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АННОТАЦИЯ
Введение: фонетическая система сургутского диалекта хантыйского языка формируется сложным 

комплексом дифференциальных признаков и изучена все еще недостаточно.
Цель: целью работы является классификация кратких гласных звуков первого слога сургутского диа-

лекта хантыйского языка. 
Материалы исследования: записи устной речи трех носителей сургутского диалекта хантыйского 

языка.
Результаты и научная новизна: фонетическая подсистема гласных сургутского диалекта хантыйско-

го языка включает 57 единиц без дополнительной артикуляции. Выявленные гласные распределяются по 
следующим четырем артикуляционным рядам: переднему, центральному, центральнозаднему, заднеряд-
нему. Гласные в сургутском диалекте хантыйского языка в основном переднего и центральнозаднего ряда. 
При артикулировании сургутских гласных самыми активными частями языка являются средняя часть 
спинки языка, которая векторно направлена к середине передней части твердого неба, и межуточная часть 
спинки языка, которая векторно направлена на середину передней части мягкого неба. В первом слоге 
вокализм сургутского диалекта хантыйского языка имеет развернутую систему, в которую входят как «чи-
стые» долгие и краткие гласные, так и долгие прерывистые полного и неполного образования. Кроме того, 
они могут иметь дополнительную артикуляцию – лабиализацию, назализацию, фарингализацию. Фикси-
руется специфический гортанно-округленный гласный (является редким) как «чистый», так и с дополни-
тельной артикуляцией. Специфической особенностью сургутского диалекта является фарингализация. 
Большой разброс в произношении звуков свидетельствует о сильной вариативности вокализма сургутско-
го диалекта. Выявленные дифтонги, а также появление редуцированного в первом слоге свидетельствуют 
о размывании четкости артикуляции и напряженности. Проведенная работа позволила выявить спорные 
места в орфографии, принятой в настоящее время для сургутского диалекта. Следует обратить внимание 
на употребление буквы ə в первом слоге, которая в данной позиции обозначает не редуцированный звук, 
а закрытый звук переднего ряда, который должен обозначаться соответствующей буквой. 
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Введение
В этой работе мы представляем предвари-

тельные данные, полученные на слуховом уров-
не, о системе кратких гласных первого слога 
сургутского диалекта хантыйского языка, отно-
сящегося к восточному диалектному массиву. 
Данная статья является продолжением предше-
ствующей публикации, посвященной описанию 
долгих гласных первого слога [11], в ней при-
водятся также общие характеристики вокализма 
первого слога в целом и наблюдения над графи-
ческим представлением выявленных фонем. 

Материалы и методы
Материалами для исследования послужили 

записи от трех дикторов ‒ носителей разных 
говоров сургутского диалекта хантыйского 
языка. Родным говором первого диктора явля-
ется юганский, этот диктор имеет высшее фи-
лологическое образование, много лет работает 
в сфере образования и науки. Второй и третий 
дикторы ‒ носители тром-аганского говора, 
муж и жена, ведущие традиционный образ 

жизни, фактически монолингвы. От каждого 
диктора по одной и той же программе было за-
писано и затранскрибировано примерно по 130 
слов. Слова подобраны таким образом, чтобы 
выявить фонологические оппозиции, поставить 
гласные в сильные позиции, в которых их при-
знаки проявляются максимально отчетливо.

Анализ проводился путем первичного слу-
хового анализа, использовалась фонетическая 
транскрипция В.М. Наделяева.

Результаты
1. Краткие гласные
Краткие гласные могут быть без дополни-

тельной артикуляционной окраски и с допол-
нительной работой органов речи ‒ лабиализа-
ция, назализация, фарингализация (схема 1).

Подробная характеристика кратких гласных 
приводиться не будет, так как их качествен-
ные характеристики соответствуют характери-
стикам долгих, рассмотренных в предыдущей 
публикации [11], кроме тех случаев, когда не 
была дана ранее.
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ABSTRACT
Introduction: the phonetic system of the Surgut dialect of the Khanty language is formed by a complex of 

differential signs and has not yet been studied enough.
Objective: to classify short vowels of the first syllable of the Surgut dialect of the Khanty language.
Research materials: records of oral speech of three speakers of the Surgut dialect of the Khanty language.
Results and novelty of the research: the phonetic subsystem of vowels of the first syllable in the Surgut 

dialect of the Khanty language includes 57 units without additional articulation. The vowels are distributed 
over four articulation rows: anterior, central, central-posterior, posterior. Most of the vowels are of anterior and 
central-posterior rows. The most active parts of the tongue, when articulating vowels, are the middle part of the 
back of the tongue, which is directed towards the middle of the front of the hard palate, and the dorsal part of 
the tongue, which is directed towards the middle of the anterior part of the soft palate. In the first syllable, the 
vocalism of the Surgut dialect of the Khanty language has an expanded system, which includes both “pure” long 
and short vowels, as well as long intermittent vowels of full and incomplete formation. They can have additional 
articulation – labialization, nasalization, pharingalization. A specific laryngeal-rounded vowel (rare) is fixed, both 
“pure” and with additional articulation. Specific feature of the Surgut dialect is pharingalization. A wide variation 
in the pronunciation of sounds indicates a strong variation in the vocalism of the Surgut dialect. The work carried 
out made it possible to identify the controversial places in the spelling currently adopted for the Surgut dialect. 
Special attention should be paid to the use of the letter ә in the first syllable, which in this position denotes not a 
reduced sound, but a closed sound of the front row, which should be indicated by the corresponding letter.
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1.1. Краткие гласные без дополнительной 
артикуляции

Краткие гласные без дополнительной ар-
тикуляции представлены 12 фонами в первом 
слоге: 8-ю широкими гласными и 4 узкими.

1) Широкие гласные:
– «е» – выявлен в составе ложного дифтонга: 

каждая единица такого образования рассматри-
вается как самостоятельная. На слух этот звук 
воспринимается как закрытый «э». На письме 
передается буквой и. Разночтений в произнесе-
нии по трем дикторам не выявлено, кроме дик-
тора 1, для которого отмечено факультативное 
чередование с «Б».

