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А. Ю. Урманчиева 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХАНТЫЙСКОГО И СЕЛЬКУПСКОГО В «ОСТЯЦКОМ» АРЕАЛЕ.  
I. ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ1 

 
Статья открывает серию публикаций о таких общих лингвистических чертах хантыйского и 

селькупского, которые можно трактовать как контактно обусловленные. С одной стороны, хан-

тыйский и селькупский языки находились в ситуации достаточно длительного и устойчивого 

взаимодействия. С другой стороны, каждый из этих языков характеризуется высокой степенью 

диалектной раздробленности, и географически непосредственно соседствующие локальные ва-

рианты обоих языков демонстрируют в ряде случаев более высокую степень интерференции 

лингвистических систем, чем общехантыйский и общеселькупский в целом. Таким образом, кон-

тактно обусловленные схождения в статье стратифицированы в зависимости от того, представ-

ляют ли они более архаичный пласт, объединяя общехантыйский и общеселькупский, или же 

более поздние контактно обусловленные инновации с ограниченным ареалом распространения, 

объединяя только некоторые локальные варианты селькупского и хантыйского.  

В статье проводится сопоставление селькупских данных с данными других самодийских язы-

ков Проведенное сопоставление показывает, что в ситуации селькупско-хантыйских языковых 

контактов хантыйский всегда выступал языком-донором, а селькупский – языком-реципиентом. 

Однако сопоставление данных восточных хантыйских диалектов с данными южных и северных 

диалектов показывает, что иногда можно говорить о «консервирующем» арельном влиянии на 

восточный хантыйский, в результате чего он сохраняет ряд архаичных черт, утраченных другими 

диалектами.  

В сфере фонологииможно выделить следующие случаи интерференции: 

1. Явления, общие для хантыйского и селькупского: консонантизм; ограничение на вокализм 

второго слога; парадигматический аблаут; 

2. Явления, свойственные для селькупского и восточных диалектов хантыйского: вокализм; 

«лабиализованные согласные»; вторичная «общеселькупская» гармония гласных; 

3. Явления, свойственные для отдельных диалектов селькупского и восточных диалектов хан-

тыйского: вторичная «нарымская» гармония гласных. 

 
Ключевые слова: хантыйский, cелькупский, языковые контакты, интерференция, диалек-

тология, фонология. 

 

Введение 
 

Хорошо известно, что в результате длительного соседства в Западной Сибири сформи-

ровался так называемый «остяцкий» культурный ареал: «устойчивое соседств и жизнь в сход-

ных природных условиях сформировали значительное сходство хозяйственных и культурных 

традиций трех соседних народов – ханты, селькупов и енисейских кетов. Не случайно все они 

были известны многим другим народам под одним общим названием (тюрк. ištäk, русск. 

остяк, нен. χăb́i, эн. bago, эвенк. ǯandri)» (Хелимский, 1996/2000: 31). Данная статья является 

первой из серии статей, призванных описать хантыйско-селькупские лингвистические парал-

лели, которые могут рассматриваться как контактно обусловленные; рассматриваются парал-

лели в сфере фонологии. При этом будет показано, что различные контактно обусловленные 

явления можно стратифицировать по времени возникновения в зависимости от того, 

насколько широко они представлены в разных селькупских идиомах. 

 

 

                                                           
1 Исследование выполнено по гранту РФФИ 18-012-00833 «Динамика фонетических и грамматических систем об-
ско-угорских языков». 
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1. Явления, общие для хантыйского и селькупского 
 

1.1. Консонантизм 
 

В данном разделе сопоставляются фонологические системы селькупского языка, других 

самодийских языков (тундрового ненецкого, лесного ненецкого, тундрового энецкого, лесного 

энецкого, нганасанского и маторского), реконструируемая прасамодийская консонантная си-

стема, а также прахантыйская фонологическая система. 

Для прасамодийского реконструируется следующая консонантная система (в скобки за-

ключены те фонемы, реконструкция которых является проблематичной): 

 

Таблица 1. Прасамодийская консонантная система (по (Helimski, 1997: 68)) 

 

m n (ṇ) ń ŋ 

p  t č  k 

  s  

  l (ḷ) (ľ) 

w  r  j  

 

В языках-потомках эта система была преобразована следующим образом. 

Консонантные системы нганасанского и тундрового энецкого совпадают (за вычетом 

того, что в нганасанском представлен фарингальный h, а в тундровом энецком заднеязычный 

x). В этих языках прибавляется ряд звонких согласных, а также несколько фрикативных и гор-

танный смычный (новые в сравнении с прасамодийским фонемы выделены рамкой). Фоноло-

гическая система нганасанского приводится по (Хелимский, 1994: 207): 

 

Таблица 2. Консонантная система нганасанского и тундрового энецкого 

 

m n  ń ŋ 

p  t  t' k ʾ//ʾʾп 2р 

b  d  d' g 

  δп 

  s  śп hп 

  l  ľ 

  r  j  

 

В тундровом ненецком, аналогично нганасанскому и тундровому энецкому, прибавля-

ются звонкие согласные и гортанный смычный. Кроме того, можно видеть, что в ненецком для 

большинства согласных последовательно выстраивается корреляция по палатальности. По-

этому (несмотря на наличие палатальных согласных в праязыке) в ненецкой фонологической 

системе в рамку, обозначающую инновации, выделены все палатализованные фонемы. 

