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Монография посвящена формальному описанию 
закона гармонии в тюркских языках. В данной книге 
впервые проведено формальное описание всех видов 
закона гармонии в древнетюркских письменных па
мятниках и современных тюркских языках. Помимо 
этого, в исследование включены материалы диалектов 
и говоров современных тюркских языков и таких агг
лютинативных языков как монгольский, венгерский и 
финский. Данная монография предназначена для фи- 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Азерб. - азербайджанский
Алт. - алтайский
Араб. - арабский
Аф. - аффикс
Бак. - бакинский
Башк. - башкирский
Букв. - буквально
Вин.пад. - винительный падеж
Вм. - вместо
Гаг. - гагаузский
Графич. - графический
д. - диалект
Дат.-напр. пад. - дательно-направительный падеж
Дат.пад. - дательный падеж
Дем. - демский
Джек. - джекающий
Джерг. - джергетальский
Др. - другие
Ед.ч. - единственное число
Займ. сл. - заимствованные слова
Им.пад. - именительный падеж
Исход, пад. - исходный падеж
К.-калп. - кара-калпакский
Каз. - казахский (диалект

азербайджанского языка)
Казах. - казахский (язык)
Кар. - карабахский
Караим. - караимский
Кипч. - кипчакский
Кирг. - киргизский
Куб. - кубинский



Кумык.
Л.
Лаб.
Лит.
Лит.-орфограф.

Марг.
Мн.ч.
Муг.
Наманг.
Напр.
Ног.
Обязат.
Орд.
Отриц.
Перс.
Прошед. вр. 
Разг.
Род. пад. 
Сальют.
Сев.
Сив.
Собств.
Ср.
Срав. ст.
Стяж.
Таб.
Тат.
Ташк.
Т.д.
Т.п.
Т.е.
Ток.

- кумыкский
- лицо
- лабиализованный
- литературный
- литературно
орфографический
- маргиланский
- множественное число
- муганский
- наманганский
- например
- ногайский
- обязательный
- ордубадский
- отрицательный
- персидский
- прошедшее время
- разговорный
- родительный падеж
- сальютский
- северный
- сивасский
- собственный
- сравните
- сравнительная степень
- стяженный
- табризский
- татарский
- ташкентский
- так далее
- тому подобное
- то есть
- токатский



Ту в. - тувинский
Тур. - турецкий
Туркм. - туркменский
Тюрк. - тюркский
Узб. - узбекский
Уйг. - уйгурский
Указ. мест. - указательное местоимение
Утв. - утвердительный
Хакас. - хакасский
Чуваш. - чувашский
Шек. - шекинский
Шем. - шемахинский
Эвенк. - эвенкийский
Юж. - южный
Якут. - якутский ,
Яз. - язык



ОТ АВТОРА

Как известно, закон гармонии занимает одно из самых важ
ных мест в фонетическом строе тюркских языков.

В процессе развития и воздействия на тюркские языки раз
личных субстратов и адстратов фонетический строй отдельных 
конкретных тюркских языков в той или иной степени, подвергся 
изменению и каждый из этих языков приобрел присущие себе 
особенности.

В связи с этим закон гармонии в тюркских языках, 
будучи основным законом фонетического строя данных языков, 
проявляется по-разному, т.е. имеет свои сходные и отличитель
ные особенности.

В силу этого, рассмотрение закона гармонии в современных 
тюркских языках в сравнительно-историческом освещении, с 
тем, чтобы выявить сходства и отличия в осуществлении данно
го явления в этих языках считается актуальным.

С целью сравнения в процесс исследования вклю
чены также материалы языка древнетюркских письменных 
памятников, диалектов и говоров тюркских языков, так как счи
таю, что закон гармонии более последовательно проводится в 
современных тюркских языках, нежели в древнетюркских пись
менных памятниках, диалектах и говорах тюркских языков.

В данной монографии проведено формальное описание зако
на гармонии в древнетюркских письменных памятниках, в совре
менных тюркских языках. После каждого вида закона гармонии 
приводятся таблицы, в которых рассматриваются переходы глас
ных н согласных, для более наглядного представления состояния 
данного закона в вышеназванных языках. Относительно же диа
лектов и говоров тюркских языков, то посредством формального 
описания выявлены те или иные случаи нарушения закона гар
монии в них.

По мнению автора, проведенная научная работа дает возмож
ность еще глубже исследовать фонетический строй и лингвисти
ческую сущность сходных и отличительных особенностей зако
на гармонии в тюркских языках и послужит для тюркологов 
практическим руководством по изучению закона гармонии в сов
ременных тюркских языках.



ОТ РЕДАКТОРА

Монография Айнель Энвер кызы Мешадиевой посвящена од
ной из актуальных проблем исследования тюркских языков на 
теоретическом уровне.

Впервые закон гармонии в тюркских языках рассматривался 
систематически и с помощью формального описания, методом 
анализа получены оригинальные результаты. Сравнивая сходные 
и отличительные стороны проявления форм закона гармонии в 
различных тюркских языках, автор выявила лингвистическую 
сущность универсальных особенностей закона гармонии. Изуче
ние проблемы в этом направлении немаловажно не только для 
тюркологии, но и в целом с точки зрения развития и обогаще
ния теории языкознания.

С целью обеспечения наглядности формального описания в 
монографии даны 10 таблиц и 24 рисунка, характеризующие за
кон гармонии в тюркских языках с различных аспектов.

В первой главе книги закон гармонии рассматривается на раз
личных фонетических, морфологических и морфонологическнх 
языковых ярусах.

Автор, анализируя проведенные до настоящего времени исс
ледовательские работы в этой области, сделала попытку опреде
лить лингвистический статус закона гармонии в системе тюрк
ских языков и успешно достигла этой цели.

Одной из самых интересных частей данной книги является 
вторая глава. Здесь нашли свое отражение особенности проявле
ния закона гармонии в древнетюркских письменных памятниках 
и современных тюркских языках. Приведенные автором парал
лельные сопоставления дают возможность проследить развитие 
направления и тенденцию этого фонетического явления. Табли
цы, отражающие гармонии гласных и согласных как в древне
тюркских, так и в современных тюркских языках можно считать 
самыми успешными научными результатами второй главы.



Одним из самых удачных сторон монографии является то, что 
автор не ограничилась использованием материалов лишь тюрк
ских языков огузской группы. Используя материалы почти всех 
тюркских языков, А.Мешадиева добилась создания монументаль
ного труда.

Достаточно указать лишь то, что в таблице на 162 странице 
книги проявление закона гармонии в современных тюркских 
языках находит свое отражение по 11 аспектам. В данной табли
це кроме азербайджанского и турецкого языков, охвачены чу
вашский, гагаузский, туркменский, караимский,кумыкский, кара
чаево-балкарский, крымско-татарский, татарский, башкирский, 
ногайский, каракалпакский, казахский, узбекский, ново-уйгурс
кий, тувинский, якутский, хакасский, киргизский, алтайский 
языки.

Все это является особенностями, характеризующими высокий 
научный опыт, умение А.Мешадиевой анализировать и обоб
щать.

Присущие черты проявления закона гармонии вышеперечис
ленных тюркских языков нашли научное отражение в таблице, 
помещенной на одной странице в сжатой форме.

В третьей главе монографии даны научные анализы и описа
ние случаев нарушения закона гармонии в древнетюркских пись
менных памятниках, в диалектах и говорах современных тюрк
ских языков.

В таблице, помещенной на странице 173 отражены в трех ас
пектах случаи нарушения губной гармонии в древнетюркских 
письменных памятниках. В таблице использованы материалы из 
таких древнетюркских памятников, как “Книга моего Деда-Кор- 
куда”, Онгинский памятник, памятник в честь Кюль-Тигина, па
мятник в честь Бильге-Кагана, памятник Тоньюкука, памятник в 
честь Кюли-Чора, памятник Моюн-Чора, памятник Уюк-Турана 
и Таласские памятники.

В таблице же, помещенной на 183-й странице монографии,



которая отражает случаи нарушения гармонии гласных в диалек
тах и говорах тюркских языков огузской группы, охвачено 29 
диалектов и говоров.

Все это подчеркивает широту и глубину научных поисков 
А.Мешациевой. В этой главе монографии случаи нарушения за
кона гармонии гласных в диалектах и говорах тюркских языков 
киргизско-кыпчакской группы также были успешно отражены в 
таблице.

Полученные автором результаты обобщены в сжатой форме в 
последней главе книги.

В ходе работы А.Мешадиева использовала много тюркоязыч
ной литературы, основывалась на научных источниках.

Монография Мешадиевой Айнель Энвер кызы под названием 
“Формальное описание закона гармонии в тюркских языках” на
писана на высоком научном уровне и является ценной исследо
вательской работой.

М.А.МАХМУДОВ, 
доктор филологических наук.



ВВЕДЕНИЕ

В процессе развития и воздействия на тюркские языки 
различных субстратов и адстратов фонетическая система 
отдельных конкретных тюркских языков в той или иной 
степени подверглась изменению, и каждый язык приобрел 
свои характерные, специфические особенности.

Наблюдения показывают, что в фонетике тюркских язы
ков помимо сходных, общих черт, существует много отли
чительных особенностей, которые и по сегодняшний день 
требуют лингвистического анализа.

Кроме того, как отмечает Н.А.Кондрашов: “...Естест
венно, что родственные языки характеризуются также зако
номерными морфологическими и лексическими соответс
твиями, но решающим при установлении языкового родства 
является факт фонетических соответствий...” [101, с. 161]. 
Так и сингармонизм, будучи областью фонетики, является 
вспомогательным средством при установлении языкового 
родства тюркских языков.

В настоящее время явление сингармонизма считается 
достаточно изученным, имеются определенные представле
ния о его месте в просодической системе языков мира, рас
крыты и описаны его языковые функции. Сингармонизм 
рассматривался в качестве морфонологического явления 
(А.Реформатский, Ф.Джалилов, В.Касевич, В.Богородиц
кий), в рамках общей фонологической теории (В.Богоро
дицкий, Н.Трубецкой), как словообразующее средство 
(В.Радлов, И.Бодуэн де Куртенэ). Отмечено также просоди
ческое значение сингармонизма (В.Радлов, Л.Адам, И.Бо- 
дуэн де Куртенэ, А.Щербак, В.Вино градов). Сингармонизм 
также рассматривался с ассимилятивной точки зрения, т.к. 
ассимиляция считается одним из проявлений сингармониз



ма (М.Граммон, Е.Поливанов, А.Кононов). Помимо этого, 
высказывалась мысль о тесной связи закона гармонии с агг
лютинацией (М.Черкасский, Б.Серебренников, Э.Азизов, 
Э.Тенишев, Т.Бертагаев, О.Суник, также Г.Мельников), 
выдвигалась также парциальная точка зрения, где сингармо
низм распространяется только на аффиксы, но не касается 
корней (В.Богородицкий, Н.Трубецкой, Ф.Кязимов) и т.д.

Так, сингармонизм, будучи общим для всех тюркских 
языков структурно-типологическим явлением, проявляется 
по-разному, т.е. имеет свои сходные и отличительные осо
бенности.

В силу этого, нам представляется актуальным рассмот
реть сингармонизм в современных тюркских языках в срав
нительно-историческом аспекте для того, чтобы выявить 
сходства и отличия в проявлении данного явления в этих 
языках и дать их формальное описание.

Как справедливо отмечают Б.П.Ардентов и Т.П.Ломтев: 
“...Сравнительно-историческое языкознание изучает исто
рию языков и устанавливает степень их родства в их гене
тических связях”; [15, с. 173], а также “... Сравнительно
исторический метод есть метод познания закономерного 
развития языка, он был и является единственным методом 
исторического исследования закономерного хода развития 
языка” [112, с. 63].

По этой причине возникает большой интерес сравни
тельного исследования сингармонизма не только на основе 
материалов тюркских языков всех групп, но и языка 
древнетюркских письменных памятников и который зани
мает важное место в фонетике данных языков.

Кроме того, нами дается формальное описание закона 
гармонии в древнетюркских письменных памятниках, в сов
ременных тюркских языках: до сих пор формально



описывался лишь закон гармонии гласных, а гармония сог
ласных не затрагивалась.

Сингармонизм являясь специфическим явлением, прису
щим тюркским языкам, отличает их от других языковых 
систем.

В данной работе сингармонизм рассматривается на фоне 
фонетического, морфологического и морфонологического 
ярусов языка, описываются отдельно закон гармонии глас
ных, закон гармонии согласных, выявляются также особен
ности их проявления, так как палатальный сингармонизм 
прослеживается в тюркских языках относительно одинако
во, а что касается губного сингармонизма, то он проявляет
ся довольно разнообразно.

После описания каждого вида закона гармонии дается 
таблица, где рассматриваются переходы гласных, их соот
ветствия, для более наглядного представления степени про
явления данного закона в тюркских языках.

Для сравнения сингармонизм рассматривается также в 
нетюркских языках, таких, как венгерский, монгольский и 
финский, которые являются агглютинативными языками.

По-нашему мнению, закон гармонии проводится более 
последовательно в современных тюркских языках, нежели 
в письменных памятниках, в диалектах и говорах данных 
языков.

С целью доказательства нами приводится много факти
ческого материала, где зарегистрированы случаи нарушения 
закона гармонии в письменных памятниках, диалектах и го
ворах тюркских языков.

Но может возникнуть вопрос: “Разве в тюркских лите
ратурных языках не существуют случаи нарушения закона 
гармонии?” Да, существуют, но лишь в заимствованных, 
сложных словах и в словах с начальным “и” в твердоряд
ных словах, который в древнетюркском языке выступал как 
"ы”. Что же касается нарушений в письменных памятниках,



в диалектах и говорах тюркских языков, то они наблюда
ются, в большинстве случаев, в исконно тюркских языках. 
Это, в свою очередь, является доказательством того, что с 
процессом дальнейшего развития и формирования норм ли
тературного языка закон гармонии стал более последова
тельно проводится в тюркских языках, нежели в письмен
ных памятниках, в диалектах и говорах тюркских языков.

Несмотря на то, что основной целью данного
исследования является формальное описание закона 
гармонии в современных тюркских языках, дается также 
для сравнения формальное описание случаев нарушения его 
в древнетюркских письменных памятниках, диалектах и 
говорах тюркских языков.

Основной задачей данной работы является определение, 
помимо общих черт, также отличительных особенностей 
закона гармонии в современных тюркских языках с иссле
дованием лингвистической сущности данного разнообразия. 
Подход к проблеме с этой точки зрения делает необходи
мым истолкование явлений закона гармонии в современных 
тюркских языках на уровне фонетических исследований. 
Лишь объяснение фонетического строя современных тюрк
ских языков на современном научном уровне может рас
крыть основную суть закономерностей сходных и отличи
тельных черт закона гармонии в родственных языках.

Целью исследования является определение основных 
характерных особенностей, сходных и отличительных черт 
закона гармонии, формальное описание данного явления с 
целью выявления степени проявления его в современных 
тюркских языках, выявление тенденции развития закона 
гармонии в тюркских языках.

Для достижения этой цели необходимо в первую оче
редь выполнить следующие задачи в современных тюркских



языках:
1) Описание закона небной гармонии гласных
2) Описание закона губной гармонии гласных
3) Описание закона гармонии согласных
4) Описание случаев нарушения закона гармонии в 

письменных памятниках, в диалектах и говорах тюркских 
языков

5) Составление таблиц, соответствующих тому или ино
му закону гармонии в древнетюркских письменных 
памятниках, современных тюркских языках, диалектах и 
говорах тюркских языков.

В данном иследовании впервые дано системное исследо
вание закона гармонии во всех существующих современных 
тюркских языках. Впервые проведено формальное описа
ние не только закона гармонии гласных, но и согласных, с 
помощью чего выявляется наибольшая или наименьшая сте
пень проявления данного явления, дается наглядное предс
тавление о состоянии закона гармонии в современных 
тюркских языках. Впервые на материале современных 
тюркских языков определены сходные и отличительные 
особенности закона гармонии.

Исследования, проведенные в связи с данным фонети
ческим явлением способствуют расширению границ теоре
тической общности. Это также дает возможность еще глуб
же исследовать фонетический строй конкретного тюркско
го языка в отдельности, определения лингвистической сущ
ности отдельных явлений сингармонизма. С другой сторо
ны, данное исследование способствует изучению фонети
ческого строя современных тюркских языков в общетюрко
логическом контексте. Вышесказанное, в очередной раз, 
подчеркивает теоретическую ценность данного исследова
ния.



Важна также практическая ценность исследования. Ре
зультаты исследований, связанные с теоретическим изуче
нием закона гармонии в современных тюркских языках, 
могут быть использованы в процессе составления учебни
ков, учебных пособий и сравнительной грамматики совре
менных тюркских языков.

Основным объектом исследования является закон гармо
нии в современных тюркских языках. В процессе работы, с 
целью сравнения, исследовался также закон гармонии в 
древнетюркских письменных памятниках и других нетюрк
ских языках. Затрагивались также случаи нарушения зако
на гармонии на материалах письменных памятников, диа
лектов и говоров современных тюркских языков.



ГЛАВА 1. СИНГАРМОНИЗМ НА ФОНЕ ФОНЕТИ
ЧЕСКОГО, МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И МОРФОНО- 

ЛОГИЧЕСКОГО ЯРУСОВ ЯЗЫКА 

1.1. Сингармонизм в качестве предмета морфонологии, 
закона гармонии гласных, согласных и 

просодического средства

Это оригинальное явление, именуемое сингармонизмом 
в тюркских языках, привлекает внимание многих исследо
вателей, причем не только тюркологов, но и теоретиков об
щего языкознания.

Благодаря сопоставительно-типологическому анализу с 
языками других генеалогических семей теоретики общего 
языкознания установили, что сингармонизм в полном виде 
проявляется лишь в тюркских (“туранских”) языках.

О происхождении гармонии гласных бытует фактически 
одна точка зрения, объясняющая возникновение ее необхо
димостью фонетического выражения смысловой целостнос
ти слова. Впервые ее высказал А.Шлейхер [195, с. 69-70] и 
она была поддержана В.В.Радловым, Л.Адамом, И.А.Бодуэ- 
ном-де-Куртенэ и другими [195, с. 70].

А.А.Реформатский отмечает, что “сингармонизм же в 
таких языках, как тюркские, - не просто фонетическое яв
ление и тем более не только разновидность ассимиляции, а 
фундаментальное структурно-типологическое явление, зат
рагивающее не только все уровни фонетического яруса 
структуры языка, но и ярус морфологический” [170, с. 434].

Из вышеприведенного высказывания А.А. 
Реформатского по- нашему мнению, следует, что 
сингармонизм необходимо рассматривать в качестве



морфонологического явления.
Кстати, про морфонологию говорится в “Введении в 

языкознание” следующим образом: “Между фонологичес
ким и морфологическим ярусами есть зона морфонологии, 
не образующая особого яруса, а входящая как особая сфе
ра и в фонологию, и в морфологию [134, с. 93].

Другое определение морфонологии выглядит следующим 
образом: “Морфонология - раздел языкознания, изучающий 
связи между фонологией и морфологией, т.е. использова
ние фонологических средств в словоизмении и в словооб
разовании” [24, с.232].

Ф.А.Джалилов рассматривает закон гармонии как пред
мет морфонологии, так как явление аблаута утратило свою 
функцию ее в раннем пратюркском языке [206, с. 63].

Г.Шухардт справедливо отмечает: “Фонетические зако
ны не знают исключений в течение “известного периода 
времени”. Это лишь уточняющее определение. Иными сло
вами, в течение известного периода времени, который мо
жет быть определен лишь по своем завершении, фонетичес
кий закон осуществляется на всей территории, занимаемой 
языковым сообществом, и действителен по отношению ко 
всей совокупности речевого материала” [194 с. 36].

Как отмечают А.Н.Савченко и В.В .Иоффе: “ ... но вмес
те с тем многие процессы, происходящие в языке, не вызы
ваются какими-нибудь сознательными стремлениями людей 
и не связаны с развитием общества. Таковы фонетические 
и некоторые морфологические изменения...” [159, с. 5].

Так сингармонизм будучи фонетическим законом тюрк
ских языков осуществляется на всей территории 
проживания тюркских народов.

В.Б.Касевич также указывает на, непосредственную 
связь сингармонизма с морфонологией, относя его к трем



разделам морфонологии.
Так, В.Б.Касевич высказывает следующее: “Во-первых, 

законы сингармонизма определяют фонологический облик 
морфем, диктуя, какие фонемы могут сочетаться в пределах 
морфемы, а какие - нет. Во-вторых, фонемы аффиксов в 
сингармонических языках варьируют в зависимости от фо
нологических характеристик корня, “при котором” они на
ходятся. В-третьих, законы сингармонизма определяют фо
нологический облик слова (словоформы) в целом” [96, с. 
119-120]. 4

Третий пункт, В.Б.Касевич рассматривает как производ
ный от двух первых.

Т.Садыков также относя сингармонизм к явлениям мор
фонологии, справедливо подчеркивает: “Сингармонизм как 
главный источник алломорфии в тюркских языках, безус
ловно, относится к явлениям морфонологическим...” [160, 
с .19].

В настоящее время о наличии централизующей функции 
гармонии гласных, которая проявляется в свою очередь в 
указании на границы слова и в выделении слова как особо
го, относительно замкнутого, фонетического комплекса, от
мечают многие тюркологи [177, с. 311, 312].

В возникновении закона сингармонизма основную роль 
играют закономерные связи гласных звуков. Одним из веду
щих факторов закона гармонии является иерархия силь- 
ных-слабых звуков, которая является основным принципом 
их внутренних связей. Взаимодействие равноправных и 
сильных звуков осуществляется на основе данной иерархии.

В законе сингармонизма наблюдается также сопровож
дение сильных звуков слабыми, что является своего рода 
парадоксальностями данной системы связей [196, с. 25]

Как отмечает М.И.Юсифов: “Однако подобная парадок



сальность за счет агглютинативного характера тюркских 
языков в основном превращается в норму рече-языковых 
отношений и отмечается как новый этап развития закона 
гармонии. В превращении парадоксальных связей в норму 
важную роль играет и то, что сильной позицией характери
зуется начальный слог в слове, слабой - последующий”. Да
лее он отмечает следующее: “В противоположность дихото
мии сильных-слабых звуков, сильная позиция, выступая в’ 
отношение с сильным звуком, находящимся в слабой пози
ции, как бы обеспечивает сильное качество слабого звука. 
Другими словами, в парадоксальных случаях иерархия 
сильных-слабых звуков регулируется сильными и слабыми 
позициями слова” [196, с. 25].

Двухуровневая природа тюркского сингармонизма оста
валась общим положением до тех пор, пока В.А.Богоро
дицкий не сформулировал законы сингармонизма в тюрк
ских языках в своем фундаментальном для тюркологии тео
ретическом труде “Введение в татарское языкознание”, 
опубликованном в 1934 г. (см. 2-е изд. 1953).

По В.А.Богородицкому, основание тюркской гармонии 
гласных заключается в морфологическом строе этих язы
ков. В этой связи заслуживают внимания следующие 
наблюдения В.А.Богородицкого: а именно - в полном 
отсутствии префиксов и в наличности лишь аффиксов, 
всегда идущих за корнем, этою главною морфемою корня” 
[53, с.50].

В ряде общетюркологических трудов и в работах по 
конкретным тюркским языкам рассматривание явления 
сингармонизма как разновидность' * ассимиляции в после
дующие годы определило и аспект^ его изучения. Уточним, 
что законы чередования гласных на основе материала одно
го языка (включая его диалекты) и на материале различных



тюркских языков формулировались при характеристике во
кализма. Сингармонизм сводясь к гармонии гласных в сло
ве, растворялся в общих явлениях ассимиляции звуков. Не
обходимо отметить заслугу В.А.Богородицкого, которая 
заключалась в том, что он сформулировал законы сингар
монизма гласных в синхроническом и диахроническом ас
пектах, рассмотрев гласные в рамках этого тюркского явле
ния, а также выделил то общее, что характерно для каждо
го гласного звука в отдельности, и это общее сделалось им 
предметом специального рассмотрения [170, с. 435].

Следует отметить, что В.А.Богородицкий выдвигая но
вый взгляд на сингармонизм, рассматривает его на фоноло
гическом уровне.

A.А.Реформатский видя в этом заслугу В.А.Богородиц- 
кого, пишет: “Поразительно, как без фонологической убеж
денности Богородицкий сумел так фонологично поставить
вопрос” [170, с. 435].

B.А.Богородицкий сформулировал следующее положе
ние о том, что “вокализм корня представляет одну сущест
венную особенность сравнительно с вокализмом придаточ
ных морфем: в нем гласные выступают каждый б своей ин
дивидуальности без чередования с другими гласными, тогда 
как в придаточных морфемах гласные ограничены двумя 
основными типами - либо гласный широкий, либо узкий, 
видоизменяющееся сообразно с вокализмом корневым в от
ношении палатальности или непалатальности, а также губ- 
ности или ее отсутствия” [170, с. 436].

Мы не согласны с данным высказыванием В.А. 
Богородицкого, так как, считаем, что гласные корня также 
чередуются между собой и, что сингармонизм в тюркских 
языках сводится к уподоблению не только гласных 
аффикса корневым гласным, но и к уподоблению гласных 
последующих слогов гласным начального слога слова.



В тюркских корнях В.А.Богородицкий выделяет “клас
сическую восьмерку” гласных (а/а, ы/i , о/б, у/у) и два ос
новные типа афиксального (по Богородицкому - суффик
сального) вокализма - с широким гласным (а/й) и с узким 
гласным (ы/i ) [170, с. 436].

Н.С.Трубецкой в статье о типах вокализма (1929), а за
тем в своей классической работе “Основы фонологии” 
(1939; русск. перевод. 1960) сформулировал закон о глас
ных корня и аффиксов тюркского слова на фонологичес
ком уровне.

В первой работе Н.С.Трубецкого высказывается мысль о 
том, что в аффиксах тюркских языков есть две гласные фо
немы: широкая и узкая (т.е. “а” и “i” ), прочие же глас
ные звуки являются фонетической реализацией сингармо
низма, обусловленной вокализмом корня [149, с. 137].

Выделяя ту же “классическую восьмерку” гласных (о, и, 
a/i, б/й, a/i' - транскрипция Трубецкого) он отмечает: “В тех 
тюркских языках, где последовательно осуществляется так 
называемая “гармония гласных”, приведенная выше систе
ма наличествует в полном, то есть фонологически значи
мом, виде лишь в первом слоге слова; во всех прочих сло
гах тембровые противоположения нейтрализуются и тем
бровые признаки гласных непервого слога своей реализа
ции равняются на гласный предшествующего слога” [170, с.
436]. Следовательно, Н.С.Трубецкой рассматривает вока
лизм корней и вокализм аффиксов в сингармонистических 
языках тождественными фонетически, но не фонематичес
ки.

В своей формулировке к рассуждению В.А.Богородиц
кого, Н.С.Трубецкой дополняет мало: те же восемь гласных 
в корнях (или в первом слоге) и два в аффиксах, но в тер
минологическом аспекте интерпретация иная [J49, с. 137].



Необходимо отметить, что природа сингармонизма 
стройно теоретически истолковывалась для всех авторов 
последующих работ в области сингармонизма в трудах
В.А.Богородицкого и Н.С.Трубецкого. Эта теория является 
фундаментальной, несмотря на то, что в процессе исследо
вания усложняются задачи, меняется их целенаправлен
ность, применяются новые методы и т.д. Сформулирован
ные В.А.Богородицким законы сингармонизма, а также фо
нологически решенная проблема сингармонизма в тюрк
ских языках Н.С.Трубецким все еще являются бесспорной 
научной истиной [170, с. 436].

Но, несмотря на то, что Трубецкой был одним из пер
вых, кто попытался рассмотреть проблему сингармонизма в 
рамках общей фонологической теории, как было изложено 
выше, он тотчас же нашел своего оппонента в лице JI.Но
вака. Л.Новак возражая против предложения Трубецкого об 
определении аффиксального вокализма как архифонем, что 
сводит сингармонизм к одному из типов нейтрализации, от
метил, что несмотря на экзоцентрическую обусловленность 
сингармонизма, оппозиции по тембру присущи как к кор
ню, так и аффиксу, и по этой причине в обоих случаях сле
дует говорить о фонемах, а не о вариантах фонем или ар
хифонемах. Собственно, сам Л.Новак вместо нейтрализа
ции предпочитает видеть в сингармонизме зависимую аль
тернацию фонем, которая отличается им от комбинаторной 
альтернации, при которой чередуются варианты одной фо
немы [143, с. 345].

Мы также примыкаем к данной точке зрения Л. Новака, 
так как нам представляется, что в аффиксальном вокализме 
наличествуют фонемы, а не варианты фонем.

Н.С.Трубецкой рассматривает гармонию гласных как 
особый вид афонематического группового сигнала [177, с.



Н.С.Трубецкой также полагает, что необходимо отли
чать так называемый сингармонизм от “гармонии” гласных 
[177, с. 312].Мы не разделяем данной концепции 
Н.С.Трубецкого, так как рассматриваем сингармонизм в 
качестве гармонии гласных и согласных.

Закон гармонии гласных интерпретируется А.Н.Кононо
вым следующим образом: “Закон гармонии гласных состо
ит в том, что гласные как в составе слова турецкого корня, 
так и в соединении корня с аффиксами качественно опре
деляются гласным первого слога” [103, с. 35].

Что же касается В.А. Богородицкого, то он по поводу 
закона гармонии гласных отмечает следующее: “Явление 
это состоит в том, что гласным корня определяется 
характер последующих гласных” [52, с. 268].

А.Н.Кононов указывает на влияние закона гармонии 
при варьировании аффиксов и по этому поводу пишет: “В 
силу этого звуковой состав турецких аффиксов не стабилен 
и варьируется в зависимости от фонетического состава кор
ня или основы слова как по линии гласных, так и по ли
нии согласных” [103, с. 35].

Небезынтересно отметить, что Н.С.Трубецкой сравнивая 
сингармонизм с тональностью в музыке, высказывает сле
дующее: “... в “сингармоническом” языке каждое слово 
представляет собой как бы ряд звуков, имеющий опреде
ленную тональность, причем язык знает только две такие 
тональности, и изменение ее внутри предложения исполь
зуется в качестве сигнала границы между словами. Но если 
в “сингармонических” языках слово представляет собой, 
так сказать, единство в плане характерного тона, то в дру
гих языках тона оно рассматривается как определенное 
ритмическое единство” [177, с. 313].



Так, все вышесказанное, в очередной раз, подтверждает 
непосредственную связь сингармонизма с морфонологией.

Сингармонизм рассматривается Ж.Абуовым следующим 
образом: “ ...сингармонизм - не просто фонетический факт 
казахского языка, а фундаментальное явление, на основе 
которого осуществляется вся словесная, слоговая и звуко
вая реализация казахской (тюркской) речи” [3, с. 16].

При изучении тюркского сингармонизма встает еще 
один существенный вопрос: относится ли сингармонизм 
также и к согласным?

Н.К.Дмитриевым этот вопрос решается однозначно: 
“Сингармонизм делится на гармонию гласных и гармонию 
согласных” [170, с. 436]. “Гармония согласных заключает
ся в ассимиляции согласных по звонкости и глухости: и 
после конечных согласных корня (основы) должны следо
вать начальные звонкие согласные аффикса и обратно” [76, 
с. 11; 170, с. 40].

По этому поводу представляют большой интерес 
следующие наблюдения А.А. Реформатского: “Прежде все
го чисто фактически сингармонизм касается не только 
гласных, но и согласных, о чем уже неоднократно говори
лось в науке, во-вторых, сингармонизм вовсе не только ас
симиляция гласных, изучаемая в фонетике на фонетичес
ком уровне, а прекрасный пример суперсегментного явле
ния, затрагивающего все три фонологических уровня, и, в- 
третьих, явление, охватывающее и единицы других ярусов 
языковой структуры (морфему и лексему), и при том явле
ние, очень важное для структурно-типологического пони
мания агглютинирующих языков” [149, с. 134].

Однако возникает, в свою очередь, еще и другой вопрос: 
зависит ли качество согласных звуков от гармонии глас



ных? Иначе говоря, влияют ли на звучание соседних соглас
ных палатальный сингармонизм и губной сингармонизм? 
Если ответ утвердительный, то, соответственно, возникает 
другой вопрос: оказывает ли влияние на предшествующий 
согласный и последующий или лишь на один из них?

Именно в таком порядке рассматриваются некоторыми 
исследователями согласные в связи с гармонией гласных.

Что касается того, что сингармонизм охватывает не 
только гласные, но и согласные, то тоже было высказано 
много различных мнений, с некоторыми из которых мы 
также согласны.

В особенности с вышеприведенными высказываниями
Н.К.Дмитриева и А.А.Реформатского, так как, по-нашему 
мнению, сингармонизм должен распространяться не только 
на гласные, но и на согласные, в силу того, что при 
уподоблении согласным корня аффиксальных согласных 
тоже прослеживается гармония.

По этому поводу А.А. Реформатский приводит 
следующее высказывание Ж.Дени: “Явление гармонии глас
ных, что касается по существу только гласных, имеет отз
вук в некоторых согласных, например, в гуттуральных и в 
латеральном вибранте” [149, с. 135].

А.А.Реформатский это соображение находит справедли
вым, но недостаточно, и высказывает следующее: “... так 
как не только “гуттуральные” и латеральные будут разными 
в словах заднего и переднего сингармонизма, но и носовые, 
переднеязычные взрывные и фрикативные, коротко говоря, 
все согласные, кроме йота, могут быть представлены в двух 
разновидностях, в словах заднего и переднего сингармониз
ма, что только более ощутимо и очевидно для “к”, “г” и 
“л”” [149, с. 135].



Подобно Ж.Дени, этот вопрос интерпретировался и
Н.К.Дмитриевым. Однако Ф.А.Кязимов относясь к этому 
критически отмечает следующее: проф. Дмитриев отме
чает, что “несколько иначе обстоит дело со звуком л, кото
рый имеет два варианта, доходящие, строго говоря, до по
ложения отдельных фонем”. Едва ли можно согласиться с 
этими фонологическими оценками. Если выбор между дву
мя звуками обусловливается фонетическим окружением, то 
мы имеем дело не с двумя фонемами, а с двумя комбина
торными вариантами одной фонемы” [111, т. XIII, 1954].

Ф.А.Кязимов же считает, что “...сингармонизм в тюрк
ских языках распространяется не только на гласные, но и 
на согласные” [111, т.ХШ, 1954]. Прийти к этому выводу 
Ф.А.Кязимову позволило экспериментальное исследование 
звукового состава азербайджанского языка.

Правильность положения о том, что в тюркских языках 
сингармонизм распространяется и на гласные, и на соглас
ные, но в отношении последних сингармонизм выражается 
в том, что звуковая окраска согласного меняется в зависи
мости от гласного как элемента сингармонистического зву
кового комплекса, подтверждается новым исследованием 
вопросов сингармонизма на материале казахского языка
А.Джунисбекова. А.Джунисбековым были исследованы фо
нетические свойства согласных в этих комплексах и выяв
лены изменения в артикуляции сочетаний согласных с глас
ными. А.Джунисбеков отмечает, что: “Гласные казахского 
языка сочетаются только с определенными оттенками сог
ласных, и, наоборот, в зависимости от соседних гласных 
согласные приобретают различные оттенки. Ни один из них 
нельзя назвать основным... Все они равноправные оттенки 
одной фонемы” [170, с. 437].

Сформулировать это положение позволили ему фоноло



гический и экспериментально-фонетический анализ.
Далее отмечается, что “оттенки согласных фонем по 

своим артикуляционно-акустическим признакам также 
вполне определенно соответствуют тому или другому син
гармоническому варианту”. Гармония гласных рассматрива
ется автором в общепринятом порядке, в двояком виде: па- 
латальность/непалатальность, губность/негубность [170, с.
437].

Таким образом, мы придерживаемся той точки зрения, в 
которой сингармонизм рассматривается не только как гар
мония гласных, но и согласных.

Необходимо отметить, что сингармонизм быстрее всех 
других подобных явлений, наличествующих в языке, ока
зался в центре внимания исследователей и был отмечен в 
качестве основного просодического средства в системе агг
лютинирующих языков. Подразумевается, во-первых, ударе
ние, которое несмотря на то, что в агглютинативных язы
ках сравнительно слабо выражено, тем не менее, выполня
ет существенную просодическую, в частности, кумулятив
ную функцию [50, N 2, 1968].

Некоторые языковеды (В.В.Радлов, Л.Адам, И.А.Бодуэн 
де Куртенэ и другие) приписывают гармонии гласных ту 
функцию, которая во многих других языках присуща ударе
нию [195, с. 70].

Относительно тезиса А. Шлейхера о сингармонизме, 
Бодуэн де Куртенэ считал, что гармония гласных в струк
туре слова агглютинативных языков играет такую же роль, 
как и ударение в индоевропейских языках.

Необходимо отметить, то формулирование акцентной 
значимости этого явления более точно отразилось в трудах 
И .А.Бодуэна де Куртенэ. По этому поводу И.А.Бодуэн де 
Куртенэ высказывает следующее: “Гармония гласных в ту-



ранских языках служит, так сказать, цементом, соединяю
щим или связывающим слоги в словах. В арио-европейских 
языках эту роль соединения слогов в слова играет прежде 
всего ударение... В арио-европейских словах до тех пор 
нельзя говорить о цельных словах, пока отдельные слоги и 
сочетания звуков, корни, суффиксы и вообще приставки, 
окончания и т.д. не соединены в одно целое свойственным 
одному из них ударением... В туранских языках отдельные 
слоги и комплексы (сочетание звуков) нужно считать са
мостоятельными словечками, если они в известном выраже
нии сохраняют свойственные им гласные, вопреки закону 
гармонии гласных. Если же они склеены цементом гармо
нии гласных, в таком случае вместо нескольких однослож
ных слов образуют одно многосложное слово...” [167,с. 322, 
323].

В.А.Богородицкий, возражая против данного заявления 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, отмечает следующее: “Я не могу 
согласиться с проф. И.А.Бодуэном де Куртенэ, противопос
тавляющим туранскую гармонию гласных индоевропейско
му ударению...”, и далее: “Ударение индоевропейских язы
ков необходимо сопоставить с ударением же в языках ту
ранских.”

Мы также не согласны с высказыванием И.А.Бодуэна де 
Куртенэ, так как считаем, что подобное можно было бы 
предполагать лишь при отсутствии ударения в тюркских 
языках.

И. А.Бодуэн де Куртенэ соглашаясь с этими примечания
ми Богородицкого, возражает другому, которое гласит сле
дующим образом: “Ведь в последних, как, и в первых, вся
кой форме слова свойственно определенное ударение.” 
И.А.Бодуэн де Куртенэ в свою очередь, отмечает: “В том то 
и дело, что формам слов в языках “туранских”, то есть ура-



ло-алтайских и угро-финских, чуждо известное определен
ное ударение...” [55, с. 34].

По И.А.Бодуэну де Куртенэ, определенное ударение 
свойственно “туранскому” слову лишь как отдельно произ
носимому синтаксическому целому, а не как морфологи
чески сложному целому [55, с. 34].

А.А. Реформатский по этому поводу приводит 
высказывание В.В.Радлова, где он назвал это сопоставление 
И.А.Бодуэна де Куртенэ “блестящим”, отметив, в свою оче
редь, что сингармонизм “применяется как морфологическое 
словообразующее средство” и что “причина возникновения 
гармонии гласных лежит в морфологии и теснейшим обра
зом связана с внутренней формой урало-алтайских языков” 
[149, с.96].

По поводу отождествления сингармонизма С ударением
В.И.Золхоев приводит следующее высказывание Н.А.Огло- 
бина: “Для “склеивания” корневых морфем с постфиксами 
в единое слово используется сингармонизм гласных: “В 
языках агглютинативного строя морфемы обладают боль
шей семантической самостоятельностью, чем в языках 
флективного строя. Для скрепления такого рода морфем в 
слова, то есть для создания смыслового и фонетического 
единства слова, нужен “цемент”. Если в арио-европейских 
языках эту роль играет ударение, то в урало-алтайских эту 
роль играет сингармонизм. Как видим, закон гармонии 
гласных является средством скрепления морфем в единое 
слово; исторически же сингармонизм, следствие морфемно
го членения слова” [87, с. 5].

Как отмечает А.М. Щербак, В.В.Радлов по поводу 
уподобления гармонии гласных ударению высказывается 
однозначно: “Задача резко выделяемого ударения в индоев
ропейских языках - группировать слоги и корни в единое



целое, в урало-алтайских и главным образом и в тюркских 
языках выпадает на долю гармонии гласных” [195, с. 70].

Бодуэн де Куртенэ, полагает, что соединение и сцепле
ние морфем в слове зависят в этих языках от гармонии 
гласных и что цельность слова в туранских языках основа
на главным образом на ней. Это выявляется из того, что он 
и здесь отождествляет гармонию гласных с ударением в ин
доевропейских языках.

Таким образом, Бодуэн де Куртенэ рассматривает 
гармонию гласных в качестве такого же просодического 
средства, как и ударение. Эту точку зрения Бодуэна де Кур
тенэ полностью разделяют современные лингвисты. Так, 
как примечает Т.А.Бертагаев, например, ученик А.А.Ре- 
форматского В.А.Виноградов высказывает следующее: 
“Многосторонняя функциональная нагрузка сингармонизма 
ставит его в один ряд с таким универсальным просодичес
ким средством, как ударение [50, N 2, 1968].

В.Б.Касевич также разделяя концепцию И.А.Бодуэна де 
Куртенэ, высказывает следующее: “...тезис об ударении и 
сингармонизме как о “цементе”, склеивающем слоги в сло
ва, справедлив преимущественно в применении сингармо
низма...” Однако В.Б.Касевич приводит ряд существенных 
оговорок; так он отмечает: “... во-первых, речь должна ид
ти не о слогах, а о морфемах; во-вторых, не существует са
мого процесса “склеивания” - имеет место процедура за
полнения абстрактных схем словоформ, входящих в пред
ложения, конкретными морфемами, при которой морфемы 
должны согласовывать определенным образом свои фоно
логические характеристики; в-третьих, это чисто фоноло
гическая, а не фонетическая консолидация” [96,! с. 127].

Так, В.Б.Касевич относительнр; уподобления сингармо
низма ударению подчеркивает следующее: “Разумеется,



речь здесь может идти только о, так сказать, предрасполо
женности к сочетанию двух явлений - наличия сингармо
низма и отсутствия ударения, а не об обязательной их свя
зи” [95, с. 183].

Мы предполагаем, что эти две величины, по всей сути, 
разные и их нельзя отождествлять по их значимости в 
структуре слова. Так, к примеру, Т.А.Бертагаевым выдви
гался ряд доводов против тезиса И.А.Бодуэна де Куртенэ о 
приравнивании гармонии гласных ударению. Как отмечает 
Т.А.Бертагаев: “...ударение тесно, органически связано со 
структурой слова как бы слито если можно так сказать, с 
ней в единый корпус слова, изъятия ударения или его ис
чезновение нарушает всю структуру слова, и слово как та
ковое перестает существовать - это общеизвестно и не тре
бует особых доказательств”. А также Т.А.Бертагаев пишет, 
что “сингармонизм не является суперсегментом ни по сво
ей акустико-физической природе, ни функционально” [50, 
N 2, 1968].

Мы полностью примыкаем к данной точке зрения 
Т.А.Бертагаева, так как, по-нашему мнению, нарушение 
сингармонизма или его исчезновение в ряде случаев никак 
не отражается на существе слова, а исчезновение ударения, 
как было сказано выше, нарушает всю структуру слова.

Т.А.Бертагаев приводит следующее высказывание
А.А.Реформатского, где указывается, что “он обладает “си
лой”, “суперсегментно воздействующей на фонемный уро
вень и создающий аллофонические вариативы подфонемно- 
го уровня” [50, N 2, 1968].

Т.А.Бертагаев полагает, что “вариативы подфонемного 
уровня (а то, что они вариативы, - совершенно справедли
во) в языках типа монгольского обязаны своим появлением 
прогрессивной ассимиляции и подчинены как звуки слабой



позиции “силе” в огласовке корня. В огласовке корня нет 
иной “силы”, кроме “силы” словоразличителя, как и в лю
бой фонеме”. Едва ли есть основание относить это “зауряд
ное” явление к “силам”, действующим в надфонемном уров
не, поднимать сингармонизм, являющийся следствием прог
рессивной ассимиляции, до роли ударения и наделять его 
полнотой функций ударения [50, N 2, 1968].

Приведем для наглядности несколько случаев наруше
ния закона гармонии.

Наиболее выраженное нарушение сингармонизма наб
людается в дунсянском монгольском языке Китая, несмот
ря на то, что по своему морфологическому типу этот язык 
мало чем отличается от всех других монгольских языков 
[175, с. 89]. Нарушение наблюдалось также и в древнем 
монгольском языке. Известный монголист Б.Я.Влацимир- 
цов высказывает по этому поводу следующую мысль: 
“Стройная система гласных древнего монгольского пись
менного языка, с правильным делением на два ряда... про
существовала сравнительно недолго” [61, с. 119].

Так, в языке памятника первой половины XIV в. “Сок
ровенное сказание монголов” неоднократно встречаются 
случаи нарушения сингармонизма: ogodai вместо ogodei, 
keeba вместо keebe, medeiilba вместо medeiilbe, ireba вмес
то irebe, ogtiigai вместо ogtiigei, medetiigai вместо medetiigei, 
torelegai вместо torelegei и др [98, с. 486, 501, 503].

Как отмечает Т.А. Бертагаев, во второй части диалекто
логического труда Н.Н.Поппе по аларскому говору мон
гольского языка, посвященном целиком текстам, которые 
были записаны во время полевой экспедиции ученого, мож
но встретить ряд словоформ с нарушениями сингармониз
ма. Различные падежные, и другие аффиксы являются теми 
элементами, которые не подверглись сингармоническому



уподоблению [50, N 2, 1968].
В книге Н.Н. Поппе “Аларский говор” приводятся нес

колько примеров: по закону регрессивной ассимиляции под 
влиянием аффиксальной гласной и (i) корневые заднеязыч
ные гласные переходят в переднеязычные: yuixajiH- вин. 
пад. в притяжательной форме (от ушха “легкие”), og'oorjS- 
вин. пад. /от og'oroH “шаманка”). M'axaje- вин. пад./ от 
м'ахан- “мясо”) и др [142, с. 96, 99, 105].

Необходимо указать, что А.Д.Руднев справедливо отме
чает: “если явление регрессивной ассимиляции нарушает 
гармонию гласных, то, конечно, в монгольских живых го
ворах этой гармонии нет” [150, с. 228].

Процесс десингармонизации является распространен
ным во многих монгольских языках. Наиболее последова
тельно десингармонизация наблюдается в монгольских язы
ках Китая и широко охватывает самые разнообразные фор
мы слов. По Б.Х.Тодаевой, этот процесс охватил в дунсянс- 
ком и баоаньском языках формы не только словоизмене
ния, но и словообразования. По этому поводу Б.Х.Тодаева 
высказывает следующее: “Суффиксы словоизменения и 
словообразования не имеют в дунсянском языке фонетичес
ких вариантов в зависимости от характера гласного осно
вы”, то же самое относится и к баоаньскому языку [175, с. 
89].

