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Квазифонологическая словесная просодия в тюркских языках 

южной Сибири? 

1. Просодические явления в тюркских языках южной Сибири 

являются постоянным объектом описания для фонетической 

лаборатории Института гуманитарных исследований в 

Новосибирске. В последнее десятилетие был обнаружен 

скореллированный со вторичной долготой признак 

фарингализации в кумандинском и туба диалектах алтайского 

языка (см. Селютина 2004, 50). Отмечено также (Сарбашева 

2004), что в  туба имеются случаи фарингализации в соответст-

вии с первичной долготой; регулярность соответствия не 

проверялась. Кроме того, в мрасском диалекте шорского (см. 

Уртегешев 2004, 222) обнаружены минимальные пары по при-

знаку фарингализации. 

2. В 2006 г. совместная экспедиция РГГУ и Института 

языкознания РАН обнаружила на списке односложных основ 

противопоставление "L - V" в телесско-теленгитском говоре (с. 

Балыкча, Улаганский район; аудирование А.В.Дыбо, 

инструментальное исследование с помощью программы Speech 

Tools И.С.Пекуновой). Исследование в программе PRAAT 

показывает корреляцию фонации L с большей относительной 

длительностью гласного звука. 

3. В 1983 г. мы аудировали (и проводили магнитофонную 



запись) список односложных основ от носительницы качинского 

диалекта хакасского языка. Было обнаружено тройное 

фонационное противопоставление (см. подробнее Дыбо 1986). 

Инструментальное исследование показывает, по крайней мере, 

следующее противопоставление: ПТ *долгий, качин. L – ПТ 

*краткий, качин. V. Фонационное противопоставление 

скоррелировано с тональным: L ровный низкий, V повышаю-

щийся.  

4. В 2007 г. экспедиция РГГУ занималась фонационными 

противопоставлениями на списке односложных основ в сагай-

ском диалекте хакасского языка (с. Казановка, Аскизский 

район). Обнаруженное противопоставление, чрезвычайно сла-

бое, тем не менее, дает корреляцию с пратюркским 

противопоставлением по долготе: ПТ *долгий, саг. ровный тон, 

нет аспирации конечного согласного – ПТ *краткий, саг. повы-

шающийся тон, сильная аспирация конечного согласного.  

Примеры: 

Телесско-теленгитский 

ат ‘имя’ L ат ‘лошадь’ V 



Качинский  

ит ‘делай’ L ит ‘мясо’ V 

Сагайский 

от ‘огонь’ от ‘трава’ 
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