
 

Фонология и морфонология чукотского ударения, 

или безуспешные попытки Тимура бороться с хаосом 

Зачем нам это нужно? 

Как отмечает Скорик, вопрос о чукотском ударении является одним из самых 

сложных и плохо разработанных вопросов чукотской фонетики. Это проявляется во всех 

отношениях: в собственно фонетическом отношении мы не можем однозначно выявить 

физической природы чукотского ударения (Скорик описывает его преимущественно как 

силовое, указывая на второстепенность количественного выделения ударного гласного; 

Данн вовсе не обсуждает его природы, говоря лишь, что его «очень сложно услышать»; 

Муравьёва отмечает различия по длительности), в фонологическом отношении мы не 

можем полно описать законы его расстановки (Скорик выделяет несколько правил 

преимущественно морфонологического характера, Данн вовсе отказывается от 

смыслоразличительности чукотского ударения, сводя его к простому фонологическому 

алгоритму), особые сложности испытываем, пытаясь разобраться в его 

морфонологическом устройстве (а оно бесспорно: формулируемые Скориком правила 

опираются именно на морфонологию, о морфонологии много пишет и Муравьёва).  

В рамках данного доклада я буду исходить из ряда допущений, главное из которых 

будет заключаться в следующем: чукотское ударение существует. Доказательство 

реальности чукотского ударения кажется не самой тривиальной задачей и по объективным 

причинам не может быть никоим образом затронуто в данном докладе. Вообще же мы 

прекрасно можем представить себе систему, в которой ударения нет вообще (есть 

основания полагать, что так устроен чешский язык; кроме того, ещё Щерба показал 

отсутствие словесного ударения во французском языке). Природа чукотского ударения 

здесь обсуждаться тоже не будет, но в целом я склоняюсь к тому, что оно всё же 

квантитативно (поскольку любая система ударения тяготеет к квантитативности – со слов 

Князева). Таким образом, совершенно необходимо в рамках полевой работы сначала 

вообще выявить чукотское ударение. 

В следующем тексте я буду ссылаться на следующие источники: 

1) словарь Богораза, 1937; 

2) словарь Муравьёвой; 

3) грамматика Скорика (1961); 

4) грамматика Данна; 

5) кандидатская диссертация Муравьёвой (1979); 

6) словарь Молл и Инэнликэй (2005). 

Некоторые условные обозначения, принятые в тексте: 



 

X – любая сегментная последовательность; 

{M} – представление определённой морфемы на глубинном уровне (используется в 

разделе об ударении прилагательных, во-первых, во избежание проблем с гармонией 

гласных, во-вторых, для указания на то, что данная сегментная цепочка является 

конкретной морфемой); 

C0 – любое число согласных; 

/ – граница основы и словоизменительных показателей; 

- – граница морфем (межморфемный эпентетический гласный рассматривается как 

«интерфикс», что не совсем морфема, но не имеет значения для нашего описания); 

F – полный гласный; 

ударение может показываться знаком акута или жирным выделением. 

Что на этот счёт думают наши предшественники? 

К своему стыду, я не стал разыскивать никакого нового материала, ограничившись 

лишь грамматиками Скорика, Данна и диссертацией Муравьёвой. Я знаю, что это плохо, 

но мне бы не хватило времени на подготовку доклада, да и вряд ли этим кто-то ещё 

интересовался. 

Данн видит совершенно простую и, видимо, неадекватную систему правил (правда, 

возможно, корректную для Telqep Chukchee): 

DUNN1: ударение в слове падает на первую последовательность CV, где V ∈ {V 

\ ə}. 

Даже в случае своей приемлемости для Телькепского говора, правило Данна не 

обслуживает целые группы слов, не содержащих никаких гласных полного образования. 

Скорик даёт куда более полное описание, выделяя несколько правил расстановки 

ударения, которые, как было сказано выше, носят преимущественно морфонологический 

характер, апеллируя к понятиям основы, префикса, формообразующего суффикса и 

редупликации. Правила работают после вставки эпентетических гласных. Я попытался 

сформулировать эти правила в более строгом виде, получилось вот что: 

С1. В общем случае префиксы не определяют места ударения и никак на него не 

влияют (но см. п.3). 

С2. Ударный редуцированный возможен лишь в том случае, если это последний 

гласный основы бесприставочного суффиксально оформленного слова, когда перед этим 

гласным отсутствуют гласные полного образования.  

С3. Если последним гласным корня оказывается редуцированный, но перед ним в 

пределах той же морфемы (основы) есть гласные полного образования, то ударение падает 

на ближайший к этому редуцированному полный гласный.  



 

На самом деле, в описании правил С2 и С3 я ошибся: Скорик, возможно, говорит 

не о наличии полных гласных в препозиции вообще, а о наличии полного гласного именно 

в предшествующем слоге. Скорик формулирует правило так: «Исключение из общей 

закономерности составляют слова, в основе которых конечный слог имеет краткий 

гласный [ə]. На таком слоге и при суффиксальном оформлении основы ударение может 

стоять только в том случае, если ему не предшествует слог с каким-либо другим 

гласным». Не совсем понятно, что имеется в виду под «предшествованием»: я воспринял 

это как наличие полновокалического слога слева в пределах основы, но, видимо, сам 

Скорик имел в виду непосредственное предшествование, т.е. нахождение в соседнем слоге 

слева. Я осознал это слишком поздно и кучу времени убил на доказательство этих тезисов. 

Конечно, моя работа не прошла даром: было показано, что речь идёт именно о 

предшествующем слоге, а не о предшествующих слогах вообще. 

Сходное явление описано для односложных «шва-вокалических» основ у глагола: 

при прибавлении «полновокалической» приставки, ударение на себя принимает префикс. 

Ситуация, когда полновокалических префиксов много, не рассмотрена. 

С4. В редуплицированных словоформах, основа которых имеет вокалический 

исход, ударение падает на самый нижний гласный основы.  

С5. В редуплицированных словоформах, основа которых имеет консонантный 

исход, ударен последний гласный основы.  

С6. В слове, включающем в свой состав вокалические суффиксы (в т.ч. суффиксы с 

эпентетическим гласным), ударение падает на последний гласный основы (с поправкой на 

то, что случаи 1-5 уже проверены).  

С7. В слове, не имеющем в своём составе вокалических суффиксов, ударение 

падает на предпоследний гласный основы.  

С8. Композиция ничем не отличается от общих правил, если мы приравняем все 

непоследние корни к приставкам. 

С9. В инкорпорированном комплексе правила расстановки ударения те же, что и в 

композите. Каждая предшествующая «главному корню» основа инкорпорированного 

комплекса несёт побочное ударение на своём последнем гласном (и здесь уже 

эпентетические редуцированные не рассматриваются как части основ). 

