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Статья посвящена изучению фонетических особенностей в реализации фарингализованных
гласных в речи тувинцев-оленеводов сумона Цагаан-Нуур Монголии. Анализируются звуковые
процессы в корневых основах, в грамматических формах слов в речи тувинцев-оленеводов в
сравнении с их эквивалентами в тувинском литературном языке, в которых отмечается фарингализация гласных. Также для сравнения привлечены материалы других тувинских диалектов и
тофаларского языка. Рассмотрены языковые единицы со звукосочетаниями «нефарингализованный гласный с сильным придыхательным согласным», «нефарингализованный гласный с медиально-интервокальным глоточным [h]», «нефарингализованный гласный с поствокальным придыхательным согласным с призвуком [h] в экскурсе».
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Объективные процессы, произошедшие со времени установления литературных норм тувинского языка, преподавание литературной формы тувинского языка в школах, социальные
процессы, связанные с миграцией тувинцев внутри Республики и высокая мобильность населения в настоящее время – все это способствовало и способствует исчезновению диалектных
особенностей тувинского языка. Однако есть идиомы, оторванные от основных диалектов тувинского языка, носители которых проживают вне Республики Тыва. К таковым относится и
речь тувинцев-оленеводов, проживающих в сумоне Цагаан-Нуур Монголии.
Наличие фарингализованных гласных является своеобразной чертой фонетической системы тувинского языка. Исследования диалектных особенностей по данному явлению не теряют актуальности, так как с возникновением фарингализации гласных связаны значительные
сдвиги в консонантной и вокальной системах тувинского языка. Выявление диалектных особенностей, связанных с фарингализацией, способствуют более полному отражению фонетических процессов ее сопровождавших, или протекавших с ней параллельно, а также имеют
значения для исследований по исторической фонетике тувинского языка.
К настоящему времени по тувинской диалектологии опубликовано много работ. Диалектные черты западных говоров тувинского языка отмечены еще в 1861 г. В. В. Радловым, в
1889 г. особенности центрального диалекта зафиксировал Н. Ф. Катанов (Сат, 1987: 9–11).
С середины прошлого столетия тувиноведы интенсивно проводили полевые исследования по фиксации и изучению тувинских диалектов и говоров. Результаты этой работы отражены в многочисленных статьях (Бабушкин, 1960: 211–215; Кунаа, 1973: 151–153; Монгуш,
1983: 127–145; Сегленмей, 1983: 146–158; Хертек, 1964: 332–340; 1968: 305–316; 1970: 234–
242), а также в отдельных монографиях (Кунаа, 1959; Чадамба, 1974; Сат, 1987; Доржу, 2002;
Кечил-оол, 2004; Дамбыра, 2005; Серен, 2006; Куулар, 2012). Кроме того, по звуковому строю
тувинских диалектов опубликована монография обобщающего характера (Бичелдей, 2001). По
зарубежным диалектам тувинского языка также завершены монографические исследования
(Гансух, 2009; Цэцэгдарь, 2013; Ragagnin, 2011). Таким образом, к этому времени удалось зафиксировать особенности почти всех диалектов и говоров тувинского языка.
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В данной статье рассматриваются фонетические особенности гласных и согласных в
речи тувинцев-оленеводов Цагаан-Нуура, которым в тувинском литературном языке соответствует звукосочетание «фарингализованный гласный и слабый согласный». Также сделана попытка сравнения их с материалами литературного тувинского языка и других тувинских диалектов. Анализируемые диалектные черты выявлены слуховым методом.
В вокальной фонологической системе тувинского языка имеются 8 фарингализованных
гласных. В настоящее время в центральном и западном диалектах тувинского языка фарингализация распространена равномерно. В речи жителей юго-восточной части Тувы она проявляется по-разному (Кунаа, 1973: 151–153; Бичелдей, 2001: 61; Куулар, 2012а: 28–32). В речи тувинцев-оленеводов Цагаан-Нуура фарингализация также проявляется неодинаково. Должно
быть это обусловлено тем, что изначально они являются выходцами из двух разных кожуунов
Тувы – Кунгуртуга и Тоджи, в которых имеются диалектные различия в этом отношении.
