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Инвентарь гласных фонем кызыльского диалекта хакасского языка
в сопоставительном аспекте

В статье приводятся результаты исследования состава гласных фонем в кы-
зыльском диалекте хакасского языка в сопоставлении с их коррелятами в других
хакасских диалектах.

Современными носителями кызыльского диалекта является  малочисленная
группа хакасов,  компактно проживающих в Ширинском и Орджоникидзевском
районах Республики Хакасия. Численность кызыльцев – носителей этого диалекта
по данным на 1987 год составляла 4,2 % от общего числа хакасов, зарегистриро-
ванных на  территории республики  [Кривоногов,  1997,  с. 42–43].  Самоназвание
этой группы хакасов –  хызыллар, хызыл кiзi. В лингвистической литературе эти
термины  нередко  приводятся  с  интервокальным  согласным  ж –  хыжыл  кiжi
[Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1954, с. 333; Грамматика хакасского языка, 1975,
с. 6]. Однако фонетический материал, собранный нами во время экспедиций в ме-
ста компактного проживания, свидетельствует, что употребление варианта хызыл-
лар (хызыл  кiзi,  хызыллар  тiлi) более  корректно,  т.к.  современные  кызыльцы
произносят в данных словах только согласный з.

Звуковой состав кызыльского диалекта кратко описан в диссертационном ис-
следовании Н.Г. Доможакова [1948] и в пособии для учителей Д.Ф. Патачаковой
[1995, с. 7-8]. Н.Г. Доможаков, выделяя в данном диалекте 9 кратких гласных фо-
нем – а, э (е), о, , у, , ы, и, i и 8 долгих – а:, э: (е:), о:, :, у:, :, ы:, и:, определяет
их классификационные характеристики, основываясь на артикуляционных крите-
риях. По месту образования кызыльские гласные вступают в оппозицию как зад-
нерядные  а, о, у,  ы /  переднерядные  э (е),  ,  ,  i /  среднерядные  и; по степени
раствора гласные противопоставлены как широкие а, э (е), о,  / узкие у, , ы, и, i;
по участию губ – как неогубленные а, э (е), ы, и, i / огубленные , :, , :. Долгие
вокалические единицы характеризуются дифференциальными признаками, свой-
ственными их кратким коррелятам.

В классификации, предложенной Н.Г. Доможаковым, особый интерес пред-
ставляет определение кызыльского узкого гласного и как среднерядного. Как по-
казали  экспериментально-фонетические  исследования,  в  системах  сагайского  и
качинского вокализма  и характеризуется как максимально узкий гласный перед-
него ряда [Кыштымова, 2001, с. 46, 63]. Результаты предварительного слухового
анализа настроек кызыльского гласного и указывают на целесообразность допол-
нительного изучения артикуляторных параметров гласного и.

Кроме того, представляются несколько противоречивыми правила позицион-
ной реализации переднерядного гласного  э (е), сформулированные указанными
авторами. По мнению Д.Ф. Патачаковой, переднерядный гласный э (е) в началь-
ных слогах реализуется как очень широкий звук, модифицируясь в непервых сло-
гах в полуширокий [Патачакова, 1995, с. 7-8]. Н.Г. Доможаков, напротив, полага-
ет, что в медиальных слогах закрытого структурного типа артикуляция э (е) более
широкая  и  задняя,  чем  в  позиции  начального  слога  [Доможаков,  1948,  с. 23].
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Предполагаемое изучение артикуляционных характеристик кызыльского вокализ-
ма с привлечением объективных инструментальных методов, возможно, позволит
разрешить данное противоречие.

Материалом для данного исследования, цель которого – уточнение состава
гласных фонем кызыльского диалекта хакасского языка – послужили изолирован-
ные словоформы и связанные тексты, записанные от информантов из разных сел
Ширинского и Орджоникидзевского  районов,  хорошо владеющих родным язы-
ком. Материал исследования представляется в упрощенной фонической записи с
использованием транскрипционной системы Л.В. Щербы с уточнениями В.М. На-
деляева [Наделяев, 1960].

Предварительная фоническая запись кызыльских текстов позволяет конста-
тировать в диалекте 21 минимальный вокалический сегмент: α, , , е, , о, œ, ъ, i,
g, u, u:, α:, :, е:, о:, œ:, ъ:, i:, u:, u:::. По признаку краткость / долгота гласные кы-
зыльского диалекта образуют подклассы кратких α,  ,  , е,  , о, œ, ъ,  i,  g, u, u:
идолгих α:,  :,  е:,  о:,  œ:,  ъ:,  i:,  u:,  u::  единиц. По артикуляционным признакам
ряда, подъема и огубления сегменты могут быть классифицированы как гласные
твердого ряда α, , α:, о, о:, ъ, ъ, u, u: и мягкого ряда , :, е, , е:, œ, œ:, g, i, i:, u:,
u::, как широкие α, , α:, , :, е, , е:, о, о:, œ, œ: и узкие ъ, ъ:, i, g, i:, u, u:, u:, u::,
как неогубленные α, , α:, , :, е, , е:, ъ, ъ:, i, g, i: и огубленные о, о:, œ, œ:, u, u:,
u:, u фоны.

