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Ц е л ь реферируемой работы состоит в изучении фонети-
ческой характеристики ударения в современном удмуртском яэв»
ке. А к т у а л ь н о с т ь такого исследования определи»
ется тем интересом^ который проявляется в настоящее время к
проблеме ударения в лингвиотике и, в частности, в фннно-угро»
ведении. Дня удмуртского языкознания веоьма актуальным явля*»
ется вопрос о характере ударения в современном удмуртском
языке и существениооти тех или иных акустических признаков
ударения для носителей удмуртского языка. Баз решения данно-
го вопроса опиоание фонетического отроя удмуртского явнка
остается не вполне завершенным.

Н о в и з н а данной работы состоит в тем, что в ней
впервые слепиально исследуется вопрос о фонетической природе
ударения в современном удмуртском языке и впервые обобщаются
результаты опытов по определению места ударения в олове нос»»
телями удауртокого языка.

Указанная пель исследования определила постановку следую-
щих s а д а ч : I / определение основных фонетических
средств, способствующих выделению ударного слога? 2/ выявле-
ние особенностей реализагии такта акустических признаков зву-
ков как длительность, интенсивность и частота основного тона
в зависимости от фонетического контекста, от позиции слога в
слове и от позиции слога по отношению к ударению? 3) иоследо».
вание влияния словесной и фразовой просодии на реализацию
ударения в слове; 4/ выявление наиболее характерных для уд-
муртского языка ритмических и акнентнш: структур изолированно
произнесенных слов? 5/ определение акустических признаков
словесного ударения, существенных для носителей языка при оп-
ределении меота ударения в удмуртоком слове.

Исследование проводилось несколькими м е т о д а м и ,
основными из которых были? в/ метод слухового и аудиторского
анализа} б/ метод оопиллографичеокого анализа.

Актуальность ж новизна исследования предопределяют » е о »
р е т и ч е о к у ю з н а ч и м о с т ь работа. Ее
п р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь видится в возмож-
ности использования материала и выводов исследования в COOT*»
ветствующих разделах курсов лекпий и на леминаиоких занятиях
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по фонетике современного удмуртокого языка, в спецкурсах по
общим и типологическим проблемам ударения и теории интонации,
при составлении учебных пособий по фонетике современного уд-
муртского языка. Данные проведенного исследования могут быть
также использованы в практике преподавания иностранных язы-
ков у^аиимоя-удауртам.

М а т е р и а л и с с л е д о в а н и я . С помощью
словарей было подобрано 160 двух» и трехоложных слов и со-
ставлено 89 предложений трех интонационных типов: повество-
вание, вопрос и незавершенность. Включение в материал пред-
ложений различных интонационных типов определялось тем инте-
ресом, который проявляется к реализации словесного ударения
в потоке речи в зависимости от позиции слова во фразе.Мате-
риал начитывался двумя дикторами, носителями литературного
удмуртского языка.

О б ъ е м и с т р у к т у р а р а б о т ы , Об-
щий объем диссертации » 170 страниц машинописного текста.
Ооновную часть составляют 188 и справочную - 18 страниц.
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. К
ней приложено 16 таблиц, помещенных в тексте, и библиографи-
чеокий список используемой научной литературы и источниковv

А п р о б а ц и я р а б о т ы . Результаты исследова-
ния были доложены на заседаниях кафедры фонетики и методики
преподавания иностранных языков филологического факультета
Ленинградского государственного университета им.А.А.Нданова
(ноябрь 1979 г . , май 1980 г . ) , на Всесоюзном симпозиуме по
проблемам акцентологии в Таллине (ноябрь 1978 г.) и на Все-
союзной конференции финно-утроведов в Сыктывкаре ( июнь
1979 г . ) .

С о д е р ж а н и е р а б о т ы . В о в в е д е н и и
дается обоснование выбора темы, характеризуется ее новизна,
актуальность, ставятся пель, определяются задачи и методы
исследования.

ГЛАВА I "Уднурмкий язык как представитель восточной
группы финно«-угорской сеыьй языков" содержит краткие оведе—
ная о фкнно-угорскоа семье языков; здесь рассматривается
место удмурт<ж°го явыка ореди финно-угорских языков. Одно—
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временно даются краткие сведения о возникновении письменное™
ти и первых печатных изданиях на удмуртском языке. Рассматри*»
вается также фонетическая система современного удмуртского
языка, приводятоя классификации гласных и согласных,предло-
женные в разное время Д.В.Бубрихом, В.И.Лнткиным, Т.И.Тепля»
шиной, А.М.1кмаровым и рядом других авторов. 3 главе уточня-
ется аршкуляшя некоторых удмуртских согласных на основе
терминологии, принятой Ленинградской фонологической школой.

