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Исторические контакты телеутов 

по данным речевой интонации 
 

В статье излагаются результаты анализа специфики взаимодействия параметров частоты основно-

го тона и интенсивности в высказываниях повествования, общего и специального вопроса в одном из 

южносибирских тюркских языков – бачатско-телеутском в сопоставлении с аналогичными высказы-

ваниями в родственных тюркских языках: теленгитском диалекте алтайского, хакасском языке и в 

татарском.  

В интонации высказываний тюркских языков – телеутского, теленгитского, хакасского и татарско-

го – выявлены типологически сходные черты, отличающие их от других языков. Обнаружены уни-

кальные интонационные особенности, свойственные лишь телеутскому языку, например, большая 

интонационная вариативность в специальном вопросе, по сравнению с повествовательным высказы-

ванием и общим вопросом. Для младописьменного телеутского языка, находящегося на грани исчез-

новения, констатируется меньшая, по сравнению с хакасским, фонологизация некоторых явлений: 

различное соотношение максимумов мелодики и интенсивности частотно и не встречается в опреде-

ленной позиции в качестве показателя вида вопроса, как в хакасском.  

Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, телеутский язык, супрасегментная фонетика, 

интонация.  

 

 

 

Телеутский язык – язык немногочисленного тюркоязычного этноса телеутов (самоназвание: тадар 

кижи, телеңит ~ телеңет ~ телеңут~ телеут кижи). 

Самая многочисленная группа телеутов в настоящее время проживает в Беловском районе Кеме-

ровской области, по рекам Большой и Малый Бачат (пп. Беково (Челухоево), Заречное, Верховская, 

Шанда, Черта, Каменка, Улус). В научной литературе она известна под названием «бачатские теле-

уты» (самоназвание: пайат кижи). Другая небольшая по численности группа телеутов проживает 

совместно с шорцами в п. Телеуты Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области. Около 

200 человек живут компактно на территории Алтайского края. В настоящее время в Республике Ал-

тай сколько-нибудь значительные группы телеутов отсутствуют. Название «телеутский язык» тради-

ционно относится к языку, на котором говорят телеуты, проживающие на территории Кемеровской 

области по рекам Большой и Малый Бачат. По данным переписи 2010 года, говорит на телеутском 

языке 1892 чел. из общего числа телеутов в 2650 чел. [Уртегешев, 2009]. 
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Телеутский язык, до недавнего времени считавшийся, как и теленгитский, диалектом алтайского 

языка, в настоящее время признан самостоятельным языком (а также внесен в красную книгу языков 

малочисленных этносов). Была выдвинута гипотеза о том, что по интонации телеутские высказыва-

ния отличаются от других тюркских, интонация которых описана: теленгитских [Герцог, 1986; 1989], 

хакасских [Бичелдей, 2001], татарских [Байчура, 1962], и обладают качественным своеобразием в со-

ответствии с теорией В. М. Наделяева об артикуляционно-акустической базе (ААБ) этноса [Наделяев, 

1986]. ААБ предполагает проявление в языке субстратных черт в качестве отличительных признаков 

на фоне общих, принадлежащих родственным языкам. 

В настоящее время тюркские языки, выделяясь в отдельную группу, обладают многими схо-

жими чертами. Н. А. Баскаков объясняет это их общим происхождением [Баскаков, 1998]. Согласно 

фонетической классификации тюркских языков по историческому принципу телеутский и татарский 

относятся к новейшим языкам, то есть сохраняют минимальное количество тех характеристик сег-

ментных единиц, которые встречаются в некоторых других тюркских языках, а также зафиксированы 

в памятниках, поэтому квалифицируются как обще- или древнетюркские [Малов, 1952]. Из языков 

Южной Сибири к хорошо сохранившим древние черты относится хакасский [Малов, 1952]. С целью 

выявить общие черты (то есть более древние в телеутском согласно концепции С. Е. Малова), срав-

ним интонационные системы данных языков.  

Кроме мелодики подробно изучается такой интонационный параметр, как интенсивность го-

лоса, а также соотношение пиков частоты основного тона (ЧОТ) и интенсивности в высказывании. 

У. Ш. Байчура, К. Н. Бичелдей и О. Ф. Герцог помимо мелодики и интенсивности включают в иссле-

дование длительность произнесения гласных.  

Звучащая речь обрабатывалась в компьютерной программе Speech Analyzer 3.0.1. Анализ лингви-

стического материала проводился с помощью экспериментально-фонетических методов исследова-

ния. В работе учитывалось субъективное восприятие носителей языка. Экспериментальный материал 

– высказывания в произнесении дикторов (дд. 1–7) – представлен в таблице 1 и на графиках. 

