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Система долгих гласных звуков первого слога 
в сургутском диалекте хантыйского языка5

Аннотация. Слуховое исследование вокализма первого слога сургутского диалекта хантыйского 
языка позволило установить, что подсистема долгих гласных представлена 47 единицами, которые 
делятся на непрерывистые и прерывистые. Непрерывистые гласные могут реализоваться без допол-
нительной артикуляции как широкие и узкие. Непрерывистые гласные с дополнительной артикуля-
цией делятся на назализованные и фарингализованные. Последние, в свою очередь, характеризуются 
в зависимости от типа фарингализации: нисходящая, восходящая, нисходяще-восходящая. 

Прерывистые гласные делятся на гласные полного и неполного образования. Гласные полного обра-
зования чаще всего не имеют дополнительной артикуляции. Прерывистые гласные с дополнительной 
артикуляцией являются широкими и также представлены двумя разновидностями – лабиализованные 
и назализованные. К гласным неполного образования без дополнительной артикуляции относятся широ-
кие (огубленные и неогубленные) и узкие (неогубленные) гласные. Богатство артикуляторных настроек 
является отличительной особенностью сургутского диалекта хантыйского языка.

Ключевые слова: фонетика, хантыйский язык, сургутский диалект, вокализм, первый слог, долгие 
гласные, прерывистые гласные. 
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System of vowels of the first syllable 
in the Surgut dialect of the Khanty language

Abstract. Experimental-phonetic study of the vocalism of the first syllable of the Surgut dialect of the 
Khanty language allowed identifying that the subsystem of the long vowels is represented by 47 units, 
which are divided into uninterrupted and interrupted. Uninterrupted vowels can be realized without 
additional articulation as wide and narrow ones. Uninterrupted vowels with additional articulation are 
divided into nasalized and pharyngalized. The latter ones, in turn, are characterized depending on the type 
of pharyngalization: descending, ascending, descending-ascending. 

Interrupted vowels are divided into vowels of complete and incomplete formation. Vowels of complete 
formation most often do not have additional articulation. Interrupted vowels with additional articulation are 
broad and are also represented by two varieties – labiabized and nasalized. Vowels of uncomplete formation 
without additional articulation can be wide and narrow. The richness of articulatory settings is a distinctive 
feature of the Surgut dialect of the Khanty language. 

Key words: phonetics, Khanty language, Surgut dialect, vocalism, the first syllable, long vowels, 
interrupted vowels.

В этой работе мы представляем предва-
рительные данные, полученные на слуховом 
уровне, по вокализму сургутского диалекта 
хантыйского языка, относящегося к вос-
точному диалектному массиву, и описываем 
подсистему долгих гласных первого слога. 

В следующей статье будут описаны краткие 
гласные, гласные с гортанным округлением, 
фарингализованные гласные, а также будут 
подведены основные выводы исследования 
вокализма первого слога сургутского диалек-
та хантыйского языка.

5 Выражаем признательность Аграфене Семеновне Песиковой за помощь в организации исследований и составлении программы 
записи.
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щественно в первом слоге. Гласный неполного 
образования реализуется только в непервом 
слоге (кроме абсолютного исхода). Из гласных 
полного образования в непервом слоге часто 
встречаются [ɑ:], [i], [e:]; остальные гласные 
употребляются в единичных случаях [1, 113].

Фонетика сургутского диалекта хантый-
ского языка ранее не была предметом специ-
ального изучения, лишь самые краткие сведе-
ния о ней содержатся в работах Л. Хонти [6]  
и М. Чепреги [7].

В работе Л. Хонти представлена система 
гласных звуков, в которой отражается разный 
набор гласных для первого и непервого слогов 
(табл. 1). Основными параметрами, по кото-
рым гласные противопоставляются друг другу, 
являются напряженность / ненапряженность и 
подъем (верхний, средний, нижний). По месту 
образования различаются палатальные (обра-
зуемые при участии переднего неба) и веляр-
ные (произносимые при поднятии задней ча-
сти спинки языка к мягкому, или заднему, небу) 
звуки. Они характеризуются также по при-
знаку наличия или отсутствия огубленности.

Специфика гласных звуков охарактеризо-
вана следующим образом: «Как напряженные, 
так и ненапряженные гласные могут употре-
бляться в начальной, серединной и конечной 
позициях в слове, но лабиальные гласные в 
непервых слогах не используются (за ис-
ключением одного из суффиксов пассива...). 
Ненапряженные гласные первого слога ре-
ализуются всегда сверхкраткими. <...> Фо-
нологическая оппозиция гласных фонем по 
напряженности / ненапряженности сопро-
вождается оппозицией несверхкраткость / 

сверхкраткость. Напряженные гласные, в 
зависимости от открытости / закрытости  
слога, реализуются как долгие, полудолгие 
или краткие. Ненапряженные реализуются 
всегда сверхкраткими» [6, 304]. 

Более подробная характеристика сургут-
ского вокализма содержится в хрестоматии 
по сургутскому диалекту хантыйского языка 
М. Чепреги [7], где также противопоставля-
ется вокализм первого и непервого слогов. В 
первом слоге отмечены следующие гласные 
(табл. 2):

Таблица 1
Система гласных сургутского диалекта хантыйского языка (по [7, 303])

Гласные

Подъем
Гласные первого слога Гласные непервых слогов

велярные палатальные велярные палатальныеиллаб. лаб. иллаб. лаб.

Напря-
женные

верхний Аў Т А Т Аў А

средний Ф В Вў В

нижний å ä Е ä
Ненапря-
женные

ненижний Фѥ Вѥ
средний Р

ќ
Р

нижний Еѥ ä ѥ

Примечание. ü имеется только в юганском диалекте,    отсутствует в пимском диалекте.

..̆
Х

..̆
Х

..

