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В статье исследуется интонация алтайского языка в повествовательных высказываниях, вы-

ражающих событийные пропозиции. Материалом послужили повествовательные высказывания 

из алтайских народных сказок и несказочной прозы академической серии «Памятники фольк-

лора народов Сибири и Дальнего Востока» в исполнении сказителей — носителей диалекта  

алтай-кижи, проживающих в Республике Алтай, Россия.  

Интонация повествовательных высказываний сопоставлялась с интонацией модальных во-

просов, изученных ранее также на материале сказочной и несказочной прозы Алтая. В своих 

исследованиях мы опираемся на методы компьютерной обработки сигнала в программе Praat, а 

также на аудитивное восприятие.  

Нами рассматривались следующие интонационные компоненты: направление движения час-

тоты основного тона в отдельных синтагмах и в высказывании, максимальные и минимальные 

значения частоты основного тона, характер реализации интенсивности, максимумы интенсив-

ности в высказывании, темп речи.  

Анализ наиболее типичных интонационных контуров повествовательных высказываний ал-

тайского фольклора позволил обнаружить следующие особенности интонации: максимальной 

частотой основного тона характеризовались слоги тех слов, которые являлись ремой (новым) 

высказывания, или же слов, относящихся к фольклорным метатекстовым показателям компо-

зиционной принадлежности высказывания. Минимальные значения основного тона обычно 

приходились на сказуемое, выраженное глаголом.  

Композиция устного текста (зачин — развитие сюжета — концовка) фольклора алтай-кижи 

поддерживается интонационно: глобально нисходящие контуры частоты основного тона на-

блюдались в части развития действия и концовке произведений, почти отсутствуя в их начале 

(зачине). Развитие сюжета характеризуется более разнообразным движением тона, чем можно 

наблюдать в зачине и в концовке произведения: встречались синтагмы, оформленные как вос-

ходяще-нисходящим, так и нисходяще-восходящим контуром ЧОТ. 

Наиболее типичный интонационный контур повествовательных высказываний алтайской 

сказочной и несказочной прозы — восходяще-нисходящий. Глаголы, передающие смысловую 

нагрузку высказывания, а также особый глагол речи де- характеризуются понижением основ-

ного тона высказывания. В некоторых случаях смысловые глаголы в составном сказуемом вы-

деляются интенсивностью. 

 

Ключевые слова: интонация, интонационный контур, алтайский язык, метатекст, 

алтайский фольклор, PRAAT. 

 

На алтайском литературном языке говорит группа малочисленного коренного тюрко-

язычного народа, проживающего в основном в Республике Алтай. Не для всех говорящих он 

является родным. Алтайский язык состоит из двух диалектных групп — южной (теленгит-

ский, телеутский, алтай-кижи) и северной (кумандинский, чалканский, тубаларский) (Кор-

мушин, 2005: 532). На сегодняшний день общая численность алтайцев в Республике Ал-

тай — 68,8 тыс. человек от общей численности 220 181 всех жителей республики. Алтайский 

литературный язык сформировался на основе базового диалекта южных алтайцев — алтай-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербаль-
ных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (согла-
шение № 075-15-2019-1884). 
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кижи. Предметом нашего исследования является интонация повествовательных высказыва-

ний сказочной и несказочной прозы алтай-кижи. 

В отличие от сегментного уровня алтайского языка и его диалектов (Кокорин, 1981:  

25–34; Мандрова, 1986; Сарбашева, 2004; Селютина, 2000, 2009; Чумакаева, 1978; 1981:  

3–18; Шалданова, 2007), суперсегментная фонетика остаётся малоизученной. За исключени-

ем работ Т. А. Бадановой по акцентуации алтайского языка (Баданова, 2011) и словесному 

ударению в кумандинском диалекте алтайского И. Я. Селютиной (Селютина, 1988: 21–28), 

исследования интонационных особенностей теленгитского диалекта (Герцог, 1986, 1988, 

1989), а также родственного телеутского языка (Ким, 1979: 157–163; Шестера, 2014:  

231–242), который до недавнего времени считался диалектом алтайского (Уртегешев, 2009: 

248), интонация диалекта алтай-кижи остается неизученной. Таким образом, актуальность 

работы состоит в использовании современных экспериментальных фонетических методов 

для анализа интонации устных фольклорных текстов Алтая. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы:  

1) описать интонацию повествовательных высказываний, выражающих событийные 

пропозиции, в текстах алтайского фольклора;  

2) выделить интонационные контуры (паттерны) повествовательности в алтайском 

языке на фольклорном материале. 