Относительно десингармонизации аффиксов Т.А.Берта- 
гаев отмечает следующее: “Десингармонизованный аффикс 
подобного рода настолько прочно и органически слит со 
всем составом слова, что ни о какой самостоятельности его 
не может быть и речи, вопреки утверждениям тех сторон
ников сингармонизма, которые видят в последнем основное 
средство кумуляций агглютинативного слова”. Далее выска
зывает следующее: это видно хотя бы из того, что не под



чиняющийся сингармонизму аффикс может инфиксиро- 
ваться между основой слова и любым сингармоническим 
аффиксом, фонетически видоизменяя последний. Напри
мер, в формах прошедшего времени: гаргаба “выпустил” - 
гаргйшхэбё, xaja6a “бросил” - ха]ашхэбэ и др. А случается 
и так, что сингармонические аффиксы во многих случаях 
бывают присоединены к основе слова слабее, чем несингар- 
монизованные. Например: газйр “земля” - твор. пад. газйр- 
аар, но вин. пад. газйр’е: зон народ - твор. пад.зон-оор, но 
вин. пад. 36je и др. Здесь в формах твор. падежа основа ос
тается без изменения, и аффикс как бы придвинут к ней, а 
в формах вин. пад. благодаря изменению основы аффикс 
как бы вдвинут в нее” [50, N 2, 1968].

Таким образом, из вышесказанного следует, что мысль 
о том, что сингармонизм есть “основной парадигматичес
кий акцент туранского слова (кумулятивная просодия)”; не 
подтверждается материалами монгольских языков, которые 
являются одним из самых типичных представителей так на
зываемой “туранской” группы.

Также представители лондонской фонологической 
школы разрабатывают просодическую методику описания 
сингармонизма. Джон Лайонз указывая на избыточность 
фонематического представления многосложного слова в ту
рецком языке отмечает, что “преимущества просодическо
го подхода к описанию турецкой фонологии слова особен
но ощущается при переходе от фонологического уровня к 
морфологии”. Фонологически единообразное представле
ние основы и аффикса урало-алтайского слова является од
ним из следствий применения просодического метода.

То, что фонологически выглядит как “gozlerimizden” 
(поссесивный аблатив 1л.мн.ч. от goz- “глаз”), морфоноло- 
гически (терминология ДжЛайонза) как g6zlx2rx4mx4zdx2n>



просодически кодируется в виде FR gazlari-mizdan, где F и 
R- просодические кванторы переднего ряда и лабиализо- 
ванности [143, с. 347].

. Как отмечает В.А.Виноградов: “Просодический кван
тор, таким образом, в фонологическом отношении предс
тавляет собой некоторый дифференциальный признак, ре
левантный с точки зрения сингармонизма. Морфонологи- 
ческим содержанием операции квантификации является 
фонологическое ковариирование морфологических компо
нентов слова. Степень общности квантора определяется зо
ной активности соответствующего дифференциального 
признака. Из сказанного следует, что, вообще говоря, про
содический квантор может быть как словесным, так и сло
говым, или, в ином аспекте - как словесным, так и морфем
ным” [143, с. 347].

Таким образом, в тюркских языках, как и в любом дру
гом, наличествует несколько акцентных (просодических) 
средств,из которых одни являются основными, другие до
полнительными. Сингармонизм является основным акцент
ным средством, характеризующим слово, а ударение явля
ется дополнительным акцентным средством. Следователь
но, чем последовательно проводится сингармонизм, тем 
роль ударения становится меньше, наоборот, чем больше 
нарушений, тем более весомым становится ударение в ком
бинации с набором грамматических средств, которыми раз
личаются звуковые комплексы, являющимися словами в ка
честве отдельных частей речи или частиц [170, с. 439].

По-нашему мнению, сингармонизм и ударение нельзя 
отождествлять, так как эти оба явления в тюркских языках 
наличествуют одновременно и им присущи различные 
функции.

А теперь перейдем к рассмотрению понятий разновид



ностей закона гармонии в интерпретации некоторых языко
ведов.

Как известно, закон гармонии является важной фонети
ческой особенностью, тесно связанной со звуковой систе
мой и морфологической структурой тюркских языков.

Д. Харрисон справедливо отмечает, что гармония глас
ных, будучи системой местонахождения среди обычных 
классов гласных фонем, играет большую роль в организа
ции звуковых систем в урало-алтайских (и особенно в 
тюркских) языках [249].

Общеизвестно, что исконно тюркские слова состоят ли
бо лишь из передних, либо из задних гласных, и все аф
фиксы должны подчиняться гласным предшествующего 
слога слова [250].

Гармония гласных наблюдалась неоднократно в языках 
мира хотя конечно детали этого явления изменялись в дан
ных языках.

Гармония гласных обнаруживалась в тюркских языках, 
в монгольских языках и в уральских языках (таких как 
финский и венгерский) [253].

Прогрессивная гармония гласных сравнивалась с видом 
прогрессивного умлаута, в которых гласные аффикса гар
монируют с таковыми корня [256].

В азербайджанском языкознании о палатальной и губ
ной гармониях высказывались различные мнения.

Э.Азизов отмечает, что исследователи, рассматривая 
гармонию гласных по положению языка и губ, использова
ли различные термины и по-разному истолковывали поня
тие палатальной и губной гармонии [210, № 1-4, 2000].

А.Дамирчизаде и М.Ширалиев рассматривают палаталь
ную гармонию как гармонию нелабиализованных гласных 
[208, с. 130; 222, с. 59, 60], М.Гусейнзаде как гармонию



языково-небных гласных, Ф.Джалилов как небную гармонию 
[211, с.38, 41]; [205, с.69], по терминологии А. Алекперова, 
отмечает Э.Азизов, - “небная гармония” [210, №1-4, 2000]. 
По Б.Чобанзаде, подчеркивает Э.Азизов, в палатальной гар
монии небные гласные следуют друг за другом. Б.Чобанзаде 
к небным гласным относит переднерядные е, i, б, fl, а к не
небным - заднерядные гласные a, i, о, и [210, №1-4, 2000]. 
Таким образом, Б.Чобанзаде рассматривает небную гармо
нию по признаку твердорядности-мягкорядности [210, №1-4, 
2000].

Относительно сингармонизма губных гармоний гласных в 
огузских языках, М.И.Юсифов отмечает, что он развит сла
бее, чем небных. Слабый сингармонизм губных гласных по 
сравнению с небным, М.И. Юсифов объясняет тем, что эти 
гласные по своему возникновению преимущественно отно
сятся к более позднему времени, чем небные. С другой сто
роны он отмечает, что небные гласные по определенной кор
реляции в фонолого-акустическом отношении являются бо
лее сильными звуками, чем губные [196, с.26].

Ш.Абдуллаев рассматривает гармонию гласных как один 
из видов гармонии переднерядных мягких гласных и задне
рядных твердых гласных, а губной сингармонизм интерпре
тирует как особый вид гармонии гласных и объясняет следо
вание губных и негубных гласных друг за другом в рамках 
последовательности мягких и твердых гласных [218, с.33-34].

По мнению Э.И.Азизова, губная гармония, по существу, 
одна из особенностей самостоятельной гармонии по мягкос
ти-твердости, образованная по губным гласным его особая 
форма. Э.И.Азизов также отмечает, что соблюдение после
довательности губных гласных позволительно и принцип гар
монии гласных в слове определяется использованием либо 
только заднерядных, либо переднерядных гласных [210, №1
4, 2000].



Э.И.Азизов отмечает, что Б.Чобанзаде про губную гар
монию высказывает следующее: Кроме этого,есть еще 
гармония губных звуков - губное притяжение, здесь гармо
ния, т.е. следование гласных в слогах друг за другом идет 
не по принципу небной гармонии, а может быть по другой 
причине, т.е. по уподоблению губных звуков; губные звуки 
в тюрко-татарских языках в основном эти: (о,б,и,й). Напри
мер: uztim, uzun [210, N 1-4, 2000].

А.Ахундов рассматривает губную гармонию как одну из 
разновидностей гармонии по месту образования гласных 
[204, с. 210].

Как подчеркивает Э.И.Азизов, несмотря на то, что за
кон гармонии в тюркских языках проявляется в виде гармо
нии гласных, гармонии гласных с согласным и гармонии 
согласных, в большей степени рассматривается гармония 
гласных [210, N 1-4, 2000].

По-нашему мнению, данное высказывание Э.И.Азизова 
целесообразно отнести к языкам, где гармония согласных 
проявляется слабо (азербайджанский, туркменский и т.д.) и 
вследствие этого, гармонии гласных в данных языках уде
ляется больше внимания.

По мнению А.Ахундова и Н.З. Гаджиевой небная (пала
тальная) гармония, как основной закон, свойственна всем 
тюркским языкам, а относительно губной гармонии, то она 
в различных тюркских языках проявляется по-разному [63, 
N 2, 1976; 203, с. 36, 38].

Т.Н.Генджан подразделяет гармонию гласных на два ви
да: большую гармонию гласных и малую гармонию гласных. 
Так, “Большая гармония гласных заключается в том, что ес
ли в первом слоге слова идет твердый гласный, то и в пос
ледующих слогах, также будут твердые и наоборот, если в 
первом слоге слова идет мягкий гласный, то и в последую



щих слогах будут мягкие” [246, с. 42]. Малую гармонию 
гласных он называет уподоблением гласных с точки зрения 
негубности-губности, узкости-широкости [246, с. 43].

В исследованиях по различным тюркским языкам (та
тарский, туркменский, хакасский, якутский) небная гармо
ния также разъясняется по признаку твердорядности-мягко- 
рядности [210, N 1-4, 2000].

По мнению Ф.Г.Исхакова, “Сущность небного (пала
тального) сингармонизма заключается в гармонии гласных, 
входящих в состав слова, по “твердости” и “мягкости” [89,
ч. I, 1955].

По поводу небной гармонии Ж.Назбиев отмечает сле
дующее: “...звуки (ни гласные, ни согласные) сами по себе 
в отдельности не могут быть ни твердыми, ни мягкими, т.е. 
палатальный сингармонизм - качество всего слога” [130, с. 
10].

Трудно согласиться с данным высказыванием Ж.Назбие- 
ва, так как гласные и согласные независимо от палатально
го сингармонизма классифицируются по подъему языка 
(нижний, верхний, средний); по артикуляции языка (перед
ний ряд, средний ряд, задний ряд); по степени участия губ 
при произнесении (губные и негубные) и т.д., т.е. имеют 
свою звуковую характеристику.

В небном сингармонизме отмечаются связи равноправ
ных, сильных-слабых и слабых-сильных звуков.

Заднеязычные и переднеязычные гласные принимают 
участие в фономорфологических связях равноправных зву
ков [196, с. 25, 26].

Небезынтересно отметить мнение шведского ученого 
Т.Мальберга, который рассматривает сингармонизм как 
примитивное явление. По этому поводу он пишет: “Мы 
поступим вполне закономерно, - если охарактеризуем язык,



обладающий гармонией гласных, как менее развитый, - ес
ли угодно, более примитивный, - по сравнению с языком, в 
котором все парадигматические разграничения свободно 
реализуются в пределах синтагмы. Примечательно, что 
детский язык часто характеризуется гармонией гласных”. 
Далее продолжает: “В основе любого языка, - лежит систе
ма ограниченных в количественном отношении единиц. 
Именно на основе этих единиц возможно существование 
неограниченного числа знаков” [126, с. 136].

Т.А.Бертагаев, возражая против такого мнения, выска
зывает следующее: “Ясно, что Мальберг, рассматривая син
гармонизм в изоляции от других явлений языка, забывает, 
что язык есть система”, “...в языках, - продолжает он, - где 
“имеется гармония гласных, этих “ограниченных единиц”, 
т.е. фонем, в несколько раз больше, чем в языках без гар
монии гласных. ...О том, что гармония гласных для носите
лей данного языка - это не то, что гармония гласных у де
тей, доказывается тем простым фактом, что она отсутству
ет у родственно близких языков. Например, ее нет в дун- 
сянском и баоаньском монгольских языках КНР [126, с. 
136].

Ф.Г.Исхаков отмечает, что “... губной сингармонизм, во- 
первых, имеет место не во всех современных тюркских 
языках, во-вторых, проявление губного сингармонизма в 
разных тюркских языках имеет разные закономерности” 
[89, ч. I, 1955].

Заслуживает быть отмеченным следующее положение 
М.А.Черкасского: “...во-первых, так называемое “губное 
притяжение” в тюркских языках не есть некая механичес
кая накладка на “небное притяжение”. И далее продолжа
ет: “Каковы бы ни были взаимоотношения между этими яв
лениями в плане генезиса (т.е. возникли ли они одновре



менно или разновременно, наслоившись одно на другое), в 
своем настоящем виде они представляют собой единое це
лое - гармонию гласных вообще [187, N 4, 5, 6, 1961];

Подобное отмечалось также и Н.К.Дмитриевым: "... го
ворить о небном и губном притяжении как об отдельно 
действующих процессах нельзя, а следует иметь в виду еди
ное небно-губное притяжение” [78, с. 17].

Мы также согласны с данным мнением и считаем, что 
небную и губную гармонии необходимо рассматривать как 
единое целое. Кроме того губная гармония проводится в 
рамках небной.

Гармонию гласных рассматривают также как результат 
регулирующего действия фонетического закона, закона 
прогрессивной ассимиляции [126, с. 134].

Таким образом, Т.А.Бертагаев полагает, что сингармо
низм не является фонетическим законом изменения звуков 
или законом регулирования звуков, как предполагают неко
торые исследователи, а результат действия фонетического 
закона [126, с. 134].

Сингармонизм иногда называют железным законом фо
нетической системы тюркских и монгольских языков.

Так, Т.А.Бертагаев по этому поводу пишет: “...Он и не 
“железный” (в зависимости от ослабления ассимилятивной 
силы той или иной гласной часто нарушается) и к тому же 
вовсе не закон, как именуют его некоторые исследователи” 
[126, с. 134].

Необходимо отметить по этому поводу также 
высказывание В.И.Цинциуса: “Нарушения” гармонии глас
ных в рамках слова в действительности оказываются столь 
частыми и широко распространенными, что общепринятая 
формулировка этого явления становится недостаточной” 
[185, с. 119].



Как отмечает Т.А.Бертагаев, “в наиболее ранний пери
од существования агглютинативных языков сингармонизм, 
возможно, и был “железным”, но законом он никогда не 
мог быть” [126, с. 135].

Мы не согласны с данным высказыванием Т.А.Бертагае- 
ва, так как считаем сингармонизм именно законом, в силу 
наличия в нем основных положений, обусловленных его 
сущностью. Относительно же нарушения сингармонизма, 
то необходимо, по-нашему мнению, отметить, что в любых 
общественных и научных законах по той или иной причи
не, происходят нарушения.

1.2. О происхождении небной и 
губной гармонии гласных.

Из двух разновидностей гармонии гласных палатальной 
и губной > некоторыми из ученых наиболее древней счита
ется первая.

В.Котвич также отмечая позднее возникновение губной 
гармонии гласных высказывает следующее: “Особые усло
вия, при которых проявляется закон лабиальной ассимиля
ции, уже давно дали основание предполагать, что этот за
кон начал действовать довольно поздно, особенно в тюрк
ских языках” [107, с. 100]. Такое мнение относительно 
якутского языка высказал уже О.Бетлингк, хотя В.Радлов 
не соглашался с его мнением. Изначальность как палаталь
ной, так и лабиальной гармонии гласных в тюркских язы
ках отмечалась еще В.В.Радловым [172, с. 148].

Так, В.Котвич по этому поводу приводит следующее 
высказывание В.Радлова: “лабиальная ассимиляция была 
характерна для тюркского языка с самого начала, подобно 
тому как палатальная ассимиляция, то есть закон гармонии 
согласных, проявлялась уже издавна и в полной мере; впро



чем, с течением времени лабиальная ассимиляция претер
пела преобразования и ослабла в разных диалектах” [107, 
с. 100].

В то время как стало известно, отмечает В. Котвич, что 
в языке орхонских надписей систематически проявляется 
палатальная ассимиляция, но наряду с этим наблюдается 
множество отклонений от лабиальной ассимиляции, то
В.Гренбек, П.Мелиоранский, Х.Педерсен вновь согласи
лись с гипотезой О.Бетлингка [107, с. 100].

Мнение В.Радлова нам кажется абсолютно правильным, 
так как нарушения лабиальной ассимиляции в орхонских 
надписях не отрицают ее изначальность, а наоборот подт
верждают.

По этому поводу примечательно высказывание В.Кот- 
вича, которое заключается в следующем: “следует признать, 
что мнение В.Радлова о давнем происхождении лабиальной 
ассимиляции очень правдоподобно и что его, во всяком 
случае, - не следует считать опровергнутым. Данные других 
алтайских языков не содержат ничего противоречащего 
этому мнению” [107, с. 102].

По мнению В.Котвича, до получения новых данных, не
обходимо помнить, что при изучении вопроса о происхож
дении лабиальной ассимиляции было бы неосмотрительно 
основываться лишь на данных орхонских надписей. По это
му поводу В.Котвич пишет: “Правда, они дают нам предс
тавление об архаическом состоянии тюркских языков, од
нако вопреки мнению X.Педерсена и других, это состояние 
не является первичным (пратюркским), и та роль, которую 
в нем играют гласные, отражает следы серьезного измене
ния. Таким изменением было ограничение сферы употреб
ления о~б” [107, с. 101].

В.Котвич также приводит некоторые обстоятельства,



которые явились причиной данного ограничения. “Если 
присмотреться к вокальной системе языков обеих групп, 
можно легко убедиться в том, что сильным конкурентом 
“о” является звук “и”: например, одно слово в каком-ни
будь диалекте имеет “о”, в другом “и”, и в результате тако
го соперничества “и” выступает значительно чаще, чем “о”. 
Далее отмечает: “В результате “о” в последних слогах бы
ло вытеснено, и это состояние согласно общепринятому 
мнению было характерно для языка орхонских надписей и 
в не меньшей степени также наиболее древних памятников 
монгольского языка” [107, с. 101].

Несколько иначе обстоит дело в тунгусских языках. По 
этому поводу примечательно высказывание В.Котвича: 
Здесь соперничество “о” и “и”, по-видимому, не было, хо
тя и выступает в общем тоже значительно чаще, чем “о”. 
Во всяком случае, во всех диалектах мы находим “о” в 
старших текстах не только в корнях, но и суффиксах. 
Можно даже предполагать, что тунгусские языки оказали в 
этом отношении некоторое влияние на соседние тюркские 
(якутский, ойротский) и монгольские (бурятский) языки и 
что в них достаточно давно, возможно несколько веков то
му назад, о б снова начало выступать в суффиксах”. Далее 
следует: “Эта тенденция охватила затем и другие языки: 
киргизский и казахский, на монгольской почве “о” стано 
играть старую роль в значительно большей степени” [107, 
с. 101, 102].

Мы примыкаем к данной точке зрения В.Котвича так 
как считаем, что о-б в аффиксах киргизского, якутского, 
алтайского языков наличествуют лишь под влиянием не
тюркских языков, в силу того, что данное явление не наб
людается ни в орхоно-енисейских памятниках, ни в других 
тюркских языках.



Как считает A.M.Щербак: “Нет никаких сомнений в 
том, что палатальная гармония относится к числу праязы
ковых явлений и возникла задолго до распада тюркской 
языковой общности” [195, с. 121].

В этой связи А.М.Щербак высказывает также следую
щее: “Возникновение ее, по-видимому, относится к тому 
времени, когда на смену аналитическому строю приходит 
агглютинация и когда моносиллабический структурный тип 
слов перестает быть господствующим: в силу отсутствия 
сильноцентрализующего ударения гармония гласных оказа
лась важным средством фонетического объединения слова” 
[170, с. 71].

Однако Т.ТаЛипов по поводу происхождения палаталь
ной и губной гармонии гласных придерживается иной 
точки зрения: “Многочисленные отклонения от закона ла
биальной гармонии гласных в языке орхонских надписей, 
обнаруженные О.Бетлингком, В.Гренбеком, П.Мелиоранс- 
ким, Х.Педерсеном и др., лишний раз свидетельствуют не о 
позднем развитии лабиальной гармонии гласных, а, наобо
рот, о древности и архаичности параллелизмов в истории 
тюркских языков и о наметившейся тенденции нарушения 
лабиальной гармонии аффиксов уже к периоду, предшест
вовавшему орхонским надписям” [172, с. 148, 149].

Мы также согласны с данным мнением Т.Талипова, так 
как в орхоно-енисейских памятниках наличествует однов
ременно как палатальная, так и губная гармонии гласных.

Кроме того, нам представляется, что невозможно наме
тить многочисленные отклонения от несуществующего по 
их мнению (О.Бетлингк, В.Гренбек) закона.

Таким образом, мы приходим к уже ранее высказанно
му мнению, что лабиальная гармония тесно связана с пала
тальной, и вместе составляет единую систему сингармониз



ма. В ходе длительного этапа развития и формирования 
языков эти ассимиляции (лабиальная и палатальная) пре
терпевали различные преобразования и преобретали раз
личные формы проявления в отдельных языках и диалек
тах; в некоторых языках наблюдалось даже как бы полное 
утрачивание, а в других языках возвращение к прежним 
или в определенной степени измененным формам.

1.3. Рассмотрение закона гармонии с ассимилятивной 
точки зрения и связи сингармонизма с агглютинацией

Интерпретацию закона гармонии гласных можно расс
матривать с ассимилятивной точки зрения, так как в тюрк
ском языкознании ассимиляция рассматривается как одно 
из проявлений сингармонизма [13, с. 30; 14, с. 25; 32, с. 76, 
77; 59, с. 117; 66, с. 63; 108, с. 68; 118, с. 47; 120, с. 107; 
171, с. 107; 242, с. 11].

По этому поводу примечательно следующее высказыва
ние Е.Д.Поливанова: "... явления “гармонии гласных”, ны
не именуемые термином сингармонизм, тоже принято было 
причислять к прогрессивной фонетической ассимиляции”. 
Однако далее отмечает: "... И, конечно, в генезисе (- в ста
новлении) сингармонических явлений (в частности, в гене
зисе сингармонических явлений турецких, напр., языков) 
историко-фонетические изменения типа прогрессивной ас
симиляции должны были иметь место; но рассматривать 
весь наличный состав явлений сингармонизма (в любом из 
сингармонических - турецких, напр., языков), как совокуп
ность неких неизбывно действующих процессов фонетичес
ких изменений из категории фонетических прогрессивных 
ассимиляций - это значило бы совершенно неверно пони
мать природу сингармонизма, который в основной своей су



ти (и в статическом - не генетическом - отношении) оказы
вается явлением морфологическим, а не фонетическим” 
[140, с. 340].

Г. Конечна отмечает, что в “Очерках по фонетике” 
М.Граммона, “...любые фонетические изменения во всех 
языках мира подчиняются одним и тем же общим законам, 
возникают как естественный результат господствующих в 
языке общих фонетических тенденций. Отличающиеся друг 
от друга изменения, происходящие в разных языках в одну 
и ту же эпоху, а также различные преобразования, которым 
подвергается данный язык на разных этапах его развития, 
зависят от специфики фонетических систем отдельных язы
ков в различные эпохи” [102, N 3, 1958].

Как известно, ассимиляция считается одной из форм 
фонетических явлений.

По поводу ассимиляции справедливо следующее 
положение Тадеуша Милевского: “Ассимиляция является 
феноменом, который наиболее тесно связан с фонетичес
кой сферой” [252, с. 139].

Уже первые исследователи тюркских языков отмечали 
фонетическое изменение, именуемое “ассимиляцией”.Во 
всякой работе, где описывается фонетический строй того 
или иного тюркского языка или диалекта, приводятся раз
личные типы ассимиляции и соответствующие примеры. 
Вопросы, касающиеся причин возникновения ассимиляции 
и развития ее лишь в определенных направлениях, а также 
системных и структурных предпосылок ассимиляции, взаи
модействия в данном процессе фонологического и морфо
логического ярусов языка, несходство ассимилятивных че
редований с морфологическими, и тому подобные вопросы 
остаются до сих пор нерешенными. Рассуждать о первич
ном состоянии тюркских основ и аффиксов (как словооб



разовательных, так и словоизменительных), о важнейших 
этапах и направлениях изменения грамматических показа
телей и т.д. возможно только при основательном научном 
анализе различных видов ассимиляции [117, N 4, 1972].

Во многих источниках ассимиляция расматривается как 
уподобление одного звука другому в потоке речи, приобре
тение фонетического сходства [57, с. 21; 66, с. 63; 84, с. 
192; 85, с.222; 97, с. 138; 118, с. 47; 120, с. 105]. Напри
мер, если предшествующий звук звонкий, а следующий глу
хой, то предшествующий может стать глухим; или же если 
предшествующий звук твердый, а последующий мягкий, то 
предшествующий может стать мягким и т.д. [66, с. 63].

Как известно при ассимиляции уподобляются соседние 
звуки в каком-то компоненте артикуляции, чаще всего упо
добляются согласные по звонкости-глухости и твердости- 
мягкости [97, с. 138].

Небезынтересно отметить, что само латинское слово 
assimulatio может служить примером ассимиляции: оно об
разовано от assimulo - уподобляю, делаю похожим: глагол 
состоит из приставки ad>as и глагола simulo ср. assimilis 
(похожий), в составе которого была приставка ad - ad sim- 
ilis согласный приставки [d] под влиянием экскурсии зву
ка [s] утратил звонкость и смычность, полностью уподобив
шись звуку корня [97, с. 138; 189, с. 165].

Ассимиляция наблюдается во многих языках мира, а 
именно в немецком, французском, испанском, итальянском, 
латинском, тюркском и в некоторых других языках.

Ассимиляция распространяется не только на согласные, 
но и на гласные звуки. Ассимиляция гласных особенно 
свойственна тюркским языкам, где она проявляется, напри
мер, в том, что в слове могут быть или только гласные зад
него ряда, или только гласные переднего ряда. Такое явле
ние в науке принято называть сингармонизмом (от гречес



кого syn - вместе и harmonia - связь, созвучие), или зако
ном гармонии гласных и согласных.

В тюркологических работах ассимиляция рассматрива
ется в двух случаях. В первом случае ассимиляцию в фоне
тике рассматривают в качестве простого уподобления со
седних звуков. При этом можно привести объяснения типа: 
“ассимиляция подчиняется одному единственному закону, 
закону более сильного...”, или же: “тот коллективно-психо
логический фактор, который всюду при анализе механизма 
языковых изменений будет проглядывать как основная пру
жина этого механизма... есть то, что говоря грубо* можно 
назвать: “лень человеческая” или - что то же - стремление 
к экономике трудовой энергии” [117, N 4, 1972]. Ясно вид
но, что здесь речь идет о чисто фонетическом, физиолого
акустическом или внешнем аспекте ассимиляции. Во вто
ром случае об ассимиляции говорится, когда рассматрива
ется многовариантность тех или иных аффиксов. Так,
Э.В.Севортян рассматривая турецкие аффиксы указывает, 
что “большинство аффиксов, как словообразовательных, 
так и словоизменительных, за исключением начинающихся 
с сонорных и гласных, имеют звонкий и глухой начальный 
согласный. Это прямо следует из явления ассимиляции сог
ласных по звонкости и глухости: поскольку конечный сог
ласный звук основы может быть либо глухим, либо звонким 
(например, полузвонкое “d” полузвонкие щелевые v,j,2- и 
сонорные), то следующий за основой аффикс должен начи
наться соответственно с глухого или звонкого согласного” 
[165, с. 48].

Особый интерес представляют наблюдения А.М. 
Мамедова, где оба случая ассимиляции, несомненно, близ
ки друг другу, но и одновременно отличаются друг от дру
га тем, что в первом из них причина изменения налицо (in



praesentia), тогда как во втором - причина существовала в 
прошлом, а в настоящее время уже отсутствует (то есть in 
absentia). В первом случае ассимиляция согласных является 
живым фонетическим явлением, тогда как во втором она 
связана с историческим чередованием, обладающим опреде
ленным грамматическим назначением [117, N 4, 1972].

А.М.Мамедов, помимо этого, примечает еще одно 
обстоятельство, что ассимиляция как фонетическое явле
ние, состоящее в уподоблении соседствующих звуковых 
сегментов в речи данного индивидуума (или коллектива), 
свойственна для всех без исключения тюркских языков, 
диалектов и говоров. Необходимо отметить, что материалы 
тюркских языков свидетельствуют, что процесс ассимиля
тивных изменений в диахроническом плане в тюркских 
языках шел неравномерно. Так, например, в одних языках 
(диалектах) ассимиляция и до сих пор остается на фонети
ческом уровне, являясь особым случаем артикуляционной 
инерции, тогда как в других языках вследствии ассимиля
ции исторически возникли чередования в составе тех или 
иных морфологических показателей, иначе говоря у асси
миляции появилась определенная грамматическая функция 
[117, N 4, 1972].

Результатом прогрессивной ассимиляции с положением 
при абсолютном или относительном индифферентном укла
де в татарском языке является выпадение (оглушение) на
чальной части гласного в абсолютном начале: jee§erep kitte 
ушел спрятав и т.д. [29, с. 20, 21].

В тюркских языках гармония гласных основывается на 
влиянии первого слога на последующие слоги, которое 
обусловлено в известной мере первоначальным ударением; 
следовательно, она представляет собой прогрессивную ас
симиляцию.

Резкое различие между словами с гласными переднего и



заднего ряда, отмечает М.Рясянен, наблюдается почти во 
всех тюркских языках, а также в древнейших языковых па
мятниках. Таким образом, это явление можно рассматри
вать как пратюркское. Оно наблюдается также и в других 
алтайских языках, и по этой причине можно считать его 
общеалтайским, даже урало-алтайским, в той степени, с ка
кой теорию родства урало-алтайских языков возможно счи
тать оправданным [158, с.86].

Н.КДмитриев и А.Н.Кононов рассматривают сингармо
низм как один из видов ассимиляции звуков и по этому по
воду примечательны их следующие высказывания.

Так, Н.К.Дмитриев по этому поводу пишет: “Закончен
ный звуковой комплекс, обладающий определенным семан
тическим единством, должен быть выдержан и с формаль
ной стороны, т.е. состоять из звуков максимально близких 
в отношении артикуляции [170, с. 433].

А.Н.Кононов также рассматривая закон гармонии как 
одно из проявлений ассимиляции, высказывает следующее: 
“Процесс ассимиляции звуков как в корнеслове, так и в 
соединении аффиксов с корнем или основой, носит назва
ние сингармонизма” [103, с. 35].

Вышеприведенные высказывания нам представляются 
абсолютно правильными, так как закон гармонии, подобно 
прогрессивной ассимиляции, заключается в уподоблении 
последующих звуков предшествующим.

В различных тюркских языках и в различных хроноло
гических срезах одного и того же языка ассимилятивные 
изменения обладают различным функциональным назначе
нием, а это, в свою очередь, указывает на постоянное взаи
модействие фонетики и морфологии как двух “ярусов” язы
ковой иерархии и на изменение соотношения фонетичес
ких и морфологических явлений в данном языке. Факт, я в-



ляющийся в одном языке (или же в определенной плоскос
ти данного языка) чисто фонетическим явлением, в другом 
языке (или в другой плоскости этого же языка) может об
ладать другой позицией и образовать новые разновидности 
тех или иных морфологических показателей, иными слова
ми относиться к фактам грамматики [117, N 4, 1972].

Таким образом, вышесказанным еще раз подтверждает
ся правильность интерпретации сингармонизма как морфо- 
нологического явления, так как фонетические изменения, 
связанные с морфологическими изменениями, как известно, 
называются морфонологическими.

После В.В.Радлова, при рассмотрении гармонии глас
ных многими тюркологами высказывалась мысль о связи 
гармонии гласных с агглютинацией.

Как известно, сингармонизм - фундаментальное струк
турно-типологическое явление, которое определяет специ
фику тюркских языков. Сингармонизм является организую
щим Средством тюркского слова, средством его цельного 
оформления, установления границы слова в тюркском рече
вом потоке [170, с. 438].

Так как тюркское слово состоит из слогов, образующих 
аффиксальную цепочку, а сингармонизм является органи
зующим средством тюркского слова и средством, отграни
чивающим одно слово от другого, то и гармония гласных 
является определяющей единицей, а гармония согласных, в 
свою очередь, подчиняется ей.

Понимание агглютинации начинается с шлейхеровских 
времен, которое наличествует и поныне. Способ агглютина
ции является основным, определяющим способом слово- 
формообразования в тюркских (алтайских) языках, и кото
рый сводится к присоединению аффиксальных морфем в 
строго определенном порядке к коренной морфеме [104, N



4, 1976].
В научный обиход теорию сложения, или агглютинации 

ввел Ф.Бопп, хотя сам термин “агглютинация” принадле
жит критику его теории Лассену. “Теория агглютинации” 
основательно вошла в типологическую - морфологическую
- классификацию языков [104, N 4, 1976].

По А.А.Реформатскому “Теорию агглютинации” Боппа 
следует назвать теорией ограничения шлегелевской внут
ренней флексии путем прибавления местоименных корней 
извне, а вовсе не аффиксов, в то время как мы сейчас по
нимаем под агглютинацией главным образом аффиксальную 
деривацию и реляционную флексию [149, с. 56].

Б.А.Серебренников отмечает, что “...Элементы агглюти
нации имеются в языках самого различного строя - в се
митских, индоевропейских, китайском и мн.др. Степень 
распространения элементов агглютинации в разных языках 
весьма различна. Типы агглютинации многообразны, и ис
торическое развитие агглютинативного способа соедине
ния морфем во многом зависит от того, с какими другими 
способами соединения морфем он сочетается в данном язы
ке. Поэтому китайская агглютинация отнюдь не тождест
венна турецкой, и неверной является мысль о существова
нии в языках чистой агглютинации турецкого типа” [126, с.
п

Б.А.Серебренников рассматривает гармонию гласных, 
которая связана с сохранением определенного режима, пос
тоянного качества гласных, а иногда и согласных как чис
тый спутник агглютинации [126, с. 13].

Принцип агглютинации, подчеркивает М.А.Черкасский, 
определяет собой и гармонию гласных и специфику систе
мы гласных фонем [188, с. 36, 37].

Известно, что возникновение агглютинативного способа



соединения морфем возможно в древних и новых языках, в 
любую эпоху.

Агглютинативный строй, считает Б.А.Серебренников, в 
наиболее чистом виде, представляется в языках тюркского 
и восточноугро-финского типа [126, с. 8].

Мы примыкаем к данной точке зрения Б.А.Серебренни
кова, так как считаем, что агглютинативный способ соеди
нения морфем, в наиболее полном виде, наблюдается в 
тюркских языках.

По мнению О.П.Суника, под “агглютинацией” обыч
но понимают не только широко распространенный во всех 
языках способ соединения (“склеивание”) различных ком
понентов одного цельнооформленного слова (простого или 
сложного, в том числе, “инкорпорированного”), но и неко
торые особенности (иногда мнимые) так называемых агглю
тинирующих морфем (аффиксов): их непременный моносе- 
мантизм, исключительную регулярность образуемых с их 
помощью форм словообразования и словоизменения, син
гармонизм и т.п.” [126, с. 33].

Так, из этого высказывания следует также, что и 
О.П.Суник указывает на тесную связь агглютинации и син
гармонизма.

Э.Азизов отмечает следующее: “... сингармонизм созда
ет предпосылки для вариантивности формообразующих и 
словообразующих аффиксов, обеспечивая тем самым устой
чивость агглютинации” [6, с.6; 141, с. 4-5].

Мы разделяем данную концепцию Э.Азизова, так как 
считаем, что в тюркских языках благодаря, именно, сингар- 
монйзму Наличествуют столь многочисленные варианты как 
словоизменительных, так и словообразующих аффиксов.

Необходимо отметить, что Ф.Бопп “теорию агглютина



ции” рассматривает как основной аспект истории образова
ния индоевропейской флексии (например, с помощью сло
жения именных корней с местоименными, ставшими в
дальнейшем окончаниями) [126, с. 38].

Ф. де Соссюр противопоставлял “агглютинацию” (не ме
тафизически) “аналогии” и не видел возможности провести 
различие между ними.

По мнению Ф. де Соссюра, “Агглютинация, - состоит в 
том, что два или несколько элементов, первоначально раз
личаемые, ... спаиваются в абсолютное или с трудом разли
чимое целое” [126, с. 38].

Предполагается, что в большинстве тюркских языков 
ослабление гармонии звуков неизбежно становится причи
ной и ослабления агглютинации, не нарушая ее устойчивос
ти.

Заслуживает большого * внимания следующее 
высказывание Э.Р.Тенишева: “Сингармонизм и агглютина
ция в тюркских языках тесно взаимосвязаны. Связь такова, 
что одно явление не мыслимо без другого. Между ними 
прямая зависимость: усиление или ослабление сингармо
низма влечет за собой усиление или ослабление агглютина
ции” [126, с. 128].

По мнению Т.А.Бертагаева, “... сингармонизм, тем более 
связанный с чередованием передних и задних, - явление 
частное, одно из сторон широко представленной фонети
ческой закономерности агглютинативных языков...” [126, с. 
133].

По-нашему мнению, возникновение сингармонизма все
цело связано с агглютинативным строем тюркских языков.

По Т.А.Бертагаеву, “...сингармонизм предполагает ми
нимум два слога. Только агглютинация - двух или более 
морфем - могла способствовать появлению сингармонизма



на основе прогрессивной ассимиляции звуков” [126, с. 136].
Вопреки мнению многих тюркологов о связи сингармо

низма с агглютинацией, Г.Д.Санжеев высказывает следую
щее: “Постепенный и длительный процесс смены сингармо
низма звуков агглютинацией и есть формальное выражение 
того, что первый ... беспрерывно оказывает сопротивление 
агглютинации”. Т.А.Бертагаев, указывая на неясность тако
го высказывания, пишет: “Наоборот, сингармонизм спо
собствует скреплению агглютинируемых морфем” [126, с. 
136].

Кроме того, Г.Д.Санжеев отмечает: “... что в современ
ных тюркских и монгольских языках сингармонизм звуков 
существует лишь как формально-фонетическая система, бо
лее формальная, нежели категория рода в современных ин
доевропейских языках”. Как формально-фонетическая сис
тема сингармонизм звуков существует в данных языках как 
пережиток или реликтовый остаток уже далекого прошло
го. Г.Д.Санжеев, указывая на разрушительное действие агг
лютинации на сингармонизм пишет, что “Этот пережиток 
прошлого в современных монгольских и тюркских языках 
сосуществует вместе с агглютинацией, которая всячески 
стремится нарушить сингармонизм звуков, что особенно яр
ко заметно в современных тюркских языках, например, в 
уйгурском и узбекском” [162, с. 116].

Мы не согласны с данным высказыванием Г.Д.Санжее- 
ва, так как, по-нашему мнению, сингармонизм в тюркских 
языках нарушается отнюдь не под воздействием агглютина
ции, а различных внутренних и внешних факторов.

Сингармонизм гласных, по мнению некоторых языкове
дов, не был лишь формально-фонетической системой. Так, 
по этому поводу Г.Д.Санжеев приводит следующее выска



зывание Б.Я.Владимирцова: “...сингармонизм гласных в 
монгольских, тунгусо-маньчжурских и, конечно, тюркских 
или даже в “протоалтайских” языках был не только фор
мально-фонетической системой” [162, с. 116].

Это формально-фонетическая система когда-то была 
лексико-фонологической, которая являлась более сложной 
системой, чем современный формальный сингармонизм зву
ков.

Данная лексико-фонологическая система, отмечает 
Г.Д.Санжеев, является своеобразной и специфической внут
ренней флексией основ, которая полностью не развилась и 
теперь отдельные пережитки в монгольских языках выявля
ются благодаря уже известным исследованиям Б.Я.Влади
мирцова и Т.А.Бертагаева, который представил несколько 
работ о флексии основ по данным бурятских диалектов.

Таким образом, по Г.Д.Санжееву, сингармонизм звуков 
как лексико-фонологическая система, будучи своеобразной 
и специфической формой внутренней флексии, был свойс
твенен ранним тюркским, монгольским и маньчжуро-тун
гусским языкам или тем неизвестным нам “протоалтайским 
племенным языкам”, на основе которых возникли совре
менные алтайские языковые группы.

Также отмечается, что сингармонизм звуков в сочетании 
с чередованием согласных составляет лексико-фонологи
ческую систему [162, с. 117].

Агглютинация рассматривается Г.Д.Санжеёвым как бо
лее совершенный способ в языке, так как1 она способна не 
только выражать более сложные лексические понятия, но и 
передавать более сложные синтаксические отношения в 
сложном строе предложения в целом [162, с. 117).

Развитие агглютинации в одних языках, например, ран



них монгольских, происходило значительно быстрее, чем в 
других, например, тюркских. А в ранних маньчжуро-тун
гусских языках агглютинация развивалась быстрее, чем в 
монгольских.

Отмечается также то свойство сингармонизма звуков, 
которое не может не предполагать наличие более или ме
нее четких фонем, так как четкость последних является не
обходимым условием продуктивного применения самого 
этого сингармонизма звуков речи [162, с. 118].

По этому поводу В.И.Цинциус приводит следующее выс
казывание В.Гордлевского: “Гармония гласных, вытекаю
щая из исконной - утраченной уже - ударности (ударяемос- 
ти) первого слога, состоит в известном соответствии глас
ных второго и следующих слогов с гласной первого, или 
коренного слога слова.

Соответствие это выражается в том, что в одном слове 
могут быть: 1) или одни твердые гласные... 2) или одни мяг
кие гласные” [185, с. 118].

В.И.Цинциус отмечает, что “ ... с представлением о гар
монии гласных прежде всего должна быть органически объ
единена предпосылка о такой фонологической системе, при 
которой одна группа гласных или часть их противопостав
ляется другой группе или части гласных.

Следовательно, явления гармонии гласных могут иметь 
место только при подобной фонологической системе, ког
да установлено это противоположение одной группы глас
ных другой группе” [185, с. 119].

Относительно характера проявления самой гармонии 
гласных в различных языках, то здесь могут наблюдаться 
крайне разнообразные случаи.

И крайне различные случаи, по-нашему мнению, при
сущи, главным образом, губной гармонии гласных, так



как она проявляется в тюркских языках весьма разнообраз
но.

В.И.Цинциус, выделяя следующий состав гласных тюрк
ских языков, отмечает: “В классическом виде в некоторых 
тюркских языках гармония гласных определяется самим 
составом гласных, включающим 8 фонем (а, ы, о, у, а, и, б, 
у), которые четко противопоставляются одни другим в сле
дующих трех направлениях: 1) задние (ненебные, “гутту
ральные”, “твердые”, “мужские”, “первого ряда” - а, ы, о, 
у) - передние (“небные”, “палатальные”, “мягкие”, “женс
кие”, “второго ряда” - й, и, б, у); 2) широкие (“нижнего” 
или “низкого” подъема - а, о, а, б) - узкие (“верхнего” или 
“высокого” подъема - ы, у, и, у); 3) негубные (нелабиали
зованные - а, ы, а, и) - губные (лабиализованные - о, у, б, 
у)” [185, с. 119].

Г.П.М ельников рассматривает сингармонизм как 
средство фонетического оформления слова, которое сос
тоит из слабосклеенных морфем агглютинативного языка.

По поводу связи гармонии гласных с агглютинацией 
Г.П.Мельников пишет: “ ...в тех языках, где агглютинатив
ные способы соединения морфем начинают вытесняться 
другими способами, например, фузионными, должна наб
людаться утрата сингармонизма. Это предположение так
же находит подтверждение: ряд финно-угорских языков 
приобрел многие черты флективного строя (например, 
мордовский, эстонский языки), в них развилась фузия и 
частично или полностью исчез сингармонизм” . Г.П .М ель
ников, по-наш ему мнению, данным высказыванием 
указывает на очевидность внутренней связи сингармо
низма с агглютинацией, поясняя это тем, что “не су
ществует языков неагглютинативного типа, в которых



развит сингармонизм” [126, с. 298, 299].
Однако, В.А.Богородицкий не видит связи между син

гармонизмом и агглютинацией, указывая на наличие японс
кого языка и языков банту, которые считаются агглютина
тивными, но не имеют сингармонизма. По этому поводу 
примечательно высказывание Г.П.Мельникова, который не 
утверждает, что “агглютинативный язык должен обязатель
но иметь явно выраженный сингармонизм” [126, с. 299].

Как указывает Г.П.Мельников, несмотря на то, что 
“...сингармонизм развивается при агглютинации, но агглю
тинация, если она пользуется какими-либо другими (кроме 
сингармонических) средствами оформления слов, вполне 
может обойтись без сингармонизма” [126, с. 299].

Примечателен тот факт, что несмотря на то, что со вре
мен Шлейхера сингармонизм рассматривается как один из 
факторов, характерных для так называемых агглютинатив
ных языков, в некоторых флективных языках прослежива
ются черты гармонии гласных.

Так, например, в морфологии немецкого языка допуска
ется соединение длинных цепочек корневых морфем, обла
дающих общей служебной морфемой (например, оконча
ние). По этой причине следует отметить, что в процессе 
развития такой структуры в немецком языке возникла ти
пичная для агглютинативно-инкорпорирующих языков чер
та - гармония гласных, которая проявляется в развитии ум
лаута, к тому же в форме регрессивной ассимиляции, кото
рая наиболее характерна именно для инкорпорирующих 
языков. Такое явление наблюдается и в индийских языках. 
Например, в ассамском языке увеличилась роль агглютина
тивной морфологии. Выражается это в том, что при слово
изменении и словообразовании применяется аффиксальный



способ, полнозначные некогда слова переходят в аффиксы 
и послелоги, исчезает флективное согласование определе
ния с определяемым и т.д. Несмотря на то, что ассамский 
язык не взаимодействовал ни с каким сингармоническим 
языком, в нем появилась зафиксированная в исторические 
времена гармония гласных, которая существует в течение 
последующих столетий [91, с. 281].

Рассмотрев вышеприведенные высказывания о свя
зи агглютинации с сингармонизмом, мы приходим к такому 
мнению, что сингармонизм именно в тюркских языках не 
существовал бы без агглютинативного строя языка, так как 
агглютинация как бы диктует существование закона гармо
нии.

Рассматривая сингармонизм некоторые тюркологи и 
языковеды, в том числе В.А.Богородицкий, Н.С.Трубецкой, 
Ф.Кязимов придерживаются парциальной точки зрения, т.е. 
распространяющейся только на аффиксы, но не касающие
ся корней. То возникает вопрос - почему же это явление су
персегментное, накладывающееся на слово в целом?

Такое противоречие А.А.Реформатский поясняет одним 
киргизским примером.

Сравнивая два корня кам “забота” и кем “недостаток” и 
их “перевертыши” - варианты аффикса долженствования 
мак-мек, то А.А.Реформатский отмечает следующее: “ 1. На 
подфонемном уровне: попарно одинаковый состав единиц- 
сегментов (только с обратным порядком согласных); всего 
же в обеих парах 6 единиц ( q, к, а, е, ш, т ) .

2. На фонемном уровне.
а) при “парциальной” точке зрения в паре кам-кем 4 

единицы - разные гласные “а” и “е” и одинаковые для каж



дого из двух слов согласные “к” и “м”; в паре же мак-мек 
только 3 единицы, так как фонетически одинаковы не толь
ко согласные, но и гласные.

б) при “тотальной” точке зрения во всей четверке 3 еди
ницы: “гуттуральная” и губная согласная и “широкая глас
ная” (твердость и мягкость согласных или переднее образо
вание гласных зависит от “накладки” сверху - сингармониз
ма целого)” [148, с. 104].

Как подчеркивает А.А.Реформатский: “...При “парци
альной” точке зрения остается непонятным, почему два “к” 
(q и R) надо считать одной единицей, а такое же различие 
двух гласных надо считать двумя разными единицами? Ведь 
“накладка” сингармонизма определяет задний и передний 
характер гласных так же, как и “твердость” и “мягкость” 
согласных!” [148, с. 104].

