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С.В. МОНГУШ 

ШУМНЫЕ СМЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ 
СyТ-ХoЛЬСКОГО ГОВОРА ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА 

В тувиноведении существует несколько классификаций согласных 
фонем. По одной из последних [Сат, 1997, с. 385] в тувинском литера-
турном языке выделяются сильные фонемы – придыхательные п, т, к и 
непридыхательные с, ш, х; слабые: п (б), т (д), к (г), в (последнюю, на 
наш взгляд, целесообразнее отнести к разряду сверхслабых), с (з), ш (ж), 
ч; сверхслабые: м, н, л, р, й, h, z. В литературе наличие системы консо-
нантов с тройной оппозицией фонем по силе / слабости / сверхслабости 
трактуется либо как древнетюркское наследие [Наделяев, 1986, с. 53–
63], либо как результат влияния монгольского языка [Исхаков, Пальм-
бах, 1961, с. 90]. При этом отмечается, что функционирование сильных 
согласных ограничено в тувинском языке анлаутной позицией [Наде-
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ляев, 1969, с. 235]. Кроме того, с падением сильных согласных в нена-
чальных слогах слова принято связывать появление в тувинском фарин-
гализованных гласных. Вместе с тем, опубликованные в последние годы 
результаты исследования фонетики тувинских диалектов обнаруживают, 
наряду со значительным сходством, существенные расхождения звуко-
вых систем. 

Цель данной статьи — определить подсистему шумных смычных 
согласных фонем в Сyт-Хoльском говоре центрального диалекта тувин-
ского языка (подговор села Бора-Тайга). Достижение этой цели предпо-
лагает решение следующих задач: 1) выявить на основе слухового ана-
лиза словоформ функционирующие в речи шумные смычные согласные 
звуки; 2) определить инвентарь шумных смычных согласных фонем, 
используя методы дистрибутивного анализа и правила выделения фонем 
Н.С. Трубецкого; 3) определить предварительно на слух подсистему 
шумных согласных фонем с последующей проверкой выводов экспери-
ментально-фонетическими методами. 

Инвентарь и дистрибуция шумных смычных фонов. Анализ ма-
териала показал, что в Сyт-Хoльском говоре употребляются следующие 
шумные смычные согласные: губно-губные звуки, обозначаемые буква-
ми п и б; переднеязычные звуки, обозначаемые буквами т и д; заднея-
зычно-язычковые звуки, обозначаемые буквой к. Ниже приводятся сло-
воформы, позволяющие выявить дистрибуцию рассматриваемых со-
гласных в Сyт-Хoльском говоре. При этом все артикуляционно-акус-
тические характеристики согласных звуков даются предварительно на 
основании аудио-визуальных впечатлений. 

Результаты дистрибутивного анализа обобщены в таблицах 1–7: в 
таблицах 1 и 2 приведена исчерпывающая дистрибуция шумных смыч-
ных согласных в препозиции (табл. 1) и постпозиции (табл. 2) медиаль-
но-биконсонантных сочетаний с учетом и фарингализованных и нефа-
рингализованных словоформ; в таблицах 3 и 4 приведено распределение 
шумных смычных согласных в препозиции медиально-биконсонантных 
сочетаний в составе только фарингализованных (табл. 3) и только нефа-
рингализованных (табл. 4) словоформ; в таблицах 5 и 6 дана дистрибу-
ция шумных смычных согласных в постпозиции медиально-биконсо-
нантных сочетаний в составе только фарингализованных (табл. 5) и 
только нефарингализованных (табл. 6) словоформ; в таблице 7 приведе-
на полная дистрибуция шумных смычных согласных в Сyт-Хoльском 
говоре тувинского языка. 
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Губно-губной шумный сверхсильный консонант [p] 

Шумный сверхсильный придыхательный (непридыхательный в ин-
тервокале и медиально-преконсонантной позиции) глухой губно-губной 
смычно-взрывной (смычно-имплозивный в медиально-преконсонантной 
позиции) ртовый согласный звук «pc», обозначаемый графемой п, упот-
ребляется в следующих позициях (см. табл. 7): 

1. В абсолютном начале ограниченного числа тувинских нефарин-
гализованных слов употребляется звук п «pc», определяемый в этой по-
зиции – сильной для данного типа звуков – как сверхсильно напряжен-
ный глухой смычно-взрывной с ярко выраженным придыханием. Следу-
ет подчеркнуть, что фарингализованность гласных в этих словах недо-
пустима, например, нефар.: паш «pсaš» ‘котел, чугунная чаша’, пат 
«pсat» ‘неважный, незавидный’, пар «pсar» ‘тигр’, пага «pсa�a» ‘лягуш-
ка’,  пырзыг «pсъrzъ�» ‘пахнущий потом’, палыраар «pсalъra:r» ‘тарато-
рить, говорить постоянно’, педилээр «pсedil™:r» ‘падать с шумом’, 
пoрyктенир «pсOryktсenir» ‘робеть, смущаться’, пyрээ-бyшкyyр «pсyrе:-
b6yšky:r» ‘духовой оркестр’. 

2. В интервокальном положении согласный звук п «p» встречает-
ся в фарингализованных и нефарингализованных словах. В этой позиции 
он характеризуется на фоническом уровне как несколько менее сильный 
непридыхательный, но более долгий, чем анлаутный п «pc», например, 
фар.: дапылаар «d6a ̆pъla:r» ‘замахиваться’, ындыг апаар «a ̆pa:r» ‘так 
будет’; нефар.: бопугур «b6opu�ur» ‘пухлый, толстенький’, шопулак 
«šopulaq» ‘ложка’, опагар «opa�ar» ‘бугристый’, сыпыгыр «sъpъ�ъr» 
‘узкий (о глазах)’. 

3. В препозиции медиального биконсонантного сочетания в фа-
рингализованных и нефарингализованных словах согласный звук п «р» 
комбинируется только с шумными сильными согласными п, т, с, ш, ч, к 
(табл. 1). В этой позиции он воспринимается как менее сильный, но бо-
лее долгий, чем в инициальной позиции, смычный имплозивный — ар-
тикуляция звука п «р» в фазе выдержки переходит без взрыва в настрой-
ку следующего согласного: фар. (табл. 3): -пт- базыптар «b6a ˘zъptсar» 
‘наступать’, каптагай «qa ̆ptсa�aj» ‘вселенная’, дептер «d6e ̆ptсer» ‘книга, 
тетрадь’, септелге «se ̆ptсelÝe» ‘ремонт’;  -пс- капсыыл «qa ̆psъ:l» ‘кап-
сюль’, капсырлажыр «qa ˘psъrla3ъr» ‘соединяться’,  кыпсынчыг        
«qъ ˘psъnª‡šъ�» ‘пронзительный’, тепсээр «tсe ˘ps™:r» ‘ударять ногами’;      
-пш- допшу «d6o ˘pšu» ‘завязка’, чыпшырар «ª‡šъ ˘pšъrar» ‘прилеплять’ 
депшиир «d6e ̆pši:r» ‘выдвигаться’;  -пч- допчулаар  «d6o  ̆pª‡šª‡çula:r»   
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‘излагать вкратце’, тыпчыр «tсъ ˘pª‡šъr» ‘находить’, тепчиир «tсe ̆pª‡ši:r» 
‘пинать друг друга’,  yпчyген «y ˘pª‡šyÝen» ‘совершенно голый’; -пк- 
идепкейлиг «i ˘depkejliÝ» ‘активный’, тепкилежир «tсe ˘pkile3ir» ‘дры-
гать ногами’; нефар. (табл. 4): -пт- аптара «aptсara» ‘сун-дук’, хаптаар 
«Xaptсa:r» ‘класть в мешок’, эптиг «™ptсiÝ» ‘удобный’, чOOOOптyг «ª‡šOptсyÝ» 
‘справедливый’; -пс- чепсеглениишкин «ª‡šepseÝleni:škin» ‘вооруже-
ние’; -пш- чOOOOпшyл «ª‡šOpšyl» ‘послушный’, чOOOOпшээрээр «ª‡šOpš™:r™:r» 
‘соглашаться, разрешать’; -пч- опчок «opª‡šoq» ‘шальной’, эпчок 
«™pª‡šok» ‘неудобный’, тOOOOпчyдyлге «tсOpª‡šydylÝe» ‘централизация’, пк- 
шапкыланыр «šapqъlanъr» ‘трепыхаться’, уттурупкан «uttсurupqan» 
‘проиграл’. 

