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Артикуляторные настройки шумных переднеязычных согласных  

языка теленгитов по данным МРТ 

 

Статья посвящена описанию произносительных паттернов теленгитских шумных переднеязычных 

согласных по данным магнитно-резонансной томографии, выявлению доминантных характеристик 

артикуляционно-акустической базы (ААБ) теленгитов в области консонантизма.  

По степени мускульной напряженности речевого аппарата манифестации теленгитских переднея-

зычных согласных характеризуются как умеренно- или сильнонапряженные, слабая напряженность 

несвойственна настройкам. По типу работы гортани и языка согласные дифференцируются как ней-

тральные, инъективные и эйективные. По конфигурации активного артикулирующего органа – пе-

редней части спинки языка – все аллофоны являются дорсальными, апикальные и какуминальные 

настройки не зафиксированы.  

Кроме основной артикуляции, детерминирующей характерный для каждого звука шум, в форми-

ровании артикуляторно-акустической специфики теленгитских согласных важную роль играют до-

полнительные артикуляции, модифицирующие лишь тембр звука: лабиализация, палатализация, ве-

ляризация, увуларизация, фарингализация.  

Анализ объективных инструментальных данных позволяет отнести к числу доминантных сле-

дующие параметры ААБ теленгитов в области консонантизма: сильная мускульная напряженность 

речевого аппарата; узкая или сверхузкая щелинность проточных артикуляций; дорсальность различ-

ной степени выраженности; фактически тотальная лабиализация настроек; дополнительная увулари-

зация и фарингализация. Отсутствие назализованных артикуляций является косвенным свидетельст-

вом общей сильной степени напряженности речевого аппарата при продуцировании консонантов. 

При этом обнаруживается четко выраженная прямая корреляция между степенью артикуляторной 

напряженности и уровнем выраженности дополнительных признаков лабиализации, веляризации, 

увуларизации, фарингализации. В наиболее концентрированном виде совокупность указанных пара-

метров маркирует эйективные артикуляции. 

Дальнейшие исследования предполагают проведение контрастивного анализа экспериментально-

фонетических материалов по языку теленгитов и полученных ранее данных по территориальным го-

ворам диалекта алтай-кижи. Выявление общего и специфического в ААБ близкородственных идио-

мов в перспективе может послужить в качестве одного из лингвистических источников для восста-

новления истории взаимосвязей языков и этнических групп Алтая. 

Ключевые слова: тюркские языки Сибири, алтайский язык, теленгитский диалект, консонантизм, 

артикуляционно-акустическая база, экспериментальная фонетика, магнитно-резонансная томография. 
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Введение. В статье излагаются результаты изучения данных магнитно-резонансного томографи-

рования (МРТ) артикуляторных настроек теленгитских шумных переднеязычных согласных; для 

проведения акустического анализа используется программа SpeechAnalyzer. Цель работы – описание 

произносительных паттернов консонантов рассматриваемого кластера, выявление доминантных ха-

рактеристик артикуляционно-акустической базы теленгитов. Дальнейшие исследования предполага-

ют проведение контрастивного анализа экспериментально-фонетических материалов по языку телен-

гитов и полученных ранее данных по территориальным говорам диалекта алтай-кижи. Выявление 

общего и уникального в ААБ близкородственных идиомов в перспективе может послужить в качест-

ве одного из лингвистических источников для восстановления истории взаимосвязей языков и этни-

ческих групп Алтая [Наделяев, 1980, с. 5–6; 1986, с. 3–15; Зиндер, 1984, с. 8–12; Касаткин, 2017, 

с. 653–659].  

Носители теленгитского диалекта, входящего, наряду с диалектом алтай-кижи и теленгитским, в 

южную группу диалектов алтайского языка [Баскаков, 1958, с. 29; Щербак, 1994, с. 39–40; Диалекты 

тюркских языков, 2010, с. 83–107; Чумакаев, 2014, с. 261–263], компактно проживают в Улаганском и 

Кош-Агачском районах Республики Алтай. Теленгиты контактируют с другими тюрко- и нетюркоя-

зычными народами. Так, ближайшими тюркоязычными народами, живущими по соседству с теленги-

тами, являются тубалары, тувинцы (сойондор), казахи; из нетюркских народов теснее всего связи те-

ленгитов с монголами [Алмадакова, 2012, с. 19; 2016, с. 20].  

В 2000 г. теленгиты были отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации 

[Постановление Правительства Российской Федерации № 255 …], признаны субэтносом в составе 

алтайцев, а теленгитский диалект получил статус самостоятельного языка.  