Таблица 1 

Повествовательное высказывание 

[qαlα аɪt] 

алаш jаjит. 

‘Хлеб лежит’. 

Общий вопрос 

[qαlα аɪt pα] 

алаш jаjит пa?  

‘Хлеб лежит?’ 

Специальный вопрос 

[qαjd qαlα аɪt] 

айда алаш jаjит?  

‘Где хлеб лежит?’  

Или: 

[nm uzindα qαlα аɪt] 

Неме зинда алаш jаjит?  

‘На чем хлеб лежит?’ 

Или: 

[nmzɪdα qαlα аɪt] 

Немезида алаш jаjит?  

‘На чем хлеб лежит?’ 

Рассматриваемые значения ЧОТ и интенсивности слогов высказывания приведены в таблицах 2–4. 

Таблица 2 

 

Диктор, 

№ 

Высказывание [qαlα аit] 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1 слог 2 слог 3 слог 4 слог 

[qα] [lα] [а] [ɪt] 

1 
179 222–263–255 161–154  –  

53,4 57,2–60,1–59,6 51,6–50,8 – 
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48 42 39 12 

2 

193 223–253 196–193 206 

54,7 57,2-59,4 55–54,7 55,9 

18 37 18 12 

3 

193–178 200–237 182–172–184 – 

54,7–53,3 55,5–58,3 53,7–52,7–53,9 – 

36 30 42 14 

4 

200–208–193 200–240 209–185 178–169 

55,3-56-54,7 55,3–58,5 56,1–54 53,3–52,4 

31 29 34 36 

5 

169–172 183–211 195–165 76 

52,4–52,8 53,8–56,3 54,9–52 38,6 

50 44 47 16 

6 

200 205–237 203–193–199 – 

55,3 55,8–58,3 55,6–54,7–55,3 – 

20 34 28 9 

7 

197–192 225–257 208–189 132–128 

55,1–54,6 57,4–59,7 56–54,4 48,2–47,7 

34 42 56 32 

Таблица 3 

 

Диктор, 

№ 

Высказывание [qαlα аit pα] 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1 слог 2 слог 3 слог 4 слог 5 слог 

[qα] [lα] [а] [ɪt] [pα] 

1 

165–175 175–177 182–177 – 229–222–232 

52–53 53 53,7–53,2 – 57,7–52,2–57,9 

32 34 16 3 19 

2 

202–214 208 255–241–264 289–257 284–346 

55,5–56,5 56 59,6–58,6–

60,2 

61,7–59,7 61,4–64,8 

26 31 39 24 36 

3 

196–183–

200 

200–239 225 – 274–156 

55–53,8–

55,3 

55,3–58,4 57,4 – 60,8–51 

47 39 43 6 43 

4 

188–176–

184 

182–201–

195 

212 158 205–247 

54,3–53,1–

53,9 

53,7–55,4–

54,9 

56,4 51,3 55,8–59 

45 29 29 29 35 

5 

201 201–208–

202 

– 212–197 237–313 

55,4 55,4–56–

55,5 

– 56,4–55,1 58,3–63,1 

55 42 13 64 48 

6 

257–300 300–313 324–281 236–205 198–141 

59,7–62,4 62,4–63,1 63,7–61,2 58,2–55,8 55,2–49,3 

22 34 57 17 44 

7 

198–208 208–216 246–379 136–129  

55,2–56 56–56,7 58,9–66,4 48,7–47,8 

38 39 42 30 
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Таблица 4 

 

Диктор, 

№ 

Высказывание [qαjd qαlα аit] 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1 слог 2 слог 3 слог 4 слог 5 слог 6 слог 

[qαj] [d] [qα] [lα] [а] [ɪt] 

1 

185–177 177–214 222–170 191–170 155–140 – 

54–53,2 53,2–56,5 57,2–52,5 54,6–52,5 51–49 – 

39 42 37 22 13 2 

2 

225–219–

225–217 

247–266 216–183 183–192 159–140 – 

57,4–

56,9–

57,4–56,8 

59–60,3 56,7–53,8 53,8–54,6 51,4–49,2 – 

31 39 37 26 22 4 

6 

243–290 276–323 318–340 340–328 273–196 – 

58,7–61,8 60,9–63,6 63,4–64,5 64,5–63,9 60,7–55 – 

34 32 39 36 47 12 

4 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1 слог 2 слог 3 слог 4 слог 5 слог 6 слог 

[qα] [lα] [qαj] [d] [а] [ɪt] 

173 170–179 170–161 165–157 159–246 240–253 

52,8 52,5–53,4 52,5–51,6 52–51,2 51,4–58,9 58,5–59,4 

34 24 40 40 34 33 

 

 

