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Фонема [г] в башкирском языке: ее реализации и историческое развитие 

В данной статье рассматриваются артикуляторно-акустические характеристики 
смычной фонемы [г] в башкирском языке по современным экспериментальным 
данным, а также ее историческое развитие. Ее определение как «среднеязычная 
звонкая смычная согласная» не согласуется с современными подходами в фонетике, 
где сейчас выделяют четыре части спинки языка: передняя, средняя, межуточная и 
задняя. Материал башкирского языка показал более заднее произношение согласного 
«г», чем среднеязычная. 

Употребление фонемы [г] в современном башкирском языке отличается от древне-
тюркского состояния, так как представляет собой развитие в анлауте на собственно 
языковой основе, а в инлауте — результат озвончения пратюркского *-k-.  

Пратюркский инлаутный и ауслаутный *-g- претерпел исторические изменения 
в башкирском языке. 

Ключевые слова: башкирский язык, фонетика, согласный «г», экспериментальный 
метод, историческое развитие. 

Как и своя глухая пара, фонема [г] употребляется в собственно башкирской 
лексике с гласными переднего ряда и только в начальной и срединной 
позициях.  

В научной литературе фонема [г] до сегодняшнего дня определялась как 
“среднеязычная звонкая смычная согласная” [ГСБЛЯ, 1981, 58]. В тради-
ционной фонетике принято выделять только три части спинки языка — 
переднюю, среднюю и заднюю. Сибирская школа по экспериментальной 
фонетике придерживается классификации, предложенной В.М. Наделяевым, 
в которой выделяются четыре части языка: передняя, средняя, межуточная 
и задняя.  

В экспериментальных исследованиях, проведенных по методике cи-
бирской фонетической школы, фонема [г] в башкирском языке по месту 
образования была зафиксирована как среднеязычно-межуточноязычная, 
межуточноязычная, межуточно-заднеязычная звонкая согласная [см. Атлас .. 
2012, 2013, 2014]. Для примера ниже приводятся томосхемы слова мөгөҙ ‘рога’ 
в трех диалектах башкирского языка, где согласный «г» определяется в 
восточном диалекте как шумный заднеязычный заднетвердонебно-
переднемягконебный умереннопалатализованный смычный звонкий ртовый 
согласный (рис. 1), в южном — шумный среднеязычно-межуточноязычный 
заднетвердонебно-переднемягконебный умереннопалатализованный смычный 



66                                       Л. К. Ишкильдина 
 

 

звонкий ртовый согласный (рис. 2), в северо-западном как шумный 
межуточноязычный переднемягконебный смычный звонкий ртовый согласный 
(рис. 3). 

   
Рис. 1    Рис. 2   Рис. 3 

В лексеме теге ‘тот’ согласный «г» в восточном диалекте — шумный 
межуточно-заднеязычный велярный смычный звонкий ртовый согласный 
[Атлас .. 2012, 48], в южном — шумный межуточноязычный 
заднетвердонебно-переднемягконебный слабопалатализованный смычный 
звонкий ртовый согласный [Атлас .. 2013, 48], в северо-западном — шумный 
межуточноязычный заднетвердонебно-переднемягконебный слабопалатали 
зованный смычный звонкий ртовый согласный [Атлас ... 2014, 56]. 

Таким образом, в исследованиях выявлено, что согласный «г» в баш-
кирском языке большей частью реализуется как межуточноязычный. В связи 
с этим, можно характеризовать фонему [г] не как среднеязычную согласную, 
как было принято в предыдущих исследованиях, а как межуточноязычную 
звонкую смычную согласную. 

В собственной лексике смычный «г» представлен лишь в палатали-
зованном варианте, т.е. в соседстве с гласными переднего ряда: гел ‘постоянно’, 
үгәй ‘неродной’, игеҙ ‘двойня, близнецы’, игәт ‘приданое’. В заимствованиях 
он может употребляется и в веляризованном варианте: газ, гараж, гармун 
‘гармонь’, горчица и др. 

В начале слова 

Данный звук в древнебашкирском языке не выступал в начальной позиции 
слова [Ишбулатов, 1982, 26]. Анлаутный g- не употреблялся и в пракыпчакском 
[СИГТЯ, 2002, 276]. 

В анлауте межуточноязычная смычная звонкая согласная фонема [г] в баш-
кирском языке употребляется большей частью в заимствованиях: гөл (перс.) 
‘цветок’, гел (араб.) ‘постоянно, всегда’, гәүһәр (перс.) ‘бриллиант’, газ (рус. < 
фр.), газета (рус. < ит.) и др.  