 

                                                           
2 В северносамодийских языках, за исключением лесного ненецкого, гортанный смычный характеризуется морфо-
нологической двойственностью (обусловленной этимологическим источником данного звука: гортанный смычный, 
восходящий к шумным согласным, морфонологически отличается от гортанного смычного, восходящего к со-
нантам). С учетом этой морфонологической двойственности Т. Салминен вводит в фонологическую систему не-
нецкого два гортанных смычных (h и q в его системе записи в (Salminen, 1997)). Следуя этому подходу, в данной 
статье также вводится два знака для гортанного смычного в тех языках, где наблюдается его морфонологическая 
двойственность. 
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Таблица 3. Консонантная система тундрового ненецкого (по (Salminen, 1997: 31)) 
 

m m' n  n' ŋ 

p  p' t  t' k  ʾ//ʾʾп 

b  b' d  d'  

   c  c' x 

   s  s'  

   l  l'  

   r  r' 

w    j 
 

В лесном энецком консонантная система изначально была идентична системе тундро-

вого энецкого, однако под более поздним влиянием тундрового ненецкого (см. (Урманчи-

ева, 2008) появляется ряд губных палатализованных согласных, в таблице ниже отмечено 

только это, более позднее контактно обусловленное изменение фонологической системы лес-

ного энецкого в сравнении с фонологической системой тундрового энецкого (более ранние 

изменения можно проследить по табл. 2): 
 

Таблица 4. Консонантная система лесного энецкого 
 

m m' n  ń ŋ 

p  p' t  t' k ʾ//ʾʾр 

b  b' d  d' g 

   δп    

   s  śп hп 

   l  ľ 

   r  j  
 

Консонантная система лесного ненецкого демонстрирует существенные отличия от консо-

нантной системы тундрового ненецкого. Как показано в докладе (Салминен, 2018), для обоих не-

нецких идиомов в качестве исходной необходимо принимать консонантную систему современ-

ного тундрового ненецкого. Поэтому в табл. 4 ниже отмечены только изменения, произошедшие 

в фонологической системе лесного ненецкого в сравнении с фонологической системой тундро-

вого ненецкого (характерные в равной степени для обоих ненецких идиомов изменения консо-

нантной системы в сравнении с прасамодийской можно проследить по табл. 3). Это изменения, 

как показал Т. Салминен, обусловлены контактом ненецкого соседними хантыйскими диалек-

тами, прежде всего с тромаганским. Это а) устранение ряда звонких смычных, нехарактерного для 

хантыйского; б) появление характерного для хантыйского глухого латерального в) устранение не-

характерной для хантыйского аффрикаты c. Еще одно отличие фонологической системы лесного 

ненецкого от фонологической системы тундрового ненецкого – распространение корреляции по 

палатальности на все согласные (кроме гортанного смычного); в таблице ниже отмечены только 

те палатализованные согласные, которые отсутствуют в фонологии тундрового ненецкого. Ка-

жется, что этому «выравниванию» системы также можно предложить контактное объяснение: 

возможно, в ситуации интенсивного языкового контакта утрачивается исторически мотивирован-

ная асимметрия системы и происходит ее перестройка в пользу более «прагматически эконом-

ного» симметричного варианта. При этом возникают, в частности, фонологически и фонетически 

совершенно нехарактерные для самодийских языков согласные ŋ', k', x'3. 

                                                           
3 Такое одновременно исторически немотивированное и фонологически нестандартное выравнивание консонант-
ной системы будет ниже проиллюстрировано консонантной системой тымского и кетского диалектов селькупского 
в части «лабиализованных согласных». 
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Таблица 5. Консонантная система лесного ненецкого (по (Salminen, 2007: 365))  
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В камасинском также появились звонкие смычные и гортанный смычный, помимо 

этого, появились палатальные фонемы, расширен ряд фрикативных (в том числе с включением 

палатальных фонем):  
 

Таблица 6. Консонантная система камасинского (по (Klumpp, 2002: 38)) 
 

m ḿ n   ń  ŋ 

p  ṕg t   t' k ḱ ʾп 

b  b ́ d   d' (g)  

   s š š ́ ś h h ́

   l  j 

   r 
 

В маторском также появились звонкие смычные и несколько фрикативных (в т. ч. звон-

ких) и гортанный смычный: 
 

Таблица 7. Консонантная система маторского (по (Helimski, 1997: 70)) 
 

m  n  ń  ŋ 

p    t č  k  ʾп  

b   d ǯ  g  

   s š  h 
   z ž  
   l  j 

   r 

 

Теперь перейдем к рассмотрению селькупской консонантной системы. Ниже приведена 

общеселькупская консонантная система в описании Я. Алатало (Alatalo, Ms.). На фоне консо-

нантных систем других самодийских языков она примечательна следующим:  

1) в селькупском в единственном сохраняется ṇ, который Е. А. Хелимский предположи-

тельно реконструирует также и для прасамодийского. Если же принять, что в прасамодийском 

этого звука не было, следует считать его появление собственно селькупской инновацией (в 
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таблице ниже этот звук отмечен астериском, так как в современных селькупских диалектах он 

уже не представлен); 

2) селькупский единственный из самодийских не имеет звонких шумных смычных; 

3) в селькупском единственном из самодийских возникает противопоставление «двух k»: 

заднеязычного k и увулярного k͔; 
4) в селькупском единственном из самодийских есть противопоставление двух аффрикат 

ć и č.  