ö̆

1. История изучения хантыйской фонетики

Ранее исследователями хантыйского язы-
ка были рассмотрены и проанализирова-
ны диалекты, входящие в состав западного 
диалектного массива [1; 2]. В первом слоге 
этих диалектов реализуется примерно оди-
наковое количество гласных фонем, которые 
фонологически делятся на долгие и крат-
кие. В среднеобском и родственных ему ди-
алектах Н.И. Терёшкин выделяет 8 гласных 
фонем: 4 кратких и 4 долгих – ȧ, і,  , ȯ, ā, ō, 
ū, ē [3, 321]. В шурышкарском диалекте Э. 
Шал также различает 8 гласных фонем: 4 крат-
кие – Еѥ, Бѥ, Тѥ, Фѥ, 4 долгие – Е, Ф, Т, е [4, 258]. В 
казымском диалекте В. Штейницем выделено 
9 фонем: 5 долгих – Фо, Х, Ь, Г, В, 4 кратких – Фѥ, Тѥ, 
Ьѥ, Бѥ [5, 112]. В системе верхнеказымского вока-
лизма Г.Г. Куркина выделяет 9 гласных фонем, 
среди них 8 гласных полного образования и 
один гласный неполного образования – редуци-
рованный /t/. К гласным полного образования 
относятся 4 долгих (/В:/, /   /, /Ф>:/, /ɑ>:/) и 4 крат-
ких (/i/, /  /, /  /, /ɑ/), функционирующие преиму-

u.

..
Х:..

У
.
У
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Таблица 2
Система гласных первого слога 

сургутского диалекта хантыйского языка 
(по [7, 12])

veláris centrális palatális
zárt Т Аў Т+ А

középzárt Ф Фѥ Ф+ В

nyílt å Еѥ Е Е+

redukált Р

Они представлены двумя группами: глас-
ные полного образования и редуцирован-
ный ə. В непервом слоге встречаются глас-
ные полного образования i, e, a и редуциро-
ванный ə.

В работе М. Чепреги [7] гласные оха-
рактеризованы по следующим параметрам 
(табл. 3):

Таблица 3
Характеристики гласных сургутского диалекта хантыйского языка 

(по [7, 12])

å Ф Т Аў Е В А Еѥ Фѥ Е+ Ф+ Т+ Р

tense + + + + + + + – – – – – –
high – – + + – – + – – – – + –
low + – – – + – – + – + – – –
back + + + + – – – + + – – – –
front – – – – – + + – – + – – –
round + + + – – – – – + – + + –

Гласные полного образования подразде-
ляются по степени открытости на закрытые, 
среднезакрытые и открытые (ср. признак на-
пряженности / ненапряженности в класси-
фикации Л. Хонти). По месту образования, 
кроме велярных и палатальных, выделяются 
также гласные центрального ряда, которые в 
классификации Л. Хонти отсутствуют, пере-
распределяясь, очевидно, между велярными 
и палатальными гласными. 

Поскольку способы обозначения звуков в 
работах Л. Хонти и М. Чепреги различаются, 
а примеры, представленные в описаниях, не 
позволяют выстроить последовательную си-
стему взаимных соответствий, трудно опре-
делить, какие именно звуки подразумевают-
ся за теми или иными обозначениями. Так, 
в классификации Л. Хонти представлено 4 
знака для обозначения о-образных звуков: o,  
ŏ,      ,   , тогда как в классификации М. Чепре-
ги их только три: o, ŏ, ȯ̌. Различаются харак-
теристики u-образных звуков: в обоих клас-
сификациях к велярным относится звук u, но 
в классификации Л. Хонти ü определяется 
как палатальный верхнего подъема, а в клас-
сификации М. Чепреги u̇ ̆– как центральный. 
Серия открытых звуков в классификации 

М. Чепреги представлена четырьмя а-образ-
ными гласными: велярными å и ă, централь-
ным а, палатальным ȧ̆. У Л. Хонти в первом 
слоге различаются: велярный лабиализован-
ный напряженный å, велярный иллабиализо-
ванный ненапряженный ă, палатальный на-
пряженный ä, палатальный ненапряженный 
ä̆; в непервых слогах: велярный напряжен-
ный а и палатальный напряженный ä.

Расхождения в системе обозначения и ин-
терпретации гласных сургутского диалекта, 
возможно, вызваны не только различием в 
теоретических подходах к их описанию, но 
также, в частности, и тем, что между разны-
ми говорами наблюдаются довольно суще-
ственные расхождения, даже в речи дикто-
ров – представителей одной и той же семьи 
отмечается широкое варьирование в произ-
ношении звуков в одной и той же позиции, 
что не позволяет на данном этапе исследо-
вания выстроить строгую систему гласных. 
Возможно, одним из ее признаков является 
принципиальная возможность варьирования, 
так как носители этого диалекта проживают 
разобщенно на труднодоступных территори-
ях, а кодификация произносительных норм 
отсутствует.

..̆
Хö̆
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2. Основные приемы и понятия 
экспериментально-фонетического  
описания хантыйского вокализма

Наши данные по вокализму сургутского 
диалекта были получены при непосредствен-
ной работе с тремя дикторами. Всего было 
затранскрибировано примерно по 130 слов 
от каждого информанта. Слова в программе 
записи были подобраны таким образом, что-
бы выявить фонологические оппозиции, по-
ставить гласные в сильные позиции, в кото-
рых их признаки проявляются максимально 
отчетливо.

На фоническом уровне были выявлены 
следующие признаки, на основании которых 
гласные изучаемого диалекта могут противо-
поставляться друг другу: 

– долгие – краткие;
– простые – сложные – усложненные; 
– прерывистые – непрерывистые (для дол-

гих гласных); 
– гласные полного образования – гласные 

неполного образования6 (для прерывистых 
долгих гласных); 

– гласные с дополнительными артикуля-
циями: назализованные, лабиализованные, 
фарингализованные;

– гортанно-округленные – гортанно-нео-
кругленные для вокальных настроек типа «о»; 

– истинные дифтонги и дифтонгоиды.
Простые и усложненные гласные могут 

быть как краткими, так и долгими. Простые 
краткие и долгие имеют «чистое звучание» 
без дополнительной артикуляции. Услож-
ненные совпадают по ряду и подъему с про-
стыми, но при этом имеют дополнительную 
артикуляцию (лабиализацию, назализацию, 
фарингализацию и т. п.). 

Перечислим кратко термины и понятия, 
которыми мы пользуемся при характеристи-
ке гласных сургутского диалекта хантыйско-
го языка. Они опираются на традиции, раз-
работанные сотрудниками Лаборатории экс-
периментальных фонетических исследова-
ний (ЛЭФИ) Института филологии СО РАН 
(г. Новосибирск) под руководством В.М. На-
деляева. 

