
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВРУТИНА Аполлинария Сергеевна 

 

ФОНОЛОГИЯ И МОРФОНОЛОГИЯ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ 
ЯЗЫКОВ В ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ТЮРКСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ МАЛОЙ АЗИИ XIII – XX 

ВВ.) 
 

 

 

 

 

Специальность 10.02.19 – Теория языка 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

доктора филологических наук 

 

 

 

Научный консультант  

доктор филологических наук, 
профессор В. Б. Касевич 

 

 

 

 

Санкт-Петербург — 2019 

 

 



- 2 - 

 

 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 4 

Глава 1. Предварительные положения ......................................................... 20 

1.1. Общелингвистические проблемы, возникающие в диахронии 

языков .................................................................................................................. 20 

1.2. Статистическая оценка фонологических данных древних и 

современных тюркских языков в языкознании .............................................. 34 

1.3. Понятийно-терминологический аппарат ............................................... 66 

1.4. Проблема фонологической интерпретации данных древних и 

современных тюркских языков ........................................................................ 91 

Глава 2. Характеристика рассматриваемых памятников. 
Фонологическая и морфонологическая подсистемы ............................... 112 

2.1. Памятники древнетюркской рунической письменности (VI–

IX вв.) ................................................................................................................ 112 

2.2. Памятники, написанные на староанатолийско-тюркском языке: 

«Чарх-наме» (XIII в.) и «Сюхейль и Невбахар» (XIV в.) ............................ 138 

2.3. «Красота и любовь» Шейха Галипа (XVIII в.) ...................................... 154 

2.4. «Приключения Али-бея», Намык Кемаль (XIX в., XX в.) .................... 166 

Глава 3. Квантитативный анализ языковых подсистем ......................... 197 

3.1. Исходный материал исследования .......................................................... 197 

3.2. Методика исследования ........................................................................... 198 

3.3. Результаты исследования ......................................................................... 200 

3.3.1. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 

подсистем языка древнетюркских рунических памятников ....................... 200 

3.3.1.1. Текст 1, «Памятник Тоньюкука» ................................................ 200 

3.3.1.2. Текст 2, «Памятник Кюль-Тегина» ............................................ 207 

3.3.2. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 

подсистем староанатолийско-тюркского языка ........................................... 212 

3.3.2.1. Текст 3, «Чарх-наме» ................................................................... 212 



- 3 - 

 

 

 

3.3.2.2. Текст 4, «Сюхейль и Невбахар» .................................................. 218 

3.3.3. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 

подсистем староосманского языка. ................................................................ 224 

3.3.3.1. Текст 5, «Хюсн-ю Ашк» .............................................................. 224 

3.3.4. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 

подсистем современного турецкого языка .................................................... 229 

3.3.4.1. Текст 6, «Приключения Али-бея», новоосманский текст ........ 229 

3.3.4.2. Текст 7, «Приключения Али-бея», современный турецкий 

язык ............................................................................................................. 235 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 241 

Литература ........................................................................................................ 285 

Приложение ...................................................................................................... 320 

 

 



- 4 - 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее исследование по фонологии и морфонологии 

агглютинативных языков на материале древних и современных 

литературных языков Малой Азии (староанатолийско-тюркского, 

староосманского, среднеосманского, новоосманского и современного 

турецкого), а также их исторических предшественников (древнетюркского 

языка или языка орхоно-енисейских памятников) имеет целью выявление 

типологии фонологических и морфонологических подсистем родственных 

агглютинирующих языков путем квантитативного анализа диахронических 

изменений. Цель любого сравнительно-типологического исследования — 

выявление универсальных, действительных для любого языка черт, иными 

словами, типологических закономерностей, языковых универсалий, «почти-

универсалий», или фреквенталий.1 Очевидно, что родственные языки, 

имеющие общий источник происхождения, в ходе исторического развития 

могут настолько сильно отдаляться друг от друга как в инвентарном, так и в 

структурном отношении, что становится сложно судить о степени их 

родства, которая, казалось бы, очевидна.2 

Традиционно диахроническая фонология занимается изучением 

«эволюции фонологической системы языка как определенной целостности 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, явлений и процессов», 

причинами и механизмом изменения этой системы и тем, как она сохраняет 

устойчивость.3 В разработку фонологических принципов исследования 

 

1 Серебренников Б. А. О лингвистических универсалиях // Вопросы языкознания. 1972. № 2. С. 3–16; 

Language Invariants and Mental Operations: International Interdisciplinary Conference Held at 

Gummersbach/Cologne, Germany, September 18–23, 1983 / eds. H. Seiler, G. Brettschneider. Tübingen, 1985. 

P. 205; Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные характеристики / под ред. В. Б. 
Касевича. СПб., 2011. С. 9; Гулакян Б. С. Фонетико-фонологические универсалии, фреквенталии, контрасты 
(лингвистический, лингводидактический аспекты). М., 2011. 96 с.; Успенский Б. А. Структурная типология 
языков. М., 1965. С. 11. 

2 Панфилов В. З. О задачах типологических исследований и критериях типологической 
классификации языков // Вопросы языкознания. 1969. № 4. С. 4. 

3 Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 2004. С. 42. 
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современных языков, а также принципов фонологической интерпретации 

данных древних фонографических письменностей в свое время внесли вклад 

И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. С. Трубецкой, Л. Р. Зиндер, Г. Пензл, 

Г. Л. Шорто и др.,4 поэтому научный аппарат исследования основан на 

трудах И. А. Бодуэна де Куртене, Н. С. Трубецкого, Э. Сепира, Дж. 

Гринберга, В. Б. Касевича и В. Г. Гузева; особый упор делается на анализ 

понятийно-терминологического аппарата теоретической фонологии и 

морфонологии с точки зрения его применения к анализу материала тюркских 

языков. Традиционной для отечественной тюркской лингвистики проблемой 

является то, что специальная литература в массе демонстрирует 

фонетическую интерпретацию фонологического материала, что вызвано, как 

будет показано ниже, неразграничением понятий «язык» и «речь» и, как 

следствие, приводит к смешению понятий, относимых к фонетике и 

фонологии, к ошибочной трактовке различных процессов, протекающих в 

фонологической и морфонологической подсистемах языков. Морфонология 

является «фонологией в действии»,5 особенно тесное взаимовлияние обеих 

систем характерно для агглютинирующих языков. С учетом этого часть 

исследования будет посвящена осмыслению и квантитативному анализу 

морфонологических подсистем. 

В настоящей работе наряду с методами классической фонологии,  

используется статистический математический аппарат квантитативной 

лингвистики, что определяет метод исследования. Квантитативная 

лингвистика – одно из новейших направлений современной лингвистики, 

которое существует порядка 20 лет. Разработкой этого направления 

занимается Ассоциация квантитативной лингвистики (IQLA). На сайте 
 

4 Бодуэн де Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому языку // Бодуэн де Куртенэ И. 
А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963. С. 209–235; Shorto H. L. The Interpretation of 

archaic writing systems // Lingua. Vol. 14. Amsterdam, 1965. P. 89–91; Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in 

der historischen Sprachwissenschaft // Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences. Held 

at the University of Helsinki. 4–9 September 1961. Janua Linguarum, Series Maior, X. The Hauge, 1962. P. 719–
721. 

5 Касевич В. Б. Морфонология. Л., 1986. С. 4. 
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организации, созданной в 1994 году, сказано, что задачей этого направления 

является исследование языка при помощи статистических методов, а целью – 

формулировка законов, по которым функционирует тот или иной язык 

(www.iqla.org). До сих пор методы квантитативной лингвистики были 

практически не опробованы на тюркском материале. В работе 

подчеркивается, что не каждый подсчет как таковой является реализацией 

квантитативного подхода. Квантитативный подход предполагает 

комплексное применение расширенного набора статистических 

инструментов на статистически значимом объеме материала. 

Новаторская междисциплинарная методика исследования позволяет 

взглянуть на хорошо изученный материал под другим углом и получить 

новые данные на известном материале. В нашем случае методика 

обусловлена применением законов квантитативной лингвистики на тюркском 

материале, на котором эти законы практически не применялись; применение 

квантитативных законов позволяет выявить новые типологические 

особенности рассматриваемых языков. Кроме того, актуальность работы 

обусловлена тем, что в современном языкознании практически отсутствуют 

труды по тюркской морфонологии, особенно в диахроническом аспекте. 

Также ощущается нехватка работ по истории и современному состоянию 

фонологии и морфонологии современного турецкого языка, а также его 

исторических предшественников. 

Это определяет теоретическую новизну исследования: метод 

квантитативной оценки агглютинативного материала, точнее говоря, 

квантитативные законы на материале агглютинативного языка, в частности, 

на тюркском материале, как в России, так и за рубежом применялся до 

настоящего времени крайне мало, а на материале древних тюркских языков 

применяется впервые. Созданные в этой области работы будут упомянуты 

ниже, в обзоре специальной литературы. Кроме, того, cоединение разных 

теоретических подходов  дает  возможность разработки 

http://www.iqla.org/
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 углубленного трансметодологического анализа в фонологии и морфонологии 

агглютинативного языка. Квантитативная оценка привлеченного материала 

показывает сложное взаимодействие генетических и типологических 

характеристик по линии фонологии и морфонологии рассматриваемых 

тюркских языков Малой Азии – «поверхностные» различия, закрепленные в 

текстах соответствующих идиомов, не мешают увидеть  их «глубинную» 

общность».  

«Объектом диахронической фонологии являются изменения в области 

звуков, а предметом диахронической фонологии является 

эволюционирующая фонологическая система языка, динамика ее 

системообразующих связей и интегративных свойств, эволюция ее 

структуры».6 При этом каждый языковой тип, каждая подсистема языка (об 

этих понятиях речь пойдет ниже) характеризуется совокупностью 

определенных черт, которые — вопреки Соссюру — допускают и даже 

требуют количественной оценки. Таким образом, возникает вопрос о 

количественном выражении этих черт, о квантитативном анализе 

функционирования языковых подсистем.7 В. Скаличка писал о том, что 

применительно к любому языковому типу можно просчитать степень 

проявления тех или иных языковых черт, а следовательно, можно 

предложить новую типологию, основанную на квантитативной 

характеристике слова: «1) если допустить, что явления языка квантитативны, 

то и тип в языке должен осуществляться только в определенной степени; 

2) взаимоотношения лингвистических явлений в большинстве случаев только 

вероятны, а не обязательны».8 Кроме того, при смешанном типе языковой 

структуры — а рассматриваемые нами тюркские языки, испытывая сильное 

влияние арабского и персидского и приобретя большое количество арабо-

 

6 Журавлев В. К. Диахроническая фонология. С. 42. 
7 Скаличка В. К вопросу о типологии // Вопросы языкознания. 1966. № 4. С. 34. 
8 Скаличка В. О современном состоянии типологии // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 28. 
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персидских заимствований, принадлежат как раз к смешанному типу — в 

языке могут присутствовать в той или иной степени черты другого типа, 

которые либо играют, либо не играют важной роли в его структуре.9 То же 

самое писал и Дж. Гринберг в известной работе 1960 г.10 

Историко-типологическое изучение языка в любом аспекте (будь то 

синтаксический компонент, морфологический либо фонологический)11 

предусматривает установление системных отношений соответствующих 

единиц, которое охарактеризовало бы как общеструктурный тип 

рассматриваемых языков, так и их специфическую структуру. 

«Типологическое изучение фонологической структуры слова имеет своей 

задачей рассмотрение, учет и классификацию всех фонологических моделей 

структуры слова, имеющихся в тюркских языках. Фонологические модели 

слов также ограничены определенными типами и определенной 

сочетаемостью их фонологических элементов».12 В тюркологической 

литературе анализ тех или иных фонологических и морфонологических 

явлений происходит раздельно, без учета взаимовлияния обеих подсистем 

языка, без анализа причинности тех или иных явлений в системе.13 

Исходя из сказанного выше, представляется необходимым 

сформулировать, что целью настоящего исследования является: 

1. Проверка законов квантитативной лингвистики (а именно закона 

распределения длин морфов, закона распределения длин слов, закона 

распределения длин слогов, закона Пиотровского, закона изменения 

языка) на материале агглютинативных языков (на тюркском 

материале). 

 

9 Панфилов В. З. О задачах типологических исследований... С. 8. 
10 Русский перевод: Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической классификации 

языков // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 60–94. 
11 Касевич В. Б. Морфонология. С. 4. 
12 Баскаков Н. А. К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков // 

Вопросы языкознания. 1969. № 4. С. 63. 
13 См., напр.: Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. М., 1988; 

Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. 
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2. Анализ понятийного аппарата классической фонологии (труды И. А. 

Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, Н. С. Трубецкого) с точки зрения 

его соответствия для фонологического анализа тюркских языков.  

3. Анализ динамики развития фонологической и морфонологической 

подсистем языков, на которых созданы рассматриваемые в работе 

памятники.  

4. Выявление типологии фонологических, морфонологических, 

морфологических изменений в истории литературных тюркских 

языков Малой Азии.  

Следовательно, объектом исследования является развитие 

фонологической и морфонологической подсистем агглютинативных языков в 

диахронической перспективе. 

В качестве материала исследования было выбрано несколько 

разновременных письменных памятников, зафиксировавших состояние 

тюркских языков Малой Азии в различные периоды: XIII, XVII, XVIII и 

XIX вв., а также их исторические предшественники – тюркоязычные 

памятники долина реки Орхон (VI – VII в.) 

Поясним, что для полноты картины мы решили вести наблюдение 

диахронического процесса развития вышеупомянутых подсистем языка, 

начиная с первых письменных тюркских памятников, которые не являются 

прямым предком тюркских языков Малой Азии, однако представляют собой 

древнейшее из относительно надежно зафиксированных состояний тюркских 

языков — памятников древнетюркского рунического письма, датируемых 

VII–XI вв. н. э., ареал распространения которых — долины рек Орхон и 

Енисей, так как эти памятники отражают наиболее древнее состояние 

тюркских языков, без анализа которых рассмотрение языков последующих 

эпох было бы неполным. 

Для проведения квантитативного анализа часть выбранных для 

исследования текстов были затранскрибированы автором исследования 
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вручную либо с помощью Microsoft Word, а затем использованы для 

подсчетов; часть текстов была обработана по транскрипции, составленной 

предшествующими исследователями, и один текст был отсканирован и 

распознан в программе Fine Reader. Подбронее о методе обработки каждого 

текста будет сообщаться в соответствующем разделе. 

Представленные для анализа текстов — авторские; на первый взгляд, 

их языковой материал носит в какой-то степени субъективный характер. 

Однако по этому поводу Л. В. Щерба писал: «Лингвистически изучая 

сочинения писателя, мы можем исследовать его речевую деятельность как 

таковую — получится то, что обыкновенно неправильно называют “языком 

писателя”, но что вовсе не является языковой системой; но мы можем также 

исследовать ее и как языковой материал для выведения индивидуальной 

речевой системы данного писателя, имея, однако, в виду в конечном счете, 

установления языковой системы того языка, на котором он пишет».14 

Н. А. Баскаков заметил, что исследования по фонологическим и 

фонетическим вопросам в тюркской филологии составляют два направления: 

первое направление относится к сравнительно-исторической фонетике 

тюркских языков, а второе представляет собой традиционно типологическое 

изучение фонологии тюркских языков в тесной связи со структурой слова, 

его строением и механизмом агглютинации.15 Анализируя тюркологическую 

литературу, посвященную фонологии, можно заметить, что 

распространенным методом сравнительного исследования было 

противопоставление корневой части слова аффиксам, выступающим в роли 

грамматических показателей,16 поэтому более целесообразными будут поиск 

и обобщение выявленных закономерностей, а также построение 

универсальной концепции. 

 

14 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 2008. С. 34. 
15 Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. С. 6. 
16 Беляев Д. Д. Фонологические кризисы как источник языковой эволюции (на материале истории 

праславянского языка): автореф. дис. ... д-ра филолог. наук. М., 1999. С. 6. 
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Мнения по поводу практической значимости традиционного 

типологического описания в специальной литературе разделились. 

Некоторые исследователи, часто не разграничивая понятия язык и речь, 

пишут, что «фонетико-типологическое описание языка является достаточным 

для распознавания языка и отделения одного языка от другого».17 Другие 

полагают, что «фонология является наиболее неподходящей областью» для 

общей типологии, так как «лингвисты расходятся в критериях 

релевантности», и что признак, который содержится в материале одного 

исследователя, другого не устраивает.18 С нашей точки зрения, полученные  

нами данные могут быть использованы для: 

1) Для построения цельного междисциплинарного инструментария 

типологического исследования агглютинативных языков; 

2) для усовершенствования понятийно-терминологического аппарата 

фонологии и морфонологии агглютинативных тюркских языков; 

3) для пересмотра традиционной периодизации в истории тюркских 

языков Малой Азии. 

Как известно, первая морфологическая типология языков была 

предложена В. фон Гумбольдтом и братьями Ф. и А. В. Шлегелями. Эта 

типология была неразрывно связана с распространением нового 

исторического подхода к изучению фактов языка.19 Начиная с Гумбольдта, 

лингвисты стремились объяснять морфологические типы языков не как 

статические состояния исторических языков, а как динамические стадии, 

которые язык последовательно проходит в своем развитии.20 Среди прочих 

 

17 Тамбовцев Ю. А. Звуковая картина языка как совокупность цепочек звуков в речи. Ч. 1 // ACTA 

LINGUISTICA. 2008. Vol. 2. P. 6. 
18 Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология // Принципы типологического анализа языков 

различного строя / сост. и предисл. О. Г. Ревзиной. М., 1972. С. 17. 
19 Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1999. С. 63–66. 
20 Там же. С. 67. 
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здесь следует упомянуть типологию А. Шлейхера, а также типологию 

Ф. Мистели, который относил тюркские языки к разряду «мнимословных».21 

Вопросы типологии занимали заметное место в отечественной 

лингвистике XIX в. Описание морфологической типологии присутствует в 

трудах Ф. Ф. Фортунатова.22 И. А. Бодуэн де Куртенэ озаглавил свою 

вступительную лекцию в Императорском Санкт-Петербургском 

университете, прочитанную 21 сентября 1900 г., «О смешанном характере 

всех языков» Он утверждал, что любой язык в процессе многовековой 

эволюции претерпевает влияние со стороны других языков, воспринимает те 

или иные их черты и, как следствие, приобретает «смешанный» характер.23 

Смешанный характер — стихия тюркских языков.24 Развитие многих 

тюркских языков в условиях усиленного воздействия соседних языков, чаще 

всего иранских, приводило, как правило, к глубоким структурным 

изменениям на всех языковых уровнях, начиная с фонологического и 

заканчивая лексическим. Например, узбекский язык под влиянием иранских 

языков претерпел изменения на морфонологическом уровне. Тюркские языки 

Малой Азии в различные периоды, начиная с момента появления тюрков в 

данном ареале, постоянно пребывали под воздействием арабского и в 

большей степени персидского языков, развиваясь, таким образом, в условиях 

диасистемной ситуации, когда арабо-персидские заимствования в лексике и 

грамматике существовали относительно обособленно на широком тюркском 

фоне. В ходе исторического развития тюркских языков Малой Азии (в 

рассматриваемый период XIII–XX вв.) был совершен постепенный переход 

от диасистемной ситуации к интегрированной системе, построенной на базе 

разных по происхождению источников. Подобное положение вещей 
 

21 См. об этом: Реформатский А. А. Типологическая (морфологическая) классификация языков // 

http://genhis.philol.msu.ru/article_133.shtml (дата обращения: 11.08.2016). 
22 Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 1. М., 1956. С. 154. 
23 Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков // Бодуэн де Куртенэ И. А. 

Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. С. 362–372. 
24 Németh G. Zur Kenntnis der Mischsprachen (das doppelte Sprachsystem des Osmanischen) // Acta 

Linquistica Hung. III. 1–2. Budapest, 1953. S. 153–199. 
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позволяет, возможно, говорить о новой типологии, которая бы 

ориентировалась бы на различные подсистемы языка, а не только на 

морфологическую (хотя именно морфонологическая подсистема должна 

находиться в основе подобного исследования). 

В XX в. развитие морфологической типологии связано с именем 

Э. Сепира, создавшего новую модель, основанную на комплексе общих 

характеристик (виды и способы выражения грамматических понятий, 

техника соединения морфем, степень сложности грамматических форм). 

Э. Сепир подчеркивает, что, строго говоря, не существует языков чисто 

флективных, чисто агглютинативных, чисто изолирующих — во всяком 

языке можно найти элементы флективности, агглютинативности, изоляции; 

даже в рамках конкретной парадигмы могут сосуществовать типологически 

разные словоформы.25 

Типология Э. Сепира послужила отправной точкой для развития в 

Европе и США структурной лингвистики, которая формализовала языковые 

структуры и ввела в лингвистическую практику методы единообразного 

анализа языков. 

Большую роль в развитии современной типологии сыграл Пражский 

лингвистический кружок, где создавались типологии различных языковых 

подсистем (например, фонологическая типология Н. С. Трубецкого). В 

середине XX в. продолжается интенсивная разработка формальной 

типологии (например, в трудах Р. Якобсона, Дж. Гринберга, 

А. Мартине и др.).26 В СССР в это же время шли исследования в области 

синтаксической и категориальной типологии (в качестве примера можно 

 

25 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 119. 
26 См., напр.: Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое 

языкознание // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 95–105; Гринберг Дж. Квантитативный подход к 
морфологической типологии языков; Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1975. 
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привести работы И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона, А. А. Холодовича27). 

Важную роль в развитии отечественной типологии сыграли 

сопоставительные и диахронические исследования Е. Д. Поливанова.28 

Позднее диахроническая и историческая типология получает развитие в 

работах В. М. Иллич-Свитыча, Вяч. Вс. Иванова, Б. А. Серебренникова, 

В. А. Дыбо, В. Н. Топорова и др.29 

Квантитативная типология, разработке которой посвящено настоящее 

исследование, по сути, была создана Дж. Гринбергом. К мысли о 

количественном выражении типологически разнородных элементов в языках 

Дж. Гринберг пришел в своей работе 1960 г. (русский перевод 1963 г.)30. Он 

предложил оценивать тип языка с помощью квантитативно-типологических 

индексов, каждый из которых представляет собой дробь, числителем которой 

выступает, например, число префиксов в некотором репрезентативном 

тексте, а знаменателем — общее число слов, т. е. PREF/W есть индекс 

префиксальности для данного языка, где PREF — число префиксов, а W — 

число слов. Соответствующие величины подсчитывались на материале 100-

словных текстов для ряда языков.31 Чуть позднее еще один вариант 

морфологической квантитативной типологии был предложен Ч. Е. Базеллом. 

Согласно этой типологии во главу угла становится сегментация слова. 

 

27 Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология: курс лекций. Л., 1936; 

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972; Типология каузативных конструкций. 
Морфологический каузатив / отв. ред. А. А. Холодович. Л., 1969; Типология пассивных конструкций. 
Диатезы и залоги / отв. ред. А. А. Холодович. М., 1974; Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. 
Л., 1979; Поливанов Е. Д. Факторы фонетической эволюции языка, как трудового процесса. I. Обзор 
процессов, характерных для языкового развития в эпохи натурального хозяйства // Ученые записки 
Института языка и литературы РАНИОН. М., 1928. С. 20–42. 

28 Поливанов Е. Д. Факторы фонетической эволюции языка... 
29 См., напр.: Иванов Вяч. Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые 

системы: сравнительно-типологические очерки. М., 1965; Дыбо В. А. Морфонологизованные 
парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Т. I. М., 2001; Иллич-Свитыч В. М. Опыт 
сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, 
дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b–K) / под ред. В. А. Дыбо. М., 2003. 

30 Greenberg J. H. A quantitative approach to the morphological typology of languages // International 

Journal of American linguistics. 1960. Vol. 26, N 3. P. 178–194. 
31 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста на 

агглютинативном языке в исторической перспективе (на материале староосманских и турецких текстов) // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. T. 4, № 28. С. 7–14. 
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Ч. Е. Базелл относит турецкий язык к такому типу языков, в котором 

дистрибутивные классы можно соотнести с сегментами. Иными словами, в 

этой типологии важно, как соотносятся те или иные виды флексий, которые в 

случае с турецким языком «слабо сшиты с основой».32 Очевидно, что если 

создать подобную типологию на фонологическом материале, то речь будет 

идти о сегментации непременно с учетом морфонологических данных либо 

на их основе.33 

Любое математическое описание предполагает определенную 

формализацию. Это относится и к математическому описанию текста. При 

сопоставительном анализе фонологических систем различных языков 

математика является оптимальной схемой для описания системы, в 

параметрах которой будет производиться сопоставление. В то же время, хотя 

смешение двух проблем — проблемы формализации языка и проблемы 

применения формальных методов при изучении языка — недопустимо,34 

остается важным вопрос: по каким критериям следует выбирать текст для 

исследования? Речевые стили напрямую влияют на данные исследования; 

так, установлено, что в научном тексте, рассчитанном на специалиста, 

обычно встречается большее количество длинных многосложных слов, в то 

время как простой, рассчитанный на «примитивного» слушателя текст 

(например, сказка) включает в основном односложные слова.35 Поэтому при 

фонологическо-статистическом исследовании необходимо учитывать 

специфические особенности того или иного стиля речи, а также установить, 

какие фонологические явления стилистически обусловлены. Например, 

 

32 Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология. С. 19–21, 27. 
33 См., напр.: Гринберг Дж. Фонологические универсалии в синхронии и диахронии // Принципы 

типологического анализа языков различного строя. С. 231. 
34 Дешериева Т. И. О роли математических методов в языкознании // Ленинизм и теоретические 

проблемы языкознания / ред. Ф. П. Филин. М., 1970. С. 181. 
35 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 2000. С. 274. 
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частотность употребления тех или иных фонем мало зависит от стилевых 

особенностей текста.36 

Традиционно в гл. 1 «Предварительные положения» предлагается 

обзор специальной литературы, а также сформулирован необходимый 

понятийно-терминологический аппарат. Кроме того, так как анализ 

фонологической и морфонологической подсистем памятников будет связан с 

интерпретацией данных древних письменностей по сохранившимся 

письменным памятникам, в работе отчасти будут использованы 

грамматологические методы, сформулированные в трудах И. Е. Гельба,37 

И. Фридриха,38 И. М. Дьяконова,39 а также применен метод фонологической 

интерпретации данных древних тюркских письменностей, впервые в 

отечественном тюркском языкознании испробованный в работах 

В. Г. Гузева,40 и автором настоящей работы в предшествовавших 

публикациях.41 

Исследовательская часть состоит из трех глав. Эти главы посвящены: 

обсуждению предварительных положений, формулировке понятийно-

терминологического аппарата и обзора существующей специальной 

литературы по вопросу (гл. 1); исторической и лингвистической 

характеристике использованных в исследовании памятников, описанию 

фонологической и морфонологической подсистем рассматриваемых 

памятников (гл. 2); собственно квантитативному анализу компонентов обеих 

систем (гл. 3); заключение, в котором резюмируются выводы диссертации.  

Автор представленной работы выдвигает следующие положения, 
выносимые на защиту: 

 

36 Там же. 
37 Гельб И. Е. Опыт изучения письма (основы грамматологии) / пер. с англ. И. М. Дьяконова. М., 

2004. 
38 Фридрих И. История письма. М., 1979. 
39 Дьяконов И. М. Комментарий // Гельб И. Е. Опыт изучения письма... С. 293–306. 
40 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка (по материалам ленинградского списка 

«Сказания о Мелике Данышменде»): дис. ... канд. филол. наук. Л., 1966. 
41 Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. Система письма и фонологическая 

реконструкция. М., 2011. 
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- Использование  квантитативного подхода позволяет увязать 

синхроническое состояние языка с его «диахроническим паспортом». 

 

- Методика квантитативного анализа для тюркских языков Малой Азии и 

долин рек Орхона и Енисея, разработанная автором на разновременном 

материале одной языковой семьи и применяется впервые, демонстрирует 

свою эффективность. 

 

- Приложение расширенного набора квантитативных индексов (впервые 

разработанных Дж. Гринбергом, дополненных В.Б. Касевичем и существенно 

расширенных автором диссертации) к тюркским языкам Малой Азии, 

начиная с XIII в. по XX вв., указывает на заимствования  как мощный  

«драйвер» развития рассматриваемых языков; механизм данного процесса 

реализуется через массовое многоязычие, в результате которого – на фоне 

соответствующих геополитических процессов – в течение длительной 

истории складываются и изменяются разнотипные лингвистические 

(языковые) констелляции (в смысле взаимодействия различных факторов). 

 

- Для эволюции языков, рассматриваемых в диссертации, важным следует 

считать положение, где исходным является отсутствие языковых контактов, а 

конечным пунктом – полная ассимиляция, той или иной направленности, где 

вектор в типичном случае зависит от культурного (в широком смысле) 

доминирования. Промежуточным  является существование диасистемной 

ситуации разной степени выраженности с сохранением разных лексических 

(а вместе с ними и фонологических) источников заимствований в рамках 

рассматриваемых языка (иными словами, понятие диасистемности 

предполагает меру выраженности, то есть характеризуется количественно). 

Речь не идет об уникальности истории тюркских языков – напротив, можно 
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сказать, что результат типологически универсален, а путь к нему 

специфичен). 

 

- Квантитативная оценка привлеченного материала показывает сложное 

взаимодействие генетических и типологических характеристик 

рассматриваемых тюркских языков Малой Азии. Эта оценка демонстрирует 

гомогенность рассматриваемых языков. Выдвигается гипотеза о 

существовании малоазийского языкового союза, включающего в разные 

периоды времени не только малоазийский тюркский язык, но и персидский с 

рядом географически близких для Османской империи диалектов арабского 

языка. Этот языковой союз примыкает к балканскому; иначе говоря, 

первичной типологической структурой в рассматриваемом ареале выступает 

не «плоскостное» сопоставление индивидуальных языков, а разноуровневое  

взаимодействие языковых союзов. 

 

- В современном турецком языке наблюдается процесс возрастания «длины 

основы», то есть увеличение числа слогов в основе слова (в текстах 

рунических памятников преобладали двух- и трехсложные основы, 

постепенно они удлинялись, и в современных текстах преобладают 

многосложные основы). Соответственно, первый слог основы может быть 

десемантизирован. 

 

- Удлинение основы за счет десемантизированных элементов в турецком 

языке имеет косвенным результатом то, что в число внутрисловных швов 

входят чисто слоговые, при этом уменьшается и общее число швов, и число 

швов агглютинативных. 

 

- Впервые на обширном материале тюркоязычных памятников различных 

эпох осуществляется  верификация языковой взаимопонятности (FRES, 
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Flesch reading ease scale). Учитывая теоретическую и практическую важность 

речевой коммуникации в современных поликультурных обществах, 

необходимо далее разрабатывать соответствующие технологии. 

Данное исследование, конечно же, не претендует на исчерпывающую 

полноту по рассматриваемому вопросу, однако автор выражает надежду на 

то, что осмысление фонологических и морфонологических процессов в 

современных и древних тюркских языках с позиций общего языкознания и 

квантитативной лингвистики42 и создание новой типологии, построенной на 

междисциплинарных методах исследования, внесет вклад в развитие 

отечественной тюркской лингвистики, а также имеет определенную 

практическую ценность, так как полученные данные могут быть 

использованы для обучения востоковедов, для создания онлайн-словарей и 

систем распознавания древних тюркских арабографичных текстов. 

 

42 Köhler R. Gegenstand und Arbeitsweise der Quantitativen Linguistik // Quantitative Linguistik — 

Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch. Berlin; New York, 2005. P. 1–16. 
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Глава 1. Предварительные положения  
 

1.1. Общелингвистические проблемы, возникающие в диахронии 
языков 

 

Представляется необходимым кратко сформулировать вопросы, на 

которые мы будем пытаться ответить настоящим исследованием. 

Изучение языка предполагает детальный анализ взаимодействия 

языковых механизмов, обеспечивающих главную функцию языка — 

коммуникативную, т. е. процессов, направленных на производство и 

восприятие речевого потока. «Совершенно очевидно, что фонологический 

анализ — т. е. установление человеком фонологического облика 

высказывания — является фундаментом восприятия».43 

Следовательно, идентичность фонологических элементов в 

родственных языках, и морфонологическая близость грамматических 

показателей должны обеспечить полное или почти полное понимание друг 

друга носителями родственных языков. 

Однако многолетний переводческий опыт, в том числе автора 

настоящей работы показывает, что носители родственных языков (например, 

турецкий — гагаузский — татарский) могут испытывать немалые трудности 

при речевой коммуникации, особенно устной.  

Аналогичная ситуация «непонимания» — о ней речь пойдет ниже —  

связана и с развитием современного турецкого языка. Например, 

представители разных поколений по-разному воспринимают книгу, 

изданную в 1930-е годы: старшее поколение читает ее с легкостью, а 

молодежь требует адаптированный перевод на современный язык. Возникает 

справедливый вопрос: какие причины лежат в основе непонимания текста? 

 

43 Касевич В. Б. О восприятии речи // Касевич В. Б. Труды по языкознанию. С. 530. 
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Главная причина, вызывающая к жизни названную проблему - это степень 

представленности синонимической, но отличающейся источником 

заимствования лексики. Термин «турецкий язык» в современной 

специальной литературе означает современный государственный язык 

Республики Турция, которая была провозглашена в 1923 г. в результате 

распада Османской империи после ее участия в Первой мировой войне и 

после победоносного Национально-освободительного движения.  

До XX в. в Османской империи существовал литературный язык — 

османский, главной особенностью которого было обилие (в разные периоды 

до 90 %) лексических и нередко синтаксических арабо-персидских 

заимствований. Этот литературный язык начал складываться на рубеже XV– 

XVI вв. на основе староанатолийско-тюркского языка (языка 

огузосельджукских тюркских племен, которые жили в Средней Азии, но в X 

в. были вытеснены оттуда иными тюркскими племенами — уйгурами).44 

Староанатолийско-тюркский язык сформировался к XI–XII вв.; в языковом 

плане новый язык соединил язык огузов Средней Азии и язык смешанного 

тюркского населения Анатолии, т. е. стал универсальным языком для своего 

времени и своего региона.  

Применительно к наименованию этого исторического языкового 

процесса в специальной литературе царит разнобой. 

Староанатолийскотюркский (тюркский язык Малой Азии XIII–XIV вв.) 

нередко именуется староосманским, сельджукским, западносельджукским 

или западноогузским.45 Н. А. Баскаков именует «староосманским» 

малоазийский тюркский язык XIV–XIX вв.46  

А. Н. Кононов предлагает свою периодизацию: 1. 

Староанатолийскотюркский язык (XIII — конец XV в.) сложился в 
 

44 Кононов А. Н. Турецкий язык// Языки мира: Тюркские языки/ отв. ред. Э. Р. Тенишев. М., 1997. С. 

394–411. 
45 Гузев В.Г. Староанатолийско-тюркский язык// Языки мира: Тюркские языки/ отв. ред. Э. Р. 

Тенишев. М., 1997. С. 116. 
46 Баскаков  Н. А. Тюркские языки. М., 2010. С. 137. 
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результате вторжения в Анатолию огузских племен — сельджуков. 2. 

Раннетурецкий, или раннеосманский, язык (вторая половина XV в. — XVI в.) 

характеризуется углублением различия между письменно-литературным 

языком (которым пользовалась светская и духовная аристократия) и 

народным разговорным языком горожан, при этом крестьянство 

пользовалось различными диалектами. 3. Среднетурецкий, или 

среднеосманский, язык (XVII–XIX вв.), в котором выделяется особый период 

(XVII–XVIII вв.), считающийся расцветом османской словесности. 4. 

Новотурецкий, или новоосманский, язык (первая половина XIX — первая 

четверть XX в.). 5. Новейший турецкий язык (с 1930-х гг.).47 

Литературный османский язык оказал существенное влияние на 

повседневный разговорный тюркский язык, в который также попало большое 

количество арабо-персидских заимствований. В нем так же, как и в 

литературном языке, обильно использовались различные арабские и 

персидские синтаксические конструкции, чуждые структуре тюркских 

языков. 

После основания Республики Турция в 1923 г., отчасти в политических 

целях,48 начался процесс очистки турецкого языка от архаичных арабских и 

персидских слов и замены их исконными тюркскими словами, которые 

нередко специально создавались лингвистами на базе материала древних 

тюркских языков. Специально для этого в 1932 г. было создано 

государственное Турецкое лингвистическое общество, главной целью 

которого была и остается тюркизация и модернизация турецкого языка. 

Процесс «очищения» турецкого языка продолжается и в наши дни. 

Этот процесс привел к стремительному изменению лексического 

состава языка. В результате представители разных поколений подчас с 

 

47Кононов А. Н. Турецкий язык // Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. 
М., 1997. С. 395– 396.  

