тюхт. коджа́ / ко́джа ʻмешокʼ; 
Нап. ко́джа ʻмешокʼ; Иван. коджа́ ʻмешокʼ;

12) кыба ‘маленькийʼ (Азбука: 37, 40; Праздник: 12) vs. ki̮pa ‘маленькийʼ (Alatalo, 2004: 262): Таз. ki̮pa 
‘малый, младший; малолетство, детский возрастʼ; Иван. кыба́ ‘маленькаяʼ;

5 Здесь и далее полужирным шрифтом обозначаются отклонения от ожидаемого места ударения.

Норманская Ю. В. Ударение в первых книгах на селькупском языке, созданных Н. П. Григоровским в XIX веке
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13) лога ʻлисаʼ (Азбука: 6, 43, 45) vs. *loķa ʻлисаʼ (Alatalo, 2004: 397): Тюхт. лоГа́ ʻлисаʼ; Нап. ло́ɣа 
ʻлисаʼ; Иван. лоɣа́ ʻлисаʼ; Чая лога́ ʻлисицаʼ;

14) пая ‘старухаʼ (Азбука: 31, 43, 46; Праздник: 13) vs. *paja ‘(замужняя) женщинаʼ (Alatalo, 2004: 78): 
Иван. паjа́ ‘женщина, старухаʼ;

15) эра ʻстарикʼ (Азбука: 31, 37) vs. *ira / *era ʻстарикʼ (Alatalo, 2004: 49): Таз. ira ʻмужчина; муж; 
старик; король (в картах)ʼ; Тюхт. ера́ ʻстарикʼ; Ласк. äра́ ʻстарикʼ; Иван. ара́ ʻстарикʼ;

16) нима ‘молокоʼ (Азбука: 6) vs. *ńim- ‘сосатьʼ (Alatalo, 2004: 235): Таз. n’i͔mqo ‘сосать (об одном со-
сательном движении), всасывать, высасывать, засасыватьʼ; Иван. н’емгу́ ‘обсасыватьʼ; Бак. н’и́ма 
‘молокоʼ.

Исключения:
1) кора ‘песокʼ (Азбука: 6) vs. Таз. kōra ‘песокʼ; Кел. ко́ра ‘песокʼ;
2) чоба ‘метлаʼ (Азбука: 6) vs. Иван. чоба́ ‘метлаʼ.

-(ы/е) -гу
Ударение на 1-м слоге:
1) игу ʻбратьʼ (Азбука: 48) vs. *ī- ʻбратьʼ (Alatalo, 2004: 3): Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять 

(место, пространство)ʼ; Нап. ’игý, и́гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, и́г’ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу 
ʻполучитьʼ; Иван. и́гу ʻвзятьʼ;

2) омтыгу ‘просить, молитьʼ (Праздник: 12, 19) vs. *omtət ‘просить, молитьʼ (Alatalo, 2004: 11): Таз. 
omti̮tqo ‘жаловаться, жаловатьсяʼ; Иван. о́мтугу ‘молить’;

3) когу ʻрожатьʼ (Азбука: 6) vs. *k͔o- ʻрожатьʼ (Alatalo, 2004: 251): Таз. qoqo ʻнайти, обнаружить; уви-
деть; выяснить, узнать; родитьʼ; Ласк. ко́гу ʻнародитьʼ; Стс. ко́гу ʻродитьʼ, кṓɣу ʻтелитьсяʼ; Иван. когý 
ʻродитьʼ / ко́гу ʻвынашиватьʼ;

4) квангу ʻидтиʼ (Азбука: 27, 39; Праздник: 8, 29) vs. *k͔uən- ʻидтиʼ > * k͔uəntə- ʻнестиʼ (Alatalo, 2004: 
291): Таз. qe̮nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ; Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) 
kwо́нгу ʻидтиʼ; Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ; Нап. kwе́нгу / квынгýʻуйтиʼ, кведалгу́ ʻшагатьʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; 
Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; Стс. кwа́нгу ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ;

5) мегу ʻделать’ (Азбука: 6, 23, 45; Праздник: 8, 12) vs. *mē- ʻделать’ (Alatalo, 2004: 105): Таз. 
mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, исцелитьʼ; Нап. м’е́̄гу ʻотстраиватьʼ; Иван. ме́гу 
ʻсделатьʼ;

6) нюгу ʻоткрыватьʼ (Азбука: 6) vs. *nǖ - ʻоткрыватьʼ (Alatalo, 2004: 194): Таз. nǖqo ʻоткрытьʼ; Нап. 
нȫѓу ʻоткупоритьʼ, нö́ɣолгу ʻоткупориватьʼ; Иван. нȫѓу ʻотперетьʼ;

7) пегу ‘искатьʼ (Азбука: 6); пегылгу (Праздник: 29) vs. *pē- ‘искатьʼ (Alatalo, 2004: 60): Таз. pēqo 
‘искатьʼ; Нап. п’е́ргу ‘искатьʼ;

