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ИНТОНАЦИОННЫЕ УНИВЕРСАЛИИ И МЕЛОДИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ В 
ТЕЛЕУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматривается интонация высказываний телеутского языка на примере выска-
зываний: Кижи эзенjит. – ‘Человек думает’. – [kɨӡɨ εzεnjɨt], Салқын қаақjит. – ‘Ве-
тер дует’. – [salkъn qa: qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Человек думает?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], 
Салқын қаақjит пa? – ‘Ветер дует?’ – [salkъn qa: qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – 
‘О чем человек думает?’ – [nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – ‘Куда 
ветер дует?’ – [ka:nI salkъn ka:qjɨt], произнесенных десятью дикторами-носителя-
ми телеутского языка, проживающими в с. Беково Беловского района Кемеровской 
области.

Помимо аудиовизуального метода и компьютерной обработки звукового сигнала 
в программах Speech Analyzer 3.01 и Wave Assistant, в работе учитывалось субъек-
тивное восприятие носителей языка.

Ключевые слова: тюркские языки, телеутский язык, интонация, мелодика, 
языковые универсалии, восприятие речи.

Интонация тюркских языков Южной Сибири изучена чуть слабее, чем их вокализм 
и консонантизм, а в некоторых случаях не имеет описания и вовсе, например: тубин-
ского, чалканского, алтайского, а также калмакского и др.

Актуальной задачей для исследователей является определение специфики интона-
ционных систем тюркских языков Южной Сибири в высказываниях различных комму-
никативных типов и установление их места в типологической классификации сибир-
ских языков.

Под интонацией в узком смысле понимается мелодика, а именно направление, фор-
ма, регистр (или тональный уровень) контура частоты основного тона высказывания 
и отдельных его участков (Бондарко, 1998). Ряд западных исследователей 
(O’Connor J. D., 1973; Ladd R., 1985; Toivanen J. H., 1999; Pierrehumbert J., 1979 и др.) 
под интонацией подразумевают только мелодику. Такое разночтение в определениях 
интонации связано с тем, что проявления разных интонационных параметров совпада-
ют, а учитывая то, что частота основного тона оформляет коммуникативный тип вы-
сказывания, ей уделяется приоритетное внимание.

Наше исследование было направлено на верификацию гипотезы о том, что интона-
ция телеутского языка соответствует теории «интонационных универсалий», выдвину-
той зарубежными фонетистами для типологической классификации языков по интона-
ционным параметрам и в связи с созданием моделей для синтеза речи (Fujisaki H., 
2005; Thorsen N., 1980).

Во многих исследованных языках в завершенных повествовательных высказыва-
ниях, произнесенных изолированно, реализуется деклинация (понижение ЧОТ), а в во-
просительных – инклинация (повышение ЧОТ) (Chen, 2005), (Hirst, Cristo di., 1998).

Согласно интонационной модели H. Fujisaki (Fujisaki H., 2005), контур основного 
тона состоит из двух компонентов:

Шестера Е. А. Интонационные универсалии и мелодика высказываний в телеутском языке



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 50 —

1) варьируемый фразовый компонент, который может иметь небольшое повышение 
и затем постепенно понижается в соответствии с линией деклинации, но может слегка 
повышаться на синтаксических границах;

2) локальные пики, соответствующие ударным слогам слов в предложении.
Данная интонационная модель включает:
1) фразовые команды – ряд импульсов, фразовые компоненты – реакция вторичной 

(с уменьшенной амплитудой колебаний) системы на эти команды;
2) акцентные команды – ряд постепенно действующих функций, акцентные компо-

ненты – реакция другой вторичной системы на эти команды;
3) акцентные компоненты накладываются на фразовые и порождают изменения 

основного тона.
Интонационная модель H. Fudjisaki применялась ко многим языкам. На материале 

немецкого языка было определено, какие параметры интонационной модели 
H. Fudjisaki наиболее важны для классификации типов предложений. В его экспери-
менте (Fudjisaki H. 1995) проверялось, в какой зависимости находится восприятие 
типа предложения от места и амплитуды акцентных команд. В частности, акцентная 
команда T2 (тон в конце ударного гласного) (accent command offset time) определяет, 
воспринимается ли высказывание как повествовательное или незаконченное, акцен-
тная амплитуда (accent command amplitude) – как незаконченное или вопросительное, 
т. е. типы высказываний реализуются и воспринимаются в зависимости от заданных 
параметров интонационной модели.

