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М. К. Амелина
Акцентные характеристики имен в тундровом наречии ненецкого языка.

Часть II. Гыданский диалект
Тундровое наречие ненецкого языка распадается на три основных диалектных

группы: западную (крайнезападные диалекты ― канинский, тиманский, колгуевский;
западный диалект ― малоземельский), центральную (большеземельский диалект) и
восточную (восточные диалекты ― приуральский, ямальский; крайневосточные диалекты
― надымский, тазовский, гыданский, таймырский / енисейский) [Терещенко 1965, 2008:
8―11]. Диалектное разнообразие тундрового наречия (далее ― Т ненец.), носители
которого проживают на обширной территории площадью около 1 млн. кв. км, затрагивает
все уровни языковой системы.

Различия тундровых диалектов в области фонетики легко осознаются носителями
разных говоров, которые замечают «ненормальности» в звучащей речи не только
«дальних» представителей своего этноса, но и ближайших «соседей» по диалектному
континууму. Так, мне не раз доводилось слышать от канинских ненцев о том, как «твердо»
и «по-другому» говорят жители с. Индига, находящегося в Тиманской тундре, и, тем более,
выходцы из Большеземельской и Ямальской тундры, с которыми во время обучения в
Нарьян-Маре или Салехарде им доводилось общаться [ПМАК 2011]. Не менее интересны в
этом отношении и «взаимные» оценки, которые дают разговорной речи друг друга
носители ямальского, гыданского и таймырского (енисейского) говоров, нередко в
шутливой манере имитирующие и в значительной степени утрирующие свойственные
представителям смежных диалектов произносительные особенности (например, шепелявое
произношение свистящих в крайневосточном ареале) [ПМАЯ 2010; ПМАГ 2011].

Однако различия в области диалектной фонетики Т ненец. малоизучены, а проблема
их системного описания представляет собой одну из наиболее актуальных и требующих
детальной разработки полевых задач самодийского языкознания1. Следует отметить также
факт «неоднородного» освещения фонетических особенностей разных диалектов. Так,
наиболее подробно описанными диалектами восточного ареала оказываются, в первую
очередь, ямальский (см. раздел «Отличительные особенности ямальского говора» в
[Терещенко 1956: 206―213], а также ряд статей Я. Н. Поповой [Попова 1966а; Попова
1966б; Попова 1966в: 52―54]) и ― в меньшей степени ― тазовский [Попова 1973; Попова
1980] и таймырский [Люблинская 1988]. Из диалектов западного ареала наиболее полно с
фонетической точки зрения освещен малоземельский [Staroverov 2006; Kavitskaya,
Staroverov 2008] и ― кратко ― колгуевский [Выучейская 1954]; отрывочные сведения о
фонетической системе канинского диалекта можно получить из работ М. Я. Бармич,
посвященных в первую очередь лексике [Бармич 1969]. Говоря о супрасегментной
фонетике ненецкого языка, необходимо упомянуть проект М. Д. Люблинской, Г. Я.
Мартыненко и Т. Ю. Шерстиновой  по разработке информационной системы для изучения
просодии ненецкого языка (см. о нем, в частности, [Люблинская 2007: 27]).

Историческая фонетика отдельных диалектов Т ненец. почти совсем не разработана.
Подобная проблематика рассматривается в статье Е. А. Хелимского [Хелимский 2000б:
50―55] (см. также без приложения с данными Г. Ф. Миллера в [Хелимский 1976: 89―93]),
посвященной «старовосточному переходному диалекту», занимавшему «промежуточное
положение между ненецкими и энецкими диалектами» [Хелимский 2000б: 52].

В статье [Амелина 2011], опубликованной в предыдущем номере «Урало-алтайских
исследований» [УАИ 2011, 2(5)], были затронуты вопросы, связанные с супрасегментной
фонетикой западных (на примере канинского диалекта: говор с. Ома Заполярного района
НАО, май―июнь 2011 г. [ПМАК 2011]) и восточных (на примере ямальского диалекта:

                                                       
1 О важности изучения фонетики малочисленных языков, в частности языков народов Севера, см.:

[Зиндер 1948; Наделяев 1981; Бурыкин 2000].
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говор оленеводов-кочевников Тамбейской тундры и жителей с. Сё-Яха Ямальского района
ЯНАО, апрель―сентябрь 2010 г. [ПМАЯ 2010]) тундровых диалектов ненецкого языка,
была сделана попытка описать акустические корреляты ударения в этих говорах и выявить
диалектные соответствия на уровне просодических средств выделения одного слога в
фонетическом слове (далее ― ФС). Анализ полевых материалов [ПМАК 2011; ПМАЯ
2010] (подробнее см. [Амелина 2011]) позволил прийти к следующим выводам:

1) квантитативному выделению первого слога ФС в канинском диалекте (далее ― Т
канин.) соответствует экспираторно-квантитативное ударение на первом слоге в ямальском
(далее ― Т ямал.); первый слог ФС в Т канин. не выделен квантитативно, т. е.
длительность гласного второго слога превышает длительность гласного первого слога, в
тех случаях, когда в Т ямал. ударение падает на второй слог;

2) средняя длительность гласных звуков первого слога (далее ― 1С) в Т канин.
значительно превышает среднюю длительность гласных 1С в Т ямал. (обычно на 0,08―0,1
сек. в тех ФС, где, по данным Т ямал., ударение падает на 1С; на 0,02―0,04 сек. ― в тех
ФС, где, по данным Т ямал., ударение падает на 2С);

3) частота основного тона в Т канин. обычно резко повышается на втором
(конечном) слоге двусложного (бисиллабического) ФС (часто структуры CVCV), тогда как
в Т ямал. тон, как правило, остается ровным на протяжении всего слова;

4) признак интенсивности нерелевантен при определении ударения в Т канин. (все
гласные звуки ФС произносятся примерно с одинаковой интенсивностью), тогда как в Т
ямал. ударный гласный выделяется с помощью признака интенсивности;

5) ударение в Т ямал. можно считать экспираторно-квантитативным, тогда как
акцентную систему Т канин. можно считать квантитативной с элементами тоновой
(тональной) [Амелина 2011: 32―34].

Настоящая работа является своего рода продолжением статьи [Амелина 2011]: в ней
делается попытка выделения акустических коррелятов, основных и вспомогательных
характеристик словесного акцента (ударения) в одном из крайневосточных диалектов Т
ненец. ― гыданском (далее ― Т гыдан.). В данной статье к исследованию привлекаются
полевые данные автора, полученные в ходе работы с носителями говора с. Гыда
Тазовского района ЯНАО2 [ПМАГ 2011] по специальной анкете, нацеленной на выявление
акцентных характеристик двусложных имен разных слоговых структур и вокалического
состава (трех- и многосложные ФС пока не рассматриваются ― ввиду сложности
проблемы побочного ударения в «гармошке» просодического выделения слогов ФС).
Каждое из интересующих нас слов трижды было повторено носителями в изолированном
произнесении, а также в различных контекстах (в разных грамматических формах);
собранные данные проанализированы с помощью программы-анализатора звучащей речи
Praat.

В статье [Амелина 2011: 8―9] мы уже касались вопроса о развитии системы
вокализма Т ненец. из системы гласных протоненецкого (подробнее см. [Salminen 2007:
366]) и ― «глубже» ― прасамодийского (подробнее см. [Janhunen 1980; Хелимский 2000а:
196―201]) языка, а также привлекали к рассмотрению разные точки зрения на количество
и состав гласных фонем в Т ненец. (см., например, [Терещенко 1965, 2008: 864; Терещенко
1966: 377; Попова 1966а: 48, 51; Попова 1966б: 52; Salminen 1997]). Здесь мы не будем еще
раз останавливаться на детальном анализе всех точек зрения на систему вокализма Т
ненец. и, как это уже было сделано для Т ямал. в статье [Амелина 2011], примем систему
гласных фонем Т. Салминена [Salminen 1997] и для Т гыдан.
                                                       

2 Хотелось бы выразить огромную благодарность своим информантам, которые деятельно помогали
мне в течение полевой работы на Гыданском полуострове, в первую очередь: Салиндер (Яптунай) Ульяне
Григорьевне, Яптунай Николаю Ханзотавичу, Яр Нине Ябиновне, Лапцуй (Салиндер) Анжелике Ляликовне, Яр
(Лапцуй) Галине Ванзовне, Вэнго Зое Торневне, ― а также главе администрации МО с. Гыда Яр Иосифу
Пияковичу ― за помощь в организации экспедиции.
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Таким образом, в Т гыдан. мы выделяем, по крайней мере, девять гласных фонем:
пять «нейтральных» по длительности монофтонгов (i, u, e, o, a // и, у, э, о, а), один краткий
монофтонг (ø ― в записи Т. Салминена // ă ― в нашей), один дифтонгоид (æ ― в записи Т.
Салминена // ɛ ― в нашей // э̇  ― по [Терещенко 1965, 2008]) и два долгих монофтонга (ī, ū
// ū, ӯ3).

Однако следует оговорить, что, по нашему мнению, в восточном (и центральном)
диалектном ареале Т ненец. было бы целесообразно рассматривать [ы] не как вариант
фонемы /и/, а как самостоятельную фонему, т. к. в отличие от ситуации в русском языке,
где в начале ФС возможен только вариант [и], который выступает также в позиции после
палатализованных согласных, и невозможен вариант [ы], выступающий только после
твердых4, в восточных говорах Т ненец. и [ы], и [и] не встречаются в абсолютном начале
ФС: ы прикрывается ӈ (например, Т ямал., Т гыдан. ӈыjэра [ПМАЯ 2010; ПМАГ 2011], ср.
ӈыера зоол. ‘канюк’ [Терещенко 1965, 2008: 407]; Т ямал., Т гыдан. ӈыj [ПМАЯ 2010;
ПМАГ 2011], ср. ӈый ‘ручной, смирный’ [Терещенко 1965, 2008: 407]), а перед и всегда
будет j (Т ямал., Т гыдан. jирʹи ‘дедушка’, jинʹа ‘веревка’ и т. д. [ПМАЯ 2010; ПМАГ
2011]).

Иная ситуация наблюдается в западном диалектном ареале Т ненец., где в
абсолютном начале слова оказывается возможным появление ы, однако и всегда будет
прикрыт согласным j, например: Т канин. ыра зоол. ‘канюк’ [ПМАК 2011] (ср. выше это
же слово в Т ямал., Т гыдан.), Т зап. ыбкалць [Терещенко 1965, 2008: 809] = ӈыбкахалць
‘ущипнуть ногтями’ [Терещенко 1965, 2008: 406]; Т канин. jирʹи ‘дедушка’, jинʹа ‘веревка’
и т. д. [ПМАК 2011].

В данной статье, оставляя в стороне все возможные споры относительно
фонологического статуса ы в диалектах Т ненец., мы в любом случае будем рассматривать
ы отдельно от и, т. к. этим гласным может быть присуща разная ингерентная длительность,
от которой зависит степень выраженности квантитативного выделения ударного слога в
ФС: «Реализация признака ударности начинает существенно зависеть от совокупного
действия дополнительных факторов, таких, как ритмический тип ФС,  степень открытости
(подъема) гласных, т. е. от их собственной длительности и потенциала сокращения,
акцентной выделенности слова» [Кривнова 2004: 18].

Положения, касающиеся подвижности («свободы») и, следовательно,
сигнификативности (фонологичности) ударения в Т ненец. (см. об этом [Терещенко 1965,
2008: 864; Попова 1966а: 48; Попова 1966б: 52; Попова 1978: 64, 67; Salminen 1997;
Salminen 2007: 350, 359]), а также его разноместности и морфологической
обусловленности (см., например, [Терещенко 1965, 2008: 864; Попова 1978: 67; Staroverov
2006: 6―7]) были подробно, с привлечением полевого материала, рассмотрены нами в
[Амелина 2011: 10―11].

Общепризнанно, что ударение проявляется, прежде всего, «в кульминативной
выделенности  ударного слога (гласного) на фоне остальных слогов (гласных) в том же
слове по достаточно абстрактному  параметру просодической выделенности»
(«метрической или тонической силы», как называл это свойство А. А. Потебня) [Кривнова
2004: 2], однако длительность звуковых единиц и другие акустические характеристики
зависят от многих факторов, а «фонетическая выделенность создается разными
акустическими параметрами, причем, возможно, с разным весом в разных ситуациях»

                                                       
3 ФС с долгими монофтонгами не рассматриваются в этой статье.
4 Следует, однако, упомянуть о разных точках зрения на фонологический статус ы в русском языке:
1) точке зрения Московской фонологической школы (МФШ), согласно которой и и ы признаются

вариантами одной фонемы <и> (подробнее см. [Аванесов, Сидоров 1945: 45―51], а также [Аванесов 1956;
Панов 1967]; о самой МФШ см. [Аванесов 2005: 214―228; Алпатов 2005: 256―260]);

2) точке зрения Ленинградской фонологической школы (ЛФШ), согласно которой и и ы считаются
самостоятельными фонемами (подробнее см. [Зиндер 2007: 417―421; Щерба 1957: 178―179]).
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[Кривнова 2004: 2]. При определении места словесного акцента принято
руководствоваться следующими типами «оценок выраженности ударения».

1) «Оценка по максимуму»: во многих случаях ударный гласный (далее ― УГ)
выделен максимальной длительностью (и наибольшей интенсивностью) на фоне остальных
гласных в ФС, однако безударный гласный (далее ― БГ) также может иметь
максимальную длительность или количественно совпадать с УГ [Кривнова 2004: 6].
«Принцип “ударный гласный ― максимальная длительность” выполняется достаточно
устойчиво и практически одинаково в синтагмах разной длины и в разных позициях (в
60―65% слов). Отчетливо видна зависимость выполнения этого принципа от фонемного
качества ударного гласного: чем ниже подъем гласного и, следовательно, больше его
собственная длительность, тем реже принцип максимума нарушается» [Кривнова 2004: 6].

В терминологии С. В. Кодзасова этому типу оценки соответствует «кульминативная
тактика» определения ударения: как акцент ощущается большее значение признака, т. е.
более высокий тон, бóльшая громкость (как следствие большего дыхательного усилия или
более широкого раствора), бóльшая напряженность (в том числе резкое начало слога),
большее количество (долгота гласного, закрытость слога) [Кодзасов 1991: 108―109].

2) «Оценка выраженности ударения по контрасту» [Кривнова 2004: 3]: значима,
например, при изучении словесного акцента в русском языке. «Характерной чертой
русского слова являются и различия в метрической силе между предударными и
заударными гласными, которые наиболее ярко проявляются в слогах, примыкающих к
ударному, в результате чего ударный гласный гораздо слабее контрастирует с первым
предударным гласным, чем с первым заударным» [Кривнова 2004: 2―3].

В терминологии С. В. Кодзасова этому типу оценки соответствует тактика
«перелома»: как акцент ощущается изменение значения признака, т. е. ступенчатое
изменение тона или фонации на слоговой границе, тональное скольжение или
фонационный глайд внутри слога [Кодзасов 1991: 108―109].

3) «Оценка выраженности ударения по временнóму эталону»: длительность любого
БГ меньше длительности «виртуального» ударного аллофона той же фонемы, поэтому
наиболее последовательно различия по длительности УГ и БГ отражаются в том случае,
когда эти гласные являются  аллофонами одной и той же фонемы [Бондарко 1977;
Кривнова 2004: 3].

При определении места ударения в двусложных ФС в Т гыдан. мы также опирались
на перечисленные типы оценок. При этом, «оценка по максимуму» оказалась
доминирующей и наиболее употребительной во всех случаях за исключением ФС с узким
УГ (верхнего подъема) и широким БГ (нижнего подъема), а «оценка по временнóму
эталону» выходила на первый план в фонетических последовательностях с однородным
вокалическим составом (одинаковыми УГ и БГ).

Основными трудностями при определении места словесного акцента в Т гыдан.
можно считать следующие.

1) Для Т ненец. в первую очередь характерна количественная редукция безударных
гласных, качественная же редукция выражена значительно слабее, чем, например, в
русском языке, что может вызвать у «русского уха», привыкшего к качественной редукции
заударных гласных, акустическое впечатление побочного ударения или «равнозначности»,
«равноударности» всех гласных, характерное для языков с «плюралистической
ритмизацией», при которой слово содержит «множество независимых просодических
слоев: тональный, фонационный, динамический, количественный, растворный» [Кодзасов
1991: 108]. Языки, для которых почти не характерна качественная редукция (такие, как Т
ненец. и, например, тюркские [Баданова 2007: 2]) принято относить к языкам со
слабоцентрализующим ударением ― в противоположность языкам с
сильноцентрализующим акцентным выделением (например, русский) [Баданова 2007: 2].
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2) Безударный гласный конечного открытого слога ФС может превышать по
длительности ударный, что вызвано продлением гласного открытого слога в абсолютном
исходе синтагмы, которое особенно заметно перед паузой (см. об этом явлении также
[Кривнова 1991; Кривнова 2004: 7]). Здесь необходимо оговорить, что в данной статье мы
приводим числовые сведения по общей длительности гласных звуков в абсолютном конце
ФС, т. е. не отделяем основное «ядро» гласного (до «перелома» формант) от «призвука»,
«побочной части» гласного, Д которой не является релевантной и может заметно
колебаться в конкретных произнесениях (см. таблицы ниже); тогда как в статье [Амелина
2011] было проведено следующее разграничение при указании Д гласных в абсолютном
конце ФС: в таблицах перед скобками в графе «Длительность» мы отмечали Д «ядра»
гласного звука (т. е. Д гласного до значительных «переломов» формант), а в скобках ― Д
гласного с едва уловимым на слух «призвуком» (т. е. «побочной частью» звука).

3) Следует также оговорить и определенную роль фразовой просодии, которая может
накладывать свой «отпечаток» на словесную даже при изолированном произнесении ФС.
Так, типичным случаем наложения фразовой просодии на словесную можно считать
перечислительную интонацию при повторных изолированных произнесениях одного и
того же ФС, даже разделенных паузой.

В таблицах, представленных ниже, приведены данные:
1) по длительности (Д1, Д2) ― в секундах с точностью до 0,001 сек.;
2) максимальной (пиковой) и средней (суммарной) интенсивности (И1, И2) ― в

децибелах с точностью до 0,01 дБ;
3) частоте основного тона (ЧОТ1, ЧОТ2) ― в герцах с точностью до 1 Гц ― гласных

первого (Д1, И1, ЧОТ1; перед тире) и второго (Д2, И2, ЧОТ2; после тире) слогов 163
ненецких двусложных имен, произнесенных носителями гыданского диалекта (всего в
статье к рассмотрению привлекаются 187 произнесений) и имеющих разные слоговые
структуры (где C обозначает любой согласный, а V ― любой гласный звук).

Числовые показатели максимальной (пиковой) интенсивности гласных приводятся за
пределами скобок, а средней (суммарной) ― в круглых скобках. Двуморовость гласных по
интенсивности (динамическая двувершинность гласных) в таблицах не отмечается. Если
ЧОТ значительно изменяется на протяжении произнесения гласного звука, то через дефис
приводятся несколько числовых показателей (а); если же ЧОТ остается практически
неизменной, приводится только средняя ЧОТ (б); в случае одновременного указания на (а)
и (б) данные по средней ЧОТ приводятся в скобках с пометой «ср.».

Что касается сопоставления количественных показателей длительности гласных 1С и
2С, то здесь следует упомянуть о необходимости разделения существенных и
несущественных темпоральных различий и дифференциальной чувствительности слуха к
ним. В работе [Венцов, Малинникова 1981] и ряде других приводятся данные об
относительной величине дифференциального порога по длительности и результаты опытов
по определению относительной величины зоны нечувствительности слуха к временны́м
различиям: для длительностей ≥ 100 мсек. (0,1 сек.) относительные значения порога и
ширины зоны нечувствительности близки и составляют примерно 10%, а для
длительностей < 100 мсек. (0,1 сек.) указанные величины составляют около 15% [Кривнова
2004: 3]. По мнению Клатта [Klatt 1976], только изменения порядка 20% и более могут
быть значимы для восприятия речи, т. е.  в среднем (при длительности УГ в 60―200 мсек.
(0,06―0,2 сек.) минимальные темпоральные различия, обнаруживаемые на слух,
составляют 12―40 мсек. (0,012―0,04 сек.) [Lehiste 1970; Кривнова 2004: 4].

В таблицах каждое из рассматриваемых ФС дается в фонетической транскрипции
(без квадратных скобок), а в примечаниях снабжается орфографической записью с
переводом на русский язык по словарю [Терещенко 1965, 2008] или ― в случае отсутствия
в этих изданиях определенного слова ― по полевым материалам [ПМАГ 2011]. В
последней колонке указаны инициалы информантов, в произнесении которых были
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записаны ФС (данные об информантах приводятся в конце статьи). Все имена в таблицах
располагаются в порядке, зависящем от подъема и ряда гласных 1С и 2С: гласный нижнего
подъема → гласный средне-нижнего и среднего подъема → гласный верхнего подъема;
гласный переднего ряда → гласный среднего ряда → гласный заднего ряда.

I. Акцентные характеристики двусложных имен с однородным вокалическим
составом в гыданском диалекте

Как уже было упомянуто выше, различия по длительности УГ и БГ отражаются
наиболее последовательно, когда эти гласные являются аллофонами одной и той же
фонемы [Бондарко 1977; Кривнова 2004: 3]. Таким образом, анализ акустических
характеристик ударения ФС с однородным вокалическим составом ― с одинаковыми
гласными 1С и 2С, т. е. гласными, обладающими одинаковой ингерентной длительностью,
― представляется показательным и наименее спорным; поэтому мы начнем изложение
именно с этого материала, а затем перейдем к рассмотрению ФС с разными гласными 1С и
2С.

Таблица 1
ФС с гласными нижнего подъема в 1С и 2С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. слова с а в 1С и 2С

1.1. cлова с ударением на первом слоге (á―а)
а. слова с открытым первым слогом
СáСа (СáСа, СáСʹа, СʹáСа, СʹáСʹа)

(1) лáта 0,107 85,18
(83,47)

215 0,080 81,59
(79,83)

162 СУГ

(2) χáδа 0,161 82,20
(81,15)

196 0,137 83,15
(80,44)

227-176 СУГ

(3) χáлʹа 0,121 85,43
(82,89)

228 0,100 83,17
(81,40)

181-152 ВЗТ

(4) нʹáба 0,134 81,30
(79,98)

198 0,072 79,29
(77,35)

170 СУГ

(5) jáлʹа 0,223 83,75
(82,69)

197 0,176 83,39
(82,41)

191 ЛАЛ

б. слова с закрытым первым слогом
СáССа (СáСCа, СáСʹCа)

(6) χáмба 0,121 85,84
(84,91)

167-186-
176

(ср. 180)

0,105 84,39
(82,50)

143-116 ЯГВ

(7) тáрка 0,128 82,98
(82,25)

206 0,125 83,47
(81,56)

217-155 ЛАЛ

(8) ӈáмса 0,080 82,95
(82,25)

227-243 0,088 80,04
(76,76)

195-161 СУГ

(9) ӈáрка 0,087 84,26
(82,29)

196-211 0,095 76,97
(74,50)

190-161 СУГ

(10) пájχа 0,136 85,78
(82,99)

214 0,129 81,00
(78,90)

160 ВЗТ

1.2. cлова с ударением на втором слоге (а―á)
а. слова с открытым первым слогом

СаСáС(С) (СаСáСС, СаСʹáС)
(11а) наwáӈк 0,141 81,66

(80,87)
198 0,166 83,46

(82,19)
225-277-

227
СУГ

(11б) наwáӈк 0,090 82,46
(81,57)

210-221
(ср. 217)

0,181 82,34
(80,30)

222-165 СУГ

(12) паjáр 0,130 83,61
(82,28)

237 0,176 82,75
(81,96)

255-265-
203

ЛАЛ
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б. слова с закрытым первым слогом
СаССáС (СаССʹáС)

(13) χалмʹáр 0,074 80,80
(80,15)

168 0,115 83,46
(82,06)

195-223 СУГ

2. слова с ă в 1С и 2С
cлова с ударением на втором слоге (ă―ắ)5

СăС(С)ắ (СăСʹắ, СăССắ)
(14а) пăðʹắ 0,100 87,50

(84,03)
231 0,168 84,63

(81,96)
192-136 ЛАЛ

(14б) пăðʹắ 0,089 84,98
(82,30)

221 0,167 83,35
(80,84)

188-147 ЛАЛ

(15) тăӈгắ 0,046 87,42
(85,31)

249-260 0,110 86,40
(83,04)

223-192 СУГ

Примечания к таблице 1
(1) лата ‘широкий, свободный, обширный; плоский’ [Терещенко 1965, 2008: 178] (ПС *låtå)
(2) хада ‘бабушка; свекровь; невестка (жена старшего брата мужа); все женщины из рода отца и рода матери,
старше их’ [Терещенко 1965, 2008: 714] (ПС *kåtå [Janhunen 1977: 62])
(3) халя ‘рыба’ [Терещенко 1965, 2008: 729] (ПС *kålä [Janhunen 1977: 59])
(4) няба ‘мачеха; жена старшего брата’ [Терещенко 1965, 2008: 335―336] (ПС *äpå [Janhunen 1977: 21])
(5) яля ‘день; свет, освещение’ [Терещенко 1965, 2008: 838] (ПС *jälä [Janhunen 1977: 40])
(6) хамба ‘волна’ [Терещенко 1965, 2008: 730] (ПСС *kåmpå [Janhunen 1977: 59])
(7) тарка ‘отросток; ответвление, разветвление; развилка’ [Терещенко 1965, 2008: 634]
(8) ӈамза ‘мясо’, ‘туша’ [Терещенко 1965, 2008: 380]
(9) ӈарка ‘большой, крупный, рослый’, ‘взрослый, старший’, ‘важный, значительный, великий’ [Терещенко
1965, 2008: 385―386]
(10) пайха ‘(зоол.) сырок, пелядь’ [Терещенко 1965, 2008: 435]
(11) наваӈг ‘жировая пленка в брюшине упитанного животного’ [Терещенко 1965, 2008: 281]
(12) паяр (тайм.)6 [Терещенко 1965, 2008: 455] = паер ‘прыщ, нарыв, чирей’ [Терещенко 1965, 2008: 434]
(13) ср. хальмер ‘покойник, мертвец’ [Терещенко 1965, 2008: 728] (ПС *kålmɜ → ПС der. (?) *kålmä-rə̑ [Janhunen
1977: 59])
(14) пăдя̌ ‘желчь’ [Терещенко 1965, 2008: 434] (ПС *pə̑tä [Janhunen 1977: 115])
(15) тăӈгă ‘подкладка (одежды)’, ‘матерчатая покрышка (например, наличная рубашка, покрышка одеяла,
наволочка и т. д.)’ [Терещенко 1965, 2008: 629]

Комментарии к таблице 1
1) Длительность á 1С на 0,02―0,06 сек. (20―60 мсек.) превышает длительность безударного а 2С в

ФС №1―6, т. е. во всех ФС с открытыми 1С и 2С (структура СáСа), а также в одном ФС с закрытым 1С и
открытым 2С (структура СáССа ― χáмба). Длительность á 1С количественно сопоставима с длительностью
безударного а 2С в ФС №7―10, т. е. в ФС с закрытым 1С и открытым 2С (структура СáССа).

