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Ненецкий язык (прежнее название – «юрако-самоедский») относится к самодийской
(северно-самодийской) ветви уральской языковой семьи и распадается на два наречия:
тундровое (на котором говорят 95% ненцев) и лесное (которым владеют менее 1000 человек).
Настоящая статья посвящена ряду вопросов, связанных с супрасегментной фонетикой
тундровых говоров и лесного наречия ненецкого языка: 1) каковы соответствия ударным и
безударным гласным тундрового наречия в лесном; 2) возможна ли реконструкция ударения для
слов протоненецкого языка на основе сопоставления данных по просодии Т и Л ненец.; 3)
рефлексы каких гласных прасамодийского языка могли быть в протоненецком и в ударной, и в
безударной позициях, только под ударением, только без ударения? В этой статье объектом
исследования стали акцентные характеристики непроизводных ненецких имен, которые имеют
надежную прауральскую этимологию и могут восходить как к непроизводным прасамодийским
именам, так и к именам-дериватам, образованным с помощью продуктивных суффиксов на
прасамодийском хронологическом уровне.

В настоящей работе к исследованию привлекаются полевые данные автора, полученные во
время работы с носителями двух (восточного и западного) диалектов тундрового наречия
ненецкого языка: 1) полевые материалы по ямальскому (восточному) говору, собранные в
Тамбейской тундре и с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО (апрель-сентябрь 2010 г.) – ПМА 2010;
2) полевые материалы по канинскому (крайнезападному) говору, собранные в с. Ома
Заполярного р-на НАО (май-июнь 2011 г.) – ПМА 2011. Полевой материал был собран при
работе с носителями этих диалектов по специальной акцентологической анкете, каждое из
интересующих нас слов трижды было повторено носителями в изолированном произнесении (об
интонации и просодике высказывания см. [1]), а также в различных контекстах (в разных
грамматических формах). Собранные данные проанализированы в программе-анализаторе
звучащей речи Praat. Данные по лесному наречию ненецкого языка приводятся по [2], для
сопоставления привлекается также материал словаря [3].

I. Системы вокализма прасамодийского, протоненецкого и современного ненецкого
языков.

1) Система вокализма прасамодийского языка симметрична: она была представлена 10
гласными фонемами, попарно противопоставленными по признаку ряда (передний /
непередний):*i – *i̮, *ü – *u, *e – *e̮, *ö – *o, *ä – *å, – и 1 гласной фонемой среднего ряда
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среднего подъема *ə̑ [4]. По мнению Е.А. Хелимского, в ПС системе гласных также были
представлены фонема ɜ («е–закрытое») и «переднерядный аналог ПС *ə̑» – *ə̈ [5, с. 196-201].

2) Система вокализма протоненецкого языка утратила симметричность прасамодийского:
противопоставление гласных по ряду перестало играть в ней решающую роль, а оппозиция по
длительности стала «набирать силу» (всего 9 фонем – 5 «нейтральных» по длительности
монофтонга *i, *u, *e, *o, *a, 2 долгих монофтонга *ī, *ū, 1 дифтонгоид *æ и фонема *ə [6, с.
366]).
    3) Система вокализма современного ненецкого языка.
    1. Система вокализма тундрового наречия.

Вопрос о количестве гласных фонем в тундровом наречии ненецкого языка никогда не
имел однозначного решения – исследователи давали на него разные ответы. Так, Т. Салминен
выделяет 9 фонем в системе вокализма Т ненец.: 5 «нейтральных» по длительности
монофтонгов (i, u, e, o, a), 1 краткий монофтонг (ă), 1 дифтонгоид æ и 2 долгих монофтонга (ī, ū)
[7]; т.е., по его мнению, она мало отличается от системы ПрН вокализма (*ə > ă; утрата *ī и *ū).
В работах Н.М. Терещенко мы находим противоречивые сведения о системе гласных Т ненец.: в
[8, с. 864] она выделяет долгие, «среднедолгие» («нормальные»), т.е. «нейтральные» по
длительности, краткие и ультракраткие (следующие после гортанного смычного) гласные, а в
[9] – только 7 «нейтральных» по длительности гласных и, ы, у, э, о, э̇ (=æ в записи Т.
Салминена), а. Полевые данные [ПМА 2010; ПМА 2011] позволяют нам  принять систему
вокализма Т. Салминена для Т ямал. (о возможном отсутствии долгих монофтонгов в Т канин.
см. подробнее [10]); вопрос о статусе ā в Т ямал. пока остается открытым и требует
дальнейшего изучения.

2. Система вокализма лесного наречия.
Взгляды исследователей относительно количества гласных фонем в Л ненец. также

расходятся довольно сильно, особенно при определении немаркированных и маркированных
членов квантитативной оппозиции. Так, (А) по мнению Т. Лехтисало [3] и П. Саммаллахти [11],
маркированными членами квантитативного противопоставления являются долгие гласные (2
степени длительности); (Б) по данным Т. Салминена [12] – краткие (2 степени длительности);
(В) по данным Я.Н. Поповой [13], маркированы и долгие, и краткие гласные (3 степени
длительности).

(А) Система вокализма лесного наречия ненецкого языка, по данным П. Саммаллахти [11],
включает в себя 12 гласных фонем: 5 «нейтральных» по длительности монофтонгов, 5 долгих
монофтонгов и 2 дифтонга [11, с. 13]. (Б) Система вокализма первого слога Л, по данным Т.
Салминена [12], состоит из 10 гласных фонем: 6 «нейтральных» по длительности и 4 кратких
[12, с. 577-579]. (В) Система вокализма пуровского говора Л, по данным Я.Н. Поповой [13],
представлена 22 гласными фонемами: 7 «нейтральными» по длительности («краткие» в
терминологии Я.Н. Поповой), 7 долгими, 7 краткими («сверхкраткими» в терминологии Я.Н.
Поповой) и 1 дифтонгом [13, с. 41-42]. Кроме того, Я.Н. Попова говорит также о позиционных
«сверхдолготе», «полудолготе» и «сверхсокращенности» гласных лесного наречия [13, с. 41].

