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Т.Р. РЫЖИКОВА 

ИНВЕНТАРЬ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
В ЯЗЫКЕ БАРАБИНСКИХ ТАТАР 

Язык барабинских татар  один из тюркских языков Южной Сиби-
ри, который следует отнести к группе языков и диалектов, сочетающих в 
себе особенности волжско-уральской (татарский, башкирский языки) и 
казахско-алтайской языковых групп [Дмитриева, 1966, с. 155]. Хотя 
первые сведения о барабинских татарах и их языке появились в XVIII 
веке (можно назвать работы Г.Ф. Миллера, И.Г. Георги, в XIX веке  
В.В. Радлова), в середине XX в. опубликованы работы Л.З. Заляя, 
Д.Г. Тумашевой, Л.В. Дмитриевой, тем не менее, язык барабинцев оста-
ется малоизученным. В монографии и в очерках Л.В. Дмитриевой при-
водятся лишь краткие описания звукового строя. Специальных фонети-
ческих исследований  как на слуховом, так и на инструментальном 
уровне не проводилось. Актуальность безотлагательных эксперимен-
тально-фонетических исследований языка барабинцев определяется 
сложностью языковой ситуации и вполне реальной возможностью ис-
чезновения в ближайшей перспективе компактно проживающих групп 
носителей языка.  

В настоящее время барабинские татары проживают в Барабинском 
районе (д. Новокурупкаевка и аул Тандов) и в нескольких поселках (ау-
лы Шагыр, Тебисс, Тармакуль) Чановского района Новосибирской об-
ласти. Статья подготовлена по материалам, собранным автором во вре-
мя экспедиций в д. Новокурупкаевка в феврале и в августе 2001 г.    
Цель  выявить инвентарь переднеязычных фонем в исследуемом го-
воре путем дистрибутивного анализа звуков на основании функциональ-
ных критериев. 

Д.Г. Тумашева констатирует в языке барабинских татар 22 консо-
нанта, в том числе  11 переднеязычных: т (д), ц (ч), н, с (з), ш (ж), л, р 
[Тумашева, 1968, с. 37–40]. Л.В. Дмитриева выделяет 25 согласных, из 
них 11 переднеязычных: т (д), с (з), ш (ж), ч, ц, н, л, р [Дмитриева, 1981, 
с. 205; 1997, с. 199–205]. Анализ полученного нами материала показал, 
что в речи носителей новокурупкаевского говора языка барабинских та-
тар используются 12 переднеязычных фонов: t, d, s, z, š, 3, t‡š, t‡s, t", l, r, n. 
Таким образом, наши данные несколько не совпадают с данными 
Д.Г. Тумашевой и Л.В. Дмитриевой. 
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Шумный переднеязычный смычный глухой звук т «t»: тариh 
«tÅ>rih» ‘история’, тоkмаk «to>qmÅq» ‘чурка’, тÿгÿрäк «tŸGŸræk» ‘сердце’, 
диh «tgN ~ dgN» ‘вера’, душман «tu>šmÅ>n ~ du>šmÅ>n» ‘враг’, бутаk «bu>tÅq ~ 
bu>dÅ>q» ‘ветка’, бутай «bu>tÅ>j ~ bu>dÅ>j» ‘пшеница’, kодай «qo>tÅ>j ~ qo>dÅ>j» 
‘Бог’, чатырман «t‡šÅ>tъ >rmÅ>n ~ t‡šÅ>dъ >rmÅ>n» ‘непроходимый лес’, ата «Å>tÅ>» 
‘отец’, аты «Å>tъ >» ‘имя=его’, бите «bitE» ‘лицо=его’, пар иткäле «pÅ>r 
itkælE» ‘доказывать’, kатмыш «qÅ>tmъ >š» ‘кольцо’, kыйбатлу «qъ >jbÅ>tlu>» 
‘драгоценный камень’, мäдрäсä «mætræsæ ~ mædræsæ» ‘школа’, сыkтар 
Gалы «sъ >qtÅ>r �Å>lъ >» ‘плакать’, мäктäп «mæktæp» ‘школа’, йалтырыk 
«jÅ>ltъ >rъ >q» ‘блестеть’, алтын «Å>ltъ >n» ‘золото’, шайтан «šÅ>jt�>n» ‘черт’, ат-
тыр «Å>ttъ >r» ‘дать выстрелить’, йыртkыч «jъ >rtqъ >t‡š» ‘зверь’, алтмыш 
«Å>ltmъ >š» ‘шестьдесят’, бит «bit» ‘лицо’, сирäт «sirät» ‘кладбище’, ўаhыт 
«wÅ>hъ >t» ‘время’, ат «Å>t» ‘стрелять’, hысмат «hъ >smÅ>t» ‘служба’, булут 
«bu>lu>t» ‘облако’, kарт ата «qÅ>rt‡ Å>tÅ>» ‘дедушка’.  

