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Норманская Ю. В.

ВОЗМОЖНО ЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПРАСЕЛЬКУПСКОЕ РАЗНОМЕСТНОЕ УДАРЕНИЕ?1

Анализируется единственная глагольная форма тазовского диалекта селькупского языка, в которой 
авторами отмечено разноместное фонологически значимое ударение, – повелительное наклонение. 
В результате сравнения правил постановки ударения в повелительном наклонении тазовского (северного) 
диалекта и в различных именных и глагольных формах южных и центральных диалектов селькупского языка 
был получен вывод о том, что возможно реконструировать систему разноместного фонологически значимого 
ударения и для праселькупского языка.

Ключевые слова: селькупский язык, тазовский диалект, южные и центральные диалекты, ударение, 
сравнительно-историческое языкознание, архивные данные, полевые исследования.

В рамках проекта президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» был 
подготовлен ряд публикаций, в которых мы исследовали правила постановки ударения в южных и цен-
тральных диалектах селькупского языка2 (Норманская, 2012).

В них было показано, что во всех южных и центральных диалектах – разноместное парадигматиче-
ское ударение3. Место его постановки зависит от типа корня и суффикса. В тазовском (северном) диалек-
те селькупского языка ударение было исследовано довольно давно. Оно устроено принципиально иначе, 
чем в южных и центральных селькупских диалектах. В монографии (Кузнецова и др., 1980: 138–141) 
приводится правило постановки ударения, из которого следует, что оно зависит исключительно от типа 
суффикса:

«Для формулировки акцентуационных правил необходимо разграничить три рода аффиксов.
I. Пpи наличии в слoвe аффикcoв тoлькo пepвoгo рoдa (pавнo как и при oтcyтствии аффиксoв вooбщe) 

пpaвилo, обусловливающее место ударения, имеет чисто фонетическую природу: ударение стоит на бли-
жайшем к концу долгом гласном, а при отсутствии в непервых слогах долгих гласных ― на первом слоге 
(фонетическое правило акцентуации).

К числу аффиксов первого рода относятся: 
– аффиксы, состоящие из одного согласного;
– односложные аффиксы, содержащие гласный у;
– большинство аффиксов у имен... инфинитива...
II. Аффиксы второго рода обладают той особенностью, что содержащийся в них гласный, будучи крат-

ким, оказывается в акцентуационном отношении тождественен долгому гласному в аффиксах первого 
рода: он несет на себе ударение в том случае, когда в последующих слогах стоят долгие гласные или 
другие аффиксы второго рода. Иными словами, аффиксы второго рода содержат “условно-долгий” 
гласный. “Условность” такой долготы состоит в том, что фонетически она реализуется как краткость, а в 
акцентуационном плане должна рассматриваться как долгота, относительно которой справедливо 
фонетическое (приведенное ниже) правило акцентуации. Не исключено, что “условно-долгие” гласные – 
результат исторического сокращения долгот, повлиявшего на акцентуационную модель. Аффиксов вто-
рого рода сравнительно немного. К их числу относятся, в частности, глагольные аффиксы... oĺ, aĺ...

III. Особое положение создают аффиксы третьего рода, делающие словоформу двуударной...»
«Сформулированные в предшествующем разделе правила, по-видимому, не распространяются (по 

крайней мере в части идиолектов) на один узкий, но достаточно часто употребляющийся в речи класс 
словоформ – формы 2Sg. императива... <...> Можно предположить, что этот фрагмент селькупской 
языковой системы сохраняет фрагменты каких-то архаичных просодических противопоставлений, 

Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?

1 Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ № 14-04-12019. Создание мультимедийных словарей самодийских языков – № 14-04-
00496. Этимологический диалектный словарь северно-самодийских языков (анализ и подготовка к изданию наследия Е. А. Хелимского).

2 В вопросе о классификации селькупских диалектов мы следуем за Е. А. Хелимским (Хелимский, 2000), который выделял три основные 
диалектные группы: северную (Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), центральную или среднюю (тымский и нарымский диа-
лекты), южную (кетский и обской диалекты).

3 В. А. Дыбо дает следующее определение парадигматических акцентных систем. Под парадигматическими акентными системами по-
нимаются такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акцентными 
типами или акцентными парадигмами, по которым распределяются все слова соответствующего языка следующим образом:

1) в корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каждого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключен-
ной в форме или значении этого слова, а является присущим данному слову (приписанным ему) традиционно;

2) в корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами производящих (обычно с соответствующей 
поправкой на словообразовательный тип) (Дыбо, 2000).
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поскольку ни фонетическими, ни морфологическими, ни семантическими причинами различия места 
ударения не объясняются».

Итак, ясно, что в тазовском диалекте место ударения зависит от типа корня только в формах второго 
лица единственного числа императива. Нам представляется целесообразным сравнить место ударения в 
императиве тазовских глаголов с данными по ударению в южных и центральных диалектах. Цель этой 
работы – выявить, является ли ударение в императиве тазовских глаголов фрагментом архаичных просо-
дических противопоставлений, как предполагали авторы (Кузнецова и др., 1980: 138–41)? Совпадает ли 
тип маркировки корней во всех селькупских диалектах? И какие именно маркировки можно реконструи-
ровать для праселькупского периода?

Для этого необходимо показать, как именно определяется маркировка корня в южных и центральных 
селькупских диалектах и затем перейти к ее сравнению с данными о маркировки, полученных из анализа 
форм императива в тазовском диалекте.