Далее А.А.Реформатский отмечает: “А при тотальной 
точке зрения остается неясным, почему в корнях тот же 
состав фонем (модифицированный “накладкой” суперсег
ментного сингармонизма) образует две разные морфемы и 
два разных слова (кам “забота” и кем “недостаток”), а при 
тех же условиях в аффиксах получаются не две разные мор
фемы, а варианты одной морфемы?” [148, с. 104].

Ответ на эти вопросы А.А.Реформатский находит толь
ко в иерархической стратификации структуры языка по 
ярусам и уровням и в типологии морфологии, т.е. вне фо
нетического уровня языка.

А.А.Реформатский считает, что сингармонизм распрос
траняется на всё слово в целом; это явление представляет 
собой суперсегментную “силу”, “накладку” - и не на от
дельные сегменты, а на целое [148, с. 104].

Мы также примыкаем к данной точке зрения А.А.Ре



форматского, так как считаем, что сингармонизм распрос
траняется не только на аффиксы, но и на все слово в це
лом. Более того, изменения в гласных аффикса, как извест
но, происходят под влиянием гласных корня слова, а под 
понятием “сингармонизм” понимают процесс уподобления 
гласных и согласных аффикса корневым гласным и 
согласным. Т.е. из этого вытекает, что сингармонизм явля
ется суперсегментным явлением, затрагивающим все слово 
в целом.

Таким образом, из вышесказанного следует, что 
утверждение А.А. Реформатского о том, что сингармонизм 
в таких языках, как тюркские, является не просто фонети
ческим фактом, тем более, не только разновидностью асси
миляции, а фундаментальным структурно-типологическим 
явлением, которое затрагивает не только все уровни фоне
тического яруса, но и ярус морфологический.является в 
настоящее время актуальным [148, с. 105].

С этим утверждением А.А.Реформатского трудно не сог
ласиться, так как мы также рассматриваем сингармонизм 
как морфонологическое явление.

Подводя итог в первой главе, мы приходим к тако
му выводу, что закон гармонии в тюркских языках являет
ся многосторонним явлением, так как при его рассмотре
нии необходимо принять во внимание несколько подходов. 
Иначе говоря, при изучении сингармонизма немаловажно 
учитывать непосредственную связь сингармонизма с морфо
нологией. Помимо этого, необходимо разграничивать поня
тия “гармония гласных” и “ударение”, отмечать одновре
менное возникновение как палатальной, так и лабиальной 
гармонии гласных, а также рассматривать сингармонизм в 
тесной связи с агглютинацией и с ассимилятивной точки 
зрения.



ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАКОНА 
ГАРМОНИИ В ДРЕВНЕТЩРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ 

ПАМЯТНИКАХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

2.1. Закон небной и губной гармонии гласных

Как известно, в процессе своего развития отдельные 
конкретные тюркские языки, будучи в составе языковых 
общностей различных племенных союзов, приобретали 
признаки, которые являлись, с одной стороны, общими для 
языков, входящих в данную языковую общность, а с другой
- различные. Каждый тюркский язык обладает своей искон
ной основой, иначе говоря, общими чертами своей лексики 
и грамматического строя. Так, несмотря на то, что закон 
гармонии является общим для всех тюркских языков фоне
тическим законом, но он проявляется в данных языках по- 
разному.

Таким образом, в данной главе мы рассмотрим некото
рые особенности проявления закона гармонии в языке 
письменных памятников и в тюркских языках, так как за
коны сингармонизма, как любое фонетическое или языко
вое явление, в каждых конкретных языках отличаются 
своеобразием, в силу особенностей исторического развития 
этих языков и внутренних законов развития каждого из 
них.

Последовательность рассматриваемых языков будет соб
людаться согласно классификации Н.А.Баскакова, приве
денной в книге “Введение в изучение тюркских языков” 
(М., 1969).

Закон гармонии тесно связан с системой гласных. По этому 
поводу Ф.АДжалилов отмечает, что закон гармонии, образованный



по мере возможности; системой гласных, является толчком 
в развитии данной системы [206, с.60].

Как известно, закон гармонии является такой специфи
ческой и важной особенностью тюркских языков, что 
именно при помощи него известный датский ученый 
В.Томсен прочитал, найденные на берегу реки Орхон, древ
ние письменные памятники в честь Кюль-Тегина, которые 
были написаны на неизвестном науке алфавите.

Как отмечает С.Е.Малов, что “...Если до В.Томсена уче
ные пытались читать эти неизвестные надписи с берегов 
Енисея и Орхона при помощи существующих и существо
вавших, им известных, алфавитных знаков, то проф.
В.Томсен пошел совсем по другому пути. В.Томсен как бы 
отстранил от себя все алфавиты. Он пытался самым деталь
ным образом сначала изучить соотношения одних букв с 
другими. Для В.Томсена при этом выяснилось, что некото
рые буквы могут быть в близком соседстве с рядом других 
букв, другие же нет. Это привело В.Томсена к мысли о де
лении букв на два класса по числу звуков переднего и зад
него ряда. А все эго вело мысль к строю тюркских языков” 
[114, с .12].

Как видно, закон гармонии наблюдался и в надписях 
древних письменных памятников-

Для наглядности и для того, чтобы выяснить, в какой 
степени проявляется закон гармонии в письменных памят
никах, необходимо привести несколько отрывков надписей.

Отрывки из Памятника в честь Кюль-Тегина.
Малая надпись.

л ( г(: JeYra:Rm:Y»J>J>:txMT1h СКМЧК
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Транскрипция.
Tanpi т а г  танрщ а болмыш mypk 6 ilra  каган бу бдка 

олуртым. Сабымын ту к am i a cu iril: ynajy im jir/H iM  (ini 
jir^n iM ?) огланым, 6 ip ik i огушым будунум, 6 ip ija  шад-апыт 
баглар, jb ipa ja  таркат бу)урук баглар, отуз... [114, с.27; 239, 
с.5; 245, с.65; 248, с.2; 238, с.3|.

Перевод
“Небоподобный, неборожденный (собств. "на небе” или 

"из неба возникший”) тюркский каган”, я нынче сел (на 
царство). Речь мою полностью выслушайте (вы), идущие за 
мною мои младшие родичи и молодежь (вы), союзные мои 
племена и народы; (вы, стоящие) справа начальники шад и 
aria, (вы, стоящие) слева начальники: тарханы и приказные, 
(вы) тридцать..! [1 14, с.33|.

Большая надпись

•W A filT  I" Ь: 'НI >: У » 14 J > ОW M f  •' Л  Н )  ̂  
in4.c.2ii:lwr?:rhf:|̂ T̂ 'U>S:ft'nt'T('b rfm
Транскрипция.
Уза кок m anpi асра jaFbi3 jip кылынтукда, а к т  ара k ic i 

оглы кылынмыс. Kici оглынта уза ачум апам Бумын каган 
icmaMi каган олурмыш. Олурыпан турк будунын i l i i i  

тбр(ус)ш  my т а  6ipM ic im i 6ipMic (114, с.28; 239, с. 6-7).
Перевод
Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое 

небо (и) внизу темная (букв.: бурая) земля, между (ними) 
обоими были сотворены (или: возникли) сыны человечес
кие (т.е. люди). Над сынами человеческими воссели мои 
предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев (на царство) они



поддерживали и устраивали племенной союз и установле
ния тюркского народа (114, с.36].

Памятник в честь Тоиыокука.

O S <̂1 : «МШ

п н ,  с.561. rhTTTHb:WAWOSMVrKK
Транскрипция.
Bilga Tonugug ban oziim ТабгаС ilina gylyntym. Turk 

6udun Табгасда korOr arti [114, c .6 1J.
Перевод.
Я сам, мудрый Тоньюкук, получил воспитание под влия

нием культуры народа табгач. (Так как и весь) тюркский 
народ был в подчинении у государства Табгач |1 14, с.64).

Текст.

: ГМ И»IJ4ЗА’гЛ$:fH? WM iffЭ гШ Ш Г Р К

11.4, с. з ы ^ Н Т О / ^ П ^ М )  . m h
Транскрипция.
Turk budun, ganyn bolmajyH. Ta6racda adyrylty. ganlan- 

ty. Qanyn godup, Ta6racga jana icikdi. Tanri anca tamis arinC 
gan bartim [114, c.61 J.

Перевод
Тюркский народ, че будучи со своим ханом, отделился 

от государства Табгач. сделался народом, имеющим своего 
хаh<i; оставив своего хана, снова подчинился государству 
Табгач. Небо, пожалуй, так сказало: я дало (тебе! хана,... 
[1 14, с.64-65|.

Приведем, примеры >п древнетюркского словаря; напри
мер: inane - вера, доверие; edik- хорош еть, улучшаться,



bajli'g - богатство, koniil- сердце и т.д. [79, с.79, 163, 218, 
3151.

Из отрывков выясняется, что как было сказано выше, 
некоторые буквы стоят в близком соседстве с рядом других 
букв, другие же нет. Иначе говоря из отрывков следует, что 
если в первом слоге слова идет гласный переднего ряда, то 
и в последующих слогах тоже будут переднеязычные глас
ные, и если в первом слоге слова идет гласный заднего ря
да, то и в последующих слогах идут заднеязычные гласные. 
Хотя в некоторых случаях наблюдаются нарушения закона 
гармонии гласных в словах типа болмыш - вм. болмуш, огу- 
ШЫМ - ВМ. OFyLUyM и т.д.

Необходимо отметить, что при рассмотрении надписей 
памятника в честь Кюль-Тегиьа, мы приходим к такому вы
воду, что в данном памятнике небная гармония гласных 
проявляется в большей степени, чем в надписях памятника 
в честь Тоньюкука, и, наоборот, в памятнике в честь Тонь- 
юкука наблюдается наибольшее проявление губной гармо
нии гласных.

А теперь рассмотрим закон гармонии гласных в пись
менных памятниках с грамматической точки зрения.

По поводу закона гармонии гласных в древнетюркских 
памятниках В.М.Насилов отмечает следующее: “В системе 
вокализма можно наблюдать также много явлений, харак
терных и для древнетюркских памятников, например, гар
мония гласных во многом аналогична таковой в древних па
мятниках. Это выражается часто в соотношениях слоговых 
гласных, негубных и огубленных, по твердому и мягкому 
звукоряду: йару - “светить” , “спять”, анун - “приготовлять
ся”, ''вооружаться”, “оснащатьсу”, булыт - “туча”, “облако”, 
эдгу - “добро”, “добрый”, огди - “хвала”, “прославление” и 
т.д. [132, с. 16].



Прежде всего, необходимо отметить, что большинство 
согласных в письменных памятниках имело мягкий и твер
дый варианты, т.е. обозначались двумя знаками. Один знак 
используется с гласными заднего, другой - с гласными пе
реднего ряда [8, с.55; 99, с.5; 105, с.66; 216, с. 33-34].

Существование в древнетюркском алфавите двух вари
антов согласных является своего рода вспомогательным 
средством при восстановлении древней произносительной 
формы какого-либо слова в письменных памятниках, так 
как в этих памятниках нередко наличествуют слова без 
гласных или частично без гласных. Приведем несколько 
примеров: бртм (бертим) - дал: )£> X $>{  h тгмдм
(тегмэдим) - не достиг; А  чб (чаб) - слава, почет; Js '•f J, 
бна (бана) - мне; £  £  бк (бек), )  Y  /i kfh - каган - хан, 
царь; Y шд (шад) - титул; rf1 ^ I скз (секиз) - во
семь;^ у!4£(билг) билиг - знание и т.д. [8, с.55, 56, 57, 59, 
61, 62; 216, с.34].

В фонетической системе тюркской надписи существуют 
следующие виды сингармонизма: палатальный (небный) 
сингармонизм и лабиальный (губной) сингармонизм.

Подобно тюркским языкам палатальный сингармонизм в 
тюркской надписи заключается в том; что предшествующий 
гласный влияет на последующий, т.е. в слове должны идти 
гласные либо заднего, либо переднего ряда. К примеру, 
слова с твердыми гласными: )  V Н - каган - каган;
- кара - черный; V  4 Р” -улуг - большой; ГЧЯ кары - 
старый; Г}/{каны  - где и т.д. [8, с.61. 70).

При присоединении аффиксов к корням слова также
соблюдается закон гармонии: Г .) У Я - каганы - его каган;

f 4 >1) • йолы его дорога, путь;гр< -i>4- субсыз - безвод
ный; X ))' - онынч - десятый; и т.д. [8, с.70). Приведем при



меры с мягкими гласными: I4 ^ - exi - два,('У  ел1г - пятьде
сят, N М - k ic i - человек, Т 41 ^  $  - беглер - начальни
ки, I4 A I+1 х $ бед13Ч1- художник, мастер, £-  ̂ £ бипг- зна
ние, I4 К f'H Н  екшпи- второй и т.д. 18, с.71); бит(и)к - над
пись |28. с.2581.

Лабиальный сингармонизм выступает в следующих ви
да а. а) без отражения лабиализации гласных и б) с отраже
нием явления лабиализации узких гласных; например: а) 

бунсыз - без печали; I   ̂ Г JV >  -оглына - твоему 
сыну; тутдым - поддерживал; |ч Т  Н £  борь
волк и т.д.; б) 1 i  Н У - конул - сердце; f^A N - Y4YH _ лля, 
ради; |Н £  У отуз - тридцать; ) £> Н Я - кумус - серебро и 
т.д. |8 ,  с, 7 1 1.

Как отмечает 1 Айдаров, что широкие губные гласные 
“о", “е” наблюдаются лишь в первом слоге слова [8, с.71; 
105; с. 66,67|.

Аналогичное явление наблюдается и в современных 
тюркских языках. 'Гак, в гагаузском, турецком, караимском, 
кумыкском языках губные гласные “о” и “о”, в 
большинстве случаев, встречаются лишь в первом слоге 
слова. Помимо этого, в азербайджанском и в вышеуказан
ных языках аффиксы, присоединяемые к словам с губными 
гласными бывают лишь с узкими губными гласными. При 
ведем примеры на вышесказанное: коркулу - страшный, 
кбпринин- моста (род. над.) (гаг.яз.); otu* - тридцать, бки* 

бык (тур. яз.); кол-ум - моя рука, кер-сюн - пусть увидит; 
увл-ум - мой сын; йурю-дюм - и ходил (караим, яз.); оймакъ 

наперсток; оьгуьз - бык; оьгуьз - уьбуьз - наш бык (ку
мык. яз.), bol-bolluq- обильный, обилие, gol- озеро, 
<:61йпш/ - наше озеро (азерб. яз.).

А теперь, опиш ем  вышесказанное формально, т е. соз

дадим таблицы  с теми или иными переходами гласных и



согласных в каждом языке и обозначим их наличие и от
сутствие комбинациями чисел 0 и 1 в двоичной системе 
счисления. Данные таблицы приводятся после каждого опи
сания того или иного закона гармонии как в древнетюрк
ских письменных памятниках, так и в современных тюрк
ских языках. Относительно же диалектов и говоров 
тюркских языков, то в их таблицах описываются лишь слу
чаи нарушения данного закона.

До нынешнего времени, в работах Г.П.Мельникова, 
М.А.Черкасского [122, N 6, 1962; 187, N 4, 5, 6, 1961] и 
других, формально описывался лишь закон гармонии глас
ных, закон гармонии согласных в данных работах не затра
гивался. Помимо этого, в работах Г.П.Мельникова комби
нациями чисел 0 и 1 в двоичной системе счисления обоз
начались сами гласные, а в нашей работе мы обозначим 
данными комбинациями чисел наличие и отсутствие тех 
или иных переходов гласных и, в том числе, согласных, так 
как в данном исследовании мы затрагиваем помимо закона 
гармонии гласных, также и закон гармонии согласных, не 
только в современных .тюркских языках, но и с целью срав
нения, в древнетюркских письменных памятниках, диалек
тах и говорах тюркских языков.

В данной работе приводятся также графы наиболее 
употребительных аффиксов в современных тюркских язы
ках. Вначале приводятся графы аффиксов, где наблюдается 
наиболее последовательная реализация закона гармонии, а 
затем, для сравнения, приводятся графы аффиксов с наиме
нее выраженной реализацией данного закона в современ
ных тюркских языках.

В таблице 2.1.1 наглядно рассмотрены особенности за
кона гармонии гласных в языке письменных памятников.

А теперь рассмотрим особенностей закона гармонии



Таблица 2.1.1
Закон гармонии гласных в языке письменных памятников
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Примечание:
I. Знаком 11 отмечено наличие данного явления

гласных в современных тюркских языках.
Закон гармонии гласных является характерной особен

ностью чувашского вокализма. Закон сингармонизма предс
тавляет собой прогрессивную ассимиляцию гласных, кото
рая состоит в том, что гласный звук начального слога зани
мает господствующее положение в слове, от него зависит 
характер гласных (отчасти и согласных) следующих слогов, 
которые уподобляются ему по палатальности и непалаталь- 
ности [83, с. 173]. В слове обычно наблюдаются гласные 
только одной категории - или все переднего ряда с палата



лизованными (мягкими) согласными или же все заднего ря
да по преимуществу с непалатализованными (твердыми) 
согласными [83, с. 173]. Приведем примеры: 1) ёмёр- век, 
вё9ёв9ё- летчик, кёмёл- серебро, тинес - море, никес- осно
вание, фундамент, пуске - мяч, клубок, пулём- комната, 
хуре- хвост, хёрёл- красный, вёри- горячий, ?уре - ходить, 
ездить и т.д. [83, с. 173]; ^ивёглех - ловкость, кимё - лодка 
[157, с. 322, 323].

В данном ряде встречаются исключительно гласные пе
реднего ряда (палатальные) и в зависимости от них палата
лизованные (мягкие согласные).

2) салам - привет, мухтав - хвала, слава, хула - город, 
хйват- сила, мощь, шухйш- мысль, халйх- народ, патт&р- 
богатырь, хавас - рад, таван- родной, родственник,
хыпар - весть, молва, сывлаш- воздух, [83, с. 173], упа - 
медведь, пулй?а - ловец [157, с.322, 336].

В данном ряде встречаются исключительно гласные зад
него ряда (велярные) и обусловленные ими твердые (непа
латализованные) согласные.

В чувашском языке вокализм корня полностью опреде
ляет вокализм словообразовательных и словоизменитель
ных аффиксов. Если в основе слова гласные заднего ряда, 
то и в аффиксах гласные заднего ряда, а если в основе глас
ные переднего ряда, то и в аффиксах гласные переднего ря
да.

Необходимо отметить, что в аффиксах наблюдается за
кономерное соответствие между гласными переднего и зад
него ряда: звуку “а” соответствует звук “е”: “й”->“ё”; 
“у”->“у”; “ы”->“и”; диал. лаб. “Г ^ “ё” лаб.

Примеры: Им.пад. ывЗл - сын хёр-
дочь

Род.пад. ывЗлйн хёрён



Дат.пад. ывйла 
Им.пад. ывалам - мой сын 
“ “ ывЗлу - твой сын 
“ “ывйллйх - сыновство 
“ вйрманла - лесистый 
“ лашасйр - без лошади 

[83, с.174].

Относительно губного сингармонизма в чувашском язы
ке, то он проявляется в довольно узких рамках. Он выра
жен не во всем чувашском языке, а только в верховом на
речии и в переходных диалектах. Чуваши же низовые со
вершенно не знают этого явления [83, с. 177].

Если в начальном слоге слова имеется один из редуци
рованных лабиализованных гласных “а” или “е”, то глас
ные и следующих слогов, если они сами по природе своей 
являются звуками редуцированными, неизменно уподобля
ются ему, т.е. тоже становятся лабиализованными или 
“ё”. Например, вйкЗр- бык, вйр9й- война, кйкйр-грудь, 
кйпЗк - пена, какшам- кувшин, катка- муравей, макаль- 
шишка, мйкшй- мокша, нйрй- жук, йтйр- выдра, аша - теп
лый, ашйх- неглубокий, пйкй- пробка и т.д. [83, с. 178].

Примеры с лабиализованным “ё”: ёмёр - век, кёрёк -шу
ба, пёкё - дуга, тёкёр- зеркало и т.д.

В чувашском языке многие слова с узкими гласными 
(а, ы, ё) - в начальных слогах в разговорном языке упот
ребляются и с огублением, и без огубления в пределах двух 
слогов [89, ч.1, 1955]. Например: мёкёр (мёгёр//мвгер) - 
мычать, реветь; кйнтйр (кындыр//кондор) - полдень; 
петер (пёдёр //пвдер) - крутить, сучить; пйчкй

хёре и т.д. 
хёрём - моя дочь 
хёр‘ - твоя дочь 
хёрлёх- девичество 
пёлётлё - облачный 
ёнесёр- без коровы и т.д.



(пычкы//почко) - пила; сёлкё (сёлгё//селге) - вы
шитое полотенце; сёлё (сёлё//селе) - овес [89, ч.1, 1955].

Губной сингармонизм распространяется иногда на сло
вообразовательные и словоизменительные аффиксы, при 
условии, если в составе последних имеются редуцирован
ные гласные “а” и “ё”. Из словообразовательных аффиксов 
подчиняются ему аффиксы -лй, -лах, -кйг, -ак, йд с их па
латальными разновидностями -лё, -лёх, -кёг, -ёк, - ёу . Нап
ример: пйрлй - ледяной, йслй - умный, мйшйрлй - парный, 
варлах - семя, кйкйрлйх - нагрудник, пасак - испорченный, 
хйрйк - сухой, пйрнй? - изогнутый, кривой, тёрлё - различ
ный, тёрёллё - с узорами, тёслё - цветной, тёплё - основа
тельный, ёмёрлёх - вечность, тёттёмлёх - темнота, сёркёч - 
смычок, ёмкёч - соска, <;ёрёк - гнилой и т.д.

Из вышесказанного, по-нашему мнению, вытекает, что 
губной гармонии в современном чувашском языке не су
ществует. А отголоски данного явления наблюдаются лишь 
в разговорной речи чувашского языка.

В туркменском языке сингармонизм также заключается 
в том, что если в первом слоге слова стоит гласный перед
него ряда (i, е, э, в или у), то в последующих слогах могут 
быть только гласные того же переднего ряда [70, с. 55; 145, 
с. 37-38]. Например: jigitler, ^eherimiz-, anevli и т.п. И, нао
борот, если в первом слоге слова имеется гласная заднего 
ряда или среднего ряда (а, ъ, и, о), то и  все последующие 
гласные данного слова соответственно будут гласными зад
него или среднего ряда [70, с. 55; 145, с. 37-38]. Например: 
alma, bugdaj, огъп и т.п. [145, с. 37-38]; гала, галам и т.д. 
[179, с. 145].

И нтересно отм етить, что в отличие от других 
тю ркских язы ков, в туркм енском  язы ке слова, за 



имствованные из других языков не подчиняются правилу 
сингармонизма, а сингармонизируются одни лишь пристав
ки, которые, в свою очередь, присоединяются к основе дан
ного слова. Например: Tyrkmenistanda. derianbn. kita- 
р1агыньг-. и т.д. Приставки, присоедняемые к словам и с 
твердой и с мягкой основой имеют по два варианта своего 
произношения: твердому “а” соответствует мягкое “е”. Нап
ример: atalar - eneler, obadan - §eherden, alma - gelme; твер
дому “ъ“ соответствует мягкое “i”. Например: kitabb - dep- 
teri, aldb - berdi; долгому “а” соответствует долгое “э”.
Например: men oba bardbm, avtobus Pevrizo gitdi [145, c.38].

Губной сингармонизм распространен не во всех районах
Туркмении и наблюдается он не во всех словах.

Сущность губного сингармонизма заключается в том, 
что если в первом слоге слова имеется губной звук (у, е, й,
о), то в последующих слогах слова появляются губные зву
ки [145, с. 38].

В туркменском языке краткие губные гласные явно слы
шатся при быстром непринужденном разговоре, но немед
ленно исчезают при более замедленном темпе речи; так к 
примеру, при быстром произношении у большинства турк
менов ясно слышится: gerdym, bulut, ojun и т.п., а при за
медленном же произношении этих же слов обычно слы
шится: gerdim, bulbt, ojbn и т.п. [145, с. 39].

В диалектах туркменского языка узкие и широкие глас
ные могут подвергаться лабиализации, например в эрса- 
ринском диалекте: шолор - эти, болмосун - пусть не будет, 
гбрбртук- мы показали; в говоре ставропольских туркмен: 
кбфблбк- бабочка, бб]лб - так, ш б^б - так, туркм.' 
ду]блбрб - верблюдам, брдбклбрб - уткам, курбк- лопата, 
весло, тутун - дым и т.д. [195, с. 74].

Как отмечает Ф.Г.Исхаков: “в туркменском языке



губные гласные начального слога оказывают огубляющее 
влияние на негубные гласные остальных слогов лишь до 
второго слога включительно, причем широкие гласные вто
рого слога подвергаются огубляющему влиянию губных 
гласных первого слога слабее, чем узкие, и не во всех диа
лектах. Поэтому огубление широких гласных второго слога 
на письме не отражается, и буквы “о” и “о” в туркменском 
языке пишутся в словах коренного происхождения только 
в первом слоге” [89, ч. I, 1955]. Например: черек - хлеб 
(часто произносится черек), курек - лопата, гурак - засуш
ливый, орак - серп, оглан - мальчик, ердек - утка и т.п. 
[89,ч. I, 1955].

В многосложных словах также явление губного сингар
монизма обычно распространяется до предела первых двух 
трех слогов: например: tutorlar (=tutarlar), dogonbM 
(=doganbm), sylgelerden (=9ylgelerden) и т.п.

Что касается огубления узких гласных, то оно в право
писании отражается в следующих случаях: а) если в первых 
двух слогах в произношении употребляются гласные “у” и 
“у”, и на письме обозначаются соответствующими буквами: 
учгун - искра, узум - виноград, екуз - бык, отургыч - табу
ретка и т.п.- б) в любом по счету слоге, если после губно
губного “в” слышится “у” или “у” : гаравул - караул, шар- 
лавук - водопад, гавун - дыня и т.п. [89, ч.1, 1955].

В гагаузском языке небная гармония гласных также зак
лючается в уподоблении гласному первого слога гласных 
последующих слогов.

Соответственно, если в первом слоге слова имеется 
гласный заднего ряда (“а”, “ы”, “о”, “у” и соответствующие 
долгие), то и в последующих слогах будут гласные заднего 
ряда (задненебные). Например: алтын - золото; кырмызы - 
красный; кызлардакы - находящийся у девушек; тарамаа -



причесывать; доорулук - правда [137, с. 74]; маказ - ножни
цы; мандал - засов, задвижка [65, с. 324, 325].

Если в первом слоге слова имеется гласный переднего 
ряда (“а”, “е”, “и”, “б”, “у” и соответствующие долгие), то 
и в последующих слогах будут гласные переднего ряда (пе
редненебные). Например: текерлемМ - катиться (о колесе); 
беенмаа - нравиться, биринжи - первый, супурга - метла, 
гбзлёринда - в его//ее глазах [137, с. 74, 75]; екмекчи - пе
карь, хлебопек, булочник; елкен - парус [65, с. 175].

В гагаузском языке губная гармония гласных по сравне
нию с небной гармонией менее распространена.

J1.А.Покровская обуславливает это тем, что “в южных 
тюркских языках, в том числе и в гагаузском, гласные “о”, 
“б” встречаются только в первом слоге слова, а в последую
щих слогах могут быть из губных гласных только “у”, “у” 
[137, с.75]. В основах слов губная гармония гласных не 
наблюдается, т.е. за негубным гласным следует губной и 
наоборот. Например: капу - дверь (ср. тур. kapi); армут - 
груша, даул - барабан, чамур - грязь, саурмаа - веять (зер
но), кула - белокурый, светлый (о масти); буба//боба - отец, 
(ср. тур. baba), бойа - краска, крась, кожа - муж, взрослый; 
гува - жених, зять, коса - безбородый [137, с. 75].

Губная гармония гласных в гагаузском языке заключает
ся в том, что если в первом слоге слова идет губной глас
ный (о, у, б, у и соответствующие долгие), то и последую
щие гласные должны быть губными и только узкими, губ
ными (у, у), как было указано выше. Например: коркулу - 
страшный, кбпрунун - моста (род. пад.); дурдук - мы оста
новились, стояли; докузунжу - девятый, кучужук - малень
кий, куулу - сельский житель. [137, с.75]; коллу - с рука
ми; cyjy - воду; гбзлук - очки, бкузчук - бычок, суду - мо
локо (вин. пад.); и т.д. [195, с. 73].



Как отмечает Ф. Ядигар (Вейсалов): “Закон гармонии 
среди средств и единиц, окружающих фонетический строй 
и фонологическую систему азербайджанского языка являет
ся одной из черт, занимающих важное место в фонетичес
ких и фонологических исследованиях [223, с.75].

Что касается небной гармонии в азербайджанском язы
ке, то последовательность гласных по месту образования 
или по положению языка бывает по признаку мягкоряднос- 
ти-твердорядности и проявляется двояко: гармония мягких 
гласных и гармония твердых гласных [204, с. 210; 208, с. 
108].

А.Гурбанов рассматривает закон гармонии следующим 
образом: “Закон гармонии - это явление следования друг за 
другом в слове однородных, звуков” [215, с. 472].

А.Ахундов также отмечает следующее: “Необходимо от
метить, что это фонетическое явление, именуемое в тюрко
логии небной гармонией, среди тюркских языков в полном 
виде проявляется в азербайджанском языке” [203, с. 36].

С данным высказыванием А.Ахундова мы полностью 
согласны, так как считаем, что небная гармония гласных в 
азербайджанском языке проявляется в полной мере.

Аналогичное подчеркивает также А.Гурбанов, кроме то
го, он полагает, что в азербайджанском языке проявляется 
в полной мере не только небная гармония, но и весь закон 
гармонии: “...Однако для азербайджанского языка закон 
гармонии очень характерен” [215, с. 472]; а также: “В фо
нетической системе азербайджанского языка усовершенс
твование и развитие закона гармонии более явно бросается 
в глаза... В азербайджанском языке закон гармонии был 
всегда прочным и стабильным...” [214, с. 408].

С данным высказыванием А.Гурбанова мы также сог
ласны, так как считаем, что закон гармонии в азер-



so
байджанском языке проводится весьма последовательно. 
Главным образом, это касается небной гармонии гласных, 
которой подчиняется почти большинство слов словарного 
фонда азербайджанского языка.

Рассмотрим сначала гармонию мягких гласных.
Согласно этому закону в словах, начинающихся с перед

неязычных гласных, последующие .слоги также должны 
быть с переднеязычными гласными [204, с. 210].

Если в первом слоге слова идет один из переднеязычных 
или среднеязычных гласных (э, е, б , i, ti ), то и в после
дующих слогах также должны быть таковые (э, [е],) [б], i, 
й); например: а1ак - сито, е§йс - двор [208, с. 108], dove - 
верблюд, dala - белка, [209, с. 124, 125], 6zul - основа, ос
нование, фундамент, inci - жемчуг, iiziim - виноград, дбгэк - 
хлеб, kondalan - косо, поперек, поперечный, ozak - ячейка, 
kosov - головня, iirak - сердце, btitov - целый, цельный, 
kuliing - кирка, erta - рано и т.д. [208, с. 108]; nenalerimig-in; 
suriilarimizda, omrtimuzim, iyirmincilardan и т.д. [204, с. 
210].

Гласные “е”, “a” , "i” в составе слова, отмечает А.Ахун
дов, располагаются по-разному и в разном количестве. Нап
ример, А.Ахундов выделяет следующие пять гармоний.

1. Гармония а+а: dava - верблюд, dale - белка, dasto -
букет, группа, папа -бабушка, yahar - седло, nagma - пес
ня, masal - пример, поговорка, kalam - капуста, dafa - раз, 
sahar - утро, tapa - темя, холм, и т.д. [204, с. 210], takar - 
колесо, pata - талон [209. с. 285, 331].

2. гармония е+э: bela - так, demak - говорить, seyrak - 
редкий, nehra - маслобойка, meyva - плод, фрукты, heyba - 
переметная сумка и т.д.

Так как гласная “е” в последнем слоге двухсложных и 
многосложных слов, а также в составе аффиксов не участ
вует, то и использование гармонии е+э в нашем языка ог



раничено.
3. гармония э+i: demir - железо, darin - глубокий, akin - 

сев, посев, hamin - тот самый, zanbil - корзина, sapin - по
сев, ^etin- трудный, manzil - квартира, xamir -тесто и т.д.

4. гармония i+i: Ы ?т - жатва, iri - большой, крупный, 
indi - сейчас, kirpi - еж, ki^ik - маленький, minik - седок, 
пассажир, birinci - первый, §irin -сладкий.

5. гармония i+э: bilok - запястье, dirak - столб, бревно, 
tike - кусок, ломтик, civo - ртуть, cira - тмин, minmak - са
диться, kisa - мешок, i§lamak - работать и т.д. [204, с. 211].

Гармония твердых гласных
Согласно этому закону в словах, начинающихся со ело- 

гов с заднеязычными гласными, последующие слоги также 
бывают с заднеязычными гласными [204, с. 212].

Если в первом слоге слова есть один из заднеязычных 
гласных (а, i, о, и), то и в последующих слогах также долж
ны быть таковые (а, i, о, и). Например: qarga - ворона, qalm
- толстый, qiraq -край (стола, доски, книги и т.д.), qugi - 
ястреб, qonaq - гость, odun - дрова, u§aq - ребенок, quru - 
сухой, и т.д. [208, с. 108]; babalanmizin - наших предков, 
yurdumuzun - нашей родины, altmi?inci - шестидесятый и 
т.д. [204, с. 212].

А.Ахундов рассматривает различные формы проявления 
гармонии твердых гласных:

1. a+i гармония: agiz - рот, baliq - рыба, qan - старуха, 
dari - просо, уап§ - соревнование, mahm - песня, naxi§ - 
узор, sari - желтый, к..., в сторону и т.д. [204, с. 212]; narin
- мелкий [202, с. 541].

2. а+а гармония: alma - яблоко, badam - миндаль, qanad
- крыло, daxma - хибара, yanaq - щека, manqal - мангал, 
sapand - праща, рогатка, tabaq - лоток, корыто и т.д. [204, 
с. 212]; ша§а - щипцы [202, с. 366].



3. i+a гармония: qisa - короткий, tixac - пробка, втулка, 
?ixar - расход, отход, firlamaq - крутить, вертеть и т.д.

4. i+i гармония: qiri§ - морщина, складка, qinq - разби
тый, ломаный, yirtiq - рваный, оборованный, pic îlti - шепот, 
шептание, siyiq - жидкий, кашица, xi§ilti - шорох, шелест 
и т.д.

По поводу губного сингармонизма в азербайджанском 
языке А.Ахундов, Ф. Джалилов и Ф. Зейналов высказыва
ют следующее: “Губная гармония в нашем языке ограниче
на, и, главным образом, ее можно рассматривать как разно
видность гармонии гласных по месту образования” [204, с. 
210; 205, с. 69; 224, с. 36].

В азербайджанском языке губная гармония гласных 
действует в рамках небной гармонии, и выражается в том, 
что при наличии в конечном слоге основы губного гласно
го, в аффиксах также бывает губной гласный, но лишь один 
из узких гласных, т.е. небный или ненебный (и, й) губной 
гласный, согласно небному сингармонизму. Например: bol - 
обильный, bolluq - обилие, gol - озеро, golumuz - наше озе
ро и т.д. Многие собственно тюркские основы азербайд
жанского языка состоят из одних лишь губных гласных. 
Например: odun - дрова, komur - уголь, boyun - шея, boyiir
- бок.

А.Ахундов приводит несколько форм появления гармо
нии губных мягких гласных:

1. б+б гармония: kosov - головня, kontoy - грубый, не
уклюжий, неловкий и т.д.

2. б+й гармония: boyuk - большой, donii§ - возвращение, 
gorii? - встреча, olum - смерть, okuz - бык, вол, mohtir - пе
чать, soniik - тусклый, угасший, omtir - жизнь и т.д.

Необходимо отметить, что в этой гармонии после глас
ного “б” в аффиксах несколько раз может следовать глас



ный “u”: gorandiiyii - видимый, tokiintustinun - его остатка, 
g6riinu§timuzun - нашей внешности и т.д.

3. й+б гармония: btitov - целый, bulov - точило, точиль
ный брусок и т.д.

Гармония ii+o в нашем языке ограничена также как и 
б+б гармония.

4. ii+ii гармония: yiirii? - ход, походка, поход, gumii§ - 
серебро, sumuk - кость, §iitul - недозрелый, недожаренный, 
недоваренный, suzgtin - плавный, yimgtil - легкий, siinbiil - 
колос, diizgiin - правильный, uziim - виноград, iistiin - пре
восходный, преобладающий и т.д. [204, с. 211, 212].

Гармония губных твердых гласных.
А.Ахундов приводит следующие формы проявления гар

монии губных твердых гласных:
1. о+о гармония: oxlov - тонкая скалка, kolxoz - колхоз 

и т.д.
2. о+и гармония: boyun - шея, qoyun - баран, donuz - 

свинья, yosun - водоросль, kobud - грубый, неотесанный, 
moruq - малина, noxud - горох, ordu - войско, soyuq - хо
лодный, toyuq - курица, xoruz - петух и т.д.

3. и+о гармония: buzov - теленок, dublyor - дублер, fut- 
bol - футбол, furqon - фургон и т.д.

4. u+u гармония: bulud - облако, quzu - ягненок, duru - 
жидкий, негустой, чистый, yuxu - сон, xuru§ - гарнир, прип
рава к плову, экстаз [204, с. 212].

Как отмечает А.Ахундов: “Как видно из примеров, ис
пользование гармонии губных твердых гласных ограниче
но... Причиной этого является то, что гласная “о”, также 
как и губная мягкая гласная “б” встречается только в пер
вом слоге слова [204, с. 212].

В современном турецком языке сушествует два вида 
гармонии гласных, первая из которых палатальная



гармония, а вторая лабиальная гармония [254].
Закон гармонии гласных в турецком языке заключается 

в том, что гласные как в составе слова турецкого корня, так 
и в соединении корня с аффиксами качественно определя
ются гласным первого слога. В заимствованных словах за
кон гармонии гласных действует лишь при соединении по
добных слов с турецкими аффиксами [103, с.35].

Е. Тюркер полагает, что палатальная гармония осталась 
из прото-турецкого языка, в то время как лабиальная 
гармония появилась позже [254].

С этим высказыванием Е.Тюркер мы не согласны, так 
как наличие в орхоно-енисейских памятниках таких слов, 
как oziim, budun, кбгйг и т.д. отрицает данное предполо
жение.

Одной из значительных особенностей тюркских языков 
является гармония гласных [255].

Тахсин Бангуоглу дает следующее определение закона 
небной гармонии гласных: “Если в первом слоге аффик
сального или безаффиксального слова находятся гласные 
твердого или мягкого ряда, то все последующие гласные 
данного слова будут либо твердыми, либо мягкими [228, с. 
136. 137].

Согласно Н.К.Дмитриеву: “... Этот морфологический 
процесс оформления слова идет параллельно с фонетичес
ким процессом ассимиляции звуков аффикса звуком корня 
(так называемый сингармонизм) [78, с. 16].

По мнению Э.В.Севортяна, “ ... фонетическое явление, 
при котором последующий гласный ассимилируется преды
дущему, гармонирует с ним по признаку небности-ненеб- 
ности, называется прогрессивной ассимиляцией или гармо
нией по небности-ненебности, или более кратко - небной 
гармонией. Иногда этот фонетический процесс называют



еще небным притяжением (палатальной аттракцией) [165, 
с. 35].

Следовательно, после гласных заднего ряда следуют 
гласные заднего ряда, после гласных переднего ряда - глас
ные переднего ряда [100, с. 20; 240, с. 96; 241, с. 51].

Большинство турецких двух- и трехсложных основ под
чиняется небной гармонии. Например: aim - лоб, agag - де
рево, bogaz - горло, уаргак - лист, осак - очаг, yalmz - один, 
лишь, eski - старый, yeni - новый, gelik - сталь и т.д. [165, 
с. 35]; gayir - луг, лужайка, пастбище, deniz - море [43, с. 
174, 212].

Несмотря на то, что большинство слов, заимствованных 
из других языков в турецком литературном языке сохрани
ло свой изначальный фонетический облик, то некоторое 
количество этих слов все же попало под действие небной 
гармонии [165, с. 35]. Таковыми являются следующие за
имствования: наряду с “acenta”, “acente” параллельно “асап- 
ta” из итальянского - “agente” агент, посредник; наряду с 
“makina” параллельно “makine” из итальянского “macchina”
- машина, механизм; наряду с “dosye” параллельно dosya из 
французского “dossier” - дело, досье, “izbe” из русского 
“изба” в значении погреб, навес, развалившееся жилище; 
наряду с “faide” (ар.) - “fayda” - польза, выгода, наряду с 
“kaide” - “kayda” - основание, правило; наряду с “sahife” - 
“sayfa” - страница и т.д. [165, с. 35].

Большинство заимствованных слов в народно-разговор
ной речи подвергается фонетической обработке значитель
но чаще, чем в литературном языке: например, в литератур
ном языке kestane - каштан, в народно-разговорной речи: 
kestene; entari - род длинной рубашки > enteri; yelpaze - ве
ер > yelpeze и т.д. [103, с. 37].

Небезынтересно отметить, что турецкие слова, которые



в литературном языке наличествуют в форме, нарушающей 
закон гармонии гласных, в народно-разговорной речи пол
ностью сохраняются в своей исконной форме; в литератур
ном языке elma - яблоко, в народно-разговорной речи alma; 
karde$ - брат> karda§ и др. [103, с. 37].

Небная гармония гласных проявляется также в фонети
ческом оформлении словообразовательных и словоизмени
тельных аффиксов турецкого языка. Состав гласных в аф
фиксах определяется качеством последнего гласного в сло
ве, т.е. если он небный, то гласные аффикса также бывают 
небными; если он ненебный, то гласные аффикса также не
небные [165, с. 35].

Наряду с прогрессивной ассимиляцией гласных по неб- 
ности-ненебности существует также другой вид ассимиля
ции в турецком языке, который охватывает губные гласные 
и в соответствии с этим называется прогрессивной губной 
ассимиляцией гласных или кратко-губной гармонией (губ
ным притяжением) гласных [165, с. 37].

Сущность этого явления заключается в том, что если в 
начальном слоге слова наличествует губная гласная, то и 
последующие гласные основы и аффиксов также бывают 
губными [226, с. 26; 244, с. 51]. Например: odunluk - дро
вяной сарай, komiirliik - угольная яма, сарай для угля [165, 
с. 38].

Из этих примеров вытекает, что в рамках губной гармо
нии параллельно действует небная гармония, которая зак
лючается в том, что в слове “odunluk” губные гласные все 
относятся к заднему ряду, а в слове “komiirliik” губные глас
ные относятся к переднему ряду.

Таким образом, по этому поводу Э.В.Севортян отмеча
ет: “... прогрессивная губная ассимиляция представляет со
бой особую разновидность небной ассимиляции в области



губных гласных, которую можно назвать небно-губной ас
симиляцией или небной губной гармонией [165, с. 38].

В первом слоге турецкого слова возможны широкие губ
ные гласные о и б, в последующих же слогах допустимы 
лишь узкие губные гласные [78, с. 17; 89, ч. I, 1955; 100, с. 
20; 165, с. 38]. Иначе говоря, губной гласный предыдущего 
слога оказывает огубляющее действие только на узкие глас
ные последующих слогов. Например: otuz - тридцать, okiiz
- бык, yumruk - кулак, gumu§ - серебро, и т.д. [89, ч. I, 
1955].

Есть некоторые отступления, которые объясняются за
имствованным характером слов. Например: xoroz - петух, 
kokoz - бедный, разорившийся, kodoman - сердитый, злой, 
kokoroz - стебель кукурузы, giroz - высушенная на солнце 
мелкая скумбрия, и т.д. [165, с. 38].

Однако наряду с подобными словами можно привести 
большое количество довольно распространенного типа 
слов: oda - комната, kulak - ухо, Ьбсек - насекомое, уйсе - 
высокий, utan - стыд, duman - дым, gokmar - дубина, iilke - 
страна, край, iivez -рябина, dtive - телка и т.д. [78, с. 17; 
165, с. 38].

По поводу закона губной гармонии Тахсин Бангуоглу 
высказывает следующее: “Узкие гласные второго и после
дующих слогов аффиксального и безаффиксального слова 
становятся ибо негубными либо губными, если в первом 
слоге данного слова находятся негубные или губные глас
ные” [228, с. 137]. Некоторая часть слов с течением време
ни попала под влияние небно-губной ассимиляции, несмот
ря на их заимствованный характер. К  числу таких слов от
носятся, например: diirbun - подзорная труба, giinkii - так 
как, потому что, mudiir - директор, управляющий, происхо
дящие из персидских durbin, gunke, арабского mudir. Одна



ко большинство слов с аналогичным составом гласных не 
подверглось влиянию губной ассимиляции. Например: 
miifrit - разобщающий, разделяющий, kulli - полный, мно
гообещающий, miihim - важный, значительный и т.п. [165, 
с. 39].

Аффиксация основ, имеющих в конечном слоге губные 
гласные происходит в турецком языке по следующему пра
вилу: аффиксы с узкими гласными имеют губной и негуб
ной варианты, из которых образованные с губным гласным 
прибавляются к основам, имеющим в конечном слоге губ
ной гласный звук, и наоборот. Данное правило в турецком 
языке проводится последовательно [89, ч. I, 1955].

В языке турок ахыска закон гармонии также занимает 
основное место. В большинстве слов тюркского происхож
дения, а также в заимствованных словах наблюдается пос
ледовательное использование данного закона. В словах язы
ка турок ахыска за твердыми гласными следуют твердые, за 
мягкими - мягкие гласные. Например: а) следование твер
дых гласных за твердыми гласными: саух - сазах, гылыч, 
балта - хызар, тавух - чучуллар, а]ах]алын, пувар, мал - та- 
вар, кортлуг, урба, бохча, 6aja3, лазут, лоб]а и т.д. ; б) сле
дование мягких гласных за мягкими гласными: этмэк, ку- 
тэн (котан), кувэч, тэрэк, кэмук, ]эмэни, кемлэк, куфэ, тэ- 
лэнк, мэнэмшэ, мэндил и т.д. [213, с. 61].

В языке турок ахыска наблюдаются следующие формы 
небной гармонии гласных а-а: 6aja3, дава, балта, гатар; е-е: 
kecle, декенек; и-и: инчир, тилки; а-ы: чалыр, карванбашы, 
каракыш; э-и: нэрди, гэлин, чэлик, элли, кэринжэ, кэрэ- 
фил, эвли; и-э: миндэр, диргэн, синрэтмэ, кинкилэ, синэк; 
е-и: елти, пешкир, nejHHp; е-э: кечэ, jer3H и т.д. [213, с. 63, 
65].

В языке турок ахыска существуют следующие формы



губной гармонии гласных; о-о: богоз, кошот, порсох, ороч, 
хороз; у-у: чучул, булуз. бущуз, лухум: у-у: ДУНГУР> жужук, 
гужук, гугум, дудуг; у-э: jyKpsK, jy3K9p, jycKSK, куфэ; о-у: 
охчур (белбагы), опчу (анбар), охчу, хорум, бончуг, голчук; 
e -е: гез0л, декон; ©-у: ковул, богрум, керук; и т.д. [213, с. 
66-68].

Однако, несмотря на то, что закон гармонии в языке ту
рок ахыска занимает особое место, имеют место также на
рушения данного закона.