Таким образом, звук «t» встречается в следующих позициях: в ини-
циально-превокальной, в интервокальной, в медиальной преконсонант-
ной в комбинации с глухими согласными С1 и с сонорными С3 (m, l, r), в 
медиальной постконсонантной в сочетании с согласными С1 и С3 (l, j), в 
медиальных триконсонантных сочетаниях С3tC1 и С3tC3 на стыке основы 
и аффикса, в финально-поствокальной. В анлауте, в интервокальной по-
зиции, а также в медиально-пресонантной в препозиции к согласному 
«r» звук «t» в составе большинства зафиксированных словоформ фа-
культативно может замещаться звуком «d»: душман «tu>šmÅ>n ~ du>šmÅ>n» 
‘враг’, бутаk «bu>tÅ>q ~ bu>dÅ>q» ‘ветка’, мäдрäсä «mætræsæ ~ mædræsæ» 
‘школа’; но в некоторых словах такая замена невозможна, например: 
тÿгÿрäк «tŸgŸræk» ‘сердце’, ата «Å>tÅ>» ‘отец’, kатмыш «qÅ>tmъ >š» ‘кольцо’. 
Напротив, звук «t», зафиксированный в медиально-постсонантной пози-
ции, не чередуется с озвонченным «d» (алтын «Å>ltъ >n» ‘золото’, шайтан 
«šÅ>jtÅ>n» ‘черт’). При наращении аффиксов звук «t» может подвергаться 
геминации: аттыр «Å>ttъ >r» (от ат- «Å>t-») ‘дать выстрелить’. При аффикса-
ции звук «t», оказавшись в интервокальной или в постсонантной пози-
ции, не замещается звуком «d»: ит «it» — итем «itEm» — итеh «itEN» — 
ите «itE» (‘мясо’ — ‘мясо=мое’ — ‘мясо=твое’ — ‘мясо=его’), булут 
«bu>lu>t» — булутым «bu>lu>tъ >m» — булутыh «bu>lu>tъ >Ñ» — булуты «bu>lu>tъ >» 
(‘облако’ — ‘облако=мое’ — ‘облако=твое’ — ‘облако=его’), ат «Å>t» — 
атым «Å>tъ >m» — атыh «Å>tъ >Ñ» — аты «Å>tъ >» (‘конь’ — ‘конь=мой’ — 
‘конь=твой’ — ‘конь=его’). В позиции конечного внешнего сандхи пе-
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ред гласными (kарт ата «qÅ>rt ‡Å>tÅ>» ‘дедушка’) звук «t» сохраняет глухость 
перед начальным гласным или звонким согласным следующего слова.  

Шумный переднеязычный смычный звук д «d»: дÿрÿс «dŸrŸs» 
‘вера’, диhгис «diNGis» ‘море’, диh «dgN ~ tgN» ‘вера’, душман «du>šmÅ>>n 
~ tu>šmÅ>>n» ‘враг’, дос «do>s ~ to>s» ‘друг’, кодай «qo>dÅ>>j ~ qo>tÅ>>j» ‘Бог’, ча-
тырман «t‡šÅ>>dъ >rmÅ>>n ~ t‡šÅ>>tъ >rmÅ>>n» ‘непроходимый лес’, бутаk «bu>dÅ>>q ~ 
bu>tÅ>>q» ‘ветка’, бутай «bu>dÅ>>j ~ bu>tÅ>>j» ‘пшеница’, мäдрäсä «mædræsæ ~ 
mætræsæ» ‘школа’, бäдрä «bædrE» ‘ведро’, Eндаў «Endæw» ‘такой’, йа-
ландай «jÅ>>lÅ>>ndÅ>>j» ‘пшеница’, сöрдöрöп «sOrdOrOp» ‘погнать’. 

