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Инвентарь прерывистых гласных фонем  
в сургутском диалекте хантыйского языка 

 
Представлена дистрибуция и инвентарь прерывистых гласных фонем сургутского диа-

лекта хантыйского языка, относящегося к восточному диалектному массиву. В результате 
детального анализа прерывистых гласных выявлено две подгруппы: долгие прерывистые 
полного образования и долгие прерывистые неполного образования. Все прерыви- 
стые гласные встречаются в первом слоге слова после согласных звуков, кроме гласного БнѢБѴ, 

который зафиксирован в абсолютном начале. Все они являются сильнонапряженными, при 
их произнесении глоточные мышцы имеют сильное сжатие, видимое невооруженным гла-
зом. Кроме того, они могут сопровождаться дополнительной артикуляцией – лабиализаци-
ей или назализацией. Прерывистые гласные неполного образования носят промежуточный 
характер от прерывистых гласных к долгим через ступень – дифтонги или дифтонгоиды. 
В ряде слов фиксируется факультативное чередование прерывистых гласных полного об-
разования с прерывистыми гласными неполного образования. В результате дистрибутивно-
го анализа прерывистых гласных было выявлено четыре фонемы: [ЕнѢЕ], [ФнѢФ], [УнѢУ], [БнѢБ]. 

Ключевые слова: фонетика, хантыйский язык, сургутский диалект, состав фонем, вока-
лизм, прерывистые гласные, первый слог.  

 
 
 
В данной работе мы представляем дистрибуцию и инвентарь прерывистых 

гласных фонем сургутского диалекта хантыйского языка, относящегося к восточ-
ному диалектному массиву. 

Ранее исследователями хантыйского языка были рассмотрены и проанализи-
рованы диалекты, входящие в состав западного диалектного массива [Куркина, 
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2000; Верте, 2003]. В первом слоге этих диалектов реализуется примерно одина-
ковое количество гласных фонем, которые фонологически делятся на долгие 
и краткие. В среднеобском и родственных ему диалектах Н. И. Терёшкин выделя-
ет восемь гласных фонем: четыре краткие и четыре долгие – Е>, Б>, Т>, Ф>, Е, о, Т, е [Те-
рёшкин, 1966, с. 321]. В шурышкарском диалекте Э. Шал также различает восемь 
гласных фонем: четыре краткие – Еѥ, Бѥ, Тѥ, Фѥ, четыре долгие – Е, Ф, Т, е [ОФУЯ, 
с. 258]. В казымском диалекте В. Штейницем выделено девять фонем: пять дол-
гих – Фо, Х, Ь, Г, В, четыре краткие – Фѥ, Тѥ, Ьѥ, Бѥ [Steinitz, 1950, S. 112]. В системе верх-
неказымского вокализма Г. Г. Куркина выделяет девять гласных фонем, среди них 
восемь гласных полного образования и один гласный неполного образования – 
редуцированный //. К гласным полного образования относятся четыре долгие 

(/В:/, /Х:/, /Ф >:/, / >:/) и четыре краткие (/i/, //, / >/, / >/), функционирующие преимуще-

ственно в первом слоге. Гласный неполного образования реализуется только в не-
первом слоге (кроме абсолютного исхода). Из гласных полного образования в не-
первом слоге часто встречаются [:], [i], [e:]; остальные гласные употребляются 
в единичных случаях [Куркина, 2000, с. 113]. 

Фонетика сургутского диалекта хантыйского языка ранее не была предметом 
специального изучения, лишь самые краткие сведения о ней содержатся в работах 
Л. Хонти [1993] и М. Чепреги [Csepregi, 1998]. 

В работе Л. Хонти представлена система гласных звуков, в которой отражает-
ся разный набор гласных для первого и непервого слогов (табл. 1). Основными 
параметрами, по которым гласные противопоставляются друг другу, являются 
напряженность/ненапряженность и подъем (верхний, средний, нижний). По месту 
образования различаются палатальные (образуемые при участии переднего неба) 
и велярные (произносимые при поднятии задней части спинки языка к мягкому, 
или заднему, небу) звуки. Они характеризуются также по признаку наличия или 
отсутствия огубленности. 

 
Таблица 1 

Система гласных сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 303]) 

The system of vowels of the Surgut Dialect of the Khanty Language 
[Csepregi, 1998, p. 303] 

 

Напря-
женность 

Подъем 

Гласные первого слога 
Гласные непервых 

слогов 

велярные палатальные 
велярные палатальные 

иллаб. лаб. иллаб. лаб. 

Напря-
женные 

Верхний Аў Т А Т Аў А 

Средний  Ф В  Вў В 

Нижний  Е Е  Е Е 

Ненапря-
женные 

Ненижний  Фѥ Вѥ Фѥ   

Средний     
Р
ќ
 Р 

Нижний Еѥ  Еѥ Хѥ   

Пр им е ч а н и е. Иллаб. – иллабиализованный гласный, лаб. – лабиализованный глас-
ный; ü имеется только в юганском диалекте; Хѥ отсутствует в пимском диалекте. 
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Специфика гласных звуков охарактеризована следующим образом: «Как на-
пряженные, так и ненапряженные гласные могут употребляться в начальной, се-
рединной и конечной позициях в слове, но лабиальные гласные в непервых слогах 
не используются (за исключением одного из суффиксов пассива...). Ненапря- 
женные гласные первого слога реализуются всегда сверхкраткими. <...> Фоноло-
гическая оппозиция гласных фонем по напряженности/ненапряженности сопро-
вождается оппозицией несверхкраткость/сверхкраткость. Напряженные гласные,  
в зависимости от открытости/закрытости слога, реализуются как долгие, полудол-
гие или краткие. Ненапряженные реализуются всегда сверхкраткими» [Хонти, 
1993, с. 304]. 

Более подробная характеристика сургутского вокализма содержится в хресто-
матии по сургутскому диалекту хантыйского языка М. Чепреги [Csepregi, 1998], 
где также противопоставляется вокализм первого и непервого слогов. Система 
гласных первого слога приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Система гласных первого слога сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 12]) 

The system of vowels in the first syllable of the Surgut Dialect of the Khanty Language 
[Csepregi, 1998, p. 12] 

 

 Veláris Centrális Palatális 

Zárt Т Аў Т+ А 

Középzárt Ф Фѥ  Ф+  В 

Nyílt Е  Еѥ Е Е+ 

Redukált   Р  
 
Они представлены двумя группами: гласные полного образования и редуциро-

ванный ə. В непервом слоге встречаются гласные полного образования i, e, a и ре-
дуцированный ə. 

В табл. 3 приведена характеристика гласных по различным параметрам в рабо-
те М. Чепреги [Csepregi, 1998]. 

 
Таблица 3 

Характеристики гласных сургутского диалекта хантыйского языка  
(по [Csepregi, 1998, р. 12]) 

The characteristics of vowels  
of the Surgut Dialect of the Khanty Language ([Csepregi, 1998, с. 12]) 

 

Параметр 
звука 

Гласные 

Е Ф Т Аў Е В А Еѥ Фѥ Е+ Ф+ Т+ Р 

Tense + + + + + + + – – – – – – 
High – – + + – – + – – – – + – 
Low + – – – + – – + – + – – – 
Back + + + + – – – + + – – – – 
Front – – – – – + + – – + – – – 
Round + + + – – – – – + – + + – 
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Гласные полного образования подразделяются по степени открытости на за-
крытые, среднезакрытые и открытые (ср. признак напряженности/ненапряжен-
ности в классификации Л. Хонти). По месту образования, кроме велярных и пала-
тальных, выделяются также гласные центрального ряда, которые в классификации 
Л. Хонти отсутствуют, перераспределяясь, очевидно, между велярными и пала-
тальными гласными.  

Поскольку способы обозначения звуков в работах Л. Хонти и М. Чепреги 
различаются, а примеры, представленные в описаниях, не позволяют выстроить 
последовательную систему взаимных соответствий, трудно определить, какие 
именно звуки подразумеваются за теми или иными обозначениями. Так, в клас-
сификации Л. Хонти представлено четыре знака для обозначения о-образных зву-
ков: o, ŏ, ö̌, Хѥ, тогда как в классификации М. Чепреги их только три: o, ŏ, ȯ̌. Разли-
чаются характеристики u-образных звуков: в обоих классификациях к велярным 
относится звук u, но в классификации Л. Хонти ü определяется как палатальный 
верхнего подъема, а в классификации М. Чепреги ŭ̇ – как центральный. Серия от-
крытых звуков в классификации М. Чепреги представлена четырьмя а-образными 
гласными: велярными å и ă, центральным а, палатальным ȧ̆. У Л. Хонти в первом 
слоге различаются: велярный лабиализованный напряженный å, велярный илла-
биализованный ненапряженный ă, палатальный напряженный ä, палатальный не-
напряженный ä̆; в непервых слогах: велярный напряженный а и палатальный на-
пряженный ä. 