4. В постпозиции медиального биконсонантного сочетания со-
гласный звук п «pс» в фарингализованных и нефарингализованных словах 
комбинируется только с препозитивными шумными сильными соглас-
ными п, т, с, ш, ч, к (табл. 2), характеризуясь в этой позиции как сверх-
сильный глухой смычно-взрывной придыхательный согласный, например, 
фар. (табл. 5): -тп- артпас «a ̆rtpсas» ‘кончается’, чытпас «ª‡šъ ˘tpсas» ‘не 
лежащий’,  четпес «ª‡še ̆tpсes» ‘недостаточно’, бyтпес «b6y ˘tpсes» ‘не сбу-
дется’;  -сп- даспын «d6a ̆spсъn» ‘мягкий сланец’,  деспек «d6e ̆spсek» ‘пло-
щадка в горах’, деспи «d6e ̆spсi» ‘корыто’; -шп- дашпаараар «d6a ̆špсa:ra:r» 
‘накапливать жизненный опыт’, чашпыыр «ª‡ša ˘špс

ъ:r» ‘подхалимство-
вать’, дешпик «d6e ̆špсik» ‘продырявленный’, дешпигер «d6e ̆špсiÝer» ‘по-
падать рикошетом’; -кп- акпас «a ̆qpсas» ‘не струиться’, тOOOOкпес      «tO 
˘kpсes» ‘не выливать’,  чOOOOкпек «ª‡šO ˘kpсek» ‘лакомство из гущи’; нефар. 
(табл. 6): -тп- чатпак «ª‡šatpсaq» ‘раскинутый’, олутпай «olutpсaj» ‘ле-
нивый’, итпик «itpсik» ‘удод’, ээтпек «™:tpсek» ‘дугообразное искривле-
ние, изгиб’; -сп- часпас «ª‡šaspсas» ‘не ошибаться’, оспаксыраар 
«ospсaqsъra:r» ‘чувствовать себя посторонним’, куспак «quspсaq» ‘объя-
тия’, сOOOOспyгyр «sOspсyÝyr» ‘неряшливый’;  -шп- алышпас-беришпес 
«alъšpсas-b6erišpсes» ‘не обмениваться друг с другом’, чодушпас 
«ª‡šodušpсas» ‘не помогает стирать’, эннешпес «™nnešpсes» ‘не устоять’;    
-кп- докпак «d6oqpсaq» ‘колотушка’, OOOOкпеленчиг «Okpсelenª‡šiÝ» ‘незна-
чительный, маленький’, ээкпес «™:kpсes» ‘отвернуться’. 

5. Удвоенный звук -пп- «ppс» в медиально-интервокальной позиции 
произносится неоднородно, подчиняясь общим закономерностям соче-
тания согласных типа п «рс» в медиальной позиции: первый компонент 
сочетания — менее сильный более долгий имплозивный, второй — бо-
лее напряженный менее долгий смычно-взрывной придыхательный, то 
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есть второй компонент геминаты имеет те же характеристики, что и звук 
п «рс» в абсолютном начале слова, а первый член геминаты как бы под-
чиняется второму. Удвоенный звук -пп- «ppс» в медиально-интер-
вокальной позиции зафиксирован в имеющихся у нас материалах только 
в фарингализованных словах, например, фар. (табл. 3, 5): аппаар         
«a ̆ppсa:r» ‘унести с собой’, кыппас «qъ ̆ppсas» ‘не загорится’, теппес «tсe 
˘ppсes» ‘не пинай’. 

Таблица 1 
Шумные смычные препозитивные согласные 
в медиально-биконсонантных сочетаниях 

в фарингализованных и нефарингализованных словоформах 

Препо- Постпозиция 
зиция п т с ш ч к х б в д з ж м л р н й г h 

п «p» + + + + + +              
б «b6»                    
т «t» + + +  + +              
д «d6»                    
к «k» + + +  + +              
к «q» + + + + + +              

Таблица 2 
Шумные смычные постпозитивные согласные 

в медиально-биконсонантных сочетаниях 
в фарингализованных и нефарингализованных словоформах 

Препозиция Постпо- 
п т с ш ч к х б в д з ж м л р н й г h зиция 
+ + + + + +              п «p» 
            + + +  + + + б «b6» 

+ + + +  +         +  +   т «t» 
            + + + + + + + д «d6» 

+ + + +  +              к «k» 
 + + +  +              к «q» 

6. В ауслауте нефарингализованных словоформ — моносиллабов и 
полисиллабов с краткими гласными — согласный п «р» артикулируется 
как сверхсильнонапряженный придыхательный долгий глухой, по спо-
собу образования определяется как смычно-взрывной, например, не-
фар.: теп «tсepс» ‘пни’, сап «sapс» ‘сукровица’, оп «opс» ‘хитрость’, хоп 
«Xopс» ‘сплетня’, хып «Xъpс» ‘гори’, хеп «хepс» ‘одежда’, Седип «sedipс» 
‘имя человека’. 
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Таблица 3 
Шумные смычные препозитивные согласные в медиально-

биконсонантных сочетаниях в фарингализованных словоформах 

Препо- Постпозиция 
зиция п т с ш ч к х б в д з ж м л р н й г h 
п «p» + + + + + +              
б «b6»                    
т «t» + + +  + +              
д «d6»                    
к «k» + + +  + +              
к «q» + + + + + +              

Таблица 4 
Шумные смычные препозитивные согласные 
в медиально-биконсонантных сочетаниях 

в нефарингализованных словоформах 

Препо- Постпозиция 
зиция п т с ш ч к х б в з ж д м л р н й г h 
п «p»  + + + + +              
б «b6»                    
т «t» + + +  + +              
д «d6»                    
к «k» + + +  + +              
к «q» + + + + + +              

Таблица 5 
Шумные смычные постпозитивные согласные 

в медиально-биконсонантных сочетаниях в фарингализованных 
словоформах 

Препозиция Постпо- 
п т с ш ч к х б в д з ж м л р н й г h зиция 
+ + + +  +              п «p» 
            + + +  + + + б «b6» 

+ + + +  +         +  +   т «t» 
            + +  +  +  д «d6» 

+ + + +  +              к «k» 
 + + +  +              к «q» 

В ауслауте фарингализованных словоформ — моносиллабов и по-
лисаллабов, а также в нефарингализованных словоформах с долгим 
гласным сильный согласный звук п «р» произносится менее напряжен-
но, с меньшей придыхательностью и длительностью, чем в ауслауте не-



Монгуш С.В. Шумные смычные согласные фонемы... 

 
133

фарингализованных словоформ, например, фар.: катап «qa ˘tapс» ‘еще 
раз’, сып «sъ ̆pс» ‘стебель’, чOOOOп «ª‡šO ̆pс» ‘в силах справиться’, эт-сеп «™tс-
se ̆pс» ‘вещь, предмет’, чъэп «ª‡š™ ˘pс» ‘веревка’; нефар.: каап бер «qa:pс 
b6er» ‘положи’.  

7. В позиции начального внешнего сандхи согласный звук п «pс» 
употребляется только в нефарингализованных словах, характеризуясь 
здесь как сверхсильный глухой смычно-взрывной придыхательный, то 
есть, имеет те же характеристики, что и в позиции абсолютного начала 
слова, например, нефар.: кежээ пага «ke3е: pсa�a» ‘трудолюбивая ля-
гушка’, мегечи падарчы «meÝeª‡ši pсadarª‡šъ» ‘обманчивый лама’, бирги 
паараh «b6irÝi pсa:ra�» ‘первая казарма’, кара пака «qara pсaqa» ‘черный 
понос (у детей)’, каржы паштанчы «qar3ъ pсaštanª‡šъ» ‘злой повар’, 
кара паш «qara pсaš» ‘черный котел’, кара пoс «qara pсOs» ‘черная мате-
рия’. 

Таблица 6 
 

Шумные смычные постпозитивные согласные 
в медиально-биконсонантных сочетаниях 

в нефарингализованных словоформах 

Препозиция Постпо- 
п т с ш ч к х б в д з ж м л р н й г h зиция 
 + + +  +              п «p» 
            + + +  + +  б «b6» 

+ + + +  +         +  +   т «t» 
            + + + + + + + д «d6» 

+ + + +  +              к «k» 
 + + +  +              к «q» 

Таким образом, звук п «p» в начале нефарингализованного слова, в 
постпозиции медиально-биконсонантного сочетания с препозитив-
ными шумными сильными согласными п, т, с, ш, к, в том числе в каче-
стве 2-го компонента медиально-интервокального геминированного -
пп-, в конце нефарингализованных словоформ и в позиции начального 
внешнего сандхи характеризуется по аудио-визуальному восприятию 
как сверхсильнонапряженный всегда глухой смычно-взрывной придыха-
тельный. 