Фонетика теленгитского диалекта полностью не описана [Тазранова, 2012, с. 154]. Вместе с тем, 

изучение языка теленгитов, отдающих предпочтение ценностям своей этнической традиционной 

культуры [Екеев, 2014, с. 426] и в значительной степени сохранивших свою самобытность в силу ря-

да причин геополитического характера, имеет высокую значимость для исследования этнолингвисти-

ческой истории Алтая.  

Н. А. Кучигашева, представившая в 1961 г. первое в алтаеведении описание теленгитского диалек-

та, отметила наличие существенных расхождений его с алтайским литературным языком «в долготах 

гласных, в законах губной и небной гармонии, в своеобразном употреблении гласных и согласных 

фонем в той или иной позиции, в некоторых грамматических категориях и в лексике». В то же время, 

исследователь констатировал отсутствие существенных расхождений в звуковом составе: в теленгит-

ском диалекте, как и в литературном языке, функционируют восемь гласных и двадцать три соглас-

ные фонемы, в том числе шесть шумных переднеязычных единиц, простых по способу образования: 

д, ж, з, с, т, ш [Кучигашева, 1961, с. 57–58]. Следует отметить, что термины звук и фонема исполь-

зуются автором, фактически, в качестве синонимов. Те же шесть шумных переднеязычных согласных 

выделяет и Г. Ф. Бабушкин [1966, с. 170].  

С. И. Машталир выявил в языке улаганских теленгитов класс шумных переднеязычных согласных, 

включающий звуки t, d, s, z, ?, @. При словообразовании и словоизменении инициальный и финаль-

ный t, оказавшись в интервокале, замещается звуком d, что позволяет автору интерпретировать ука-

занные фоны в качестве аллофонов одной фонемы [t]1. Кроме того, в интервокальной и медиально-

постсонантной позициях звук d контрастирует со звуком t, являющимся манифестантом самостоя-

тельной фонемы [t]2. Несколько иные системные отношения констатируются в ряду шумных перед-

неязычных щелевых согласных: хотя при аффиксации звуки s и ?, оказавшись в интервокальном по-

ложении, замещаются звонкими z и @, это чередование не является последовательным и облигатор-

ным, во многих случаях озвончения не происходит, что позволяет рассматривать интервокальные 

щелевые в качестве факультативных оттенков фонем [s] и [?] [Машталир, 1985, с. 71–74, 79]. 

На специфику функционирования звуков -с- и -ш- в кош-агачском говоре теленгитского диалекта 

обращает внимание и А. К. Бидинова: в позиции между гласными и после сонорных в потоке речи 

они не замещаются звуками -з- и -ж- и произносятся как относительно глухие -с- и -ш-: к-а. кашаа – 

лит. кажаган ‘скотный двор’, к-а. кӧбӱсӱ – лит. кӧбӱзи ‘большая часть’, к-а. карындашым – 

лит. карындажым ‘младший брат=мой’. Однако в речи носителей улаганского говора и жителей 

с. Курай, представляющих кош-агачский говор, могут использоваться как глухие, так и звонкие вари-

анты. Данная тенденция чаще всего свойственна речи среднего и молодого поколения улаганского 

говора – звонкие и глухие варианты могут встречаться в речи одного и того же информанта: улг. 

тураcы / туразы – лит. туразы ‘дом=его’, улг. бышыр / быжыр – лит. быжыр ‘печь’. Старшее поко-

ление предпочитает использовать в речи глухой вариант: улг. кошаҥ – лит. кожоҥ ‘песня’, улг. ор-

тасы – лит. ортозы ‘середина=его’. Глухой вариант звука -з- в говорах теленгитского диалекта ис-
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пользуется и в заимствованиях из русского языка: улг. гасет – рус. газета, улг. мусыка – рус. музыка 

[Бидинова, 2018, с. 91–92]. Аналогичные особенности перцептивного восприятия интервокальных 

звуков -з- и -ж- в алтайском литературном языке отмечала ранее М. Ч. Чумакаева [1978, с. 14–15]. 

Более радикальной точки зрения на особенности реализации шипящих и свистящих согласных в 

словоформах придерживается Н. Д. Алмадакова: «В отличие от алтай-кижи диалекта, в улаганском 

диалекте в любой позиции реализуется звук ш: аршаан (‘целебный источник’ – СИЯ), каршу ‘вред, 

зло’, ашан ‘употреблять пищу’ и др. Аналогичное явление наблюдается и в разговорной речи носите-

лей алтай-кижи диалекта». Относительно звука з отмечается, что в улаганском диалекте звонкий со-

гласный з не употребляется, во всех позициях реализуется с [Алмадакова, 2016, с. 96–97].  

