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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. 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 языков помимо сход
ных, общих черт, существует много отличительных особенностей, которые и 
по сегодняшний день требуют лингвистического анализа.

Кроме того,как отмечает Н.А.Кондрашов: “...Естественно, что родственные 
языки характеризуются также закономерными морфологическими и лексичес
кими соответствиями, но решающим при установлении языкового родства яв
ляется факт фонетических соответствий...”1 Так и сингармонизм, будучи об
ластью фонетики, является вспомогательным средством при установлении язы
кового родства тюркских языков.

Сингармонизм, будучи общим для всех тюркских языков структурно-типо
логическим явлением, проявляется по-разному, т.е. имеет свои сходные и от
личительные особенности.

В силу этого, нам кажется актуальным рассмотреть сингармонизм в совре
менных тюркских языках в сравнительно-историческом аспекте для того, что
бы выявить сходства и отличия в проявлении данного явления в этих языках 
и дать их формальное описание.

Причем, как отмечают Б.П.Ардентов и Т.П.Ломтев: “...Сравнительно-исто
рическое языкознание изучает историю языков и устанавливает степень их 
родства в их генетических связях”,1 2 а также “... Сравнительно-исторический 
метод есть метод познания закономерного развития языка, он был и является 
единственным методом исторического исследования закономерного хода раз
вития языка”.3

По этой причине возникает большой интерес сравнительного исследования 
сингармонизма не только на основе материалов тюркских языков всех групп, 
но и языка древнетюркских письменных памятников и который занимает важ
ное место в фонетике данных языков.

Кроме того, нами дается формальное описание закона гармонии в древне
тюркских письменных памятниках, современных тюркских языках, так как до 
этого формально описывался лишь закон гармонии гласных, а гармония сог
ласных в данных работах не затрагивалась.

Сингармонизм являясь специфическим явлением, присущим тюркским язы
кам, отличает их от других языковых систем.

1. Н.А.Кондрашов. Общее языкознание, часть II, М., 1974, стр. 161.
2. Б:П. Ардентов. Общее языкознание, Кишинев, 1971, стр. 173.
3. Т.П. Ломтев. Общее и русское языкознание, М., 1976, стр. 63.
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В данной работе описывается закон гармонии гласных и закон гармонии 
согласных, выявляются также особенности его проявления, так как палаталь
ный сингармонизм прослеживается в тюркских языках относительно одинако
во, а что касается губного сингармонизма, то он проявляется довольно разно
образно.

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

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

С целью доказательства нами приводится много фактического материала, 
где зарегистрированы случаи нарушения закона гармонии в письменных па
мятниках, диалектах и говорах тюркских языков.

Это, в свою очередь, является доказательством того, что с процессом даль
нейшего развития и формирования норм литературного языка закон гармонии 
стал более последовательно проводится в тюркских языках, нежели в письмен
ных памятниках, в диалектах и говорах тюркских языков.

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

Основной задачей данной работы является определение помимо общих 
черт, отличительных особенностей закона гармонии в современных тюркских 
языках и исследование лингвистической сущности данного разнообразия.

Подход к проблеме с этой точки зрения, делает необходимым истолкова
ние явлений закона гармонии в современных тюркских языках на уровне фо
нетических исследований.

Лишь объяснение фонетического строя современных тюркских языков на 
современном научном уровне может раскрыть основную суть закономерностей 
сходных и отличительных черт закона гармонии в родственных языках.

Актуальность темы обоснована исследованием в общетюркологическом 
контексте места, положения, основных характерных особенностей, функций 
сингармонизма, формальным описанием, выявлением степени проявления за
кона гармонии в современных тюркских языках.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение 
основных характерных особенностей, сходных и отличительных черт закона 
гармонии, формальное описание данного явления с целью выявления степени 
проявления его в древнетюркских письменных памятниках, в современных 
тюркских языках, диалектах и говорах тюркских языков, выявление тенденции 
развития закона гармонии в тюркских языках.
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Для достижения этой цели необходимо в первую очередь выполнить сле
дующие 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 памятни

ках, в диалектах и говорах тюркских языков
5) составление таблиц, соответствующих тому или иному закону гармонии 

в современных тюркских языках.
Научная новизна исследования. Впервые дано системное исследование 

закона гармонии во всех существующих современных тюркских языках. Впер
вые проведено формальное описание не только закона гармонии гласных, но 
и согласных, с помощью чего выявляется наибольшая или наименьшая степень 
проявления данного явления, дается наглядное представление о состоянии за
кона гармонии в современных тюркских языках. Впервые на материале совре
менных тюркских языков определены сходные и отличительные особенности 
закона гармонии.

Теоретическая и практическая ценность исследования. Исследования, 
проведенные в связи с данным фонетическим явлением способствуют расши
рению границ теоретической общности. Это также дает возможность еще 
глубже исследовать фонетический строй конкретного тюркского языка в от
дельности, определения лингвистической сущности отдельных явлений сингар
монизма. С другой стороны, данное исследование способствует изучению фо
нетического строя современных тюркских языков в общетюркологическом 
контексте. Вышесказанное, в очередной раз, подчеркивает теоретическую цен
ность данного исследования.

Важна также практическая ценность исследования. Результаты исследова
ний, связанные с теоретическим изучением закона гармонии в современных 
тюркских языках, могут быть использованы в процессе составления учебников 
и учебных пособий. При составлении сравнительной грамматики современных 
тюркских языков также могут быть использованы результаты диссертации.

Объект исследования. Основным объектом исследования является закон 
гармонии в современных тюркских языках. В процессе работы, с целью срав
нения, исследовался также закон гармонии в древнетюркских письменных па
мятниках и других нетюркских языках. Затрагивались также случаи наруше
ния закона гармонии на материалах письменных памятников, диалектов и го
воров современных тюркских языков.

Методы исследования. В диссертации были использованы традиционные 
исследовательские методы языкознания. Такие как - описательный, описатель
но-сопоставительный, сравнительно-исторический и сопоставительно-типоло
гический методы.
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Апробация исследования и публикации. Основные положения и результа
ты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях отдела тюркских 
языков Института языкознания им, Насими НАН Азербайджана, республи
канской научной конференции, посвященной юбилею профессора В.Мамеда- 
лиева, научных конференциях аспирантов НАН Азербайджана (2003 г.).

Основное содержание работы нашло свое отражение в монографии в 244- 
х страницах, девяти опубликованных статьях и тезисах докладов автора дис
сертации.

Объем и структура диссертации. Диссертация написана на русском языке, 
изложена на 207 страницах машинописи, состоит из списка сокращений, об
щей характеристики работы (введения), трех глав, выводов, заключения, спис
ка использованной литературы. Текст содержит 10 таблиц, 22 рисунков. Спи
сок литературы включает 256 источников, из которых 198 на русском языке, 
27 на азербайджанском и 31 на иностранном языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, новизна темы, определяются 

цель и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость рабо
ты, формируются методы и объект исследования.

Первая глава диссертации называется “Сингармонизм на фоне фонетичес
кого, морфологического и морфонологического ярусов языка”. В данной 
главе относительно соответствующих вопросов автор полемизирует с отдель
ными тюркологами и языковедами, основываясь на материалах современных 
тюркских языков. Данная глава состоит из трех подглав.

Первая подглава называется “Сингармонизм в качестве предмета морфо
нологии, закона гармонии гласных, согласных и просодического средства”.

Сингармонизм является фундаментальным структурно-типологическим яв
лением и вследствие этого рассматривается не только в фонетической систе
ме, но и в морфологическом строе современных тюркских языков.

По этому поводу примечательно высказывание А.А.Реформатского: “Син
гармонизм же в таких языках, как тюркские, - не просто фонетическое явле
ние и тем более не только разновидность ассимиляции, а фундаментальное 
структурно-типологическое явление, затрагивающее не только все уровни фо
нетического яруса структуры языка, но и ярус морфологический”.1

Из вышеприведенного высказывания А.А.Реформатского, по-нашему мне
нию, следует, что сингармонизм необходимо рассматривать в качестве морфо
нологического явления.

Сингармонйзм рассматривался некоторыми учеными (Ф.А.Джалилов, 
В.Б.Касевич, Т.Садыков и др.) в качестве предмета морфонологии.

I. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков (под редакцией Э.Р.Тенишева), М., 
Издательство “Наука”, 1984, стр. 434.
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Так, Ф.А.Джалилов рассматривает закон гармонии как предмет морфоно
логии, так как явление аблаута утратило свою функцию ее в раннем пратюрк- 
ском языке.1

В.Б.Касевич также указывая на непосредственную связь сингармонизма с 
морфонологией, относит его к трем разделам морфонологии: “Во-первых, за
коны сингармонизма определяют фонологический облик морфем, диктуя, ка
кие фонемы могут сочетаться в пределах морфемы, а какие - нет. Во-вторых, 
фонемы аффиксов в сингармонических языках варьируют в зависимости от 
фонологических характеристик корня, “при котором” они находятся. В-треть- 
их, законы сингармонизма определяют фонологический облик слова (слово
формы) в целом”.1 2

Т.Садыков также относя сингармонизм к явлениям морфонологии, отме
чает следующее: “Сингармонизм как главный источник алломорфии в тюрк
ских языках, безусловно, относится к явлениям морфонологическим...”3

Н.С.Трубецкой и В.А.Богородицкий, выдвигая новый взгляд на сингармо
низм, рассматривают его на фонологическом уровне.