8) таргу ʻделить, менятьʼ (Азбука: 47) vs. *tār- ʻделить, менятьʼ (Alatalo, 2004: 183): Таз. tɔ̄ri̮qo ~ tɔ̄rqo 
ʻразделитьʼ; Пар. та́ргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ргу ʻразделитьсяʼ, та́р’енджугу 
ʻотделитьсяʼ, таRе́шпугу / та́решпугу ʻотдалятьʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ;

9) чугу ʻмазатьʼ (Азбука: 6) vs. *ćō - ʻмазатьʼ (Alatalo, 2004: 206): Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. 
ч’о́гу ʻмазать, высмолить, мазать глиной (выбелить) ʼ, ч’ṓ /огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý ʻподмазатьʼ; Ласк. ч’о́гу 
ʻпомазатьʼ;

10) чурогу ʻплакатьʼ (Азбука: 7) vs. *ć ūrǝ- ʻплакатьʼ (Alatalo, 2004: 229): Таз. cūri̮qo ʻплакатьʼ; Тюхт. 
ч’ýра ʻвойʼ; Нап. чýргу ʻплакатьʼ; Ласк. чýргу ʻплакатьʼ; Стс. т’у́̄ргу ʻплакатьʼ; Иван. тӱр́а ʻплачетʼ, 
тӱ ́р̈ешпугу̀ ʻоплакиватьʼ;

11) элгу ‘житьʼ (Праздник: 12); эгу (Праздник: 12); элг у [Азбука: 23] vs. *ilə ‘житьʼ (Alatalo, 2004: 
55): Таз. ili̮qo ‘житьʼ; Нап. е́̄гу ‘бытьʼ; Стс и́лугу ‘житьʼ;

12) андугу ʻхвалитьʼ (Праздник: 15) vs. *āntə- ʻхвалитьʼ (Alatalo, 2004: 25): Таз. ɔ̄nti̮qo ʻхвалитьʼ; Нап. 
ā́ндалбугу ʻобрадоватьʼ / āнда́лбугу́ ʻрадоватьсяʼ, ’а́ндугу ʻрасхвалитьсяʼ, ’анда́lгу / ’а́ндаlгу ʻрадоватьсяʼ; 
Ласк. а́ндугу ʻхвалитьʼ, ā́ндалбугу ʻзавидоватьʼ, ā́ндалгу ʻрадоватьсяʼ, а́ндалжугу ʻудивитьʼ; Иван. 
а́ндалбугу ʻрадоватьсяʼ, а́ндъгу ʻхвалитьʼ;

13) тюгу ʻприходитьʼ (Праздник: 26) *tǖ - ʻприходитьʼ (Alatalo, 2004: 140): Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ; 
Нап. тö́гу ʻобъявитьсяʼ; Иван. тÿ́гу ʻслезть с коняʼ.

Ударение НЕ на 1-м слоге:
14) татку ‘носитьʼ (Праздник: 21, 28); Таз. tatti̮qo ‘носить, приносить, возить, привозитьʼ; Иван. 

тадъгу́ ‘принестиʼ.
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Исключения:
1) мачьгу ʻрезатьʼ (Азбука: 46) *mačə- ʻрезатьʼ (Alatalo, 2004: 108): Таз. māti̮qo ʻразре́зать, срубить, 

спилитьʼ, tō māti̮qo ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегу́ ʻнадрезатьʼ, маджгу́ ʻзаколотьʼ; Нап. ’ил’е́ 
ма́джугу ʻсвалитьʼ / ’ил’е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ, мад’е́шпугу ʻобрезатьсяʼ;

2) мигу ‘датьʼ (Азбука: 6; Праздник: 20): Таз. miqo ‘дать, отдать; выдать (замуж); заплатитьʼ; Нап. 
м’игу́ ‘отдатьʼ.

«Квази» исключения (материал памятника совпадает с современным иванкинским диалектом, но от-
личается от остальных):

1) амгу ʻестьʼ (Азбука: 6, 43, 46; Праздник: 12); аворгу (Праздник: 11, 12) vs. *am- ʻестьʼ (Alatalo, 
2004: 7): Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о стихийных си-
лах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван. а́мгу ʻсъестьʼ; Ласк. ав’е́шпугу ʻнагоретьʼ, 
амгу́ ʻсъестьʼ; Тиб. ав’е́шпугу ʻестьʼ; Стс. амгу́ ʻсъестьʼ;

2) ютку ʻпитьʼ (Праздники: 8) vs. *üt / *ǖ tə ʻводаʼ (Alatalo, 2004: 20): Таз. üt1 (üti̮-, редко ǖti̮-) ʻвода; 
спиртное, водка; (также Тур.) виноʼ; Пар. ÿдӭ ́ ʻвода; водкаʼ, ÿдъгу́ ʻпромокнутьʼ, ÿта́лҗугу ʻнапоить, 
споитьʼ, ÿдэ́ шпугу ʻпитьʼ; Иван. ӱд́ъгу ʻопустить в водуʼ; Тюхт. ÿта́л’джегу ʻнапоитьʼ; Нап. öта́лужугу 
ʻотпаиватьʼ.