 

Таблица 8. Консонантная система селькупского (по (Alatalo, Ms.)) 
 

m n *ṇп  ń ŋ 

p  t č    ~ ćп k kп͔ 

  s  śп 

  l  ľ 

  r  j  
 

Сопоставим приведенные выше консонантные системы самодийских языков с хантый-

ской консонантной системой. 
 

Таблица 9. Общехантыйская консонантная система (по (Honti, 1984: 25))  
 

m n ṇ ń ŋ 

p  t č t' k 

  s    

  l ḷ ľ 

w r  j  γ 

     γ˳ 
 

Можно видеть, что она очень близка селькупской консонантной системе, и те черты, ко-

торые выделяют селькупский на фоне других самодийских языков, характерны и для хантый-

ского:  

– в нем отсутствуют звонкие согласные (как уже упоминалось, Т. Салминен показал, что 

в лесном ненецком под влиянием хантыйского произошло устранение ряда звонких смычных); 

– в нем есть ṇ (соответственно, представленный до недавнего времени аналогичный 

звук в селькупском можно либо считать сохранившимся в условиях «ареальной поддержки» 

со стороны хантыйского, либо считать селькупской контактно обусловленной инновацией – 

выбор между этими двумя вариантами зависит от того, возводить ли ṇ на прасамодийский 

уровень). 

– в нем есть противопоставление двух аффрикат ć и č. 

В общехантыйской фонологической системе отсутствует противопоставление заднеязыч-

ного k и увулярного k͔. Тем не менее, эти два звука представлены в ряде хантыйских диалектов: 
например, в ваховском они являются дополнительно распределенными аллофонами: k͔/_V ~ k/_V̈ 

(см. (Терёшкин, 1961: 14)), а в салымском, согласно (Honti, 1984: 26) – отдельными фонемами. 

Как можно видеть, для описания данное контактно обусловленное сближение консонант-

ных систем двух идиомов распространяется на все диалекты селькупского (и, шире, сопостав-

ляются общехантыйская и общеселькупская системы). Хантыйский в данном случае явно вы-

ступал языком-донором: селькупская система явно выглядит достаточно своеобразной на 

фоне консонантных систем других самодийских языков. Ряд черт, сближающих селькупскую 
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консонантную систему с хантыйской, делают ее одновременно наиболее архаичной на обще-

самодийском фоне; можно думать, что эти архаичные черты сохранились при ареальной под-

держке со стороны хантыйского.  

 

1.2. Ограничение на вокализм второго слога 
 

Еще одно явление, характерное для хантыйских диалектов и под его влиянием возник-

шее также в лесном ненецком (что показал Т. Салминен в докладе (Салминен, 2018)) и в сель-

купском – сильное ограничение на репертуар гласных, представленных во втором слоге. Так, 

Л. Хонти приводит для различных хантыйских диалектов следующую систему гласных непер-

вого слога: 

 

Таблица 10. Гласные непервого слога в хантыйском (по (Honti, 1984: 23–24)) 

 
Восточнохантыйские диалекты Южно- 

хантыйские 
диалекты 

Севернохантыйские диалекты 

ваховский, 
васюганский 

тром- 
юганский 

юганский тром- 
аганский, 

cалымский 

низямский, 
шеркальский 

казымский, 
березовский 

гласные полного образования 

 
i i ̮
ä a 

i i ̮
e e ̮
ä a 

i  
e  
ä a 

 i 
 e  
  a 

  
e  
 a 

i  
e  
 a 

редуцированные 

 
ə ̈ ə 

 
ə ̈ ə 

 
 ə 

 
  ə 

 
 ə 

ĭ 
 ə 

 

Для селькупского Я. Алтало приводит следующую систему гласных непервого слога:  

 

Таблица 11. Гласные непервого слога в селькупском (по (Alatalo, Ms.)) 

 
Общеселькупский P T H O K4 

гласные полного образования 

 
o 

ä a 

i  u 
 
a 

редуцированные 

   i     u 
             ə 

                   (u) 
              ə 

      u 
      ə 

     i      u 
 
                a 

 

В других самодийских языках такого ограничения на репертуар гласных непервых сло-

гов не наблюдается – за исключением лесного ненецкого, где, как показал Т. Салминен (Сал-

минен, 2018), это явление объясняется влиянием соседних хантыйских диалектов.  

 

 

                                                           
4 В верхнекетском диалекте, как отмечает Я. Алатало, фонологически редуцированные (краткие) и полные (дол-
гие) гласные совпадают, однако они продолжают различаться морфонологически, по-разному проявляя себя с 
точки зрения консонантной градации.  
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1.3. Парадигматический аблаут 
 

Еще одно явление, объединяющее хантыйские диалекты, лесной ненецкий и селькуп-

ский5 – парадигматический аблаут.  

Т. Салминен (Салминен, 2018) связывает появление аблаута в лесном ненецком с хан-

тыйским влиянием, так как на общененецкий уровень – это явление возвести невозможно. 