Схема 1. Краткие гласные сургутского диалекта хантыйского языка

Слово Перевод Диктор 11 Диктор 2 Диктор 3 Позиция в слове  
(Диктор)

липәк песец DбБQ0аО] ~ 
DбеQ0аО]2

DбВьQ0аО] DбВьQ0аО] С1БQС1ОС1 ~ С1ВQС1ОС1 (1) 3 
С1ВьQС1ОС1 (2-3)

– «ɛ» – ранее не описывался. Краткий неогу-
бленный широкий гласный четвертой ступени 
отстояния. Образуется в результате векторного 
движения средней части спинки языка (с) к се-
редине передней части твердого неба (7)4 – пе-

реднерядный. На слух этот звук воспринимает-
ся как «э». На письме передается буквой ӓ. Был 
зафиксирован в речи диктора 2 после умерен-
нопалатализованного согласного типа «с» как 
самостоятельная единица.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 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 тромаганского говора сургутского диалекта 
хантыйского языка, ведут традиционный образ жизни, проживают в р-не пос. Северный Сургутского района Ханты-Мансийского АО, на притоках 
реки Тромъ-ёган, в повседневном общении используют хантыйский язык, русским языком владеют плохо, в школе практически не учились.
2 Слова затранскрибированы в Универсальной унифицированной фонетической транскрипции (УУФТ) [12].
3 Здесь и далее цифры (1), (2), (3) в круглых скобках обозначают, в речи какого из дикторов зарегистрирован данный вариант произношения. 
С1 ‒ глухой согласный, С2 ‒ звонкий согласный, С3 ‒ малошумный (сонорный) согласный.
4 Расшифровку буквенных (с) и цифровых (7) обозначений здесь и далее см. на рис. 1 в конце статьи.
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– «ɜ» – на слух этот звук воспринимается как 
открытый «э». На письме обозначается буква-
ми ə, ӓ. Как можно видеть ниже, только в трех 
первых словах он воспроизводиться у всех 
дикторов одинаково. Неожиданным является 
факультативное чередование «э» («П») с узким 

сӓрә крепкий, устой-
чивый

AПнE#анE#Щ> ~ 

AЬ>нEѴ#нE#ѴЩ>
AбГEбEбА AЬ>EѴ#E#ѴЩ> С1ПС3ѢС3Щ> (1) 

С1Ь>С3ѢС3Щ> (1) 
С1ГС3ѢС3А (2) 
С1Ь>С3ѢС3Щ> (3)

вәрис упрямство 4ѴуПEEбБA – 4Ѵу-
Щ>EEбБA

4ПEбБA 4ПEбБA С2ПС3С3БС1 (1) 
С2Щ>С3С3БС1 (1) 
С2ПС3БС1 (2-3)

пәри предмет, вышед-
ший из употре-
бления

0ѴуПE#E#бБ 0ѴуПE#E#бБ 0ѴуПE#E#бБ С2ПС3С3Б (1-3)

мәтаԓи кто-то 2аП:Ы>qѢDбБ 2аП:Ы>qѢDбБ 2аП:Ы>qѢDбБ С3ПС1Ы>С3Б (1-3)
тӓԓә полный  

(о жидкости)
:ѠуПCCА :ѠуПCCА :ѠуЫ>CCВ С1ПС1ѢС1А (1-2) 

С1Ы>С1ѢС1В (3)
сӓрә крепкий, устой-

чивый
AПнE#анE#Щ> ~ 

AЬ>нEѴ#нE#ѴЩ>
AбГEбEбА AЬ>EѴ#E#ѴЩ> С1ПС3ѢС3Щ> (1) 

С1Ь>С3ѢС3Щ> (1) 
С1ГС3ѢС3А (2) 
С1Ь>С3ѢС3Щ> (3)

– «ɘ» – был зафиксирован в единственном 
слове ‘зуб’ у диктора 2. На слух этот звук вос-
принимается как полуширокий призакрытый 

гласным типа «ы» («Щ>») у диктора 1: рассма-
триваемый гласный достаточно широкий, что-
бы чередоваться с узким. В 4 и 5 словах диктор  
3 заменяет данный гласный звуком типа «а» 
(«Ы>», «Ь>»). У диктора 1 отмечается факульта-
тивное чередование «П» с «Ь>».

«э». На письме передается буквой ӓ, более при-
вычным было бы написание е.

пӓӊк зуб 0ОкbѺ] 0ОbѺ] 0О#bѺ] С1ОкС3С1 (1) 
С1ОС3С1 (2) 
С1О#С3С1 (3)

– «Ы>» – акустически призакрытый гласный 
типа «а». Буквенное обозначение – ӓ. Был  

зафиксирован в речи диктора 3, у дикторов 1-2 
он соответствует настройке типа «э».

тӓԓә полный
(о жидкости)

:ѠуПCCА :ѠуПCCА :ѠуЫ>CCВ С1ПС1ѢС1А (1-2) 
С1Ы>С1ѢС1В (3)

– «Ь>» – на слух этот звук воспринимается 
как открытый «а». На письме передается бук-
вами ӓ, ӑ. Характерен для диктора 3: в первом 
слове соответствует у других дикторов гласно-

му типа «э», а во втором гортанно-округлен-
ному типа «о» («Хо»). У диктора 1 наблюдается 
факультативное использование «Ь>» ~ «П». 