48 Türk Dil Kurumu resmi web sayfası, tarihçesi // URL: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77 (дата обращения: 10.08.2016). 
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трудом понимают друг друга; более того, молодежь, которая пользуется 

современным турецким языком, с трудом читает книги, написанные даже в 

1930–1940-х гг., не говоря уже о книгах, написанных в XIX в49. Все эти 

явления автор исследования наблюдал лично, много лет работая с турецкими 

студентами на различных факультетах СПбГУ. А нынешние издания 

произведений турецкого романиста Сабахаттина Али, писавшего в 1930-е — 

1940-е гг., сопровождаются обильными сносками с переводом слов. 

Сходные процессы касаются и языков предшествующих периодов. 

Таким образом, существует мнение о том, что тюркские языки 

изменяются — по сравнению с языками «иной генетики» — сравнительно 

быстро и в известной степени противостоят таким языкам, как исландский 

или литовский; последний, по известному суждению Соссюра, за 500 лет 

практически не изменился.50 

Турецкий лингвист Х. Зульфикяр, недавно выступая на одной из 

юбилейных тюркологических конференций с докладом «От османского 

языка к турецкому», отметил, что если рассмотреть перемены, 

произошедшие в турецком языке, то становится очевидным, что до сих пор 

так и не исследовано, чем же именно отличается современный турецкий язык 

от османского и какие именно перемены произошли в нем с 1900-х гг.51 И 

хотя язык предшествующего периода, староанатолийско-тюркский, изучен 

достаточно, сравнительных исследований непосредственно между ним и 

тюркским языком Малой Азии более поздних периодов, которые бы детально 

описали меру произошедших на всех уровнях языковой системы перемен, не 

проводилось. Иными словами, возникает вопрос — как именно меняется 

 

49 Аврутина А. С. Квантитативный подход в анализе морфонологической подсистемы 
агглютинативного языка (на примере османского языка) // Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики. Серия «Гуманитарные науки» 2016. № 7. С. 115–118. 

50 Подрбнее см.: Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста 
на агглютинативном языке... С. 7–14. 

51 Zülfükar H. Osmanlı Türkçesinde Türkiye Türkçesine // Alkış Bitig. Scripta in honorem D. M. Nasilov. 

Сб. статей к 80-летию Д. М. Насилова. М., 2015. S. 183. 
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язык, что именно в нем меняется и что именно в результате этих перемен 

препятствует понимаю разновременных текстов носителями одного языка? 

Казалось бы, лексическое различие объясняет эти затруднения: можно 

решить, что речь идет о непонимании прежде всего лексическом. Вместе с 

тем совершенно неясно, каким образом этнос, проживающий длительный 

период на одной территории, по большому счету не испытавший 

ассимиляции, а наоборот, включивший в себя со временем большое 

количество разнообразных мелких народностей Малой Азии, в частности 

тюркоязычных племен, в разное время прибывавших из Центральной Азии в 

Анатолию, мог внезапно «сменить» родной язык и начать пользоваться 

другим. Подобная смена языка обычно возможна в условиях завоеваний, 

экспансии. Например, со сменой языка связано возникновение египетского 

диалекта арабского языка, произошедшее в Египте в VII в., когда страну 

покорили арабские мусульманские завоеватели, и местное египетское 

население перешло со временем на арабский язык.52 Однако за исключением 

появления в Малой Азии в XIII в. монгольских завоевателей, никакого 

влияния на язык не оказавших, история малоазийских тюрок не называет 

подобных фактов. Следовательно, появляется еще один вопрос: можно 

предположить, что тюркские языки Малой Азии, которые в специальной 

литературе подаются и исследуются обычно как различные (в монографиях, 

посвященных истории языка, им обычно уделяются отдельные главы), 

представляют собой один язык. 

Каковы критерии, которые определяют меру удаленности одного 

родственного языка от другого в исторической перспективе? Как только речь 

заходит о критериях, становится желательным квантитативный подход, 

поскольку именно математические методы лингвистического исследования 

 

52 Behnstedt P., Woidich M. Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vols. I, II. Wiesbaden, 1985. 
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позволяют точно показать количественную меру и степень близости либо 

удаленности тех или иных единиц.53 

Но важно понимать: количественное или любое другое определение 

близости родственных идиомов не даст нам искомого ответа, если мы не 

переведем вопрос в социолингвистическую плоскость. (См. об этом 

«Введение в востоковедение», с. 31). 

Важный аспект, от которого зависит понимание текста, — 

литературность. Согласно распространенному определению, литературный 

язык — это наддиалектная подсистема национального языка, 

нормализованный язык, обслуживающий разнообразные культурные 

потребности народа, язык художественной литературы, публицистических 

произведений, периодической печати, радио, театра, науки, государственных 

учреждений и школы.54 Иными словами, литературный язык — нечто 

среднее между диалектами. В качестве примера здесь снова можно привести 

арабский язык, существующий в диалектах,55 например, багдадском и 

египетском; о статусе последнего в качестве самостоятельного языка даже 

ведется дискуссия56. Кроме того, полезно вспомнить и диалекты китайского 

языка, которые не обладают статусом самостоятельных языков, хотя 

взаимопонимание между носителями невозможно.57 

Иными словами, словами, литературный язык противопоставляется 

диалектам, литературный язык — нечто среднее между диалектами. 

Современный литературный арабский язык — язык литературы, деловой 

переписки и средств массовой информации, формальный язык, 

универсальный язык. Современный турецкий литературный язык — язык, 

 

53 Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике. Винница, 2007. С. 218–219. 
54 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. С. 120. 
55 Арабский язык // Большая советская энциклопедия. Т. 2. М., 1970. С. 151. 
56 Nishio Tetsuo. Word order and word order change of wh-questions in Egyptian Arabic: The Coptic 

substratum reconsidered // Proceedings of the 2nd International Conference of L’Association Internationale pour la 
Dialectologie Arabe. Cambridge, 1996. P. 171–179. 

57 Котков К. А. Кантонский язык на каждый день и на всякий случай. СПб., 2006.  
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сложившийся на базе стамбульского диалекта58 и ставший в XX в. языком 

официальных государственных органов и средств массовой информации. 

Литературный язык — это результат коллективной деятельности, 

обработанная и обобщенная форма общенародного языка, обладающая в 

большей или меньшей степени закрепленными нормами; язык всех 

проявлений культуры, выражающихся в словесной форме.59 

Из вышеприведенных определений следует, что литературный язык — 

понятие социолингвистическое. Работая с текстами на литературном языке, 

мы неосознанно, не прибегая к специальным процедурам, отбираем и 

референтную группу его пользователей/носителей (в нашем случае это 

светская и духовная элита и ее окружение в тюркских государствах 

представленных эпох). Очевидно, что просто статистический подход в 

данном случае привел бы к неверному в перспективе результату, потому что, 

например, большинство русских людей говорит «зво́нит» вместо «звони́т», 

нарушая норму, и в этом смысле статистика не будет показательной. Так что 

выбор текстов для настоящего исследования был обусловлен его 

сравнительно-историческим характером, а также оппозицией «литературный 

язык — нелитературный язык». 

Для исследований в этой работе был взят следующий языковой 

материал: тюркские литературные памятники различных эпох, созданные в 

рамках общего ареала на литературном языке в культурных и/или 

политических центрах своего времени, что определило их принадлежность к 

«высокому» стилю (рунические тексты — долина р. Орхон, ставка правителя 

Тюркского каганата; остальные тексты — Малая Азия, тюркские столицы 

разных периодов — Конья и Стамбул). Термин «языковой материал» мы 

 

58 Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. М. 1955. С. 5–8. 
59 Будагов Р. А. Литературный язык // Большая советская энциклопедия. Т. 14. М., 1973. С. 520–521. 
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используем здесь в значении Л. В. Щербы: коллекция текстов, анализ 

которых позволяет установить систему языка или ее фрагмент.60  

В смысле указанной выше универсальности и/или 

мультифункциональности литературного языка (использование его в суде, 

школе, политике) старые тексты являются монофункциональными, в то 

время как любой литературный язык — мультифункционален, поэтому 

можно сказать, что древние тексты создавали тогда, когда литературного 

языка в смысле универсальности еще не существовало.  

Выбранные для работы литературные памятники представляют пять 

временных отрезков. 

1) Древнетюркский период (VI–IX вв.) («Памятник Тоньюкука» и 

«Памятник Кюль-Тегина»). Данные памятники были включены в работу как 

образцы ранних тюркских текстов, в которых процент иноязычных слов 

крайне мал, а также в связи с лингвостатистической близостью языка 

памятников к карлукской и на 5–6 % меньше к огузской группе языков.61 Для 

настоящего исследования важно, что язык орхонских памятников является 

литературным в том смысле, в котором понятие «литературный язык» 

определялось Л. В. Щербой: «...всякий письменный язык будет, конечно, 

литературным... но литературный язык не обязательно должен быть 

письменным... в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, 

противополагаемый диалогу — разговорной речи».62 Так как основная 

функция литературного языка заключается в том, чтобы обеспечивать 

«общедоступность» и быть «общепонятным»,63 рассматриваемые тексты 

являют собой определенную языковую норму. А. Н. Кононов по этому 

поводу написал, что язык рунических памятников «представляет собой некое 

 

60 Цит. по: Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста на 
агглютинативном языке... С. 7–14. 

61 Мудрак О. А. Классификация тюркских языков с помощью методов глоттохронологии на основе 
вопросов по морфологии и исторической фонетики. М., 2009. С. 165. 

62 Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 111.  
63 Там же. С. 115. 
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единство и является продуктом длительного функционирования этого 

гибрида в качестве наддиалектного литературного стандарта».64 

2) Староанатолийско-тюркский период (XIII–XIV вв.) (Ахмед Факих, 

«Чарх-наме» и Ходжа Месуд, «Сюхейль и Нев-Бахар»). Образцы ранних 

письменных авторских тюркоязычных памятников Малой Азии; «Чарх-наме» 

Ахмеда Факиха является самым ранним дошедшим до нас тюркоязычным 

произведением, созданным в Малой Азии. 

3) Среднеосманский период (XVII–XVIII вв.) (Шейх Галип, «Красота и 

любовь» («Хюсню-ю ашк»)). 

4) Новотурецкий период (конец XVIII — XIX в.) (Намык Кемаль, 

«Приключения Али-бея, или Предосторожность») 

5) Новейший турецкий период (XX в.) (Намык Кемаль, «Приключения 

Али-бея, или Предосторожность»). Для анализа языка XIX и XX вв. были 

выбраны два параллельных текста: один на староосманском языке и другой 

на современном турецком, что дает возможность понять, как изменился язык 

за век. Современный текст представляет собой перевод староосманского, 

временна́я дистанция между ними — примерно 100 лет. Представляется, что 

сравнение двух такого рода генетически связанных идиомов оправданно. 

Хотя указанного промежутка времени вряд ли достаточно, чтобы появились 

типологически значимые, яркие различия, индексальная типология может 

оказаться более тонким инструментом для обнаружения тенденций развития 

языка. 

Одной из целей настоящего исследования, как уже говорилось выше, 

является описание перехода от диасистемной ситуации, возникшей в языке 

тюрок Малой Азии по культурно-историческим причинам, к 

интергированной системе. Многоязычная среда в различные исторические 

 

64 Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв. С. 39; Телицин Н. Н. 

К истории становления письма у тюркских народов в древности // Наследие хакасского ученого, тюрколога, 
доктора сравнительного языкознания, востоковеда Н. Ф. Катанова: мат-лы межд. науч. конф., посвященной 
150-летию со дня рождения ученого. Абакан, 2012. С. 19. 
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периоды сопутствовала тюркским языкам, распространенным в ареале 

Ближнего Востока и Средней Азии. В условиях усиленного влияния арабо-

мусульманской традиции на религиозную, а персидской традиции — на 

культурную жизнь тюркской общности, неминуем был процесс дву-, а то и 

триязычия некоторой части населения. И в наши дни почти все население 

Средней Азии совершенно свободно владеет минимум двумя языками 

(тюркским — узбекским, иранским — таджикским, прекрасно понимая, 

соответственно, речь и на других иранских языках), чуть менее свободно 

русским; нередко к этому набору добавляется арабский, турецкий, 

английский. Как пишет У. Вайнрайх, «большинство людей в течение своей 

жизни в той или иной степени овладевают двумя или несколькими 

языковыми системами и умеют пускать их в ход каждую в отдельности — в 

зависимости от требований обстановки».65 

Автор настоящей работы полагает, что для сложившейся 

тюркоязычной общности в Малой Азии уместно было бы примерение 

предложенного Н. С. Трубецким термина «языковой союз»,66 идея которого 

содержится еще в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ. Этот языковой союз 

включает в разные периоды времени не только малоазийский тюркский язык, 

но и персидский с рядом географически близких для Османской империи 

диалектов арабского языка; этот языковой союз примыкает к балканскому; 

иначе говоря, первичной типологической структурой в рассматриваемом 

ареале выступает не «плоскостное» сопоставление индивидуальных языков, а 

разноуровневое  взаимодействие языковых союзов. 

Очевидно, что важной чертой многоязычия является степень владения 

каждым языком. Носители тюркского языка Малой Азии XIII–XIX вв. 

пользовались арабо-персидскими элементами, пласт которых в разное время 

 

65 Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие... С. 26.  
66 Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков. URL: 

http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tns13.htm#tns13note_1 (дата обращения: 15.08.2016). 
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был довольно обширен и достигал по оценкам некоторых специалистов 

75 %.67 В подобной культурной ситуации XIII–XIV вв. староанатолийско-

тюркский, а позднее, в XV–XIX вв., османский язык под мощным влиянием 

ираноязычной и арабоязычной культур являл собой, по мнению венгерского 

тюрколога Ю. Немета, смешанный язык.68 В тюркологической литературе 

бытует представление, что обращение с ним со стороны носителей языка 

имело общие черты с пользованием иностранным языком и что 

фонологические правила, действовавшие в пределах тюркских лексем и 

формантов, не распространялись на арабо-персидские элементы. 

Вопреки сложившейся в тюркологической литературе традиции в 

настоящей работе было принято решение при исследовании памятников 

османско-анатолийского периода с большим количеством арабо-персидских 

заимствований анализировать язык в целом, а при подсчетах принимать во 

внимание весь язык. Представляется, что отдельное рассмотрение обоих 

пластов не даст возможности составить цельное впечатление о 

диахронических изменениях. Другое дело, что тюркская система 

демонстрирует морфонологические процессы, которые протекали только в 

рамках тюркского пласта (например, губная гармония гласных либо 

диссимиляция), соответственно, эти процессы интересны нам только в 

рамках этого пласта, хотя в текстах присутствуют, например, иноязычные 

слова, внутри которых находятся диссимилятивные консонантные 

кластеры69. 

Заимствованная лексика, очевидно, сильно искажалась носителями 

тюркских языков, так как, говоря о взаимодействии фонологических систем 

(тюркской и нетюркской) в условиях их сосуществования, необходимо 

сознавать, что результат подобного контакта и сосуществования различен в 
 

67 Дмитриев Н. К. Турецкий язык. М., 1960. С. 12. 
68 Németh G. Zur Kenntnis de Mischsprachen... S. 153–199. 
69 Аврутина А. С. Некоторые спорные вопросы в учении о диссимиляции в тюркских языках // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2013. № 2. С. 3–
11. 
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зависимости от условий. Существует положение, согласно которому человек 

способен различать большее количество звуков, чем фонем в его родном 

языке, однако эта способность обусловлена фонологическими отношениями 

его родного языка.70 Любопытные примеры встречаются в русской речи 

турок (так, явление протезы и реализация противопоставления по 

«мягкости — твердости»: слово «здесь» большинство турок произносит как 

[iz’d’ez’]). 

Традиционные представления о свойствах фонологического слуха 

гласят, что носитель любого языка всякое незнакомое звучание 

интерпретирует как знакомое, т. е. превращает любую иноязычную, чужую 

звуковую последовательность фонем в последовательность фонем родного 

языка. Этот процесс в тюркских условиях является неотъемлемой частью 

формирования литературного османского языка. Внутриязыковое наложение, 

возникающее при взаимодействии тюркского пласта и пласта арабо-

персидских заимствований, приводит к появлению вариантов или 

разновидностей литературной речи. Говоря о процессе наложения систем, 

необходимо иметь в виду то обстоятельство, что сами по себе языковые 

системы не взаимодействуют; процесс наложения одного языка на другой 

совершается в определенных историко-культурных условиях, а также в 

определенном социальном коллективе (о котором уже говорилось выше), и 

предпосылки тех или иных процессов слияния систем и их результатов в 

значительной степени определяются свойствами членов этого коллектива.71 

Носитель, пользующийся заимствованными словами либо говорящий 

на неродном языке (а те, кому были доступны и для кого создавались 

рассматриваемые в данном исследовании произведения, непременно владели 

помимо родного тюркского еще и арабским и персидским языками, причем 

если первый был языком религии и права, то второй долгое время в тюркской 

 

70 Интерференция звуковых систем / отв. ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая. Л., 1987. С. 189–190. 
71 Там же. С. 8. 
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Малой Азии — языком литературы и искусства), должен каждый раз в той 

или иной мере заново (в зависимости от степени владения неродным языком) 

конструировать фонемный состав произносимого слова или на основе 

воспринимаемой и родной фонемной последовательности реконструировать 

его состав.72  

Проблема сравнительно-исторического изучения фонологии, 

морфонологиии и морфологии указанных тюркских языков требует 

применения единой системы фонетической транскрипции, 

предусматривающей отражение всех вариантов тюркских фонем; при этом 

есть опасность, что составитель такой транскрипции неосознанно перенесет 

на нее звуокпредставления, хранящиеся в его родном языке. В качестве 

примера подобной транскрипции можно было бы привести 

транскрибированное издание памятника XIII в. «Калилы и Димны»73 

польским тюркологом А. Зайончковским, который при транскрипции 

староанатолийско-тюркского текста использовал знак для типичной польской 

альвеолярной боковой сонанты [ł], перенося польские, «родные» 

фонологические представления на другой язык и, по всей вероятности 

предполагая именно фонемное различие палатализованного и 

веляризованного аллофонов. Таким образом А. Зайончковский создал, 

фактически, не фонологическую, а фонетическую транскрипцию. 

Вопрос о разработке единой системы транскрипции тюркских языков 

неоднократно поднимался в отечественной и зарубежной литературе. В 

результате появилось несколько систем транскрипций. Самые популярные 

системы были созданы В. В. Радловым на базе латинского и русского 

алфавитов.74 Также часто используется система транскрипции, разработанная 

 

72 Там же. С. 188. 
73 Zajączkowski A. Studija nad językiem staroosmańskim. I. Kalila I Dimna. Krakowie, 1934. 
74 Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen. Leipzig: T.O. Wiegel’s Verlag, 1883. XL + 318 S.  
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специально для тюркских языков академиком Л. В. Щербой.75 В нашем 

исследовании используется унифицированная транскрипция на базе 

упомянутых систем транскрипции и алфавита современного турецкого языка. 