Расхождения в системе обозначений и интерпретации гласных сургутского 
диалекта, возможно, вызваны не только различием в теоретических подходах к их 
описанию, но также, в частности, и тем, что между разными говорами наблюда-
ются довольно существенные расхождения, даже в речи дикторов – представите-
лей одной и той же семьи отмечается широкое варьирование в произношении зву-
ков в одной и той же позиции, что не позволяет на данном этапе исследования 
выстроить строгую систему гласных. Возможно, одним из ее признаков являет- 
ся принципиальная возможность варьирования, так как носители этого диалекта 
проживают разобщенно на труднодоступных территориях, а кодификация произ-
носительных норм отсутствует. 

В нашем исследовании по вокализму сургутского диалекта слова в программе 
записи были подобраны таким образом, чтобы выявить фонологические оппози-
ции, поставить гласные в сильные позиции, в которых их признаки проявляются 
максимально отчетливо. Данные были получены при непосредственной работе 
с тремя дикторами. Всего было затранскрибировано примерно по 130 слов от ка-
ждого информанта.  

Исследование, проведенное с помощью слухового анализа, позволило выявить 
фонетическую подсистему гласных сургутского диалекта, включающую 57 еди-
ниц, без дополнительной артикуляции (98 единиц с учетом разнообразных допол-
нительных артикуляций). 

На фоническом уровне выявлены признаки, на основании которых гласные 
изучаемого диалекта могут противопоставляться друг другу (рис. 1):  

– долгие – краткие; 
– простые – сложные – усложненные;  
– прерывистые – непрерывистые (для долгих гласных); 
– гласные полного образования – гласные неполного образования1 (для преры-

вистых долгих гласных); 
– гласные с дополнительными артикуляциями: назализованные, лабиализован-

ные, фарингализованные; 

                                                            
1 Прерывистые гласные неполного образования – сложные звуки, состоящие из двух 

разнородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой. 
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Анлаутный вокализм сургутского диалекта 
 
 
 
 
 
 

Редуцированные Краткие Долгие Гортанно-
округленные

Дифтонги 

 
 
 
 

   Настоящие Дифтонгоиды 
 

Рис. 1. Вокализм сургутского диалекта хантыйского языка (первый слог) 
Fig. 1. Vocalism of the Surgut Dialect of the Khanty Language (the first syllable) 

 
Таблица 4 

 
Основные типы гласных для первого слога сургутского диалекта 
хантыйского языка в классификационной системе В. М. Наделяева  

[Наделяев, 1960, с. 17–26] 
The main types of vowels in the first syllable of the Surgut Dialect of the Khanty Language 

according to V. M. Nadelyayev’s classification [Nadelyayev, 1960, p. 17–26] 
 

 
 
Пр им е ч а н и е. В таблице В. М. Наделяева, к сожалению, отсутствуют знаки для обозна-
чения центральнозаднерядных гласных типа «э». Для их обозначения были использованы 
буквы для смешаннорядных гласных по ступеням отступа соответственно. Смешанноряд-
ных вокальных настроек в сургутском диалекте хантыйского языка не выявлено. 
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Рис. 2. Схема активных и пассивных органов речи  
сургутского диалекта хантыйского языка, активно участвующих при артикуляции  

вокальных настроек первого слога: 

с7 – средняя часть спинки языка (с) векторно направлена к середине передней части твёр-
дого нёба (7) – переднерядные гласные; с(8Ѣ9) – средняя часть спинки языка (с) векторно 
направлена к границе твёрдого и мягкого нёба (8Ѣ9) – центральнорядные гласные; d9 – ме-
жуточная часть спинки языка (d) векторно направлена на середину передней части мягкого 
нёба (9) – центральнозаднерядные гласные; e(9 Ѣ0) – задняя часть спинки языка (е) векторно 
направлена к середине мягкого нёба (9Ѣ0) – заднерядные гласные. (III–VII)/(III–VI)/(IX) – 
округление происходит между задней стенкой фаринкса и корнем языка (III–VII)/(III–VI) 
или ложными связками (IX). В таблице вокальных настроек (табл. 4) для них нет специ-
ального места и обозначения. В данной работе мы обозначаем их знаком «Хо» – «о открытое 
с нижней запятой». 

Fig. 2. Scheme of active and passive organs of speech actively participating 
in the first syllable vowel articulations in the Surgut Dialect of the Khanty Language 

 
 
– гортанно-округленные – гортанно-неокругленные для вокальных настроек 

типа «о»;  
– истинные дифтонги и дифтонгоиды. 
Выявленные гласные были распределены по следующим четырем артикуляци-

онным рядам (кроме гортанно-округленных): переднему, центральному, цен-
тральнозаднему, заднему (табл. 4). Гласные в сургутском диалекте хантыйского 
языка в основном переднего и центральнозаднего ряда; часть системы, относя-
щаяся к переднему ряду, заполнена очень плотно, заняты практически все воз-
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можные позиции в классификационной сетке. Центральнорядные и заднерядные 
занимают край периферии по употреблению в речи.  

При артикулировании сургутских гласных самыми активными частями языка 
оказались: средняя часть спинки языка (с)2, которая векторно направлена к сере-
дине передней части твердого нёба (7), – переднерядные гласные (рис. 2); межу-
точная часть спинки языка (d), которая векторно направлена на середину перед-
ней части мягкого нёба (9), – центральнозаднерядные гласные. 
 

1. Долгие прерывистые гласные 
 
Как было заявлено в теме статьи, нами проанализированы долгие прерывистые 

гласные. Рассматриваемые фоны составляют самую частотную группу среди  
долгих. 

Все прерывистые гласные являются сильнонапряженными, при их произнесе-
нии глоточные мышцы имеют сильное сжатие, видимое невооруженным глазом. 
Поэтому здесь и далее степень напряженности нами будет показываться дополни-
тельным обозначением (двойным подчеркиванием снизу).  

Всего по трем дикторам нами было сделано 390 транскрибов3 (ТС), из них  
по первому диктору – 127 ТС (33 %), по второму – 130 (33 %), по третьему – 133 
(34 %) (табл. 5). Из 390 транскрибов в 220 были зафиксированы долгие гласные,  
а из них в 120 гласные были определены как прерывистые (ПГ), что составляет 
55 % от всех долгих первого слога, или 31 % от всех транскрибов: по одному дик-
тору 37 слов (31 % от всех ПГ, или 29 % от транскрибов по данному диктору),  
по второму – 41 (34 % ПГ, или 32 % по данному диктору), по третьему – 42 (35 % 
ПГ, или 32 % по данному диктору).  

 
Таблица 5 

Таблица количества и процентных соотношений прерывистых гласных 
по дикторам 

Table of quantity and percentage of intermittent vowel phonemes by speakers 
 

Гласные 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Всего 

Транскрибы 127 (33 %) 130 (33 %) 133 (34 %) 390 (100 %) 
Прерывистые, всего 37 41 42 120 

к ТС, % 29 32 32 31 
к ПГ, % 31 34 35 100 

Совпадение по ряду  
и подъему, всего 

23 23 23 69 

к ТС, % 18 18 17 18 
к ПГ, % 62 56 55 58 

Несовпадение по ряду 
и подъему, всего 

21 21 21 63 

к ТС, % 17 16 16 16 
к ПГ, % 57 51 50 53 

ПГНО, всего 1 4 3 8 
к ТС, % 1 3 2 2 
к ПГ, % 3 10 7 7 

                                                            
2 Схема активных и пассивных органов речи [Селютина, 2008]. 
3 Транскриб (ТС) – отдельная затранскрибированная единица, равная произнесенной 

единице, но не равная письменной: словоформа, слово, часть слова, отдельный звук. 
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Окончание табл. 5 

Гласные 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Всего 

Тип «а», всего 8 10 10 28 
к ТС, % 6 8 8 7 
к ПГ, % 23 24 24 23 

Тип «е», всего 0 1 0 1 
к ТС, % 0 1 0 0,3 
к ПГ, % 0 2 0 1 

Тип «ы», всего 4 3 2 9 
к ТС, % 3 2 2 2 
к ПГ, % 11 7 5 8 

Тип «и», всего 6 9 8 23 
к ТС, % 5 7 6 6 
к ПГ, % 16 22 19 19 

Тип «о», всего 10 10 10 30 
к ТС, % 8 8 8 8 
к ПГ, % 27 24 24 25 

Тип «ö», всего 1 1 2 4 
к ТС, % 1 1 2 1 
к ПГ, % 3 2 5 3 

Тип «у», всего 7 6 7 20 
к ТС, % 6 5 5 5 
к ПГ, % 19 15 17 17 

Тип «ӱ», всего 1 1 2 4 
к ТС, % 1 1 2 1 
к ПГ, % 3 2 5 3 

Тип «ӓ», всего 0 1 0 1 
к ТС, % 0 1 0 0,3 
к ПГ, % 0 2 0 1 

 
Пр им е ч а н и е. ПГНО – прерывистые гласные неполного образования. 
 