Автор труда «Морфология волшебной сказки» В. Я. Пропп отмечает, что сказку отли-

чает от любого другого текста развитие событий по определенному сюжету, каждый поворот 

называется «ход» (Пропп, 1998: 30). Таким образом, сказка состоит из нескольких ходов, ко-

торые выражаются, как правило, глаголами действия. Любая сказка включает зачин, разви-

тие сюжета и концовку. Зачин — это всегда недостача чего-либо, некая проблема, которая 

решается в дальнейшем. Концовка представляет собой возвращение и награждение героя 

(Пропп, 1998; Казагачева, 2002; Лиморенко, 2007). 

Композиция сказки по В. Я. Проппу схожа со структурой сложного синтаксического 

целого (далее ССЦ), или сверхфразового единства, выделяемого в структурном и коммуни-

кативном синтаксисе. Под ССЦ понимается совокупность самостоятельных предложений, 

объединённых общностью темы (ЛЭС, 1990). Такие предложения могут быть как простыми, 

так и сложными. Синтаксически самостоятельные предложения, составляющие ССЦ, обла-

дают большей смысловой значимостью, чем придаточные предложения в составе сложного. 

Независимые предложения в составе сложного в устной речи (в отличие от письменной) мо-

гут осознаваться как самостоятельные единицы при наличии паузы, то есть зависеть от ма-

неры произнесения. Поэтому при описании интонации утвердительных высказываний мы не 

исключали из рассмотрения сложные предложения.  

В ССЦ предложения оформляются в соответствии с логикой развития любого устного 

текста: зачин — развитие сюжета — концовка. В роли зачина обычно выступает первое 

предложение. Оно обозначает тему, которая раскрывается в последующих предложениях, 

связанных друг с другом цепной или параллельной связью. Показателями развития темы 

служат: 1) дейктические выражения — слова, которые в последующих предложениях указы-

вают на ранее обозначенные предметы, лица, качества, а также на содержание предыдущих 

предложений (например, местоимения, союзы, обстоятельства); 2) соотнесённость видовре-

менных форм глаголов-сказуемых (главных членов); 3) контекстуальная зависимость смысла 

предложения и т. д. Концовка завершает сложное синтаксическое целое и, как правило, ха-

рактеризуется особыми вводными словами, заключительными союзами, прямой речью, то 

есть определёнными метатекстовыми маркерами, которые вместе с паузой подчёркивают се-

мантическую нагрузку предложений.  

Сибирские эпические фольклорные тексты характеризуются параллелизмом, повтора-

ми, эпическими формулами (Лиморенко, 2007).  

http://tapemark.narod.ru/les/395a.html
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С точки зрения семантики, центром пропозиции (т. е. семантического инварианта, об-

щего для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных 

от предложения конструкций (ЛЭС, 2012)) в алтайском повествовательном предложении 

всегда является глагол (Байжанова, 2004). Н. А. Байжанова выделяет следующую схему ал-

тайских пропозиций: NV.  

В высказываниях народных произведений интонационным и смысловым центром явля-

ется глагол, выражающий действие или состояние. Предполагается, что сам интонационный 

рисунок высказывания однотипен и соответствует синтаксическому параллелизму конструк-

ций и повторениям, которые наиболее часто выделяются исследователями как маркеры 

фольклорных текстов (Пропп, 1998; Лиморенко, 2007).  

В алтайском языке, согласно исследованию А. Т. Тыбыковой, различаются разные сте-

пени утвердительности: она может быть выражена не только самим глаголом, но и его слу-

жебными показателями (дополнительными модальными глаголами, частицами) (Тыбыкова, 

1991: 175).  

Материалом исследования послужили аудиозаписи фольклорных произведений алтай-

цев — алтай-кижи (Памятники фольклора…, 2002, 2011). Были прослушаны аудиозаписи 

текстов алтайской сказочной и несказочной прозы в исполнении четырех дикторов. Затем 

аудитивно были отобраны высказывания для анализа. Предпочтение отдавалось простым не-

осложненным предложениям, но осложненные однородными членами, обстоятельственными 

оборотами и сложные предложения тоже были взяты в круг рассмотрения. Таким образом, 

было получено 100 высказываний. 