Таким образом, исследователи языка теленгитов выделяют класс шумных переднеязычных со-

гласных звуков, простых по способу образования (смычных и щелевых), включающий от шести до 

четырех единиц: t, d, s, (z), ?, (@). Нет единства мнений относительно функционирования в языке 

звонких щелевых согласных z и @. С. И. Машталир интерпретирует интервокальные z и @ как факуль-

тативные оттенки фонем [s] и [?]; в принципе эту же тенденцию отмечает А. К. Бидинова в речи мо-

лодых носителей языка теленгитов; по мнению Н. Д. Алмадаковой, звонкие z и @ не свойственны 

языку теленгитов. Мы придерживаемся точки зрения о факультативном характере использования 

звуков z и @ в речи теленгитов. При медленном и отчетливом произношении, которое предполагается 

по условиям нашего эксперимента, звуки z и @ облигаторно реализуются, в беглой спонтанной речи – 

замещаются глухими коррелятами. 

В статье представлены результаты анализа артикуляторных настроек теленгитских шумных пе-

реднеязычных согласных на основании данных магнитно-резонансного томографирования, которое 

проводилось в Лаборатории медицинской диагностики Института «Международный томографиче-

ский центр» СО РАН на установке Philips Achieva Nova Dual 1.5 T, катушка Head/Neck synergy 

SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands) [методика проведения МРТ-исследований 

изложена в: Летягин, Ганенко, Уртегешев, 2013, с. 10–17; Кедрова, Захаров, Анисимов и др., 2004, 

с. 342; Hagedorn, Proctor, Goldstein, 2011, рр. 409–412].  

1. Шумные переднеязычные согласные. К переднеязычным согласным относятся звуки, образо-

ванные передней частью спинки языка. При этом в зависимости от конфигурации передней части 

спинки языка в группе переднеязычных принято выделять «четыре подгруппы: дорсальные, когда 

действует вся передняя часть языка с опущенным кончиком; апикальные, когда действует самый 

кончик языка; какуминальные, когда загнут вверх весь передний край языка; ретрофлексные, когда 

кончик языка загнут вверх и назад» [Зиндер, 1979, с. 148–149]. Как свидетельствуют инструменталь-

ные данные, полученные методами рентгено-, томо-, денто- и лингвографирования, в тюркских язы-

ках Южной Сибири согласные данного функционального ряда реализуются преимущественно как 

дорсальные, реже – как альвеолярные или какуминальные; ретрофлексные артикуляции не свойст-

венны южносибирскому тюркскому ареалу [Уртегешев, 2002, 2004; Рыжикова, 2005; Кечил-оол, 

2006; Субракова, 2006; Сарбашева, 2004]. В данной статье рассматриваются шумные переднеязычные 

смычные согласные т и д, щелевые свистящие с и з и щелевые шипящие ш и ж. 

1.1. Смычные согласные т «t» и д «d». Реализации теленгитской фонемы [t]1 – глухая т «’tдџ
Ю’» и 

соответствующая звонкая д «’d џдЮ’» – зафиксированы на томограммах в составе звуковых оболочек 

твёрдорядных словоформ: согласный т в финально-поствокальной позиции в лексеме ат ‘конь’, со-

ответствующий звонкий д «d» – в интервокальной позиции в слове jыда ‘копье’ (рис. 1–2). Глухой 

интервокальный аллофон «’tжџ
Ю’» фонемы [t]2 представлен на томограмме в слове jыта ‘нюхай!’ 

(рис. 3).  
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Рис. 1-теленг. Звук т «’tдџ
Ю’» в слове ат ‘конь’ 

Fig. 1-teleng. Sound t «’tдџ
Ю’» in the word аt ‘а horse’ 

Рис. 2-теленг. Звук д «’d џдЮ’» в слове jыда ‘копье’ 

Fig. 2-teleng. Sound d «’d џдЮ’» in the word t’yda ‘а spear’ 

 

Все настройки характеризуются как смычные 

переднеязычные дорсальные (сильнодорсальные 

согласные типа т и умереннодорсальный д) по 

активному органу артикуляции, дентально-

альвеолярные – по пассивному, одноканально 

ртовые. Приподнятость задней части спинки 

языка к границе твердого и мягкого неба обу-

словливает веляризацию настроек – умеренную 

при производстве звонкого аллофона д фонемы 

[t]1 и наиболее сильно выраженную в глухих ма-

нифестациях фонем [t]1 и [t]2. Плотная сомкну-

тость небной занавески с задней стенкой глотки 

и напряженная оттянутость увулы к корню язы-

ка детерминируют увуларизацию настроек – от слабовыраженной у д до сильной у манифестации 