Наш взгляд эта теория является фундаментальной, несмотря на то, что в 
процессе исследования усложняются задачи, меняется их целенаправленность, 
применяются новые методы и т.д.

При изучении тюркского сингармонизма встает еще один существенный 
вопрос: относится ли сингармонизм также и к согласным, так как 
сингармонизм охватывает не только гласные, но и согласные.

Некоторые языковеды (В.В.Раддов, Л.Адам, И.А.Бодуэн де Куртенэ и дру
гие) приписывают гармонии гласных ту функцию, которая во многих других 
языках присуща ударению.

По этому поводу И.А.Бодуэн де Куртенэ высказывает следующее: “Гармо
ния гласных в туранских языках служит, так сказать, цементом, соединяющим 
или связывающим слоги в словах. В арио-европейских языках эту роль соеди
нения слогов в слова играет прежде всего ударение...”.4

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

Т.А.Бертагаев также выдвигает ряд доводов против данного тезиса И.А.Бо
дуэна де Куртенэ, отмечая что ударение тесно органически связано со струк
турой слова, и изъятие ударения или его исчезновение нарушает всю структу
ру слова, и слово как таковое перестает существовать.

1. Р. СэШоу. АгэгЪаусап (Шшш тогГопо1о{Дуа51, Вакд, “М аапГ пэ§пууаД, 1988, зэЬ. 63,
2. В.Б.Касевич. Морфонология, Л., Издательство Ленинградского Университета, 1986, стр. 119-120.
3. Т.Садыков. Теоретические основы кыргызской фонологии и морфонологии. Автореф. на со- 
иск.докт.фил.наук, 1995, Алматы, стр. 19.
4. Славянский сборник, т. III (изданный под наблюдением члена славянского комитета П.А.Гиль- 
тебрандта), Петербург, Издание петербургского отдела славянского комитета, 1876, стр. 322-323
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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”.

Вторая подглава называется “О происхождении небной и губной гармо
нии”.

Из двух разновидностей гармонии гласных палатальной и губной - наибо
лее древней считается первая.

В.Котвич также отмечая позднее возникновение губной гармонии гласных 
высказывает следующее: “Особые условия, при которых проявляется закон ла
биальной ассимиляции, уже давно дали основание предполагать, что этот за
кон начал действовать довольно поздно, особенно в тюркских языках”1. Такое 
мнение касательно якутского языка высказал уже О.Бетлингк, хотя В.Радлов 
не соглашался с его мнением. Изначальность как палатальной, так и лабиаль
ной гармонии гласных в тюркских языках отмечалась еще В.В.Радловым.

Так, В.Котвич по этому поводу приводит следующее высказывание В.Рад- 
лова: “лабиальная ассимиляция была характерна для тюркского языка с само
го начала, подобно тому как палатальная ассимиляция, то есть закон гармо
нии согласных, проявлялась уже издавна и в полной мере; впрочем, с течени
ем времени лабиальная ассимиляция претерпела преобразования и ослабла в 
разных диалектах”.1 2

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

Однако Т.Талипов по поводу происхождения палатальной и губной гармо
нии гласных отмечает следующее: “Многочисленные отклонения от закона ла
биальной гармонии гласных в языке орхонских надписей, обнаруженные
О.Бетлингком, В.Гренбеком, П.Мелиоранским, Х.Педерсеном и др., лишний 
рлз свидетельствуют не о позднем развитии лабиальной гармонии гласных, а, 
наоборот, о древности и архаичности параллелизмов в истории тюркских язы
ков и о наметившейся тенденции нарушения лабиальной гармонии аффиксов 
уже к периоду, предшествовавшему орхонским надписям”.3

Мы также согласны с данным мнением Т.Талипова, так как в орхоно-ени- 
сейских памятниках наличествует одновременно как палатальная, так и губная 
гармонии гласных. Кроме того, нам представляется, что невозможно наметить 
многочисленные отклонения от несуществующего по их мнению (О. Бетлинк, 
В. Гренбек) закона.
1. Котвич В. Исследование по алтайским языкам, М., Издательство Иностранной Литературы, 
1962, стр. 100.
2. Там же, стр. 100.
3. Тали лов Т. Фонетика уйгурского языка, Алма-Ата, Издательство “Наука” Казахской ССР, 
1987, стр. 148,149.
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Третья подглава называется ‘‘Рассмотрение закона гармонии с асси
милятивной точки зрения и связи закона гармонии с агглютинацией”.

Интерпретацию закона гармонии гласных можно рассматривать с ассими
лятивной точки зрения, так как в тюркском языкознании ассимиляция расс
матривается как одно из проявлений сингармонизма.

Н. К.Дмитриев также рассматривает сингармонизм как один из видов асси
миляции звуков, и по этому поводу пишет: “Законченный звуковой комплекс, 
обладающий определенным семантическим единством, должен быть выдержан 
и с формальной стороны, т.е. состоять из звуков максимально близких в от
ношении артикуляции”.1

Вышеприведенное высказывание нам представляется абсолютно правиль
ным, так как закон гармонии, подобно прогрессивной ассимиляции, заключа
ется в уподоблении последующих звуков предшествующим.

В различных тюркских языках и в различных хронологических срезах од
ного и того же языка ассимилятивные изменения обладают различным функ
циональным назначением, а это, в свою очередь, указывает на постоянное 
взаимодействие фонетики и морфологии как двух “ярусов” языковой иерархии 
и на изменение соотношения фонетических и морфологических явлений в 
данном языке.1 2

Таким образом, вышесказанным еще раз подтверждается правильность ин
терпретации сингармонизма как морфонологического явления, так как фоне
тические изменения, связанные с морфологическими изменениями, как извест
но, называются морфонологическими.

При рассмотрении закона гармонии гласных многими тюркологами выска
зывалась мысль о связи гармонии гласных с агглютинацией.

Как отмечает М.А.Черкасский, принцип агглютинации определяет собой и 
гармонию гласных и специфику системы гласных фонем.3

Б.А.Серебренников рассматривает гармонию гласных, которая связана с 
сохранением определенного режима, постоянного качества гласных, а иногда 
и согласных как чистый спутник агглютинации.

Помимо этого Б.А.Серебренников, считает, что агглютинативный строй, в 
наиболее чистом виде, представляется в языках тюркского и восточноугро- 
финского типа.4

Мы примыкаем к данной точке зрения Б.А.Серебренникова, так как счи
таем, что агглютинативный способ соединения морфем, в наиболее полном ви-

1. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков (под редакцией Э.Р.Тенишева), М., 
Издательство “Наука”, 1984, стр. 433.
2. А.М. Мамедов. Ассимиляция в свете взаимоотношения фонетики и грамматики. Советская 
тюркология, 1972, N 4, стр. 12-16.
3. М.А.Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм, М., Издательство ‘Наука”, 1965, стр. 36-37.
4. Морфологическая типология и проблема классификации языков (под редакцией Б.А.Сереб
ренникова и О.П.Суника), М.-Л., Издательство “Наука”, 1965, стр. 8, 13.
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де, наблюдается в тюркских языках.
Э.Азизов отмечает следующее: "... сингармонизм создает предпосылки для 

вариантивности формообразующих и словообразующих аффиксов, обеспечи
вая тем самым устойчивость агглютинации”.1

Мы разделяем данную концепцию Э.Азизова, так как считаем, что в тюрк
ских языках благодаря, именно, сингармонизму наличествуют столь многочис
ленные варианты как словоизменительных, так и словообразующих аффиксов.

В большинстве тюркских языков ослабление гармонии звуков неизбежно 
становится причиной и ослабления агглютинации, не нарушая ее устойчивос
ти.

По поводу связи гармонии гласных с агглютинацией Г.П.Мельников пишет: 
А..в тех языках, где агглютинативные способы соединения морфем начинают 
вытесняться другими способами, например, фузйонными, должна наблюдаться 
утрата сингармонизма. Это предположение также находит подтверждение: ряд 
финно-угорских языков приобрел многие черты флективного строя (например, 
мордовский, эстонский) языки), в них развилась фузия и частично или пол
ностью исчез сингармонизм”.1 2

Примечателен тот факт, что несмотря на то, что со времен Шлейхера син
гармонизм рассматривается как один из факторов, характерных для так назы
ваемых агглютинативных языков, в некоторых флективных языках прослежи
ваются черты гармонии гласных (немецкий, ассамский языки).

Таким образом, из вышесказанного следует, что сингармонизм в тюркских 
языках является не только фонетическим явлением и разновидностью ассими
ляции, а фундаментальным структурно-типологическим явлением, которое от
носится не только ко всем уровням фонетического яруса, но и яруса морфо
логического.

Вторая глава диссертации называется “Особенности проявления закона 
гармонии в древнетюркских письменных памятниках и современных тюрк
ских языках”. В данной главе рассматриваются некоторые особенности про
явления закона гармонии в языке письменных памятников и в тюркских язы
ках, так как законы сингармонизма, как любое фонетическое или языковое яв
ление, в каждых конкретных языках отличаются своеобразием, в силу особен
ностей исторического развития этих языков и внутренних законов развития 
каждого из них. Данная глава состоит из двух подглав. Первая подглава назы
вается “Закон небной и губной гармонии гласных”.