С помощью аудиоконвертера все аудиофайлы с приложенных к текстам компакт-

дисков были переведены из формата WMA в WAV. В программе Audacity была выполнена 

нарезка звуковых файлов на отдельные высказывания с информативной коммуникативной 

установкой. Полученные рабочие файлы были размечены в программе Praat на нескольких 

уровнях, но анализ материала проводился только на слоговом подуровне.  

Выбор этого подуровня для анализа обусловлен положением о том, что именно слог 

является минимальной единицей суперсегментного уровня (фонетическое слово, синтагма, 

фраза — элементы более высокой иерархической структуры) (Князев, Пожарицкая, 2011: 

129–130).  

Размеченные высказывания были проанализированы, и выявлены их суперсегментные 

характеристики в связи с лексико-грамматическими особенностями высказываний, характе-

ризующими устный текст, а именно маркерами позиции высказывания в тексте: зачин — 

развитие сюжета — концовка.  

В работе выделялись наиболее типичные интонационные контуры повествовательных 

высказываний в качестве интонационных паттернов, характерных для повествовательного 

коммуникативного типа высказываний алтайского языка. Устанавливались максимальные и 

минимальные значения ЧОТ в высказывании в соответствии с мыслью Р. Ладда о том, что 

повышения тона функциональны и отмечают, например, фокус («рему» в терминологии оте-

чественной лингвистики); повышения тона значимы не только как отдельные компоненты 

интонации вне контекста, но и в составе «rise-fall» восходяще-нисходящего контура (Ladd, 

1995: 117). Продолжая данный ход рассуждения, мы рассмотрели также частотную локали-

зацию минимумов ЧОТ в высказываниях. 

Далее рассмотрим интонирование в высказываниях алтайской сказочной и несказочной 

прозы, а также выделим «общие места» (интонационные контуры, или паттерны) для инто-

нации анализируемых высказываний. 
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Рис. 1. Зачин, пропозиция существования (д. СДК) 
Агалу-ийнилÿ  экÿ уул  jуртаган болтыр 

агалу-ийнилÿ= экÿ уул=  jурта=ган= бол=тыр= 

братья=NOM  два парень=NOM жить=PP=3SG быть=PAST.EVID=3SG 

Агалу-ийнилÿ экÿ уул jуртаган болтыр ‘Жили, оказывается, два брата.’ 

 

Общий контур высказывания на рисунке 1 — восходяще-нисходящий. Минимальное 

значение тона в высказывании приходится на первый слог определения к подлежащему агалу-

ийнилÿ ‘старший и младший’ перед максимумом ОТ, который реализуется на этом же слове, 

затем следует незначительное понижение ОТ, на определении экÿ ‘двое’ снова наблюдается 

повышение. Далее с низкого значения ОТ несколько повышается на смысловом глаголе 

jуртаган. На вспомогательном глаголе сказуемого болтыр — понижение ОТ. В высказывании 

есть два пика интенсивности — на глаголе (причем одинаково выделены и смысловой, и вспо-

могательный) и на определении к подлежащему агалу-ийнилÿ ‘с братьями’.  

 

 

Рис. 2. Зачин, дейксис, параллелизм и повтор (д. КСС) 
Ол бойдоҥ  кижи,  бойы эмеш  батыр  кижи,   

ол бойдоҥ  кижи= бойы эмеш  батыр= кижи=   

он холостой человек=NOM сам  немного батыр=NOM человек=NOM 

аткыр   кижи 

ат=кыр   кижи= 

стрелять=NMLZ человек=NOM 

Ол бойдоҥ кижи,бойы эмеш батыр кижи,аткыр кижи. ‘Он холостой, сам немного батыр, меткий человек.’ 

 

На рисунке 2 общий контур ЧОТ и интенсивности совпадают и являются нисходящими. 

На первом слове высказывания — подлежащем, выраженном личным местоимением ол ‘он’, 
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констатируется максимум ОТ и интенсивности. Каждая синтагма выделена физической паузой 

и оформлена восходяще-нисходящим мелодическим рисунком на фоне общего понижения.  