глухой фонемы [t]2. Сильная оттянутость нижней части корня языка с плотно прилегающим к нему 

эпиглоттисом к задней стенке фаринкса свидетельствует о фарингализованном произношении всех 

трёх анализируемых артикуляций – сверхслабофарингализованном при продуцировании согласного д 

и сильнофарингализованном при реализации фонемы [t]2 в лексеме jыта. Для аллофонов обеих фо-

нем характерна значительная напряженность артикуляторного аппарата – умеренная при продуциро-

вании звонкого интервокального д и сильная в глухих настройках обеих фонем. Всем анализируемым 

настройкам свойственна умеренная лабиализация с выпячиванием губ, более выраженная при реали-

зации фонемы [t]2. Заднертово-глоточный отдел резонаторной полости при артикулировании глухого 

финально-поствокального оттенка фонемы [t]1 вытянут по высоте вследствие опущенности гортани, 

что свидетельствует об инъективности настройки. Продуцирование аллофона фонемы [t]2, напротив, 

осуществляется с приподнятой гортанью и опущенным вниз корнем языка, что детерминирует со-

кращение резонаторной трубы по вертикали и позволяет квалифицировать настройку как эйективную 

[Уртегешев, 2002, с. 107–109, 110–112]. 

Результаты анализа настроек фонем [t]1 и [t]2 позволяют дать им следующие определения.  

Глухой финально-поствокальный оттенок фонемы [t]1 в словоформе ат ‘конь’ квалифицируется 

как шумный смычный переднеязычный сильнодорсальный дентально-альвеолярный ртовый сильно-

напряжённый слаболабиализованный веляризованный увуларизованный фарингализованный соглас-

ный; точная индексовая характеристика: «’tдџ
Ю’ = ab

1
/6; (2

1
/4)6

1
/6».  

Звонкий интервокальный аллофон фонемы [t]1 в лексеме jыда ‘копье’ определяется как шумный 

смычный переднеязычный умереннодорсальный дентально-альвеолярный ртовый умереннонапря-

жённый умереннолабиализованный умеренновеляризованный умеренноувуларизованный сверхсла-

бофарингализованный согласный; индекс: «’d џдЮ’ = a
1
/2; 25

1
/4». 

Интервокальный репрезентант глухой фонемы [t]2 в словоформе jыта ‘нюхай!’ интерпретируется 

как шумный смычный переднеязычный сильнодорсальный дентально-альвеолярный ртовый сильно-

напряженный умереннолабиализованный сильновеляризованный сильноувуларизованный сильнофа-

рингализованный согласный; индекс: «’tжџ
Ю’ = ab

1
/5; (2

1
/2)6

1
/5». 

Акустический анализ, выполненный в программе SpeechAnalyzer, свидетельствует о том, что со-

гласный д в словоформе jыда ‘копье’ (рис. 4) на протяжении первых двух третьих длительности реа-

лизуется как звонкий, на последней же трети фонации огибающая кривая частоты основного тона 

 
 

Рис. 3-теленг. Звук т «’tжџ
Ю’» в слове jыта ‘нюхай!’ 

Fig. 3-teleng. Sound t «’tжџ
Ю’» in the word t’yta ‘snuff!’ 
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показывает утрату звонкости; фоническая транскрипция словоформы: «MѢPQА;Ѣ:=Ы:». В лексеме jыта 

‘нюхай!’ (рис. 5) интервокальный консонант т полностью глухой и долгий: «MѢʃА= Ѣ::=сЫ:». 

 

 MѢPQ А ;Ѣ:= ЫѪ  

 
 

Рис. 4-теленг. Осциллограмма и ЧОТ словоформы jыда ‘копье’ 

Fig. 4-teleng. The waveform and frequency of the fundamental tone of the word form t’yda ‘а spear’ 

 

 M А = Ѣ::=с
 ЫѪ  

  
 

Рис. 5-теленг. Осциллограмма и ЧОТ словоформы jыта ‘нюхай’ 

Fig. 5-teleng. The waveform and frequency of the fundamental tone of the word form t’yta ‘snuff!’ 

 

1.2. Шумные щелевые согласные c «s» и з «z». Глухие аллофоны теленгитской шумной щелевой 

свистящей фонемы [s] описываются по статическим томограммам настроек, зафиксированных в фи-

нально-поствокальной позиции: оттенок «’sдџ’» – в составе твердорядной словоформы ас ‘мало’, вари-

ант «’sдџа’» – в мягкорядной лексеме кес ‘режь’ (рис. 6–7). Звонкий медиально-интервокальный корре-

лят з «ȥбЮ» представлен на динамической томограмме в слове ӱзе ‘весь (мест.)’ (рис. 8).  