При составлении латинизированных записей текстов ареала Малой Азии 

автор исследования доверился вариантам транскрипции, предлагаемым 

коллегами-фонологами (подробнее об этом в соответствующих разделах 

гл. 3), а транскрипция рунических текстов была выполнена автором 

самостоятельно с учетом собственных разработок в предшествовавших 

исследованиях.76 

Общая система транскрипции: 

 

/a/ — заднерядная, широкая, негубная 

/ä/ — переднерядная, широкая, негубная 

/e/ — переднерядная, средняя, негубная 

/i/ — переднерядная, узкая, негубная 

/ı/ — заднерядная, узкая, негубная 

/ö/ — переднерядная, широкая, губная 

/ü/ — переднерядная, узкая, губная 

/o/ — заднерядная, широкая, губная 

/u/ — заднерядная, узкая, губная 

 

/b/ — губная, звонкая, смычная, шумная  

/p/ — губная, глухая, смычная, шумная 

/v/ — губная, звонкая, щелевая, шумная  

/f/ — губная, глухая, щелевая, шумная 

/m/ — губная, носовая, сонант  

 

75 Баскаков Н. А. О проекте единой фонетической транскрипции для тюркских языков. М., 1959. С. 
2–3, 26. 

76 Аврутина А. С. Древнетюрские рунические памятники. Система письма и фонологическая 
реконструкция. М., 2011.  
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/t/ — переднеязычная, звонкая, смычная, шумная  

/d/ — переднеязычная, глухая, смычная, шумная 

/s/ — переднеязычная, глухая, щелевая, шумная  

/z/ — переднеязычная, звонкая, щелевая, шумная 

/n/ — переднеязычная, носовая, сонант  

/l/ — переднеязычная, боковая, сонант  

/r/ — переднеязычная, дрожащая, сонант  

/ç/ — среднеязычная, глухая, смычная, шумная  

/c/ — среднеязычная, звонкая, смычная, шумная 

/ş/ — среднеязычная, глухая, щелевая, шумная  

/j/ — среднеязычная, глухая, щелевая, шумная 

/ñ/ — среднеязычная, носовая, сонант 

/y/ — среднеязычная, боковая, сонант  

/k/ — заднеязычная, глухая, смычная, шумная 

/g/ — заднеязычная, звонкая, смычная, звонкая 

/ğ/ — заднеязычная, звонкая, щелевая, шумная 

/ŋ/ — заднеязычная, носовая, сонант 

/h/ — глоточная, глухая, смычная, шумная 

/ĥ/ — глоточная, глухая, щелевая, шумная 

 

 

1.2.  Статистическая оценка фонологических данных древних и 
современных тюркских языков в языкознании 

 

Данный раздел исследования представляет собой обзор опытов 

квантитативного анализа фонологических и морфонологических элементов в 

текстах на агглютинативных (тюркских) языках в специальной литературе. 

Работ, посвященных частотности употребления фонологических единиц на 

материалах различных языков, существует немало. При этом метод 
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квантитативного анализа на фонологическом тюркском материале до сих пор 

применялся сравнительно редко. В монографии Д. М. Сегала представлен 

прекрасный обзор истории квантитативных фонологических исследований, 

начиная с древности до момента выхода книги, а также анализ возможных 

методик исследования;77 в связи с этим пересказ уже изложенных в 

литературе исторических фактов в нашей работе не предполагается. Обзор 

работ, непосредственно связанных с тюркским языкознанием, важен для 

выбора методики квантитативного анализа, основанного на уже полученных 

в специальной литературе результатах, либо выбора иных статистических 

инструментов, ранее коллегами не упоминавшихся.  

Можно сказать, что методы количественного анализа текстов отчасти 

применялись грамматологами в процессе исследования древних письменных 

памятников с целью реконструкции мертвых языков и в процессе 

дешифровки текстов.78 Так, Жан-Франсуа Шампольон, который продолжил 

после Томаса Юнга и завершил дешифровку египетской системы письма в 

1822 г. чтением Розеттской надписи, обратил внимание на частоту 

повторяемости отдельных рисуночных знаков (а следовательно, слов).79 

Таким образом, работу по дешифровке древнетюркских рунических 

надписей выполнил 25 ноября 1893 г. датский ученый В. Томсен. В процессе 

исследования он обнаружил, что отдельные знаки могут встречаться только в 

определенных позициях, что давало повод говорить о рядности звуков, 

свойственной тюркским языкам; сообщил о своем открытии В. В. Радлову, 

работавшему в России80. В. В. Радлов, в свою очередь, также вел работу по 

дешифровке орхоно-енисейских рукописей и 19 января 1894 г. представил 

свой вариант перевода памятника, посвященного Кюль-Тегину, со ссылкой 
 

77 Сегал Д. М. Основы фонологической статистики (на материале польского языка). М., 1972. С. 19–
68. 

78 Там же. С. 19 
79 См. об этом: Гельб И. Е. Опыт изучения письма... С. 78; Добльхофер Э. Знаки и чудеса. Рассказы о 

том, как были дешифрованы забытые письмена и языки. М., 1963. С. 51–106. 
80 Аврутина А. С. Сравнительно-историческая фонология в европейском тюркском языкознании // 

Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 5(74). С. 41–45. 
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на В. Томсена, в докладе в Санкт-Петербургской Академии наук, который 

также можно условно считать первой попыткой количественного 

исследования текста на материале тюркского языка.81 

В языкознании первые работы, посвященные непосредственно 

количественному исследованию фонологической подсистемы различных 

языков, появились в середине XIX в. и позже. Случаи применения 

математических методов исследования наблюдаются в работах 

представителей Казанской лингвистической школы. Например, в «Общем 

курсе грамматики русского языка» В. А. Богородицкого предпринимается 

попытка квантитативной оценки фонемного состава русского языка: 

процентное отношение гласных к согласным определяется как 40,4 : 59,6, 

т. е. приблизительно 2 : 3, при этом автор сомневается в статусе полугласной 

либо согласной фонемы /y/ в случае следования ее после гласной, в таком 

случае процент согласных фонем изменится.82 Кроме того, 

В. А. Богородицкий высчитывает соотношение ударных гласных и 

безударных (17,3 : 23,1, или 3 : 4), глухих согласных фонем и звонких 

(35,5 : 24,1, или 3 : 2, из которых 15,8 % — сонорные), отношение 

назализованных согласных к неназализованным (8,2 : 51,4, т. е. 1 : 6), 

взрывных к придыхательным (23,5 : 20,3, при этом сонанты не учитываются, 

из них назализованные 8,2, а плавные — 7,6); также квантитативным 

методом выявлено, что по артикуляторным органам лидируют в русском 

языке переднеязычные, затем губные, заднеязычные и в конце единственная 

среднеязычная фонема /y/ в соотношении 33,8 : 7,9 : 7,5 : 5,4. Несмотря на 

большое развитие в русском языке палатализации, твердые согласные 

 

81 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII–IX вв.). Л., 1980. С. 3–9; 

Сегал Д. М. Основы фонологической статистики... С. 20–21. 
82 Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений) / вступ. ст. 

В. К. Журавлева и И. В. Журавлева. М., 2005. С. 38. 
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лидируют по частоте употребления: отношение твердых согласных к мягким 

составляет 35,9 : 23,7 (в число мягких включается и /y/ = 5,4 %).83  

Принципиально нового уровня квантитативный анализ 

фонологической системы достигает в 1930-е гг. в рамках исследований 

Пражского лингвистического кружка. Например, Б. Трнка занимался 

статистическими подсчетами на материале фонологической системы 

английского языка,84 В. Ф. Тводделл подсчитывал согласные фонемы и их 

сочетания в немецком языке,85 окончательно сформулировал основные 

положения фонологической статистики Д. К. Ципф,86 который, по сути, 

является основателем современной квантитативной лингвистики. 

Метод «фонологической статистики» был упомянут Н. С. Трубецким 

в «Основах фонологии», хотя именно Н. С. Трубецкому принадлежит 

высказывание о том, что язык — это прежде всего система отношений, а 

поэтому «лежит вне меры и числа».87 Н. С. Трубецкой отметил, что 

статистические методы могут находить применение в фонологических 

исследованиях, когда предметом исследования является сочетаемость фонем; 

при этом он говорит о том, что «подсчитывать следует не буквы и звуки, а 

фонемы и сочетания фонем».88 Подобная методика отчасти предвосхитила 

идеи будущих структуралистов. В разделе, посвященном фонологической 

статистике, Н. С. Трубецкой называет два возможных метода подсчета 

фонологических показателей. С одной стороны, целью этого подсчета 

должно стать выявление частотности определенных фонологических 

элементов в рассматриваемом языке (фонем, сочетаний фонем, 

определенных типов слов и морфем), с другой — желательно подсчитывать 

степень загруженности рассматриваемых фонологических элементов и их 

 

83 Там же. С. 39–40. 
84 Trnka B. A Phonological Analysis of Present Day Standart English. Tokyo, 1966. 
85 Twaddell W. P. A phonological analysis of intervocalic consonant clusters in modern German // Actes du 

IV Congrès international de linguistes à Copenhague. 1938. P. 218–225. 
86 Zipf G. K. Selected studies of the principle of relative frequency in language. Cambridge, Mass., 1932. 
87 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 2000. С. 16. 
88 Там же. С. 272.  
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фонологических оппозиций. «Для решения первой задачи, — пишет 

Н. С. Трубецкой, — статистическому обследованию должны подвергаться 

связные тексты, для решения второй задачи — словарный состав. И в том, и в 

другом случае учету подлежит либо только абсолютное число фактической 

встречаемости, либо отношение этого числа к теоретически ожидаемому 

числу встречающихся элементов, выделенному на основании правил 

сочетаемости».89 

Опыт исследования частоты встречаемости индивидуальных фонем 

был предпринят в работе Е. Черри, М. Халле, Р. Якобсона.90 Авторы 

подчеркивают, что воспользовались методами статистической теории 

информации. Слова в речи они рассматривают как единицы кода. 

Определение минимального набора дифференциальных признаков 

предполагает выделение избыточных фонетических различий. Язык 

понимается ими как так называемый марковский процесс.91 Для выявления 

частотности фонем авторы выбрали три типа подсчетов: 1) подсчет, который 

учитывает границы слов и стыки между соседними частями сложных слов, 

обозначаемые дефисом; 2) подсчет, который учитывает только границы слов; 

3) подсчет, который не учитывает ни границы слов, ни стыки сложных слов, 

а только перерыв последовательности фонем в местах обязательной паузы.92 

Авторы отмечают, что статистический анализ фонем и их 

последовательностей в связных сообщениях необходимо дополнить 

аналогичным анализом словаря, который требуется для понимания 

дистрибуции фонем в лексическом коде рассматриваемого языка.93 

Продолжая идеи Н. С. Трубецкого, Р. Якобсон, Г. М. Фант и М. Халле 

создали так называемую дихотомическую (двоичную) описательную 

 

89 Там же. С. 272–273. 
90 Черри Е., Халле М., Якобсон Р. К вопросу о логическом описании языков в их фонологическом 

аспекте // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 279–298. 
91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марковский_процесс (дата обращения: 20.10.2016). 
92 Там же. С. 282–283. 
93 Там же. С. 297. 
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систему, содержащую минимальное число бинарных единиц, которая 

позволяла представлять в двоичных параметрах подсистемы фонем 

различных языков.94 Новую систему описания состава фонем начали активно 

использовать на материале различных языков,95 правда, многочисленные 

авторы описывали изучаемые языки вновь как с точки зрения фонетики, так 

и с точки зрения фонологии, не всегда оговаривая теоретические различия и 

подчас смешивая их. 

Авторы двоичной описательной системы показывают большую 

выгодность математического описания фонологической системы языка, 

исходя не из фонем, а из дифференциальных признаков. Эта система, 

основанная не на фонемах, а на их различительных акустических и 

соответствующих им артикуляторных признаках в качестве основного 

фонологического понятия, представляла собой попытку построения 

универсальной системы различительных признаков всех языков мира (как и 

универсальная грамматика) на базе простых и экономичных критериев. 

Различительные признаки рассматривались в качестве базовой единицы 

языка и были представлены в качестве абстрактной системы, релевантной во 

всех языках мира. «Каждая фонема состоит... из нескольких различительных 

признаков. Совокупность таких признаков — это минимальное число 

двоичных выборов, необходимое для однозначного опознания фонемы».96 

Сторонники данной теории считали, что создание строгих правил выделения 

и порождения фонологических единиц избавит фонологию от интуитивных 

изысканий и позволит добиться четких результатов. Очевидно, что новая 

 

94 См., напр.: Якобсон Р. О., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи. Различительные 
признаки и их корреляты. Гл. II. Опыт описания различительных признаков // Новое в лингвистике. Вып. 2. 
М., 1962. С. 173–230.  

95 См., напр.: Виноградов В. М. Консонантизм и вокализм русского языка. М., 1971; Реформатский 
А. А. Фонетический минимум при овладении русским произношением нерусскими // Русский язык в 
национальной школе. 1961. № 4. С. 7–10; Широкова А. В. Сравнительно-сопоставительный вокализм 
русского и французского языков // Интонация и фонология: сб. науч. тр. / Ун-т дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы; отв. ред. В. И. Петрянкина. М., 1980. С. 72–82. 

96 Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 
1962. С. 271. 
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система оказалась весьма удобна для построения правил автоматического 

распознания фонем и для создания устройства искусственного распознавания 

речи — первоочередной задачи западной науки по изучению звуковой 

стороны языка на момент появления рассматриваемой теории. Однако 

главным ее недостатком стало то, что она не полностью соответствовала 

естественным акустическим и артикуляторным системам человека.97 

«Крайняя затруднительность, прямая невозможность распределения всех 

звуков языка по клеточкам и отделениям системы определяется... тем, что 

язык находится в состоянии непрерывного изменения».98 

Среди последователей системы Пражской школы, а также Р. Якобсона 

и М. Халле в отечественной лингвистике следует особо упомянуть 

лингвистов Л. Г. Зубкову и В. И. Золхоева. В работе Л. Г. Зубковой 

«Фонологическая типология слова» была предпринята попытка 

статистического исследования вокалической и консонантной структуры 

слова в языках различных типов.99 Анализируя положение гласных и 

согласных фонем в простых и многоморфемных словах различных языков, 

она высчитывает количественную дистрибуцию фонем в слове согласно их 

качественным характеристикам и приводит данные по нескольким языкам, в 

частности по турецкому. Так, степень дифференциации фонем по их 

дистрибуционной активности в турецком языке составляет 0,773 в начале, 

0,500 в середине и 0,727 в конце слова.100 

В. И. Золхоев составил справочник-классификацию фонем различных 

языков мира посредством цифрового кода. Среди прочего он предпринял 

попытку рассмотреть дифференциальные признаки гласных и согласных 

нескольких тюркских языков методом количественной и статистической 

оценки. Развивая указанный подход, он выявил состав и количество 
 

97 Иванов В. В. Теория фонологических различительных признаков // Новое в лингвистике. Вып. 2. 
М., 1962. С. 167. 

98 Ахманова О. С. Фонология, морфонология и морфология. М., 1966. С. 23. 
99 Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. М., 1990.  
100 Там же. С. 43. 
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дифференциальных признаков фонем, а также состав и количество бинарных 

оппозиций в нескольких тюркских языках. При этом под системой 

оппозиций В. И. Золхоев понимает противопоставление каждой фонемы всем 

остальным фонемам внутри системы по составу их дифференциальных 

признаков. Например, на материале современного турецкого языка он 

подсчитал, что 26 согласных фонем турецкого языка составляют 

650 оппозиций, но так как каждая оппозиция повторяется дважды, то в 

действительности число оппозиций составляет 325, из которых 65 — 

корреляции по вертикали, 26 — корреляции по горизонтали, а 234 оппозиции 

не имеют общих дифференциальных признаков. Система гласных фонем 

представлена 72 оппозициями, а так как каждая оппозиция повторяется, то 

общее число оппозиций — 36, при этом 7 корреляций по вертикали, а 

4 корреляции по горизонтали, 25 оппозиций противопоставлены друг другу 

по обоим дифференциальным признакам.101 В монографии «Классификация 

фонем посредством цифрового кода»102 В. И. Золхоев синтезирует методы 

Пражской лингвистической школы, в частности Н. С. Трубецкого, развивая 

его теорию существенных признаков фонем и теорию оппозиций фонем, а 

также предлагает сравнить состав и количество бинарных оппозиций в 

различных языках мира, применяя специальный цифровой код. 

Показательно, что в предисловии автор пишет о том, что прежде использовал 

терминологию авторов дихотомической классификации, а затем вновь 

вернулся к терминологии Пражской лингвистической школы, и монография 

является реализацией ее идей.103 

Частота как фактор изменения языковых единиц играет важную роль в 

теории польского языковеда В. Маньчака. Его концепция сложилась на базе 

изучения исторической фонетики и морфологии и была впервые изложена в 

 

101 Золхоев В. И. Дифференциальные признаки фонем: в 10 т. Т. VII. Уральские и тюркские языки. 
Улан-Удэ, 2003. С. 136–153. 