ГЛАВА П "Проблема ударения в лингвистике ж„ в чаотности,в
финно-угроведении". Ццесь рассматриваются общие вопросы уда<-
рения и характернне особенности ударения в современных финно-
угорских языках.

Ударение как важный языковой признак является одной из са-
мих характерных особенностей звукового облика олова„придает
слову звуковое единство, облегчает узнавание слова и понима-
ние его значения. Вслед за Н.С.Трубецким, Л.В.Щербой, Л.Р.
Зиндером, ЛЛЗ.Бондарко, Ю.С.Масловым, Р.М.Аванесовда, А.А.Ре*»
форштским, М.В.Пановым, Л.Л.^уланиным и др., мы придерживаем-
ся взгляда, что ударение •« это выделение одного из слогов сло-
ва по сравнению с другими некоторыми физическими средствами.

Что касается функций словесного ударения, то в лингвистике
выделяются три основные функции: I / словоопозшвательная,шш
конститутивная; 2/ словоразличительная,или диотанпгаивная;
Щ/ словоразграничательная, или делимитативная. Л.Р.Зиндер,на-
пример, считает, что ооновная функция ударения - конотагеутнв»
нал, шш словоопознавательная. Ударение формирует общий фоне»
етчеокий облик слова и принадлежит всему олову. В ряде язи»
ков ударение может обладать диотинктивной функцией и разли-
чать значение слов, как* например, в русокш языке? мука -
мука, плачу - плачу» или дифференпировать различные граммати-
ческие категории олов, как, например, в английском: 'import .

import "импорт ~ импортировать", или в удмуртском: лыктэ «•
лнкт» "приходите - приходит" и т.д.

I . Зиндер Л.Р. Общая фонетика.М.,Высш.школа,1979,с.259-260.
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Особо следует сказать еще об одной функции ударения ~ ело»
воразграничительной или делимитативной, которая характерна, по
мнению некоторых языковедов, для языков со связанным ударени-
ем. Впервые вопрос о делимитативной функции ударения поднял
Н.С.Трубецкой в так называемом "учении о разграничительной,
делимитативной функции звука", назвав все средства разграни-
чения в языке "пограничными сигналами". Свда же Н.С.Трубецкой
включает "несвободное" или "связанное" ударение,которое в ря-
де языков находится всегда на определенном слоге слова. Л.Р.
Зиндер высказывает сомнение относительно делимитативной функ-
ции ударения, считая, что по месту ударения невозможно узнать
точно границу олова и носители языка " . . . членят речь на сло-
ва, опираясь на смысл, который является более мощннм фактором,
чем так называемые пограничные сигналы".

Помимо словесного ударения выделяются еще два вида ударения,
реализующиеся в более крупных речевых единицах - синтагмах и
фравах, которые называют синтагматическим и фразовым. Эти ВИ-
ДЫ ударения выражаются в усилении одного из слов фразы или
синтагмы, чате всего последнего. Фразовое и синтагматическое
ударение объединяют фразу /синтагму/ в одно целое, и в этом
состоит их организующая роль. В синтагме /а также во фразе/
реализуются и другие ввды ударения ~ логическое и эьфатическое.
Как отмечал О.Щерба, "...логическое ударение привлекает вни-
мание к данному слову, а эмфатическое делает его эмоционально
наонщенннм, В первом случае проявляется намерение говорящего,
а во втором выражается непосредственное чувство".

Несмотря на то, что во фразе /в синтагме/ на одном из слов
имеется фразовое /синтагматическое/ ударение, другие олова в
потоке речи такае выделяются ударением. В русском языке,напри-
мер, только служебные слова и чаотиш не имеют ударения и при-
мыкают к самостоятельным словам,т.е. являются энклитиками и

1. Трубецкой E.G. Основы фонологии,М.,Изд.иностр.лит.,I960,
O.S02,

2. Зшздвр Л.Р. Указ,ооч,,с. 260,
8, Щерба Л.В. фонетика французского языка. Изд.%-е. М., Высш.

школа, 1963, с.132.
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проклитиками. В целом же принято считать, что " . . . нормально
в русской речи столько словесных ударений, околыш в ней само-
стоятельных с л о в . . . " . Как отмечают авторы статьи "Об опреде-
лении места ударения в слове", для русского языка " . . . словес-
ное ударение, являясь достаточно сильным признаком ритмичес-
кой структуры олова, устойчиво по отношению к воздействиям
ритмиконинтонашонного контекста, свойственного более сложной
единиле ~ синтагме или фразе".

Что касается фонетических средств ввделения ударения,то к
ним относятся: длительность, интенсивность, чаотота основного
тона и качество гласного. В зависимости от того, какое из
средств является ведущим, соответственно принято выделять яз»~
ки с количественным /квантитативным/, силовым /динамическим/,
музыкальным /мелодическим/ в качественным ударением. В русском,,
например, ударение может характернаованьоа гак количественное,
качественное и в какой-то отепени динамическое /Л.В.Златоуето»»
ва, М.И.Матусевич, С.ВЛСодзаоов,, Ю.М.Отряшенков и др./ .

