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 Переднеязычный, глухой щелевой согласный, представленный в 

татарском литературном языке и в большинстве говоров среднего диалекта 

татарского языка, в историческом плане восходит к аффрикате тч(č), 

реконструируемой к раннему периоду пратюркского языка (Сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков, Фонетика… - с. 170, далее: 

СИГТЯ. Фонетика…).  Этот звук в щелевом варианте, т.е. в довольно мягком 

звучании сохраняется в татарском языке в словах, восходящих к 

древнетюркскому периоду: чабаķ ~ čаваԛ, чулаķ ~ čоlаԛ, чатыр ~čаtur, чүл ~ 

čöl «пустыня», чал ~ čal «седой», борчак ~ burčaq «горох», ачы ~ аčіǧ 

«горький», күч ~ кӧč «переходить» и др. В отдельных говорах западного 

(мишарского) диалекта – это такие говоры как: чистопольский темниковский, 

шарлыкский, касимовский – данный звук сохранился как в древнетюркском 

варианте, т.е. как аффриката: тчауķа «галка», петчән «сено», тчыбык «прут» 

кетчеркән «крапива» и др. В  отдельных говорах западного диалекта 

(дрожжановский, сергачский и др.) а также в диалектах сибирских татар 

отражается соответствие тч ~ ц, свойственное в основном западно-

кыпчакской группе тюркских языков: чәй ~ цәй, цай; “чай”, чана ~ цана 

“сани”, пычаķ ~ пыцак «нож», чиләк ~ циләк «ведро» и др. 

 В татарском литературном языке щелевой ч (ç) активно выступает во 

всех позициях в составе слова:  

в начале (анлаут): чана «сани», чыршы «ель», чуар «рябой», чорна 

«обвязывай», чиш «развязывай» и др.; 

 в середине (анлаут): а) между гласными: пычак «нож», учақ «очаг», 

кичә «вчера», төче «пресный», мәче «кошка» и др. б) перед согласными: 

пычқы  «пила», почмаķ «угол», төчкерү «чихать» и др; 

в конце слова (анлаут): оч «конец», оч «лети», борыч «перец», өч «три» 

и др. 

 в аффиксах: -чы/ -че сугыш-чы «воин», тел-че «языковед», трактор-чы 

«тракторист»; -чан/ -чән: эш-чән «работящий», сүз-чән «словоохотливый», 

сугыш-чан «воинственный»; -гыч/-геч: ачкыч «ключ», кис-кеч «резак», сөз-

геч «сито» и др. 

 в отдельных говорах среднего диалекта произошло дальнейшие 

ослабление звука ч (ç), что отразилось в соответствии ч ~ с (ç ~ s). К примеру:  
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чикерткә ~ сикерткә «стрекоза», кечерәк ~ кесерәк «поменьше», күргәч – 

күргәс (мамадышский говор); чүмеч – сүмеч «половник», токмач ~ токмас 

«лапша», әтәч ~ әтәс «петух» (бастанский говор); чебен ~ себен «муха», чәй 

~ сәй «чай», печән – песән «сено» (красноуфимский говор) и др. 

 Активной зоной соответствия ч ~ с в тюркских языках является, в 

частности, башкирский язык, и то, что данное соответствие отражается в 

основном в восточных говорах среднего диалекта татарского языка, может 

трактоваться как влияние башкирского языка. 

 

 

Согласный  җ (ʒ) 

 

Согласный җ (ʒ), который активно употребляется в татарском 

литературном языке и в большинстве говоров среднего диалекта, 

характеризуется также как переднеязычный, щелевой (фрикативный) звонкий 

согласный, и отличается от диалектных вариантов аффикативы дҗ (ǯ) своим 

мягким, плавным произношением: җәй «лето», җил «ветер», җир «земля», 

җый «собирай», җөй «шов» и др. Аффриката дҗ (ǯ) присуща говорам 

западного (мишарского) диалекта (чистопольский, кузнецкий, лямбирский и 

др. говоры), а также некоторым говорам среднего диалекта (дубъязский, 

касимовский, бастанский говоры, и говоры заказанских кряшен): дҗерәк 

«сердце» дҗаулык «платок», дҗефәк «шелк», дҗапрак «лист» и др. 