Данное явление, в большинстве случаев, встречается в 
конце производных слов. Присоединяемые к слову лекси
ческие или грамматические аффиксы не подчиняются за
кону гармонии гласных слова-основы. Например: Ьэм суч- 
ли, Иэм кучли (старое слово); та дэлух, тас дэлух, бу да 
кэлди устэлух (старое слово) и т.д. Как видно из примеров, 
к концу слов “сучли”, “дэлух” присоединены аффиксы то с 
переднерядными гласными, то с заднерядными гласными. 
И.Казымов объясняет данное нарушение некоторыми при
чинами: “... В силу того, что письменность турок ахыска 
долгое время велась на грузинском алфавите, то отражать 
на письме гласные данного языка было трудно, и такого ро
да трудность нарушала гармонию гласных в словах...” [213, 
с. 61, 62]. -

В результате использования иноязычного алфавита, в 
лексических или грамматических аффиксах, присоединяе
мых к концу слова, не формируется многовариантность, и 
используется лишь один вариант аффиксов.

В языке турок ахыска широко распространена форма 
многовариантных аффиксов, состоящая из переднерядных 
гласных. Эта особенность образовала в языке турок ахыска 
несколько фонетических явлений, одной из которых явля
ется иканье. Это явление происходит путем прибавления



одновариантных аффиксов и, -ли, -чи и т.д. к основам слов. 
Приведем примеры нарушения закона гармонии гласных, 
при присоединении одновариантных аффиксов и, -ли, -чи: 
ja3H, огли, кызи, пувари, курди, фуручи, пантаси; гарли, 
бузли, ]анухли; зурначи, ja6aH4H, авчи и т.д. [213, с. 62, 63].

Другой причиной нарушения закона гармонии гласных в 
языке турок ахыска является превосходство губных глас
ных. Как отмечает И.Казымов: “... Превосходство губных 
гласных, в основном, связано с одновариантностью аффик
са -лух...” [213, с. 63]. Например: Елэ онда^эн адыни “aj- 
рилух Ьавасы” пуд ил эр; устиачух бир машин дэ гапынын 
агзыни кэсдурмишди; Билмам ки, саЬабсызлух ]узундэнми, 
наданса бу joллap олдухча нараЬат олмишди и т.д. [213, с. 
63].

В языке турок ахыска также наблюдается нарушение за
кона гармонии в словах, где после переднеязычного гласно
го “и” следует заднеязычный гласный “а”: например: кирва, 
сина, икна и т.д. Следует отметить, что гармония ы-ы, а 
иногда и а-ы в данном языке нарушается: чырди, чыхди и 
т.д.; Tajn, а]нали, аббаси и т.д. [213, с. 64, 65].

Рассмотрев закон гармонии в тюркских языках огузской 
группы, выявляется, что при губной гармонии в аффиксах 
следуют лишь узкие губные гласные. А это, по-нашему мне
нию, в очередной раз, подтверждает неполное проявление 
губной гармонии гласных в данных языках.

Небная гармония гласных в караимском языке заключа
ется в том, что все гласные слова по артикуляции должны 
максимально сближаться.

В составе одной основы могут выступать либо гласные 
заднего ряда, либо гласные переднего ряда. Например: ата- 
ларымыз - наши предки; битикляримиз - наши письма [128, 
с. 10], Состав гласных аффиксов определяется составом



гласных основы, так как гласные аффиксов всегда неустой
чивы, в том время как основа имеет постоянный и устой
чивый состав гласных. Например, слово (корень) ат - конь 
не имеет звуковых вариантов. Изменение гласного этого 
слова привело бы и к изменению его значения: от - огонь, 
эт - мясо, ут - выиграй и т.д. А к примеру аффикс -ка с ва
риантами -ха, -га, -гя, -ге выражает лишь дательно-напра
вительный падеж [127, с. 50].

Все исконно караимские слова и аффиксы строго под
чиняются закону небной гармонии.

Закон небной гармонии гласных в караимском языке 
заключается в следующем:

1. В составе одного слова гласные заднего ряда а, о, ы, 
у выступают в разных комбинациях: а-ы, о-у, о-а-ы и т.д.; 
Например: ата - отец, ата-лар - отцы, ата-лар-ым - мои от

цы (предки), ата-лар-ым-ыз - наши отцы, ата-лар-ым-ыз-дан
- от наших отцов (предков); кол-ум-да - в моей руке, кол- 
ум-да-Fbi - находящийся в моей руке и т.д. [127, с. 51]; нам- 
лы - известный, знаменитый, прославленный, нарлык - гра
натовое дерево [93, с. 418].

2. В составе одного слова гласные переднего ряда е, и, 
б (ё), у (ю) выступают в разных комбинациях, например: 
битик - письмо, битикляр - битиклер - письма, битикляр- 
им-из-дян/битик-лер-им-из-ден - из наших писем; кез-ляр- 
и-чя - в глаза, на его глазах и т.д. [127, с. 51]; негер - слу
га, нерсе - предмет, вещь [93, с. 418, 419].

Из вышесказанного вытекает, что в одном слове не мо- 
гуг употребляться вместе гласные переднего (е, и, б, у) и 
заднего (а, ы, о, у) ряда, и вследствие этого подавляющее 
большинство словообразовательных и словоизменительных 
аффиксов караимского языка имеет минимум два варианта: 
с гласным переднего ряда (мягким) и с гласным заднего ря



да (твердым) [127, с. 51].
Закон губной гармонии гласных в караимском языке 

заключается в том, что в составе одного слова выступают 
либо только негубные гласные: баба-лар-ы-ны - их предков, 
теве-лер-и-ни - их верблюдов, либо только губные гласные 
(соответствующего ряда). При этом необходимо отметить 
два случая: а) первый гласный основы - широкий, а после
дующие гласные (в аффиксах) - узкие, например: кол-ум - 
моя рука, кёр-сюн - пусть увидит: б) все гласные - узкие, 
увд-ум - мой сын, йурю-дюм - я ходил [127, с. 53].

Как уже было отмечено выше, широкие губные гласные 
“о”, “б” в караимском языке употребляются лишь в первом 
слоге. Вследствие этого, многие словообразовательные и 
словоизменительные аффиксы, в составе которых нали
чествуют только узкие гласные, имеют минимум четыре ва
рианта [127, с. 54].

Из вышесказанного вытекает, что закон губной гармо
нии гласных в караимском языке действует не с такой-си
лой, как закон небной гармонии гласных.

Подобно другим тюркским языкам, кумыкский язык 
также унаследовал так называемое явление сингармонизма. 
В современном кумыкском языке сингармонизм в корнях 
является своего рода пережитком, т.е. собственно кумыкс
кие корни, подчинялись сингармонизму, корни же заимс- 
твоваванные (арабские, персидские и т.д.) сингармонизму 
не подчиняются [77, с. 19].

Сущность небной гармонии (или небного притяжения) 
заключается в том, что после корня с небными гласными 
могут прибавляться в порядке оформления слова только та
кие аффиксы, в чьих составах имеются небные гласные. 
Например, после слова эр - мужчина, которое имеет один 
гласный и притом небный (э), Moiyr следовать аффиксы



лишь с небными гласными (е, и, оь, уь ). Вследствие этого, 
во множественном числе слово эр будет иметь форму эр- 
лер - мужчины, а не эр-лар, в винительном падеже - эр-ни
- мужчину, а не эр-ны, в местном падеже - эр-де - у муж
чины, а не эр-да, в категории принадлежности эр-им - мой 
мужчина > мой муж, а не эр-ым и т.д. [77, с. 19].

После корней же с ненебными гласными в аффиксах 
могут быть лишь ненебные гласные. Так, от слова ор-ров 
все те категории, которые образованы от слова эр, будут 
иметь следующие фор\[ы: ор-лар- рвы, а не ор-лер, ор-ну - 
ров, а не ор-нуь (вин.пад.), ор-да - во рву, а не ор-де, ор-ум
- мой ров, а не ор-уьм и не op-им и т.д. [77, с. 19].

Следовательно, аффикс каждой категории (множествен
ное число, винительный падеж, местный падеж, принадлеж
ность и т.д.) не обладает единым постоянным видом, а яв
ляется теоретическим единством нескольких вариантов (к 
примеру, множественное число лар/лер), к тому же в каж
дом конкретном случае используется тот вариант, гласные 
которого соответствуют гласным корня. Относительно кор
ней, то в них должно соблюдаться единство гласных (или 
небные, или ненебные). Например: терек - дерево, гиши - 
человек, савусгьан - сорока, сабан - плуг, ортакъ - общий, 
коьпуьр - мост, къоян- заяц, юген - поводья, уздечка, енгиль
- легкий, яман - плохой, инчге - тонкий, хомурсгьа- мура
вей, гоьгуьрчуьн- голубь, гуьлентги- тень, денгиз - море [77, 
с. 20]; тыгьыс - густой, плотный, тынлыкъ - спокойствие, 
тишина, целина, целинный, тырнавуч - грабли [110, с. 325].

В заимствованных словах такое единство может не наб
людаться, в этом случае присоединяющийся к ним кумыкс
кий аффикс согласуется с последним слогом корня. Напри
мер: жагьиль (из арабского) * молодой, неопытный - мн. 
число жагьиль-лер, чинар (из персидского) - платан - мн.



число чинар-лар, кино - кино - мн. число кино-лар [77, с. 
20].

Принцип губной гармонии в кумыкском языке заключа
ется в том, что корни с губными гласными могут принимать 
аффиксы лишь с губными гласными. Например: йол - путь, 
йол-у -его путь, гоьз - глаз, гоьз-уь -его глаз, кино-буз - на
ше кино.

Губная гармония гласных в кумыкском языке утратила 
свой общеобязательный характер и имеются некоторые ог
раничения в применении.

Во-первых, в современном кумыкском литературном 
языке губные гласные “о” и “оь” могут идти лишь в 1-м 
слоге слова (кроме заимствований подобно кино, вагон, 
сектор, барокко и т.д.): т.е. широкие губные (о и оь) не 
наблюдаются дальше 1-го слога слова, и, таким образом, не 
могут стоять в аффиксах, узкие же губные могут стоять вез
де, т.е. и в корне (на протяжении всех его слогов), и в аф
фиксах. Например: оймакъ - наперсток - мн. ч. оймакъ-лар, 
отар - хутор - мн. ч. отар-лар, отлав - пастбище - форма 
принадлежности отлав-убуз - наше пастбище, оьгуьз - бык, 
мн. ч. оьгуьз-лер; форма принадлежности: оьгуьз-уъбуьз - 
наш бык и т.д. [77, с. 21]; тутумлу - бережливый, эконом
ный, тутдуруксуз - неосновательный, непрочный, небереж
ливый [110, с. 324].

Помимо этого, не все аффиксы кумыкского литератур
ного языка (и диалектов) могут образовывать варианты с 
губными гласными. К примеру, аффиксы принадлежности 
1-го лица ед.ч. - ым/им имеют и губные варианты - ум/уьм, 
а аффиксы мн. числа - лар/лер губных вариантов не имеют.

Причину чередования в одних аффиксах узких гласных, 
а других - широких - видят в том, что аффиксы образуют
ся из отдельных слов, каждое из которых имело в основе



гласный какого-нибудь одного типа (либо узкий, либо ши
рокий [77, с. 21].

В карачаево-балкарском языке также наблюдается неб
ная гармония гласных, которая прослеживается во всех сло
вах (имеются некоторые исключения); например: бар-а-ма
- я иду, бар-а-ды-ла - они идут, тур-а-быз - мы стоим, иш- 
чи-ле-биз - мы являемся рабочими и т.д. [197, с. 216]; 
агаб- дерево, ajaq - нога, к е т е  - корабль, temir - железо, 
[44, с. 133]; тешик - нора, игилик - благо [153, с. 43, 338].

Губная гармония гласных в карачаево-балкарском языке 
сводится к тому, что за губным корня следуют губные в аф
фиксах. Огубляющее влияние всех губных гласных корня 
распространяется на последующие гласные, если аффиксы, 
присоединяемые к корню, имеют в своем составе узкие 
гласные, т.е. четырехвариантны. К таковым относятся, нап
ример, аффиксы принадлежности, родительного и вини
тельного падежей, сказуемости: от - огонь, от-убуз - наш 
огонь, ун - мука, ун- угьуз - ваша мука, кёк - небо, кёгю- 
бюз - наше небо, тюш - сон, тюш-югюз - ваш сон, бу от-ду
- это огонь; бу кёк-дю - это небо и т.д. Относительно ши
роких гласных, то они в карачаево-балкарском языке не 
подвергаются губному притяжению. К примеру, двухвари
антные аффиксы множественного числа: къош - кош, къош
- ла-коши, сюрюу - стадо, сюрюу-ле - стада [197, с.216|.

В крымско-татарском языке почти все основы и формы 
слов тюркского, нередко и иноязычного происхождения, а 
также большинство аффиксов подпадают под влиянием за
кона небной гармонии, где все гласные в слове уподобля
ются гласному первого слога, например: чегертке - кузне
чик, oda - комната и т.д. Исключения составляют отдель
ные словообразовательные аффиксы существительных (
даш, -мач), прилагательных (-дай), многие старые заимство



вания из арабского и персидского и новые заимствования 
из русского языков, а также корни-основы с депалатализо- 
ванными е и у в начальном слоге и отдельные основы тюрк
ского происхождения, например: боджек (из беджек) - на
секомое, утю (из уту) - утюг, курек (из курек) - лопата, чав- 
ке - галка, чабик - быстрый и т.д. [197, с. 236, 237].

Губная гармония гласных в крымско-татарском языке 
заключается в том, что она распространяется не далее вто
рого слога и лишь на узкие гласные, широкие губные, как 
правило, возможны в первом слоге; например: койлю - 
крестьянин [197, с. 237], бурун - нос, кокюс - грудь, туз- 
лукъ - солонка, одун-джы - дровосек [197, с. 240, 241], 
tolqunla - волноваться, boynuz - рога [44, с. 134; 197, с. 
238].

Необходимо отметить, что некоторые аффиксы имеют 
только губной гласный, вследствие чего, в слове может ока
заться три губных гласных: например: бойсун-ув - подчине
ние [197, с. 237].

В татарском языке небная гармония заключается в упот
реблении гласных по признаку ряда, иначе говоря, в слове 
могут быть гласные или только переднего или только зад
него ряда. Например: мэслэк - убеждение, принцип, лыгыр
- болтун [174, с. 354, 386]; тимер - железо ср. в диал. за
падносибирских татар - теймер [19, с. 57]. Если в корне 
слова имеется гласный переднего ряда, то и в следующих за 
ним аффиксах будет гласный переднего ряда. Если же в 
корне слова имеется гласный заднего ряда, то и в следую
щих за ним аффиксах будет гласный заднего ряда. Напри
мер, атлыларга - конным, кешелэрепэ - его людям [173, с. 
76]. ,

Небной гармонии полностью подчиняются собственно 
татарские слова, а также старые русские заимствования.



Например, бурэне < бревно, ызба < изба. Относительно 
большинства арабских и персидских заимствований русс
ких и интернациональных слов, которые вошли в послед
нее время, а также новых сложных слов, состоящих неред
ко лишь из татарских корней, то они не подвергаются влия
нию закона сингармонизма. Например: ескорма - надс
тройка, никах - брак, бракосочетание, китап - книга, тех
ника - техника и т.д. [169, с. 96-97].

Губная гармония гласных в татарском языке заключает
ся в том, что если в первом слоге слова губные гласные (о), 
(е), а в последующих слогах (ы) или (е), то последние про
износятся как (о) или (в). Например: кол-ы [коло] - его 
раб. Необходимо отметить, что губные (у), (у) не обладают 
такой огубляющей способностью [173, с. 76].

Несмотря на это, в татарском языке губная гармония 
значительно нарушена.

1. Если в первом слоге слова имеются губные гласные о,
о, то по орфоэпическим нормам литературного языка и в 
последующих слогах произносятся губные о, е, но с посте
пенно ослабевающей степенью огубленности. Однако на 
письме не отражается.

Как подчеркивает Ф.Г.Исхаков: “... согласно действую
щей татарской орфографии, о-е пишутся только в первом 
слоге...” [89, ч. I, 1955].

2. Если в первом слоге имеются губные у, у, то в после
дующих слогах слова соответственно идут негубные а, ы, э, 
е. Например: урам - улица, сула - дыши, кузак - стручок, 
кубыз - название музыкального инструмента, туры - пря
мой, прямо, кулмэк - платье, бурек - шапка, курше - со
сед и т.д. [169, с. 97].

При присоединении аффиксов соблюдается главным об
разом небная гармония гласных, в связи с тем, что боль



шинство аффиксов в татарском языке двухвариантно. Нап
ример: аффиксы падежей, аффикс множественного числа - 
лар/лэр, а также, как -сыз/-сез, -лык/-лек, -лы/-ле, -чы/-че и 
т.д. По этому поводу примечательно высказывание Г.П. 
Мельникова: “Губное уподобление гласных в татарском 
языке орфографически не распространяется на аффиксы” 
[122, N 6, 1962]. Однако в словах, согласно орфоэпическим 
нормам губные о, е распространяются дальше первого сло
га, последние могут произносится и в некоторых аффиксах. 
Например: тоссоз (графич. тозсыз) - несоленый, белгенлек 
(белгенлек) - банкротство, разорение, болотно (болытны) - 
тучу, боролош (борылыш) - изгиб и т.д. [169, с. 97].

А.М.Щербак отмечает, что “Сила ассимилятивного воз
действия лабиализованных гласных в татарском языке да
лее второго слога заметно ослабевает”[195, с. 74].

Подобное также высказывает Р.Г.Ахметьянов: “В треть
ем слоге татарских слов следы всякого огубления исчезают 
хотя в некоторых говорах они сохраняются, остаются толь
ко “ы”, “е”, “э”, открытый “а” [23, с.39].

В башкирском языке в соответствии с законами небно
го сингармонизма разделяются на две группы: передние (и, 
Y, е, е (э), э и задние (у, о, ы, а). При этом они образуют 
корреляты, попарно отличаясь друг от друга, в основном, 
по ряду: а-э, ы-е, о-е, у-у. В этом отношении лишь непар
ная передняя фонема (и) противопоставляется им, а также 
основная разновидность данной фонемы среди передних 
гласных является самой передней, а что же касается ее ал
лофона, то он бытует в одном ряду с гласными заднего ря
да в немногих словах типа ижау - половник, и напротив, за
нимает промежуточное положение между задними и перед
ними гласными [68, с. 31].

Закон небной гармонии гласных в башкирском языке



проводится последовательно, где четко противопоставляет
ся передние гласные задним: например; тимер - железо, ту- 
мэр - чурбан, бу?кэ - неполный; таба - сковорода, ысын - 
истый, настоящий и т.д. [68, с, 31]; сыра - лучина, мышы - 
лось [151, с. 342, 343]; борос - перец, перцовый, ажар - му
жество, энергия, свмле - задорный [48, с. 24, 108, 494].

Небная гармония гласных не соблюдается лишь в иноя
зычных заимствованиях и некоторых сложных словах. Нап
ример: билбау - кушак; займ, слова - кино, орден и т.д. [68, 
с. 31].

Башкирские губные гласные в сравнении с соответс
твующими губными других тюркских языков, исключение 
составляет лишь татарский и отчасти чувашский, значи
тельно (кроме о и е), отодвинуты по ряду назад и при этом 
имеют сравнительно меньшую длительность произношения. 
В связи с этим их огубление выражено очень слабо. Напря
жение губ при образовании у и у в целом очень слабое, а 
“о” и “о” произносятся при вялом состоянии губ, мини
мально сконцентрированных для их произношения. Нес
мотря на то, что огубленность е и о еще более слабая, чем 
огубленность е и у, именно она отличает эти фонемы соот
ветственно от е(э) и ы, по ряду и длительности очень близ
ко стоящих к ним. Более того, благодаря огублению и свя
занному с ним увеличению длительности башкирские е и о 
являются относительно сильными фонемами, способные 
уподоблять последующие “е(э)” и “ы” по законам губной 
гармонии гласных: тормыш - тормош - жизнь, кемеш - ке- 
мош - серебро и т.д. [68, с. 32].

По поводу широких губных гласных о-в в башкирском 
языке Ф.Г.Исхаков отмечает: “...B башкирском языке, как 
известно, широких о и е нет. В словах, общих с другими 
тюркскими языками, в башкирском, как и в татарском,



вместо узких у-у других языков употребляются о-е, которые 
оказывают огубляющее влияние на полуузкие ы-ё последую
щих слогов до конца слова. Примеры: колон - “жеребенок”
- колоно, колонобоз, колонобоззо, колонобоззоко; тешер - 
“спусти” - тешерер, тешерербез, тешерешербез, тешереш- 
терербез... и т.п. Далее он отмечает: В татарском язы
ке данное явление после второго слога настолько ослабева
ет, что делается почти нечувствительным. Поэтому, соглас
но действующей татарской орфографии, о-е пишутся толь
ко в первом слоге, тогда как в башкирском о-е пишутся во 
всех слогах до конца слова” [89, ч. I, 1955].

В связи с делением гласных на группы передних и зад
них связан закон гармонии гласных, согласно которому во
кализм каждого слова в ногайском языке (исключение сос
тавляют заимствованные слова, состоящие из двух и более 
корней), может быть только либо передний, либо задний 
[34, с. 11].

Закон гармонии гласных в ногайском языке относитель
но незаимствованных слов и особенно в части аффиксации 
(словообразование и словоизменение), но за исключением 
заимствованных слов, существует почти в полной мере; 
например; балалар - ребята (балаларымызгьа, балаларынъ- 
ызда и т.д.), сеслер - звуки (сеслеримизге, сеслеримизде и 
т.д.); къоллар - руки (къолларымызгьа и т.д.) [34, с. 11]; аз- 
бар - двор, кертпе - груша, мыйык - усы, елемик - легкий, 
прохладный ветерок, утренний ветерок, зефир [133, с. 28, 
104, 163, 230].

Деление гласных на губные и негубные связано с осо
бым законом - губной гармонией гласных, согласно которо
му губной гласный первого слога корня оказывает влияние 
на гласные последующих слогов слова. В ногайском языке



губная гармония гласных выражена слабее, чем небная гар
мония гласных, и действует лишь относительно узких глас
ных “ы”, “и”, и широкого “е”, причем твердые границы 
огубления этих гласных, например в пределах двух, трех и 
четырех и т.д. слогов, отсутствует и следовательно, невоз
можно установить общие правила данного закона для того
или иного диалекта или говора [34, с. 11].

В ногайском языке полная или частичная лабиализация
узких гласных происходит как после твердорядных, гак и 
после мягкорядных лабиализованных гласных, и лабиализа
ция широких - только после мягкорядных. Уподобляющая 
способность последних проявляется в основном в пределах 
второго (третьего) слога [195, с. 73].

Ф.Г.Исхаков по поводу 1убной гармонии гласных в но
гайском языке высказывает следующее: “... в ногайском 
языке... узкие редуцированные гласные во втором слоге, 
идущем за начальным слогом с узкими редуцированными 
губными гласными в незначительной мере огубляются, но 
этого недостаточно для утверждения о существовании губ
ной гармонии гласных в рассматриваемом языке. Это мож
но назвать лишь слабым пережитком губного сингармониз
ма, если он в нем когда-либо существовал” [89, ч. I, 1955].

Необходимо отметить, что представители одного и того 
же диалекта одно и то же слово (к примеру куьнлеримиз- 
ге) произносят неодинаково. Одни произносят его только с 
первым губным гласным корня (куьнлеримизге), другие - с 
губными гласными в первых двух слогах (куьнлоьримизге), 
некоторые - с губными гласными всех слогов (куьнлоьруь- 
муьзгоь). Чаще же всего (наиболее характерно для всех но
гайцев при произношении подобных слов происходят более 
сложные изменения вокализма слов, которые заключаются 
в лабиализации второго и последнего гласного слова и ре



дукции гласных средних слогов (т.е. куьнлоьримизгоь). По
мимо этого, необходимо отметить, что гласный е значитель
но чаще подвергается огублению, чем узкие ы или и. К при
меру, чаще встречаются слова без лабиализации узких глас
ных (коьзимиз, уьйимиз, куьнимиз), нежели слова без ла
биализации широкого е: последний, как правило, огубля
ется (коьгоьлоьнъ, коьзлоьргоь, уьйлоьр, куьнлоьргоь). Кро
ме того, относительно “е” встречаются случаи распростра
нения губной гармонии за пределы данного слова, напри
мер: “асыл да оьл” - доьгоьн < “асыл да оьл” - деген [34, с. 
П].

Небезынтересно отметить, что помимо общего закона 
губной гармонии необходимо указать еще на один частный 
случай огубления узких гласных под влиянием соседнего 
губно-губного “в”. Последний, как правило, подвергает 
огублению соседний предыдущий узкий ы>у и и>уь, напри
мер, в словах: окъы - читай, окъув - чтение и последующий 
лишь в закрытом слове, например: тавукъ (тавыкъ) - кури
ца. Случаи огубления широких “а”, “е” наблюдаются толь
ко в числительных, например: алтов (алтав) - шестерка и 
бесоьв (бесев) - пятерка [34, с. 12].

В каракалпакском языке закон гармонии гласных, по
добно другим тюркским языкам заключается в том, что 
гласный первого слога определяет в слове вокализм после
дующих слогов. Так, если в первом слоге идет передний 
гласный, то и во всех последующих слогах будут передние 
гласные; если же в первом слоге задний гласный, то и во 
всех последующих слогах будут задние гласные [36, с. 35]; 
тенгиз - море, гешир - морковь; тогынша - ободок, KOpFay
- оборона и т.д. [35, с. 351, 418, 419].

Примечательно высказывание Ж.А.Аралбаева: “Наличие



в языке двух параллельных потоков - регистров и составля
ет собственно основу гармонии гласных” [12, с. 116].

Но, несмотря на это, развитие каракалпакского языка и
внедрение новых гласных фонем привело к нарушению аб
солютности этого закона, и вследствие этого в современном 
разговорном языке наблюдаются уже значительные его из
менения. Нарушение закона гармонии гласных больше 
встречается либо в словах, которые состоят не из одного, а 
из нескольких корней, либо в заимствованных словах. По
мимо этого, существует ряд заимствованных и несколько 
незаимствованных аффиксов, которые независимо от вока
лизма, остаются всегда неизменяемыми. Но и в большинс
тве слов с нарушением сингармонизма последний, за редки
ми исключениями (кьаде - правило; къане - ну и т.д.) сох
раняется в границах слога, к примеру, къапес - клетка для 
птиц и т.д. [36, с. 35].

Исключая вышесказанные случаи, закон гармонии глас
ных в каракалпакском языке относительно большинства 
слов и грамматических форм сохранился в полной степени. 
Примеры: ат - лошадь, атларгьа - лошадям, атларымыздан - 
от наших лошадей; кел - приходить, келген - приходивший, 
тил - язык, тиллеримизге - нашим языкам, кёл - озеро, кёл- 
леринъизден - от ваших озер; но отсутствует закон гармо
нии гласных, напр, в следующих заимствованных словах: 
къызмет - служба, китап - книга, къаде - правило, соввет - 
совет и т.п. [36, с. 35].

При присоединении к заимствованным словам словоиз
меняющих, а также словообразующих аффиксов вокализм 
грамматических аффиксов чаще всего определяется глас
ным последнего слога заимствованных слов, например: къ- 
ызметшилер - служащие, китаплар -книги, къаделер - пра
вила и т.д. [36, с. 35].



Закон губной гармонии гласных в каракалпакском язы
ке, который заключается в подчинении первому губному 
гласному корня слова гласных последующих слогов, кото
рые под влиянием первого гласного огубляются, выражен 
лишь частично [36, с. 37; 251, с. 59].

В каракалпакском языке закону губной гармонии под
вергаются лишь узкие гласные “ы”, “и” и широкий “е”, к 
тому же точные фиксированные границы огубления этих 
гласных, например, в пределах 2-х, 3-х, 4-х и т.д. слогов от
сутствуют.

Как отмечает Ф.Г.Исхаков: “... в каракалпакском языке, 
узкие редуцированные гласные во втором слоге, идущем за 
начальным слогом с узкими редуцированными губными 
гласными в незначительной мере огубляются...” [89, ч. I, 
1955].

В словах, которые состоят из двух слогов с гласными 
первого слога “о”, “ё” и второго слога - “ы”, “и”, гласные 
второго слога чаще подвергаются огублению тогда, когда 
последний слог является закрытым, напр., къойуп - поста
вив, къолум - моя рука, орун - место, отун - дрова, окъуй- 
ды - он читает; и реже, когда последний слог является от
крытым, напр., къолы - его рука, кёли - его озеро; улы - его 
сын. Огубление гласных “ы”, “и” второго и последующих 
слогов после узких “у”, “ю” первого слога происходит так
же последовательно: напр., умтул - стремиться, жюзюк - 
кольцо, тумсукъ - клюв, юйюнё - в его дом. В словах, ко
торые состоят из двух слогов с гласным первого слога “ю” 
или “ё” и второго слога “е”, последний спорадически огуб
ляется как в закрытом, так и открытом слогах, напр., дёгё- 
рёк - кружок, ёрдёк - утка, кёлдё - в озере, тюйё - верблюд, 
юйдё - в доме [36, с. 37].

Относительно многосложных слов установить законо
мерности трудно. Например, взять слово кюн с рядом грам



матических аффиксов, напр., кюнлеримизде - в наши дни, 
то в говорах живого разговорного языка можно встретить 
несколько вариантов его произношения, из которых наибо
лее часто встречаются: кюнлеримизде, т.е. с огублением 
только гласного “е” второго слога, и кюнлеримизде, т.е. с 
огублением гласного “е” второго слога и гласного “е” пос
леднего слога. Необходимо отметить, что широкий гласный 
“е” во втором слоге и последующих слогах, как правило, 
огубляется реже, чем узкие “ы” и “и” [36, с. 37, 38].

Как частный случай огубления гласных, необходимо 
указать на огубление узких “ы”, “и” и широкого “е” под 
влиянием губно-губного “в.” Последний огубляет предыду
щие узкие гласные ы, и и широкий е во всех случаях, а пос
ледующие, т.е. находящиеся после него, - только в закры
тых слогах, напр., айув (<айыв) - медведь, юшёв (сюшев) - 
трое; тавукъ (ставыкъ) - курица, но, тавы - его гора, тувы - 
его знамя. В некоторых словах согласный “в” оказывает 
огубляющее влияние и на широкий гласный “а”, напр., 
джовап //джувап - ответ (<джавап) [36, с. 38].

Зависимость аффиксов от корня, отмеченная крупней
шими русскими тюркологами, не подлежит сомнению. Так, 
в казахском языке имеется только десяток суффиксов, ко
торые не гармонируют с корнем. Действие этого закона 
особенно видно в аффиксах, прибавляющихся к однослож
ным корням. Например, приведем примеры самого 
П.М.Мелиоранского: ал-дыр-ыс-ып-ты - (они) понабрали, 
кел-Tip-ic-in-Ti - (они) помогли доставить [168, с. 96].

К первому корню с твердым гласным (ал) присоединены 
твердые аффиксы, ко второму - корню с мягким гласным 
(кел) присоединены мягкие аффиксы.

Таким образом, твердость (или мягкость) гласного в 
корне определяет собой твердость (или мягкость) гласного



в соседнем аффиксе; твердость (или мягкость) гласного в 
первом после корня аффиксе определяет собой твердость 
(или мягкость) гласного во втором аффиксе и т.д. [168, с. 
96]; например: erni, шебер, онтомлы, дэл - ловкий, азган- 
тай - небольшой [152, с. 319, 392].

В многосложных корнях обуславливающим сингармо
низм присоединяемых к ним аффиксов является последний 
слог, так как гласные аффикса зависят в основном от глас
ного в последнем слоге корня.

Такое явление особенно наблюдается в тех корнях, ко
торые состоят из твердых и мягких слогов. Так, к примеру, 
кызмет (служба) и депутат относятся к словам со смешан
ными слогами. В слове кызмет-пп-лер-ге все аффиксы мяг
кие, зависимо от мягкости последнего слога -мет (в кыз
мет); в слове депутат-тарга, наоборот, все аффиксы твер
дые, в зависимости от твердости слога -тат (в депутат). Кор
невые слова, которые состоят из смешанных (по твердости 
и мягкости) слогов, относятся преимущественно к заимс
твованной лексике и в зависимости от закона сингармониз
ма видоизменяются при присоединении аффиксов [168, с. 
97, 98].

Гармонию между казахскими аффиксами и исконными 
многосложными корнями, состоящими из одинаковых (по 
твердости или мягкости), слогов, можно показать в следую
щих примерах: балык-тар-ы-нан - от его (ее, их) рыб, тере
зе —лер-1-нен - от его (ее, их) окон и т.д. [168, с. 98].

Таким образом, твердый гласный предыдущего слога оп
ределяет собой подобные же гласные в последующих сло
гах, то же самое касается и мягких гласных.

Если в начальном слоге слова имеется один из гласных 
а, ы, о, f ,  то в последующих слогах произносятся гласные 
а, ы; а если в начальном слоге слова имеется один из глас



ных е, е, i, е, у, то в последующих слогах произносятся 
гласные е, i, т.е,: а) после твердых гласных следуют твер
дые гласные, после мягких гласных - мягкие; б) как за па
латальными, так и за губными гласными следуют палаталь
ные гласные (с учетом норм правописания); из палатальных 
гласных только один э не способен выступать в последних, 
конечных, слогах слов (исключение составляют слова типа 
cipo) [168, с. 99].

Такова сущность палатальной гармонии гласных в ка
захском языке.

Что же касается губной гармонии гласных в казахском 
языке, то в отличие от палатальной гармонии она выраже
на весьма слабо. В литературном языке (учитывая нормы 
правописания) губная гармония не наблюдается. Таким об
разом в современном литературном казахском языке губная 
гармония гласных не играет главной роли [168, с. 100].

Таким образом, губная гармония в казахском языке, во- 
первых, играет вспомогательную роль, во-вторых, действие 
губной гармонии распространяется не далее, чем на третий 
слог. Ее действие наиболее заметно в двусложных словах, в 
частности, на втором слоге; к третьему слогу сила дейстия 
губной гармонии заметно ослабевает.

Влияние губной гармонии можно пронаблюдать на сле
дующих примерах: 1) в произношении гласный “ы” во вто
ром слоге переходит в “у” под действием гласного “о” или 
“у” в начальном слоге: орын (место), кулын (жеребенок) 
произносятся орун, кулун, касательно гласного “ы” в треть
ем слоге, то он частично лабиализуется: в словах кулыны 
(его жеребенок), орынды (уместный) последние слоги (ны, 
ды) не произносятся отчетливо, как ну, ду-, а звучат ослаб- 
ленно, вследствие примешивания в третьем слоге лабиаль
ного гласного “ы”. Необходимо отметить, что подударное



“а” не подвергается никакому воздействию со стороны “о” 
или ‘V ’ в словах орак (серп, коса), кулан (дикий осел, по
ни) , а во втором слоге произносится ясно; 2) в произноше
нии гласный “i” во втором слоге переходит в “у” под влия
нием гласного “е” или “у” : Kepik (кузнечный мех), кущк 
(сомнение) произносятся керук, кудук, касательно гласно
го i, в третьем слоге, то он подвергается частичному воз
действию со стороны е или у: в словах керштш (кузнечно
го меха), кущкп (сомнительный) последние слоги (тш, Ti) 
не произносятся отчетливо, как тун, ту, а звучат ослаблен- 
но, вследствие примешивания в третьем слоге лабиального 
гласного “i”; 3) в произношении гласный “е” во втором сло
ге преходит в “е” под действием гласного “о” или “у” : 
елен (песня), курек (лопата) произносятся как елен, ку
рок, касательно гласного “е” в третьем слоге, то гласные 
“о” и “у” не оказывают на него заметного действия [168, с. 
101].

В казахском языке полное или частичное огубление уз
ких гласных происходит как после твердорядных, так и 
после мягкорядных лабиализованных гласных, касательно 
же огубления широких, то только после мягкорядных, нап
ример: утус - выигрыш, окуту - учение, жузук, - кольцо, 
тутун - дым, кблгб - к озеру, кблдб - в озере, бзбн - река, 
кулда - у раба, колда - в руке, тулар - знамена [195, с. 73].

Рассмотрев закон гармонии гласных в тюркских языках 
кыпчакской группы, мы приходим к такому выводу, что в 
караимском, кумыкском, карачаево-балкарском, крымско
татарском языках губные гласные “о”-”б” могут идти лишь 
в первом слоге слова (за исключением некоторых слов), а 
в аффиксах, присоединяемых к корню при губной 
гармонии наличествуют лишь узкие губные гласные, 
подобно тюркским языкам огузской группы. Несмотря на



то, что эти языки относятся к другой языковой группе 
тюркских языков, нежели туркменский, азербайджанский, 
турецкий, гагаузский, но тем не менее между ними имеется 
такого рода сходство в проявлении губной гармонии 
гласных.

Рассмотрим особенности проявления небной гармонии 
гласных в узбекском языке, несмотря на то, что Ф.Г.Исха- 
ков, А.М.Щербак и многие другие указывают на полное ис
чезновение небной гармонии гласных [89, ч. I, 1955; 195, с. 
71].

Гармония гласных в узбекском языке представляет со
бой язычно-сингармонистические и губно-сингармонисти- 
ческие чередования гласных [147, с. 295].

Узбекские говоры, с точки зрения использования линг
вально-сингармонических чередований распадаются на две 
группы.

1. Закон язычно-небного притяжения (лингвального, 
или язычного сингармонизма) последовательно сохранется 
в сингармонистических говорах (йекающих и джекающих), 
которые состоят в том, что все гласные звуки в составе од
ного слова должны иметь единообразный или передний, 
или задний - ряд, т.е. в словах одной категории могут быть 
лишь гласные переднего ряда (и, у, е/э, е, э) [147, с. 
295];семиз - жирный, тучный, полный (о человеке), упитан
ный [182, с. 375]. В другой категории слова могут быть 
только задние по положению языка гласные (ы, у, о, а, о) 
[147, с. 295]; тараша - 1) щепка, 2) стружка, 3) лучина [182, 
с. 429].

В соответствии с этим делением основ на две категории 
прибавляемые аффиксы согласуются со звуковым составом 
слов и разделяются также на два ряда. Например: а) перед
ние основы: бийэлэр - кобылы, тэзрэк - быстрее, эпг.эгим-



ди < эшшэшмди - моего осла, джек, джэширген - он спря
тал, йек. еркоклор - мужчины, эскэрлэргэ - армейцам, 
джек, эктингнэрми? - вы посеяли? - йек. эстэ: гинэ - мед
ленно, тихонечко, джек, учэв - втроем, джибэриш кэрэк - 
нужно отправить, кэлоси джылга - на будущий год, кэтэл- 
мэдим - я не смог уехать, джурэгингдэ - в твоем сердце, 
коргэн - он видел, керайн - посмотрю-ка я, кэттэлик - ве
личина, джэрди - землю, уй - уйигэ -  ей - ойугэ - по до
мам; б) задние основы: кавынды - дыню, далага кэтти - 
ушел в поле, кылдылар - они сделали, шолардынг алдьна - 
к этим, койумды - моего барана, алганлар - они взяли, ав- 
чылар - охотники [147, с. 296].

Наивысшая форма сокращения сингармонизма наблюда
ется в ведущих узбекских говорах, которые и легли в осно
ву современного узбекского языка, в качестве стандарта об
щеузбекской литературной и разговорной речи. Эти говоры 
в целом относятся к несингармонистическим в составе йе- 
кающего наречия. В них отсутствуют сингармонистические 
чередования гласных, а наряду с этим и принципиальное 
деление основ на передние и задние [147, с. 297].

Большинство аффиксов, в которых чередуются широкие 
гласные (а//в) в сингармонических говорах сохранило в них 
свой передний дублет с гласным (э). Например: аффикс 
множественного числа -лар(-лэр) в письменном узбекском 
языке присоединяется и к основам с гласными заднего ря
да, как кол-колдилар, ота-оталар, гоз-гозлар, гул-гуллар и 
т.д. а также к основам с гласными переднего ряда как кил- 
килдилар, кел-келдилар, кет-кетдилар, киз-кизлар [147, с. 
298].

В сингармонических говорах, в которых последователь
но проводится деление гласных на два ряда, данный аф
фикс будет иметь два варианта (-лар) - для основ с гласны



ми заднего ряда; кылдылар, кызлар, аталар, газлар и (-лэр)
- для основ с гласными переднего ряда: келдилэр, кетдилэр, 
гуллэр [147, с. 298].

2. Закон губного притяжения (лабиально-сингармонис- 
тических чередований) в большинстве узбекских говоров 
занимает второстепенное место, который менее осуществим 
по сравнению с лингвально-сингармонистическими чередо
ваниями [147, с. 298].

Губная гармония гласных заключается в том, что после 
губных гласных корня (основы) (у, у, о, о), в первых сло
гах слов негубные гласные (и, ы, е, а) последующих слогов 
выступают как губные (у, у, е. о) [147, с. 298]; например: 
порлок - блестящий, сияющий, лучезарный, бурон - 1) бу
ран, метель, вьюга, буря [182, с. 90, 347].

Необходимо отметить, что акающая группа сингармо- 
нистических йекающих и джекающих говоров с точки зре
ния использования лабиалыю-сингармомистических чере
дований занимает особое место. В них губная гласная кор
ня в большей или меньшей степени последовательно влия
ет на гласный аффикса [147, с. 298].

Губная гармония гласных в узбекских говорах наблюда
ется во втором и в последующих слогах.

1) Во втором слоге, независимо от того, коренное или 
производное слова: например: орун - место, оттуз бэш - 
тридцать пять, ойун - игра, кундуз - днем, -джек. - джулдоз
- звезда, суйук - жидкий, турлу - разный, кудуктан - из ко
лодца, кучук - щенок, тонгуз - свинья, тугун - узел, джек, 
джолунг - твой путь, джолу - его путь, кучлу - сильный 
[147, с.298]; кучли [119, с. 19]; джек, джурду - он ходил, 
джек, джуру - он ходит, джек, джургун - ходи, куну - его 
день, уйум - мой дом, учунчи - третий - т.д.[147, с. 298].

2) В третьем слоге: кучугунгни - твоего щенка, джек. -



джузугум - мое кольцо, зорлугуга каршы - против его наси
лия, турупту - он стоит, окутсун - пусть обучает, джек, джу- 
руклу - храбрый, еткузуп - проведя, булбулум- мой соловей, 
керунду - показалось [147, с. 299].

В джекающих говорах в конечном слоге слова споради
чески появляется гласный верхне-среднего подъема. Напри
мер: джулдоздо - звезду, корунде - он показался, отурупто
- он сидит, и т.д. [147, с. 299].

Небезынтересно отметить, что есть случаи, когда в од
ном и том же слове (во втором слоге) наблюдается то губ
ной, то негубной гласный звук. Например: отыр - садись, 
отырады - он сядет, отырган - он сел; а также отурады - он 
сядет, отураман - я сяду, отурган - он сел, отуруп - сев, оту- 
рупту - он сидит [147, с. 299].

В узбекском языке огублению под влиянием узких губ
ных гласных подвергаются лишь узкие гласные и только в 
пределе неразложимой основы. Например: бурун - нос, ку- 
муш - серебро, бутун - целый, и т.д. [89, ч. I, 1955].

Так, из вышесказанного, мы приходим к такому выводу, 
что в узбекском литературном языке сингармонизм не наб
людается, а наличествует данное явление лишь в сингармо- 
нистических говорах узбекского языка.

В уйгурском языке также наблюдается явление сингар
монизма, которое заключается в том, что в одном слове мо
гут быть либо гласные заднего ряда, либо гласные передне
го ряда. Например: терэ - мех (шкура) [88, с. 582]. Вследс
твие этого, аффиксы бывают двухвариантными, т.е. с глас
ными переднего и заднего ряда [5, N 3, 1954; 129, с. 35].

Гласные аффикса уподобляются гласным основы, подоб
но другим тюркским языкам. Однако, если в слове не наб
людается сингармонизм, то гласные аффикса уподобляются 
последующему слогу, например, ат - лошадь - атка (дат. -



напр, пад.); ал - бери - алма (отриц. форма); тун - ночь, 
тундэ - (мест, пад.); кол - озеро - келдэ (мест, пад.); китап
- книга - китапка (дат. - напр, пад.); чиш - зуб - чишлэр 
(мн. ч.) [129, с. 35].

Как отмечает Э.Н.Наджип: “...Однако следует отме
тить,что в последнее время по ряду причин закон сингар
монизма в уйгурском языке все больше и больше наруша
ется” [129, с. 36]. Он приводит следующие примеры: тилга
- языку, иштка - собаке, жипка - нитке, dwiFa - сердцу, иш- 
ка - делу и т.д. [129, с. 36].

Закон гармонии гласных не проводится в составных 
словах. Относительно сложных глаголов, то каждый компо
нент их бывает независимым в отношении сингармонизма.

Касательно гласных “е” и “i”, то они составляют иск
лючение, так как не имеют соответствующий эквивалент 
(пару), подобно гласным а-э, о-е, и-у и наблюдаются в 
“твердых” и “мягких” словах.

Хотя, А.Боровков полагает, что “...Эти гласные как бы 
нейтральны с точки зрения закона гармонии гласных, но 
все же их произношение на наш слух различно в “твердых” 
и “мягких” словах, если учитывать все нюансы произноше
ния: i§?i - “ишчи”, но qi§ - “кыш” - зима и т.п. (разумеет
ся приблизительно, применительно к русскому произноше
нию) [56, с. 5].

Закон губной гармонии гласных в уйгурском языке сво
дится к тому, что если в односложном слове или в первом 
слоге двусложного слова находится полуширокий о/е, то в 
последующем закрытом слоге, которым может быть и сло
вообразующий и формообразующий аффикс и на который 
распространяется ударение, бывает, как правило, узкий губ
ной у/у, например: бол - стать, болуш - становление, болуп
- став и т.д. [129, с. 36].



При присоединении к таким словам аффикса, состояще
го из узкого негубного “и”, состав гласных первых слогов 
слова не претерпевает изменения, так - болушнин (род. 
пад.) и т.д. Если же аффикс является открытым (и конеч
ным) слогом, то закону губной гармонии он уже не подчи
няется, например: кол - рука, кол-ум - моя рука, но кол-ум- 
ни - мою руку (вин. пад.) [129, с. 36-37].

Если односложное слово представляет собой закрытый 
слог, в составе которого наличествует узкий губной, то при 
присоединении аффиксов с начальным гласным, этим глас
ным является узкий губной того же ряда, например: чуш - 
опускаться, чушуш - спуск; бур - поворачивать, буруш - по
ворачивание; тур - вставать, туруш - вставание; туз - соль; 
тузум - моя соль и т.п. [129, с. 37].

Необходимо отметить, что если в составе данного аф
фикса наличествуют широкие гласные а/э/е, то они не под
вергаются огублению.

В двух сложных словах, где первый слог - открытый и 
конечным гласным является узкий губной у/у, то второй 
слог - закрытый и имеет в составе широкий гласный а/э, 
при наращении аффикса принадлежности 1-го и 2-го лица 
широкий гласный а/э переходит в узкий губной у/у, нап
ример: кулак - уши - кулугум - мои уши; журэк - сердце - 
журугум - мое сердце и т.п. [129, с. 37].

Несмотря на некоторые расхождения в проявлении 
сингармонизма в узбекском и уйгурском языках, будучи 
языками одной группы (т.е.карлукской), наличествует, по- 
нашему мнению, сходство при осуществлении губной 
гармонии, которое заключается в том, что в аффиксах 
следуют лишь узкие губные гласные. Исключения 
составляют сингармонистические говоры узбекского языка.