Для каждого языка характерна особая си-
стема произносительных навыков, которая 
определяется работой речевого аппарата. Он 
состоит из четырех полостей: рта, глотки (фа-
ринкса), гортани (ларинкса) и носа (рис. 1). В 
артикулировании звуков речи важную роль 
играют также органы дыхания: легкие, брон-
хи, трахея (дыхательное горло). Воздух при 
выдохе проходит через гортань (ларинкс, 
греч. larynx, laryngos ‘гортань’) – расширен-
ную часть трахеи, которая состоит из хря-
щей, соединенных мускулами и связками, и 
представляет собой широкую трубу. При гло-
тании пищи гортань закрывается надгортан-
ником (эпиглоттисом, греч. epi ‘над, сверху’ 
+ glōtta ‘гортань’).

Рис. 1. Схема речевого аппарата.

Самая важная для речи часть гортани – 
голосовые связки. Это мускульная пленка, 
прикрепленная к хрящам так, что образуется 
голосовая щель. Когда человек молчит, голо-
совая щель открыта; когда человек говорит, 
голосовую щель закрывают голосовые связ-
ки, которые могут натягиваться и дрожать 

6 Прерывистые гласные неполного образования – сложные звуки, состоящие из двух разнородных вокальных компонентов, 
разделенных гортанной смычкой (см. подроб-нее п. 1.2.2.).
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от колебания воздуха, в результате чего и 
образуется голос. В зависимости от того, ка-
кое положение принимают голосовые связ-
ки, при их колебании образуется либо голос, 
либо шум. Таким образом, основная функция 
гортани – образование голоса.

Из гортани воздух попадает в надгортан-
ные полости речевого аппарата – это поло-
сти глотки (фаринкса), рта и носа.

Полость глотки (фаринкс, греч. рharynx 
‘зев’) находится над гортанью, за полостью 
рта. Она является резонатором при образо-
вании гласных. Так как стенки глотки могут 
напрягаться, глотка может сужаться. 

Полость рта – самая важная полость ре-
чевого аппарата, так как в ней расположены 
основные органы речи. 

Все органы речи делятся на активные и 
пассивные. Активные органы при образова-
нии звука находятся в движении. К активным 
органам относятся: губы (обычно нижняя 
губа), язык, небная занавеска (которая де-
лится на мягкое небо и маленький язычок – 
увулу, лат. uvula ‘язычок’), голосовые связки, 
задняя стенка глотки, надгортанник. 

Рис. 2. Схема активных  
и пассивных органов речи.

Самый активный, подвижный орган – 
язык (лат. lingua ‘язык’). Он может дви-
гаться в разных направлениях – вперед, 
назад, вверх, вниз. Тело языка в лингви-
стических целях делится на спинку языка 
(a–e) и корень языка (f) (рис. 2). Спинка 
языка делится на кончик языка (а), пе-
реднюю часть спинки языка (b), среднюю 
часть спинки языка (c), межуточную часть 
спинки языка (d) и заднюю часть спинки 
языка (e).

В традиционной фонетике принято выде-
лять только три части спинки – переднюю, 
среднюю, заднюю. Но анализ большого 
экспериментального материала, собранно-
го по языкам народов Сибири, показал, что 
очень важно учитывать артикуляции глас-
ных и согласных звуков, которые образу-
ются активной работой межуточной части 
языка. 

Межуточная часть спинки языка опре-
деляется так: вся спинка языка делится на 
три части: первая из них, прилегающая к 
кончику языка, – передняя; часть, оставша-
яся после выделения передней части спин-
ки языка, снова делится на три: среднюю, 
межуточную и заднюю (можно привести 
вспомогательные формулы: b = ag : 3; c = d 
= e = (ag – b) : 3, где g – точка, разграничи-
вающая спинку и корень языка).

Пассивные органы (обозначены араб-
скими цифрами) верхняя губа (1), край верх-
них передних зубов (2), задняя (лингваль-
ная) поверхность передних верхних зубов 
(3), передний (дентальный) склон альвео-
лярного валика (от корней передних верх-
них зубов до гребня альвеол) (4), гребень 
альвеол (5), задний (лингвальный) склон 
альвеолярного валика (6), передняя часть 
твердого неба (первая половина твердого 
неба от основания альвеолярного валика до 
середины твердого неба) (7), задняя часть 
твердого неба (вторая половина твердого 
неба от середины твердого неба до мягкого 
неба, условно отграниченного перпендику-
ляром, опущенным из конца небной кости) 
(8), передняя часть мягкого неба (первая 
половина) (9), задняя часть мягкого неба 
(вторая половина до кончика маленького 
язычка) (10 ~ 0). 
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Активные органы речи, меняя свое по-
ложение, изменяют форму и объем над-
гортанных полостей, которые служат резо-
наторами при образовании звуков. Кроме 
того, активные и пассивные органы речи 
образуют различные преграды в надгортан-
ных полостях, из-за чего возникают шумы 
при произнесении звуков.

Взаимная работа корня языка и задней 
стенки фаринкса создают фарингализацию 
как особый признак гласных в сургутском 
диалекте хантыйского языка. Данный при-
знак распространяется на краткие и долгие 
гласные (кроме прерывистых), охватывая 
большое количество вокальных настроек.

Полость носа отделена от полости рта 
небной занавеской. Небная занавеска – 
мягкое небо вместе с увулой – поднимается 
и смыкается с задней стенкой глотки, отде-
ляя таким образом полость носа от поло-
сти рта; при этом образуются ртовые звуки. 
Когда же мягкое небо опускается, воздух 
попадает не только в полость рта, но и в 
полость носа – образуются носовые (иначе 
– назальные звуки; воздух выходит только 
через нос), или назализованные звуки (воз-
дух выходит по двум каналам – через рот и 
через нос) [8, 18–21]. Назализация гласных 
в сургутском диалекте хантыйского язы-
ка фиксируется, но не является маркером. 
Данный вид дополнительной артикуляции 
носит индивидуальный характер.

Таким образом, характерным признаком 
сургутских гласных является фарингали-
зация, которая возникает благодаря работе 
глоточной полости. 

Для адекватной фиксации гласных ис-
пользуется транскрипционная система 
В.М. Наделяева, отличная от традицион-
ной [9]. В общей и экспериментальной 
фонетике принят координатный принцип 
настроек гласных: при настройке гласных 
весь корпус языка продвигается по оси аб-
сцисс вперед-назад – от этого зависит ряд 
гласного, а активный участок корпуса язы-
ка или весь корпус языка в целом подни-
мается по оси ординат вертикально, обу-
словливая ступень подъема. В.М. Наделяев 
предложил векторный принцип научной 
классификации гласных в языках мира,  

в соответствии с которым учитывается од-
новременность продвижения языка по вер-
тикали и по горизонтали, т. е. учитывается 
вектор как результирующая этих движе-
ний. При этом выявляется одновременно 
направление движения языка и степень 
его продвижения по этому направлению. В 
результате классификация, предложенная 
В.М. Наделяевым, имеет вид неправильной 
выгнутой трапеции, внутри которой раз-
мещаются все основные типы гласных [8, 
53–54] (табл. 4).