сӓрә крепкий, устой-
чивый

AПнE#анE#Щ> – 
AЬ>нEѴ#нE#ѴЩ>

AбГEбEбА AЬ>EѴ#E#ѴЩ> С1ПС3ѢС3Щ> (1) 
С1Ь>С3ѢС3Щ> (1) 
С1ГС3ѢС3А (2) 
С1Ь>С3ѢС3Щ> (3)

вӑсә высокий тон-
кий шест

6уХоAAЩ> 6уХоAAЩ> 6уЬ>AAЩ> С3ХоС1ѢС1Щ> (1-2) 
С3Ь>С1ѢС1Щ> (3)
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– «Ф>» – соответствует краткому гласному 
типа «о». На письме передается через ӱ. За-
фиксирован в произношении дикторов 2-3 пе-

ред удвоенным согласным типа «г». Диктор 1 в 
этой же позиции, но перед удвоенным «в» про-
износит фарингализованный «у».

кӱвәли бубенчик ]У>к66У>DбБ ]Ф>aaУ>DбБ ]Ф>aaУ>DбБ С1У>кС3С3У>С3Б (1)
С1Ф>С2С2У>С3Б (2-3)

– «Х>» – на слух этот звук воспринимается 
как открытый «о». На письме передается бук-
вой ӱ для диктора 3, в речи которого и был за-
фиксирован. Кроме того, у этого же диктора на-
блюдается чередование описываемого звука со 

звуком с «У>», акустически типа «у». У диктора 
1 он соответствует фарингализованному глас-
ному типа «ы», а у диктора 2 – фарингализо-
ванному очень открытому «э».

рӱт очесок нEѴЩѴѴ>к:Ѡу нEѴРѴѴ>к:Ѡу нEѴУ>:Ѡу – нEѴХ>:Ѡу С3ЩѴѴ>кС1 (1) 
С3РѴѴ>кС1 (2) 
С3У>С1 (3) 
С3Х>С1 (3)

2) Узкие гласные:
– «Б» – акустически полуузкий гласный типа 

«и» переднего ряда. На письме обозначается 

письменным знаком и. Зафиксирован в речи 
диктора 1 в составе ложного дифтонга после 
среднеязычного «к». 

кимән возможно SѴБQ2Ы>< ]ѴбЩ_Q2Ы>< WЩ_Q2Ы>< С1БQС3Ы>С3 (1) 
С1Щ_QС3Ы>С3 (2-3)

– «Щ _» – акустически открытый «мягкий» 
гласный типа «ы» центрального ряда. На 
письме для дикторов 2-3 обозначается через 

и, что не соответствует действительности. 
Встречается в составе ложного дифтонга 
«Щ _Q» – «ый».

кимән возможно SѴБQ2Ы>< ]ѴбЩ_Q2Ы>< WѴЩ_Q2Ы>< С1БQС3Ы>С3 (1) 
С1Щ_QС3Ы>С3 (2-3)

– «Щ>» – на слух этот звук воспринимается 
как «ы» центрально-заднего ряда. На письме 
обозначается буквой ə, что не характерно для 

данного звучания. Разночтений в произнесе-
нии по трем дикторам не отмечено.

вәӊри тяжесть
ничтожества

4Щ>bEбБ 4Щ>bѢaEбБ 4Щ>bѢaEбБ С2Щ>С3С3Б (1-3)

– «У>» – акустически открытый гласный типа 
«у» центрально-заднего ряда. Зафиксирован в 

речи диктора 3 как факультативный вариант 
гласного типа «о».

рӱт очесок нEѴЩѴѴ>к:Ѡу нEѴРѴѴ>к:Ѡу нEѴУ>:Ѡу – нEѴХ>:Ѡу С3ЩѴѴ>кС1 (1) 
С3РѴѴ>кС1 (2) 
С3У>С1 (3) 
С3Х>С1 (3)
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1.2. Краткие гласные с дополнительной 
артикуляцией

1.2.1. Лабиализованные гласные
Лабиализация с кратким гласным зафикси-

В сургутском диалекте хантыйского языка такие гласные были нами зафиксированы в следу-
ющих словах:

2.1. Краткие без дополнительной артикуляции
вӑсә высокий тонкий шест 6уХоAAЩ> 6уХоAAЩ> 6уЬ>AAЩ> С3ХоС1ѢС1Щ> (1-2) 

С3Ь>С1ѢС1Щ> (3)

пӑнэ клади 0Хо<<П 0Хо<<П 0Хо<<Ы> С3ХоС3ѢС3П(1-2) 
С3ХоС3ѢС3Ы> (3)

рована только в одном слове қӧнәӽ в произно-
шении дикторов 2 и 3. Описание было сделано 
выше.

қӧнәӽ легкий ]яуП<<Щ>c ]яуЬ>Ю<<Щ>c ]яуЬ>Ю<<Щ>c – ]
яуЬ>Ѫ<Щ>c

С1ПС3С3Щ>С1 (1) С1Ь>ЮС3С3Щ>С1 
(2-3) С1Ь>ѪС3Щ>С1 (3)

1.2.2. Фарингализованные гласные
Краткие фарингализованные гласные будут 

рассматриваться в отдельном пункте ниже вме-
сте с долгими фарингализованными. 

2. Гласные с гортанным округлением 
В ряде языков фиксируется гласный типа 

«о», при артикулировании которого губы не 
округляются, а ведут себя «пассивно». Окру-

гление происходит между задней стенкой 
фаринкса и корнем языка или ложными связ- 
ками. 

В таблице вокальных настроек (табл. 4) для 
них нет специального места и обозначения. В 
данной работе мы будем обозначать их знаком 
«ↄо» – «о открытое с нижней запятой».

Классификация гласных с гортанным окру-
глением представлена на схеме 2.