I. Как была установлена маркировка корней в южных и центральных диалектах селькупского 
языка

1. Источники данных о месте ударения в селькупских диалектах
1.1. Полевая работа с носителями нарымского и кетского диалектов
Нами был проведен опрос последних носителей южных и центральных диалектов селькупского 

языка, которые еще владеют своим родным языком достаточно свободно, для того, чтобы порождать 
разные грамматические формы слов и дериваты от исконных корней:

1) Коробейникова Ирина Анатольевна4, проживающая в с. Парабель Томской области, и Мартынов 
Яков Яковлевич, проживающий в с. Нарым Парабельского района Томской области, владеют нарымским 
(центральным) диалектом селькупского языка;

2) Арбалдаев Василий Васильевич, проживающий в п. Степановка Верхнекетского района Томской 
области, является носителем кетского (южного) диалекта селькупского языка.

Работа с носителями была проведена Н. Л. Федотовой (с И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартыновым) 
и М. К. Амелиной (с В. В. Арбалдаевым). Обработка собранного материала была произведена С. Е. Ше-
шениным: для нарезки записей на предложения и слова использовалась программа Sound Forge 10.0, 
дальнейший спектрографический анализ производился с помощью программ Praat, Speech Analyser и 
Multispeech. Более подробный анализ проведенной работы и отдельных фонем нарымского диалекта (го-
вора с. Парабель5) можно найти в статье (Шешенин, 2011).

На основании собранного полевого материала по нарымскому диалекту (говору с. Парабель) была со-
здана полная акцентная грамматика6: были описаны правила постановки ударения в непроизводных 
основах селькупского языка и изменения места ударения при спряжении и склонении, а также в словоо-
бразовательных производных. Мы обратили внимание на то, что четко выявляются два типа корневых 
морфем: а) корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (на первый слог), – далее они счита-
ются «плюсовыми»; б) корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными, а в непро-
изводных словах ударение падает на последний слог, – далее они считаются «минусовыми». Нами также 
были выделены два типа аффиксальных морфем: а) аффиксальные морфемы, на которые в ряде случаев 
падает ударение, – далее они считаются «плюсовыми»; б) аффиксальные морфемы, на которые никогда 
не падает ударение, – далее они считаются «минусовыми».

Правило постановки ударения в нарымском диалекте селькупского языка может быть сформулирова-
но следующим образом:

1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ставится 
на первый слог, если минусовая – на второй;

2а) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение 
ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;

2б) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то ударение 
ставится на первый слог первой минусовой морфемы.

4 И. А. Коробейникова владеет языком свободнее двух других носителей, от которых удалось записать весьма ограниченное количество 
слов. В результате работы с И. А. Коробейниковой Н. Л. Федотова записала полный словарь говора с. Парабель (нарымского диалекта) – 
около 10 000 слов.

5 С. Е. Шешенин вслед за А. П. Дульзоном называет его «говором обских чумылькупов».
6 Данные по кетскому диалекту, полученные в ходе работы с В. В. Арбалдаевым, столь скудны, что в настоящее время говорить о 

полном акцентологическом очерке этого диалекта пока не приходится. Возможно, привлечение материалов К. Доннера и У. Т. Сирелиуса, 
изданных Я. Алатало (Sölkupisches…, 2004), позволит уточнить наши представления об акцентологической системе кетского диалекта.
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Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана характеристика + 
или –. В качестве иллюстрации мы приведем здесь спектрограммы нескольких словообразовательных 
производных от плюсовых и минусовых корней.

1.2. Обработка данных архива, собранного под руководством А. П. Дульзона
Во время двух командировок в г. Томск мы с помощью аспирантов кафедры-лаборатории языков на-

родов Сибири Томского государственного педагогического университета Н. Л. Федотовой (в 2008 г.), 
Н. В. Дубровской и Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) оцифровали все карточки, на которых были зафиксирова-
ны селькупские словоформы с отмеченным ударением. Созданный нами цифровой архив был предостав-
лен кафедре-лаборатории языков народов Сибири.

В настоящее время ведется активная работа с этим архивом. В результате сплошной обработки карто-
теки, сделанной томскими исследователями по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона, 
выяснилось, что богатый материал по акцентным системам удается собрать по говорам следующих насе-
ленных пунктов:

1) для центральных диалектов – д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района (нарымский диа-
лект), с. Напас Каргасокского района Томской области (тымский диалект);

2) для южных диалектов – с. Иванкино Колпашевского района Томской области (обской).
Имеется также информация о постановке ударения в некоторых словоформах в говорах других насе-

ленных пунктов (более 25), но она значительно беднее и не позволяет полностью описать акцентные си-
стемы этих диалектов.

В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что во всех вышеперечисленных 
диалектах ударение является смыслоразличительным (выявлены минимальные пары) и разноместным, 
также выделяются два типа корневых и суффиксальных морфем – плюсовые и минусовые. Правила по-
становки ударения фактически идентичны тем, которые были выявлены нами при обработке полевого 
материала по нарымскому диалекту: ударение ставится на первую плюсовую морфему, а если таковая в 
словоформе отсутствует, то на первую минусовую, т. е. если корень имеет плюсовую маркировку, то во 
всех формах представлено ударение, фиксированное на корне, а если минусовую, то тогда в сочетании 
корня с плюсовыми суффиксами ударение передвигается на суффикс, а в сочетании с минусовыми суф-
фиксами – сохраняется на корне. О различиях в маркировках конкретных суффиксов в говорах разных 
населенных пунктов см. ниже.

1.3. Описание системы ударения в языке первых селькупских книг, которые были составлены 
Н. П. Григоровским в кон. XIX в., изданы Е. А. Хелимским (Хелимский, 2007)

Первые селькупские книги – «Азбука» и три религиозных издания переводного характера, а также 
южно-селькупский словарь, в котором последовательно даются отсылки на книги, – были составлены 
Н. П. Григоровским в кон. XIX в. и изданы Е. А. Хелимским (Хелимский, 2007). Эти издания являются 
единственным источником по южному диалекту селькупского языка с последовательно проставленным 
ударением. Язык, на котором написаны эти книги, Е. А. Хелимский считает «крайним южным диалек-
том» селькупского языка.