3 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1 слог 2  

cлог 

3 

cлог 

4 

слог 

5 слог 6 слог 7 слог 8 слог 

[nm] [u] [zɪn] [dα] [qα] [lα] [а] [ɪt] 

209–

246 

261 264–250 282–

263 

230–214 208–198 184–156–

184 

– 

56–

58,9 

60 60,2–

59,2 

61,3–

60,1 

57,8–

56,5 

56–55,2 53,9–51–

53,9 

– 

39 32 36 48 43 42 41 14 

7 

202–

309–

238 

234–

191 

191–

233–200 

200–

234–

219 

189–196 196–211 201–185 – 

55,5–

62,9–

58,4 

58–

54,6 

54,6–

58–55,3 

55,3–

58–

56,9 

54,4–55 55–56,3 55,4–54 – 

40 40 45 48 41 39 55 10 

5 

Слоговая локализация пиков ЧОТ (Гц, пт.) 

и интенсивности (%) 

1слог 2 

cлог 

3 

cлог 

4 

слог 

5 слог 6 слог 7 слог 8 слог 

[n] [mɪ] [zɪ] [d] [qα] [lα] [а] [ɪt] 

217 225–279 343–383 406–

389 

282–240 240–200 185–149 145–133 
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56,8 57,4–

61,1 

64,7–

66,6 

67,6–

66,9 

61,3–

58,5 

58,5–

55,3 

54–50,3 50–48,4 

37 52 23 51 52 39 52 15 

 

Исследование ЧОТ и интенсивности высказываний телеутского языка позволяют говорить о си-

стемных проявлениях интонационных черт. 

 

Мелодический контур, максимумы ЧОТ и интенсивности 

 

1. В повествовательных высказываниях на слогах существительного ( алаш) реализуется восхо-

дящий тон (табл. 2, дд. 1–7), на глаголе (jаjит) – нисходящий (табл. 2, дд. 1, 3–7). Максимум ЧОТ 

приходится на второй слог существительного ( алаш) (табл. 2, дд. 1–7). Пик интенсивности в повест-

вовательных высказываниях может располагаться на первом (табл. 2, дд. 1, 5) или втором (табл. 2, 

дд. 2, 6) слоге существительного ( алаш), или первом слоге глагола (jаjит) (табл. 2, дд. 3, 4, 7), но в 

этом случае второй максимум динамичности – на первом слоге существительного (табл. 2, дд. 3, 4). 

Таким образом, наблюдается рассогласованность действия параметров ЧОТ и интенсивности на 

уровне высказывания, лишь в двух произнесениях из семи они совпадают (табл. 2, дд. 2, 6). 

 

Диктор 1. алаш jаjит ‘Хлеб лежит’. 

График ЧОТ, Гц. 

Graph of frequency, Hz. 

                                                               q  α  l α           а      ɪt 

 
 

График интенсивности, %. 

Graph of intensity, %.                               

                                                                   q  α  l  α          а      ɪt                                           

 
 

2. В общих вопросах на слогах существительного (алаш) констатируется тенденция повышения 

ЧОТ (табл. 3, дд. 3–7). На слогах глагола (jаjит) тон, как правило, понижается (табл. 3, дд. 1, 3, 4, 6, 

7). На вопросительной частице пa, представляющей собой аналог русской частицы ли в общем вопро-

се, тон повышается до максимального значения в высказывании (табл. 3, дд. 1–5). Максимум же ин-

тенсивности располагается на первом слоге существительного (алаш) (табл. 3, дд. 3, 4), либо первом 
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слоге глагола (jаjит) (табл. 3, дд. 2, 6, 7). Итак, в общих вопросах также наблюдается рассогласован-

ность разных интонационных параметров. 

 

Диктор 4. алаш jаjит пa? ‘Хлеб лежит?’ 

График ЧОТ, Гц. 

Graph of frequency, Hz. 

                                                          q  α  l α      а        ɪ t  p α 

 
 

Графики интенсивности, %. 

Graph of intensity, %.                                

  q  α  l α          а       ɪ t   p α 

 
 

3. В специальных вопросах на вопросительном слове (аjда, неме зинда, немезида) наблюдается 

восходящий тон (табл. 4, дд. 1, 2, 3, 5, 6), на существительном (алаш) – чаще нисходящий (табл. 4, 

дд. 1, 3, 5), но может быть и восходящий (табл. 4, д. 7), нисходяще-восходящий (табл. 4, дд. 2, 4) или 

восходяще-нисходящий (табл. 4, д. 6), на слогах глагола (jаjит) тон понижается (табл. 4, дд. 1, 2, 5, 6, 

7). В специальных вопросах пики ЧОТ локализуются на финальном слоге вопросительного слова 