Динамичеокое ударение широко предотавлено в западных финно-
угорских языках, например, в венгерском, финском, карельском,
эотоноком. Другие средства ударения в этих языках,такие как
длительность и качество,не могут участвовать в ввделении удар»
кого слога, поскольку длительность в этих языках о фиксирован-
ным ударением на первом слоге используется для различения фо*
нем, а что касается качеотва глаоннх,то, в целом,не обнаружв»
вается разншш между главными в ударном и безударном слоге
/Д.Шандор/, Частота основного тона в какой-то степени также
учаотвует в реализации оловеоного ударения /"Ооновы финнси»
угорского языкознания", ч.2, о.30/.

1. Аванесов Р.И. Ударение в современном русском литературном
языке. М., Учпедгиз, 1968, 0.9.

2. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Щербакова Л.П. Об определе-
нии меота ударения в слове. - Изв. АН СССР, серия литера-
туры и языка, 1973, т.32, внп.2, с.141.
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Несколько сложнее обстоит дело в отношении фонетических
средств ударения в восточных финно-угорских языках, к которым
относятся карийский, мордовский /волжская группа/j коми-зы-
рянский, коми»пермяикий и удмуртский /пермская группа/. В
этих языках представлены различные вида /типы/ ударения, и
порой даже диалекты одного языка различаются по типу ударения,
например: одноместное фиксированное на предпоследнем слоге
слова •• в горном диалекте марийского языка; разноместное фик-
сированное - в мокша-мордовском, лутовсмларийском, коми»пер~
мяыком, в кош-яэьвшском диалекте; свободное или абсолютно
свободное /по В.ИДыхкину/ •• в эрзя-мордовском языке. В коми-
пермяцком языке представлены еще два типа ударения: осново-
разномеотное и качественно-вокальное /т .е . место ударения за«-
висит от качества гласного/, которые являются разновидностями
фиксированного разномеотного ударения /В„ИоЛыткин/,

В современном удмуртском языке широко представлен подвида»
ный фиксированный тип оловеоного ударения на конечном слоге.
Среди финно»угороких языков удмуртокий является единственным
представителем такого типа ударения. По мнению финнс*-утров&»
дов, это результат влияния тюркских языков, в чаотнооти, та-
тарского, с которым удмуртокий язык находитоя в тесном кон»
такте в течение многих веков /И„В„Тараканов, В.К.Кельманов/.

Вместе с тем в современном удмуртском языке имеется доволь*.
но значительное количество слов, отличающихся местом ударения
от основной массы лексики! 1/ глаголы в повелительном накло»
нениив например, лыктэ "приходите", ба'сьтэ "возьмите" /с точ»>
от зрения места ударения имеется сходство о образованием по-
велительного наклонения в тюркских языках/; 2/ прилагательные
и наречия экопресоивно^эмоциовдльного характера, например,
чал»чал "ТИХО-ТИХО", чылн-чылк "ЧИОТО»ЧЕСТО", ВОЗМОЖ "зеле*»

иш»зелено" я т д . { S/ двусложные наречия времена с аффиксом
т быт: лумбы* "пелый день", уйбп "всю ночь", а'рбыт "весь
год"и ».д. В новых русских ваимствованиях, число которых по~
степенно увеличивается, ударение может быть разноместннм,на-
пример: $роллейбуо, литература, электричество и др.

Татам образам, в современном удмуртском языке довольно
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значительное количество слов имеет ударение не на последнем
слоге слова. Тем не менее, принято считать, что ударение в
этом языке подвижное (в морфологическом плане) и строго фик-
сировано на последнем слоге. На наш взгляд, рассмотренные вы»
ше случаи дают основание считать ударение в современном уд-
муртском языке не строго фиксированным, а имеющим тенденцию
к фиксации на последнем ологе. Как отмечает И.В.Тараканов,
" . . . ударение не на последнем слоге в большинстве олучаев
связано с определенными условиями,т.е. перестановка ооновно*
го ударения с последнего слога на гласный первого слога про»
исходит, главным образом, в словах, носящих в речи экспрео»
оивнс—эмопиональннй характер /при выражении повеления,прика*»
зания, вопроса, призыва, удивления, звукоподражания, усиле»
ния интенсивности признака и т .дУ" , Причина колебания уда*-
рения, по всей вероятности, заложена в-"иотории развития уда»
рения в финно-угорских языках.