Таким образом, во всех трех системах квантитативное противопоставление признается
главенствующим, а системы (А) и (Б) могут быть соотнесены друг с другом: «нейтральным» по
[3] и [11] гласным соответствуют краткие по [12], а долгим по [3] и [11] – «нейтральные» по
[12]. Подводя итог, можно сказать, что системы вокализма Т и Л сильно отличаются друг от
друга: система гласных в Т недалеко «отошла» от ПрН, тогда как в Л развилось «тотальное»
квантитативное противопоставление. В настоящей статье мы попытаемся выяснить, какое
соответствие в Л имеют тундровые ударные и безударные гласные первого слога.

      II. Общие характеристики ударения в тундровом и лесном наречиях ненецкого
языка.



3

      1) Ударение в ненецком языке рассматривалось исследователями как экспираторно-
квантитативное или экспираторное (силовое) с элементами квантитативного. Материалы
экспедиций последний лет позволили нам внести уточнение в этот тезис: в Т ямал. (и возможно
большинстве тундровых говоров) ударение является экспираторно-квантитативным, а в
западных (канинском и малоземельском) диалектах Т ненец. акцентная система представляет
собой тоновую (тональную) с квантитативным выделением первого слога [10; 14].

      2) Ударение в ненецком языке является фонологическим (смыслоразличительным), т.е.
несущим помимо кульминативной и делимитативной функций еще и сигнификативную (в
ненецком языке слова могут различаться по значению только в зависимости от места ударения):
ср. тэ́ва ‘хвост’ – тэвá ‘дойти, достичь’, тóда(сь) ‘вырвать, стошнить’ – тодá(сь) ‘греться (у
огня)’ [8, с. 864].

      3) Ударение в ненецком языке является разноместным и морфологически
обусловленным, оно может перемещаться с одного слога на другой при словообразовании и
словоизменении [8, с. 864]: ср. ӈýда ‘рука’ NОM.SG – ӈудá-р ‘рука-твоя’ NOM.SG-PX2SG [ПМА
2010]. Кроме того, полевой материал [ПМА 2010], собранный в ходе работы с носителями
ямальского диалекта тундрового наречия, позволяет говорить не только о морфологической
обусловленности разноместного ударения в ненецком языке, но и о парадигматичности его
акцентной системы, в которой предварительно можно выделить, по крайней мере, два
акцентных типа или две акцентных парадигмы (об акцентных парадигмах см. подробнее [15]),
«приписанные»  непроизводным основам: а) подвижную (ударение перемещается с основы на
словоизменительный аффикс – пʹа NOM.SG ‘дерево’, пʹаχáд ABL.SG [ПМА 2010]); б)
неподвижную (ударение не перемещается с основы на словоизменительный аффикс – мʹаʔ
NOM.SG ‘чум’, мʹáкад ABL.SG [ПМА 2010]). 

III. Акцентные характеристики непроизводных имен в тундровом и лесном наречиях
ненецкого языка.

Классификация имен произведена: 1) по тому, на первый или на второй слог падает
ударение в Т; 2) а также по тому, какой ПС гласный реконструируется в первом слоге. Место
ударения в Т определяется по следующему правилу: 1) если в Т ямал.  Д1 > Д2 (для у, ы, и в 1С
возможно Д1 < Д2) и И1 > И2, а также в Т канин. Д1 > Д2, то ударным можно считать первый
слог; 2) если в Т ямал. Д1 < Д2 и И1 </= И2 (для ă итенсивность почти нерелевантна), а также в
Т канин. Д1 < Д2, то ударение падает на второй слог (подробнее см. [10]). Материал по каждому
конкретному слову представлен по следующей схеме: (№) ПС форма по [16] > А) форма в Т
ямал. <длительность гласного 1С в сек.; интенсивность гласного 1С в дБ; ЧОТ гласного 1С в Гц
// длительность гласного 2С в сек.; интенсивность гласного 2С в дБ; ЧОТ гласного 2С в Гц> по
[ПМА 2010]; ср. данные по Т в [3] и [8]; Б) форма в Л по [2] и [3].

ПС *å под протоненецким ударением
(1) ПС *kålä [16, с. 59] > А) T ямал. χáлʹа <0,129; 79,53; 171 // 0,098; 74,92; 159> [ПМА