В речи переселенцев из Тоджинского кожууна фарингализация существует. В речи жителей
Кунгуртуга, откуда откочевала часть тувинцев-оленеводов Монголии, фарингализация в
настоящее время либо отсутствует, либо факультативна. Поэтому можно предположить, что в
период переселения тувинцев-оленеводов из Кунгуртуга фарингализация в их речи отсутствовала, что подтверждается диалектными материалами 1960-х годов (Сат, 1968: 99–115).
В речи старшего поколения – выходцев из Тоджи – иногда слабая или факультативная
фарингализация присутствует. Ее слабая выраженность, возможно, объясняется взаимовлиянием двух тувинских диалектов друг на друга, а также воздействием монгольского языка.
В речи выходцев из Кунгуртуга и населения Цагаан-Нуура в возрасте 50–60 лет фарингализация отсутствует: Орху-Сын вм. Оъргу-Сын ‘название местности’, алты вм. аълды
‘шесть’, тутар вм. туъдар ‘держать, схватить’, киши вм. киъжи ‘человек’, баса вм. баъза
‘тоже’, ата-ие вм. аъда-иъе ‘родители’, катырар вм. каъдырар ‘сушить’, тушаар вм. дуъжаар
‘сдавать’, эхэлээр вм. эъгелээр ‘начинать’, ытым-была вм. ыъдым-биле ‘вместе с моей собакой’, чытар вм. чыъдар ‘лежать’, оху вм. оъгу ‘патрон (его)’, исиг вм. иъзиг ‘жарко’, асар вм.
аъзар ‘вешать’, бахай вм. баъгай ‘плохой’, кесек вм. кеъзек ‘часть’, эт вм. эът ‘мясо’, мехе вм.
меъге ‘ложь’, дахыыр вм. даъгыыр ‘освящать’, шүтүүр вм. чүъдүүр ‘поклоняться’, орхаадай
вм. оъргаадай ‘женьшень’, майхын вм. маъйгын ‘палатка’, тас куш вм. даъс куш ‘гриф’, пөрт
вм. бөърт ‘шапка’, ат вм. аът ‘лошадь’, тосу вм. доъзу ‘масло’, баш вм. баъш ‘голова’.
При отсутствии фарингализации гласных первых слогов наблюдается одновременное сохранение сильной напряжённости и аспирации следующих за ними согласных, т.е. интервокальные и постсонантные придыхательные согласные не ослабляются: атc2ы вм. аъды ‘лошадь его’, майхcын вм. маъйгын ‘палатка’, бүтcүн вм. бүъдүн ‘целый’, ушcур вм. уъжур ‘обычай’, калпсаш вм. каълбаш ‘плашмя’, дүшсер вм. дүъжер ‘спускаться, упасть’, тутcар вм.
туъдар ‘держать’, чиңхcин вм. чиъңгине ‘настоящий, подлинный’, мал-махcан вм. мал-маъган
‘скот’, чылхcы вм. чыългы ‘табун’, катcарар вм. каъдарар ‘пасти’, дахcыыр вм. дагъыыр ‘освящать’, Үш-Белтcир вм. Үш-Беълдир ‘название целебного источника’, кесcер вм. кеъзер ‘резать’,
басcа вм. баъза ‘союз: и, также’, сатcар вм. саъдар ‘продавать, покупать’, атcар вм. аъдар
‘стрелять’, амтcанныг вм. аъмданныг ‘вкусный’, тосcулуг ‘масленый, жирный’ вм. доъзулуг
‘покрашенный’, катcых вм. каъдыг, чытcар вм. чыъдар ‘лежать’.
Употребление глухих согласных -т-, -с-, -ш- в интервокальном положении и после сонорных в тере-хольском диалекте являлось наиболее ярким признаком в области согласных в
1960-х гг. (Сат, 1968: 100). Они функционировали в тех словах, которым в литературном языке
соответствуют слова с фарингализованными гласными. Также обнаружено, что в тофаларском
языке фарингализованные гласные реализуются в препозиции перед сильными согласными
(Рассадин, 1983: 28–29), схематично это сочетание выражается как VъСс.
