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Реконструкция прадунсяно-баоаньского вокализма.

С начала середины прошлого века в монгольских языках начали выделять отдельную
"южно-монгольскую" подгруппу. Она отличается,
главным образом особыми
отражениями анлаутного *h-. Реально, не следует использовать термин "южно-монгольские языки". По фонетическим и морфологическим критериям дагурский язык
относится к "северо-монгльской" общности (включающей в себя халха-монгольский,
бурятский, калмыкский и ордосский языки, а также их диалекты и памятники письменно-монгольского
языка,
включая "Сокровенное
Сказание" и среднеазиатские
памятники типа "Мукаддимат-Ал-Адаб"). Судя по развитию консонантизма следует
различать монгорско-ши- ра-югурскую, дунсяно-баоаньскую и могольскую (включая
сло- варь Ибн-Муханны) общности.
В дунсянско-баоаньской подгруппе произошли уникальные переходы начальных
увулярных (нефонологических) звонких в глухие в однослогах перед конечными
плавными *l и *r. В не- односложных основах произошло озвончение первоначальных
глухих велярных и увулярных перед следующими звонкими *d и *.
Дунсянский и баоаньский языки характерны сходным разви- тием консонантизма и
вокализма, а по своему развитию старых согласных и гласных довольно сильно
отличаются от моногорс- кого языка.
Для прадунсянско-баоаньского языка реконструируются следущие гласные:
*a, *a, *e, *e, *i, *i, *o, *o, *u, *u, *ə.
Необходимо рассмотреть рефлексы в первом слоге после согласного и в конечном
слоге основы.
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Пояснения к таблице:
Во-первых, знак (#) указывает на конечную позицию слова или слога.
Во-вторых, при рефлексации *u в баоаньском языке глав- ным и наиболее частотным
рефлексом является -e-, после бао- аньского G- обычно -o-, после прамонгольского *hперед не- губными шумными смычными происходит выпадение гласного (- 0-) в первом
слоге. После *b- (единственного начального губного смычного шумного в монгольских
словах) рефлексом является -a-.
В-третьих, при развитии дунсяно-баоаньской "швы" в дун- сянском отражение в виде
(-)u- появляется перед v; после смычных губных p-, m-, а также после , ‰,  перед -ni, -li
обычным является рефлекс -i-; вариант -e- отмечается после ‰, ,  (шипящими) перед
слогами ‰e, e, cie и ʒie. Глав- ным рефлексом является ə.
В-четвертых, в баоаньском языке главным отражением дан- ной фонемы является - e,
после фонетических увулярных x- и G- появляется -o-; нулевой рефлекс отмечен после x-,
G-, ʌ перед негубными смычными; после шипящих , ‰,  в первом слоге наблюдается
рефлекс -i-.
В корнях, начинающихся на гласный #V- (обычно, это *e, *u, *i), начальный гласный
исчезает в баоаньском, давая удлинение на -V2- в глагольных корнях, а перед -d-, -ʌ
вместо отпавшего начального гласного появляется протеза n-. В баоаньском бывают
отмечены долгие гласные, которые час- тично появляются из-за компенсаторного
удлинения или из-за стяжения в глагольных (!) корнях промежуточных типов TVVʌ (T это любой согласный).
В трехсложных основах может выпасть гласный одного из слогов. Нужно отметить,
что гласные второго и третьего сло- гов (если они остаются) дают рефлексы как *-V-. Для
трехс- ложных основ целесообразно ввести такую характеристику, как "ударение" (или
"акцент"). Но, несомненно, что на более раннем этапе развития баоаньского языка, в
большей степени отражались долготные характеристики дунсяно-баоаньской общ- ности
в непервых слогах многосложных основ.
Для баоаньского распределение основ восходит к двум ос- новным конструкциям:
1) (T1)V(T)T2VT3V > (T1)V(T)T2VT3, - это наблюдается в глагольных основах, а
также в именных, оканчивающехся на -V#. (Условно, в рамках акцентологической "индо-

европейс- кой" традиции для таких основ можно использовать термин "окситонеза").
2) (T1)V(T)T2VT3V > (T1)V(T)T2T3V. (Это можно наз- вать "баритонезой"). В
данном случае между T2 и T3 может оставаться гласный, если при его выпадении могут
образо- ваться "запрещенные" сочетания согласных, типа -dl-, -nT-, -ndT-, -lGT-, -mr- или
типа RTS (сонант-смычный-спирант).
Обратите внимание на часть дунсяно-баоаньских соответс- твий: *adali 'одинаковый',
Д. adali, Б. adeli; *adulaʌ 'пасти скот', Д. adula-, Б. ada/el-; *alima(n) 'фрукт', Д. alima
'ягода, фрукт', Б. alma 'груша'; *arasun 'ко- жа', Д. arasun, Б. arso; *arun 'чистый', Д.
arun, Б. aru; *beri 'невестка, сноха', Д. bieri, Б. vere; *bolu(du)ʌ 'приготовить, готовить',
Д. bolu-, Б. belde-; *fulan 'красный', Д. fulan, Б. fela; *Gəmusun 'ноготь', Д. Gə- musun,
Б. Gomso; *ide- 'есть, кушать', Д. iʒie-, Б. nde-; *jesun 'девять', Д. jesun, Б. jeso; *qara
'чер- ный', Д. qara, Б. xera; *qətun 'твердый, жесткий', Д. qə- tun, Б. xoto; *qəula'киснуть', Д. qəula-, Б. xo- a/el-; *maɣala 'шапка', Д. maGala, Б. malGe; *narun
'тонкий', Д. narun, Б. naro; *okin 'девушка', Д. o‰in, Б. oken и др. *termen 'мельница', Д.
cie(r)men, Б. terma; *uila- 'вопить, плакать', Д. uila-, Б. l-; *vosun 'тра- ва', Д. osun, Б.
veso; *una- 'падать', Д. una-, Б. n- и др.
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