ШИРОКИЕ НЕОГУБЛЕННЫЕ ГЛАСНЫЕ

Твердорядные α, , α:

Краткий гласный сегмент α встречается в однослоговых словоформах и в на-
чальном слоге  многослоговых словоформ со структурой  типа  α, αС,  СαС, Сα,
СαСС. Гласный , воспринимаемый на слух как редуцированный и более узкий,
функционирует только в непервых слогах структурных типов СС, С. Носители
кызыльского диалекта отождествляют эти два сегмента. Приводится список сло-
воформ с исчерпывающей дистрибуцией гласных  α,  : αt ‘лошадь’, αj ‘луна, α
‘белый’, αŋ ‘зверь’, рαs ‘голова’, рαr ‘иди’, рαj ‘богатый’, tαs ‘камень’, sαp ‘ударь’,
αр ‘мешок’, αt ‘ягода’, pα ‘веревка’, α ‘ударить (по струнам)’, tαC ‘гора’, tαrt
‘тяни’,  αt ‘ложись’,  αdj ‘собака’,  αzr ‘откроет’,  αlr ‘возьмет’,  αdr ‘будет
стрелять’,  αC ‘дерево’,  pαrm ‘пойду’,  α ‘кисти’,  αz ‘русский’,
αl ‘хлеб’, рαjlŋ ‘пихта’, αb ‘медведь’, рαl ‘ребенок’, рαC ‘лягушка’, αr
‘черный’, αblr ‘медведи’, α:t:r ‘женщины’, sъCC ‘взбираться’, ъzъl:r ‘кы-
зыльцы’, mαl:r ‘скот’, pαllr ‘дети’, α:zъbъsm ‘открыл (я)’, tαs ‘филин’.

Долгий  сегмент  α:  употребляется  во  всех  позициях  словоформы в  слогах
структурных типов α:-, α:С, Сα:С, Сα:, например: α:r ‘пчела’, α:t ‘женщина’, tα:
‘курица’,  α:  ‘война’,  mα:jъŋ  ‘плохой’,  рα:zъr ‘поклонись’,  α:zъrC ‘вилы’,
mα:rt ‘пуговица’, αnα:C ‘ему’, αnα:r-mъnα:r ‘туда-сюда’, mαl:r ‘животные (до-
машние)’,  но  mαl:α:rC ‘животным’,  pαl ‘ребенок’,  но  pαlα:C ‘ребенку’,
αlα: ‘голый’, sαlα: ‘палец’, α:dъCn ‘чатхан’; tαrdα:s ‘нехватка’.

Твердорядные гласные α, , α: в кызыльских словоформах комбинируются со
всеми согласными, кроме заднеязычных смычных k и .

Анализ дистрибуции кызыльских гласных α,  , α: позволяет заключить, что
α,  , находящиеся в отношениях неперекрещивающейся дистрибуции, являются
вариантами одной единицы – фонемы [α], в то время как совпадение распределе-
ния фонов α,  , с одной стороны, с дистрибуцией долгого сегмента α:, с другой,
позволяет выделить долгую фонему [α:].
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Данный вывод подтверждается  рядом имеющихся в диалекте квазиомони-
мов: αt ‘ягода’ – α:t ‘женщина’, рαr ‘иди’ – рα:r ‘печень’, sαl ‘едва’ – sαlα: ‘па-
лец’, рαl ‘ребенок’ – рα:l ‘оберегай’,  sαj ‘чай’ – sα:j ‘несчастье’,  tar ‘тесный’ –
ta:r ‘пальто’. 

Кызыльская краткая твердорядная фонема [α] имеет дистрибутивные харак-
теристики, аналогичные её соответствиям в других хакасских диалектах, и так же
высокочастотна в речи. Реализации фонемы [α] в кызыльских текстах сходны с их
коррелятами в других хакасских диалектах: им свойственна качественная и коли-
чественная редукция в непервых слогах [Кыштымова, 2001, с. 39, 56].

Мягкорядные , е, , :, е:

Как свидетельствуют материалы исследования, в языке кызыльцев функцио-
нируют два кратких мягкорядных неогубленных гласных сегмента, различающих-
ся степенью раствора – широкий   и полуширокий е, четко дифференцируемые
информантами.  Широкий гласный  , отличающийся низкой частотностью и за-
фиксированный  лишь  в приведенном  здесь  ограниченном  списке  словоформ,
констатируется исключительно в начальных слогах со слоговой структурой -, С,
СС: m ‘соси’,  n ‘нашивка на платье’,  s ‘слушай’,  jn ‘черт’,  tp ‘пни’,  tr ‘по-
рох’,  tb ‘не  трогай’,    kеm ‘засеял’,  m ‘мне’,  s ‘тебе’,  nŋmgr
‘дождь’, trg ‘вооружение’.