Схема 2
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2.2. Краткие фарингализованные
пӑӊқ ячея сети 0Хокbe 0Ь>кbe 0Ьз>ѪbѲe С1ХокС3С1 (1) 

С1Ь>кС3С1 (2) 
С1Ь

з>ѪС3С1 (3)

2.3. Долгие назализованные
қонәӊ край пред-

мета
eХ>ѢнѴХ><Оb eХ>ѢнѴХ><Ы>

ѥb eХозѪ<Ы> з6зЫ> з С1Х>ѢнѴХ>С3ОС3 (1) 
С1Х>ѢнѴХ>С3Ы>

ѥС3 (2) 
С1ХозѪС3Ы>

зС3Ы>
з
 (3)

2.4. Долгие прерывистые
вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоbѢ

a С3ПкС3 (1) 
С3ХонѢѴХоС3 (2-3)

кӧт рука ]Пк:Ѡу ]Х>к:Ѡу ]ХонѢѴХо:Ѡу С1ПкС1 (1) 
С1Х>кС1 (2) 
С1ХонѢѴХоС1 (3)

3. Фарингализованные гласные
Фарингализация – это фонетическое явле-

ние, которое охватывает большое количество 
сибирских языков, прежде всего тюркских 
(более изучены в этом плане [10; 6; 5; 8; 9]). 
Экспериментальные исследования показали, 
что фарингализация гласных осуществляется 
при сильном напряжении мускулатуры глотки 
и корня языка [1; 7]. Фарингализованные глас-
ные производят на слух впечатление произне-
сенных «сдавленным» голосом.

Фарингализация как фонетическое явление 
пока не получила в научной литературе адек-
ватной интерпретации: остается открытым во-
прос о ее генезисе (палеосибирское явление, 
сохранившееся в языках как остаточное, или 
ареальное, свидетельствующее о разновремен-
ных и разнохарактерных контактах этносов 
и их языков на территории Сибири), артику-

ляторно-акустической природе, функциях [7, 
3]. Некоторые специалисты дифференцируют 
фарингализацию по ее локализации, выделяя 
нижнюю, среднюю и верхнюю [3, 65].

В сургутском диалекте хантыйского языка 
нами были выявлены разные типы фарингали-
зации: по типу тона (повышение или пониже-
ние голоса, которое может быть либо неизмен-
ным (равновысотным) на протяжении слога, 
либо изменяться от одного высотного уровня к 
другому), по длительности.

В исследуемом диалекте в первом слоге 
была зафиксирована следующая фарингализа-
ция:

1) нисходящая краткая – резкое падение тона 
без малейшей задержки на верхнем уровне до 
предельно низкого уровня речевого голоса 
при сильном напряжении мускулатуры глотки 
и корня языка:

Слово Перевод Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 Позиция в слове
њәр прут OВѴкнE# OВѴкнE# OВѴкнE# С3ВѴкС3 (1-3)
ԓый черпак CВкQ CВкQ CВкQ С1ВкС3 (1-3)
вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоbѢ

a С3ПкС3 (1) 
С3ХонѢѴХоС3 (2-3)

рӑқ жир из рыбьих кишок нEѴЫ>Ѵкe нEѴЫ>Ѵкe нEѴЫ>Ѵкe С3Ы>ѴкС1 (1-3)
пӑӊқ ячея сети 0Хокbe 0Ь>кbe 0Ьз>ѪbѲe С1ХокС3С1 (1) 

С1Ь>кС3С1 (2) 
С1Ь

з>ѪС3С1 (3)
пӓӊк зуб 0ОкbѺ] 0ОbѺ] 0О#bѺ] С1ОкС3С1 (1) 

С1ОС3С1 (2) 
С1О#С3С1 (3)
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ԓӱй гной, слизь CбБкQ CбЗкQ CбЗкQ С1ЗкС3 (1-3)
сӱй звук AЩ>кQ AаЗкQ AаФ_кQ С1Щ>кС3 (1) 

С1ЗкС3 (2) 
С1Ф_кС3 (3)

рӱт очесок нEѴЩѴѴ>к:Ѡу нEѴРѴѴ>к:Ѡу нEѴУ>:Ѡу – нEѴХ>:Ѡу С3ЩѴѴ>кС1 (1) 
С3РѴѴ>кС1 (2) 
С3У>С1 (3) 
С3Х>С1 (3)

қөр просека, коридор eХ>кнE# eХ>кнE# eХ>кнE# С1Х>кС3 (1-3)
қөѱр болото eУ>кнE# eХ>ѨEEП eХ>ѨEEП С1У>кС3 (1) С1Х>ѨС3ѢС3П 

(2-3)
кӧт рука ]Пк:Ѡу ]Х>к:Ѡу ]ХонѢѴХо:Ѡу С1ПкС1 (1) 

С1Х>кС1 (2) 
С1ХонѢѴХоС1 (3)

қөѱнәӊ с животом eХ>к7Ѻ<Ы>ѥb eХ>к7Ѻ<Ы>ѥb eХ>к<Ѻ<Ы>6Ы> С1Х>кС3С3Ы>
ѥС3 (1-2) 

С1Х>кС3ѢС3Ы>С3Ы> (3)
ԓөѱв кость CбЙк4

3 CбЙк4
3 CбЙк4

3 С1ЙкС2 (1-3)
вөѱӊқ нора, берлога 46Ф>кbѺ] 46Ф>кbѺ] 6Ф>кbиѺ] С2Ф>кС3С1 (1-2) 

С3Ф>кС3С1 (3)
кӱм склад ]У>к2ѴѺ ]Х>к2ѴѺ ]Х>к2ѴѺ – ]

У>к2ѴѺ

С1У>кС3 (1) 
С1Х>кС3 (2-3) 
С1У>кС3 (3)

кӱвәли бубенчик ]У>к66У>DбБ ]Ф>aaУ>DбБ ]Ф>aaУ>DбБ С1У>кС3С3У>С3Б (1) 
С1Ф>С2С2У>С3Б (2-3)

сөѱԓ кишка AХ>кC AХ>кC AХ>кC С1Х>кС1 (1-3)
сәм сердце AѴЩ>к2 AбВк2 AОк2 С1Щ>кС3 (1) 

С1ВкС3 (2) 
С1ОкС3 (2)

тӱвәр гнилушка :Ук66ОE# – 
:Фк66ВE#

:Фк66ВE# :Фк6РEО С1УкС3С3ОС3 (1) 
С1ФкС3С3ВС3 (1-2) 
С1ФкС3РС3О (3)