С10. Некоторые аффиксы, по Скорику, недавней грамматикализации, имеющие 

значения, достаточно близкие к лексическим, «имеют своё ударение, правда, слабее 

второстепенного ударения в инкорпорированном комплексе». Скорик называет их 

«частицами» и приводит два примера: -skəcat “быстро” и -tʔoɬ “кусок”. 



 

С11. Если дериватор содержит только редуцированные гласные, то ударение 

сохраняется на последнем гласном «корня» (видимо, имеется в виду производящая 

основа). 

При этом сам Скорик в качестве примеров к сформулированным правилам 

приводит как минимум один, им противоречащий: 

 

(у Богораза meɬ   ɬɣən vs. miɬ    ) 

Здесь основа слова оформлена невокалическим суффиксом и требует ударения на 

предпоследнем своём слоге, но оно стоит на третьем слоге от конца. 

Муравьёва в своей диссертации тоже отмечает слабую изученность чукотского 

ударения. Она не приводит правил, но делает два наблюдения: во-первых, что слова, 

сегментный состав которых выглядит сходно, могут иметь разное ударение (здесь 

возможна классификация морфем по акцентным типам); во-вторых, она выдвигает 

гипотезу, далее обозначаемую как М1: существуют такие суффиксы, что если они 

(например, -et-, -lʔet-, -cʔet-) содержат гласный полного образования, то он всегда 

ударен. В противном случае ударен предшествующий гласный. Примеры:   cɣir 

«работа» – micɣ   tərkən «он работает»,  eq  ɣən – jaqojɣ- pə и qetc  ər – qətca   -jpə. Как 

показывает работа со словарём, это утверждение совершенно справедливо как минимум 

для окончания аблатива. 

Можно ли это проверять, не контактируя с носителями? 

Вероятно, главной проблемой в вопросе «удалённого» изучения чукотского 

ударения является то, что мы располагаем лишь одним акцентуированным словарём – 

словарём Богораза, который собирался разными людьми и, возможно, по части фонетики 

составлен очень плохо: так, одно и то же слово может быть в разных статьях описано с 

разным ударением и даже с разным фонемным составом (например, «негодяй» atk   a    

atqe    ). Материал для словаря собирался в различных говорах чукотского языка и 

разными людьми, а статьи не содержат информации по географической приуроченности 

лексемы. Тем не менее, лучшего мы не имеем. Отсюда следует допущение №2: 

акцентуации Богоразовского словаря можно доверять. 

Далее будет следовать материал, полученный в ходе работы со словарём. Понятное 

дело, что ни о какой полноте тут и речи быть не может: это лишь некоторые попытки 

проанализировать отдельные имеющиеся факты. 

Собственно попытки борьбы с хаосом 



 

Небольшое «исследование», предложенное в данном докладе, состояло из 

следующих этапов: 

1. С помощью генератора случайных чисел были выбраны отдельные 

страницы словаря Богораза, проанализированные на предмет соответствия выше 

описанным правилам. 

2. Был взят ряд словарных статей на буквы <A> и <С>, сверявшиеся по 

словарям Богораза и Муравьёвой. Если первый содержит материал по акцентуации, то 

второй хорош своей отглоссированностью, которая оказывается весьма полезна, если мы 

начинаем касаться вопросов морфонологии. Кроме того, словарь Муравьёвой очень 

хорошо распознаётся ридером, чего нельзя сказать о словаре Богораза. 

3. Все статьи были проанализированы на предмет соответствия или 

несоответствия описанным выше закономерностям. 

4. Опираясь на полученные несоответствия, были осуществлены попытки 

изучения отдельных вопросов. 

3.1. Композиты 

В композитах всё совсем не так гладко, как пишет Скорик, но просто так 

разобраться не представляется возможным. Чтобы не быть голословным, приведу простые 

доказательства: композиты с корнями -qor- «олень», -ret- «дорога» и -ra- «дом» в качестве 

главных. 

Композиты с корнем -qor-: 

 Ударение на –qor- 
Ударение на 

предпоследний слог 

Ударение на третий слог от конца 

Ударение на 

первый слог 
Др. 

Слова 

ce a  -q   «серый олень» 

ɣaqa əɬ t-qor «олень 

для лёгкой езды» 

(ɣaqa  – упряжка) 

 tka-qor «хромой 

олень» 

   uk-qaa   kə-qor 

«олень тунгусской 

породы» 

a  a-q   «сильный олень» 
e t -qor «вьючный 

олень» (-imti- “ноша”) 

 cə-qor «жирный 

олень» 

- 

ɣətɬe-q   «олень, падкий к 

моче и потому часто 

подходящий к хозяину» (-

ɣətɬi- «жадный, голодный») 

 e a əɣrə m-qor 

«важенка 

четырёхлеток» 

q  cə -qor «олень-

манщик» 

e a-q   «беговой олень» (-

ire- «мчаться») 

rətaq  -qor «оленья 

важенка, рождённая от 

дикого быка и 

домашней важенки» 

 ttə-qor «деревянный 

олень» 

ewɬə-q   «олень, любящий 

мочу» 

 a  q-qor «важенка 

той же породы» 
- 

krə -q   «важенка 

трёхлеток» 

 

- 



 

mə k -q   «лёгкий олень, 

проваливающийся в снегу» 

ɣə kə-q   «сильный, 

быстрый олень» 

Общее 

число 

слогов 

2-3 3-5 3 7 

Композиты с корнем -ra-: 

 Ударение на –ran 
Ударение на 

первый слог 

Ударение на третий 

от конца не первый 

слог 

Примеры 

ceɬɣə-    «красный дом» 
  a -ran «заднее 

жильё» 

kaɬ tk -ran «школа» 

(писания дом) 

kemetə-    «склад для товаров» 
k   ə-ran «медвежья 

берлога» - 

  -    «шалаш из жердей»    qə-ran «тюрьма» 

  -ran «зимник» - 

Общее число 

слогов 
2-3 3 4 

Композиты с корнем -ret-:    -ret «кочевая дорога»,   ɣtə-ret «след от 

проехавших саней», petɣə ret «прямая дорога». 

Предполагается, что поведение композитов можно проверять путём их генерации. 

ə , когда в пределах той же морфемы обнаруживается полный гласный 

Я уйму времени потратил на этот вопрос потому, что, как было сказано выше, 

излишне математично воспринял описанные у Богораза закономерности. Это, однако же, 

оказалось полезно. В первую очередь тем, что будет показано особое поведение структур 

типа XFC0əС0əC0-/-C0əС0 (которые по Богоразу должны быть акцентуированы либо как 

XFC0əС0əC0-/-C0əС0, либо как XFC0əС0əC0-/-C0əС0). 