 
Со 2-го по 4-й столбец – данные по каждому диктору, например: по диктору 

1 всего сделано 127 транскрибов, что составляет 33 % от всех затранскрибирован-
ных слов по трем дикторам. Из 127 ТС в 37 были выявлены у данного диктора 
прерывистые гласные, что составляет 31 % от всех выявленных прерывистых 
гласных по трем дикторам, или 29 % от всех транскрибов по диктору 1. По всем 
трем дикторам в 23 транскрибах совпали гласные по ряду и по подъему, что со-
ставляет 18 % от всех затранскрибированных слов по диктору 1, или 62 %  
от 37 ТС с прерывистыми гласными. Несовпадение по диктору 1 констатируется  
в 21 слове, т. е. в этих словах прерывистые гласные отличаются, 17 % от 127 ТС, 
или 5 % от 37 ТС с прерывистыми гласными. У диктора 1 был зафиксирован один 
ПГНО, что примерно соответствует 1 % от всех ТС, сделанных по данному дик-
тору, или 3 % от ТС с прерывистыми гласными. Звукотип «а» у диктора 1 был 
зафиксирован в восьми транскрибах, что составляет 6 % от всех транскрибов, 
сделанных по данному информанту, или 23 % от ТС с прерывистыми гласными. 
Подобным образом описываются и другие звукотипы. 

В последнем столбце представлены общие данные по трем дикторам. Так, на-
пример, всего было зафиксировано 120 слов с прерывистыми гласными по трем  
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Таблица 6 
Таблица соответствия по гласным 

Table of correlations by vowels 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

И, Ы, А, О 

1 њыр обувь OЗнѢЗѴнE * OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE С3ЗнѢЗС3 (1–3) 

2 пын бородавка 0Щ>нѢѴЩ>< 0Щ>нѢѴЩ>< 0Щ>нѢѴЩ>< С1Щ>нѢѴЩ>С3 (1–3) 

3 ԓит приземлился C ѠБнѢБѴ:Ѡф C ѠБнѢБѴ:Ѡф C ѠБнѢБѴ:Ѡф С1БнѢБѴС1 (1–3) 

4 ћит это нMѴБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу С1БѢнѴБС1 (1–3) 

5 Пиӊ 
Пим  
(назв. реки) 

н0ѴбуБѢнѴБb 0бБѢнѴБb 0бБѢнѴБb С1БѢнѴБС3 (1–3) 

6 ит сейчас БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБС1 (1–3) 

7 пай куча 0Ь >нѢѴЬ >QP 0Ь >нѢѴЬ >QP 0Ь >нѢѴЬ >QP С1Ь >нѢѴЬ >С3 (1–3) 

8 пой осина 0Ц>нѢѴЦ>Q
P 0Ц>нѢѴЦ>Q

P 0Ц>нѢѴЦ>Q
P С1Ц>нѢѴЦ>С3 (1–3) 

9 ван короткий 6Ы>нѢѴЫ>< 6Ы>нѢѴЫ>< 6Ы>нѢѴЫ>< С3Ы>нѢѴЫ>С3 (1–3) 

10 вон плечо 6Х >нѢѴХ >< 6Х >нѢѴХ >< 6Х >нѢѴХ >< С3Х >нѢѴХ >С3 (1–3) 

11 рак мукá нEѴЫ>нѢѴЫ>] нEѴЫ>нѢѴЫ>] нEѴЫ>нѢѴЫ>] С3Ы>нѢѴЫ>С1 (1–3) 

12 сари спереди AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >нEѴЩ_ 
С1Ь >нѢѴЬ >С3Б (1, 2), 

С1Ь >нѢѴЬ >С3Щ_ (3) 

13 таԓəӽ пустой :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc С1Ь >нѢѴЬ >С1А
ѥС1 (1–3) 

14 васəӽ утка 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ>ѥi 

~ 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ>ѥ] 
6уЬ >нѢѴЬ >AЩ>i 6уЬ >нѢѴЬ >AЩ>i 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС2 (1), 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС1 (1), 

С3Ь >нѢѴЬ >С1Щ>
ѥС2 (2, 3) 

15 панə и (союз) 0Ы>нѢѴЫ><Щ> 0Ы>нѢѴЫ><Р> 0Ы>нѢѴЫ><Р> 
С1Ы>нѢѴЫ>С3Щ> (1), 

С1Ы>нѢѴЫ>С3Р > (2, 3) 

У 
16 ԓуй наперсток CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q С1У >нѢѴУ >С3 (1–3) 

17 қуйəп мужской eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 С1У >нѢѴУ >С3ѢВС1 (1–3) 

18 сут брусок AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу С1У >нѢѴУ >С1 (1–3) 

19 суԓ искра AУ >ѢнѴУ >
EC AУ >ѢнѴУ >

EC AУ >ѢнѴУ >
EC С1У >ѢнѴУ >С1 (1–3) 

О, Ө 

20 қор бык eХ >ѪѢнѴХ>нE  eХ >ѢнѴХ>нE eХ >ѢнѴХ>нE 
С1Х >ѪнѢѴХ >С3 (1), 

С1Х >нѢѴХ >С3 (2, 3), 

21 ԓор озеро CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE С1ЙѢнѴЙС3 (1–3) 

22 ԓөв круг,  
окружность 

CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 С1Ф>ѢнѴФ>С2 (1–3) 

23 соԓ возрождение AХ >ѢнѴХ >
EC AХ >ѢнѴХ >

EC AХ >ѢнѴХ >
EC С1Х >ѢнѴХ >С1 (1–3) 

 
Пр им е ч а н и е. * Транскрипция выполнена по В. М. Наделяеву [Наделяев, 1960; Урте-

гешев и др., 2009, с. 100–115]. 
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дикторам, что соответствует 100 % всех прерывистых, или 31 % от всех ТС  
по трем дикторам, т. е. от 390 слов. Другой пример: ПГНО по трем информантам 
было всего восемь, что составляет 2 % от всех транскрибов, т. е. от 390 слов, или 
соответствует 7 % ТС с прерывистыми гласными (от 120 ТС). 

Из 120 слов с прерывистыми гласными в 69 (18 % от всех ТС или 58 % от всех 
ПГ) отмечается совпадение по ряду и подъему по всем трем дикторам, что соот-
ветствует 23 словам (табл. 6). 

В 63 словах прерывистые гласные у трех дикторов не совпадают (16 % от всех 
транскрибов, или 53 % от всех ПГ). Отмечается несовпадение по ряду и / или 
подъему, что соответствует 21 слову (табл. 7). Однако наблюдается совпадение 
между двумя дикторами: в четырех словах у первого и второго дикторов, а также 
в шести словах у второго и третьего. 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на пись-
ме графемами и, ы, а, ӓ, о, ӧ, ө, у, ӱ и зафиксированных в произношении сургут-
ских ханты в составе отдельных словоформ в различных позиционно-комбина- 
торных условиях, было выявлено две подгруппы: 

1) долгие прерывистые гласные полного образования, или просто прерыви-
стые гласные, – 17 фонов типа: «а (Ы >нѢѴЫ >, Ь >нѢѴЬ >, ДнѢѴД)», «е (ВнѢВѴ)», «и (БнѢБ)», «ы (Щ >нѢѴЩ >, Щ_ѢнѴЩ _), 
«о (Ф>ѢнѴФ >, Х>ѢнѴХ>, Ц>нѢѴЦ >, Х_ѢнѴХ_, ХонѢѴХо)», «ӧ (ЙѢнѴЙ, ИѢнѴИ)», «у (У>нѢѴУ >)», «ӱ (У>нѢѴУ >, ЗнѢЗѴ)»;  

2) долгие прерывистые гласные неполного образования – 5 звуков: (Ф>ѪѤнѴУ >), (Х>нѢѴУ >), 

(ВнѢА), (БнѢА), (Щ_нѢБ).  
В данной работе приводятся примеры словоформ, в которых реализуется рас-

сматриваемый звук, констатируется его позиционно-комбинаторное использова-
ние. Дистрибуция звуков представлена в виде соответствующих формул в табли-
це-матрице (табл. 8). 