2010: ЯМГ] (см. рис. а); ср. Т ямал. χʽálʹɒ͕ ‘рыба’ (где ɒ – редуцированный гласный) [17, с. 52];
cр. χ̬ā͕ľ ̌ĺʹe, χ̬ā͕ľ ̌ ĺʹɛ, χ̬ā͕ľ ̌ĺʹəɒ̤ [3, с. 165]; ср. халя ‘рыба’ [8, с. 729]; Б) Л 'kāłʹa ‘рыба; рыбный’ [2, с. 28];
ср. kā͕ʌ́ ʌ́ əɒ̤, kā͕rʹrʹəɒ̤ [3, с. 165]. (2) ПС *nåtå → ПС der. > А) T ямал. нáдăмʔ <0,157 (с призв.
0,212); 83,43; 214 // 0,049; 79,02; 210-184> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. nāδa̭m”Ǝ, n̜āδa̭m”Ǝ [3, с. 284];
ср. надăм’ ‘cопли’ [8, с. 281]; Б) Л 'nātam(ʔ) ‘cопли’ [2, с. 62]; cp. nātam [3, с. 284]. (3) ПС *låtå >
А) T ямал. лáта <0,106 (с глухим призв. 0,238); 83,35; 164-184 // 0,080 (с призв. 0,137); 81,16;
223-192> [ПМА 2010: ОЛЛ]; cр. łāťťɒ͕ [3, с. 223]; ср. лата ‘широкий, свободный, обширный;
плоский’ [8, с. 178]; Б) Л 'łata ‘ширина’ [2, с. 43]; ср. rāɔttɒ͕ə̑ [3, с. 223]. (4) ПС *pålV → ПС der.
*pålə̑jə̑ > А) T ямал. пáлы <0,138; 83,90; 197 // 0,088; 82,98; 190> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. pāł̌ łī̬ [3,
с. 345]; ср. палы ‘сабля, меч’ [8, с. 439]; Б) но ср. Л  ры'ł ы ‘сабля’ [2, с. 111]. (5) ПС *sårmå > А)
T ямал. сáрwа <0,111; 82,40; 190 // 0,058 (с призв. 0,079); 81,07; 192> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср.
şārβæ [3, с. 404]; ср. сарва ‘верхушка чума’ [8, с. 533]; Б) Л 'хаłβа ‘верхушка’ [2, с. 136]; ср.
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χ̬ārβɒ͕ə̑, χ̬āʌβɒ͕, χ̬ārβɒ͕ [3, с. 404]. (6) ПС *wåncɜ → ПС der. *wåncə̑j [16, с. 171] > А) T ямал. wáно
<0,143; 83,10; 209 // 0,102; 79,98; 195> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. Т ямал. βánʉ ‘корень’ (где ʉ –
редуцированный гласный u) [17, с. 55]; ср. βāňnū, βāň̜n̜ù̬, βāňno, βāňnu, βāňnō, βāňnò [3, с. 54]; ср.
вано ‘корень’ [8, с. 41]; Б) Л 'βānu ‘корень’ [2, с. 145]; cp. βānnū, βānnu [3, с. 54]. (7) ПС *kåsə̑j
[16, с. 61] > А) T ямал. χáсо <0,135; 84,14; 184-152 // 0,089; 81,54; 189-130> [ПМА 2010: ОТО];
ср. χ̬āş̌s͔ū̬, χ̬āş̌s͔ù, χ̬āş̌şō, χ̬āş̌şò [3, с. 173]; ср. хасо ‘плата шаману’ [8, с. 757]; Б) Л ka'šu (!) ‘плата
шаману за шаманство’ [2, с. 33]; ср. kāşşū [3, с. 173]. (8) ПС *påt- ~ *påt3 (? *påtə̑) → ПС der.
*påtə̑- [16, с. 117] > А) T ямал. пáду <0,135 (с призв. 0,192); 78,89; 173 // 0,079; 76,79; 167> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. pāδū̬, pāδō [3, с. 345] (ср. также pà͕ìδī̬, pā͕jδi̬ [3, с. 345]); ср. паду ‘щека’ [8, с. 433];
Б) Л 'pājtы ‘щека’ [2, с. 88]; cp. pā͕jt̀i̬, pā͕jti̬, pā͕jťti̬ [3, с. 345]. (9) ПС *ńåmå [16, с. 105] > А) T ямал.
нʹáwa <0,099; 80,86; 203 // 0,073; 78,96; 191> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹǡ͔β̌βɒ͕ [3, с. 300]; ср. нява
‘заяц’ [8, с. 336]; Б) нет данных по Л в [2]. (10) ПС *kåtå [16, с. 62] > А) T ямал. χáда <0,118 (с
призв. 0,174); 81,72; 197-166 // 0,082 (с призв. 0,151); 78,28; 171> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. χ̬āδɒ͕,
χ̬āDɒ͕, χ̬āδæ [3, с. 175]; ср. хада ‘бабушка; прабабушка; свекровь; невестка (жена старшего брата
мужа); все женщины из рода отца и рода матери, старше их; бабушка (обращение к любой
старой женщине)’ [8, с. 714]; Б) Л 'kāta ‘бабушка’ [2, с. 33]; cp. kāttɒ͕ə̑ [3, с. 175]. (11) ПС *pårɜ
[16, с. 116] → ПС der. > А) T ямал. пáрʹэʔ <0,133; 76,88; 229-199 (сред. 211) // 0,111; 75,53; 186-
201 (сред. 193)> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср.  pā͕rī, pā͕ŕì, pā͕ŕē [3, с. 346]; ср. паре’(н) ‘лабаз на сваях
для хранения вещей’ [8, с. 447]; Б) Л pa'łʹeŋ ‘сарай на сваях для вещей’ [2, с. 90]; ср. pā͕ʌ́ ʌ́ əɒ̤,
pā͕ŕŕəɒ̤, pā͕ʌ́ ʌ́ əɜ [3, с. 346]. (12) ПСС *kåmpå [16, с. 59] > А) T ямал. χáмба <0,115; 82,16; 183 //
0,055 (с глухим призв. 0,133); 78,64; 151> [ПМА 2010: ЯМГ] (см. рис. б); ср. χ̬àmb̬à͕ə̑ [3, с. 155];
ср. хамба ‘волна’ [8, с. 730]; Б) Л 'kāmˌpa ‘волна’ (с отмеченным просодическим выделением
2С) [2, с. 30]; cp. kampà͕ə̑, kampā͕ [3, с. 155]. (13) ПС *ńåсå [16, с. 105] > А) T ямал. нʹáдa <0,123 (с
призв. 0,205); 81,90; 184 // 0,060 (с призв. 0,110); 80,22; 185> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹǡ͔δɒ͕, n̜ʹǡ͔δɒ͕
[3, с. 310]; ср. няда ‘ягель’ [8, с. 337]; Б) Л 'ńata ‘ягель (лишайник, служащий кормом для
оленей)’ [2, с. 62]; cp. nʹəȧ̀t͔tɒ͕ə̑, nʹəȧ̀t͔tɒ͕ [3, с. 310].