Небная гармония гласных в тувинском языке проявляет



ся подобно большинству других тюркских языков, а точнее: 
если первый гласный кБрня является гласным заднего ряда, 
т.е. твердым гласным, то и в дальнейших слогах слова бу
дут только твердые гласные; например: адыш - ладонь. Ес
ли же первый гласный корня является гласным переднего 
ряда, т.е. мягким гласным, то и в дальнейших слогах дан
ного слова будут только мягкие гласные; например: 
дээрбек, билзек, дургек - кольцо для ключей, украшение, 
дым кольцами [154, с. 223, 247].

Почти все аффиксы тувинского языка, за исключением 
лишь очень немногих, имеют свои твердые и мягкие вари
анты. К примеру аффиксы множественного числа -лар -лер, 
-дар - -дер, -тар - -тер, -нар - -нер; падежные аффиксы -га
- -ге, -ка - -ке; -дан - -ден, -тан - -тен; -да - -де, -та - -те..., 
глагольные аффиксы -ган - -ген, -кан - -кен... и многие дру
гие как словоизменяющие, так и словообразующие. Из них 
твердые присоединяются к корням (основам) с твердыми 
гласными, а мягкие - к корням (основам) с мягкими глас
ными. Если аффиксы не имеют парных твердых и мягких 
вариантов, то они употребляются как с твердыми, так и с 
мягкими корнями (основами) [90, с. 56, 57].

Губная гармония гласных в тувинском языке проявляет
ся следующим образом.

Если первым гласным корня слова является какой-либо 
из губных гласных (о, ю, у, у), то во всех последующих сло
гах данного слова из узких гласных употребляются только 
губные, т.е. у или у в зависимости от твердости или мягкос
ти гласного корня. Например: туруш - позиция [154, с. 
417]. Поэтому все аффиксы с узкими гласными имеют в 
тувинском языке, помимо своих твердых и мягких вариан
тов, также негубные и губные варианты [90, с. 57].

Ф.Г.Исхаков приводит к примеру слова хол - рука, хюл



- озеро, кудук * колодец, хул - зола и пробует образовать из 
них формы винительного и местного падежей в тувинском 
языке.

Винительный падеж (аффикс с узким гласным): холду, 
хелду, кудукту, хулду.

Местный падеж (аффикс с широким гласным): холда, 
хелде, кудукта, хулде.

Как отмечает Ф.Г.Исхаков, из примеров видно, что в ту
винском языке как после широких, так и после узких губ
ных гласных корня узкие гласные аффиксов огублены, а 
широкие гласные аффиксов не подверглись огублению.

Таким образом, можно прийти к такому выводу, что 
особенность губного сингармонизма в тувинском языке зак
лючается в том, что узкие гласные аффиксов как после ши
роких, так и после узких губных гласных корня огубляют
ся, а огубление же широких гласных аффиксов не наблю
дается.

Помимо этого Ф.Г.Исхаков подчеркивает, что в тувинс
ком языке этот принцип касается не только огубления глас
ных аффиксов, но по этому же принципу огубляются поч
ти без исключения все узкие гласные непервых слогов и 
внутри корня (неразложимой основы)” [90, с.59]. Напри
мер: орун - место - орунну, оруннун, оруннар, оруннар- 
нын...; одаг - костер - одагны (оданы), одагнын (одаунын), 
одаглар...; ешку - коза - ешкуну, ешкунун, ошкузунун, еш- 
кулер...; ерге - суслик - ергени, ергенин, ергелер...; уруг - 
ребенок - уругну, уругнун, уруглар...; ужар - порог - ужар- 
ны (ужарны), ужарнын (ужарнын), ужарлар...; угу - сова - 
угуну, угунун, угузу, угузунун, угулер...; уре - семя - урени, 
уренин, урези, урезинин, урелер...; [89, ч.1, 1955].

Относительно небной гармонии гласных в якутском 
языке соблюдается строгая последовательность и не допус



каются исключения [82, с. 120]. Если гласный первого сло
га является передним, то все гласные последующих слогов 
слова могут быть только переднего ряда. И если гласный 
первого слога является задним, то все гласные последую
щих слогов слова могут быть только заднего ряда [69, с. 
49]. Например: тибии - вьюга, метель, пурга, толоон - до
лина, долинный, сугроб [198, с. 382, 388].

Рассмотрим несколько примеров, приведенных Ф.Г.Ис- 
хаковым в своей статье “Гармония гласных в тюркских язы
ках”.

1) Пример на основу (корень) с широким гласным зад
него ряда, к которой присоединяются аффиксы - сначала с 
узким, затем с широким, потом снова с узким гласным: ат
- лошадь - атым - моя лошадь, атын - твоя лошадь, ата - его 
лошадь; аттар - лошади - аттарым - мои лошади, аттарын - 
твои лошади, аттара - его лошади.

2) Пример на основу (корень) с узким гласным заднего 
ряда, к которому присоединяются аффиксы - сначала с уз
ким, затем с широким, потом снова с узким гласным: кы- 
Ьын - зима - кыЬына - его зима; кыЬыннар - зимы (форма 
мн. числа) - кыЬыннара - его зимы.

3) Пример на основу (корень) с широким гласным пе
реднего ряда, к которой присоединяются аффиксы - снача
ла с узким, затем с широким, потом снова с узким гласным: 
сир - земля - сирэ - его земля; сирдэр - земли - сирдэрэ - 
его земли.

Несмотря на то, что.отмечает Ф.Г.Исхаков, в корне это
го слова в якутском языке употребляются и узкие гласные, 
для полноты картины приведен пример, так как в отноше
нии палатального сингармонизма широта или узость негуб
ного гласного основы роли не играет.

4) Пример на основу (корень) с узким гласным передне



го ряда, к которой присоединяются аффиксы - сначала с уз
ким, затем с широким, потом снова с узким гласным: тиис
- зуб - тииЬэ - его зуб; тиистер - зубы - тиистэрэ - его зу
бы [89, ч. I, 1955].

Губная гармония гласных в якутском языке осуществля
ется в следующем порядке:

1) Если в предыдущем слоге стоят гласные о, оо или е, 
ее, то в следующем слоге должны следовать соответствен
но только губные гласные, о, оо, уо или е, ее, уе.

2) Если в предыдущем слоге стоят гласные у, уу, уо или 
у, уу, Ye> т0 в следующем слоге могут следовать соответс
твенно: а) губные у, уу, уо или у, YY> Y0 '» 2) негубные а, аа 
или э, ээ.

3) После негубных гласных не могут следовать губные. 
Это, в свою очередь, означает: а) если в первом слоге сло
ва стоит ртовьш гласный, то в последующих слогах не упот
ребляются губные гласные: б) если после губного гласного 
первого слога во втором слоге появился ртовый гласный 
(после у, уу, уо - а, аа; после у, уу, уе - э, ээ), то в после
дующих слогах слова также не употребляются губные глас
ные [69, с. 50].

Из вышесказанного вытекает, что в составе одного сло
ва могут быть: а) только губные гласные, например: олор- 
ботохторо - не садились, не жили, кербетехтере - не виде
ли; б) губные, а за ними ртовые гласные, например: олор- 
буттара - садились, сидели, жили, кербугтэрэ - видели [69, 
с. 50].

В соответствии с правилами гармонии гласных все сло
вообразующие и словоизменительные аффиксы якутского 
языка по составу гласного обязательно выступают в четы
рех вариантах.

Рассмотрим несколько примеров, приведенных Ф.Г.Ис



хаковым в своей статье “Гармония гласных в тюркских язы
ках”:

а) Примеры на слова с широким губным гласным задне
го ряда в первом слоге, за которыми следуют слоги с узки
ми или с широкими гласными: ого - ребенок - o f o t o  - его 
ребенок (вместо огота), огогут - ваш ребенок (вместо ofo-  
гыт); оголор - дети (вместо оголар) - оголоро - его дети, их 
дети (вместо оголара), оголорун - твои дети, (вместо агола- 
рын) и т.п.

б) Примеры на слова с широким губным гласным перед
него ряда в первом слоге, за которыми следуют слоги с уз
кими или с широкими гласными: кетер - птица - кетере- 
его птица (вместо кетерэ), кетерун- твоя птица (вместо ке- 
терин), кетерум - моя птица (вместо кетерим); кетердор - 
птицы (вместо кетердэр) - кетердере - его птицы (вместо 
кетердэрэ), кетердерун - твои птицы (вместо кетердэрин), 
кетердерум - мои птицы (вместо котердэрим) и т.д.

в) Примеры на слова с узким губным гласным заднего 
ряда в первом слоге, за которыми следуют слоги с узкими 
или с широкими гласными: кус - утка - куЬа < кус+а - его 
утка, куЬум < кус+ум - моя утка, KyhyH < кус+ун - твоя ут
ка; кустар - утки - кустара - его утки, кустарым - мои ут
ки, кустарын - твои утки и т.д.

г) Примеры на слова с узким губным гласным передне
го ряда, за которыми следуют слоги с узкими или с широ
кими гласными: куус - сила - кууЬум < кус+ ум - моя сила, 
KyyhyH < кус-ун - твоя сила, кууЬэ < кус+э - его сила; 
куустэр - силы - куустэрим - мои силы, куустерин - твои 
силы, куустэрэ - его силы и т.д. [89, ч. I, 1955].

Таким образом, из вышесказанного следует, что в якутс
ком языке после широких губных огубляются как широкие, 
так и узкие гласные, а после узких губных гласных о губ ля-



ются только узкие. Например: куртах - желудок, туйах - ко
пыто, туЬа - польза, туЬах - петля, кулун - жеребенок, yhyH
- длинный, мурун - нос, сутурук - кулак, кутурук - хвост, 
орто - средний, ohox - печь, сордон - щука, сото - голень, 
тебе - макушка, тегурук - круглый, бутун - целый и т.д. [89,
ч. I, 1955].

Необходимо отметить, что почти все аффиксы якутско
го языка, образованные как с широкими, так и с узкими 
гласными, имеют свои варианты и с губными гласными, 
например: аффикс множественного числа (-лар//-лэр//- 
лор//-лер//..., аффикс винительного падежа: ы [-ы]//- и//-уI I -  
у//-ны [-ны]//-ни//-ну//ну и т.д. [89, ч. I, 1955].

В хакасском языке сущность небной гармонии заключа
ется в том, что если гласный звук первого слога слова яв
ляется гласным заднего ряда, то в последующих слогах дан
ного слова употребляются также гласные заднего ряда: нап
ример: харах -глаз, тамах - хлеб, турна - журавль, хыпты - 
ножницы; айва- айва, адай - собака, часхы - весна, салаа - 
ветка [37, с. 17, 20; 156, с.88]. Если же гласный звук пер
вого слога является гласным переднего ряда, то в последую
щих слогах слова употребляются гласные только переднего 
ряда: например: киндф - конопля, кбзенек - окно, кшпам
- крупный, Ki3i - человек [71, с. 23].

Закон небной гармонии гласных распространяется и на 
гласные аффиксов. Если в основе слова наличествуют твер
дые гласные, то в аффиксах - твердые гласные: агас - дере
во - агастар - деревья, агастарзар - к деревьям. Если же в 
основе слова наличествуют мягкие гласные, то и в аффик
сах - мягкие гласные: киме - лодка - кимелер - лодки, ки- 
мелерш - лодок. Необходимо отметить, что при этом в аф
фиксах твердому “а” соответствует мягкое “е”, твердому 
“ы” - мягкое “i” [71, с. 23].



Особое место в сингармонизме в хакасском языке занима

ет гласный “и”.
Ф.Г.Исхаков по этому поводу пишет: “...Мягкий глас

ный и, не имеющий своей “твердой” пары среди гласных 
фонем хакасского языка, остается как бы “нейтральным” в 
этом отношении и может входить в состав как “твердого”, 
так и “мягкого” слова. Следовательно, наличие гласного и 
в многосложном слове не определяет “мягкости” хакасско
го языка в целом, если в этом слове не имеются ее и дру
гие “мягкие гласные” [89, ч. I, 1955].

Если в первом слоге слова гласный и, то оно всегда 
“мягкое” и аффиксы к ним присоединяются только мягкие: 
киден - холст, чилш - грива, пилен - готовый, ир - мужчи
на - киденшг - с холстом, чилшшг - с гривой, пиленде - на
готове, ирлер - мужчины. Переднеязычный гласный “и” 
часто входит в состав аффиксов, которые могут присоеди
няться к словам как с твердой, так и с мягкой основой. Ес
ли же к слову после этих аффиксов присоединяются еще и 
другие аффиксы, имеющие свои твердые и мягкие пары, то 
мягкость предыдущего аффикса (т.е. аффикса с “и”) во 
внимание не принимается. Таким образом, к словам, имею
щим твердую основу, присоединяются твердые варианты 
последующих аффиксов, а к словам, имеющим мягкую ос
нову - их мягкие варианты. Например: чоохта - говорить - 
чоохтабин (отриц. форма деепричастия), чоохтабинча - не 
говорит; кил - прийти - килбин, килбинче - не приходит; 
кбсте - целиться - кбстирге, паста - начинай - пастирга [71, 
с. 24]; парир - пойдет - парирга - уходить, ойнир - будет, иг
рать - ойнирга - играть, и т.д. [89, ч. I, 1955].

Губная гармония гласных в хакасском языке / распрос
траняется только на узкие губные гласные “у”, “у” и толь
ко в пределах основы; цапример: хулун - жеребенок, хузу-



pyx - хвост, тулгу - лиса, угу - филин, кум^с - серебро, улуг
- большой, тунук - дымоходное отверстие юрты, хутух - ко
лодец, куску - осень, кулук - проворный, смышленный, 
чустук - перстень, пурун - нос [71, с. 25].

По мнению А.М. Щербака в хакасском языке огубление 
гласных непервых слогов под влиянием губных гласных 
первого слога вообще не происходит; например: хозан - за
яц, бкпэ - легкие, хулах - ухо, чурэк - сердце, opi'H - мес
то, KOMip - уголь [195, с. 74]; куепг - сильный [119, с. 19].

В аффиксах хакасского языка огублению могут подвер
гаться узкие гласные “ы” и “i”. Однако, так как в произно
шении аффиксальные “у” и “ы”, “у” и “i” факультативно 
могут чередоваться, а орфографически в аффиксах “у” и 
“у” не принято обозначать. Например, если в произноше
нии тулгу - лисица - тулгуну/тулгуш; кумус - серебро - ку- 
мустун/кумустш, то орфографически только тулгуш, ку- 
мустш. Что касается широких аффиксальных гласных, то 
закон губной гармонии в хакасском языке не распространя
ется: хулун - жеребенок - хулуннар, хулуннан; куску - 
осень - кускуде; чул - ручей - чулда, чулдан [71, с. 25].

Широкие гласные основы или первого слога слова не 
оказывают огубляющего влияния на гласные аффиксов и 
последующих слогов слова: бдбс - гортань - бдбсте, одбстш, 
бдбстер; кол - озеро - кблде, кблш, кбллер; тбзек - постель, 
K opiK  - бурундук, кблек - тень, - торым - шишка кедровая, 
тогыс - работа, орта - правильно. Лишь в немногих двус
ложных словах в обоих слогах могут быть “о” или “б”: со- 
рол - чубук, хосто - название оружия в фольклоре, сбрбн - 
прохлада, тблбн - селезенка и т.д. [71, с. 25].

Несмотря на принадлежность данных языков к единой 
уйгуро-огузской группе, по-нашему мнению, при осущест
влении губной гармонии в вышеприведенных языках есть



некоторые различия, хотя в тувинском (литературном) и ха
касском (только в разговорном) языках в аффиксах нали
чествуют лишь узкие губные гласные, а широкие гласные 
не подвергаются 01ублению.

Законы сингармонизма в современном киргизском язы
ке действуют с полной степенью последовательности.

Этот закон, в равной степени, наблюдается в корневых 
и производных словах, а особенно в присоединении формо
образующих аффиксов, в которых в связи с этим наблюда
ется фонетическая вариативность по линии гласных [67, 
с.50]. В киргизском языке сингармонизм выполняет важ
ную конструктивную функцию, т.е. он фонетически оформ
ляет слоги в одно слово и наряду со словесным ударением 
обособляет одно слово от другого в потоке речи. Вследс
твие такого фонетического единства слова происходит и 
обособление друг от друга некоторых служебных слов и 
аффиксов, например, союз да-(и, также) и аффикс местно
го падежа -да, из которых второй подвергается действию за
кона гармонии, а первый - не подвергается, например, то- 
о+да> тоодо - в горах, тоо да - и горы [67, с.50].

Сущность гармонии гласных в киргизском языке заклю
чается в том, что все гласные в слове могут быть только 
гласными одного ряда - или переднего, или непереднего. 
Наряду с этим характер гласных определяется качеством 
гласного первого слога, который, в свою очередь, уподобля
ет гласные всех последующих слогов. В связи с этим в кир
гизском языке гласные слов располагаются следующим об
разом: если гласный первого слога “а”, то последующие 
гласные слогов - “а”, “ы” ; например: ата - отец, баба - пред
ки, саман - солома, самын - мыло, салгын - прохлада, за- 
йып - женщина, жалкы - одиночный; акмак - глупец, батыш
- запад и т.Д. [67, с. 51; 94, с. 140, 234].



Как видно, в якутском языке губная гармония гласных проявля
ется в полной мере. Так, для наглядного представления приведем 
несколько графов аффикса множественного числа в якутском языке:

аф.мн.ч.

Рис. 2.1.1 Аффиксы множественного числа в якутском языке.

Для сравнения приведем графы аффиксов множественного чис
ла в казахском, туркменском, гагаузском, караимском, кумыкском, 
уйгурском, карачаево-балкарском, крымско-татарском языках, в ко
торых наличествуют лишь два варианта данных аффиксов.

аф. мн.ч. аф.мн.ч.

Рис. 2.1.2 Аффиксы мн.ч. Рис. 2.1.3 Аффиксы мн.ч.
в казахском языке в туркменском языке



аф. мн.ч аф. мн.ч.

лар О  О  ЛСР
Рис. 2.1.4 Аффиксы мн.ч.

в гагаузском языке

лар О  С  JleP
Рис. 2.1.5 Аффиксы ми.ч.

в караимском языке

аф. мн.ч аф. мн.ч.

лар Q  Q  лер
Рис. 2.1.6 Аффиксы мн.ч.

в кумыкском языке

лар О  О  ЛСР
Рис. 2.1.7 Аффиксы мн.ч.

в ушурском языке

аф. мн.ч.

Рис. 2.1.8 Аффиксы мн.ч. в карачае
во-балкарском языке

аф. мн.ч.

Рис. 2.1.9 Аффиксы ми.ч.
в крымско-татарском языке



“ - “ -ы, “ - “ - а, ы, например: кыркын - стрижка, кы- 
пын - малейшая частица чего-либо, тыйын - копейка, кыр- 
гыз - киргиз, кырмызы - красный, зымырык - птица симург, 
жыргал - благоденствие и т.д.

“ - “ - о, “ - “ -о, у, например: отор - отара, котор - пе
реводить, коржогой - выпяченный, торчащий, коргон - ог
раждения, курган, долоно - боярышник, коолу - решение, 
корутунду - заключение.

“ - “ ~У, “ - “ - у, а, ы, о, например: куйкум - паленое, 
куйрук - хвост, буйрук - приказ, распоряжение, кулун - же
ребенок, куржун - сумка переметная, курулуш - стройка, 
кумай - песок, куурай - курай, кулактары - их уши.

“ - “ - э, “ - “ - э, и, е:, е, у:, у, например: эрмен - по
лынь, эрешен - отрок, мальчик-подросток,эрин - губы, эчки
- коза, элкин - одиночка, экуунун - у двух, эстуулук - ум
но, разумно.

“ - “ - и, “ - “ - э, и, у:, у, е:, е, например: ийин - нора, 
кийин - после, чийим - разрисовка, чимирик - юла, китеп - 
книга, ителги - ястреб, ишмердуулук - деятельность, иш- 
тееге - к работе.

“ - “ - е, “ - “ - е, у, например: кергезме - выставка, ка
пелек - бабочка, кенул - настроение, керкемдуу - краси
вый, художественный, келку - колыхаться, ласкать взор.

“ - “ - у, “ - “ - е, у, например: туйун - узел, тутун - дым, 
кузгу - зеркало, кумуш - серебро, туген - кончаться, исся
кать, кубе - свидетель [67, с. 51, 52].

В киргизском литературном языке губная гармония глас
ных наиболее полно выражена, где все гласные (как широ
кие, так и узкие), следующие за губным гласным (как ши
роким, так и узким) предыдущего слога могут быть только 
губными, кроме гласного “а”, который под влиянием “о” 
предыдущего слога подвергается огублению, а под влияни



ем гласного “у” предыдущего слога огублению не подверга
ется. Данному фонетическому закону подчиняются в кир
гизском языке гласные непервых слогов как основы, так и 
аффиксов [89, ч. I, 1955].

Приведем несколько примеров на губную гармонию 
гласных основы в киргизском языке: коён [койон] - заяц, 
торгой (торгой) - жаворонок, токой (токой) - лес, чолпон - 
утренняя звезда, очок (очок) - очаг, орто - середина, но ту
ман - туман, бутак - ветвь, кулак - ухо, туяк - копыто и т.д., 
вместо ожидаемых тумон, буток, кулок и т.д., моюн (мойун)
- шея, отун - дрова, мурун - нос, булут - туча, облако, кей- 
нек - рубашка, бедене - перепелка, беру - волк, журок - 
сердце, и т.д. [89, ч. I, 1955].

Примеры на губную гармонию гласных в аффиксах в 
киргизском языке: кол [кол] - рука, колдор - руки, колго - 
руке, колдо - в руке, колдорго - рукам, колдордо - в руках, 
колду - руку, колу - его рука, колунузду - вашу руку; кол - 
озеро, колдор - озера, колго- в озеро, гул - цветок, гулдер 
-цветы, гулго - цветку, гулдо - на цветке, куш (куш) - пти
ца, куштун - птицы (род. падеж), но куштар - птицы (мн. 
ч.). кушка - птице, куштарга - птицам, куштан - от птицы, 
куштардан - от птиц и т.д. [89, ч. I, 1955].

Вследствие этого, в киргизском языке почти все аффик
сы, касательно словообразовательных и словоизменитель
ных, имеют четыре варианта изменений гласных, а именно 
одну пару с негубными гласными и другую пару с губными 
гласными (кроме своих различных других вариантов по на
чальным согласным). К  примеру, аффикс множественного 
числа имеет следующие варианты: -лар (-дар, -тар)//-лер (- 
дер,-тер)// -лор/-дор, -тор)//-лор(-дор, -тор) - например: 
орок (орок) - серп - ороктор - серпы, бедене - перепелка - 
беденелер - перепелки, аффикс дательного падежа: -га )-



ка)//-ге (-ке//-го(-ко)//-ге(-ке) - например - орун - место - 
орунга - месту, беру - беруге -волку и т.д. [89, ч. I, 1955].

Необходимо отметить, что в киргизском языке нали
чествуют некоторые словообразовательные аффиксы с дол
гими губными гласными,которые не имеют соответствую
щих вариантов с негубными гласными и прибавляются к 
любой основе (корню), независимо от того, является ли 
гласный последнего слога (корня) губным или негубным 
гласным. К таковым аффиксам относятся, например, аф
фикс -луу (-дуу, -туу)// -луу(-дуу, -туу) - кой/кой) - овца - 
койлуу - имеющий овец, мал - скот - малдуу - имеющий 
скот; аффикс - оо/-ее - суроо - спросить, допросить, воп
рос, спрос, тирее // тирек - подпорка; аффикс - уу//-уу - ка- 
туу (кату) - твердый, жесткий, тируу - живой, и т.д. [89, ч. 
I, 1955].

Н.П.Дыренкова по поводу небной гармонии гласных в 
алтайском языке высказывает следующее: “Первое положе
ние этого закона, касающееся чередования гласных перед
него и заднего ряда, так называемый закон небного притя
жения, имеет абсолютное значение: в одном слове (одноос
новном) могут быть гласные или переднего ряда (мягкие) 
или заднего ряда (твердые). Это относится и к основе и к 
аффиксам” [81, с. 17, 18]. Например: (на основу) - туман - 
туман, тумен - множество, карак - глаз, керек - нужно, нуж
да, дело, кайык - весло, кирбик - ресницы, (на аффиксы) - 
анъ-чы-лар - охотники, агаштар-ды - деревьев, тбг-ул-ди - 
пролился, блонъ-дб-ги - находящийся на траве, в траве [81,
с. 18; 135, с.83].

Сущность небной гармонии гласных заключается в сле
дующем: 1) если в первом слоге данного слова имеется 
гласный заднего ряда, то в последующих слогах должны 
быть только гласные заднего ряда. Например: карагай - сос



на, санъыскан - сорока, салкын - ветер, тырма - царапать, 
дъылан - змея, куучын - беседа; 2) если в первом слоге на
личествует гласный переднего ряда, то и в последующих 
слогах должны быть только гласные переднего ряда. Нап
ример: кереге - юрта войлочная, емеген - женщина, меже- 
лик - сопка, элик - дикая коза, сурекей - очень, мбндур - 
град и т.д.; 3) если в основе гласные заднего ряда (тверды
е), то и в присоединяемых к ней аффиксах должны'быть 
гласные заднего ряда. Например: така-лар-ы-быс - наши 
подковы, тос-танъ - из бересты, тошко - на лед, уй-лар-ы- 
н-да - у их коров, бар-ган-ы-быс - мы пошли, кыр-ды-лар - 
они скоблили, истребляли; 4) если в основе наличествуют 
гласные переднего ряда (мягкие), то и в присоединяемых к 
ней аффиксах должны быть гласные переднего ряда. Нап
ример: теке-лер-и-бис - наши козлы, тбс-тбнъ - с начала, 
с основания, тбшкб - на грудь, уй-лер-и-н-де - в их домах, 
бер-ген-и-бис - мы дали, кир-ди-лер - они вошли [81, с. 18].

По поводу же губной гармонии гласных Н.П.Дыренкова 
отмечает следующее: “Второе положение закона гармонии 
гласных, касающееся влияния губных (лабиализованных) 
гласных на вокализм последующих слогов, так называемое 
“губное притяжение”, наблюдается лишь частично и предс
тавляет явление факультативное” [81, с. 18].

В алтайском языке губная гармония гласных имеет сле
дующие закономерности проявления: а) если первый слог 
слова образован при помощи широкого губного гласного, 
то в последующих слогах, независимо от того, относятся 
эти слоги к основе или к аффиксу, широкие гласные могут 
быть только губные [89, ч. I, 1955]; например: кором - поз
же, кочкор - дикий баран, конок - сутки, колонъ - подпру
га, сокор - слепой, согоно - дикий лук, брбкб - двор, ббб- 
гбн - старик, тбнъбш - пень, блбнъ - трава, тбнъбжбк - коч



ка [81, с. 19]; б) если первый слог слова образован при по
мощи широкого губного гласного, то и во втором слоге ос
новы этого слова узкий гласный факультативно может быть 
губным, но в последующих слогах основы и во всех слогах 
аффиксов узкие гласные бывают обычно негубными [89, ч.
I, 1955]. Например: тогус - тогыс - девять, бозу - бозы - те
ленок, бобру (-бббри) - волк, бодуне ~ ббдше - перепел, 
борбый ~ борбуй - кожаный сосуд для жидкостей, кбрук 
(-кбрик) - бурундук, оюн ~ ойын - игра, корум ~ корым - 
россыпи камней, отур ~ отыр - сидеть: [81, с. 19]; в) если 
первый слог слова образован при помощи узкого губного 
гласного, то и во втором слоге основы из узких гласных 
употребляются губные, а в дальнейших слогах основы и во 
всех слогах аффиксов узкие гласные обычно употребляют
ся негубные [89, ч. I, 1955]. Например: т^лку - лисица, 
кумуш - серебро, тундук - дымоход, улу - доля, улуш - мок
рый, сугун - радоваться, уку - филин, [81, с. 19]; г) если 
первый слог слова образован узким губным гласным, то в 
последующих слогах (как в основе, так и в аффиксах), ши
рокие гласные могут быть только негубными [89, ч. I, 
1955]. Например: куран - дикий козел, туган - родня, будак
- ветвь, булан - сохатый, суурте - тащить, урен - ~ уурен - 
учиться, [81, с. 19]; д) при образовании соединительного 
деепричастия от глагольных основ с губным гласным обыч
но прибавляется аффикс -уп - уп (-уп-уп): болуп, бз^п, ту- 
дуп, узуп [89, ч. I, 1955].

Что касается аффиксов, то огубление наблюдается тогда, 
когда гласный основы широкий губной, и не наблюдается, 
когда гласный основы узкий губной в тех случаях, когда 
гласный аффикса является широким (о или б). Если при ос
новах с широким гласным о-б в присоединенном аффиксе 
гласный широкий, то из двух вариантов губного и не губ-



Как видно, в киргизском языке губная гармония гласных проявляет
ся в полной мере. Так, для наглядности приведем несколько графов 
аффикса множественного числа в киргизском языке:

аф. мн.ч.

дэр тар дор тор

Рис. 2.1.10 Аффиксы множественного числа в киргизском языке.

Для сравнения приведем графы аф. мн. ч. в азербайджанском и 
турецком языках, в которых наличествуют два варианта данных аф
фиксов:

аф. мн.ч. аф. мн.ч.

Рис. 2.1.11 Аффиксы
множественного числа в 
азербайджанском языке.

Рис. 2.1.12 Аффиксы
множественного 
числа в турецком языке.



ного выбирается губной. Например; тошко - (а не тошка) - 
на лед, тбшкб - (“ “ тбшке) - на грудь, тошто - на льду, 
тбштб - на груди, тоштонь - со льда, тбштбнъ - от груди, и 
т.д. [81, с. 20].

Если при основах с узкими гласными “у” и “у” в при
бавляемом аффиксе гласный широкий, то из двух вариан
тов губного и негубного берется негубной. Например: бу- 
лутка (а не булутко) - на облако, туе - соль, туска - соли, 
ускен - рвавший, успе - не рви, [81, с. 2 1].

Огубление в алтайском языке наблюдается факультатив
но и не наблюдается полностью тогда, когда после губного 
гласного основы (широкого или узкого) следует аффикс с 
узким гласным: например: тошты - лед, тоштынъ - льда, 
тбшти - груди, тбштинъ - груди, ойноды - играл, бутти - ве
рил, бсти - вырос и т.д. [81, с. 2 1].

В таблице 2.1.2 наглядно рассмотрены особенности за
кона гармонии гласных в современных тюркских языках.

Для сравнения рассмотрим закон гармонии в следующих 
нетюркских агглютинативных языках, в фонетическом 
строе которых наличествует данный закон.

Так, в венгерском языке гармония гласных сперва рас
пространялась, возможно, лишь на корень слова, т.е. в язы
ке существовали слова либо с гласными переднего, либо 
заднего ряда. С составом гласных связано также и измене
ние оттенка в значении слова. Так, например, указательное 
местоимение с гласным переднего ряда указывает на бли
зость, а с гласным заднего ряда на удаленность: ez (это), az 
(то), itt (здесь), ott (там); ide (сюда), oda (туда); егге (сюда), 
агга (туда); igy (этак), ugy (так) и т.д. [31, с. 51-52].

Необходимо отметить, что гласные i и i не имеют соот
ветствующей пары заднего ряда, и это, в свою очередь, при
водит к нарушению закона гармонии.



Закон гармонии гласных в современных тюркских литературных языках
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Примечание:
1. Знаком II отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие дайкою имения;
3. Знаком 10 отмечено наличие данного явления лишь в разговорном языке. 133



Сложность состоит еще в том, что в процессе истории 
венгерского языка в отдельных словах, суффиксах и окон
чаниях из дифтонгов oj, aj образовались i, 1 и ё, е. Напри
мер: paraj, pare (шпинат), Karaj, каге (кусок, ломоть, краю
ха) и т.д. [31, с. 52].

С развитием склонения, спряжения и словообразования 
влияние гармонии гласных распространилось на окончания, 
присоединяемые к корню; например: almaval - с яблоком, 
lovaval - с его лошадью, kertnel - у сада, pekhez - к пекарю 
и т.д. Однако, в сложных словах решающим бывает пос
ледний компонент, например: hazfedelet /крышу дома - вин. 
пад. konyvtablaban (на переплете) и т.д. [31, с. 53].

Губная гармония гласных заключается в том, что глас
ный переднего ряда “ё” не может использоваться после сло
га, где содержатся гласные “о”, “о” или “tt”, “и”. Вместо 
этого гласного выступает лабиализованный гласный “б”. 
Вследствие этого, такие окончания, где гласным является 
“ё”, имеет три формы: hazhoz - к дому, kerthgz - к саду, 
ttizhoz - к огню, irtok - вы пишете, kertek - вы просите, 
iitt5k (вы бьете) и т.д. [31, с. 54-55].

Что же касается ассимиляции согласных, то звонкие и 
глухие согласные взаимно воздействуют друг на друга. Но 
данный процесс происходит лишь в разговорном языке. 
Например: p>b: doptam (dobtarn - я бросил, laptol (labtol - 
от ноги), zapkenyer (zabkenyer - ячневый хлеб) и т.д.; d>t - 
attam (adtam - я дал), athat (adhat - он может дать); vatkan 
(vadkan - дикий кабан); g>k - rakta/ragta - он грыз, 
vakhak/vaghat - он может рубить); z>sz - eszt (вин. пад. от 
указ. мест, ez - это); aszt (вин. пад. от указ.мест. az - то), 
hosztuk/hoztuk - мы принесли, haszhely/hazhely - участок 
под дома; v>f: neftelen/nevtelen - анонимный, безымянный, 
tafcs6/tavcso - телескоп; zs>s: darasfeszek/darasfeszek - оси



ное гнездо. Из звонких согласных лишь смычные согласные 
z и zs воздействуют на стоящий впереди глухой звук: k>g: 
lagzi/lakzi - пирушка, свадьба; b>p: kabzsi/kapzsi - алчный 
[31, с. 55].

В монгольском языке также существует сингармонизм, 
который сводится к тому, что гласные одного ряда не нахо
дятся в одном и том же слове вместе с гласными другого 
ряда. В монгольском языке гласные делятся на следующие 
три фонологических ряда, для наименования которых ис
пользуется традиционная монгольская терминология, чтобы 
избежать смешения фонологической классификации глас
ных с физиологическим делением тех же гласных: мужские 
(эр): а, аа, ай, о, оо, ой, у, ууу, уй, ы; женские (эм): э, ээ, 
эй, е, ее, у, УУ, уй; нейтральные (саармаг): и, ий.

Таким образом, в современном монгольском языке 
мужские гласные не могут находиться в одном и том же 
слове вместе с женскими гласными. Нейтральные “и” и 
“ий” наличествуют в одном и том же слове вместе с глас
ными как мужской группы, так и женской. Но если в сло
ве имеются лишь эти нейтральные гласные, то они при сло
воизменении и словообразовании считаются женским ря
дом, например, в словах типа хий - воздух, би - я, чи - ты 
и т.д.; хийгээр - по воздуху, минийхээр - по-моему, чи- 
нийхээс - от твоего и т.д. [163, с. 17-18].

В монгольском языке существует также закон губной 
гармонии, который заключается в том, что после а, аа, ай, 
у, уу, уй, э, ээ, эй, у , уу. уй первого слога в непосредствен
но следующем слоге соответственно по рядам могут нахо
диться только те же гласные, но никак не о, оо, ой, е, ое: 
во-вторых, после о, оо, ой, е, ее первого слога в непосредс
твенно следующем слоге соответственно же по рядам могут 
быть те же гласные или уу, уй, уу> уй, но никак не гласные



а, аа, ай, э, ээ, эй. Таким образом, гласные “а” и “о” или 
“э” и “е” могут находиться в одном и том же слове лишь в 
том случае, если между “о” или “е” первого слога, с одной 
стороны и “а” или “э” третьего слога, с другой - во втором 
слоге имеется уу, уй, yy> Vй ; например: о-руу-лав - оруулав
- ввел; те-руу-лэв - торуулэв - выращивал [163, с. 18].

Гармония гласных в финском языке заключается в том, 
что в одном слове (если оно не сложное) употребляются 
либо только задние, либо только передние гласные, за иск
лючением передних гласных “е” и “i”, которые могут нахо
диться и в заднегласных словах, например: taittumat-to-ma- 
па (эсс. от taittumaton - несгибаемый), но hel'ty-iM t-t6-m£- 
па (эсс. от heltymfltdn - неумолимый), ku-me-am-pi-a (срав. 
ст. от kimea - глухой), но ki-me-am-pi-й (срав. ст. от kimeS
- визгливый, резкий) [183, с. 16].

Таким образом, по-нашему мнению, из фактов рассмат
риваемых выше языков следует, что закон гармонии глас
ных, в общем, проявляется как в тюркских языках* исклю
чение составляют гласные “i” и “i” в венгерском, “и” и “ий” 
в монгольском и “е” и “i” в финском, которые используют
ся в словах и с передними и с задними гласными.

Помимо агглютинативных языков, сингармонизм также 
наблюдается и во флективных языках, например, в ара
мейском диалекте Урмии, где каждое слово имеет опреде
ленный тембр: твердый, мягкий, средний [184, N 9-10, 
1946].

Источником тембра в слове являются “айн” и эмфати
ческие согласные.

Например слова с s-ом (симкетом): besla/busla - лук, 
si'maM - лестница [184, N 9-10, 1946]. Z-d; г-1 тоже явля
ются “отвердителями” тембра; например tla - три, rama/ro
ma - высокий.



“Айн” в новосирийском языке самостоятельно, как звук 
не существует (он растворяется в тембре гласных). Если в 
слове наличествует этимологический айн, то оно с твердым 
тембром: jatin - знаю и т.д. [184, N 9-10, 1946].

Средний тембр бывает в слове и тогда, когда глотталь- 
ный согласный сохранится; например: sahda - свидетель.

При остальных согласных таких, как m, n, f, v, р, b, t,
d, s, z, §§ , 2, k, g, б, з, 1, r - наличествует мягкий тембр: 
Slama - мир, привет, tivl'f - сел и др. Так, в урмийском диа
лекте гласных с мягким тембром намного больше, чем, ос
тальных [184, N 9-10, 1946]. ; ,

Как отмечает К.Церетели: “... Итак, источником ур
мийского сингармонизма являются согласные я разными 
тембрами, т.е. согласные, которые производятся артикуля
цией присущей чисто семитическому консонантизму (этот 
факт еще раз указывает на особенное значение консонан
тизма в семитических языках). Вследствии указанной арти
куляции получается сопоставление звуков (согласных и 
гласных), резко отличающихся по тембру. Это и есть осно
вы урмийского сингармонизма” [184, N 9-10, 1946].

Так, из вышесказанного, наблюдается своеобразное про
явление сингармонизма в урмийском диалекте, который от
личается от сингармонизма в тюркских, финноугорских и 
монгольских языках, но тем не менее прослеживается гар
мония в словах данного диалекта.

2.2. Закон гармонии согласных

Как известно, помимо гармонии гласных в письменных 
памятниках и тюркских языках существует также гармония 
согласных, которая имеет свои особенности проявления в 
данных языках.



В тюркологии факты, именуемые “гармонией соглас
ных” и “гармонией согласных с гласными” являются асси
миляцией.

Что же касается ассимиляции согласных по глухости- 
звонкости в языке надписей, то Г.Айдаров указывает на ее 
неоформленность еще в то время, и отмечает, что уподоб
ления согласных находились в начальной стадии развития 
[8, с.72].

Но, несмотря на это, гармония согласных по признаку 
глухости-звонкости осуществляется в виде как прогрессив
ной, так и регрессивной ассимиляции согласных в пределах 
двух соседних согласных.

Приведем примеры прогрессивной ассимиляции соглас
ных: tiipUtka- в Тибет, ta§qa - к камню, kirn batsiqi'na- там, 
где заходит солнце, t6kti- пролилась (кровь), tabyafiqa - к 
табгачам [105, с. 68]; bodun boyz'i- горло народа, oyuzdan- 
tan- от огузов, qirqi'zda- от кыргызов, ebg&rii- к дому, [105, 
с.68].

Так как сонорные р, л, м, н, отмечает Г.Айдаров, не 
имеют своих глухих пар, сочетаются как со звонкими, так 
и с глухими согласными [7, с.24].

Так, основы с конечными сонорными 1, г, ш, п, сочета
ются с аффиксами, начинающиеся с “t”, “q”, “k” [99, с.5; 
105, с.68]. Например, bolti - он стал, qiltfm- я сделал, ji'lqa- 
в год, korti- он увидел, berti'm- я дал, [105, с.68]; kelti - 
пришли, bizinte - с нами, [8, с. 50, 68]; akinti - второй [7, 
с. 24].

Исключение составляет лишь глагол bar - идти, оканчи
вающийся на сонорный согласный “г”, где к нему присое
диняется только звонкий согласный: например, bardi'm, 
hardiy, bardi, barduq, barzin и т.д [105, с.68].

Примеры регрессивной ассимиляции согласных по звон



кости: jaratitdi'm>jarattddim>jaratidim>jaratdim - я приказал 
соорудить; bititdim>bitiddim>bitidim - я поручил написать; 
j6kgartl>joggaru>jogarti - вверх [105, с.71].

Таким образом, рассмотрим таблицу закона гармонии 
согласных в языке письменных памятников (таб. 2.2 .1).

Таблица 2.2.1
Закон гармонии согласных в языке письменных памятников

Я зы к

письменных
памятников

После конечных 
глухих согласных 
основы следуют 
глухие согласные 
аффикса, а после 

звонких согласных - 
звонкие

Сонорные (ш, п, г, 
1, у) сочетаются и с 

глухими и со 
звонкими 

согласными

Исключение 
составляет глагол 

bar - идти, 
оканчивающийся на 
сонорный согласный 

г; где к нему 
присоединяется 
только звонкий 

согласный

Орхоно-
енисейские
памятники

11 П 11

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления.

А теперь перейдем к рассмотрению закона гармонии 
согласных в современных тюркских языках.

В чувашском языке наиболее распространена прогрес
сивная ассимиляция, но наблюдаются случаи и регрессив
ной ассимиляции.

1) не отражающееся в орфографии чередование глухой 
разновидности шумных согласных со звонкой. Конечный 
согласный звук, будучи при изменении слова в звонком по
ложении, принимает звонкое произношение. Например: ку- 
рак - трава, упа курйкё (уба кураге) - папоротник, ак-сей, 
акар (агар) - сейте, карап - корабль, тйшман карапё (п=б) - 
вражеский корабль, сап - поливай, сапйр (п=б) - поливай
те, пар - дай, ан пар (п=б) - не давай, ан парар (анбарар) -



не давайте, парать - дает, ё9 - работа, ё?е тух (ёзедух) - вы
ходи на работу, у<? - открывай, у?ать (?=зь) - открывает, 
У9&р - (5=зь) - открывайте, сут - продай, сутать (т=д) - про
дает, сутйр (т=д) -продайте, пух - собирай, пухать (х=г) - 
собирает и т.д.

2) Чередование глухого “т” со звонким “ч” наблюдается 
при присоединении к существительному с конечным “т” 
аффикса принадлежности 3-го лица “ё”: ят - имя, ячё (ч 
звонкое) - его, ее имя, хут - бумага, хучё - его бумага, ту- 
рат - ветвь, йывй? турачё - ветвь дерева и т.д.

3) Чередование звонкого “т” со звонким “ч” в 3-м ли
це ед. и мн. числа прошедшего категорического времени в 
глаголах с основой на -л, -н, -р: ватйлтйм (т звонкое) - я 
состарился, ватЗлчё, ватйлчё9 (ч звонкое) - он состарился, 
они состарились, килтём - я пришел; килчё - он пришел 
[83, с. 214, 215].

Из вышеприведенного мы приходим к такому выводу, 
что закон гармонии согласных в чувашском языке прово
дится несколько иначе, нежели в других тюркских языках, 
т.е. в данном языке не наблюдается уподобление согласно
го аффикса согласному корня.

В туркменском языке при присоединении аффиксов к 
тому или иному слову, а также при слитном произношении 
двух самостоятельных слов, нередко наблюдается в разго
ворной речи изменение начального согласного звука аф
фикса, послелога или второго из самостоятельных слов, ко
торое проявляется в артикуляционном сближении с конеч
ным согласным звуком предшествующего слова, например: 
mennen = menden, atbm ma:r (=atbm bar), ber9ek-go:l 
(=ber?ek dol) и т.д. [145, с. 39].

В туркменском языке наблюдаются следующие наиболее 
распространенные разновидности явлений ассимиляции



согласных: а) уподобление согласных по признаку безго- 
лосности; например: глухое произношение начального “d” 
в приставках исходного и местного падежей, прошедшего 
времени глагола и т.д. при присоединении их к основам, 
оканчивающимся на глухую согласную: attan (=atdan), ettim 
(=etdim), kitaptan (=kitapdan), cerekten (=cerekden) и т.п., 
глухое произношение конечного “z” в непосредственном 
соседстве с последующим глухим “s”, например: jassa 
(=jazsa) и т.п; б) распространение носового произношения 
одного звука на другой, например: mennen (=menden), onno 
(=onda), atbm ma:r (=atbm bar); в) замена одного звука дру
гим, артикуляционно близким к нему; например: gelli 
(=geldi), bizze (=biz-de); г) замена одного звука другим, ар
тикуляционно совершенно отличным от него (имеет место 
при соединении согласных, не сходных по месту образова
ния), например: gel?ek - gal (gel9ek dal), turug gitti (=turbp 
gitdi); д) ассимиляция согласных звуков, состоящая в прев
ращении одного из них в другой звук, более близкий к 
своему соседу в артикуляционном отношении, например: 
ge§ti (=gecdi), aga§tan (agacdan) [145, с. 39-40].

К числу ассимиляций согласных, не с согласными, а с 
гласными по признаку их звонкости, относится также звон
кое произношение глухих согласных при положении меж
ду двумя гласными, например: kita:p - kita:bb, tu:d - agac 
(=tut agac), a:g - e§ekli (=ag e§ekli) и т.п. Наблюдаемый при 
этом переход взрывных звуков “р”, “g” и “к” в фрикатив
ные “b”, “q”, и “g” при положении между гласными (напр.: 
kita:bb, berma:ge и т.д.) должен рассматриваться в равной 
мере, как ассимиляция согласного звука с гласным по приз
наку длительности произношения. Нередко бывают случаи 
и обратного явления, т.е. уподобление гласного звука сог
ласному по признаку участия губ в произношении, напри



мер: tov§an (=tav§an), palov (=palav), evrenmek (=evrenmek) 
и т.д. [145, с. 40].

В гагаузском языке закон гармонии согласных проявля
ется в том, что целый ряд аффиксов имеет по два вариан
та: со звонким и с глухим согласным. К основе с конечным 
гласным или звонким согласным присоединяется звонкий 
вариант афффикса, а к основе с конечным глухим соглас
ным присоединяется глухой вариант. В гагаузском языке 
данный принцип строго выдерживается, например: ал-ды - 
он взял, ат-ты - он бросил, ев-дй - дома, куместа - в курят
нике, усулжа - украдкой, смиренько, йавашча - тихонько, 
медленно, йазыжи - писатель, балыкчи - рыбак [137, с. 77].

Необходимо отметить, что важным проявлением сингар
монизма в гагаузском языке является закономерная палата
лизация согласных в словах с гласными переднего ряда. В 
гагаузском языке наблюдается наиболее сильное ее прояв
ление, чем в других тюркских языках, в особенности 
относительно конечных согласных.