102 Золхоев В. И. Классификация фонем посредством цифрового кода: в 12 т. Улан-Удэ, 2006. 
103 Там же. Т. 1. С. 5. 
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монографии «Polska fonetyka i morfologia historyczna».104 В. Маньчак 

предложил различать три типа диахронических изменений в фонологии: 

1) регулярные изменения; 2) изменения по аналогии; 3) нерегулярные 

изменения; при этом изменения третьего типа демонстрируют принцип 

релевантности частоты употребления языковых единиц в плане их 

формальных преобразований.105 «Принцип Маньчака» был сформулирован 

применительно к фонологическим реалиям, хотя релевантен абсолютно для 

всех подсистем языка; главный критерий здесь — большая либо меньшая 

типичность употребления той или иной единицы. Частотность выражает 

особую функциональную значимость единицы, точнее говоря, ее 

определенного функционального аспекта.106 Каждую единицу характеризуют 

частота и регулярность/нерегулярность, и тогда единица, например морфема, 

могла бы получить следующее выражение: 

 

F(i) = k : R (i), 

 

где F — частота, R — регулярность, i — языковая единица.107 

А. К. Киклевич полагает, что «принцип Маньчака» можно отнести к 

числу статистических универсалий, так как он позволяет выразить различные 

языковые явления разных языков.108 Если задаться вопросом, что именно 

выражает этот принцип — обусловленность нерегулярных языковых 

изменений либо только их корреляцию, — становится очевидно, что, 

поскольку язык представляет собой не только коммуникативный, но еще и 

«эргономический»109 феномен, иными словами, испытывает на себе 

 

104 Mańczak W. Polska fonetyka i morfologia hystoryczna. Ĺodź, Warszawa, Kraków, 1965. 
105 Киклевич А. К. Динамическая лингвистика: между кодом и дискурсом. Харьков, 2014. С. 82. 
106 Там же. С. 89. 
107 Там же. С. 91. 
108 Там же. С. 95. 
109 Там же. С. 99. 
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воздействие оптимизирующей деятельности сообщества,110 то мера экономии 

усилий («эргономический аспект языка»111) и выражается рассматриваемым 

принципом. А. К. Киклевич делает важное замечание: «Высокая частотность 

языковых единиц может иметь системное обоснование: например, 

служебные слова употребляются чаще, чем полнозначные. Но... частое 

важно».112  

Вышедшая в 1972 г. монография Д. М. Сегала «Основы 

фонологической статистики» с первого взгляда производит такое 

впечатление, что она могла быть создана под влиянием идей В. Маньчака и 

также на польском материале, хотя ни одна работа польского языковеда не 

упоминается. Д. М. Сегал приходит к выводу о необходимости подсчета 

частот встречаемости фонем в пределах одного языкового уровня. При этом 

подсчет не следует сводить к простому перечислению частот, желательно 

учитывать стилистику текста. Д. М. Сегал полагает, что структурное 

описание языка соотносится с описанием языковой структуры, что в 

конечном счете сближает статистический и структурный подходы в описании 

языка. Автор скептически относится к идее подсчета фонем в словаре,113 

сформулированной представителями пражской школы и нашедшей 

выражение в работах И. Крамского.114 Д. М. Сегал делит исследуемые тексты 

на части по 3600 фонем, однако главной причиной такого деления являются 

технические характеристики вычислительной техники времени написания 

монографии.  
 

110 Тут уместно вспомнить о явлении, которое характеризуется предложенным А. Мартине 
термином «закон экономии усилий» (Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960), 
а до Мартине — И. А. Бодуэном де Куртенэ, Е. Д. Поливановым и др. (см., напр.: Бодуэн де Куртенэ И. А. 

Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963; Леонтьев А. А. «Экономия произносительных 
усилий» — фикция или реальность? // Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое 
наследие Е. Д. Поливанова. Т. I. Самарканд, 1964. С. 59–60; Поливанов Е. Д. Статьи по общему 
языкознанию. М., 1968). 

111 Киклевич А. К. Динамическая лингвистика: между кодом и дискурсом. С. 99. 
112 Там же. С. 101. 
113 Сегал Д. М. Основы фонологической статистики (на примере польского языка). М., 1972. С. 50–

51. 
114 Kramsky J. On the quantitative phonemic analysis of English mono- and disyllables // Casopis pro 

moderni filologie. 1956. Vol. 38. P. 45–59. 
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В исследовании используется несколько статистических инструментов. 

Например, правомерно применение критерия χ² (включая многомерный χ²),115 

так как сравниваются тексты на одном языке, и отклонения между ними 

можно предположить случайными. Однако в результате анализа нулевую 

гипотезу по критерию χ² исследователь отвергает, т. е. различные тексты на 

одном языке являются достаточно неоднородными фонетически, чтобы 

различия между ними оказались не случайными (т. е. статистически 

значимыми).116 Кроме того, автор пишет, что результаты применения 

критерия проверки χ² для установления однородности текстов относительно 

частот отдельных фонем свидетельствуют о том, что, исследуя однородность 

текстов, нельзя составить однозначную картину статистической структуры 

текста на фонологическом уровне. Ни один из результатов не будет 

решающим, поскольку две выборки из одного и того же текста могут 

оказаться равным образом однородны и неоднородны относительно частот 

всего ряда фонем. В то же время тексты могут оказаться однородными в 

отношении частот одних фонем и неоднородными в отношении других 

фонем и всякий раз по-разному, так что в итоге фонемы можно будет 

разделить на две группы: фонемы, имеющие стабильную частоту в смысле 

критерия χ², и фонемы, не имеющие стабильной частоты. Важным выводом 

здесь является то, что конечным и решающим для частотности фонем 

фактором служит не фонологическая система, а сам текст.117 Помимо 

критерия χ² Д. М. Сегал применяет критерий Смирнова (статистический 

критерий, предназначенный для проверки принадлежности анализируемой 

выборки некоторому известному закону распределения).118 Кроме того, он 

делает интересное предположение о том, что и в самой фонологической 

языковой подсистеме можно выделить некоторый ряд подсистем, в которых 

 

115 Сегал Д. М. Основы фонологической статистики. С. 149. 
116 Там же. С. 134. 
117 Там же. С. 140–141. 
118 Там же. С. 180. 
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соседствуют двоичные либо даже троичные отношения их элементов 

(например, фонемы в локальных рядах). Этот факт, по мнению Д. М. Сегала, 

указывает на отсутствие строгой симметрии внутри фонологических 

подсистем и на возможность внутренних изменений.119 Все же главным 

выводом исследования Д. М. Сегала можно считать вывод о неодномерности 

статистического механизма на фонемном уровне, который определяет 

иерархичность, характерную для языка в целом.120 

Метод статистического исследования языкового материала получил 

своего рода второе рождение в рамках структурализма в начале 1990-х гг. 

Многие последователи функционального подхода проводили математико-

лингвистические эксперименты и пользовались методами оценки 

достоверности просчитанных данных, предлагаемыми математической 

статистикой.121 Абсолютно новым элементом в этих работах с применением 

математических методов, которые впоследствии сформировали в науке 

особое направление — квантитативную лингвистику (quantitative 

linguistics), — стал крайне высокий уровень точности описания языковых 

явлений с помощью количественных, цифровых характеристик.122 

Квантитативная лингвистика анализирует типологию языков, иными 

словами, статистическими методами исследует законы, по которым 

функционирует язык.123 Цели и задачи квантитативной лингвистики были 

сформулированы в 1994 г. Райнхардом Кёлером в редакторской колонке 

первого номера «Вестника квантитативной лингвистики» (Journal of 

Quantitative Linguistics), который выпускает Международная ассоциация 

квантитативной лингвистики (International Quantitative Linguistics 

 

119 Там же. С. 148–149. 
120 Там же. С. 189–190. 
121 См., напр.: Зиндер Л. Р. О лингвистической вероятности // Вопросы языкознания. 1958. № 2; 

Ахманова О. С., Мельчук И. А., Падучева Е. В., Фрумкина Р. М. О точных методах исследования языка. М., 
1961; Андреев Н. Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании. Л., 

1967; Вопросы статистики речи (материалы совещания) / отв. ред. Л. Р. Зиндер. Л., 1958; Jule G. U. The 

statistical study of literary vocabulary. London, 1944. 
122 Köhler R. Editorial // Journal of Quantitative Linguistics. 1994. Vol. 1, no 1. P. 1. 
123 Köhler R. Gegenstand und Arbeitsweise der Quantitativen Linguistik. S. 1–16. 
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Association). По его словам, квантитативная лингвистика, обращаясь 

одновременно к нескольким аспектам в изучении языка, вовсе не является 

очередным самостоятельным направлением в современной лингвистике с 

независимой целью и объектом исследования — напротив, квантитативную 

лингвистику характеризуют методы и модели, применяемые 

исследователями в совокупности для исследования языка, его структуры, 

функций и процессов, протекающих в нем, а также феномена текста.124 

Существует мнение, согласно которому квантитативная лингвистика 

является разделом математической лингвистики, которая представляет 

собой сугубо математическую дисциплину, обращенную в сторону 

естественных языков и лингвистики125; математическая лингвистика 

представляет собой определенный круг математических работ, возникших из 

попыток описать факты естественных языков.126 Еще одним важным 

отличием математической лингвистики от квантитативной является то, что 

математическая лингвистика трактует язык как математическую функцию в 

чистом виде,127 в то время как квантитативная лингвистика занимается 

количественным анализом явлений, проявляющихся в результате 

функционирования различных языковых подсистем, а сам по себе язык не 

имеет количественной природы.128 

В специальной литературе квантитативный подход давно стал 

традиционным при анализе данных экспериментально-фонетических 

исследований. Частотность употребления тех или иных фонов; 

вариативность, в том числе индивидуальная, употребления аллофонов; 

подсчет случаев употребления предложений с той или иной интонацией, 

квантитативное описание действия тех или иных артикуляторных органов — 

 

124 Köhler R. Editorial. P. 1. 
125 Аврутина А. С. Структурализм и фонология в европейском тюркском языкознании // Вестник 

Череповецкого государственного университета. 2016. № 6 (75). С. 42–45. 
126 Гладкий А. В., Мельчук И. А. Элементы математической лингвистики. М., 1969. С. 16. 
127 Там же. С. 17–22. 
128 Там же. С. 20. 
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все эти методы давно стали обыденными для фонетических исследований и 

тесно связаны с машинным исследованием речи.129 Однако в фонологии 

попытки количественной оценки получаемых данных после Н. С. Трубецкого 

предпринимались всего несколько раз. 

Большим вкладом в квантитативные исследования европейских языков 

(правда, в сфере морфологии) стали работы Дж. Гринберга,130 целью 

которого было выявить те или иные типологические характеристики языков; 

кроме того, он доработал и формализовал типологические постулаты 

Э. Сепира.131 Э. Сепир выдвинул положение о том, что языков «чистого» 

строя не существует — чисто агглютинативных либо чисто флективных 

и т. д.; в каждом языке можно обнаружить элементы флективности, 

изоляции, агглютинативности и т. п. Развивая эти идеи, Дж. Гринберг писал: 

«Язык вполне может содержать и обычно действительно содержит как 

агглютинирующие, так и неагглютинирующие конструкции».132 В 1960 г. 

Дж. Гринберг первым предложил оценивать тип языка с помощью 

квантитативно-типологических индексов.133 Каждый из этих индексов 

должен был представлять собой дробь, числителем которой выступало число, 

например, префиксов в некотором тексте, а знаменателем — число слов, т. е. 

PREF/W есть индекс префиксальности для данного языка, где PREF — число 

префиксов, а W — число слов. Соответствующие величины подсчитывались 

на материале 100-словных текстов для ряда языков.134 

К сожалению, в методике Дж. Гринберга отсутствовали как четкие 

указания по стилистике выбранного текста, так и строго универсальный 
 

129 См., напр.: Интонация и фонология: сб. науч. тр. / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы; 

отв. ред. В. И. Петрянкина. М., 1980. 
130 Greenberg J. H. A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Languages. P. 178–194. 
131 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 
132 Цит. по: Квантитативная типология языков Азии и Африки / под ред. В. Б. Касевича, С. Е. 

Яхонтова. Л., 1982. С. 10. 
133 Greenberg J. H. A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Languages. P. 178–194; 

Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. 1963. 
Вып. 3. С. 60–94. 

134 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста на 
агглютинативном языке в исторической перспективе... С. 7–14. 
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понятийно-терминологический аппарат, в рамках которого следует 

подсчитывать те или иные языковые единицы. В то же время типологические 

индексы, выработанные Дж. Гринбергом, касаются, как уже было сказано 

выше, морфологии и синтаксиса, а не фонологии, однако в деле исследования 

типологии фонемного состава языка при соответствующей доработке могут 

быть использованы для анализа морфонологической системы. 

В рамках одного языка метод Дж. Гринберга дает существенно 

различные результаты на текстах разных стилистических категорий. Именно 

в этом ключе идеи Дж. Гринберга получили дальнейшее развитие в статье 

А. Ф. Журавлева,135 где индексы были применены для демонстрации 

различий между разными стилями текстов на одном языке. Новый метод 

классификации был принят научным сообществом и закрепился в 

лингвистической типологии. Однако его работоспособности мешало еще 

одно обстоятельство: критики нового метода поставили под сомнение 

достаточность выборки из 100 словоупотреблений для каких-либо выводов о 

языке в целом. Впоследствии, например, А. Ф. Журавлев использовал для 

анализа тексты объемом 200–250 словоупотреблений,136 В. Б. Касевич, 

учитывая необходимость расширения текстовой базы (и объективные 

трудности формализации понятия слова), исходил из анализа отрывков 

текста объемом в 800–1000 слов,137 а в устной беседе с акад. А. В. Дыбо на 

Дмитриевских чтениях на кафедре тюркской филологии при Институте стран 

Азии и Африки (ИСАА) МГУ 7 октября 2016 г. автор настоящего 

исследования получил рекомендацию использовать выборку объемом не 

менее 4000 слов как наиболее показательную. 

Модификация и дополнение существующих индексов Дж. Гринберга 

были выполнены также в коллективной монографии «Квантитативная 

 

135 Журавлев А. Ф. Опыт квантитативно-типологического исследования разновидностей устной 
речи // Разновидности городской устной речи: сб. науч. трудов. М., 1988. С. 84–150. 

136 Там же. 
137 Касевич В. Б. О квантитативно-типологических индексах для характеристики восточных 

языков // Вестник СПбГУ. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 123–142. 
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типология языков Азии и Африки» 1982 г. под редакцией В. Б. Касевича и 

С. Е. Яхонтова.138 В частности, был учтен важнейший недостаток типологии 

Гринберга — неразличение знаменательных и служебных слов.139 При этом 

были введены 14 индексов, которые просчитываются для 26 восточных 

языков различного типа и ареальной принадлежности. 

Индексы Дж. Гринберга приобрели в рассматриваемой монографии 

следующий вид: 

1) индекс синтеза — отношение числа морфов к числу слов (M/W); 

2) индекс агглютинации — отношение числа агглютинативных 

конструкций к числу морфных швов (A/J); 

3) индексы, характеризующие состав слова: индекс словосложения — 

отношение числа корней к числу слов (R/W); индекс деривации — 

отношение числа деривационных (словообразовательных) морфем к числу 

слов (D/W); индекс словоизменения — отношение числа 

словоизменительных морфем к числу слов (I/W); 

4) индексы, характеризующие положение аффикса относительно корня: 

индекс префиксации и индекс суффиксации — отношение префигирующих и 

суффигирующих некорневых морфем к числу слов (P/W, S/W); при этом 

считаются как деривационные, так и словоизменительные морфемы; 

5) индексы, характеризующие способы связи слов в предложении. 

В. Б. Касевич и С. Е. Яхонтов заменили эти индексы, которые у 

Дж. Гринберга именуются индексами изоляции, чистого словоизменения и 

согласования, на индекс примыкания и индекс управления. У Дж. Гринберга 

знаменателем индекса примыкания-управления служит число связей между 

словами, а в рассматриваемой монографии подсчитывается количество 

примыкаемых, управляемых и согласующихся слов и знаменателем является 

общее число слов в тексте: 

 

138 Квантитативная типология языков Азии и Африки. С. 10, 12–44. 
139 Там же. С. 37. 
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— индекс примыкания — отношение числа примыкающих слов к 

общему числу слов (O/W); 

— индекс управления — отношение числа управляемых слов к числу 

слов (Pi/W); 

— индекс согласования — отношение числа согласующихся слов к 

числу слов (Со/W).140 

Авторы монографии вводят и несколько дополнительных индексов: 

6) индекс аналитичности — отношение числа служебных слов к 

общему числу слов (Aux/W); 

7) были учтены и выделены в один индекс особые типы морфов или 

особые способы выражения грамматических значений;  

8) индексы, характеризующие порядок слов, при этом знаменателем в 

них служит не число слов (W), а число синтаксических связей между 

словами (N): 

— индекс препозитивности (Pr/N); 

— индекс постпозитивности (Post/N).141 

Один из разделов рассматриваемого квантитативного исследования, 

написанный ленинградским тюркологом В. Г. Кондратьевым, посвящен 

турецкому языку. Для исследования взят фрагмент текста в 100 слов, в 

котором разграничены морфемы, а также приводится подстрочный перевод. 

Затем приводится литературный перевод фрагмента, а далее следует таблица 

с типологическими индексами и комментарием.142 Составители монографии 

приходят к выводу о том, что агглютинативные языки обладают средним 

показателем агглютинации, высоким показателем словоизменения, также 

высоким показателем управления, низким показателем примыкания и 

аналитичности, а также средним показателем лексичности.143 

 

140 Там же. С. 14–36. 
141 Там же. С. 37–42. 
142 Там же. С. 152–159. 
143 Там же. С. 152–322. 
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Результаты, полученные в 1982 г., были радикально пересмотрены и 

дополнены в следующей коллективной монографии по данному вопросу 

«Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные 

характеристики», изданной в 2011 г. также под редакцией В. Б. Касевича.144 

В ней предлагаются уже 12 типологических индексов для 14 восточных 

языков разных типов:  

1) процент одно-, двух- и трехсложных слов; данный индекс отражает 

удельный вес того или иного слогового состава в тексте и иллюстрирует 

строевую принадлежность языка, так как в случае преобладания 

односложных и трехсложных слов язык тяготеет к неслоговым, а случае 

преобладания односложных и двухсложных слов — к слоговым;145 

2) процент одно-, двух — и трехморфемных слов; предложенное 

В. А. Московичем разделение длины и глубины слова146 позволяет выявить 

роль морфемного состава при восприятии речи;147 очевидно, что для 

тюркских языков этот показатель должен быть довольно высок; 

3) процент словоформ, совпадающих со словарной формой слова; здесь 

имеется в виду та форма, которая является основной при формировании 

словоформы и присоединении грамматических показателей; преобладание в 

тексте словарных форм означает, что говорящий экономит усилия при 

образовании словоформ на этапе их порождения; исключительное 

порождение агглютинативной формы представляет собой типологически 

промежуточный вариант между изолирующим языком и флективным;148 

4) процент производных слов (аффиксальных и сложных); 

5) процент служебных слов (от общего числа служебных морфем и от 

общего числа слов); 
 

144 Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные характеристики / под ред. В. Б. 
Касевича. СПб., 2011.  

145 Там же. С. 7. 
146 Москович В. А. Глубина и длина слова в естественных языках // Вопросы языкознания. 1967. № 6. 