Краткий полуширокий гласный е  используется  в  речи  кызыльцев гораздо
чаще, чем . Сегмент е встречается в начальных и неначальных слогах структур-
ных типов е-, еС, СеС, Се, СеСС. В исходе словоформы звук е факультативно мо-
жет замещаться редуцированным сегментом более задней артикуляции , отож-
дествляемым носителями кызыльского диалекта с гласным е: еm ‘лекарство’, ер
‘дом’, еt ‘мясо’,  ‘делай’,  еs ‘ум’,  еn ‘мера длины’, еr ‘мужчина’,  реl ‘спина’,
реk ‘крепкий’,  kеs ‘резать’,  et ‘развяжи’,  men ‘я’,  sen ‘ты’,  erten
‘утро’,  erek ‘мужской’,  erneŋ  ‘с  мужчиной’,  edek ‘подол’,  estg ‘умный’,
еnejek ‘бабушка’,  tœkpe ‘бревно’,  еtpes ‘не догонит’, ezeptur ‘зева-
ет’, еŋdgrbe ‘рябина’, sler ‘вы’, еtkes ‘делали’, sert ‘щелкни’, serp ~
serpe ‘церковь’, em ~ eme ‘что’, teb ~ tebe ‘верблюд’, er ~ ere
‘замуж’,  epk ~  epke ‘в дом’,  kelz ~  kelze ‘если придет’,  kgz: ~
kgz:e ‘человеку’,  еrd ~  еrde ‘на земле’,  pekted ~  pektede
‘закрытый (на замок)’. Приведенный здесь список словоформ свидетельствует о
том, что сегменты е и  являются реализациями фонемы [e] как находящиеся в
отношениях свободного варьирования, их взаимозамена нерелевантна для носи-
телей диалекта.

Краткие  и е имеют долгие корреляты : и е:.
Долгий широкий сегмент  :  функционирует в инициальных, медиальных и

финальных  слогах  кызыльских  словоформ  со  слоговыми  структурами  :-,  :С,
С:С,  С:,  например:  :gm ‘подбородок (мой)’,  :mek ‘кольцо’,  :nep ‘пустой
дом’,  р:r ‘сюда’,  t:r ‘собирай’,  s:k ‘муха’,  m:lеj ‘рукавица’,  t:mkg
‘табак’,  nŋmgr :ktur ‘дождь идет’,  t:rtpek ‘круглый’,  kœrb:m ‘не ви-
дел (я)’, œk:rеk ‘красивый’, sp:m ‘не слышал (я)’, sœl:n ‘сказал (он)’, u:r:n
‘умер  (он)’,  gstеnm:n ‘не  работал  (он)’,  :rlgk-р:rlgk ‘туда-сюда’,  kœb:
‘каемка (на платье)’, рgrd: ‘никогда’.

Долгий полуширокий е: в наших экспедиционных материалах зафиксирован
лишь в трех моносиллабах: kе:r ‘старый’ sе:r ‘полка’, te:r ‘шкура’. В то же вре-
мя,  следует  отметить,  как  и  в  других  диалектах  хакасского  языка  [Боргояков,
1966, с. 81-98; Кыштымова, 2001], высокую частотность функционирования пози-
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ционно долгого гласного е:  в  открытых начальных слогах  би- и  полисиллабов
перед слогом с узким  g: е:zg ‘ум (его)’, е:rg ‘муж (ее)’, е:lg ‘пятьдесят’, е:gr
‘кривой’,  me:ng ‘меня’,  se:ng ‘тебя’,  pe:lg ‘спина  (его)’,  te:mgr ‘железо’,
se:gs ‘восемь’,  se:dgk ‘трудно’,  pe:zgk ‘зыбка (колыбель)’,  pe:rgk ‘драго-
ценная (о жизни)’.

Анализ дистрибутивных характеристик кратких cегментов , е,  и долгих :,
е: позволяет квалифицировать их как реализации четырех самостоятельных фо-
нем: краткой широкой [], краткой полуширокой [е], долгой широкой [:] и долгой
полуширокой [е:]. Правомерность фонологической трактовки выявленных фонов
подтверждается также зафиксированными в языке квазиомонимами: s ‘слушай’ –
еs ‘ум’, m ‘соси’ – еm ‘лекарство’,   kеm ‘засеял (я)’ – еkеm ‘развя-
зал (я)’, :zgох ‘не имеющий хозяина’ – е:zgох ‘не имеющий ума’, u:rеn ‘се-
мена’ – u:r:n ‘умер’, pgrd ‘однажды’ – рgrd: ‘никогда’, ku:r ‘сгребай’ –
ku:r: ‘украшение’,  tr ‘порох’ – t::r ‘собирай’, ter ‘пот’ – te:r ‘шкура’. Мяг-
корядные  ,  :,  е,  ,  е: комбинируются со всеми согласными, кроме увулярных
щелевых  и C.