Среди выявленных на первом этапе нерегулярностей выделяется группа из 

следующих лексем: 

Лексема (по словарю Богораза) Значение 

(2) acə  -ə-/rkən кличет его 

(4) acə  -ə-ɬ.-ə-/n должник 

(7) n-/ajə ɬɣ-ə.-/qen боязливый 

(8) ajəɬɣ-ə .-ɣərɣ-ə-/n предмет страха, пугало 

(9) ajə ɬɣ-ə-kəɬ[en] бесстрашный 

(Здесь эпентетический элемент относится к предшествующей ему морфеме, но 

выделяется с помощью дефисов; граница основы и формообразующих аффиксов 

передаётся слэшем). 



 

Обращает на себя внимание структурное сходство этих слов: все они (кроме 9 и 7) 

могут быть описаны как Xə C0əC0əC0, где X содержит полный гласный (который, в 

соответствии с С3, должен принять на себя ударение).  

Напрашивается гипотеза, что если не менее трёх последних гласных слова – 

редуцированные, то ударение ставится на третий из этих редуцированных от конца. 

Эта закономерность в общем противоречит трактовке Скорика (по нему, ударение 

не может сдвигаться со швы на шву). 

Единственным физически возможным способом проверки данной гипотезы мне 

представлялся отбор слов с определёнными суффиксами, которые дают ожидаемую 

структуру. В первую очередь это номинализации на -ɣərɣə  (в номинативе сингуляриса), -

ɬʔə  и глаголы на -ərkən. Отбор осуществлялся сплошной: брались все слова, которые 

ридер отыскивал по определённому запросу (<gb gb >, <blb >, <b kb >). В случае, когда 

аффиксу предшествует полный гласный, всё обычно тривиально: ударение падает на 

полный гласный (в соответствии с С3). 

Здесь следует оговориться, что у нас есть поздно обнаруженное мною правило С11, 

по которому ударение в любом случае будет падать на предшествующий слог, в т.ч. и 

«когда в состав корневой морфемы из гласных входит только [ə]»). Поэтому позже 

выяснилось, что по этой части мои усилия были в некоторой степени бесполезны. Однако 

же был рассмотрел случай, когда «корневая морфема» оканчивается на ə, но перед ним 

есть и другие гласные. Ещё одно важное дополнение заключается в том, что, конечно же, 

речь идёт не о корневой морфеме, а о производящей основе: так, номинализации от 

глаголов на -et- вполне себе несут ударение на этом суффиксе, хотя он никак не может 

быть частью корня. 

Номинализации на -ɣərɣən: cəmj(ə )-ɣərɣ-(ə)-n «горечь», r-aɬkə ɬ-ɣərɣən 

«опознавание», ənp-(ə )-ɣərɣən «возраст», ɣajməcə -ɣərɣən «богатство» (тут, видимо, всё 

же глубинный, раз перед одиночным согласным всегда шва), ɣənn ŋŋ  ə ɣərɣən «охота» 

(тут скорее вставной), etc-(ə )-ɣərɣən «вес», jeɬɣ-(ə )-ɣərɣən «место сочленения» (может, и 

глубинный), ɬəmk-(ə )-ɣərɣən «спокойствие», rəɬɣə ɣərɣən «число»,   jŋə ɣərɣən «грех», 

tomɣə ɣərɣən «товарищество», ʔ ŋ.r(ə )ɬ.ɣərɣən «ноздря», omr-(ə )-ɣərɣən «крепость», 

tapəɬwəntə ŋɣərɣən «металлургическое производство», tajwə ŋɣərɣən «деление», 

  ŋəcə ɣərɣən «забава»,   w   nŋə ɣərɣən «мучение», НО ewc-(ə)-ɣə rɣən «длина», 

wər ə r ən «шум, звук» (правда, тут, возможно, нет суффикса -ɣərɣ-, т.к. все однокоренные 

слова: выргыргэтык «шуметь», выргыргэтыл’ын «звучащий» – имеют этот элемент в 

своём составе; кроме того, данный пример соответствует условию X, не содержа никаких 

других гласных, кроме трёх ə: возможно, для структур типа C0əC0-{ɣərɣ}-ə-{ } характерно 



 

особое поведение), ojwacɣə rɣən «порча (проклятье)» (этот пример немного мимо кассы, 

здесь же не три ə; но это в любом случае интересное слово, ведь ударение не переходит), 

pər ə r ən “шум, шелест” (аналогично выргыргын); НО tamə  nŋəɣərɣən 

“машиностроение”. 

Номинализации на -ɬʔə  (у Богораза без смычки): ɣəninŋə ttəɬən «промышленник 

морского зверя», tuttə ŋəɬən “лесоруб”, rʔacə rɣəɬən “преступник”, mane-rəlɣə təɬən 

“счетовод”, tajə nŋəɬən “убийца”, tewəɬqə ŋəɬən “шахтёр”, НО  ŋ ɬ  w ɣərɣəɬən* 

“трудящийся”,   ənwəɬən “раненый”. 

*возможно, это как раз к тому, что при наличии нескольких шва-дериваторов 

ударение падает либо на последний гласный корня, либо на последний полногласный 

дериватор – морфонологическая безударность шва дериваторов? Или просто -ɣərɣ- (как и 

пишет Скорик) просто требует ударения на предшествующем гласном. 

Глаголы на -ərkən: rapojɣə ŋ-(ə)-rkən “обильно устраивает угощение”, 

tapəɬwətə ŋərkən “работает с железом”, tenantomɣə ŋərkən “созидает”, tewəɬq-(ə )-ŋ-ərkən, 

kimə ɬɣərkən “медленно тает”, eɣrə pərkən “страдает колотьём”, iɬɣə pərkən “подвергается 

удушению”, qokoncə ŋərkən “бледнеет в лице”. Так получилось, что большинство из них 

имеют в своём составе - ərkən. 

Таким образом, в общем случае описанная тенденция соблюдается. Видимо, она не 

является чисто морфонологической, по крайней мере, не связана с противопоставлением 

деривационных и словоизменительных суффиксов (иначе мы имели бы разные результаты 

для номинализаций и глаголов на -ərkən). Более того, в образованиях на -ərkən 

редуцированный суффикса учитывается: tapəɬwətə ŋə/rkən. Если бы описанная 

закономерность характеризовала бы основы, то наблюдался бы сдвиг:  *tapəɬwə təŋə/rkən. 

Таким образом, выявленная закономерность скорее фонологична. Описание случаев её 

неисполнения не представляется возможным из-за слишком малого их количества. 

Теперь обратим внимание на примеры 7 и 9, в которых финальным гласным 

выступает [e]. 