По поводу закона гармонии гласных в древнетюркских памятниках 
В .М. Нас илов отмечает следующее: “В системе вокализма можно наблюдать

1. Азизов Э.И. Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка. Автореф. на 
соиск. канд.фил.наук, 1974, Баку. стр. 6.
2. Морфологическая типология и проблема классификации языков (под редакцией Б.А.Сереб- 
ренникова и О.П.Суника), М!-Л., Издательство “Наука”, 1965, стр. 299.
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также много явлений, характерных и для древйетЮркских памятнйкбв, напри
мер, гармония гласных во многом аналогична таковой в древних памятниках. 
Это выражается часто в соотношениях слоговых гласных, негубных и огублен
ных, по твердому и мягкому звукоряду: йару - “светить”, “сиять”, анун - “при
готовляться”, “вооружаться”, “оснащаться”, булыт - “туча”, “облако”, эдгу - 
“добро”, “добрый”, егди - “хвала”, “прославление” и т.д.1 В фонетической 
системе тюркской надписи существуют следующие виды сингармонизма: пала
тальный (небный) сингармонизм и лабиальный (губной) сингармонизм.

Подобно тюркским языкам палатальный сингармонизм в тюркской надпи
си заключается в том, что предшествующий гласный влияет на последующий, 
т.е. в слове должны идти гласные либо заднего, либо переднего ряда. 
Например: кяган - каган; М  - ек1 - два. Лабиальный сингармо
низм выступает в следующих видах: а) без отражения лабиализации гласных и
6) с отражением явления лабиализации узких гласных; например: а)^Ч1М~ бУн" 
сыз - без печали; ЦН^- кенул - сердце. Как отмечает Г.Айдаров, что широкие 
губные гласные “о”, “о” наблюдаются лишь в первом слоге слова.1 2

Аналогичное явление наблюдается и в современных тюркских языках. Так, 
в гагаузском, турецком, караимском, кумыкском, азербайджанском языках губ
ные гласные “о” и “е” встречаются лишь в первом слоге слова (за 
исключением некоторых слов типа азерб. о х ! о у , кбзбУ).

До нынешнего времени, в работах Г.П.Мельникова3, М.А.Черкасского4 и 
других, формально описывался лишь закон гармоний гласных, закон гармонии 
согласных же в данных работах не затрагивался. Помимо этого, в работах 
Г.П.Мельникова комбинациями чисел 0 и 1 в двоичной системе счисления 
обозначались сами гласные, а в нашей работе мы обозначим данными комби
нациями чисел наличие и отсутствие тех или иных переходов гласных и, в том 
числе, согласных, так как в данном исследовании мы затрагиваем помимо за
кона гармонии гласных, также и закон гармонии согласных, не только в сов
ременных тюркских языках, но и с целью сравнения, в древнетюркских пись
менных памятниках, диалектах и говорах тюркских языков. В таблице 1 наг
лядно рассмотрены особенности закона гармонии гласных в языке письмен
ных памятников.

1. В.М. Насилов. Язык тюркских памятников уйгурского письма Х1-ХУ вв., М., Издательство 
'‘Наука”, 1974, стр. 16.
2. Г. Айдаров. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века, Алма-Ата, 
1971, стр. 61, 70,71.
3. Мельников Г.П. Некоторые способы описания и анализа гармонии гласных в современных
тюркских языках. ВЯ, 1962, N 6, стр. 31-53. ' ■’ •
4. Черкасский М.А. Опыт формального описания гармонии гласных в тюркских языках. ВЯ, 
1961, N 4,5,6, стр. 94-102.

11



Закон гармонии гласных является характерной особенностью чувашского 
вокализма.

В слове обычно наблюдаются гласные только одной категории - или все 
переднего ряда с палатачизованными (мягкими) согласными или же все задне
го ряда по преимуществу с непалатализованными (твердыми) согласными. 
Например: 1) ёмёр- век, её рёв ре- летчик, 2) салом - привет, мухтав - хвала, 
слава.1

В чувашском языке вокализм корня полностью определяет вокализм сло
вообразовательных и словоизменительных аффиксов, например: ывал - сын, 
ывалан (род. пад.), хёр- дочь, хёрён (род. пад.), варманла - лесистый, пёлётлё
- облачный.1 2

Относительно губного сингармонизма в чувашском языке, то он проявляет
ся в Довольно узких рамках.

В чувашском языке многие слова с узкими гласными (а, ы, ё) - в на
чальных слогах в разговорном языке употребляются и с огублением, и без 
огубления в пределах двух, слогов. Например: мёкёр (мёгёр//мегер) - мычать, 
реветь; контор (кындыр//кондор) - полдень.3

В хакасском и уйгурском языках особое место в небной гармонии гласных 
занимает гласный “и”. Данный мягкий “и”, не имеющий своей твердой пары 
среди гласных фонем, может входить в состав как “твердого”, так и “мягко
го” слова (ср. чоохтабин - отриц. форма деепричастия - не говоря; колум-ни
- мою руку, болушнин - становления (род. пад.)) и т.д.

Несмотря на то, что в тюркских языках губная гармония гласных проявля
ется неодинаково, но имеются некоторые сходные черты, которые сближают 
данные языки различных групп.

При описании закона губной гармонии гласных в современных тюркских 
языках выявлены следующие сходства в проявлении данного явления.

Так, в туркменском, гагаузском, азербайджанском, турецком, караимском, 
кумыкском, карачаево-балкарском, крымско-татарском, тувинском, уйгурском 
языках при осуществлении данного закона гармонии огубляются лишь узкие 
гласные, а что касается широких гласных, то они не претерпевают огубления.

Естественно, есть некоторые исключения (азерб. ох/оу, козбё), но они 
составляют редкие исключения. Приведем примеры на вышесказанное в дан
ных языках: туркм. Ъи1ш - облако; гаг. кдпрунун - моста (род. пад.), азерб. 
-ЬдуИк. - большой; тур. - %Ити? - серебро; караим, йурю-дюм - я ходил; ку
мык. оьгуьз - бык; карачаево-балк. отубуз - наш огонь; крымско-тат. бурун 
-нос; тув. - орун - место; хакас, тулгу - лиса; уйг. болуш - становление и

1. В.Г.Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом 
освещении, часть Г, Чебоксары, Чувашское государственное издательство, 1954, стр. 173
2. Там же, стр. 173
3. Ф.Г.Исхаков. Гармония гласных в тюркских языках. ИСГТЯ, 1955, часть Г, стр. 122-^59.
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Таблица 1.
Закон гармонии гласных в языке письменных памятников

Язык письменных 
памятников

Небная гармония 
гласных Губная гармония гласных

Орхоно-
енисейские
памятники

После передних 
ненебных гласных 
следуют передние, 

после задних 
ненебных гласных 

следуют задние

без отражения 
лабиализации 

и/Л; о/Л

с отражением 
лабиализации 

о//и, 6// й

гласные о, о 
наблюдаются 

лишь в первом 
слоге слова

В аффиксах 
следуют лишь 

узкие губные и, и

11 11 11 11

11

Примечание:
1. Знаком И отмечено наличие данного явления

Т.Д.
В ногайском, каракалпакском языках губная гармония 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”; ср. ног. окъы - читай - окьув - чтение; к.качп. айув (<айыв) - 
медведь и т.д.

В татарском и казахском языках губная гармония гласных проявляется 
лишь в разговорном языке. Так, например, после губных гласных о, б после
дующие “ы” или “е” произносятся как о или о: 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” перехо
дит в у-; орын > орун; гласный ‘Т’ переходит в “у” под влиянием “о” или “у”: 
квргк > корук, гласный “е” переходит в “о” под действием “о” или “у”: олен 
> влвн и т.д.

В башкирском языке губные широкие гласные о, б уподобляют последую
щие “е”(“э”) и “ы” по законам губной гармонии гласных: тормыш - тормош 
- жизнь, квмеш - квмош - серебро и т.д.

В узбекском и хакасском языках под влиянием узких губных гласных огуб
ляются лишь узкие гласные и только в пределе неразложимой основы (узб. бу
рун - нос, хакас, хулун - жеребенок) и т.д.

В якутском и киргизском языках губные гласные о, б, у оказывают огуб
ляющее действие на “а”, “е”, ‘Т \  “Г\

В киргизском языке наблюдается огубление “е” под влиянием “ц“, где дан
ное явление не наблюдается ни в одном из современных тюркских языков 
(кирг. ] игек>] игск).

В алтайском языке наблюдается также огубление “а” под действием “о”,
13



подобно якутскому и киргизскому. В алтайском языке встречается при огуб- 
лении аффиксов явление, где о, б основы оказывает огубляющее действие, а 
“и”, “й“ основы не оказывает.

В таблице 2 наглядно рассмотрены особенности закона гармонии гласных 
в современных тюркских языках.

Вторая подглава данной главы называется “Закон гармонии согласных”.
В ходе исследования выявлены также следующие сходные черты проявле

ния закона гармонии согласных в письменных памятниках и современных 
тюркских языках.

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 уподобления согласных находились в начальной стадии разви
тия.