Длительность á 2С на 0,025―0,09 сек. (25―90 мсек.) превышает длительность безударного а 1С в ФС
№11а, 11б, 12, 13 (т. е. в ФС с закрытым 2С) вне зависимости от открытости / закрытости 1С (структуры
СаСáС, СаСáСС и СаССáС).

По нашим данным, гласный звук ă не представлен под ударением в 1С. Длительность ắ открытого 2С
превышает длительность безударного ă 1С на 0,065―0,08 сек. (65―80 мсек.) в ФС №14а, 14б, 15; при этом
длительность ắ открытого 2С количественно сопоставима с длительностью а 2С в той же позиции ― позиции
абсолютного конца ФС, что связано с возможностью продления гласного перед паузой.

2) Максимальная (пиковая) интенсивность á 1С превышает пиковую интенсивность безударного а 2С
в ФС №1, 3, 4, 6, 8―10 на 1,5―4,7 дБ (и даже на 7,3 дБ в ФС №9 ӈáрка). Однако максимальная интенсивность
(далее ― макс.И) á 1С может быть количественно сопоставимой с макс.И безударного а 2С (ФС №5 jáлʹа) или
даже незначительно (на 0,5―1 дБ) уступать ей (ФС №2, 7 ― χáδа, тáрка).  Средняя (суммарная)
интенсивность á 1С на протяжении всего произнесения звука на 1,5―5,4 дБ (на 0,7 дБ в словах №2, 7 ― χáδа,
тáрка) превышает среднюю интенсивность (далее ― ср.И) безударного а 2С во всех ФС кроме слова №5 jáлʹа,
в котором ср.И á 1С сопоставима со ср.И а 2С (аналогично ― макс.И в этом ФС). Можно предположить, что
различия в макс.И и ср.И ударного и безударного гласного ослабляются в позиции между мягкими согласными

                                                       
5 По нашим данным, все ФС с ă в 1С имеют ударение на гласном 2С.
6 Существительное паяр снабжено в [Терещенко 1965, 2008: 455] пометой «тайм.», однако, по данным

[ПМАГ 2011], в такой огласовке (с а во втором слоге) это слово представлено не только в таймырском
(енисейском) диалекте, но и в другом крайневосточном ― гыданском (по крайней мере, говоре с. Гыда
Тазовского района ЯНАО).
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(например, ФС №5 jáлʹа), но не зависят от открытости / закрытости 1С (кроме того, следует указать также на
характерную для диктора ЛАЛ тенденцию к «уравниванию» по интенсивности гласных 1С и 2С: см. помимо
ФС №5 также ФС №7).

Максимальная интенсивность á 2С может превышать макс.И безударного а 1С (ФС №11а, 13: на
1,8―2,7 дБ), количественно уступать ей (ФС №12: на 0,9 дБ) или быть сопоставимой с ней (ФС №11б);
аналогично обстоит ситуация и со средней интенсивностью á 2С и безударного а 1С.

Максимальная интенсивность ắ 2С количественно уступает (на 1―3 дБ) пиковой интенсивности
безударного ă 1С (ФС №14а, 14б, 15), что может быть вызвано необходимостью «сохранить» краткий гласный
в начальном слоге, сделать его динамически выделенным, чтобы не «потерять» совсем (аналогично обстоят
дела и со средней интенсивностью этих звуков). При этом пиковая интенсивность безударного ă 1С может
достигать величин, не характерных для «нейтральных» по длительности гласных 1С, ― вплоть до 87,50 дБ (ФС
№14а).

3) Частота основного тона á 1С выше ЧОТ безударного а 2С ― наблюдается падение тона на
безударном а открытого 2С: разница между ЧОТ á 1С и началом произнесения безударного а 2С обычно
составляет 30―50 Гц, а концом произнесения а 2С ― 50―80 Гц (например, ФС №1, 3, 6―10). При этом может
наблюдаться повышение тона на á 1С на 15―20 Гц (ФС №6, 8, 9), а понижение тона на протяжении
произнесения безударного а 2С может составлять 30―60 Гц (ФС №2, 3, 6―9). Можно говорить о нисходящем
направлении движения тона в ФС вокалического состава á―а вне зависимости от открытости / закрытости 1С.

Частота основного тона á 2С может быть выше ЧОТ безударного а 1С ― наблюдается заметное
повышение тона на á закрытого 2С: разница между ЧОТ безударного а 1С и началом произнесения á 2С может
составлять 20―25 Гц, а максимальной тональной вершиной á 2С ―  30―80 Гц (например, ФС №11а, 12, 13).
При этом повышение тона на á 2С может составлять 30―50 Гц (ФС №11а, 13), которому, однако, обычно
сопутствует падение ЧОТ на 50―60 Гц в конце произнесения á закрытого 2С (ФС №11а, 12). Можно говорить
о восходяще-нисходящем направлении движения тона на ударном гласном закрытого 2С ФС вокалического
состава á―а (такой просодический контур ФС условно можно назвать контуром с «тональным бугорком» на
ударном гласном закрытого 2С); однако возможны варианты произнесения и со стандартным, описанным выше
общим понижением тона на 2С (ФС №11б).

Для ФС с ắ в открытом 2С и безударным ă 1С характерно общее нисходящее тоновое движение на
протяжении всего слова: разница между тональной вершиной ФС на безударном гласном 1С и ЧОТ финальной
части ắ 2С составляет 70―90 Гц.

Анализ данных Таблицы 1, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ широких гласных (нижнего подъема) двусложных ФС с однородным вокалическим
составом (á―а, а―á, ă―ắ), позволяет описать комбинаторику акустических параметров,
релевантных для ударения в ФС с таким вокалическим составом, следующим образом.

1) Если 1С открытый, длительность УГ 1С всегда превосходит длительность БГ 2С.
Если 1С закрытый, длительность УГ 1С может быть сопоставима с длительностью БГ 2С.
Длительность УГ 2С всегда превосходит длительность БГ 1С.

2) В большинстве случаев интенсивность УГ 1С («нейтрального» по долготе) будет
превосходить интенсивность БГ 2С, однако это можно рассматривать только как
тенденцию. Признак интенсивности нельзя считать доминирующим при акцентном
маркировании квантитативно «нейтрального» гласного 2С ― интенсивность УГ 2С и БГ
1С сопоставимы между собой, однако интенсивность УГ 2С также может превосходить
интенсивность БГ 1С. Если БГ 1С является кратким, то его интенсивность превосходит
интенсивность краткого УГ 2С.

3) Частота основного тона УГ 1С всегда выше ЧОТ БГ 2С, т. е. для слов с
ударением на 1С характерен высокий тон на УГ 1С с последующим общим нисходящим
движением тона к концу ФС. Этот же просодический контур может быть характерен для
ФС с ударением на 2С, однако возможно также локальное повышение тона на УГ 2С с
последующим понижением к концу ФС («тональный бугорок» на УГ 2С).

Таким образом, в Т гыдан. доминирующим (облигаторным) акустическим
параметром ударения в ФС с гласными нижнего подъема в 1С и 2С можно считать
длительность, а вспомогательными (факультативными) просодическими признаками ―
интенсивность и повышение тона. При этом наблюдаются следующие тенденции:

а) чем меньше разница по признаку интенсивности УГ 1С и БГ 2С, тем больше
разница по длительности (например, ФС №5);
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б) чем меньше разница по длительности УГ 1С и БГ 2С, тем больше ― по
интенсивности (например, ФС №9, 10);

в) чем больше разница по длительности УГ 2С и БГ 1С, тем меньше ― по
интенсивности и частоте основного тона (ср. ФС №11а и 11б в произнесении одного и того
же информанта СУГ).

Таблица 2
ФС с гласными среднего7 подъема в 1С и 2С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. слова с э в 1С и 2С

1.1. cлова с ударением на первом слоге (э́―э)
Сэ́Сэ(С) (Сэ́Сэ, Сʹэ́СʹэС)

(16) χэ́χэ
(χэ́γэ)

0,106 83,07
(80,73)

242 0,118 78,71
( 75,58)

205-149 СУГ

(17) jэ́сʹэр8 0,093 85,18
(83,24)

214-192 0,105 80,32
(77,89)

201-150 СУГ

1.2. cлова с ударением на втором слоге (э―э́)
СэСэ́(С) (СʹэСэ́, СʹэСэ́Сʹ, СʹэСʹэ́Сʹ)

(18) сʹэχэ́
(сʹэγэ́)

0,131 83,59
(82,25)

210-149 0,180 82,63
(80,23)

152-167-
144

ЛАЛ

(19) нʹэнэ́j 0,091 83,03
(82,38)

191 0,157 82,78
(81,46)

192-165 СУГ

(20а) тʹэχэ́
(тʹэγэ́)

0,089 82,69
(80,99)

305 0,356 84,10
(81,55)

281-296-
180

СУГ

(20б) тʹэиχэ́
(тʹэиγэ́)

0,093 76,74
(74,84)

250-217 0,247 83,30
(79,62)

215-230-
153

СУГ

(21) jэдэ́j 0,079 81,59
(79,40)

223 0,267 82,76
(81,69)

222-184
(ср. 202)

СУГ

(22) сʹэрʹэ́сʹ 0,154 83,89
(82,20)

237 0,250 83,54
(80,92)

234-155 СУГ

2. слова с о в 1С и 2С
2.1. cлова с ударением на первом слоге (ó―о)

СóСо (СóСо, СʹóСо)
(23) нʹóχо

(нʹóγо)
0,169 84,35

(82,73)
202-150 0,152 79,76

(78,06)
154 ЛАЛ

(24) сóχо
(сóγо)

0,103 82,90
(81,35)

126 0,088 76,40
(74,54)

102 ЯНХ

2.2. cлова с ударением на втором слоге (о―ó)
СоСó(С) (СоСó, СоСóСʹ)

(25) ноχó (ноγó) 0,135 84,32
(83,21)

209-178 0,218 84,00
(81,46)

182-186-
156

ЛАЛ

(26) ӈопój 0,074 85,04
(82,88)

251-287-
265

0,086 83,59
(82,41)

234-169 СУГ

Примечания к таблице 2
(16) хэхэ (этн.) ‘хэхэ́ (дух-покровитель; дух непогоды)’, ‘идол’ [Терещенко 1965, 2008: 804]
(17) есер” ‘полог (занавеска из материи, при помощи которой отделяется на ночь спальная часть чума; в летнее
время служит также защитой от мошкары и комаров)’ [Терещенко 1965, 2008: 109]
(18) сехэ ‘большой ком снега; твердый снег’ [Терещенко 1965, 2008: 550]
(19) ненэй ‘настоящий, подлинный’, ‘ненецкий’ [Терещенко 1965, 2008: 299]
(20) техэ ‘тот дальний, тот отдаленный (о месте или времени)’ [Терещенко 1965, 2008: 652]
(21) едэй ‘новый’, ‘молодой (недавно появившийся)’ [Терещенко 1965, 2008: 89]

                                                       
7 ФС с гласным средне-ниижнего подъема э̇ (ɛ) в 1С и 2С нами не обнаружено, они отсутствуют и в

словаре [Терещенко 1965, 2008].
8 Без гортанного смычного ʔ в абсолютном конце слова.
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(22) cересь ‘напильник’ [Терещенко 1965, 2008: 547]
(23) нёхо ‘пот’ [Терещенко 1965, 2008: 308]
(24) сохо ‘высокая остроконечная сопка с широким основанием’ [Терещенко 1965, 2008: 567] (ПС *sok- (~
*sokə̑, ?*sokå) [Janhunen 1977: 143])
(25) нохо ‘песец’ [Терещенко 1965, 2008: 317] (ПС *nokå [Janhunen 1977: 84])
(26) ӈопой (числ. колич.) ‘один, одна, одно’ [Терещенко 1965, 2008: 398]

Комментарии к таблице 2
1) Длительность э́ 1С количественно сопоставима с длительностью безударного э 2С: вне зависимости

от открытости / закрытости 2С длительность БГ э 2С незначительно превышает длительность УГ э́ 1С в ФС
№16, 17 (на 0,012 сек., т. е. 12 мсек., что является несущественным, незаметным «обычному уху» при
восприятии звучащей речи темпоральным различием ― о пороге слышимости см. выше и подробнее в [Клатт
1976; Lehiste 1970; Кривнова 2004: 4]). Если ударение падает на 2С, то вне зависимости от открытости /
закрытости 2С длительность э́ 2С значительно  превосходит длительность безударного э 1С: на 0,05―0,1 сек.
(50―100 мсек.) в ФС №18, 19, 22, на 0,15―0,18 сек. (150―180 мсек.) в ФС №20б, 21 и даже на 0,27 сек. (270
мсек.) в ФС №20а (последнее вызвано продлением гласного звука в абсолютном конце ФС перед паузой).

Если ударение падает на 1С, длительность ó 1С незначительно (на 0,015―0,017 сек., 15―17 мсек.)
превосходит длительность безударного о 2С (ФС №23, 24), т. е. темпоральные различия оказываются почти
«сглажены». Если ударение падает на 2С, длительность ó 2С превышает длительность безударного о 1С: на
0,08 сек. (80 мсек.) в ФС №25, где 2С является открытым, и на 0,012 сек. (12 мсек.) в ФС №26, где 2С ―
закрытый, т. е., иными словами, длительность ударного ó 2С зависит от структуры слога, от того, является ли
он открытым или закрытым.

2) Максимальная (пиковая) и средняя интенсивность э́ 1С значительно (на 4―5 дБ) превышают
пиковую и среднюю интенсивность безударного э 2С. Если ударным оказывается 2С, то максимальная
интенсивность э́ 2С может превосходить пиковую интенсивность безударного э 1С на 1―1,4 дБ (ФС №20а, 21)
и даже значительно ― на 6,5 дБ (ФС №20б) ― или быть сопоставимой с ней (ФС №18, 19, 22). При этом
макс.И БГ 1С может незначительно превышать макс.И УГ 2С после фрикативного свистящего сʹ (ФС №18, 22).
Средняя интенсивность э́ 2С также может превышать ср.И безударного э 1С (ФС №20а, 20б, 21) или уступать
ей на 1―2 дБ (ФС №18, 19, 22).

Максимальная и средняя интенсивность ó 1С значительно (на 4,5―6,8 дБ) превосходят пиковую и
среднюю интенсивность безударного о 2С (ФС №23, 24). Если ударение падает на 2С, то различия по
максимальной и средней интенсивности ó 2С и безударного о 1С становятся менее заметными: так, макс.И ó 2С
оказывается меньше макс.И безударного о 1С на 0,3―1,4 дБ, а ср.И ó 2С ― на 0,5―1,8 дБ (ФС №25, 26).

3) Если ударение падает на 1С, то частота основного тона э́ и ó 1С выше ЧОТ безударного э или о 2С
соответственно ― наблюдается падение тона на безударном гласном 2С: на 10―50 Гц  (ФС №16, 17, 23, 24), а
ЧОТ в конце произнесения БГ 2С может быть меньше ЧОТ УГ 1С на 60―90 Гц (ФС №16, 17). Это дает
возможность говорить о нисходящем направлении движения тона в ФС вокалического состава э́―э и ó―о.

Если ударение падает на 2С (э́ 2С), то возможны две «тональные картины»:
а) если 2С открытый, ЧОТ в конце произнесения безударного э 1С сопоставима с ЧОТ в начале

произнесения э́ 2С, а в течение произнесения э́ 2С тон характеризуется восходяще-нисходящим движением с
небольшим (на 15 Гц) повышением и последующим падением на 20―110 Гц (ФС №18, 20а, 20б);

б) если 2С закрытый, то ЧОТ в конце произнесения безударного э 1С сопоставима с ЧОТ в начале
произнесения э́ 2С, а тон на э́ 2С характеризуется нисходящим движением (без «тонального бугорка») ― ЧОТ
на э́ 2С понижается на 30―80 Гц (ФС №19, 21, 22).

Ср. аналогично в ФС вокалической структуры о―ó: а) восходяще-нисходящее движение тона на ó
открытого 2С с минимальным повышением и последующим падением на 30 Гц (ФС № 25); б) нисходящее
движение тона на ó закрытого 2С при «тональном бугорке» (с повышением тона на 35 Гц и последующим
понижением на 20 Гц) на безударном о открытого 1С ― разница между ЧОТ в конце произнесения
безударного о 1С и ЧОТ в начале произнесения ó 2С составляет 30 Гц, а разница между ЧОТ в конце
произнесения безударного о 1С и ЧОТ в конце произнесения ó 2С насчитывает 95 Гц, т. е. падение тона на
протяжении произнесения ó 2С составляет 65 Гц (ФС №26).

Анализ данных Таблицы 2, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласных среднего подъема двусложных ФС с однородным вокалическим составом
(э́―э, э―э́, ó―о, о―ó), позволяет описать комбинаторику акустических параметров,
релевантных для ударения в ФС с таким вокалическим составом, следующим образом.

1) В связи с тем, что ингерентная длительность гласных среднего подъема меньше
ингерентной длительности гласных нижнего подъема, темпоральное противопоставление
УГ и БГ среднего подъема является менее выраженным, чем противопоставление по
длительности УГ и БГ нижнего подъема (см. выше). Так, если ударение падает на 1С,
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длительность УГ 1С оказывается количественно сопоставимой с длительностью БГ 2С;
если ударение падает на 2С, длительность УГ 2С значительно превосходит длительность
БГ 1С.

2) Возможно, при некотором «ослаблении» признака длительности при
маркировании ударного слога ФС с вокалическим составом, представленным гласными
среднего подъема, акустический признак интенсивности «активизируется» и играет
бóльшую роль, чем в ФС с «нейтральными» по долготе УГ и БГ нижнего подъема. Если
ударение падает на 1С, интенсивность УГ 1С значительно превосходит интенсивность БГ
2С. При ударении на 2С различия гласных по интенсивности, как правило, оказываются
«сглаженными», однако возможны и варианты произнесения с бóльшей интенсивностью
УГ 2С.

3) Частота основного тона УГ 1С всегда выше ЧОТ БГ 2С, т. е. для слов с
ударением на 1С характерен высокий тон (иногда с «тональным бугорком») на УГ 1С с
последующим общим нисходящим движением тона к концу ФС. Если ударение падает на
2С, то может наблюдаться восходяще-нисходящее движение на УГ 2С («тональный
бугорок») или просто падение тона на УГ 2С.

Таким образом, в Т гыдан. доминирующим (облигаторным) акустическим
параметром ударения в ФС с гласными среднего подъема в 1С и 2С можно считать
длительность, а вспомогательными (факультативными) просодическими признаками ―
интенсивность и повышение тона. При этом, однако, следует отметить некоторое
«ослабление» роли длительности и «усиление» интенсивности при акцентном
маркировании гласного среднего подъема в первом слоге ФС с однородным вокалическим
составом (при сопоставлении с маркированием ударности «нейтрального» по долготе
гласного нижнего подъема в 1С ФС с однородным вокалическим составом).