Звук «d» используется в начальной позиции в словах, заимствован-
ных из иранского, арабского, русского языков, в интервокальной пози-
ции, в пре- и постсонантной позициях. При этом в инициальной и меди-
ально-пресонантной позициях зафиксированы как словоформы, в кото-
рых возможно факультативное использование озвонченного «d» и глу-
хого «t» (диh «tgN ~ dgN» ‘вера’, мäдрäсä «mædræsæ ~ mætræsæ» ‘шко-
ла’), так и словоформы, в которых замена озвонченного «d» глухим «t» 
невозможна (дÿрÿс «dŸrŸs» ‘вера’, бäдрä «bædrE» ‘ведро’). В интерво-
кальной позиции во всех зафиксированных примерах происходит чере-
дование «d» ~ «t». В медиально-постсонантной же позиции, напротив, во 
всех отмеченных словоформах чередование звука «d» не происходит 
(Eндаў «Endæw» ‘такой’, йаландай «jÅ>>lÅ>>ndÅ>>j» ‘пшеница’, сöрдöрöп 
«sOrdOrOp» ‘погнать’).  

В обобщённом виде дистрибуция звуков «t» и «d» представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Дистрибуция переднеязычных согласных «t» и «d» 

 CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- -[C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

t +(+) +(+) + – +(+) + – + + + 
d +(+) +(+) – – +(+) – – + – – 

Дистрибутивный анализ приведённого материала свидетельствует о 
том, что в значительном количестве слов звуки типа «t» и «d» в анлауте, 
в интервокале и в медиально-пресонантной позициях находятся в отно-
шениях свободного варьирования, замещая друг друга без изменения 
семантики слов, что позволяет квалифицировать их как факультативные 
оттенки одной фонемы [t]1. С другой стороны, в языке барабинцев 
функционирует фонема [t]2, соответствующая древнетюркской фонеме 
*t, не имеющая позиционных ограничений (кроме медиальных сочета-
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ний со звонкими согласными типа С2) и реализующаяся только в глухих 
оттенках, не чередующихся со звонкими или озвонченными, в том числе 
и при наращении аффиксов: бит ~ биитE, булут ~ булутлар ~ булутгут 
‘облака’. Кроме того, в анлаутной, интервокальной, медиальной пре- и 
постсонантной позициях в некоторых словах (дÿрÿс, бäдрä, сöрдöрöп) 
функционирует звук «d», который нельзя заменить звуком «t» без изме-
нения семантики слов, что даёт основание для выделения самостоятель-
ной фонемы [d], находящейся в отношениях контрастирующей дистри-
буции с фонемами [t]1 и [t]2. Таким образом, выделяем три шумные пе-
реднеязычные смычные фонемы: [t]1, [t]2 и [d]. 