Анализ данных, собранных Н. П. Григоровским, показывает, что мы, как и в случае с нарымским диа-
лектом (говором с. Парабель), имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место поста-
новки которого в непроизводных словах задается списком, а в производных зависит от маркировки про-
изводящей основы. Отличие этой акцентной системы от систем других диалектов также заключается в 
маркировках суффиксов.

1.4. Cистема ударения в неизданных архивных материалах М. А. Кастрена по селькупскому 
языку

В материалах М. А. Кастрена, собранных в 50-х гг. XIX в., представелены словники и примеры пара-
дигм по нескольким селькупским диалектам: тазовскому, туруханскому, чулымскому, кетскому и нарым-
скому. К сожалению, во всех словниках, за исключением нарымского, ударение проставлено очень редко, 
зато в нарымском словнике проакцентуировано большинство словоформ.

Интересно, что ударение, отмеченное в нарымском диалекте М. А. Кастреном, полностью совпада-
ет с акцентной системой, зафиксированной в этом диалекте спустя более чем 100 лет последователями 
А. П. Дульзона (в д. Тюхтерево Парабельского района Томской области) и еще через 50 лет 
Н. Л. Федотовой (в с. Парабель Томской области). Таким образом, можно сделать вывод, что система 
ударения в нарымском диалекте, в цифровом формате зафиксированная Н. Л. Федотовой в рамках про-
екта президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» на материале полного 
корпуса нарымского словаря (ок. 10 000 слов), архаична и сохраняется без изменений уже более 
150 лет.

Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?
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2. Сходства и различия акцентных систем южных и центральных диалектов селькупского языка
Как было сказано выше, собран материал по акцентным системам следующих шести говоров:
А. Центральные диалекты:
– нарымский диалект:
– (1) говор с. Парабель, (2) говор д. Тюхтерево, (3) говор д. Ласкино;
– тымский диалект:
– (4) говор с. Напас;
Б. Южные диалекты:
– обской диалект:
– (5) говор с. Иванкино;
– крайне-южный диалект (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 ставится 

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

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

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, в нашем проекте, ориентированном в первую очередь на диахрони-
ческую перспективу и реконструкцию акцентных маркировок прасамодийских корней, основное внима-
ние уделено словам, состоящим из одной двусложной морфемы (непроизводным именам), и словофор-
мам с плюсовыми суффиксами. Для того чтобы их выявить, нами был проанализирован полный матери-
ал по акцентным системам указанных говоров и выбраны такие суффиксы, которые в сочетании с неко-
торыми 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 суф-
фиксов, которые в двух или более из рассмотренных говоров содержат плюсовую морфему. Распределе-
ние акцентных маркировок по говорам и диалектам выглядит следующим образом.

Система плюсовых маркировок суффиксов в центральных и южных диалектах селькупского языка в 
целом была достаточно стабильной. Обращает на себя внимание тот факт, что при движении от нарымско-
го диалекта на юг – к крайне-южному диалекту Чая, который лег в основу первых селькупских книг, – ко-
личество словообразовательных суффиксов с плюсовой маркировкой постепенно уменьшается.

Из табл. 2 видно, что в ряде глагольных суффиксов в нарымском диалекте и языке первых селькуп-
ских книг различается маркировка. Следует обратить внимание на то, что глагольные суффиксы с пер-
вым узким гласным (верхнего или среднего подъема: и, у, э, ǝ), которые в нарымском диалекте имеют 
маркировку +, в диалекте Чая получают маркировку –, а глагольные суффиксы с широком гласным (ни-
жнего подъема: о, a), которые в нарымском диалекте имеют маркировку +, и в диалекте Чая остаются 
плюсовыми. Как видно из вышеприведенного материала, этот процесс получил полное развитие в край-
не-южном диалекте Чая, но в иванкинском говоре и даже говоре д. Ласкино (нарымский диалект) пере-
ход суффиксов с первым узким гласным в минусовые постепенно происходил. К сожалению, в настоя-
щее время все вышеперечисленные говоры (за исключением говора с. Парабель) уже перестали сущест-
вовать, и завершения процесса категоризации ударения, который начинался в центральных и южных ди-
алектах селькупского языка и, по всей видимости, наиболее активно проходил в крайне-южном диалекте 
Чая, мы уже не увидим.
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Таблица  1

Морфема Нарымский диалект
(говор с. Парабель)

Тымский диалект
(говор д. Тюхтерево)

Обской диалект
(говор д. Ласкино)

Говоры крайне-южного диалекта
с. Напас с. Иванкино Чая

Непроизводные имена
-э
+ + + + – ? +
-а
+ + + + – + +

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

 –  + + + + + + –

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

 –  –  + + ?  – + +
-о/ал-гу

 +  +
Ударение генерали-
зуется на суффиксе ? + + + +

-о/ал-бы-гу
 +  –  + + ? + + + +

-о/ал-җӭ/-и-гу
 +  –  + + ? + + + +

Примечания: 1. Подробный анализ морфонологического представления суффиксов, приведенных в таблице см. в (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 вопро-
са стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффиксом ударение всегда падает на первый слог слово-
формы, но эти образования засвидетельствованы только от тех корней, которые в других диалектах являются плюсовыми, т. е. вне зави-
симости от типа суффикса имеют ударение на первом слоге.

* 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. Информацию о семантике суффиксов можно найти в статье (Зырянова, 2002) с отсылками на монографии, в которых под-
робно описаны значения конкретных суффиксов.

Таблица  2
Суффикс с плюсовой 

маркировкой
Нарымский диалект (говор с. 