Таблица 3
ФС с гласными верхнего подъема в 1С и 2С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. слова с и в 1С и 2С

1.1. cлова с ударением на первом слоге (и́―и)
а. слова с открытым первым слогом

Си́СиС (Сʹи́СʹиС)
(27а) нʹи́чʹиʔ 0,147 83,55

(81,94)
208-224-

186
0,140 83,75

(81,82)
184-165
(ср. 175)

ЛАЛ

(27б) нʹи́чʹиʔ 0,213 84,62
(81,73)

232-269-
214

0,167 84,86
(82,24)

201-172 ЛАЛ

б. слова с закрытым первым слогом
Си́ССи (Сʹи́ССʹи, Сʹи́СʹСʹи)

(28) пʹúрʹчʹи 0,099 87,11
(84,51)

220-240-
233

0,111 84,32
(82,20)

203-128 ЛАЛ

(29) пʹи́пчʹи 0,151 85,34
(82,28)

199-163
(ср. 185)

0,107 79,96
(76,86)

186-123 ЛАЛ

1.2. cлова с ударением на втором слоге (и―и́)
СиСи́ (СʹиСʹи́)

(30) jирʹú 0,117 83,23 217-249 0,213 82,75 205-171 СУГ
2. слова с ы в 1С и 2С

2.1. cлова с ударением на первом слоге (ы́―ы)
Сы́Сы (Сы́Сы)

(31) χы́wы 0,206 82,91
(81,75)

212-243-
226

0,122 79,19
(77,05)

171-138 СУГ

2.2. cлова с ударением на втором слоге (ы―ы́)
СыСы́(С) (СыСы́С, СыСы́)

(32) пыχы́т 0,104 88,72 226-153 0,151 86,39 165-175- ЛАЛ
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(85,48) (83,93) 142
(ср. 159)

(33) ӈыχы́ 0,079 83,62
(82,65)

179-162
(ср. 171)

0,155 83,43
(82,68)

192 ЛАЛ

(34) ӈылы́ 0,059 87,71
(85,11)

155 0,249 82,41
(81,05)

169-189-
152-
(172)

ЯНХ

3. слова с и/ы в 1С и 2С9

3.1. cлова с ударением на первом слоге (ы́―и)
Сы́СиС (Сы́СʹиСʹ)

(35) ты́нʹичʹ 0,168 84,56
(83,16)

207-188
(ср. 200)

0,132 83,09
(82,04)

184 ЛАЛ

3.2. cлова с ударением на втором слоге (и―ы́)
а. слова с открытым первым слогом

СиСы́ (СʹиСы́)
(36а) jиры́ 0,107 82,89

(82,18)
221-259-

255
0,204 83,55

(79,98)
196-151 СУГ

(36б) jиры́ 0,104 82,79
(81,59)

231-273-
266

0,218 80,28
(78,87)

198-141
(ср. 164)

СУГ

(36в) jиры́ 0,114 84,18
(82,51)

226-241-
235

0,248 83,63
(81,95)

222-143 ЛАЛ

(36г) jиры́ 0,140 84,39
(82,77)

221-275 0,303 83,47
(81,66)

199 ЛАЛ

(37) тʹикы́ 0,061 82,68
(80,76)

207 0,216 84,00
(82,05)

259-187 СУГ

б. слова с закрытым первым слогом
СиССы́С(С) (СʹиССы́С(С))

(38) jимбы́т(ʔ) 0,095 86,32
(84,58)

212 0,161 86,90
(83,77)

238-262-
237

СУГ

4. слова с у в 1С и 2С
4.1. cлова с ударением на первом слоге (ý―у)

СýСу (СýСу, СʹýСу)
(39) jýχу

(jýγу)
0,120 85,03

(83,05)
215-148 0,088 79,64

(78,17)
153-129 ЛАЛ

(40) пýну 0,089 85,17
(84,09)

222 0,101 82,18
(80,79)

182-155 ЛАЛ

4.2. cлова с ударением на втором слоге (у―ý)
СуСý(С) (СʹуСý, СуСýС)

(41) jутý 0,068 83,66
(82,65)

263-307 0,182 83,77
(81,49)

271-139 СУГ

(42) тʹукý 0,104 81,00
(79,19)

256-297-
274

0,195 81,27
(78,25)

247-141 СУГ

(43) ӈуχýт
(ӈуγýт)

0,086 83,09
(82,08)

168-146 0,115 82,75
(82,11)

155-165-
158

ЛАЛ

Примечания к таблице 3
(27) нинзи’(н) ‘нёбо’ [Терещенко 1965, 2008: 313]
(28) пирци, пирця̌ ‘желудок птицы’ [Терещенко 1965, 2008: 469] (ПС *pirkä  (~ *perkä) [Janhunen 1977: 122])

                                                       
9 Подробнее о фонологическом статусе и и ы в Т ненец. см. выше. Здесь мы рассматриваем ФС с

вокалической структурой ы́―и отдельно от ФС с вокалическим составом и́―и и ы́―ы, а ФС со структурой
и―ы́ ― отдельно от ФС состава и―и́ и ы―ы́, что связано с разными ингерентными темпоральными
характеристиками гласных и и ы. Однако мы не относим ФС вокалических структур ы́―и и и―ы́ к ФС с
неоднородным вокалическим составом, о которых речь пойдет ниже. Такая подача материала кажется нам
наиболее репрезентативной при выявлении и анализе релевантных акустических параметров ударения в Т
гыдан.
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(29) пибти’(н) = пибтя’(н) ‘нижняя губа’ [Терещенко 1965, 2008: 461]
(30) ири ‘дедушка; старший брат отца или матери; свекор; старший брат мужа; все мужчины из рода мужа,
старше его’ [Терещенко 1965, 2008: 147] (ПС *irɜ- (?*iräj) ~ *jirɜ- (?*jiräj)  [Janhunen 1977: 27])
(31) χы́wы (хывы) ‘грех’ (‘нельзя’, ‘плохо’) [ПМАГ 2011: СУГ]
(32) пыхыд (вост.) [Терещенко 1965, 2008: 499] = пыд (б.-з., зап.) ‘туловище’ [Терещенко 1965, 2008: 494]
(33) ӈыхы ‘далекий, отдаленный, дальний’, ‘давний’ [Терещенко 1965, 2008: 411]
(34) ӈылы ‘нижний, находящийся внизу, находящийся под кем-л., чем-л.’, ‘являющийся моложе кого-л.,
следующий за кем-л. по возрасту’ [Терещенко 1965, 2008: 409]
(35) ты́нʹичʹ (тыниць’) ‘вторая половина мая ― первая половина июня’ (‘месяц отела’) [ПМАГ 2011: ЛАЛ]
(36) иры (вост.) [Терещенко 1965, 2008: 150] = ирий (б.-з., зап.) ‘луна, месяц (светило)’, ‘месяц (часть года)’
[Терещенко 1965, 2008: 147]
(37) тикы ‘тот, та, то’, ‘этот, эта, это’ [Терещенко 1965, 2008: 659]
(38) имбыт”(д) ‘рубашка, рубаха, сорочка’, ‘платье (женское)’ [Терещенко 1965, 2008: 143]
(39) юху (анат.) ‘сетка, сетчатый желудок (оленя)’ [Терещенко 1965, 2008: 819]
(40) пуну (вост.) [Терещенко 1965, 2008: 490] = пуно ‘мох, употребляемый при строительстве’ [Терещенко 1965,
2008: 489]
(41) jутý (юту) ‘вяленая на солнце и ветру рыба типа юколы’ [ПМАГ 2011: СУГ]
(42) тюку ‘этот, эта, это’ [Терещенко 1965, 2008: 696]
(43) ӈуχуд ‘верхняя губа’ [Терещенко 1965, 2008: 405] (ПС *ukə̑ (der.?) [Janhunen 1977: 30])

Комментарии к таблице 3
1) Если ударение падает на 1С, длительность УГ 1С имеет тенденцию превосходить длительность БГ

2С: а) длительность и́ 1С превышает длительность безударного и 2С на 0,045 сек. (45 мсек.) в ФС №27б, 29; б)
длительность ы́ 1С превышает длительность безударного ы 2С на 0,08 сек. (80 мсек.) в ФС №31; в)
длительность ý 1С превышает длительность безударного у 2С на 0,03 сек. (30 мсек.) в ФС №39; г) длительность
ы́ 1С превышает длительность безударного и 2С на 0,035 сек. (35 мсек.) в ФС №35.

Однако длительность УГ 1С может быть количественно сопоставима с длительностью БГ 2С: так, в
ФС №27а разница между длительностью УГ 1С и БГ 2С составляет всего 0,007 сек. (7 мсек.), что не является
существенной и заметной «обычному уху» темпоральной разницей (подробнее о «пороге восприятия» см.
выше). Возможно также произнесение с бóльшей длительностью БГ 2С, если 2С является открытым, что
вызвано продлением гласного в абсолютном конце ФС перед паузой: так, длительность БГ 2С превышает
длительность УГ 1С на 0,012 сек. (12 мсек.) в ФС №28, 40, однако эта разница также не может считаться
существенной.

Если ударение падает на 2С, длительность УГ 2С превосходит длительность БГ 1С: а) длительность и́
2С превышает длительность безударного и 1С на 0,1 сек. (100 мсек.) в ФС №30; б) в ФС с закрытым 2С (ФС
№32) длительность ы́ 2С превышает длительность безударного ы 1С на 0,045 сек. (45 мсек.), а в ФС с
открытым 2С ― на 0,075 сек. (75 мсек.) в ФС №33 и даже на 0,19 сек. (190 мсек.) в ФС №34 (что вызвано
спорадическим продлением гласного абсолютного конца ФС перед паузой в речи информанта ЯНХ); в)
длительность ý 2С превышает длительность безударного у 1С на 0,03 сек. (30 мсек.) в ФС №43, где 2С является
закрытым, и на 0,09―0,11 сек. (90―110 мсек.) в ФС №41 и 42, где 2С ― открытый; г) длительность ы́ 2С
превышает длительность безударного и 1С на 0,1―0,16 сек. (100―160 мсек.) в ФС №36а―г и 37, где 2С
является открытым, и на 0,065 сек. (65 мсек.) в ФС №38, где оба слога являются закрытыми.

Таким образом, мы видим, что темпоральные различия между УГ и БГ верхнего подъема в ФС с
однородным вокалическим составом играют важную роль при акцентном маркировании 2С: так, длительность
УГ 2С всегда превышает длительность БГ 1С ― с бóльшей разницей, если 2С открытый, и с меньшей ― если
2С закрытый. При акцентном маркировании гласного 1С темпоральные различия также оказываются
релевантными (длительность УГ 1С, как правило, превосходит длительность БГ 2С), однако менее значимыми,
чем при маркировании 2С, о чем свидетельствует возможность произнесения УГ 1С и БГ 2С с
несущественными, т. е. незаметными «уху», темпоральными различиями.

2) Если ударение падает на 1С, максимальная (пиковая) и средняя интенсивность УГ 1С, как правило,
превосходят макс.И и ср.И БГ 2С: а) пиковая интенсивность и́ 1С превышает макс.И безударного и 2С на
2,8―5,3 дБ, а средняя интенсивность и́ 1С превышает ср.И и 2С на 2,5―5,4 дБ в ФС №28 и 29; б) пиковая
интенсивность ы́ 1С превышает макс.И безударного ы 2С на 3,7 дБ, а средняя интенсивность ы́ 1С превышает
ср.И ы 2С на 4,7 дБ в ФС №31; в) пиковая интенсивность ý 1С превышает макс.И безударного у 2С на 3―5,4
дБ, а средняя интенсивность ý 1С превышает ср.И у 2С на 3,3―4,9 дБ в ФС №39 и 40; г) пиковая интенсивность
ы́ 1С превышает макс.И безударного и 2С на 1,5 дБ, а средняя интенсивность ы́ 1С превышает ср.И и 2С на 1,1
дБ в ФС №35.

Кроме того, возможен также вариант произнесения УГ 1С и БГ 2С с практически одинаковой
(количественно сопоставимой) интенсивностью (ФС №27а и 27б), что может быть связано с наличием
закрывающего 2С гортанного смычного согласного, перед которым интенсивность гласного имеет тенденцию
повышаться.
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Если ударение падает на 2С, динамические различия оказываются «сглажены»; возможны следующие
варианты соотношения интенсивности УГ 2С и БГ 1С: а) максимальная и средняя интенсивность УГ 2С
количественно сопоставимы с макс.И и ср.И БГ 1С ― разница составляет меньше 1 дБ (ФС №30, 33, 36в, 38,
41―43); б) максимальная и средняя интенсивность БГ 1С превосходят макс.И и ср.И УГ 2С (ФС №32, 34, 36б,
36г); в) максимальная и средняя интенсивность УГ 2С незначительно (на 1,3 дБ) превосходят макс.И и ср.И БГ
1С (ФС №37).

3) Если ударение падает на 1С, частота основного тона УГ 1С превышает ЧОТ БГ 2С ― наблюдается
значительное падение тона на БГ 2С: разница между тональной вершиной УГ 1С и ЧОТ в начале произнесения
БГ 2С составляет 10―40 Гц (ФС №27а, 28, 29, 35, 40) и даже 60―70 Гц (ФС №27б, 31, 39), а между тональной
вершиной УГ 1С и ЧОТ в конце произнесения БГ 2С ― 60―110 Гц (ФС №27а, 27б, 28, 29, 31, 39, 40). При
этом падение тона в течение всего произнесения БГ 2С насчитывает 20―30 Гц (ФС №27а, 27б, 31, 39, 40) и
даже 65―80 Гц (ФС №28, 29). Следует указать также на возможное восходяще-нисходящее движение тона
(«тональный бугорок») на УГ 1С (ФС №27а, 27б, 28, 31) ― с повышением ЧОТ на 15―40 Гц и последующим
падением на 10―55 Гц.

Если ударение падает на 2С, то возможными оказываются две «тональные картины».
а) Частота основного тона БГ 1С выше ЧОТ УГ 2С, наблюдается падение тона на протяжении всего

ФС: разница между тональной вершиной на БГ 1С и началом произнесения УГ 2С составляет 20―75 Гц (ФС
№30, 36а―г, 41, 42), а между тональной вершиной на БГ 1С и концом произнесения УГ 2С ― 70―110 Гц (ФС
№30, 36а, 36в, 41) и даже 130―155 Гц (ФС №36б, 42). При этом падение тона на самом УГ 2С может
насчитывать 30―80 Гц (ФС №30, 36а―в, 41) и даже более 100 Гц (ФС №42), а на БГ 1С, как правило,
наблюдается  повышение тона: на 30―55 Гц (ФС №30, 36г), чаще ― на 40 Гц (ФС №36а, 36б, 41, 42), редко ―
менее, чем на 20 Гц (ФС №36в). Следует отметить, что в ряд ФС с таким нисходящим движением тона входят
только ФС с открытым 2С.

б) Частота основного тона УГ 2С может быть количественно сопоставима с ЧОТ БГ 1С (разница
около 10―15 Гц, как в ФС №33, 34, 43) или даже превышать ее (на 25―50 Гц, как в ФС №37, 38). При этом на
УГ 2С наблюдается небольшое повышение тона (на 10―25 Гц, как в ФС №32, 34, 38, 43) с последующим
падением в конце ФС (на 30―50 Гц, как в ФС №32, 34, 37, 38), что несколько отличает эту тональную картину
от описанной выше (а), где тон равномерно понижается на протяжении всего ФС ― без локального повышения
на УГ 2С, ― а разница между ЧОТ БГ 1С и ЧОТ УГ 2С значительна. Следует отметить, что в ряд ФС с таким
тональным оформлением входят как слова с открытым (ФС №33, 34, 37), так и закрытым (ФС №32, 38, 43) 2С.

Анализ данных Таблицы 3, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласных верхнего подъема двусложных ФС с однородным вокалическим составом
(и́―и, и―и́, ы́―ы, ы―ы́, ý―у, у―ý), а также ФС с вокалическими структурами и―ы́ и
ы́―и, позволяет описать комбинаторику акустических параметров, релевантных для
ударения в ФС с таким вокалическим составом, следующим образом.

1) Темпоральные различия между УГ и БГ верхнего подъема в ФС с однородным
вокалическим составом более заметны при акцентном маркировании 2С (длительность УГ
2С всегда превышает длительность БГ 1С: с бóльшей разницей, если 2С оказывается
открытым, с меньшей ― если 2С закрытый), чем при акцентном выделении гласного 1С
(длительность УГ 1С, как правило, превосходит длительность БГ 2С, но количественные
различия могут быть несущественными, незаметными «уху»).

2) Если ударение падает на 1С, интенсивность УГ 1С значительно превосходит
интенсивность БГ 2С. При ударении на 2С различия гласных по интенсивности, как
правило, оказываются «сглаженными», однако возможны и варианты произнесения с
бóльшей интенсивностью УГ 2С.

3) Частота основного тона УГ 1С всегда выше ЧОТ БГ 2С, т. е. для слов с
ударением на 1С характерен высокий тон (иногда с «тональным бугорком») на УГ 1С с
последующим общим нисходящим движением тона к концу ФС. Если ударение падает на
2С, то, как правило, наблюдается восходяще-нисходящее движение на УГ 2С («тональный
бугорок») или просто падение тона на УГ 2С, однако возможны варианты произнесения
ФС с ЧОТ УГ 2С, сопоставимой с ЧОТ БГ 1С или даже превышающей ее.

 Таким образом, в Т гыдан. доминирующим (облигаторным) акустическим
параметром ударения в ФС с гласными верхнего подъема в 1С и 2С можно считать
длительность, а вспомогательными (факультативными) просодическими признаками ―
интенсивность и повышение тона. При этом, однако, как и в случае с гласными среднего
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подъема, следует отметить некоторое «ослабление» роли длительности и «усиление»
интенсивности при акцентном маркировании гласного верхнего подъема в 1С ФС с
однородным вокалическим составом (при сопоставлении с маркированием ударности
«нейтрального» по долготе гласного нижнего подъема в 1С ФС с однородным
вокалическим составом).

Обобщая результаты анализа просодических характеристик гласных 1С и 2С в ФС
с однородным вокалическим составом в Т гыдан., можно сделать следующие выводы о
релевантных признаках акцентного выделения гласного и степени их облигаторности /
факультативности в ФС с однородной вокалической структурой.

1) Если как акцентно маркированный воспринимается гласный 1С в ФС с
однородным вокалическим составом, то можно говорить о следующих акустических
коррелятах ударения.

а) Длительность УГ 1С, как правило, превышает длительность БГ 2С, при этом
количественные различия более заметны в последовательностях с «нейтральными» по
долготе гласными нижнего подъема в 1С и 2С (á―а), особенно, если 1С является
открытым, и менее ― в ФС с гласными среднего и верхнего подъемов, что связано с
ослаблением темпорального противопоставления УГ и БГ при меньшей ингерентной
(собственной) длительности этих гласных в Т гыдан. (т. е. с тем фактом, что разница
между длительностью УГ и БГ находится в прямо пропорциональной зависимости от
ингерентной длительности этих гласных, если они являются реализациями одной и той же
фонемы).

б) Пиковая и средняя интенсивность УГ 1С в большинстве случаев превосходят
макс.И и ср.И БГ 2С, однако это является обязательным условием только в ФС с гласными
среднего и верхнего подъемов и представляет собой всего лишь тенденцию в
последовательностях с «нейтральными» по долготе гласными 1С и 2С.

в) Частота основного тона УГ 1С всегда выше ЧОТ БГ 2С, наблюдается падение
тона к концу ФС, т. е. общее нисходящее тональное движение в ФС с акцентом на 1С (от
высокого тона на УГ 1С к низкому на БГ 2С), при этом УГ 1С может также
характеризоваться локальным повышением тона («тональным бугорком»).

2) Если как акцентно маркированный воспринимается гласный 2С в ФС с
однородным вокалическим составом, то наблюдаются следующие акустические корреляты
ударения.

а) Длительность УГ 2С всегда превышает длительность БГ 1С (вне зависимости от
подъема и ингерентной длительности гласных): с бóльшей разницей, если 2С открытый, с
меньшей ― если 2С закрытый.

б) Максимальная и средняя интенсивность УГ 2С в большинстве случаев
количественно сопоставимы с макс.И и ср.И БГ 1С или незначительно превосходят их в
тех случаях, когда УГ и БГ являются квантитативно «нейтральными», но, если УГ и БГ
являются краткими (ă―ắ), макс.И и ср.И БГ 1С всегда больше макс.И и ср.И УГ 2С.

в) УГ 2С может характеризоваться локальным повышением тона с последующим
понижением к концу ФС (при этом тональный максимум ФС все равно приходится на 1С,
даже безударный), однако возможны также варианты произнесения с общим нисходящим
тональным движением (от высокого тона на БГ 1С к низкому ― на УГ 2С).

Таким образом, просодический параметр длительности можно считать основным
акцентогенным или, иначе, облигаторным релевантным признаком ударения, его
основным акустическим коррелятом, а интенсивность и повышение тона ―
факультативными, вспомогательными признаками словесного акцента в Т гыдан. Следует
отметить, что динамический параметр становится более значимым при «ослаблении»
темпорального (квантитативного), т. е. в ФС с гласными среднего и верхнего подъемов
(при акценте на 1С), и менее значимым ― при «усилении» темпорального, т. е. при



17

акцентном выделении любого гласного 2С (т. к. ФС в Т гыдан. и, видимо, вообще в Т
ненец. [Амелина 2011: 33], характеризуется бóльшей интенсивностью на начальном слоге),
в ФС с «нейтральными» по долготе гласными нижнего подъема (при акценте на 1С) и в ФС
с краткими гласными нижнего подъема (при акценте на 2С). Тональный признак
(повышение тона на УГ) является вспомогательным, т. к. ФС в Т гыдан. (но не во всех
диалектах Т ненец. [Амелина 2011: 33]) характеризуется более высоким тоном на
начальном слоге, что «ослабляет» тенденцию к тоновому выделению УГ 2С.

Сформулированные выше выводы обобщены и наглядно представлены в Таблице 4.
Таблица 4

Акустические корреляты словесного акцента
в ФС с однородным вокалическим составом в Т гыдан.10

гласные 1С ― гласные 2С ударение на 1С ударение на 2С

а―а

Д1 > Д2, если 1С и 2С открытые
Д1 = Д2, если 1С закрытый,

а 2С открытый
(И1 > И2)

ЧОТ1 > ЧОТ2

Д1 < Д2

И1 ~ И2 ((И1 < И2))
ЧОТ1 > ЧОТ2,

но м. б. повышение ЧОТ на 2С

ă―ă ―
Д1 < Д2
И1 > И2

ЧОТ1 > ЧОТ2
э―э
о―о
и―и
ы―ы
у―у

Д1 >/= Д2
И1 > И2

ЧОТ1 > ЧОТ2

Д1 < Д2
И1 ~ И2

ЧОТ1 > ЧОТ2,
но м. б. повышение ЧОТ на 2С

Примечания к таблице 4
Знаком ~ обозначено такое соотношение И1 и И2 (как макс.И, так и ср.И), при котором

количественные показатели интенсивности 1С и 2С оказываются сопоставимы или разница между ними в
конкретных произнесениях проявляется непоследовательно: либо И1 незначительно превосходит И2, либо
наоборот.

Акустические характеристики словесного акцента в ФС с однородным
вокалическим составом в Т гыдан. обнаруживают сходство с признаками ударения в
ямальском диалекте Т ненец. (подробнее см. [Амелина 2011]).

1) В Т ямал., как и в Т гыдан., в ФС однородного вокалического состава с
«нейтральными» по долготе гласными нижнего подъема УГ 1С оказывается выделен
количественно (обычно Д1 > Д2 на 0,02―0,06 сек., т. е. 20―60 мсек., и даже более,
например, в ФС  1Я лáта, 2Я χáда, 3Я χáлʹа, 4Я нʹáба, 6Я χáмба, 14Я нʹáwa, 15Я нʹáдa, 16Я
сáрwа [Амелина 2011: 14―15]) и динамически (на 1―4,5 дБ в ФС 1Я―6Я, 14Я―16Я
[Амелина 2011: 14―15]). В ФС однородного вокалического состава с гласными верхнего
подъема в Т ямал. так же, как и в Т гыдан., наблюдается «ослабление» темпорального
параметра и «усиление» экспираторного при выделении УГ 1С: так, Д1 = Д2, а И1 > И2 на
7 дБ в ФС 44Я пʹúрʹчʹи [Амелина 2011: 18].

Следует, однако, упомянуть о нерелевантности тонального параметра при
акцентном маркировании УГ в Т ямал. в отличие от Т гыдан.: частота основного тона
ямальского ФС в большинстве случаев остается почти неизменной на всем протяжении
слова, т. е. тон остается ровным (с незначительными изменениями) в течение произнесения

                                                       
10 В Таблице 4 приведены наиболее типичные соотношения гласных 1С и 2С по длительности,

интенсивности и частоте основного тона. Менее продуктивные типы соотношений Д1 и Д2, И1 и И2, ЧОТ1 и
ЧОТ2 были отражены в Таблицах 1―3 и специально оговорены в комментариях к ним.
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ФС, ― можно отметить лишь общее небольшое (часто примерно на 10―20 Гц) понижение
ЧОТ от начала к концу ФС [Амелина 2011: 33].

2) В Т ямал., как и в Т гыдан., при акцентном выделении УГ 2С в ФС с однородным
вокалическим составом количественный признак выходит на первый план, а
экспираторное противопоставление оказывается несколько «сглаженным»: так, в
большинстве случаев Д1 < Д2 на 0,04―0,08 сек., 40―80 мсек., и иногда даже более
(например, в ФС 51Я соχó, 52Я ноχó, 54Я сʹэχэ́, 56Я ӈуχýд, 60Я jирʹú [Амелина 2011:
18―19]); количественные показатели интенсивности УГ 2С и БГ 1С, при этом,
сопоставимы (ФС 52Я [Амелина 2011: 18]), или И1 немного превосходит И2 (ФС 54Я, 56Я,
60Я [Амелина 2011: 19]), возможны также варианты произнесения с бóльшей
интенсивностью УГ 2С (ФС 51Я [Амелина 2011: 18]). В Т ямал. тон на протяжении
звучания ФС с ударением на 2С остается практически ровным.

Облигаторность темпорального параметра при акцентном выделении УГ в ФС с
однородным вокалическим составом является общей чертой не только диалектов
восточного ареала Т ненец., т. е. Т гыдан. и Т ямал., но и шире, ― видимо, всех (в т. ч. и
западных) говоров Т ненец. Так, в Т канин. длительность гласного, который соответствует
УГ в Т гыдан. и Т ямал., всегда превышает длительность гласного, который соответствует
БГ в Т гыдан. и Т ямал. (подробнее см. [Амелина 2011]), при этом разница между Д1 и Д2 в
Т канин. значительно больше, чем в Т ямал. и Т гыдан. (обычно она составляет около
0,11―0,16 сек., 110―160 мсек.; см. ФС 2К―5К, 44К [Амелина 2011: 14, 18]), что может
свидетельствовать о дополнительном квантитативном выделении гласного начального
слога ФС в Т канин. (о количественном маркировании гласного первого слога в другом
западном диалекте Т ненец. ― малоземельском ― см. [Staroverov 2006: 5―6]).

II. Акцентные характеристики двусложных имен с неоднородным
вокалическим составом в гыданском диалекте

В предыдущем разделе были рассмотрены просодические характеристики ФС с
однородным вокалическим составом ― слов, определение места ударения в которых
осуществляется не только на основании оценок «по максимуму» и «по контрасту», но и на
основании непосредственной оценки «по временнóму эталону» (см. подробнее выше).
Ниже будут рассмотрены акцентные параметры ФС с неоднородным вокалическим
составом (с разными гласными 1С и 2С) ― слов, определение места ударения в которых
будет опираться в первую очередь на оценки «по максимуму» и «по контрасту».