Шумный переднеязычный круглощелевой звук с «s»: саў «sÅ>w» 
‘доить’, силик «silik» ‘трясти’, сÿр «sŸr» ‘серый’, соkма «so>qmÅ>» ‘ступ-
ка’, сирäт «siræt ~ ziræt» ‘кладбище’, расым «rÅ>sъ >m» ‘рисунок’, исим 
«isgm» ‘имя’, исäн «isæn» ‘здороваться’, йÿсÿмдä «jŸsŸmdæ» ‘память’, 
босаGа «bo>sÅ>�Å> ~ bo>zÅ>�Å>» ‘порог’, истä «istæ» ‘в памяти’, басkараk 
«bÅ>sqÅ>rÅ>q» ‘восток’, басkыч «bÅ>sqъ >t‡š» ‘ступенька’, йÿслÿк «jŸslŸk» ‘пер-
стень’, кöсмäр «kOsmær» ‘хомяк’, hысмат «hъ >smÅ>t ~ hъ >zmÅ>t», тÿплäпсÿ 
«tŸplæpsŸ» ‘доказывать’, сомса «so>msÅ>» ‘пирог в масле’, кäмсит 
«kæmsit» ‘обижать’, баўрсаk «bÅ>wъ >rsÅ>q» ‘баурсаê’, булса «bu>lsÅ> ~ bu>lzÅ>» 
‘доказывать; иметь’, аўсаk «Å>wsÅ>q ~ Å>wzÅ>q» ‘осина’, исси «issi» ‘горя-
чий’, аўслыk «Å>wslъ >q ~ Å>wzlъ >q» ‘удила’, саўсkаh «sÅ>wsqÅ>Ñ» ‘сорока’, 
аўыс «Å>wъ >s» ‘рот’, кас «qÅ>s» ‘гусь’, пыяс «pъ >jÅ>s» ‘лук’, быс «bъ >s» ‘мы’, 
йас «jÅ>s» ‘писать; весна’, ас «Å>s» ‘мало’, бис дан «bgs dÅ>n» ‘однажды’. 

Звук «s» используется в инициально-превокальной, интервокальной, 
медиально-преконсонантной позициях в комбинации с согласными С1 и 
С3, в постконсонантной с согласными С1 и С3, в финальной, а также 
подвергается геминации: исси «issi» ~ исÿ «isŸ». Кроме того, использу-
ется в позиции внешнего конечного сандхи перед С2, не подвергаясь при 
этом озвончению. 

В анлауте, в интервокале, в медиальной пре- и постсонантной пози-
циях и в ауслауте в подавляющем числе примеров чередования звука «s» 
с озвонченным «z» не происходит, за исключением словоформ сирäт 
«siræt ~ ziræt» ‘кладбище’, босаGа «bo>sÅ>�Å> ~ bo>zÅ>�Å>» ‘порог’, булса 
«bu>lsÅ> ~ bu>lzÅ>» ‘доказывать; иметь’, аўсаk «Å>wsÅ>q ~ Å>wzÅ>q» ‘осина’. 

Шумный переднеязычный круглощелевой звук з «z»: заман 
«zÅ>mÅ>n» ‘время’, сирäт «ziræt ~ siræt» ‘кладбище’, бöзäў «bozæw» ‘теле-
нок’, kызыл «qъ >zъ >l» ‘красный’, бизäк «bizæk» ‘драгоценный камень’, 
азыk «Å>zъ >q» ‘пища’, босаGа «bo>zÅ>�Å> ~ bo>sÅ>�Å>» ‘порог’, hысмат «hъ >zmÅ>t 
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~ hъ >smÅ>t» ‘служба’, кöскä «közGæ ~ köskæ» ‘зеркало’, аўслыk «Å>wzlъ >q ~ 
Å>wslъ >q» ‘удила’, kыз «qъ >z ~ qъ >s» ‘девушка’, бир заман «bgr z�>m�>n» ‘од-
нажды’. 

Звук «z» зафиксирован в инициальной, интервокальной, преконсо-
нантной позициях с согласными С2 и С3, в постсонантной и в финальной 
позициях, в медиали интервокального триконсонантного сочетания 
(аўслыk «Å>wzlъ >q ~ Å>wslъ >q» ‘удила’), а также в позиции внешнего на-
чального сандхи после С3. 

Дистрибуция и комбинаторика звуков «s» и «z» обобщена в таблице 2. 