Что касается истории и происхождения различных вариантов звука ǯ и 

ʒ (дж и җ) как аффрикаты и как щелевого варианта, то по этому вопросу 

существуют различные точки зрения в исследованиях по сравнительно-

исторической грамматике тюркских языков. Это касается, в первую очередь, 

выделения анлаутного архетипа в цепи соответсвтвий ј~ǯ~ž... (й~дҗ~ж), 

которые широко представлены в различных тюркских языках. Так, о 

первичности *ј (й) в указанном ряду высказался еще в свое время В.В.Радлов, 

В.А.Богородицкий также считал что в соответствиях ј~ǯ~ž~č~d 

(й~дҗ~ж~тч~č~ d) архетипом является сонорный і (й)
2
 (В.А.Богородицкий, с. 

106-107). 

 Противоположная точка зрения отразилась в исследованиях таких 

ученых алтаистов, как Г.Дерфер, К.Г.Менгес, Н.Н.Поппе и др. Эти ученые, 

признавая древность как сонорного ј(й), так и аффрикаты ǯ (дҗ) в алтайских 

языках, считают, что ј(й) является  вторичным в отношении к звукам ǯ (дҗ), d 

(ġ)… (См.: СИГТЯ. Фонетика…- с. 256-257).  
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 Что же касается современных исследований по истории тюркских 

языков, то приходится констатировать, что полярность этих точек зрения 

сохраняется до самого последнего времени. Так, к примеру, в первом томе 

многотомника по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков 

утверждается дословно следующее: «Иными словами среднеязычный ј имеет 

полное право на статус архетипа и может быть отнесен к тюркскому 

праязыку». (СИГТЯ. Фонетика… с.274). В последнем (шестом) томе данного 

же многотомника исследователи приходят к следующему заключению. «В 

анлаутной позиции традиционно реконструируемый тюркский *ј (Но у 

А.М.Щербака  ) соответствует пратюркскому *ʒ (т.е. фрикативному җ – 

Ф.Х.) фонологическому варианту č для анлаута». В качестве обоснования 

приводится довод, что в древнетюркском языке первоначально в анлауте 

были только шумные согласные и было «запрещение» сонантного начала в 

большинстве тюркских языков. (СИГТЯ. Пратюркский язык-основа…- стр. 

25). 

 Аналогичное мнение, кстати, было высказано еще В.А.Богородицким. 

Ученый, хотя и считал, что архетипом в вышеуказанных консонантных 

соответствиях является сонорный *ј (й), в то же время говоря о древности  

«смягченной аффрикаты» ǯ (җ), которая обильно представлена в булгарских 

эпитафийных надписях, в частности отметил: «Для чувашского рефлекса ç 

принимается ų (т.е. ǯ (җ) – Ф.Х.), которая еще существовала в эпоху мадьяро-

булгарских сношений (VIII – IX  вв.), судя по мадьярским  заимствованиям и 

сохранялась до ХIV в. в языке волжских булгар. Мне кажется, что чувашский 

рефлекс ç (мягкий, свистящий спирант) позволяет предполагать, что 

указанная смягченная аффриката могла представлять диалектальное 

чередование щипящего и свистящего типа, причем приглушение ее 

аналогично с общим приглушением начальных звонких согласных в 

чувашском (В.А.Богородицкий… стр. 107). 

  В связи с этим предположением ученого заслуживает более 

пристального внимания, как нам представляется, и проблема, 

функционирования фрикативного ʒ (җ) в татарском языке. 

 Звук ʒ (җ), который широко представлен в основном в анлаутной 

позиции как в литературном языке, и в особенности в различных говорах 

среднего диалекта татарского языка, в качественном плане характеризуется, 

как уже было отмечено, следующими дифференциальными признаками: это – 

переднеязычный, звонкий, щелевой (фрикативный) согласный и он 

отличается от диалектального варианта аффрикаты ǯ (дҗ) мягким, плавным 

произношением. 



