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Краткая фонология языка Lingwa de Planeta 
 

 

Письмо языка Lingwa de Planeta фонетическое, то есть письменная 

форма слова в значительной мере отображает его звучание. 

При письме на Lingwa de Planeta используется латинский алфавит со 

следующими небольшими изменениями: буква «q» не употребляется, «c» 

встречается лишь в сочетании «ch». 

 

 

Инвентарь фонологических единиц 
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Как можно увидеть, в языке Lingwa de Planeta 17 основных 

согласных фонем: b, p, d, t, g, k, z, j, w, f, s, sh, h, m, n, r, l. Две из них на 

письме могут передаваться двумя различными способами: «j» как j или как 

ch, «w» - как w или как v. Это необходимо для того, чтобы слова легче 

узнавались на письме. 

Все согласные языка можно разделить на 4 группы с точки зрения способа их 

образования: простые смычные (b, p, d, t, g, k),  аффрикаты (z, j), щелевые (w, f, s, sh, h) 

и сонанты (m, n, r, l). С точки зрения места образования согласные делятся на губные 

(b, p, w, f, m), передние (d, t, z, j, s, sh, n, r, l) и задние (g, k, h). Группам с точки зрения 

способа образования в таблице согласных соответствуют столбцы, группам с точки 

зрения места образования – строки. 

 

В алфавите языка присутствует также буква «x», которая читается 

как сочетание согласных gs. 
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Особенности произнесения 
 

В отличие от простых b, d, g, звуки p, t, k произносятся с 

придыханием. 

При произнесении звуков d, t и l кончик языка приближается не к 

зубам, как в русском, а к альвеолам – бугоркам около верхних зубов.  

Для произнесения w и f необходимо лишь сблизить губы, не 

вытягивая их. 

Звук h – это просто небольшой выдох с открытым ртом, как если бы 

у Вас во рту было что-то горячее. 

Согласный s произносится кратко и чуть озвонченно. Согласный sh – 

более долгий, произносится глухо и с небольшим шипением. 

Звуки z и j можно представить как произносимые слитно сочетания 

ds и dsh. 

Звук r легко получится, если Вы произнесете гласный a и при этом 

слегка приподнимете язык к нёбу. 

Для того, чтобы правильно произнести сочетание ng, необходимо, 

произнеся простой  n, плавно «перекатить» язык и произнести простой g. 

Все согласные языка произносятся чётко и ясно при любом 

положении в слове. 
 

Гласные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В языке Lingwa de Planeta 5 основных гласных: i, e, a, o, u. Гласный i 

может передаваться на письме буквами i и y. 

В языке Lingwa de Planeta имеется один дифтонг: au. 

 

Особенности произнесения 

Все гласные произносятся без напряжения, однако достаточно чётко 

как под ударением, так и без него. 

Перед гласными i и e согласные не смягчаются. 
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Структура слога 

Слогом в Lingwa de Planeta называется последовательность звуков, 

произносимая с помощью одно дыхательного усилия. 

Общая формула слога: CSVN. C здесь – любой согласный, S – 

щелевой (s, sh, h, w, f, l, r), V – гласный, N – сонант или щелевой (то есть 

все S, а также сонанты m и n). 

Конечно, в словах языка чаще встречаются слоги упрощенной 

структуры, а именно: V, CV, CSV, CVS. 

(V) e, o; (CV) ta, se, me; (CVS) kol, nam, mes, sa-bah, kom-bi-ni, ko-man-di; (CSV) gwo, 
shwo, lwo, ne-bla, sem-pre, nan-gwa; (CSVS) klin, blan. 

Сложные звуки z, j (ch), x никогда не встречаются в группах 

согласных. 

Если согласный не входит в состав какого-либо слога с гласным, он 

составляет отдельный слог: han-da-k, s-ta. 

 

Ударение 

Ударение в языке Lingwa de Planeta преимущественно 

количественное. Это значит, что ударный гласный следует произносить 

как более долгий по сравнению с безударными.  

Основное правило: ударение ставится на гласную перед последней 

согласной в слове: kalam, sabah, niun; kitaba, familia. 
 

В словах типа CVV ударение ставится на первый гласный: hao, lai. 

В дифтонге au ударный всегда a: auto, baum. 

Отклонения от правил отмечаются с помощью буквы «y» (см. далее) 

и путем удвоения ударной гласной: namastee, adyoo. 

 

При словообразовании ударение не смещается. 

Ударение не смещается: 

1. При образовании множественного числа существительных: gina – 

ginas, 

2. При образований наречий от прилагательных: simple – simplem. 

 

Также, безударными являются суффиксы: 

1. существительных -ing, -us, -um, -er: kuking, virus, anglum, kompyuter. 
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2. существительных и прилагательных -ik-, -ul-: gramatika, logike; stimula, 

angulo.  

3. наречий -em, -en: primem, iven. 

4. –im в словах minim, minimum, maximum. 

 

При словосложении основное ударение получает та часть слова, которая 

несет основную смысловую нагрузку. Другие части слова при этом могут 

иметь дополнительное ударение. 

 

Сложными словами можно считать, в частности, слова, образованные с 

помощью суффиксов, начинающихся на согласую: suksesful, vidibile. 

 

Буква y 

Буквы i и y обозначают один и тот же звук i. Использование буквы y на 

письме указывает в первую очередь на отсутствие ударения на i: koysa, 

pyu; а также на неглагольный характер слова: lai, flai (глаголы) – may, tay 

(неглаголы). 

 