Что касается фонетических средств выделения ударного ело»
га, то они, кяк уже отмечалось выше, недостаточно изучены в
удмуртском языке. Опираясь на литературные данные, нельзя о
уверенностью сказать, какие признаки в реализации удмуртоко»
го ударения являются ведущими. Исследователи относят к этим
средствам длительность и чаототу основного тона /И.В.Тарака-
нов/, другие - только длительность /А.М.Акмаров, "Основы фин-
но-угорского языкознания", ч.Ш/. Таким образом, авторы едино*
душно относят к основному признаку ударения в удмуртском
языке увеличение длительности гласного в ударном ологе по
сравнению с безударным. Относительно участия частоты ооновно»
го тона в реализации удмуртокого ударения оущеотвуют противо»
положнне точки зрения. Это еще раз говорит о слабой изученное
сти фонетической природы удмуртокого ударения.

Как и в других финно«уторских языках, в удмуртском,по мне*
нига большинства исследователей, отсутствует редукция глаоных
в безударном положении /А.М.Акмаров, В.И.Лыткин/.

I . Тараканов И.В. Об ударении в удмуртском языке. « Изв.АН
ЭССР, т,УШ,1959, серия "Общественные науки", й 2,о. 176.



В удмуртском языке, как и в большинстве восточных финно-
угорских языков,, вызывает сомнение участие интенсивности в
реализации оловесного ударения. В таком случае, на наш
эагляд, возрастает роль акцентной организации слова.Особен-
но это касается восточных финно-угорских языков, древняя си-
стема ударения которых не могла бесследно исчезнуть и, веро-
ятно, в современных языках каким-то образом проявляется
/Л.П.Грузов/. Уместно привести высказывание Т.М.Николаевой:
"При изучении близкородственных языков существенно иметь в
виду... возможность выявления в языке А рефлексов более древ-
него состояния некоторых фигур-окаменелостей, которые в языч-
ке Б могут быть функциональными". Вероятно, причина столь
значительных расхождений в экспериментальных данных авторов
относительно участия интенсивности в реализации ударения в
вооточных финно-угорских языках состоит в том,что стабильное
динамическое ударение на первом слоге нарушилось,но тенден-
ция иметь максимум интенсивности в начале слова сохранилась.
Поэтому при исследовании акустических признаков ударения
важно учитывать акцентную структуру слова и, как считает
Т.М.Николаева, необходимо определить при этом,диктуется ли
акцентная кривая олова местом ударного олога. В руоском язы-
ке, например, акцентная кривая изолированных слов понижающая-
ся, а самой высокой точкой является первый слог /Л.В.Влатоус-
това; Н.А.Федорова} Л.В.Бондарко, Л.А.Вербипкая, Л.П.Щербаксь-
ва/, хотя возможны случаи, когда интенсивность второго удар-
ного олога равна или дала больше интенсивности первого безу-
дарного олога. Ддя тюркских языков характерна иная акцент-
ная линия олова » повышение силы к концу слова /А.Махмудов,
А.Сапавв, А.Оруобаев/. &сщ большинство тюркских языков от-
личается от индоевропейских и ряда финно-угорских.

В удмуртском, как и в родотвенных восточных финно-угорских
языках,строго фиксироваиное динамическое ударение разруши -
лооь под влиянием различных процессов /Э.Итконен, Л.П.Грузов,

I . Николаева Т,М. Фразовая интонация славянских языков.
М., Наука, 1977, с.60.
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В.К.Кельмаков/, акцентная линия слова не всегда имеет четко
выраженный характер и зависит от многих условий. Вароятно
поэтому исследователи удмуртского языка не всегда ввделяют
интенсивность как признак ударения.

В целом, очевидно, что в удмуртском языке, как и в других
восточных финно~угорских языках, при слабой выраженности сло-
весного ударения, его фонетические признаки должны рассмат*»
риваться с учетом всей совокупности изложенных явлений и в
первую очередь - акцентной структуры и мелодики всего олова.

ГЛАВА Ш "Экспериментальное исследование ударений в совре<-
менном удмуртском языке" содержит пять параграфов.

В § I описывается материал и методика эксперимента. Отбор
материала проводился на основе русоко-удауртского словаря.
Были подобраны двух- и трехсложные сдова с тем, чтобы иселе-»
довать акустические средства ударения в""зависймооти от фонети»
чеокого окружения гласных, от позиции слога в слове, открыто»
сти /закрытости слога и от позиции олога по отношению к уда'»
рению. СравниЕалисъ гласные одинакового качества; причем,но.
следовались только четыре глаоных /а,о„е,ы/ как наиболее
употребительные в современном языке. Изолированные олова на*
читывались с назывной интонацией. Исходя из задачи исследова-
ния, были также составлены специальные предложения трех и н т о
нашонных типов: повествовательное, вопросительное и содержа»
щее неконечную синтагму, в различные фразовые позиции которых
включались специально подобранные анализируемые олова. /Подоо*»
пая методика широко представлена во многих работах /см,
С.Д.Светозарова,1970} Л.В.Бандарко, Л.А.Вербищсая, Л.Й.Щерба*.
кова,1973/. Анализируемые двух» и трехсложные олова с ударен»,
см на первом или на последнем слоге выбирались из общего опжс*
ка о учвтом открытости/закрытости слога, фонетического окруже»
ния и позиции слога в олове.