Таблица 2 
Дистрибуция переднеязычных согласных «s» и «z» 

 CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- -[C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

s +(+) +(+) + – +(+) + – +(+) + +(+) 
z +(+) +(+) – + +(+) – – +(+) – (+) 

Дистрибутивный анализ приведенных выше словоформ свидетель-
ствует о том, что в целом ряде позиций звуки «s» и «z», состоящие в от-
ношениях свободного варьирования, можно квалифицировать как фа-
культативные оттенки одной фонемы [s]1. Финальный звук «s» при сло-
вообразовании и словоизменении, оказавшись в интервокальной или 
пресонантной позициях, заменяется на звук «z»: ис «is» ‘память’ ~ 
изимдä «izimdæ» ‘в памяти=моей’ (но: истä «istæ» ‘в памяти’), аўыс 
«Å>wъ >s» ‘рот’ ~ аўыза «Å>wъzÅ>» ‘рот=его’, kас «qÅ>s» ‘гусь’ ~ kазлар 
«qÅ>zlÅ>r» ‘гуси’, ас «Å>s» ‘мало’ ~ äзрäк «æzræk» ‘меньше’. Следовательно, 
звуки «s» и «z», находящиеся в отношениях дополнительной дистрибу-
ции, являются позиционно-комбинаторными оттенками выявленной 
выше фонемы [s]1. Однако в некоторых случаях ауслаутный звук «s» не 
замещается звуком «z» в аналогичных условиях: быс «bъ >s» ‘мы’ ~ быс-
ныkы «bъ >snъ >qъ >» ‘наш’, дос «do>s» ‘друг’ ~ дослар «do>slÅ>r» ‘друзья’. Это 
обстоятельство позволяет выделить, наряду с фонемой [s]1, реализую-
щейся как в глухих, так и в звонких или озвонченных оттенках, фонему 
[s]2, которая в ряде позиций контрастирует с фонемой [s]1 и функциони-
рует только в глухих реализациях. Кроме того, на основании тех же кри-
териев необходимо выделить фонему [z], употребление которой крайне 
ограничено, однако замена звука «z» на звук «s» ведет к искажению 
смысла; как правило, функционирование этой фонемы ограничивается 
заимствованной лексикой (заман «zÅ>mÅ>n» ‘время’, бизäк «bizæk» ‘драго-
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ценный камень’).  Таким образом, на основании анализа материала выде-
ляем три шумные переднеязычные круглощелевые фонемы [s]1, [s]2 и [z]. 

Шумный переднеязычный плоскощелевой звук ш «šššš»: шайтан 
«šÅ>jtÅ>n» ‘черт’, шäбäлä «šæbælæ» ‘ложка’, шаhар «šÅ>ÓÅ>r» ‘город’, роша 
«ro>šÅ>» ‘лес’, итнä аша «itnæ Å>šÅ>» ‘пища’, кишилäр ~ кижи «kišilær ~ ki3i» 
‘народ’, ашhана «Å>šhÅ>nÅ>» ‘столовая’, таўмашkа «tÅ>wmÅ>šqÅ>» ‘гриб’, 
ишбäр «išbær» ‘работа’, ашлыk «Å>šlъ >q» ‘зерно’, kарт пашлыk «qÅ>rt 
pÅ>šlъ >q» ‘старушка’, рäндишли «rændišli» ‘проклятый’, ташлаhы «tÅ>šlÅ>Ñъ >» 
‘бросил’, душман «du>šmÅ>n ~ tu>šmÅ>n» ‘враг’, йакши «jÅ>qšъ >» ‘хорошо’, 
рикшит «rikšit» ‘кислое молоко’, бÿтÿш «bŸtŸš» ‘конец’, kыш «qъ >š» ‘зи-
ма’, арыш «Å>rъ >š» ‘рожь’, баш «bÅ>š» ‘голова’, иптäш «iptæš» ‘друг’, 
йäмиш «jæmiš» ‘ягода’, голыш kалы «Ão>lъ >š ‡ qÅ>lъ >» ‘помогать’, kыш йай 
«qъ >š ‡ jÅ>j» ‘круглый год’, аралыш ‡ Gалы «Å>rÅ>lъ >š ‡ �Å>lъ >» ‘вмешиваться’. 

Звук «š»используется в инициальной, интервокальной, преконсо-
нантной позициях с согласными всех типов  С1, С2, и С3, в постконсо-
нантной позиции после С1, в финальной позиции, а также в позиции 
внешнего конечного сандхи перед глухими, звонкими и сонорными со-
гласными С1, С2, С3. 