Таким образом, конечные согласные, например, в сло
вах: бир - один, вер - дай, бис - мы, ек - сустав, беш - пять, 
ип - веревка, шнур, гувем - терновник, Ьен - самый, ел - ру
ка, седеф - жемчуг, бисер, ев - дом произносятся с сильной 
палатализацией [137, с. 78].

Необходимо отметить, что согласные “т”, “д” палатали
зуются меньше, согласные ж, ш вообще не имеют твердого 
(непалатализованного) варианта; согласный “ч” звучит со 
средней степенью палатализации [137, с. 78].

В азербайджанском языке, подобно другим тюркским 
языкам, закон гармонии согласных проявляется в уподобле
нии начального согласного аффикса, конечному согласно
му основы, т.е.: а) если конечный согласный основы зкон- 
кий, то начальный согласный аффикса тоже звонкий: нап



ример: аз-гын - блуждающий, эз-кин - усталый, дол-гун - 
полный, вур-гун - влюбленный, чал-гы - музыка, сев-ки - 
любовь, и т.п.; б) если конечный согласный основы глухой, 
то начальный согласный аффикса тоже глухой; или слабо 
звонкий, например; даш-гын - разлив, кэс-кин - резкий, ет- 
кун - перезрелый, сечки - выборы, пус-гу - засада, и т.п.; 
Необходимо отметить, что этот закон сохраняясь лишь в 
аффиксах -гын, -гын, -кин, -гы, гы, -ки, образующих от 
глагола существительные или прилагательные, в крайней 
степени ограничивается. В других аффиксах данный закон 
применять нельзя. Из этого вытекает, что закон гармонии 
согласных в азербайджанском языке постепенно утрачива
ется [208, с. 118].

Небезынтересно отметить, высказывание А. М. 
Дамирчизаде, что “закон гармонии в основном является 
прогрессивной ассимиляцией, тогда как закон гармонии 
согласных в большей степени является регрессивной асси
миляцией” [208, с. 118].

Мы склоняемся к иной точке зрения нежели А.М. 
Дамирчизаде, так как рассматриваем закон гармонии 
согласных в качестве прогрессивной ассимиляции в силу 
того, что ни в одном из рассматриваемых тюркских языков 
не наблюдается уподобления конечного согласного корня 
начальному согласному аффикса. Помимо этого, в данных 
языках наличествуют глухие звонкие варианты аффиксов, а 
не корней слов.

В турецком языке, пишет А.Н.Кононов: “Закон гармо
нии согласных состоит в том, что согласные в корне - на
ходятся ли они в одном слоге или на границе слогораздела
- и в соединении корня или основы с аффиксами, которые 
начинаются на согласный, уподобляются по “звонкости” и 
“глухости”, т.е. за звонким согласным корня или основы,



при согласном наращении, следует только звонкий соглас
ный, за глухим в тех же условиях следует глухой соглас
ный” [103, с. 38].

В турецком языке, согласно действующим в настоящее 
время орфографическим правилам на конце слова пишутся 
только глухие ‘У ’, “k”, “р”, “t”, а не соответствующие им 
звонкие парные согласные. Например: aga? - дерево, aga?ta
- на дереве, av - охота, avda - на охоте, ta§ - камень, ta§tan
- из камня, kum - песок, kumdan - из песка, balik - рыба, 
balik<;i - рыбак, demir - железо, deminji - кузнец, уар - де
лай, yapti - он сделал, yaz - пиши, yazdi - он написал [103, 
с. 39].

Ассимиляция согласных по звонкости-глухости в турец
ком языке наблюдается при непосредственном соседстве 
согласных, проявляясь как в основе, так и в производных 
формах, при этом безотносительно к происхождению сло
ва, например, ek§i - кислый, istemek - желать, хотеть, тре
бовать, eski - старый, ветхий, ozge - странный, чужой, 
govde - туловище, ствол и др. [165, с. 47].

Сонорные г, 1, ш, п, у, которые не имеют соответствую
щих глухих пар, сочетаются как со звонкими, так и с глу
хими согласными, например: esnemek - зевать, tekne - ко
рыто, saplak - ковш, ta§ra - провинция, serse - воробей, kiilte
- низкий, низкорослый, lslak - мокрый, каш?1 - нагайка, 
kuytu - защищенный от ветра, karga - ворона, golge - тень, 
katran - деготь, смола, kendi - сам, kisrak - кобыла, dombay
- буйволица и др. [165. с. 47].

Из вышесказанного мы приходим к такому выводу, что 
из тюркских языков огузской группы лишь гагаузский и ту
рецкий сходятся в проявлении гармоний согласных, тогда 
как в азербайджанском и туркменском языках данное явле
ние наблюдается лишь в некоторых аффиксах и разговор



ной речи.
В караимском языке гармония согласных проявляется в 

двух видах.
Первый тип гармонии согласных заключается в том, что 

внутри одного слова выступает либо ряд мягких/палатали
зованных, либо ряд твердых/непалатализованных соглас
ных. Палатализованность и непалатализованность соглас
ных зависит от состава гласных в слове. Если гласные в 
слове являются небными передними, то согласные этого 
слова произносятся мягче, например кюн/кин/кун/кин/ - 
день. Если гласные в слове являются ненебными задними, 
то согласные произносятся тверже: например, кан - кровь.

Гармония согласных второго вида заключается в фоне
тическом взаимодействии двух основ или основы и слово
образовательных и словоизменительных морфем, что назы
вается ассимиляцией или уподоблением [127, с. 74].

В караимском языке прогрессивная ассимиляция соглас
ных состоит в том, что начальный согласный аффикса упо
добляется конечному согласному основы. После основ, с 
конечным глухим согласным аффикс начинается с глухого 
согласного, а после основ, с конечным неглухим согласным, 
(т.е. звонким, сонорным или гласным) - со звонкого соглас
ного, например: йаз-ды - он писал, ат-ты - он стрелял [127, 
с. 74].

В караимском языке в ассимиляции по звонкости-глу
хости участвуют лишь три пары: т-д, к-г, х-ь. Что касается 
же многовариантных аффиксов ассимиляция по глухости и 
звонкости проявляется лишь в четырех- и восьмивариант
ных аффиксах [127, с. 75].

Необходимо отметить, что сонорные согласные м, н, н, 
р, л и звонкий й сочетаются как с глухими, так и со звон
кими согласными: каз-лар -гуси, ат-лар - кони, каз-ны - гу



ся, атны - коня и т.д. [127, с. 75].
В кумыкском языке гармония согласных сходна с гармо

нией согласных в караимском и других тюркских языках, 
т.е., если корень слова оканчивается на глухой согласный, 
то прибавляемый аффикс начинается на глухой согласный, 
а после звонкого согласного (а также гласного) основы 
прибавляемый аффикс начинается на звонкий. Например: 
тапг - камень > таш-та - на камне, ипг - работа > иш-те - 
на работе, в работе, йол - дорога - йол-да - на дороге и т.д. 
[77, с. 22].

Необходимо отметить особенность, которая заключает
ся в том, что глухие варианты согласных не обозначаются. 
Так, слышится таш-тан - из камня, а пишется таш-дан, слы
шится баш-тан - из головы, а пишется баш-дан и т.д. [77, 
с. 22, 23].

Аффикс -са//-се (показатель условных форм) пишется 
одинаково после всех конечных звуков глагольной основы, 
т.е. не только после глухих, но также и после звонких, 
включая гласные. Например, тут-са - если он схватит, ал-са
- если он возьмет, и т.д. [77, с. 23].

При произношении звонкий согласный основы уподоб
ляется глухому, т.е. переходит в соответствующего типа 
глухой. Например, яз-са - если он напишет, читается яс-са, 
туьз-се - - если он устроит, читается туьс-се и т.д.

Аффиксы с начальным сонорным согласным, не имею
щий глухой пары, всегда пишутся одинаково и не попада
ют под воздействие ассимиляции. Например, ата-лар - отцы 
и ат-лар - кони, аякь-лар - ноги, гьиз-лер - следы, тавуш- 
лар - звуки, ель-лер - ветры, алдынгь-му - взял ли ты? ал- 
дыкъ-му - взяли ли мы? и т.д. [77, с. 23].

Гармония согласных в карачаево-балкарском языке, по
добно азербайджанскому языку сводится к тому, что после



конечных глухих и звонких согласных корня следуют аф
фиксы лишь со звонким начальным согласным; например - 
эшит-дим - я услышал [197, с. 216]; айт-ды - он сказал [197, 
с. 225]; джаз - пиши, джаз-дыр - заставь написать, джыр - 
песня, джыргьа - песне [197, с. 216].

Относительно аффикса исходного падежа, то в нем д 
переходит в н после основ на н, нг, м; мен-ден > меннен - 
от меня, тенг-ден> тенг-нен - от друга, кесим-ден> кесим- 
нен - от себя [197, с. 216].

В крымско-татарском языке также наблюдается гармо
ния согласных по глухости-звонкости. Под ее воздействием 
в аффиксах с начальными смычными почти всегда имеют
ся варианты со звонким и глухим согласными. Первый 
употребляется после конечных гласных и сонорных, второй
- после конечных глухих, например: oda-da - в комнате, 
баш-та - в голове [197, с. 237].

Вследствие чередования небных-ненебных, губных-не- 
губных гласных, начальных глухих и звонких согласных 
увеличивается число вариантов некоторых аффиксов до 
восьми. К таковым относится, например, словообразова
тельный аффикс отглагольного имени - къын/-кин/-къун/- 
кюн, - гьын/-гин/-гъун/-гюн и т.д. Приведем примеры: бас - 
къын - нападение, кескин - резкий, уч - къун - искра, янгь- 
ын - пожар, сёнгюн - угасший [197, с. 237].

В татарском языке уподобление согласных по признаку 
глухости-звонкости проявляется двояко: а) под влиянием 
глухих некоторые звонкие оглушаются: тозсыз [тоссос] - 
несоленый, тажсыз [тачсыс] - без короны и т.п. Вследствие 
этого явления образовались новые варианты некоторых аф
фиксов, которые присоединяются к  словам, оканчиваю
щимся на глухой: - ты -те, -та -те, -ка -ко и др.; б) под 
влиянием звонких некоторые глухие озвончаются. В лите



ратурном татарском языке это явление ограничено, лишь 
под влиянием сонанта [р] предыдущие [к], [к], [п] озвонча
ются: ак-рак > аграк - белее, сирэк-рэк > сирэгрэк - реже, 
куп-рек > кубрэк - больше и т.п. [173, с. 77].

Этот закон в татарском литературном языке на письме 
распространяется лишь на аффиксы, начинающиеся на д, т. 
Например: ат-та - на лошади, ат-тан - с лошади, ат-ты - он 
выстрелил, сат-тыр - заставь продать, як-таш - земляк, кул- 
да - в руке, кул-дан - с руки, аер-ды - он отделил, ап-дыр - 
заставь взять, кар-деш - родственник и т.д. [169, с. 98].

В башкирском языке, подобно другим тюркским языкам 
при прогрессивной ассимиляции последующий звук подвер
гается воздействию предыдущего.

После глухих согласных начальный д аффиксов и час
тиц оглушается; а после согласных р, з, й и у (в), у (в) пе
реходит в “з”, например: тыш-та - на улице; кош-тор - на
верное, птица; яр-зан - с берега; тау-за - на горе; бар-зы - 
ходил; айыу-зай - как медведь. В аффиксе мн. числа “лар”, 
начальный “л” переходит в “т” после глухих согласных, в 
д после л , м , н , н , з , ж , в §  после р , и , 

“з, “у (в)”, “у (в)”: таш-тар - камни, кис-тэр - вечера, урам- 
дар - улицы, кул-дар - руки, кор-зар - тетерева, кей-зер - 
мелодии, утрау-зар - острова и т.д. [68, с. 62].

Существуют 2 вида прогрессивной ассимиляции в баш
кирском языке: 1) полная и 2) частичная: например; 1) ат- 
тар - кони, каз-зар - гуси, кайт-ты - вернулся, яз-зы - напи
сал, кук-кэ - в небо, йык-кан - свалил; “с”, “з”, “ш” в диа
лектах и просторечии ассимилируют последующие h, 9, з; 
эс-сез < эсЬез - без живота, ас-сан < асЬан - если откроешь, 
калмас-сын < калмас-Ьын - не останешься, баш-шыз < баш- 
Ьыз - без головы;

2) яп-ты - закрыл, каш-ка - к птице, башта - на голове,



там-ды - капнул и т.д. [68, с. 62].
В башкирском языке существуют следующие типы асси

милятивного варьирования аф. мн. числа, падежей, очевид
ного прошедшего времени, - дай - и др., имеющих в нача
ле л, (исключение составляют лишь словообразовательные
- лык, -лы, -ла, -лай и т.д.), н и д: 1) после глухих соглас
ных корня или основы аффиксы начинаются с т: иптэш-тен 
(<-нен) - у товарища, хат-тар (<-лар) - письма; 2) после л, 
м, н, н, з, ж, выступающих в конце корня или основы сло
ва, эти аффиксы начинаются с д: мал-дын (<-нын) - у ско
та, тал-дар (<-лар) - - ивы; 3) после согласных р, й, з, у (в), 
у (в), выступающих в конце корня или основ слова, эти аф
фиксы начинаются с “з” (<н): боз-зон (<-нын) - у льда, кыз- 
зар (<-лар) - девочки, девушки, каз-зы (<-ды) - копал, тау- 
зай (<-дай) - с горы.

В восточном диалекте башкирского языка четырехтип- 
ное варьирование “л” - в аффиксах проявляется наиболее 
последовательно [68, с. 62].

В ногайском языке, так называемая “мягкость” и “твер
дость” согласных связаны с законами сингармонизма, кото
рые подчиняют себе также и согласные.

В ногайском языке согласные, будучи в словах с перед
ним вокализмом, в некоторой степени палатализуются (т.е. 
смягчаются) [34, с. 25].

Относительно промежуточных согласных можно при
вести следующие расхождения диалектов ногайского языка:
1) различные типы ассимиляции сочетаний нл-куьнлер-куь- 
ннер-куьллер - дни, из которых первый тип, т.е. отсутствие 
ассимиляции, характерен для ак-ногайского диалекта (куь- 
нлер), второй тип: прогрессивная ассимиляция нл>нн - для 
собственно-ногайского диалекта (куьннер) и третий тип - 
регрессивная ассимиляция нл>лл для кара-ногайского диа



лекта (куьллер); 2) отклонение от общего закона чередова
ния м~б~п в зависимости от соседнего предыдущего звука 
в сторону ослабления ассимиляции “м” предыдущим “з” и 
глухими согласными, т.е. устойчивость “м” не зависит от 
соседних звуков в кара-ногайском диалекте (озма - не про
ходи, йазма - не пиши, вместо озба, йазба) и в сторону уси
ления ассимиляции м, т.е. перехода м > б перед согласным 
р (коьрбоьй - не видя, коьрбоьгоьн - не видевший, вместо 
коьрмоьй, коьрмоьгоьн) в ак-ногайском диалекте [34, с. 
19].

Глухость и звонкость согласных, а также другие их ка
чества (мгновенность и проточность) проявляются в опре
деленных закономерностях, которые представляют собой 
различные виды и типы ассимиляции. К  последним отно
сятся: а) озвончение глухих и частичная спирантизация к > 
г; кь > гь; и > б в позиции между гласными; б) полная спи
рантизация п > в в позиции перед узкими гласными ы - и; 
у - уь и широким е; в) уподобление или ассимиляция (прог
рессивная) звонких согласных в позиции после глухих: д > 
т, г > к, гъ > къ; б > п;

Следует отметить, что законы ассимиляции в ногайском 
языке в сравнении с наиболее близкими к нему языками ка
захским и каракалпакским больше схожи с последним, т.е. 
с каракалпакским, нежели с казахским.В ногайском и ка
ракалпакском языках отсутствует, например, характерное 
для казахского языка чередование л-д-т, в зависимости от 
предыдущего звука: казах.: balalar, qbzdar, tastar и др. соот
ветствует в ногайском и каракалпакском: балалар, къызлар, 
таслар [34, с. 25, 26].

д) случаи ассимиляции д > т после н, нъ, м: суьйткоьнте 
(< солай еткен еди де) - он и сделал таким образом, и т.д.; 
в ак-ногайском диалекте, а также д > н после н: уьйлоь-



ннуьм (<уьйлоьндуьм) - я женился, в канглинском говоре 
того же диалекта [34, с. 26].

В каракалпакском языке наблюдается соответствие 
н~д~т в аффиксах, вызванное прогрессивной ассимиляцией 
предыдущего звука, напр., в аффиксах родительного паде
жа, который в соответствии с этой закономерностью имеет 
три варианта по начальному согласному.

1) - нынъ/ - нинъ - после основ, с конечными гласными 
и сонорными смычными м, н, нъ: баланынъ - ребенка, тон- 
нынъ - шубы и т.д.

2) - дынь / - динъ - после основ, с конечными звонки
ми согласными й, в, л, р, з: къыздынъ - девушки; гюлдинъ
- цветка: елдинъ - народа, къардынъ - снега и т.д.

3) - тынъ / - тинъ - после глухих согласных; агъаштынъ
- дерева, джигиттинъ - парня, молодца и т.д. [36, с. 81-82].

Несколько иная закономерность в соответствии н~д~т, 
наблюдается относительно аффикса винительного падежа, 
который имеет следующие варианты аффиксов:

1) - ны/-ни следует лишь за гласными основы;
2) - ды/-ди - за всеми звонкими согласными, в том чис

ле сонорными смычными м, н, нъ;
3) -ты/-ти - за глухими согласными.
Для аффикса исходного падежа:
1) -дан/-ден - после гласных и всех звонких согласных;
2) -тан/-тен - после глухих согласных;
3) -нан/-нен - после сонорных смычных м, н, нъ.
Для местного падежа характерны лишь два варианта аф

фикса:
1) -да/-де - после гласных и всех звонких согласных;
2) -та/-те - после глухих согласных [36, с. 82].
В казахском языке прогрессивная ассимиляция наблю

дается в пределах одного слова (между основой и аффик
сом), на стыке двух слов, в слитных и парных словах (ко



торые следовательно пишутся слитно и через дефис), меж
ду основным и вспомогательным словами и даже в преде
лах нескольких слов [168, с. 105].

Приведем наиболее распространенные виды прогрессив
ной ассимиляции:

1. При оканчивании корня слова на звонкий согласный, 
аффикс следующий за корнем, начинается со звонкого сог
ласного: жаз+га - жазга - на лето, к лету; каз+дар - каздар
- гуси [168, с. 105].

2. При оканчивании корня слова на глухой согласный к 
нему присоединяется аффикс, начинающийся с глухого сог
ласного: тап+тык - таптык (классовый); ет+тик - егпк  - мы 
перешли (переехали).

3. Если корень слова оканчивается на гласный или со
норный, то к нему присоединяется аффикс, начинающийся 
со звонкого или сонорного: бала+га - балага [ребенку]; 
шам+дар - шамдар (лампы)

В казахском языке такие словообразовательные аффик
сы как - кор, -кеш, -кунем, -паз, хана не попадают под 
действие конечного согласного корня: шайхана - чайная, 
енерпаз - искусный человек, пайдакунем - корыстолюбец, 
пэлекор - склочник, интриган, арбакеш - извозчик и т.д. 
[168, с. 105-106].

4. Если первое из двух соседних слов оканчивается на 
гласный, сонорный или звонкий, а второе начинается с глу
хих согласных к, к, то эти глухие согласные при произно
шении, под воздействием конечного звука первого слова, 
переходят в соответствующие звонкие г, г, но это не отра
жается на письме: кара казан - черный котел (произносит
ся: кара газан), боз кой - белая овца (произносится: боз 
Foft), ала кел - захвати-ка (сюда) (произносится: ала гел), 
кызыл кейлек - красное платье (произносится: кызыл гей- 
лек), кой кора - овчарня (произносится: кой гора), атын



KiM? - как тебя зовут? (произносится: атын гим?) [168, с. 
107].

Необходимо отметить, что рассмотрев тюркские языки 
кыпчакской группы, мы пришли к такому выводу, что в 
проявлении гармонии согласных в данных языках наличест
вуют сходные черты с тюркскими языками огузской груп
пы, т.е. в кумыкском и карачаево-балкарском языках этот 
закон осуществляется подобно азербайджанскому, а в кара
имском и крымско-татарском подобно турецкому.

В узбекском языке закон гармонии согласйых наблюда
ется во всех узбекских говорах, но в каждом говоре прояв
ляется далеко не в одинаковой степени. Это, в свою оче
редь, вытекает из того, что не во всех говорах в одинако
вых комбинаторных условиях происходит уподобление сог
ласных между собой в речевом потоке [147, с. 299].

Из йекающих городских говоров больше ассимилиро
ванных форм (форм прогрессивной и регрессивной ассими
ляции согласных) наблюдается в наманганском говоре [147, 
с. 299].

Приведем несколько примеров прогрессивной ассимиля
ции согласных: лит.- орфограф, бизни; наманг. ташк. бъззь: 
джек, бизди; марг. бъздъ - нас; лит.- орфограф, корни; на
манг. ташк. корръ//джек. карды//марг. кордъ - снег; лит.- 
орфограф. шахарни; наманг. ташк. шэ: эрръ; джек, шэ: эр- 
ди; марг. шэ: эрдъ - город; лит.- орфограф, кушни; наманг. 
ташк. кушшшъ; джек, кушты; марг. куштъ - птицу [147, с. 
299-300]. ’

Ассимиляция согласных в уйгурском языке заключается 
в том, что конечные глухие согласные основ ассимилируют 
в произношении начальные согласные звонкие граммати
ческих аффиксов; например, так, после основ с конечными 
“р”, “t”, начальный согласный звонкий “d” местного па
дежа (da-da) и исходного падежа (din), равно как и глаголь



ного окончания 3 лица прошедшего времени (di), чередует
ся с t; mokta(b)p - школа, mektepta - в школе, moktoptin - 
из школы, at - лошадь, atta - на лошади, attin - с лошади, 
kol-di - пришел, но kot-ti - ушел, et-ti - прошел и т.д. [56, 
с. 10].

После основ с конечными глухими р, t, ?, § начальный 
согласный звонкий g и q чередуется с “к” и “q”: так же, как 
и после глухих х, q, к, например: начальный “g” и “q” да
тельно-направительного падежа: K elge - в озеро, но mektob- 
кэ - в школу, bazar-qa - на базар, но qu§-qa - птице, at-qa - 
лошади, э§эк-кэ - ослу и т.д. [56, с. 11].

В вышеприведенных тюркских языках карлукской груп
пы, по-нашему мнению, закон гармонии согласных прояв
ляется слабо, так как наблюдается лишь в произношении.

В тувинском языке прогрессивная ассимиляция проис
ходит также при прибавлении аффиксов, начинающихся с 
согласных, к основам, оканчивающимся на определенные 
группы звуков [90, с. 116].

Приведем несколько примеров прогрессивной ассимиля
ции в тувинском языке:

Аффикс множественного числа -лар - -лер при прибав
лении к основам с конечным носовым согласным, меняет 
свой начальный согласный на н: тон+лар> тоннар - шубы 
(полная прогрессивная ассимиляция); келген+-лер > кел- 
геннер - пришли, приехали (то же); ан+-лар > аннар - зве
ри (частичная прогрессивная ассимиляция); эм+лер> эмнер
- лекарства (то же) [90, с. 116-117].

Данный аффикс при присоединении к основам с конеч
ным глухим согласным, меняет свой начальный согласный 
на т: аът+-лар>аъттар - лошади (полная прогрессивная ас
симиляция); кас+-лар>кастар - гуси (частичная прогрессив
ная ассимиляция);инек+-лер > инектер - коровы (то же).

Аффикс винительного падежа -ны - -ни, -ну -ну при



присоединении к основам с конечным глухим согласным, 
также меняет свой начальный согласный на “т”: аът+-ны > 
аътты - лошадь; инек+-ни > инекти - корову; дус+-ну > дус
ту - соль и т.п.

Аффикс условного наклонения ~са -се, присоединен
ный к основам с конечным глухим согласным, сохраняет 
свой фонетический облик, а при присоединении к основам 
с конечным сонорным согласным, озвончается его началь
ный согласный: кес+-се > кессе - если нарежет; кел+-се > 
келзе - если придет; бар+-се > барза - если найдет [90, с. 
117].

В якутском языке чередование согласных осуществляет
ся в основном на морфологическом уровне. Так, если к ос
нове слова на согласный присоединяется аффикс, начинаю
щийся с гласного, то в чередование вступает конечный сог
ласный оснвоы, а если к основе слова на согласный при
соединяется аффикс, начинающийся тоже с согласного, то 
чередование обычно происходит в начале аффикса, конеч
ный же согласный корня или производной основы (соот
ветственно, и производящего аффикса) оказывается более 
устойчивым и значительно реже чередуется с другими сог
ласными [69, с. 89].

Направленность прогрессивной ассимиляции на меж- 
морфемной границе, которая легла в основу чередований 
согласны х, во многом определилась агглютинативным стро
ем якутского языка [69, с. 89].

В якутском языке чередование парных глухих и звонких 
согласных п - б, к - г, х - г, т - д, а также с- h осуществля
ется двояко: или как чередование глухих со звонкими, или 
же как чередование звонких с глухими.

В основе этих чередований лежат явления озвончения 
глухих или оглушение звонких согласных, которые зависят 
от фонетических условий их употребления.



В якутском языке глухие п, к, х в конце основы перед 
гласным аффикса чередуются с парными звонкими б, г, Ъ  
. Например: сап+а > саба - нитка его, сыт-тык+а > сытты- 
га - подушка его, бэлэхэ > бэлэЪ - подарок его, тэп+ии > 
тэбии - пинок, тик+ии > тигии - шитье, бырах-ыы > бы- 
раТщы - бросание, кидание и т.д. [69, с. 89].

Согласный “с” в якутском языке является единственным 
сибилянтом и не имеет соответствующей по месту и спосо
бу образования звонкой пары. В интервокальном положе
нии “с” чередуется со звонким гортанным согласным “h”. 
При этом если “h” при аффиксации слова два раза оказы
вается в соседних слогах, разделенных громким гласным, то 
первый из них обратно переходит в “с”, например: эЬэ+Ьит
> эсэЬит - охотник на медведей, бэЬис (<биэс+ис)+ин> 
бэси!шн - в пятый раз, Kehyc (<квс+ус)+ эр> кесуИэр - пе
реезжает с кем-либо и т.д. Однако если два h отстоят друг 
от друга через долгий гласный или другой слог (слоги), то 
первый h не переходит в с, а сохраняется, например: туЬэ- 
э+ээЬин > туЬээЬин - сновидение, хаЬыытас+ыы > хаЬыы- 
таЬыы - перекрикивание, общий крик [69, с. 89, 90].

Глухой “т” чередуется перед аффиксальным гласным с 
парным звонким “д” только в конце основ, оканчивающих
ся на -рт и -лт, тарт+тар> тардар - тянущий, тянет, кэрт+эр
> кэрдэр - рубящий, рубит топором, тириэрт+эр > ти- 
риэрдэр - доставляющий, доставляет, туерт+ у > туерду - 
четыре (вин. пад.), булт+а > булда - охота, промысел его 
[69, с. 90].

Необходимо отметить, что в потоке речи в составе син
тагмы конечные п, к, х, с, т перед словом, начинающимся 
с гласного, обычно произносится как звонкий согласный, 
например: суон сап этэ > суон саб этэ - толстая нитка бы
ла, сурук аадырыЬа > суруг аадырыЬа - адрес письма, харах 
ыарыыта > хараЪыарыыта - болезнь глаз, ыт урэр > ыд



урэр - собака лает, кыыс оЪо > кыыЬ оЪо - девочка, де
вушка. Подобные чередования на письме не отражаются 
[69, с. 90].

Чередование б, г, Ъ , а также h, с глухими п, к, х, с наб
людается преимущественно в основах возвратного и сов
местно-взаимного залогов глаголов при присоединении к 
ним аффиксов, образующих имена , различные формы нак
лонения и видов. В собственно именных основах данное че
редование встречается весьма редко. Например: сабын, са- 
быс от сап - закрывать, хабыс от хап - ловить на лету, эбис 
от эп - прибавлять, тигин+э+бин > тиктэбин - шью себе, 
кигис+э+бин > кинсэбин - сговариваюсь, кигис+ии > кик- 
сии - сговор, подстрекательство, аЪын+а+быи > ахтабын - 
скучаю по ком-чем-л., аЪын+а+ыы > ахтыы - тоска, скука, 
оЪун+а+бын > охтобун - падаю, сваливаюсь, оЪун+уу > 
охтуу - падение, кеЪус+э > кехсе - спина его, аЪыс+ыс > 
ахсыс - восьмой, быЬын - резать себе, обрываться, разры
ваться, (быс - резать) кыЬын - строгать ножом себе, для се
бя, (кыс - строгать ножом), быЬын+ар > быстар - рвущий
ся, рваться, KbihbiH+ap > кыстар - строгающий себе, строга
ет себе и т.д. [69, с. 90].

В хакасском языке прогрессивная ассимиляция соглас
ных заключается также в том, что к основам с конечным 
согласным, присоединяются те варианты аффиксов, у кото
рых начальный согласный соответствует полностью или 
частично конечному согласному основы, иными словами, 
конечный согласный основы влияет на начальный соглас
ный аффикса [71, с. 40].

Приведем несколько примеров прогрессивной ассимиля
ции согласных в хакасском языке; аффикс множественно
го числа имеет варианты:-лар/-лер, -нар/-нер, -тар/-тер; - 
лар/-лер присоединяется к основам с конечным гласным и 
звонким согласным: саллар - плоты, кбллер - озера, иблер



- юрты, изшер - люди, и т.д.; -нар/-нер присоединяется к 
основам с конечным носовым согласным: хазьшнар - бере
зы, хозаннар - зайцы и т.д.; -тар/-тер присоединяется к ос
новам с конечным глухим согласным: агастар - деревья, то- 
гыстар - работы [71, с. 40]. Подобно этому ассимилируют
ся начальные согласные словобразовательного аффикса - 
jibiF, образующего имена прилагательные от существитель
ных: аффикс соответственно имеет варианты: -лыг/-лн', - 
ныг/-шг: -тыг/т1г; тустыг - соленый, то-’ынньн - пыльный, 
чазылыг - степной [71, с. 40].

Словообразовательный аффикс -ла, образующий глаго
лы от именных частей речи имеет варианты: -ла/ле, -на/-не, 
-та/-те; чаргыла - судить, чалла - нанимать, и т.д.; При при
соединении к основам глагола аффикса условного наклоне
ния начальный согласный аффикса уподобляется конечным 
согласным основы по признаку глухости-звонкости, и аф
фикс имеет варианты: -са/-се, -за/-зе: алза - если возьмет, 
хынза - если понравится и т.д. [71, с. 40-41].

Аффикс понудительного залога также уподобляется ко
нечным согласным основы по глухости-звонкости, и имеет 
варианты: -дыр/-ддр, -тыр/-тф: хондыр - заставь ночевать, 
иттф - заставь делать, чоохтастыр - заставь разговаривать. 
По данному же принципу ассимилируются начальные сог
ласные аффикса прошедшего времени глагола на -ды, кото
рый имеет варианты: -ды/-д1, -ты/-тк халды - остался, сых- 
ты - вышел, ист1 - слушал, килд1 - пришел [71, с. 41].

Аффиксы падежей также подвергаются прогрессивной 
ассимиляции. В наибольшей степени ассимиляции подвер
гаются согласные аффикса исходного падежа. Аффикс Ис
ходного падежа уподобляется конечным согласным основы 
по звонкости, глухости и назализации, и имеет варианты: - 
дан/-ден, -нан/-нен, -тан/-тен: чар - берет - чардан, сын - пе



ревал - сыннан, нымырт - черемуха - нымырттан, кибю - 
ковер - кибктеи , тиин - белка - тииннен, и т.д. Другие па
дежи в основном ассимилируются по глухости-звонкости. 
Исключение составляет орудный падеж, где независимо от 
конечного согласного основы присоединяется аффикс - 
нан/-нен; чон - народ - чоннан, агас - дерево - агаснан, сы- 
рай - лицо - сырайнан [71, с. 41].

По-нашему мнению, из тюркских языков уйгуро-огузс- 
кой группы наиболее полно закон гармонии согласных про
является в тувинском и хакасском языках, так как в этих 
языках помимо глухих и звонких вариантов аффиксов, име
ется также сонорный вариант аффиксов, чего не существу
ет в большинстве тюркских языков.

Для современного киргизского языка присуща полная и 
неполная ассимиляция согласных, к тому же последняя рас
пространена в наибольшей степени [67, с. 59].

Как известно, при ассимиляции происходит утрата или 
приобретение слабым звуком каких-либо дифференциаль
ных признаков, и в связи с этим и виды ассимиляции мо
гут быть разными (по глухости, шумности, огубленности и 
т.п.).

Неполная ассимиляция в киргизском языке представле
на следующими разновидностями.

Прогрессивная ассимиляция распространена в киргизс
ком языке наиболее широко. Она проявляется в первую 
очередь в виде ассимиляции по глухости: после глухого сог
ласного основы начальный согласный аффикса также ста
новится парным глухим: б>п: жаш+бы - жажпы - молод ли, 
тарт+ба - тартпа - не тяни, ук-ба - укпа - не слушай, и т.д; 
д>т: жумуш+дан - жумуштан - от работы, бас+дыр - баетыр
- придавить, тундук+да - тундукте - на севере, клас+да - 
класста - в классе; г>к: таш+га - ташка - камню (дат.п.),



ат+гыч - аткыч - стрелок, тыш+гаары - тышкаары - вне че
го-либо [67, с. 60].

Следует отметить, что орфографически ассимиляция по 
глухости в киргизском языке проявляется лишь при аффик
сации, на стыке слов она выражается только в устной речи 
[67, с. 60].

В некоторых случаях наблюдается взаимная ассимиля
ция, при которой предшествующий согласный изменяется 
под влиянием последующего (регрессивная ассимиляция). 
Данное явление наблюдается при сочетании звуков (н)+(к), 
в связи с чем (н) заменяется заднеязычным н, уподобляясь 
(к), а (к) заменяется звонким (г) под воздействием сонорно
го: тун кирди > тун гирди - настала ночь, аман келди > 
аман гелди - пришел здоровым и т.д. [67, с. 61].

В киргизском языке почти все аффиксы как словообра
зовательные, так и словоизменительные имеют различные 
варианты по начальным согласным. Например, аффикс 
множественного числа имеет следующие варианты: -лар (
дар, -тар) [89, ч. I, 1955].

В алтайском языке при сочетании двух согласных наб
людается уподобление согласных, которое заключается в 
том, что согласный после глухих согласных становится глу
хим, а после звонких - звонким, т.е. последующие соглас
ные уподобляются предшествующим (прогрессивная асси
миляция). Это касается как основ, так и аффиксов. Напри
мер: корбо - кустарник, терге -приготовить, сбскб (а не сбс- 
гб) слову, кблгб (а не колко) к озеру и т.д. [81, с. 34-35].

Таким образом, следует что:
1) если слово (основа) оканчивается на глухой соглас

ный, то и начальный согласный аффикса будет глухим. 
Например: булутта - на облаке, атты - коня, и т.д;

2) если слово (основа) с конечным гласным или звонким



согласным, то и начальный согласный аффикса будет звон
ким, например: тунде - ночью, балага - ребенку, кблдбнъ - 
из озера, анъдаган - охотившийся и т.д. [81, с. 35].

Подытоживая все вышесказанное во второй главе, мы 
приходим к такому выводу, что небная гармония гласных в 
современных тюркских языках проводится относительно 
одинаково (за исключением хакасского и уйгурского язы
ков). Что касается же губной гармонии гласных в данных 
языках, то в силу тех или иных причин он проводится раз
нообразно.

В ходе исследования во второй главе выявлено, что наи
большее проявление губной гармонии гласных наличеству
ет в киргизском и якутском языках. В осуществлении дан
ного закона помимо отличительных особенностей имеются 
и сходные черты. Необходимо отметить, что сходные чер
ты губной гармонии наблюдаются между тюркскими языка
ми не только одной группы, но и различных групп. Подоб
ное рассматривается и при осуществлении закона гармонии 
согласных. Так, например, сходство в наличии в аффиксах 
лишь узких губных гласных отмечается в языках как огузс- 
кой, так и кыпчакской, карлукской, уйгуро-огузской групп. 
Все это, по-нашему мнению, в очередной раз, подтвержда
ет наличие единого праязыка у тюркских языков.

А теперь рассмотрим таблицу, составленную для более 
наглядного представления проведения закона гармонии сог
ласных в современных тюркских языках (таблица 2 .2 .2).

Как отмечает Л.Р.Зиндер, “... Ни один научно-исследо
вательский метод не обходится без применения техничес
ких приемов и процедур” [86, с. 23].

К таковым, как известно, относятся изготовление диаг
рамм, таблиц и карт и т.д.
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Т м и н е  кий Of] 00 on <KI 00 00 oo 00 00 ]] oo
Я (О ТСКИН 00 on 00 11 00 00 00 00 00 no 00
Хакасский 00 00 on II 00 00 11 00 on 11 00
К и р г и з с к и й oo 00 no 00 00 oo 00 on 00 no l l
Алтайский 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00

Примечание:
1. Знаком 11 - отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 - отмечено отсутствие данного явления;
3. Знаком 10 - отмечено наличие данного явления лишь в разговорном языке
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Как видно, закон гармонии согласных в полной мере проявляется в 

тувинском, каракалпакском, хакасском и киргизском языках. Так, 
для наглядности приведем графы наиболее употребительных аффик
сов в данных языках, которые имеют варианты с глухим, звонким и 
сонорным согласным:

аф . мн.ч.

нар тар  нер теР

Рис. 2.2.1 Аффиксы множественного числа н тувинском языке, 

аф . мн.ч.

нар тар нер тер

Рис. 2.2.2 Аффиксы множественного чисяа в хакасском языке.

аф .род.пад.для основ с конечны м  гласным

ды нъ ты нъ динъ т и т .

Рис. 2.2.3 Аффикс родительного падежа в каракалпакском языке



Тогда как в азербайджанском и турецком языках данных вари
антов аффикса не имеется. Сравним:

аф .род.пад. аф .род.пад.

m n nun nin nun nin nun m n nun

Рис.2.2.4 Аффикс родительного 
падежа в азербайджанском языке

Рис.2.2.5 Аффикс родительного
падежа в турецком языке

аф .исход.пад.

Рис. 2.2.6 Аффикс исходного надежа в хакасском языке 

аф .исход.пад.

den

ten

Рис. 2.2.7 Аффикс исходного падежа в турецком языке



аф. мест. пад.

da

la  О

de

О  te
Рис. 2.2.8 Аффиксы местного падежа в крымско-татарском языке

Хотя в азербайджанском, карачаево-балкарском, туркменском, 
кумыкском языках не имеются глухие варианты аффикса местного 
падежа. Сравним:

аф.мест.пад. аф.мест.пад.

Рис. 2.2.9 Аффиксы местного падежа в 
азербайджанском языке

Рис. 2.2.10 Аффиксы местного падежа в 
карачаево-балкарском языке

Рис. 2.2.11 Аффикс местного падежа Рис. 2.2.12 Аффикс местного падежа
в туркменском языке в кумыкском языке



ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНА ГАРМОНИИ В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ 

ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ, ДИАЛЕКТАХ И 
ГОВОРАХ СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

3.1. Нарушение закона гармонии в 
письменных памятниках

Как известно, закон гармонии в тюркских языках явля
ется фундаментальным структурно-типологическим явлени
ем, который составляет специфику данных языков. Но, нес
мотря на то, что закон гармонии сохранился в той или 
иной степени во всех тюркских языках и по сравнению с 
постоянством палатального сингармонизма, лабиальный 
сингармонизм проявляется в данных языках по-разному, и 
имеет некоторые особенности своего проявления. Закон 
гармонии наблюдается, как уже было сказано выше, также 
в памятниках древнетюркской письменности, хотя в них 
имеются случаи нарушения данного закона.

Кстати, Н.И.Ашмариным приводятся следующие причи
ны нарушения гармонии гласных, такие как: “Отступления 
от этого порядка объясняются или тем, что то или другое 
слово представляет собою заимствование из языка с иным 
звуковым строем, или позднейшими внутренними измене
ниями, отчасти, может быть, происшедшими в изучаемых 
нами говорах под воздействием других языков, или же не
законченностью гармонизации” [25, с. 58].

Наиболее распространенной точкой зрения по поводу 
нарушения палатальной гармонии является связь наруше
ния с внешними факторами.

По этому поводу примечательно высказывание Е.Д.По- 
ливанова: “Очевидно, что сингармонизм - это настолько ти



пичная черта турецких языков, настолько глубоко вросшая 
в них и сросшаяся с их морфологией, словарем и т.д., что 
лишиться сингармонизма турецкий язык мог только при 
исключительных условиях под сильным давлением чужих - 
нетурецких - и не знающих сингармонизма языковых навы
ков” [139, с. 17].

Е.Д.Поливанов отмечает, что Н.К.Дмитриев, указывая на 
случаи нарушения палатальной гармонии в кумыкских диа
лектах, причину нарушения видит также во внешнем фак
торе [139, с. 5-6].

Мы не согласны с высказываниями Е.Д.Поливанова и 
Н.К.Дмитриева, так как считаем, что нарушение сингармо
низма в тюркских языках происходит не только под воз
действием внешних, но и внутренних факторов, в силу то
го, что данное нарушение наблюдается как в заимствован
ных, так и в исконно тюркских словах.

В тюркологии существует еще одна причина нарушения 
сингармонизма в фонетической системе тюркских языков, 
которая проявляется в наличии или отсутствии контрасти
рующих пар гласных по ряду [147, с. 117].

В.В.Решетов в своей книге “Узбекский язык” подробно 
показал взаимозависимость процессов десингармонизации 
узбекских говоров и конвергенции, то есть качественного 
совпадения контрастирующих гласных тюркского вокализ
ма. Так, В.В.Решетов отмечает, что три фонемы и, у, у ли
тературного узбекского языка выступают в данный момент 
заместителями шести фонем в тюркском вокализме (и-ы, у- 
у, е-о), которые наличествуют в качестве самостоятельных 
фонем в джекающих и сингармонических йекающих гово
рах [147, с. 117].

Аналогично ставится вопрос и относительно ослабления 
палатальной гармонии А.Т.Кайдаровым.



Нарушение гармонии гласных в уйгурском языке, объяс
няется А.Т.Кайдаровым наличием индифферентных (и, е), 
не имеющих сингармонических пар, фонем, которые буду
чи нейтральными допускают сочетания гласных (и соглас
ных) разных рядов, образуют индифферентные варианты 
граматических форм (ср. - H i ,  -шн, -дш, - ici, и т.д).

А.Т.Кайдаров эту причину не считает единственной в 
своем роде причиной нарушения гармонии гласных, а так
же указывает на иноязычные влияния, в особенности, влия
ния несингармонических языков, с которыми уйгурский 
язык контактировал длительное время [92, с. 163].

Неустойчивость фонемы “а”, ее потенциальная склон
ность к разного рода фонетическим трансформациям (ср. а- 
ы, a-о, тенденцию к опереднению, явление умлаута) являет
ся своего рода внутренним фактором, расшатывающим па
латальную гармонию [62, с. 46].

Процесс опереднения гласного а, подготовил условия 
для фонетического процесса под термином “умлаута”, ис
точником которого является уйгурский язык. Так, неустой
чивость “а” в системе, его тенденция к изменениям в “е”, 
“о”, “ы” способствовали разрушению противопоставленнос
ти гласных по ряду.

Как отмечает А.М.Щербак, в узбекском языке парал
лельное деление гласных на твердорядные и мягкорядные 
отсутствует. Позднее возникновение этой системы не под
лежит дискуссии, так как наиболее существенное для тюрк
ских языков и несомненно общетюркское явление - гармо
нии гласных - оказывается разрушенным [195, с. 35].

Примечательно также замечание А.Т.Кайдарова, что 
регрессивная гармония небных гласных, особенно развитая 
в илийском языковом коллективе, является следствием про
явления в уйгурском языке индифферентного гласного [92,



с. 240].
Н.З. Гаджиева отмечает, что: “Уместно и высказывание 

Е.Д.Поливанова о том, что регрессивная гармония гласных, 
по терминологии Г.Ярринга, - “i - Umlaut”, как например, 
в ati-eti, была бы невозможна, “если бы в языке сохрани
лось “ы” (ибо умлаут этот понятен только как результат пе
реднего гласного i, заменившего собой старый задний глас
ный “ы”- типа)” [62, с. 39].

Так, все вышесказанное приводит к ослаблению проти
вопоставления гласных фонем по ряду, а это, в свою оче
редь, к возникновению десингармонизованных рядов.

Э.Азизов по поводу нарушения гармонии гласных в 
азербайджанском языке подчеркивает следующее: “Гармо
ния гласных в современном азербайджанском литературном 
языке имеет целый ряд исключений в корнях слов. Некото
рые авторы, исходя из этих исключений (например: илан, 
ишыг, инанмаг, илыг, дэ}ирман и др.), указывают на ослаб
ление гармонии гласных в азербайджанском языке... Слова, 
отступающие от сингармонизма в литературном языке, не
редко продолжают сохранять сингармонические формы в 
диалектах и говорах: напр.: ьшан//илэн, ышых, дэ]ирмэн, 
ынам, ынанмах, ылых, ылдырым//]ьшдырым//]улдурум//]ил- 
дирим//илдирим, ]ылхы//]илхи//илхи, тыкан//тикэн, ышыл- 
дамаг, ишылты, ысламмах и др.” . Далее отмечает: “Вообще, 
анлаутный гласный в словах типа илыг, ишыг, илан и т.п. 
хотя и относится с точки зрения современного азербайд
жанского литературного языка к фонеме “и”, однако исто
рически этот гласный должен считаться вариантом фонемы 
“ы” [6, с. 1 1 -12].

Мы также примыкаем к данной точке зрения, согласно 
которой гласный “и” исторически должен считаться вари
антом фонемы “ы”.



Относительно нарушения закона гармонии Б.Х.Тодаева 
высказывает следующее: “Гармония гласных и согласных не 
так строго соблюдается не только в монгольских, но и в не
которых тюркских и в тунгусо-маньчжурских языках” [176, 
с. 17].

По этому поводу отмечал еще В.Котвич: “Утрата неко
торых гласных или ограничение их употребления пробили 
брешь в первоначальной регулярной системе восьми глас
ных, и благодаря этому, например i (в языках монгольских 
и нескольких тюркских) или “и” (в тунгусо-маньчжурских 
языках), не имеющие соответствующих параллелей, освобо
дились от гнета закона гармонии гласных и стали нейтраль
ными.

В результате всего этого алтайские корни теперь можно 
только с оговорками назвать неизменяемыми, а соблюдение 
закона гармонии гласных и согласных в суффиксах - абсо
лютно строгим” [107, с. 33].

По поводу нарушения сингармонизма Н.З.Гаджиева о т
мечает, что: “...наряду с внешними действовали внутренние 
факторы; способствующие разрушению сингармонизма” 
[62, с. 46].

Да, действительно, нельзя сказать, что в большей степе
ни повлияло на нарушение сингармонизма, внешние, либо 
внутренние факторы, так как: “Внешний и внутренний 
факторы в историческом развитии языка взаимодействуют” 
[106, с. 83]; и “Проблема экстралингвистического фактора 
в развитии системы языка остается в центре внимания 
лингвистики [186, с. 45].

Однако, несмотря на их взаимодействие, мы полагаем, 
что без внутреннего толчка внешние факторы не смогли бы 
вызвать в некоторых языках столь значительное нарушение 
сингармонизма.