Интервокальный звук «p», медиальный звук «p» в препозиции к 
постпозитивным шумным сильным согласным п, т, с, ш, ч, к, а также 
«pс» в ауслауте фарингализованных словоформ (гораздо менее частот-
ных по сравнению с нефарингализованными словоформами) и в аус-
лауте нефарингализованных слов с долгими гласными воспринимается 
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как менее сильный, более долгий, при этом в интервокале и в медиаль-
но-биконсонантной препозиции — непридыхательный; в медиально-
биконсонантной препозиции — имплозивный; в ауслаутной позиции 
фарингализованных словоформ — с тенденцией к имплозивности и со 
слабо выраженной аспирацией. 

Губно-губной шумный слабый консонант [b 66 66] 

Шумный слабый непридыхательный глухой ~ озвонченный 
губно-губной смычный ртовый согласный звук «b 66 66», обозначаемый 
графемой б, употребляется в следующих позициях (см. табл. 7): 

1. В начальной позиции звук б «b6», употребляется в фарингализо-
ванных и нефарингализованных словоформах, например: фар.: бак «b6a 
˘q» ‘плохой, дурной’, багай «b6a ˘�aj» ‘скверный, плохой’, базым «b6a ˘-
zъm»‘шаг’, баштак «b6a ˘štсaq»‘шутка, юмор’, богаа «b6o ˘�a:» ‘шарф из 
меха’, бодаган «b6o ̆da�an» ‘верблюжонок’, будук «b6u ̆d6uq» ‘ветка’, берт 
«b6e ̆rtс» ‘труднопроходимое место’, бижиир «b6i ˘3i:r» ‘писа ´ть’, бOOOOрт «b6O 
˘rtс» ‘шапка’; нефар.: бараан «b6a ˘ra:n» ‘силуэт’, бокталыышкын 
«b6oqtсalъ:šqъn» ‘засорение’, бопугур «b6opсu�ur» ‘пухлый’, билиндириг 
«b6ilindiri Ý» ‘убеждение’, бyзyрел «b6yzyrel» ‘вера’, бердинген «b6erdin-
Ýen» ‘верный, преданный’, биригээр «b6iriÝe:r» ‘иным способом’.  

2. В постпозиции медиального биконсонантного сочетания сла-
бый непридыхательный звонкий или озвонченный звук б «b» (факульта-
тивно глухой «b6») комбинируется как в фарингализованных, так и в не-
фарингализованных словоформах (табл. 2) только с препозитивными 
малошумными согласными м, л, р, й, h, г, например, фар. (табл. 5): -мб- 
Самбажык «sa ̆mba3ъq» ‘имя человека’, домбу «d6o ̆mbu» ‘чайник’; -лб- 
далбаhнаар «d6a ˘lba�na:r» ‘взмахивать крыльями’,  чалбак «ª‡ša ˘lbaq» 
‘широкий’, челбигир «ª‡še ˘lbiÝir» ‘простуженный’; -рб- сырбык          
«sъ ˘rbъq» ‘белка’, чирбээш «ª‡ši ˘rb™:š» ~ чyрбээш «ª‡šy ˘rb™:š» ‘челка’, 
бOOOOрбеер «b6O ˘rbejer» ‘принимать шарообразную форму’; -йб- ыйба        
«ъ ˘jba» ‘пепел’, ыйбааhгы «ъ ˘jba:��ъ» ‘мягкий, пухлый’, кыйбыh-
сыйбыh «qъ ˘jbъ�-sъ ˘jbъ�» ‘легкомысленный’; -hб- эhбек «™ ˘Nbek»   
‘хроническая болезнь’; -гб- агбагар «a ˘�ba�ar» ‘лохматый’; нефар. 
(табл. 6): -мб- камбы «qambъ» ‘высший духовный сан в буддийских 
монастырях’, шамбыла «šambъla» ‘рай’, шымбай «šъmbaj»             
‘приличный’,  бOOOOмбyрзек «b6Ombyrzek» ‘земной шар’; -лб- салба «salba» 
‘не отпускай’, болбас «b6olbas» ‘не будет’, ээлбес «™:lbes» ‘не поворачи-
вающийся’, илбек «ilbek» ‘крючок’; -рб- арбай «arbaj» ‘ячмень’, орбак 
«orbaq» ‘рваный’,  турбас «tсurbas» ‘не встающий’, эрбенниг «™rbenniÝ» 
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‘щербатый’; -йб- айбычы «ajbъª‡šъ» ‘посыльный’, чайбас «ª‡šajbas» ‘не 
качать’, ойбак «ojbaq» ‘дырявый’, шOOOOйбек «šOjbek» ‘продолговатый’;     
-гб- дагба «d6a�ba» ‘не засучивай (рукава)’, OOOOгбегер «OÝbeÝer» ‘бугри-
стый’, OOOOгбе «OÝbe» ‘предок’, OOOOгбеhнээш «OÝbeNn™:š» ‘торчащий’.  

3. Те же характеристики, что и в анлауте, звук б «b 66 66» имеет в пози-
ции начального внешнего сандхи, например, фар.: кара баш «qara b6a ̆š» 
‘черная голова’, кара балды «qara b6a ˘ldъ» ‘черный топор’, берге 
баштыhчы «b6erÝe b6a ˘štсъ�ª‡šъ» ‘трудный вождь (с характером)’, кара 
будук «qara b6u ̆duq» ‘черная ветка’, ниити белдир «ni:tсi b6e ̆ldir» ‘общее 
слияние’; нефар.: шынчы бады-дангырак «šъnª‡šъ b6adъ-d6a��ъraq» ‘че-
стная клятва’, ала балык «ala b6alъq» ‘пестрая рыба’, бора балааш «b6ora 
b6ala:š» ‘серая резинка’, бирги бижик «b6irÝi b6i3ik» ‘первый алфавит’, 
бичии бOOOOлyк «b6iª‡ši: b6Olyk» ‘маленькая группа’. 

Таким образом, звук б «b6», ограниченный позиционно, в медиали 
сочетается лишь с препозитивными малошумными м, н, л, р, й, г, испы-
тывая с их стороны прогрессивное ассимилирующее воздействие по 
звонкости. 

Переднеязычный шумный сверхсильный консонант [t] 

Шумный сверхсильный придыхательный (непридыхательный 
в интервокале и медиально-преконсонантной позиции) глухой пе-
реднеязычный смычно-взрывной (смычно-имплозивный в меди-
ально-преконсонантной позиции) ртовый согласный звук «tc», обо-
значаемый на письме графемой т, употребляется в следующих позициях 
(см. табл. 7): 

1. В абсолютном начале только нефарингализованных словоформ, 
например, нефар.: таавы «tca:vъ» ‘хлопчатобумажная ткань’, тала 
«tcala» ‘сторона, бок’, тамчыктыг «tcamª‡šъqtсъ�» ‘спокойный’, тап-
билээлээр «tcapс-b6ilе:lе:r» ‘действовать спокойно, не спешить’, тараа-
чын «tcara: ª‡šъn» ‘крестьянин, земледелец’, тывызык «tcъvъzъq» ‘загад-
ка’, тOOOOлевилекчи «tсOlevilekª‡ši» ‘составитель’, томаарыыр «tcoma:rъ:r» 
‘смиряться, становиться смирным’, тулуп «tculupс» ‘мешок без швов, 
дурачина’, туп-тура «tcupс-tcura» ‘вскочить’, тегерер «tceÝerer» ‘кру-
житься, описывать круг’, тен «tcen» ‘колючка’, тoлээ «tcOl™:» ‘предста-
витель’. 

2. В интервокальном положении согласный «t» произносится в 
фарингализованных и нефарингализованных словоформах с меньшим 
напряжением без придыхания, но с большей длительностью, чем в нача-
ле слова, например, фар.: OOOOжээтен «O ˘3™:ten» ‘враг’; нефар: катаат 
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«qata:tс» ‘родственник жены’, бетинде «b6etinde» ‘рядом, около’, бетики 
«b6etiki» ‘передний’. 