(аjда, неме зинда, немезида) (табл. 4, дд. 2, 3, 5) или первом слоге существительного (алаш) 

(табл. 4, дд. 1, 6). Максимум интенсивности частотно приходится на финальный слог вопросительно-

го слова (аjда, неме зинда, немезида) (табл. 4, дд. 1, 2, 3, 4, 7). При тенденции выделения финально-

го слога вопросительного слова каким-либо интонационным параметром, действие их самих совпада-

ет лишь в двух произнесениях (табл. 4, дд.  2, 3), в остальных случаях локализация пиков ЧОТ и ин-

тенсивности в высказывании не совпадает. 
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Диктор 6. айда алаш jаjит? ‘Где хлеб лежит?’ 

График ЧОТ, Гц 

Graph of frequency, Hz. 

                                                                   qαjdqαlα         а ɪt 

 
 

Графики интенсивности, %. 

Graph of intensity, %.                               

                                                                    q α jdqαlα       а  ɪt                                     

 
 

 

Общие черты телеутской интонации  

с интонационными системами других тюркских языков 

Были найдены черты телеутской интонации, сближающие ее с другими языками: 

1. Восходяще-нисходящий рисунок частоты основного тона в утвердительном высказывании и 

специальном вопросе и восходяще-нисходяще-восходящий рисунок ЧОТ в общем вопросе, что мож-

но объяснить проявлением лингвистической универсалии. Во многих исследованных языках в завер-

шенных повествовательных высказываниях, произнесенных изолированно, реализуется деклинация 

(понижение ЧОТ), а в вопросительных – инклинация (повышение ЧОТ) [Chen А., 2005], [Hirst D., 

Cristo A. di., 1998]. 

2. Частотное отношение обратной пропорциональности пиков интенсивности и ЧОТ объединяет 

многие исследованные тюркские языки: телеутский, хакасский [Бичелдей, 2001], теленгитский диа-

лект алтайского [Герцог, 1986; 1989] в Южной Сибири и татарский, горно-башкирский, чувашский 

языки, причем У. Ш. Байчура  отмечает, что данная особенность встречается в периферийных обла-

стях и, возможно, связана с южно-тюркским влиянием на язык-предшественник современного татар-

ского литературного языка в определенном диахроническом срезе [Байчура, 1962]. 

Большая вариативность контура ЧОТ в специальном вопросе и восходяще-нисходяще-восходящий 

рисунок ЧОТ (а не восходящий контур ЧОТ, согласно теории об интонационных универсалиях) в 

общем вопросе, возможно, являются акцентными чертами телеутского языка. 

Согласно полученным данным, исторически интонация телеутского имеет сходство с интонацией 

татарского (особенно в периферийных областях языкового ареала) [Байчура, 1962], теленгитского 

[Герцог, 1986; 1989] и хакасского языков [Бичелдей, 2000], [Бичелдей, 2001]. Таким образом, язы-

ковое сходство проявляется в большей степени в зоне исторических контактов народов Алтая и Ха-
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касии, включая …южно-тюркское влияние на язык-предшественник современного литературного 

татарского языка [Байчура, 1962]. 
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Teleut and other Turkic intonation systems: 

comparative analysis 

 

In the comparative aspect the interaction of parameters of fundamental frequency and intensity in the statements of 

the Teleut language is under consideration. Declarative statements, general and special questions with similar lexical 

structure are analyzed in the paper. Utterances which were pronounced by seven Teleut speakers, who live in Bekovo, 

Belovo district, Kemerovo region, Russian Federation. 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. 

Intonation of statements of the Turkic languages of southern Siberia (the Khakas and Teleut) and the Tatar language 

is identified as having typologically similar features that distinguish these languages from Russian.  

Common intonation patterns are found: rise-falling F0 contour in statements and special questions and rise-fall-

rising F0 contour in general questions. The Teleut intonation is in accordance with the theory of intonation universals, 

the criteria were found by phoneticians for typological classification of languages based on intonation parameters and in 

connection with the development of models for speech synthesis. 

The unique intonation characteristics of the Teleut language are discovered. Question prosodic figures show intona-

tion uniqueness of the Teleut language to a greater extent than statements. For endangered Teleut language, some phe-

nomena are stated as less phonological, in contrast to the Khakas. The Teleut intonation is described not only in terms 

of pitch direction of F0 contour, but also as having different F0 ranges of an utterance, i.e. tonal levels of separate sylla-

bles realized in overall F0 contour, and they may not coincide sometimes. 

We express our sincere gratitude to native Teleut speakers for great help in finding the material for research. 

Keywords: the Turkic languages of southern Siberia, the Teleut language, suprasegmental phonetics, intonation.  
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