Речь идет о частном случае действия следующего правила звуковых изменений в лесном не-

нецком: «перегласовке ударных *ə > ĭ, *a > i, *æ > i, *e > i, *o > u перед *i и *u в следующем 

слоге, e.g. *ŋənnu > ŋĭnu ‘boat’ acc.pl»6 (Salminen, 2007: 367). Дело в том, что в парадигме мно-

гих существительных в основе аккузатива мн.ч. в исходе основы в обоих ненецких идиомах 

появляются *i либо *u, что и приводит в лесном ненецком к парадигматическому аблауту – 

изменению корневого гласного в основе аккузатива множественного числа. 

В хантыйском чередование происходит в именных посессивных формах (a) и в глаголь-

ных формах императива и претерита (b), а также в словообразовании (c): 

(а) ӄат 'дом' ~ 1Sg ӄутəм, oγ 'голова' ~ 1Sg уγəм, äмп 'собака' ~ 1Sg импəм, кӧр 'печь' ~ 

1Sg кӱрə̈м; (b) арта 'делить' ~ impo2 ырты, лотта 'купить'~ impo2 луты, воста 'прыгать' ~ 

imps2 вəса, лӓктӓ 'стрелять' ~ imps2 ликӓ, л̣ӧӈтӓ 'закрыть' ~ impo2 л̣ӱӈки, öγə̈тӓ 'резать' ~ impo2 

ə̈γти, лалəмта 'воровать' ~ imps2 лылма ~ Praets1 лулмəм; (c) алəӈ 'начало' ~ улəӈтəта 'начать', 

jaнта 'шить' ~ jынтəв 'игла' (Терёшкин, 1961: 20–21). 

Л. Хонти приводит примеры таких чередований аблаутного характера для всех диалектов 

хантыйского языка (Honti, 1984: 30–31); таким образом, это явление можно считать общехан-

тыйским, что показывает, что хантыйский и в отношении данного явления, имеющего ареальное 

распространение, должен рассматриваться как язык-донор, а не как язык-реципиент. 

Впервые описание селькупских аблаутных чередований было дано в (Katz, 1979), объяс-

нена же природа их возникновения в статье (Хелимский, 2007); Е. А. Хелимский показал, что 

аблаутные чередования в парадигмах и в словообразовании являются частным случаем действия 

более общего закона – продления гласного первого слога перед *ə в следующем слоге, который 

в интересующей нас части формулируется следующим образом: 

«Гласные верхнего подъема (сам. *i, *ü, *i̮, *u) удлиняются в открытом слоге перед вто-

рым слогом с прасамодийским шва (*ə)» (Хелимский, 2007: 126). 

«Гласные среднего подъема (сам. *e, *e̮, ?*o) удлиняются и одновременно переходят в 

соответствующие гласные верхнего подъема (сельк. *ī, ī, ?*ū) в открытом слоге перед вторым 

слогом с сам. *ə. 

При этом развитие *o > *ū можно проиллюстрировать только одним спорным приме-

ром – по-видимому, в прасамодийском существовали фонотактические ограничения на струк-

туры типа (C)oCə: сколько-нибудь надежных примеров с редким в прасамодийском гласным 

*ö для данной позиции, как и для ряда других позиций, обнаружить не удалось.» (Хелим-

ский, 2007: 128). 

                                                           
5 Сходство между селькупским и лесным ненецким, упоминаемое в разных разделах данной статьи, возникло как 
результат сепаратного влияния на каждый из этих идиомов сопредельных с ним хантыйских диалектов. Однако есть 
как минимум одна черта, которая, как кажется, могла бы объединять лесной ненецкий и нарымский селькупский, и 
возникновение, которое не может быть приписано хантыйскому влиянию. Речь идет о переходе s > х, произошедшем 
в нарымском селькупском во всех позициях, а в лесном ненецком – в начале слова. Учитывая, что продвижение 
хантов на восток, на Вах и Васюган, равно как и изменение численности хантов на уже освоенных ими территориях 
(так, численность восточных хантов в 1624 г. составляла 2206 чел., в 1897 – 5964 чел. (Соколова, 1982, табл. 8 – 
цитируется по: (Лукина, 1985: 14)) – процесс достаточно поздний, можно считать одним из возможных направлений 
будущих исследований вопрос о возможных непосредственных контактах селькупов с лесными ненцами на тех тер-
риториях, которые в настоящее время полностью освоены восточными группами хантов. 
6 “the metaphony of stressed *ə > i ̆, *a > i, *æ > i, *e > i, *o > u before *i and *u in the following syllable, e.g. *ŋənnu > ŋĭnu 
‘boat’ acc.pl" 
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«...действием данного закона объясняется значительная часть случаев число количе-

ственного и качественно-количественного аблаута в селькупском словообразовании (см. 

(Katz, 1979)): 

(9), (10) сельк. *pīrə 'Höhe', *pirkə 'hoch' < сам. *pirə, *pirkä (SW 125; SkWb 677; 

Katz, 1979: 162, 166); 

(11), (12) *će̮: ćel̮ćol- 'treten', ći q̮əl- 'treten' < сам. *je- (точнее, один из дериватов этой ос-

новы с суффиксом *-al- во втором слоге), *jekəl- (SW 41; SkWb 1432) 

<...> 

Парадигматический аблаут в селькупских односложных именных основах на согласный, 

описанный мною ранее применительно к тазовскому диалекту (ОчСЯ I: 163), а ныне иллю-

стрируемый десятками разнодиалектных примеров как общеселькупское явление (SkWb), 

представляет собой ни что иное, как синхронное соответствие данного диахронического фо-

нетического закона: 

(13) сельк. *nir (T nir, Gen. nīrən) 'Schaft', Adj. *nīrəl'  (Ty. [ni  ̮rəl] < сам. *nir, Gen. *nirən, 

Adj *nirəj (SW 104; SkWb 1471) 

(14) сельк. *čuk (T tuk, Gen. tūkən) 'Insekt' < сам. *с̌uk (SW 34; SkWb 1188) 

(15) сельк. *śen (T śen, Gen. śīnən) 'Messerscheide' < сам. * ken, Gen *kenən (SW 67; SkWb 

2537)" (Хелимский, 2007: 125), (п/ж. шрифт мой. – А.У.) 