Для определения длительности, интенсивности и частоты ос»»
новного тона записанных слов и предложений снимались ооцилло*

I , Русско-удмуртский оловарь. М., ПК, 1966, - I960 с .
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граммы с помощью осциллографа R-I02 /скорость движения плен-
ки ~ 250 мм/сек, отметчик времени-* 10 мсек/. При расшифровке
полученных осциллограмм применяются методы,описанные в рабо-
те Л.В.Бондарко и широко применяемые в Лаборатории экспери-
мзнгалъной фонетики им. ак.Л.В.Щербы.

Длительность гласных подсчитывалась с осциллограммы с точ-
ностью до 5 мсек. Интенсивность гласных замерялась в миллимет~
pax "отклонения ооциллоградаы речевого сигнала от нулевой ли-
нии, и затем на их основе выводились относительные значения
интенсивности. Для этого абсолютная интенсивность каждого
глаоного соотносилась к средней интенсивности гласных слова
или фрааы, Для определения изменений частоты основного топа
вычислялась оредшш частота основного тоиа каздого глаоного
на основе замеров на трех участках звука. Для гласных в удар-
ном слоге, особенно в начальном, учитывалось также движение
чаототы основного тона в пределах гласного. Измерение часто-
ты основного тона для всех гласных производилось с точностью
до б Гц, В работе использовались значения как абсолютной,так
и относительно! частоты основного тона.

В § 2 рассматриваются различные условия,влияющие на дли-
тельность гласных в изолированных словах. В работе выявлены
гри основных фактора,оказывающих существенное влияние на из«
менение длительности гласных в удмуртском олове по сравнению
оо оредней длительностью исследуемых гласных. На примерах
двусложных слов покажем влиянием этих факторов на изменение
длительности гласных.

На основании приведенных данных можно сделать следующие вы-
воды;

I/ На длительность гласных в4 удмуртском языке оказывают
влияние фонетическое окружение, позиция слога в слове и пози-
ция слога по отношению к ударению. Длительность гласных в
окружении звонких ооглаоных и сонантов больше, чем в окруже-
ния глухих оогласных. В абсолютном исходе олова длительность
всех гласных превышает среднюю длительность гласного как в
ударном,так ж й безударном положении. Ударность слога также
способствует увеличению длительности гласных по сравнению со
оредней длительностью гласного.
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Таблица I

Относительная длительность гласных в зависимости от
звонкости/глухости последующего согласного

I Д.

2 д .

УД.СЛ._

безуд.

УД.СЛ.

безуд.

а '
зв.

1,19
0,7

1,29

0,73

гл.
1,03
0,65

1,05

0,67

Гласные
е

зв.

1,06
0,69

1,14
0,74

гл.

1,0
0,5

1,0
0,6

0

зв.

1*07-
0,67

1,3

0,88

гл.

1,0
0,5

1,15

0,69

н
зв,

JJJL,

uiL
1,36

0,8

гл.
JJJSL
0,5

1,23

0,46

Таблица 2
Относительная длительность гласных в абсолютном исходе

слова

I д .

2 д .

УД.СЛ.

безуд.

уд.ол.
безуд.

Гласные
а

1,48

1,19

1,53
1,18

е
1,44

1,22

1,53
1,28

0

1,46

1,вг

н
1,95

1,69

1,89
1,65

/Данные для гласного /о/ в абсолютном безударном исходе слова
отсутствуют в силу ограниченной дистрибуции гласных в этой
позиши. Таблица 3

Относительная длительность гласных в зависимости от
ударности/безударности слога

1
I Д.

2 д .

уд.сл.

безуд.
уд.сл.
безуд.

,
а

1,23

0.34

о; ве1 '

Гласные
0

I,t6
0.82
1,22
0",Й7

0

1,16

0.6

0,74

и
1,63

0,96
1.4Й

" б,§й



2/ "Вес" факторов абсолютного исхода слова и ударности олс
га больший, чем фонетического окружения.

Наряду о исследованием влияния различных условий на реали»-
вашш длительности, рассматривались также наиболее характер-
ные ритмические структуры для слов о ударением как на первом,
так и на конечном слоге, При этом наибольший интерес представ-
ляет сравнение олов одинакового фонетического состава,но раз-
ных по месту ударения; лыктэ « лыктэ', малпа ~ малпа , акыль-
тэ - акыльтэ и т.д. Приведем несколько примеров!