Таблица 4
Основные типы гласных в 

классификации В. М. Наделяева

Дальнейшее описание гласных сургут-
ского диалекта хантыйского языка прово-
дится в соответствии с данной классифи-
кацией. Для обозначения используются 
транскрипционные знаки, отраженные в 
табице 4, по которым можно определить 
зону формирования гласного звука и осо-
бенности его артикуляции.

3. Долгие гласные первого слога в 
сургутском диалекте хантыйского 

языка

Длительность долгих гласных в среднем 
в два раза дольше, чем соответствующих им 
кратких гласных, например: если длитель-
ность краткого гласного типа «и» примерно 
60 миллисекунд (мс), то долгого – 112 мс.

Среди долгих выявлены непрерывистые 
и прерывистые полного образования и пре-
рывистые гласные неполного образования. 
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3.1. Долгие непрерывистые гласные

Долгие непрерывистые гласные представ-
лены двумя группами: без дополнительной ар-
тикуляции и с дополнительной артикуляцией. 

3.1.1. Долгие непрерывистые гласные 
без дополнительной артикуляции

Данный тип гласных, насколько это умест-
но, можно назвать «чистыми» долгими. Они 
представлены в данном диалекте 11-ю широ-
кими и 6-ю узкими гласными фонами.

1) Широкие гласные:
– «В:» – долгий неогубленный полуши-

рокий гласный третьей ступени отстояния. 
Образуется в результате векторного движе-
ния средней части спинки языка (с) к се-
редине передней части твердого неба (7) 
(рис. 1, 2) – переднерядный. На слух этот 
звук воспринимается как закрытый «э». 
На письме передается буквой и. Звук «В:» 
констатируется в речи дикторов 2 и 3 как 
вариант «Б:» в первом слове, во втором вы-
ступает как самостоятельная единица – не 
чередуется. 

– «П:» – долгий неогубленный широкий 
гласный четвертой ступени отстояния. Об-
разуется в результате векторного движения 
средней части спинки языка (с) ко второй по-
ловине твердого неба (8) (рис. 1, 2). На слух 
этот звук воспринимается как открытый «э». 
Как можно видеть ниже, только в одном сло-
ве лэк он воспроизводится у всех дикторов 
одинаково, обозначается буквой э. Неожи-

данным является появление «ПѪ» у диктора 1 
вместо губного гласного типа «о», наблю-
дается разогубление. В слове мӓс ‘корова’ 
у дикторов 1 и 2 фиксируется исследуемый 
гласный, а у диктора 3 вокальная настройка 
типа «а». Таким образом, для диктора 1 тре-
мя разными письменными знаками обознача-
ется один гласный звук, для диктора 2 – дву-
мя, а для диктора 3 – одним.

7 Диктор 1 – носительница юганского говора, уроженка с. Песиково Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, 
1951 г.р., имеет высшее филологическое образование. Диктор 2 – уроженка пос. Рускинская Ханты-Мансийского автономного округа, 
1963 г.р. Диктор 3 – уроженец пос. Ермаково Ханты-Мансийского автономного округа, 1962 г.р. Дикторы 2 и 3 являются носителями 
тром-аганского говора сургутского диалекта хантыйского языка, ведут традиционный образ жизни, проживают в р-не пос. Северный 
Сургутского района Ханты-Мансийского АО, на притоках реки Тромъѐган, в повседневном общении используют хантыйский язык, 
русским языком владеют плохо, в школе практически не учились.
8 Слова затранскрибированы в Универсальной унифицированной фонетической транскрипции (УУФТ) [9; 19].
9 Здесь и далее цифры (1), (2), (3) в круглых скобках обозначают, в речи какого из дикторов зарегистрирован данный вариант произ-
ношения. С1 ‒ глухой согласный, С2 ‒ звонкий согласный, С3 ‒ малошумный (сонорный) согласный.
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– «О:» – соответствует предыдущему 
гласному «ПѪ», но он призакрытый, 3-й сту-
пени отстояния. На письме обозначается 

буквой ӓ. Разночтений в произнесении зву-
ка «О:» в слове сӓӊки по трем дикторам не 
выявлено.

– «Р:» – артикулируется так же, как и 
«ПѪ», только чуть более открытый, 5-й ступе-
ни отстояния. На письме обозначается бук-

вой ӓ. Разночтений в произнесении по трем 
дикторам не обнаружено.

– «Ь>:» – долгий неогубленный широкий 
гласный пятой ступени отстояния образуется 
в результате векторного движения межуточ-
ной части спинки языка (d) на середину пе-
редней части мягкого неба (9) (рис. 1, 2). На 
слух этот звук воспринимается как открытый 
«а». На письме передается буквой а. В слове 

сари разночтений в произнесении трех дикто-
ров данного звука нет, в двух других словах 
есть. Данный звук характерен для диктора 3, 
он заменяет им и звуки типа «э», и лабиализо-
ванный «а». В слове ‘легкий’ у диктора 3 от-
мечается компенсаторная долгота: результат 
стяжения геминированного (удвоенного) «n».

– «Ц>:» – долгий огубленный широкий глас-
ный пятой ступени отстояния образуется в 
результате векторного движения межуточ-
ной части спинки языка (d) на середину пе-

редней части мягкого неба (9) (рис. 1, 2). На 
слух этот звук воспринимается как открытый 
«о»: зафиксирован в речи дикторов 2 и 3. На 
письме передается буквой ӧ. 

– «Х>:» – соответствует предыдущему глас-
ному «Ц>:», только чуть ýже, 4-й ступени от-
стояния. На письме обозначается буквами ө, 
өѱ. Для рассматриваемого фона в первых двух 
словах разночтений в произнесении по трем 
дикторам не ввыявлено. В словах 3 и 4 дан-

ный гласный характерен только для диктора 
3, соответствуя в речи других дикторов или 
восходящей фарингализации в слове пөѱй, или 
прерывистому гласному неполного образова-
ния в өвпи по диктору 1, дифтонгоиду – по 
диктору 2.
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– «ФѪ» – долгий огубленный полуширокий 
гласный третьей ступени отстояния. Образу-
ется в результате векторного движения задней 
части спинки языка (е) к середине мягкого неба 
(9Ѣ0) (рис. 1, 2). На слух этот звук воспринима-
ется как полуузкий призакрытый «о»: зафикси-

рован в речи диктора 2. На письме передается 
через өѱ, более привычным было бы написание 
о. В произнесении диктора 1 и 3 соответствует 
кратким фарингализованным гласным. В дан-
ном слове долгота компенсаторная: результат 
стяжения геминированного (удвоенного) «ɲ».