 В литертурном языке данный звук выступает в таких словах, как: җиде 

«семь», җиләк «ягоды», җитү «достичь», җәй «лето», җайлы «удобный» и 

др. 

 Но в то же время следует отметить, что абсолютное большинство этих 

слов, начинающихся на  ʒ (җ) в татарском языке, зафиксированы в 

древнетюркских словарях в ј (й) – с анлаутным вариантом: җәй ~ јај «лето», 

җәйә ~ ја «лук», җәйәү ~ јајаǧ,  җиде ~ јȇtі «семь», җил ~ јȇl «ветер», җилен 

~ јеlin «вымя», җилпе ~ јеlpe «проветривай», җиңгә ~јengȁ, җылы ~ јіlіǧ 

«тепло», җофар ~ јіpar «мускус» и т.д. 

 Следует отметить, что ј (й) анлаут также представлен в татарском 

языке. В современном литературном языке с одинаковой активностью 

выступают в словах как фрикативный җ, так и среднеязычный сонант й. По 

этому поводу исследователи отмечают, что чередование й ~ җ происходит в 

основном перед узкими переднеязычными гласными, а перед широкими 

гласными сохраняются звук й. (У.Ш.Байчура. 1959, ч.1 – стр. 126-127).  В 

основном соглашаясь с данным положением, следует заметить, что звук җ 

часто появляется также и перед широкими и полуузкими гласными. Это 

можно проиллюстрировать в частности следующими примерами: 

а) звонкий щелевой җ употребляется перед узкими гласными: җил 

«ветер», җиләк «ягоды», җимеш «фрукт», җим «корм», җиң «рукав», җиңел 

«легкий», җитү «достаточно», җиде «семь»   и др; 

б) но перед широкими и полуузкими гласными в то же время  

преимущественно употребляется среднеязычный сонат ј(й): йаw «враг», 

йаңгыр «дождь», йал «отдых», йаз  «весна», йоқы «сон», йолдыз «звезда», 

йәшел «зеленый», йалķаw «ленивый», йөр «ходи», йугал «исчезни» и др; 

в) в то же время щелевой ʒ (җ) довольно часто появляется и перед 

широкими и полуузкими гласными: җай «повод, случай», җайлы 

«удобный», җәй «лето», җәй «расстилай», җәйләw «долина, пастбище», 

җылы «теплый», җыр «песня», җый «собери», җуй «потеряй», җәнлек 

«зверь», җәлпәк «овальный», җепшек «мокрый», җеп «нитка» и др.  

г) звук җ употребляется в подражательных словах: җәлт-җәлт, җил-җил 

(изображение быстроты ходьбы), җем-җем (изображение блеска), (җемелди 

«блестит»), җилбер-җилбер (изображение колыхания ветра) (җил исә). 

 Анлаутный щелевой җ еще более активен почти во всех говорах 

среднего диалекта татарского языка: җаwлыķ «платок», җаңгыр «дождь», 

җапраķ «лист», җал «грива», җал җорты «дом отдыха», җалķын «пламя», 

җәшен «зеленый», җөгерә «бежит», җул ~ йул, җаңа ~ йаңа. и др. Изредка  

в отдельных говорах среднего диалекта (например, в говорах крещеных 



татар) щелевой җ появляется и в середине слова: Мәрҗәм «Марьям», Илҗә 

«Илья» берҗулы «заодно», арҗаķ «другая сторона», алҗу «уставать» и др. 

Щелевой җ активно выступает также в различных позициях слова в 

арабо-персидских заимствованиях: 

а) в начале слова: җаwап «ответ», җәбер «зло», җәwһәр «бриллиант», 

җәмәгать «общество» и др. 

б) в середине и в конце слова: әҗер «выгода», гәҗиз  «беспомощный», 

дәрәҗә «степень, сан», иҗек «слог», маҗара «приключение», хаҗ «хадж», 

таҗ «корона», и др. 

