
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 
УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ И 
РАБОТА ПО СБОРУ 
ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ ПО 
УРАЛЬСКИМ ЯЗЫКАМ 



КАКИЕ БЫВАЮТ АНКЕТЫ?

• - фонетические

• - морфологические

• -синтаксические

• -лексические



ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ 
ОПРОСЕ?

• Для фонетической анкеты диалекта нельзя вести опрос на 
литературном языке.

• Нельзя, чтобы были посторонние шумы.

• Нельзя писать на диктофон без формата .wav.

• Лучше не подсказывать носителю слова. Это можно делать только в том 
случае, если носитель очень хорошо знает язык и критически относится к 
подсказкам.



ЧТО ВАЖНО ДЕЛАТЬ!

• Стараться обязательно спросить три формы в изолированных 
произнесениях с паузами между ними.

• Опросить нескольких носителей из одного населенного пункта по 
одинаковой анкете.



ПОДГОТОВКА ФОНЕТИЧЕСКОЙ 
АНКЕТЫ

• какую выбрать лексику?

- в малоизученном диалекте собираем в первую очередь исконную 
лексику. 

База данных по Уральскому этимологическому словарю под ред. К.Редей

http://starling.rinet.ru/cgi-
bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\uralic\uralet&fir
st=1



КАКИЕ СПРАШИВАТЬ ФОРМЫ?

• В малоизученном языке, в котором нельзя исключить чередования или 
разноместное ударение, надо спрашивать максимально возможное 

количество форм спряжения или склонения от первых 30 слов.

• Очень важно их прямо на месте проанализировать в программе Праат.

• Далее надо спрашивать только релевантные формы.

•Обязательно надо стараться собирать 
тексты!



ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 
МАТЕРИАЛА: АНКЕТА

• - данные нарезаются на отдельные словоформы (изолированные 
произнесения) и предложения в программе Audacity.

• Далее вносятся в программу Лингводок.

• Транскрипция уточняется с помощью программы Праат.



ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 
МАТЕРИАЛА: ТЕКСТЫ

• Тексты обрабатываются с помощью программы ELAN.

• Конвертируются в словарь.



НОТОЗЕРСКИЙ СААМСКИЙ
Протосаамский Лит. кильд. Нотозерский Перевод

*ᴖ̄rēv вуэррев wɘr'r'ɘv Белка

*ᴖr̄ē вуэррь wɘr' Шило

*ᴖ̄jvē вуэййв wɘjv / wajv Голова

*ᴖ̄mē вуэммь wɘm'ə Шило

*ᴖń̄ćē вуэннч wɘč Мясо



НОТОЗЕРСКИЙ СААМСКИЙ
Протосаамский Лит. кильд. Нотозерский Перевод

*ćᴖ̄ckē чуэццьк čuas' Холодно

*pᴖ̄tē пуэдтӭ puattət Прийти

tᴖ̄rēs туэресь tuarrəs't Наоборот

ćᴖ̄lē чуэлль čual' Кишка



НОТОЗЕРСКИЙ СААМСКИЙ

Протосаамский Лит. кильд. Нотозерский Перевод

*ćōńćᴖ̄ чуэннче čuɘčǝt Стоять

*vōδᴖ̄ вуэдт wɘt Стопа

*vōsŋᴖ̄n вуэсск wɘsk Окунь

i̊ōpas вуэпьсэ wɘpstǝt Учить



ПЕРВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ НА СААМСКОМ 
ЯЗЫКЕ (КОНКОРДАНС СДЕЛАЛА 

В.Б.БАКУЛА).
• Употребление графемы а в первом слоге
• а в соответствии с лит. а (ā):
• - ачь ʻотецʼ [глава 3, стих 9; глава 6, стих 4, 6, 8, 9, 15, 18; глава 12, стих 25, 26; глава 15, стих 

13; глава 18, стих 35] ~ лит. аджь < ПСаам. *e̬ćē [Lehtiranta 1989: 10], фин. isӓ < ФУ *ićä
[UEW: 78]

• - кавцант ʻвосемьʼ [глава 8, заголовок] ~ лит. кāхцант < ПСаам. *kākcē [Lehtiranta 1989: 
44], фин. kahdeksan [SSA I: 271; UEW: 643]

• - чальм ʻокоʼ [глава 6, стих 22] ~ лит. чалльм; 
• чальме ʻглазаʼ Nom [глава 9, стих 30] ~ лит. чальм; 
• но в парадигме: чельмiйдис ʻочиʼ [глава 13, стих 15; глава 17, стих 8] ~ лит. чильметҍ; 

чельмiй гуэйм ʻглазамиʼ [глава 13, стих 15] ~ лит. чильмегуэйм < ПСаам. *će ̬lmē, фин. 
silmä [Lehtiranta 1989: 20] < ПУ *śilmä [UEW: 479]

• а в соответствии с лит. оа (оā):
• - капкес ʻженуʼ [глава 1, стих 24] ~ лит. коа̄бпэ < ПСаам. *kа̄pe ̬k, фин. kave [Lehtiranta

1989 46]



СРАВНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КИЛЬДИНСКОГО, ВОРОНИНСКОГО ГОВОРА 

И ПЕРВОГО СААМСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ.



