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Общие особенности и различия фонемного состава
в диалектах хантыйского языка
Николай Иванович Терёшкин, первый учёный ханты-лингвист,
сумел

описать

графическую

и

защитить

систему

более-менее

звукового

состава

последовательную

восточных

диалектов

хантыйского языка. На этой основе, в соответствии с развитием
угроведения

зарубежных

стран:

Венгрии,

Эстонии,

Германии,

Финляндии в исследовании сургутского диалекта хантыйского языка,
можно смело говорить о графике восточных диалектов и сравнивать
её с графикой казымского диалекта хантыйского языка.
Гласные сургутского, ваховского, казымского
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звук [ә].

сверхкраткое [ә]: 1.
әнтә – не, нет, әй –
один, мәӽ - земля;
2. тәпта – заблудиться,
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Согласные сургутского, ваховского, казымского
диалектов хантыйского языка
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глубоко в горле.

2. Ӄ, Ӽ отсутствуют.

2. [ԓ]

Вместо них

произносится

произносятся звуки [х]

глубоко в горле

и [ӈ]: хот – дом (каз),
ӄот – дом (сур), ӄат –
дом (вах); мисӈӑн –
коровы две (каз),
мӓсӽән – коровы две
(сур), мӛсӽән – коровы
две (вах).
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1. [ӆ], [ҷ]произносятся в 1. [ӆ], [ҷ]
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средней части нёба
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передней части нёба:
щи – всё, это; порәщ свинья

К сожалению, особо следует подчеркнуть, что букву
найти только в шрифте PT Serif, а буква Т, сращённая с буквой Ь ни в
одном шрифте цифровой техники не существует, надеемся, что пока.
По этой причине мы ввели букву Ѣ, более-менее похожую на
проектную букву Т, сращённую с буквой Ь. К тому же в графике
языков обско-угорских народов эта буква Ѣ не встречается,
перепутать её с другими графическими изображениями невозможно.
Надеемся, что исследователи казымского диалекта хантыйского
языка помогут ввести букву Т со сращённой буквой Ь во всемирную
паутину графических изображений цифровых технологий.