Рис. а. Рис. б.
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ПС *å без протоненецкого ударения (только в производных ПС именах)
(14) ПС *kålmɜ → ПС der. (?) *kålmä-rə̑ [16, с. 59] > А) T ямал. χалмʹэ́р <0,103; 81,01; 189 //

0,094; 82,51; 189> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χ̬à͕lʹmʹēr, χ̬ā͕͕lʹmer̀  [3, с. 166]; ср. хальмер ‘покойник,
мертвец’ [8, с. 728]; Б) Л kāł'mʹeł ‘покойник’ [2, с. 29]; ср. kā͕ʌ́ mʹĕȧ̀r ,˹ kā͕rʹmʹĕȧ̀r˹ [3, с. 166]. (15) ПС
*kåjå → ПС der. *kåjå-rə̑-t [16, с. 58] > А) T ямал. χajэ́рʔ <0,103; 81,06; 197 // 0,136; 81,10; 172>
[ПМА 2010: ЯМГ]; cр. χ̬ā͕ǰjēr”Ǝ, χ̬ā͕ǰjeˑr”Ǝ, χ̬ā͕ǰjɛ̄r”Ǝ [3, с. 165]; ср. хаер”(д) ‘солнце’ [8, с. 721]; Б)
ср. Л kaj'łu(š́) ‘быть солнечным’ [2, с. 28]; ср. kā͕jērā͕ş́̌ ̬  [3, с. 165].

ПС *åj под протоненецким ударением
(16) ПС *åjwå [16, с. 17] > А) T ямал. ӈэ́wа <0,121; 82,87; 208 // 0,112 (с призв. 0,177);

79,85; 190> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ŋä̌è͔β̌βɒ͕, ŋä̌e͔iβ̌βɒ͕, ä̌è͔β̌βɒ͕ [3, с. 22]; ср. ӈэва ‘голова; вершина;
начало’ [8, с. 412-413]; Б) Л 'ŋae҇βa ‘голова’ [2, с. 80]; ср. ŋä̌e͔iββɒ͕ə̑, ŋä̌e͔iββɒ͕, ŋä̌è͔ββɒ͕͕ [3, с. 22].

ПС *åə̑ под протоненецким ударением
(17) ПС *kåə̑t [16, с. 61] → ПС der. > А) T ямал. χáды <0,102 (с призв. 0,165); 81,36; 203 //

0,128; 78,90; 182> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χ̬āδī̬ [3, с. 177]; ср. хады ‘ель’ [8, с. 719]; Б) Л ka ‘ель;
еловый’ [2, с. 28]; ср. kāt [3, с. 177].

ПС *ä под протоненецким ударением
(18) ПС *wänə̑ → ПС der. *wänə̑-jə̑-t [16, с. 173] > А) T ямал. jáнэʔ <0,146; 79,65; 175 //

0,059; 74,64; 172> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jǡ͔nnė̮̄ ”Ǝ, jǡ͔ň̜ ň̜ė̮̀”Ǝ, jǡ͔ňnè̮”Ǝ, jǡ͔ňne̮”Ǝ, jǡ͔ňnò͕”Ǝ [3, с. 99]; ср.
янэ”(д), янэ”(с) ‘свойственник; сват’ [8, с. 844]; Б) Л 'βʹānəj ‘зять’ [2, с. 145]; ср. βěȧ̀nnī̮”Ǝ [3, с.
99]. (19) ПС *äpå [16, с. 21] > А) T ямал. нʹáба  <0,196; 82,33; 207 // 0,044; 81,26; 208> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. nʹá͕bɒ ‘жена старшего брата’ [17, с. 52]; cр. nʹǡ͔Bɒ͕, nʹǡ͔b̬ɒ͕ [3, с. 309]; няба ‘мачеха;
золовка, жена старшего брата; тетка, жена младшего брата отца; жена двоюродного брата
(старше говорящего)’ [8, с. 335-336]; Б) Л 'nʹapa ‘жена старшего брата’ [2, с. 62]; nʹəȧ̀p͔̌pɒ͕ə̑, nʹəȧ̀p͔̀ɒ͕
[3, с. 309]. (20) ПС *jälä [12, с. 40] > А) T ямал. jáлʹа <0,121; 80,56; 164 // 0,130; 77,51; 169>
[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. já͕lʹɒ͕ ‘день’ [17, с. 50]; cр. jǡľ ́ ĺˊè, jǡľ ́ ĺˊe, jǡľ ́ ĺˊəɒ̤ [3, с. 91]; ср. яля ‘день;
свет, освещение’ [8, с. 838]; Б) Л 'ђałʹa ‘солнце; свет, день’ [2, с. 11-12]; ср. jǡʌ́ ʌ́ əɒ̤, jǡʌ́ ʌ́ əɜ, jǡʌ̀ ʹəɒ̤,
jĕȧ̀ʌ́ ʌ́ əɒ̤, jǡrʹrʹəɒ̤ [3, с. 91-92].

ПС*äj под протоненецким ударением
(21) ПС *käjwå [16, с. 63] > А) Т ямал. cʹúwа <0,088; 80,74; 185 // 0,088; 75,56; 164> [ПМА

2010: ЯМГ]; ср. ş̬́ī̬β̌βɒ͕, ş̬́ī̬β̌βæ [3, с. 444]; ср. сива ‘лопата’ [8, с. 555]; Б) данных по Л нет в [2]; cp.
ş́̌ĭèββɒ͕, ş́ ĭèββɒ͕ə̑, ş́ ĭèββɒ͕ [3, с. 444].