Рассмотрим случаи нарушения - гармонии гласных в 
письменных памятниках. К  примеру, в азербайджанском ге
роическом эпосе “Книге моего деда Коркуда” наблюдаются 
случаи нарушения закона гармонии: “... Кэли-кэли ]урды- 
нын узэринэ кэлди. керди ким, учарда гузгун, тазы толаш- 
мыш, j y p w  галмыш...” [226, с. 44]. (использование jypflbi- 
нын вместо ]урдунун, керди вместо кирду); Нэ “деди- 
кими jeTypyH, ке]унимлэн мэним шаЬбаз атымы кэтурун! 
he j, мэним севэн ]икидлэр бинсунлэр!...” - деди. Вазыркан 
дэхи, еклэринэ дущци, гулагыз олды” [225, с. 53], (исполь
зование jeTypyH вместо jeTHpHH, ке]унимлэн вместо xejn- 
нимлэн, кэтурун вместо кэтирин, бинсунлэр вместо бин- 
синлэр, дущди вместо душду, олды вместо олду.

“... Огуз зэманында бир ]икид ки евлэнсэ ох атарды. 
Охы jepfl9 душсэ, анда кэрдэк дикэрди. BejpoK хан дэхи 
охын атды, дибинэ кэрдэкин дикди. Адаглусындан эркэн- 
лик бир гырмызы гафтан кэлди...” [225, с. 57].

Огуз заманында евлэнэн Ьэр икид ох атарды. Оху ду- 
шэн jepfl9 дэ кэлин отагы гурарды. BejpoK хан да охуну ат
ды, оху санчылан ]ердэ отагыны гурдурду. Адахлысындан 
бир бэри к  гырмызы гафтан кэлди [225, с. 155].

В первом примере наблюдается нарушение лабиального 
сингармонизма, то есть использование нелабиализованного 
“ы” вместо лабиализованного “у”, а также “и” вместо “у”. 
Во втором примере также наблюдается нарушение лабиаль
ного сингармонизма, то есть здесь использовались негубной 
узкий “и” вместо “у”, нелабиализованный “ы” вместо “у” ..

В третьем примере наблюдается нарушение как небной, 
так и губной гармонии гласных, т.е. отмечены переходы 
а>э, у>ы.

Случаи нарушения закона гармонии гласных наблюда
ются также в языке орхоно-енисейских памятников.



Так, в памятниках в честь Кюль-Тегина, Билге-Кагана, 
Тоньюкука, Кюли-Чора, Моюн-Чора, Уюк-Турана, Онгинс- 
ком памятнике и т.д. встречаются перехЬды u > t , й > i, в 
результате чего нарушается губная гармония гласных.

В данных памятниках наблюдаются такого рода 
слова, как болмыс - вместо болмус - было, кучин - вместо 
кучун - сила [219, с. 53], 1) бунсыз - вместо бунсуз - без
гранично, обильно, много; 2) бунсыз - без печали [7, с. 23; 
45, с. 84]; олуртым - вместо олуртум - взашел на престол, 
оглын - вместо оглун - твой сын, керти - вместо керту - 
увидел [219, с. 71, 73]; огушым - мое племя, род, происхож
дение - вместо огушум [219, с. 92]; тусди - вместо тусду - 
влился [219, с. 118]; тутды - вместо тутду - держать [219, с. 
129]; сунусдим - вместо сунусдум - сражался [219, с. 146]; 
KyHwyjbiM - вместо KyH4yjyM - моя ханум [219, с. 220]; j'oh- 
тым - вместо joHTyM - мой табун [219, с. 221]; сусиз - вмес
то сусуз - без войск [46, с. 21; 219, с. 341]; кулы - вместо 
кулу - его раб [80, с. 2 1 ]; катуны - вместо катуну - его же
на [46, с. 10].

Как отмечает И.А.Батманов, отражение закона лаби
ального притяжения не было типично для таласских памят
ников, где в большинстве случаев наблюдается во втором 
слоге негубной гласный: оглы - его сын и т.д. [46, с. 33].

Рассмотрев случаи нарушения губной гармонии 
гласных в языке письменных памятников, выявляются соот
ветствие и>|, 0>i, i>0, а это, по-нашему мнению, означает, 
что нарушение, в большинстве случаев, происходит относи
тельно узких гласных.

А теперь рассмотрим таблицу нарушений губной 
гармонии в языке письменных памятников (таблица 3.1.1).



Таб. ища 3.1.1
Случаи нарушения губной гармонии гласных в языке письменных памипшкчш

Тюркские письменные памятники
Соответствия

u > i; й> i
Соответствия

i> a

Губные гласные о, 
6 встречаются 
лишь в первом 

слоге слова

“Книга моего Деда-Коркута” 11 11 11

Онгинский памятник и 00 11

Памятник в честь 
Кюль-Тигина 11 00 П

. . I
Памятник в честь 
Бильге-кагана И 00 11

Памятник в честь Тоньюкука И 00
1

X
Памятник в честь 
Кюля-Чора и 00 п

1

Памятник Моюн-Чора и 00
т

и  ;

Памятник Уюк-Турана и 00 и

Таласский памятник 1! 00 II

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.

3.2. Нарушение закона гармонии в диалектах и 
говорах современных тюркских языков

Случаи нарушения закона гармонйи наблюдаются также 
в диалектах и говорах тюркских языков.

Нарушение небной гармонии присуще, главным обра
зом, для восточной и северной групп диалектов, реже оно 
наблюдается в южной группе диалектов азербайджанского 
языка [193, с. 25; 222, с.58]. К  примеру, в бакинском диа
лекте встречается произношение в основах слов: guzi вмес



то guzu - ягненок, go§i<gon§u -сосед; в словообразователь
ных аффиксах Cajii<6ajCy - чаевод, daddi<dadly - вкусный 
(в данном слове кроме нарушения палатального сингармо
низма, наблюдается прогрессивная ассимиляция соглас
ных).

Так, согласно М.Ш. Ширалиеву, в бакинском диалекте 
нарушение закона гармонии наблюдается также в основах 
слов; например: бэгирсаг, jejnaF, rejMar, гептан, flajn, ajn, 
Баки и т.д.; в прилагательных, образованных при помощи 
аффиксов ы, и, у, у; сумаги, армуди, нарынчи, дарчыни, ба- 
дымчани, xypMejn, cypMejn, и т.д.; в производных прилага
тельных: дагли, багдаки; в повелительном наклонении (1 , 2 
л, ед.мн.числа); голим, голакинэн, голщек, голщуз, голщун, 
алмищм, алмакинэн, алми]ек, алмщун, и т.д.; в давнопро
шедшем, незавершенном прошедшем и соглагательном про
шедшем (3 л. ед. ч. и 1 л. мн.ч.) - алмышди, алырди, алар- 
ди, алмышдик, алырдик (к), алардик (к) и т.д.; во всех ли
цах прошедшего-будущего времени: алачекдим, алачекдун, 
алачекди, алачекдик (к), алачекдуз, алачекди (лэр) и т.д.; 
во 2 , 3 л. ед. и мн. чисел (утверждение и отрицание) обя
зательного наклонения: башди'|эм, башдщэсэн, башди]э, 
башди]ек, бащдщэсуз, башди^лэр, anMejъ м П т м щ эм, алме- 
jecBH, aлмejэ//aлмиjэ, ariMejeK, алме]есуз, atiMeje (лер) и т.д.; 
во всех лицах обязательного наклонения прошедшего вре
мени: алфдим, але]дун, ariejAH, але]дук, але|цик, але|цуз, 
але]ди (лэр) и т.д.; в отглагольных существительных: j азы/- 
/ja3H, горхи, чалгы//чалги и т.д.; в причастиях: охумалы//о- 
хумали, охи]эн, банни]эн, атычи и т.д. [221, с. 37, 38].

В бакинском диалекте в конце слов, образованных из 
двух или более слогов с губными гласными не используют
ся узкие губные гласные у, у; например: куды//куди, Нуры//-



Нури, кузки, ryjn, очи, гута, ели, одын, бурын, jYзлик, кер- 
дим, кезим и т.д. [221, с. 36].

В нухинском диалекте азербайджанского языка в боль
шинстве случаев наблюдается нарушение закона гармонии.

Кроме того, данное нарушение проявляется, в большей 
степени, в аффиксах, которые при присоединении к слову 
не подчиняются закону гармонии.

Нарушение закона гармонии гласных относительно не
губных и губных гласных проявляются в двух видах: ]) пос
ле мягких гласных следуют твердые гласные; 2) после твер
дых следуют мягкие гласные. Первый тип нарушения более 
свойственен нухинскому диалекту, но в обоих случаях при 
нарушении закона гармонии доминирует веляризация. В 
большинстве деревень Нухи к словам и с мягкими, и с твер
дыми гласными присоединяются, в основном, аффиксы с 
твердыми гласными [212, с. 32].

Первый тип нарушения закона гармонии гласных М.Ис- 
ламов сгруппировал в следующем порядке: а) после мягких 
негубных гласных следуют твердые негубные гласные: 
например, чирах, эвам, Mejea, пенчах, cejcaH, сэлига, и т.д;
2) в словообразовательных аффиксах: je^ax , че]лах, ми- 
шэтдых, бичинчилых, тэмиздых, и т.д; 3) в родительном па
деже существительного: чэнкэлын, эЬмедын, и т.д; 4) мес
тоимение сэн и сиз в родительном падеже: сэнын, сизын, и 
т.д; 5) в аффиксах принадлежности 2 л. ед. и мн. чисел: 
чэмбэран, дэдан, дэдЗз, елын, елЙз, и т.д; б) После мягких 
негубных гласных следуют твердые губные гласные; наблю
дается почти в аналогичных случаях, что и в предыдущих: 
бизов, илхун, кэнччщух, кесмишух, китдун, jnjHpyx, кэлэ- 
чух, кезэрух, вердух и т.д; в) После мягких губных гласных 
следуют твердые губные гласные; cnjyx, кумчулух, тусдунун,



утун, кемурчусуз, и т.д; г) После мягких губных гласных 
следуют твердые негубные гласные: ушах, кезуа, еза, куру- 
jax, керуфсан и т.д. [212, с. 32-36].

Второй тип нарушения закона гармонии гласных М.Ис- 
ламов сгруппировал в следующем порядке: а) После твер
дых негубных гласных следуют мягкие негубные гласные: 
наблюдается почти в аналогичных случаях, что и первый 
тип: Ъачэр, нахырчи, агашдэр, apxnje, башин, ачим, алми- 
шем и т.д; б) после твердых губных гласных следуют мяг
кие губные гласные: rojyH, гочун, 6 o j 'h y h ,  oxyjyM, вурушму- 
шэм, гсуурэм, отуржухду, rojyc|D и т.д; в) после твердых губ
ных гласных следуют мягкие негубные гласные: гонши, го- 
рухчи, охи]ифди, охйрем, охйрдим, гурмщем, отурсе}цим, 
гбрмщим, унимчи и т.д. [212, с. 36-39].

В диалектах и говорах, входящих в нахичеванскую груп
пу азербайджанского языка закон гармонии гласных прояв
ляется в различной степени. Так, несмотря на то, что нора- 
шенский говор нахичеванской группы больше всех других 
говоров сохраняет закон гармонии, но и в этом говоре наб
людается иногда нарушение закона гармонии: это, в основ
ном, относится к  аффиксам принадлежности 2 л. ед. ч.; 
например: jepbibi, jepS, влыы, элЗ и т.д.

В нахичеванском диалекте и шахбузском говоре некото
рые аффиксы не подчиняются закону гармонии гласных, и 
после слов с мягкими и твердыми гласными аффиксы сле
дуют лишь с твердорядными гласными: это касается аффик
сов принадлежности 2 л. ед. и мн. ч. и сказуемости 2 л. мн.
ч.: например: ерыы, jepbia, jepbiy3, jepbb, истэдыуз, истедйз 
и т.д. В деревнях Нехрем, Нурс и Кюкю аффиксы сказуе
мости 1 л. мн. ч. не подчиняются гармонии слова и быва
ют всегда с твердыми гласными; например: дедых, деми-



ШЫХ, узэлдырых, ДЩЭЧ^ЫХ, дщэрых, итилдэрых, ишдидах, 
ишдемщах, ишдэмишых и т.д.[201, с . 30-31].

В деревнях Мезре и Кюкю аффиксы сказуемости, иду
щие лишь после аффиксов категорического будущего вре
мени также не подчиняется гармонии слова. Кроме того, 
аффикс категорического будущего времени также не под
чиняется гармонии слова: ишдщэчи]ых, кэлэчщых, сахлы- 
]ечеэм, савльуечех, савламечех и т.д. [201, с. 30-31].

В ордубадском диалекте и в джульфинском говоре неко
торые слова, словообразовательные аффиксы, аффиксы 
принадлежности 2 л. и аффиксы сказуемости 1 и 2 л. мн. 
ч., категорическое будущее время, инфинитив и некоторые 
аффиксы деепричастия не подчиняются гармонии слова и 
всегда бывают с твердыми гласными; например: энчах, кэт- 
чилых, jepbibi, кедах, кетмисыыз, кедачах. кезмах, jeдыxдa 
и т.д.

Иногда встречаются обратные случаи, т.е. определенные 
аффиксы (некоторые словообразовательные аффиксы, аф
фиксы винительного падежа имени существительного и по
рядковых числительных) несмотря на мягкость и твердость 
гласных слов, всегда бывают с мягкими гласными; напри
мер: азарри, агачи, алтымчи и т.д. [201, с. 32].

В диалектах и говорах нахичеванской группы небная 
гармония гласных по сравнению с губной гармонией более 
развита. Но, несмотря на это, наблюдаются случаи наруше
ния небной гармонии гласных: например: Нахчуван, сарым- 
тур, чэкуч, тэмиззщрук и т.д. [201, с. 34].

Случаи нарушения закона губной гармонии гласных 
встречаются, в большинстве случаев, в Ордубадском, Нахи
чеванском диалектах и джульфинском говоре; данное явле
ние относится как к основам слов, так и к аффиксам; нап



ример: охлав, текирих, пулсыз, Tojbix, кесэв, ryjbi, jy3H, jyH- 
кулди и т.д. [201, с. 35].

В Кубинском диалекте небная и губная гармонии по 
сравнению с другими диалектами восточной группы, в осо
бенности, с бакинским диалектом часто нарушаются.

Так, относительно небной гармонии гласных в кубинс
ком диалекте, то в слове после негубных твердых гласных 
могут следовать негубные мягкие, а также губные твердые 
гласные; например: тарази, алти, дашди, бугд^э, сачи, гу- 
наги, алтымчи, }азди  и т.д. [220, с. 48-50].

Характерной особенностью кубинского диалекта являет
ся то, что в этом диалекте встречаются случаи использова
ния в слове после негубных мягких гласных негубных твер
дых гласных, тогда как в большинстве диалектов и говоров 
восточной группы данное явление веляризации не наблюда
ется; например: rejMaF, кидмаг, вэраг, кэлэчагам, и т.д. В 
данном диалекте наблюдается также следование губные 
твердых гласных после негубных мягких гласных.

Эта особенность кубинского диалекта отличает его от 
других диалектов и говоров не только восточной группы, но 
и других групп диалектов азербайджанского языка. Приве
дем несколько примеров: бэдб, кэччщуг, кэлдуг, билмиш- 
дуг, и т.д. Приведем несколько примеров на случаи следо
вания губных мягких гласных после негубных мягких глас
ных: чэкуч, инекун, тексуз, дщун, кэлдуз и т.д. [220, с. 
51].

В кубинском диалекте встречаются также случаи нару
шения губной гармонии гласных; например: тузы (и), ryjbi 
(и), гурым, вурмышам, гбши, очи, тбзи, унумчи, гузуси и 
т.д. [220, с. 53-54].

В говорах муганской группы азербайджанского языка



закон гармонии проводится относительно последовательно, 
но несмотря на это, встречаются случаи нарушения данно
го закона.

Приведем несколько примеров нарушения небной гар
монии гласных в говорах муганской группы: атычи, агачи, 
адами, анаси, бачыси, jaзди, гутарди, jbiFMbiiuAH, лазымди, 
бахчанун, башун, башдьу'ун, алдуг и т.д. [200, с. 67-70].

Приведем несколько примеров нарушений губной гар
монии гласных в говорах муганской группы: торын, гумлыг, 
дурсын, охудым, rojbip, они, отузымчи, КОЗИН, ези, Уззи> 
учумчи, кулди, и т.д. [200, с. 70-72].

Несмотря на то, что закон гармонии гласных в западной 
группе диалектов и говоров азербайджанского языка строго 
соблюдается, но и в данной группе наблюдаются случаи на
рушения закона гармонии гласных; например, после задне
рядных негубных гласных (а, ы) следуют переднерядные не
губные гласные: але^цим, доланер, сахлем, дарвазе}и, ате- 
рам, саралер, jamejnm, баглщир, rannjn, атен, дане]и, чых- 
мер, jbirep [199, с. 25], башдем < баникдым, па_ртерых < naj- 
ла]ырыг, aTejbix < aTajbir; xaHejbi < хананы, дане]ы < дана- 
ны, hapaeejbi < арабаны и т.д. [74, с. 6], а также наблюда
ется следование заднерядных негубных или губных гласных 
после переднерядных губных гласных; например: AejFa, то- 
jyx, cejyx, 4ejfyH, и т.д. [199, с. 25].

Как мы видим, в данной группе диалектов азербайд
жанского языка наблюдается нарушение небной гармонии 
как в сторону опереднения, так и отвердения: а>е, ы>е, о>о 
И т.д.

Нарушения наблюдаются также в следующих случаях: в 
аффиксе дательного падежа gapija < gapyja - двери (встре
чается в бакинском, шемахинском диалектах и муганском



говоре); в аффиксе винительного падежа: bobani < babany- 
дедушку (бакинский диалект), almani < almany - яблоко (ба
кинский, кубинский диалекты); в аффиксах местного и ис
ходного падежей: aga^-dS < aga |  da - на дереве, aga|d&n < 
ag a |d an  - из (с) дерева (закатало-кахский говор); в аффик
сах принадлежности: atasi < atasy - его отец (бак., куб.), 
baSi < ЬаЗу - его голова (бак. куб.); в лично-предикативных 
аффиксах: burdeg//burdik < burdajyg - мы здесь (бак., шем., 
куб. д., муг. говор); otagdejdim < otagdajdim - я был в ком
нате (бак., шем.д., муг. говоры, куб., кар., шек. д.); в аф
фиксе порядковых числительных: a lty |i>  altym^y - шестой 
(бак., шем., муг.), o tu zy m |i < o tuzum |u  - тридцатый (бак., 
шем., муг.) [193, с. 25-28].

В говоре джалилабадского района азербайджанского 
языка имеются нарушения сингармонизма: гапи, rojyH, баш- 
дэ, ryjn, каманчэ, ахшэм, дуззи; гузы, голузу, гуры, iyjbi, 
дурдым, чумыб, тугым [4, с. 9].

В керкукском диапекте азербайжанского языка также 
имеют место случаи нарушения закона гармонии гласных; 
например: атсунлар, бабауз, чабальууп; 6ejpaM, ejpaH, лоб- 
je; 6yjHbi3, бурын, гузы [136, с. 14, 15, 17].

Случаи нарушения закона гармонии наблюдаются также 
в диалектах турецкого языка, к  которым относятся юго-за
падный, среднеанатолийский, восточный, северо-восточный 
или черноморский, румелийский, юго-восточный, кастамо- 
нийский диалекты. Приведем несколько примеров: ...biz da 
yaz zamam yusak mamlakatlarda oturuduq (юго-западный 
диалект) [58, с. 45]; ...bu qizlar biiyudilar he§ ta?raya 
(jikmadilar; ... baba da: “qozel eqilarim var, kimS alacaksm?” 
dedi; evela boyiik qiz bir tane hall dokudu, sora о bir qiz hah 
dokudu; ... sonra en ku^iik qiz bir hah doxudu, ama kayet ho§



oldu; ...iqisi baba dedi: “§imdi banim biraz i§im шаг; (сред
неанатолийский диалект) [58, с. 49]; koydan ?ehera qeliy- 
erken bir arxada?ma ras qaldum; ... oni qaturdur, sattum, 
hesabuni aldum, gettum taxil aldum... atima yukladum;... 
zamanun birunda koya getdum ...; (восточный диалект) [58, 
с. 61]; ... padi§ahm pirinin pir oqli pir kizi var idi;... padi?ah- 
dan korktugu i5un meydana veremezdi; (северо-восточный 
диалект) [58, с. 71]; ... bir seneye basiyo ki, ba§layali (руме- 
лийский диалект) [58, с. 74]; ...zeman zeman i9inde, xalbir 
saman i9inde, deve dellallik ediyken, e§§ek hamballik ediyken, 
sifan xabbaba binmi§ §ixir mixir berberlik ediyken, bi varmi§ 
bi yokmu§, allahm qulu 9okmu§; (юго-восточный диалект) 
[58, с. 75]; ... vaxtila koyiin birinde bi re^ber a varmi?. ...hele 
§unu 5agirdim de benim semir kurkumu, ba§imda tugmu, hey- 
betli vezir oldumu bubama gosterin de kendi lafiynen kendini 
utandurim demi§ (кастамонийский диалект) [58, с. 87-88].

В данных диалектах вместо yiiksek использовалось 
yusak, buyudtiler > buytidMr, giizel > gozel, biiyiik > boyiik, 
ku9iik > ku9iik, benim > banim, koyden > koydan, §ehere > 
§ehera, geldim > galdum, onu > oni, getirdim > gaturdur, sat- 
tim > sattum, hesabmi > hesabuni, aldim > aldum, gittim > 
gettum, tahil > taxil, oglu > ogli, kizi > kizi, i?in > i9un, basiy- 
or > basiyo, zaman > zeman, koyiin > koyiin, 9a£irdim > 
9agirdim, babama > bubama, gosterin > gosterin, lafiynan > 
lafiynen, utandirim > utandurim.

Для наглядности приведем несколько отрывков из текс
тов, песен, стихов в некоторых говорах илей Турции, где 
зарегистрированы многочисленные случаи нарушения гар
монии гласных.

В говорах карсского иля имеются нарушения гармонии 
гласных в аффиксах настоящего времени по твердоряднос-



ти, мягкорядности: например: gonu?irsin, gatirim, tammir, 
bahamirim, duririh, alillar, vuririh, sormirim, baglillar, gopir, 
oyniyir и т.д. (Карсский и Ардаханско-Пософский говоры) 
[243, с. 68-69].

В нижеследующих, подчеркнутых нами словах наблюда
ются нарушения закона гармоний.

Отрывок из “Gelin turkiisu”
Gurban olivim ba§indaki valiva
Nasi giymi§ yollami?lar tarliva
Yol?uyu yolundan eyler bu gelin [230, c. 119].
В говорах Сивасского и Токатского ил ей наблюдаются 

нарушения гармонии гласных: отрывок из текста (Сивасс- 
кий иль).

Отрывок из песни (Сивасский иль).
... Zabahile dogar iilker terazi
£oh ettiler nazli yare garezi
Allahdan gelene gonun razi
Guldan gelen gadalari alirim... [232, c. 27].
Отрывок из текста (Токатский иль).
... Sora gizin varmiyacam anavi?in (anlayinca) giz var- 

maduhdan sona, nasi verek deyolar... [232, c. 173].
Примеры слов с нарушениями гармонии гласных: ager - 

eger, §ayet (Сив.); adem - adam, insan (Ток., Сив.); bonki - 
btigtinkti (Сив.); gam?i - kam?i (Сив.); yolci - yolcu (Сив.) 
[232, с. 217, 222, 241, 270].

Примеры нарушений гармонии гласных в Ордунском, 
Гиресунском, Трабзонском, Ризенском говорах:

Ордунский говор:
... U gadunun gocasi parasiz galdi, eazanmiva getdi, u 

gadun hamileydi; gocasi gideli yirmi be$ sene oldu [233, c. 7].



Гиресунский говор: Fakir vatacai zaman terki hebesini 
ba§imn altma guymus, hebenin gozleri altun ile hi аса hinc 
dolivmi? [233, c. 91].

Трабзонский говор: 
Отрывок из “Кбу 

tiirktileri”:
... Giilgan yaprag a?madan 
Alii serin olurmi 
Ince belli kizlardan 
Acap celin olurmi [233, c. 

147].
... Derenin kivisinda 
Vurdum sari vilani 
Ne opdum ne isirdim 
Necun jfedun yalani 
[233, c. 152].

Ризенский говор:
Отрывок из “Kiz 

tiirkuleri” :
... Kavik ce9er validan 
Ucuzdan pahalidan 
Ne i^tersun sevduSum 
Ben <?ibi zavallidan...
[233, c. 279].

Примеры из Ванского, Битлисского, М у ш с ко г о , Караке- 
синского, Эскишехирского, Болунского и Зонгулдакского
говоров:

Примеры из Ванского 
говора:
Отрывок из песни:
... Bugiin ayin iicidir 
Yanahlarm giil ?eker 
Bugiin ayin ortasi 
Allah muradm versin... 
[234, c. 46].

Примеры из Битлисского 
говора:
Отрывок из песни:
... Yaz olanda bu 
vavlavi gezmeJi 
Galem alip gozelleri vaz- 

mali
Topbugi harahalli burni 

hizmali
(^ekmi§ gider yaylasina 
Bingoliin... [234, c. 57].



Примеры из Мушского 
говора:
Отрывок из стихотворе

ния

Эскишехирский говор: 
Отрывок из песни: 
Altimizda ye§il hali 
Gel yeti§ bunumuza... 
[234, c. 150].“Bulbul”:

... Biilbiilun ganadi sari 
Itirmi?em nazli yari 
Biilbiil havada ucande 
Nazli yar bade i?inde...
[234, c. 81].
Болунский говор:
Отрывок из текста:
... Benim dedem yiiz on ya§mda evleniya. On iki ya§inda 

bi giz ally a, cepmi koyunden, orda hocaymi§...[234, c. 169]. 
Зонгулдакский говор:
Отрывок из “Eregli tiirkuleri”:
Dere boyu gidelim 
Seynen bizi gormiisle 
Derelerde kesd^tne
Diinyayi gozel basmi§... [234, c.191].
В говорах Анатолийского диалекта также наблюдаются 

случаи нарушения гармонии гласных:

Кастамонийский говор: 
Отрывок из стихотворе

ния:
Heyvada narim galdi 
Mepusde yarim galdi 
Mepiisdeki yarimin 
Eli koynunda galdi [231, 

c. 56].

Чанкыринский говор: 
Отрывок из “Gelin 

Turkiisu”:
Get volctim yolunca 
Gaytan bi§direyim boyun-

ca
Be$ garda§im var duyunca 
Oldiirurler volcu seni 

[231, c. 107].
I l h



В Диярбакырском говоре встречаются нарушения в мас- 
дарах с т е к : du§mah, igmah, ge?mah, gelmah [229, с. 32].

Отрывок из песни:
... Ay aydmdir burasi 
Yanmin kundirasi 
Mendil getir gtil gotir 
Helvettir bag arasi... [229, c. 

71].

...Car§i baginda durdim 
Liverimi doldirdim 
Diyarbekir i?inde 
Bir gtizele urildim [229, c. 

73].

В Газиантепском говоре наблюдаются следующие нару
шения гармонии гласных: berekat - bereket (лит.), kilar - 
kiler (лит.), diiman - duman (лит.), zeman - zaman (лит.) 
[227, с. 94].

В Ризенском говоре также встречаются случаи наруше
ния гармонии гласных:

Отрывок из песни:
... Agti yegiJ 9imenler 
Eyle Eminem eyle 
Ben alacagum seni 
Annene ovle sovle... 
[247, c. 215].

... Al?ak ceViz dallari 
Salla yavrum kollari 
Nerden geleyim nerden 
Baban kesti yollari...r247. 

с. 232].

В Айдынском говоре наблюдаются следующие наруше
ния гармонии гласных:

Отрывок из сказки: ... Bi ayiynan bi tilki vami§. Ikisi 
akade? oluyda...

... Aman bizim olan yema, napacaksan yep-da? bSraba da 
?ok i?la yapcaz... [236, c. 16, 17].

Примеры нарушения в Акхисарском и Джиханбейлинс- 
ком говорах:

Отрывки из “Gelin Tiirkiisu”: ■
GSlini bindirdilar bir gamar ata



Ya k6yliisti ge9irdi ota
Gizil irma varmadan oldu bir hata
Gizil irmak ne§ladin alii galini. (Акхисарский говор) [237, 

с. 24].
Hatladi (atladi) fikdi e§§i (ye)
Sufrada galdi gumil? ga§i
Giz evin yaki§i(gi) (Джиханбейлинский говор) [237, с. 

35].
В Муглинском говоре имеют место следующие наруше

ния гармонии гласных: Uzumun kilosu kapi-Ie fkapa). 
Alacesen al, giizeli seven hacinnan ga§maz [235, c. 110, 111].

Из приведенных выше примеров, вытекает непоследова
тельное использование в слове гласных одного ряда: в од
них словах использовались гласные и переднего, и заднего 
ряда, в других словах же за погубленными гласными сле
довали огубленные и наоборот. Все это свидетельствует о 
нарушении закона гармонии в диалектах и говорах турец
кого языка.

Что же касается закона гармонии в диалектах туркменс
кого языка, то он проявляется разнородно.

Так, в диалектах первой группы (более значительные; 
йомудский, текинский, гокленский, салырский, сарыкский 
и эрсаринский) губной сингармонизм у йомудов и эрсарин- 
цев выражен сравнительно слабо, а в отдельных случаях и 
вовсе отсутствует, в других диалектах (в особенности в гок- 
ленском и текинском) губной сингармонизм распространя
ется на всю основу слова, а иногда (при немногосложной 
основе) захватывает и словоизменительные аффиксы. Это 
относится также и ассимиляции звуков, которая больше 
наблюдается в гокленском, текинском и салырском диалек
тах, тогда как в йомудском эти явления проявляются огра
ничено (диалекты эрсаринский и сарыкский занимают



промежуточное положение). Диалекты же второй группы, 
многочисленные, но мелкие диалекты полосы, пограничные 
с Ираном и Узбекистаном (нохурли, анаули, хасарли, нере- 
зим и многие другие) в сфере закона гармонии значитель
но отличаются от диалектов первой группы, упомянутой 
выше. В данных диалектах нередко наблюдаются случаи 
нарушения закона сингармонизма, например: gelmag (вм. 
gelmek), в ауле Нохур и almej (вм.а!шак) в ауле Маныш и 
т.д. [144, с. 29, 30].

Для наглядности приведем несколько примеров наруше
ния закона сингармонизма в диалектах туркменского языка. 
В геокленском диалекте туркменского языка также встре
чаются случаи нарушения небной гармонии гласных; нап
ример: эла:ч - лит.алач - выход, мера; эма:л - амал (этмек)
- принять меры, действовать; теййа:р - лит. тайяр - готовый, 
готов; ми:ма:н - лит. мыхман - гость [109, с. 9].

В северных говорах йомудского диалекта наблюдается 
нарушение небной гармонии гласных; например: Ьейра:н - 
лит. хайран - удивление; Ьейва:н - лит. хайван - животное; 
heca:n - лит. хасап - счет и т.д. [11, с. 7].

В сарыкском диалекте также наблюдаются случаи не
последовательной реализации небной гармонии гласных; 
например: дейхьа:н - лит. дайхан - крестьянин; а:йнек - 
лит. эйнек - очки; ди:нма:н - лит. дынман - не приостанав
ливая; гело:р - лит. гелйэр - идет; и:шли:ду:р - лит. ишле- 
йэр - работает [131, с. 7].

Палатальный сингармонизм в сильно иранизированных 
диалектах (в особенности, диалекты анаули и хасар) недос
таточно выражается, а в отдельных словах полностью от
сутствует. Так, например, в диалекте анаули (аул Маныш) 
наблюдаются следующие формы: мэн gQle^aqmon - я п ри
ду; ba:lalare - детям; son oxbjson - ты читаешь; otumaj - са



диться; almele - надо взять и т.д. [144, с. 43].
В диалекте хасарли туркменского языка наблюдается 

нарушение губной гармонии гласных; например: черэй - 
лит. черек - хлеб; урэй - лит. йурек - сердце; кейнэй - лит. 
кейнек - платье, рубашка [164, с. 7].

Из особенностей палатального сингармонизма, свойс
твенных живой речи, А.П.Поцелуевский отмечает следую
щее: “а) переход среднерядного “ь” в конечных открытых 
слогах слов после всех согласных (за исключением задне
небных и гортанных) в звук передне-среднего ряда ь, нап
ример: aldb (почти aldi); kita:bb, опь и т.п.; б) переход пе
реднерядного “i” в непосредственном соседстве с задненеб
ным “п” в звук переднесреднего ряда “ь”, например: тепьп, 
getirdbn, gidbn и т.п. [144, с. 43].

А.П.Поцелуевский также подчеркивает, что “...Вследс
твие отмеченного в моей “Фонетике” большого сходства 
артикуляции долгих полифтонгов “к ”и “ъ:” при присоеди
нении аффиксов к односложным корням слов с этими по
лифтонгами могут наблюдаться колебания в выборе перед
него или наоборот заднего типа произношения аффиксов; 
так, например: формы db:zdan, b:zdayn, Ьь:1:аг и т.п. чере
дуются с формами di:zden, i:zden, hi:l:er и т.д. [144, с. 43].

В диалектах туркменского языка касательно губного 
сингармонизма долгие гласные, идущие за кратким губным 
звуком, в большинстве случаев не огубляются, например: 
otloma:na gitmek - уйти пастись, игь:п - длинный, job:n - 
толстый и т.д. [144, с. 44].

В особенности в многосложных формах открытые ко
нечные слогц слов обычно вовсе не огубляются: ejlerine - 
к его юртам, eyi - его юрта; а если при немногосложной 
основе огубление все же наблюдается, то оно ограничива
ется гласными среднего подъема “о” и “в”; губные же глас-



ные верхнего подъема “и” и “у” в открытых конечных сло
гах почти не наблюдаются, и в связи с этим обычно встре
чаются формы ejde - в доме, дома, ondo - тогда, там, но аб
солютно не встречаются формы ely, gerdy и т.д., которые: 
заменяются в живой речи формами eli, gerdi и т.д. [144, с. 
44].

Случаи нарушения закона гармонии наблюдаются также 
в системе спряжения форм настоящего времени глагола в 
диалектах туркменского языка. Например, в диалектах 
анаули и хасар

Анаули 
ед.ч.
1. a’lamen[39, с. 123;
144, с. 51, 52].
2. a’lasen
3. a’lade 52].

Хасар 

ед. ч.
1. а’1эшеп[39, с. 123;
144, с. 51, 52].
2. a ’lesen
3. a’ledb 52].

мн.ч.
1. a ’lamiz
2. a’lasiz 
3-a’lade [144,

мн. ч.
1. a ’lembz
2. a’lesbz
3. a ’ledb [144,

с. 51,

51,

Аффикс глагольного отрицания “ша-me” в диалектах 
нохурли, анаули, хасар заменяется аффиксом “mej”, кото
рый не подчиняется закону сингармонизма, например: 
jazmejmen (я не пишу) - д. нохурли; turmejmen (я не вста
ю) - д.анаули; almejmen (я не беру) - д.хасар [144, с. 52].

В диалекте хасар личные окончания глагола в форме не
определенного будущего времени (как и в форме настояще
го времени) сходятся с личными местоимениями и также, 
как и аффикс основы не подчиняются сингармонизму.



Хасар

ед. ч.
1. а’1эгтэп
2. a’lersen
3. aler

мн. ч.
1. а’1эгтьг
2. a’larsbz
3. а’1эг1эг [144, с. 52].

В отрицательной форме неопределенного будущего вре
мени “maz-mez (-mas)” в диалекте хасар также наблюдает
ся нарушение закона сингармонизма: almesmbz - мы не 
возьмем [144, с. 53].

В диалекте хасар при стяжении отрицательного аффик
са “maz-mez” также встречается нарушение закона гармо
нии и оглушения конечного “z” в аффиксе 3 л. (> S):

ед.ч. мн.ч.
1. almsm 1. almesmbz
2. almen 2. almessbz
3. almas 3. almeslsr [144, с. 53].

В данном диалекте не сингармонизируется также аф
фикс отрицания в форме прошедшего времени; например: 
шэп aimodbm, biz almedbj [144, с. 55].

Подобное наблюдается и в кубинском диалекте азер
байджанского языка. Ср. (ja3Mejn6, алме^б и т.д.).

В диалекте анаули в 1, 2, 3 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. формы 
причастия будущего времени “gak-pek” в глаголах gelmek, 
getmek, а1так, jemek и встречаются нарушения закона син
гармонизма; например:

ед. ч. мн. ч.
1. gelopaqmon 3. je:j0?aqde
2. ged^aqson
3. ala^aqde



В марыйском говоре текинского диалекта туркменского 
языка также имеют место случаи нарушения закона гармо
нии гласных; например: хейва:н - лит. хайван (скот), хей- 
ра:н - лит. хайран (удивление), дейха:н - лит. дайхан 
(крестьянин) и т.д. [190, с. 8].

В ахалском говоре текинского диалекта туркменского 
языка наблюдается нарушение закона палатальной гармо
нии: 11айра:н/Лгейра:н - лит. хайран (Ьайран) - удивление; 
haca:n//heca:n - лит. xacan//hacan - счет и т.д. [27, с. 8].

В оламском диалекте туркменского языка также наблю
дается переход а > е (э), в результате чего происходит на
рушение палатальной гармонии гласных: теййа:р - лит. та- 
яр - готовый, кена:л - лит. канал и т.д. [26, с. 7].

В сакарском диалекте туркменского языка также встре
чаются случаи нарушения закона гармонии: например, в 
аффиксах 1 и 2 л. обоих чисел, а также в аффиксах роди
тельного падежа; к тому же эти слова произносятся долго: 
то есть гуни:м - лит. гунум - день мой, гугог.миз - лит. гу- 
нумиз - день наш; гуни: н - лит. гунун - день твой; гушпниз
- лит. гунуниз - день ваш: гуни:мизин - лит. гунумизин - в 
наш день [124, т. IV, 1966].

Наблюдается также переход гласного среднего ряда в 
гласный переднего ряда: ы > и: ис - лит. ыс - запах, тилла
- лит. тылла - золото и др. алйе - алийер//алйер - лит. аляр
- берет; алмийен - лит. алмаян - неберущий и др.; [124, т. 
IV, 1966]; гьалтек - лит. галтак - тачка [123, с. 10]. В са
карском диалекте отмечаются некоторые случаи ассимиля
ции; прогрессивная ассимиляция: н-к = нн: ренни - лит. 
ренки - цвет; н-д = нн: меннен - лит. менден - от меня; ш- 
ч = шш: ишши - лит. ишчи - рабочий; ш-ж = шш: уруш- 
шакъ - лит. урушжак - будет воевать; м-д = мн. а:дамнан - 
лит. адамдан - от человека и т.д.; [124, t.IV , 1966].

В салырском диалекте туркменского языка также наб



людается нарушение палатальной гармонии гласных, нап
ример: алйэ - лит. аляр - берет, дурйэ: - лит. дуряр - сто
ит, дуркэ - лит. дурка - когда он стоял [16, с. 6].

В манышском говоре анауского диалекта также наблю
дается нарушение палатальной гармонии, например: Ьалтэ
- лит. халта - мешок, тикъа:н - лит. тикен - колючка и т.д. 
[17, с. 9]. В вулканештском диалекте гагаузского языка так
же наблюдаются случаи нарушения гармонии гласных, при
чем небная гармония гласных в словах с гласными перед
него ряда более подвержена нарушению, то есть в этом диа
лекте доминирует веляризация. Данное нарушение имеет 
место в основах настоящего времени глаголов с гласными 
переднего ряда в 3 л. мн. ч., к которым присоединяется 
лишь аффикс с гласным заднего ряда: верийла (р) - дают, 
ичийла (р) - пьют, сеслийла (р) - слушают, слышат; в аф
фиксе деепричастия - кан, который присоединяется к осно
вам с передними гласными (гелиркан - приходя, вери(р) кан
- давая, ишидиркан - услышав); в союзе “са”, который не 
имеет варианта с переднеязычным гласным (бен са < бен 
исе - что касается меня, биз са < биз исе - что касается нас; 
в условной модальности настоящего-будущего времени, ко
торый образуется лишь посредством аффикса са (гелирсам
- если я приду, вери(р)сам - если я дам, гидирсайды - если 
он пойдет и т.д. [178, с. 13].

Рассмотрев диалекты и говоры тюркских языков огузс- 
кой группы мы приходим к такому выводу, что нарушения 
наблюдаются при осуществлении как небной, так и губной 
гармонии гласных, несмотря на то, что в одном диалекте 
или говоре превалирует нарушение губной гармонии, а в 
другом - небной гармонии гласных. .

А теперь рассмотрим таблицу случаев нарушения гармо
нии гласных в диалектах и говорах тюркских языков огузс- 
кой группы (таблица 3.2.1).



Случаи нарушения гармонии гласных в диалектах и говорах тюркских языков огузской группы

Д инепы  н пмори
1

i i
*
о

1  
^  а В А 

« -  
S W

I -i ".S ъ

3
f

1  A V*

I
I

■X 

f  ■ 
p i  

&

s
E -

г

3

h
I

и

3
e
a  -

г

I
V * 
J 1 

1

3
fw ч
a AE a

3
t
I t
r
и

1 .
G AI  a

1  
■ л E  •

и I

I .

г

£ и к к « м  М П 1  РГ^ЛшЙ.!— Ч пги 1 Ы и п I I п 00 00 00 00 00 00 00 oo 00 00 00 00 00 00 00
Къбм»скмЯ ДРИЖ« i« 96i i j n i i » r a  аш и 00 м II 11 00 00 Г  i i 00 oo 00 II 00 00 00 oo on 00 OQ
ШеижхнмимА М « и  iv ^ e u M K v o rr  пыжа 0U II II ou 11 00 UU cm 00 II OQ oa ou 00 00 j 0й 00 ou
Шекммеммй м е н  ■ ■ it t ia 00 "1 11 н 11 Ой 11 11 и 11 00 00 00 ou in ou 00 oo OQ
H u x iM n l  j o « i )  lu ff iitL lU K E re  iM a го 00 II 00 00 II 00 00 00 II 11 00 00 00 on 00 00 00 i

00 00 00 00 00 II 00 no 00 00 00 00 00 00 ou 00 00 00
Of c* Л »¥ «1  д а и д  >УрЙЫ1д«-— -mm пы ы 00 00 II и 00 00 00 00 00 oo 00 00 oo 00 ou 00 on 00
Jbn io a f ц м & х в г а  > № n 00 00 II II Г 00 00 uu uo Г DO ou 00 Г oo 00 ^00 oo 1 ю 00 ou
Т м  i m i l  гр> зам а а ж и м  п р а к я к и п  т ш 00 11 и 00 1 00 00 ao uo 00 II 11 no 00 00 00 00 00 II

т р ;и  м м т с и  шы^шП m ix 'in  in ■«>! ои 00 00 00 11 oo 00 00 00 no 00 II Ii 00 00 00 uO oo
Юго- W M illi s u m  Apcum c a u u 00 оо 00 | 00 00 00 Ш 11 00 00 00 00 ou uo 00 00 DU 00
С к м м м т а к а и  зшлшап г\ решаго аш ы 00 00 II 00 ou uu uu 11 ou on uo 00 oo 11 11 TO 00 00
В а с п т ч !  д а т  п’р е ш л ) r u o j 00 11 00 00 11 DO 11 Г  00 00 I I on 1 00 00 11 11 DO 00 0Q
О адю  kucravL-a s u m  n^tuum i iu a 00 оо II 00 00 00 00 (Ml 00 1 00 00 00 00 00 ou 00 00 00
b  uc.wifcx«A iM u i I'p ciax ro  iu u ои II 00 ao № Г  <w 00 00 00 00 ft) uo 00 00 00 uo <«
Ю (о-юс1№мый л и с п  п р ещ о го а зш а OCi 00 00 00 11 (10 00 oi) oo 00 00 Ш ou 00 on n oo 00 00
К дсцисн— с н ц  л а м п  n  рейкою г ш а 00 11 ол 00 11 00 № Ш 00 11 00 00 00 11 00 00 0Q Ou
Cn̂ fXKMM j t a w n  n f u x u c w o  и м и 00 II II IK1 00 00 00 ou 00 nn 00 00 00 IU 00 00 00 on
ClMfCUlM j u n  npk licn tln ro  IU iU И 00 Oil no 00 OQ OU 00 IMJ no 00 00 in 00 uo 00 00 00
M i»  1 IT»Mi ITKf « т ш м п  .Mi КГЦ Г.рШН.ЕЧП l l lk l 11 00 on 00 00 uo 00 uo 00 00 uo ou no oo I I 00 00 00
Г«риь^кми jin ie u  тгрииисммо iiu d ис II Ul 11 11 uu l«J Ul on 1Mi Oil (Ml 00 00 un ou 1Й 00
Секрньм m u fti e in лсшго o iu ie m i  n ркмсмсгао шш»а ои Ои Ul № ‘ I uO on Mi oo uo (Ю 00 un uo 00 00 00 00
i l i u i t n  м » \ hi пркисмского и м я 00 оо UU II 00 uu 00 0(1 Ul uo OO 00 Ul uu OQ 00 00 on
Д ш к п  ьасдрм п р № 1< > №  r u u II ои (TO uo uu <u INI (Ml ou on on ou UU ou 00 uo 11 0G
i M k W u tii л и т  лрьигмемэга I  iu ii лп II 00 INI 11 Oil |1U «Ml Ul uu on (JO ou ou IM1 n 00 Oil
kV^biAmill iu*ip теывьлас j№  юхп f\|M n t;ia ia  г ш оо ои uu Oil ■■ ( u uo uu on UJ Ш 0(1 Ul uu on lo o «Ml uu
Л и * o w  т ы ф  rck juK vrn  с  ш и п а  t n p o *£wciATO i i u a Ml IIH nu (Ml H Ul (Ml (HI 00 «и; rtu 1Ю Ш / и uo Г и о ft) on 1

O.mickM M  л ц к е т  п р и ц н е ш г о  м м п U) 00 oil t u II on Oil (Ml on <11 00 Г "  uo mi IMJ Ul 1 uu «Ml on
f it .1 а м м л  с к нЛ л а с л  п т т с  м эго > и и (Ml 00 0<l uu (*l no (HI «> Irfl [Ml uo 0(1 uu flfi II 0(1 i n IM)

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явленны;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.



Процесс нарушения губной гармонии наблюдается и в 
кумыкском языке, например, в терском диалекте, где упот
ребление узких губных у и уь ограничено: гоьзинг - твой 
глаз, вм. лит. - гозуьнг, турып - встав, вм. лит. туруп и т.д. 
[64, с. 32].

В диалектах карачаево-балкарского языка имеются так
же случаи нарушения закона гармонии: аджир - жеребец, 
къунаджин къуназин - двухлетка, къамци - сыр, творог, 
джилан//жилан - змея [10, с. 47].

Случаи нарушения губной гармонии зарегистрированы и 
в северном диалекте крымско-татарского языка. Сравним 
юж. тузлук-солонка, чюрюклюк - гниль, хурулуш - 
строительство, олду - он стал, - сев. тузлыкъ//тузлукъ, чю- 
риклш, къурылыш//къурулыш, олды и т.д.

Это явление охватывает язык триалетских урумов - бур- 
ни - его нос, учунчи - третий и т.д., карсский и эрзерумс- 
кий диалекты турецкого языка - yoxl'ig- отсутствие, gonSulig
- соседство и т.д., а также азербайджанский язык на терри
тории Турции azeri turk^esi - garpuzi yarpuzi - арбуз, окра
инные диалекты туркменского языка (сакарский и др.), 
тумшыкъ - тумшукъ - морда, подбородок [64, с. 33].