 
Таблица 7 

Таблица несовпадения по гласным 
Table of discrepancy by vowels 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

И, Ы, А, Ӓ 

1 њир каприз 
OБнѢБѴнE 

 

OВнѢВѴнE ~ 

OБнѢБѴнE 
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 ~ С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

2 ԓита есть, кушать CбБѴѪ:Ь> CбБѢнѴБ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > 
С1БѴѪС1Ь> (1), 

С1БѢнѴБС1Ь> (2, 3) 

3 тивта возрождаться :ѴѠауАѴѪ4:ѴауЫ_ :ѠаЩ_ ѢнѴЩ_6:ѠќаћЫ_ :ѠаЩ_ ѢнѴЩ_6:ѠќаћЫ_ 
С1АѴѪС2С1Ы_ (1), 
С1Щ_ѢнѴЩ_С3С1Ы_ (2, 3) 

4 мив кочка н2ѴбБѴѪ4 н2ѴбБѢнѴБ6 2бБѪ6 – 
2бБѢнѴБ6 

С3БѴѪС2 (1),  
С3БѢнѴБС3 (2, 3), 

С3БѪС2 (3) 
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Продолжение табл. 7 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

5 питта 
оказаться, 
падать 

0ѴбБк::Ь > 
0бБяQ:Ь > –

0бВ:Ь> 
0бБѢнѴБ:Ь > 

С1БкС1С1Ь > (1), 

С1Бя
QС1Ь > (2), 

С1ВС1Ь > (2), 

С1БѢнѴБС1Ь> (3) 

6 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ>:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ >нѢѴХ >:Ѡф 

С3Щ>нѢѴЩ>С1 (1), 

С3Ф>ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х >нѢѴХ >С1 (3) 

7 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ>:Ѡу нEѴХ >нѢѴХ>:Ѡу EХ >нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ>нѢѴЩ>С1 (1), 

С3Х >нѢѴХ >С1 (2), С3Х>нѢѴУ >С1 

(3) 

8 саӊки 
небеса,  
небо 

AЫ>Ѫb]бБ AбДнѢѴДbаSБ  AЫ>нѢѴЫ>bѺ]бБ 

С1Ы>ѪС3С1Б (1), 

С1ДнѢѴДС3С1Б (2), 

С1Ы>нѢѴЫ>С3С1Б (3) 

9 вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоb Ѣa С3ПкС3 (1), С3ХонѢѴХоС3 

(2, 3) 

У 

10 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

11 суӊқ 
напиток 
сладкий 

AѴѪУ >нѢѴУ >bѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я 
С1У >нѢѴУ >С3С1 (1), 

С1У >ѴѪС3С1 (2, 3) 

12 вурӊи ворона 4У >нѢѴУ >E <бБ 6У >ѪE <Щ_ 6У >ѪE <О >иQи 

С2У >нѢѴУ >С3С3Б (1), 

С3У >ѪС3С3Щ_ (2), 

С3У >ѪС3С3О >
иQи (3) 

13 ԓуԓ рот CУ >ѪC CУ >ѪC CУ >ѢнѴУ >Rќ 
С1У >ѪС1 (1, 2), 

С1У >ѢнѴУ >С1 (3) 

14 сури 
ближайшая 
местность 

нAѴѪУ >ѴѪEбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ 
С1У >ѴѪС3Б (1), 

С1У >ѢнѴУ >С3Б (2, 3) 

О, Ӧ, Ө 

15 қор бык eХ >ѪѢнѴХ>нE  eХ >ѢнѴХ>нE eХ >ѢнѴХ>нE 
С1Х >ѪнѢѴХ >С3 (1), 

С1Х >нѢѴХ >С3 (2, 3), 

16 қот дом eХ >ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ЮѢнѴЫ>Ю:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>:Ѡу 

С1Х >ѢнѴХ >С1 (1), 

С1Ы>ЮѢнѴЫ>ЮС1 (2), 

С1Ы>ѢнѴЫ>ЮС1 (3) 
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Окончание табл. 7 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

17 кӧт рука ]Пк:Ѡу ]Х >к:Ѡу ]ХонѢѴХо:Ѡу 
С1ПкС1 (1), С1Х>кС1 

(2), С1ХонѢѴХоС1 (3) 

18 қонəӊ 
край  
предмета 

eХ >ѢнѴХ><Оb eХ >ѢнѴХ><Ы>ѥb eХозѪ<Ы>з6зЫ>з 

С1Х >ѢнѴХ >С3ОС3 (1), 

С1Х >ѢнѴХ >С3Ы>
ѥС3 (2), 

С1ХозѪС3Ы>
зС3Ы>

з
 (3) 

19 қон 
правитель, 
царь 

eХ >ѢнѴХ>< eЬ >ѢнѴЬ >< eЬ >ѢнѴЬ >< 

С1Х >ѢнѴХ >С3 (1), 

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2), 

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 

20 лот место DХ >ѢнѴХ >:у DаХ _ѢнѴХ _:у DбИѢнѴИ:у 
С3Х >ѢнѴХ >С1 (1), С3Х_ѢнѴХ _С1 

(2), С3ИѢнѴИС1 (3) 

21 өвпи дверь wХ >ѪѢУ >0бБ wХ >ѢУ>i 0бБ Х >ѪD0бБ 

wХ >ѪѢУ >С1Б (1), 

wХ >ѢУ>С2С1Б (2), 

Х >ѪС3С2Б (3) 

 
Таблица 8 

Сводная таблица дистрибуции прерывистых гласных по трем дикторам 
Summary table of intermittent vowels distribution by three speakers 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

V:Ѡау «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

0VQP «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» «Ц >нѢѴЦ >», «Ь >нѢѴЬ >» 

0V< «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» 

0V<V «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

0Vb] «Х>ѢнѴХ>»    

0V]  «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

4VAVi ~  
wуVAVi ~ 
4VAV] 

«Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

4VE<бV «У >нѢѴУ >»   

6V< «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» «Х>ѢнѴХ>», «Ы >нѢѴЫ >» 

6уVb  «ХонѢѴХо» «ХонѢѴХо» 

н2ѴбV6  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 
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Окончание табл. 8 
 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

OVнE «БнѢБѴ», «ЗнѢЗѴ» «БнѢБѴ» («ВнѢВѴ»), «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» 

нMѴV:Ѡу «БнѢБѴ»   

M ѢPV:Ѡу  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

EVM «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

EV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >»  «Х>ѢнѴХ>» 

нEѴV] «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

DV:у «Х>ѢнѴХ>»    

DаV:у  «Х_ѢнѴХ_»  

DбV:у   «ИѢнѴИ» 

CV4 «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

CVQ «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVRќ   «У >нѢѴУ >» 

CV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «У >нѢѴУ >» 

CбV:V  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

CбVE «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» 

:ѠаV6:ѠќаћV  «Щ _ѢнѴЩ _» «Щ _ѢнѴЩ _» 

AVEC «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» «Х>ѢнѴХ>», «У >нѢѴУ >» 

AVEбV  «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AV:Ѡу «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AVb]бV   «Ы >нѢѴЫ >» 

AбVbаSV  «ДнѢѴД»  

AѴѪVb]я «У >нѢѴУ >»   

eVнE «Х>ѢнѴХ>»   «Х>ѢнѴХ>» 

eV< «Х>ѢнѴХ>»  «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

eVQV0 «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

eV<Vb «Х>ѢнѴХ>»    

eV:Ѡу «Х>ѢнѴХ>»    

]V:Ѡу  «Ы >нѢѴЫ >» «ХонѢѴХо», «Ы >нѢѴЫ >» 

 
 
В статье «Система долгих гласных звуков первого слога в сургутском диалекте 

хантыйского языка» [Уртегешев, Кошкарёва, 2017] каждому из фонов было дано 
по возможности исчерпывающее фоническое определение.  
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2. Инвентарь фонем прерывистых гласных полного образования 
 
Прерывистые гласные полного образования – сложные звуки, состоящие  

из двух однородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой 
[Уртегешев, 2012]. Различаются по отсутствию/наличию дополнительной артику-
ляции. 

2.1. Долгие прерывистые гласные полного образования без дополнитель-
ной артикуляции. 

2.1.1. Прерывистые гласные типа «а». Из 120 транскрибов с прерывистыми 
гласными по трем дикторам было выявлено 28 слов, в которых констатируются 
прерывистые гласные типа «а (Ы >нѢѴЫ >, Ь >нѢѴЬ >, ДнѢѴД)», что составляет 2 % от всех ПГ, за-

фиксированных нами (табл. 9). При этом у первого диктора было выявлено  
восемь слов, у второго и третьего – по десять.  

 
 
 

Таблица 9 
Прерывистые гласные типа «а» 
Intermittent vowels of «a»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 пай куча 0Ь>нѢѴЬ >QP 0Ь>нѢѴЬ >QP 0Ь>нѢѴЬ >QP С1Ь >нѢѴЬ >С3 (1–3) 

2 ван короткий 6Ы >нѢѴЫ>< 6Ы >нѢѴЫ>< 6Ы >нѢѴЫ>< С3Ы >нѢѴЫ >С3 (1–3) 

3 рак мука нEѴЫ>нѢѴЫ >] нEѴЫ>нѢѴЫ >] нEѴЫ>нѢѴЫ >] С3Ы >нѢѴЫ >С1 (1–3) 

4 сари спереди AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >EбБ AЬ >нѢѴЬ >нEѴЩ_ 
С1Ь >нѢѴЬ >С3Б (1, 2), 

С1Ь >нѢѴЬ >С3Щ _ (3) 

5 таԓəӽ пустой :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc :ѠЬ >нѢѴЬ >CАѥc С1Ь >нѢѴЬ >С1А
ѥС1 (1–3) 

6 васəӽ утка 

4Ь >нѢѴЬ >AЩ >ѥi 

– 
4Ь >нѢѴЬ >AЩ >ѥ] 

6уЬ >нѢѴЬ >AЩ >i 6уЬ >нѢѴЬ >AЩ >i

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС2 (1), 

С2Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС1 (1), 

С3Ь >нѢѴЬ >С1Щ >ѥС2 (2, 3) 

7 панə и (союз) 0Ы>нѢѴЫ ><Щ> 0Ы>нѢѴЫ ><Р> 0Ы>нѢѴЫ ><Р> 
С1Ы >нѢѴЫ >С3Щ> (1), 

С1Ы >нѢѴЫ >С3Р> (2, 3) 

8 саӊки 
небеса, 
небо 

AЫ>Ѫb]бБ AбДнѢѴДbаSБ AЫ>нѢѴЫ >bѺ]бБ 

С1Ы >ѪС3С1Б (1), 

С1ДнѢѴДС3С1Б (2), 

С1Ы >нѢѴЫ >С3С1Б (3) 

9 қот дом eХ>ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С1Ы >ѢнѴЫ >С1 (2), 

С1Ы >ѢнѴЫ >С1 (3) 

10 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢнѴЬ >< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1), 

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2), 

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 
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Таблица 10 
Дистрибуция гласных звуков типа «а» 
Vowels distribution of «a»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0VQP «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

0V<V «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

4VAVi ~  
wуVAVi ~ 4VAV] 

«Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

6V< «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

нEѴV] «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

AVb]бV   «Ы >нѢѴЫ >» 

AбVbаSV  «ДнѢѴД»  

eV<  «Ь >нѢѴЬ >» «Ь >нѢѴЬ >» 

eV:Ѡу  «Ы >нѢѴЫ >» «Ы >нѢѴЫ >» 

 
 
Были зафиксированы следующие прерывистые гласные звуки типа «а» по трем 

дикторам: «Ы>нѢѴЫ>», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД» (табл. 10). 