В каждом из языков-реципиентов возникновение аблаута имеет, конечно, свои внутренние 

причины: в лесном ненецком изменение корневого гласного происходит в основе аккузатива мн.ч. 

под влиянием свойственной для данной основы изменений финального гласного: в исходе основы 

появляются *i и *u, которые вызывают в лесном ненецком соответствующие перегласовки глас-

ного первого слога. В селькупском это явление объясняется действием исторического закона про-

дления гласного перед самодийским *ə. Тем не менее, примечательно, что в результате образуется 

«аблаутный ареал», совпадающий с ареалом распространения других общеостяцких контактных 

изоглосс, возникающих под хантыйским влиянием. 

 

2. Явления, свойственные для селькупского и восточных диалектов хантыйского 
 

2.1. Вокалические системы 
 

Что касается вокалических систем, прасамодийская система гласных и ее продолжения 

в отдельных самодийских языках выглядят следующим образом. Прасамодийская система со-

стоит из 15 гласных, 13 из которых являются гласными полного образования, и 2 – редуциро-

ванными (переднерядным и заднерядным): 
 

Таблица 12. Прасамодийская вокалическая система (по (Helimski, 2005: 37)) 
 

гласные полного образования  редуцированные гласные 

i  ü i̮ u 
e  ö e̮ o    ə ̈      ə 
ä   a å 
 

Эта система, ориентированная на гармонию гласных, была в значительной степени пе-

рестроена в языках-потомках. Так, в тундровом энецком, лесном энецком и тундровом не-

нецком (о последнем см. (Salminen, 1997: 31)) система значительно упростилась за счет 

утраты сингармонизма и устранения противопоставления тех гласных, которые являлись син-

гармоническими коррелятами: 
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Таблица 13. Вокалические системы тундрового энецкого, лесного энецкого  

                                                    и тундрового ненецкого 
 

         тундровый энецкий: 
 

i,ī   u,ū 
   ô,o   
e,ē   o,ō 
     a,ā  

           лесной энецкий: 
 

i,ī   u,ū 
             ô,o   
e,ē   o,ō 
ä,ǟ       a,ā 

                 тундровый ненецкий 
гласные полного образования: 
 

i,ī   u,ū 
e   o 
ǟ       a 
 
редуцированные: 
 

        ə / ° 
 

Как показал Т. Салминен (Salminen, 2007: 368), в лесном ненецком под влиянием сосед-

них хантыйских диалектов сложилась вокалическая система с противопоставлением гласных 

полного образования и редуцированных гласных: 

 

Таблица 14. Вокалическая система лесного ненецкого (по (Salminen, 2007: 366)) 
 

гласные полного образования  редуцированные 

i   u    ĭ   ŭ 

e   o    ĕ   ŏ 

ä        a     a ̈̆        ă 
 

Ближе к прасамодийской оказывается нганасанская вокалическая система (однако сле-

дует иметь в виду, что нганасанский, сохраняя гармонию гласных, сохраняет ряд архаичных 

противопоставлений в сфере вокализма (прежде всего для гласных верхнего подъема), но при 

этом не сохраняет общесамодийские гласные в неизменном виде: так, например, PS *e̮, *ä > 

нг. а, PS *a > нг. о/u).  
 

Таблица 15. Вокалическая система нганасанского (по (Хелимский, 1993: 207)) 
 

i,ī ü,ǖ i̮,ī u,ū    дифтонги 

e,ē            ə,ə  o,ō    ia   ua 

             a,ā  
 

В камасинском, инвентарь фонем в котором также сокращен в сравнении с общесамо-

дийским, представлена следующая система: 
 

Таблица 16. Вокалическая система камасинского (по (Klumpp, 2002: 35)): 
 

гласные полного образования:  редуцированные  

(1 – в первом слоге, 2 – в непервых слогах) 

i  ü  u    1ĭ 

e  ö           o      2ə 

   a       1ă 

Вокалическая система маторского не приводится, так как она реконструирована 

Е. А. Хелимским (Helimski, 1997) по данным словарных записей, в которых вокализм 

отражается достаточно непоследовательно, и в значительной степени с опорой на самодийские 
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праформы маторских слов, что, как отмечает сам Е. А. Хелимский, может сделать его 

реконструкцию маторской вокалической системы несколько архаизированной. 

Из всех самодийских языков вокалическую систему, наиболее близкую к прасамодий-

ской, сохраняет селькупский; тем не менее, надо отметить, что, как и в нганасанском сохраня-

ются архаичные противопоставления, но не сохраняются в неизменном виде прасамодийские 

гласные (так, например, в селькупском *ə̂, *ə  > a, *a > uə, u, o, *ä > a): 

 

Таблица 17. Общеселькупская вокалическая система (по (Alatalo, Ms.)) 