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

Приведем примеры прогрессивной ассимиляции согласных: ШрШка- в Ти
бет, лаща - к камню, кип ЪаШсрпа- там, где заходит солнце, 1дШ- пролилась 
(кровь), тЬуаща - к табгачам; ЪоЗип Ьоугг- горло народа, оуиЫаШап- от огу- 
зов, сфгсфг̂ а- от кыргызов, еЪ§агй- к дому, 1е%сИтг~ мы сразились, е ^^ И -  
слуШай, кдЫа- т  глаз, даХгусИХ твердо и т.д.

Как отмечает Г.Айдаров, что так как сонорные р, л, м, н не имеют своих 
глухих пар, сочетаются как со звонкими, так и с глухими согласными. Так, ос
новы с конечными сонорными 1, г, ш, п, сочетаются с аффиксами, начинаю
щиеся с “Г, “к”. Например, ЪоШ - он стал, ф'Шт- я сделал, ]\1да- в год,
кдгй- он увидел, ЪеПгт- я дал, кеШ - пришли, ЪтШе - с нами, актй - вто
рой." ""

Исключение составляет лишь глагол Ъаг - идти, оканчивающийся на сонор
ный согласный “г”, где к нему присоединяется только звонкий согласный: нап
ример, ЪагсПт, Ъагдлу, Ъапй) Ъагдщ, Ъагхт и т.д.

Примеры регрессивной ассимиляции согласных по звонкости: 
/  а гаШсй'т >]а гаШсй'т >]а гаШгт >]а га Шт - я приказал соорудить;
ЬиМ1т>ЬШс1с1т>ЬШс11т - я поручил написать; ]бк^агй>]б^^агй>]б^агй 
вверх.

Таким образом, рассмотрим таблицу закона гармонии согласных в языке 
письменных памятников (таблица 3).

Закон гармонии согласных щ гагаузском, турецком, караимском, кумыкс
ком (в разг.), крымско-татарском, казахском, ногайском, уйгурском, якутском, 
алтайском языках проявляется относительно в полной мере, т.е. после глухих 
согласных основы следуют глухие согласные аффикса, а после звонких соглас
ных - звонкие.
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Таблица 3
Закон гармонии согласных в языке письменных памятников

Язык письменных 
памятников

После конечных глухих 
согласных основы следуют 

глухие согласные аффикса, а 
после звонких согласных - 

звонкие

Сонорные (гп, п, г, 1, у) сочетаются 
и с глухими и со звонкими 

согласными

Исключение 
составляет глагол 

Ьаг - идти, оканчивающийся на 
сонорный согласный г; где к нему 
присоединяется только звонкий 

согласный

Орхоно-енисейские
памятники 11 11 11

Примечание:
1. Знаком 11 отмечено наличие данного явления.

Кроме того, в азербайджанском, турецком, караимском, кумыкском языках 
сонорные V ,  “п”, “г”, “1”, “у” сочетаются и с глухими и со звонкими соглас
ными.

В азербайджанском и карачаево-балкарском языках начальные согласные 
аффиксов подчиняются конечным согласным основы по глухости-звонкости 
лишь в некоторых аффиксах и в большинстве случаев аффиксы бывают со 
звонкими начальными согласными.

В татарском языке закон гармонии согласных распространяется лишь на 
аффиксы, начинающиеся с “б”, ‘Т \

В башкирском языке наблюдается специфическое проявление гармонии 
согласных, где после конечных согласных основы (г, 2, у, у/у, й/у) начальный 
"сГ аффикса переходит в “г”, а также аф.мн.ч. (1аг/1ег) переходит в “I” после 
глухих согласных, в “б” - после (1, т ,  п, 2, ]), в (§) - после (г, у, 2, и/у, и/у).

В каракалпакском, хакасском, тувинском, киргизском языках помимо пол
ного проявления гармонии согласных, наличествует также аффиксальное варь
ирование по глухости-звонкости, где наблюдаются соответствия п - б - I в ка
ракалпакском и хакасском; 1 - п - I в тувинском и хакасском языках; 1 - б - 
I в киргизском языке.

В узбекском языке гармония согласных проявляется во всех его говорах, 
но неодинаково.

. В туркменском языке при аффиксации наблюдается ассимиляция по глу
хости, где данное явление встречается лишь в разговорном языке.

В данной главе закон гармонии рассматривается также в нетюркских агг
лютинативных языках, в таких как венгерском, монгольском, финском, а так
же во флективном урмийском языке, в фонетическом строе которых наличест
вует данный закон.

В, результате описания сингармонизма в вышесказанных языках вытекают 
следующие факты, согласно которым закон гармонии гласных, в общем, про
является как в тюркских языках, исключение составляют гласные “Г’ и “1” в 
венгерском, “и” и “ий” в монгольском и “е” и “1” в финском, которые ис
пользуются в словах и с передними и е задними гласными.
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Относительно проявления сингармонизма в урмийском диалекте, то он ес
тественно проводится своеобразно и отличается от сингармонизма в тюркских, 
финноугорских и монгольских языках, но тем не менее прослеживается гар
мония в словах данного диалекта.

Подытоживая все вышесказанное во второй главе, мы приходим к такому 
выводу, что небная гармония гласных в современных тюркских языках прово
дится 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 она проводится разнообразно.

В ходе исследования во второй главе выявлено, что наибольшее проявле
ние губной гармонии гласных наличествует в киргизском и якутском языках. 
В осуществлении данного закона помимо отличительных особенностей имеют
ся и сходные черты. Необходимо отметить, что сходные черты губной гармо
нии наблюдаются между тюркскими языками не только одной и той же груп
пы, но и различных групп. Подобное рассматривается и при осуществлении 
закона гармонии согласных.

А теперь рассмотрим таблицу, составленную для более наглядного предс
тавления проведения закона гармонии согласных в современных тюркских 
языках (таблица 4).

Третья глава диссертации называется “Описание случаев нарушения зако
на гармонии в письменных памятниках, диалектах и говорах тюркских 
языков.” Данная глава состоит из двух подглав. Первая подглава называется 
“Нарушение закона гармонии в письменных памятниках”.

Закон гармонии наблюдается, как уже было сказано выше, также в памят
никах древнетюркской письменности, хотя в них имеются случаи нарушения 
данного закона.

Кстати, Н.И.Ашмариным приводятся следующие причины нарушения гар
монии 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 изменениями, отчасти, 
может быть, происшедшими в изучаемых нами говорах под воздействием дру
гих языков, или же незаконченностью гармонизации”.1

Н.З.Гаджиева по поводу нарушения сингармонизма отмечает, что: “...наря
ду с внешними действовали внутренние факторы; способствующие разруше
нию сингармонизма”.1 2

Да, действительно, нельзя сказать, что в большей степени повлияло на на-

1. Н.И.Ашмарин. Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи, Баку, Издание О-ва 
чОбследования и Изучения Азербайджана, 1926, стр. 58.
2 ,  Н.З.Гаджиева. Проблемы тюркской ареальной лингвистики, М., Издательство “Наука”, 1975, 
стр>- 46.
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рушение сингармонизма, внешние, либо внутренние факторы, так как: “Внеш
ний и внутренний факторы в историческом развитии языка взаимодействуют”.1

Однако, несмотря на их взаимодействие, мы полагаем, что без внутренне
го толчка внешние факторы не смогли бы вызвать в некоторых языках столь 
значительное нарушение сингармонизма.

Так к примеру, в азербайджанском героическом эпосе “Книге моего деда 
Коркуда” наблюдаются случаи нарушения закона гармонии: Жали-кали
]урдынын узарина калди. Кврди ким, учарда гузгун, тазы толаишыш, ]уртда 
галмыш...”. (использование }урдынын вместо ]урдунун, кврди вместо кврду);

”Н& дедикими ]етурун, ке]унимлвн мшим, гиакбаз атъшы квтурун! Ье], 
мшим севш ]икидлэр бинсунлёр!...” - деди. Базыркан дахи, вкларина душди, 
гулагыз олды.1 2

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 ла
биального сингармонизма, то есть здесь использовались негубной узкий “и” 
вместо “у”, нелабиализованный “ы” вместо “у”.

Случаи нарушения закона гармонии гласных наблюдаются также в языке 
орхоно-енисейских памятников. Так, в памятниках в честь Кюль-Тегина, Бил- 
ьге-Кагана, Тоньюкука, Кюли-Чора, Моюн-Чора, Уюк-Турана, Онгинском па
мятнике и т.д. встречаются переходы и > 1 , й > 1, в результате чего наруша
ется губная гармония гласных. Так, в данных памятниках наблюдаются тако
го рода слова, как болмыс - вместо болмус - было, кучин - вместо к учуй - си
ла,3 олуртым - вместо олуртум - взашел на престол, отын - вместо оглун - 
твой сын, кврти - вместо карту - увидел; огушым - мое племя, род, происхож
дение - вместо огушум; тусди - вместо т усду- влился; тутды - вместо тут- 
ду - держать; сунуедим - вместо сунусдум - сражался; кунчу]ым - вместо кун- 
чу]ум - моя ханум; ]онтым - вместо ]онтум - мой табун;4 1) бунсыз - вместо 
бунсуз - безгранично, обильно, много5; 2) бунсыз - без печали.