1. Гласный звук «Ы >нѢѴЫ >» зафиксирован в медиали слова в постпозиции к непала-

тализованым согласным как в односложных, так и многосложных словах – 6V<, 
нEѴV], 0V<V. 

2. В двусложных словах в первом открытом слоге в препозиции к любым не-
палатализованным согласным 4VAVi ~ wуVAVi ~ 4VAV] функционирует звук 
«Ь >нѢѴЬ >», а также в середине слова в однослогах в постпозиции к периферийным 

смычным непалатализованным согласным типа «0», «]» в препозиции к мало-
шумным4 (сонорным) «Q» или «<» – 0VQP, eV<. 

3. Вокальная настройка «ДнѢѴД» была зафиксирована нами в произношении дик-

тора 2 в первом слоге в постпозиции к умереннопалатализованному шумному со-
гласному «Aб», формула AбVbаSV. 

Таким образом, все три вокальные настройки типа «а» находятся друг к другу 
в отношениях дополнительной дистрибуции, являясь позиционно-комбина-
торными оттенками одной фонемы. 

Следовательно, предварительно можно выделить у всех дикторов прерыви-
стую фонему типа [ЕнѢЕ]. У дикторов 1 и 3 данная фонема имеет позиционно-
комбинаторные варианты «Ы >нѢѴЫ >», «Ь>нѢѴЬ >», а у диктора 2 – «Ы>нѢѴЫ >», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД». 

2.1.2. Прерывистые гласные типа «е», «и». Самая немногочисленная группа 
прерывистых звуков – тип «е». Представлена лишь в одном слове у диктора 2 
(табл. 11).  

                                                            
4 Малошумные – термин В. М. Наделяева: в языках народов Сибири согласные, тра- 

диционно квалифицируемые как сонорные, могут реализовываться не только в звучных,  
но и глухих оттенках, что делает некорректным использование термина сонорные, то есть 
звучные. 
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Звук «БнѢБѴ» был зафиксирован в 23 словах по трем дикторам, что составляет 

19 % от числа всех выявленных прерывистых гласных (см. табл. 5). 
Фон «БнѢБѴ» – единственный гласный из прерывистых, зафиксированных нами, 

который произносится в абсолютном начале слова, формула V:Ѡау (табл. 12). В ме-
диали слова констатируется в постпозиции к среднеязычным и умереннопалата-
лизованным согласным. Формулы функционирования: CбV:V, н2ѴбV6, OVнE, нMѴV:Ѡу, 

M ѢPV:Ѡу. 
Прерывистый гласный типа «е (ВнѢВѴ)» был зафиксирован в единственном слове 

у диктора 2 как факультативный вариант прерывистого гласного типа «и», опи-
санного выше. 

Таким образом, предварительно можно выделить фонему [БнѢБ], которая реали-
зуется у дикторов 1 и 3 в аллофоне «БнѢБѴ», а у диктора 2 – в звуках «БнѢБѴ» и «ВнѢВѴ». 

 
 

Таблица 11 
Прерывистые гласные типа «е», «и» 

Intermittent vowels of «e»- and «i»-types 
  

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ит сейчас БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБ:Ѡау БѢнѴБС1 (2, 3) 

2 њир каприз OБнѢБѴнE  
OВнѢВѴнE ~ 

OБнѢБѴнE  
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 ~ С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

3 њир каприз  нOѴБѢнѴБE  С3БѢнѴБС3 (2) 

4 ԓит приземлился CбѠБнѢБѴ:Ѡф CѠбБнѢБѴ:Ѡф CбѠБнѢБѴ:Ѡф С1бБнѢБѴС1 (1–3) 

5 ћит это нMѴБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу M ѢPБѢнѴБ:Ѡу С1БѢнѴБС1 (1–3) 

6 ԓита 
есть,  
кушать 

CбБѴѪ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > CбБѢнѴБ:Ь > 
С1БѴѪС1Ь > (1), 

С1БѢнѴБС1Ь > (2, 3) 

7 пиӊ 
Пим  
(назв. реки) 

н0ѴбуБѢнѴБb 0бБѢнѴБb 0бБѢнѴБb С1БѢнѴБС3 (1–3) 

8 мин мы двое н2ѴбБѢнѴБb 2бБѢнѴБяb 2бБѢнѴБяb 
С3БѢнѴБС3 (1), 

С3БѢнѴБяС3 (2, 3) 

9 мив кочка н2ѴбБѴѪ4 н2ѴбБѢнѴБ6 2бБѪ6 ~ 
2бБѢнѴБ6 

С3БѴѪС2 (1),  
С3БѢнѴБС3 (2, 3), 

С3БѪС2 (3) 

10 питта 
оказаться, 
падать 

0ѴбБк::Ь > 
0бБяQ:Ь > – 

0бВ:Ь > 
0бБѢнѴБ:Ь > 

С1БкС1С1Ь > (1), 

С1Бя
QС1Ь > (2), 

С1ВС1Ь > (2), 

С1БѢнѴБС1Ь > (3) 

 
 



   
 

196 

Таблица 12 
Дистрибуция гласных звуков типа «е», «и» 

Vowels distribution of «e»- and «i»-type sounds 
 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

V:Ѡау «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

CбV:V  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

н2ѴбV6  «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

OVнE «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» («ВнѢВѴ»)  

нMѴV:Ѡу ~  
M ѢPV:Ѡу 

«БнѢБѴ»   

 «БнѢБѴ» «БнѢБѴ» 

 
Таблица 13 

Прерывистые гласные типа «ы» 
Intermittent vowels of «y»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ԓыт рукав CѠЩ >нѢѴЩ>:Ѡф CѠЩ >нѢѴЩ>:Ѡф CѠУ >нѢѴУ >:Ѡф 
С1Щ >нѢѴЩ >С1 (1, 2), 

С1У >нѢѴУ >С1 (3) 

2 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ>нѢѴХ>:Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф >ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

3 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу EХ>нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

4 пын бородавка 0Щ>нѢѴЩ >< 0Щ>нѢѴЩ >< 0Щ>нѢѴЩ >< С1Щ >нѢѴЩ >С3 (1–3) 

5 тивта возрождаться :ѴѠауАѴѪ4:ѴауЫ _ :ѠаЩ_ѢнѴЩ _6а:ѠќаћЫ_ :ѠаЩ_ѢнѴЩ _6а:ѠќаћЫ_
С1АѴѪС2С1Ы _ (1), 
С1Щ _ѢнѴЩ _С3С1Ы _ (2, 3) 

 
Таблица 14 

Дистрибуция гласных звуков типа «ы» 
Vowels distribution of «y»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0V< «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >» 

CѠV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >» «Щ >нѢѴЩ >»  

нEѴV:Ѡф «Щ >нѢѴЩ >»   

:ѠаV6:ѠќаћV  «Щ _ѢнѴЩ _» «Щ _ѢнѴЩ _» 
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2.1.3. Прерывистые гласные типа «ы». В девяти словах по трем дикторам бы-
ло выявлено девять случаев, в которых констатируются прерывистые гласные 
типа «ы», что составляет 8 % от всех ПГ, зафиксированных нами (табл. 13): у пер-
вого диктора четыре слова, у второго – три, у третьего – два. 

Нами были зафиксированы следующие прерывистые гласные звуки типа «ы» 
по трем дикторам: «Щ >нѢѴЩ>», «Щ _ѢнѴЩ_» (табл. 14). 

Данные настройки не были зафиксированы ни после среднеязычных, ни в пост-
позиции к умереннопалатализованным согласным. 

У диктора 1 констатируется только оттенок «Щ>нѢѴЩ >» в постпозиции к глухому со-

гласному типа «р» в препозиции к малошумному «<», формула 0V<; после «CѠ» 
перед «:Ѡф» – CѠV:Ѡф; в постпозиции к «нEѴ» в препозиции к глухому согласному «:Ѡф» – 
нEѴV:Ѡф. 