 

 
 

 
 

Рис. 6-теленг. Звук с «’sдџЮ’» в слове ас ‘мало’ 

Fig. 6-teleng. Sound s «’sдџЮ’» in the word as ‘a little bit’ 

Рис. 7-теленг. Звук с «’sдџаЮ’» в слове кес ‘режь’ 

Fig. 7-teleng. Sound s «’sдџаЮ’» in the word kes ‘cut’ 

 



Селютина И. Я. Артикуляторные настройки шумных … 

 

 

10 

Артикуляторные настройки шумных глухих 

репрезентантов фонемы [s] квалифицируются 

как узкощелевые (~ сверхузкощелевые) перед-

неязычные дорсальные (умереннодорсальный 

твердорядный аллофон в словоформе ас ‘мало’ и 

слабодорсальный мягкорядный вариант в слове 

кес ‘режь’) по активному артикулирующему ор-

гану, альвеолярные – по пассивному. Дополни-

тельное к основной артикуляции огубление в 

представленных оттенках имеет свою специфи-

ку – звук с в слове ас лабиализуется путем 

сближения губ (губное отстояние меньше зубно-

го) со слабым их выпячиванием, в то время как 

при произнесении с в слове кес эффект лабиали-

зации формируется значительным выдвижением губ вперед. В отличие от твердорядного коррелята, 

мягкорядный сингармонический вариант определяется как слабопалатализованный. Обе манифеста-

ции являются веляризованными – межуточно-задняя часть спинки языка поднята к задней части 

твердого неба, а также увуларизованными – при плотной сомкнутости небной занавески с задней 

стенкой носоглотки, обеспечивающей одноканальную оральность, увула активно и напряженно на-

правлена к корню языка. Нижняя треть корня языка с плотно прилегающим к нему надгортанником 

оттянута к задней стенке фаринкса, обусловливая дополнительный эффект фарингализации настрой-

ки. Артикуляция продуцируется с сильной напряженностью речевого аппарата при реализации твер-

дорядного варианта фонемы [s] и с умеренновыраженной – при произнесении мягкорядного аллофо-

на. Высота заднертово-глоточного отдела резонатора при произнесении согласного с в словоформе 

кес ‘режь’ значительно больше по сравнению с его коррелятом в лексеме ас ‘мало’ вследствие силь-

ного опущения гортани и корня языка, что указывает на инъективность настройки мягкорядного ал-

лофона и эйективность твердорядного.  

Звонкий вариант фонемы [s], зафиксированный на динамической томограмме в составе звуковой 

оси мягкорядной словоформы ӱзе ‘весь’ в интервокальной позиции, существенно отличается по сво-

им артикуляторным характеристикам от глухих коррелятов. Сверхузкощелевая шумовая преграда 

формируется сближением средне-межуточной части спинки языка с первыми двумя третями задней 

части твердого неба. Позиционно-комбинаторно обусловленная лабиализация осуществляется силь-

ным выпячиванием губ вперед. Подъем средней части спинки языка обусловливает акустический эф-

фект умеренной палатализации. Отсутствие дополнительных артикуляций ларингализации и фарин-

гализации косвенно указывает на более слабую степень напряженности речевого аппарата при про-

дуцировании рассматриваемого аллофона по сравнению с предыдущими, что вписывается в общефо-

нетические представления о соотношении по силе-слабости глухих и звонких консонантов.  

Результаты анализа данных томографирования позволяют дать аллофонам теленгитской фонемы 

[s] следующие определения.  

Глухой финально-поствокальный оттенок фонемы [s] в словоформе ас ‘мало’ квалифицируется 

как шумный узкощелевой переднеязычный умереннодорсальный альвеолярный ртовый сильнонап-

ряжённый лабиализованный веляризованный увуларизованный фарингализованный согласный; точ-

ная индексовая характеристика: «’sдџЮ’ = (a
1
/4)

1
/8; 45». 

Глухой финально-поствокальный аллофон фонемы [s] в словоформе кес ‘режь’ определяется как 

узкощелевой переднеязычный слабодорсальный альвеолярный ртовый умереннонапряжённый лабиа-

лизованный слабопалатализованный веляризованный увуларизованный слабофарингализованный 

согласный; точная индексовая характеристика: «’sдџаЮ’ = (a
2
/3)

1
/8; 5». 