Рассмотрим каритивы на -kəɬʔ  , пусть их и мало:     j əɬʔin «бесчувственный, 

безумный», iɬə kəɬʔin «бездождный»,  j ɬkəɬʔin «немой»,  nnəkəɬʔen «безрогий», etə ɬkəɬʔin 

«безболезненный»,  r  əɬʔin «бескрылый»,  ŋ jŋəkəɬʔen «бесхвостый»,  ŋərkə ɬkəɬʔen 

«бесстыдный». Ничего непонятно. 

Рассмотрим образования на -qen/-qin: n- - r jw-ə-/-qen “сильный”, n-ə- -    -/-qen 

“вкусный”, n-ə-/-cemə sq-ə-/-qen “мелкий”, n-ə-/cer-ə-  r -/qen “серо-жёлтый”, n-ə-   ɬɣ-ə-

/-qen “красный, рыжий”, n-ə-/-cə mjə-/-qen “горький”, n-ə-/-ɬ  ɬap-/-qen “расточительный”, 

n-ə-/-ɬə  ɬ-/-qen “расточительный”, n-ə-/-ɬɣenə ɣt-ə-/-qen “истинно твёрдый”, n- -   r-/-



 

qen “шероховатый”, n-ə-/-ɣ ɣɬa-/-qen “торопливый”, nə   ɣɣewqen “непомнящий оленей 

в стаде”, n-ə -/ɣət/-qen “тонкий”, n-ə- j  -qen “сырой (о еде)”, n-ə-/jə ɣɣ-ə-/qen или n-ə-/ɣjə /-

qen “щедрый”, nə    jəŋ  n или nə    jŋəqen “похотливый”, nə j rəqen “безумный”, 

nə  rɣəpətkuqin “рябой”, n-ə /ɣt-ə-/qen “твёрдый, жёсткий”, nəɣtə-nə  jəŋ  n 

“огромный”, nə  r   n “проказливый”, nə      ətkəqen “красноречивый”, nə  r   n 

“светлый”, nəqə ɬqen “обидный”, nə  r   n “драчливый”, nə mɬəqen “ловкий, проворный, 

гибкий”, nəmər  r  n “спобный обмануть”, nəŋə rkəɬqen “стыдливый”, nəŋ  əqen 

“медлительный”, n  rəqen “крепкий”, nə  nr w  n “неплотно прилегающий, 

щелеватый”, nə   ɣəqen “прямой”, nəpəɬɣə rrəqen “плоский”, nə pɣəqen “лёгкий”, 

nərər   n “длинный, продолговатый”, nə  jəŋ  n “грешный”, nə  rəqen “слезливый”, 

nə     r   n “красивый”, n w  əqen “прямой”, n   ɬəqen “тонкошерстный”, 

nuwtəcə rraqen “цвета листьев”, nəkimə ɬɣəqin “медленно тающий, тугоплавкий”, 

n  ɣəɬɣəqin “легкоплавкий”, nə   j in “рассудительный”, wtə-cɣə rreqin “цвета листьев”, 

nə  i qin “тёплый”, ciɣ-nə  jiŋ in “очень большой”, nə  w əqin “короткий”, 

nəɬɣinə  jəŋ in “истинно большой”, nəɬ  ŋəqin “ленивый”, nʔ   rw ŋ in 

“расточительный”, neɬ ɣtəqin “ленивый”, neqeɬ ŋ in “боязливый”, n  w  in “легко 

поддающийся приручению”, nenq w in “сильный, крепкий”, n  ɬqəqin “тупой”, n r   in  

“сильный”, netɬ   in “сладкий”, n w əqin “склонный”, nʔə rʔəqin “лживый, ложный”, 

nəpɬ  in “маленькая”, nəɣə cɣiqin “скудный”, nətɣə ɬqin “горячий”, nəj nrəqin “упругий”, 

nəɣə nkəqin “сытый, жирный”, nəɣɣ w in “проницательный”, nəw   in “усердный”, 

nəɣə tɬiqin “жадный”, nəɣə     in “умный, сознательный”, nəcɣ  iw in “медлительный”, 

nəɣə    in “лукавый, хитрый”, n ɬɣəqin “белый”, n  əŋ in “сваренный впросырь”, 

n  ɣuqin “небрежный”, n ɣəqin “прохладный”, n  wəqin “высокий”, n nəqin “быстрый”, 

n     in “грузный”, n  əqin “скользкий, жидкий”, n   əqin “тяжёлый”, n rɣəqin “острый”, 

n wɬəqin “гибкий”, ni   r  in “тяжеловесный”, nə jqəqin “быстрый (о четвероногих)”, 

nəjə ɬqəqin “сонливый”, nəjə rkəqin “мягкий”, nə      əqin “сбившийся”, nəkə rəqin 

“сухой, ломкий”, nəkə nteqin “счастливый”, nə   əqin “прижимистый”, koɬo-nə  jəŋ in 

“огромный”, nə w  in “крупный”, nə  wɬəqin “каткий”, nə  ɬməqin “несчастный”, 

nə   in “плотный, густой”, nə    ŋ in “похотливый (о женщинах)”, nə  wri in 

“торопливый, скорый”, nəquɬ ɬəqin “шумный”, nə     əqin “буйный”, nə  ɬqin 

“хороший, доброкачественный”, nə mkəqin “многочисленный”, nə mrəqin 

“отвратительный”, nəŋ j  in “прожорливый” (о человеке), nəŋə rəqin “застенчивый”, 

nəŋ n in “молодой”, n ɬwuqin “неподвижный”, n  ɬtəqin “плотно сложенный”, n  ɣəqin 

“мягкий”, n r  in “долгий”, nə  w  in “завистливый”, nəpə nnəqin “угрюмый, 

печальный”, nə   əqin “скупой”, nərə npəqin “вздорный”, nərə nəqin “пугливый”, nər ɬqin 



 

“слабый”, nəteɣɣ wɬəŋ in “странный, чудаковатый”, nə    nŋəqin “мастеровитый, 

искусный”, nə  ŋ in “хороший, добрый”, nətə ɬəqin “талый”, nətə ɬqin “больной”, 

nə  rji in (это можно не принимать во внимание, поскольку   из ə - кстати, интересно, они 

себя акцентно так же ведут?) или nə  r in “новый, молодой”, nə  ɬəqin “вороватый”, 

nə   əqin “сумеречный, тусклый”, n w riw in “кислый”, n w ɬqin “гноящий одежду на 

себе (от пота)”, n    əqin “ленивый”, n  ɬtəqin “немногочисленный, тесно сжатый”, 

n  ri in “гибкий”, n w n in “смирный”. 

Сразу оговорюсь, что на 24 примерах выявляется закономерность Xə C0əC0-{qin}, 

лишь четыре примера на XəC0ə C0-{qin}. 