Парабель)
Крайне-южный диалект 

(говор Чая)
-э
+ + +

-а
+ + +

-(ы/е)-гу
 –  + + –

-(ы/е)м-бу/е-гу
 –  –  + + –

-о/ал-гу
 +  +

Ударение генерализуется на 
суффиксе +

-о/ал-бы-гу
 +  –  + + +

-о/ал-җӭ/и-гу
 +  –  + + +

-(э)ш-пу-гу
+  –  + ? Нет суффикса

После анализа акцентных маркировок суффиксов в статье (Норманская, 2012) был проведен анализ 
маркировок корней, в результате которого реконструирована система праселькупских маркировок кор-
ней. Как уже сказано выше, маркировку корня при том правиле постановки ударения в селькупских диа-
лектах, которое было предложено нами (ударение ставится на первой плюсовой маркировке, а при ее от-
сутствии – на первой минусовой), можно определить только в случае плюсовых суффиксов. В следую-
щей части статьи представляется целесообразным сравнить акцентные маркировки корней, полученные 
в результате сравнения южных и центральных селькупских данных, и место ударения в формах второго 
лица единственного числа императива в тазовском диалекте. В 2013 г. в архиве Е. А. Хелимского, храня-
щегося в г. Хельсинки в Финно-угорском обществе имени М. А. Кастрена, нами был обнаружен список 

Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?
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тазовских форм второго лица единственного числа императива, содержащий около 400 корней. 
В картотеке селькупского словаря, хранящейся в этом же архиве, был найден еще ряд форм императива 
от других корней.

II. Сравнение маркировок корней в селькупских диалектах
Итак, как сказано выше, маркировка корней в тазовском диалекте видна только в формах императива, 

в которых, очевидно, как реликт сохранился принцип парадигматического ударения, и маркировка суф-
фикса плюсовая. Следует отметить, что односложные основы с открытым слогом ниже к анализу не при-
влекаются, поскольку в их формах императива ударение всегда падает на второй слог, либо как ударные 
маркированы оба слога.

1) *tū- ʻгрестиʼ (Sölkupisches…, 2004: 137): Таз. tūqo ʻгрестиʼ; Пар., Нап. тý гу ʻгрестиʼ; 
vs. таз. tūŋä́š ʽгребиʼ;
2) *kū- ʻумеретьʼ (Sölkupisches…, 2004: 254): Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке, ноге)ʼ; Нап. кý гу 

ʻотживатьʼ; Иван. кý гу ʻумеретьʼ; 
vs. таз. quŋä́š ʽумриʼ;
3) *ću- ʻтаятьʼ (Alatalo, 1998: 206): Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгý ʻтаять (в избе), отогретьʼ, 

ч'ỳтъмбугý ʻгретьʼ, ч'ý дугу ʻоттаятьʼ; Ласк. ч'ö̀дéшпугу ʻподтаятьʼ, ч'ý дугу / ч'ý дугỳ ʻтаятьʼ; 
vs. таз. cuŋä́š ʽвозьмиʼ;
4) *ćǖ- ‘стрелять’ (Alatalo, 1998: 208): Таз. cü qo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап. ч'ун'дгý  ʻкидаться, стрелятьʼ 

/ ч'óндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк. ч'ö́гу ʻпостреливатьʼ, ? ч'óндугу ʻобстреливатьʼ;
vs. таз. cü ä́š ʽвыстрелиʼ;
5) *tǖ- ʻприходитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 140): Таз. tü qo ʻприйти, приехатьʼ; Нап. тö́гу ʻобъявитьсяʼ; 

Иван. тÿ́гу ʻслезть с коняʼ;
vs. таз. tü ŋä́š ʽпридиʼ;
6) *ū- ʻплаватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 1): Таз. ūqo ‘плыть, плавать’; Пар. ý рэгу ʻплаватьʼ; Тюхт. ý рчу 

ʻкупатьсяʼ;
vs. таз. ūŋä́š ʽплывиʼ;
7) *ē ʻбытьʼ (Sölkupisches…, 2004: 1): Таз. ε̄qo ʻбыть, являться, находиться (где-л.), иметьсяʼ; Нап. ’é́гу 

ʻестьʼ; Ласк. ḗгу ʻпобыватьʼ;
vs. таз. έ ŋä́š ʽбудьʼ;
8) *ī- ʻбратьʼ (Sölkupisches…, 2004: 3): Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; 

Нап. ’игý  / úи`гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, úг'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу ʻполучитьʼ; Иван. úгу ʻвзятьʼ;
vs. таз. í ŋä́š ʽвозьмиʼ;
9) *ćō- ʻмазатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 206): Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. ч'óгу ʻмазать, высмо-

лить, мазать глиной (выбелить)ʼ, ч'ṓ/огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý ʻподмазатьʼ; Ласк. ч'óгу ʻпомазатьʼ;
vs. таз. cṓŋäš, cṓŋä́š ʽобмажьʼ.

Очевидно, в этих формах произошла категоризация акцента на втором слоге. Далее приводятся те 
формы второго лица единственного числа императива из тазовского диалекта, у которых есть параллели 
в южных и центральных селькупских диалектах, и в этих диалектах они имеют плюсовые суффиксы, на 
которых нет категоризации акцента.

Корни с плюсовой акцентной маркировкой:
1) *māt ʻдом, чумʼ7 (Sölkupisches…, 2004: 107; Janhunen, 1977: 90): Таз. m ֿֿֿɔt1 ʻчум, домʼ; Пар. мáтэ 

ʻв домʼ, мáда ʻдверьʼ; Тюхт. мáда ʻдверьʼ; Нап. мā́да ʻдверьʼ; Чая мáда ʻдверьʼ;
vs. таз. m ֿֿֿ̄ɔ́ttäš ʽгостиʼ;
2) *ćuətə- ʻвстречатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 215; Janhunen, 1977: 39): Таз. с

ﬞ
ēkt
ﬞ
iqo ʻвстретить(ся)ʼ; Пар. 