ПС *е под протоненецким ударением
(22) ПС *pelä [16, с. 120] > А) Т ямал. пʹэ́лʹа <0,100; 83,45; 199 // 0,077 (с призв. 0,152);

81,55; 182> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. pʹͥ é̮lʹɒ͕ ‘половина’ [17, с. 49]; ср. pʹēlʹlʹè, pʹḙ̄lʹlʹe [3, с. 376]; ср.
пеля ‘половина; часть, доля’ [1, с. 457]; Б) Л 'pʹełʹa ‘половина; доля, часть’ [2, с. 97]. (23) ПС
*mejä / *meńä (*mejnä) [16, с. 92] > А) Т ямал. мʹэ́ja <0,108; 83,03; 148 // 0,073; 79,00; 138> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. mʹēǰje, mēǰjəɒ̤ [3, с. 270-271]; ср. мея ‘невестка; сноха’ [8, с. 457]; Б) Л 'ḿeђa
‘невестка; сноха’ [2, с. 54]; cp. mʹĭèḑʹəɒ̤, mʹĭèjjəɒ̤,  mʹĭèḑʹḑʹəɜ [3, с. 271]. (24) ПС *pencå [16, с. 118]
> А) Т ямал. пʹэ́на <0,091; 83,29; 203 // 0,065; 81,03; 200> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. pʹēňnɒ͕, pēňnɒ͕ [3,
с. 378]; ср. пена ‘камыс (шкура с ног оленя)’ [8, с. 457]; Б) Л 'pena ‘камыс (шкура с ног оленя)’
[2, с. 98]; ср. pʹēnnɒ͕, pʹēnnɒ͕ə̑ [3, с. 378]. (25) ПС *etå [16, с. 24] > А) Т ямал. нʹэ́да <0,125; 82,90;
196 // 0,096; 82,65; 180> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹēδɒ͕ [3, с. 322]; ср. неда ‘след, проложенный
аргишом’ [8, с. 291]; Б) Л 'ńeta [2, с. 66]. (26) ПС *wesä [16, с. 175] > А) Т ямал. jэ́cʹа <0,095;
79,98; 172 // 0,100; 75,92; 86-176> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jēş́̌ş̬́e, jēş́̌ş̬́ əɒ̤ [3, с. 116]; ср. еся ‘железо;
металл’ [8, с. 111]; Б) Л 'βʹeš́a ‘железо’ [2, с. 148]; cp. βʹĭèş́ ş̬́ əɒ̤, βĭèş́̌ş́̌əɒ̤ [3, с. 116]. (27) ПС *lempä
[16, с. 82] > А) Т ямал. лʹэ́мʹбʹа <0,091; 83,04; 251 // 0,068; 78,56; 262> [ПМА 2010: ОЛЛ]; ср.
lʹèmBè, lʹēmBe [3, с. 233]; ср. лембя ‘лопасть (весла, лопаты)’ [8, с. 186]; Б) Л 'łʹēmpʹa ‘кисть руки’
[2, с. 45]; ср. ŕǐèmṕəɒ̤, ʌ́ ǐèmṕəɜ [3, с. 233-234].

ПС *ej под протоненецким ударением
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(28) ПС *kejpɜ [16, с. 67] > А) Т ямал. cʹū́бʹо <0,098 (с призв. 0,151); 81,04; 214 // 0,085 (с
призв. 0,164); 79,36; 177> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. ş̬́ ̬ ̬īBī, ş̬́ ̬ ̬īBi; ş̬́ ̬ ̬īBīţ̬ ʹş̬́, ş̬́ ̬ ̬īβʹiţʹş́ [3, с. 447]; ср. сūбя
‘легкий  (на вес)’ [8, с. 555]; Б) Л 'š́īṕa ‘легкий’ [2, с. 120]. (29) ПС *ejmä  ~ nejmä [16, с. 22] > А)
T ямал. нʹū́бʹа <0,118; 82,18; 168 // 0,065; 76,41; 172> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹíbʹɒ͕ ‘игла’ [17, с.
48]; cр. ńīВʹè, nīВì, nìВʹē, nʹìВʹɛ, niβ̀ʹe, nīβ̀ʹəɒ̤ [3, с. 325]; ср. нūбя ‘игла, иголка’ [8, с. 310]; Б) Л
'nʹiβʹa ‘игла’ [2, с. 67].

ПС *e̮ под протоненецким ударением
(30) ПС*ńe̮r- → ПС der. *ńe̮r-ə̑-j [16, с. 108] > А) Т ямал. нʹэ́ро <0,079; 83,55; 200 // 0,049;

83,05; 201> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹͥé̮rọ ‘тальник’ [17, с. 49]; ср. nʹērū̬, nʹērò, nʹērō [3, с. 315]; ср.
неро ‘ивняк, тальник’ [8, с. 303]; Б) Л 'ńēło ‘тальник’ [2, с. 64]; ср. nʹēr̀ū [3, с. 315].

ПС *e̮ без протоненецкого ударения
(31) ПС *e̮rə̑jə̑j [16, с. 22] > А) Т ямал. ӈэ̇рʹó <0,094; 80,43; 171 // 0,143; 79,15; 172> [ПМА

2010: ЯМГ]; cр. ŋä̌è͔rʹɯ̬̀, ŋē̬rʹo͕, ŋä̌è͔rʹɯ, ŋē̬rʹò͕, ē̬ºrʹo͕ [3, с. 24]; ср. ӈэ̇рё ‘осень; осенний’ [8, с. 420]; Б)
Л ŋə'łʹoj ‘осень; осенний’ [2, с. 81]; ср. ŋī̬ʌ́ ʌ́ ɯ̅  [3, с. 24].