3. В препозиции медиального биконсонантного сочетания звук т 
«t» комбинируется только с шумными сильными согласными: п, т, с, ч, 
к как в фарингализованных, так и в нефарингализованных словоформах 
(табл. 1). В этой позиции звук т «t» произносится менее напряженно, но 
более долго, чем анлаутный т «tс», без придыхания, поскольку смычная 
фаза рекурсии звука «t» без взрыва постепенно переходит в артикуляци-
онную настройку постпозитивного консонанта, например, фар. (табл. 3): 
-тп- дозулатпышаан «d6o ˘zulatpсъša:n» ‘заставляет все еще красить’, 
четпес «ª‡še ̆tpсes» ‘не хватит’, Бyргyтпен «b6yrÝytpсen» ‘имя человека’;   
-тк- каткы «qa ̆tqъ» ‘смех’, ончалаткан «o ̆nª‡šalatqan» ‘заставили про-
верить наличие (о домашних животных)’, оъткарар «o ̆tqarar» ‘пасти’, 
деткерер «d6e ̆tkerer» ‘приводить в сознание’; -тс- аътсырак «a ̆tsъraq» 
‘любящий ездить верхом’, ытсыг чыт «ъ ˘tsъ� ª‡šъtс» ‘собачий запах’,  
эътсиг «™ ˘tsiÝ» ‘запах мяса’; -тч- атчыр «a ̆tª‡šъr» ‘стреляться’, четчиир 
«ª‡še ˘tª‡ši:r» ‘хватать, быть достаточным’; нефар. (табл. 4): -тп- атпаа-
лыктаар «atpсa:lъqtсa:r» ‘ходить неуклюже’, итпек «itpсek» ‘пенка’, ит-
пик «itpсik» ‘удод’, бyтпес «b6ytpсes» ‘не сбудется’; -тк- аткылажыр 
«atqъla3ъr» ‘перестреливаться’, боткур «b6otqur» ‘рослый’ , бyткyр 
«b6ytkyr» ‘целиком’; -тс- катсыг «qatsъ�» ‘запах ягоды’, саатсыг 
«sa:tsъ�» ‘запах серы’; -тч- чатчыыр «ª‡šatª‡šъ:r» ‘помочь подстелить’, 
кетчиир «ketª‡ši:r» ‘одеваться’. 

4. В постпозиции медиального биконсонантного сочетания 
смычно-взрывной звук т «tс» комбинируется с шумными сильными п, т, 
с, ш, к и с малошумными согласными р, й как в фарингализованных, так 
и в нефарингализованных словоформах (табл. 2), произносится сверх-
сильно с придыханием, например, фар. (табл. 5): -пт- сыптаар            
«sъ ˘ptсa:r» ‘приделать’, дептерлиг «d6e ˘ptсerliÝ» ‘имеющий записную 
книжку’,  yптээр «y ˘ptсе:r» ‘грабить’; -кт- аныяктар «a ̆nъjaqtсar» ‘моло-
дежь’,  октуг «o ̆qtсu�» ‘заряженный’, октаар «o ̆qtсa:r» ‘заряжать’, дек-
ти «d6e ̆ktсi» ‘сразу’; -шт- адааннаштырар «a ̆da:nnaštсъrar» ‘мстить друг 
другу’, одуштуг «o ˘duštсu�» ‘имеющий берестяное корытце’, чур-
тташтыг «ª‡šu ˘rttсaštсъ�» ‘такой, где хочется жить’; -ст- астыгыр          
«a ̆stсъ�ъr» ‘раскосый’, частаар «ª‡ša ̆stсa:r» ‘непрерывно идти (о дожде)’, 
дестиг «d6e ˘stсiÝ» ‘кровяной’; -рт- ашкартыр-чемгертир «a ˘šqartсъr-
ª‡šemÝertсir» ‘заставлять кормить’, ортаакы «o ˘rtсa:qъ» ‘средний’, 
оhгарартыр «o ˘N�arartсъr» ‘приводить в сознание’, OOOOртек «Ortсek»     



Монгуш С.В. Шумные смычные согласные фонемы... 

 
137

‘цена’; -йт- аhгайтыр «a ̆N�ajtсъr» ‘раскрывать’, оhгайтыр «o ̆N�ajtсъr» 
‘делать выемку’, дижин орзайтыр «d6i3in o ̆rzajtсъr» ‘скалить зубы’; не-
фар. (табл. 6): -пт- аптара «aptсara» ‘сундук’, кааптар «qa:ptсar» ‘оста-
вить’, эптээр «™ptсe:r» ‘монтировать’, чOOOOптyг «ª‡šOptсyÝ» ‘справе-
дливый’; -кт- артынчактыг «artсъnª‡šaqtсъ�» ‘навьюченный’, шопулак-
таар «šopсulaqtсa:r» ‘брать ложкой’, уктуг «uqtсu�» ‘по происхождению’, 
чиктиг «ª‡šiktсiÝ» ‘странный’; -шт- аргаштырар «ar�aštсъrar» ‘вместе 
поднимать что-либо тяжелое’, омааштаар «oma:štсa:r» ‘брать ложкой’, 
ууштаар «u:štсa:r» ‘мять’, хылыштар «Xъlъštсar» ‘клыки’; -ст- асты-
гыышкын «astсъ�ъ:šqъn» ‘заблуждение’, остар «ostсar» ‘буреломы’, 
эстир «™stсir» ‘таять’, кOOOOстyр «kOstсyr» ‘показаться’; -рт- ортулук 
«ortсuluq» ‘остров’, ширтек «širtсek» ‘войлочный коврик’, OOOOOOOOртyyр 
«O:rtсy:r» ‘порадовать’, чемгертир «ª‡šemÝertсir» ‘заставлять кормить’;     
-йт- айтырар «ajtсъrar» ‘спрашивать’, чайтылаар «ª‡šajtсъla:r» ‘звучать 
громко’, хейтээр «Xejtс™:r» ‘вести себя легкомысленно’. 

5. Геминированный -тт- «ttс» между двумя гласными в фарингали-
зованных и в нефарингализованных словоформах произносится неодно-
родно: первый компонент геминаты фонически менее сильный импло-
зивный непридыхательный более долгий, второй компонент — сверх-
сильный смычно-взрывной придыхательный, например, фар. (табл. 3, 5): 
ажыглаттынар «a ̆3ъ�lattсъnar» ‘использоваться’, четтигер «ª‡še ̆ttсiÝer» 
‘успевать’, четтирдим «ª‡še ˘ttсirdim» ‘спасибо’, ирттим «i ˘rttсim» ‘мой 
баран’; нефар. (табл. 4, 6): чыттажыр «ª‡šъttсa3ъr» ‘целоваться’, уттур 
«uttсur» ‘забыть’, дыттыг «d6ъttсъ�» ‘лиственница’,  yттyг «yttсyÝ» ‘дыря-
вый’, уттурупкан «uttсurupqan» ‘проиграл’. 

6. В ауслаутной позиции в словоформах с нефарингализованными 
гласными звук т «tс» характеризуется как сверхсильный долгий смычно-
взрывной придыхательный глухой, например, нефар.: саат «sa:tс» ‘сера’, 
чаат «ª‡ša:tс» ‘ягель’, кенээт «kene:tс» ‘снохи’, сегит «seÝitс» ‘облава’, 
кат «qatс» ‘ягода’, от «otс» ‘огонь’. Смычный согласный т «tс» в конеч-
ной позиции в словоформах с фарингализованными гласными или с не-
фарингализованными долгими гласными продуцируется с меньшей на-
пряженностью, придыхательностью и длительностью, например, фар.: 
каът «qa ̆tс» ‘слой’, чурт «ª‡šu ̆rtс» ‘страна’, оът «o ̆tс» ‘трава’, эът «™ ˘tс» 
‘мясо’, ирт «i ̆rtс» ‘валух’, сирт «si ̆rtс» ‘хребет’. 

7. В позиции начального внешнего сандхи смычно-взрывной при-
дыхательный звук т «tс» используется только в нефарингализованных 
словах и произносится сверхсильно глухо придыхательно, то есть харак-
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теризуется точно так же, как в абсолютном начале слова, например, бер-
ге таварылга «b6erÝe tсavarъl�a» ‘трудный случай’, бора торлаа «b6ora 
tсorla:» ‘серая куропатка’, каржы те «qar3ъ tсe» ‘злой козел’, ниити 
тOOOOлевилел «ni:ti tсOlevilel» ‘общий проект’, кара таавы «qara tсa:vъ» 
‘черная ткань’, берге тоол «b6erÝe tсo:l» ‘трудная сказка’. 