– «Ы>Ѫ» – долгий неогубленный полуширо-
кий гласный четвертой ступени отстояния. 
Образуется в результате векторного движе-
ния межуточной части спинки языка (d) к се-
редине передней части мягкого неба (9) (рис. 

1, 2). На слух этот звук воспринимается как 
закрытый «а». На письме обозначается бук-
вой а. Фон зафиксирован в речи диктора 1, 
соответствует прерывистым гласным типа 
«а» в произнесении дикторов 2 и 3.

– «Д:» – долгий неогубленный широкий 
гласный пятой ступени отстояния. Образуется 
в результате векторного движения средней ча-
сти спинки языка (с) к середине передней ча-

сти твердого неба (7) (рис. 1, 2). На слух этот 
звук воспринимается как открытый «а». На 
письме передается буквой а. Разночтений в 
произнесении по трем дикторам не отмечено.

– «ЕѴѪ» – соответствует предыдущему глас-
ному «Д:», только чуть шире, 6-й ступени 
отстояния. Акустически этот звук восприни-
мается как открытый «а». На письме обозна-

чается буквой ӑ, более привычным было бы 
написание а. Разночтение наблюдается у 1-го 
диктора: гласный имеет дополнительную ар-
тикуляцию – нисходящую фарингализацию.
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2) Узкие гласные:
– «У>:» – долгий огубленный полуузкий 

гласный второй ступени отстояния. Образу-
ется в результате векторного движения межу-
точной части спинки языка (d) к середине пе-
редней части мягкого неба (9) (рис. 1, 2). На 
слух этот звук воспринимается как открытый 
«у». В словах 1-3 констатируется идентичное 
произношение данного звука у трех дикто-
ров. У диктора 1 в словах 4 и 5 долгому глас-
ному «У>:» соответствует прерывистый глас-

ный полного образования «У>нѢѴУ>», и наоборот: 
в 7-м слове у диктора 1 долгий гласный со-
ответствует прерывистому у дикторов 2 и 3. 
В слове ԓуԓ дикторы 1 и 2 произносят долгий 
гласный, а диктор 3 – прерывистый гласный. 
Складывается впечатление, что прерывистые 
гласные полного образования постепенно 
заменяются долгими гласными в результате 
стяжения однородных компонентов, причем 
у дикторов этот фонетический процесс про-
текает неравномерно.

– « » – долгий огубленный полуузкий 
гласный второй ступени отстояния. Образу-
ется в результате векторного движения сред-
ней части спинки языка (с) к границе твердо-
го и мягкого неба (8Ѣ9) (рис. 1, 2). На слух этот 

звук воспринимается как открытый «мягкий» 
«у», т. е. гласный, чуть продвинутый вперед 
к центру. Буквенное обозначение – у, хотя на-
прашивается другое. Разночтений в произне-
сении по трем дикторам не отмечено.

..
У:
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– «ъ̈:»  – долгий неогубленный полууз-
кий гласный второй ступени отстояния. Об-
разуется в результате векторного движения 
средней части спинки языка (с) к границе 
твердого и мягкого неба (8 Ѣ9) (рис. 1, 2). На 
слух этот звук воспринимается как откры-
тый “мягкий” «ы», т.е. продвинут к центру. 

Буквенное обозначение – и. Четкое произ-
ношение фиксируется по диктору 1, у дик-
торов 2 и 3 в первом слове дифтонгоидное 
произношение в финале с компонентом j; 
во втором прерывистой гласный неполного 
образования у диктора 2, гласный переднего 
ряда типа «и» у диктора 3. 

– «Б:» – долгий неогубленный полуузкий 
гласный второй ступени отстояния. Образует-
ся в результате векторного движения средней 
части спинки языка (с) к середине передней 
части твердого неба (7) (рис. 1, 2) – передне-
рядный. На слух этот звук воспринимается как 
открытый «и», средний между и и э. На пись-
ме передается буквой и. Как видно из при-
меров, приведенных ниже, чаще всего буква 

и адекватно передает звучание исследуемого 
звука, однако в ряде случаев отмечается диф-
тонгоидное произношение с j-образным ком-
понентом в ауслауте фонации гласного: силь-
ным «БQ» – «CбБQ2Ы>b» ‘Лямин (название реки)’, 
слабым «БѴQ» – «DѠбБѴѐQ0аОW» ‘песец’; произнесение 
дикторами полуширокого гласного переднего 
ряда «е:», прерывистых гласных полного и не-
полного образования, дифтонгов. 

– «ъ >:» – долгий неогубленный полуузкий 
гласный второй ступени отстояния. Образу-
ется в результате векторного движения ме-
жуточной части спинки языка (d) к середине 
передней части мягкого неба (9) (рис. 1, 2). 
На слух этот звук воспринимается как от-

крытый «ы». На письме обозначается бук-
вой ы. Кроме того, у диктора 1 в слове сив 
через букву и обозначается этот же звук, в 
то время как у дикторов 2 и 3 звучат пре-
рывистые гласные неполного образования, 
дифтонгоиды.
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– «і:» – долгий неогубленный узкий глас-
ный первой ступени отстояния. Образуется в 
результате векторного движения средней ча-
сти спинки языка (с) к середине передней ча-
сти твердого неба (7) (рис. 1, 2) – переднеряд-

ный. На слух этот звук воспринимается как 
закрытый «и». На письме передается буквой 
и. Был зафиксирован только в произнесении 
диктора 1, у дикторов 2 и 3 был зафиксиро-
ван прерывистый гласный типа «ы’ы».
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Слов, в которых долгие гласные конста-
тируются в речи всех дикторов, мало. От 
диктора к диктору их количество варьи-
руется. В большинстве случаев использо-
вание долгих гласных в речи одних дикто-
ров-носителей сургутского диалекта соот-
ветствует долгим прерывистым полного и 
неполного образования или дифтонгоидам, 
иначе говоря сложным гласным звукам. 
Это наталкивает на мысль, что их долгота – 
вторичного происхождения по отношению 
к прерывистым и дифтонгоидам, она воз-
никла в результате утраты одного из компо-
нентов вокальной настройки. Утрата ком-
понента компенсируется долготой. Чтобы 
подтвердить или опровергнуть эту гипоте-
зу, необходимо провести сравнительно-со-
поставительный анализ как в синхронии, 
так и в диахронии, с другими говорами, 
диалектами хантыйского языка, а также с 
близкородственными языками.