Шумный переднеязычный плоскощелевой звук ж «3333»: ажыры 
«Å>3ъ >rъ >» ‘через’, йäжил «jæ3il» ‘ зеленый’, бäжир Gалы «bæ3ir �Å>lъ >» ‘ва-
рить’, кужу «qu>3u>» ‘заставлять’, ажаўлыk «Å>3Å>wlъ >q» ‘еда’, äжин «æ3in» 
‘молния’, ажык «Å>3ъ >q» ‘овес’, кижи ~ кишилäр «ki3i ~ kišilær» ‘народ’, 
ижик «i3ik ~ išik» ‘влюблённый’. 

Звук «3» используется только в интервокальной позиции. 
Дистрибуция и комбинаторика звуков «š» и «3» приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Дистрибуция переднеязычных согласных «šššš» и «3333» 

 CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- -[C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

šššš + +(+) + + + + – – – + 
3333 – +(+) – – – – – – – – 

Анализ дистрибуции звуков «š» и «3» свидетельствует о том, что 
ауслаутный звук «š», оказавшись при агглютинации в позиции перед 
гласным, заменяется звуком «3»: баш «bÅ>š» ‘голова’ ~ баажи «bÅ>:3 >ъ >» 
‘голова=его’, что позволяет квалифицировать эти звуки как комбина-
торные оттенки одной фонемы [š]1. С другой стороны, в интервокальной 
позиции звуки «š» и «3»находятся в отношениях контрастирующей ди-
стрибуции, замена одного звука на другой невозможна без изменения 
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семантики слов; это позволяет выделить самостоятельные фонемы [š]2 и 
[3], из которых фонема [3] очень слабо функционально нагружена. Сле-
дует также отметить, что оказавшись при аффиксации перед сонорным, 
звук «š» не меняет своего качества: kыш «qъ >š» ‘зима’ ~ kышлар «qъ >šlÅ>r» 
‘зи́мы’, иптäш «iptæš» ‘друг’ ~ иптäшлäр «iptæšlær» ‘друзья’, арыш 
«Å>rъ >š» ‘рожь’ ~ арышлар «Å>rъ >šlÅ>r» ‘много ржи’. Таким образом, выделя-
ем фонемы [š]1, [š]2 и [3]. 

Шумная переднеязычная аффриката ч «t‡‡ ‡‡šššš»: чаhGыр «t‡šÅ>N�ъ >r» 
‘лыжи’, чатырман «t‡šÅ>dъ >rmÅ>n ~ t‡sÅ>dъ >rmÅ>n» ‘непроходимый лес’, чач 
«t‡šÅ>t‡š ~ t‡sÅ>t‡s ~ t"Å>t"» ‘волосы’, чабал «t‡šÅ>bÅ>l ~ t‡sÅ>bÅl» ‘ветка’, чичак 
«t‡šit ‡šÅ>q» ‘цветок’, кÿчÿк «kŸt‡šŸk» ‘пёс’, кичиä «kit‡šiæ» ‘меньше’, ачыk 
«Å>t‡šъ >q» ‘открыть’, ача «Å>t‡šÅ> ~ Å>t‡sÅ>» ‘деньги’, ачkыч «Å>t‡šqъ >t‡š» ‘ключ’, 
kачkалы «qÅ>t‡šqÅ>lъ >» ‘убегать’, аGачлыk «Å>�Å>t‡šlъ >q ~ Å>�Å>t‡slъ >q» ‘лес’, баkча 
«bÅ>qt‡šÅ> ~ bÅ>Xt‡šÅ>» ‘сад’, тамчи «tÅ>mt‡šъ > ~ tÅ>mt‡sъ >» ‘капля’, kамчи «qÅ>mt‡šъ > ~ 
qÅ>mt‡sъ >» ‘удила’, монча «mo>nt‡šÅ> ~ mo>nt‡sÅ>» ‘баня’, марча «mÅ>rt‡šÅ>» ‘вся-
кий’, йыртkыч «jъ >rtqъ >t‡š» ‘зверь’, ач «Å>t‡š ~ Å>t‡s» ‘голодный’, аGач «Å>�Å>t‡š ~ 
Å>�Å>t‡s» ‘дерево’, äч бош «æt‡š bo>š» ‘скучать’. 