Таким образом, звук т «tс» обнаруживает, фактически, те же корре-
ляции между качественно-количественными характеристиками реализа-
ций и их дистрибуцией, что и звук п «рс»; исключение составляет воз-
можность для звука т «tс» сочетаться в составе медиально-биконсо-
нантных комбинаций с препозитивными малошумными р, й, а также 
возможность геминации «t» в составе не только фарингализованных, но 
и нефарингализованных словоформ. 

Переднеязычный шумный слабый консонант [d 66 66] 
Шумный слабый непридыхательный глухой ~ озвонченный 

переднеязычный смычно-взрывной ртовый согласный звук «d 66 66», 
обозначаемый графемой д, употребляется в следующих позициях 
(см. табл. 7): 

1. В инициальной позиции звук д «d6» употребляется как в фарин-
гализованных, так и в нефарингализованных словоформах, например, 
фар.: дагаа «d6a ̆�a:» ‘курица’, дас «d66 66a ̆s» ‘гриф’, дорт «d6o ˘rtс» ‘прямо’, 
дидим «d6i ˘dim» ‘храбрый’, дOOOOгернир «d6O ˘Ýernir» ‘собираться’; нефар: 
даалга «d66 66a:l�a» ‘поручение, датталыр «d66 66attсalъr» ‘ржаветь’, дозуланыр 
«d6ozulanъr» ‘быть крашенным’, дылчы «d6ъlª‡šъ» ‘языковед’, дээвиир 
«d6™:vi:r» ‘потолок’, дилги «d6ilÝi» ‘лиса’, дилиндек «d6ilindek» ‘кусок, 
обрезок’, дyрyм «d6yrym» ‘правило’,  дoктyр «d6Oktсyr» ‘бугор’. 

2. В интервокальной позиции согласный д «d6» отмечается и в фа-
рингализованных, и в нефарингализованных словоформах и характеризу-
ется как ещё более слабый фонически, чем в анлаутной позиции, непри-
дыхательный звонкий или озвонченный, факультативно глухой, напри-
мер, фар.: кадарчы «qa ̆darª‡šъ» ‘пастух’, кедег «ke ̆deÝ» ‘засада’, бyдyн 
«b6y ˘dyn» ‘целый’; нефар.: ада «ada» ‘отец’, баладыр «b6aladъr» ‘вычер-
кивать’, OOOOдyрек «Odyrek» ‘утка’, кидис «kidis» ‘войлок’, бодалга 
«b6оdal�a» ‘задача’, бyдер «b6yder» ‘сбываться’.  

3. В медиальной биконсонантной комбинации в фарингализован-
ных и нефарингализованных словоформах звук д «d» сочетается пост-
позитивно с малошумными м, л, р, н, й, h, г (табл. 2) и продуцируется 
как слабый непридыхательный частично звонкий, факультативно глу-
хой, например: фар. (табл. 5): -мд- амдажыыр «a ̆mda3ъ:r» ‘приобретать 
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привычку’, самдар «sa ̆mdar» ‘рваный’, семдер «se ̆mder» ‘мохнатый’, 
чемдик «ª‡še ̆mdik» ‘покосившийся’; -лд- алдын «a ̆ldъn» ‘золото’, ам-
данналдырар «a ˘mdannaldъrar» ‘делать вкусным’,  сылдыс «sъ ˘ldъs» 
‘звезда’; -нд- ажыл-агыйландыр «a3ъl-a�ъjlandъr» ‘заставь обзавестись 
хозяйством’, кожундактыг «qo ˘3undaqtсъ�» ‘с наставкой’; -гд- самчы-
гдаар «sa ̆mª‡šъ�da:r» ‘растрачивать’, самчыгдакчы «sa ̆mª‡šъ�daqª‡çъ» 
‘растратчик’; нефар. (табл. 6): -мд- амдыы «amdъ:» ‘тот’, чамдыкта 
«ª‡šamdъqta» ‘иногда’, эмдик «™mdik» ‘дикий’, OOOOлyмдyк «Olymdyk» ‘сла-
бенький, чуть живой’;  -лд- очулдурар «oª‡šuldurar» ‘переводить’, олдува 
«olduva» ‘к нему, к тому’, OOOOлдyг «OldyÝ» ‘сырой’, хOOOOлдээр «XOldе:r» ‘ез-
дить на озеро’;  -рд- бардам «b6ardam» ‘грубый’, чардырар «ª‡šardъrar» 
‘заставить колоть дрова’, дордум «d6ordum» ‘шелк’; -нд- шаанда 
«ša:nda» ‘раньше’, ондаар «onda:r» ‘стонать’, эндег «™ndeÝ» ‘ошибка’, 
OOOOндyр «Ondyr» ‘великий’; -йд- кайда «qajda» ‘где’, хайдынар «Xajdъnar» 
‘разыскивать’, шыйдырар «šъjdъrar» ‘быть начерченным’, OOOOйдyрер 
«Ojdyrer» ‘быть натертым’; -hд- аhдаштаныр «aNdaštсanъr» ‘валяться’, 
аhдарар «aNdarar» ‘вспахивать’, эhдере «™�dere» ‘много’,  дyhдерер 
«d6y�derer» ‘переворачивать вверх дном’; -гд- дагдынар «d6a�dъnar» 
‘обязываться’, чагдаар «ª‡ša�da:r» ‘подходить’. 

4. В позиции начального внешнего сандхи звук д «d6» встречается в 
фарингализованных и нефарингализованных словах и определяется так 
же, как и в анлаутной позиции, напр., фар.: ала довурзак «ala               
d6o ˘vurzaq» ‘пестрая тюбетейка’, кара додар «qara d6o ˘dar» ‘черный верх 
(одежды)’, кара дерги «qara d6e ˘rÝi» ‘черная торока (у седла)’, чыраа 
дOOOOhгyр «ª‡šъra: d6O ˘�Ýyr» ‘иноходец, годовалый олень’; нефар: кара дой 
«qara d6oj» ‘черная глина’, ниити дыл «ni:tсi d6ъl» ‘общий язык’, берге 
дииспей «berÝe d6i:spсej» ‘трудная кошка’,  каржы дyжyмет «qar3ъ 
d6y3ymetс» ‘злой чиновник’.  

Заднеязычно-язычковый шумный сильный консонант [k] 

Графемой к в тувинском языке обозначаются два звука: заднея-
зычный «k», реализующийся — в соответствии с закономерностями ту-
винского сингармонизма — только в словоформах мягкорядных лексем, 
и язычковый «q», представленный в твердорядных словоформах. 

Шумный сильный непридыхательный глухой заднеязычный 
смычный (взрывной, имплозивный) ртовый согласный звук «k», 
обозначаемый графемой к, употребляется в следующих позициях 
(см. табл. 7): 



Языки коренных народов Сибири. Вып. 9. Фонологические системы. 2001 

 

 

140

1. В анлауте мягкорядных фарингализованных и нефарингализо-
ванных словоформ, например, фар.: кедергей «ke ̆derÝej» ‘чрезмерный, 
крайний’, келдерел «ke ˘lderel» ‘амнистия’, кежик «ke ˘3ik» ‘счастье’, 
кOOOOгyyр «kO ˘Ýy:r» ‘радоваться (беспричинно), кинчи «ki ˘nª‡ši» ‘оковы’, 
кедег «ke ̆de» ‘засада’,  кичээнгей «ki ˘ª‡š™:nÝej» ‘внимание’; нефар.: кем 
«kem» ‘вина’, киржикчи «kir3ikª‡ši» ‘участник’, киискиир «ki:ski:r» 
‘развеваться, реять’, кyyселде «ky:selde» ‘выполнение’, кOOOOзyлдyр 
«kOzyldyr» ‘открыто’. 

2. В интервокале мягкорядных словоформ звук к «k», менее силь-
ный фонически, но более протяженный, чем в анлауте, констатируется 
как в фарингализованных, так и в нефарингализованных словоформах, 
например, фар.: МOOOOкyлек «mO ˘kylek» ‘кличка человека’,  бyкyлээр     
«b6y ˘kyl™:r» ‘биться (о родничке)’; нефар.: экиилээр «™ki:l™:r» ‘привет-
ствовать’.  