кәӽән пуговица eЩ>ѴкiЫ>< eЩ>ѴкiЫ>< eЩ>ѴкiЩ>< С1Щ>ѴкС2Ы>С3 (1-2) 
С1Щ>ѴкС2Щ>С3 (3)

сөѱӽ ткань, шкура, кожа AѴХ>кi AѴХ>кi AѴХ>к6 – AѴХ>Ѫ6У> С1Х>кС2 (1-2) 
С1Х>кС3 (3) 
С1Х>ѪС3У> (3)

кӧт рука ]ѴПѨ:Ѡу ]ѴХ>к:Ѡу ]ѴХ>к:Ѡу С1ПѨС1 (1) 
С1Х>кС1 (2-3)

төѱй вершина, верхушка :ѠѴуХ>кQ :ѠѴуХ>кQ :ѠѴуХ>ѪQ С1Х>кС3 (1-2) 
С1Х>ѪС3 (3)

питта оказаться, падать 0ѴбБк::Ь> 0бБяQ:Ь> – 0бВ:Ь> 0бБѢнѴБ:Ь> С1БкС1С1Ь> (1) 
С1Бя

QС1Ь> (2) 
С1ВС1Ь> (2) 
С1БѢнѴБС1Ь> (3)

йәӽита предложить действия QВѴкiбБ:Ы> QВѴк6бБ:Ы> QВѪiбБ:Ы> С3ВѴкС2БС1Ы> (1) 
С3ВѴкС3БС1Ы> (2) 
С3ВѪС2БС1Ы> (3)

пөѱњип, 
пөѱњ-
тьип

упакованный тюк 0ѴйФѴOOВ0 0ФѪOВ0 0ФкOOВ0 С1йФѴС3С3ВС1 (1) 
С1ФѪС3ВС1 (2) 
С1ФкС3С3ВС1 (3)

..

..
.. .. ..

..

..
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2) нисходящая полудолгая – падение тона 
с небольшой задержкой на верхнем уровне 
до предельно низкого уровня речевого голоса 

..

при сильном напряжении мускулатуры глотки 
и корня языка:

1 кӱйәп бубен ]У>кQQѢВ0 ]Ф>ѨкQѢВ0 ]Ф>ѨкQQИ
В0 С1У>кС3ѢС3ѢВС1 (1) 

С1Ф>ѨкС3ѢВС1 (2) 
С1Ф>ѨкС3ѢС3И

ВС1 (3)

3) нисходящая долгая – падение тона с боль-
шой задержкой на верхнем уровне до предель-

но низкого уровня речевого голоса при сильном 
напряжении мускулатуры глотки и корня языка:

ԓӑққинтта вскочить на 
транспорт

CЕѪк]яѺ]бБ<:Ы> CЕѴѪ]бБ<:Ы> CЕѴѪ]Щ><:Ы> С1ЕѪкС1С1БС3С1Ы> (1)
С1ЕѴѪС1БС3С1Ы> (2) 
С1ЕѴѪС1Щ>С3С1Ы> (3)

иттән вечер БѪк:Ѻ:аВ<а БѪк:Ѻ:Ы>< БѪк:Ѻ:Ы>< БѪкС1С1ВС3 (1) 
БѪкС1С1Ы>С3 (2-3)

иӊкәр черная  
магия

БѪк<]Ы>E БѪ/=/<]Ы>E БѪ/=/<]Ы>E БѪкС3С1Ы>С3 (1) 
БѪС3С1Ы>С3 (2-3)

4) восходящая краткая – начало звучания 
тона слабое при резком движении голоса вверх 
и усиление интенсивности к концу звучания, 

при сильном напряжении мускулатуры глотки 
и корня языка:

Слово Перевод Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 Позиция в слове
пөѱй наст 0ѴуйХ>Q 0ѴуйХ>Q 0ѴХ>ѪQѢВѴw С1йХ>С3 (1-2) 

С1Х>ѪQѢВѴw (3)
пөѱљть топленый жир 0ѴуйХ>RќM 0ѴуйХ>RќM 0ѴуйХ>RќMВw С1йХ>С1С1 (1-2) 

С1йХ>С1С1Вw (3)
ԓӱԓ сажень CбйБC CбйЙCб CбйЙCб С1йБС1 (1) 

С1йЙС1 (2-3)
сӑӊқи песок AѴуйЬ>bѺeЩ>Q AѴуйЬ>bѺeЩ>Q AѴуйЬ>bѺeЩ>Q С1йЬ>С3С1Щ>Q (1-3)
пөѱњип, пө ѱњтьип упакованный тюк 0ѴйФѴOOВ0 0ФѪOВ0 0ФкOOВ0 С1йФѴС3С3ВС1 (1) 

С1ФѪС3ВС1 (2) 
С1ФкС3С3ВС1 (3)

5) восходящая долгая – начало звучания тона 
слабое при затянутом движении голоса вверх 
и усиление интенсивности к концу звучания, 

при сильном напряжении мускулатуры глотки 
и корня языка:

лӱк глухарь RќйЗяѪ] RќйЗяѪ] RќйЗяѪ] С1йЗяѪС1 (1-3)

В исследуемом диалекте было выявлено три 
типа фарингализации: нисходящая, восходя-
щая, восходящее-нисходящая. Самая распро-
страненная – нисходящая.

Фарингализация характерна для всех ви-
дов длительности гласных: кратких, полу-
долгих, долгих (кроме прерывистых). Самой 
многочисленной группой из фарингализо-
ванных гласных являются краткие. 

6) восходяще-нисходящая долгая – начало 
звучания тона слабое при затянутом движении 
голоса вверх с большой задержкой на верхнем 

уровне, падение до предельно низкого уровня 
речевого голоса при сильном напряжении му-
скулатуры глотки и корня языка:

Слово Перевод Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 Позиция в слове
луқта трубить  

(о лебеде)
CEйУѪк]Ѻ:ѠуЬ> RќEйЗяѪк]Ѻ:ѠуЬ> RќEйЗяѪк]Ѻ:ѠуЬ> С1йУѪкС1С1Ь> (1) 

С1йЗяѪкС1С1Ь> (2-3)
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В ряде примеров фарингализованные глас-
ные в речи одних дикторов у других соответ-

ствуют кратким, полудолгим (с последующим 
удвоенным согласным). 