Расположим полученные слова в следующую таблицу (цветовые обозначения: 

зелёный – слова, в которых перед окончанием выступает ə, ударение падает на 

предшествующий ему гласный; красный – перед окончанием стоит полный гласный, 

ударение падает на предшествующий ему гласный; жёлтый – ударение падает на 

четвёртый слог от конца, перед окончанием стоит редуцированный, ему предшествует 

безударный полный гласный; синий – ударение на предпоследний слог; фиолетовый – 

окончанию предшествуют два редуцированных, ударение падает на слог перед ними; 

коричневый и белый передают уникальные типы; серый цвет – ударные гласные). 

Слово 
Ударный 

гласный 

Число 

слогов 

Место ударения 

относительно 

конца слова 

(слог) 

Число 

“проигнорированных” 

ə 

Проигнорированные 

полные гласные 

 - -a    -ə-/-qen 

  

4 

3 1 - nə  təqen 4 

    əqen 3 

nəq  aqe  4 3 0 a 

nəqa ɣɣewqen 

  

5 

3 0 

e 
nəp   e qe  4 

n-ə- -c ca-/-qen 4 

a 
n-ə-/-ɣ ɣɬa-/-qen 4 

nə   aqe  4 

n-ə-/-ɬ pɬap-/-qen 4 

nək ca ə qe  5 4 1 a 

n-ə-/cer-ə-pe  -/qen 6 

2 0 - 

 - -e   -/-qen 3 

nəta pe  qe  5 

nərə  qe  4 

n-ə-    -qen 3 

n-ə-/-ɬə  ɬ-/-qen 4 

nəɣtə-nə   ə qe  6 
3 1 - 

nət  ə qe  4 

nək tt pətkəqen 6 3 2 - 

n-ə-/-cemə sq-ə-/-qen 

ə  

5 

3 1 - nəkimə ɬɣəqin 4 

nʔə rʔəqin 3 



 

n-ə-/-cə mjə-/-qen 4 

nəɣə nkəqin 4 

n-ə-/-ɬɣenə ɣt-ə-/-qen 5 

n-ə-/jə ɣɣ-ə-/qen 4 

nə ə rkəɬqen 4 

nəkə rəqin 4 

nəpə nnəqin 3 

nətə ɬəqin 4 

nəpəɬɣə rrəqen 5 

nəjə ɬqəqin 4 

nə ə rəqin 4 

nərə npəqin 3 

nərə nəqin 4 

nəjə rkəqin 4 

n-ə -/ɣət/-qen 

3 

nə jqəqin 

nə mrəqin 

nə mkəqin 

n-ə /ɣt-ə-/qen 

nə mɬəqen 

nə pɣəqen 

nəqə ɬqen 3 

2 0 - 
nətə ɬqin 3 

nətɣə ɬqin 3 

n-ə-/ɣjə /-qen 3 

nuwtəcə rraqen 5 

3 0 

a 

nəɣə cɣiqin 4 
i 

nəɣə tɬiqin 4 

wtə-cɣə rreqin 4 
e 

nəkə nteqin 4 

n-ə- c ɬɣ-ə-/-qen 

  

4 

3 1 - 

nət  əqen 4 

nəp tɣəqen 4 

    əqin 3 

nəɬɣinə   ə q   6 

nəq ɬməqin 4 

koɬo-nə   ə q   6 

neɬ ɣtəqin 4 

nək  ɣəpətkuqin 5 5 2 u 

  k uq    3 

3 0 

u 
nə   uq   4 

ciɣ-nə     q   5 
i 

 u     q   5 

nʔec   e q   4 

e nəp  eq   4 

    eq   3 

nəq  aqe  4 a 

nətq  q   3 
2 0 - 

nə  ɬqin 3 



 

nəɣətt q   4 

  tce  q   4 

nət  q   3 

nəɣətt pq   4 

netɬ qq   3 

nəmə k  qe  4 

nə    əqin 

  

4 

3 1 - 

  tɣəqin 3 

nət ɬəqin 4 

 e ɬqəqin 4 

nəɬ   əqin 4 

 u  qəqin 4 

 u ɬtəqin 4 

nək  ɬəqin 4 

 u tɬəqen 4 

  tɣəɬɣəqin 4 4 2 - 

nək  q   3 

2 0 - 
nət  q   3 

nə  ɬqin 3 

nəpɬ q   3 

   eq   (м) 3 

3 0 

e 

 u   q    4 i 

nəq cu q   4 
u 

  ɬwuqin 3 

  uɬtəqin 4 4 1 u 

neqeɬ  q   4 

2 0 - 

nə p q   3 

nəq q   3 

 u  ɬqin 3 

 u   q   3 

nə   q   3 

nə   q   3 

nəɣɣ  q   3 

 e q  q   3 

nəc   əqin 4 

3 1 - 

nəte    əqin 5 

nəteɣɣ  ɬə q   5 

  cə q   3 

  təqin 3 

  tcəqin 3 

   ɬəqin 3 

   ɣəqin 3 

nəp cəqin 4 

nəquɬ ɬəqin 5 

nəquc cəqin 5 

nəke c cəqin 5 

nək cəqin 4 

nə    əqin 4 

   əqin 3 

  k əqin 3 



 

Мы видим целые группы нерегулярных слов. См. табл. «Прилагательные на n-…-

 in» с обобщениями. Большинство ячеек таблицы трудно анализировать из-за слишком 

малого количества примеров. 

Рассмотрим структуры типа XəC0əC0-{qin} (помета Молл + - есть в словаре Молл, 

минус – иначе; «регулярные композиты» - в гнезде данного слова представлены 

композиты, содержащие данный корень в качестве своего элемента и имеющие 

«регулярное» ударение): 

  ɣəqin 3 

  ɬɣəqin 3 

nəcɣ c  q   (м) 4 

3 0 

i nəc  tq   (м) 4 

nəq    q   (м) 4 

   peq   (м) 3 e 

  cɣuqin (м) 3 u 

Прилагательн

ое 
Значение Члены того же гнезда Комментарии 

n-ə-/-cemə sq-

ə-/-qen 
мелкий 

cemə sqə  «мелкое место» 

cemə sqəɬʔə  «мелкий» 

cemə qu-  a  «мелкая река» 

«Неожиданное» 

ударение в ce ə sqən; 

Молл + 

nəkimə ɬɣəqin 

медленно 

тающий, 

тугоплавкий 

cə cɣərkə  «тает» 

cəɣə   kə  «начинается 

весенняя оттепель» 

rəcɣ tərkə    «расплавляет» 

rəɬɣ tərkə    «расплавляет» 

rəɬɣ tɣərɣə  «плавкость» 

  tɣəɬɣəq   «легкотающий, 

легкоплавкий» 