Результаты сопоставительного анализа свидетельствуют о том, что кызыль-
скому (далее по тексту – кыз.) краткому широкому гласному  в качинском диа-
лекте (далее – кач.) соответствуют краткие мягкорядные неогубленные – либо по-
луширокий ε, либо узкий i. В шорском диалекте хакасского языка (далее – шор.)
кызыльский фон   коррелирует с кратким полушироким е, в сагайском (далее –
саг.) – с кратким узким i, например: m (кыз.) // εm (кач.) //  em (шор.) //  im (саг.)
‘соси’, tp (кыз.) // tεp (кач.) // tip (саг.) ‘пни’, tb (кыз.) // tεŋm (кач.) // tiŋm
(саг.) ‘не трогай’,  s (кыз.) //  is (кач.) //  is (саг.) ‘слушай’. В ряде словоформ кы-
зыльскому краткому широкому   в  других  хакасских диалектах  могут  соответ-
ствовать  твердорядные широкие –  краткий α,  либо долгий α:,  например:  jn
(кыз.) // αjn (кач., саг., шор.) ‘чёрт’, m ‘мне’ // mαCα: (кач.) // mα:Cα ~ mα:
(шор.),  s (кыз.)  //  sαCα:  (кач.)  //  sα:Cα ~  sα:  (шор.)  ‘тебе’,  nŋmgr (кыз.)  //
nαŋmgr (кач., саг.) // nαbgr (шор.),  (кыз.) //  αC (кач., саг., шор.), tmkg
(кыз.) // tαmkъ (кач.) // tα:mх (cаг.) // tα:хp (шор.).

Краткому  полуширокому  кызыльскому  е  начального  слога  соответствует
аналогичный полуширокий е в шорском, узкий i – в качинском и сагайском диа-
лектах, например: еm (кыз., шор.) // im (кач., саг.) ‘лекарство’, ер (кыз.) // i (кач.,
саг.) ‘дом’, еt (кыз., шор.) // it (кач., саг.) ‘мясо’, pek (кыз., шор.) // pik (кач., саг.)
‘крепкий’, еtъ (кыз.) // itъ (кач., саг.) ‘семь’, men (кыз., шор.) // min (кач., саг.) ‘я’,
еrten (кыз., шор.) //  irtеn (кач., саг.) ‘утром’,  edek (кыз., шор.) //  idek (кач., саг.)
‘подол’, erneŋ (кыз.) // irneŋ (кач.) // irdеŋ (саг.) ‘с мужчиной’, еnеjеk (кыз.) // inеjеk
(кач., саг.) ‘старушка’.

Кызыльскому долгому широкому (6-я ступень) : в других хакасских диалек-
тах соответствуют также долгие гласные – полуширокий (4-я ступень) ε:  в ка-
чинском, полуширокий (3-я ступень) е: в сагайском, узкий (1-я ступень) i: в шор-
ском: :n (кыз.) // ε:n (кач.) // е:n (саг.) //  i:n (шор.) ‘пустой (дом)’,  :mek ‘кольцо’
(кыз.) // ε:mеk (кач.) // е:mеk (саг.) //  i:mek (шор.) ‘проволока’,  p:r (кыз.) //  pε:r
(кач.)  //  pe:r (саг.)  //  pi:r (шор.)  ‘сюда’,  m:lej (кыз.)  //  mε:lеj (кач.)  //  me:lej
(саг.) //  mi:lij (шор.) ‘рукавица’,  kœrb:n (кыз.) //  kœrbε:n (кач.) //  kYrbе:n (cаг.) //
kœrbi:n (шор.) ‘не видел’.

Таким  образом,  специфической  особенностью кызыльского  вокализма  яв-
ляется наличие мягкорядных неогубленных фонем, противопоставленных по при-
знаку широкий / полуширокий. В хакасской лингвистике такой вывод предлагает-
ся впервые. Широкий   и полуширокий е традиционно отождествлялись в каче-
стве позиционных вариантов одной фонемы [Доможаков, 1948, с. 23; Баскаков и
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Инкижекова-Грекул,  1954,  с. 334;  Патачакова  1995,  с. 7-8].  В  тувинском языке
мягкорядные неогубленные – широкий  и полуширокий э_ также являются фа-
культативными  реализациями  одной  фонемы  [Исхаков,  1957,  с. 11].  Фонемное
различие между  открытым и э_ закрытым свойственно тюркским языкам юж-
ной (огузской) группы [Nemeth, 1964, с. 3-19]. А.М. Щербак считает, что вопрос о
статусе широкого  и полуширокого э_ в специальной литературе занимает одно
из наиболее важных мест [Щербак, 1970, с. 28].

УЗКИЕ НЕОГУБЛЕННЫЕ ГЛАСНЫЕ

Твердорядные ъ, ъ:

Краткий узкий ъ в языке кызыльцев используется во всех позициях в слово-
форме в слогах структурных типов ъ-, ъС, СъС, Съ и комбинируется со всеми со-
гласными, кроме k и : ъr ‘песня’, pъr ‘пыль’, tъt ‘сосна’, tъs ‘успокой’, tъn 
‘дыши’, tъŋ ‘сильно’, sъn ‘правда’, sъr ‘краска’, sъs ‘запах’, ъl ‘струна’, ъs ‘де-
вушка’, ъn ‘люби’, ъr ‘седой’, ъl ‘год’, ъrъ ‘песня (его)’, tъnъ ‘дыхание (его)’, 
sъzъ ‘запах (её)’, α:zъ ‘поле’, α:dъ ‘жена (его)’, ъzъr ‘кусай’, ъzъ ‘ссылка’, 
pъzъr ‘свари’, to:Cъr ‘поперек’, ъltъs ‘звезда’, ъzъl ‘красный’.