Звонкий интервокальный аллофон фонемы [s] в лексеме ӱзе ‘весь’ интерпретируется как шумный 

сверхузкощелевой средне-межуточноязычный заднетвердонебный ртовый слабонапряжённый лабиа-

лизованный умереннопалатализованный неувуларизованный нефарингализованный согласный; ин-

декс: «ȥбЮ = 
1
/4c Ѣd

1
/5; 7Ѣ81

/2». 

Как отмечалось выше, характеристика интервокальных аллофонов фонемы [s] по параметрам 

звонкости-глухости в языке теленгитов факультативна. Представленные ниже осциллограмма и оги-

бающая кривая частоты основного тона словоформы ӱзе ‘весь’ иллюстрируют полное отсутствие ра-

боты голосовых связок при произнесении согласного компонента словоформы (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 8-теленг. Звук з «ȥбЮ» в слове ӱзе ‘весь’ 

Fig. 8-teleng. Sound z «ȥбЮ» in the word uze ‘all’ 
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З A ВѪ   

 
 

Рис. 9-теленг. Осциллограмма и ЧОТ словоформы ӱзе ‘весь’ 

Fig. 9-teleng. The waveform and frequency of the fundamental tone of the word form uze ‘all’ 

 

1.3. Шумные щелевые согласные ш «?» и ж «@». Глухие аллофоны ш «’?
џѴ
аЮ’» теленгитской шум-

ной щелевой шипящей фонемы [?] описываются по статическим томограммам финально-

поствокальных настроек, зафиксированных в словоформах аш ‘пища’ и пеш ‘пять’ (рис. 10–11). 

Звонкая медиально-интервокальная манифестация ж «’@џѴЮб» представлена на динамической томо-

грамме в слове кижи ‘человек’ (рис. 12).  

 

 
 

 
 

Рис. 10-теленг. Звук ш «’?
џѴ
аЮ’» в слове аш ‘пища’ 

Fig. 10-teleng. Sound sh «’?
џѴ
аЮ’» in the word ash ‘meal’ 

Рис. 11-теленг. Звук ш «’?
џѴ
аЮ’» в слове пеш ‘пять’ 

Fig. 11-teleng. Sound sh «’?
џѴ
аЮ’» in the word pesh ‘five’ 

 

Артикуляторные характеристики твердоряд-

ного и мягкорядного глухих финально-

поствокальных аллофонов фонемы [?] совпада-

ют, отличия в степени проявления того или ино-

го признака носят характер речевого варьирова-

ния. Реализации определяются как узкощелевые 

(~ сверхузкощелевые) переднеязычные слабо-

дорсальные альвеолярные ртовые сильнонапря-

женные лабиализованные слабопалатализован-

ные увуларизованные фарингализованные со-

гласные; точная индексовая характеристика 

твердорядного оттенка в словоформе аш ‘пища’: 

«’?
џѴ
аЮ’ = (a

1
/2)

1
/4; 56», в лексеме пеш ‘пять’: «’?

џѴ
аЮ’ = 

(a
1
/5)

1
/3; 56

1
/8». При этом степень дорсальности, 

огубления, увуларизации и фарингализации мягкорядного аллофона в слове пеш выше, чем у твердо-

рядного коррелята. Звонкий интервокальный мягкорядный коррелят в словоформе кижи ‘человек’, 

совпадая по большинству параметров с характеристиками глухих манифестаций фонемы, отличается 

от них несколько более сильно выраженной палатализацией – она определяется как умеренная, от-

 
 

Рис. 12-теленг. Звук ж «’@
џѴ
Юб» в слове кижи ‘человек’ 

Fig. 12-teleng. Sound zh «’@
џѴ
Юб» in the word kizhi ‘а man’ 
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сутствием дополнительной увуларизации и умеренной степенью проявления фарингализации; точная 

индексовая характеристика согласного: «’@џѴЮб = (a)
1
/3; (3

1
/5)

4
/55

1
/6». 

Соотношение показателей высоты заднертово-глоточных отделов резонаторной трубы в настрой-

ках рассматриваемых аллофонов свидетельствует об инъективности артикуляции звука ш в слово-

форме аш ‘пища’, эйективности реализации ш в лексеме пеш ‘пять’ и о нейтральности (статичности) 

оттенка ж в слове кижи ‘человек’ [Уртегешев, 2002, с. 264]. 

Аналогично интервокальным реализациям свистящей фонемы [s], аллофоны шипящей фонемы [?], 
находясь в позиции между двумя гласными, состоят в отношениях свободного варьирования относи-

тельно выбора звонкого или глухого варианта – характеристика согласных по работе голосовых свя-

зок факультативна. На рис. 13 представлена интервокальная репрезентация фонемы [?] в словоформе 

кижи «]ѢQqА?Ѣ
QЪ» ‘человек’: огибающая кривая ЧОТ свидетельствует о глухом её произношении.  