3. В мягкорядных фарингализованных и нефарингализованных сло-
воформах в препозиции медиального биконсонантного сочетания 
звук к «k» комбинируется с шумными сильными п, т, с, ч (табл. 1), при 
этом имеет те же характеристики, что и в интервокале, но является 
смычно-имплозивным, а не взрывным, например, фар. (табл. 3): -кп- 
секперээр «se ̆kperе:r» ‘студить’, тOOOOкпес «tсO ˘kpсes» ‘не выливать’; -кт- 
экти «™ ˘ktсi» ‘плечо’; -кс- дyдyксyг «d6ydyksyÝ» ‘гнилой’, чOOOOкпексиг 
«ª‡šO ˘kpсeksiÝ» ‘запах лакомства из гущи, оставшейся после топления 
масла’; -кч- сOOOOкчyyр «sO ˘kª‡šy:r» ‘выдирать’; нефар. (табл. 4): -кп- сек-
пилдиг «sekpсildiÝ» ‘веснушчатый’; -кт- чиктиг «ª‡šiktсiÝ» ‘странный’, 
чектээр «ª‡šektсе:r» ‘ругать’; -кс- кOOOOксээр «kOks™:r» ‘ругать’, чиксээр 
«ª‡šiksе:r» ‘захотеть есть’; -кч- аян-тээлекчи «ajan-tс™:lekª‡ši» ‘бездель-
ник’, дyкчyyр «d6ykª‡šy:r» ‘запирать’. 

4. В постпозиции медиального биконсонантного сочетания со-
гласный к «k» в фарингализованных и нефарингализованных мягкоряд-
ных словоформах сочетается только с препозитивными шумными силь-
ными п, т, ш, с (табл. 2), напр., фар. (табл. 5): -пк- тепкииш «tсe ̆pki:š» 
‘ступенька’; -тк- дизирткайнчыр «d6i ˘zirtqajnª‡šъr» ‘шуметь’, киткээр 
«ki ˘tke:r» ‘усиливаться’; -шк- чyшкyрер «ª‡šy ˘škyrer» ‘шуровать’; -ск- 
дескээр «d6e ˘sk™:r» ‘в разные стороны’, чyскyктуг «ª‡šy ˘skyktсyÝ» ‘тот, 
который имеет перстень’, нефар. (табл. 6): -пк- хепкерилге «хepkerilÝe» 
‘обмундирование’, хепкерер «хepkerer» ‘одевать’; -тк- четкилээр 
«ª‡šetkilе:r» ‘ловить сетью’,  чyткyл «ª‡šytkyl» ‘стремление’;  -шк- OOOOOOOOрyш-
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кy «O:ryšky» ‘радость’, Ишкин «Iškin» ‘название деревни’; -ск- чески-
нер «ª‡šeskiner» ‘брезговать’, OOOOOOOOскyдер «O:skyder» ‘распространять’. 

5. Удвоенный кк «kk» реализуется в фарингализованных и нефарин-
гализованных мягкорядных словоформах, при этом первый к «k» — ме-
нее сильный имплозивный, второй к «k» реализуется как сильный смыч-
но-взрывной непридыхательный, например, фар.: эккелдирер «™ ˘kkel-
direr» ‘велеть принести’; нефар.: дyккyр «d6ykkyr» шерстяной, хOOOOккyлэ-
эр «хOkkyl™:r» ‘кашлять сухо’, тyккyлээр «tсykkyl™:r» ‘биться (о сердце)’. 

6. Звук к «k» реализуется в ауслауте мягкорядных фарингализо-
ванных и нефарингализованных словоформ — фар.: бижек «b6i ˘3ek» 
‘нож’, чyък «ª‡šy ˘k» ‘груз’, чOOOOкпек «ª‡šO ˘kpek» ‘лакомство из гущи, ос-
тавшейся после топления масла’; нефар.: сек «sek» ‘труп’,  черлик 
«ª‡šerlik» ‘дикий’, хOOOOк «хOk» ‘развлечение’, хек «хek» ‘кукушка’. 

7. Согласный к «k» в позиции начального внешнего сандхи кон-
статируется в фарингализованных и нефарингализованных мягкорядных 
словоформах, имея те же характеристики, что и в анлауте — фар.: берге 
келдерел «b6erÝe ke ˘lderel» ‘трудное освобождение’, бичии кOOOOвyрyг 
«b6iª‡ši: kO ˘vyryÝ» ‘маленький мост’; нефар.: кежээ кyдээ «ke3™: kyd™:» 
‘трудолюбивый зять’, берге кOOOOргyзyкчy «b6erÝe kOrÝyzykª‡šy» ‘трудный 
показатель’. 

Шумный сильный непридыхательный глухой язычковый смычный 
(взрывной, имплозивный) ртовый согласный звук «q», обозначаемый 
графемой к, употребляется в следующих позициях (см. табл. 7): 

1. В анлауте консонант к «q» реализуется в твердорядных фарин-
гализованных и нефарингализованных словоформах, например, фар.: 
кавын «qa ˘vъn» ‘осложнение’, кажаа «qa ˘3a:» ‘ворота’, кайгамчык   
«qa ˘j�amª‡šъq» ‘удивительный, поразительный’, кавайлаар «qa ˘vajla:r» 
‘укладывать в колыбель’, кожаланчак «qo3alanª‡šaq» ‘расположенный 
рядом’, кочулаар «qo ˘ª‡šula:r» ‘насмехаться’; нефар.: каастаар 
«qa:stсa:r» ‘наряжать’, карбаh «qarba�» ‘драчливый’, каарган-даван 
«qa:r�an-davan» ‘грязнуля’, каарган «qa:r�an» ‘ворона’, каазыргаар 
«qa:zъr�a:r» ‘одеваться по моде’, кудар «qudar» ‘наливать’. 

2. В медиально-интервокальной позиции звук к «q», восприни-
маемый на слух как менее сильный, но более длительный, чем в иници-
альной позиции, констатируется в фарингализованных и нефарингализо-
ванных твердорядных словоформах, например, фар.: бакылаар          
«b6a ̆qъla:r» ‘заглядывать’, сыкыртыр «sъ ˘qъrtсъr» ‘ставить укол’, сыкы-
рар «sъ ˘qъrar» ‘сплевывать сквозь зубы’;  нефар.: акызынар «aqъzъnar» 
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‘считать кого-либо братом’, шакырар «šaqъrar» ‘кричать (о сове)’, ды-
ка «d6ъqa» ‘очень’. 

3. В медиальных биконсонантных сочетаниях в составе твердо-
рядных фарингализованных и нефарингализованных словоформ соглас-
ный звук к «q», употребляясь в препозиции к шумным сильным соглас-
ным п, т, с, ш, ч (табл. 1), по своим артикуляторно-акустическим харак-
теристикам сближается с «q» в интервокальной позиции, но заканчива-
ется не взрывом, а имплозией; фар. (табл. 3): -кп- чокпак «ª‡šo ˘qpсaq» 
‘пышный (о ягодах)’; -кт- шактырар «ša ˘-qtсъrar» ‘жалить’, чылчы-
рыктаар «ª‡šъ ˘lª‡šъrъqtсa:r» ‘ослепляться’; -кш- акшыыр «a ̆qšъ:r» ‘ста-
реть’, аныякшыргы «a ̆nъjaqšъr�ъ:» ‘все еще моложавый’; -кс- баксы-
раашкын «b6a ˘qsъra:šqъn» ‘ухудшение’, каксы «qa ˘qsъ» ‘бегло’, Суг-
Аксы «su�-a ˘qsъ» ‘название районного центра’; -кч- ажаакчы      «a 
˘3a:qª‡šъ» ‘ухаживающий за кем-либо’, сокчуур «so ̆qª‡šu:r» ‘ударять друг 
друга’; нефар. (табл. 4): -кп- дакпыжаар «d6aqpс

ъ3a:r» ‘становиться тес-
ным’, токпак «toqpсaq» ‘дрова’; -кт- ырыктааш «ъrъqtсa:š» ‘плавки’, 
уктуг «uqtсu�» ‘по-происхождению’; -кш- акша «aqša» ‘деньги’, бук-
шуур «b6uqšu:r» ‘становиться злым духом’,  кадыкшыл «qadъqšъl» ‘здо-
ровье’; -кс- ойнаксаар «ojnaqsa:r» ‘хочет играть’, буксуур «b6uqsu:r» 
‘превращаться в злого духа’; -кч- балыкчы «b6alъqª‡šъ» ‘рыбак’, аргык-
чы «ar�ъqª‡šъ» ‘ткачиха’. 