Нетривиальное ударение 

в последнем члене 

гнезда (в том плане, что 

оно уходит с корня) 

nʔə rʔəqin лживый, ложный 

ʔərʔə-qɬ uɬ «лживый человек» 

ʔərʔə-pə  əɬ «лживая весть» 

ʔə u t tərkə  «лжёт» 

В общем тривиально; 

Молл + 

n-ə-/-cə mjə-/-

qen 
горький 

cə   tərkə  «горкнет» 

сəmjə ɣərɣə  «горечь» 

cə mjəcə  «горчица» 

В общем тривиально; 

Молл + 

nəɣə nkəqin сытый, жирный 
ɣənkə-q   «сильный олень» 

ɣə k u kə  «насыщается» 
Молл - 

n-ə-/-ɬɣenə ɣt-

ə-/-qen 
истинно твёрдый 

 
Молл + (второе слово, 

конечно) 
n-ə /ɣt-ə-/qen твёрдый 

n-ə-/jə ɣɣ-ə-

/qen 
щедрый  

Гнездо состоит только из 

этого слова; ср.  əɣjə qen 

(последнее слово в этой 

таблице); Молл + 

nə ə rkəɬqen стыдливый 

 ərkəɬ tərkə  «стыдится» 

 ərkə cərɣə  «предмет стыда» 

a ərkə rkəɬʔe  «бесстыдный» 

 ərkəc   ərkə  «платит штраф, 

даёт выкуп за проступок» 

Второе слово как пример 

на трёхшвовость, а 

третье – наоборот; Молл 

+ 



 

nəkə rəqin сухой, ломкий 

kərɣə sqə  «сухая лужайка» 

kərɣə sqəɬən təɬ   «сухая дорога» 

kərɣə-pc kət «домашняя обувь» 

kərɣ tərkə  «вёдро стоит» 

Снова странный –sqən?; 

Молл + (ныкыргыqин) 

nəpə nnəqin 
«угрюмый, 

печальный» 

pənnə-qɬ uɬ «угрюмый человек» 

pənnə-ɬiɬ ɬʔə  «имеющий глаза с 

нависшими веками» 

pənnə  tərkə  «является 

угрюмым» 

pə   u kə  «становится 

угрюмым» 

В общем тривиально; 

Молл + 

nətə ɬəqin талый 

tə ɬɣətəɬ «оттепель» 

təɬɣ tərkə  «оттепель настаёт» 

tə ɬɣərkə  «тает на солнце или 

огне» 

təɬɣə   kən «оттаивает» 

təɬɣə-tek cɣ   «талое мясо» 

Первое слово – пример 

на трёхшвовость в 

редупликации; в 

остальном тривиально; 

Молл + (нытылгыqин) 

nəpəɬɣə rrəqen плоский 

pəɬɣərrə-jəq ɬə  «курносый» 

pəɬɣərrə-   qa  «низкая и 

пологая сопка» 

pəɬɣə   kə   ɬə  «плоский» 

pəɬɣə   tərkən 

«расплющивается» 

rəpəɬɣə  u kənen 

«расплющиает» 

В общем тривиально; 

Молл + (только с -tr-) 

nəjə ɬqəqin сонливый 

jəɬqə iɬ (отпр.  əɬq pə) «сон» 

jə ɬqəɬʔə  «соня, сонный» 

jəɬq tərkə  «спит» 

jə ɬqə «зажмурившись» 

Вроде, в общем 

тривиально 

nə ə rəqin застенчивый  ə  u kə  «стесняется» 

Слишком мало 

материала; Молл 

nə ərkəɬqen 

nərə npəqin вздорный 
rənpəc tərkə  «ссорится, 

бранится» 

Слишком мало 

материала; Молл - 

nərə nəqin пугливый rə nɣə-q   «пугливый олень» 

Слишком мало 

материала, но странный 

композит; Молл + 

nəjə rkəqin мягкий  

Гнездо представлено 

сплошь регулярными 

композитами и 

глагольными 

образованиями 

n-ə -/ɣət/-qen тонкий 

ɣə tɣərɣə  «степень тонкости» 

ɣətə rkə  «утоньшение» 

(буквально «тонкий конец») 

ɣətət   kən «становится 

тоньше» 

ɣətətkə  tərkə  «утоньшается к 

концу» 

ta -ɣətətkə  tetə   ɬən 

«конусообразный» 

Не считая последнего 

примера, всё норм; Молл 

+ 

nə jqəqin быстрый (о jəqəc tərkə  «является  



 

четвероногих) быстрым» 

jəqərɣaɬ  kə  «мчится мимо» 

nə mrəqin отвратительный 

mə     «отвратительная баба» 

mə rəmə  «гадость, мусор» 

mə   cɣə  «мусорный ящик» 

mə rɣəcɣə  «мох (особого вида)» 

Второе слово – 

трёхшвовость в 

редупликации; в общем 

тривиально 

nə mkəqin многочисленный 

məɣ-ɬə məɬə  «многожёнец» 

məɣ-tek cɣ   «много мяса» 

mək- ttəɬə  «многолесный, 

имеющий много дров» 

məkə rɣəɬə  «многоволосый» 

mək-wetɣ uɬə  «многословный» 

mə k-wiɬ «дорогая плата» 

mək tərkə  «умножается» 

məkeɬt tərkə  «является 

излишним» 

Первое и четвёртое слова 

– хорошая трёхшвовость; 

шестое слово – странный 

композит; в остальном 

всё нормально 

nə mɬəqen 

ловкий, 

проворный, 

гибкий 

məɬət   kə  «приобретает 

ловкость» (чаще с  c ) 

məɬəɬt tərkə  «является ловким» 

mɬ tərkə  «становится гибким, 

мягким» (о шкурах) 

rəmɬ u kənen «измягчает» 

 

nə pɣəqen лёгкий 

pəɣ-pəɬwə ntə  «олово» («лёгкое 

железо») 

pə ɣpəɣ «тюленья шкура, снятая 

целиком, надутая воздухом, 

буёк» 

pəɣpə ɣqa  «поплавок» 

pəɣ tərkə  «всплывает» 

pəɣəɬq u kə  «всплывает» 

pəɣəɬq tərkə  «плавает на 

поверхности» 

В общем тривиально 

nəqə ɬqen (по 

Молл 

nəq ɬqin) 

обидный 

qəɬ-wetɣ    «обидные слова» 

qə ɬ-weɬ «выкуп за убийство или 

крупную кражу» 

qətɬ tərkə  «обижается» 

Первое слово – странное 

ударение во второй 

части композита; 