 

гласные полного образования:  редуцированный (в непервых слогах): 

i,ī ü,ǖ i̮, i̮  u,ū 

e,ē ȫ e̮,e ̮  o,ō       ə 

(ǟ)  a,ā  

 

Системы конкретных селькупских диалектов имеют определенные отличия от общесель-

купской системы: 

 

Таблица 18. Вокалические системы селькупских диалектов 

 

Тазовский  
(по (ОчСЯ, 1980: 120)): 
гласные полного образования: 
i,ī ü,ǖ i,̮ i ̮  u,ū 
e,ē ö,ȫ ə,ə  o,ō 
ä,ǟ  a,ā  
ненапряженные гласные: 
i,͔ī ͔  
ɛ,ɛ    ɔ  

Среднеобской (нарымский,  
по (Морев, 1971: 96)) 
гласные полного образования: 
i,ī ü,ǖ i,̮ i ̮  u,ū 
e,ē ö, ȫ  o,ō 
ä,ǟ  a,ā  
редуцированные: 
 
  ə 

Тымский  
(по (Деннинг, 1986б: 159)) 
гласные полного образования: 
i,ī ü,ǖ i,̮ i ̮  u,ū 
e,ē ö,ȫ  o,ō 
  a,ā  
редуцированные: 
 
  ə 

 

Эти вокалические системы (в особенности среднеобскую и тымскую – как известно, за-

селявшие среднюю Обь нарымские селькупы имели интенсивные контакты с васюганскими 

хантами, ср., например, (Лукина, 1972; Надь, 2004) и т.д.) интересно сопоставить с вокаличе-

ской системой ваховско-васюганского хантыйского: 

 

Таблица 19. Вокалическая система ваховского хантыйского (Терёшкин, 1961: 9) 
 

гласные полного образования:    редуцированные: 

i  ü i̮ u 

e  ö  o     ĕ ö̆   ŏ 

ä   a         ӑ 
 

Можно видеть, что в части гласных полного образования эти системы совершенно 

изоморфны; ваховско-васюганскую вокалическую систему Л. Хонти считает наиболее ар-

хаичной (правда, он предполагает наличие в ней еще двух гласных – ɔ и ɔ , указывая, впро-

чем, что такого фонемного противопоставления не регистрировали ни В. Штейниц, ни 

Я. Гуя, ни Н. И. Терёшкин (Honti, 1984: 19)). При этом любопытно следующее: 1) эта вока-

лическая система не сохраняется ни в одном другом хантыйском диалекте, ср., например, 
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вокалические системы демьянковского говора, репрезентирующую группу южных диалек-

тов, шеркальскую систему, репрезентирующую северные говоры, и даже тромъюганскую 

и салымскую систему, репрезентирующие те же восточные говоры, к которым относится 

ваховский и васюганский: 

 

Таблица 20. Обзор вокалических систем современных хантыйских диалектов  

                                    (по (Honti, 1984: 20–22)) 
 

Южные Северные Восточные 
демьянковский шеркальский салымский тромъюганский 

i ü         u 
e          o 
ä  a  
редуцированные: 
 
ĕ o  ̈         ŏ 
ä   ӑ 

        u 
e        ɔ 
         a 
редуцированные: 
ĭ        ŭ 
        ŏ 
          ӑ 

i ü i ̮      u 
e ö         o 
ä  a 
редуцированные: 
 
ĕ o ̈         ŏ 
  ӑ 

i  i ̮ u 
e   o 
ä  å  
редуцированные: 
 
ĕ o ̈  ŏ 
ä   ӑ ɔ  

 

Таким образом, сохранение практически идентичных вокалических систем в ваховско-

васюганском, с одной стороны, и в селькупском (как в целом, так и в особенности в среднеоб-

ском диалекте) можно рассматривать как «консервирующее» ареальное взаимовлияние. При 

этом для ваховско-васюганского существование этой системы оправдано сохранением именно 

в этих диалектах прабскоугорской системы гармонии гласных. Селькупский же, утративший 

прасамодийскую гармонию гласных, но не упростивший вокалическую систему (как это про-

изошло в северносамодийских), сохранением такой «избыточной» системы гласных обязан, 

вероятно, прежде всего ареальному влиянию хантыйского. 

 

2.2. «Лабиализованные согласные». 
 

В отдельных восточных диалектах хантыйского представлены лабиализованные соглас-

ные. Согласно Л. Хонти (Honti, 1984: 25) в прахантыйском был представлен лабиализованный 

проточный γw, в современных диалектах (только восточных) имеем следующие лабиализован-

ные заднеязычные согласные: 

– тром-юганский и тром-аганский – kw, ŋw и γw, 

– юганский – kw и ŋw 

– салымский – kw, ŋw, k͔w и ŋw. 