4. В постпозиции медиального биконсонантного сочетания со-
гласный звук к «q» в фарингализованных и нефарингализованных твер-
дорядных словоформах комбинируется только с препозитивными шум-
ными сильными т, ш, с (табл. 2) и определяется, аналогично анлаутной 
позиции, как смычно-взрывной сильный непридыхательный глухой; фар. 
(табл. 5): -тк- аъткарар «a ̆tqarar» ‘сажать верхом’, оъткарар «o ̆tqarar» 
‘пасти скот’; -шк- чалчырашкан «ª‡ša ̆lª‡šъrašqan» ‘болтают’, чызылаш-
кан «ª‡šъ ˘zъlašqan» ‘чмокают’; -ск- аскымнаар «a ̆sqъmna:r» ‘резвиться 
(о лошади)’, чыскаал «ª‡šъ ˘sqa:l» ‘строй’; нефар. (табл. 6): -тк- аткы-
лажыр «atqъla3ъr» ‘перестреливаться’, базыткыыш «b6azъtqъ:š» ‘рого-
вые бляхи’,  утка «u ˘tqa» ‘содержание’; -шк- чаашкын «ª‡ša:šqъn» 
‘дождь’, халдаашкын «Xalda:šqъn» ‘нападение’; -ск- аскыр «asqъr» 
‘жеребец’, кымыскаяк «qъmъsqajaq» ‘муравей’. 

5. Произношение компонентов геминированного звука к «qq» в ме-
диальной позиции в фарингализованных и нефарингализованных твер-
дорядных словоформах подчиняется тем же законам, что и произноше-
ние обычных сочетаний согласных: первый к «q» произносится менее 
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сильно, чем второй «q», глухо имплозивно непридыхательно, второй к 
«q» реализуется как сильный глухой смычно-взрывной непридыхатель-
ный; фар.: оккур «o ̆qqur» ‘стремительный’;  нефар.: адаккы «adaqqъ» 
‘нижний’, оккулар «oqqular» ‘топить печь’, токкулаар «toqqula:r» ‘раз-
даваться (о стуке)’. 

6. В финальной позиции согласный к «q» артикулируется в твердо-
рядных фарингализованных и нефарингализованных словоформах как 
сильный смычно-взрывной глухой, например, фар.: кадык «qa ˘dъq» 
‘каша’, будук «b6u ˘duq» ‘ветка’, чудук «ª‡šu ˘duq» ‘бревно’; нефар.: адак 
«adaq» ‘нижняя часть’,  ыдык «ъdъq» ‘священный’, хонук «Xonuq» ‘су-
тки’, саадак «sa:daq» ‘колчан’. 

7. В позиции сандхи сильный смычно-взрывной непридыхательный 
глухой звук к «q» констатируется в фарингализованных и нефарингали-
зованных твердорядных словоформах, например, фар.: кара кадын 
«qara qa ̆dъn» ‘пиковая дама’, бешки каът «b6eški qa ̆tс» ‘пятый этаж’, ала 
кожаа «ala qo ̆3a:» ‘пестрая лента’;  нефар.: ак-ой «aq-oj» ‘светло-серый 
(о масти лошади)’, ак-oек «aq-Ojek» ‘кожеед’, бичии калгак «b6iª‡ši: 
qal�aq» ‘маленькая поварешка’, коя кадай «qoja qadaj» ‘нарядная жен-
щина’,  кара кускун «qara qusqun» ‘черная ворона’. 

Инвентарь шумных смычных фонем. Анализ дистрибуции и 
функционирования шумных смычных согласных позволяет решить за-
дачи фонологического характера — определить инвентарь и подсистему 
шумных смычных согласных фонем.  

1. Сверхсильный придыхательный либо непридыхательный (в зави-
симости от позиции в слове) всегда глухой звук «p» и слабый неприды-
хательный глухой, факультативно озвонченный, звук «b6» употребляются 
в одинаковых позициях (анлаутная и позиция начального внешнего 
сандхи в нефарингализованных словоформах), но не могут при этом 
замещать друг друга без изменения семантики слова, то есть, эти звуки 
находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции (табл. 7). Сле-
довательно, по 2-му правилу Н.С. Трубецкого, сверхсильный согласный 
«p» является манифестацией самостоятельной сверхсильной фонемы [p], 
отличной от слабой фонемы [b6], реализующейся в 2-х оттенках — «b6» и 
«b». Правомерность выделения этих фонем подтверждается квазиомо-
нимами: пар «pcar» ‘тигр’ — бар «b6ar» ‘есть, имеется’; пат «pcatс» ‘не-
важный, ненадежный’ — бат «b6atс» ‘спускайся’. 

2. Сверхсильный придыхательный всегда глухой звук «t» и слабый 
непридыхательный глухой, факультативно звонкий, звук «d6» находятся в 
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отношениях контрастирующей дистрибуции (в анлауте и в позиции вне-
шнего сандхи нефарингализованных словоформ, в интервокале, в меди-
ально-постсонантной позиции) и, следовательно, по 2-му правилу 
Н.С. Трубецкого, наряду с сверхсильной фонемой [t], реализующейся в 
двух позиционно-комбинаторных оттенках — придыхательном «tс» и 
непридыхательном «t», выделяем слабую фонему [d6], проявляющуюся 
также в двух оттенках — глухом «d6» и звонком «d». Наличие квазиомо-
нимов: тoжек «tcO3ek» ‘пенек’ — дoжек «d6O ˘3ek» ‘кровать’; турдум 
«tcurdum» ‘я был там’ — дурдум «d6u ˘rdum» ‘мера длины’ указывает на 
правильность выделения самостоятельных фонем [t] и [d6]. 

Таблица 7 

Таблица дистрибуции шумных смычных согласных 

Звук Позиция в словоформе*  

 CV- -VCV- -V[C]C1V- -V[C]C2V- -V[C]C3V- -VC1[C]V- -VC2[C]V- -VC3[C]V- -V[CC]V- -VC -V ‡CV- 

 фр. н/ф фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. фр. н/ф. 

«p»  + + + + +     + +     +  + +  + 

«b» + +             + +     + + 

«t»  + + + + +     + +   + + + + + +  + 

«d» + + + +           + +     + + 

«k» + + + + + +     + +     + + + + + + 

«q» + + + + + +     + +     + + + + + + 

*Символы и сокращения: V — гласный, С — согласный, С1 — шумный сверхсильный или 
сильный согласный, С2 — шумный слабый согласный, С3 — малошумный (сонорный) 
согласный, [C] — рассматриваемый в данной позиции согласный; [CС] — геминирован-
ный звук; фр. — фарингализованный гласный, н/ф — нефарингализованный гласный 

3. Сильные непридыхательные звуки — заднеязычный «k» и языч-
ковый «q» никогда не употребляются в одинаковой позиции: заднеязыч-
ный «k» встречается только в мягкорядных словоформах, язычковый «q» 
— только в твердорядных; они не могут замещать друг друга по законам 
тувинского сингармонизма. Следовательно, по 3-му правилу Н.С. Тру-
бецкого, эти звуки, находящиеся в отношениях дополнительной дистри-
буции, являются позиционно-комбинаторными оттенками одной силь-
ной фонемы [k]. Квазиомонимы кас «qas» ‘гусь’ — бас «b6as» ‘давить’ 
подтверждают наличие в языке самостоятельной фонемы [k]. 
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4. При словообразовании и словоизменении при наращении к осно-
вам, оканчивающимся на согласные «p», «t» «k/q», аффиксов, начинаю-
щихся с гласного, происходит чередование фонем [p] и [b6], [t] и [d6], [k] 
и [Ý], например, [p] и [b6 «b6, b, v»]: чэъп «ª‡š™ ˘pc» ‘веревка’ — чэъви    
«ª‡š™ ˘vi» ‘веревка=его’, хап «Xapc» ‘мешок’ — хавы «Xavъ» ‘мешок=его’; 
[t] и [d6]: ат «atc» ‘имя’ — ады «adъ» ‘имя=его’, аът «a ̆tc» ‘конь’ — аъды 
«a ̆dъ» ‘конь=его’; [k ] и [Ý]: ак «aq» ‘теки’ — агар «a ̆�ar» ‘течь’, чок 
«ª‡šoq» ‘нет’ —  чогул «ª‡šo�ul» ‘нет (именное отрицание)’.  

4. Таким образом, анализ дистрибуции и комбинаторики шумных 
смычных согласных звуков в Сyт-Хoльском говоре центрального диа-
лекта тувинского языка позволяет выделить на фонологическом уровне 
5 единиц: [p], [b 6], [t], [d 6] и [k]. 