Таблтв 4

Относительная длительность гласных в словах одинакового
фонетического состава, но разных по месту ударения

I д. 1.09 «-0,91 0,74 - 1,26 0,94 - 1,06 0,64-1,36

JfflSeES •" калтылэ
1 д. 1,32 - 0,89 - 1,35 0,88 - 0,51 - 1,61

2 д. 1 , 4 1 - 0 , 1 9 - 1 , 4 0 , 8 9 - 0 , 5 4 - 1 , 5 8

акнльдэ шшльтэ

1 д . 0,95 « 0,58 » 1,47 0,55 - 0,63 - 1,82
2 д. 0,95 - 0,38 - 1,64 0,62 - 0,45 - 1,93

Из сравнения относительных данных очевидно, что длитель -
ноотв ударного гласного больше длительности безударного глас-
ного, находящегося в тех же фонетических условиях, хотя в од™
ном и том же олове длительности ударных и безударннх гласных
могут быть райнн в случае, если бевударннй гласный находится
в абсолютном исходе.

Рассмотрение примеров ритмической структуры двух- и трех»
СЛОЖНЕЙ ОЛОВ DOKaBBBseij что з удмуртоком олове налило прояв-
ление такого общефонетического явления, как увеличение дли-
тельноотн гласнзик концу олова нли высказывания.Это явление
необходимо учигнвать при исследовании длительности гласных
в завноюоотд ог ударности/безударности.

В потоке речи длительность гласных отдельных слов подчиня-
ется ришлческой структуре фравн, ж лишь позиция абсолютного
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конца фразы способствует сохранению структуры,,хараютерной
для изолированных слов. В словах с ударением на первом ологе
ритмическая структура, характерная для изолированно произнес
сенного слова, лучше сохраняется в потоке речи, чем в словах
с ударением на конечном слоге. Основной вывод наотоящего разо-
дела: увеличение длительности гласных в ударном ологе по орав»
нению с безударным в той же позиции является важным признаком
словесного ударения в современном удмуртском языке,

В § 3 рассматривается интенсивность гласных в зависимости
от качества окружающих согласных. Исследования показали,что
в некоторых случаях очевидна несколько большая интенсивность
гласных в окружении звонких согласных и сонантов по сравнению
с гласными в окружении глухих согласных. В ряде случаев ха-
рактерно некоторое увеличение интенсивности гласного открыто»»
го слога по сравнению с гласным закрытого слога,

В изолированных двусложных и трехсложных словах интенсив-
ность выступает как признак ударения,,но нерегулярно? интев»
сивность гласных зависит чаше от позиции олога в слове. Срав-
нение гласных в словах одинакового фонетичеокого ооотава.но
разных по месту ударения, показало, что гласный в ударном оло-
ге больше по интенсивности гласного безударного олога в тако!
же позиции. Приведем несколько примеров!

Таблиш 5
Относительная интенсивность гласных в словах одинакового
фонетического состава, но разных по месту удар$щм

пегзе «• пегзе' S?CTS » эста

1 д . 1 , 2 - 0 , 3 1 , 0 - 1 , 0 1,2 « 0 , 9 0,8 * 1,2
2 д. 1 , 2 - 0 , 8 1 , 1 - 0 , 9 1 , 1 - 0 , 9 1,0 - 1*,0

адз'ылз ~

1 д. 1 , 3 - 0,5 - 1 , 1 1 , 1 - 0 , 4 - 1 , 4 5
2 д. 1,5 - 0,6 - 0,9 1,0 - 0 , 9 - 1 , 1

В наречиях типа ча'л-чал, чнлю-чнжк гласные первого слога
имеют тенденцию к выделению интенсивностью по сравнению о
гласными второго слога.
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В удмуртском языке акцентная линия слова имеет, как прави-
ло, нисходящий характер и первый слог чаще всего является са-
мым сильным в слова. Если ударным является первый слог,го сли-
яние двух сильных акцентных точек /начало слова и ударность/
способствует ввделению первого слога по сравнению с другими.
В случае ударности конечного слога понижающаяся акцентная ли -
вия слова "подавляет" интенсивность ударного слога и интенсив-
ность глаоных в слогах выравнивается.

Интенсивность гласных в потоке речи зависит от того
р
явля«

ется ли слово носителем фразового ударения или нет. В удмурт-
оком языке гласные слова, выделенного фразовым ударением,как
правило, отличаются большей интенсивностью, чем гласные олова,
стоящего в той же позиции, но при отсутотвии на нем фразового
ударения. Зависит интенсивность а от позипии слова во фразе,
Глаонне слов в конце фраз в безударном положении, как прави-
ло, слабо ввделяются интенсивностью. В начальной позипии фра-
зы заметна неоколько большая интенсивность всего слова.

§ 4 содержит описание зависимости частоты основного тона
гласных от фонетического окружения, позипии слога в слове и
от позиции слога по отношению к ударению. Измерение средней
частоты основного тона в изолированных двух« и трехсложных
словах с ударением на последнем слоге показало, что в подав-
ляющем большинстве случаев средняя частота основного тона
гласного ударного слога ниже первого безударного.