чвë́дыгу ‘встретить, застать’; Ласк. чве́с'е ʻназадʼ; Иван. квéс'е ʻназадʼ; Нап. ч'вы́дъгу ʻповстречатьʼ, 
ч'вéс'е ʻназадʼ, ч'вéдалжугу ʻвстретитьсяʼ; Чая квéсе ʻнавстречуʼ;

vs. таз. cǝ́̄täš ʽвстречайʼ;
3) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 229): Таз. cūr

ﬞ
iqo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч'ý ра ʻвойʼ; Нап. чý ргу 

ʻплакатьʼ; Ласк. чý ргу ʻплакатьʼ; СтС т'ӯ́ргу ʻплакатьʼ; Иван. тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ́̈ решпугý  ʻоплакиватьʼ;
vs. таз. cū́rä ́š ʽплачьʼ;
4) *k̨uən- ʻидтиʼ > *k̨uəntə- ʻнестиʼ (Sölkupisches…, 2004: 291): Таз. q

ﬞ
eknqo ʻотправиться, пойти, пое-

хать, уйти, уехатьʼ; Пар. кýнгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwóнгу ʻидтиʼ; Тюхт. квéнгу ʻидтиʼ; Нап. 

7 Под звездочкой приводятся праселькупские формы по словарю (Sölkupisches…, 2004).
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kwéнгу / квынгý  ʻуйтиʼ, кведалгý ʻшагатьʼ; Ласк. квéнгу ʻуйтиʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; СтС кwáнгу ʻсходитьʼ; 
Варг. квéнгу ʻидтиʼ;

vs. таз. qənäš ʽуходиʼ;
5) *pōlǝ- ‘глотать’ (Sölkupisches…, 2004: 99):Пар., Иван. пóлгу ʻглотатьʼ; Чая пóлэшпыгу ʻглотатьʼ;
vs. таз. pṓläš ʽглотайʼ;
6) *tuələ- ʻкрастьʼ (Sölkupisches…, 2004: 188): Таз. t

ﬞ
ēl
ﬞ
iqo ʻукрастьʼ; Пар. твэлгу ʻкрастьʼ, твэрэгу 

ʻвороватьʼ; Тюхт. твéлегу ʻукрастьʼ; Нап. твélгу ʻобокрастьʼ, твéлегу ʻукрастьʼ;
vs. таз. tǝ́̄læš ʽукрадиʼ;
7) *k,uərə- ʻзватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 326): Таз. q

ﬞ
ēkr
ﬞ
iqo ~ q

ﬞ
ekr
ﬞ
iqo ~ q

ﬞ
ekrqo ʻзвать, приглашать, назы-

вать (по имени)ʼ; Тюхт. кwéргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергý ʻпригласитьʼ / квéргу ʻзватьʼ; Ласк. квъргу ʻзазватьʼ, 
квърешпугу ʻзватьʼ; Чая квэрелбыгу ʻпозватьʼ;

vs. таз. qəräš ʽпозовиʼ;
8) *k̨āńə- ʻзакрыватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 303): Таз. qǝ̄nʹäqo ʻприкрыть, накрытьʼ; Нап. káйгу 

ʻжмуритьсяʼ / kайгy ʻнакрыватьʼ; Ласк. kā́игу ʻнакрытьʼ; Иван. káйгу ʻзакрытьʼ;
vs. таз. qǝ́̄ńäš ʽвозьмиʼ;
9) *śēr- ʻодеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 381): Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); 

надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш'ер'гý / шáргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'ḗр'ешпугу 
ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'ер'ѐшп'угý ʻодеватьʼ;

vs. таз. šḗräš ʽвойдиʼ;
10) *sü ǝs ͟ǝ- ʻплеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 376): Таз. sös

ﬞ
i ʻплевок; слюнаʼ; Нап. ф'éджгу ʻзаплеватьʼ; 

Ласк. h'ḗд'ж'ъгу ʻобслюнявливаюʼ; Иван. сwéд'ешпугу ʻсплевыватьʼ;
vs. таз. sö ́säš ʽплюньʼ;
11) *ś ǟsŋk̨ǝ- ʻночеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 374): Таз. šäqq

ﬞ
iqo ʻночеватьʼ; Нап. шéкегу ʻночеватьʼ, 

шéɣгу ʻночеватьʼ; Ласк. шéкъгу ʻночеватьʼ;
vs. таз. šä ́kkäš ʽночуйʼ;
12) *śēr- ʻвходитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 381): Таз. šērqo ʻвойти, зайти’; Нап. шéргу / шергỳ ʻзайтиʼ, 

шéр'ешпугу ʻворватьсяʼ; Ласк. шḗръгу ʻзайтиʼ, шерéшпугу ʻврыватьсяʼ;
vs. таз. šḗräš ʽвойдиʼ;
13) *sǖt- / *ś ü t- ʻшитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 357): Таз. šü tqo ʻсшитьʼ; Нап. шȫ́долгӱ  ʻшитьʼ, шӱ́тку 

ʻпрошитьʼ; Ласк. сö́тколгỳ ʻнашитьʼ, сóтку ʻушиватьʼ, сö́дешпугу ʻобшиватьʼ;
vs. таз. šü ́täš ʽвойдиʼ;
14) *ī- ʻбратьʼ (кам. ī-) (Sölkupisches…, 2004: 3): Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (мес-

то, пространство)ʼ; Нап. ’игỳ / úгу ʻдостатьʼ, ū ́гу ʻполучитьʼ, úг'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū ́гу 
ʻполучитьʼ;

vs. таз. ī ŋä́š ʽвозьмиʼ;
15) *mē- ʻделать’ (Sölkupisches…, 2004: 105): Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, 

исцелитьʼ; Нап. м'ḗгу ʻотстраиватьʼ; Иван. мéгу ʻсделатьʼ;
vs. таз. mēgä́š, mḗŋäš ʽвозьмиʼ;
16) *k,apə- ʻприлеплятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 258): Таз. qֿɔp