второе слово – странное 

ударение на первой 

части композита (выше 

есть аналогичный 

пример с тем же корнем) 

nətʔə ɬqin  больной 

tə ɬərkə  «болит» 

tə ɬɣərɣə  «причина боли» 

təɬɣərɣ- -ɣət «ты причина моей 

боли» 

etə ɬkəɬ   «безболезненный» 

tə ɬteɬ «боль» (описка? похоже на 

редупликацию *tə ɬtəɬ) 

tə   a  «больница»  

Очень интересно второе 

слово; последний 

композит тоже ничего 

nətɣə ɬqin горячий 

ɣətɬ tərkə  «является горячим, 

нагревается» 

ɣəɬ tɣərɣə  «нагревание» 

ɣəɬ-   əɬ «горячий источник» 

В общем тривиально 



 

Что понятно? Видимых различий не наблюдается. Если, правда, убрать из 

рассмотрения первое и последнее синее слова (первое, скорее всего, неправильно 

записано, а второе мы никак не можем проверить), то одна тенденция наблюдается: в 

структурах типа { }ə-CCəC-{qin} (это прилагательные от основы типа –CCəC-) ударение 

стоит на последнем слоге (в зелёной группе таких примеров нет); в прочих случаях 

({n}(ə)-[C0əC0]*-{qin}) – на предпоследнем. Выводить правила для двух примеров – это 

моветон, но всё-таки у нас есть ещё 24 примера на другой случай. 

Морфонология ли это? Мы не знаем. Можем ли мы это проверить? 

В условиях экспедиции представляется возможной проверка обнаруженной 

закономерности на генерации именных и глагольных форм. По объективным причинам 

словарь Богораза предоставляет корпус слов с крайне ограниченным числом 

грамматических показателей, поэтому он мало подходит для изучения 

словоизменительной акцентологии. 

По дериваторам, к сожалению, материала тоже очень мало: регулярные, 

продуктивные суффиксы не находят отражения в словаре (например, диминутив), многие 

не могут быть найдены из-за сложностей с распознаванием текста (например, суффиксы, 

содержащие - -). 

Поэтому проверка данных положений не представляется возможной.  

В общем и целом словарь Богораза содержит приложение с основными аффиксами 

чукотского языка; примеры в этом приложении тоже акцентуированы, многие из них 

представляют особый интерес. В рамках экспедиции предполагается проверка 

образований с такими суффиксами. 

Акцентное поведение отдельных дериваторов 

Несмотря на недостаточность материала, некоторые суффиксы вызывают особый 

интерес в плане своего акцентного поведения. 

В частности, в имеющихся образованиях с коллективизатором - et выявляется одна 

примечательная тенденция: cakettə.r   (от «сестра»), jaaɬ- ŋ -r  , но j ɬɣə-rat, pɬ ɣ-ret, 

ɬiɬ r  , ji   r  , w r  . Возможно, здесь мы имеем следующее правило (опять же, правило 

для двух примеров): суффикс ведёт себя тривиально, если в слове менее четырёх слогов; в 

противном случае он принимает на себя ударение. 

n-ə-/ɣjə /-qen щедрый  

Гнездо состоит только из 

этого слова; ср.   -ə-

/jə ɣɣ-ə- qe  выше; у 

Молл и Муравьёвой нет. 



 

Другой коллективизатор, -ɣ    , тоже отличается примечательным поведением: 

əɬw -ɣiniw «группа диких оленей», ʔ ɣ-ɣiniw «стая волков», r -ɣenew «селение», 

    ɣiniw «толпа духов». Возможно, этот дериватор строго безударен. 

Пространственный дериватор -sq(ən)-, возможно, требует ударности 

предшествующего слога: əmə sqən «глубина» (не *ə məsqən), cemə sqən «мелкое место» 

(возможно, здесь -sq- относится к корню), n     ən «земля, почва», ʔinnə sqən 

«седловина» (не *ʔ nnəsqən), kərɣə sqən «сухая лужайка», ottə sqən «вершина дерева», 

tətɬə sqən «верхний косяк двери». НО ə jɣəsqən «подветренная сторона», rər  əsqən 

«ровное место» (здесь заметим, что ударение в словах типа «сухая лужайка» может быть 

объяснено так же, как для C0əC0-{ɣərɣ}-ə-{n}). 

Большую проблему составляет дериватор -jan(w): 

Ударение на самом дериваторе: ŋ -j n, ŋ  əj n «бедняк»,   r j n «сумасброд», 

ŋ nj n «молодой человек», ɣajmə  j n «богач», rə j n «мундштук», oɬonpəj n «место, 

куда вставляется наконечник»,  ŋ nj n «шаманское сборище»,     nj n «негодяй» (НО 

есть и     nj n), ɬəpə   j n «последний шейный позвонок, эпистрофей». 

Ударение на предшествующий гласный (полный):   ɣjan «снабжённый чаем», 

  r -jan «вледающий оленями», ə  wɣan (отглаг.) «тот, кто пьёт», r    wɣan «то, что 

убрано»,     nj n «негодяй» (НО в другой статье – atqenj n). 

Ударение на предшествующий гласный (редуцированный): jə ɬ- a  «тот, кому 

дано», wəcɣə jan «подмышки, паховые промежутки» (производящая основа имеет 

семантику, связанную с шерстью и волосами). 

Ударение через полный гласный:    ɣo-jan «силач»,     twajan «тот, кто ест» 

(qa  t a kə  “ест” – очень странно, в прочих случаях t  ),   w   j n «всякий чужой 

человек» (от ec  cə , ac ac pə «чужак»). 

Ударение через редуцированный:   jŋəjan «великан» (мн.ч.   jŋəj nwət), 

acɣ   əjan «лодырь». Учитывая, что в группе с ударным редуцированным всего два 

слова (где ударение может только на него и падать), вряд ли тут следует видеть какую-то 

иррегулярность. 

Формулировка правил не представляется возможной. 