Таблица 5
ФС с «нейтральным» по долготе гласным нижнего подъема (а) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (á―V)

1.1. слова с ă во 2С (á―ă)
СáСăС(С) (СáСăС, СáСăСС)

(44) нáдăwʔ 0,202 85,14
(83,01)

220 0,087 88,89
(85,39)

185 ЛАЛ

(45) χáрăт 0,176 86,67
(83,05)

256 0,093 82,94
(82,05)

255 СУГ

1.2. слова с э во 2С (á―э)
СáСэ (СáСэ, СʹáСэ)

(46) пáwэ 0,196 85,85
(82,95)

191-160
(ср. 180)

0,124 82,79
(79,57)

159 ЛАЛ

(47) jáwэ 0,153 83,70
(82,57)

190 0,119 82,20
(80,34)

161 ЛАЛ

1.3. слова с о во 2С (á―о)
СáСо

(48) wáно 0,140 83,16 188 0,101 80,37 168 ЛАЛ
(49) χáсо 0,101 83,05 220 0,086 77,45 173 СУГ
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(50) тáто 0,142 86,84
(83,32)

194 0,129 84,08
(82,08)

193-150 ЛАЛ

(51) wáто 0,090 84,74
(82,79)

229 0,076 77,42
(75,69)

203-173 СУГ

1.4. слова с ы во 2С (á―ы)
СáС(С)ы (СáСы, СáССы)

(52) пáлы 0,116 83,81
(82,35)

213-226-
216

(ср. 219)

0,142 80,05
(76,69)

174-138
(ср. 155)

СУГ

(53) пáдwы 0,199 85,88
(82,61)

212-238 0,169 83,30
(81,20)

214 СУГ

1.5. слова с у во 2С (á―у)
СáС(С)у (СáСу, СáССʹу, СʹáСʹСу)

(54) пáду 0,155 85,62
(82,89)

186 0,110 83,30
(81,59)

174 ЛАЛ

(55) сáрнʹу11 0,162 86,28
(82,85)

235 0,109 82,20
(81,64)

203-157 ЛАЛ

(56) лʹáлʹку 0,180 85,29
(82,75)

218 0,157 84,68
(82,00)

203 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (а―V́)
2.1. слова с э во 2С (а―э́)

СаСэ́С(С) (СаСʹэ́С(С), СаСэ́Сʹ, СʹаСэ́Сʹ)
(57) χajэ́р(ʔ) 0,091 83,80

(82,21)
220 0,184 82,84

(80,47)
198-146 СУГ

(58а) нарэ́j 0,189 84,13
(82,94)

186 0,197 83,67
(82,41)

183-224 ЛАЛ

(58б) нарэ́j 0,164 84,39
(83,54)

180 0,216 84,16
(82,91)

184-261-
250

ЛАЛ

(59) сʹадэ́j 0,119 83,69
(81,71)

224-247 0,188 82,95
(81,52)

212-162 СУГ

2.2. слова с о во 2С (а―ó)
СаСóС(С) (СаСóС(С), СʹаСóСʹ)

(60) табóр12 0,096 86,88
(84,04)

200-182
(ср. 194)

0,165 85,88
(82,62)

195 ЛАЛ

(61) jанóчʹ 0,105 83,28
(82,33)

202 0,172 81,19
(78,07)

184-160 СУГ

2.3. слова с и во 2С (а―и́)
Са(С)Си́С (СʹаСʹи́С, СаССʹи́С)

(62) пʹалʹи́к 0,113 89,15
(85,30)

222 0,129 84,64
(82,39)

218-276-
265

СУГ

(63) сармʹи́к 0,121 85,84
(83,82)

191 0,116 83,44
(82,28)

214-231 ЛАЛ

2.4. слова с ы во 2С (а―ы́)
СаСы́(СС) (СаСы́, СаСы́СС)

(64) такы́ 0,110 82,94
(81,49)

257-279 0,289 79,45
(76,50)

261-154 СУГ

(65) таты́сʔ13 0,119 86,67
(82,92)

252 0,168 82,51
(81,66)

243-193 СУГ

2.5. слова с у во 2С (а―ý)
СаС(С)ýС (СаССýСʹ, СаСýСʹ)

(66а) салмýj 0,166 84,98 233-190 0,247 83,74 197-238- СУГ
                                                       

11 Без гортанного смычного ʔ после р.
12 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.
13 Слово употреблено в форме множественного числа.
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(82,90) (82,85) 222
(66б) салмýj 0,121 86,61

(83,76)
223-204 0,151 84,17

(83,32)
205-212-

199
СУГ

(67) χасýj 0,101 84,03
(81,89)

239-262-
239

0,142 81,70
(80,05)

188 СУГ

Примечания к таблице 5
(44) надăм’ ‘cопли’ [Терещенко1965, 2008: 281] (ПС *nåtå → ПС der.)
(45) харăд ‘дом, здание, изба, хата’, ‘поселок, населенный пункт, село’ [Терещенко 1965, 2008: 746]
(46) павэ ‘затылок, затылочная часть’ [Терещенко 1965, 2008: 427]
(47) явы (иносказ.) ‘белый медведь’ [Терещенко 1965, 2008: 826]
(48) вано ‘корень’ [Терещенко 1965, 2008: 41] (ПС *wåncɜ → ПС der. *wåncə̑j [Janhunen 1977: 171])
(49) хасо ‘плата шаману’ [Терещенко 1965, 2008: 757] (ПС *kåsə̑j [Janhunen 1977: 61])
(50) тато ‘искра’ [Терещенко 1965, 2008: 640]
(51) вато ‘обещание’, ‘условие, уговор’, ‘согласие’, ‘правило, обычай; закон’ [Терещенко 1965, 2008: 51―52]
(52) палы ‘сабля, меч’ [Терещенко 1965, 2008: 439] (ПС *pålV → ПС der. *pålə̑jə̑)
(53) падвы ‘пестрый, в пятнах’ [Терещенко 1965, 2008: 430]
(54) паду ‘щека’ [Терещенко 1965, 2008: 433], пайды ‘щека’ [Терещенко 1965, 2008: 435] (ПС *påt- ~ *påt3
(?*påtə̑) → ПС der. *påtə̑- [Janhunen 1977: 117])
(55) сар”ню ‘яйцо’ [Терещенко 1965, 2008: 537]
(56) лʹáлʹку (ляльку) ‘поварешка, половник’ [ПМАГ 2011: СУГ]
(57) хаер”(д) ‘солнце’ [Терещенко 1965: 721] (ПС *kåjå → ПС der. *kåjå-rə̑-t [Janhunen 1977: 58])
(58) нарэй ‘весенний, вешний’, ‘весна до ледохода’ [Терещенко 1965: 287]
(59) сядэй ‘деревянный идол, болван’ [Терещенко 1965: 597]
(60) табор” ‘мусор, соринка’ [Терещенко 1965: 611]
(61) яноць ‘поздно’ [Терещенко 1965: 844]
(62) пялик ‘нагрудник в виде кусочка мягкой шкурки, которая закладывается за ворот одежды ребенка’
[Терещенко 1965: 510]
(63) сармик ‘волк’, (б.-з., вост.) ‘зверь’ [Терещенко 1965: 536]
(64) такы ‘тот, та, то (при указании)’ [Терещенко 1965: 617]
(65) таты ‘младшая жена (при многоженстве)’ [Терещенко 1965: 641]
(66) салмуй ‘ровный, гладкий’ [Терещенко 1965: 524]
(67) хасуй ‘сухой’ [Терещенко 1965: 757]

Комментарии к таблице 5
А) Гласный а 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) Длительность á 1С превышает длительность «нейтральных» по долготе безударных гласных 2С на

0,015―0,05 сек. (15―50 мсек.) в ФС №47―51, 53―56 и даже на 0,07 сек. (70 мсек.) в ФС №46, а длительность
краткого ă 2С ― на 0,08―0,11 сек. (80―110 мсек.) в ФС №44, 45.

2) Максимальная интенсивность á 1С в большинстве случаев превосходит пиковую интенсивность
безударных гласных 2С на 1,5―4 дБ (ФС №45―48, 50, 52―55), реже разница может быть как больше (5,5 и
даже 7,3 дБ в ФС №49, 51), так и меньше (0,6 дБ в ФС №56) этих пределов. Возможно, незначительная разница
макс.И á 1С и макс.И гласного 2С в ФС №56 связана с положением УГ между мягкими согласными (лʹáлʹку).
ФС с гортанным смычным ʔ в абсолютном конце могут характеризоваться бóльшей пиковой интенсивностью
БГ 2С: так, макс.И á 1С может уступать макс.И безударного ă 2С в ФС с конечным гортанным смычным ʔ на
3,8 дБ (ФС №44 нáдăwʔ); ср.И á 1С < ср.И ă 2С в ФС №44 на 2,4 дБ. Средняя интенсивность á 1С превосходит
ср.И безударных гласных 2С на 0,7―3,4 дБ (ФС №45―47, 50, 53―56) и даже на 5,5―7 дБ (ФС №51, 52).

3) Частота основного тона á 1С всегда выше ЧОТ безударных гласных 2С ― наблюдается нисходящее
движение тона от начала ФС к концу: разница между тональным максимумом á 1С и средней ЧОТ БГ 2С
составляет около 20―50 Гц (ФС №44, 46―50, 53, 56). ЧОТ в начале и в конце БГ 2С может иметь
значительные расхождения: так, падение тона с тональной вершины á 1С к началу произнесения БГ 2С может
насчитывать 25―50 Гц, а к концу БГ 2С ― 55―140 Гц (ФС №51, 52, 55), т. е. в течение звучания БГ 2С тон
может понизиться на 30―90 Гц.

Б) Гласный а 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность безударного а 1С количественно уступает длительности УГ 2С ― как правило, на
0,03―0,09 сек., 30―90 мсек. (ФС №57, 58б, 59―61, 65, 66а, 66б, 67), но может и более, если 2С является
открытым, ― даже на 0,19 сек., 190 мсек. (ФС №64). Однако в последовательности а―и́ с широким БГ 1С (с
наибольшей ингерентной длительностью) и узким УГ 2С (с наименьшей собственной длительностью) это
соотношение может не соблюдаться: длительность безударного а может быть количественно сопоставима с
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длительностью ударного и́ 2С (ФС №62, 63). Ср.: аналогичное соотношение возможно и в ФС структуры а―э́
(ФС №58а).

2) Пиковая интенсивность безударного а 1С количественно не уступает максимальной интенсивности
УГ 2С, что связано с экспираторным усилением начала ФС: макс.И безударного а 1С может быть сопоставима
с макс.И УГ 2С, т. е. незначительно (на 0,4―1 дБ) превосходить последнюю (ФС №57, 58а, 58б, 59, 60, 66а),
или превышать ее на более значительные величины (на 2―2,4 дБ в ФС №61, 63, 66б, 67 и даже на 3,5―4 дБ в
ФС №62, 64, 65). Средняя интенсивность безударного а 1С обычно также количественно сопоставима со ср.И
УГ 2С (ФС №59, 66) или превышает ее на 0,4―2 дБ (ФС №57, 58а, 58б, 60, 63, 65, 66б, 67). Возможны также
варианты произнесения с бóльшей разницей между ср.И а 1С и ср.И УГ 2С: так, ср.И а 1С > ср.И УГ 2С на 4,3
и 5 дБ в ФС №61 и 64.

3) При просодическом оформлении ФС с акцентом на 2С возможными оказываются две «тональные
стратегии».

а) Частота основного тона безударного а 1С выше ЧОТ УГ 2С, наблюдается падение тона к концу ФС:
разница между тональным максимумом на безударном а 1С и ЧОТ в начале произнесения УГ 2С составляет
20―40 Гц, а между тональным максимумом на а 1С и ЧОТ в конце УГ 2С ― 60―125 Гц, т. е. падение тона в
течение произнесения гласного 2С может насчитывать 25―115 Гц (ФС №57, 59, 61, 64, 65, 66б, 67).

б) Частота основного тона УГ 2С превышает ЧОТ безударного а 1С, наблюдается повышение тона на
УГ 2С: разница между средней ЧОТ безударного а 1С и тональной вершиной УГ 2С составляет 40―80 Гц (ФС
№58а, 58б, 62, 63). Возможным также оказывается произнесение ФС с двумя равными по ЧОТ тональными
максимумами ― на безударном а 1С, который тонально выделен, потому что находится в начальном слоге ФС,
и на УГ 2С; при этом наблюдается падение тона после тональной вершины на а 1С на 40 Гц с последующим
повышением ЧОТ на УГ 2С на эту же величину (40 Гц) и незначительным падением в конце ФС (ФС №66а).

Следует отметить, что вторая «тональная стратегия», отличающаяся бóльшим выделением УГ 2С с
помощью тона, осуществляется только в том случае, если 2С является закрытым, и оказывается характерной
для звучащей речи информанта ЛАЛ (в отличие от информанта СУГ, предпочитающего «стратегию» без
тонального выделения УГ 2С ― с общим нисходящим движением тона от начала к концу ФС).    

Обобщая данные Таблицы 5, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного а 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный á 1С оказывается маркирован наибольшей длительностью, наибольшей
максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с
неоднородным вокалическим составом, при этом наблюдается тенденция: чем меньше
количественное противопоставление между УГ 1С и БГ 2С, тем больше разница по
интенсивности (ФС №49―52), т. е. при «ослаблении» основного акустического признака
ударения (темпорального выделения) «активизируется» вспомогательный (экспираторное
выделение). Об акцентном выделении á 1С в ФС с неоднородным вокалическим составом в
Т ямал. см. [Амелина 2011: 27, а] (в таблице слова 7Я―13Я, 17Я [там же: 14―15]), а в Т
канин. ― см. [там же: 30, а] (в таблице слова 7К, 14К―17К [там же: 14―15]).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном а 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью (для УГ
верхнего и иногда даже среднего подъема это может не соблюдаться, т. к. ингерентная
длительность а 1С превышает собственную длительность УГ) и факультативно ―
повышением тона.

Сравнительный анализ разных вариантов произнесения одного и того же слова
одним и тем же информантом свидетельствует об облигаторности количественного
признака при акцентном выделении гласного 2С и о факультативности тонального
признака, который выражается, как правило, при более четком произнесении ФС. При этом
степень выраженности тонового параметра прямо пропорционально зависит от степени
выраженности темпорального: чем больше длительность УГ 2С превышает длительность
безударного а 1С, тем более заметно повышается ЧОТ на УГ 2С (ср. варианты
произнесения ФС №58 нарэ́j в речи информанта ЛАЛ и ФС №66 салмýj в исполнении
диктора СУГ). Об акцентном выделении гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим
составом (при безударном а 1С) в Т ямал. см. [Амелина 2011: 29, а] (в таблице слова 48Я,
49Я [там же: 18]), а в Т канин. ― см. [там же: 31, а] (в таблице слово 49К [там же: 18]).
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Таблица 6
ФС с кратким гласным нижнего подъема (ă) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
cлова с ударением на втором слоге (ă―V́)14

1. слова с а во 2С (ă―á)
Сă(С)Сá (СăСá, СʹăССá)

(68а) мăрá 0,069 84,66
(84,02)

169 0,178 83,06
(81,45)

155 ЛАЛ

(68б) мăрá 0,075 82,58
(81,84)

197-204 0,162 73,96
(71,11)

145 СУГ

(69) мăχá (мăγá) 0,064 81,02
(78,71)

247-210 0,097 77,67
(76,43)

209-183 СУГ

(70) сăwá 0,058 86,13
(83,81)

258-215 0,101 82,19
(77,64)

185-156-
(глухой)

СУГ

(71) jăптá 0,066 83,36
(82,51)

213 0,161 86,34
(83,31)

207-154 ЛАЛ

2. слова с э во 2С (ă―э́)
СăС(С)э́(С) (СăСэ́(С), СăСэ́С, СăССэ́С)

(72) пăрэ́15 0,047 85,66
(84,57)

210 0,143 82,59
(81,29)

188-170
(ср. 178)

СУГ

(73) тăдэ́ʔ 0,055 88,82
(86,10)

193 0,142 88,65
(84,12)

181-198
(ср. 195)

ЯНХ

(74) χăрӈэ́с 0,051 82,77
(82,04)

215 0,174 84,49
(82,23)

219-242-
216

ЛАЛ

3. слова с о во 2С (ă―ó)
СăССó(С) (СăССó, СʹăССó, СʹăССʹóСʹ)

(75) лăмдó 0,072 84,24
(83,15)

217 0,106 83,34
(80,41)

172 СУГ

(76) jăптó 0,047 83,70
(82,08)

190-177
(ср. 185)

0,150 85,08
(82,97)

217-161 ЛАЛ

(77) jăптʹój 0,057 82,51
(80,69)

212-216-
203

0,117 82,36
(81,37)

265-293-
280

СУГ

4. слова с и во 2С (ă―и́)
СăС(С)и́(С) (СăССʹи́, СăСʹи́С)

(78) χăрчʹи́ 0,062 87,61
(85,38)

256 0,130 84,60
(82,14)

202-132 ЛАЛ

(79) χăбʹи́ʔ 0,060 83,03
(81,95)

222-251 0,221 79,73
(77,58)

223-151 СУГ

5. слова с ы во 2С (ă―ы́)
СăС(С)ы́ (СăСы́, СăССы́)

(80) пăны́ 0,060 87,31
(85,37)

207-194
(ср. 201)

0,157 84,33
(82,12)

202-225-
205

СУГ

(81) нăрды́ 0,098 84,64
(83,17)

176 0,169 87,99
(83,45)

134-83 ЯНХ

6. слова с у во 2С (ă―ý)
СăС(С)ýС (СăСʹýСʹ, СăССýС)

(82) χăнʹýj 0,071 83,79
(82,46)

235-242 0,146 82,09
(81,26)

195-154 СУГ

(83) пăлкýр 0,042 85,57
(84,30)

193-212 0,150 83,35
(82,26)

209-149 ВЗТ

                                                       
14 По нашим полевым данным, гласный ă в 1С ФС в Т гыдан. не может нести на себе словесный

акцент (об ударном ă во 2С см. выше ― в разделе, посвященном просодическим характеристикам ФС с
однородным вокалическим составом).   

15 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.
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Примечания к таблице 6
(68) мăра ‘песчаный берег, отмель’ [Терещенко 1965, 2008: 234] (ПС *mə̑rå [Janhunen 1977: 88])
(69) маха16 ‘спина’ [Терещенко 1965, 2008: 242] (ПС *mə̑kå [Janhunen 1977: 85])
(70) căвa ‘капюшон (малицы); шапка’ [Терещенко 1965, 2008: 517] (ПС *sə̑må [Janhunen 1977: 132―133])
(71) я̌бта ‘роса, влага’ [Терещенко 1965, 2008: 822]
(72) пăрэ’(н) ‘сверло’ [Терещенко 1965, 2008: 453] (ПС *pə̑rə̑jə̑ŋ [Janhunen 1977: 114])
(73) тăдэ’(н) ‘распорка (челнока), поперечные палки в лодке (которые служат для крепления продольных
досок бортов и дна’ [Терещенко 1965, 2008: 453] (ПС *pə̑rə̑jə̑ŋ [Janhunen 1977: 616])
(74) хăрӈэ, хăрӈэс ‘ворон’ [Терещенко 1965, 2008: 751], хăрна ‘ворон’ [Терещенко 1965, 2008: 750] (ПС *kə̑rnə̑jə̑
[Janhunen 1977: 55])
(75) ламдо17 ‘низкий’ [Терещенко 1965, 2008: 174] (ПС *lə̑mt3 → ПС der. *lə̑mtə̑j [Janhunen 1977: 81])
(76) я̌бто ‘гусь’ [Терещенко 1965, 2008: 824]
(77) я̌бтёй ‘влажный, мокрый, сырой’ [Терещенко 1965, 2008: 824]
(78) хăрци ‘седалище, зад, ягодицы’ [Терещенко 1965, 2008: 754]
(79) хăби” ‘ханты (народность)’ [Терещенко 1965, 2008: 708]
(80) пăны ‘одежда’, ‘верхняя женская одежда (паница, ягушка)’ [Терещенко 1965, 2008: 442]
(81) нăрды ‘бубны (в картах)’: нăрды муӈг ‘стрела с железным наконечником’ [Терещенко 1965, 2008: 285]
(82) хăнюй ‘замороженный, мороженый, мерзлый’, ‘очень холодный (например, о железе, дереве на морозе)’,
‘холодный, остывший, утративший тепло’ [Терещенко 1965, 2008: 742]
(83) пăлкур” ‘(зоол.) сиг; пыжьян’ [Терещенко 1965, 2008: 438]

Комментарии к таблице 6
1) Длительность УГ 2С всегда превышает длительность безударного краткого ă 1С: на 0,03―0,04 сек.

(30―40 мсек.) в ФС №69, 70, 75; на 0,05―0,075 сек. (50―70 мсек.) в ФС №77, 78, 81, 82; на 0,09―0,12 сек.
(90―120 мсек.) в ФС №68б, 71―74, 76, 80, 83; на 0,16―0,18 сек. (160―180 мсек.) в ФС №68а, 79.

2) Максимальная и средняя интенсивность безударного ă 1С в большинстве произнесений
превосходят пиковую и среднюю интенсивность УГ 2С, что связано с экспираторным выделением начального
слога ФС в Т гыдан.: так, макс.И ă 1С > макс.И УГ 2С на 1―4 дБ (ФС №68а, 69, 70, 72, 75, 78―80, 82, 83), а
ср.И ă 1С > ср.И УГ 2С на 1,2―4,4 дБ (ФС №68а, 69, 72, 73, 75, 78―80, 82, 83). В речи информанта СУГ
возможны также варианты произнесения с крайне низкой интенсивностью УГ 2С: макс.И ă 1С > макс.И УГ 2С
на 8,6 дБ (ФС №68б), ср.И ă 1С > ср.И УГ 2С на 10,7 дБ (ФС №68б) и на 6,2 дБ (ФС №70).

Кроме того, возможны также варианты произнесения, при которых максимальная и средняя
интенсивность УГ 2С оказываются количественно сопоставимы с пиковой и средней интенсивностью
безударного ă 1С (ФС №77) или даже превосходят последние (ФС №71, 74, 76, 81). Такая просодическая
тактика выделения УГ 2С характерна, в первую очередь, для информантов ЯНХ и ЛАЛ (в отличие от диктора
СУГ).

3) При просодическом оформлении ФС со словесным акцентом на 2С и безударном ă 1С  возможны
две «тональные стратегии».

а) Частота основного тона безударного ă 1С выше ЧОТ УГ 2С, наблюдается падение тона к концу ФС:
разница между тональным максимумом на безударном ă 1С и ЧОТ в начале произнесения УГ 2С составляет
20―55 Гц, а между тональным максимумом на ă 1С и ЧОТ в конце УГ 2С ― 30―125 Гц, т. е. падение тона в
течение произнесения гласного 2С может насчитывать 20―70 Гц (ФС №68б, 69, 70―72, 75, 78, 79, 81―83).
Числовые показатели максимальной ЧОТ ă 1С и УГ 2С могут быть сопоставимы, если гортанный смычный
согласный, вызывающий повышение тона предшествующего гласного, находится в абсолютном конце ФС и
закрывает 2С (см. ФС №73).

б) Тональная вершина ФС может приходиться на УГ 2С ― наблюдается повышение тона на УГ 2С:
так, тональный максимум УГ 2С превосходит тональный максимум ă 1С на 20―25 Гц в ФС №74, 76, 80 и даже
на 80 Гц в ФС №77. После тональной вершины УГ 2С следует падение тона к концу ФС (на 10―55 Гц в ФС
№74, 76, 77, 80).

Обобщая данные Таблицы 6, в которой приведены числовые показатели по Д, И и ЧОТ
безударного гласного ă 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом и ударением на 2С, можно прийти к следующему выводу. Ударный гласный 2С в
двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом (при безударном ă 1С) оказывается
маркирован наибольшей длительностью и факультативно ― повышением тона. Об акцентном
выделении гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим составом (при безударном ă 1С) в Т
ямал. см. [Амелина 2011: 29, з] (в таблице слова 61Я―75Я, 77Я, 78Я, 80Я [там же: 19―21]), а в Т
                                                       

16 В [Терещенко 1965, 2008: 242] не отмечена краткость гласной фонемы (ă) первого слога.
17 В [Терещенко 1965, 2008: 174] не отмечена краткость гласной фонемы (ă) первого слога.
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канин. ― см. [там же: 31, ж] (в таблице слова 61К―67К, 69К―71К, 73К―75К, 77К, 79К [там же:
19―21]).