3.1.2. Долгие 
непрерывистые гласные  

с дополнительной артикуляцией
Данная группа представлена гласными, для 

которых характерна дополнительная артику-
ляция – назализация или фарингализация.

3.1.2.1. Назализованные гласные
Назализация звуков (от франц. nasal ‘но-

совой’, лат. nasus ‘нос’) – это дополнительная 

артикуляция, которая возникает в результате 
опускании небной занавески. Открываю-
щийся при этом проход в нос для выдыхае-
мой струи воздуха возбуждает носовой резо-
натор, что придает звуку соответствующую 
окраску. Назализация может быть обуслов-
ленной и необусловленной. Обусловлен-
ная назализация может быть исторической 
(результат выпадения назализованного или 
назального (носового) согласного перед или 
после исследуемого звука), позиционной  
(в конце слова в результате ослабления му-
скульного напряжения мягкое небо опуска-
ется, возникает назализация), позиционно- 
комбинаторной (перед или после носово-
го согласного). Кроме того, назализация 
может быть прогрессивной (распростра-
няется на последующие звуки) и регрес-
сивной (распространяется на предыдущие  
звуки).

В нашей работе здесь и далее будут рас-
смотрены только те вокальные настройки, 
в которых ярко выражена назализация, не-
зависимо от того, обусловленная она или 
нет. Таких примеров было зафиксировано 
два, оба в речи диктора 3: ярко выраженная 
назализация (сильная гнусавость) в препо-
зиции к заднеязычным смычным носовым 
согласным типа «ӈ», т. е. обусловленная 
позиционно-комбинаторная регрессивная 
назализация. В произнесении дикторов 1-2 
также есть данный тип назализации, но он 
выражается не так ярко.
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3.1.2.2. Фарингализованные гласные

Эта группа будет рассмотрена в следующей 
статье вместе с краткими гласными, чтобы не 
разрушать целостности восприятия данного 
фонетического явления. В отличие от наза-
лизации, которая встречается во всех языках 
мира, в которых есть носовые согласные, фа-
рингализация – явление редкое, заслуживаю-
щее отдельного рассмотрения. 

3.2. Долгие прерывистые гласные
Самую частотную группу среди долгих со-

ставляют прерывистые гласные. Все прерыви-
стые гласные являются сильнонапряженны-
ми, при их произнесении глоточные мышцы 
имеют сильное сжатие, видимое невооружен-
ным глазом. Поэтому здесь и далее степень 
напряженности будет показана дополнитель-
ным обозначением (двойным подчеркиванием 
снизу) эпизодически, чтобы избежать пере-
груженности транскрипционных знаков диа-
критическими (дополнительными). 

В этой группе выделено две подгруппы: 
1) долгие прерывистые гласные полно-

го образования, или просто прерывистые  
гласные; 

2) долгие прерывистые гласные неполного 
образования. 

3.2.1. Долгие 
прерывистые гласные полного 

образования
Прерывистые гласные полного образова-

ния – сложные звуки, состоящие из двух одно-
родных вокальных компонентов, разделенных 
гортанной смычкой [10, 41–43]. Различаются 
по отсутствию / наличию дополнительной ар-
тикуляции.

Подробная характеристика прерывистых 
звуков приводиться не будет, так как их ка-
чественные характеристики соответствуют 
характеристикам непрерывистых звуков, рас-
смотренных выше, кроме тех случаев, когда 
не была дана ранее.

3.2.1.1. Долгие прерывистые гласные 
полного образования без 

дополнительной артикуляции
Данная группа представлена 10-ю широ-

кими и 5-ю узкими гласными.
1) Широкие гласные:
– «В’ѤВ» – был зафиксирован только у дик-

тора 2. Предварительный фонологический 
анализ показал, что в данном диалекте дол-
гой прерывистой фонемы типа «э» нет. Звуки 
типа «В’ѤВ» являются позиционно-комбина-
торными оттенками фонемы [БнѢБѴ]. 

– «Д’ѤД» – встретился в речи только дик-
тора 2 после умереннопалатализованного со-
гласного. У дикторов 1–2 в этой же позиции, 
но после непалатализованных произносятся 

гласные типа «а» центрально-заднего ряда, 
что дает основание говорить об оттенковости 
гласных и считать их вариантами одной фо-
немы. На письме обозначается буквой а.

– «Ы>’ѤЫ>» – констатируется в речи всех дик-
торов. В первых трех словах наблюдается 
совпадение в произношении. В слове қот 
только у диктора 1 произносится гласный 
типа «о»; у диктора 2 фиксируется лабиали-
зованный гласный типа «а», а в речи диктора 
3 ‒ звук типа «а». На этом примере мы видим 

постепенный процесс разогубления гласно-
го типа «о». В пятом примере зафиксирован 
процесс перехода от прерывистого в долгий 
гласный. Следует сказать, что данный глас-
ный был отмечен только после непалатализо-
ванный согласных. На письме обозначается 
буквой а.
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– «Ь>’ѤЬ>» – зафиксирован в речи всех дик-
торов. Совпадение наблюдается по всем сло-
вам, кроме пятого. В слове қон ‘правитель, 
царь’, заимствованном из тюркских языков, 
констатируется три произношения: у диктора 

1 ‒ с гласным типа «о», у диктора 2 – лабиа-
лизованный гласный типа «а», в речи диктора 
3 – типа «а». В тюркских языках отмечается 
такое же варьирование с первичным вариан-
том – нелабиализованным гласным типа «а».