По нашим данным, у диктора 2 фон «Щ>нѢѴЩ>» констатируется в следующих пози-

циях: 0V<, CV:Ѡф. Кроме того, у этого диктора был зафиксирован вокальный преры-
вистый звук «Щ_ѢнѴЩ _», который был нами отмечен только в двусложной словоформе 

в первом слоге в постпозиции к слабопалатализованному «:Ѡа» в препозиции к ма-
лошумному «6а» – :ѠаV6:ѠќаћV. Гласные «Щ >нѢѴЩ>» и «Щ _ѢнѴЩ _» находятся в разных комбина-

торных условиях. Следовательно, у диктора 2 звуки «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ _ѢнѴЩ _» являются ком-

бинаторными оттенками одной фонемы.  
Как и у диктора 2, подобным же образом у диктора 3 объясняются отношения 

звуков «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ_ѢнѴЩ _» – 0V<, :ѠаV6:ѠќаћV. 

Таким образом, у всех трех дикторов предварительно можно выделить фонему 
[ЩнѢѴЩ], которая у диктора 1 реализуется в оттенке «Щ >нѢѴЩ>», а у дикторов 2 и 3 – в ал-

лофонах «Щ>нѢѴЩ >» и «Щ_ѢнѴЩ _». 

Оттенки ранее выявленной фонемы [БнѢБ] реализуются в абсолютном начале 
слова, а также после умереннопалатализованных или среднеязычных согласных, 
в то время как прерывистые гласные типа «ы» реализуются только после слабопа-
латализованных и непалатализованных консонантов. Следовательно, звуки «БнѢБѴ» 

и «ВнѢВѴ», с одной стороны, и «Щ >нѢѴЩ >» и «Щ _ѢнѴЩ _» – с другой, – позиционно-комбинаторные 

оттенки одной фонемы, которую условно обозначим [БнѢБ]. 
2.1.4. Прерывистые гласные типа «о». Можно сказать, что самая многочис-

ленная из прерывистых вокальных настроек – тип «о»: зафиксировано 30 слов 
(25 % от числа ПГ) по трем дикторам. Каждый из носителей произнес по десять 
слов c прерывистым гласным (табл. 15). 

1. У первого диктора было зафиксировано три прерывистых гласных звука ти-
па «о» – «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» (табл. 16). 

2. Фон «Ф>ѢнѴФ >» по всем трем дикторам констатируется в единственном слове ԓөв 

‘круг, окружность’ в медиали в постпозиции к глухому «C» в препозиции к била-
биальному щелевому звонкому «4» – CV4.  

3. Гласный «Ц >нѢѴЦ >» был зафиксирован по трем дикторам только в слове пой ‘оси-

на’ в постпозиции к глухому билабиальному согласному «р» в препозиции к «QP» – 
0VQP.  

4. В других позициях диктор 1, кроме вышеперечисленных случаев, произнес 
гласный «Х >ѢнѴХ>» – 6V<, 0Vb], AVEC, DV:у, eVнE, eV:Ѡу, eV<, eV<Vb. Следовательно, 

звуки «Ф >ѢнѴФ>», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, 

являясь комбинаторными оттенками одной фонемы. Предварительно обозначим 
данную фонему как [оно]. 
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Таблица 15 
Прерывистые гласные типа «о» 
Intermittent vowels of «o»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 пой осина 0Ц>нѢѴЦ>Q
P 0Ц>нѢѴЦ>Q

P 0Ц>нѢѴЦ>Q
P С1Ц>нѢѴЦ>С3 (1–3) 

2 вон плечо 6Х>нѢѴХ>< 6Х>нѢѴХ>< 6Х>нѢѴХ>< С3Х>нѢѴХ>С3 (1–3) 

3 вӓӊ зять 6уПкb 6уХонѢѴХоb 6уХонѢѴХоbѢa 
С3ПкС3 (1), 

С3ХонѢѴХоС3 (2, 3) 

4 поӊк мухомор 0Х>нѢѴХ>b] 0Х>нѢѴХ>] 0Х>>>нѢѴХ>] 

С1Х>нѢѴХ>С3С1 (1), 

С1Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С1Х>нѢѴХ>С1 (3) 

5 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

6 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >: Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ>: Ѡф EХ>нѢѴХ>: Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф>ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

7 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >: Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>: Ѡу EХ>нѢѴУ >: Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

8 қор бык eХ>ѢнѴХ>нE  eХ>ѢнѴХ>нE eХ>ѢнѴХ>нE 
С1Х>нѢѴХ>С3 (1), 

С1Х>нѢѴХ>С3 (2, 3) 

9 қот дом eХ>ѢнѴХ>: Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>: Ѡу eЫ>ѢнѴЫ>: Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С1Ы>ѢнѴЫ>С1 (2), 

С1Ы>ѢнѴЫ>ЮС1 (3) 

10 кӧт рука  ]Пк: Ѡу ]Х>к: Ѡу ]ХонѢѴХо: Ѡу 
С1ПкС1 (1), С1Х>кС1 

(2), С1ХонѢѴХоС1 (3) 

11 қонəӊ 
край  
предмета 

eХ>ѢнѴХ><Оb eХ>ѢнѴХ><Ы> ѥb eХозѪ<Ы>з6 зЫ>з 

С1Х>ѢнѴХ>С3ОС3 (1), 

С1Х>ѢнѴХ>С3Ы>ѥС3 (2), 

С1ХозѪС3Ы>зС3Ы>з (3) 

12 ԓөв 
круг, 
окружность 

CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 CФ>ѢнѴФ>4 С1Ф>ѢнѴФ>С2 (1–3) 

13 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢнѴЬ >< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1), 

С1Ь> ѢнѴЬ>С3 (2), 

С1Ь> ѢнѴЬ>С3 (2) 

14 соԓ возрождение AХ>ѢнѴХ>
EC AХ>ѢнѴХ>

EC AХ>ѢнѴХ>
EC С1Х>ѢнѴХ>С1 (1–3) 

15 лот место DХ>ѢнѴХ>:у DаХ_ѢнѴХ_:у DбИѢнѴИ:у 

С3Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С3Х_ѢнѴХ_С1 (2), 

С3ИѢнѴИС1 (3) 
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Таблица 16 
Дистрибуция гласных звуков типа «о» 
Vowels distribution of «o»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

0VQP «Ц >нѢѴЦ >» «Ц >нѢѴЦ >» «Ц >нѢѴЦ >» 

6V< «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

6уVb  «ХонѢѴХо» «ХонѢѴХо» 

0Vb] «Х>ѢнѴХ>»    

0V]  «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

EVM   «Ф >ѢнѴФ >» 

EV:Ѡф   «Х>ѢнѴХ>» 

DV:у «Х>ѢнѴХ>»    

DаV:у  «Х_ѢнѴХ_»  

CV4 «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» «Ф >ѢнѴФ >» 

AVEC «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» «Х>ѢнѴХ>» 

eVнE «Х>ѢнѴХ>»   «Х>ѢнѴХ>» 

eV< «Х>ѢнѴХ>»    

eV<Vb «Х>ѢнѴХ>»    

eV:Ѡу «Х>ѢнѴХ>»    

]V:Ѡу   «ХонѢѴХо» 

 
 
5. У диктора 2, кроме гласных «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», были выделены «Х_ѢнѴХ_» и нела-

биализованный «о» – «ХонѢѴХо».  

6. Фон «Х_ѢнѴХ_» констатируется только перед слабопалатализованным «Dа» в пре-

позиции к смычному глухому аспирированному «:у» – DаV:у. Таким образом, звуки 
«Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», с одной стороны, и фон «Х_ѢнѴХ_» – с другой, находятся во взаимо-

исключающем окружении, следовательно, являются комбинаторными оттенками 
одной фонемы. 

7. Гласный «ХонѢѴХо» зафиксирован в постсонантно-пресонантной позиции 6уVb – 

после губно-губного придыхательного согласного перед заднеязычным смычным 
носовым. Таким образом, звуки «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», с одной стороны, и фон «ХонѢѴХо» – 

с другой, находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, следовательно, 
являются комбинаторными оттенками одной фонемы. 

8. У диктора 3 были зафиксированы гласные «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >» и «ХонѢѴХо». Эти 

фоны встречаются в тех же позициях, что и у двух предыдущих. Кроме того, «Ф>ѢнѴФ >» 

и «ХонѢѴХо» констатируются в двух других словах: «Ф>ѢнѴФ >» в слове рућ ‘русский’ в пост-

позиции к «E» в препозиции к среднеязычному «M» – EVM. А звук «ХонѢѴХо» в слове кӧт 

‘рука’ в постпозиции к заднеязычному смычному «]» в препозиции к «:Ѡу» – ]V:Ѡу. 
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Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования вокальных настроек 
«Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», «Х_ѢнѴХ_» и «ХонѢѴХо» позволяет квалифицировать их как варианты – 

позиционно-комбинаторные – одной фонемы, которую можно обозначить симво-
лом [онѢо]. Следует отметить, что оттенки этой фонемы функционируют только 
в неабсолютном начале первого слога слова. 