Таблица 7
ФС с гласным средне-нижнего подъема (ɛ)18 в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (ɛ́―V)

слова с а во 2С (ɛ́―а)
Сɛ́Са (Сɛ́Са, Сɛ́Сʹа)

(84) wɛ́ба 0,124 82,13
(80,72)

188 0,127 75,82
(74,37)

183-137 ЛАЛ

(85) wɛ́jа 0,140 78,51
(77,71)

158 0,136 75,10
(73,40)

164-145 ЛАЛ

(86) тɛ́та 0,111 83,45
(82,29)

199-211-
200

0,154 79,71
(76,05)

196-125 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (ɛ―V́)
2.1. слова с э во 2С (ɛ―э́)

СɛСэ́ (СɛСʹэ́)
(87) мɛбʹэ́ 0,121 83,46

(82,34)
204-217-

209
0,211 84,44

(80,26)
172 СУГ

(88) ӈɛдʹэ́19 0,083 83,12
(82,56)

203 0,178 81,80
(78,24)

165 СУГ

2.2. слова с о во 2С (ɛ―ó)
СɛСó(С) (СɛСʹó, СɛСóС)

(89) ӈɛрʹó 0,153 83,81
(82,85)

175-162
(ср. 168)

0,173 83,47
(82,23)

167-202 ЛАЛ

(90) ӈɛсóʔ 0,124 85,49
(82,90)

208-219-
178

0,163 85,08
(82,32)

194-158 ЛАЛ

Примечания к таблице 7
(84) вэ̇ба ‘лист (растения)’ [Терещенко 1965, 2008: 65]
(85) вэ̇я ‘кровь’ [Терещенко 1965, 2008: 79]
(86) тэ̇та ‘имеющий оленей’, (уст.) ‘богач-оленевод, кулак, оленщик’ [Терещенко 1965, 2008: 692]
(87) ср. мэ̇бець ‘быть сильным, могучим’; мэ̇бе”э̌ ‘очень сильный, могучий, богатырский’, ‘силач, богатырь’
[Терещенко 1965, 2008: 267]
(88) ӈэ̇де’(н) ‘прикрытие, щит (доска или кусок ткани, укрепленные на короткой лыже; пользуясь таким щитом,
стрелок подползает к дичи, к зверю)’, ‘защита, оборона’ [Терещенко 1965, 2008: 418]
(89) ӈэ̇рё ‘осень; осенний’ [Терещенко 1965, 2008: 420] (ПС *e̮rə̑jə̑j [Janhunen 1977: 22])
(90) ӈэ̇со’(н) ‘сустав’ [Терещенко 1965, 2008: 423]

Комментарии к таблице 7
А) Гласный ɛ 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) Длительность έ 1С количественно сопоставима с длительностью безударного а открытого 2С (ФС

№84, 85), однако может и уступать ей (ФС №86), что связано как с бóльшей ингерентной длительностью
широкорастворного а, так и с продлением безударного гласного в абсолютном конце ФС перед паузой.

2) Максимальная интенсивность έ 1С превосходит пиковую интенсивность безударного а 2С: на
3,4―3,7 дБ в ФС №85, 86 и даже на 6,3 дБ в ФС №84. Средняя интенсивность έ 1С также превышает ср.И
безударного а 2С: на 4,3 дБ в ФС №85 и даже на 6,2―6,3 дБ в ФС №84, 86.

3) Частота основного тона έ 1С выше ЧОТ безударного а 2С ― наблюдается понижение тона к концу
ФС: так, средняя ЧОТ έ 1С выше ЧОТ в конце произнесения а 2С на 50 Гц в ФС №84; тональный максимум на
έ 1С превышает ЧОТ в начале безударного а 2С на 15 Гц, а ЧОТ в конце а 2С ― на 85 Гц, т. е. падение тона на
БГ 2С составляет около 70 Гц (ФС №86).

Б) Гласный ɛ 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность гласного 2С превышает длительность ɛ 1С: на 0,02―0,04 сек. (20―40 мсек.) в ФС
№89, 90 (информант ЛАЛ) и на 0,09―0,095 сек. (90―95 мсек.) в ФС №87, 88 (информант СУГ).

                                                       
18 В записи Н. М. Терещенко в [Терещенко 1965, 2008] эта гласная фонема обозначена как э̇ .
19 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.   
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2) Максимальная и средняя интенсивность гласного 2С могут количественно совпадать с макс.И и
ср.И ɛ 1С: так, макс.И ɛ 1С > макс.И УГ 2С на 0,3―0,4 дБ, а ср.И ɛ 1С > ср.И УГ 2С на 0,6 дБ (ФС №89, 90 в
произнесении диктора ЛАЛ). Максимальная и средняя интенсивность ɛ 1С могут также превосходить макс.И и
ср.И УГ 2С, что связано с экспираторным выделением начального слога ФС: макс.И ɛ 1С > макс.И УГ 2С на 1,3
дБ в ФС №88 (однако макс.И ɛ 1С < макс.И УГ 2С на 1 дБ в ФС №87); ср.И ɛ 1С > ср.И УГ 2С на 2 дБ (ФС
№87), на 4,3 дБ (ФС №88).

3) При акцентном выделении гласного 2С возможны две «тональные стратегии».
а) Частота основного тона ɛ 1С выше ЧОТ УГ 2С ― наблюдается понижение тона к концу ФС:

разница между тональным максимумом ФС на ɛ 1С и средней частотой основного тона на УГ 2С составляет
40―45 Гц (ФС №87 и 88 в исполнении диктора СУГ).

б) Частота основного тона повышается не только на ɛ 1С, но и на УГ 2С, при этом тональный
максимум на УГ 2С может превышать тональный максимум на ɛ 1С на 25 Гц (ФС №89). Отмечается также
вариант произнесения ФС с двумя повышениями тона (на ɛ 1С и на УГ 2С) и тональной вершиной ФС на ɛ 1С,
числовой показатель которой превышает тональный максимум на УГ 2С на 25 Гц; при этом падение тона после
тональной вершины на ɛ 1С насчитывает 40 Гц, затем следует повышение ЧОТ на УГ 2С на 15 Гц с
последующим понижением тона в абсолютном конце ФС на 35 Гц (ФС №90).

Обобщая данные Таблицы 7, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного ɛ 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный έ 1С оказывается маркирован наибольшей максимальной и средней
интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с неоднородным
вокалическим составом (с а во 2С).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном ɛ 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью и
факультативно ― повышением тона. Следует отметить, что количественное выделение УГ
2С более четко выражено в звучащей речи информанта СУГ, тогда как для диктора ЛАЛ
характерно маркирование УГ 2С как с помощью темпорального, так и с помощью тонового
признака (при этом в речи ЛАЛ наблюдается тенденция к «уравниванию» динамических
показателей гласных 1С и 2С, тогда как для СУГ характерно бóльшее экспираторное
выделение начального слога). Об акцентном выделении гласного 2С в ФС с неоднородным
вокалическим составом (при безударном ɛ 1С) в Т ямал. см. [Амелина 2011: 29, б] (в
таблице слово 50Я [там же: 18]), а в Т канин. ― см. [там же: 31, б] (в таблице слово 50К
[там же: 18]).

Таблица 8
ФС с гласным переднего ряда среднего подъема (э) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (э́―V)

1.1. слова с а во 2С (э́―а)
а. слова с открытым первым слогом

Сэ́Са(СС) (Сэ́Са, Сʹэ́Са, Сʹэ́Сʹа, Сʹэ́СаСС)
(91) ӈэ́wа 0,128 84,69

(82,88)
160 0,100 82,06

(80,38)
142 ЛАЛ

(92) нʹэ́да 0,121 83,93
(82,93)

214-238
(ср. 226)

0,111 82,77
(79,78)

180 СУГ

(93) пʹэ́на 0,104 86,29
(83,87)

242-218
(ср. 231)

0,108 83,01
(80,73)

185-163
(ср. 169)

СУГ

(94а) jэ́cʹа 0,094 84,09
(81,42)

219-242-
231

0,142 83,85
(80,77)

199-161 СУГ

(94б) jэ́cʹа 0,105 83,93
(82,38)

201-179
(ср. 187)

0,135 84,05
(82,09)

203-160
(ср. 178)

ЛАЛ

(95а) мʹэ́ja 0,162 84,59
(82,09)

202-226-
217

0,111 82,52
 (81,72)

188 СУГ

(95б) мʹэ́ja 0,153 83,82
(82,94)

193-222 0,146 82,08
(81,37)

194-177
(ср. 186)

ВЗТ



26

(96) пʹэ́лʹа 0,124 83,47
(82,56)

187-155
(ср. 165)

0,110 77,31
(75,32)

148 СУГ

(97) сʹэ́ласʔ 0,172 83,10
(81,35)

240-262-
243

0,084 81,23
(79,46)

196-152 СУГ

б. слова с закрытым первым слогом
Сэ́С(С)а (Сʹэ́ССа, Сʹэ́СʹСʹа)

(98) лʹэ́мʹпʹа 0,132 84,63
(82,30)

211-176
(ср. 197)

0,128 84,28
(81,53)

152 ЛАЛ

(99) лʹэ́ска 0,134 84,28
(81,82)

227-230-
175

0,077 82,43
(80,31)

277-217 СУГ

1.2. слова с о во 2С (э́―о)
Сэ́Со (Сʹэ́Со)

(100) нʹэ́ро 0,176 83,39
(81,75)

213-190
(ср. 202)

0,165 83,12
(82,10)

198 ЛАЛ

1.3. слова с и во 2С (э́―и)
Сэ́(С)Си (Сэ́Сʹи, Сʹэ́ССʹи)

(101) пэ́бʹи 0,194 84,06
(82,07)

221-234-
203

0,186 77,35
(75,24)

165 СУГ

(102) тʹэ́рсʹи 0,129 82,77
(81,26)

245-257-
250

0,072 70,08
(68,77)

203-169 СУГ

1.4. слова с ы во 2С (э́―ы)
Сэ́СС(С)ы (Сʹэ́СССы, Сэ́ССы)

(103) сʹэ́ӈгры 0,180 87,95
(84,12)

207-240 0,186 84,27
(82,00)

208-150 ЯНХ

(104) χэ́wχы 0,112 83,16
(82,29)

213 0,129 80,90
(79,75)

206-183 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (э―V́)
2.1. слова с а во 2С (э―á)

СэСáС (СʹэСʹáС)
(105а) jэнʹáт 0,107 84,68

(82,98)
214 0,129 83,54

(82,56)
197 СУГ

(105б) jэнʹáт 0,122 83,70
(83,25)

216 0,204 83,30
(82,25)

232-279-
261

СУГ

(105в) jэнʹáт 0,142 84,50
(83,14)

215-242-
233

0,224 82,00
(79,59)

160 СУГ

(106) нʹэнʹáк20 0,073 83,95
(83,28)

181 0,116 84,99
(82,80)

195 ВЗТ

2.2. слова с о во 2С (э―ó)
СэСó

(107) сэдó21 0,128 87,58
(85,56)

233 0,183 86,20
(83,09)

179 СУГ

2.3. слова с и во 2С (э―и́)
СэСи́ (СʹэСʹи́С)

(108) тʹчʹэнʹи́к 0,130 87,82
(84,87)

161 0,184 83,39
(80,61)

188-229 ЯНХ

2.4. слова с у во 2С (э―ý)
СэССýС (СʹэССʹýСʹ)

(109) нʹэртʹчʹýj 0,077 83,35
(82,50)

224-207 0,103 84,22
(82,63)

234-248-
239

СУГ

Примечания к таблице 8

                                                       
20 В речи диктора ВЗТ ― без заднеязычного носового ӈ перед конечным согласным, хотя для

остальных информантов, владеющих говором с. Гыда Тазовского района ЯНАО, характерно произношение с
сочетанием согласных в конце ФС.

21 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.
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(91) ӈэва ‘голова; вершина; начало’ [Терещенко 1965: 412―413] (ПС *åjwå [Janhunen 1977: 17])
(92) неда ‘след, проложенный аргишом’ [Терещенко 1965, 2008: 291] (ПС *etå [Janhunen 1977: 24])
(93) пена ‘камыс (шкура с ног оленя)’ [Терещенко 1965, 2008: 457] (ПС *pencå [Janhunen 1977: 118])
(94) еся ‘железо; металл’ [Терещенко 1965, 2008: 111] (ПС *wesä [Janhunen 1977: 175])
(95) мея ‘невестка; сноха’ [Терещенко 1965: 457] (ПС *mejä / *meńä (*mejnä) [Janhunen 1977: 92])
(96) пеля ‘половина; часть, доля’ [Терещенко 1965, 2008: 457] (ПС *pelä [Janhunen 1977: 120])
(97) селас” ― форма множественного числа от сел ‘невестки, жены братьев (по отношению друг к другу)’,
‘зятья, мужья сестер’, ‘сестры, вышедшие замуж за братьев’, ‘братья, женившиеся на сестрах’ [Терещенко
1965, 2008: 544]
(98) лембя ‘лопасть’ (ӈуда’ лембя ‘кисть руки’) [Терещенко 1965, 2008: 186] (ПС *lempä [Janhunen 1977: 82])
(99) леска (ямал.) ‘резка (хлеб, выпекаемый в чуме на палке у костра), лепешка’, ‘пирог’, ‘тесто’ [Терещенко
1965, 2008: 188]
(100) неро ‘ивняк, тальник’ [Терещенко 1965, 2008: 303] (ПС*ńe̮r- → ПС der. *ńe̮r-ə̑-j [Janhunen 1977: 108])
(101) пэби ‘темно’ [Терещенко 1965, 2008: 500]
(102) ср. терся̌(сь) ‘быть пустым, без содержимого’, ‘быть пустынным, незаселенным’; терси” ‘пусто’,
‘пустынно’ [Терещенко 1965, 2008: 650]
(103) сеӈгры: сеӈгры ябто ‘казарка белолобая (порода гусей средней величины с розово-белым клювом)’
[Терещенко 1965, 2008: 546]
(104) хэвхы ‘находящийся на какой-либо стороне, относящийся к какой-либо стороне’ [Терещенко 1965, 2008:
799]
(105) еняд ‘пятка’, ‘задник (обуви)’ [Терещенко 1965, 2008: 100]
(106) неняӈг ‘комар’ [Терещенко 1965, 2008: 301]
(107) сэдо’(н) ‘шов, стежок’ [Терещенко 1965, 2008: 582]
(108) теник: теник ябто ‘гусь-гуменник’ [Терещенко 1965, 2008: 649]
(109) нерцю́й ‘горячий; злой (о человеке и животном)’ [Терещенко 1965, 2008: 304]

Комментарии к таблице 8
А) Гласный э 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) Длительность э́ 1С часто превышает длительность гласного 2С: на 0,03―0,09 сек. (30―90 мсек.) в

ФС №91, 95а, 97, 99, 102. Однако при открытом 2С длительность э́ 1С может быть количественно сопоставима
с длительностью БГ 2С, что связано с возможностью продления гласного в абсолютном конце ФС перед паузой
(ФС №92, 93, 95б, 96, 98, 100, 101, 103, 104); при широкорастворном а, обладающем бóльшей собственной
длительностью, чем э, в открытом 2С длительность БГ 2С может даже превышать длительность э́ 1С (на
0,03―0,05 сек., 30―50 мсек., в ФС №94а и №94б в речи двух информантов ― СУГ и ЛАЛ).

2) Максимальная и средняя интенсивность э́ 1С всегда превышают макс.И и ср.И БГ 2С: в
абсолютном большинстве случаев макс.И э́ 1С > макс.И БГ 2С на 1,2―3,7 дБ (ФС №91―93, 95а, 95б, 97, 99,
103, 104), а ср.И э́ 1С > ср.И БГ 2С на 1,5―3 дБ (те же ФС, кроме ФС №95а).

В некоторых произнесениях динамические различия между э́ 1С и БГ 2С могут быть менее заметны:
так, пиковая интенсивность э́ 1С превосходит максимальную интенсивность БГ 2С всего лишь на 0,3 дБ в ФС
№94а, 98, 100, а в ФС №94б макс.И э́ 1С и БГ 2С оказываются количественно сопоставимы. Средняя
интенсивность э́ 1С превышает ср.И БГ 2С всего на 0,3―0,8 дБ в ФС №94а, 94б, 95а, 98, а в ФС №100 ср.И э́
1С < ср.И БГ 2С на 0,3 дБ. Возможно, что экспираторное выделение УГ 1С менее заметно в позиции между
двумя палатализованными согласными, если согласный, предшествующий УГ 1С, не является взрывным (см.,
например, ФС №94а, 94б, 98).

Наибольшие динамические различия между э́ 1С и БГ 2С наблюдаются в ФС, в которых э́ 1С следует
после глухого взрывного согласного, что связано с обязательным увеличением пиковой и ― часто ― средней
интенсивности гласного после взрывного: так, в ФС №96 и №101 максимальная и средняя интенсивность э́ 1С
(которому предшествует губной взрывной п) превышают макс.И и ср.И БГ 2С на 6―7 дБ, а в ФС №102
максимальная и средняя интенсивность э́ 1С (которому предшествует зубной взрывной т) превышают макс.И и
ср.И БГ 2С на 12,5 дБ.

3) В абсолютном большинстве случаев (кроме «нестандартного» произнесения ФС №99 в исполнении
диктора СУГ) частота основного тона э́ 1С выше ЧОТ БГ 2С ― наблюдается падение тона к концу ФС: так,
разница между тональным максимумом на э́ 1С и частотой основного тона в начале БГ 2С насчитывает 30―60
Гц (ФС №93, 94а, 95б, 97, 102―104), а между тональным максимумом на э́ 1С и ЧОТ в конце произнесения БГ
2С ― 30―110 Гц, т. е. понижение тона в течение произнесения БГ 2С может составлять 20―60 Гц. В тех
случаях, когда БГ 2С произносится с относительно ровным тоном, разница между тональной вершиной на э́ 1С
и средней частотой основного тона на БГ 2С составляет 20―70 Гц (ФС №91, 92, 95а, 96, 98, 100, 101). Кроме
того, на э́ 1С возможно локальное повышение тона по сравнению с общим высоким уровнем тона в начале ФС
― на 20―30 Гц (ФС №92, 94а, 95а, 95б, 97, 103) и реже ― на 10 Гц (ФС №101, 102).

Б) Гласный э 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
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1) Длительность УГ 2С превышает длительность э 1С на 0,02―0,08 сек. (20―80 мсек.) во всех
рассмотренных ФС (ФС №105а―в, 106―109) ― как с открытым, так и с закрытым 2С. При этом наибольшее
темпоральное противопоставление (разница в 80 мсек.) наблюдается в ФС с широким а во 2С (ФС №105б,
105в), что вызвано бóльшей ингерентной длительностью этого гласного.

2) В большинстве произнесений максимальная и средняя интенсивность э 1С превосходят пиковую и
среднюю интенсивность УГ 2С, что связано с общим экспираторным выделением начального слога ФС: так,
макс.И э 1С > макс.И УГ 2С на 1―2,5 дБ в ФС №105а, 105в, 107, а ср.И э 1С > ср.И УГ 2С на 1―3,5 дБ в ФС
№105б, 105в, 107. После тʹчʹ динамическое различие между э 1С и УГ 2С может быть выражено наиболее
заметно: пиковая и средняя интенсивность э 1С превышают макс.И и ср.И УГ 2С на 4,3―4,4 дБ (ФС №108 в
произнесении информанта ЯНХ). Если э 1С находится в позиции между двумя палатализованными
согласными, экспираторное выделение э 1С может быть менее заметно: пиковая интенсивность э 1С и УГ 2С
количественно сопоставимы в ФС №105б, а в ФС №106 и №109 максимальная интенсивность УГ 2С
превосходит макс.И э 1С на 1 дБ; показатели средней интенсивности э 1С и УГ 2С сопоставимы в ФС №105а,
106, 109.

3) При просодическом оформлении ФС со словесным акцентом на 2С возможными оказываются две
«тональные стратегии».

а) Частота основного тона э 1С выше ЧОТ УГ 2С, что связано с бóльшей тональной выделенностью
начального слога ФС, ― наблюдается падение тона к концу ФС: так, разница между тональным максимумом
на э 1С и средней ЧОТ УГ 2С составляет 80 Гц в ФС №105в (при локальном повышении ЧОТ на э 1С на 30 Гц
по сравнению с общим уровнем тона в начале ФС), а разница между средней ЧОТ э 1С и средней ЧОТ УГ 2С в
ФС с ровным тоном на гласном начального слога насчитывает 20―50 Гц (ФС №105а, 107).

б) Наблюдается повышение тона на УГ 2С, частота основного тона УГ 2С оказывается выше ЧОТ э
1С: так, разница между средней ЧОТ э 1С и ЧОТ в начале УГ 2С насчитывает 15―30 Гц, а между средней ЧОТ
э 1С и тональной вершиной УГ 2С ― 70 Гц (ФС №105б, 108), т. е. тон в течение произнесения УГ 2С
повышается на 40―50 Гц; тональная вершина УГ 2С превосходит тональный максимум э 1С на 25 Гц, а
частота основного тона повышается на самом УГ 2С на 40 Гц по сравнению с общим уровнем тона в ФС №109.

Обобщая данные Таблицы 8, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного э 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный э́ 1С оказывается маркирован наибольшей длительностью (за
исключением спорных случаев с открытым 2С в абсолютном конце ФС перед паузой),
наибольшей максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в
двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом. Об акцентном выделении э́ 1С в
ФС с неоднородным вокалическим составом в Т ямал. см. [Амелина 2011: 28, в] (в таблице
слова 23Я―30Я, 47Я [там же: 16, 18]), а в Т канин. ― см. [там же: 30, в] (в таблице слова
23К―28К, 30К [там же: 16]).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном э 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью и
факультативно ― повышением тона. О выделении гласного 2С в ФС с неоднородным
вокалическим составом (при э 1С) в Т канин. см. [Амелина 2011: 31, г] (в таблице слово
54К [там же: 19]).

Анализ просодических характеристик разных вариантов произнесения одного и
того же слова одним и тем же информантом (диктором СУГ) показал следующее:

а) для наиболее нейтрального (дополнительно немаркированного) произнесения
ФС №105 jэнʹáт характерно существенное, но наименее значительное темпоральное
выделение УГ 2С (á) при бóльшей интенсивности и более высоком тоне на БГ начального
слога ― э 1С (ФС №105а);

б) для интонационно выделенного изолированного произнесения ФС №105
характерно значительное количественное маркирование УГ 2С (á), сопровождающееся
повышением тона на нем, при практически полном отсутствии динамического
противопоставления гласных начального и конечного слогов (ФС №105б).

Своего рода промежуточное положение между этими двумя «полюсами» занимает
вариант ФС №105в: значительное квантитативное маркирование УГ 2С сочетается с
повышением тона и экспираторным выделением гласного начального слога ФС. Все это
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дает нам право считать длительность облигаторным параметром акцентного выделения
гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим составом.

