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What is a true Anusvāra? 

The ‘true’Anusvāra  is  a ‘pure nasal’ sound which is ‘modified’ only 

within the nasal cavity and not at all in the oral cavity. 

This is, however, physically impossible, since air cannot pass into the nasal cavity 

without passing through, and getting affected by, at least a part of the oral cavity. So what 

does ‘pure nasal’ mean then? 

The answer is that though no sound can be strictly called a pure nasal by the above 

definition, the tradition still calls the anusvāra a ‘pure’ nasal because it does not involve 

any ‘impurities’ which here means articulations that are used in creating other (nasal) 

sounds such as ङ् ञ् ण् न् म्. This means that there is no stricture in the oral cavity. 

This does not mean that there is an open stricture, since that would cause only a 

nasalized vowel. So what does this mean? The answer must come only from tradition, 

which tells us to simply close the mouth, without forming any particular stricture. This may 

seem a ridiculously simple answer, but it is the truth. When the mouth is simply closed, the 

air does not pass through the oral cavity, although it does, unavoidably, come into contact 

with the oral cavity, and then passes through the nasal cavity. Observe: 

 

A question: is this not equivalent to the labial nasal म् then? No. Though many 

people erroneously pronounce the anusvāra as identical with म् or even न्, the proper 

pronunciation is quite different, although it is closer to म् than to न्. This is obvious from the 

diagrams. It may be hard to believe that the minor difference in the articulation of म् and मं 

(anusvāra) painted above will really cause a difference in pronunciation, but that is just like 

saying that there is no difference in quality between the long [i:] and short [i] in English – 

difficult to know for anyone who has not learnt the pronunciation from a native speaker. 
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Что такое чистая анусвара? 

Чистая (истинная) анусвара – это чистый носовой звук, который проходит только 

через носовую полость, минуя полость рта. 

Однако, это физически невозможно, так как воздух не может попасть в носовую 

полость, не проходя хотя бы частично через ротовую полость. Что же тогда означает 

«чистая» анусвара? 

Ответ заключается в том, что хотя ни один звук не может быть назван строго 

носовым, по традиции анусвару называют чистым носовым звуком, потому что она не 

включает никаких примесей в виде артикуляции, которая используется при 

произнесении других носовых согласных, таких как ङ् ञ् ण् न् म्. Это означает, что во 

рту не образуется просвет или щель при произнесении звука. 

Эта щель приводит только к назализации гласной. Что же тогда это означает? Ответ 

прост – нужно просто закрыть рот, не образуя никаких специальных щелей во рту. Это 

может показаться слишком простым ответом, но это правда. Когда рот просто закрыт, 

воздух не проходит через рот, хотя и неизбежно контактируя с полостью рта, он 

проходит через нос. Сравните на схеме: 

 

Вопрос: не приведет ли это к простому губному носовому звуку М (म्) ? Нет. Хотя 

многие ошибочно произносят анусвару как М (म्) или даже Н (न्), правильное 

произношение несколько отличается, оно скорее ближе к म्, чем к न्. Это очевидно из 

диаграммы. Трудно поверить, что незначительная разница в артикуляции М (म्) и (मं-

анусвары), показанная на рисунке, на самом деле может вызвать разницу в 

произношении, но это то же самое, что сказать, что нет разницы между длинной 

гласной [i:] и короткой гласной [i] в английском языке – это трудно понять каждому, кто 

не слышал, как их произносят те, для кого английский язык является родным. 