В свою очередь, в центральных и южных говорах селькупского представлены согласные, 

которые многие исследователи (Н. В. Деннинг, Ю. А. Морев, до определенного момента 

Х. Катц) трактовали как лабиализованные. Так, в тымском (Деннинг, 1986) и кетском (Ала-

тало, 1998) представлены следующие лабиализованные артикуляции: tw, с̌w, č́w, kw, k͔w, sw, 

ср. систему консонантизма тымского диалекта в описании Н. В. Деннинга: 

 

 

 

 

 

 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)  

 

— 96 — 

Таблица 21. Консонантная система тымского диалекта селькупского в интерпретации 

                                          (Деннинг, 1986б: 92) 
 

m n  ń ŋ 
p  t с ̌ č ́ k  k͔ 
  tw сw̌ čẃ kw  kw͔ 
  s š  
  sw   
  l  ľ 
w r  j 
 

Я. Алатало (Alatalo, Ms.) показал, что лабиализация в словах вида кетск. сельк. квэргы 

'cocна', ӄвэрыгу 'звать', све 'глина', твэлыгу 'красть', т́вэзы 'тонкий', чвэччы 'земля' (примеры 

из (Алатало, 1998)) должна считаться признаком гласного, а не согласного: в этих словах пред-

ставлен дифтонг uə. Тем не менее, существенно, что как бы ни трактовать фонологически по-

следовательности вида /CwV/, сходные фонетические реализации представлены как в ряде 

хантыйских диалектов, так и в южных и центральных говорах селькупского. При этом в сель-

купском согласным в такой последовательности может выступать не только заднеязычный 

(что типологически достаточно естественно и что имеет место в хантыйских диалектах), но и 

t, с̌, č́, s. Как кажется, ситуация отчасти напоминает ситуацию с возникновением заднеязычных 

палатальных в лесном ненецком: в ситуации интенсивных языковых контактов происходит 

«выравнивание» фонологической системы, ее перестройка в пользу более «прагматически эко-

номного» симметричного варианта с реализацией противопоставления по одному какому-то 

параметру для максимального количества фонем. 

Таким образом, можно выделить локальный ареал лабиализованной артикуляции со-

гласных: это часть восточнохантыйских говоров (тром-юганский, тром-аганский, юганский, 

салымский) и центральные и южные селькупские говоры – нарымский, тымский и кетский. 

При этом примечательно, что данные восточные говоры хантыйского и данные говоры сель-

купского не составляют ареальной общности; более вероятным выглядит предположение, 

что данный ареал «лабиализованной артикуляции» диахронически объединял все восточные 

говоры хантыйского и все диалекты селькупского. Дифтонг uə, дающий лабиализованную 

артикуляцию предшествующего согласного, естественно восстанавливать для общеселькуп-

ского; в тазовском диалекте он фиксируется еще в материалах М. А. Кастрена (amojedische 

Sprachmaterialien, 1960), ср. совр. таз. tətty 'земля' ~ (С) tjueč, совр. таз. tə̄lyqo 'воровать' ~ (C) 

tuerennang 'я воровал', совр. таз. kəš 'половина' ~ (C) kueś. Если предположить, что лабиали-

зованные согласные были изначально характерны для всех восточных говоров хантыйского, 

то есть не только для тром-юганского, тром-аганского, юганского и салымского, но также и 

для ваховско-васюганских вариантов хантыйского, то предположительно выделяется еще 

одна локальная контактная зона – тазовский селькупский и ваховско-васюганский хантый-

ский, которая характеризуется устранением лабиализованной артикуляции в последователь-

ностях CwV7. 

 

 

 

 

                                                           
7 Данная локальная контактная зона, возможно, может быть выделена также по некоторым другим лингвистиче-
ским признакам.  
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2.3. Вторичная «общеселькупская» гармония гласных 
 

Как уже отмечалось выше, с одной стороны, в селькупском была утрачена самодийская 

гармония гласных; с другой стороны, гармония гласных представлена в двух восточнохантый-

ских диалектах – ваховском и васюганском (и из всех хантыйских диалектов только в этих 

двух). Как отмечает Я. Алатало, в селькупском развилась вторичная гармония гласных. 

В настоящее время это явление характерно для нарымского, иванкинского, верхнеобского и 

кетского диалектов. Однако, как отмечает Я. Алатало, в тымском и северном, тазовско-туру-

ханском диалекте остаются отдельные следы этого явления, что позволяет возводить его на 

общеселькупский уровень. Суть вторичной гармонии гласных состоит в том, что при словоиз-

менении в основах с гласным переднего ряда перед грамматическим показателем появляется 

ä, а в основах с гласными непереднего ряда перед грамматическим показателем появляется o 

(Alatalo, Ms.).  

Гармония такого типа, затрагивающая финальный гласный основы, совершенно нехарак-

терна для самодийских языков (о гармонической системе которых может дать представление 

нганасанский); с другой стороны, в хантыйском большинство основ имеет вид CVC, и, напри-

мер, в ваховском хантыйском многие суффиксы с консонантным анлаутом приоединяются че-

рез посредство сингармонирующего соединительного гласного, ср. мə̈нə̈м 'я ушел' ~ пəнəм 'я 

положил'.  

 

3. Явления, свойственные для отдельных диалектов селькупского  
и восточных диалектов хантыйского 

 
3.1. Вторичная «нарымская» гармония гласных 

 

Помимо рассмотренной выше «общеселькупской» гармонии гласных, хотелось бы обра-

тить внимание на еще одно явление, которое прослеживается в нарымском диалекте селькуп-

ского (как известно, нарымские селькупы имели особые связи с васюганскими хантами). 

