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Якутский, алтайский и тувинский языки относятся к тюркской группе языков. Фоне-

тическая природа отдельных слов в родственных языках реализуется основными компо-
нентами интонации, такими как длительность, тональность и интенсивность. В сравни-
тельном плане эти интонационные характеристики идентифицируются абсолютным пара-
метром.

Для сравнения основных параметров интонационной реализации слов исследуются тер-
мины родства, которые составляют исконно тюркские единицы и имеющие аналогичные
структурно-семантические типы в якутском, алтайском и тувинском языках. Фонопара-
метры якутских, алтайских и тувинских слов определены посредством методики Speech
Analyzer, используемой в учебно-научной работе Лаборатории экспериментальной фило-
логии им. Н.Д. Дьячковского Северо-Восточного федерального университета. Якутские,
алтайские и тувинские термины родства произнесены в интонации перечисления шестью
дикторами (два якутских, два алтайских и два тувинских).

Э.К.Пекарский сравнивал якутское слово ийэ — "мать" с тюркскими терминами ана,
энэ и маньчжурским эн’э — "мать", ср. др.-тюрк. ana — "мать". А.А. Бурыкин считает,
что самыми близкими параллелями к этому слову являются хак. иче, ине — "мать", тув.
ие — "мать". В произношении як. слова иj э, алт. эне и тув. ие формируется два типа
слоговых структур (як., алт. V-CV, тув. V-V), где общая длительность значительнее в
тув. (447 мс), тогда как в як. - 390 мс, в алт. - 428 мс, это объясняется тем, что тув. пер-
восложный и реализуется с большей длительностью - 226 мс, а як. и - всего 83 мс, алт.
э - 112 мс. В якутском и алтайском словах тональный компонент образует идентичную
нисходяще-восходящую ритмомелодему (см. рис. 1, 2), а в тувинском слове реализует-
ся аналогичная нисходяще-восходящая ритмомелодема с незначительными понижением в
финали (см. рис. 3). Разность тональности показывает интервал движения ч.о.т.: в як. -
-ув.4 - м.6, в алт. - -м.3 - ч.4, в тув. - -ув.4 - б.3 - м.2. Этот показатель тональности син-
хронен с показателями интенсивности.

В произношении як. слова өбүгэ (предок), алт. oбoкo (предок), тув. өгбе (предок) так
же формируются два типа слоговых структур (як., алт. V-CV-CV, тув.VC-CV), где об-
щая длительность меньше в тувинском (529 мс), чем в як. (572 мс) и алт. (568 мс). Это
объясняется тем, что тув. өгбе имеет два слога, а як. өбүгэ и алт. oбoкo имеют три слога.
Общая мелодическая картина формируется в два типа: нисходяще-восходяще-нисходяще-
восходящую (як., алт.) и нисходяще-восходяще-нисходящую (тув.) ритмомелодемы. При
синхронности показателей интенсивности интервал движения ч.о.т. составляет: в як. - -б.3
- б.2 - ч.4, в алт. - -ч.4 - б.2 - м.2, в тув. - -ч.4 - м.2 - м.3.

Таким образом, в аналогичных структурно-семантических терминах родства в якут-
ском, алтайском и тувинском языках фонетическая реализация структурных сегментов
показывает квантитативно-мелодическую и динамическую общность, в которой просле-
живается генетическое родство родственных терминов, выражаемое не только в слоговых
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структурах и в мелодических реализациях вокально-консонантных структур.
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Рис. 1. Рис.1. Интонограмма як. иjэ
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Рис. 2. Рис.2. Интонограмма алт. эне
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Рис. 3. Рис.3. Интонограмма тув. ие
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