В собственно башкирских словах фонема [г] реализуется в небольшом 
количестве слов, в основном в звукоподражаниях и производных от них 
словоформах: гөрләүек ‘ручеек, ручей’, гөрөү ‘сгребать, скоблить’, геү (подр. 
гулу), геүләү ‘гудеть, шуметь’, гөж (звукоподр. ветру, гулу, шуму), гөлдөр 
(подр. воркованию голубей или нежному монотонному голосу), гөлт (подр. 
звуку при мгновенной вспышке огня) и т.д.  

Слова типа гиҙеү ‘путешествовать, странствовать’, гүзәл ‘красивый, 
прекрасный’ в башкирском и татарском языках, скорее всего, заимствованы из 
огузских языков через письменные источники [Ахметьянов 2015, 233, 236; 
2005 160, 164; ЭСТЯ, 1980, 63-64].  

В письменных источниках поволжского тюрки XIII — XIV вв. отмечано 
функционирование некоторых слов с начальной графемой г: гөз (күҙ) ‘глаза’, 
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гел- (кил-) ‘приходить’, гөлән ҡыз (көләс ҡыҙ) ‘ласковая девушка’, что 
рассматривается как огузские элементы в памятниках этого периода [БӘТТ, 
1993, 32-33].  

Р. Х. Халикова, анализируя язык шежере и актовых документов XVIII — 
XIX вв., отмечает: “Графемы г, (ғ), как и в орхоно-енисейских памятниках 
(Айдаров 1971, 58), сиро-тюркских источниках (Джумангулов 1971, 36), 
восточно-туркестанских и староузбекских текстах (Щербак 1961, 49; 1962, 82), 
не встречаются в абсолютном начале тюркского слова, исключая отдельные 
заимствования из арабского и персидского языков: гөнаһ ‘вина, грех’, геуаһ 
‘свидетель’ <…> [Халикова, 1990, 28].  

Таким образом, фонема [г] в инициальной позиции в собственно баш-
кирских словах употребляется в небольшом количестве лексем, в основном 
в звукоподражаниях.  

к > г. Словарный состав в говорах по употреблению данной фонемы 
увеличивается за счет озвончения исконного «к»: башк. (лит.) көллөһө ‘все, все 
вместе’ — дем., средн. [гөллөһө]; башк. (лит.) кәүҙә ‘стан’ — ай., сальют., бурз. 
[гәүҙә]; башк. (лит.) көбө ‘сосуд из полого ствола дерева высотой около метра’ 
— средн., дем., арг., караид., нижнеб.-ык., уршак. [гөбө]; башк. (лит.) күгәүен 
‘слепень’ — средн. [гегәүен /гәгәүен]; башк. (лит.) көнбағыш ‘подсолнух’ — 
сев.-зап. диал. [гомбағыш]; башк. (лит.) көл ‘зола’ — сред. [гөл]; башк. (лит.) 
күлдәк ‘платье’ — сальют. [гүндәк]; баш. (лит.) кәбәк ‘мякина; полова’ — миас. 
[геүәк]; баш. (лит.) кеүек ‘подобно, наподобие’ — ай., миас. [гүк]. 

В середине слова 

В башкирском языке смычный звонкий согласный «г» выступает в сере-
дине слова в интервокальной позиции: иген ‘хлеб, хлеба’, игәү ‘напильник, 
подпильник’, күгәрсен ‘голубь’, үгәй ‘неродной’ и др.; в медиально 
постконсонантной позициях: билге ‘метка, знак’, бергә ‘вместе’, тиргәү 
‘ругать’ и т.п.  

*-k- > -г-. Консонант -g- в инлауте в пракыпчакском относился к редким 
звукам, обычно он употреблялся в интервокальной позиции [СИГТЯ, 2002, 
277].  

В определенных лексемах пратюркский интервокальный *-k- дает 
ослабление (озвончение) в кыпчакских языках, в том числе и в башкирском, 
тогда как в огузских такой переход *-k- > -г- не осуществился:  

пратюрк. *ӓkiz ‘двойня, близнецы’ > др.-тюрк. ekiz > баш. игеҙ, тат. игез, 
казах., ккалп., ног. эгиз, кбалк. әгиз;  

др.-тюрк. bükün ‘сегодня’ (ДТС, 132) > баш. бөгөн, но: арг. [бөкөн] 
(Максют. 1976, 102);  

др.-тюрк *kӧkűr 
kűn ‘голубь’ (ДТС, 313) > баш. күгәрсен, тат. күгәрчен, кирг. көгүчкөн, 

казах., ног. көгершин, кбалк. көгүрчүн; 
пратюрк. *sekkiz ‘восемь’ > др.-тюрк. sekiz > баш. hигеҙ, тат. сигез, казах., 

ккалп., кирг., ног, кум. сегиз, кбалк. сәгиз, кар. секиз /сегиз;  
пратюрк. *ӧkűř ‘бык, вол’ > др.-тюрк. ӧkűz > ср.-тюрк. ӧkűz — баш. үгеҙ, 

тат. үгез, кирг. өгүз, казах. өгиз, балк. өгүз, ккалп. өгиз, кум. өгүз и др. 
Как мы видим из анализа, в данных лексемах озвончение прошло на 

пракыпчакском уровне, так как наблюдается только в кыпчакских языках. На 
сегоднящний день трудно сказать, в силу каких обстоятельств интервокальный 
-k- в одних случаях сохраняется, в других — ослабляется. Исследования 
показывают, что озвончение не связано с долготой предшествующих гласных, 
по крайней мере определенно в кыпчакских языках.  