Долгий узкий ъ: в собранных нами материалах по кызыльскому диалекту за-
фиксирован в слоготипах Съ:С, Съ: лишь в нескольких словоформах: sъ:n ‘лось’,
tъ:n ‘схвати’, ъ:lъC ‘сборище, собрание’, sъ:tαrt ‘переломи’. Тем не менее, отно-
шения контрастирующей дистрибуции гласных ъ и ъ: позволяют отождествить их
с двумя твёрдорядными узкими неогубленными фонемами – краткой [ъ] и долгой
[ъ:]; фонематическая трактовка сегментов ъ и ъ: подтверждается наличием ква-
зиомонимов sъn ‘правда’ – sъ:n ‘лось’, tъn ‘дыши’ – tъ:n ‘схвати’.

Мягкорядные i, g, i:

О дистрибуции мягкорядных узких кратких неогубленных гласных кызыль-
ского диалекта можно судить по следующим словоформам:  is ~  gs ‘след’,  i
‘пей’,  in ~  gn ‘нора’,  it ‘толкни’,  izg ‘горячий’,  itg ‘внутренности’,  ikgs
‘вдвоем’, ikееk ‘тонкий’, idi: ‘таким образом’, izg ‘след (его)’, ing ‘нора
(его)’,  irgŋ ~  grgŋ  ‘гной’,  ikg ‘два’,  рgs ~  рis ‘шило’,  kgr ‘грязь’,  рgr
‘один’, tgs ‘зуб’, gt ‘потеряйся’, tgn ‘уздечка’, kizg ~ kgzg ‘человек’,
tgzg ‘самка’,  tgrg ‘живой’,  gdgr ‘терять’,  рgstgŋ ‘наш’,  kgg
‘малый’, kgrlg ‘грязный’, kœ:mgrlg ‘имеющий уголь’, gksgрtum ‘ис-
пытываю отвращение’, еrtgre ‘череcчур’, рgletsgŋ ‘знаешь (ты)’.

Краткий узкий  i чаще употребляется в словоформах в инициальных слогах
типа i-, iC, тогда как для более широкого и отодвинутого назад сегмента g пред-
почтительно употребление в слогах структурных типов СgС, Сg. Гласные сегмен-
ты  i и  g отождествляются  носителями  данного  диалекта:  как  показывают  ре-
зультаты эксперимента, кызыльцы факультативно замещают звук  i гласным  g в
ряде слов, причем эта замена не влечет за собой изменения семантики слова. Та-
ким образом, гласные  i и  g в кызыльском диалекте являются факультативными
реализациями одной фонемы [i]. Предлагаемая трактовка отличается от бифонем-
ного квалифицирования кызыльских гласных i и g предыдущими исследователя-
ми [Доможаков, 1948, с. 23; Патачакова, 1995, с. 9] и, возможно, свидетельствует
о развитии узкого неогубленного мягкорядного вокализма в данном диалекте по
пути  дефонологизации артикуляторных параметров  рядности  (переднерядный /
смешаннорядный). В этом отношении кызыльский диалект существенно отлича-
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ется от качинского и сагайского, в которых замена i на g релевантна – при этом
формируются  звуковые  оболочки словоформ с  различной семантикой:  in ‘спу-
стись (вниз по реке)’ – gn ‘нора’, is ‘слушай’ – gs ‘след’.

Долгий узкий гласный i: зафиксирован не только в начальных слогах, но так-
же и в медиальных и финальных слогах структурных типов i:С, Сi:С, Сi:, напри-
мер: i:r ‘вечер’, mi:s ‘мозг’, mi:ŋ ‘мой’, si:ŋ ‘твой’, ti:n ‘белка’, i:t ‘молодой’,
ki:s ‘кошма’,  ki:k ‘олень’,  ti:dg ‘говорит’, хgrti: ‘с ненавистью’,  idi: ‘таким
образом’,  рgsti:  ~  рgstgŋ ‘наш’,  mini:  ‘мой’,  αrli:  ‘вперемежку’,  ti:stur
‘много говорят’,  kеti:r ‘будет подкарауливать’,  sαni:r ‘будеть читать’, ‘будеть
считать’, рαrbi:n ‘не ходя’.

Контрастирующая  дистрибуция  аллофонов  краткой  гласной  фонемы  [i]  и
долгих сегментов  i: того же качества свидетельствует о наличии в кызыльском
диалекте долгой узкой фонемы [i:]; правомерность выделения указанных фонем
подтверждается функционированием следующих минимальных пар: kgr ‘заходи’
– ki:r ‘заведи (в дом)’ – kе:r ‘старый’, tgn ‘уздечка’ – ti:n ‘белка’, gt ‘поте-
ряйся’ –  i:t ‘молодой’, it ‘толкни’ – et ‘делай’, is ‘след’ – es ‘ум’ – s ‘слушай’.