В пределах ударного гласного наблюдается нисходящее или
ровное движение тона. Таким образом, в словах этой ритмичео»
кой структуры отчетливо проявляется общее понижение мелодики
в пределах слова, произнесенного с назывной интонацией.

Для слов с ударением на первом слоге также чаще всего ха-
рактерна меньшая средняя частота ооновного тона ударного
гласного по сравнению с конечным безударным ологом.Но в этом
случае яаблвдается резкое повышение частоты ооновного юна в
пределах ударного гласного, которое может служить одним из
признаков ударности слога, и общее понижение мелодики в оло«
ве не столь очевидно.

Следует отметит* характерные особенности проявления часто»
SH ооновного тона на ударном глаоиом /е/. Для этого гласного
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очевидна большая средняя частота основного тона на ударном
по сравнению с безударным гласным, вероятно, в салу напряжен»
ности произнесения этого гласного.

Сравнение средней частоты основного тона гласных в словах
одинакового фонетического состава /например,, лыктэ •» лнктэ9

гштса - пытса'/ , но разных по месту ударения также показывав-
ет, что, в целом, отмечается более высокая средняя частота
основного тона на безударном гласном по сравнению с ударным.
Лишь гласный /е/ является исключением из этого правила.

В словах типа чал-чал, чнлк-чылк, в отличие от других
слов с ударением на первом слоге, изменение частоты оеновно»
го тона гласных в зависимости от ударения незначительно и ав
целом, очевидно равенство гласных в обоих слогах по средней
частоте основного типа или некоторое понижение ее к концу
слова. Что касается изменения частоты основного тона в преде-»
лах гласного, то здесь на первом слоге также имеются случаи
повышения частоты основного тона, хотя и не столь зндчитель-
ного, как это наблюдалось при сравнении слов типа лнктэ -
лыктэ, акыльтэ <- акыльтэ.

Таким образом, в мелодике изолированных слов, прочитаншж
с назывной интонацией, обнаруживается взаимодействие общей
мелодической линии слона /нисходящее на слове о конечным уда-
рением и слабовосходящее на слоге с начальным ударением/ и
выделения с помощью частоты основного тона ударного алога.
В словах типа / » - , « . - . » / можно говорить о адделении
конечного ударпого слога понижением тона, а в словах типа
/ J. щ. , J. » „ / f особенно в глаголах повелительного
ния, средством тонального наделения ударения можно
резкий подъем частоты основного *она в пределах гдаоного.Ме*-
нее ярко роль частотн основного щона в выделении ударного
слога проявляется в наречиях, образованных путем повторения
морфем.

Во фразах частотные характеристики гласнш отд$л$нш: слеш
целиком подчиняются уоловюш фразовой просодни.Поэтому оч&»
видна сложность выявления частоты основного юна как призна»
ка ударения в словах в потоке речи.



В § б описываются опыты по определению места ударения /в
изолированно проианвсенних словах, а также в словах,выделен-
ных из различных интонационных типов и различных фразовых по~
8ивд$/ носителями удмуртского и русского языка. Привлечение
носителей руоского языка в качестве аудиторов определялось
тем, что восприятие в русоком языке изучено более подробно и
выявлены основные акустичеокие признаки,, влияющие на опреде-
ление меси ударения в олове /ЕЛ.Федорова Д969/, Л.В.Бгаздар-
ко, Л. А .Вербицкая, Л.П.Щербакова Д973/, Л.АЛистович,А,В.Веэ~
пов, М.П.Гранстрем и др. Д976/.

Несмотря на сложность подобного рода исследований, мы бе-
рем на себя смелость сделать несколько выводов об основных
акустических признаках ударения, существенных для носителей
удмуртского языка.

Наши опыты показали, что для носителей удмуртского языка
при определении места ударения важную роль играют длительно-
сть, интенсивность и частота основного тона. Но "вес" отих
признаков различен. По нашим данннм на первом месте находит-
ся длительность, на втором интенсивность и на третьем - час*-
тота основного тона. Спектральные характеристики гласных не
учитывались, так как в удмуртском языке качественной редукции
гласннх в безударной нозиши не наблюдается. Сравнение резуль-
татов определения места ударения в изолированных словах и з
словах, выделенных из фраз, показывает, что даш носителей уд«
вдртского языка важна не дрссго максимальная длительность
гласных в ударном слоге. Определенную роль играет позиция сло-
га в олове. Можно предположить, что в сознании носителя уд-
муртского языка существует определенный ритмический "эталон"
изолированного олова. Когда длительность гласного первого
слога превышает порог длительности гласного безударного сло-
га, то первый определяется как ударный. При этом, в случае
ударности начального олога, длительность гласного этого сло-
га может быть равна или даже меньше длительности гласного ко-
нечного безударного слога. Тем не менее, за счет большей дли-
гельяосгн гласного первого слога по сравнению с гласным безу-
дарным е ю ! » П08ЕШШ, первый слог определяется как ударный.
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Интенсивность и частота основного тона в меньшей степени
важны для определения места ударения в слове| эти признаки
начинают "работать" тогда, когда на основании длительности
трудно определить место ударения в слове. Пример этого мы
видим при определении места ударения в словах,выделенных из
фраз. Длительность гласных отдельных слов в потоке речи зна-
чительно сокращается и в отдельных случаях различие по дли-
тельности между ударным и безударным гласным теряется. В этом
случае процент правильного определения места ударения в олове
несколько снижается.