Что касается губной гармонии гласных в каракалпакс
ком языке, то в южном диалекте она выражена слабее, чем 
в северном; например: сев. korg6n - юж. k6rg8n - увидев
ший, сев. korodii - юж. koradi - он видит [62, с. 169].

В южном диалекте наблюдается чередование сингармо- 
нистических и несингармонистических вариантов, напри
мер: мойун - мойын - шея, ойун - ойын - игра и т.д. [62, с. 
169].

В диалектах сибирских татар также наблюдается нару
шение как палатальной, так и губной гармонии гласных: 
нийару - удовлетворительный, пикар - ложный, йэйтак -



санки, дровни, тутып - схватив, кушны - птицу, куннш - 
дня, уйнш - дома; тотып, кошны, кбннш, куши, турл! [ 180, 
с. 49, 50].

В сергачском и чистопольском и других говорах ми- 
шарского диалекта татарского языка имеет место переход 
ый в ий или даже ий в и, где наблюдается нарушение пала
тальной гармонии гласных, например: абзий - лит. абзый - 
дядя, старший брат, жинау - жыйнау - все вместе, кина - 
кыйна - бить, избивать; особенно в отрицательной форме 
глаголов настоящего времени - типа бармим вместо бар- 
мыйм, алмим - алмыйм и т.д. [121, с. 51].

В чистопольском говоре татарского языка, также наб
людаются следующие нарушения: кимак < коймак - оладьи, 
кийар < кыяр - огурец, кима < койма - забор, ограда [20, с. 
7].

В говорах оренбургских татар при монофтонгизации 
дифтонгов - -ай, -ой, -уй, -ый и при наличии палатализо
ванных согласных в словах с заднерядными гласными бы
вают переднерядные гласные: кани - лит. кайный - кипит, 
уни - уйный - играет; и наоборот в словах с переднерядны
ми гласными появляются заднерядные гласные: алэнэ - эй- 
ланэ - кружится, барам - бэйрэм - байрам.

Эта черта наблюдается и в говоре мишарей Оренбуржья: 
аффикс - нкыра/-нкерэ, не подчиняется закону гармонии 
гласных основы: кименкырау - кими тешу - немного убав
ляться, тын кысынкери - бераз тын кыса - немного одыш
ка и т.д. [161, с. 26].

В айском, аргаяшском, сальютском говорах восточного 
диалекта башкирского языка также наблюдаются случаи 
нарушения закона гармонии гласных. Так, в айском, арга
яшском, миасском, сальютском говорах восточного диалек
та губная гармония по линии о и е не проявляется: напри



мер; орышыу - уговаривать, отыры - уже слишком, борын - 
прежде, издревле. Помимо этого, во многих словах в нача
ле и середине слова о соответствует у; е соответствует о 
(э(е)), у литературного языка; например: колданыу - приме
нение, применять - лит. кулланыу; токмас - лапша - лит. 
тукмас; шонан - дальше, после этого - лит. шунан; офтаныу
- вздыхать - лит. уфланыу; ботау - мешать - лит. бутау; 
мехтэж - бедный - лит. мохтаж; гемер - жизнь - лит. гумер; 
кезэтеу - наблюдение - лит. кузэтеу и т.д. [113, с. 27].

В аргаяшском говоре восточного диалекта башкирского 
языка небная гармония гласных проводится также непосле
довательно. В данном говоре нарушение гармонии гласных 
происходит в сторону от палатальности к твердости (перед- 
нерядности-заднерядности) и, наоборот, от твердости к па
латальности (заднерядности-переднерядности). В особен
ности часто встречается первый тип нарушения гармонии 
гласных, который распространяется на слова с одним и бо
лее корнями: например; бвйтак - (э>а) - изрядно, много - 
лит. байтак (майтак); йеныс (е>ы) - пол - лит., йенес; heK- 

тау (е>а) плакать - салыот. говор Ьыктау; етэмбай (э>а) 
пришелец, припущенник - дем. этэмбэй [113, с. 93]. 
Относительно второго типа нарушения гармонии гласных 
по линии заднерядности-переднерядности (твердость-пала
тальность), то он встречается реже, чем первый тип: напри
мер; кузлеуес (у>э) - совок; састэнкэ (а>э) - косоплетка; 
hbmheH (ы>е) - угощение, организованное для сверстниц 
выданной девушки; кыйагез (а>е) - бумага, талмэрйен (а>э)
- лягушка, ташкэй (а>э) - пескарь и т.д. Данный тип нару
шения гармонии от заднерядности к переднерядности отме
чается и в падежных аффиксах: например: машинагэ - к 
машине - вм. машинага; табынгэ - в меджлис -вм. табын- 
Fa; Ьалдаткэ - солдату вм. Ьалдатка; атайынден - у отца - вм.



атайындын и т.д. [113, с. 93].
В сальютском говоре восточного диалекта башкирского 

языка наблюдается нарушение гармонии гласных от перед- 
нерядности к заднерядности; например: есталык - мастерс
тво - др. говоры, лит. осталык; берок - обязательно - дру
гие говоры, лит. берук; HehaH? - что это?; кейаш - солнце
- другие говоры, лит. - кояш; мэхелук - зверюшка - другие 
говоры, лит. мэхлук и т.д. [113, с. 183].

В иксакмарском говоре южного диалекта башкирского 
языка также наблюдаются случаи нарушения небной гармо
нии. В данном случае к основам с заднерядными гласными 
присоединяются аффиксы с мягкими гласными; например: 
башмне - вм. багымны - находящийся под присмотром, кы- 
зыбез - вм. кызыбыз - наша дочь; Башкортланган казакбез
- вм. казакбыз - обашкирившиеся казахи мы и т.д. [125, с. 
34].

В некоторых случаях нарушение закона небной гармо
нии в заимствованных словах происходит под влиянием 
среднеязычных согласных к и г, когда в исконно башкирс
ких словах выступают лишь с гласными переднего ряда; 
например: кэлхуз//калхуз - колхоз, кемзул//камзул - камзол, 
буранке - воронка, кэмфарка - конфорка и т.д. [125, с. 34].

В среднем говоре южного диалекта башкирского языка 
наблюдается ярко выраженное нарушение закона небной 
гармонии, которое не встречается так ни в одном другом 
говоре башкирского языка. В большинстве случаев, небной 
гармонии не подчиняются гласные аффикса, иногда и ко
нечные части слов или второй компонент сложных слов, в 
которых происходит опереднение гласных, хотя твердый 
вариант является основным; например: богарсэй/бегэрсэй/- 
бугарса лит. елец, рыба; кайнатабез - кайнатабыз - кипя



тим; торгайнелэр - торгайнылар - бывало, так делали; ко- 
рот Ьалабез - корот Ьалабыз - кладем курут; канигэтлэнте
- лит.кэнегэтлэнде -удовлетворился. [125, с. 103].

В заимствованных словах также наблюдается нарушение 
гармонии гласных, где смягчение гласных происходит под 
влиянием соседних согласных к, с, т; например: керниса - 
крыса, сенйыр - лит. сынйыр - цепь; селбара//сылбара//сыр- 
бала < сер+бала - детеныш рыбы - лит. селбэрэ- мальки; 
алабутэ - лит. алабута - лебеда, этколак лит. атколак - 
конский щавель; Ьак-суп - лит. Ьак-сук - мифические пти
цы, которые не могут найти друг друга [125, с. 104].

В демском говоре южного диалекта башкирского языка 
нарушение небной гармонии чаще всего наблюдается в за
имствованных словах и в меньшей степени в исконных сло
вах говора. В данном случае первая часть слова по различ
ным причинам произносится с переднерядными, а вторая 
часть с заднерядными гласными: например; хэйуан - живот
ное, шэйтан ашык -щиколотка, бэрэ-сара - беспорядок, 
растерянность; вйалыу - стесняться и т.д. [125, с. 177].

В ташкентском говоре казахского языка наблюдается 
переход а > э, а > е, в результате чего происходит наруше
ние палатальной гармонии гласных; эзгентай - лит. азган- 
тай - мало, немного, т.д. [1, с. 6].

По-нашему мнению, в диалектах и говорах тюркских 
языков кыпчакской группы, в большинстве случаев, проис
ходит нарушение небной гармонии гласных, в результате 
чего в словах наличествуют гласные и переднего, и заднего 
рядов.

А теперь рассмотрим таблйцу случаев нарушения гармо
нии гласных в диалектах и говорах тюркских языков кып
чакской группы (таблица 3.2.2).



Таблица 3.2.2
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языка

00 00 00 11 11 00 00 00

Д ем ск и й  говор  ю ж н о г о  д и а л ек та  б а ш к и р ск о го  
языка

11 00 00 00 00 00 00 00

Т аш к ен тск и й  говор  казахск ого  языка II 00 00 00 00 00 00 1 00

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.

В хорезмских говорах узбекского языка также имеет 
место нарушение закона гармонии.

Смягчение [ъ], происходящее как в заимствованных, так 
и в исконных тюркских словах огузского говора; ишанч//и- 
нанч - вера, уверенность; илан, ишан увеличивает количест
во так называемых “ломаных” слов и, видимо, обусловлено 
общей тенденцией смягчения твердых основ в связи с начи
нающим нарушением закона палатальной гармонии, чему 
ярко свидетельствуют опорные говоры городского типа, в 
которых этот закон давно уже не функционирует [2, с. 31, 
32].

Приведем еще примеры частого нарушения стройной 
системы небной гармонии в огузском наречии хорезмских 
говоров: йенна - собирать, йегла - плакать, чегыр - звать,



йерканат - летучая мышь, чейка - полоскать [2, с. 38].
В хорезмских говорах узбекского языка некоторые аф

фиксы словообразования и словоизменения как своих, так 
и заимствованных, не подчиняются закону палатальной гар
монии: 1) слова жан, бай//вай, хан, употребляются в качест
ве аффиксов и присоединяются к именам собственным: еш- 
чан//еччан, мэтчан, бекчан; 2) таджикские аффиксы стан; 
гульстан; бан/ман; гузэрман - лодочник; пешман - мастер 
по кладке кирпича; хана: сийсхана - конюшня; 3) аффик
сы принадлежности: нькь/кь: апамкь - сестрин; апамнькь; 
вуланькь - их; баланькь - детский; 4) аффиксы сравнитель
ной степени прилагательных рак: огузское наречие кьччь- 
рак - поменьше; гу: чльрак - сильнее; кипчакское наречие
- кушльрэк - где наблюдается подчинение закону палаталь
ной гармонии; 5) иногда аффикс отношения: дэгь/дейь: 
алъсдэйь душман - враг, находящийся вдали, йакындэйь дос
- друг, находящийся вблизи; ба:вдень - находящийся в саду, 
атыздэйь, йапдэйь и др.

Смягченный вариант этого аффикса употребляется лишь 
в ханкинском говоре и в отдельных мелких говорах огузс- 
кого наречия, в остальных же наличествуют оба варианта:

6) аффикс сравнения дэй/дей: урадей - как яма, бэладей
- как беда, бедовый, мундей - так, таким образом; кандей - 
как; то же и аффикс уподобления: ди:йн:атанди:йн - как 
твой отец; 7) вопросительная частица нв: атан нэ? - а отец 
твой?, бардын-нэ - а если ли и пошел ты?; 8) частица ут
верждения, подчеркивания лэ: а:дам-лэ - он ведь человек, 
каштын-лэ - ведь ты убежал-таки; 9) аффикс прогрессива: 
йатър: барйатър - он идет туда; гулйатър - он смеется; гэл- 
йатьр - он идет сюда (кипч. - ватър): 10) аффикс причас
тия будущего времени догын: гэлэдогын - тот, который 
придет, охыйдогын - тот, который будет учиться (кипч.



тавгьн); 11) аффикс предела чэнль/чэлль: азана-чэлль - до 
утра; калага-чэлль - до города: хыйвага-чэлль - до Хивы; 
(кипч. чэкль/-чаклъ); 12) частица усиления ку: гетть-ку - он 
ведь ушел; ийэн-ку - он ведь твой младший брат (кипч. - 
го); 13) аффикс глагола и причастия будущего времени 
жак/жэк, но в кипчакских говорах этот аффикс наличест
вует лишь в твердом варианте: келжак - придет, сейльйжак
- он будет говорить [2, с. 81, 82].

В связи с тем, что в сложных словах хорезмских гово
ров компоненты сохраняют свою самостоятельность, встре
чаются случаи нарушения закона гармонии; например: апа- 
йэ -сестры (апа+ийэ), а:гайэ - братья (а:га+ийэ), а:гыйнь 
(а:га+инь) друг, товарищ, атэнэ - родители, апукэ - сестры, 
экэтока - друзья и т.д. [2, с. 82].

Аналогично положение и в сочетаниях типа глагольная 
форма плюс недостаточный глагол в спрягаемой форме: 
барвэдъ, барган эдь, барар эдь, барйатър эдъ, баржак эдъ, 
барадошн эдъ, барсэдъ и т.д. Однако в слившихся словах 
с одним ударением и претерпевшим сильное фонетическое 
изменение, наблюдается уподобление гласных одного из 
компонентов гласным другого компонента; например: эпкэ
- принеси (> алъб гэ), эпкет - унеси (> алъб гет), эппер - 
подай сюда (> алъб бэр), (кипч. эпкъ, эпкет, аппер; иншу
- вот этот (инэ шу), навучун - почему?; навъ - что это (> нэ 
бу); кипч. шуйтьп - таким образом, буйтьп, уйтьп и т.д. [2, 
с. 82].

Еще одним свидетельством нарушения закона палаталь
ной гармонии в огузском наречии является то, что почти в 
любом слове, где наличествует сочетание ай или йа, видо
изменяется на эй-ей-ий или йэ-йе-йи; например: пейда - 
польза - кипч. - пайда; ейран - молочный напиток - кипч.
- айран: мейдан - площадь - кипч. майдан [2, с. 82].



В паркентском говоре узбекского языка также имеет 
место нарушение гармонии гласных; например: сохбйт - < 
лит. сухбат, гавурт - < лит. гугурт и т.д. [18, с. 9].

Как отмечает И.И.Шамсидцинов: “... Каракульский го
вор по фонетическим особенностям является сингармонис- 
тическим. Однако, в нем наблюдается сложный процесс на
чала разрушения закона палатальной гармонии. Губная гар
мония гласных почти отсутствует, причиной тому послужи
ло влияние несингармонистических говоров городского ти
па” [191, с. 22]. К  примеру, в каракульском говоре узбекс
кого языка наблюдается переход а > э, в результете чего 
имеет место нарушение палатальной гармонии гласных: ка- 
нэ:т - лит. каноат - удовлетворение и т.д. [191, с. 8].

В джушском говоре узбекского языка наблюдается пере
ход у > ы, который, впоследствии, становится причиной на
рушения губной гармонии гласных в данном говоре: вузын
- лит. узун - длинный, куры - лит. курук - сухой, кулын - 
лит. кулун - жеребенок, кулак - лит. кулок - ухо и т.д. [22, 
с, 8].

В андижанском городском говоре узбекского языка то
же имеет место переход у > ъ, ь, в результате чего наблю
дается нарушение губной гармонии гласных: чъмчък/чумчук
- воробей, чъгьрчьк/чугурчук - скворец, кьвър/кувур - тру
ба, мъшьк/мушук - кот и т.д. [116, с. 8,9].

В папском говоре узбекского языка тоже наблюдается 
переход у > ъ, в результате чего происходит нарушение губ
ной гармонии гласных: узъм - виноград, учън - для, гувът - 
спичка, тузък - ладно и т.д. [192, с. 8].

Нарушение закона гармонии наблюдалось еще в памятни
ках письменности на узбекском языке. Примечательно по этому 
поводу высказывание Ф.А.Абдуллаева: “...Процесс утраты син
гармонизма своими корнями уходит, по всей вероятности, в



древность, ибо внимательное изучение памятников пись
менности на узбекском языке позволяет констатировать 
факты нарушения сингармонизма еще в эпоху Алишера На
вои...” [2, с. 76]. Ф.А.Абдуллаев также приводит отрывок из 
памятников, написанных арабскими буквами, где выявляют
ся интересные факты:

у  I LlJ ■ Ai J  L Чьи! L 4 j_u j Lf, I Д  I ,S у  

Ыy\  4luJ^ I ^  I <—Jul tĵ UL'

[2, c. 76]. e -S f I ,  « j f e  4 a J L  ^
Согласно Ф.А. Абдуллаеву, известно, что в начале тюрк

ских слов буква /  - элиф, обозначала передний гласный 
[й], а тот же знак с маддой наверху - задний гласный [а]; в 
середине и в конце слова для обозначения твердого гласно
го [а] использовался знак /  или L  , а знаком о (хаи 
хавваз) обозначался передний гласный [а]. А

Так, в конце рифмующихся твердых основ слов ‘Uj-uL- 
ftaHce,4ju)lj- йалыне, пишется буква, обозначающая перед
ний гласный [й]; однако в сингармонистических говорах 
эти слова, то есть йанса, йалына и т.д. произносятся твер
до. Выявляется, что такое написание в критических изда
ниях произведений Алишера Навои, носит регулярный и 
последовательный характер. Таким образом, эти примеры 
свидетельствуют о процессе разрушения закона сингармо
низма еще в XV веке [2, с. 77].

Что же касается закона губной гармонии гласных в на
речиях хорезмских говоров, то он не обнаруживается.

Так, если в первом слоге слова гласные о, е, то они не



влияют на гласные второго слога, независимо от того, явля
ется ли этот слог корня или аффикса, открытый ли слог 
или закрытый: огыл - сын, о:дън - дрова, догръ - правиль
но, дойдъм - я насытился, до:лъ - полный.

Во всех хорезмских говорах первый слог слова с глас
ными о-е, у-у не оказывает уподобляющего действия на 
второй открытый слог слова, а вместо губных гласных ис
пользуются узкие негубные гласные ъ-ь: берь - волк, куйъ - 
колодец, сувъ - его вода, туйь - его волос, тулкь - тълкъ - 
лиса и т.д. [2, с. 75].

В шахрисябзском говоре узбекского языка гармония 
гласных также нарушается. Так, при присоединении аф
фиксов к двусложным основам гармония гласных не осу
ществляется; так как в говоре не имеются аффиксы с твер
дым гласным; например: кудухчэ - маленький колодец; 
кокьлэ - одуванчики [76, с. 10].

В джизакском говоре узбекского языка иногда встреча
ются нарушения губной гармонии гласных; например-: йул- 
даш - вместо йулдош [72, с. 76].

Как отмечает Н.Раджабов, в карнабском говоре узбекс
кого языка явление сингармонизма вообще отсутствует 
[146, с. 2].

В общей сложности, во всех говорах узбекского языка 
наблюдается непоследовательность в проведении закона 
губной гармонии гласных. Иначе говоря, в одних говорах 
обнаруживается более или менее регулярное проведение ла- 
биально-сингармонистических чередований гласных (до 2
го, 3-го слогов), а в других говорах, также и в хорезмских 
губной сингармонизм проявляется очень слабо.

Нарушение губной гармонии гласных наблюдается и в 
диалектах уйгурского языка, где вместо губного гласного во 
втором и последующих слогах, корневых и производных



основ употребляется негубной гласный соответствующего 
ряда, что абсолютно не присуще литературному языку.

Например: в хотанском диалекте кенэл - лит. конул - 
сердце, етэк - лит. отук - сапоги; в яркендском говоре о Fan
- лит. огул - сын; в кашгарском говоре бугэн - лит. бугун - 
сегодня [92, с. 163, 164].

В хамийском наречии т у п т  - вм. лит. тушту; ббНпгп - 
вм. лит. бб1ушту и т.д. [115, с. 67].

Рассмотрев диалекты и говоры тюркских языков кар- 
лукской группы, мы приходим к такому выводу, что в диа
лектах и говорах узбекского языка наличествует нарушение 
как губной, так и небной гармонии гласных, тогда как в 
диалектах и говорах уйгурского языка, в большинстве слу
чаев, нарушается губная гармония.

Рассмотрим для наглядности таблицу случаев нарушения 
гармонии гласных в диалектах и говорах тюркских языков 
карлукской группы (таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3
Случаи нарушения гармонии гласных в диалектах ц 

говорах тюркских языков карлукской группы
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1 1 п 00 00 00 00 00 00 00
] |ц р к с п т с к н й  г о н о р  у з б е к с к о г о  яи ы ка (И) 00 00 11 11 00 00 00 00
Ш и хрм э«бскм н  го н о р  
у з б е к с к о г о  я з ы  ка ] 1 00 (К) 00 00 00 00 00 00
Л ж м ^и кск и й  г о в о р  у з б е к с к о г о  я з ы к а 00 00 1 1 00 00 00 00 00 00
К а р а к у л ь с к и й  соп ор  
у з б е к с к о г о  я з ы к а

I t 00 00 00 00 00 00 (10 00
Д ж у ш с к н й  г о в о р  у з б е к с к о г о  я з ы к а 00 00 11 (Ю (И» (К) 00 00 11
Л л д и ж а и с к н й  г о р о д с к о й  
го н о р  у з б е к с к о г о  я з ы к а

00 00 00 00 00 11 00 00 11

П и н ск и й  го н о р  у з б е к с к о г о  я з ы к а 00 00 00 00 00 00 00 00 11
Х о гц п ск и Я  д и а л е к т  
у й г у р с к о г о  я з ы к а

00 0(1 00 00 00 00 11 0 0 00
Я р к е н д с к и й  г о в о р  уй р у р с к о го  я з ы к а 00 00 (К) 00 00 00 00 11 00
К а ш г а р с к и й  г о н о р  у й г у р с к о г о  я з ы к а 00 00 00 00 00 00 11 00 00

Примечание:
1. знаком 11 отмечено наличие данного явления;
2. знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.



В качинском диалекте хакасского языка отмечаются на
рушения губной гармонии; например: хузухты - (вм. хузух- 
ту) - орех (в вин. пад.), чустуктиг (вм. чустуктуг) - с перс
тнем. В шорском диалекте хакасского языка наблюдается 
нарушение небной гармонии гласных; например: абэзы 
(вм. абазы) - его отец; палэзи (вм. палазы) - его ребенок 
[41, с. 331,332].

В северо-западных говорах якутского языка также 
встречаются случаи нарушения закона палатальной гармо
нии гласных. В особенности, это касается слов, заимство
ванных из эвенкийского языка. Так, в одном слове с глас
ным заднего ряда “а”, “у” или дифтонгом “уо”, наличеству
ет рядом долгий ии вместо предполагаемого долгого ыы. 
Использование долгого “ии” вместо долгого “ыы”, возмож
но, вызвано отсутствием в эвенкийском языке гласного зад
него ряда “ы” [33, с. 116].

Приведем примеры с нарушением закона палатальной 
гармонии гласных северо-западных говорах якутского язы
ка: арамиин - личинка овода, развивавшаяся в носовой по
лости оленя - ср.: эвенк, арамин (в том же значении); ахта- 
мии - холощеный олень - ср. эвенк, актами; бугдии - пегий, 
пестрый - ср. эвенк, бугди - пестрый, пегий, рябой; ньуо- 
рии - женская (с украшениями) палка для верховой езды - 
ср. эвенк, н’ори - женский посох для езды на олене; ньун- 
гии - берцовая кость у оленя - ср. эвенк, нун’и: 1) бедро; 
2) кость голени; 3) локтевая кость; таптиин - перекидная 
через седло веревка, соединяющая мешки с багажом - ср. 
эвенк, таптин - (в том же значении) [33, с. 116].

Данные слова обнаружены в говоре якутов Анабарского 
района.

Подобное явление наблюдается и в говоре якутов Оле- 
некского района; например: ахтамии - самец - производи
тель 7-8 лет (которого холостят в этом возрасте) - ср.



эвенк. - актами - холощеный олень; атакии - паук - ср. 
эвенк. - атаки; мурзкэптиин - кромка, союзка по нижнему 
краю головок как женских, так и мужских унтов из олень
их лапок другого цвета, чем сами унты - ср. эвенк, мурэ- 
кэптын - обшивка, затяжка у верхнего края обуви; умакии
- берцовая кость (голенная кость человека) - ср. эвенк, уму- 
ки - голень, кость ноги оленя; урбиин - крюк для вытаски
вания мяса из котла - ср. эвенк, урибун (в том же значени
и) [33, с. 116].

Это явление настолько закрепилось в речи северо-запад
ных якутов, что наблюдается переход долгого гласного ыы 
в долгий ии также в коренных якутских словах. П.П. 
Барашков отмечает, что, например, П.С.Афанасьев в Ана- 
барском районе зафиксировал слово баайдиин - давеча, ко
торое употреблялось в Чурапчинском районе как: байдыын, 
баайдыын, баайдыан, майдыан и т.д. [33, с. 116].

В вышеприведенных диалектах и говорах тюркских язы
ков уйгуро-огузской группы, по нашему мнению, превали
рует нарушение небной гармонии гласных, хотя есть случаи 
нарушения и губной гармонии гласных.

А теперь приведем для наглядности таблицу соответс
твий гласных звуков при нарушении закона гармонии глас
ных в диалектах и говорах тюркских языков уйгуро-огузс- 
кой группы (таблица 3.2.4).

В диалектах киргизского языка также зарегистрированы 
многочисленные случаи нарушения губной гармонии. Как 
отмечает Н.З. Гаджиева, по Г.Бакиновой, это наблюдается 
в материалах чуйского, тянынанского, узбекистанского и 
южнокиргизских говоров, например: зигек - сердце, 3iirgen
- ходячий, sujlegen - говорящий, tiinde - ночью - лит. зигбк, 
3iirgon, siijlogon, tundo и т.д. [62, с. 152]. Сравним сев. го
вор кузунде - джер. кузунде - осенью, сев. екмет - джер. ек- 
мэт - власть [62, с. 152].



Таблица 3.2.4
Случаи нарушения гармонии гласных в диалектах и говорах тюркских 

языков уйгуро-огузской группы

Нарушение гармонии гласных

Диалекты и говоры

Со
от

ве
тс

тв
ия

 
1 > 

i

Со
от

ве
тс

тв
ия

 
u, 

й 
> 

1, 
i

С
оо

тв
ет

ст
ви

я 
а> 

э

Каминский диалект хакасского языка 00 11 00

Шорский диалект хакасского языка 00 00 11
Реверо-западный говор якутского
!языка 1 1 11 00 00

Г овор якутов Оленекского района 11 00 00

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.

Наблюдаются также случаи нарушения небного притя
жения в тулейкенском говоре: данэ - штука - лит. даана, са- 
лэм - привет - лит. салам, кэрамат - чудо - лит.керемет 
[181, с. 7].

В ноокатском говоре Ошской области также имеются 
случаи нарушения губной гармонии гласных; например: 
олор//олар, онон//онан, екмет//екмат, езу//ези, сезу//сези и 
т.д. [30, с. 9].

В киргизских говорах за пределами Киргизии также до
вольно часто встречаются случаи нарушения губной гармо
нии; например: конак - кирг. лит. конок (гость); эгеш - 
кирг. лит. в гое (напильник); сурэт - кирг. лит. сурет (рису
нок); гунэ - кирг. лит. кунве (вина) и т.д. [51, с. 13].

В таласском говоре киргизского языка в отдельных слу
чаях наблюдаются также случаи нарушения губной гармо
нии гласных: уйлеригизде, жургендир, тункисин и т.д. [21, 
с. 8].

Н.З. Гаджиева указывает, что необходимо отметить не



маловажность наблюдений И.А.Батманова относительно 
гармонии гласных в киргизском языке: “Во всех диалектах 
севера обнаруживается одна и, безусловно, прогрессивная 
тенденция к снижению степени сингармонизма в аффиксах: 
в третьих аффиксальных слогах утрачивается явление ла
биализации: вм. yjlerynde имеем yjlerynde - в его домах; вм. 
yjlerybyz имеем yjlerybiz - наши дома (с редуцированным 
гласным, который обозначаем знаком i) и т.п. Явление это 
общее для всех северных диалектов. Что же касается явле
ния сингармонизма гласных в основах, то о нем и не при
ходится говорить, с этой обузой покончено, поскольку кир
гизский язык обогатился новым типом чередования, допус
кающим сочетание в одной основе гласных разных катего
рий (твердых-мягких, губных-не1убных) ср. masele, mam- 
leket” [62, с. 153].

Характерной особенностью северной группы диалектов 
алтайского языка является отсутствие последовательной 
губной гармонии гласных в отношении широких гласных 
“а” и “э”, например: керген (кергон) - видевший, полган 
(болгон) - бывший [38, с. 69; 41, с. 345].

Палатальная гармония гласных весьма последовательна 
для диалекта черневых татар - туба-кижи, который являет
ся одним из северных диалектов алтайского языка, хотя 
имеются некоторые нарушения, главным образом в заимс
твованных словах.

Относительно незаимствованных, коренных слов, то 
исключение составляют слова с задними гласными, но со
четающимися с палатализованными согласными, например: 
айдьына (=айлина) апарган - отнес в аул, шьышькан 
(=шишкан) - мышь, аджьылып (=аджилып) калган - от
крылся и т.п., а также различные стяжения, представляю
щие собой соединения нескольких слов с коренными глас
ными разных рядов,' например: ол чыга ла салывен (< сала 
берген) - он вылез и убежал, тарерим (< тарап ийерим) -



(голову) буду чесать, урыйген (< уруп ийген) - он вылил. 
Стяжением, вероятно, объясняются также случаи палаталь
ной дисгармонии при образовании условной формы от не
которых глаголов, например: ак чечек бспеза, ак пором не- 
ни отыйыр - белые цветы если не вырастут, то что мой бе
ло-серый (конь) будет есть, буружей келза - если придет 
буржуй и т.п [40, с. 13].

Что же касается губной гармонии гласных, в диалекте 
черневых татар - туба-кижи, то она проявляется непоследо
вательно, и наблюдается факультативное произношение с 
полным огублением второго и последующих слогов, с не
полным огублением и без огубления, особенно это относит
ся к широким гласным зацнего ряда, например: болзо//бол- 
со//болса - если будет, очо галды//оча галды//отуруп калды
- он сел, олор//олар - они, тошто//тошта - на льду, озондо/- 
/озонда - раньше и т.д. Несмотря на то, что губная гармо
ния относительно узких гласных в туба-диалекте проявля
ется более последовательно, но имеются некоторые случаи 
ее нарушения. Так, например: быдак (вм. бутак) - ветка, су
чок, тилги//тилгу (вм.тулку), пийин (вм. бугун) - сегодня, 
илежип йеген (вм. улежип дьиген) - поделив, они съели, 
гиргеш (вм. тургеш) - название племени и т.д. [40, с. 14,
15).

По-нашему мнению, необходимо отметить, несмот
ря на то, что губная гармония гласных в наибольшей сте
пени проявляется в киргизском языке, но в диалектах и го
ворах данного языка наблюдаются многочисленные случаи 
нарушения именно губной гармонии. Относительно диалек
тов и говоров алтайского языка, то в них происходит нару
шение как небной, так и губной гармонии гласных.

Таким образом, по нашему мнению, все вышесказанное 
в третьей главе в очередной раз подтверждает более после
довательную реализацию закона гармонии в современных 
тюркских языках, нежели в языке письменных памятников,



диалектах и говорах тюркских языков. Этому свидетель
ствуют многочисленные случаи нарушения закона гармонии 
как в заимствованных, так и в исконно тюркских словах, 
тогда как в современных тюркских языках нарушение дан
ного закона происходит, в большинстве случаев, в заимс
твованных словах. Хотя, мы не отрицаем, что в некоторых 
словах диалектов и говоров тюркских языков наблюдается 
более успешное проведение того или иного вида закона 
гармонии, нежели в современных тюркских языках данных 
диалектов и говоров.

А теперь рассмотрим также таблицу случаев нарушения 
гармонии гласных в тюркских языках киргизско-кыпчакс- 
кой группы (таблица 3.2.5).

Таблица 3.2.5
Случаи нарушения гармонии гласных в диалектах и гоиорах тюркских 

языков киргизско-кыпчакскоА группы

Диалекты и говоры

Нарушение гармонии гласных
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Чуйский, тяньшанский, узбекский и 
южнокиргизские говоры киргизского языка 00 00 00 00 и 00

Джергетальский говор киргизского языка 00 00 00 00 п 11 ;
Тулейкенский говор киргизского языка 11 00 п 00 00 00 |

Ноокатский говор ошской области 00 11 00 11 00 <1 !
Киргизские говоры за пределами Киргизии 00 Г  00 00 11 00 11 |

Таласский говор киргизского языка 00 11 00 00 00 но 1

Северная группа диалектов алтайского языка 00 00 00 11 11 0 0  ;

Диалект черневых татар Туба-Кижи 00 II 00 00 00 00 1

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления;
2. Знаком 00 отмечено отсутствие данного явления.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведя формальное описание закона 
гармонии во всех ныне существующих современных тюрк
ских языках, посредством составления таблиц и графов, в 
процессе исследования мы пришли к следующему заключе
нию:

1) Относительно небной гармонии гласных в современ
ных тюркских языках, то она проявляется почти одинако
во, где исключениями являются хакасский и уйгурский язы
ки, которые имеют следующие специфические черты про
явления небной гармонии гласных.

В хакасском и уйгурском языках особое место в 
небной гармонии гласных занимает гласный “и”. Данный 
мягкий гласный “и”, не имеющий своей твердой пары сре
ди гласных фонем, может входить в состав как “твердого”, 
так и “мягкого” слова (ср.чоохтабин - (отриц. форма дееп
ричастия) - не говоря; колумни- мою руку, болушнин- ста
новления/род. пад.).

По - нашему мнению, данное явление восходит к пра- 
тюркскому языку, где гласный “и” являлся нейтральным.

2) Несмотря на то, что в тюркских языках губная гар
мония гласных проявляется неравномерно, имеются неко
торые сходные черты, которые сближают данные языки 
различных групп.

Сходством в проявлении губной гармонии в туркменс
ком, гагаузском, азербайджанском, турецком, караимском, 
кумыкском, карачаево-балкарском, крымско-татарском, ту
винском, хакасском, уйгурском языках является то, что при 
осуществлении данного закона гармонии огубляются лишь 
узкие гласные, а относительно широких гласных, то они не 
претерпевают огубления. Естественно, есть некоторые иск
лючения (азерб. oxlov, kosov), но они составляют редкие



случаи.
3) В ногайском, каракалпакском языках губная гармо

ния гласных действует лишь относительно узких гласных 
“ы”, “и” и широкого “е”.

В данных языках имеется также огубление узких “ы”, 
“и” и широкого “е” под влиянием губно-губного “в” ; ног. 
окъы- читай >окъув - чтение; к.калп. айув (<айыв) - мед
ведь и т.д.

4) В татарском и казахском языках губная гармония 
гласных проявляется лишь в разговорном языке.

Так, например, после 1убных гласных “о”, “б” после
дующие “ы” или “е” произносятся как “о” или “б”; кол
ы [коло] - его раб и т.д.; а после губных гласных “у”, “у” 
последующими будут негубные “а”, “ы”, “э”, “е”: урам - 
улица и т.д.

В казахском языке под действием гласного “о” или “у” 
гласный ы переходит в “£1 ; орын > орун ; гласный “i” пе
реходит в “у” под влиянием “е” или “у” > кер1кжерук, 
гласный “е” переходит в “е” под действием “е” или “у” 
елен>елен.

5) В башкирском языке губные широкие гласные “о”, 
уподобляют последующие “е (э)” и “ы” по законам губной 
гармонии гласных: тормыш - тормош - жизнь, кемеш - 
кемеш - серебро и т.д.

6) В узбекском и хакасском языках под влиянием узких 
губных гласных огубляются лишь узкие гласные и только в 
пределе неразложимой основы (узб. бурун - нос; хакас, ху- 
лун и т.д.).

7) В якутском и киргизском языках губные гласные “о”, 
“б”, “и” оказывают огубляющее действие на “а”, “е”, “Г  , 
“i”. В киргизском языке наблюдается огубление “е” под 
влиянием “ii”, где данное явление не наблюдается ни в од
ном из современных тюркских языков. Ср. (киргиз, jiirok-



сердце и т.д.)
8) В алтайском языке наблюдается также огубление “а” 

под действием “о”, подобно якутскому и киргизскому.
В алтайском языке встречается при огублении аффик

сов явление, где “о”, “6” основы оказывает огубляющее 
действие, а “и” основы не оказывает.

9) Что же касается чувашского языка, то губная гармо
ния в данном языке не наблюдается.

В ходе исследования выявлены также следующие сход
ные черты проявления закона гармонии согласных в совре
менных тюркских языках.

10) Закон гармонии согласных в гагаузском, турецком, 
караимском, кумыкском (в разг.), крымско-татарском, ка
захском, ногайском, уйгурском, якутском, алтайском язы
ках проявляется относительно в полной мере, т.е. после 
глухих согласных основы следуют глухие согласные аффик
са, а после звонких согласных - звонкие.

Кроме того, в азербайджанском, турецком, караимском, 
кумыкском языках сонорные ш, п, г, 1, у сочетаются и с глу
хими и со звонкими согласными.

11) В азербайджанском и карачаево-балкарском языках 
начальные согласные аффиксов подчиняются конечным 
согласным основы по глухости-звонкости лишь в некото
рых аффиксах и в большинстве случаев аффиксы бывают 
со звонкими начальными согласными.

12) В татарском языке закон гармонии согласных рас
пространяется лишь на аффиксы, начинающиеся с “d”, “t”.

13) В башкирском языке наблюдается специфическое 
проявление гармонии согласных, где после конечных глас
ных основы (г, ъ, у, и (и)), начальный “d” аффикса пере-1 
ходит в &, а также аф. мн. ч. (1аг) переходит в “t” после 
глухих согласных, в “d” - после (1, т ,  г, j), в (§) - после (г, 
у, », u(v), ti(v)).



14) В каракалпакском, хакасском, тувинском, киргизс
ком языках помимо полного проявления гармонии соглас
ных, наличествует также аффиксальное варьирование по 
глухости-звонкости, где наблюдаются соответствия n - d - t 
в каракалпакском и хакасском; 1 - n - t в тувинском и ха
касском языках; 1 - d - t - в киргизском языке.

15) В узбекском языке гармония согласных проявляется 
во всех его говорах, но неодинаково.

16) В туркменском языке при аффиксации наблюдается 
ассимиляция по глухости, где в туркменском языке данное 
явление встречается лишь в разговорном языке.

Таким образом, из вышесказанного мы пришли к сле
дующим выводам:

1. Закон небной гармонии гласных в тюркских языках 
проявляется почти одинаково, а исключение составляют ха
касский и уйгурский языки, в которых данный закон про
водится несколько иначе.

2. Закон губной гармонии гласных проявляется в наи
большей степени в киргизском и якутском языках. Помимо 
этого, в киргизском языке почти все аффиксы имеют четы
ре варианта изменений гласных, а именно одну пару с не
губными гласными и другую пару с губными гласными: нап
ример, аффикс множественного числа имеет следующие ва
рианты: -лар, -дар, -тар: -лор, -дор, -тор: - лер, - дер, - тер 
т.д.

Далее по мере убывания следуют другие тюркские язы
ки: алтайский, башкирский, ногайский, каракалпакский, 
туркменский, гагаузский, азербайджанский, турецкий, кара
имский, кумыкский, карачаево-балкарский, крымско-та
тарский, тувинский, уйгурский, узбекский, хакасский, та
тарский, казахский и чувашский языки.

3. Закон гармонии согласных проявляется в наибольшей 
степени в каракалпакском, хакасском, тувинском и кир



гизском языках, так как в данных языках имеется три ва
рианта изменений согласных, а именно соответствия n-d-t в 
каракалпакском и хакасском; 1-n-t в тувинском и хакасском 
языках; 1-d-t в киргизском, например, аф. род. пад. -нын /
нин; -дын /-дин ; -тын /-тин (к.калп.); аф. исход, пад. - 
да / де: -на /-не ; -та /-те (хакас.): аф. мн. ч. -лар/-лер: 
-нар/-нер: -тар/-тер (тув.) - лар/лер: -нар/-нер: -тар/-тер (ха
кас.): -лар/лер: -дар/дер: -тар/-тер. (кирг.).

Далее по мере убывания следуют гагаузский, турецкий, 
караимский, крымско-татарский, казахский, ногайский, уй
гурский, якутский, алтайский, азербайджанский, карачаево- 
балкарский, татарский, башкирский, узбекский, чувашский 
языки.

В туркменском и кумыкском языках при аффиксации 
данное явление наблюдается лишь в разговорном языке.

4. Мы пришли к такому выводу, что закон гармонии в 
тюркских языках раньше проявлялся слабо, а с формирова
нием литературного языка, упорядочиванием его норм про
водится более последовательно, чем в письменных памят
никах, диалектах и говорах тюркских языков, так как в их 
фактических материалах зарегистрировано большое коли
чество случаев нарушения закона гармонии.

Более того данные нарушения наблюдаются помимо за
имствованных слов, также и в исконно-тюркских словах, 
что не имеет место в современных тюркских языках: нап
ример, болмыс - вм. болмус, кучин - вм. кучун - сила, ог- 
лын - вм. оглун, кврти - вм. корту - увидел и т.д. (письмен
ные памятники): gonu§irsin - вм. konu§uyorsun - разговари
ваешь; gatirim- вм. getirim- принесу (карсский говор турец
кого языка); almi§di - вм. almi§di - купил; burm - вм. burun 
(бак. д. азерб. яз.).



XttLASO

Monoqrafiya miiasir tiirk dillarinda ahang qanununun for
mal tasvirina hasr olunmu§dur.

Ahang qanunu biittin tiirk dillari tiQiin iimiimi struktur-tipo- 
loji hadisa olaraq muxtelif cur tazahur edir, yam oziimin ox?ar 
va farqli xiisusiyyatlari var.

Buna gore da ahang qanununun miiasir tiirk dillerindo taza- 
hiirunim ox§ar va farqli cahatini a§kar etmak maqsadila hadisa- 
nin va onun formal tasvirinin hamin dillarda muqayisali-tarixi 
aspektda ara§dirilmasi hazirda aktualdir.

Bu kitabda ilk dafa olaraq movcud miiasir tiirk dillarinin 
sistemli tadqiqi verilmi? va takca saitlarin ahang qanununun de- 
yil, hamginin avvalki tedqiqat i§larinda toxunulmayan cahat, 
samitlarin ahang qanununun formal tasviri da tatbiq edilmi?dir.

Monoqrafiya giri§, ii? fasil, natica va istifada olunmu? ada- 
biyyat siyahismdan ibaratdir.

Giri§da movzunun aktualligi, tadqiqatm maqsad va vazifa- 
lari, onun nazeri va tacriibi ahamiyyati, yeniliyi asaslandirilir, 
obyekt va metodlari miiayyanla§dirilir.

“Ahang qanunu dilin fonetik, morfoloji va morfonoloji ya- 
ruslan zamininda” adli 1-ci faslinda ahang qanununun yeri, va- 
ziyyati, asas xarakterik xiisusiyyatlarinin, fimksiyalannin prob- 
lemlari iimumtiirk kontekstinda ara§dirihr. Hamin fasilda ahang 
qanunu ham5inin prosodik, assimilyasiya, aqqlyutinativ va por- 
sial noqteyi nazardan tadqiq edilir.

“Qadim tiirk yazili abidalarinda va miiasir tiirk dillarinda 
ahang qanunu tazahiiruniin xiisusiyyatlari” adlanan ikinci fasil
da saitlarin damaq va dodaq ahangi qanunu, qadim tiirk yazili 
abidalarinda va miiasir tiirk dillarinda samitlarin ahang qanunu 
tasvir olunur. Naticada bu dillarda ahang qanununun ox§ar va



farqli xtisusiyyatlari a§kar edilmi§dir.
Mtiqayisa tigiin ahang qanununa aqqlyutinativ dillar olan 

macar, monqol va fin dillarinda hamfinin baxilmi§dir.
“Qadim tiirk yazili abidalarinda miiasir ttirk dillarinin dia- 

lekt va §ivalarinda ahang qanununun pozulmasi hallarmin tasvi- 
ri” ba§hqh 3-cii fasilda yazili abidalarda” miiasir tiirk dillarinin 
dialekt va §ivalarinda ahang qanununun pozulmasi hallarmm 
?oxlu faktiki materiali gatirilir. Bu da oz novbasinda onu siibiit 
edir ki, ahang qanunu adabi dilin galacak inki§afi va formala§- 
masi prosesinda daha ardicil tatbiq edilir, nainki yazili abidalar
da, ttirk dillarinin dialekt va §ivalarinda.

Naticada hazirda movcud olan biittin miiasir ttirk dillarinda 
ahang qanununun formal tasviririin yekunlan, bunlann asasinda 
tartib olunmu§ cadval va rasmlar verilmi§dir. Bunun naticasin- 
da isa ahang qanununun ox§ar va farqli xtisusiyyatlari, hamfi- 
nin miiasir ttirk dillarinda hamin hadisanin an ?ox va ya an az 
daracada tazahiirti a§kar edilir.



RESUME

The monograph is devoted to the formal description of the 
law o f harmony in the contemporary turkic languages.

The law of harmony beeing common structural - typologi
cal phenomenon for all turkic languages becomes apparent in a 
variously manner, that is has own similar and distinctive peculi
arity.

On that ground, the consideration o f the law of harmony in 
the contemporary turkic languages in the comparative - histori
cal aspect with the purpose o f exposing the likeness and differ
ence in this phenomenon’s display in this languages and formal 
describing is actual at present.

In this work for the first time the systematic investigation of 
all existing turkic languages is given and formal discription not 
only the law of vowel harmony but, also the law of Consonant 
harmony, that is not touched upon the previous works is carried 
out.

The monograph consists o f the list o f abridgements, the 
introduction, three chapters, conclusion, list of the used litera
ture.

In the introduction the actuality o f the theme is substantiat
ed, the purposes and tasks o f the investigation are defined, its 
scientific novelty, theoretical and practical significance, object 
and methods are determined.

In the first chapter called - “Synharmonizm against a back
ground of the phonetic, morfological and morphonological tiers 
o f the language” - the problems of the place, position, principal 
characteristic peculiarities, the law o f harmony’s functions in 
general turcological context are considered.

In this chapter also morphonological, prosodical, assimila
tive, agglutinative points o f view o f the law of harmony are



investigated.
In the second chapter, called “The display’s peculiarities of 

the law of harmony in the old turkic written monuments and con
temporary turkic languages” the law of palatal and labial harmo
ny of vowels, the law o f consonant harmony in the old turkic 
written monuments and contemporary turkic languages are 
described, and as a result o f that the similar and distinctive pecu
liarities of the law o f harmony in this languages are exposed.

For comparison, the law o f harmony also in not turkic lan
guages such as hungarian, mongolian and furnish, that are the 
agglutin ative languages is considered.

In the third chapter called “The description o f cases o f the 
law of harmony’s violation in the old turkic written monuments, 
dialects and patoises o f the contemporary turkic languages” - 
plenty of factual materials of cases o f the law of harmony’s vio
lation in the written monuments, dialects and patoises of the con
temporary turkic languages, that, in one’s turn, is the proof, that 
the law of harmony in the turkic languages in the process o f the 
subsequent development and forming of the literary language 
came to be carried out more successively, than in the written 
monuments, dialects and patoises o f the turkic languages.

In conclusion, results of the law o f harmony’s formal 
description in all existing contemporary turkic languages are 
given by means o f tabulation and graph's compiling, in conse
quence of similar and distinctive traits and also the greatest or 
the least degree o f this phenomenon’s display in the contempo
rary turkic languages are come to light.
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