Таблица 9
ФС с гласным заднего ряда среднего подъема (о) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (ó―V)

1.1. слова с а во 2С (ó―а)
а. слова с открытым первым слогом

СóСа(СС) (СóСа, СóСʹа, СʹóСʹа, СóСаС, СʹóСаСС)
(110) ӈóдʹа 0,153 84,06

(83,09)
179 0,176 83,61

(82,28)
170 ЛАЛ

(111) jóрʹа 0,236 83,70
(82,51)

202-245-
227

0,225 77,38
(75,71)

204-161 СУГ

(112) χóба 0,084 85,58
(84,17)

218 0,060 83,26
(80,44)

166 СУГ

(113) χóра 0,092 83,33
(82,73)

220-193 0,109 83,72
(81,89)

172-139 ЛАЛ

(114) ӈóбаʔ 0,197 83,95
(82,08)

204-219-
199

0,155 84,44
(81,40)

190 СУГ

(115) тóра 0,227 84,38
(82,78)

222-249-
211

0,146 75,14
(73,64)

165 СУГ

(116) jóнарʔ 0,210 84,80
(82,34)

244-295-
243

0,119 81,74
(80,49)

189-162 СУГ

б. слова с закрытым первым слогом
СóССа(С) (СóССа, СʹóССʹа(С))

(117) jóмдʹ҇зʹа(ʔ) 0,128 85,97
(83,48)

219 0,095 83,70
(81,44)

189-164 ЛАЛ

(118) пóрса 0,106 83,41
(81,57)

245-257-
240

0,101 75,55
(73,54)

215-172 СУГ

1.2. слова с и во 2С (ó―и)
СóСиС (СóСʹиС)

(119) ӈóрʹик 0,160 82,51
(81,69)

204-215-
178

0,111 81,68
(79,87)

166 СУГ

1.3. слова с ы во 2С (ó―ы)
СóССы

(120) χóркы 0,198 82,95
(81,79)

208 0,093 82,26
(79,26)

228-188 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (о―V́)
2.1. слова с а во 2С (о―á)

СоСáС(С) (СоСáС, СоСáСС)
(121) носáк 0,103 84,39

(82,78)
162-205-

196
0,122 85,61

(83,16)
126 ЯНХ

(122а) тобáкʔ 0,113 85,85
(83,32)

242 0,123 84,88
(80,85)

248-217 СУГ

(122б) тобáкʔ 0,090 86,53
(83,68)

267 0,105 84,63
(81,37)

266-201 СУГ

2.2. слова с э во 2С (о―э́)
СоСэ́СС (СоСʹэ́СС)

(123) подʹэ́рʔ 0,144 85,69
(83,99)

228 0,244 84,64
(82,21)

207 СУГ

Примечания к таблице 9
(110) ӈодя ‘ягода’ [Терещенко 1965, 2008: 396] (ПС *wotɜ [Janhunen 1977: 177])
(111) ёря ‘глубокий; густой’ [Терещенко 1965, 2008: 125] (ПС *jorä [Janhunen 1977: 47])
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(112) хобă22 ‘шкура; поверхность чего-л.’ [Терещенко 1965, 2008: 766] (ПС *kopå [Janhunen 1977: 73])
(113) хора ‘олень-самец’ [Терещенко 1965, 2008: 771] (ПС *korå [Janhunen 1977: 74])
(114) ӈоба” ‘рукавицы’ [Терещенко 1965, 2008: 392]
(115) тора ‘плавник (рыбы)’ [Терещенко 1965, 2008: 669]
(116) ёнар” ‘тысяча’ [Терещенко 1965, 2008: 121]
(117) ёмзя’ ‘мягкий пушистый снег’ [Терещенко 1965, 2008: 120] (ПС *jom- [Janhunen 1977: 46] → ПС der.)
(118) порца ‘варка (вяленая рыба или части рыбы, сваренные в рыбьем жиру)’ [Терещенко 1965, 2008: 479]
(119) ӈорик (ямал., вост.) [Терещенко 1965, 2008: 398] = ӈаворик (б.-з.) ‘прожорливый (чаще об олене, собаке)’
[Терещенко 1965, 2008: 369]
(120) хоркы (ямал.) ‘куропатка’ [Терещенко 1965, 2008: 772]
(121) носок (б.-з.) ‘гарпун’ [Терещенко 1965, 2008: 317]
(122) тобак” (б.-з.) ‘тóбаки (меховая обувь без швов и суконной отделки, надеваемая в зимнее время’, (ямал.)
‘чулки из оленьей шкуры’ [Терещенко 1965, 2008: 664]
(123) подер” ‘лямка’ [Терещенко 1965, 2008: 474]

Комментарии к таблице 9
А) Гласный о 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) В абсолютном большинстве произнесений длительность ó 1С превышает длительность БГ 2С на

0,025―0,1 сек., 25―100 мсек. (ФС №112, 114―117, 119, 120); однако, если 2С является открытым,
длительность ó 1С может уступать (не более, чем на 0,02 сек., 20 мсек.) длительности БГ 2С в абсолютном
конце ФС перед паузой (ФС №110, 113) или быть количественно сопоставимой с ней (ФС №111, 118).

2) Часто максимальная интенсивность ó 1С превосходит пиковую интенсивность БГ 2С на 2―3 дБ
(ФС №112, 116, 117), а средняя интенсивность ó 1С превышает ср.И БГ 2С на 1,8―3,8 дБ (те же ФС и ФС
№119, 120).

В ФС с начальным глухим взрывным согласным динамическое выделение ó 1С может быть более
значительным, что связано с усилением гласного после взрывного: так, в ФС №118 с начальным губным п
разница между максимальной и средней интенсивностью ó 1С и макс.И с ср.И БГ 2С составляет около 8 дБ, а в
ФС №115 с начальным зубным т ― около 9 дБ. Существенное  экспираторное выделение ó 1С, пиковая и
средняя интенсивность которого превышает макс.И и срИ БГ 2С на 6,3 и 6,8 дБ, отмечается также в ФС №111,
где ó 1С следует после j.

В некоторых ФС наблюдается ослабление динамического противопоставления ó 1С и БГ 2С, что в
некоторых случаях может объясняться особенностями речи конкретного информанта (ЛАЛ), склонного к
интенсивностному «уравниванию» гласных (ФС №110, 113), в других же, возможно, ― положением ó 1С после
заднеязычного ӈ (ФС №114, 119, а также ФС №110): так, показатели максимальной и средней интенсивности ó
1С и БГ 2С количественно сопоставимы (с различиями менее 0,8 дБ) в ФС №110, 113, 114, а только пиковой (с
более существенным различием в средней интенсивности) ― в ФС №119, 120.

3) Частота основного тона ó 1С выше ЧОТ БГ 2С ― наблюдается падение тона к концу ФС: так,
разница между тональным максимумом на ó 1С и частотой основного тона в начале БГ 2С насчитывает 30―50
Гц и даже 100 Гц, а между тональным максимумом на ó 1С и ЧОТ в конце БГ 2С ― 55―95 Гц и даже 130 Гц
(ФС №111, 113, 117, 118 и ФС №116), т. е. понижение тона в течение произнесения БГ 2С составляет 25―60
Гц. Средняя частота основного тона ó 1С может превышать среднюю ЧОТ БГ 2С на 50―85 Гц (ФС №112, 114,
115, 119). При этом локальное повышение ЧОТ на ó 1С (по сравнению с общим уровнем тона в начале ФС)
может составлять 30―50 Гц (ФС №111, 115, 116).

Б) Гласный о 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность УГ 2С (в ФС с закрытым 2С) превышает длительность о 1С на 0,01―0,02 сек.
(10―20 мсек.) в ФС №121, 122а, 122б и более значительно ― на 0,1 сек. (100 мсек.) в ФС №123.

2) Различия в максимальной интенсивности о 1С и УГ 2С незначительны: пиковая интенсивность о 1С
может как превосходить макс.И УГ 2С на 1―2 дБ (ФС №122а, 122б, 123), так и уступать ей примерно на 1 дБ
(ФС №121). Средняя интенсивность о 1С может быть больше ср.И УГ 2С на 2―2, 5 дБ (ФС №122а, 122б, 123)
или быть сопоставимой с ней (ФС №121).

3) Частота основного тона о 1С, как правило, выше ЧОТ УГ 2С ― наблюдается падение тона к концу
ФС: так, разница между тональным максимумом на о 1С и средней ЧОТ УГ 2С может составлять 80 Гц, при
этом наблюдается локальное повышение ЧОТ в начале произнесения о 1С на 40 Гц (ФС №121). Разница между
средней ЧОТ на о 1С и ЧОТ в конце УГ 2С может составлять 30―70 Гц (ФС №122а, 122б). Тон в течение

                                                       
22 Можно предположить, что ă в [Терещенко 1965, 2008: 766] не обозначает краткую фонему

(различить ă и а в абсолютном конце ФС, в открытом слоге перед паузой, практически невозможно; к тому же,
отсутствуют основания для постулирования ă в этом слове ― ср. ПС *kopå [Janhunen 1977: 73]), а служит для
правильного прочтения слова хобă ‘шкура; поверхность чего-л.’ с ударением на первом слоге и помогает
дополнительно графически отличить это существительное от слова хōба ‘люлька’ [Терещенко 1965, 2008: 766].
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произнесения ФС может быть относительно ровный: средняя ЧОТ на о 1С может превышать среднюю ЧОТ на
УГ 2С на 20 Гц (ФС №123, где в абсолютном конце представлен гортанный смычный согласный).

Обобщая данные Таблицы 9, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного о 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный ó 1С оказывается маркирован наибольшей длительностью (за
исключением спорных случаев с открытым 2С в абсолютном конце ФС перед паузой),
наибольшей максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в
двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом. Об акцентном выделении ó 1С в
ФС с неоднородным вокалическим составом в Т ямал. см. [Амелина 2011: 28, б] (в таблице
слова 18Я―22Я [там же: 15―16]), а в Т канин. ― см. [там же: 30, б] (в таблице слова
18К―20К, 22К [там же: 15―16]).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном о 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью. Об акцентном
выделении гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим составом (при безударном о
1С) в Т ямал. см. [Амелина 2011: 29, в] (в таблице слово 53Я [там же: 19]), а в Т канин. ―
см. [там же: 31, в] (в таблице слово 53К [там же: 19]).

Таблица 10
ФС с гласным переднего ряда верхнего подъема (и) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (и́―V)

1.1. слова с а во 2С (и́―а)
а. слова с открытым первым слогом

Си́Са (Сʹи́Сʹа)
(124а) jи́wʹа 0,129 83,53

(81,58)
237-254-

223
0,135 83,52

(82,39)
203-183
(ср. 193)

СУГ

(124б) jи́бʹа 0,074 82,54
(81,52)

259-226 0,123 82,73
(81,40)

197 СУГ

(125) jи́нʹа 0,120 83,85
(82,75)

252-270-
259

0,140 82,61
(81,22)

199-165
(ср. 175)

СУГ

(126а) чʹи́дʹа 0,097 81,74
(79,99)

222-186 0,118 85,12
(81,90)

197 СУГ

(126б) чʹи́дʹа 0,112 82,50
(80,61)

222-188 0,152 84,85
(82,17)

191 СУГ

(126в) чʹи́дʹа 0,068 85,15
(82,81)

263-274 0,087 82,26
(80,68)

195-172
(ср. 185)

ВЗТ

(127) пʹи́дʹа 0,117 86,80
(83,22)

260-284-
232

0,157 84,28
(82,13)

227-158 ЛАЛ

б. слова с закрытым первым слогом
Си́ССа (Сʹи́ССʹа, Сʹи́СʹСʹа)

(128) пʹи́кчʹа 0,135 88,92
(85,21)

225-240-
214

0,096 86,42
(82,61)

189-149 ЛАЛ

(129) пʹúрʹчʹа 0,088 82,92
(81,61)

233 0,109 77,63
(75,21)

198-153 СУГ

1.2. слова с у во 2С (и́―у)
Си́Су (Сʹи́Сʹу)

(130а) сʹи́сʹу 0,155 85,47
(82,92)

251-219 0,181 83,44
(81,96)

228-164 ЛАЛ

(130б) сʹи́сʹу 0,083 80,79
(79,41)

261-270-
267

(ср. 266)

0,123 80,65
(77,75)

225-183
(ср. 200)

СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (и―V́)
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2.1. слова с а во 2С (и―á)
СиСáС(С) (СʹиСʹáСС, СʹиСʹáС)

(131а) сʹидʹáӈк 0,067 80,46
(78,60)

209-182 0,133 84,26
(81,74)

191-157 СУГ

(131б) сʹидʹáӈк 0,074 84,38
(83,05)

207-187 0,229 86,10
(82,79)

165 ЛАЛ

(132) лʹидʹáӈк 0,120 85,79
(83,35)

224-254-
219

0,171 87,14
(83,09)

218-166 ЛАЛ

(133) сʹиjáк 0,097 78,07
(77,18)

218-194 0,151 82,79
(81,02)

199-208-
191

СУГ

2.2. слова с э во 2С (и―э́)
СиСэ́С(С) (СʹиСʹэ́Сʹ, СʹиСʹэ́СʹСʹ)

(134)   тʹчʹибʹэ́j 0,126 84,09
(82,73)

265-279-
265

0,233 83,94
(81,97)

252-164 СУГ

(135) jилʹэ́пʹчʹ 0,041 83,55
(82,92)

200 0,181 85,07
(82,55)

199 ЛАЛ

(136)   нʹибʹэ́j 0,128 84,36
(83,49)

228-318 0,237 85,83
(81,96)

270-165 ВЗТ

2.3. слова с у во 2С (и―ý)
СиСý (СʹиСʹý)

(137) сʹинʹý 0,084 87,69
(85,08)

205 0,202 83,11
(82,01)

187-209-
175

ЛАЛ

Примечания к таблице 10
(124) ибя ‘клей’ [Терещенко 1965, 2008: 135] (ПС *jimä [Janhunen 1977: 45])
(125) иня ‘ремень; веревка; вожжа’ [Терещенко 1965, 2008: 145] (ПС *winä [Janhunen 1977: 175])
(126) тидя ‘младший брат матери; все мужчины из рода матери, моложе ее’ [Терещенко 1965, 2008: 658] (ПС
*ciсä [Janhunen 1977: 33])
(127) пидя ‘гнездо (птицы)’ [Терещенко 1965, 2008: 464] (ПС *kitä [Janhunen 1977: 71])
(128) пикця ‘большой палец руки’ [Терещенко 1965, 2008: 464] (ПС *pi- (?*pij-) [Janhunen 1977: 123] → ПС der.)
(129) пирця ‘высокий’ [Терещенко 1965, 2008: 469] (ПС *pirə̑ → ПC der. *pirkä  [Janhunen 1977: 125])
(130) сисё ‘пена’, ‘накипь’ [Терещенко 1965, 2008: 563]
(131) сидяӈг ‘тень (с расплывчатыми очертаниями)’, ‘изображение, фотография’, (этн.) ‘подставная фигурка
человека (в женской или мужской одежде, которая делается после его смерти и оставляется в чуме’ [Терещенко
1965, 2008: 558]
(132) лидяӈг ‘бобр (животное)’ [Терещенко 1965, 2008: 191]
(133) сияк ‘лживый, неверный, ложный’; ‘лгун, врун, обманщик’, ‘ложь, обман’ [Терещенко 1965, 2008: 564]
(134) тибей ‘гнилой’, ‘кислый, испорченный’, ‘тухлый’ [Терещенко 1965, 2008: 655]
(135) илебць’(н) ‘дикий олень’ [Терещенко 1965, 2008: 140]
(136) ср. ниби = нибиця ‘паук’ [Терещенко 1965, 2008: 309]
(137) синё ‘туман’ [Терещенко 1965, 2008: 560]

Комментарии к таблице 10
А) Гласный и 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) При акцентном маркировании узкого гласного и 1С темпоральный параметр отходит на второй

план, что связано с малой собственной длительностью гласных верхнего подъема, а при открытом 2С (т. е. в
ситуации продления гласного в абсолютном конце ФС перед паузой) длительность БГ 2С почти всегда
превышает длительность и́ 1С на 0,02―0,05 сек., 20―50 мсек. (ФС №124б, 125, 126а―в, 127, 129, 130а, 130б).
Однако даже при открытом 2С возможны варианты произнесения ФС, где длительность и́ 1С оказывается
больше (на 0,04 сек., 40 мсек., в ФС №128 в произнесении ЛАЛ) или количественно сопоставима (ФС №124а) с
длительностью широкого а 2С.

2) Данные по соотношению максимальной и средней интенсивности и́ 1С и БГ 2С оказываются
противоречивы. Пиковая интенсивность и́ 1С может как превышать макс.И БГ 2С на 1―3 дБ (ФС №125, 126в,
127, 128, 130а) и даже более, чем на 5 дБ (в ФС №129, где и́ 1С следует после губного взрывного пʹ), так и
уступать макс.И БГ 2С на 2―3 дБ (ФС №126а, 126б с а во 2С в произнесении диктора СУГ) или быть
количественно сопоставимой с ней (ФС №124а, 124б, 130б в исполнении СУГ).

Средняя интенсивность и́ 1С также может как превышать ср.И БГ 2С на 1―2,5 дБ (ФС №125, 126в,
127, 128, 130а, 130б) и даже более, чем на 6 дБ (в ФС №129, где и́ 1С следует после губного взрывного пʹ), так и
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уступать ср.И БГ 2С на 1,5―2 дБ (ФС №126а, 126б с а во 2С в произнесении диктора СУГ) или быть
количественно сопоставимой с ней (ФС №124а, 124б в исполнении СУГ).

Возможно, меньшие показатели пиковой и средней интенсивности и́ 1С связаны с положением этого
гласного между определенными мягкими согласными (после j, чʹ).

3) Частота основного тона и́ 1С выше ЧОТ БГ 2С ― наблюдается общее падение тона к концу ФС:
разница между тональной вершиной ФС на и́ 1С и частотой основного тона в начале БГ 2С насчитывает 20―80
Гц, а между тональной вершиной ФС на и́ 1С и ЧОТ в конце БГ 2С ― 70―120 Гц (ФС №124а, 125, 126в,
127―129, 130а, 130б), т. е. понижение тона в течение произнесения БГ 2С может составлять 20―70 Гц. При
относительно ровном тоне (с меньшими колебаниями по ЧОТ) на БГ 2С разница между тональным
максимумом на и́ 1С и средней ЧОТ на БГ 2С насчитывает 20―60 Гц (ФС №124б, 126а, 126б).

Б) Гласный и 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность УГ 2С во всех ФС (как с открытым, так и с закрытым 2С) превышает длительность
узкого и 1С: на 0,05―0,065 сек. (50―65 мсек.) в ФС №131а, 132, 133 и даже на 0,1―0,15 сек. (100―150 мсек.)
в ФС №131б, 134―136, 137.

2) Во многих ФС пиковая интенсивность и 1С уступает по своим количественным показателям
максимальной интенсивности УГ 2С на 1―1,7 дБ (ФС №131б, 132, 135, 136) и даже на 3,8―4,7 дБ (ФС №131а,
133 в произнесении диктора СУГ, где ср.И и 1С < ср.И УГ 2С на 3―3,8 дБ). Показатели средней интенсивности
и 1С и УГ 2С часто оказываются количественно сопоставимы (ФС №131б, 132―135; ср. также аналогично с
макс.И в ФС №134). В ФС №137 в произнесении информанта ЛАЛ максимальная интенсивность и 1С
превосходит пиковую интенсивность УГ 2С на 4,5 дБ, а средняя интенсивность и 1С превышает ср.И УГ 2С на
3 дБ.

3) Частота основного тона и 1С во многих ФС оказывается выше ЧОТ УГ 2С, что связано с общим
высоким уровнем тона на начальном слоге и тенденцией к понижению тона к концу ФС: так, разница между
тональным максимумом ФС на и 1С и ЧОТ в начале УГ 2С может составлять 20―50 Гц, а между тональным
максимумом ФС на и 1С и ЧОТ в конце УГ 2С ― 50―150 Гц (ФС №131а, 132, 134, 136), т. е. понижение тона в
течение произнесения УГ 2С может насчитывать 25 Гц (ФС №131а) и даже 50―100 Гц (ФС №132, 134, 136).
При этом возможны также варианты произнесений с небольшим тоновым выделением УГ 2С ― повышение
ЧОТ на УГ 2С можно отметить в ФС №133 и №137.

Обобщая данные Таблицы 10, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного и 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный и́ 1С оказывается всегда маркирован наиболее высоким тоном, иногда (в
очень ограниченном количестве случаев в связи с малой ингерентной длительностью) ― с
помощью темпорального параметра, а также посредством динамического параметра (не
всегда) в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом. Об акцентном
выделении и́ 1С в ФС с неоднородным вокалическим составом в Т ямал. см. [Амелина
2011: 28, е] (в таблице слова 37Я―43Я [там же: 17―18]), а в Т канин. ― см. [там же: 30, е]
(в таблице слова 37К―43К [там же: 17―18]).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном и 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью и
факультативно ― бóльшей максимальной интенсивностью и повышением тона. Об
акцентном выделении гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим составом (при
безударном и 1С) в Т ямал. см. [Амелина 2011: 29, ж] (в таблице слово 59Я [там же: 19]), а
в Т канин. ― см. [там же: 31, е] (в таблице слово 59К [там же: 19]).

Анализ просодических характеристик ФС №131 сʹидʹáӈк, произнесенного разными
информантами (СУГ и ЛАЛ), дает нам возможность сделать вывод о «супрасегментных
предпочтениях» каждого из них: для обоих из них характерно акцентное маркирование гласного 2С
с помощью темпорального и экспираторного выделения, но тогда как СУГ делает упор на
динамическом противопоставлении БГ 1С и УГ 2С, ЛАЛ предпочитает маркировать УГ 2С, в
первую очередь, посредством его количественного выделения (напомним, что для ЛАЛ в принципе
типичным оказывается «уравнивание» гласных 1С и 2С по параметру интенсивности).

Таблица 11
ФС с гласным среднего ряда верхнего подъема (ы) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (ы́―V)



34

1.1. слова с а во 2С (ы́―а)
Сы́Са (Сы́Сʹа)

(138) χы́дʹа 0,098 83,89
(82,54)

197-167
(ср. 182)

0,088 77,75
(74,86)

192-140 СУГ

(139) ты́jа 0,181 88,84
(84,12)

247-172 0,123 83,41
(81,70)

161 СУГ

(140) пы́jа 0,115 88,93
(85,50)

255-224 0,115 86,53
(83,18)

185-158-
(143)

СУГ

1.2. слова с у во 2С (ы́―у)
Сы́ССу

(141) лы́нту 0,141 84,09
(82,07)

195-287-
272

0,156 76,97
(75,27)

193-129 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (ы―V́)
2.1. слова с а во 2С (ы―á)
СыСá(С) (СыСá, СыСáС)

(142а) сырá 0,122 87,59
(84,81)

205-168 0,213 84,87
(83,23)

160-192-
159

ЛАЛ

(142б) сырá 0,096 84,25
(82,60)

249-259-
250

0,136 81,70
(79,98)

180-166 СУГ

(143) ӈынáп 0,094 83,31
(82,74)

228-254 0,138 82,34
(80,46)

223-168 СУГ

2.2. слова с э во 2С (ы―э́)
СыСэ́С (СыСэ́С, СыСэ́Сʹ)

(144) тыдэ́ʔ 0,093 83,08
(81,74)

226-231-
213

0,190 83,33
(81,91)

184 ЛАЛ

(145) сырэ́j 0,116 87,84
(84,88)

226-205
(ср. 214)

0,174 83,83
(82,91)

196 ЛАЛ

2.3. слова с у во 2С (ы―ý)
СыСý (СыСʹý)

(146) пыдʹý 0,092 88,33
(86,33)

220 0,212 85,81
(83,62)

197 ЛАЛ

Примечания к таблице 11
(138) хыдя ‘чашка; миска’ [Терещенко 1965, 2008: 789] (ПС *ki̬cä)
(139) тыя ‘узкий’ [Терещенко 1965, 2008: 683] (ПС *ti̬jå [Janhunen 1977: 160])
(140) пыя ‘нос’, ‘клюв (птицы)’ [Терещенко 1965, 2008: 499]
(141) лынду (вост.) [Терещенко 1965, 2008: 198] = лэнду (б.-з., зап.) ‘топор для колки дров, для разбивания
костей и т. д.; колун’ [Терещенко 1965, 2008: 203]
(142) сыра ‘снег; зима’ [Терещенко 1965, 2008: 574] (ПС *si̬rå [Janhunen 1977: 140])
(143) ӈынаб ‘отец жены или мужа; тесть; свекор’, ‘старший брат жены или мужа (как родной, так и
двоюродный)’, ‘все мужчины из рода мужа, старше его (по отношению к жене); все мужчины из рода жены,
старше ее мужа (по отношению к мужу)’ [Терещенко 1965, 2008: 409―410]
(144) тыдэ’ ‘кедр’ [Терещенко 1965, 2008: 679] (ПС *ti̬tə̑jə̑n [Janhunen 1977: 160])
(145) сырэй ‘зимний’; ‘зима’, ‘двухгодовалая важенка’ [Терещенко 1965, 2008: 575]
(146) пыдё ‘мелкий дождь, изморось’ [Терещенко 1965, 2008: 495]

Комментарии к таблице 11
А) Гласный ы 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) В ФС с открытым 2С и широкорастворным гласным а во 2С, длительность ы́ 1С может не только

превышать длительность БГ 2С (на 0,06 сек., 60 мсек., в ФС №139), но и быть количественно сопоставимой с
ней (ФС №138, 140). В ФС №141 лы́нту, где 1С является закрытым, 2С ― открытым, а оба гласных верхнего
подъема, также возможным оказывается произнесение с количественно сопоставимыми темпоральными
показателями ы́ 1С и у 2С.

2) Максимальная и средняя интенсивность ы́ 1С превосходят пиковую и среднюю интенсивность БГ
2С на 2,5―7 дБ (ФС №138―141).

3) Частота основного тона на ы́ 1С выше ЧОТ на БГ 2С ― наблюдается общее падение тона к концу
ФС: разница между тональной вершиной ФС на ы́ 1С и частотой основного тона в начале БГ 2С составляет
70―100 Гц, а между тональной вершиной ФС на ы́ 1С и ЧОТ в конце БГ 2С ― 100―160 Гц (ФС №140, 141), т.
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е. понижение тона в течение произнеснния БГ 2С может насчитывать 25―65 Гц; разница между тональным
максимумом ы́ 1С и средней ЧОТ на БГ 2С в ФС №139 составляет 90 Гц.

Б) Гласный ы 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность УГ 2С превышает длительность ы 1С в ФС как с открытым, так и с закрытым 2С: в
речи информанта СУГ разница между Д ы 1С и Д УГ 2С составляет около 0,04―0,045 сек., 40―45 мсек. (ФС
№142б, 143), а в речи диктора ЛАЛ ― 0,06―0,12 сек., 60―120 мсек. (ФС №142а, 144―146).