В интонационной модели N. Thorsen датского языка движение ЧОТ на безудар-
ных слогах определяется как нисходящее, но первые слоги, следующие за ударным, 
могут характеризоваться восходяще-нисходящим или восходящим движением ЧОТ 
в зависимости от положения слога по отношению к пику ЧОТ. Краткие гласные име-
ли нисходящее движение ЧОТ, долгие гласные – восходяще-нисходящее с более зна-
чительным понижением. На основании этого движение ЧОТ на ударных слогах опре-
деляется формой интонационного контура, при этом наблюдается тенденция поло-
жительной корреляции между движением ЧОТ на гласном и наклоном интонацион-
ного контура (чем менее крутой наклон, тем в меньшей степени ударный гласный 
произносится на нисходящем тоне). Таким образом, движение ЧОТ на гласном мо-
жет являться признаком изменения интонационного контура высказывания. Отсюда 
ударные слоги в высказывании оказываются перцептивно важными, и интонацион-
ные контуры различаются по движениям ЧОТ не только на последних слогах выска-
зывания, но и по движениям ЧОТ на слогах в начале высказывания. Анализ восприя-
тия предложений датского языка, различающихся только направлением движения 
тона, в исследовании N. Тhorsen показал: повествовательные предложения имели бо-
лее крутой наклон линии деклинации, чем синтаксически немаркированные вопро-
сительные высказывания. Незавершенные повествовательные высказывания не ха-
рактеризовались конечным понижением ЧОТ. Параметры, которые были наиболее 
важны для определения типа предложения – это уровни ЧОТ на ударном и следую-
щих за ним безударных слогах. Специфика датского языка заключается в том, что 
все слоги являются одинаково выделенными, в отличие от английского и шведского 
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языков, в которых наиболее выделенным является ударный слог интонационного 
центра (Тhorsen N., 1980).

Проверяя нашу гипотезу об универсальности отсутствия понижения общего конту-
ра ЧОТ в вопросах, мы также внимательно изучили характер выделенности слогов 
в высказываниях для сопоставления с результатами N. Тhorsen о необязательном при-
сутствии интонационного центра (Тhorsen N., 1980).

В работе рассматривалась интонация высказываний телеутского языка: Кижи 
эзенjит. – ‘Человек думает’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt], Салқын қаақjит. – ‘Ветер дует’ – [salkъn qa: 
qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Человек думает?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], Салқын қаақjит пa? – ‘Ве-
тер дует?’ – [salkъn qa: qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – ‘О чем человек думает?’ – 
[nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – ‘Куда ветер дует?’ – [ka: nɨ salkъn ka: 
qjɨt], произнесенных десятью дикторами-носителями телеутского языка, проживаю-
щими в с. Беково Беловского района Кемеровской области.

Помимо аудиовизуального метода и компьютерной обработки звукового сигнала 
в программах Speech Analyzer 3.01 и Wave Assistant, учитывалось субъективное вос-
приятие носителей языка.

Диктор 1. Кижи эзенjит. ‘Человек думает’
                                                        k   ъ   ӡ   ъ     ε    z   ε   n      j   ε   t

Диктор 4. Салқын қаақjит ‘Ветер дует’
                                               s    a     l   k  ъ       n     k  a:      q    j ɨ t
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Диктор 1. Кижи эзенjит бa? ‘Человек думает?’
                                          k ъ ӡ ъ ε z     ε      n  j  ε      t             р a

Диктор 2. Салқын қаақjит пa? ‘Ветер дует?’
                                                           s a l      k ъ n         k a: q jɨt pa

Диктор 3. Неденааре кижи эзентит? ‘О чем человек думает?’
                                            n ε   d ε n a:r ε k ɨ   ӡ ɨ ε   z ε n j ɨ t

Диктор 4. Каани салкын каақтит? ‘Куда ветер дует?’
                                                 k a: n ɨ s a l    k ъ n é a: r     j ɨ t
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Основные особенности, которые можно наблюдать при сопоставлении графиков 
ЧОТ телеутских высказываний в произнесении носителей языка, заключаются в сле-
дующем:

1) восходяще-нисходящий рисунок частоты основного тона в утвердительном вы-
сказывании и специальном вопросе и восходяще-нисходяще-восходящий рисунок ЧОТ 
в общем вопросе, что можно объяснить проявлением лингвистической универсалии;

2) большая вариативность контура ЧОТ в специальном вопросе и восходяще-ни-
сходяще-восходящий рисунок ЧОТ (а не восходящий контур ЧОТ, согласно теории 
об интонационных универсалиях) в общем вопросе, возможно, является акцентной 
чертой телеутского языка;

3) для интонации телеутского языка важны не только направление и форма мело-
дического контура высказывания, но и регистр – тональный уровень, в котором произ-
носятся отдельные слоги.