Существительные с показателем с -ɬɣən в номинативе сингуляриса 

Вот что пишет Муравьёва: 



 

 

Проверим эту гипотезу. Рассмотрим слова с показателем -ɬɣən в НОМ.СГ. Для 

удобства будут браться лишь те случаи, в которых это достоверно не часть основы (синий 

цвет – в ед. ч. ударение проскакивает один полный гласный, ударение неподвижно; 

зелёный – регулярное подвижное ударение; красный – в ед. ч. ударение на предпоследний 

слог, во множественном – на последний): 

Слово в номинативе 

сингуляриса 

Слово в 

номинативе 

плюралиса 

Другие члены того же гнезда Комментарии 

c  paɬɣən «щокур» c  pat - - 

t tqaɬɣən «камбий» t tqet -  

aɬ ceɬɣən «кукла» eɬ c t -  

məɬ taɬɣən «заяц» miɬ tet -  

pəc qaɬɣən «мелкая 

пташка» 
pəc qet Регулярные композиты  

c p ɬɣən «кожа мягких 

оленьих рогов» 
c pet - - 

aɬa   ɬɣən «рыбья 

молодь» 
eɬ   et - - 

ɬeɬ ɬɣən «рукавица» ɬ ɬit ɬiɬ  et «пара рукавиц»  

  ɣəɬɣən «ступня ноги»   ɣət Регулярные композиты 

Консонантная  

основа 

pɬ kəɬɣən «сапог, 

торбав» 
pɬ kət 

pɬaqqac «один из пары обуви» 

pɬ ɣret «пара обуви» 

pɬ kəcwət «двойная обувь» 

pɬ ɣtərkən «обувается» 

  ɬwərɣən «бровь»    ɬwət  e  ə-  ɬwəɬən «бровастый» 

    əɬɣən «предплечье»     ət     ətəm «локтевая кость» 



 

 u   ce  «кожаный браслет» 

taj ə kwuɬɣən (вид 

амулета: «греха 

отвратитель») 

ta  ə kwut? - 

t ɣəɬən «лыжа» t ɣət - 

t  əɬɣə  «маховое перо» t  ət - 

k   əɬɣən «корень» k   ət - 

  ɣəɬɣə  «ноготь»   ɣət -  

kətep ɬɣən «дикий 

баран» 
kət pat Регулярн. - 

kec p ɬɣə  «съедобный 

корень Digina oxytropis» 
k c pet -  

ke  ɬɣən «старый шрам, 

рубец» 
k  ut -  

 ə  ɬɣən «колено»  ə ret -  

waməɬk ɬɣən «губа»    əɬket - - 

weɬ ɬɣən «ухо»   ɬut -  

ɬeɬ ɬɣən «глаз» ɬiɬ t 

ɬeɬ   ɬɣən «веко» 

ɬeɬ  ɣən «ресница» 

ɬiɬet ɣən «наружный угол глаза» 

ɬiɬet nməcən «мерка, по которой 

вяжут сети» 

tin-ɬ ɬet «очки» (от «лёд») 

ɬiɬ pərkən «бросает взгляд» 

ɬiɬepətk rkən «смотрит» 

ɬeɬapətk urkən «моргает» 

ɬeɬepəɬ  tərkən «является 

слепым» 

ɬeɬapəɬ  ɣərɣən «слепота» 

ɬeɬa-pə ɬməɬən «слепой» 

ɬeɬatɣətɬaɣ  kən «получает 

снежную слепоту» 

 

aɬk ɬɣən «задний, кривой 

отросток лопасти 
aɬk t - - 



 

оленьих рогов» 

e c cak ɬɣən 

«горностай» 
  cecuk t - - 

e  c ɬɣən (вид обуви)   uc t - - 

kɬ k ɬɣən «воронья 

ягода» 
kɬuk t - - 

kəce  ɬɣən «почка» kəc   t - - 

kəɬəɬ ɬɣən «бусина» kəɬəɬ t* - - 

kə  ɬɣən «пятка» kə  t* Регулярн. - 

 

*правый перенос ударения? 

 На корпусе Богоразовского словаря невозможно проверить, проявляются ли 

различия ещё в каких-то точках. 

Перенос ударения справа от *ə  

По Скорику, ожидаемое ударное *ə  требует переноса ударения на ближайший 

левый (или предшествующий) полный гласный в пределах той же корневой морфемы. 

Мы, однако, обнаруживаем немалочисленные случаи правого переноса: 

ətɬ n «материнский» (здесь ударение перемещается в пределах основы, а не корня; 

НО ətɬəɣ(ə ) «отец» > ətɬə ɣ   «отцовский», -ənn- «рыба» [НОМ.СГ ənneen] > ə nnəkin 

«рыбий», ə ɬ    «олений»), ʔiŋ-ənn   «горбинка носа»,  jw ŋʔəɬ  «вчерашний день». 

Рассмотрим весь словарь на <ə>. Будем выбирать двухсложные слова (данное 

явление удобнее рассматривать на материале двухсложных, т.к. в трёхсложных уже 

включается правило предпоследнего слога последнего слога).  

Слова без полных гласных Слова с полными гласными 

Примечания 
С 

начальным 

ударением 

С конечным 

ударением 
С протракцией 

Без 

протракции 

ə qəq «стужа» 

əntə  «сноха, 

невестка» (основа -

əntəjo-) 

əɬ  t* «дикие 

олени» 

ʔə tɬeɬ «снег» (у 

Молл такого 

слова нет, но 

есть много 

производных; у 

Муравьёвой 

данное слово 

имеет вид ʔəɬʔəɬ; 

в таком случае 

это 

замечательный 

пример на 

первый столбик: 

два 

редуцированных 

*Странный 

сингулярис əɬwəɬ ; 

возможно, тут это 

связано с 

показателем числа 



 

без протракции) 

ʔə tɬen 

«снежный» (по 

Молл он ʔəɬin) 

ə məm 

«прилив» 

əpə  «в связи» (это 

əp-ə ADV) 

ə     «так, таким 

образом»* 

ə   t 

ə nmen 

«говорят»* 

*неудачная страта: 

дискурсивная 

частица 

ə ɬqə «пенис» 

ərə t «лук» (см. ɬ -ər 

«сдвоенный лук» 

со странной 

акцентуацией) 

ə    «пусть»* 
ə cɣ  «прежде 

чем»* 

*не очень удачная 

страта 

ə  -ə  «клей»  əcc   «тётка» 
ə  k   «так, суда, 

даром» 
 

ʔə ɬwər 

«дневной 

поход» 

 ətɬ  «мать» ə ɬ    «олений»  

ə nkə «там, 

тогда» 
 ə   c «только»  

*неожиданная 

протракция  

ə rrə «они»  əɬq p «гвоздь»  
*не очень удачная 

страта 

ʔə ɬmən 

«снеговая 

стена перед 

ярангой» 

 ʔəɬ  «день»   

ə ttən 

«собачка» 

(странный 

DIM: ə ttəqej; 

ə tte- e  

«собачий 

корм») 

 ə     «дядя» ə tte  «собачка»  

ʔə ttət «моча»  
ə k   «потом, 

далее» 
  

ə ttə  «кость»     

ə twət «судно, 

лодка» 
    

ə tɬəq «тундра»     

В общем можно говорить о тенденции. 

Это фонология или морфонология? 

Возможно, морфонология (правила протракции однозначно работают лишь в 

пределах единой морфемы): ср.   ə   qe  «многоводный», ə mp-u waɬən, ə ɬɣ-u, см. выше 

всякую притяжательность. Проверить. 