– «И’ѤИ» – ранее не имел описания. Долгий 
прерывистый полного образования огублен-
ный полуширокий гласный третьей ступени 
отстояния. Образуется в результате вектор-
ного движения средней части спинки языка 
(с) к середине передней части твердого неба 

(7) – переднерядный (рис. 1, 2). На слух этот 
звук воспринимается как закрытый гласный 
переднего ряда «ӧ». На письме передает-
ся буквой о. Был единожды зафиксирован в 
речи диктора 3 после умереннопалатализо-
ванного согласного типа «л».
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– «Й’ ѤЙ» – ранее не был описан. Долгий 
прерывистый полного образования огублен-
ный широкий гласный четвертой ступени 
отстояния. Образуется в результате вектор-
ного движения средней части спинки языка 
(с) к середине передней части твердого неба 

(7) – переднерядный (рис. 1, 2). Зафиксиро-
ван у всех дикторов. На слух этот звук вос-
принимается как гласный переднего ряда 
«ӧ». На письме передается буквой о. Ло-
гичнее было использовать другой письмен- 
ный знак.

– «Ф>’ѤФ>» – зафиксирован в слове ԓөв в про-
изнесении трех дикторов. Акустически этот 
звук воспринимается как звук типа «о». В 
слове ‘русский’ в произношении дикторов 

наблюдается варьирование данного звука с 
узким лабиализованным типа «у»: дикторы 
1–2 произносят «у», а диктор 3 «о». Отмечен 
после непалатализованных согласных.

– «Х>’ѤХ>» – акустически соответствует глас-
ному звуку типа «о». На письме передается 
буквой о. Констатируется в речи всех дикто-
ров, но не во всех словах имеет соответствие. 
В слове ‘лодка’ диктор 1 произносит гласный 
типа «ы», что соответствует написанию, но 
в произношении дикторов 2–3 произносится 

«Х>’ѤХ>». С чем это связано, объяснить трудно. 
На примере, слова ‘лодка’ у дикторов 2–3 
можно видеть варьирование в речи преры-
вистого полного образования «Х>’ѤХ>» с пре-
рывистым гласными неполного образования 
«Ф>ѪѤнѴУ>» (типа «о:’у»), «Х>нѢѴУ>» (типа «о’у»). При-
меры 8–10 рассматривались раньше.
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– «     » – выше не был описан. Долгий 
прерывистый полного образования огублен-
ный широкий гласный четвертой ступени от-
стояния. Образуется в результате векторного 
движения средней части спинки языка (с) к 
границе твердого и мягкого неба (8Ѣ9) (рис. 
1, 2) – центральнорядный. На слух этот звук 

воспринимается как «мягкий» гласный «о», 
т. е. чуть продвинут вперед, чем заднерядный 
«о». На письме передается буквой о. Логич-
нее было использовать другой письменный 
знак для этого гласного. Был зафиксирован в 
произношении диктора 2 после слабопалата-
лизованного согласного типа «л».

– «Ц>’ѤЦ>»– ранее не имел описания. Долгий 
прерывистый полного образования огублен-
ный широкий гласный пятой ступени отстоя-
ния. Образуется в результате векторного дви-
жения межуточной части спинки языка (d) 

к середине передней части мягкого неба (9) 
(рис. 1, 2) – центрально-заднерядный. На слух 
этот звук воспринимается как гласный «о». На 
письме передается буквой о. Был зафиксирован 
в слове ‘осина’ в произнесении всех дикторов.

..
Х ̓ Х..(
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2) Узкие гласные:
– «Б’ ѤБ» – акустически воспринимает-

ся как гласный типа «и». На письме обо-
значается буквой и. Характерен для речи 
всех дикторов. Констатируется больше 
соответствий, чем различий. В словах 7–8 

можно наблюдать соответствие долгого 
непрерывистого «БѴѪ» долгому прерывисто-
му «Б’ ѤБ» как в речи разных дикторов, так 
и как факультативный вариант в произне-
сении одного, например, диктор 3: 2бБѪ6 

– 2бБѢн ѴБ6 ‘кочка’. 

– «   »  – акустически воспринимается  
как гласный типа «ы». На письме обозначается 
буквой и. Был зафиксирован в произнесении 

дикторов 2 и 3. Для диктора 1 характерно 
произнесение в том же слове долгого непре-
рывистого гласного типа «и».

ъ̈ ̓  ъ̈(
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– «Щ>’ѤЩ>» – на слух гласный типа «ы». На 
письме обозначается буквой ы. Полное соот-
ветствие по все дикторам имеет только в сло-
ве пын. В слове ‘рукав’ диктор 3 произносит 

звук типа «у» вместо ожидаемого «ы» (дик-
торы 1 и 2), в ‘лодка’ вместе с диктором 2 и 
во все широкий типа «о».

– «З’ѤЗ» – ранее не имел описания. Долгий 
прерывистый полного образования огублен-
ный полуузкий гласный второй ступени от-
стояния. Образуется в результате векторного 
движения средней части спинки языка (с) к 
середине передней части твердого неба (7) 

(рис. 1, 2) – переднерядный. На слух этот 
звук воспринимается как гласный «ӱ», перед-
нерядный «у». На письме передается буквой 
ы. Был зафиксирован в слове ‘обувь’ в про-
изнесении всех дикторов. На письме требует 
специального обозначения.

– «У >’ ѤУ >» – на слух соответствует гласно-
му «у». На письме обозначается буквой у. 
Встречается в речи всех дикторов. В при-
мерах 7‒10 наблюдается соответствие дол-
гих прерывистых гласных «У >’ ѤУ >» долгим  

непрерывистым «У >Ѫ» в речи разных дикто-
ров. Констатируется процесс упрощения 
произношения сложных, с точки зрения ар-
тикуляции, долгих прерывистых гласных 
долгими непрерывистыми.
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Эта группа является самой частотной сре-
ди долгих гласных: в ней отмечается наи-
большее количество общих зафиксирован-
ных слов по трем дикторам, в произношении 
которых встречаются долгие прерывистые 
полного образования гласные. Можно пред-
положить, что от этой группы с разной ско-
ростью и степенью отпочковываются непре-
рывистые долгие гласные, дифтонги и, веро-
ятно, дифтонгоиды. Если описываемые глас-
ные не маркировать на письме специальным 
образом, то в близкой перспективе они могут 
полностью исчезнуть, а вместе с ними про-
падет уникальность языка сургутских ханты. 

3.2.1.2. Долгие прерывистые гласные 
полного образования 

с дополнительной артикуляцией
Долгие прерывистые гласные полного об-

разования могут сопровождаться дополни-

тельной артикуляцией – лабиализацией или 
назализацией.