ﬞ
iqo ʻтесатьʼ; Тюхт. кáбыгу ʻнадо зашитьʼ; 

Нап. kабалгý / káбалгỳ ʻподтесыватьʼ, kабгý ʻперечинитьʼ; Ласк. kā́балгу ʻподтесыватьʼ / кабáлгу ʻте-
сатьʼ, káбъмбугу ʻперечинитьʼ; Иван. кáбъгу ʻпочинитьʼ, кабгý ʻчинитьʼ / кáбгу ʻштопатьʼ, кáбалгу 
ʻобтесатьʼ;

vs. таз. qֿɔ́päš ʽтешиʼ;
17) Таз. s ֿɔt

ﬞ
iqo ʻзакусить, укусить; взять в зубы, зажать в зубахʼ; Тюхт. хáджегу ʻпрокуситьʼ; Нап. 

хáджугу ʻоткуситьʼ; Иван. сáджгу ʻукуситьʼ;
vs. таз. s ֿɔ́täš ʽукусиʼ;
18) *kūnǝ- ʻбежатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 297): Таз. kūn

ﬞ
iqo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ; Пар. кýнэгу 

ʻвыбежатьʼ; Иван. кýнгу ʻудратьʼ;
vs. таз. kū ́näš ʽудериʼ;
19) *āmti- ʻсидетьʼ (Sölkupisches…, 2004: 10): Таз. ֿɔmt

ﬞ
i qo ʻсидеть; стоять (о предмете); проживать, 

жить оседло (не кочуя)ʼ; Тюхт. áмдыгу ʻсидетьʼ; Нап. áмдыгу ʻотсидетьʼ;
vs. таз. ֿɔ́mtäš ʽсидиʼ;
20) *ālćə- ʻпадатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 51): Таз. al'c

ﬞ
iqo ʻупасть; выпасть, случиться; попастьʼ; Нап. 

áл'джу/егỳ ʻупастьʼ, áл'джъмбугỳ ʻспастьʼ, alч'éшпугу ʻпадатьʼ; Ласк. áл'ч'угу ʻупастьʼ, áл'джембугу 
ʻнагорить (нападать)ʼ, álч'ешпугу ʻпадатьʼ, álч'éшпугу / alч'éшпугу ʻпадатьʼ;

vs. таз. aĺcä́š, aĺcä́š ʽупадиʼ;

Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?
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21) *k̨āčči- ʻчихнутьʼ (Sölkupisches…, 2004: 275): Таз. qֿֿֿɔtt
ﬞ
iqo ʻчихнутьʼ; Нап. kàчембугý ʻчихатьʼ, 

káччегу ʻчихатьʼ; Ласк. káчешпугу ʻчихатьʼ, кáчугу ʻзачихатьʼ;
vs. таз. qֿֿֿɔ́'ttäš ʽчихайʼ;
22) *ćāp ͟ǝ- ʻзажигатьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 209): Таз. cֿֿֿɔp

ﬞ
iqo ʻзагоретьсяʼ; Нап. чā ́бгу ʻгоретьʼ, 

чáбъгу ʻразгоратьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч'ā́дешпугу ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ;
vs. таз. cō'p(p)äš ʽчихайʼ;
23) *ćātǝ- ʻзажечьʼ (Sölkupisches…, 2004: 214): Таз. cֿֿֿɔt

ﬞ
iqo ʻзажечь, затопить (печь)ʼ; Нап. чадгỳ 

ʻприжечь, пережечьʼ / чā́дгу ʻнакалить, топить, прожечь, сгоретьʼ, чáдъгу ʻподжечьʼ, чáдыгу ʻжечьʼ, 
ч'адымбугỳ ʻобжигатьʼ / ч'óдембугỳ ʻтопитьʼ, ч'áдешпугу ʻотапливатьʼ; Ласк. чáдугу ʻсжечь, затопить, под-
гореть, перепалитьʼ, чáдугỳ ʻподтопитьʼ, чáдъмбугуʻ (дом) натопитьʼ, ч'одáлджугу ʻ(печь) затоплятьʼ;

vs. таз. cֿֿֿɔ́täš ʽсожгиʼ;
24) *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 22): Таз. ǖt

ﬞ
iqo ʻпослать, отправить; пустить, от-

пустить, выпуститьʼ; Пар. ӱ ́тку ʻпослатьʼ; Нап. ӱ ́дешпугу ʻотправлятьʼ / ӱ дéшпугу ʻослаблятьʼ, ӱ 'дугу 
ʻотослатьʼ; Иван. ӱ ́дугу ʻпослатьʼ, ӱ ́дъгу ʻотослатьʼ, ӱ ́дъгу ʻспуститьʼ, ӱ ́дешпугу ʻспускатьʼ;

vs. таз. ǖ́tä́š ʽпусти, пошлиʼ;
25) *pȫst- ʻнагреватьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 61): Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть; вспотетьʼ; Нап. 

п'öчáлджугу / п'ö́чалджугу ʻпогретьʼ, п'ö́чугу ʻотогретьʼ; Иван. п'ö́чугу ʻсогретьʼ, п'ö́чалджугу 
ʻобогреватьʼ;

vs. таз. pö́tpäš ʽбудь теплымʼ, pö́ttæš ʽнагрейʼ.