2.1.5. Прерывистые гласные типа «ӧ». Широкие лабиализованные передне-
рядные гласные были затранскрибированы в четырех словах: у первого и второго 
дикторов по одному слову, у третьего – в двух (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Прерывистые гласные типа «ӧ» 
Intermittent vowels of «ӧ»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 ԓор озеро CбЙѢнѴЙE  CбЙѢнѴЙE CбЙѢнѴЙE С1ЙѢнѴЙС3 (1–3) 

2 лот место DХ>ѢнѴХ>:у DаХ_ѢнѴХ_:у DбИѢнѴИ:у 

С3Х>ѢнѴХ>С1 (1), 

С3Х_ѢнѴХ_С1 (2), 

С3ИѢнѴИС1 (3) 

 
Данная группа представлена двумя переднерядными гласными «ЙѢнѴЙ», «ИѢнѴИ» 

(табл. 18).  
Оба звука констатируются после умереннопалатализованных латеральнощеле-

вых типа «l». 
Звук «ЙѢнѴЙ» зафиксирован в единственном слове ԓор ‘озеро’ по трем дикторам 

(табл. 17).  
Фон «ИѢнѴИ» был зафиксирован только у диктора 3 в слове лот ‘место’ после 

умереннопалатализованного медиальносмычного латеральнощелевого согласного 
типа «Dб». 

Звуки «Ф >ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Ц >нѢѴЦ >», «ХонѢѴХо», с одной стороны, и звуки «ЙѢнѴЙ», «ИѢнѴИ» – с дру-

гой, находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и являются позицион-
но-комбинаторными оттенками одной фонемы, которую предварительно можно 
обозначить символом [ФнѢФ]. 

 
Таблица 18 

Дистрибуция гласных звуков типа «ӧ» 
Vowels distribution of «ӧ»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

CбVE «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» «ЙѢнѴЙ» 

DбV:у   «ИѢнѴИ» 

 
2.1.6. Прерывистые гласные типа «у». Третья по численности фонов группа 

прерывистых гласных, собранная по трем дикторам, – 20 слов (табл. 19): у перво-
го и третьего дикторов было выявлено семь случаев употребления, у второго – 
шесть. 
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Таблица 19 
Прерывистые гласные типа «у» 
Intermittent vowels of «u»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 вурӊи ворона 4У >нѢѴУ >E <бБ 6У >ѪE <Щ_ 6У >ѪE <О >иQи 

С2У >нѢѴУ >С3С3Б (1), 

С3У >ѪС3С3Щ_ (2), 

С3У >ѪС3С3О >
иQи (3) 

2 қуйəп мужской eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 eУ >нѢѴУ >QѢВ0 С1У >нѢѴУ >С3ѢВС1 (1–3) 

3 ԓуй наперсток CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q CУ >нѢѴУ >Q С1У >нѢѴУ >С3 (1–3) 

4 ԓуԓ рот CУ >ѪC CУ >ѪC CУ >ѢнѴУ >Rќ 
С1У >ѪС1 (1, 2), 

С1У >ѢнѴУ >С1 (3) 

5 ԓыт рукав C ѠЩ>нѢѴЩ>:Ѡф C ѠЩ>нѢѴЩ>:Ѡф C ѠУ >нѢѴУ >:Ѡф 
С1Щ>нѢѴЩ>С1 (1, 2), 

С1У >нѢѴУ >С1 (3) 

6 рућ русский EУ >нѢѴУ >M EУ >нѢѴУ >M EФ>нѢѴФ>M 
С3У >нѢѴУ >С1 (1, 2), 

С3Ф>нѢѴФ>С1 (3) 

7 суԓ искра AУ >ѢнѴУ >
EC AУ >ѢнѴУ >

EC AУ >ѢнѴУ >
EC С1У >ѢнѴУ >С1 (1–3) 

8 сури 
ближайшая 
местность 

нAѴѪУ >ѴѪEбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ нAѴѪУ >ѢнѴУ >EбБ 
С1У >ѴѪС3Б (1), 

С1У >ѢнѴУ >С3Б (2, 3) 

9 сут брусок AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу AУ >нѢѴУ >:Ѡу С1У >нѢѴУ >С1 (1–3) 

10 суӊқ 
напиток 
сладкий 

AѴѪУ >нѢѴУ >bѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я AѴѪУ >ѴѪbѺ]я 
С1У >нѢѴУ >С3С1 (1), 

С1У >ѴѪС3С1 (2, 3) 

 
 
При анализе языкового материала сургутского диалекта хантыйского языка 

был зафиксирован единственный прерывистый гласный звук типа «у» – «У >нѢѴУ >», 

который встречается только после непалатализованных согласных (табл. 20). 
2.1.7. Прерывистые гласные типа «ӱ». В двух словах по трем дикторам было 

выявлено четыре случая, в которых констатируются прерывистые гласные типа 
«ӱ», что составляет 3 % от всех ПГ, зафиксированных нами (табл. 21). При этом 
у первого и второго дикторов данный звукотип у каждого встречается в одном 
слове, у третьего – в двух. 

Данная вокальная настройка была зафиксирована только в позиции после 
среднеязычного «O», формула употребления – OVнE.  

Гласный «У >нѢѴУ >» никогда не встречается в постпозиции к среднеязычному «O».  

Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования вокальных настроек 
«У >нѢѴУ >» и «ЗнѢЗѴ» позволяет квалифицировать их как позиционно-комбинаторные от-

тенки одной фонемы, которую можно обозначить символом [УнѢУ] (табл. 22).  
2.2. Долгие прерывистые гласные полного образования с дополнительной 

артикуляцией. Долгие прерывистые гласные полного образования могут сопро-
вождаться дополнительной артикуляцией – лабиализацией или назализацией. 

2.2.1. Лабиализованные гласные. У диктора 2 в трех словах и у диктора 3 в од-
ном (носит факультативный характер) было зафиксировано огубленное произно-
шение гласных типа «а», которое в двух случаях соответствует лабиализованному 
типа «о» у первого диктора (табл. 23). 
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Таблица 20 
Дистрибуция гласных звуков типа «у» 
Vowels distribution of «u»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

4VE<бV «У >нѢѴУ >»   

eVQV0 «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVQ «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

CVRќ   «У >нѢѴУ >» 

CV:Ѡф   «У >нѢѴУ >» 

EVM «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >»  

AVC «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AVEбV  «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AV:Ѡу «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» «У >нѢѴУ >» 

AѴѪVb]я «У >нѢѴУ >»   

 
 
 
 

Таблица 21 
Прерывистые гласные типа «ӱ» 
Intermittent vowels of «ӱ»-type 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 њир каприз OБнѢБѴнE  
OВнѢВѴнE – 

OБнѢБѴнE  
OЗнѢЗѴнE 

С3БнѢБѴС3 (1),  

С3ВнѢВѴС3 - С3БнѢБѴС3 (2), 

С3ЗнѢЗС3 (3) 

2 њыр обувь OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE OЗнѢЗѴнE С3ЗнѢЗС3 (1–3) 

 
 
 
 

Таблица 22 
Дистрибуция гласных звуков типа «ӱ» 
Vowels distribution of «ӱ»-type sounds 

 

Формула 
Диктор  

1 
Диктор  

2 
Диктор  

3 

OVнE «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» «ЗнѢЗѴ» 
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Таблица 23 
Примеры с лабиализованными гласными 

Examples with the labialized vowels 
 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 қот дом eХ>ѢнѴХ>:Ѡу eЫ>ЮѢнѴЫ >Ю:Ѡу eЫ>ѢнѴЫ >:Ѡу 

С1Х>ѢнѴХ>С1 (1)  

С1Ы >ЮѢнѴЫ>ЮС1 (2),  

С1Ы >ѢнѴЫ >ЮС1 (3) 

2 қон 
правитель, 
царь 

eХ>ѢнѴХ>< eЬ>ѢЮнѴЬ >Ю< eЬ>ѢнѴЬ >< 

С1Х>ѢнѴХ>С3 (1),  

С1Ь >ѢЮнѴЬ >ЮС3 (2),  

С1Ь >ѢнѴЬ >С3 (2) 

3 қӧнəӽ 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) 

 
Таблица 24 

Примеры с назализованными гласными 
Examples with the nasalized vowels 

 

№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор  

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 поӊк мухомор 0Х>нѢѴХ>b] 0Х>нѢѴХ>] 0Хз>>>нѢѴХ>
з] 

С1Х>нѢѴХ>С3С1 (1)  

С1Х>нѢѴХ>С1 (2)  

С1Х
з>>>нѢѴХ>
зС1 (3) 

 
 
В сургутском диалекте хантыйского языка лабиализация была выявлена для 

гласных настроек типа «а». Она не носит массового характера и была зафиксиро-
вана всего в четырех словах, одно из которых (қон) имеет явно заимствованный 
характер из тюркских языков, возможно от сибирских татар, в речи которых глас-
ный типа «а» первого слога лабиализованный. Возникает вопрос: являются ли 
слова қот и қӧнəӽ исконно хантыйскими? Ответив на этот вопрос, можно будет 
понять природу лабиализации в этих словах.  