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Следующей особенностью речи тувинцев-оленеводов, связанной с явлением фарингализации в тувинском языке, является употребление фарингального[h]. В тех словах, где в литературном языке присутствует фарингализация гласного первого слога, тувинцы-оленеводы часто произносят гортанный проточный [h] вместо соответствующего согласного. Данный проточный согласный может реализоваться в интервокальном положении, а также в позиции после сонорных (V~C3hV):
1) [h] вместо [й] – иhе̃ви свм. иъевис ‘наша мать’, иhи̃ вм. иъйи ‘два’, иhэ̃э̃н вм. иъйилээн
‘вдвоем’, иhи-чаңгыс вм. иъйи-чаңгыс ‘отдельный, единичный’. В произношении этих слов
наблюдается также назализованность гласных, вероятно, обусловленное настройками голосовых резонаторов при реализации этих звуков, которая требует дальнейшего экспериментального исследования. Можно предварительно заметить, что, здесь проявляется влияние
исчезнувшего щелинно-носового согласного [j̃], обнаруживаемого также в других тувинских
диалектах, в артикуляции которого участвует дополнительный активный орган – носовая
полость;
2) [h] вм. [в]: көhей вм. көъвей ‘много’, көhүдээр вм. көъвүдээр ‘увеличиваться, множиться, умножаться’, көhүктүг вм. көъвүктүг ‘пенистый’ тыhылса вм. тыъвылза ‘если
найдётся’, чаhырлыр вм. чаъвырлыр ‘затихать, спадать, утихомириться’, доhурак вм. доъвурак
‘пыль’, доhурактыг вм. доъвурактыг ‘пыльный’;
3) [h] вм. [ж]: көhер вм. көъжер ‘кочевать’, иhээн вм. иъжээн ‘берлога’, иhер вм. иъжер
‘пить’, киhи вм. киъжи ‘человек’, баhын вм. баъжын ‘голову его’, каhаа вм. каъжаа ‘двор,
хлев; скотный двор’, кеhи вм. кеъжи ‘его шкура’, каhан вм. каъжан ‘когда’;
4) [h] вм. [ш]: майhыына ~ маhина ~ маhиина вм. маъшина, баh аарыы вм. баъш аарыы
‘головная боль’;
5) [h] вм. [п], [б]: дүрhүв алган вм. дүърбүп алган ‘натёр’, чылhак вм. чыълбак ‘грязь в
глазу’, түрhүүр вм. дүърбүүр ‘тереть, натирать’.
Подобное явление наблюдается также в тофаларском языке. После фарингализованных
гласных отмечается произношение фарингального [h] в интервокальном положении вместо ш
под влиянием фарингализации: аъш- ‘открой’ – аъhяр ‘откроет’, баъш ‘голова’ – баъhи ‘его
голова’ (Рассадин, 1983: 28–29).
Еще одной диалектной чертой, соответствующей тувинским звуковым сочетаниям с фарингализованными гласными, является произношение нефарингализованных гласных в сочетании со вставочным придыхательным заднеязычным [h] перед согласным – (V ~ hсC). При
этом придыхательный [h] довольно часто произносится с беглым, едва слышимым гласным
призвуком: иhжер-чиир вм. иъжер-чиир ‘пить и есть’, уhшур вм. уъжур ‘обычай’, кеheши вм.
кеъжи ‘шкура его’, туhyшаар вм. дуъжаар ‘сдать’, аhт вм. аът ‘лошадь’, киhши вм. киъжи
‘человек’, дүhүшер вм. дүъжер ‘спускаться, слезать’, баhшьың вм. баъжың ‘дом’, биhижек вм.