Так, рассмотрев случаи нарушения губной гармонии гласных в языке пись
менных памятников, выявляются соответствие и>1, й>1, Ь>й, а это, по-нашему 
мнению, означает, что нарушение, в большинстве с л у ч а е в ,  происходит отно
сительно узких гласных.

Вторая подглава называется “Нарушение закона гармонии в диалектах и 
говорах современных тюркских языков”.

Случаи нарушения закона гармонии наблюдаются также в диалектах и го
ворах тюркских языков. Так, к примеру в бакинском диалекте нарушение за
кона гармонии наблюдается также в основах слов; например: багирсаг, ]е]лаг}

1. Б.И.Косовский. Общее языкознание, Минск, Издательство БГУ им. В.ИЛенина, 1969, стр. 33
2. Р.2еупа1оУ, 8. ЭНгаёе. КйаЫ-Бэбэ (Зощиб, Вак1, “УаарР’, 1988, 8эЬ. 44,53.
3. Э.КэсеЪоу, V. М эттэбоу. Огхоп-уешзеу аЫсЫэп, Вак1, УагирГ’, 1993, зэЬ. 53.
4. Там же: стр. 71, 73, 92, 118, 129, 146, 220, 221.
5. И.А.Батманов, З.Б.Арагачи, Г.Ф.Бабушкин. Современная и древняя енисеика, Фрунзе, Изда
тельство Академии Наук Киргизской ССР, 1962, стр. 84.
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ге]маг} гептан, да]и, сци, Баки и т.д.; в прилагательных, образованных при по
мощи аффиксов ы, и, у, у; сумалл, армуди, нарын т, дарчыни, бадым тни, хур- 
ме]и, сурме]и, и т.д.; в повелительном наклонении (1, 2 л, ед.мн.числа); голым, 
голажинш, голи]еж, голщуз, голщун, алми]им, алмажинш, алии]еж, алмщун 
т.д.

В бакинском диалекте в конце слов, образованных из двух или более сло
гов с губными гласными не используются узкие губные гласные у, у; напри
мер: куды//куди, Нуры//Нури, кузки, гущ, очи, гути, ели, одын, бурын, зузлик, 
кердим, кезим и т.д.1 Как видно, в данном случае помимо нарушения 1убной 
гармонии гласных наблюдается также нарушении небной гармонии гласных.

В нухинском диалекте азербайджанского языка в большинстве случаев наб
людается нарушение закона гармонии.

Кроме того, данное нарушение проявляется, в большей степени, в аффик
сах, которые при присоединении к слову не подчиняются закону гармонии.

Нарушение закона гармонии гласных относительно негубных и губных 
гласных проявляются в двух видах: 1) после мягких гласных следуют твердые 
гласные; 2) после твердых следуют мягкие гласные. Первый тип нарушения бо
лее свойственен нухинскому диалекту, но в обоих случаях при нарушении за
кона гармонии доминирует веляризация. В большинстве деревень Нухи к сло
вам и с мягкими, и с твердыми гласными присоединяются, в основном, аффик
сы с твердыми гласными.

Так, например, нарушение закона гармонии гласных в нухинском диалекте 
наблюдается в следующих случаях: 1) в корнях и основах: чирах, эвам, ме]- 
ва, пенчах, се]сан, сэлига, и т.д; 2) в словообразовательных аффиксах: ]еу 
лах, че]лах, мишэтдых, бичинчилых, тэмиздых и т.д; 3) в родительном па
деже существительного: чэнкэлын, эЪмэдын и т.д; 4) в инфинитивах: билмах, 
]имах, иишах, дымах и т.д; 5) в настоящем времени I л. мн. ч. II л. ед. и 
мн. ч. керых, кетмирых, керсыз и т.д. После твердых негубных гласных сле
дуют мягкие негубные гласные: наблюдается почти в аналогичных случаях, что 
и предыдущие: Начэр, нахырчи, агашдэр, архи]э, башин, ачим, алмишэм, 
ашдим, ]охлир, алычэм, ачэрэм, алмалщэм, го]сэм.1 2

В диалектах и говорах, входящих в нахичеванскую группу азербайджанско
го языка закон гармонии гласньщ проявляется в различной степени.

Так, несмотря на то, что норашенский говор нахичеванской группы боль
ше всех других говоров сохраняет закон гармонии, но и в этом говоре наблю

1. М.§.§1гэНуеу. Вак! сНа1екй, ВаЬ, АгэгЪаусап 88К Е1т1эг АкаДегшуаз! пэ^пууаД, 1957, зэк. 36,37,38
2. М. [§1атоу. А2ЭгЪаусап сШшш 1Чиха сИа1екД, Вакд АгэгЪаусап 88К Е1т1аг Акаёе1шуаз1 пэ§пууа- 
й, 1968, зэЬ. 32-36.
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дается иногда нарушение закона гармонии: это, в основном, относится к аф
фиксам принадлежности 2 л. ед. ч.; например: ]ерыы, ]ера, элыы, эла и т.д.

В нахичеванском диалекте и шахбузском говоре некоторые аффиксы не 
подчиняются закону гармонии гласных, и после слов с мягкими и твердыми 
гласными аффиксы следуют лишь с твердорядными гласными: это касается 
аффиксов принадлежности 2 л. ед. и мн. ч. и сказуемости 2 л. ми. ч.: напри
мер: ерыы, ]ерыа, ]ерыуз, ]ерыз, истэдыуз, истэдыз и т.д. В деревнях Нех- 
рем, Нурс и Кюкю аффиксы сказуемости 1 л. мн. ч. не подчиняются гармо
нии слова и бывают всегда с твердыми гласными; например: дедых, демиьиых, 
ишдидах и т.д. Случаи нарушения закона губной гармонии гласных встречают
ся, в большинстве случаев, в Ордубадском, Нахичеванском диалектах и джуль- 
финском говоре; данное явление относится как к основам слов, так и к аф
фиксам; например: охлав, токирих, пулсыз, то]ых, косее, гу]ы, ]узи, /у,н- 
кулди и т.д.1

В Кубинском диалекте небная и губная гармонии по сравнению с другими 
диалектами восточной группы, в особенности, с бакинским диалектом часто 
нарушаются. Например: тарази, алти, дашди, алтымчи, ]азди, ге]маг, 
кидмаг, в драг, кэлэчагам.1 2

В говорах муганской группы азербайджанского языка закон гармонии про
водится относительно последовательно, но несмотря на это, встречаются слу
чаи нарушения данного закона. Приведем несколько примеров нарушения неб
ной и губной гармонии гласных в говорах муганской группы: атычи, агачи, 
адами, анаси, бачыси, ]азди, гутарди, ]ыгмышди, лазымди, бахчанун, ба- 
шун, башды]ун, алдуг, алмушуг, ]азыруг, сахлы]ачух, чэкишун, дэдун, ве
руй, демэдук, кедорук, дисвн, дисоз, торын, гумлыг, дурсын, охудым, 
го]ыр, они, отузымчи, козин, ози, уззи, учумчи, кулди, и т.д.3

Несмотря на то, что закон гармонии гласных в западной группе диалектов 
и говоров азербайджанского языка строго соблюдается, но и в данной группе 
наблюдаются случаи нарушения закона гармонии гласных; например, после 
заднерядных негубных гласных (а, ы) следуют переднерядные негубные глас
ные: але]дим, доланер, сахлем, даре азе] и, атерам, саралер, ]аше]иш, баг- 
ли]ир, гапи]и, атен, дане]и, чыхмер, ]ыгер, до]га, то]ух, со]ух, чо]гун, 
и т.д.4

1. АгэгЪаусап <Шшш пахдгуап. ̂ шри сЬа1ек1 уе §1уе1эп (М.§.§1гэНуеут геск акпЫа), I с,, Вак1, Агэг- 
Ьаусап 88Я Е1т1эг Акадегшуазг пэ§пууак, 1962, зэк. 30-31.
2. К.Э.Ш Ыэтоу. С̂ иЪа скаккИ, ВаЬ, АгэгЪаусап 88К. Е1т1эг Ака1е1шуаз1 пэ§пууаП, 1961, зэк. 51.
3. АгэгЪаусап скНпт ти |ап  ^щри §1Ув1эп (К.Э.Кйз^этоуип гед. актёа), Вак1, АгегЬаусап 88К Е1т- 
1эг Акаёе1шуаз1 пэ^пууай, 1955, зек. 67-70, 71-72.
4. АйегЪаусап <Ш тт яэгЬ ^ тр и  <11 а1ек1 у э  $1у о 1э п  (К.Э.Кйз1этоуш 1, М.§.$1геИуеут ге1. а к т !а ), I с., 
Вак1, АгёгЪаусап 88К Е1т1эг Акаёет1уаз1 пэ§пууай, 1967, зэк. 25.
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Случаи нарушения закона гармонии наблюдаются также в диалектах турец
кого языка, к которым относятся юго-западный, среднеанатолийский, восточ
ный, северо-восточный или черноморский, румелийский, юго-восточный, кас- 
тамонийский диалекты. Приведем несколько примеров: у так, ЪйуМШег > 
ЪйуйсШаг, §йге1 > §сяе1, Ьйуйк > Ъоуйк, кйрик > кидйк, Ьетт >
Ь ат т кдудеп  > коудап., рекеге > реке га, §еШт > %аМит, опи >
от, §ейгсНт > $аТигс1иг, запил > запит, кезаЬш1 > кезаЪит, аЫт
> аЫит, §Ш1т > §еПит, ХакЛ > Хахй, о^1и > оф , к щ  > кцг, гр1п
> Хрип, казну о г > Ьазгуо, ттап > гетап, к дут > коуип, раф йт  > 
рафгдлп, ЬаЪата > Ъиката, §азХепп > §озхепп, Ш/лупап > 1а/упеп, 
ихапд/глп > иХапдипт.1

Что же касается закона гармонии в диалектах туркменского языка, то он 
проявляется разнородно.