2.2.2. Назализованные гласные. Данный тип дополнительной артикуляции был 
выявлен у диктора 3 как результат выпадения носового заднеязычного согласного 
типа «b» (табл. 24). 

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

 
3. Инвентарь долгих прерывистых гласных неполного образования 

 
Кроме полных прерывистых гласных, были выделены условно прерывистые, 

или прерывистые неполного образования, – 5 звуков: (Ф>ѪѤнѴУ >), (Х>нѢѴУ >), (ВнѢА), (БнѢА), (Щ_нѢБ). 
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Прерывистые гласные неполного образования – сложные звуки, состоящие  
из двух разнородных вокальных компонентов, разделенных гортанной смычкой. 
Прерывистые гласные полного и неполного образования формируют один слог, 
чем обеспечивается их фонетическая целостность. Фонологическим свойством 
является их потенциальная нечленимость на три фонемы. 

Компоненты у таких гласных не соответствуют друг другу либо по ряду, либо 
по подъему, либо по длительности, но сохраняется твердый отступ-приступ, или, 
иначе, гортанная вставка. Дифтонгами или дифтонгоидами назвать их трудно, так 
как нет плавного перехода от одного гласного к другому. Сказать, что здесь три 
звука, было бы неправильно, акустически они воспринимаются как один сложный 
звук, образуя слог. Всего по трем дикторам было выявлено восемь слов с таким 
произношением гласных: у первого в одном слове, у второго в четырех, у третье-
го – в трех (табл. 25). 

 
Таблица 25 

Прерывистые гласные неполного образования 
Intermittent vowels of partial formation 

 
№ 
п/п 

Слово-
форма 

Значение 
Диктор 

1 
Диктор 

2 
Диктор 

3 
Позиция в слове 

(дикторы) 

1 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡф нEѴФ>ѪѤнѴУ >:Ѡф EХ>нѢѴХ>:Ѡф 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Ф >ѪѤнѴУ >С1 (2), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (3) 

2 рыт лодка нEѴЩ>нѢѴЩ >:Ѡу нEѴХ>нѢѴХ>:Ѡу EХ>нѢѴУ >:Ѡу 

С3Щ >нѢѴЩ >С1 (1), 

С3Х>нѢѴХ>С1 (2), 

С3Х>нѢѴУ >С1 (3) 

3 сиӊк турпан нAѴаѪЩѴѪbѺ] нAѴбѪВнѢАbѺ] 
AѴбБѴѪbѺ] 

(?) 

С1Щ ѴѪС3С1 (1),  
С1ВнѢАС3С1 (2),  
С1БѴѪС3С1 (3) 

4 сив красота нAѴѪЩѴ>Ѫ4 нAѴбѪВнѢА6 – 
нAѴбѪБнѢА6 

нAѴбѪВнѢА6 – 
нAѴбѪВѴQ6 

С1ЩѴ>ѪС2 (1), 

С1ВнѢАС3 (2, 3), 
С1БнѢАС3 (2), 
С1ВѴQС3 (3) 

5 сив красота AѴаѪЩQ4 AаЩнѢБѴ6 AаЩнѢБѴ6 
С1Щ QС2 (1)  

С1Щ нѢБС3 (2, 3) 

6 өвпи дверь wХ>ѪѢнУ>0бБ wХ>ѢУ>i 0бБ Х>ѪD0бБ 

wХ>ѪѢнУ>С1Б (1),  

wХ>ѢУ>С2С1Б (2), 

Х>ѪС3С2Б (3) 

 
 
На наш взгляд, долгие прерывистые гласные неполного образования носят 

промежуточный характер от прерывистых гласных к долгим через дифтонги или 
дифтонгоиды. Переход от прерывистого гласного неполного образования к про-
стому долгому можно наблюдать на примере слова өвпи ‘дверь’ – wХ>ѪѢнУ >0бБ (диктор 

1) – wХ>ѢУ>i0бБ (диктор 2) – Х>ѪD0бБ (диктор 3) или сив ‘красота’ – нAѴѪЩѴ>Ѫ4 ~ AѴаѪЩQ4 (дик- 

тор 1) – AаЩнѢБѴ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪБнѢА6 (диктор 2) – AаЩнѢБѴ6 ~ нAѴбѪВнѢА6 ~ нAѴбѪВѴQ6 (диктор 3).  
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С другой стороны, эти гласные чередуются в пределах речи одного носителя, на-
пример 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 образо-
вания с прерывистыми гласными неполного образования. Самостоятельные дол-
гие прерывистые гласные фонемы неполного образования выделить нельзя. 

Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования прерывистых глас-
ных в сургутском диалекте хантыйского языка позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. Все прерывистые гласные встречаются в первом слоге слова после соглас-
ных звуков, кроме гласного «БнѢБѴ», который был зафиксирован в абсолютном начале 

слова. 
2. В данном диалекте можно выделить следующие четыре прерывистые глас-

ные фонемы – [ЕнѢЕ «Ы>нѢѴЫ >», «Ь >нѢѴЬ >», «ДнѢѴД»], [ФнѢФ «Ф>ѢнѴФ >», «Х>ѢнѴХ>», «Х_ѢнѴХ_», «Ц >нѢѴЦ >», «ХонѢѴХо», «ИѢнѴИ», 

«ЙѢнѴЙ»], [УнѢУ «У>нѢѴУ >», «ЗнѢЗѴ»], [БнѢБ «БнѢБѴ», «Щ >нѢѴЩ >», «Щ_ѢнѴЩ _», «ВнѢВѴ»] (рис. 3). 

 
Фонемы                              Аллофоны

  «Ы >нѢѴЫ >» 

[ЕнѢЕ]  «Ь >нѢѴЬ >» 

  «ДнѢѴД» 

[ФнѢФ] 

 «Ф >ѢнѴФ >» 

 «Х>ѢнѴХ>» 

 «Х_ѢнѴХ_» 

 «Ц >нѢѴЦ >» 

 «ХонѢѴХо» 

 «ИѢнѴИ» 

 «ЙѢнѴЙ» 

[УнѢУ] 
 «У >нѢѴУ >» 

 «ЗнѢЗѴ» 

[БнѢБ] 

 «БнѢБѴ» 

 «Щ >нѢѴЩ >» 

 «Щ _ѢнѴЩ _» 

 «ВнѢВѴ» 

 
Рис. 3. Инвентарь прерывистых гласных фонем  

сургутского диалекта хантыйского языка  
Fig. 3. An inventory of intermittent vowel phonemes  

in the Surgut Dialect of the Khanty Language 
 
 
3. Прерывистые гласные неполного образования носят промежуточный харак-

тер от прерывистых гласных к долгим через дифтонги или дифтонгоиды. 
4. В ряде слов фиксируется факультативное чередование прерывистых глас-

ных с прерывистыми гласными неполного образования.  
 
 
Авторы работы выражают признательность Аграфене Семеновне Песиковой  

за помощь в организации исследований и составлении программы записи. 
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An inventory of intermittent vowel phonemes  
in the Surgut dialect of the Khanty language 

 
This paper considers an inventory and distribution of intermittent vowel phonemes of the 

Surgut dialect of the Khanty language, which belongs to the Eastern dialect of the language.  
The phonetic recordings have been made with three speakers. The wordforms in our pro-

gramme have been arranged in such a way as to reveal phonological oppositions, to put vowels 
into a strong position, in which their peculiarities are realized most pronouncedly. 

The records analysis, which was carried out by auditory examination, allowed us to state the 
phonetic subsystem of the Surgut dialect vowels. The subsystem includes 57 units without addi-
tional characteristics: reduced, short, «pure» long vowels, long intermittent vowels of full articu-
lation, long intermittent vowels of partial articulation, guttural rounded vocal tunings, diphthongs 
and diphthongoids; and 98 units if co-articulations are mentioned. It became necessary to distin-
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guish a vowel inventory from such diversity of sounds. It has been decided to start the work from 
the most frequent group of vowels – namely from long intermittent vowels of full articulation 
(they are complex sounds consisting of two vocal components of the same origin divided by lar-
yngeal stop) – 17 phones and long intermittent vowels of partial articulation (complex sounds 
consisting of two vocal elements of different origin divided by laryngeal stop) – 5 sounds. All 
long intermittent vowels have been found to occur only in the first syllable of a word after a con-
sonant; the exception being the vowel «БнѢБѴ» which functions in the absolute beginning of a word. 

All these vowels are strongly tensed: when articulated they make the pharyngeal muscles con-
tract, this effect seen with the naked eye. Moreover, they can also have a co-articulation: labiali-
zation or nasalization.  

Intermittent vowels of partial articulation have a transient character from intermittent vowels 
of full articulation to long vowels via a stage of diphthongs and diphthongoids. In some words 
there happen an interchange of intermittent vowels of full articulation and partial articulation. 

Four vowel phonemes have been distinguished as a result of a distributive analysis: [ЕнѢЕ], 
[ФнѢФ], [УнѢУ], [БнѢБ]. 

Keyword: Phonetics, Khanty language, Surgut dialect, phoneme inventory, vocalism, intermit-
tent vowels, the first syllable. 
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