Носители русского языка, как правило, лучше определяют ме-
сто ударения в словах структуры / - - /, чем удмурты,вероят-
но, в силу того, что л русском языке такой тип слов с началь-
ным ударением представлен довольно широко. Носители удмуртско-
го языка часто сомневаются в определении места ударения в
этих словах, особенно, если они выделены из различных позиций
фраз. В словах структуры / - - / также хорошо определяется
место ударения русскими, если ударный слог выделен длительно»
стью по сравнению с безударным. Для носителей удмуртского
языка при определении места ударения в этих словах также вад®
на большая длительность ударного гласного по сравнению о бе-
зударным в той же позиции.

В з а к л ю ч е н и и подводятся итоги исследования,
делаютоя основные выводы.

В современном удмуртском языке имеется немало олов с ударе-
нием не на конечном слоге, и число их постепенно увеличивает-
ся за счет заимствований. Поэтому в отношении места ударения
в современном удмуртском языке можно сказать, что оно не
строго фиксированное, а имеет тенденцию к фиксагрш на послед»
нем слоге слова.

На основе наших исследований можно заключить, что в удмурт»
ском языке наиболее стабильным признаком ударения является
увеличение длительности гласного в ударном слоге по сравнению
с безударным в одной и той же позиции, В изолированных словах
о ударением на втором слоге длительность ударного гласного
всегда заметно превосходит длительность безударного. В изоли-
рованных словах с ударением на первом слоге длительность на»
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чального гласного мажет быть равна длительности конечного
(безударного гласного,, но сравнение ударного слога с безудар-
ным слогом в одной и той же позиции показывает, что длитель-
ность гласного в ударном слоге всегда больше длительности
безударного.

При определении места ударения в изолированных словах и
в оловахв выделенных: из фраз, носители удмуртского языка
опираются на большую длительность ударного гласного по срав-
нению о безударннм гласным в той же позишш.

другой признак ударения - увеличение интенсивности гласно-
го по сравнению с безударным в той же позишш, В ударном сло-
ге гласный "стремится" выделиться, наряду с длительностью,
еще и большей интенсивностью, но общая нисходящая акцентная
линия олова подавляет интенсивность гласного в конечном удар-
ном слоге. Поэтому гласный в ударном слоге не всегда макси-
мальный по интенсивности. Если ударным является первый слог,
то здесь отвеются два фактора - начало слова и ударность,и
олог чаще отмечается максимальной интенсивностью по сравне-
нии с безударным слогом в той же ПОЗИЦИЙ,

В связи с этим, в словах с ударением на первом слоге,как
правило,, маото ударения определяется носителями удмуртского
язшш лучше» чем в словах с ударением на втором слоге,

В изолированных оловах наблюдается тенденция уменьшения
средней частоты основного тона на ударном гласном по сравне-
нию о безударным /за иоквочением глаоного /е/ / , В словах
о дарением на первом ологе заметно резкое повышение часто-
ты основного тона в пределах ударного гласного,что,вероятно,
играет роль при определении меота ударения носителями языка.
Во фразах резкое повышение частоты основного тона,но менее
значительное, таете имеет место, и важную роль здесь играет
мелодика фраэн» которой подчиняются частотные характеристи-
ки отдельных гласша.

В потоке роад» вак правило, вое акустические характерис-
тики гласных отдельных олов подчиняются просодическим харак-
теристикам фраан, В целом, в словах,выделенных из потока ре-
чи, место ударения определяется хуже, чем в изолированных
словахб
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На определение места ударения в словах, выделенных из по-
тока речи, оказывает влияние отепень ударенности этого олова
во фразе. Начало фразы способствует лучшему сохранению анус*-
тическюс характеристик отдельных слов в потоке речи,чем
срединная позипия.

Из акустических признаков ударения в потоке речи лучше
всего сохраняется длительность, менее •» интенсивность и еще
менее частота основного тона. В пелом, можно заключиаьечто
чем больше длительность речевой единицы, тем очевиднее подчв»
нение акустических характеристик отдельных гласных фразовой
просодии.
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