 
 ]ѢQq А ? Ѣ

Q Ъ  

 
 

Рис. 13-теленг. Осциллограмма и ЧОТ словоформы кижи ‘человек’ 

Fig. 13-teleng. The waveform and frequency of the fundamental tone of the word form kizhi ‘а man’ 

 

Заключение. Результаты анализа произносительных настроек теленгитских шумных переднея-

зычных согласных по данным магнитно-резонансной томографии позволили выявить доминантные 

характеристики артикуляционно-акустической базы теленгитов в области консонантизма. 

Артикуляторные паттерны рассматриваемого кластера дифференцируются по способу образова-

ния шумовой преграды как смычные [t] и щелевые [s], [?]; при этом для щелевых репрезентантов ха-

рактерна узкая или сверхузкая щелинность. 

По конфигурации активного артикулирующего органа – передней части спинки языка – все перед-

неязычные манифестации являются дорсальными; апикальные и какуминальные настройки не зафик-

сированы. Степень дорсальности смычных согласных значительно выше, чем щелевых: если оттенки 

смычной фонемы [t] – сильно- (t) или умереннодорсальные (d), то аллофоны щелевой свистящей фо-

немы [s] реализуются как умеренно- или слабодорсальные, репрезентанты щелевой шипящей фонемы 

[?] – слабодорсальные. По пассивному органу артикуляции смычные консонанты определяются как 

дентально-альвеолярные, щелевые – как альвеолярные. Исключение составляет интервокальный ва-

риант фонемы [s], определяемый (по данным динамического томографирования) как средне-

межуточноязычный по активному органу артикуляции, заднетвердонебный – по пассивному; однако 

данная интерпретация нуждается в дальнейшем уточнении.  

По степени мускульной напряженности речевого аппарата манифестации теленгитских переднея-

зычных согласных характеризуются как умеренно- или сильнонапряженные, слабая напряженность 

несвойственна настройкам согласных данного кластера. По типу работы гортани и языка согласные 

дифференцируются как нейтральные, инъективные и эйективные. 

Кроме основной артикуляции, детерминирующей характерный для каждого звука шум, в форми-

ровании артикуляторно-акустической специфики теленгитских переднеязычных согласных важную 

роль играют дополнительные артикуляции, модифицирующие лишь тембр звука: лабиализация, па-

латализация, веляризация, увуларизация, фарингализация.  

Результаты томографирования свидетельствуют о тотальной лабиализации теленгитских перед-

неязычных настроек – как смычных, так и щелевых, что выделяет язык теленгитов на фоне других 

южносибирских тюркских языков, в которых огубление негубных согласных, не обусловленное ис-

торически или позиционно-комбинаторно, реализуется эпизодически. Уникальность артикуляцион-

но-акустической базы теленгитов заключается также и в том, что лабиализация настроек осуществля-

ется не столько сближением губ, сколько выпячиванием их вперед: удлинение переднего резонатора, 
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вызывая понижение его собственного тона, формирует акустический эффект огубленности. Палата-

лизация аллофонов фонем [t] и [s], обусловленная позиционно-комбинаторными условиями, а также 

смягчение (слабое или умеренное) всех репрезентантов фонемы [?] сближают язык теленгитов с дру-

гими тюркскими языками южносибирского ареала. Веляризация – умеренная или сильная, опреде-

ляющая перцептивный эффект твердости звучания, свойственна настройкам смычной фонемы [t] и 

щелевой [s]. Произношение всех манифестаций теленгитских переднеязычных согласных фонем, 

кроме щелевых з и ж – звонких и артикуляторно более слабых, сопровождается дополнительной 

увуларизацией: увула напряжена и активно направлена к корню языка. Фарингализация как дополни-

тельная работа напряженных стенок глотки также относится к числу базовых характеристик телен-

гитской консонантной системы: практически все переднеязычные артикуляции продуцируются как 

фарингализованные с различной степенью проявления этого признака. Назализация при реализации в 

речи теленгитских переднеязычных согласных не зафиксирована: на всех томограммах небная зана-

веска плотно смыкается с задней стенкой носоглотки, обеспечивая одноканальную ртовость артику-

ляций.  