3.2.1.2.1. Лабиализованные 
гласные

Лабиализа́ция, или огубление (от ср.-
лат. labialis ‘губной’), – артикуляция звуков 
речи (как гласных, так и согласных), сопро-
вождаемая округлением вытянутых вперед 
губ. Лабиализация изменяет форму рото-
вого резонатора и уменьшает его выходное 
отверстие. Для разных языков характерна 
разная степень лабиализации.

У диктора 2 в трех словах и у диктора 3 
в одном (носит факультативный характер) 
было зафиксировано огубленное произно-
шение гласных типа «а», которое в двух 
случаях соответствует лабиализованному 
типа «о» у 1-го диктора, кроме последнего 
слова.

В сургутском диалекте хантыйского язы-
ка лабиализация была выявлена для гласных 
настроек типа «а». Она не носит массового 

характера и была зафиксирована всего в че-
тырех словах, одно из которых қон имеет 
явно заимствованный характер из тюркских 
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языков, возможно от сибирских татар, в речи 
которых гласный типа «а» первого слога ла-
биализованный. Возникает вопрос: являются 
ли слова қот и қӧнəӽ исконно хантыйскими? 
Ответив на этот вопрос, можно будет понять 
природу лабиализации в этих словах. 

3.2.1.2.2. Назализованные 
гласные

Данный тип дополнительной артикуляции 
был выявлен у диктора 3 как результат вы-
падения носового заднеязычного согласного 
типа «b».

Выявленная нами назализация – вторично-
го происхождения, она возникла в результате 
выпадения заднеязычного носового смычно-
го согласного типа «b», который сохраняется 
в произнесении диктора 1. Такая назализация 
называется компенсаторной.

3.2.2. Долгие прерывистые гласные 
неполного образования

Кроме полных прерывистых гласных, 
можно выделить условно прерывистые или 
прерывистые неполного образования. Пре-
рывистые гласные неполного образования – 
сложные звуки, состоящие из двух разнород-
ных вокальных компонентов, разделенных 
гортанной смычкой. Прерывистые гласные 
полного и неполного образования формируют 

один слог, чем обеспечивается их фонети-
ческая целостность. Фонологическим свой-
ством является их потенциальная нечлени-
мость на три фонемы.

У таких гласных компоненты не соот-
ветствуют друг другу либо по ряду, либо по 
подъему, либо по длительности, но сохра-
няется твердый отступ-приступ, или, иначе, 
гортанная вставка. Дифтонгом или дифтон-
гоидом их трудно назвать, так как нет плав-
ного перехода от одного гласного к другому. 
Сказать, что здесь три звука, было бы непра-
вильно, акустически они воспринимаются 
как один сложный звук, образуют слог. Всего 
по трем дикторам было выявлено 8 слов с та-
ким произношением гласных: у 1-го в одном 
слове, у 2-го в четырех, у 3-го – в трех.
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На наш взгляд, долгие прерывистые глас-
ные неполного образования носят промежу-
точный характер от прерывистых гласных 
к долгим через ступень дифтонги или диф-
тонгоиды. Переход от прерывистого гласного 
неполного образования к простому долгому 
можно наблюдать на примере слова өвпи 
‘дверь’ – wХ>ѪѢнУ>0бБ (диктор 1) – wХ>ѢУ>i#0бБ (диктор 
2) – Х>ѪD0бБ (диктор 3) или сив ‘красота’ – нAѴѪЩѴ>Ѫ4 
~ AѴаѪЩ̈ j4 (диктор 1) – AаЩ̈Ѣ Ѵ нБ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪБнѢА6 
(диктор 2) – AаЩ̈нѢБѴ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪВѴQ6 (диктор 
3). С другой стороны, эти гласные чередуют-
ся в пределах речи одного носителя, напри-
мер, у дикторов 2 и 3: рыт ‘лодка’ – нEѴФ>ѪѤнѴУ>:Ѡф 
– нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу (диктор 2) / EХ>нѢѴХ>:Ѡф – EХ>нѢѴУ>:Ѡу (диктор 3) – 
факультативное чередование прерывистых 
гласных полного образования с прерывисты-
ми гласными неполного образования.

Выводы

Таким образом, слуховое исследование 
вокализма первого слога сургутского диа-
лекта хантыйского языка позволило уста-
новить, что подсистема долгих гласных 
представлена 47 единицами, которые де-
лятся на непрерывистые и прерывистые. 
Непрерывистые гласные могут реализо-
ваться без дополнительной артикуляции 
как широкие (неогубленные «В:», «П:», «О:», 
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«Р:», «Д:», «ЕѴѪ», «Ы>Ѫ», «Ь>:»; огубленные «Ц>:», 
«Х>:», «ФѪ») и узкие (неогубленные «і:», «Б:», 
«Щ̈  :», «ъ>:»; огубленные «У:», «У>:»). 

Непрерывистые гласные с дополнитель-
ной артикуляцией делятся на назализован-
ные (широкий «Ьз >Ѫ») и фарингализованные. 
Последние, в свою очередь, характеризуют-
ся в зависимости от типа фарингализации: 
нисходящая (широкий неогубленный «ЕѪк» 
и широкий огубленный «Ф >Ѩк»), восходящая 
(узкий лабиализованный «йЗяѪ»), нисходя-
ще-восходящая (узкий лабиализованный 
«йУѪк»). 

Прерывистые гласные делятся на гласные 
полного и неполного образования. Гласные 
полного образования чаще всего не имеют 
дополнительной артикуляции (широкие: 
неогубленные «В’ ѤВ», «Д’ ѤД», «Ы >’ ѤЫ >», «Ь >’ ѤЬ >» 
и огубленные «И’ ѤИ», «Й’ ѤЙ», «Ф >’ ѤФ >», «Х’ ѤХ», 
«Х >’ ѤХ >», «Ц >’ ѤЦ >»; узкие – неогубленные «Б’ ѤБ», 
«Щ’ ѤЩ», «Щ >’ ѤЩ >» и огубленные «З’ ѤЗ», «У >’ ѤУ >»). 
Прерывистые гласные с дополнительной 
артикуляцией являются широкими и также 
представлены двумя разновидностями – ла-
биабизованные «Ы >ЮѢнѴЫ >Ю», «Ь > ѢЮнѴЬ >Ю» и назализо-
ванные «Хз > > >нѢѴХ > з». К гласным неполного обра-
зования без дополнительной артикуляции 
относится широкий неогубленный «ВнѢА» и 
широкие огубленные «Ф >ѪѤнѴУ >», «Х >нѢѴУ >», к узким 
– неогубленные «БнѢА», «ЩѪнѢБѴ».
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