
  

О распространении и 
происхождении различных типов 

"глоттализации" в тюркских 
языках Южной Сибири



  

1. Просодические явления в тюркских языках южной Сибири 
являются постоянным объектом описания для фонетической 
лаборатории (ЛЭФИ) Института филологии СО РАН 
в Новосибирске. 
Селютина и др. Фарингализация как типологический признак 
фонологических систем (на материале тюркских языков Южной 
Сибири). Новосибирск, 2014. 
Частично скореллированный со вторичной долготой признак 
фарингализации в  тубаларском: 

Сарбашева С.Б. Фонологическая система туба-диалекта алтайского 
языка (в сопоставительном аспекте). Новосибирск, 2004.

Селютина И. Я. Фонологические системы языков народов Сибири. 
Новосибирск, 2004.

Уртегешев Н. С. Малошумный консонантизм шорского языка (на 
материале мрасского диалекта). Новосибирск, 2004: 
минимальные пары на фарингализацию.



  

● 2. Й. Свантессон (1985 и посл.):
● фарингализация в монгольском =  ATR / 

RTR



  

● 3. Тувинская фарингализация

Соответствие пратюркской краткости: Н. Н. Поппе [Поппе 1929]. 

Фонетический закон и его объяснение (аналогичное «огузскому 
озвончению») - Иллич-Свитыч 1963:

 *āt ‘имя’ > *ad > at, adym; *at ‘лошадь’ > *ath > a"t, a"dym 

(в англоязычной тюркологической литературе принято ссылаться на 
Janhunen 1980, где Янхунен пересказывает объяснение Иллич-
Свитыча)

Новосибирская фонетическая школа: субстратное явление, 
вероятно, связанное с енисейским влиянием; ср. кетский "толчок".

 С. В. Кодзасов (экспедиция МГУ 1985 г.): ломаная фонация, от  lax к 
creacky, дает удлинение гласного.

К.А.Бичелдей 1999: длина фарингализованных гласных по 
абсолютной величине - между длиной тувинских кратких и 
контракционных долгих гласных.

Anderson & Harrison (1999: 3‒4): pharyngealized = low-pitch vowels



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

тоф. даш "камень"



  

тоф. баъш "голова"



  

тоф. тыт "лиственница"



  

тоф. чыът "ляг"



  

4. Тубаларская "фарингализация"
*agɨr "тяжелый" > aʕ r    



  

*karga "ворона" > qaʕ ra

*salkɨn "ветер" > salʕɨn



  

*tāt "ржавчина"



  

*ạt "стреляй"

*ạt



  

*at "лошадь"



  



  



  



  



  

 7. Хакасские говоры т.наз. шорского диалекта
 Система № 1 ("Шорский диалект") Матур, Нижний 

Матур, ВерхТаштып, Анчуль
 - ǝš 'пей', аš 'открой', taγš 'камень', paš 'голова'

- taγ, -γï гора, suγ, -γï вода, uluγ, ulujï большой, χaraχ  - 
χaraRï глаз – мужское произношение; tag, tagï  женский 
вариант, taŋ, tagï  у женщин старшего возраста
 - kel 'иди сюда', et 'мясо' – idǝm 'мое мясо', iγžǝk 'дверь'
 ʊ < *ü, ɵ < *ö в контексте заднеязычных
 яркая глоттализация на рефлексах вторичных и 

первичных долгот, āγr 'тяжелый', aγta 'мерин', aγt 'имя'

Вариант системы № 1 – с. Шипчуль, ǝs 'пей', pas 'голова'



  

 Система № 2 – Кызылсуг, Карасуг, Верхние Сиры, 
Малая Сея

 - ǝhs 'пей', ahs 'открой', taš 'камень', pahš 'голова'

- taR, tajï гора, suR, sujï вода, uluR, ulujï большой, χaraχ  - 
χaraRï глаз 

- tüx 'шерсть', kirex 'надо'
 - kil 'иди сюда', iht 'мясо' – idǝm 'мое мясо', ižǝk 'дверь'
 ʊ < *ü, ɵ < *ö в первом слоге в контексте заднеязычных
 - протеза j- перед неприкрытым ö любого 

происхождения: jöl 'умри', jödüx 'обувь' 
 - придыхание в позиции тувинской фарингализации и 

сарыг-югурского придыхания: ihki '2', aht 'лошадь', oht 
'трава' (при at 'имя', ot 'огонь').



  

8. Сарыг-югурский (Roos 2000)



  

Ареалы глоттализаций разного происхождения

● А – появление маркированной 
глоттализации на первично кратких гласных 
в позиции перед первично сильными 
(придыхательными) шумными

●

●

● B – появление маркированной 
глоттализации на вторично долгих гласных 
(вследствие выпадения заднеязычных) и 
первично долгих гласных
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