Исключения:
1) *kü ś e ʻмочаʼ (Sölkupisches…, 2004: 322; Janhunen, 1977: 77): Таз. kü š

ﬞ
i ʻмочаʼ; Пар. кӱже ʻмочаʼ, 

кöжэгу ʻпомочитьсяʼ, кӱ жъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱ жэшпугу ʻмочитьсяʼ; Нап. ку́же ʻмочаʼ; СтС кö́зугу 
ʻмочитьсяʼ;

vs. таз. kü šä́š ʽмочисьʼ;
2) *k2uֹətu- ʻдратьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 276): Таз. qätt

ﬞ
iqo ʻударить; прибитьʼ; Нап. квèдъмбугу 

ʻподратьсяʼ, kатегý / kéтегу ʻударитьʼ; Ласк. кваткý ʻуничтожитьʼ, квàдéшпугу / квадéшпугу ʻубиватьʼ, 
квéдембугу ʻссоритьсяʼ, квḗдъмбугу ʻнаругатьʼ, квыдугу ʻпоспоритьʼ, кéтегу ʻзаколотьʼ; Иван. кwаткý / 
kwáтку ʻубитьʼ, п'éɣынд кwыдымбаɣу ʻссоритьсяʼ, квḗдгу ʻсердитьсяʼ, кéтегу ʻубитьʼ;

vs. таз. qättä́š ʽударьʼ.

Корни с минусовой акцентной маркировкой:
1) *k̨ali- ʻоставатьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 336): Таз. qal

ﬞ
iqo ʻостаться, отстатьʼ; Пар. калгý ʻостатьсяʼ; 

Нап. kалгý ʻоставитьʼ, kálымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ; Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ, kалéшпугу ʻоставатьсяʼ; 
Иван. kā̀лгý ʻостатьсяʼ;

vs. таз. qalä́š ʽостаньсяʼ;
2) *mačə- ʻрезатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 108): Таз. māt

ﬞ
iqo ʻразрезать, срубить, спилитьʼ, tō māt

ﬞ
iqo 

ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегý ʻнадрезатьʼ, маджгý ʻзаколотьʼ; Нап. ’ил'é мáджугу ʻсвалитьʼ / ’ил'é 
маджгý ʻсвалитьʼ, мад'éшпугу ʻобрезатьсяʼ;

vs. таз. mā ́tæš ʽотрежьʼ, mattæš ʽрежьʼ;
3) *m

ﬞ
inə- ʻгнутьʼ (Sölkupisches…, 2004: 117): Таз. m

ﬞ
in
ﬞ
iqo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгý ʻгнутьʼ; Нап. мынъгу 

ʻзагнутьʼ;
vs. таз. mynä́š ʽсогниʼ;
4) *t

ﬞ
emə- ʻкупитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 152): Таз. t

ﬞ
em
ﬞ
iqo ʻкупить; Нап. таwгý ʻоткупатьʼ; Иван. 

таwгý ʻвыкупитьʼ;
vs. таз. təmäš, təmä ́š ʽсогниʼ;
5) *pü čə- ʻстричь волосыʼ (Sölkupisches…, 2004: 70): Таз. pü t

ﬞ
iqo ʻсостричь, сбрить; срезать (цветы, 

траву), скосить (сено)ʼ; Нап. п'ýджугу ʻбритьʼ, пӱ дж'éшпугу ʻсовсем остригатьʼ; Иван. пöджéшпугу 
ʻсостригатьʼ, п'öджгỳ ʻстричьʼ, п'öджъгỳ ʻстричьʼ;

vs. таз. pü tä́š ʽстригиʼ;
6) *ćōntə- ʻнакрыватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 217): Таз. cōnt

ﬞ
iqo ʻнакрыть, покрыть, укрытьʼ; Нап. 

ч'ондугý ʻукрытьсяʼ, ч'òндугý ʻукрыватьсяʼ; Ласк. ч'ондугý ʻукрытьсяʼ, ч'óндъшпугу ʻукрыватьсяʼ;
vs. таз. cōntä́š ʽукройʼ;
7) *ć

ﬞ
ikkə- ʻотвязатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 222): Таз. cikk

ﬞ
iqo ~ c

ﬞ
ekk
ﬞ
iqo, tō cikk

ﬞ
iqo ~ (c

ﬞ
ekk
ﬞ
iqo) ʻразвязатьʼ; 

Нап. ч'икыгý / ч'úкугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч'и/екéлджугу ʻвыпрягатьʼ, ч'икéшпугу ʻотвязыватьʼ;
vs. таз. сəkkæš ʽразвяжиʼ;
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8) *ćaččə- ʻбросать, стрелятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 216): Таз. catt
ﬞ
iqo ‘бросить; выстрелить; застре-

лить’; Нап. чадгý ʻбросатьʼ, чаджгý ʻзастрелитьʼ, чаджéлгу ʻнастрелятьʼ, чаджугý ʻвыбрасыватьʼ, ч'áчъгу 
ʻвыстрелитьʼ, (тó)дж'ачē гý ʻотброситьʼ, ч'ат'éшпугý ʻобстреливатьʼ, ч'áчē гý ʻстрелятьʼ; Ласк. чáгъгу 
ʻнастрелятьʼ, ч'éчугу ʻзастрелитьʼ, чáджъгу ʻвыстрелитьʼ, чадélгу ʻстрелятьʼ, ч'áччугý  ʻподстрелитьʼ, 
ч'áччугу ʻпоразитьʼ; Пар. чеджугý ʻстрелятьʼ; Тиб. чáтчугу ʻнаброситьʼ; СтС ч'ā́жугу ʻотбросить, 
откинутьʼ; Иван. т'ä́дъгу ʻобжечьʼ, т'ä́джгý ʻстрелятьʼ < ПТю *jā(j) ʻлукʼ;

vs. таз. cattæš ʽбросьʼ.