Например, в сарыкском диалекте также наблюдаются случаи непоследова
тельной реализации небной гармонии гласных; например: дейхъа:н - лит. дай- 
хан - крестьянин; а:йнек - лит. эйнек - очки; ди:нма:н - лит. дынман - 
не приостанавливая; гело:р -лит. гелйэр - идет; и:шли:ду:р - лит. иитейэр
- работает.1 2 В северных говорах йомудского диалекта наблюдается нарушение 
небной гармонии гласных; например: кейра:н - лит. хайран - удивление; Кей
ва: н - лит. хайван - животное; кеса:п - лит. хасап - счет и т.д,3

В качинском диалекте хакасского языка отмечаются нарушения губной 
гармонии; например: хузухты - (вм. хузухту) - орех (в вин. пад.), чустуктиг 
(вм. чустуктуг) - с перстнем.4

Характерной особенностью северной группы диалектов алтайского языка 
является отсутствие последовательной губной гармонии гласных в отношении 
широких гласных “а” и “э”, например: кврген (коргон) - видевший, полган 
(долгой) - бывший .5

Случаи нарушения губной гармонии зарегистрированы и в северном диа
лекте крымско-татарского языка. Сравним юж. - тузлух - солонка, чюрюклюк
- гниль, хурулуш - строительство, олду - он стал, - сев. тузлыкъ//тузлукъ, 
чюрыклш, къурылыш//къурулыш, олды и т.д. Это явление охватывает язык
1. А.П. Векилов. Турецкая диалектология, часть I, Издательство Ленинградского университета, 
1973, стр. 45, 49, 61, 73, 74, 75, 87, 88.
2. Н. Нартыев. Сарыкский диалект туркменского языка. Автореф. на соиск.канд.фил. наук, 1960, 
Ашхабад, стр. 7.
3. Дж.Амансарыев. Северные говоры емудского диалекта туркменского языка. Автореф. на 
соиск. канд. фил. наук, 1954, Ашхабад; стр. 7.
4. Н.А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков, М., Издательство “Высшая шкбла”,
1969, стр. 331.
5. Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков, М., Издательство “Высшая школа”,
1969, стр. 345.
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триалетских урумов - бурны - его нос, учунчи - третий и т.д., карсский и эрзе- 
румский диалекты турецкого языка - уохН‘8 - отсутствие, §отиГг§ - соседство 
и т.д.,1

В диалектах киргизского языка также зарегистрированы многочисленные 
случаи нарушения губной гармонии.

По-нашему мнению, необходимо отметить, что несмотря на то, что губная 
гармония гласных в наибольшей степени проявляется в киргизском языке, но 
в диалектах и говорах данного языка наблюдаются многочисленные случаи на
рушения именно губной гармонии.

Наблюдаются также случаи нарушения небного притяжения в тулейкенс- 
ком говоре: данэ - штука - лит. даана, салэм - привет - лит. салом, кэрамат
- чудо - шт.керемет.1 2

В ноокатском говоре Ошской области также имеются случаи нарушения 
губной гармонии гласных; например: олор//олар, онон//онан, вкмвт//окмат, 
взу//ези, свзу//свзи и т.д.3

В ташкентском говоре казахского языка наблюдается переход а > э, а > е, 
в результате чего происходит нарушение палатальной гармонии гласных; эз- 
гентай - лит. азгантай - мало, немного и т.д.4

В сергачском и чистопольском и других говорах мишарского диалекта та
тарского языка имеет место переход ый в ий или даже ий в и, где наблюда
ется нарушение палатальной гармонии гласных, например: абзий - лит. абзый
- дядя, старший брат, жинау - жыйнау - все вместе, кина - кыйна - бить, 
избивать; особенно в отрицательной форме глаголов настоящего времени - ти
па бармим вместо бармыйм, алмим - алмыйм и т.д.5

Частое нарушение стройной системы небной гармонии в огузском наречии 
хорезмских говоров узбекского языка также имеет место; например: йенна - 
собирать, йёгла - плакать, чегыр - звать, йерканат - летучая мышь, чейка - 
полоскать и т.д. В хорезмских говорах узбекского языка некоторые аффиксы 
словообразования и словоизменения как своих, так и заимствованных'не под
чиняются закону палатальной гармонии; например: аффиксы' сравнительной 
степени прилагательных рак: огузское наречие къччьрак - поменьше; гу: члъ~ 
рак - сильнее; кипчакское наречие - кушльрэк - где наблюдается подчинение 
закону палатальной гармонии; аффикс прогрессива: йатър: барйатьр - он

1. Н.З.Гаджиева. Тюркоязычные ареалы Кавказа, М., Издательство “Наука”, 1979, стр. 33.
2. М.Туряджанова. Тулейкенский говор киргизского языка. Автореф. на соиск. канд.фил.наук, 
1954, Фрунзе, стр. 7.
3. К.О.Бакеев. Ноокатский говор ошской области. Автореф. на соиск. канд.фил.наук, 1952, 
Алма-Ата, стр. 9.
4. Ю. Абдувалиев. Фонетико-морфологические особенности ташкентского говора казахского язы
ка. Автореф. на соиск. канд.фил.наук, 1967, Алма-Ата, стр. 6.
5. Л.Т. Махмутова. Опыт исследования тюркских диалектов, М., Издательство “Наука”, 1978, 
стр. 51.
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идет туда; гулйатър - он смеется; гэлйатър - он идет сюда (кипч. - ватър)}
В джушском говоре узбекского языка наблюдается переход у > ы, который, 

впоследствии, становится причиной нарушения губной гармонии гласных в 
данном говоре: вузын - лит. узун - длинный, куры - лит. курук - сухой, ку- 
лын - лит. кулун - жеребенок, кулак - лит. кулок - ухо и т.д.1 2

В диалектах карачаево-балкарского языка имеются также случаи наруше
ния закона гармонии: адж;йр - жеребец, къунаджин къуназин - двухлетка, къ- 
амци - сыр, творог, джилан//жилан - змея.3

Нарушение губной гармонии гласных наблюдается и в диалектах уйгурско
го языка, где вместо губного гласного во втором и последующих слогах, кор
невых и производных основ употребляется негубной гласный соответствующе
го ряда, что абсолютно не присуще литературному языку. Например: в хотанс- 
ком диалекте кенэл - лит. кенул - сердце, втэк - лит. етук - сапоги; в яр
кендском говоре огал - лит. огул - сын; в кашгарском говоре бугэн - лит. 
бугун - сегодня.4

В айском, аргаяшском, сальютском говорах восточного диалекта башкирс
кого языка также наблюдаются случаи нарушения закона гармонии гласных. 
Так, в айском, аргаяшском, миасском, сальютском говорах восточного диалек
та губная гармония по линии о и е не проявляется: например; орышыу - уго- 
варивать, отыры - уже слишком, борын - прежде, издревле.

В северо-западных говорах якутского языка также встречаются случаи на
рушения закона палатальной гармонии гласных: арамиин - личинка овода, 
развивавшаяся в носовой полости оленя, ахтамии- холощеный олень и т.д.5

В вулканештском диалекте, гагаузского языка также наблюдаются случаи 
нарушения гармонии гласных, причем небная гармония гласных в словах с 
гласными переднего ряда более подвержена нарушению, то есть в этом диа
лекте доминирует веляризация. Данное нарушение имеет место в основах нас
тоящего времени глаголов с гласными переднего ряда в 3 л. мн. ч., к которым 
присоединяется лишь аффикс с гласным заднего ряда: верийла (р) - дают, 
ычийла (р) - пьют., сеслийла (р) - слушают, слышат; в аффиксе деепричас
тия - кан, который присоединяется к основам с передними гласными (гелир-

1. Ф.А.Абдуллаев. Фонетика хорезмских говоров, Ташкент, Издательство “Фан” Узбекской ССР, 
1967, стр. 38, 81,82.
2. А, Ахмедов. Джушский говор узбекского языка. Автореф. на соиск. канд.фил. наук, 1962, Аш
хабад, стр. 8.
3. Ш.Х.Акбаев. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка, Черкесск, Карачаево-Черкесс
кое Книжное Издательство, 1963, стр. 47.
4. А.Т.Кайдаров. Развитие современного уйгурского литературного языка, часть I, Алма-Ата, 
1969, стр. 163,164.
5. П.П. Барашков. Фонетические особенности говоров якутского языка, Якутск, Якутское Книж
ное Издательство, 1985, стр. 116.
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кан - приходя, вери(р) кан - давая, ишидиркан - услышав) и т.д.1
Процесс нарушения губной гармонии наблюдается и в кумыкском языке, 

например, в терском диалекте, где употребление узких губных у и уь ограни
чено: гоьзинг - твой глаз, вм. лит. - гозуьнг, турып - встав, вм. лит. шуруп 
и т.д.1 2

В третьей главе диссертации приводится также помимо этих примеров еще 
много фактического материала случаев нарушения закона гармонии гласных в 
остальных диалектах и говорах современных тюркских языков.