рӱт очесок нEѴЩѴѴ>к:Ѡу нEѴРѴѴ>к:Ѡу нEѴУ>:Ѡу – нEѴХ>:Ѡу С3ЩѴѴ>кС1 (1) 
С3РѴѴ>кС1 (2) 
С3У>С1 (3) 
С3Х>С1 (3)

қөѱр болото eУ>кнE# eХ>ѨEEП eХ>ѨEEП С1У>кС3 (1) 
С1Х>ѨС3ѢС3П (2-3)

кӧт рука ]Пк:Ѡу ]Х>к:Ѡу ]ХонѢѴХо:Ѡу С1ПкС1 (1) 
С1Х>кС1 (2) 
С1ХонѢѴХоС1 (3)

йәӽита предложить дей-
ствия

QВѴкiбБ:Ы> QВѴк6бБ:Ы> QВѪiбБ:Ы> С3ВѴкС2БС1Ы> (1) 
С3ВѴкС3БС1Ы> (2) 
С3ВѪС2БС1Ы> (3)

пөѱњип, 
пөѱњтьип

упакованный 
тюк

0ѴйФѴOOВ0 0ФѪOВ0 0ФкOOВ0 С1йФѴС3С3ВС1 (1) 
С1ФѪС3ВС1 (2) 
С1ФкС3С3ВС1 (3)

Фарингализованные вокальные настройки 
могут чередоваться в речи одного диктора в од-

ном слове с долгими непрерывистыми, напри-
мер:

сөѱӽ ткань, шкура, 
кожа

AѴХ>кi AѴХ>кi AѴХ>к6 – AѴХ>Ѫ6У> С1Х>кС2 (1-2) 
С1Х>кС3 (3) 
С1Х>ѪС3У> (3)

Все эти метаморфозы связаны только с 
одним типом фарингализации – нисходящей.

Мы наблюдаем разную степень сохран-
ности фарингализации в языке сургутских 
ханты: вероятно, наблюдается процесс утра-
ты данного уникального явления, связанный 
с естественными языковыми процессами, в 
первую очередь – упрощением. Однако чис-
ло фарингализованных совпадений по дик-
торам достаточно велико, что дает основа-
ние говорить о фарингализации как о живом 

фонетическом явлении в языке сургутских 
ханты.

4. Дифтонги, дифтонгоиды
Дифтонг (греч. δι + φθόγγος ‘двой-

ной звук, шум’) – односложное (т. е. произ-
носимое одним толчком экспиративного тока) 
сочетание двух простых гласных, из которых 
первый несет на себе слоговое ударение.

В сургутском диалекте хантыйского языка 
были выявлены следующие дифтонги:

– «Х>ѢУ>»
өвпи дверь wХ>ѪѢУ>0бБ wХ>ѢУ>i#0бБ Х>ѪD0бБ wХ>ѪѢУ>С1Б (1) 

wХ>ѢУ>С2С1Б (2) 
Х>ѪС3С2Б (3)

– «БѴВ»
кирип корабль, па-

роход
SБѴѪEбБ0 SБѴВѪEбБ0 SВQEбВ0 С1БѴѪС3БС1 (1) 

С1БѴ
ВѪС3БС1 (2) 

С1В
QС3ВС1 (3)

Наряду с дифтонгами, в сургутском диалек-
те хантыйского языка представлены также диф-
тонгоиды, которые представляют собой один 
гласный, начинающийся или заканчивающийся 

инородным элементом: в начале или в конце 
тот или иной гласный имеет незначительный 
элемент другого, близкого ему по артикуляции 
[4, 61].
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В сургутском диалекте хантыйского языка 
дифтонгоиды отмечены в первом и не первом 

.. ..
..

..
.. ..

..
..

..

..

..

..

.. ..
..

..

..

слогах.
1) Дифтонгоиды в первом слоге:

– «еj»
кэмән во дворе SВQ2Ы>< ]ПQ2Ы>< ]ПQ2Ы>< С1ВQС3Ы>С3 (1) 

С1ПQС3Ы>С3 (2-3)
липәк песец DбБQ0аО] ‒ DбeQ0аО] DбВьQ0аО] DбВьQ0аО] С1Б

\ВQС1ОС1 (1) 
С1ВьQС1ОС1 (2-3)

кирип корабль, па-
роход

SБѴѪEбБ0 SБѴВѪEбБ0 SВQEбВ0 С1БѴѪС3БС1 (1) 
С1БѴ

ВѪС3БС1 (2) 
С1В

QС3ВС1 (3)

– «ɜj»
кэмән во дворе SВQ2Ы>< ]ПQ2Ы>< ]ПQ2Ы>< С1ВQС3Ы>С3 (1) 

С1ПQС3Ы>С3 (2-3)
сӓв коса  

(девичья)
AѴѪПQ4 AѴѪОQ6 AѴѪПѪ6 С1ПQС2 (1) 

С1ОQС3 (2) 
С1ПѪС3 (3)

– «ɘj»
сӓв коса  

(девичья)
AѴѪПQ4 AѴѪОQ6 AѴѪПѪ6 С1ПQС2 (1) 

С1ОQС3 (2) 
С1ПѪС3 (3)

– «Ij»
кимән возможно SѴБQ2Ы>< ]ѴбЩQ2Ы>< WѴЩQ2Ы>< С1БQС3Ы>С3 (1)

С1ЩQС3Ы>С3 (2-3)
липәк песец DѠбБѴѐQ0аОW DбБѪ0аРW DбВQ0аРWw С3БѴѐ

QС1ОС1 (1) 
С3БѪС1РС1 (2) 
С3В

QС1РС1w (2)
Ԓимәӊ Лямин  

(назв. реки)
CбБѪ2Ы>b CбБQ2Ы>b CбБQ2Ы>b С1БѪС3Ы>С3 (1) 