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РАЗНОМЕСТНОМ 
УДАРЕНИИ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ

• Архивные данные М.А.Кастрена по южнохантыйскому (западному) иртышскому 
диалекту (парадигматическое ударение в имени и глаголе).

• Архивные данные Л.И.Калининой по восточнохантыйскому васюганскому диалекту 
(фонологическое ударение в имени и парадигматическое в глаголе).

• Полевые данные И.А. Николаевой по севернохантыйскому (западному) 
обдорскому диалекту (фонологическое ударение в имени и парадигматическое в 
глаголе).

• Полевые данные С.В.Ониной по севернохантыйскому (западному) 
шурышкарскому диалекту (парадигматическое ударение в имени и глаголе).

• Полевые данные С.В.Ониной по севернохантыйскому (промежуточному) 
низямскому диалекту (парадигматическое ударение в имени и глаголе).

• Полевые данные М.К.Амелиной по восточнохантыйскому салымскому диалекту 
(парадигматическое ударение в имени и глаголе).

• Полевые данные Е.Коровиной по восточнохантыйскому сургутскому диалекту 
(парадигматическое ударение в имени и глаголе).



Соответствия ударения в непроизводных именах в иртышских записях 
М.А.Кастрена (1845 г.) и низямском диалекте хантыйского языка (2011 г.) 



ИРТ. ÉNΔEP ʻПОЯСʼ – НИЗ. 
ƏNTƏP ʻПОЯСʼ



ИРТ. ÓNGET ʻРОГʼ – НИЗ. ƆŊƏT
ʻРОГʼ



ИРТ. PÁLLEK ʻСТОРОНАʼ –
НИЗ. PƐɭƏK ʻСТОРОНАʼ



ИРТ. NJALXÁ ʻПИХТАʼ – НИЗ. 
ƝUDΧÍ ʻПИХТАʼ



ИРТ. POΔ/GJÁR ʻПИХТАʼ –
НИЗ. PƏɕA ́R( JɄΧ) ʻРЯБИНАʼ



ИРТ. JEAGÁ ʻРЕКАʼ – НИЗ. 
JUΧÁN ʻРЕКАʼ



ОБСКОЙ ДИАЛЕКТ 
МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА

• В 2013 году И.А.Стенин предпринял экспедицию в два села Октябрьского 
района ХМАО с. Нижние Нарынкары и с. Перегрёбное.

• Он опросил и по возможности записывал словник исконной лексики от 4 
носителей обского диалекта мансийского языка из с. Нижние 
Нарынкары: Бутариной Галины Васильевны, Куликовой Нины Иосифовны, 
Матвеевой Зинаиды Яковлевны, Плехановой Клавдии Семеновны, 

• и от 2 носителей из с. Перегрёбное Гындышевой Таисии Григорьевны, 
Ярлиной Евдокии Григорьевны.



АКЦЕНТНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ОБСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА







I A.П. (БАРИТОНА)











II А.П. (ОКСИТОНА)













III А.П. (ПОДВИЖНАЯ)
III.A. В ТАВДИНСКОМ (ЮЖНОМ) МАНСИЙСКОМ В 3 PL. 

PR. УДАРЕНИЕ НА ВТОРОМ СЛОГЕ





















III.B. В ТАВДИНСКОМ (ЮЖНОМ) 
МАНСИЙСКОМ В 

3 PL. PR. УДАРЕНИЕ НА ПЕРВОМ СЛОГЕ















ЮКОНДИНСКИЙ ДИАЛЕКТ 
МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА.

• В марте 2013 году М.К.Амелина предприняла экспедицию в с. Шугур
Кондинского района ХМАО.

• Во время этой экспедиции были найдены только два носителя этого 
диалекта, которые могут на нем разговаривать: Селиванова (Нохова) 
Елизавета (Анна) Ивановна, 89 лет и Шивторов Максим Семенович, 74 
года.