Таким образом, анализ объективных инструментальных данных позволяет отнести к числу доми-

нантных следующие параметры артикуляционно-акустической базы теленгитов в области консонан-

тизма: сильная мускульная напряженность речевого аппарата при продуцировании переднеязычных 

согласных, чередующаяся, в зависимости от фонетического контекста реализаций фонем, с умерен-

ной напряженностью; узкая или сверхузкая щелинность фрикативных артикуляций; дорсальность 

различной степени выраженности; фактически облигаторная лабиализация настроек, проявляющаяся 

не только в уменьшении губного отстояния по сравнению с зубным, но и в выдвижении губ вперед; 

дополнительная увуларизация и фарингализация. Отсутствие назализованных артикуляций является 

косвенным свидетельством общей сильной степени напряженности речевого аппарата при продуци-

ровании консонантов как одной из доминант артикуляционно-акустической базы теленгитов. 

При этом обнаруживается четко выраженная прямая корреляция между степенью артикуляторной 

напряженности и уровнем выраженности дополнительных признаков лабиализации, веляризации, 

увуларизации, фарингализации: если звонкий интервокальный аллофон фонемы [t]1 определяется как 

умереннонапряженный умереннолабиализованный умеренновеляризованный умеренноувуларизо-

ванный сверхслабофарингализованный, то интервокальный репрезентант фонемы [t]2 трактуется как 

сильнонапряженный умереннолабиализованный сильновеляризованный сильноувуларизованный 

сильнофарингализованный. В наиболее концентрированном виде совокупность указанных парамет-

ров – сильная напряженность, веляризация, увуларизация, фарингализация – маркирует эйективные 

артикуляции: т «’tжџЮ’» в словоформе jыта ‘нюхай!’ (рис. 3), с «’sдџЮ’» в лексеме ас ‘мало’ (рис. 6), 

ш «’?
џѴ
аЮ’» в слове пеш ‘пять’ (рис. 11).  

Сопоставительный анализ настроек теленгитских переднеязычных согласных и инструментальных 

данных по территориальным говорам диалекта алтай-кижи позволит выявить общее и уникальное в 

их артикуляционно-акустических базах, имеющих длительную и сложную историю формирования. 

 
Список сокращений и условных обозначений 

 

ААБ – артикуляционно-акустическая база; 

к.-а. – кош-агачский говор теленгитского диалекта; 

лит. – литературный (алтайский) язык; 

мест. – местоимение; 

МРТ – магнитно-резонансное томографирование; 

рус. – русский язык;  

улг. – улаганский говор теленгитского диалекта; 

ЧОТ – частота основного тона. 
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Articulatory settings of noisy frontlingual consonants of Telengit language  

according to MRI data 

 

The article is devoted to the description of pronunciation patterns of Telengit noisy frontlingual consonants accord-

ing to magnetic resonance imaging, to identify the dominant characteristics of the articulatory-acoustic base (AAB) of 

Telengits in the field of consonantism. 

According to the degree of muscular tension of the speech apparatus the manifestations of Telengit frontlingual con-

sonants are characterized as moderately or highly strained, weak tension unusual for settings. By type of the work of the 

larynx and tongue consonants are differentiate as neutral, injective and eijective. According to the configuration of the 

active articulating organ – the front part of the tongue – all allophones are dorsal; apical and cacuminal settings are not 

recorded. 

In addition to the main articulation, which determines the characteristic of the noise of each sound, in the formation 

of articulatory and acoustic specificity of Telengit consonants an important role play the additional articulations, modi-

fying only the timbre of the sound, such as labialization, palatalization, velarization, uvularization, pharyngealization. 

Thus, the analysis of objective instrumental data allows us to consider the following parameters of Telengit AAB in 

the field of consonantism as dominant: strong muscular tension of the speech apparatus; narrow or ultra narrow slot of 

fricative articulations; dorsality of different degree; in fact, total labialization of settings; additional uvularization and 

pharyngalization. The lack of nazalized articulations is indirect evidence that the overall strong degree of tension of the 

speech apparatus in the production of consonants. It found a clear direct correlation between the degree of articulatory 

tension and level of implementation of additional characteristic as labialization, velarization, uvularization, 

pharyngealization. In the most concentrated form, the complex of these parameters marks the eijective articulations. 

Further research suggests a contrastive analysis of experimental phonetic materials on the Telengit language and 

previously obtained data on the territorial sub-dialects of the Altai-Kizhi dialect. The identification of the common and 

specific in AAB of closely related idioms in the perspective can serve as one of the linguistic sources for the reconstruc-

tion of the history of relations between the languages and ethnic groups of Altai. 

Keywords: Turkic Languages of Siberia, the Altai language, Telengit dialect, consonantism, articulatory-acoustic 

base, experimental phonetics, Magnetic Resonance Imaging. 
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