Исключения:
1) *am- ʻестьʼ (Sölkupisches…, 2004: 7): Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, 

заморозить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгỳ ʻсъестьʼ; Иван. áмгу 
ʻсъестьʼ; Ласк. ав'éшпугу ʻнагоретьʼ, амгý ʻсъестьʼ; Тиб. ав'éшпугу ʻестьʼ; СтС амгý ʻсъестьʼ;

vs. таз. amtäš ʽпоешьʼ;
2) *āččə- ʻсторожитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 15): Таз. ֿɔtt

ﬞ
iqo ʻкараулить, стеречь; охранять, пасти (оле-

нье стадо); обеспечивать (больного) уходомʼ; Нап. ’ачугỳ ʻстеречьʼ; Ласк. áчугу ʻстеречьʼ;
vs. таз. ō'ttäš ʽстерегиʼ;
3) *k̨оntə- ʻспатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 295): Таз. qont

ﬞ
iqo ʻспать; уложить спать, лечь спатьʼ; Нап. 

кóндугу / кóндъгу / кондъгý ʻспатьʼ, кондáл'жегỳ ʻусыплятьʼ, кондáлгу ʻвздремнутьʼ; Ласк. кóндугу ʻспатьʼ, 
кондáлбугу ʻспатьʼ, кондáл'жегу ʻусыплятьʼ, kондéшпугу ʻзалегатьʼ; Пар. кóндугỳ ʻспатьʼ; Иван. 
kондálджугу ʻусыплятьʼ;

vs. таз. qontäš ʽспиʼ;
4) *čak͟ə- ʻстонатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 172): Таз. tāq

ﬞ
iqo ~ taq

ﬞ
iqo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/

ъгýʻстонатьʼ; Ласк. чáɣъгу ʻнытьʼ / чáɣъгỳ ʻстонатьʼ;
vs. таз. tā́qäš ʽкряхтиʼ.

Таким образом, видно, что в 33 случаях маркировка в глагольных корнях во всех селькупских диалек-
тах совпадает, 6 основ являются исключениями. Представляется, что наличие исключений было изна-
чально предсказуемо, поскольку, как указывает А. А. Зализняк (Зализняк, 1985), какое-то количество 
словоформ всегда не будет подчиняться правилам, поэтому целесообразность описания с помощью про-
стого правила «акцентных маркировок» определяется статистикой случаев, подчиняющихся правилу. 
Как можно видеть из проведенного анализа, в случае селькупского языка статистика указывает на то, что 
ударение в формах второго лица единственного числа императива тазовских глаголов действительно яв-
ляется фрагментом архаичной праселькупской системы, как и предположили авторы (Кузнецова и др., 
1980: 138–141). В настоящее время после проведенной реконструкции ударения на материале южных и 
центральных диалектов селькупского языка это предположение удается доказать. Становится ясно, что в 
праселькупском языке корни имели акцентные маркировки, которые в настоящее время сохранились в 
тазовском диалекте во втором лице единственного числа императива глаголов и в формах c плюсовыми 
суффиксами (перечень см. в табл. 1) в южных и центральных диалектах селькупского языка.

Сокращения
Языки

Кам. – камасинский,
ПТю – пратюркский,
Варг. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Варгананджино Каргасокского района 

Томской области,
Иван. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Иванкино Колпашевского района Том-

ской области,
Ласк. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Ласкино Парабельского района Томской 

области,
Мак. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Максимкин Яр Верхне-кетского района 

Томской области,
Нап. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Напас Каргасокского района Томской об-

ласти,
Пар. – полевые материалы, собранные в 2009 г. в с. Парабель Томской области,
СтС – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Старо-Сондорово Верхнекетского района 

Томской области,
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Таз. – материалы словаря [Helimski, 2007] по тазовскому диалекту.
Тиб. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тибиняк Колпашевского района Томской 

области,
Тур. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Туруханске Туруханского района Красно-

дарского края,
Тюхт. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тюхтерево Парабельского района Том-

ской области.
Общие

Арх. – архаичное.
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Normanskaya Yu. V.

WHETHER IT IS POSSIBLE TO RECONSTRUCT PROTO SELKUP PHONOLOGICAL ACCENT

Within the project of Presidium of the Russian Academy of Sciences “Accent characteristics of the Selkup 
language” a number of publications in which we investigated rules of statement of an accent in the southern and 
central dialects of the Selkup language was prepared (Normanskaya, 2012). In them it was shown that in all southern 
and central dialects a paradigmatic accent. The place of its statement depends on type of a root and a suffix. 

In Taz (northern) dialect of the Selkup language it was investigated for a long time. It is arranged essentially 
differently than in the southern and central Selkup dialects. In article the only verbal form of Taz dialect of the Selkup 
language, in which authors (OChSYa 1980, is analyzed: 138–141) phonologically significant accent, – an imperative 
mood is noted. As a result of comparison of rules of statement of an accent in an imperative mood of Taz (northern) 
dialect and in verbal forms of the southern and central dialects of the Selkup language.

In the article it is shown that in 33 cases marking in verbal roots in all Selkup dialects coincides, 6 bases are 
exceptions. It is represented that existence of exceptions was initially predictable as A. A. Zaliznyak specifies in 
(Zaliznyak, 1985), any quantity of word forms will always not submit to rules therefore expediency of the description 
by means of the simple rule of "accent markings" is defined by statistics of the cases submitting to the rule. As it is 
possible to see from the carried-out analysis, in case of the Selkup language the statistics specifies that an accent in 
forms of the second person of singular of an imperative of the Taz verbs, really, is a fragment of archaic proto selkup 
system (OChSYa 1980, assumed: 138–141). In real time after the carried-out reconstruction of an accent on material 
of the southern and central dialects of the Selkup language manages to be proved this assumption. It becomes clear 
that in the proto selkup language the  roots had accent markings which remained in Tazovsky dialect in the second 
person of singular of an imperative of the verbs and in forms with plus suffixes in the southern and central dialects of 
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the Selkup language now. The conclusion is that it is possible to reconstruct the system of raznomestny phonologically 
significant accent and for the Proto Selkup language. 

Key words:  the Selkup language, Taz dialect, southern and central dialects, accent, comparative-historical 
linguistics, contemporary records, field researches.
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