Данные нарушения закона гармонии гласных в языке письменных 
памятников, в диалектах и говорах каждой языковой группы современных 
тюркских языков приводятся в 6-ти таблицах соответствий гласных зву
ков, описанных в диссертации.

В процессе исследования мы пришли к следующему заключению:
1. Закон небной гармонии гласных в тюркских языках проявляется почти 

одинаково, а исключение составляют хакасский и уйгурский языки, в которых 
данный закон проводится несколько иначе.

2. Закон губной гармонии гласных проявляется в наибольшей степени в 
киргизском и якутском языках. Помимо этого, в киргизском языке почти все 
аффиксы имеют четыре варианта изменений гласных, а именно одну пару с 
негубными гласными и другую пару с губными гласными: например, аффикс 
множественного числа имеет следующие варианты: -лар, -дар, -тар: -лор, -дор, 
-тор: - лер, - дер, - тер и т.д.

Далее по мере убывания следуют другие тюркские языки: алтайский, баш
кирский, ногайский, каракалпакский, туркменский, гагаузский, азербайджанс
кий, турецкий, караимский, кумыкский, карачаево-балкарский, крымско-та
тарский, тувинский, уйгурский, узбекский, хакасский, татарский, казахский и 
чувашский языки.

3. Закон гармонии согласных проявляется в наибольшей степени в кара
калпакском, хакасском, тувинском и киргизском языках, так как в данных 
языках имеется три варианта изменений согласных, а именно соответствия п- 
6-1 в каракалпакском и хакасском; 1-п-С в тувинском и хакасском языках; 1-6- 
1 в киргизском, например, аф. род. пад. -нынъ /-нинъ; -дынъ/-динъ ; -тынъ /- 
тинъ (к.калп.); аф. исход, пад. -дан / ден: -нан /-нен ; -тан /-тен (хакас.): 
аф. мн. ч. -лар/-лер: -нар/-нер: -тар/-тер (тув.) - лар/лер: -нар/-нер: -тар/-тер 
(хакас.): -лар/лер: -дар/дер: -тар/-тер (кирг.).

Далее по мере убывания следуют гагаузский, турецкий, караимский, крымс
ко-татарский, казахский, ногайский, уйгурский, якутский, алтайский, азер
байджанский, карачаево-балкарский, татарский, башкирский, узбекский язы
ки.

1. Б.П.Тукан. Вулканештский диалект.гагаузского языка. Автореф. на соиск.канд.фил. 
наук, 1965, Кишинев, стр. 13.

2. Н.З.Гаджиева. Тюркоязычные ареалы Кавказа, М., Издательство “Наука”, 1979, стр. 32.
25



В туркменском и кумыкском языках при аффиксации данное явление наб
людается лишь в разговорном языке.

4. Мы пришли к такому выводу, что закон гармонии в тюркских языках 
раньше проявлялся слабо, а с формированием литературного языка, упорядо
чиванием его норм проводится более последовательно, чем в письменных па
мятниках, диалектах и говорах тюркских языков, так как в их фактических 
материалах зарегистрировано большое количество случаев нарушения закона 
гармонии.

Более того данные нарушения наблюдаются помимо заимствованных слов, 
также и в исконно-тюркских словах, что не имеет место в современных тюрк
ских языках: например, болмыс - вм. болмус, кучин - вм. кучун - сила, ог- 
лын - вм. оглун, кврти - вм. керту - увидел и т.д. (письменные памятни
ки): §опи$1Г8Ш - вм. копщ иуогзип - разговариваешь; уаИппь вм. уеИпт-
принесу (карсский говор турецкого языка); акп1$сИ - вм. аЬт$с11 - купил; Ьи- 
пп  - вм. Ьитп (бак. д. азерб, яз.).

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
1. Сингармонизм в тюркских языках. - Е1тх ах1агх§1аг, V 1ор1и, Вакх: “Е1т”, 

2001,з. 169-173.
2. Некоторые причины десингармонизации в узбекском языке - Тэскдо1эг - 

2, Вакх: “Е1ш”, 2001, з. 103-109.
3. Ассимиляция как одно из проявлений закона гармонии гласных - ТЫ- 

фц1ог - 1, Вакх: “Е1ш”, 2002, з. 87-93.
4. Особенности губного сингармонизма в тюркских языках. - Вакхипхуег- 

зкебпхп хэЪэНэгх, ЬитапПаг е1т1эг зегхуазх N 1, Вакх: Вакх ипхуегзИеН пэ§пууа1х, 
2002, з. 28-36.

5. Сходные и отличительные черты закона гармонии согласных в тюркских 
языках огузской группы - “Вх1§х”, ЕЬш-погегх уэ теЩбхк ф1та1, N 3 (11), Вакх: 
сТэЬзх1”, 2002, з. 89-92,

6. Особенности губной гармонии гласных в тюркских языках киргизское 
кыпчакской группы - $ещ§йпаз1х§хп акШа1 ргоЫехЫегх Вакх: Вакх ипхуегзкеб 
пэ§пууа!х, 2002, з. 270-272.

7. Сходства и о тли чи я  в проявлении закона губной гармонии гласных в 
тюркских языках кыпчакской группы - АгэгЪаусап МхШ Е1хи1эг Акабетхуазх 
Оэпс АНхтйопп (АзрхгапИагхп) Ма1епа11агх, Вакх: “Е1т”, 2003, з. 294-296

8. Формальное описание случаев нарушения закона гармонии гласных В 
диалектах и говорах тюркских языков киргизско-кыпчакской группы. Тэ$-

- 4, Вакх; “Е1ш”, 2003, з. 226-229.
9. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках (моногра- 

фия), Баку: “Елм” , 2004, 244 с.
10. Общность в проявлении закона гармонии согласных в каракалпакском, 

тувинском, хакасском и киргизском языках. ТоскдаЬг - 1, Вакх; “Е1т”, 2004, з.
224-226.
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А.Э.Ме§ЭВ1УЕУА
Т1ЖК В1ЬЬ 0М Х В0 АН0ХС 0А1Ч1ЛЧИК11К РОКМАЬ Т08У1Ш

Х Щ А 80
Вхззеказхуа тй азк  Шгк скИэгхпйэ акэп§ ^аттипип йогта! Ш зуктэ кэзг о1ип- 

ти§с!иг.
Акэп§ дапипи ЪйШп Шгк йШэгх й9йп йтихш зХгакШг-кроШк каскзэ о1ахэд тйх- 

1э1хй Гогта1агс1а Хэгакйг ескг, у э т , опип ох§аг уэ йэщк хйзизхууэкэп уаг.
Випа §бгэ йэ акэп§ српшшпип шйазк Шгк скПэгтйэ Шгакйгйпйп ох§аг у э  

йэщк сэкэкэппх а$к:аг екпэк тэдзэсШэ опип тйдаухзэН-Хагххх азрекЫэ ага^скпк 
шаз1 у э  йогта1 Шзукх кагхгйа акШаШхг.

Бхззехйазхуа х§т<3э х1к йэйэ оЫгщ хпйазк Шгк скИэппхп йопекк зхзШтх 
ага§йхгх1тх§ у э  Шксэ заШэпп акэп^х йеуП, к э т 9хпт э у у э Ш  гэс^^^^а* х§1эппс!э 1о- 
хипи1тауап сэкэ! — затШ эпп акэп^хтп йогта1 1э з у ш  <:1э уеп1тх$скг.

Бхззехйазхуа §кх§, й9 Йэзх1, пэксэ у э  хзййайэ о1ипти$ эйэЪхууа* згуаШзтйап к>а- 
гэШк.

Охп^йэ тоугипип акШаНх^х, Хэск^акп пл^зэй у э  УэгкЫэп, опип 1102011 у э  
ХэсгйЫ экэхпхууэк, уепШух эзаз1апдт1хгэ оЪуекХ уэ теШсПал тйэууэп1э§;йтНг.

“Акэп§ ^апипи сШт йопейк, тогйо1о]1 у э  тогЙопок)]! уагиз1ап гэяипхпйэ” ай- 
1х 1-сх йэзМэ акэп$ ^апипипип Ипцухзкк зШШзи, эзаз хагакХепк хйзизхууэйэп, 
Йипкзхуа1ап у э  ргоЫет1эп йшитШгк коШекзкпйэ ага§скгхкх\ Н э т т  йэзИйэ акэп§ 
дапипи к э т 9хпхп ргозоскк, аззхтх1уаз1уа, а^^1й1^па1^у у э  рагзха! Ьаххтйапкэйсда 
есШк.