Звук «t‡š» используется в инициальной, интервокальной, преконсо-
нантной позициях в комбинации с согласными типа С1 и С3, в постсо-
нантной, финальной позициях, а также в позиции внешнего конечного 
сандхи перед С2. 

Шумная переднеязычная аффриката ц «t‡‡ ‡‡s»: чач «t‡sÅ>t‡s ~ t‡šÅ>t‡š ~ 
t"Å>t"» ‘волосы’, чатырман «t‡sÅ>dъ >rmÅ>n ~ t‡šÅ>dъ >rmÅ>n» ‘непроходимый лес’, 
чабал «t‡sÅ>bÅ>l ~ t‡šÅ>bÅ>l» ‘ветка’, ача «Å>t‡sÅ> ~ Å>t‡šÅ>» ‘деньги’, ачkыч «Å>t‡sqъ >t‡s 
~ Å>t‡šqъ >t‡š» ‘ключ’, kачkалы «qÅ>t‡sqÅ>lъ ~ qÅ>t‡šqÅ>lъ» ‘убегать’, аGачлыk 
«Å>�Å>t‡slъ >q ~ Å>�Å>t‡šlъ >q» ‘лес’, тамчи «tÅ>mt‡sъ > ~ tÅ>mt‡šъ >» ‘капля’, kамчи 
«qÅ>mt‡sъ > ~ qÅ>mt‡šъ >» ‘удила ´’, монча «mo>nt‡sÅ> ~ mo>nt‡šÅ>» ‘баня’, ач «Å>t‡s ~ 
«Å>t‡š» ‘голодный’, аGач «Å>�Å>t‡s ~ «Å>�Å>t‡š» ‘дерево’. 

Звук «t‡s» встречается в тех же позициях, что и звук «t‡š». При этом 
употребление звука «t‡s» зафиксировано в речи носителей среднего и 
старшего возраста, а более молодые информанты воспринимают его как 
диалектное отклонение, не свойственное их языку.  

В обобщённом виде дистрибуция и комбинаторика звуков «t‡š»и «t‡s» 
представлены в таблице 4. 

Поскольку звуки «t‡š»и «t‡s», употребляющиеся в одних и тех же по-
зициях, могут замещать друг друга, не влияя на семантику словоформы, 
это дает основание рассматривать их  на основании 1-го правила 
Н.С. Трубецкого  как факультативные варианты одной фонемы [t ‡š]. 
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Таблица 4 
Дистрибуция переднеязычных аффрикат «t‡‡ ‡‡šššš»и «t‡‡ ‡‡s» 

 CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- -[C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

t ‡‡ ‡‡šššš (+) (+) + – (+) (+) – (+) – (+) 
t ‡‡ ‡‡s (+) (+) (+) – (+) – – (+) – (+) 

Малошумный переднеязычный вибрант «r»: расым «rÅ>>sъ >m» ‘ри-
сунок’, kара «qÅ>>rÅ>» ‘черный’, арпа «Å>>rpÅ>>» ‘ячмень’, kырбыk «qъ >rbъ >q» 
‘ресницы’, бармаk «bÅ>>rmÅ>>q» ‘палец’, йöпрäк «jopræk» ‘лист’, бäдрä 
«bædrE» ‘ведро’, сайраў «sÅ>>jrÅ>>w» ‘петь (о птицах)’, сÿр «sŸr» ‘серый’. 

Звук «r» используется во всех возможных позициях: в инициальной 
(в основном в заимствованиях из арабского, иранского, русского), ин-
тервокальной, пре- и постконсонантной в комбинации со всеми типами 
согласных (С1, С2, С3), в финальной. 