С1БQС3Ы>С3 (2-3)
липәк песец DбБQ0аО] ‒ 

DбeQ0аО]
DбВьQ0аО] DбВьQ0аО] С1Б

\ВQС1ОС1 (1) 
С1ВьQС1ОС1 (2-3)

килата показываться SѴБѴѪDЫ>:Ы> SѴБѴѪDЫ>:Ы> SѴБѴQDЫ>:Ы> С1БѪС3Ы>С1Ы> (1-2) С1БѴ
QС3Ы>С1Ы> 

(3)
питта оказаться, падать 0ѴбБк::Ь> 0бБяQ:Ь> ‒ 0бВ:Ь> 0бБѢнѴБ:Ь> С1БкС1С1Ь> (1) 

С1Бя
QС1Ь> (2) 

С1ВС1Ь> (2) 
С1БѢнѴБС1Ь> (3)

– «ъj»
кимән возможно SѴБQ2Ы>< ]ѴбЩQ2Ы>< WѴЩQ2Ы>< С1БQС3Ы>С3 (1) 

С1ЩQС3Ы>С3 (2-3)
сив красота AѴаѪЩQ4 AаЩнѢБѴ6 AаЩнѢБѴ6 С1ЩQС2 (1) 

С1ЩнѢБС3 (2-3)

нипэк бумага н<ѴѪЩѴѪ0бВ] н<ѴѪЩQ0бВ] н<ѴѪЩQ0бВ] С3ЩѴѪС1ВС1 (1) 
С3Щ

QС1ВС1 (2-3)
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2) Дифтонгоиды в непервом слоге:

– «Ij»
сӓӊки били (его) AѴауОѪbѺ]бБQ

AѴѪауОѪbѺ]Щ _Q AѴѪауОѪbѺ]Щ_Q С1ОѪС3С1БQ (1) 
С1ОѪС3С1Щ_Q (2-3)

– «ъ>j»
сӑӊқи песок AѴуйЬ>bѺeЩ>Q AѴуйЬ>bѺeЩ>Q AѴуйЬ>bѺeЩ>Q С1йЬ>С3С1Щ>Q (1-3)

– «ъ_j»
сӓӊки били (его) AѴауОѪbѺ]бБQ

AѴѪауОѪbѺ]Щ _Q AѴѪауОѪbѺ]Щ_Q С1ОѪС3С1БQ (1) 
С1ОѪС3С1Щ_Q (2-3)

– «ъѢj»
қөри дикий eХ>ѪEбEбБ eХ>ѪEбEбБ eХ>ѪEЩѢQ С1Х>ѪС3С3Б (1-2) 

С1Х>ѪС3ЩѢQ (3)

Немногочисленные дифтонги в сургутском 
диалекте свидетельствуют, что процесс дифтон-
гизации гласных находится только в самом на-
чале своего пути, хотя он может и не получить 
дальнейшего развития. Необходимы данные по 
другим говорам и диалектам хантыйского языка.

Если внимательно проанализировать имею-
щиеся примеры с дифтонгами, то складывает-
ся впечатление, что они возникают в результате 
перехода долгих прерывистых гласных полно-
го образования в долгие прерывистые гласные 
неполного образования с дальнейшим ослабле-
нием обычно узкого или полуширокого ком-
понента с переходом в «чистый» долгий. Это, 
прежде всего, касается дифтонга «Х>ѢУ>».

Говоря о втором дифтонге «БѴВ», мы видим 
полную метаморфозу, вероятно, прерывистого 
гласного «БѢнѴБ»: диктор 1 произнес непрерыви-
стый долгий, диктор 2 – дифтонг, а 3-й носи-
тель – дифтонгоид. 

Дифтонгоиды представляют собой, на наш 
взгляд, продукт трансформации прерывистых 
гласных, который протекал довольно давно. В 
настоящее время можно наблюдать следующий 
этап фонетических изменений: замена дифтон-
гоидов «чистой» долготой, а в дальнейшем пе-
реход в разряд кратких. Данные процессы мы 

уже можем наблюдать на нашем материале. Но 
все это касается первого слога, хотя дифтонгои-
ды зафиксированы и во втором. Если предполо-
жить, что слова были когда-то односложными, 
то получается, что дифтонгоидность во втором 
слоге – это не что иное, как историческая реф-
лексия некогда самостоятельного слова.

5. Вопрос о редуцированном гласном в 
первом слоге

В работе М. Чепреги в составе первого сло-
га выделяется редуцированный гласный. В 
практике хантыйского письма в первом слоге 
широко используется буква ə. Однако анализ 
имеющегося материала позволил выявить ре-
дуцированный гласный в первом слоге только 
в одном из 127 затранскрибированных слов 
‒ пәԓитәта, состоящем из четырех слогов, 
что позволяет предполагать позиционную ре-
дукцию. Редуцированный гласный в слове 
пәԓитәта обозначается «Щ>ѥ» с «луночкой» над 
буквой. Этот звук можно охарактеризовать сле-
дующим образом: редуцированный неогублен-
ный узкий гласный второй ступени отстояния. 
Образуется в результате векторного движения 
межуточной части спинки языка (d) к середине 
передней части мягкого неба (9). На слух этот 
звук воспринимается как сверхкраткий «ы».

пәԓтаптәта пугать время от 
времени

0Щ>ѥRќ:Ы>0:О:Ы 0Щ>ѥRќ:Ы>0:О:Ы> С1Щ>
ѥС1С1Ы>С1С1ОС1Ы> (2-3)5

-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 Здесь и далее цифры (1), (2), (3) в круглых скобках обозначают, в речи какого из дикторов зарегистрирован данный вариант произношения. С1 ‒ 
глухой согласный, С2 ‒ звонкий согласный, С3 ‒ малошумный (сонорный) согласный.
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Вероятнее всего, этот звук не имеет фоноло-
гической значимости, возникает в первом сло-
ге многосложного слова как вариант гласного 
полного образования. Буквой ə обозначаются 
закрытые гласные переднего ряда, для которых 
необходимо предусмотреть собственные гра-
фические средства.