 

 

Рис. 3. Развитие действия, анафора, определённо-личное предложение (д. СДК) 
Байагы  баланыҥ jанына  отурган 

байагы  бала=ныҥ jанына  отур=ган= 

тот  ребёнок=GEN рядом  сидеть=PP=3SG 

Байагы баланыҥ jанына отурган. ‘[Он] возле того ребёнка сидел.’ 

 

Общий контур высказывания на рисунке 3 — восходяще-нисходящий. Максимум ЧОТ 

и интенсивности находится на третьем слоге определения байагы ‘той самой’, а максимум 

интенсивности — на первом слоге этого же слова. Второй максимум интенсивности наблю-

дается на финальном слоге глагола отурган ‘сидел’. На глаголе в конце высказывания ОТ 

понижается, таким образом, здесь действия параметров ЧОТ и интенсивности не совпадают. 

После определения перед дополнением — физическая пауза. Также есть пауза внутри самого 

глагола отурган ‘сидел’ \о<пауза>tʰɨrʁɑn\. 

 

 

Рис. 4. Развитие действия, параллелизм и повтор (д. СДК) 
Мекечи  анаҥ ары  барыптыр,   канча  сууны  

Мекечи= анаҥ ары бар=ыптыр=   канча  суу=ны  

PN=NOM оттуда туда идти=PAST.EVID=3SG  сколько  река=ACC 

кечиптир,   канча  тууны  ажыптыр 

кеч=иптир=   канча  туу=ны  аш=ыптыр= 

переходить=PAST.EVID=3SG сколько  гора=ACC переваливать=PAST.EVID=3SG 

Мекечи анаҥ ары барыптыр, канча сууны кечиптир, канча тууны ажыптыр. ‘Мекечи дальше пошел, оказыва-

ется; сколько рек переплыл, оказывается, сколько гор перевалил, оказывается.’ 
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В высказывании на рисунке 4 на общем понижении выделяются небольшие повышения 

тона, реализующиеся на слогах наречия ары ‘туда’, финальном слоге первого сказуемого, 

показывающее незаконченность высказывания, дополнений сууны ‘рек’ и туны ‘гор’, что 

способствует ритмической организации этого высказывания: в нем встретилось три одно-

родных сказуемых, выраженных глаголами. На первом глаголе тон повышается, затем пони-

жается, на втором тон ровный низкий, на третьем резко понижается до минимального значе-

ния в высказывании. Общий контур — нисходящий. Интенсивность также постепенно по-

нижается на протяжении высказывания.  

Таким образом, интенсивность и ЧОТ действуют согласованно.  

 

 

Рис. 5. Развитие действия, союз дезе «а», повтор, прямая речь (д. АКГ) 
Акаҥды    дезе,   бис   база      азыктап-тӱлӱктеп  канай-канай  

ака=ҥ=ды   дезе   бис=  база     азыкта=п-тӱлӱкте=п  канай-канай 

старший.брат=2SG=ACC PRTCL   мы=NOM PRTCL     запасать.провизию=CV  ADV 

бис  jандырийерис,         деп 

бис=  jандыр=ий=ер=ис        де=п 

мы=NOM возвращать.домой=AUX:отправлять=FUT=1PL     говорить=CV 

Акаҥды дезе, бис база азыктап-тӱлӱктеп канай-канай бис jандырийерис, деп. ‘Брата же мы, тоже как-нибудь 

снабдив запасами-припасами, отправим домой, сказав.’ 

 

Повторение одних и тех же групп слов в сходных метрических условиях является од-

ной из основополагающих особенностей устного народного творчества. Повторяющиеся 

элементы выделяются мелодически, как правило, повышением тона. 