2) Максимальная и средняя интенсивность ы 1С превосходят пиковую и среднюю интенсивность УГ
2С, что может быть связано с экспираторным выделением начального слога ФС в Т гыдан.: так, макс.И ы 1С >
макс.И УГ 2С на 1―4 дБ, а ср.И ы 1С > ср.И УГ 2С на 1,5―2,7 дБ (ФС №142а, 142б, 143, 145, 146). В ФС
№144 тыдэ́ʔ пиковая и средняя интенсивность ы 1С оказываются количественно сопоставимы с макс.И и ср.И
УГ 2С, что связано с возможным динамическим усилением гласного перед гортанным смычным согласным на
конце слова.

3) Под влиянием общей тенденции к понижению тона от начала к концу ФС ЧОТ ы 1С оказывается
выше ЧОТ УГ 2С ― наблюдается падение тона к концу ФС: разница между тональным максимумом на ы 1С и
частотой основного тона в начале УГ 2С может составлять 30―80 Гц, а между тональным максимумом на ы 1С
и ЧОТ в конце УГ 2С ― 85―95 Гц (ФС №142б, 143), т. е. общее падение тона на протяжении произнесения УГ
2С может насчитывать до 50 Гц. При более ровном (с меньшими колебаниями) тоне на УГ 2С разница между
тональной вершиной ФС на ы 1С и средней ЧОТ УГ 2С составляет 20―45 Гц (ФС №144―146). Возможно
также произнесение с небольшим (на 20 Гц) повышением тона на УГ 2С (ФС №142а в исполнении диктора
ЛАЛ).

Следует отметить, что для информанта СУГ типично более резкое и значительное падение тона к
концу ФС (даже при акценте на гласном 2С), а для диктора ЛАЛ ― более ровный тон на протяжении всего ФС,
более плавное понижение тона.

Обобщая данные Таблицы 11, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного ы 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный ы́ 1С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
оказывается маркирован наиболее высоким тоном, наибольшей пиковой и средней
интенсивностью и в ограниченном количестве случаев (в ФС с закрытым 2С или в
некоторых вариантах произнесения ФС с открытым 2С) ― бóльшей длительностью. Об
акцентном выделении ы́ 1С в ФС с неоднородным вокалическим составом в Т ямал. см.
[Амелина 2011: 28, д] (в таблице слова 35Я, 36Я [там же: 17]), а в Т канин. ― см. [там же:
30, д] (в таблице слово 35К [там же: 17]).

Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном ы 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью и
факультативно (и редко) ― повышением тона. Об акцентном выделении гласного 2С в ФС
с неоднородным вокалическим составом (при безударном ы 1С) в Т ямал. см. [Амелина
2011: 29, е] (в таблице слова 57Я, 58Я [там же: 19]), а в Т канин. ― см. [там же: 31, д] (в
таблице слово 57К [там же: 19]).

Таблица 12
ФС с гласным заднего ряда верхнего подъема (у) в 1С в Т гыдан.

№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф.
1. cлова с ударением на первом слоге (ý―V)

1.1. слова с а во 2С (ý―а)
СýС(С)а (СýСа, СʹýСʹа, СʹýССа)

(147) нʹýнʹа 0,157 84,11
(82,31)

233-260-
251

0,130 82,42
(81,52)

244-219 ЛАЛ

(148) лýса 0,194 79,31
(77,10)

194-240-
220

0,116 76,57
(74,43)

197-165 СУГ

(149а) нʹýрка 0,108 82,13
(80,86)

184 0,093 75,31
(72,82)

186-141 ЛАЛ

(149б) нʹýрка 0,146 82,42
(81,60)

203 0,145 82,91
(81,57)

224-172
(ср. 194)

ЛАЛ

(149в) нʹýрка 0,156 83,08 222-231- 0,166 83,91 206-159 ЛАЛ
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(81,12) 216 (81,78)
1.2. слова с ă во 2С (ý―ă)

СýСăС (СʹýСăС)
(150) нʹýлăк 0,128 82,93

(82,35)
243-211 0,068 82,89

(80,61)
189-162 СУГ

1.3. слова с и во 2С (ý―и)
СýСи (СʹýСʹи)

(151) лʹýсʹи 0,152 84,16
(83,16)

232-246-
201

0,172 84,18
(81,83)

195-148 ЛАЛ

1.4. слова с ы во 2С (ý―ы)
СýСы (СýСы, СʹýСы)

(152) пýлы 0,166 86,74
(83,53)

224-253-
232

0,166 82,81
(82,05)

216-146 ЛАЛ

(153) сʹýны 0,181 81,14
(79,93)

233 0,118 80,61
(79,14)

192-174 СУГ

(154) пʹýды 0,150 81,74
(80,56)

245-275-
231

0,172 83,61
(79,86)

186-134 СУГ

2. cлова с ударением на втором слоге (у―V́)
2.1. слова с о во 2С (у―ó)

СуС(С)óС(С) (СуСóСʹ, СуСóС, СуССóСС)
(155) мунóчʹ23 0,087 83,32

(82,24)
194 0,135 84,49

(82,87)
186-170
(ср. 181)

ЛАЛ

(156) ӈутóс 0,097 84,58
(82,64)

231-268-
251

0,165 85,88
(82,65)

223-178 СУГ

(157) турóс 0,068 86,99
(84,81)

168-150
(ср. 160)

0,175 85,08
(82,89)

117 ЯНХ

(158) пуркóпт24 0,094 85,31
(83,64)

280 0,108 86,83
(83,63)

212-180 СУГ

(159) туӈгóсʔ 0,059 79,82
(77,90)

205 0,158 83,12
(80,42)

224-156 СУГ

2.2. слова с и во 2С (у―и́)
СуСи́(С) (СуСʹи́, СуСʹи́С)

(160) χутʹчʹи́ 0,100 91,50
(87,89)

276-310-
299

0,202 84,62
(82,22)

240-248-
203

ЯЕЛ

(161) туjи́ 0,070 78,57
(77,41)

197-181
(ср. 189)

0,148 81,50
(79,30)

197-227-
193

ВЗТ

(162) суjи́кh  0,128 84,88
(83,08)

224-230-
205

0,132 83,60
(82,09)

182-206-
186

ЛАЛ

2.3. слова с ы во 2С (у―ы́)
СуСы́

(163а) суты́ 0,103 83,71
(81,90)

231-202 0,222 83,27
(81,91)

238-243-
149

СУГ

(163б) суты́ 0,157 86,72
(83,41)

268-312-
279

0,243 84,66
(82,22)

245-168 СУГ

Примечания к таблице 12
(147) нюня ‘гагара’ [Терещенко 1965, 2008: 332] (ПС *ńuə̑nä [Janhunen 1977: 112])
(148) луца ‘русский, представитель русского народа’ [Терещенко 1965, 2008: 195]
(149) нюрка ‘осина’ [Терещенко 1965, 2008: 333] (ПС *ńulkå [Janhunen 1977: 112])
(150) нюлăк ‘мягкий; нежный’ [Терещенко 1965, 2008: 330]
(151) люси (б.-з., анат.) ‘селезенка’ [Терещенко 1965, 2008: 207]
(152) пулы ‘колено’ [Терещенко 1965, 2008: 488] (ПС*puə̑j → ПС kompos. *puə̑jlɜ ~ *puə̑jnlɜ (< *puə̑j + *le̬
‘кость’) [Janhunen 1977: 130])

                                                       
23 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.
24 Без гортанного смычного ʔ в конце ФС.
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(153) сюны ‘дети двух сестер (как родных, так и двоюродных со стороны матери по отношению друг к другу)’
[Терещенко 1965, 2008: 589]
(154) пюды ‘старшая жена (при многоженстве)’ [Терещенко 1965, 2008: 507]
(155) муноць’(н) ‘борода и усы’ [Терещенко 1965, 2008: 263]
(156) ӈуто”(д) ‘нарта без настила для перевозки шестов от чума’ [Терещенко 1965, 2008: 405]
(157) турас ‘рубанок’, туросăта(сь) ‘выстрогать рубанком’, туросăтамбă(сь) (длит.) ‘строгать рубанком’
[Терещенко 1965, 2008: 676]
(158) пыркабт”(д) (б.-з.) ‘изголовье’, ‘подушка’ [Терещенко 1965, 2008: 498]; пыркыбт”(д) (ямал.) ‘изголовье’,
‘подушка’ [Терещенко 1965, 2008: 498]
(159) туӈгос” (уст.) ‘тунгусы’ [Терещенко 1965, 2008: 676]
(160) хутий ‘кукушка’ [Терещенко 1965, 2008: 787]
(161) туи ‘хариус (рыба)’ [Терещенко 1965, 2008: 674]
(162) cуик ‘почка’ [Терещенко 1965, 2008: 569] (ПС *sujɜ- ~ *suńɜ- (*sujnɜ-) (? ~ *süjɜ- ~ *süńɜ- (*süjnɜ-))
[Janhunen 1977: 143])
(163) соты ‘большая возвышенность с широким основанием, плоской вершиной и пологими склонами (удобна
для стоянки чумов)’ [Терещенко 1965, 2008: 567]

Комментарии к таблице 12
А) Гласный у 1С воспринимается как акцентно выделенный в тех ФС, в которых наблюдается

следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.
1) Длительность ý открытого 1С превышает длительность БГ 2С на 0,03―0,08 сек. (30―80 мсек.) в

ФС №147, 148, 150, 153, а длительность ý закрытого 1С превышает длительность БГ 2С на меньшую величину
― на 0,015 сек. (15 мсек.) в ФС №149а (в произнесении диктора ЛАЛ). Если 2С является открытым,
длительность БГ 2С может незначительно превышать длительность ý 1С, что связано с продлением гласного в
абсолютном конце ФС перед паузой: так, Д ý 1С < Д БГ 2С на 0,01―0,02 сек. (10―20 мсек.) в ФС №149в, 151,
154 (в ФС №149б Д ý 1С и Д БГ 2С количественно сопоставимы).

2) В некоторых произнесениях максимальная интенсивность ý 1С превосходит пиковую
интенсивность БГ 2С: на 1,7―2,7 дБ в ФС №147, 148; на 4 дБ в ФС №152, где ý 1С следует после губного
взрывного п; примерно на 7 дБ в ФС №149а (отчетливое, маркированное произнесение в отличие от ФС
№149б, 149в). Средняя интенсивность ý 1С также может превосходить ср.И БГ 2С на 1,3―2,7 дБ (ФС №148,
150―152) и даже на 8 дБ в ФС №149а (см. выше о макс.И ý 1С в этом ФС).

Многие ФС произносятся без динамического противопоставления ý 1С и БГ 2С: так, максимальная
интенсивность ý 1С и БГ 2С оказываются количественно сопоставимыми в целом ряде ФС (ФС №149б, 149в,
150, 151, 153); средняя интенсивность ý 1С и БГ 2С сопоставимы в ФС №147, 149в, 153, 154. Зафиксирован
также вариант произнесения ФС №154 с бóльшей пиковой интенсивностью БГ 2С: макс.И ý 1С < макс.И БГ 2С
на 2 дБ.

3) Частота основного тона ý 1С выше ЧОТ БГ 2С ― наблюдается общее падение тона к концу ФС:
разница между тональной вершиной ФС на ý 1С и ЧОТ в начале произнесения БГ 2С составляет в большинстве
случаев 40―55 Гц (ФС №148, 150―153), реже ― 15―25 Гц (ФС №147, 149в) и 90 Гц (ФС №154); разница
между тональным максимумом на ý 1С и ЧОТ в конце БГ 2С насчитывает 40―140 Гц (ФС №147, 148, 149а―в,
150―154). Таким образом, тон в течение произнесения БГ 2С может стать ниже на 20―70 Гц (ФС №147, 148,
149в, 150―154), при этом возможно также локальное повышение ЧОТ на ý 1С на 30―45 Гц (ФС №147, 148,
152, 154).

Б) Гласный у 1С воспринимается как безударный (в противоположность гласному 2С) в тех ФС, в
которых наблюдается следующее соотношение просодических признаков гласных 1С и 2С.

1) Длительность УГ 2С превышает длительность у 1С на 0,05―0,12 сек. (50―120 мсек.) в ФС
№155―157, 159―161, 163а, 163б. В редких случаях, если 2С является закрытым, длительность УГ 2С может
приближаться по своим числовым показателям к длительности у 1С (ФС №158, 162).

2) Максимальная интенсивность УГ 2С может превышать пиковую интенсивность у 1С на 1―3 дБ
(ФС №155, 156, 158, 159, 161), а средняя интенсивность УГ 2С может превосходить ср.И у 1С на 2―2,5 дБ (ФС
№159, 161). Максимальная интенсивность УГ 2С может также быть меньше пиковой интенсивности у 1С на
1―2 дБ (ФС №157, 162, 163б) и даже на 6 дБ (ФС №160, в котором высокая интенсивность у 1С может быть
объяснена положением этого гласного после зубного взрывного т). Средняя интенсивность УГ 2С также
может уступать ср.И у 1С на 1―2 дБ (ФС №157, 162, 163б) и даже на 5,7 дБ (ФС №160; см. выше о макс.И у 1С
в этом ФС). Кроме того, у 1С и УГ 2С могут произноситься с одинаковой средней интенсивностью (ФС №155,
156, 158, 163а).

3) При акцентном выделении гласного 2С возможны две «тональные стратегии» просодического
оформления ФС.

а) Частота основного тона на у 1С выше ЧОТ УГ 2С, что связано с более высоким тоном в начале
произнесения ФС, ― наблюдается падение тона к концу ФС: разница между тональной вершиной у 1С и ЧОТ в
начале произнесения УГ 2С насчитывает 45―70 Гц, а между тональной вершиной у 1С и ЧОТ в конце УГ 2С
― 90―140 Гц (ФС №156―158, 160, 163б), т. е. падение тона в течение произнесения УГ 2С может составлять
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30―75 Гц. При этом может наблюдаться локальное повышение тона на у 1С на 35―40 Гц (ФС №156, 160,
163б).

б) Для второй «тональной стратегии» характерно тоновое выделение УГ 2С ― тональная вершина ФС
приходится на УГ 2С: разница между тональными максимумами на УГ 2С и у 1С может составлять около
20―30 Гц (ФС №159, 161); локальное повышение тона на УГ 2С может насчитывать 25―45 Гц (ФС №161, 162,
163), после него следует понижение ЧОТ, характерное для конца ФС, ― на 20―100 Гц (ФС №159, 161, 162,
163а).

Обобщая данные Таблицы 12, в которой приведены числовые показатели по Д, И и
ЧОТ гласного у 1С и других гласных 2С двусложных ФС с неоднородным вокалическим
составом, можно прийти к следующим выводам.

Ударный ý 1С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
оказывается маркирован наиболее высоким тоном, часто ― бóльшей длительностью (в ФС
с открытым 2С ― не всегда) и наибольшей пиковой и средней интенсивностью. Об
акцентном выделении ý 1С в ФС с неоднородным вокалическим составом в Т ямал. см.
[Амелина 2011: 28, г] (в таблице слова 31Я―34Я [там же: 16―17]), а в Т канин. ― см. [там
же: 30, г] (в таблице слова 31К―34К [там же: 16―17]).

Анализ просодических характеристик разных вариантов произнесения ФС №149
нʹýрка одним и тем же информантом (ЛАЛ) показал, что для интонационно не выделенной
речи ЛАЛ характерно «динамическое уравнивание» гласных 1С и 2С, а для интонационно
окрашенного, более отчетливого изолированного произнесения ФС ― значительное
экспираторное выделение ударного гласного начального слога.

 Ударный гласный 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
(при безударном у 1С) оказывается маркирован наибольшей длительностью и
факультативно (и редко) ― повышением тона и бóльшей максимальной интенсивностью.
Об акцентном выделении гласного 2С в ФС с неоднородным вокалическим составом (при
безударном у 1С) в Т ямал. см. [Амелина 2011: 29, д] (в таблице слово 55Я [там же: 19]).

Анализ просодических характеристик разных вариантов произнесения ФС №163
суты́ одним и тем же информантом (СУГ) показал следующее:

а) при бóльшей темпоральной маркированности УГ 2С «активизируются» и
тоновые средства акцентного выделения (наблюдается локальное повышение тона на УГ
2С), а динамическое противопоставление гласных «более сильного» 1С и «более слабого»
2С оказывается невыраженным (ФС №163а);

б) при меньшей темпоральной маркированности УГ 2С наблюдается падение тона
от начала к концу ФС без локального повышения на УГ 2С, при этом интенсивность
гласного динамически «более сильного» начального слога превышает интенсивность УГ
2С (ФС №163б).

Таким образом, еще раз подтверждается вывод об облигаторности количественного
параметра и факультативности тонового и динамического при акцентном маркировании
гласного 2С.

В представленных выше Таблицах 5―12, посвященных ФС с неоднородным
вокалическим составом, словарный материал следует в соответствии с классификацией,
осуществленной по гласному 1С: в начале каждой таблицы под пунктом 1 подобраны ФС с
определенным гласным 1С в ударной позиции (например, á―V), а под пунктом 2 ― в
безударной (например, а―V́). Такая классификация материала предоставляет нам
возможность сравнить, чем определенный ударный гласный 1С просодически отличается
от такого же гласного 1С в позиции без ударения.

Не менее наглядным представляется классификация материала по следующему
принципу: в первой части таблицы расположить ФС с определенным гласным в позиции
под ударением в 1С (например, á―V), а во второй ― с тем же гласным в позиции под
ударением, но во 2С (например, V―á). Такое расположение материала даст возможность



39

выявить облигаторные и факультативные просодические признаки при акцентном
маркировании, а также понять, как выражается акцентное выделение гласного 1С и 2С.
Следует отметить, что именно по этому принципу строится расположение материала в
главе о ФС с однородным вокалическим составом.

Представленные ниже общие выводы о просодических характеристиках словесного
акцента в ФС с неоднородным вокалическим составом будут сделаны на основе
вышеизложенного подробного анализа данных, представленных в Таблицах 5―12,
которые построены по первому принципу расположения материала, в сочетании с
анализом материала, классифицированного по второму принципу25.

1) Ударный á 1С обычно маркирован наибольшей длительностью, наибольшей
максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с
неоднородным вокалическим составом, при этом может наблюдаться тенденция: чем
меньше количественное противопоставление между УГ 1С и БГ 2С, тем больше разница по
интенсивности (ФС №49―52), т. е. при «ослаблении» основного акустического признака
ударения (темпорального выделения) «активизируется» вспомогательный (экспираторное
выделение). ФС неоднородного вокалического состава с ударным á 1С: á―ă (ФС №44, 45),
á―э (ФС №46, 47), á―о (ФС №48―51), á―ы (ФС №52, 53), á―у (ФС №54―56).

Ударный á 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом всегда
маркирован наибольшей длительностью, а экспираторное и тоновое выделение являются
факультативными акцентными признаками. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным á 2С: ă―á (ФС №68―71), э―á (ФС №105, 106), о―á (ФС №121, 122), и―á (ФС
№131―133), ы―á (ФС №142, 143).

2) Ударный έ 1С маркирован наибольшей максимальной и средней
интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с неоднородным
вокалическим составом (с а во 2С). Вероятно, ударный έ 1С в зафиксированных нами
произнесениях не маркирован наибольшей длительностью, т. к. гласный а 2С имеет
бóльшую ингерентную длительность, чем έ. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным έ 1С: έ―а (ФС №84―86). По нашим данным, гласный ɛ во 2С не встречается.

3) Ударный э́ 1С маркирован наибольшей длительностью (за исключением
спорных случаев с открытым 2С в абсолютном конце ФС перед паузой), наибольшей
максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с
неоднородным вокалическим составом. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным э́ 1С: э́―а (ФС №91―99), э́―о (ФС №100), э́―и (ФС №101, 102), э́―ы (ФС
№103, 104).

Ударный э́ 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом всегда
маркирован наибольшей длительностью, а экспираторное и тоновое выделение являются
факультативными акцентными признаками. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным э́ 2С: а―э́ (ФС №57―59), ă―э́ (ФС №72―74), ɛ―э́ (ФС №87, 88), о―э́ (ФС
№123), и―э́ (ФС №134―136), ы―э́ (ФС №144, 145).

4) Ударный ó 1С маркирован наибольшей длительностью (за исключением
спорных случаев с открытым 2С в абсолютном конце ФС перед паузой), наибольшей
максимальной и средней интенсивностью и наиболее высоким тоном в двусложном ФС с
неоднородным вокалическим составом. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным ó 1С: ó―а (ФС №110―118), ó―и (ФС №119), ó―ы (ФС №120).

Ударный ó 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом всегда
маркирован наибольшей длительностью, а экспираторное и тоновое выделение являются
факультативными акцентными признаками. ФС неоднородного вокалического состава с

                                                       
25 Ниже мы рассматриваем просодические признаки всех «нейтральных» по долготе гласных Т гыдан.

в позиции под ударением в 1С и 2С и не касаемся краткого ă, т. к. он может нести на себе словесный акцент,
только будучи во 2С ФС с однородным вокалическим составом ă―ắ.
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ударным ó 2С: а―ó (ФС №60, 61), ă―ó (ФС №75―77), ɛ―ó (ФС №89, 90), э―ó (ФС
№107), у―ó (ФС №155―159).

5) Ударный и́ 1С всегда маркирован наиболее высоким тоном, иногда (в очень
ограниченном количестве случаев в связи с малой ингерентной длительностью) ― с
помощью темпорального параметра, а также посредством динамического параметра (не
всегда) в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом. ФС неоднородного
вокалического состава с ударным и́ 1С: и́―а (ФС №124―129), и́―у (ФС №130).

Ударный и́ 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
маркирован наибольшей длительностью в большинстве ФС со всеми гласными, кроме
широкорастворного а, имеющего бóльшую ингерентную длительность, чем узкий и.
Экспираторное и тоновое выделение являются факультативными акцентными признаками,
однако, возможно, повышение тона на и́ 2С наблюдается чаще, чем в ФС с другими УГ 2С,
что может объясняться «активизацией» тонального способа акцентного выделения при
некотором «ослаблении» темпорального параметра. ФС неоднородного вокалического
состава с ударным и́ 2С: а―и́ (ФС №62, 63), ă―и́ (ФС №78, 79), э―и́ (ФС №108), у―и́ (ФС
№160―162).

6) Ударный ы́ 1С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
маркирован наиболее высоким тоном, наибольшей пиковой и средней интенсивностью и в
ограниченном количестве случаев (в ФС с закрытым 2С или в некоторых вариантах
произнесения ФС с открытым 2С) ― бóльшей длительностью. ФС неоднородного
вокалического состава с ударным ы́ 1С: ы́―а (ФС №138―140), ы́―у (ФС №141).

Ударный ы́ 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
маркирован наибольшей длительностью, а экспираторное и тоновое выделение являются
факультативными акцентными признаками. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным ы́ 2С: а―ы́ (ФС №64, 65), ă―ы́ (ФС №80, 81), у―ы́ (ФС №163).

7) Ударный ý 1С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
маркирован наиболее высоким тоном, часто ― бóльшей длительностью (в ФС с открытым
2С ― не всегда) и наибольшей пиковой и средней интенсивностью. ФС неоднородного
вокалического состава с ударным ý 1С: ý―а (ФС №147―149), ý―ă (ФС №150), ý―и (ФС
№151), ý―ы (ФС №152―154).

Ударный ý 2С в двусложном ФС с неоднородным вокалическим составом
маркирован наибольшей длительностью, а экспираторное и тоновое выделение являются
факультативными акцентными признаками. ФС неоднородного вокалического состава с
ударным ý 2С: а―ý (ФС №66, 67), ă―ý (ФС №82, 83), э―ý (ФС №109), и―ý (ФС №137),
ы―ý (ФС №146).

Данные по средней длительности гласных в Т гыдан. (в позиции под ударением и
без ударения) представлены в Таблице 13. Следует, однако, отметить, что эти числовые
данные приблизительны и нуждаются в дальнейшем уточнении; особенно это касается
темпоральных показателей гласных под ударением, т. к. длительность гласных в ударной
позиции во многом зависит от степени отчетливости и интонационной выделенности
каждого конкретного произнесения.

Таблица 13
Средняя длительность гласных в Т гыдан.

V под ударением без ударения
а 150 мсек. (0,15 сек.) 120 мсек. (0,12 сек.)
ă ―26 65 мсек. (0,065 сек.)
ɛ <125 мсек. (0,125 сек.)>27 <120 мсек. (0,12 сек.)>28

                                                       
26 Мало примеров (только ФС структуры ă―ă), к тому же, ă в конечном открытом слоге ФС перед

паузой может быть продлен.
27 Мало примеров.
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э 135 мсек. (0,135 сек.) 110 мсек. (0,11 сек.)
о 150 мсек. (0,15 сек.) 110 мсек. (0,11 сек.)
и 125 мсек. (0,125 сек.) 95 мсек. (0,95 сек.)
ы 130 мсек. (0,13 сек.) 95 мсек. (0,95 сек.)
у 135 мсек. (0,135 сек.) 95 мсек. (0,95 сек.)