Заключение
1. Данное исследование, проведенное с по-

мощью слухового анализа, позволило выявить 
фонетическую подсистему гласных сургутского 
диалекта, включающую 57 единиц, без допол-
нительной артикуляции (98 единиц с учетом 
разнообразных дополнительных артикуляций).

2. Выявленные гласные распределяются по 
следующим четырем артикуляционным рядам 
(кроме гортанно-округленных): переднему, 
центральному, центральнозаднему, заднеряд-
нему (табл. 1). Гласные в сургутском диалек-
те хантыйского языка в основном переднего 
и центральнозаднего ряда, часть системы, от-
носящаяся к переднему ряду, заполнена очень 
плотно, заняты практически все возможные по-
зиции в классификационной сетке. Централь-
норядные и заднерядные занимают край пери-
ферии по употреблению в речи. В этом состоит 
отличие сургутского вокализма от типичных 
тюркских систем, в которых основная нагрузка 
ложится на центральнозаднерядные части си-
стемы.

Таблица 1
Основные типы гласных для первого 

слога сургутского диалекта хантыйского 
языка в классификационной системе 

В. М. Наделяева

Примечание. В таблице, к сожалению, от-
сутствуют знаки для обозначения централь-
нозаднерядных гласных типа «э». Для их обо-
значения были использованы буквы для сме-
шаннорядных гласных по ступеням отступа 
соответственно. Смешаннорядных вокальных 
настроек в сургутском диалекте хантыйского 
языка не выявлено. 

3. При артикулировании сургутских глас-
ных самыми активными частями языка явля-
ются: средняя часть спинки языка (с), которая 
векторно направлена к середине передней ча-
сти твердого неба (7) – переднерядные гласные 
(рис. 1); межуточная часть спинки языка (d), 
которая векторно направлена на середину пе-
редней части мягкого неба (9) – центральноза-
днерядные гласные.

Рис. 1. Схема активных и пассивных орга-
нов речи сургутского диалекта хантыйского 
языка, активно участвующих при артикуляции 
(моделировании) вокальных настроек первого 
слога. 

Примечание к рисунку:
Красный – средняя часть спинки языка (с) 

векторно направлена к середине передней ча-
сти твердого неба (7) – переднерядные гласные. 

Зеленый – средняя часть спинки языка (с) 
векторно направлена к границе твердого и мяг-
кого неба (8Ѣ9) – центральнорядные гласные.
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Синий – межуточная часть спинки языка (d) 
векторно направлена на середину передней ча-
сти мягкого неба (9) – центральнозаднерядные 
гласные.

Оранжевый – задняя часть спинки языка (е) 
векторно направлена к середине мягкого неба 
(9Ѣ0) – заднерядные гласные.

Малиновый – округление происходит между 
задней стенкой фаринкса и корнем языка (III–
VII) или ложными связками (IX). В таблице во-
кальных настроек (табл. 4) для них нет специ-
ального места и обозначения. В данной работе 
мы обозначаем их знаком «ↄо» – «о открытое с 
нижней запятой».

4. В первом слоге вокализм сургутского 
диалекта хантыйского языка имеет богатей-
шую, развернутую систему, в которую входят 
как «чистые» долгие и краткие гласные, так и 
долгие прерывистые полного и неполного об-
разования. Кроме того, они могут иметь до-
полнительную артикуляцию – лабиализацию, 
назализацию, фарингализацию. Помимо того, 
фиксируется специфический гортанно-окру-
гленный гласный (является редким) как «чи-
стый», так и с дополнительной артикуляцией. 
Выявлен случай употребления редуцирован-
ного гласного, а также настоящие дифтонги и 
дифтонгоиды (схема 2).

Схема 2

5. Специфической особенностью сургутско-
го диалекта является фарингализация, подчер-
кивающая его индивидуальность.

6. Большой разброс в произношении звуков 
свидетельствует о сильной вариативности во-
кализма сургутского диалекта и ставит нас пе-
ред необходимостью рассматривать фонетиче-
ские особенности каждого говора, входящего в 
него, по отдельности.

7. Выявленные дифтонги, а также появление 
редуцированного в первом слоге, свидетель-
ствует в пользу того, что в данном диалекте в 
некоторых словах размывается четкость арти-
куляции и сильная напряженность, в отличие, 
например, от верхнеказымского, в котором «…
гласные первого слога, независимо от ударно-
сти, характеризуются четкостью артикуляции 
и напряженностью, что препятствует их редук-
ции и дифтонгизации» [11, 115].

8. Проведенная работа позволила выя-
вить спорные места в орфографии, принятой 
в настоящее время для сургутского диалекта. 
Следует обратить внимание на употребление 

буквы ə в первом слоге, которая в данной по-
зиции обозначает не редуцированный звук, а 
закрытый звук переднего ряда, который дол-
жен обозначаться соответствующей буквой. 
По нашему мнению, система вокализма пер-
вого слога включает гласные только полного 
образования, редуцированный гласный может 
появиться в 1-м слоге многосложных слов в 
результате сильной редукции гласного полного 
образования, но фонематической значимостью 
в этой позиции он не обладает. 

Кроме того, возникает проблема с обозначе-
нием напряженного «ы» как в слове ыԓә, где 
буква ы обозначает особый звук сургутского 
диалекта. Одна и та же буква ы не может упо-
требляться для обозначения звуков как в слове 
мыӈ или ныӈ, точно так же, как одна и та же 
буква ə не может употребляться для обозначе-
ния гласного полного образования и редуциро-
ванного. Необходимо обсудить возможности 
выбора соответствующих знаков для обозначе-
ния специфических звуков сургутского диалек-
та хантыйского языка.
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