ПС *i под протоненецким ударением
(32) ПС *pirə̑ → ПC der. *pirkä [16, с. 125] > А) T ямал. пʹúрʹчʹа <0,062; 81,55; 205-183

(сред. 190) // 0,106; 76,80; 86> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. pir(ţʹş́ē [3, с. 384]; ср. пирця ‘высокий;
высота, возвышенность’ [8, с. 469]; Б) Л 'ṕiłš́a‘высокий’ [2, с. 102]; cp. ṕiʌ́ş́ ş́ əɒ̤, piʌ́ş́ ş́ əɜ [3, с. 384].
(33) ПС *jimä [16, с. 45] > А) T ямал. júбʹа <0,066 (с призв. 0,091); 83,88; 215-188 // 0,082 (с
призв. 0,179); 81,65; 159> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jīBʹè, jīb̬ʹe, jīBʹē, jīBè [3, с. 132]; ср. ибя ‘клей’
[8, с. 135]; Б) Л 'ђiḿa ‘клей’ [2, с. 24]; ср. jīmʹmʹəɒ̤ [3, с. 132]. (34) ПС *pirkä [16, с. 122] > А) T
ямал. пʹúрʹчʹи <0,079; 83,26; 190 // 0,085; 76,02; 80-189> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. pir(ţʹş́ī, pīṙ(ţʹş́ī̬,
pīr(ţʹş́ī̬, ṕirţʹţʹş́ì [3, с. 385]; ср. пирци, пирця̌ ‘желудок птицы’ [8, с. 469]; Б) Л 'ṕiłš́ă ‘желудок
птицы’ [2, с. 102]; ср. pīʌ́ ɔţʹţʹş́i, pīʌ́ ɔţʹş́ī [3, с. 385]. (35) ПС *pi- (? *pij-) [16, с. 123] → ПС der. > А)
T ямал. пʹúкчʹа <0,078; 83,41; 237-208 (сред. 224) // 0,109; 79,98; 231-177 (сред. 205)> [ПМА 2010:
ЯМГ]; ср. pīk̀(ţʹş́è, pīk̀(ţʹş́e, pīk̀ş́ ɛ, pīk̀ş́ əɒ̤ [3, с. 383]; ср. пикця ‘большой палец руки’ [8, с. 464]; Б) Л
'pʹikš́a ‘большой палец руки’ [2, с. 101]; cp. ṕīɔkAş́ ş́ əɒ̤ [3, с. 383]. (36) ПС *winä [16, с. 175] > А) T
ямал júнʹа <0,095; 81,43; 191 // 0,105; 75,74; 174> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jīňʹnʹè, jin̹ʹn̹ʹe, jīǹʹe,
jīňʹnʹe, jīňʹnʹəɜ [3, с. 131]; ср. иня ‘ремень; веревка, бечева, вязка; вожжа’ [8, с. 145]; Б) Л 'βʹiђa
‘веревка, ремень; вожжа’ [2, с. 150]; cp. βĭèjjəɒ̤, βʹījjəɒ̤, βījjəɒ̤ [3, с. 131]. (37) ПС *ciсä [16, с. 33] >
А) Т ямал. тʹúдʹа <0,067 (с призв. 0,108); 77,96; 177 // 0,068 (с призв. 0,094); 73,39; 172> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. ţ́ş́ìdʹè, tʹìdʹè, tʹìdʹē, tʹìdʹəɒ̤, tʹìdʹəɒ̤, tʹidʹəɜ [3, с. 516]; тидя ‘младший брат матери; все
мужчины из рода матери, моложе ее; сыновья младшего брата по отношению к сыновьям
старшей сестры’ [8, с. 658]; Б) нет данных по Л в [2].

ПС *i без протоненецкого ударения
(38) ПС *kitä [16, с. 71] > А) Т ямал. сʹидʹá <0,068 (с призв. 0,097); 82,52; 190 // 0,081 (с

призв. 0,175); 82,85; 167> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ş̬́ìdʹè, ş̬́ ̬ idʹī, ş̬́ī̬dʹəɒ̤ / ş́ì̬dʹè, ş̬́ì̬dʹē [3, с. 448]; ср. сидя
‘два, две, двое’ [8, с. 557]; Б) Л 'š́itʹa ‘два’ [2, с. 121]; ср. ş̌ʹ̬iţ̌ ʹţ ś́ə̣ɒ̤, ş́ i(ţ̀ʹş́ əɒ̤ [3, с. 448]. (39) ПС *irɜ- (?
*iräj) ~ *jirɜ- (? *jiräj)  [16, с. 27] > A) Т ямал. jирʹи <0,070; 79,36; 169 // 0,089; 77,16; 162> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. jírʹɩ ̣  ‘дед’ [17, с. 55]; ср. jīrī, jiřʹrʹī [3, с. 129]; cр. ири ‘дед, дедушка (отец отца или
матери); прадедушка; старший брат отца или матери; свекор; старший брат мужа; все мужчины
из рода мужа, старше его’ [8, с. 147]; Б) Л ђi'łʹī ‘дед’ [2, с. 22]; ср. i̬lʹlʹī [3, с. 32], nʹiʌ́ ʌ́ī [3, с. 129].