Сопоставление результатов наших исследований диалектов хакасского языка
позволяет констатировать,  что подсистемы мягкорядного неогубленного узкого
вокализма  подчиняются  различным  таксономическим  принципам  и,  как  след-
ствие, различаются составом фонем: если в кызыльском и шорском диалектах раз-
личение фонов по параметрам артикуляторной рядности и степени раствора –  i
переднерядный 1-й ступени, g смешаннорядный 2-й ступени – нерелевантно, зву-
ки состоят в отношениях свободного варьирования, то в сагайском и качинском
диалектах указанный признак является дифференциальным. Соответственно это-
му, в кызыльском и шорском диалектах функционируют две узкие мягкорядные
фонемы – краткая [i] и долгая [i:], а в сагайском и качинском – по три единицы:
краткие [i], [g] и долгая [i:].

Узкому i начального слога качинской и сагайской словоформы в кызыльском
и шорском диалектах соответствует краткий полуширокий е:  i (саг., кач.) //  ep
(кыз.) ‘дом’, im (саг., кач.) // em (кыз., шор.) ‘лекарство’, pil (саг., кач.) // pel (кыз.,
шор.) ‘спина’,  min (саг., кач.) //  men (кыз., шор.) ‘я’. Позиционно долгому  i: ка-
чинского, сагайского и шорского диалектов в языке кызыльцев соответствует дол-
гий полуширокий е:, долгота которого обусловлена позицией перед слогом с бо-
лее узким g: i:g (саг., кач., шор.) // е:g (кыз.) ‘дом (его)’, i:rg (саг., кач., шор.) //
е:rg (кыз.) ‘муж (ее)’, i:dg (саг., кач., шор.) // e:dg (кыз.) ‘мясо (его)’, ti:mgr (саг.,
кач., шор.) // tе:mgr (кыз.) ‘железо’. Кызыльскому i: со стяженной долготой в дру-
гих хакасских диалектах соответствует также стяженный долгий i: – i:r (кыз.) // i:r
(саг., кач., шор.) ‘вечер’,  ti:n (кыз.) //  ti:n (саг., кач.) //  ti:ŋ ‘белка’, αri:r (кыз.) //
αri:r (саг., кач.) ‘ладно’, kеlbi:n (кыз.) // kilbi:n (cаг., кач.) ‘не приходя’.

ШИРОКИЕ ОГУБЛЕННЫЕ ГЛАСНЫЕ

Твердорядные о, о:

В языке кызыльцев краткий гласный о ограничивается позицией первого сло-
га словоформ, употребляясь в слогах структурных типов оС-, СоС, Со и комбини-
руясь со всеми согласными, кроме k и : о ‘пуля’, оt ‘трава’, оn ‘десять’, оl ‘он’,
olъ ‘cын (его)’,  tоn ‘шуба’,  tos ‘береста’,  so ‘бить’,  оn ‘народ’,  оj ‘овца’,
о ‘бедный’,  оs ‘прибавь’,  оl ‘рука’,  tоs ‘береста’,  tоŋ ‘мёрзлый’, оlr ‘они’,
pobm ‘отец  (мой),  toCъzо:n ‘девяносто’,  оrj ‘поздно’,  о α: ‘лук  (со
стрелами)’.
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Долгий полуширокий о: может употребляться в начальных и неначальных
слогах следующих типов: о:-, о:С, Со:С, ССо:, СО: о:l ‘парень’, о:t ‘огонь’,  sо:r
‘сани’,  sо: ‘холодный’,  о:n ‘толстый’,  о:s ‘цветной’,  оlо: ‘тот  же’,  αmо:
‘сейчас’,  pobo:zъ  ~  pobzъ  ‘отец  (его)’,  tоCъzо:n ‘девяносто’,  tъrbо:s ‘грабли’,
ъ о: ‘висок’, pro: ‘вина’, mоrо: ‘цветок’, to: ‘боярышник’, tlo: ‘кочка’.

Сопоставление дистрибуций гласных о и о: с опорой на критерии дополни-
тельной и различительной релевантности позволяет выделить в кызыльском вока-
лизме две огубленные фонологические единицы – краткую [о] и долгую [о:]. В
диалекте имеются квазиомонимы, подтверждающие правомерность данного выво-
да: оl ‘он’ – о:l ‘парень’ – αl ‘возьми’ – α:l ‘деревня’, оt ‘трава’ – о:t ‘огонь’ – αt
‘конь’ – еt ‘мясо’, оn ‘народ’ – о:n ‘толстый’, оs ‘добавь’ – о:s ‘цветной (с
рисунками)’ – αs ‘гусь’, sоl ‘левый’ – sо:l ‘отверстие у печи’, tоs ‘береста’ – tо:s
‘закончить’ – tαs ‘камень’, so ‘бей’ – so:  ‘холодный’, о ‘нет’ – о: ‘разго-
вор’.

Сопоставительный анализ распределения хакасских гласных о, о: свидетель-
ствует о том, что краткий о во всех хакасских диалектах используется исключи-
тельно в моносиллабах и в первых слогах полисиллабов. Долгий о: в сагайском и
шорском диалектах также имеет тенденцию к употреблению в начальных слогах,
тогда как в качинском и кызыльском имеется ряд словоформ с долгим о: и в не-
первых силлабах.