Таким образом, видим, что мелодический рисунок в вопросах в большей степени 
выражает уникальность интонации телеутского языка. Интересным представляется ча-
стичное совпадение данного вывода с такой же особенностью фразовой мелодики 
в славянских языках: так, Т. М. Николаева считает, что общий вопрос, переспрос, неза-
вершенность наиболее ярко выражают интонационную специфику разных славянских 
языков (Николаева, 1977).

В ареально отдаленном и неродственном телеутскому хантыйском языке общие 
и специальные вопросы оформляются восходяще-нисходящим контуром ЧОТ, в отли-
чие от повествовательных предложений, которые характеризуются в большей степени 
нисходящей мелодикой. Разница в интонации между данными видами вопросов состо-
ит в выборе акцентного пика в связи с определением прагматического статуса значи-
мых компонентов, составляющих высказывание (Фильченко, 2011). В телеутском язы-
ке восходяще-нисходящий просодический рисунок наблюдается в разных коммуника-
тивных типах (повествовательном предложении и специальном вопросе), что, возмож-
но, говорит об ином соотношении синтаксического и прагматического уровней языка 
и\или необходимости учитывать все интонационные параметры при рассмотрении ве-
роятного прагматического фокуса.

Как показывает исследование М. Рясянена (Рясянен, 1955), выполненное на боль-
шом количестве работ по тюркскому ударению, в данных языках соотношение параме-
тров длительности и интенсивности с мелодикой может быть объяснено какой-либо 
закономерностью с большим трудом. Например, некоторые тюркологи отмечают по-
мимо главного экспираторного второе музыкальное (или тоническое) ударение 
(по происхождению более древнее). В. В. Радлов считал, что в тюркских языках два 
музыкальных ударения: восходящее на первом слоге и «полное понижение тона» – 
на последнем. Конечное музыкальное ударение наиболее ясно выражено в юго-восточ-
ных диалектах казахского языка (цит. по: (Рясянен, 1955)).

В таких языках, как хакасский (Бичелдей, 2001), теленгитский диалект алтайского 
(Герцог, 1986), телеутский, татарский, горно-башкирский, чувашский, фонетистами 
было выявлено частотное отношение обратной пропорциональности пиков интенсив-
ности и частоты основного тона. У. Ш. Байчура отмечает, что для татарского, горно-
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башкирского и чувашского данная особенность встречается в периферийных областях 
(Байчура, 1962).

Таким образом, при описании интонации тюркских языков Южной Сибири возни-
кают сложности, которые обусловлены применением узкого подхода к изучению инто-
нации: фиксируются несовпадения интонационных параметров при произнесении вы-
сказываний. В связи с чем узкий подход к интонации не представляется универсаль-
ным, т. е. применимым к любому языку.

Вероятно, вышеприведенные выводы относятся и к восприятию языка: говорящий 
может слышать то, что он ожидает услышать в плане принятия решений об интонации 
высказывания. Например, американский исследователь J. Pierrehumbert установила 
на материале повествовательных предложений американского варианта английского 
языка, что восприятие понижения основного тона аудиторами и акустические параме-
тры могут не совпадать благодаря ожидаемому нисходящему контуру (Pierrehumbert J., 
1979).
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Shestera E. A.

INTONATION UNIVERSALS AND PROSODY OF UTTERANCES OF THE TELEUT LANGUAGE

The intonation of the Teleut utterances is under consideration in this work: Кижи 
эзенjит. – ‘The man thinks’. – [kɨӡɨ εzεnjɨt]Салқын қаақjит. – ‘The wind blows’. – 
[salkъn qa:qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Does the man think?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], Салқын 
қаақjит пa? – ‘Does the wind blow?’ – [salkъn qa:qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – 
‘What does the man think about?’ – [nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – 
‘Where does the wind blow?’ – [ka:nI salkъn ka:qjɨt], which were pronounced by 10 
Teleut speakers, who live in the village Bekovo, Belovo district, Kemerovo region. 

We analyzed the phrases by help of computer programs Speech Analyzer 3.01 and 
Wave Assistant using audiovisual method and relying on speaker’s perception.

Key words: Turk languages, the Teleut language, intonation, speech prosody, 
linguistic universals, speech perception.
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