С. 17–33. 
147 Грамматика и семантика восточного текста. С. 8. 
148 Там же.  
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6) процент аффиксов от общего числа служебных морфем; 

7) средняя длина предложения в словах; под предложением в этой 

монографии понимается расстояние от точки до точки;149 

8) процент простых предложений; 

9) соотношение заполненных и незаполненных актантных позиций 

(отдельно для одно-, двух- и трехвалентных глаголов); 

10) процент предложений, включающих разного рода «обороты», 

построенные с использованием нефинитных форм глагола — причастий, 

деепричастий и т. п.; 

11) индекс дейктичности (число дейктических местоимений на 

предложение-клаузу); 

12) индекс анафоричности (число анафорических местоимений на 

предложение-клаузу).150 

В указанной монографии не были представлены тюркские языки, 

проанализированные по сходному набору индексов в рамках данного 

подхода позднее, в статье В. Б. Касевича и А. С. Аврутиной «Грамматическая 

и статистическая структура текста на агглютинативном языке в исторической 

перспективе (на материале османского и турецких текстов)».151 Метод, 

предложенный Дж. Гринбергом и известный в литературе как 

квантитативная типология, назван в этой статье методом индексальной 

типологии.152 Кроме того, в статье высказывается очевидное соображение, 

что «если набор индексов является оптимальным, а текст — 

репрезентативным, то результат квантитативно-типологического 

исследования реализуется как установление множества признаков-индексов, 

дающих комплексную многостороннюю типологическую характеристику 

данного языка с учетом “веса” каждого из учитываемых явлений в общей 

 

149 Там же. С. 9. 
150 Там же.  
151 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста... С. 7–14. 
152 Там же. 
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структуре оцениваемого языка».153 Представляется необходимым привести 

здесь указанный набор индексов: 

1) индекс асиллабичности; вычисляется как Syl0/M, т. е. дает 

информацию об удельном весе неслоговых (асиллабических) морфем в 

соответствующем языке; типологически этот индекс важен для слоговых 

(силлабических, силлабемных) языков и уже упоминался в коллективной 

монографии 1982 г. под редакцией В. Б. Касевича154; 

2) индекс полисиллабичности; вычисляется как Syln/W, т. е. отношение 

n-сложных слов к общему числу слов в тексте; иначе говоря, отдельно 

подсчитывается процент (удельный вес) односложных, двусложных, 

трехсложных, четырехсложных слов (выше он уже упоминался в монографии 

«Квантитативная типология языков Азии и Африки» как индекс длины слова 

Московича); данный индекс позволяет определить процент односложных 

слов в языке, так как согласно нескольким существующим в специальной 

литературе реконструкциям тюркского праязыка бо́льшая часть слов его 

были односложными;155 

3) индекс глубины слова; определяется как M/W, т. е. как отношение 

числа морфем к числу слов (ср. индекс синтеза у Дж. Гринберга, а также у 

Касевича);156 

4) индекс агглютинативности; с учетом морфологического устройства 

словоформы аффиксы могут обладать свойством агглютинативности / 

неагглютинативности и флективности / нефлективности, при этом 

принадлежность аффикса к одному из классов не исключает его 

одновременного вхождения в другой; с учетом незначимости порядка 

применения признаков, в итоге мы получаем следующую систему аффиксов: 

1) агглютинативные, нефлективные; 2) агглютинативные, флективные; 
 

153 Там же. С. 8. 
154 Квантитативная типология языков Азии и Африки / под ред. В. Б. Касевича, С. Е. Яхонтова. Л., 

1982. 
155 Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: глагол. Л., 1981.  
156 Квантитативная типология языков Азии и Африки... 
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3) нефлективные, неагглютинативные; 4) флективные, неагглютинативные; 

каждому признаку отвечает особый типологический индекс: A/AF, nonA/AF 

и т. д., где A — число агглютинативных аффиксов, AF — общее число 

аффиксов и т. п.; очевидно, что агглютинативный язык предполагает 

достаточно высокий индекс A/AF и достаточно низкий индекс F/AF;157 

5) индекс флективности; определяется как F/AF; 

6) индекс сохранения базового порядка слов; данный индекс относится 

не к сфере морфологии, а уже к сфере синтаксиса; индекс принимает вид 

ORDNnat/SENT, т. е. отношение предложений с «естественным» порядком 

слов к общему числу предложений; структуры SOV, SOV, VSO (Subj — 

Obj — Verb etc.) отражают исторически и жанрово устойчивый параметр; тем 

не менее известно, что степень его устойчивости в разных языках и жанрах 

может отличаться; по данным Дж. Никольс, такого рода маркирование 

оказывается типологически релевантным для самых разных языков и 

позволяет вывести целый ряд типологических свойств языка, которые на 

первый взгляд никак не связаны друг с другом;158 формальное выражение 

такого подиндекса имеет вид NN/SENT (где NN —это именное сочетание), 

точнее говоря, представляет отношение словосочетания данного типа к 

предложению (с необходимыми диакритиками, уточняющими тип 

маркирования);159 

7) индекс исконности; вычисляется как Frn/W, т. е. как отношение 

заимствованных слов к общему числу слов в тексте; этот индекс не относится 

к сфере грамматики, а связан со словарем;160 строго говоря, этот индекс не 

является формально-типологическим, однако передаваемая им 

 

157 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста... С. 8–9. 
158 Никольс Дж. Вершинное/зависимостное кодирование // Современная американская лингвистика: 

фундаментальные направления / под ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобозева, И. А. Секерина. М., 2006. С. 293–
301. 

159 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста... С. 10. 
160 Там же. С. 9–10. 
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характеристика важна для анализа лексических процессов в османском 

языке. 

Безусловно, следует упомянуть цикл работ Ю. А. Тамбовцева, 

посвященных квантитативному описанию различных систем языка. 

Особенностью его работ является стремление не пользоваться 

разработанными предшественниками квантитативно-типологическими 

индексами, а предложить некоторые собственные методы для подсчета 

фонологических показателей.161 Ю. А. Тамбовцев анализирует в основном 

типологию фонологических цепей в различных языках мира,162 уделяя 

немало внимания и тюркским языкам. Под «звуковой цепочкой» он понимает 

последовательность звуков, т. е. слова, которые в совокупности составляют 

текст163 (хотя уже этот термин вызывает большие сомнения и очевидно 

отвлекает читателя от собственно фонологических, языковых явлений, 

неверно направляя рассуждения в сферу речи — в сферу сиюминутных 

материальных образований). В статье «Фонометрические расстояния между 

азербайджанским и другими тюркскими языками с точки зрения типологии 

его звуковых цепочек» он анализирует фонометрические расстояния между 

азербайджанским языком и другими тюркскими языками, (1) сравнивая 

фонологические цепочки различных тюркских языков и (2) математически 

доказывает особое положение азербайджанского среди прочих огузских 

тюркских языков, отмеченное еще Н. З. Гаджиевой. Условно 

азербайджанский относится к огузской группе, куда причисляют также 

 

161 Тамбовцев Ю. А. Фоно-типологическая близость лингвистических объектов по критерию «хи-

квадрат» // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. Т. 8, вып. 3. 2010. С. 45–54. 
162 Тамбовцев Ю. А. Фоно-метрические расстояния между азербайджанским и другими тюркскими 

языками с точки зрения типологии его звуковых цепочек // Rocznik Orientalistyczny. 2011. T. LXIV, Z. 2. 

P. 105–119; Тамбовцев Ю.А. Звуковая картина языка как совокупность цепочек звуков в речи. Ч. I // Acta 

Linguistica. 2008. Vol. 2, no. 2. P. 3–13; Тамбовцев Ю. А. Лингвистическая таксономия: компактность 
языковых подгрупп, групп и семей // BALTISTICA. 2002. Vol. XXXVII, no. 1. P. 131–161; Тамбовцев Ю. А., 
Тамбовцева А. Ю., Тамбовцева Л. А. Функционирование смычных согласных в языке // Journal of Eurasian 

Studies. 2013. Vol. 5. Issue 1. P. 28–55; Тамбовцев Ю. А., Тамбовцева А. Ю., Тамбовцева Л. А Частота 
встречаемости смычных согласных в некоторых языках мира как показатель степени смычности их 
звуковой цепочки // Rocznik Orientalistyczny. 2013. T. LXVI, Z. 1. P. 114–142. 

163 Тамбовцев Ю. А. Фоно-метрические расстояния... P. 109. 
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турецкий, туркменский, гагаузский и другие языки,164 однако при этом 

обнаруживает немало качеств, свойственных кыпчакским языкам.165 Для 

вычисления Ю. А. Тамбовцев выбирает девять доминантных акустических 

признаков из расчета, что один признак относится к гласным фонемам, а 

восемь признаков — к согласным. Затем, после обработки 

затранскрибированных текстов на различных тюркских языках, им были 

получены количественные характеристики девяти выбранных признаков: 

показатели частоты встречаемости гласных и восьми групп согласных в 

звуковых цепочках того или иного языка. Ю. А. Тамбовцев ссылается на 

фоностатистические данные Д. А. Рахманова,166 которые были получены на 

материале выборки большего объема (102 600 фонем); полученные данные 

обоих исследователей совпадают. При трактовке полученных данных 

Ю. А. Тамбовцев приходит к выводу о том, что согласно показателям ряда 

фонометрических расстояний фонотипологические расстояния оказались 

меньше всего между древнетюркским и узбекским языками. Это позволяет 

ему сделать предположение, что звуковая картина древнетюркского языка 

больше всего похожа на звуковую картину узбекского языка.167 В качестве 

объяснения спорного положения азербайджанского языка среди прочих 

огузских языков он демонстрирует данные фонометрических расстояний 

между азербайджанским и гагаузским (7,14) и указывает, что эти расстояния 

имеют наименьший показатель. Кроме того, он отмечает, что туркменский 

язык также достаточно близок к азербайджанскому (7,20). Эти данные 

позволяют Ю. А. Тамбовцеву сделать вывод о том, что азербайджанский, 

 

164 Баскаков Н. Н. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969. С. 230–239; Кононов А. Н. 

История изучения тюркских языков в России. Л., 1982. С. 202–203. 
165 Гаджиева Н. З. Азербайджанский язык // Языки народов СССР. Т. 2. Тюркские языки. М., 1966. 

С. 66–90. 
166 Рахманов Д. А. Статистико-дистрибутивный анализ азербайджанского текста на уровне графем и 

фонем. Баку, 1988.  
167 Тамбовцев Ю. А. Фоно-метрические расстояния... P. 116. 
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гагаузский и туркменский языки входят в одну и ту же группу — группу 

огузских языков — не случайно.168 

Еще одна статья, связанная с фонологической типологией тюркских 

языков, посвящена измерению фонологической дистанции между 

монгольскими и тюркскими языками.169 Ее целью было выявить сходные 

частотные характеристики определенных фонологических групп в речевых 

цепочках тюркских и монгольских языков, а затем высчитать значения фоно-

типологических дистанций между ними.170 В исследовании Ю. А. Тамбовцев 

отдает предпочтение консонантам, так как они объединены в четко 

структурированные группы; при этом он (как представляется, ошибочно) 

замечает, что фонетическое описание согласных позволит сделать выводы о 

тональности вибраций гласных.171 Особо подчеркивается, что описывать 

следует классы фонем, а не отдельные единицы, так как при сравнении 

различных тюркских языков становится очевидно, что фонема в одном языке 

может не иметь соответствия в другом.172  

Несмотря на полноту исследований и интересные на первый взгляд 

выводы, хотелось бы отметить очевидные методологические недостатки 

работ Ю. А. Тамбовцева.  

Во-первых, анализ нескольких его работ демонстрирует, что он 

использует статистический критерий χ² как меру близости либо отдаленности 

языков.173 Однако распределение χ² по определению описывает 

распределение независимых и случайных величин с нормальным 

распределением,174 что для языков в общем случае неверно. Иными словами, 

 

168 Тамбовцев Ю. А. Фоно-метрические расстояния... P. 117. 
169 Tambovtsev Yu. Phonological Distances Between Mongolian and Turkic Languages Based on 

Typological Consonantal Features // Mongolian Studies. 2001. Vol. 24. P. 41–84. URL: 

http://www.jstor.org/stable/43193318 (дата обращения: 25.08.2016). 
170 Ibid. P. 45. 
171 Ibid. P. 46. 
172 Ibid. P. 48–49. 
173 Тамбовцев Ю.А. Фоно-типологическая близость лингвистических объектов... С. 45–54. 
174 Большая советская энциклопедия. Т 28. М., 1978. С. 251. 
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если предположить, что существует некий стандартный тюркский язык и при 

этом все отклонения других тюркских языков случайны, то χ² помог бы 

вычислить, насколько они случайны и насколько значимы, и подчиняется ли 

тот или иной язык тюркской модели. 

Во-вторых, Ю. А. Тамбовцев использует χ² не для проверки гипотезы о 

соответствии характеристик языков некоему теоретическому закону, а как 

меру близости либо отделенности одного языка от другого, что не имеет 

математического смысла. Отношение «критерия χ²» к табличному 

распределению имеет смысл только при заданном уровне значимости (с 

заданной вероятностью ошибки) и может изменяться в широких пределах в 

зависимости от выбранного уровня. Предлагаемый автором «коэффициент 

Тамбовцева»175 представляет собой отношение вычисленного χ² к заданному 

уровню значимости (табличное значение, которое берется для данного 

количества независимых случайных величин — степеней свободы, т. е. 

величин, рассматриваемых как случайные: переднеязычные, среднеязычные 

и заднеязычные и губные согласные)176 и является в корне ошибочным, так 

как единственный математический смысл этого отношения сводится к тому, 

что при значении коэффициента Тамбовцева меньше единицы распределение 

параметров языков можно считать подчиняющимся одному закону. Однако 

если коэффициент Тамбовцева оказывается больше единицы (как чаще всего 

и бывает),177 его абсолютное значение не является мерой отличия. 

Таким образом, подробный анализ работ Ю. А. Тамбовцева 

показывает, что он использовал в качестве случайных величины, которые 

случайными не являются, и обращался с ними как со случайными; кроме 

того, он применяет в качестве меры то, что мерой не является. 

 

175 См., напр.: Тамбовцев Ю. А. Численное моделирование типологической схожести языков в 
некоторых языковых таксонах // Acta Linguisica. 2009. Vol. 3, no. 2. P. 37–48. 

176 Тамбовцев Ю. А. Фоно-типологическая близость лингвистических объектов... С. 47. 
177 Там же. С. 50. 
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Подход, предлагаемый Ю. А. Тамбовцевым, мог бы быть интересен, 

если бы не ошибочность его математических расчетов. Представляется, что 

для совершенствования этих подсчетов следовало бы сравнить χ² с уровнем 

значимости, и если χ² окажется меньше уровня значимости, то гипотеза о 

принадлежности анализируемых языков некой общности может быть 

подтверждена, а если χ² больше уровня значимости, то напрашивается 

единственный вывод из этого: гипотеза является нерабочей. 

В 2010 г. в упомянутом выше «Вестнике квантитативной лингвистики» 

(Journal of Quantitative Linguistics) была опубликована серия работ, в которых 

статистическому анализу был подвергнут лексический состав определенного 

среза того или иного языка. Одна из этих работ была посвящена анализу 

словарных характеристик турецкой литературы XX в.178 Метод исследования 

был сформулирован В. Маньчаком в нескольких публикациях, вышедших 

ранее.179 Авторы статьи, в которой анализируется лексика турецких романов, 

вышедших на протяжении XX в., задаются вопросом о том, как менялся 

лексический состав турецких романов на протяжении века. Для анализа были 

взяты 40 романов 40 различных авторов.180 Весь XX в. был разделен на 

четыре равных временных отрезка, и для каждого из отрезков было выбрано 

по 10 романов. Проделанный сравнительный анализ был основан на 

перекрестной проверке наиболее часто встречающихся слов (служебные 

слова — союзы, частицы, указательные местоимения и послелоги), которые в 

статье именуются дискриминаторами.181 

Авторы приходят к интересным выводам. Как и следовало ожидать, 

они демонстрируют, что служебные слова употребляются чаще 

 

178 Fazli C., Patton Jon M. Change of Word Characteristics in 20-Century Turkish Literature: A Statistical 

Analysis // Journal of Quantitative Linguistics. 2010. Vol. 17, no. 3. P. 167–190. 
179 Mańczak W. The Method of Comparing the Vocabulary in Parallel Texts // Journal of Quantitative 

Linguistics. 2003. Vol. 10, no. 2. P. 93–103. 
180 Fazli C., Patton Jon M. Change of Word Characteristics... P. 168. 
181 Ibid. P. 167. 
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знаменательных;182 статистико-стилистический анализ дает возможность с 

высокой точностью определять пол автора текста в зависимости от часто 

употребляемых им слов.183 Кроме того, авторами установлено, что к концу 

XX в. тексты стали сложнее, а слова в них стали использоваться более 

длинные.184 Последнее умозаключение, как представляется, имеет большую 

важность для работ по истории тюркских языков и позволяет сделать вывод о 

развитии турецкого языка в будущем. Авторы также вывели некоторые 

характеристики часто употребляемых слов в турецком языке XX в. и 

доказали, что изменение общей длины слов в литературе конца XX в. (общее 

удлинение слов) влияет на авторский выбор слов в каждом конкретном 

тексте.185 

Некоторое количество исследований по квантитативному анализу 

различных подсистем турецкого языка было проведено в рамках 

конференции CICling (International Conference on Computational Linguistics 

and Intelligent Text Processing). Остановимся на одном из них. Работа «Corpus 

Frequency and Affix Ordering in Turkish»186 посвящена квантитативному 

анализу корпуса турецкого языка. В ней исследуются мультиморфемные 

структуры в современном турецком языке187. Авторы проводят 

статистический анализ комбинаций аффиксов на основании данных о 

частотности их употребления. Для исследования берутся стилистически 

различные тексты из TNC (Turkish National Corpus). Размер TNC — 

50 997 016 употребляемых в настоящее время слов различных 

стилистических категорий, при этом тексты представляют период 23 года 

(1990–2013). Авторы приходят к некоторым выводам относительно частоты 
 

182 См. об этом в упомянутой выше работе: Киклевич А. К. Динамическая лингвистика: между кодом 
и дискурсом. С. 101. 

183 Fazli C., Patton Jon M. Change of Word Characteristics... P. 180. 
184 Ibid. P. 184. 
185 Ibid. P. 169. 
186 Aksan M., Demirhan U. U., Aksan Y. Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish. URL: 

http://site.cicling.org/2016/accepted-abstracts.html? (дата обращения: 30.08.2016). 
187 Аврутина А. С. Статистическая оценка фонологических данных тюркских языков в современном 

языкознании // Культура и цивилизация. 2016. № 5. С. 36–46. 
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употребления тех или иных аффиксов в письменной речи различной 

стилистической принадлежности.188 

Интересное с точки зрения междисциплинарности и методологии 

статистическое исследование было проведено в области турецкой фонетики 

турецким лингвистом Сюером Экером. 