Резюмируя вышесказанное  можно отметить, что фрикативный, мягко и 

плавно произносимый согласный звук ʒ (җ) свойственен в основном  лишь 

татарскому языку: он активно представлен в большинстве говоров среднего 

диалекта, также активно, но паралелльно со среднеязычным ј(й) 

употребляется в литературном языке. Звук ǯ (дж), который употребляется в 

отдельных говорах западного (мишарского) диалекта, а также в таких 

тюркских языках, как: ногайский, каракалпакский, карачаево-балкарский и 

др., относящихся в основном к кыпчакской группе тюркских языков, 

характеризуется как аффриката. (СИГТЯ. Фонетика... стр. 275).  

Но можно считать некоторым упущением, что нигде в исследованиях 

последних лет не учитывается данный специфический фрикативный  ʒ (җ) 

свойственный и широко употребительный в татарском языке.  

В то же время начиная с В.А.Богородицкого аналогичный звук ʒ (җ) (у 

него он характеризуется как “смягченная аффриката щипящего и свистящего 

типа”) соотносится со звуком,  представленным в булгарских эпитафийных 

надписях. В трудах известного ученого, историка языка Л.Залая, звук ʒ (җ) 

передаваемый в эпитафиях خ, напрямую идентифицируется с фрикативным  ʒ 

(җ) современного татарского языка. 

Довольно противоречивое суждение  по данной проблеме имеет место 

в монографическом исследовании Р.Г.Ахметъянова, посвященного 

сравнительному исследованию татарского и чувашского языков. С одной 

стороны  автор прямо идентифицирует спиралии җ, свойственный среднему 

диалекту татарского языка с древнебулгарским җ: «В среднем диалекте 

татарского языка, как и в древнебулгарском языке, звонким кореллянтом й 

был җ//дж (с некоторыми аллофонами) (Р.Г.Ахметьянов...стр. 77). И в то же 

время заявляет: «Однако это обстоятельство не доказывает наличие связей 

между «казанско-татарским» и булгарским языками (?), так как в татарском 

не наблюдается совпадения җ и ч... » при этом ученый апеллирует на 

положение, что в “чувашском языке в исконных словах җ и ч совпадают в ç 

(Там же. стр. 76). По поводу указанного “препятствия”  хотелось бы 



отметить, что хотя и нет прямого совпадения в татарском языке звуков җ и ч 

в одной фонеме, в то же время, звук ч (ç) также претерпел существенное 

качественное изменение в среднем диалекте татарского языка. Эта  фонема, 

свойственная пратюркскому языку, а также абсолютному большинству 

тюркских языков, характеризуется как аффриката, но в татарском языке, как 

было указано выше, она является глухой щелевой согласной фонемой т.е. 

помимо звонкости-глухости, эти звуки абсолютно идентичны по остальным 

дифференциальным признакам. 

Резюмируя все вышесказанное, можно с большой долей вероятности 

утверждать о сохранении звука ʒ (җ), свойственного древне-булгарскому 

языку, в татарском литературном языке, и в особенности в различных 

говорах среднего, т.е. казанско-татарского диалекта татарского языка. 

Преобладание же анлаутного ј (й) в говорах западного (мишарского) 

диалекта и употребление в отдельных говорах того же диалекта аффрикаты ǯ 

(дҗ) должны квалифицироваться как отражение особенностей кыпчакской и, 

отчасти, огузской языковых групп. 
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Транскрипция 

В тексте статьи дополнительно к общетюркологической транскрипции 

согласных звуков применены следующие знаки: 

ʒ ~ переднеязычный фрикативный звонкий согласный җ; 

ç ~ переднеязычный фрикативный глухой звонкий ч. 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию специфики фукнционирования в 

татарском языке фрикативных согласных ç (ч) и ʒ (җ) в их отношении к 

древнетюркским архетипам. Автор статьи проводит параллели между 

щелевыми ç (ч) и ʒ (җ), присущими среднему диалекту татарского языка,  и 

“ослабленной аффрикатой щипящего и свистящего типа” ʒ (җ) 

древнебулгарского языка. 
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