Полуширокие  огубленные  фонемы  кызыльского  диалекта  соответствуют
единицам аналогичного качества в других диалектах; редкое исключение состав-
ляют отдельные словоформы, в которых кызыльский полуширокий о коррелирует
с узкими лабиализованными гласными других хакасских диалектов: о (кыз.) // u
(кач.) //  u (саг.) ‘пуля’, о α: (кыз.) //  u  (кач.) //  u α: (саг.) ‘лук (оружие
со стрелами)’, оCα: (кыз.) // uCα: (кач., саг.) ‘очень’.

Мягкорядные œ, œ:

В кызыльских текстах позиционное употребление краткого œ лимитируется
моносиллабами и инициальными слогами би- и полисиллабов структурных типов
œС, СœС, Сœ; комбинируется œ со всеми согласными, кроме увулярных щелевых
 и  C: œ ‘месть’, œl ‘умирать (о животных)’, рœk ‘реши’,  tœs ‘грудная
часть туловища’, tœrt ‘четыре’,  tœkре ‘пень’, sœk ‘распори’, œr ‘ходи’,
kœr ‘смотри’,  kœр ‘много’,  kœl ‘озеро’,  kœk ‘синий’,  kœzenek ‘окно’,
kœenek ‘платье’.

Долгий гласный œ: функционирует преимущественно в однослогах и в на-
чальных слогах многослогов. Употребление œ: в позиции неначального слога воз-
можно, но менее частотно, чем в инициальных слогах. Комбинаторика œ: та же,
что и у краткого œ: œ:t ‘желчь’, œ:n ‘настоящий’, œ:j ‘неродной’, œ:dgs ‘долг’,
kœ:g ‘песня (его)’,  рœ:rgk ‘шапка’,  tœ:j ‘похожий’, рœ:r ‘волк’,  kgzœ:
‘зять’, tœ:gn ‘облиться’, sœ:k ‘кость’, kœ:mgr ‘уголь’, sœrœ:n ‘прохлад-
но’, gkœ:leŋ ~ ikgbgs ‘вдвоем’, u:zœ:leŋ, kgzœ:mng ‘зятя (моего)’, kœzœ:
‘сук’, kœrgndœ: ‘зеркало’, kœdœ: ‘чугунок’.

Контрастная дистрибуция краткого œ и долгого œ:, а также наличие квазио-
монимов  позволяют  интерпретировать  эти  гласные  как  манифестации  двух
разных фонем – [œ] и [œ:]: sœk ‘распороть’ – sœ:k ‘кость’ – s:k ‘муха’, kœk
‘синий’ –  kœ:k ‘кукушка’, œs ‘расти’ – αs ‘открой’ –  s ‘слушай’ – еs ‘ум-
ный’, tœs ‘грудная часть туловища’ – tαs ‘камень’.

Краткий полуширокий кызыльский гласный œ соответствует аналогичному
гласному œ качинского и шорского диалектов, краткому, но узкому  сагайского
диалекта.  Долгий полуширокий œ: кызыльцев соответствует  полуширокому же
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звуку œ: в языке качинцев, но узкому : – у сагайцев и шорцев: œl (кыз., кач.,
шор.) // l (саг.) ‘умереть’, рœk (кыз., кач., шор.) // рk (саг.) ‘реши’, œ:
(кыз.) // œ:s (кач.) //  :s (саг.) //  : (шор.) ‘месть, реванш’, рœ:rgk (кыз.,
кач.)  //  р:rk (саг.,  шор.)  ‘шапка’,  pœ:zgk (кыз.,  кач.)  //  p:sk (саг.)  //
m:sk (шор.) ‘высокий’.

УЗКИЕ ОГУБЛЕННЫЕ ГЛАСНЫЕ

Твердорядные u, u: 

О позиционно-комбинаторном употреблении узких огубленных заднерядных
гласных u, u: позволяют судить следующие словоформы: un ‘мука’, us ‘налей’, ur
‘шишка на голове’, mus ‘лед’, tut ‘держи’, tus ‘соль’, sur ‘спроси’, su ‘вода’, urt
‘жизнь’, um ‘песок’, ur ‘ремень’, u ‘утка’,  um ‘сказка’, udur ‘навстречу’,
uzun ‘длинный’, ulu ‘большой’, pulut ‘облако’, uzu ‘орех’, uru ‘сухой’, tustu
‘соленый’, pudurun ‘перепелка’, murt ‘яйцо’, umurt ‘черемуха’, urtptur ‘жи-
вет’,  tumzu ‘нос (у животных, птиц)’,  umu ‘соска’,  uzu ‘спи’,  ujCu ‘сон’,  pu:n
‘сустав’,  su:r ‘сними’,  u: ‘лебедь’,  su: ‘жидкий’. Краткий  u и долгий  u: имеют
одинаковые дистрибутивные  характеристики,  следовательно,  представляют раз-
личные функциональные единицы – фонемы [u] и [u:].