Малошумный переднеязычный боковой «l»: лäGäн «læÝæn» ‘таз’, 
балыk «bÅ>lъ >q» ‘рыба’, балчыk «bÅ>lt ‡šъ >q» ‘земля’, чалGы «t‡šÅ>l�ъ >» ‘коса 
(литовка)’, йолбарс «jo>lbÅ>rs» ‘тигр’, бöлмä «bolmæ» ‘кладовка’, йÿслÿк 
«jŸslŸk» ‘перстень’, аўслыk «Å>wslъ >q ~ Å>wzlъ >q» ‘удила’, байлыk «bÅ>jlъ >q» 
‘богатство’, алла «Å>llÅ>» ‘Бог’, бал «bÅ>l» ‘мед’, kызыл «qъ >zъ >l» ‘красный’. 

Звук «l» используется во всех возможных позициях: в инициальной 
(в основном в заимствованиях из арабского, иранского, русского язы-
ков), интервокальной, пре- и постконсонантной со всеми типами соглас-
ных (С1, С2, С3), в финальной, а также подвергается геминации. 

Малошумный переднеязычный носовой «n»: намас «nÅ>mÅ>s» ‘мо-
литва’,  пöрäнä «porænæ» ‘борона’, монча «mo>nt‡šÅ>» ‘баня’, Eндаў «Endæw» 
‘такой’, мäнрäў «mænræw» ‘быть беспомощным’ аннаh соh «Å>nÅ>Ñ so>Ñ» 
‘после того’, йаманныk «jÅmÅ>nnъ >q» ‘зло’, бир ненчä «bgr nent‡šæ» ‘нес-
колько’, бир кöннäрни «bgr konnærni» ‘однажды’, kан «qÅ>n» ‘хан’. Звук 
«n» употребляется в инициальной, интервокальной, преконсонантной 
позиции с согласными С1, С2, С3, в постсонантной, в финальной позици-
ях. Кроме того, звук «n» подвергается геминации: йаман «jÅmÅ>n» ‘злой’ 
~ «jÅmÅ>nnъ >q» ‘зло’. В обобщённом виде дистрибуция и комбинаторика 
звуков «r», «l» и «n» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Дистрибуция переднеязычных малошумных «r», «l» и «n» 

 CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- -[C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

r  + + + + + + + + – + 
l + + + + + + + + + + 
n + + + + + – – + + + 
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Звуки «r», «l» и «n», находящиеся в отношениях контрастирующей 
дистрибуции в целом ряде позиций, являются реализациями трёх само-
стоятельных фонем [r], [l] и [n]. 

Наличие полных квазиомонимов подтверждает, что звуки «l» и «r» 
являются разными фонемами: аўыл «Å>wъ >l» ‘аул’  аўыр «Å>wъ >r» ‘тяже-
лый’.  

Итак, на основании анализа дистрибуции и комбинаторики перед-
неязычных согласных фонем в языке барабинских татар (новокуру-
пкаевский говор) с применением правил выделения фонем, сформули-
рованных Н.С. Трубецким, и на основании функциональных критериев 
контрастирующей и дополнительной дистрибуции и свободного варьи-
рования можно выделить 13 фонем: 10 шумных  [t]1, [t]2, [d], [s]1, [s]2, 
[z], [š]1, [š]2, [3], [t ‡š] и 3 малошумных  [l], [r], [n]. При этом следует от-
метить, что шумные согласные фонемы [t]1, [s]1, [š]1, [t‡š] позиционно 
почти не ограничены (за исключением медиальных пре- и постсонант-
ных сочетаний со звонкими согласными типа С2), фонемы [t]2, [s]2, [š]2 
употребляются в анлауте, интервокале, медиальной пре- и постсонант-
ной и ауслаутной позициях, фонемы [d], [z], [3]  в анлауте, интервока-
ле, медиальной пре- и постсонантной позициях.  

Таким образом, в каждой из подгрупп класса шумных переднея-
зычных согласных констатируется тройная оппозиция фонем: [t]1 – [t]2 – 
[d], [s]1 – [s]2 – [z], [š]1 – [š]2 – [3]. Такой принцип организации системы 
шумных согласных восходит, по-видимому, к более древней пратюрк-
ской системе с троичной оппозицией в классе шумных; вопрос о приро-
де этой оппозиции будет выявляться в дальнейшем экспериментально-
фонетическими методами. 
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