“(Зэскт Шгк уагхк аЫсЫэппйэ, тй азк  Шгк сНИэппйэ акэп§ с^апшшпип ХегаМ- 
гйпйп хйзизхууэЙэп” асИапап хкхпсх йэзхИэ заШэпп йата^ уэ с\о6 щ  акэп^х, цэскт 
Шгк уагхк аЪхсЫэппйэ у э  шйазк Шгк скНэппйэ затЩ эпп акэп^х Хэзухг о1ипиг. 
N0X10 эйэ Ьи сИИэгй© акэп§ ^апипипип ох§аг у э  Йэгс|Н хйзизхууэкэп а§каг еск1тх§- 
йк.

Мйяаухзэ й9йп а<зд1йХтаХ1у сккэг о1ап тасаг, топср! уэ  й т  скИэппйэ йэ акэп§ 
цапипипип Хэгакйг йогтаХап ага§скп1тх§скг.

“(^эскт Шгк уагхк аЫсЫэппйэ у э  тй азк  Шгк скИэппхп ска1екх у э  §хуэ1эгхпйэ 
акэп§ ^апипипип роги1тазх каИагхпхп Хэзукх” Ьа§1щк 3-сй йэзПйэ уа21к аЬхйэ1эг- 
йэ, тй азк  Шгк сИИэгхпхп <ка1екХ уэ §хуэ1эпп<1э акэп& цапипипип рогШтазх какагх 
Иэ Ъа§1х йакХхкх та!епа11экН1 о1ипиг. Ви йа ог поуЬэзхпйэ опи зйЬйХ ейк кк акэп§ 
дапипи эйэЫ сккп &э1эсэк ткх^акх у э  когтак^тазх ргозезхпйэ йака 1пХепз1У у э  

шй^акхйэ о1ипиг. Уагхк аЫйэШгйе, Шгк скИэппхп ска1ек1 у э  §1уэ1эппйэ 
акэп§ ^апипи эйэЫ сШэ тзЪэХэп гэхйкг.

Кэксэйэ кагхгйа шоусий о1ап ЬйШп тйазхг Шгк йхПэппйэ акэп§ ^апипипип 
йогта! Шзухппхп уе1ахп1агх, Ьип1агхп эзазхпйа ШйхЬ о1ипти§ сэс!у э 1 у э  §экх11эг уе- 
п1шх§(кг. Н э т т  сэс1у э 1 у э  ^экхкэгйэ акэп§ ^апшшпш1 ох§аг у э  йэ̂ 1̂̂  хйзизхууэк 
1эгх, кэш9хпхп шйазк Шгк скИэппйэ кэпкп каскзэпхп еп 90Х у э  уа эп аг йэгэсэйэ 
Хэгакйг йогта!ап эуапх экзхт Шрш1§й1г.



А.Е.МЕ8НАБ1УЕУА
ТНЕ ЕОКМАЬ ОЕ8СШРТКЖ ОЕ ТНЕ ЬА\У ОЕ НАКМСЖУ 

Ш ТНЕ Т11КК1С ИА1ЧС11АСЕ8 
НЕ811МЕ

ТЬе сйззейайоп 15 с1еуо1:ес1!о Й1е Гогта1 ёезспрйоп оГ !Ье 1а\у оГ Ьагшопу т  !Ье 
сотешрогагу Шгкк 1ап§иа§ез.

ТЬе 1а\у о Г Ьагшопу Ъееш§ е о т то п  з1шсйгга1 - 1уро1о§юа1 рЬепотепоп Гог а!1 
Шг1ас 1ап§иа|ёз Ьесотез аррагеп! т  а уапоиз1у таппег, !Ьа! 18 Ьаз о\уп зипйаг апё 
сНзйпсЙуе ресиНагЬу.

Оп ЙШ §гоип(3,!Ье сопзМегайоп оГ !Ье 1а\у оГ Ьагшопу т  1Ье сотешрогагу 1т- 
кю 1ап§иа§ез т  !Ье сотрагайуе - Ызтпса! азрес! \уЬЬ !Ье ригрозе оГ ехрозт§ !Ье 
Ькепезз апй сШТегепсе ш 1:Ыз рЬепотепоп’з сЬзр1ау т  !Ыз 1ап§иа§ез апй Гогта! 
ЬезсгхЫп§ 13 ас!иа1 а* ргезепк

1п Йпз \уогк Гог ГЬе йгз! й т е  1Ье зуз1етайс туезй^айоп оГ а11 еххзйп^ (игкю 1ап- 
§иа§ез 13 §1уеп апд Гогта1 сНзспрйоп поГоп1у 1Ье 1алу оГ уо\уе1 Ьагшопу Ъи1, а1зо 
!Ье 1а\у оГ сопзопат Ьагшопу, Ига! 1з по!!оисЬес1 ироп !Ье ргеуюиз луогкз 13 са тед
о т.

ТЬе тззег!а!юп соп515!з оГ !Ье Из! оГ аЪпй^ететз, !Ье тйойисйоп, !Ьгее сЬар- 
Тёгз, сопс1изюп, Из! оГ !Ье изеё Шега!иге.

1п т е  Нтгойиейоп 1Ье ас!иаН!у оГ !Ье !Ьете 13 зиЪз!апйа!ес1, !Ье ригрозез апй 
!азкз оГ !Ье туезй^айоп аге дейпей, Из зсгепййс поуеЬу, !Ьеогейса1 апй ргасйса1 
31§тйсапсе, оЪ]'ес! апй тейюйз аге йе!егттей.

1п 1:Ье йгз! сЬар!ег саИей - “Зуп Ь агтотгт  а§атз! а Ъаск^гоипй оГ!Ье рЬопеЬ 
1С, тогГо1о§юа1 апй тогрЬопо1о§1са1 йегз оГ т е  1ап§иа§е” -  т е  ргоЫетз оГ т е  
р1асе, розШоп, рппс1ра1сЬагас!епзйс ресиИапйез, !Ье 1алу оГ Ьагшопу’з йшсйопз 
т  §епега1 !щсо1о§1са1 соп!ех! аге сопзЫегей.

1п !Ыз сЬар!ег а1зо тогрЬопо1о§1са1, ргозосЬса1, аззтЫайуе, а§§1и!тайуе 
рот!з оГу!е\у оГ т е  1а\у оГ Ьагшопу аге туез%а!ей.

1п т е  зесопй сЬар!ег, саПес! “ТЬе сЬзр1ау’з ресиИапйез оГ !Ье 1а\у оГ Ьагшопу 
т Й1е о1й !игкк \упйеп шопишетз апй сотешрогагу !игкк 1ап§иа§ез” !Ье 1а\у оГ 
ра1а!а1 апс! 1аЫа1 Ьагшопу оГ у о у д й з , 1Ье 1а\у оГ сопзопат Ьагшопу т  1Ье оМ Ьггкгс 
\упйеп то п и теп к  апй сотешрогагу ШгЫс 1ап§иа§ез аге йезспЪей, апс! аз а гезиЬ 
оГ 1Ьа1 !Ье зтП аг апё сИзйпсйуе ресийагЫез оГ 1Ье \гт  оГЬагтопу т  !Ыз 1ап§иа§ез 
аге ехрозеск

Рог сотрапзоп, !Ье 1алу оГ Ьагшопу а1зо т  по! !иг1ас 1апдиа§ез зисЬ аз Ьип^аг- 
1ап, топ^оПап апё йпп1зЬ, !Ьа! аге !Ье а§§1ийп айуе 1ап§иа§ез 13 сопзШегед.

1п !Ье т ы  сЬар!ег са11ей С4ТЬе йезспрйоп оГ сазез оГ 1Ье 1а\у оГЬагшопу’з ую- 
1а!1оп т  !Ье оЫ 1игк1с лугШеп шопишетз, сИа1ес!з апй ра!о1зез оГ !Ье сотешрогагу 
!иг!ас 1ап§иа§ез” - р1еп!у оГ Гас!иа1 ша!епа1з оГ сазез оГ !Ье 1а\у оГЬагтопу’з ую- 
1айоп 1п 1Ье лупйеп шопишетз, сйакск апй ра!о1зез оГ !Ье сотешрогагу Шгк1с 1ап-



&иа§ез, Ла*, т  опе’з Ш т, 18 Ле ргооГ, Ла* Ле 1алу оГ Ъагтопу т  Ле Шгкк 1ап- 
$иа§ез т  Ле ргосезз оГ Ле 8иЬ8е^иеп1: с1еуе1ортеп1; апё & гтш § оГ Ле Шегагу 1ап- 
^иа§е саше {о Ье с а т е ё  ои! тоге зиссезз1уе1у, Лап т  Ле \упйеп топитеп1;8, 
сНа1ес1з аш! ракйзез оГ Ле Ьхткхс 1ап§иа§ез.

1п сопс1изюп, гезикз оГ Ле 1ау/ оГ Ьагшопу78 Гогта1 сЬзспрйоп т  а11 ех1&ш§ 
соп!етрогагу Шгкгс 1ап§иа§ез аге §1уеп Ьу теапз оГ 1:аЬи1айод апё §гарЬ'з со тр ё
т е ,  т  сопзе^иепсе оГ зипПаг апё сЦзйпсёуе Дакз апс! а!зо Ле §геа1:е$1: ог Ле 1еаз1 
ёе^гее оГ Л1з рЬепотепоп’з сИзр1ау т  Ле соп1;етрогагу йигкю 1ап§иа§ез аге соте 
Хо Н§Ь1
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