Употребление интервокального «г» увеличилось за счет образования 
новых лексем при аффиксации слов с конечным «к»: күк ‘синий’ — күгәреү 
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‘синеть, голубеть’, ик (основа) — игеү ‘выращивать, возделывать’, түк — 
түгеү ‘лить, выливать, проливать’ и т.д.  

Инлаутный «г» в постконсонантной позиции представляет собой 
озвончение *-k- в начале аффиксальной морфемы (өлгө ‘образец’, биҙгәк 
‘малярия’, көҙгө ‘зеркало’ и т.д.). “<…> Аффиксы, участвующие в образовании 
приведенных выше форм поливариантны, уже в самых ранних древнетюркских 
памятниках они зафиксированы как со звонким анлаутным g, так и с глухим k” 
[Чеченов, 1996, 203]. 

*-g- > -w-, -j-, 0. Видимо, звонкий смычный «г», образованный от 
пратюркского глухого *-k-, стал вытеснять собственно пратюркский 
инлаутный *-g- в кыпчакских языках.  

Пратюркский *-g(-) уже в пракыпчакском начал реализовываться в виде  
-w-, -j-, 0 в зависимости от вокалического окружения. В башкирском языке 

в заднерядных словоформах интервокальный *-g- > -w-:  
пратюрк. *agyr ‘тяжелый’ > баш. ауыр;  
пратюрк. *biagyr ‘печень’ > баш. бауыр; 
пратюрк. *jag-yn ‘дождь’ > баш. яуын и т.д.; 
в переднерядных — *-g- > -j-:  
пратюрк. *sögöl (sögil) ‘бородавка’ > баш. һөйәл;  
пратюрк. *bögеn ‘толстая кишка’ > баш. бөйән;  
пратюрк. *bögur ‘почки’ > баш. бөйөр;  
пратюрк. *ögür ‘стадо, стая’ > баш. өйөр;  
пратюрк. *dẹgiŋ ‘белка’ > баш. тейен;  
пратюрк.*jegin ‘племянник’ > баш. йейән ‘внук’ и т.п.  
В консонантных сочетаниях действует тот же закон рядности гласных *-g 

> -w и *-g > -j:  
пратюрк. *aglak ‘незаселенное место, поле, степь’ > баш. аулаҡ 

‘безлюдный, свободный’;  
пратюрк. *ӡáglyk ‘платок’ > баш. яулыҡ;  
пратюрк. *ӡágrun ‘спина, лопатка’ > баш. яурын ‘плечо’; 
пратюрк. *ögren- ‘учиться’ > баш. өйрән-;  
пратюрк. *ügrä ‘мучное блюдо’ > баш. өйрә ‘суп (без мяса)’.  
Кроме этого, преконсонантный *-g в башкирском языке может выпадать:  
пратюрк. *sagry ‘желтый’ > баш. һары;  
пратюрк. *jegre-n ‘рыжий’ > баш. ерән;  
пратюрк. *igne ‘игла’ > баш. энә;  
пратюрк. *dogra- ‘резать ломтиками, кусочками’ > баш. тура- и т.д. 
Часто в кыпчакских языках древнетюркский -g- сохраняется. В некоторых 

случаях, где *-g- по вышеназванному правилу должен был бы дать -j-, по 
диссимиляции -г- сохраняется:  

пратюрк. *ӡígirme ‘двадцать’ > др.-тюрк. jegirmi/ jigirmi > баш. егерме;  
пратюрк. *ӡégit / jigit ‘юноша, храбрец’ > др.-тюрк. jigit > баш. егет, но:  
дём., средн., арг., сев-зап. диал. [йекет];  
пратюрк. *ӡǘgür- ‘спешить, бежать’ > др.-тюрк. jügür- > баш. йүгер-;  
пратюрк. *ӡǘ(j)gen ‘уздечка’ > др.-тюрк. jügön > баш. йүгән;  
пратюрк. *ög-ej ‘неродной; приемный родственник (пасынок, мачеха)’ > 
др.-тюрк. ögäj > баш. үгәй и др. 
г ~ к. Наряду с соноризацией исконного «к» в большинстве говоров (и в 

литературном языке) наблюдается его сохранение в некоторых языковых 
группах: башк. (лит.) тәгәрләк ‘чибис’ — ик-сакмар., дём., нижнеб.-ык. 
[тәкәрлек]; башк. (лит.) эргә ‘рядом’ — миас. [эркә]; башк. (лит.) бүтәгә ‘мят-
лик кистовидный’ — среднеурал. [бүтәкә], танып., караид. [бүтәкә/ пүтәкә] и др. 