В высказывании на рисунке 5 пик ЧОТ приходится на первое слово акаҥды ‘брата 

твоего’, также максимумами ЧОТ выделяются смысловой глагол-сказуемое азыктап-

тӱлӱктеп ‘снабдив’ и обстоятельство канай-канай ‘как-то’. На втором глаголе тӱлӱктеп 

реализуется понижение ОТ. На глаголе в конце высказывания jандырийерис ‘отпра-

вим’ — понижающийся контур ОТ. Глагол речи де-, который формально выделяет пря-

мую речь, функционирует в качестве метатекстового маркера постпозиции высказывания 

и характеризуется финальным понижением тона до минимального значения в данном вы-

сказывании.  
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Рис. 6. Концовка, параллелизм и повтор (д. АКГ) 
Алмат  уулдаҥ  алмат  сӧӧк  таркаган 

Алмат= уул=даҥ алмат= сӧӧк=  тарка=ган= 

PN=NOM парень=ABL алмат=NOM род=NOM расходиться=PP=3SG 

Алмат уулдаҥ алмат сӧӧк таркаган. ‘От парня Алмат распространился род алмат.’ 

 

 

Рис. 7. Концовка, параллелизм и повтор (д. АКГ) 
Ады   Тӧлӧс  уулдаҥ   тӧлӧс  сӧӧк 

ат=ы=   Тӧлӧс= уул=даҥ  тӧлӧс= сӧӧк= 

имя=POSS.3SG=NOM PN=NOM парень=ABL  тёлёс=NOM род=NOM 

таркаган  деп,   айдыжат 

тарка=ган=  де=п  айд=ыж=ат= 

расходиться=PP=3SG говорить=CV говорить=RCPR=PR=3SG 

Ады Тӧлӧс уулдаҥ тӧлӧс сӧӧк таркаган деп, айдыжат. ‘От парня по имени Тёлёс род тёлёс распространился, 

так, говорят.’ 

 

Повторяющиеся глаголы маркируются повышением тона (см. рис. 6–7), к концу пред-

ложения мелодический контур понижается на глаголе, типичном для устного предания: деп, 

айдыжат ‘так, говорят’. 

В высказывании (см. рис. 6) Алмат уулдаҥ алмат сӧӧк таркаган контур основного то-

на восходяще-нисходяще-восходящий, то есть на глаголе в конце тон восходящий. Минимум 

ЧОТ высказывания находится на определении алмат перед подлежащим сӧӧк. Первая син-

тагма тоже заканчивается повышением тона на дополнении уулдаҥ ‘от парня’ — максимумы 

ЧОТ и интенсивности совпадают. Но на финальном глаголе таркаган ‘распространился’, а 

также метатектстовых глаголах в конце высказывания деп, айдыжат (которые в контексте 
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концовки повествования можно перевести ‘как говорят’) высказывания Ады Тӧлӧс уулдаҥ 

тӧлӧс сӧӧк таркаган, деп, айдыжат происходит финальное понижение основного тона.  

 

 

Рис. 8. Концовка, маркер позиции в тексте, параллелизм, прямая речь, мотив возвращения (д. АКГ) 
Эмди   аштабазыҥ,   арыбазыҥ,  jанаар 

эмди   ашта=ба=зыҥ,  ары=ба=зыҥ  jан=аар 

теперь   голодать=NEG=2SG уставать=NEG=2SG возвращаться.домой=IMP.2SG 

Эмди аштабазыҥ, арыбазыҥ, jанаар. ‘Теперь не будешь голодать, не будешь уставать, возвращайтесь домой.’ 

 

На рисунке 8 в высказывании наблюдается восходяще-нисходящий контур ОТ. Движе-

ние интенсивности нисходящее, то есть параметры ЧОТ и интенсивности действуют неоди-

наково. Максимумами ЧОТ выделены финальные слоги аштабазыҥ ‘не будешь голодать’, 

арыбазыҥ ‘не будешь уставать’, но значение интенсивности на этих слогах по сравнению с 

другими слогами высказывания минимальное. 

Итак, композиция устного текста фольклора алтай-кижи поддерживается интонацион-

но. Нами было выявлено, что глобально нисходящие контуры частоты основного тона на-

блюдаются в части развития действия и в концовке произведений, отсутствуя в их зачине. 

Развитие сюжета характеризуется более разнообразным движением тона, чем можно наблю-

дать в зачине и в концовке произведения: встречаются синтагмы, оформленные как восхо-

дяще-нисходящим, так и нисходяще-восходящим контуром ЧОТ.  

Максимальным значением основного тона, как правило, выделяются слоги слов, кото-

рые указывают на метатекстовые вкрапления в высказывании, композиционно относящиеся 

к развитию сюжета или концовке. Исключение обычно составляет глагол де-, потерявший 

свою основную семантику говорения в случаях его употребления в конце высказываний: на 

нем глобально понижающийся ОТ продолжает понижаться. А. Т. Тыбыкова относит данный 

глагол к средствам усиления утвердительности высказывания (Тыбыкова, 1991: 175).  

