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БАРАБА – ЧТО ЗНАЧИТ?

Происхождение этнонима «бараба» до сих пор 
остается неясным. Существует несколько 

версий.



ОБЛАСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРО-ЕВРОАЗИАТСКОГО 
ТИПА (ВЫДЕЛЕНА ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ (СОГЛАСНО 

ДАННЫМ В.И. МОЛОДИНА И ДР.))



МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ БАРАБИНЦЕВ



КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЯЗЫКА БАРАБИНСКИХ ТАТАР

Существует несколько классификаций тюркских языков. Мы 
придерживаемся классификации Н.А. Баскакова.

Н.А. Баскаков использовал сравнительно-исторический
классификационный принцип, согласно которому язык барабинцев
входит в одну группу с другими сибирско-татарскими языками, а также с 
татарскими языками Поволжья в кыпчакско-булгарскую подгруппу 
кыпчакской группы западнохуннской ветви тюркских языков [Баскаков, 
1960, с. 159]. 



КОНСОНАНТИЗМ ЯЗЫКА 
БАРАБИНСКИХ ТАТАР

По результатам экспериментально-фонетического исследования, в 
языке барабинских татар функционируют 19 согласных фонем, которые 
делятся на: шумные – [ ], [’ ], [ ], [’ ], [ ], [’ ], [ .], [’], [’ ], [ ], [’ ], 
[] и малошумные – [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]. Шумные в свою 
очередь делятся на фарингализованные напряженные – [’p], [’t], [’s], 
[’], [’t], [’q], нефарингализованные ненапряженные – [p], [t], [s], 
[ .], [q], [], все малошумные являются нефарингализованными
слабонапряженными – [m], [w], [l], [r], [n], [j], [g] Рыжикова 2005 .



ФАРИНГАЛИЗАЦИЯ
Фарингализация гласных и согласных настроек характерна для тюркских языков
Сибири: в некоторых она функционирует на фонетическом уровне, в некоторых – на
фонематическом. Фарингализованные согласные имеют ряд артикуляторных
характеристик, отличающих их от нефарингализованных: значительное напряжение
всего артикуляторного аппарата; более заднее и приподнятое положение
заднеязычно-верхнекорнеязычного участка тела языка; сужение глоточного отдела
резонаторной полости вследствие оттянутости корня языка к задней стенке фаринкса,
выпяченной, в свою очередь, по направлению к корню; увуларизация 
дополнительная работа увулы, кончик которой отстоит от стенки носоглотки и активно
направлен к корню языка; ларингализация  работа ларинкса при продуцировании
фарингализованных звуков, заключающаяся в некоторой приподнятости гортани.
Дополнительное активное участие глотки, гортани и кончика увулы в настройках
барабинско-татарских фарингализованных согласных свидетельствует о высокой
степени напряженности всего речевого аппарата. Следствием отмеченных
особенностей в работе артикулирующих органов является существенное уменьшение
объема нижнего отдела ртово-глоточной полости и изменение соотношения частей
напряженной резонаторной трубы, сопровождаемое акустическим эффектом более
низкого, твердого резонирования [Рыжикова 2005].



ФАРИНГАЛИЗОВАННЫЙ ШУМНЫЙ 
СОГЛАСНЫЙ « ’ » В БАРАБИНСКО-

ТАТАРСКОЙ СЛОВОФОРМЕ АТЫ
‘КОНЬ=ЕГО’

НЕФАРИНГАЛИЗОВАННЫЙ ШУМНЫЙ 
СОГЛАСНЫЙ « » В БАРАБИНСКО-
ТАТАРСКОЙ СЛОВОФОРМЕ БУТАЙ
‘ПШЕНИЦА’



ВОКАЛИЗМ ЯЗЫКА БАРАБИНСКИХ
ТАТАР: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
Экспериментальных данных по вокализму нет

Как свидетельствуют экспериментально фонетические наблюдения
Х Х Салимова одной из отличительных особенностей вокализма
барабинского диалекта является перебой гласных с сохранением
первичных широких гласных В связи с этим в языке барабинцев автор
выделяет гласных фонем а  е о е о   ы и у 
Салимов с

Результаты предварительного анализа вокальных сегментов
выявленных аудитивно позволяет констатировать в барабинско
татарском гласных фонем монофтонгов а ᴧ  е  о    у ʊ
 ʏ и ɪ ы  статус дифтонгов и дифтонгоидов нуждается в
дальнейшей верификации Языки коренных народов Сибири с



ЗВУК И В СЛОВОФОРМЕ 
ЙИЛЬ ‘ВЕТЕР’  (Д.2)

ЗВУК Ы В СЛОВОФОРМЕ ЙЫЛ ‘ГОД’ 
(Д.1)



Звуковая система барабинско-татарского языка в целом и вокальная
подсистема в частности – это трансформация старотюркской
системы, наложившейся на язык дотюркского населения и
испытавшей в дальнейшем многочисленные воздействия как со
стороны контактных тюркских языков Южной Сибири, так и
татарского литературного и арабского языков, а также подвергшейся
значительному влиянию со стороны русского языка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