ПС *i̬ под протоненецким ударением
(40) ПС *ti̬jå [16, с. 160] > А) T ямал. ты́jэ (изменение Сʹа > Сʹэ в конечном открытом

слоге) <0,066; 84,40; 208 // 0,159 + призв.; 82,48; 184> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. tī̬ǰje, tī̬ǰjəɒ̤ [3, с.
486]; ср. тыя ‘узкий’ [8, с. 683]; Б) нет данных по Л в [2]; ср. ti̬jjəɒ̤ [3, с. 486]. (41) ПС *ki̬cä > А)
T ямал. χы́дʹэ (редукция; переход Сʹа > Сʹэ в конечном открытом слоге) <0,057 (c призв. 0,107);
80,19; 215 // 0,079; 70,25; 210> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χʽъ́ ͥ dʹɒ͕ ‘чашка, миска’ [17, с. 50]; но ср.
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χ̬ì̮dʹè, χ̬i̮dʹè, χ̬i̮dʹe, χ̬i̮dʹəɒ̤ [3, с. 188]; ср. хыдя ‘чашка; миска’  [8, с. 789]; Б) Л 'kы̌ˌtʹă ‘чашка’ [2, с.
39]; ср. ki̮ţ̌ ʹţ ş́́əɒ̤ [3, с. 188].

ПС *i̬ без протоненецкого ударения
(42) ПС *si̬rå [16, с. 140] > А) T ямал. сырá <0,052; 82,51; 197 // 0,115 (с призв. 0,145);

81,88; 170> [ПМА 2010: ЯМГ], <0,058; 83,48; 211 // 0,135 (с призв. 0,197); 82,61; 195> [ПМА
2010: ЯМГ]; ср. şi ̬řrɒ,̣ şi̬řrə̑, şi̬řrè̮ [3, с. 412]; ср. сыра ‘снег; зима’ [8, с. 574]; Б) Л 'хыłа ‘зима;
снег’ [2, с. 142]; ср. χ̬i ̬rrə̑ɒ,̣ χ̬i ̬rrə̑ɒ,̣ χ̬i ̬ʌʌe̮ɒ ̣[3, с. 412-413]. (43) ПС *ti̬tə̑jə̑n [16, с. 160] > А) T ямал.
тыдэ́(ʔ) <0,130; 83,78; 209-167 // 0,126; 83,37; 197-223> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ti̬δė̮̄ ”Ǝ, ti̬δì̮”Ǝ,
tì ̬δē̮”Ǝ [3, с. 488]; ср. тыдэ’ ‘кедр’ [8, с. 679]; Б) Л tы'tыńʔ ‘кедр’ [2, с. 135]; cp. ti̬ttī̬j, tị̑ttī̬ŋ [3, с.
488].

ПС *о под протоненецким ударением
(44) ПС *korå [16, с. 74] > А) T ямал. χóра <0,124; 81,35; 177 // 0,107; 76,72; 164> [ПМА

2010: ЯМГ]; ср. χ̬ōr̀ɒ͕; χ̬ōr̀æ; χ̬ōřræ [3, с. 191]; ср. хора ‘олень-самец’ [8, с. 771]; Б) Л 'kōła ‘олень-
самец’ [2, с. 35]; cp. kōrrɒ͕ə̑, kōʌʌɒ͕ [3, с. 191]. (45) ПС *wotɜ [16, с. 177] > А) T ямал. ӈóдʹа <0,124
(с призв. 0,174); 81,00; 190 // 0,104 (с призв. 0,191); 79,84; 187> [ПМА 2010: ЯМГ]; cp. ŋódʹɒ͕
‘ягода’ [17, с. 55]; ср. ŋō͕dʹè, ŋō͕dʹe, ō͕dʹe [3, с. 41]; ср. ӈодя ‘ягода’ [8, с. 396]; Б) Л 'ŋotʹa ‘ягода’ [2,
с. 83]; ŋō͕(ţʹş́ əɒ̤ [3, с. 41]. (46) ПС *kopå [16, с. 73] > А) Т ямал. χóба <0,093 (с призв. 0,172); 81,61;
173 // 0,055 (с призв. 0,110); 79,08; 80 (спорадическое понижение тона)> [ПМА 2010: ЯМГ] (см.
рис. в); ср. χ̬ōBɒ͕, χ̬ōb̬ɒ͕, χ̬ōb̬æ [3, с. 195]; ср. хобă ‘шкура, шкурка; поверхность чего-либо’ [8, с.
766]; Б) Л 'kōpa ‘шкура’ [2, с. 36]; ср. kōp̌pɒ͕ə̑, kōpɒ͕ə̑ [3, с. 195].

ПС *о без протоненецкого ударения
(47) ПС *sok- (~ *sokə̑, ? *sokå) [16, с. 143] > А) T ямал. соχó (соγó) <0,067; 74,36; 197-154 //

0,107; 80,48; 177> [ПМА 2010: ЛСЯ]; ср. şoχ̬ò [3, с. 415]; ср. сохо ‘высокая остроконечная сопка
с широким основанием’ [8, с. 567]; Б) Л šo'xo [šo̭xɔ] ‘гора’ [2, с. 122]; ср. χ̬ōχ̬à͕ə̂, χ̬ōχ̬ɒ͕, χ̬ōχ̬ɒ͕ə̂, şoχ̬oɒ͕
[3, с. 415].

ПС *u под протоненецким ударением
(48) ПС *ńulkå [16, с. 112] > А) T ямал. нʹýрка <0,066; 82,58; 193 // 0,094; 79,34; 189> [ПМА

2010: ЯМГ]; ср. nʹɯ͔̀rǩkɒ͕, nʹ͞ɯ͔rǩkæ [3, с. 332]; ср. нюрка ‘осина’ [8, с. 333]; Б) Л ńuł'kəj ‘осина’ [2,
с. 69]; ср. nʹɯrɔǩkī̮, nʹɯʌɔǩkī̮ [3, с. 332].