Сопоставление модальных вопросительных и повествовательных фольклорных выска-

зываний свидетельствует о том, что интонационно они оформляются по-разному. Не только 

мелодический контур высказывания позволяет сделать такой вывод (в вопросах он восходя-

щий или восходяще-нисходящий в зависимости от строения предложения (Рыжикова и др., 

2020: 149–165)), но также и общий темп высказываний: вопросы реализуются в более быст-

ром темпе (СДС в фольклорных вопросах 0.195 мс), чем утверждения (0.218 мс). 

Глаголы, передающие смысловую нагрузку высказывания, а также особый глагол речи 

де-, который выполняет функцию усиления утвердительности (Тыбыкова, 1991: 175) или 

служит метатекстовым маркером высказывания (в качестве отглагольной связки), характери-

зуются понижением основного тона. В некоторых случаях смысловые глаголы в составном 

сказуемом выделяются интенсивностью.  
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На основе полученных экспериментальных данных были предварительно выделены 

следующие интонационные контуры, оформляющие повествовательный коммуникативный 

тип высказываний. 

Восходяще-нисходящий контур: реализуется на всём высказывании. Центр, или ядро, 

контура — это, как правило, слово, которое указывает на позицию данного высказывания в 

тексте, то есть его метатекстовый маркер.  

Нисходящий контур: часто характеризует сложные предложения, либо высказывания, в 

которых метатекстовым маркером является первое слово.  

Нисходящий контур с несколькими максимумами ОТ (выделяющими слоги слов, кото-

рые отмечают тему высказывания), каждый из которых согласно глобальной линии деклина-

ции (Ladd, 1996) реализуется ниже предыдущего. 

Данные выводы являются предварительными и требуют верификации на материале 

устной разговорной речи, а также на большем фактическом материале, что позволит подроб-

нее описать интонационную систему алтайского литературного языка. 

 

Список сокращений: 
 
д. — диктор; КСС — диктор С. С. Казагачев из рода комдош, 1904 г. р., родился в с. Мыюта Шебалинского р-на 
Республики Алтай; СДК — диктор Д. К. Сунюшев; АКГ — диктор К. Г. Аргокова из рода суу-тоҥжан, 1917 г. р., 
родилась в с. Апшуяхта Шебалинского р-на Республики Алтай; материал из [ПФ, 2011, т. 30, текст 144]; ОТ — 
основной тон; СДС — средняя длительность слога; ССЦ — сложное синтаксическое целое; ЧОТ — частота ос-
новного тона.  
Грамматические значения в глоссах: 1Pl, 2Pl, 3Pl — личные аффиксы 1-го, 2-го и 3-го лица множественного 
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INTONATION OF NARRATIVE UTTERANCES OF THE ALTAI LANGUAGE 

(ON THE MATERIAL OF THE ALTAI-KIZHI FOLKLORE)
2
 

 

In this paper, we have studied the intonation of the Altai language spoken by the native Altai peo-

ple living in the Altai Republic, Russia. The frame of our work was the Altai-kizhi folk narrative sto-

ries. We focused only on declarative statements.  

The results obtained were compared with the ones given by our primary study, where the interroga-

tive intonation of the same folk texts was under consideration. In our works, we rely on the auditive 

and computer (Praat) analysis.  

So, the unique intonation features of the folk statements with action propositions were found out. 

Firstly, when describing the fundamental frequency (f0) patterns, f0 maxima of an utterance were 

found on the syllables of words which are the information focus of an utterance or belong to the folk 

clichés. Secondly, we studied the relevant literature on the linguistics of folk texts and followed the 

folklore composition structure when sorting the statements for the further analysis. The typical folk-

lore text is structured as follows: beginning–plot development–ending; intonation variations are most 

significant in the plot development part, beginning and ending being more invariant. Generally, the 

Altai folklore statements are characterized by rising-falling or falling intonation. 

To conclude, not only the intonation of the folk statement with f0 marking the folk clichés reveals 

its text position, but propositions realized in the speech of the Altai-kizhi speakers as well. 
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