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Источники эмпирического материала



1. Рефлекс ПТМ *s

Анлаут: sarimiːkta ‘бровь’;

Инлаут
Интервокальная позиция: eːsa ‘глаз’;
Консонантный кластер в корне: si:kse ‘вечер’;
Консонантный кластер в суффиксе -kse-: tiru-kse ‘икра’;
Консонантный кластер в суффиксе -ski:-: huː-skiː ‘напротив’;

Ауслаут: gus ‘орел’.

2. Рефлекс ПТМ *p

Фонетические признаки 



3.1 Ассимиляции
ll ~ ldr ~ lr ~ ld: ПТМ *ul(k)se
nn ~ ndr ~ nr ~ nd: ПТМ *ximaŋsa
mn ~ mdr ~ mr ~ md: ПТМ *giramksa

3.2 Ассимиляции
w+C awdanna, awgu
C+w ACC -wa/-ba
C+wi, C+pi, C+Ci ACC.RFl učakwi ~ učakpi ~ učakki
wki~pki~fki PHAB biwki ~ bifki ~ bipki
-ktV~ -kkV bokta ~ bokka

4. *g в интервокале

5. Числительные второго порядка
d'aːn d'uːr ‘десять два’, d'aːnduk d'uːr ‘от десяти два’
d'uːrd'aːləkə ‘два десять лишний’

Морфофонетические признаки 



1. Наличие/отсутствие признаков в диахронии

2. Выделение релевантных признаков для дифференциации диалектов

3. Корреляция отдельных признаков с набором других признаков

4. Выделение изофон и изоморф

Выводы на основе признаков



Словарь

П. С. Палласа
1773 г.

1843—

1844 гг.
1920-е гг.

1940-50-е гг. 2000-2010-е

гг.

Современно

е наречие
Современный диалект

Мангазейская

округа

1. ʃ

2. h

3. ld / ldr, nd

4. ‘два

лишний’

1. ʃ / s

2. h / ø

3. ldr

1. h

2. h

3. ld, nd

4. ‘от десяти

два’

1. h

2. h

3. ld, nd, md

4. ‘от десяти

два’

северное илимпийский диалект

род Чапогир

1. ʃ

2. h

3. ld, md, nd

1. s

2. h

3. ll, nn

4. ‘десять

два’

1. s

2. h

3. ll, nn

4. ‘десять

два’

южное подкаменно-тунгусский

диалект

енисейская

округа

1. ʃ

2. h

3. ld, nd, mr

4. ‘десять

два’

1. ʃ

2. ø

3. ldr, ndr

4. ‘два десять

лишний’

1. ʃ

2. h

3. lr, mr

южное сымский диалект



Верхняя Ангара

1. ʃ- / s- -ʃ-

2. h

3. ll, mn

1. ʃ- / s- -ʃ-

2. ø

1. ʃ

2. ø

3. ld, nd

4. ‘два десять

лишний’

южное верхнеангарский говор

северо-байкальского

диалекта

Нерчинская

область

1. ʃ / s

2. ø

3. ld, nn

4. ‘десять два’

1. s

2. ø

3.

1. s / h

2. ø

3. ll / ld, nn / nd

4. ‘десять два’ /

‘из десяти два’

восточное нерчинский говор

витимо-нерчинского

диалекта

Баргузин

1. s- -ʃ- / -s-

2. h

3. ll, mn, nn

4. ‘десять два’

1. s-

-ʃ- / -s-

2. ø

3.

4. ‘десять два’

1. s / h

2. ø

3. ll / ld, nn / nd

4. ‘десять два’ /

‘из десяти два’

1. s-

-s- / -h-

2. h

восточное баргузинский говор

витимо-олёкминского

диалекта

около Якутска 1. ʃ- -h- / -ʃ-

2. h

3. ld, nd / ndr

4. ‘два

лишний’

1. s-, -h-

2. h / ø

3. ll / ld, nn / nd

4. ‘десять два’ /

‘из десяти два’

восточное
восточное наречие

(предположительно,

учурско-зейский диалект)



Длительность и интенсивность *s в анлауте



Длительность и интенсивность *s в анлауте



Длительность и интенсивность *s в интервокале



Длительность и интенсивность *s в интервокале



Длительность и интенсивность *g в инлауте



Длительность и интенсивность *g в инлауте



Длительность и интенсивность *s и *g в инлауте