ПС *u без протоненецкого ударения
(49) ПС *ukə̑ (der.?) [16, с. 30] > А) T ямал. ӈуχýд (ӈуγýд) <0,051; 84,87; 209 // 0,121 (с призв.

0,191); 83,66; 175> [ПМА 2010: ЯМГ] (см. рис. г); cp. ŋùχ̬ūδ, ŋuχ̬ūδ [3, с. 42]; ср. ӈуχуд ‘верхняя
губа’ [8, с. 405]; Б) Л ŋŭхu'tыj ‘верхняя губа’ [2, с. 85]; cp. ŋūχ̬untī̮, ŋūχ̬ūttä̌e͔i [3, с. 42].

Рис. в. Рис. г.
ПС *uə̑ под протоненецким ударением
(50) ПС*puə̑j → ПС kompos. *puə̑jlɜ ~ *puə̑jnlɜ (< *puə̑j + *le̬ ‘кость’) [16, с. 130] > А) T

ямал. пýлы <0,140; 82,00; 217 // 0,114; 78,62; 185> [ПМА 2010: ЯМГ]; cp. pₒúłɚ [17, с. 50]; ср.
pūł̌ łì̮, pūł̌ łī̮ [3, с. 365]; cр. пулы ‘колено’ [8, с. 488]; Б) Л 'pūnłыj ‘колено’ [2, с. 109]; ср. pūrrī̮, pūʌʌī̮
[3, с. 365]. (51) ПС *ńuə̑nä [16, с. 112] > А) T ямал. нʹýнʹа <0,099; 84,18; 191 // 0,056 (с призв.



8

0,108); 83,13; 181> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. nʹɯ̅ňni, nʹɯ̅ňʹnʹəɒ̤, nʹɯ̅ňʹnʹe, nʹɯ̅ňʹnʹəɜ [3, с. 333]; ср.
нюня ‘гагара’ [8, с. 332]; Б) нет соответствия этому слову в Л.

ПС *ə̑ без протоненецкого ударения
(52) ПС *jə̑kå [16, с. 35] > jаχá А) T ямал. jăχá (jăγá) <0,065; 81,99; 186 // 0,128; 81,84; 191>

[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jȧ̭χ̬à͕; jɛχ̬à͕, jȧχ̬à͕, jȧ̭χ̬ā͕, jȧ̀χ̭̬à͕ [3, с. 79]; ср. яха ‘река’ [8, с. 855]; Б) Л ђa'ха
‘река’ [2, с. 18]; ср. jȧ̭χ̬à͕ə̑, jȧ̭χ̬ɒ͕ə̑ [3, с. 79]. (53) ПС *mə̑kå [16, с. 85] > А) Т ямал. мăχá (мăγá)
<0,049; 84,93; 155 // 0,100; 79,24; 135> [ПМА 2010: ОЛЛ]; ср. màχā͕; ma̭χà͕, ma̭χā͕ [3, с. 238]; ср.
маха ‘спина’ [8, с. 242]; Б) Л ma'xa ‘спина’ [2, с. 54]; maχɒ͕ə̑, maχɒ͕ [3, с. 238].

Таким образом, можно сделать вывод, что существует соответствие: а) ударные гласные в
Т – долгие (по [3], [11]) / «нейтральные» (по [12]) гласные в Л; б) безударные гласные в Т –
«нейтральные» (по [3], [11]) / краткие (по [12]) гласные в Л. Однако в случае с узкими гласными
первого слога (у, ы, и) эта закономерность может нарушаться, т.к. гласные верхнего подъема
всегда произносятся более кратко, чем широкие (неверхнего подъема).

Список языков
ненец. – ненецкий язык

Л – лесное наречие
Т – тундровое наречие

канин. – канинский диалект
ямал. – ямальский диалект

ПрН – протоненецкий язык
ПС – прасамодийский язык
ПСС – прасеверносамодийский язык

Список информантов
1. ЛСЯ – Лаптандер Софья Яхочевна (1968 г.р., род. в Тамбейской тундре; 10 кл.,

незаконч. сред. спец. образ. – музыкальное училище; швея; до 1994 г. жила в Тамбейской
тундре, с 1994 г. живет в с. Сё-Яха);

2. ОЛЛ – Окотэтто Людмила Лаулевна (1978 г.р., род. в Яптиксалинской тундре; 9 кл.,
сред. спец. образ. – зоотехник; до 2000 г. жила в Яптиксалинской тундре, с 2000 г. живет в с. Сё-
Яха);

3. ОТО – Окотэтто Тамара Очевна (1943 г.р., род. в Сёяхинской тундре; 4 кл.; зверовод;
постоянно живет в с. Сё-Яха);

4. ЯМГ– Яунгад Мельне Григорьевна (урожд. Тусида; 1979 г.р., род. в Тамбейской тундре;
11 кл.; ночной сторож-вахтер; до 2007 г. жила в Тамбейской тундре, с 2007 г. живет в с. Сё-Яха).

Список сокращений
Д – длительность
Д1 – длительность гласного первого слога
Д2 – длительность гласного второго слога
И – интенсивность
И1 – интенсивность гласного первого слога
И2 – интенсивность гласного второго слога
      ПМА 2010 – полевые материалы автора (2010 г.)
      ПМА 2011 – полевые материалы автора (2011 г.)
      призв. – призвук
      ср. – сравните
      сред. – среднее
ЧОТ – частота основного тона
ЧОТ1 – частота основного тона гласного первого слога
ЧОТ2 – частота основного тона гласного второго слога
1С – первый слог
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2С – второй слог
ABL – аблатив
der. – дериват
kompos. – сложное слово
NOM – номинатив
PX – посессивный аффикс
SG – единственное число
2SG – второе лицо единственное число
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The article presents the comparative analysis of the accent characteristics of
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