-(ы/е) м-бу/е-гу
Ударение на 1-м слоге:
1) телымбыгу ‘светитьʼ (Праздник: 13) vs. Таз. cēli̮ ‘день; свет; солнцеʼ; Нап. ч’е l е̄́шпугу ‘освещатьʼ, 

ч’е́лембугу ‘осветитьʼ.

-о/ал-гу
Ударение НЕ на 1-м слоге:
1) пачалгу ‘рубитьʼ (Праздник: 28) vs. *pać  ǝ – (Alatalo, 2004: 75): Таз. pacalqo ~ paccalqo ʻсрубить, 

прорубить, разрубить, расколоть; скосить (траву); сбить (ягоды кузовом-битком); лягнуть, ударить 
копытомʼ; Тюхт. паджа́лгу ʻрубитьʼ; Нап. па́джугу ʻотколотьʼ, паджа́lджугу ʻотколотьʼ, пач’а́лгу 
ʻрубитьʼ; Иван. пад’ä́лгу ʻотрубатьʼ;

2) оралгу ‘хвататьʼ (Азбука: 36) *or- ‘хвататьʼ (Alatalo, 2004: 45): Таз. or- > oraqo ʻловить, хватать; 
щупатьʼ; Тюхт. о́рралгу ʻсхватитьʼ, о́ррал’джегу ʻзацепитьʼ; Нап. ора́лгу ʻпоймать, братьсяʼ, ора́л’джугу 
ʻвцеплятьсяʼ; Иван. ора́лгу ʻхвататьʼ, ора́лдз’агу ʻуцепитьсяʼ; Чая ора́лбыгу ʻдержатьʼ, ора́льджи- 
ʻухватитьсяʼ;

3) паралгу ‘плестиʼ (Азбука: 38): Таз. parqo ‘свить, сплестиʼ; Тюхт. пар’е́шпъгу ‘витьʼ; Нап. па́ргу 
‘витьʼ, (ч’ве́се) пара́лгу ‘возвратитьсяʼ.

Таблица  2
Статистика исключений

Морфема Маркировка корня в XIX и XX вв. совпадала Маркировка корня в XIX и XX вв. различалась
-э 7 примеров 2 примера (частицы) 
-а 16 примеров 2 примера (в одном диалекте) 
-(ы/е) -гу 14 примеров +2 квази исключения 2 примера
-(ы/е) м-бу/е-гу 1 пример нет
-а /ол-гу 3 примера нет

Выводы
Итак, суммарно рассмотрено 49 основ с плюсовыми суффиксами в памятниках, созданных Н. П. Гри-

горовским, и материалах картотеки А. П. Дульзона и его последователей. В 41 примере маркировка кор-
ня и аффикса в XIX в. совпадала с диалектами XX в., в 6 примерах, из которых два – частицы, еще два 
имеют параллели только в одном диалекте XX в., наблюдаются отклонения. Количество исключений 
не достигает 15 %.

Схожая статистика, как видно из материалов по картотеке А. П. Дульзона, приведенных в [Норман-
ская 2012] наблюдается и при сравнении данных об акцентных маркировках корней одного селькупского 
диалекта по сравнению с другими. Видимо, русский исследователь примерно в 15 % случаев не мог пра-
вильно определить место селькупского ударения, которое имеет несколько другую физическую природу, 
чем русское. Однако рассмотренный в статье материал позволяет сделать следующие выводы:

1)  селькупское ударение в XIX в. принципиально не отличалось от того, которое в XX в. было за-
фиксировано А. П. Дульзоном и его последователями;
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2) Н. П. Григоровский, не будучи лингвистом, в XIX в. зафиксировал в своих книгах иванкинский 
селькупский диалект с большой точностью, не уступающей лингвистам XX в., поэтому его работы име-
ют большое значение для изучения истории селькупского языка и должны быть в дальнейшем всесто-
ронне проанализированы.
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Normanskaja Ju. V.

ACCENT IN THE FIRST SELKUP BOOKS, CREATED BY N. P. GRIGOROVSKY IN XIX CENTURY

This article is analyzed the system of accentuation in the first monographs on the Selkup language created by 
N. P. Grigorovsky. The considered material allows to draw the following conclusions: 1) Selkup stress in the nineteenth 
century has no fundamental difference from that in the XX century was recorded by A. P. Dulzon and his followers. 2) 
N. P. Grigorovsky, not being a linguist, in the XIX century has fixate in his books Ivankino Selkup dialect similar the 
linguists of the XX century, therefore his works are of great importance for studying the history of Selkup, and should 
be further investigated.

Key words: the Selkup language, N. P. Grigorovsky, accent system, Iwankino dialect.
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