В конце слова 
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В говорах башкирского языка звонкий гуттуральный «г» в конечной 

позиции не употребляется. Не было его и в пракыпчакском [СИГТЯ, 2002, 277]. 

В абсолютном конце слова пратюркский заднеязычный палатализованный 

звонкий смычный *-g, ввиду слабой артикуляции, в истории тюркских языков 

не обладал особой устойчивостью [Чеченов, 1996, 215]. В восточных и 

западных кыпчакских языках конечный пратюркский *-g дал развитие в виде -

j/ -w/ -0 в зависимости от рядности гласных, как и инлаутный аналог: 

пратюрк. *dāg ‘гора’ > баш. тау/ тaw, тат., казах., ккалп., ног., кбалк. taw; 

пратюрк. *āg ‘сеть’ > баш. ау/ aw, тат., казах., ккалп., кбалк., кар., кум.aw; 

пратюрк. *sag ‘здоровый’ > баш. һау/ haw, тат., казах., ног., кар., ккалп. saw;  

пратюрк. *jyg- ‘собирать’ > баш. йый-, тат. җыю, казах. жыю, кирг. жый-

, кбак. джыйыу; 

пратюрк. *bog- ‘завязывать; душить’ > баш. быу-ыу, тат., буу, кирг. буу-,  

казах. буындыр- и т.д.  

В конце аффиксов 

Конечный -g аффиксов в башкирском языке, как и в других тюркских 

языках, выпал: др.-тюрк. ki 

ig ‘маленький, малый’ — баш. кесе, др.-тюрк. küčlüg ‘сильный’ — баш. 

көслө, др.-тюрк. tirig ‘живой’ — баш. тере. В письменных памятниках башкир, 

написанных на поволжском тюрки, все же фиксируется конечный смычный 

в аффиксах, то в форме –г, то в виде -к. Например, в произведении “Кисса-и 

Йусуф” (XII-XIII вв.) употребляются следующие формы: чериг ‘войско’ (совр. 

сиреү), күчлүг ‘сильный’ (совр. көслө), кичиг ‘младший’ (совр. кесе) [см. БӘТТ 

1998, 13, 22]. В памятниках XIII — XIV вв. фиксируется слово кичик ‘малый, 

маленький’ (совр. кесе), в произведении XVI-XVII вв. “Дафтари Сынгыз нама” 

встречается слово терек ‘живой’ (совр. тере) [см. БӘТТ, 1993, 46]. 

Таким образом, по современным инструментальным данным фонема [г] 

в башкирском языке определяется как межуточноязычная звонкая смычная 

согласная. 

Позиционное употребление фонемы [г] в башкирском языке соответствует 

кыпчакской системе: в анлауте реализуется в звукоподражаниях и заимство-

ваниях, в инлауте является результатом соноризации пратюркского *-k-.  

Собственно пратюркский *-g(-) в инлаутной и ауслаутной позициях в баш-

кирском языке дает рефлексы в виде -й-/ -w-/ 0 в зависимости от рядности 

гласных. Переход *-g(-) > -й(-)/ -w(-)/ 0 должен был осуществиться еще 

в пракыпчакском периоде, так как он реализовался в большинстве кыпчакских 

языков. 
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The phoneme [g] in the Bashkir language, its implementation and 

historical development 

In this article, the articulatory-acoustic characteristics of the stop phoneme [g] in the 
Bashkir language are examined according to current experimental data, as well as its 
historical development. Its definition as a "medium-tongued voiced consonant" does not 
agree with modern approaches in phonetics, where four parts of the back of the tongue are 
now distinguished: anterior, middle, medial and posterior ones. The material of the Bashkir 
language showed a more back position pronunciation of the consonant «g» than the middle 
tongue position. 

The use of the phoneme [g] in modern Bashkir language differs from the ancient Turkic 
state, since it represents the development in the Bashkir language on the basis of the linguistic 
basis itself, and in the inlaut as the result of the voicing of the PraTurk * -k-. 

The PraTurk Inlaut *-g and Auslaut *-g underwent historical changes in the Bashkir 
language. 

Keywords: Bashkir language, phonetics, consonant "g", experimental method, historical 
development. 
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