Сюер Экер пишет о фонологии тюркских языков,189 при этом 

рассматривая их сквозь призму влияния историко-культурных связей. 

Например, в статье «Заметки относительно базовых свойств гласных фонем» 

он сравнивает акустические характеристики нескольких тюркских языков 

(турецкого, татарского, башкирского, узбекского и туркменского); в этой же 

статье он рассуждает о том, как в турецком языке воспринимаются чужие 

иноязычные фонемы (например, из арабского языка) и как языки соседних 

народов воспринимают фонемы турецкого языка (например, сербский язык, в 

котором огромное количество лексических заимствований из турецкого, как 

и в остальных балканских языках).190 

Еще одно, примечательное для нашей работы исследование С. Экера 

находится на границе фонологии и социолингвистики и посвящено подсчету 

и анализу того, как строится реализация аллофонов турецкой фонемы /e/ в 

зависимости от социального статуса либо региона проживания. Автором 

получена любопытная фонетическая статистика.191 

Хотелось бы упомянуть исследования турецкого лингвиста Мехмета 

Акифа Кылыча. Автор серии публикаций о проблемах реализации турецких 

фонем демонстрирует междисциплинарный подход при исследовании 

проблем современной турецкой фонетики, при этом некоторым (но не 

значимым) недостатком его работ является смешение фонетики с 
 

188 Ibid. P. 13. 
189 Eker S. Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri // Turkology in Turkey. Szeged, 2007. P. 181–

189. 
190 Eker S. Ünlülerin temel özellikleri üzerine birkaç not // Turkish Studies. International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 5/4. Fall 2010. S. 305–312. 
191 Eker S. Toplumdilbigisel Gösterge Olarak /e/ // Edebiyat ve Dil Yazıları. Mustafa İsen’e Armağan. 

Ankara, 2007. S. 231–247. 
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фонологией. Например, в статье, посвященной дискуссионном вопросу о 

том, существует ли в турецком языке фонема /ğ/, коль скоро для нее 

создателями современного турецкого алфавита придумана особая графема, 

М. А. Кылыч использует рентгеновские снимки голосового аппарата в 

момент артикуляции и доказывает, что данной фонемы не существует, так 

как не происходит работы физиологического аппарата,192 что едва ли верно, 

так как имеет место смешение языка и речи. В статье, посвященной 

физиологическому анализу реализации щелевых согласных в турецком 

языке, он также проводит исследование работы голосового аппарата в 

момент артикуляции щелевых. Опытные данные свидетельствуют о том, что 

реализация фонемы /h/ в речи имеет тенденцию к слабому проявлению 

щелинности, а кроме того, мужчины и женщины артикулируют щелевые 

аллофоны по-разному.193 Еще одна статья М. А. Кылыча посвящена 

фонетическому анализу реализации гласных современного турецкого языка с 

помощью анализирующих записанный голос приборов. Хотя 

примечательных выводов в ней не содержится, она предлагает интересные 

количественные сведения относительно частот реализации турецких гласных 

в речи.194 

Большой проект, связанный с изучением уральских и тюркских языков, 

ведут с 2011 г. московские лингвисты под руководством Ю. В. Норманской. 

Изучая различные диалекты этих языков, они исследуют их отличия через 

специальную фонетическую программу «Праат», а также через программу 

«ЛингвоДок», которая позволяет анализировать фонетические особенности 

слов, в том числе учитывая количественные показатели; при этом материал 

живых языков представлен аудиословарями, а по материалам памятников 

 

192 Kılıç M. A., Erdem M. Türkiye Tükçesindeki ‘Yumuşak Ğ’ Ünsüzünün Fonetik Analizi // VI. 

Uluslararası Türk Dili Kurultay Bildirileri (20–25 Ekim 2008, Ankara; e-kitap). Ankara, 2012. S. 2809–2826. 
193 Kılıç M. A. Türkçe’deki ötümsüz sürtünmeli ünsüzlerin akustik özellikleri // Ankara Papers in Turkish 

and Turkic Linguistics. Wiesbaden, 2015. S. 52–66. 
194 Kılıç M. A. Türkiye Türkçesin’deki ünlülerin sesbilgisel özellikleri // Studies in Turkish Linguistics. 

İstanbul, 2003. S. 3–18. 
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авторы проекта составляют словари-конкордансы. Подобные исследования 

позволяют быстро и в больших объемах оценивать различия между 

несколькими диалектами одновременно.195 

Следует также упомянуть работы московского лингвиста 

О. А. Мудрака, посвященные лингвостатистике и глоттохронологии. В своей 

монографии он предлагает собственную классификацию тюркских языков по 

фоно и морфостатистическому принципу; в качестве объекта исследования 

использованы данные 42 тюркских языков и диалектов, включая языки 

памятников, а в качестве инструментария исследования — вопросник из 

100 единиц, базирующийся на 100-словнике М. Сводеша.196 После сравнения 

показателей различных грамматических категорий на материале 42 языков и 

диалектов О. А. Мудрак приводит таблицы процентных схождений 

языков/диалектов в рамках группы, которая объединяет языки как 

традиционно, так и по данным опросника; затем подобные таблицы 

составляются и для текстов памятников.197 Матричный анализ (на основе 

лексики из стословного списка Сводеша — списка самых важных и 

устойчивых лексем языка)198 позволяет выделить несколько языковых 

подгрупп в тюркских языках, а также установить примерную хронологию 

распада тюркского единства.199 Кроме того, в полученной классификации 

лексические перемены связаны с конкретными историческими событиями.200 

 

195 Норманская Ю. В. Новые полевые и архивные данные по мансийским диалектам и их значение 
для прамансийской реконструкции системы вокализма первого слога // Урало-алтайские исследования. 
2015. Т. 19, № 4. С. 40–58; Норманская Ю. В. Шаймердинова Н. Г. Гласные первого слога в казахских 
говорах (новые архивные и полевые материалы) // Вопросы тюркской филологии. Вып. XI. Материалы 
Дмитриевских чтений. М., 2016. С. 177–215. 

196 Мудрак О. А. Классификация тюркских языков с помощью методов глоттохронологии на основе 
вопросов по морфологии и исторической фонетики. М., 2009. С. 9–11. 

197 Там же. С. 135–154. 
198 Там же. С. 155. 
199 Там же. С. 164–167. 
200 Мудрак О. А. 1) Об уточнении классификации тюркских языков с помощью морфологической 

лингвостатистики // Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные 
реконструкции. М., 2002. С. 713–737; 2) Классификация тюркских языков и диалектов на данных 
морфологии и исторической фонетики // Словообразование в тюркских языках: исследования и проблемы: 
мат-лы междунар. тюркологической конф., посвященной 80-летию Фуата Ганиева (Казань, 20–21 сентября 
2010 г.). Казань, 2011. С. 98–101. 
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Правда, языковые изменения, которые связаны с важными историческими 

событиями, не являются предсказуемыми и плохо поддаются анализу.  

Проведенный в данном настоящем разделе анализ работ, созданных в 

области статистических исследований на тюркском материале, убеждает в 

следующем: 

1) в настоящее время в специальной литературе не выработано единой 

методики статистического исследования материала агглютинативных языков; 

выбор объектов и критериев исследования каждый раз проводится автором 

независимо, вследствие чего сравнение полученных в различных работах 

результатов затруднено; в связи с этим мы планируем применить в нашем 

исследовании уже разработанные на нетюркском материале методики 

В. Б. Касевича и Д. М. Сегала; 

2) очевидно, что анализ какой-либо одной подсистемы языка не будет 

показателен; для полноты картины необходимо квантитативное описание не 

менее трех языковых подсистем; поэтому в настоящем исследовании 

планируется описание фонологической, морфонологической и 

морфологической подсистем письменных тюркских языков Малой Азии с 

упором на фонологическую интерпретацию данных тюркоязычных 

памятников различных эпох, о чем речь пойдет ниже;  

3) с нашей точки зрения исследование морфонологической подсистемы 

агглютинативного языка должно отталкиваться от словоформы, помещенной 

в текст, поскольку законы сингармонизма действуют на всю словоформу. В 

литературе бытует такое понятие как «слоговой сингармонизм» 

(внутрислоговой сингармонизм), который предполагает уподобление 

согласных гласным по определенным признакам внутри слога. При таком 

толковании сингармонизма (внутрислоговой сингармонизм) мы явно 

приходим к смешению терминов, связанных с неразграничением языка и 

речи. С точки зрения фонологии такого вида сингармонизма не существует. 
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4) В турецком языке корень и позиция корня могут различаться, то есть 

в турецком сингармонизме позицию корня может занимать и не корень. 

Иными словами, для того, чтобы анализировать процесс интеграции в 

фонологическую и морфонологическую систему рассматриваемого 

агглютинативного языка тех или иных единиц, а также для того, чтобы 

анализировать динамику положения этих единиц в системе, необходимо 

анализировать именно словоформу, а не отдельно корневые морфемы и 

отдельно служебные. В представленной выше литературе данная проблема 

либо не затрагивалась, либо же авторы склонялись к раздельному анализу 

морфем. 

5) В различных исследованиях используется различный объем 

выборки, который варьируется от небольшого фрагмента в 100 слов до 

корпуса на несколько миллионов слов; как было показано выше, различные 

объемы выборки в работах различных исследователей дают неодинаковые 

показатели на материале одного языка; в связи с этим в настоящем 

исследовании предполагается установить минимальный объем выборки 

4000 слов для текстов различных эпох. 

6) Статистическое исследование зависит от многих факторов, в 

частности от стиля выбранного текста; хотя анализ непосредственно стиля 

заставляет нас вторгаться в область лексикологии, не предусмотренную 

рамками настоящего исследования, представляется необходимым применить 

некоторые индексы, характеризующие как лексический состав, так и 

синтаксические характеристики рассматриваемых текстов. 

Из всего вышесказанного следует, что работа по вычислению 

типологических индексов должна строиться на вычислении множества 

значений различных типов индексов и на установлении разницы между 

ними. 
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1.3.  Понятийно-терминологический аппарат 

 

Настоящая работа посвящена исторической фонологии, в связи с чем 

представляется важным и необходимым ввести соответствующий понятийно-

терминологический аппарат. Известно, что целью исторической фонологии 

является диахроническое представление фонологической системы того или 

иного языка либо их совокупности.201 

В науке существуют различные трактовки понятия историческая 

фонология, среди которых можно выделить два основных в зависимости от 

трактовки понятий фонологическая система и развитие фонологической 

системы: 1) историческая фонология понимается как наука об изменении 

фонологической структуры и фонологических отношений в языке; 

2) историческая фонология понимается как наука об изменении 

фонологической структуры и ее идеальных звуковых элементов на 

протяжении того или иного исторического отрезка.202 Вместе с тем историю 

фонологической системы можно представить как историю ее 

дифференциальных признаков203 либо как качественную смену ее 

позиций204 — все зависит от того, какие языковые единицы избираются в 

качестве компонентов фонологической системы. 

При этом под языковым изменением следует понимать структурную 

перестройку и функциональную переориентацию языковых систем, а под 

звуковым изменением, соответственно, структурную перестройку и 

функциональную реинтерпретацию систем звукового уровня.205  

 

201 Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания. Опыт логико-методологического 
анализа. М., 2006. С. 50–51. 

202 Там же. С. 53. 
203 Журавлев В. К. Группофонема как основная фонологическая единица праславянского языка // 

Исследования по фонологии / отв. ред. С. К. Шаумян. М., 1966. С. 91–96. 
204 Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. Ч. 1. Очерк. М., 1970. С. 119. 
205 Степонавичюс А. Основы диахронической фонологии. Очерк истории и типы звуковых 

изменений: учеб. пособие. Вильнюс, 1982. С. 3. 
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В приведенных выше определениях присутствует важное для 

философии науки понятие система. Так как настоящая работа посвящена 

анализу динамического развития звуковой системы современного тюркских 

языков Малой Азии в целом и турецкого языка как наследника этих языков в 

частности, то представляется необходимым рассмотреть здесь философские 

понятия, связанные с развитием системы языка. 

Обычно система в лингвистических исследованиях трактуется 

довольно широко: 1) как единство структуры и ее компонентов; 2) как 

единство синтагматики и парадигматики (кроме того, она может 

отождествляться только со своим парадигматическим планом).206 

Г. П. Мельников трактует систему как любое сложное единство, в котором 

могут быть выделены составные части — элементы, а также непременно 

присутствует схема связей или отношений между элементами — 

структура.207 В широком философском смысле система трактуется как 

замкнутое множество взаимодействующих элементов, иными словами, 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 

образующих определенную целостность, единство.208 Под целостностью 

здесь понимается обобщенная характеристика объектов, обладающих 

сложной внутренней структурой; эта характеристика представляет 

интегрированность, самодостаточность, автономность объединенных 

объектов, их противопоставленность окружению, связанную с их внутренней 

активностью. Это понятие системы характеризует качественное своеобразие 

объектов, обусловленное присущими им специфическими закономерностями 

функционирования и развития.209 Кроме того, целостность системы 

подразумевает ее внутреннее единство, ее «отдифференцированность» 
 

206 Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания... С. 51. 
207 Мельников Г. П. Язык как система и языковые универсалии // Системные исследования. 

Ежегодник. 1972. М., 1973. С. 183.  
208 Система // Новая философская энциклопедия. URL: http://iphras.ru/elib/2736.html (дата 

обращения: 17.08.2016). 
209 Система // Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. М., 1983. 

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/СИСТЕМА (дата обращения: 11.08.2016). 
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(«отделенность») от окружающей среды, хотя в то же время сама система 

обладает множеством связей со средой и существует лишь в единстве с ней. 

Таким образом, понятие системы связано с понятиями единства, 

целостности, элемента, подсистемы, связи, отношения и структуры.210 

Взаимодействуя и пребывая в неразрывном единстве со средой, система 

проявляет свою целостность, а также может быть элементом системы более 

высокого порядка, т. е. надсистемы, а ее элементы могут выступать в 

качестве систем более низкого порядка, или подсистем.211
 

Понятие структура обычно определяется как «прочная, устойчивая 

связь (отношение) и взаимодействие элементов целого... Понятие структуры 

выдвигает на передний план сеть связей, отношений между материальными 

сущностями, составляющими нечто целое, тип и формы внутренней 

организации системы».212 Иными словами, структура представляет собой 

характер, закон связи между составными частями сложного объекта в 

отвлечении от природы этих составных частей213, либо «инвариантный 

аспект системы».214 В настоящем исследовании структура трактуется как 

строение и внутренняя форма системы, выступающая в качестве единства 

устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также в качестве законов 

данных взаимосвязей. «Трактовать язык как систему — значит анализировать 

его структуру».215 При этом структура не является неизменным свойством 

системы. В тот момент, когда количественные изменения системы выходят за 

границы меры, т. е. когда в системе появляется избыток количественных 

изменений, наступают ее качественные изменения, которые всегда 

выступают как изменения структуры системы.216 В настоящей работе мы 

 

210 Система // Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. C. 408. 
211 См., напр.: Система, структура, подсистема // Там же. С. 408, 437, 511.  
212 Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 2004. С. 67. 
213 Дешериева Т. И. О роли математических методов в языкознании. С. 171. 
214 Овчинников Н. Ф. Категория структуры в науках о природе // Структура и формы материи / отв. 

ред. М. Э. Омельяновский. М., 1967. С. 40. 
215 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 60.  
216 Овчинников Н. Ф. Категория структуры в науках о природе. С. 40. 
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будем считать процесс исторического движения фонологической системы во 

времени — развитием, а отдельные его процессы в рамках этого процесса — 

изменением системы.217 Процесс развития системы включает три 

компонента — время развития, составляющие системы (которые образуют 

процесс и условия) и механизм процесса развития; также различают 

исходный пункт процесса (система в исходном состоянии) и результат 

процесса (система в конечном состоянии).218 Категория изменения получает 

конкретизацию в понятиях, используемых для обозначения процессов 

варьирования, например, в понятии «область рассеивания» у А. Мартине.219 

В связи с понятиями система и структура также важно понятие 

интеграция. Под интеграцией обычно понимают процесс и результат 

процесса соединения отдельных частей системы в целое либо возрастание 

целостности системы путем усиления и упорядочения взаимосвязи 

структурного и функционального объединения, соподчинения и взаимного 

приспособления составляющих систему элементов. «Если понятие системы 

фиксирует внимание исследователя на объективности форм целого, то 

интеграция подчеркивает процесс и механизм объединения частей... Именно 

интеграция создает и движет фонологическую систему».220 Задача 

диахронической фонологии заключается в том, чтобы изучить процесс 

интеграции в систему составляющих ее минимальных единиц, фонем. 

Язык входит в конкретную разновидность систем, которые называются 

адаптивными (самонастраивающимися).221 «Ни одна языковая система (и ни 

один уровень этой системы) не может быть описана, как таковая, без 

обращения к материальным характеристикам элементов этой системы. С 

одной стороны, эти характеристики являются источником наших сведений о 

самой системе, а с другой — ценность описания системы определяется тем, 
 

217 Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания... С. 52. 
218 Грушин Б. А. Очерки логики исторического исследования. М., 1961. С. 66. 
219 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. С. 70–71. 
220 Журавлев В. К. Диахроническая фонология. С. 68. 
221 Мельников Г. П. Язык как система и языковые универсалии. С. 184. 
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сможет ли “потребитель” такого описания генерировать на его основе 

материальные элементы, реализующие языковые единицы».222 

Следовательно, языковая система представляет собой то множество 

элементов, которое объективно заложено в языковом материале и которое 

проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под 

влиянием этого языкового материала.223 Так как принято считать, что язык не 

только выполняет коммуникативную функцию, но и выступает средством 

хранения, а в какой-то степени и порождения информации,224 то языковая 

система является сложным многоуровневым образованием. Изменения в 

ней, связанные с комплексом определенных условий, представлены большим 

числом параметров, поэтому методы математической статистики, методы 

теории вероятности — в общем, те области языкознания, где язык изучается 

как система с большим числом параметров, — для нее вполне применимы и 

даже необходимы в условиях современной науки. 

Тезис о социально-индвидуальной природе языка, где социальное 

трактуется как коллективное в отличие от индивидуального, частично 

воплощается в разграничении понятий язык и речь. 

Язык — это естественная коммуникативная система. 