Мягкорядные u:, u::
Дистрибутивные  и  комбинаторные  характеристики  краткого  огубленного

гласного u: – возможность употребления в любых слогах словоформ со структу-
рой u:-, u:C, Сu:С, Сu:: и сочетаемость со всеми согласными, кроме,  и C, могут
быть  проиллюстрированы  следующими  лексемами:  u: ‘три’,  u:n ‘мотив
(песни)’, u:r ‘долго’, pu:r ‘лист’, рu:k ‘луг’, tu:s ‘сон’, tu:k ‘шерсть’, su:t ‘молоко’,
su:r ‘гони’, su:rt ‘намазать’, ku: ‘сила’, ku:n ‘солнце’, ku:lu:k ‘умный’, u:zu:r ‘раз-
борчивый’, tu:zu:r ‘спусти’,  tu:ku:r ‘плевать’,  ku:mu:s ‘серебро’,  su:sku:n ‘бродяж-
ка’,  u:le ‘удочки’,  u:lu: ‘власть’,  tu:lu: ‘лиса’,  ku:sku: ‘осень’,  ku:u:rt ‘гром’,
рu:du:zu:, ‘внешность’, tu:ku:ru:k ‘плевок’.

Дистрибуция долгого огубленного гласного  u:: отличается от краткого кор-
релята: долгий u:: констатируется только в моносиллабах и первых слогах поли-
силлабов, имеющих структуры u::- или Cu::С; комбинируется сегмент u:: со всеми
согласными, кроме  и C: u::: ‘сова’, mu::s ‘рога’, tu::s ‘туесок’, tu::r ‘бубен’, рu::n
‘сегодня’, рu::r ‘почки’.

Приведенные списки словоформ с исчерпывающей дистрибуцией мягкоряд-
ных узких огубленных фонов свидетельствуют о возможности функционирования
рассматриваемых гласных  в  идентичных позиционно-комбинаторных условиях,
что позволяет квалифицировать эти гласные, состоящие в отношениях контрасти-
рующей дистрибуции, в качестве реализаций двух самостоятельных фонем – [u:]
и [u::]. Наличие квазиомонимов: u:ng ‘голос (его) – u::ng ‘сову’,  tu:s ‘сон’ – tu::s
‘туесок’ – tus ‘соль’, su:r ‘гони’ – sur ‘спроси’ – su:r ‘сними’, tur ‘стой’ – tu::r ‘бу-
бен’ подтверждает это заключение.

Сопоставительный фонетический анализ хакасских текстов свидетельствует
о том, что узкие лабиализованные гласные – и мягкорядные u:,  u::, и твёрдоряд-
ные u, u: имеют в хакасских диалектах одинаковые распределительные характери-
стики.

Итак, результаты дистрибутивного анализа текстов свидетельствуют о том,
что вокализм кызыльского диалекта хакасского языка представлен 18 функцио-
нальными единицами: 9 краткими – [α], [], [е], [о], [œ], [ъ], [i], [u], [u::] и 9 долги-
ми [α:], [:], [е:], [о:], [œ:], [ъ:], [i:], [u:], [u::].
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Проведенное исследование позволяет внести некоторые коррективы в науч-
ное представление о вокализме языка кызыльской группы хакасов. Система глас-
ных кызыльского диалекта отличается от вокализма других хакасских диалектов
не только количественным составом фонем, но и системно-структурными отно-
шениями его значимых единиц. В вокалической системе кызыльского диалекта
релевантным является противопоставление мягкорядных неогубленных гласных
по степени отстояния: широкий [] / полуширокий [е] / узкий [i]. Фонематически
противопоставляются также и их долгие корреляты – широкий [:] / полуширокий
[е:] / узкий [i]. В остальных хакасских диалектах для этого класса гласных реле-
вантна только оппозиция широкий [е] / узкий [i], противопоставление широкий /
полуширокий носит характер аллофонного варьирования.

Кроме того, в сагайском и качинском диалектах, где в результате «перелома»
гласных произошел переход древнетюркского широкого *а_ в узкий i и расшире-
ние узкого *i в полуширокий  g, гласные  i и  g приобрели статус единиц фонем-
ного уровня. В кызыльском и шорском диалектах, в которых «переломом» глас-
ных не затронут узкий мягкорядный вокализм, гласные i и g реализуются на уров-
не аллофонного варьирования.

Кызыльский вокализм в целом можно охарактеризовать как более широкий
по сравнению с другими диалектами: в каждом из приведенных выше рядов соот-
ветствий гласных наиболее широкий коррелят отмечается в кызыльском диалекте,
наиболее узкий, чаще всего, – в сагайском диалекте; качинский вокализм занима-
ет  промежуточное  положение  на  шкале  параметров  артикуляторного  подъёма
гласных, шорский же вокализм по степени раствора неоднороден. Причину таких
расхождений следует искать в процессах «перебоя»,  «перелома» гласных, в раз-
ной степени охвативших диалекты хакасского языка: в максимальной степени это
явление реализовалось в сагайском диалекте, в меньшей мере – в качинском; на
кызыльский же вокализм и шорский краткий вокализм, закон «перелома», факти-
чески, не распространился.
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