В этом диалекте по крайней мере в формах глагольного спряжения в личных показателях воз-

никает переднерядная огласовка после суффикса времени/наклонения с переднерядным глас-

ным, ср. вариативность личных глагольных показателей в примерах из текста, записанного 

А. П. Дульзоном (Дульзон, 1966) на Парабели (примеры форм с суффиксом с переднерядной 

огласовкой – формы оптатива с общеселькупским суффиксом *-lä; оптатив в нарымском сель-

купском генерализовался как форма футурума, а также как основная нарративная форма8). 

При этом интересно, что переднерядная огласовка возникает не только как вариант фонетиче-

ской реализации редуцированного гласного (как в формах s2Sg или o3Pl), но и в тех суффик-

сах, которые с точки зрения общеселькупского являются одиночным согласным (как в формах 

s1Sg, o1Sg, s2Sg). 

Такое явление – сингармоническое изменение огласовки суффикса – совершенно не 

свойственно другим селькупским диалектам, зато представлено в ваховском и васюганском 

диалектах хантыйского. Таким образом, по данному параметру также можно выделить локаль-

ный ареал «сингармонирующих» идиомов, объединяющий васюганский хантыйский (язык-

донор) и нарымский селькупский (язык-реципиент).  

 

 

 

                                                           
8 Возможно, впрочем, что в качестве основной нарративной формы генерализовался конверб с омонимичным оп-

тативному суффиксом -lä, однако при этом следует допустить, что в нарымском селькупском конверб, в отличие 

от других диалектов, принимает личные показатели обоих спряжений. 
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Таблица 22. Огласовка личных показателей в нарымском селькупском 

 

После суффикса с гласным переднего ряда После суффикса с гласным непереднего ряда 
o1Sg 

ӧllеби сошью 
таннъмбʹlе:бе посмотрю 
кадъʹlе:би скажу 

тенʹвап знаю 
kвасʹсап убил 

s1Sg 

тӧ:lаге приду 
kваʹjалаге буду ходить 
та:дърlаге повезу 
kваl̀lаге пойду 

ш'иʹдж'етешпаk вру 
ченчаk говорю 
kаʹденджаk говорил  
 

s2Sg 

ü:деlенде отпусти 
аурʹlенде поешь 
тӧнтъlӧнде скажи 
ü:деlенде отпусти 
 

ма:дырнандъ просишь 
lарчъʹмандъ пугаешь 
къʹч'етымʹбанд пугаешь 
тӓрʹбанд думаешь 
ча:джандъ идешь 
те:нтрнанд говоришь 

o2Sg 
абъʹlе (< общесельк. *lä-l) съешь 
ü:дъʹlе выпьешь 
маннъмбʹlе посмотришь 
üндъжъʹlе будешь слышать 

тӓнъваl знаешь 
kонджрхаl видела 
паkkъʹlешпаl копаешь 
ме:шпъндаl делаешь 

o3Sg 
ӧllаде шьет 
ӧʹдешпыlде будет шить 
ӧ:ткуlде будет шить 
меʹшаllеде дернул 
паllаде положит 

пӓʹреlбат сунул 
kонжрнат видит 
kоʹтаlбат видит 
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mitarbeit von Beáta Nagy. Studia uralo-altaica 41. – Szeged: JATE Finnugor Tanszek, 1997.  
Helimski Eugen. The 13th Proto-Samoyedic vowel // Mikola-konferencia 2004. – Szeged: SzTE Department of Fin-
nougristics, 2005. – P. 27–39. 
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Anna Yu. Urmanchieva 
 

PARALLEL DEVELOPMENT OF KHANTY AND SELKUP LANGUAGES IN THE "OSTYAK" AREA. 
I. PHONOLOGY 

 

This paper deals with common linguistic features of Khanty and Selkup languages, which can be 

interpreted as contact-induced. On the one hand, Khanty and Selkup languages were in a situation of 

quite a long and stable interaction. On the other hand, each of these languages is characterized by a high 

degree of dialect divergency, and local variants of both languages in demonstrate a higher degree of 

interference of linguistic systems. Thus, instances of contact-induced changes are stratified depending 
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on whether they represent a more archaic stratum, being attested in all varieties of Khanty and Selkup, 

or later contact-driven innovations with a limited areas of distribution. 

In the paper Selkup data is compared to the data of other Samoyed languages. On the one hand, the 

comparison shows that Khanty always should be regarded as a donor language, and Selkup - as a recip-

ient language. On the other hand, a comparison of Eastern Khanty dialects with Southern and Northern 

Khanty dialects one can suspect a "conservative" areal influence on Eastern Khanty, wchich resulted in 

the retaintion of a number of archaic linguistic features lost by other dialects. 

Within the domain of phonology the following instances of interference can be distinguished: 

1. Phenomena common to the Khanty and Selkup: Consonant systems; Restrictions on the vocalism 

of later syllables; Paradigmatic ablaut;  

2. Phenomena peculiar to the Selkup and Eastern dialects of the Khanty: Vowel systems; "Labialized 

consonants"; Secondary Selkup vowel harmony  

3. Phenomena peculiar to individual dialects of Selkup and Eastern dialects of Khanty: Secondary 

"Narym" vowel harmony. 

 

Key words: the Khanty language, the Selkup language, language contact, linguistic interference, 

dialectology, phonology.  
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Honti László. Chrestomatia Ostiacica. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1984.  
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