Средняя длительность гласных в Т гыдан. в позициях под ударением и без
ударения, как правило, превышает среднюю длительность тех же гласных в этих позициях
в Т ямал.: так, например, в Т ямал. Д á составляет в среднем 130 мсек. (0,13 сек.), Д а ―
100 мсек. (0,1 сек.), Д ó ― 115 мсек. (0,115 сек.), Д э ― 90 мсек. (0,09 сек.), Д и́ ― 80 мсек.
(0,08 сек.) [Амелина 2011: 32]. И, наоборот, средняя длительность гласных в Т гыдан.
уступает средней длительности гласных в Т канин., для которого характерно
квантитативное выделение начального слога ФС: так, например, в 1С ФС в Т канин. Д а
составляет в среднем 190 мсек. (0,19 сек.), Д у ― 160 мсек. (0,16 сек.), Д и и ы ― 140―150
мсек. (0,14―0,15 сек.) [Амелина 2011: 32].

Разница в средней длительности гласных в Т гыдан. и Т ямал. с одной стороны и Т
канин. с другой объясняется характерным для западных диалектов удлинением гласных 1С
(см. об этом [Амелина 2011]; ср. также “word-initial lengthening” в [Staroverov 2006: 5―6]),
однако, чем объясняется бóльшая длительность гласных в Т гыдан. (крайневосточный
диалект) по сравнению с Т ямал. (восточный диалект), пока неизвестно.

Я. Н. Попова интерпретирует этот факт следующим образом: «В тазовском говоре
обнаруживается уже больше отличительных от опорного говора черт, которые сближаются
с лесным наречием. Причем, степень сходства с лесным наречием неодинакова в
подговорах тазовского говора. Ближе всего к лесному наречию южный и северный
подговоры <под «северным подговором тазовского говора», видимо, следует понимать Т
гыдан.; далее выделено подчеркиванием> (вероятно, в силу их большей изолированности),
в центральном же подговоре сходство с лесным наречием проявляется в меньшей степени.
Так, при общей количественной неустойчивости, наблюдаемой по подговорам, в южном и
частично северном все же заметна тенденция к удлинению гласных и согласных звуков,
которая имеет место и в лесном наречии: б.-з. ponʱ, таз. юж. po:n, таз. сев. po:n, таз. центр.
ponʰ, Л po:nʰ  ‘долго’; б.-з. jεd, таз. юж. jε:t, таз. сев. jεd, таз. центр. jεd, Л ђε:t ‘котел’; б.-з.
jăna, таз. юж. jan:a, таз. сев. jana, таз. центр. jana, Л ђan:a29 ‘тихий’; <…> б.-з. xana, таз.
юж. xa:n:a, таз. сев. xa:n:a, таз. центр. xa:na, Л ka:n:a ‘увозит’» [Попова 1974: 70]. «Таким
образом, сопоставляя говоры лесных ненцев с говорами тундровых, можно наблюдать
постепенный характер перехода от одного наречия к другому, что особенно заметно в
тазовских подговорах. Этот переход выражается в постепенном освобождении от
некоторых архаических черт, имеющихся в наречии лесных ненцев и, по всей вероятности,
унаследованных им от языка прасамодийских племен» [Попова 1974: 71].

В Таблице 14 приведены данные по количеству ФС определенных слоговых
структур с ударением на 1С и 2С (количество слов с гортанным смычным согласным ʔ в
абсолютном конце ФС отмечается особо). В статье к рассмотрению привлекалось 187 ФС
(187 вариантов произнесения 163 имен), из них с ударением на первом слоге ― 90, а с
ударением на втором ― 97.

Таблица 14
слоговая структура количество ФС %

1. ФС с ударением на первом слоге
а. ФС с открытым вторым слогом

                                                                                                                                                                    
28 Мало примеров.
29  ђ ― глухой среднеязычный смычный согласный в записи Я. Н. Поповой.
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CV́CV 55 29,4%
CV́СCV 22 11,8%

CV́CССV 1 0,5%
всего ФС с ударением
на 1С и открытым 2С

78 41,7%

б. ФС с закрытым вторым слогом
CV́CVС

(в том числе CV́CVʔ)
8

(3)
4,3%

(1,6%)
CV́CVСС

(в том числе CV́CVʔ)
3

(3)
1,6%

(1,6%)
CV́CСVС

(в том числе СV́СCVʔ)
1

(1)
0,5%

(0,5%)
всего ФС с ударением
на 1С и закрытым 2С

(в том числе с ʔ
в абсолютном конце ФС)

12
(7)

6,4%
(3,7%)

всего ФС с ударением
на первом слоге

90 48,1%

2. ФС с ударением на втором слоге
а. ФС с открытым вторым слогом

CVCV́ 35 18,7%
CVCCV́ 6 3,2%

всего ФС с ударением
на 2С и открытым 2С

41 21,9%

б. ФС с закрытым вторым слогом
CVCV́C

(в том числе CVCV́ʔ)
34
(4)

18,2%
(2,1%)

CVCV́CC
(в том числе CVCV́Cʔ)

11
(5)

5,9%
(2,7%)

CVCCV́C 8 4,3%
CVCCV́CC

(в том числе CVCCV́Cʔ)
3

(2)
1,6%

(1,1%)
всего ФС с ударением
на 2С и закрытым 2С

(в том числе с ʔ
в абсолютном конце ФС)

56
(11)

29,9%
(5,9%)

всего ФС с ударением
на втором слоге

97 51,9%

всего ФС 187 100%
В следующем разделе представлены общие выводы, полученные в ходе

проведенного анализа просодических признаков словесного акцента в бисиллабических
именах в Т гыдан., а также сопоставление результатов данной работы с результатами
аналогичного исследования, сделанного на материале Т ямал. и Т канин. (подробнее см.
[Амелина 2011: 28, 30―31, 32―34]).

III. Сопоставительный анализ акустических характеристик ударения в
двусложных именах в гыданском, ямальском и канинском диалектах тундрового
наречия ненецкого языка

В Таблице 15 представлены соответствия гыданским словам в ямальском и
канинском диалектах, которые были рассмотрены нами в [Амелина 2011]; в Таблице 16 ―
соответствия гыданским словам в ямальском диалекте, которые не были рассмотрены в
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[Амелина 2011] (по данным [ПМАЯ 2010]). В скобках приведены номера ФС в таблицах,
представленных выше (для Т гыдан.) и в статье [Амелина 2011: 14―21]. Ударение
проставлено в ФС в Т гыдан. и Т ямал.; для Т канин. отмечается значительное
темпоральное выделение гласного (:) и повышение тона ( ̷ ); символ (―) обозначает, что
слово не зафиксировано в Т канин.

Таблица 15
№ Т гыдан. Т ямал. Т канин.

ФС с ударением на первом слоге
1 лáта (1) лáта (1Я) ла:та ̷ (1К)
2 χáда (2) χáда (2Я) χа:да ̷ (2К)
3 χáлʹа (3) χáлʹа (3Я) χа:лʹа ̷ (3К)
4 нʹáба (4) нʹáба (4Я) нʹа:ба ̷ (4К)
5 jáлʹа (5) jáлʹа (5Я) jа:лʹа ̷ (5К)
6 χáмба (6) χáмба (6Я) χаба ̷ (6К)
7 пʹúрʹчʹи (28) пʹúрʹчʹи (44Я) пʹи:рчʹи ̷ (44К)
8 нáдăwʔ (44) нáдăмʔ (13Я) над(ə)ʔ
9 wáно (48) wáно (7Я) wа:но ̷ (7К)
10 χáсо (49) χáсо (8Я) ―
11 пáлы (52) пáлы (11Я) ―
12 пáду (54) пáду (17Я) па:jδы (17К)
13 ӈэ́wа (91) ӈэ́wа (23Я) э:wа ̷ (23К)
14 нʹэ́да (92) нʹэ́да (24Я) нʹэ:да ̷ (24К)
15 пʹэ́на (93) пʹэ́на (25Я) пʹэ:на ̷ (25К)
16 jэ́cʹа (94) jэ́cʹа (26Я) jэ:cʹа ̷ (26К)
17 мʹэ́ja (95) мʹэ́ja (27Я) мʹэ:ja ̷ (27К)
18 пʹэ́лʹа (96) пʹэ́лʹа (28Я) пʹэ:лʹа ̷ (28К)
19 лʹэ́мʹпʹа, лʹэ́мʹБʹа (98) лʹэ́мʹпʹа, лʹэ́мʹБʹа (29Я) ―
20 нʹэ́ро (100) нʹэ́ро (30Я) нʹэ:ро ̷ (30К)
21 ӈóдʹа (110) ӈóдʹа (18Я) о:дʹа ̷ (18К)
22 jóрʹа (111) jóрʹа (19Я) jо:рʹа ̷ (19К)
23 χóба (112) χóба (20Я) χо:ба ̷ (20К)
24 χóра (113) χóра (22Я) χо:рʹэ ̷ (22К)
25 jóмдʹ҇зʹа(ʔ) (117) jóмЗʹаʔ (21Я) ―
26 jи́бʹа, jи́wʹа (124) jи́бʹа (38Я) jиwʹа ̷ (38К)
27 jи́нʹа (125) jи́нʹа (39Я) jи(:)нʹа ̷ (39К)
28 чʹи́дʹа (126) тʹи́дʹа (41Я) тʹи(:)дʹа ̷ (41К)
29 пʹи́кчʹа (128) пʹи́кчʹа (42Я) пʹи(:)кчʹа ̷ (42Я)
30 пʹúрʹчʹа (129) пʹúрʹчʹа (43Я) пʹи(:)рчʹа ̷ (43К)
31 χы́дʹа (138) χы́дʹа (35Я) χы:дʹа ̷ (35К)
32 ты́jа (139) ты́jа (36Я) тыjи ̷ к (36К)
33 нʹýнʹа (147) нʹýнʹа (31Я) нʹу:нʹа ̷ (31К)
34 нʹýрка (149) нʹýрка (32Я) нʹурка ̷ (32К)
35 пýлы (152) пýлы (33Я) пулы ̷ (33К)

ФС с ударением на втором слоге
1 χалмʹáр (13) χалмʹэ́р (48Я) ―
2 пăдʹắ, пăðʹắ (14) пăдʹắ, пăðʹắ (76Я) пăдʹă, пăðʹă ̷ (76К)
3 сʹэχэ́, сʹэɣэ́ (18) сʹэχэ́, сʹэɣэ́ (54Я) сʹэχа ̷ (54К)
4 ноχó, ноɣó (25) ноχó, ноɣó (52Я) ноχо ̷, ноɣо ̷ (52К)
5 jирʹú (30) jирʹú (60Я) jирʹи ̷ (60К)
6 ӈуχýт (ӈуɣýт),

ӈуχýд (ӈуɣýд) (43)
ӈуχýт (ӈуɣýт),

ӈуχýд (ӈуɣýд) (56Я)
―

7 χajэ́р(ʔ) (57) χajэ́рʔ (49Я) χajа ̷ р(ə)ʔ (49К)
8 мăрá (68) мăрá (61Я) мăра ̷ (61К)
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9 мăχá, мăɣá (69) мăχá, мăɣá (62Я) мăχа ̷, мăɣа ̷ (62К)
10 сăwá (70) сăwá (63Я) сăwа ̷ (63К)
11 jăптá, jăБтá (71) jăптá, jăБтá (69Я) jăпта ̷, jăБта ̷ (69К)
12 пăрэ́(ʔ) (72) пăрэ́ʔ (78Я) пăрă ̷ (ʔ) (78К)
13 χăрӈэ́с (74) χăр(ə)ӈэ́ (77Я) χăрна ̷ (77К)
14 лăмдó (75) лăмдó (71Я) лăмдо ̷ (71К)
15 ӈɛрʹó (89) ӈɛрʹó (50Я) ɛ:рʹо ̷ (50К)
16 сырá (142) сырá (57Я) сыра ̷ (57К)
17 тыдэ́ʔ (144) тыдэ́(ʔ) (58Я) ―

Таблица 16
№ Т гыдан. Т ямал.

ФС с ударением на первом слоге
1 тáрка (7) тáрка
2 ӈáмса, ӈáмЗа (8) ӈáмса, ӈáмЗа
3 ӈáрка (9) ӈáрка
4 jэ́сʹэр(ʔ) (17) jэ́сʹэрʔ
5 нʹи́чʹиʔ (27) нʹи́нсʹиʔ, нʹи́нЗʹиʔ
6 χы́wы (31) χы́wы
7 пýну (40) пýну, пýнô
8 χáрăт, χáрăд (45) χáрăт, χáрăд
9 тáто, тáтô (50) тáто, тáтô
10 пáдwы (53) пáдwы
11 wɛ́ба (84) wɛ́ба
12 wɛ́jа (85) wɛ́jа
13 тɛ́та (86) тɛ́та
14 лʹэ́ска (99) лʹэ́ска
15 тʹэ́рсʹи (102) тʹэ́рсʹи
16 χэ́wχы (104) χэ́wχы
17 ӈóбаʔ (114) ӈóбаʔ
18 тóра (115) тóра
19 jóнарʔ (116) jóнарʔ
20 ӈóрʹик (119) ӈóрʹик
21 χóркы (120) χóркы
22 пʹи́дʹа (127) пʹи́дʹа
23 пы́jа (140) пы́jа
24 лы́нту (лы́нтô), лы́нДу (лы́нДô) (141) лы́нту (лы́нтô), лы́нДу (лы́нДô) (141)
25 лýса (148) лýца

ФС с ударением на втором слоге
1 нʹэнэ́j (19) нʹэнэ́j
2 тʹэχэ́, тʹэɣэ́ (20) тʹэχэ́, тʹэɣэ́
3 jэдэ́j (21) jэдэ́j
4 ӈопój (26) ӈопój
5 ӈылы́ (34) ӈылы́
6 jиры́ (36) jиры́
7 тʹикы́ (37) тʹикы́
8 jимбы́т(ʔ) (38) jимбы́тʔ
9 тʹукý (42) тʹукý
10 табóрʔ (60) табóрʔ
11 пʹалʹи́к (62) пʹалʹи́к
12 сармʹи́к (63) сармʹи́к
13 такы́ (64) такы́
14 χасýj (67) χасýj
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15 jăптó, jăБтó (76) jăптó, jăБтó
16 пăны́ (80) пăны́
17 χăнʹýj (82) χăнʹýj
18 нʹэнʹá(ӈ)к, нʹэнʹá(ӈ)Г (106) нʹэнʹáӈк, нʹэнʹáӈГ
19 подʹэ́рʔ (123) подʹэ́рʔ
20   тʹчʹибʹэ́j (134)   тʹибʹэ́j
21 jилʹэ́пʹчʹ (135) jилʹэ́пʹчʹ
22 сырэ́j (145) сырэ́j
23 мунóчʹ (155) мунóчʹ
24 туjи́ (161) туjи́

Просодические контуры ФС с ударением на 1С и 2С оказываются различными в Т
гыдан., Т ямал. и Т канин., что вызвано разной степенью релевантности определенных
акустических признаков при акцентном маркировании. Рассмотрим различия и сходства в
просодическом оформлении ФС со словесным акцентом на гласных 1С и 2С в трех
перечисленных диалектах.

Общим для Т гыдан., Т ямал. и Т канин. акустическим коррелятом словесного
акцента при выделении гласного как 1С, так и 2С можно считать длительность. Во всех
трех диалектах ударный гласный ФС характеризуется бóльшей длительностью по
сравнению с безударным. Исключение здесь могут составлять лишь ФС с узким гласным в
1С и широким во 2С, т. к. собственная длительность гласных верхнего подъема меньше
ингерентной длительности гласных нижнего подъема, а также ФС с открытым 2С, т. к.
гласный в абсолютном конце ФС перед паузой может быть значительно продлен. Следует
также отдельно упомянуть о квантитативном выделении гласного начального слога в Т
канин.

Динамический признак при акцентном маркировании гласного является более
релевантным в Т ямал., чем в Т гыдан. и Т канин.: максимальная и средняя интенсивность
ударного гласного 1С в Т ямал. всегда превосходят пиковую и среднюю интенсивность БГ
2С, тогда как в Т гыдан. такое экспираторное соотношение можно считать лишь
тенденцией, которая во многих случаях может нарушаться (возможно, для ФС с узким
гласным в 1С она оказывается более устойчивой); в Т канин. эта тенденция выражена еще
слабее. Для Т ямал. характерна следующая закономерность: если ударение падает на 1С, то
интенсивность гласного 1С обычно значительно превосходит интенсивность гласного 2С;
если ударение падает на 2С, то числовые показатели интенсивности гласных 1С и 2С
количественно почти совпадают, т. к. гласный звук начального слога фонетического слова
в Т ямал. обычно несет на себе экспираторное выделение.

Основное различие в просодическом оформлении ФС со словесным акцентом на 1С в Т
гыдан., Т ямал. и Т канин. связано с тональным параметром. Если для ФС в Т ямал. вне
зависимости от места ударения (на 1С или 2С) характерен ровный тон без значительных
колебаний на всем протяжении ФС (иногда с небольшим понижением в конце ФС), то ФС
в Т гыдан. и Т канин. характеризуются специфическими тональными контурами с резкими
и значительными изменениями частоты основного тона.

Однако природа просодического маркирования гласных с помощью тона в Т гыдан. и Т
канин. различна. Частота основного тона в Т канин. значительно (чаще на 70―100 Гц, но
может также более, чем на 150―190 Гц) повышается на гласном 2С в ФС разных
фонетических структур (часто CVCV) ― наблюдается тоновое выделение гласного
конечного слога в бисиллабических ФС (часто с открытым начальным cлогом). Возможно,
такое повышение тона на втором (конечном) слоге в Т канин. не является автоматическим
(хотя вероятность этого не исключена) и «подчиняется» определенным закономерностям.
Следует отметить, что ЧОТ на конечном гласном ФС в Т канин. повышается как в словах,
имеющих в Т ямал. и Т гыдан. ударение на 1С, так и в ФС с акцентно выделенным 2С в
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этих двух восточных диалектах. Таким образом, типичным просодическим контуром ФС в
Т канин. является тональный контур с резко повышающейся ЧОТ в конце ФС.

Для другого западного (правда, довольно централизованного) диалекта ―
малоземельского ― постулируется следующее положение. «Акустическим коррелятом
ударения (просодического акцента) является повышение частоты основного тона на одном
из двух первых слогов (на двух первых морах) фонетического слова (“phrase-initial high
tone”, “the pitch rise”): 1) для “lexically unaccented” фонетического слова ― (а) на первом
слоге, если он закрытый; (б) на втором слоге, если первый слог открытый; 2) для “lexically
accented” фонетического слова ― на том слоге из двух первых, который имеет “prelinked
tone”» [Staroverov 2006: 6―7]. Необходимо дальнейшее изучение Т канин., чтобы принять
или, наоборот, отвергнуть данную гипотезу для этого диалекта.

Тональное выделение гласного в Т гыдан. устроено иначе, чем в западных диалектах.
Основной тональной моделью ФС в Т гыдан. является просодический контур с высоким
тоном в начале ФС, который плавно, но значительно понижается к концу, ― гласный
начального слога ФС в Т гыдан. характеризуется самой высокой частотой основного тона,
которая далее идет на спад. При этом, в зависимости от места словесного акцента,
возможными оказываются следующие видоизменения этой тональной модели: если
акцентно выделен гласный 1С, то ЧОТ может дополнительно локально повышаться на нем
по сравнению с общим высоким уровнем; если же ударение падает на гласный 2С, то (а)
основная тональная модель может не подвергаться изменениям (высокий тон на гласном
начального слога с последующим падением к концу ФС; см. Рис. 9) или (б) на УГ 2С
может наблюдаться локальное повышение тона («тональный бугорок» на УГ; см. Рис.
10―14).

Рис. 1а. ФС №3: Т гыдан., диктор ВЗТ. Рис. 2а. ФС №111: Т гыдан., диктор СУГ.

Рис. 1б. ФС №3: Т ямал., диктор ЯМГ. Рис. 2б. ФС №111: Т ямал., диктор ЯМГ.
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Рис. 1в. ФС №3: Т канин., диктор БИН. Рис. 2в. ФС №111: Т канин., диктор БИН.
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Рис. 3а. ФС №112: Т гыдан., диктор СУГ.               Рис. 4а. ФС №113: Т гыдан., диктор ЛАЛ.

Рис. 3б. ФС №112: Т ямал., диктор ЯМГ. Рис. 4б. ФС №113: Т ямал., диктор ЯМГ.

Рис. 3в. ФС №112: Т канин., диктор БИН. Рис. 4в. ФС №113: Т канин., диктор БИН.
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Рис. 5а. ФС №93: Т гыдан., диктор СУГ.               Рис. 6а. ФС №152: Т гыдан., диктор ЛАЛ.

Рис. 5б. ФС №93: Т ямал., диктор ЯМГ. Рис. 6б. ФС №152: Т ямал., диктор ЯМГ.

Рис. 5в. ФС №93: Т канин., диктор БИН. Рис. 6в. ФС №152: Т канин., диктор БИН.
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Рис. 7а. ФС №89: Т гыдан., диктор ЛАЛ.               Рис. 8а. ФС №142: Т гыдан., диктор ЛАЛ.

Рис. 7б. ФС №89: Т ямал., диктор ЯМГ. Рис. 8б. ФС №142: Т ямал., диктор ЯМГ.

Рис. 7в. ФС №89: Т канин., диктор БАА. Рис. 8в. ФС №142: Т канин., диктор БИН.
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Рис. 9. ФС №21: Т гыдан., диктор СУГ. Рис. 12. ФС №62: Т гыдан., диктор СУГ.

Рис. 10. ФС №105б: Т гыдан., диктор СУГ.    Рис. 13. ФС №66а: Т гыдан., диктор СУГ.

Рис. 11. ФС №11а: Т гыдан., диктор СУГ. Рис. 14. ФС №74: Т гыдан., диктор ЛАЛ.
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Все это позволяет заключить, что тональный параметр оказывается нерелевантным при
маркировании ударного гласного в Т ямал. (восточном диалекте), тогда как в Т гыдан.
(крайневосточном диалекте) повышение тона на УГ является факультативным
акустическим коррелятом словесного акцента.

Таким образом, облигаторным (основным) акустическим коррелятом ударения в Т
гыдан., Т ямал. и Т канин. является длительность. Динамический параметр является
вторым акустическим коррелятом словесного акцента в Т ямал., нерелевантным для
акцентного маркирования в Т канин. и факультативным (вспомогательным,
дополнительным) акустическим признаком ударения в Т гыдан. Тональный параметр
является нерелевантным при маркировании ударного гласного в Т ямал. и факультативным
признаком ударения в Т гыдан. Разница в просодических контурах ФС со словесным
акцентом на 1С в Т гыдан. (а), Т ямал. (б) и Т канин. (в) отчетливо прослеживается на
спектрограммах Рис. 1―6, а ФС с ударением на 2С ― на Рис. 7―8.

Иными словами, ударение в Т гыдан. можно считать количественно-музыкальным (с
элементами динамического), тогда как в Т ямал. ― количественно-динамическим
(квантитативно-экспираторным); акцентная система Т канин. является количественной
(квантитативной) с элементами тональной (тоновой).

   Дальнейшее привлечение данных по просодической организации ФС в других
диалектах и говорах Т ненец., в частности центральных, позволит сделать полное
системное описание диалектных различий в области супрасегментной фонетики в Т ненец.
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РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики одного из

крайневосточных диалектов тундрового наречия ненецкого языка ― гыданского (говора с.
Гыда Тазовского района ЯНАО). В ней выявлены основные и второстепенные
акустические корреляты ударения в двусложных именах с однородным и неоднородным
вокалическим составом в гыданском диалекте, а также проведен сопоставительный анализ
акустических характеристик словесного акцента в гыданском, ямальском и канинском
диалектах тундрового наречия ненецкого языка.

SUMMARY
The article deals with the problems of suprasegmental phonetics of one of the easternmost

dialects of the Tundra Nenets language ― the Gydan dialect (the subdialect of Gyda, Tazovski
region of YaNAO). The basic and secondary acoustic correlates of stress in the disyllabic nouns
with homogeneous and heterogeneous vocalic structure in the Gydan dialect are considered in the
article. The comparative analysis of the acoustic characteristics of word accent in the Gydan,
Yamal and Canin dialects of Tundra Nenets is presented in the article.

Ключевые слова: ненецкий язык, тундровые диалекты, гыданский диалект, ударение,
словесный акцент, акустические корреляты ударения

Key words: Tundra Nenets, the Gydan dialect, stress, word accent, acoustic correlates of
stress