биъжек ‘нож’, чыhтар вм. чыъдар ‘лежать’, ыhт вм. ыът ‘собака’, уhтка вм. уътка ‘содержание, смысл’, кыhшын вм. кыъжын ‘зимой’, кеhиширер вм. кеъжирер ‘переправить’, каhатпаан
вм. каътпаан ‘не затвердевший’, каhалбак вм. каълбак ‘плоский’, чаhажар вм. чаъжар ‘разбрызгивать (о молоке)’, ёhузулуг вм. ёъзулуг ‘настоящий’, маhшина вм. машина, иhшин вм. иъжин
‘живот’, хой уhушасы вм. хой уъжазы ‘бараний курдюк’, чаhышит вм. чаъжыт ‘тайна’, туhутар
вм. туъдар ‘держать’, доhошьу-была вм. доъжу-биле ‘по льду’, чаhажырар вм. чажырар ‘прятать’, эhттиг вм. эъттиг ‘мясистый’, уhушурар вм. уъжурар ‘валить, сваливать’, аhалты вм.
аълды ‘шесть’. Таким образом, выявляется, что в некоторых словах произносится редуцированный слог с придыхательным [hс].
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В результате рассмотрения языковых единиц в речи тувинцев-оленеводов, которым в тувинском языке соответствуют слова с фарингализованными гласными, выявлено, что звукосочетанию фарингализованного гласного с поствокальным слабым согласным (V4ъС5) тувинского литературного языка в речи тувинцев-оленеводов Монголии соответствуют: а) слабо
проявленная или факультативная фарингализация гласных (в речи переселенцев из Тоджу);
б) нефарингализованный гласный с сильным придыхательным согласным (VCс); б) нефарингализованный гласный с медиально-интервокальным глоточным [h] (V~СhV); в) сочетание
«нефарингализованный гласный и поствокальный придыхательный согласный с призвуком [h]
в экскурсии» (VhC).
В тофаларском языке отмечается как фарингализация гласных, так и сохранение сильной
напряженности следующих за ними согласных. Схожие моменты с речью тувинцев-оленеводов обнаруживаются также в употреблении глоточного [h], т.е. наличие звукосочетания VъhV.
Известно, что возникновение фарингализованных гласных связано с изменением качественных характеристик неначальных сильных согласных (Щербак, 1970: 24; Кунаа, 1957: 41;
Исхаков, Пальмбах, 1961: 93; Татаринцев, 1974: 18–27). По мнению В. М. Иллича-Свитыча,
появления фарингализации в тувинском языке является следствием ослабления неначальных
сильных согласных, напряжённость артикуляции которых передалась предшествующему
гласному (Иллич-Свитыч, 1963: 55).
Таким образом, на наш взгляд, изменение качественных характеристик согласных и связанные с ними процессы трансформации гласных в речи цагаан-нуурских тувинцев, в тофаларском и тувинском языках отражают различные стадии возникновения фарингализации.
В речи тувинцев-оленеводов отражается начальная стадия, где сохранились сильные придыхательные согласные, но при этом начало процесса фарингализации проявляется в произношении глоточного [h]. Тофаларский язык воссоздаёт середину процесса, где сохраняются
сильные согласные, всегда сопровождающиеся фарингализованными гласными перед ними.
Материалы тувинского языка фиксируют завершившийся процесс возникновения фарингализованных гласных.
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Saaya Oyumaa Maadyr-oolovna
PARTICULARITIES OF REALIZATION OF THE TUVAN PHARYNGEALIZED VOWELS
IN SPEECH OF TSAGAAN-NUUR’S TUVANS
The article studies phonetic peculiarities of Tuvan pharyngealized vowels in the speech of Tuvan
reindeer herders living in Tsagaan-Nuur, Mongolia. The study analyzes acoustical processes in word
stems, in the grammatical forms of words of Tuvan reindeer herders and compares them with their
equivalents (with pharyngealized vowels) in the Tuvan literary language. Also the Tofalar language and
other Tuvan dialects were used to compare them. There were reviewed linguistic units with sound combinations “nonpharyngealized vowel with a strong aspirate”, “nonpharyngealized vowel with medial
intervocalic-pharyngeal [h]”, “nonpharyngealized vowel with postvocal aspirated consonant with overtones [h] in excursus”.
Key words: tuvan language, speech of Tuvan reindeer-breeders, pharyngealized vowels, nonfaringalizied vowels, strong aspirated consonants, postvocalic consonants, medial-intervocalic consonants, intervocalic consonants, aspirated consonants.
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