5. Предварительно на слух в качестве основного фонематического 
признака рассматриваемой подсистемы шумных смычных согласных 
определена степень артикуляторной напряженности — три степени 
противопоставления согласных по напряженности: сверхсильные / си-
льные / слабые фонемы; придыхание и длительность являются сопутст-
вующими конститутивными, но не дифференциальными, признаками, 
усиливающимися или ослабевающими в различных позиционно-комби-
наторных условиях; звонкость и глухость находятся, как правило, в от-
ношениях свободного варьирования. 

 

Выводы 

1. Слуховой анализ языкового материала позволяет выделить в Бо-
ра-Тайгинском подговоре Сyт-Хoльского говора центрального диалекта 
тувинского языка на фоническом уровне следующие шумные смычные 
согласные: сверхсильные «pc», «pc:», «p», «p ›», «tc», «tc:», «t», «t ›»; силь-
ные «k», «k:», «k ›», «q», «q:», «q ›»; слабые «b6», «b», «d6», «d», модифици-
рующие свои артикуляторно-акустические характеристики в зависимо-
сти от дистрибуции и комбинаторики.  

2. Применение правил выделения фонем Н.С. Трубецкого и метода 
минимальных пар позволило выделить в Сyт-Хoльском говоре пять 
шумных смычных согласных фонем: сверхсильные фонемы [p] и [t], 
сильную фонему [k] и слабые фонемы [b] и [d6]. 

3. В анлаутной позиции и в типологически сходной позиции на-
чального внешнего сандхи смычно-взрывные придыхательные соглас-
ные «pc» и «tc» — оттенки сверхсильных фонем [p] и [t], употребляются 
только в нефарингализованных словоформах. 
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4. Смычно-взрывные придыхательные согласные «pc» и «tc» — от-
тенки сверхсильных фонем [p] и [t] — употребляются в абсолютном 
начале нефарингализованных словоформ; в медиально-постконсонант-
ной позиции в фарингализованных и нефарингализованных словах, в 
позиции сандхи нефарингализованных словоформ. Следовательно, эти 
согласные могут функционировать только в начале слова и слога.  

5. В ауслауте нефарингализованных словоформ сверхсильные при-
дыхательные согласные «pc:» и «tc:» являются также и долгими. Таким 
образом, ауслаут нефарингализованных словоформ является макси-
мально маркированным. 

6. В медиально-интервокальной и в медиально-преконсонантной 
позициях сверхсильные согласные фонемы [p] и [t] реализуются в не-
придыхательных, фонически менее напряженных, но более длительных, 
чем в анлауте, оттенках «p:» и «t:». 

7. В медиально-преконсонантной позиции в фарингализованных и 
нефарингализованных словоформах сверхсильные фонемы [p] и [t] и 
сильная фонема [k] реализуются в смычно-имплозивных оттенках «p ›»,  
«t ›», «k ›», «q ›»; в ауслауте фарингализованных словоформ согласные 
«pc:», «tc:», «k:», «q:» проявляют тенденцию к имплозивности.  

8. Можно сделать предварительный вывод, что начало слова и слога 
маркируются сверхсильной напряженностью и придыхательностью 
согласных «pc» и «tc» и сильной напряженностью согласного «k» / «q», а 
конец слова и слога — еще и большей длительностью этих же соглас-
ных: «pc:», «tc:», «k:», «q:». То есть придыхательность, с одной стороны, 
и длительность, с другой, как коррелирующие фонические признаки 
реализуются в зависимости от позиции в слове. Исключение составляет 
интервокальная позиция, где оттенки сверхсильных фонем [p] и [t] мар-
кируются долготой «p:» и «t:», а не придыхательностью и несколько 
большей фонической напряженностью, как следовало бы ожидать в на-
чале слога. То же можно сказать и об интервокальных реализациях 
сильной фонемы [k] — более долгих, чем в анлаутной и медиально-
постконсонантной позициях: «k:», «q:». Возможно, эта закономерность 
является свидетельством более древней силлабической системы, отлич-
ной от современной.  

9. Эти наблюдения подтверждаются данными по распределению в 
слове оттенков слабых согласных фонем [b6] и [d6], которые в анлауте, в 
медиально-постконсонантном положении и в позиции сандхи, т. е., в 
позициях начала слога, характеризуются как слабые, а в интервокальной 
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позиции произносятся как переходные между слабыми и сверхслабыми 
консонантами. 

10. Можно предположить, исходя из особенностей дистрибуции, 
что анлаутные сверхсильные придыхательные оттенки «pc» и «tc» фонем 
[p] и [t] не допускают фарингализации гласных в слове, в отличие от 
реализаций сильной фонемы [k] и слабых фонем [b6] и [d 6], которые за-
фиксированы в анлауте как фарингализованных, так и нефарингализо-
ванных словоформ. Наиболее сильные анлаут и ауслаут — в нефаринга-
лизованных словоформах. 

11. Согласный [k], манифестирующийся в двух реализациях — мяг-
корядной заднеязычной и твердорядной язычковой, квалифицируется по 
результатам слухового анализа как сильный непридыхательный. По сво-
им дистрибутивным и комбинаторным свойствам он в основном совпа-
дает с сверхсильными [p] и [t], отличаясь от них лишь возможностью 
функционирования в анлауте фарингализованных слов; эта позиция аб-
солютно неприемлема для сверхсильных [p] и [t]. 

12. Характерной особенностью шумных смычных согласных явля-
ются их комбинаторные возможности в составе медиально-
биконсонантных комплексов. Сверхсильные согласные [p], [t] и сильный 
[k] как в препозиции, так и в постпозиции фарингализованных и нефа-
рингализованных словоформ могут сочетаться только с шумными сверх-
сильными [p], [t] и с шумными сильными [s], [š�], [ª�‡š�], [k]; комбинация их 

с предыдущим или последующим шумным слабым или малошумным 
недопустима. Исключение составляет сверхсильный придыхательный 
оттенок «tc», который может сочетаться с препозитивными малошум-
ными «r» и «j» как в составе фарингализованных, так и нефарингализо-
ванных словоформ.  

Отмеченные закономерности можно отразить формулами: С1 + С1, а 
также С3 + С1 (где С3 — r, j; С1 — tc); при этом символом С1 обозначены 
шумные сверхсильные и сильные согласные, символом С2 — шумные 
слабые согласные, символом С3 — малошумные согласные. 

Слабые согласные б «b6» и д «d6» никогда не функционируют в каче-
стве первого компонента медиально-биконсонантной группы; постпо-
зитивно же могут комбинироваться только с предшествующими мало-
шумными консонантами: С3+С2. 

Геминированные согласные «tt» и «kk» встречаются в медиали как 
фарингализованных, так и нефарингализованных словоформ; удвоенные 
«pp» отмечены только в нефарингализованных словоформах. 
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13. Обобщенно система шумных смычных согласных представлена 
на схеме 1. 

14. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, 
что класс шумных смычных фонем характеризуется тройным противо-
посталением сверхсильных / сильных / слабых единиц. Таким образом, 
Сyт-Хoльский консонантизм восходит, по-видимому, к более древней 
пратюркской системе с троичной оппозицией в классе шумных [Широ-
бокова, 2000, с. 6]. 

Определение в результате данного исследования Сyт-Хoльского 
консонантизма как структурируемого оппозицией по степени артикуля-
торной напряженности свидетельствует о типологической близости Сyт-
Хoльского говора центрального диалекта тувинского языка, как и ту-
винского литературного языка, с тофским [Наделяев, 1969, с. 235–236; 
Рассадин, 1971, с. 39–67; 1996, с. 373–376], саларским [Тенишев, 1996 а, 
с. 335–345], сарыг-югурским [Тенишев, 1996 б, с. 345–354], халха-
монгольским [Наделяев, 1985, с. 3–24] и калмыцким [Биткеев, 1965] 
языками. 

Схема 1 
Тувинские шумные смычные согласные 

(Сyт-Хoльский говор центрального диалекта) 
 

Шумные смычные фонемы 
 

сверхсильные  сильные  слабые 

 
губно-
губные 

 передне-
язычные 

 заднеязычно-
язычковые 

 губно-
губные 

 передне-
язычные 

 
[p]  [t]  [k]  [b 66 66]  [d 66 66] 

 
p pc pc: p ›  t tc tc: t ›  k k: k › q q: q ›  b6 b  d6 d 

о т т е н к и  ф о н е м  
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