Язык, языковая система состоит из нескольких подсистем, каждая из 

которых отвечает за тот или иной аспект ее деятельности. «Поскольку 

язык — это средство общения, постольку все в языке, даже его наименьшие 

единицы должны обладать способностью прямо или косвенно выполнять эту 

функцию».225 Языковая система состоит из: фонологической, 

морфонологической, морфологической, синтаксической и лексической 

подсистем. Социальные явления относятся к числу важных факторов 

 

222 Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981. С. 4. 
223 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. С. 28. 
224 Касевич В. Б. Язык и знание // Касевич В. Б. Труды по языкознанию. СПб., 2011. С. 202. 
225 Зиндер Л. Р. Материальная сторона языка и фонема // Ленинизм и теоретические проблемы 

языкознания. М., 1970. С. 378. 
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развития фонологической системы.226 Из вышеперечисленных подсистем для 

нашего исследования непосредственный интерес представляют только две: 

фонологическая подсистема — фонология, и морфонологическая — 

морфонология.  

Специфика исторического развития рассматриваемых в данной работе 

языков, а именно староанатолийско-тюркского, а затем османского языка, 

долгое время пребывавших в условии усиленного влияния арабского и в 

большей степени персидкого языков (см. об этом подробнее в гл. 3), 

предполагает введение в понятийный аппарат некоторых терминов, 

связанных с разноуровневой интерференцией (взаимодействием либо 

результатом взаимодействия языковых систем в условиях двуязычия, иными 

словами, вторжением норм одной системы в пределы другой).227 В настоящей 

работе применяется термин диасистема в смысле, предложенном 

У. Вайнрайхом: формальное описание диалектов какого-либо языка, при 

котором та или иная подсистема языка (обычно фонологическая) включает 

две или более диалектные системы. В качестве системы отсчета используется 

языковая система, лежащая в основе описываемых диалектов.228 Особое 

внимание уделяется фонологической интерференции, а именно 

взаимовлиянию фонологических систем контактирующих языков в условиях 

двуязычия.229 

В научной литературе существует множество формулировок понятия 

фонология (также фонемика (phonemics) и фонематика (phonematics)). Как 

наука фонология зародилась в Казанской лингвистической школе, однако сам 

термин фонология (phonology) был впервые введен в 1923 г. и основан на 

предложениях Пражской школы. Согласно указанию Р. Якобсона, этому 
 

226 Леонтьев А. А. Язык как социальное явление // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. 
Вып. 5. С. 299–307. 

227 Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. 1972. Вып. VI / сост., ред., вступ. 
ст. и комм. В. Ю. Розенцвейг. С. 26–27. 

228 Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. М., 2006. URL: 

http://sociolinguistics.academic.ru/154/Диасистема (дата обращения: 30.07.2016). 
229 Там же. URL: http://sociolinguistics.academic.ru/232/Интерференция (дата обращения: 30.07.2016). 
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термину также соответствует описательный эквивалент функциональная 

фонетика (functional phonetics).230 Создатель фонологии И. А. Бодуэн де 

Куртенэ высказал идею, которая впоследствии повторялась многими 

зарубежными и отечественными исследователями, например 

В. Б. Касевичем: фонология существует как относительно автономная 

система фонем языка.231 Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ 

В. А. Богородицкий на рубеже XIX и XX вв. именовал будущую фонологию 

«физиологией звуков речи», а будущую морфонологию — «физиологией 

соединения звуков».232 По Н. С. Трубецкому, фонология представляет собой 

учение о звуках языка, или о том, что в составе звука функционирует в 

системе языка.233 Для Ф. де Соссюра понятие фонология эквивалентно 

понятию фонетика или физиология звуков; фонетика же, по мнению 

ученого, означает учение об эволюциях звуков.234 Понятием фонетика в 

современной науке, как правило, обозначается наука о звуковой реализации 

человеческой речи235 или «физиология звуков человеческой речи»,236 о чем 

речь пойдет ниже. 

В западном языкознании (точнее, в рамках американского 

структурализма) фонология нередко трактуется в достаточно широком 

смысле: 1) как совокупность теорий и описаний лингвистической функции 

звуков речи (например, генеративная фонология,237 натуральная 

фонология,238 автосегментальная фонология,239 фонология управления,240 

 

230 Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. С. 235. 
231 Касевич В. Б. Морфонология. С. 5. 
232 Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики... С. 32. 
233 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 9–17.  
234 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1998. С. 36. 
235 Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979. С. 4–5. 
236 Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958. С. 110. 
237 См., напр.: Chomsky N. , Halle M. The Sound Pattern of English. New York, 1968. 
238 Donegan P. J., Stample D. The Study of Natural Phonology // Current Approaches to Phonological 

Theory. London, 1979. P. 126–173. 
239 Goldsmith J. A. Autosegmental phonology. Thesis. Ph. D. Massachusetts Institute of Technology. Dept. 

of Foreign Literatures and Linguistics. 1976. 
240 Harris J. Phonological Government // Phonology. 1990. Vol. 7, no. 2. P. 255–300. 
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теория оптимальности,241 эволюционная фонология,242 которая сочетает в 

себе синхронический и диахронический подход к историческому 

материалу и др.); 2) как разновидность фонетики, которая занимается 

описанием физиологических, физических и перцептивных свойств звуков 

речи.243 В качестве примера здесь можно привести такие направления, как 

артикуляторная фонология (articulatory phonology)244 и лабораторная 

фонология (laboratory phonology).245 

Еще В. фон Гумбольдт писал о том, что язык как выражение духа и 

образующий орган мысли по самой своей природе представляет собой 

единое целое, а следовательно, артикуляция (по терминологии В. фон 

Гумбольдта) осуществляется во взаимодействии с деятельностью духа.246  

В настоящем исследовании фонология понимается как фрагмент 

языковой системы, который включает в себя системно организованные 

единицы в их отвлечении как от сегментных, так и супрасегментных 

характеристик речи; в первом случае мы получаем фонемы, во втором — 

интонемы и другие просодические единицы.247 «Роль фонологической 

системы по отношению к звуковой материи языка заключается именно в том, 

что вообще всякое противопоставление имеет функциональные, а не 

физические причины (основания)».248 

Если говорить о фонологии как о подсистеме языка, то главной 

функцией этой подсистемы является управление арсеналом системно 

организованных сегментных единиц (фонем), реализуемых в речи в виде 
 

241 Prince A., Smolensky P. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Blackwell 

Publishers, 2004. 
242 Blevins J. Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge University Press, 

2004. 
243 Fischer-Jorgensen E. Trends in phonological theory until 1975: A hist. introd. Copenhagen, 1995. 

XXIV. 
244 Browman C. P., Goldstein L. Towards an articulatory phonology // Phonology Yearbook 3. Cambridge, 

1986. P. 219–252. 
245 Pierrehumbert J., Beckman M, Ladd D. R. Conceptual Foundations of Phonology as a Laboratory 

Science // Phonological Knowledge: Conceptual and Empirical Issues. Oxford, 2000. P. 273–303. 
246 Приводится по: Зубкова Л. Г. Эволюция представлений о языке. М., 2015. С. 592–593. 
247 Касевич В. Б. Морфонология. С. 5. 
248 Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. С. 40. 
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звуков, из которых состоят слова и аффиксы, а также супрасегментных 

(просодических) языковых единиц, необходимых для порождения и 

восприятия комплексов звуковых речевых единиц, слов, высказываний 

(фонов, слогов, ударений и интонаций). Кроме того, фонология отвечает за 

адекватную передачу смыслов в актах коммуникации).249 Таким образом, 

фонологическая подсистема отвечает за системную организацию речи. 

Реализуется эта функция посредством двух процессов: 

1) фонологический синтез, т. е. линейное распределение фонем, 

интеграция языковых единиц в речевой поток, разграничение фонем, которое 

позволяет отделять языковые, а затем речевые единицы; результатом этих 

процессов является последовательность слогов, слов и словоформ; 

2) фонологический анализ, т. е. опознание фонем, различение и 

отождествление фонем; в результате этого процесса складываются 

определенные последовательности независимых фонем.250 

Последователи фонологии как теории оптимальности полагают, что 

фонологическая подсистема языка у взрослых носителей языка отвечает за 

хранение трех видов фонологического знания: 

1) контрастное — говорящий осведомлен об оппозициях; 

2) знание, ограниченное правилами языка, — носитель, которому 

знакома фонологическая подсистема языка, будет знаком и с его 

фонологическими правилами; 

3) знание о возможных колебаниях фонем (при этом происходит связь 

правил распределения фонем (фонотактики) с колебаниями).251 

Структурной (сегментной) единицей фонологической системы является 

фонема.252 Для некоторых направлений исторической фонологии характерно 

 

249 Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. СПб., 2015. С. 25. 
250 Беляев Д. Д. Фонологические кризисы как источник языковой эволюции... С. 7. 
251 Hayes B. Phonological acquisition in Optimality Theory: the early stages // Constraints in phonological 

acquisition / ed. by R. Kager et al. Cambridge etc., 2004. P.162–163. 
252 Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. С. 13. 
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выбирать в качестве основной единицы описания дифференциальные 

признаки фонем (акустические или артикуляционные).253 

«Дифференциальные признаки, подобно фонемам, также находят себе какое-

то соответствие в языковой действительности, в сознании говорящих на 

данном языке».254 Однако основной единицей настоящего описания была 

выбрана именно фонема.  

Самый старый и классический подход к фонеме связан с определением 

И. А. Бодуэна де Куртенэ (фонема есть «психический эквивалент звука 

речи»),255 этот подход в современном европейском языкознании, особенно в 

американской структурной лингвистике, подвергается критике за 

психологизм. Этот подход определяет фонему как «единое фонетическое 

представление, возникшее в душе путем психического слияния впечатлений, 

полученных от произнесения одного и того же звука».256 По мнению 

Ф. де Соссюра, который явно опирался на И. А. Бодуэна де Куртенэ, фонема 

есть «сумма акустических впечатлений и артикуляционных движений — 

слышимой единицы и произносимой единицы, из коих одна обусловлена 

другой; таким образом, эта единица сложная, находящаяся в той и в другой 

цепи».257 Определение И. А. Бодуэна де Куртенэ подразумевает идеальную 

единицу, представляющую собой компонент знания. В наши дни, при оценке 

речевой деятельности с помощью современных опытных данных, 

прозорливость И. А. Бодуэна де Куртенэ не вызывает сомнений. Очевидно, 

что «лингвистическая гениальность... Бодуэна в значительной степени 

определялись тем, что он понимал важность психологических (в том числе и 

 

253 См., напр.: Иванов Вяч. Вс. Вероятностное определение лингвистического времени // Вопросы 
статистики речи: мат-лы совещания / отв. ред. Л. Р. Зиндер. Л., 1958. С. 62–72; Журавлев В. К. Генезис 
группового сингармонизма в праславянском языке: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1965. С. 30–31; Золхоев В. 
И. Дифференциальные признаки фонем. Т. VII. Улан-Удэ, 2003. 

254 Кузнецов П. С. Проблема дифференциальных признаков в фонологии и разграничения различных 

типов их // Исследования по фонологии / отв. ред. С. К. Шаумян. М., 1966. С. 205. 
255 Цит. по: Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 44. 
256 Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 352. 
257 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 43. 
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особенно бессознательных!) процессов».258 Создатель наиболее известной из 

фонологических теорий, И. А. Бодуэн де Куртенэ в психологических 

терминах сформулировал идею о фонеме, которая явилась крайне важной с 

точки зрения современной фонологии и кибернетики,259 а также для работ по 

созданию искусственного интеллекта. 

Н. С. Трубецкой, не отвергая определение И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

трактует фонему совершенно под другим углом — с точки зрения ее 

дифференциальных признаков, а не с точки зрения положения в языковой 

системе: «Фонема — это совокупность фонологически существенных 

признаков, свойственных данному звуковому образованию».260 Коль скоро 

речь идет о звуковом образовании, значит, такое понимание может 

относиться только к речевой, т. е. материальной, а не к языковой единице, 

которая в соответствии с изложенным толкованием понятия язык может быть 

только идеальной, т. е. абстрактным мыслительным образом, иметь образную 

природу. Также, по мнению Л. Р. Зиндера, фонема — это звук речи;261 

«понятие фонемы необходимо, потому что, хотя она и является единицей 

звуковой стороны языка, она не имеет однозначной артикуляторно-

акустической характеристики, которая подразумевается в звуке».262 

М. В. Гордина трактует фонему как «кратчайшую линейную единицу, 

несущую функцию различения значащих единиц языка».263 Для 

французского лингвиста А. Мартине фонема была одной из единиц 

вторичного членения.264 

 

258 Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. С. 11. 
259 Иванов В. В. Теория фонологических различительных признаков // Новое в лингвистике. Вып. 2. 

С. 142–141. 
260 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 43. 
261 Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 6. 
262 Зиндер Л. Р. Материальная сторона языка и фонема. С. 375. 
263 Гордина М. В. О различных функциональных звуковых единицах языка // Исследования по 

фонологии / отв. ред. С. К. Шаумян. М., 1966. С. 172. 
264 Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. P. 20. 
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Фонемы, являясь кратчайшим возможным элементом языка, образуют 

и его многофонемные единицы — морфемы, слова.265 М. Сводеш 

разграничивает три типа фонем: 1) фразовые фонемы (модели фразовой 

интонации); 2) слоговые фонемы (тонемы, или тосемы, иными словами 

фонемы ударения (phonemes of stress)); 3) собственно фонемы.266 Тип фонемы 

определяет и то, как «работает» фонема.  

За системную организацию, а также выбор и активацию тех или иных 

фонем отвечает еще одна подсистема языка — морфонологическая. Именно 

работа фонологической и морфонологической подсистем ведет к звуковой 

реализации речи, осуществляемой в соответствии с фонологическими 

свойствами фонем, а также фонологическими и морфонологическими 

правилами того или иного языка. 

Долгое время отношение к морфонологии в науке было 

неоднозначным, например, А. А. Реформатский считал ее самой спорной 

областью языкознания, 267 а генеративисты включили морфонологию в рамки 

фонологии.268 Н. С. Трубецкой определял морфонологию (или 

морфофонологию) как исследование морфологического использования 

фонологических средств языка.269 А. Мартине трактовал морфонологию как 

совокупность правил, программ порождения звуковых речевых знаков — 

слов или морфов, объединяющихся в словоформы; также, по его мнению, 

морфонология как исследование грамматических функций различительных 

черт могла бы называться функциональной фонологией, а термин 

морфонология следует устранить, так как наблюдаемые колебания в словах 

 

265 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. С. 57. 
266 Swadesh M. The phonemic principle // Language. 1934. N 2. P. 122. 
267 Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979. С. 8. 
268 Goldsmith J. A. The Handbook of Phonological Theory. Blackwell Handbooks in Linguistics. 

Cambridge; Oxford, 1995. P. 2–10. 
269 Трубецкой Н. С. Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский 

лингвистический кружок / сост., ред. и предисл. Н.А. Кондрашов. М., 1967. С. 115. 
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не имеют ничего общего с фонологией, а обусловлены чисто 

морфологически.270 

Трактовка данного понятия отечественной лингвистикой схожа и носит 

вторичный характер. Словарь О. С. Ахмановой определяет морфонологию 

как фонологию морфем, т. е. науку, исследующую «принципы употребления 

разных фонем для образования морфологических элементов»; раздел науки, 

изучающий «морфологические использование фонологических различий».271 

Похожим образом толкует морфонологию Е. С. Кубрякова — как раздел 

языкознания, изучающий использование фонологических средств в 

морфологических целях; в более узком смысле — это область фонологии 

слова, связанная со звуковым строением морфемы и преобразованиями ее 

вариантов в сочетаниях морфем.272 Более оригинальное определение 

морфонологии можно встретить у В. Б. Касевича, который трактует ее как 

«фонологию в действии... фонологию значимых единиц», с одной стороны, и 

«“озвученные” морфологию, словообразование, синтаксис» — с другой.273 В 

еще одном исследовании В. Б. Касевича морфонология трактуется как 

дисциплина, которая занимается установлением основных вариантов морфем 

и правил перехода от основного варианта ко всем остальным алломорфам,274 

либо как дисциплина, которая изучает фонологические закономерности в 

строении и варьировании значимых единиц, обусловленные 

грамматически.275 

Родоначальник морфофонологии, или морфонологии, Н. С. Трубецкой 

формулировал задачи морфонологии следующим образом: 1) исследование 

фонологической структуры «морфем» (согласно принятой в настоящей 

 

270 Martinet A. Éléments de linguistique général. Paris: Librairie Armand Colin. 103 Boulevard Saint-

Michel, 1960. P. 96. 
271 Ахманова О. С. Фонология, морфонология и морфология. С. 52, 58. 
272 Кубрякова Е. С. Морфонология // Большая советская энциклопедия. Т. 16. 3-е изд. М., 1974. С. 

1809–1810. 
273 Касевич В. Б. Морфонология. С. 4. 
274 Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977. С. 54. 
275 Касевич В. Б. Морфонология. С. 42. 
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работе терминологии — экспонентов означающих «сторон» монем); 

2) исследование комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются 

отдельные морфемы в морфемных сочетаниях (примером здесь мог бы 

послужить сингармонизм в тюркских языках); 3) исследование звуковых 

чередований, выполняющих морфологическую функцию.276 Схожее 

определение задач морфонологии можно найти у Ч. Хокетта, полагающего, 

что морфонология изучает способы, которыми морфемы языка выражены 

через фонемные формы.277 

В специальной отечественной литературе ведутся дискуссии 

относительно задач морфонологии. Все существующие точки зрения можно 

условно разделить на четыре группы: 

1) мофонология должна изучать все звуковые изменения в морфеме и 

слове;278 

2) морфонология должна изучать все звуковые изменения в морфеме и 

слове за исключением фонетически обусловленных, которые относятся к 

компетенции фонетики;279 

3) мофонология должна изучать все звуковые изменения в морфеме и 

слове за вычетом фонетически обусловленных чередований и чередований, 

функционально приравниваемых к внутренней флексии, т. е. только 

исторические чередования, которые сопутствуют морфемным изменениям;280 

 

276 Trubetzkoy N. S. Gedanken über Morphonologie // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1931. 

N IV. P. 161–162.  
277 “The ways in which the morphemes of a given language are variously represented by phonemic shapes” 

(Hockett Ch. A Course on Modern Linguistics. New York, 1958. P. 135). 
278 Зиндер Л. Р. Общая фонетика; Зубкова Л. Г. Принцип знака в системе языка. М., 2010. 
279 Макаев Э. А., Кубрякова Е. С. О статусе морфонологии и единицах ее описания // Единицы 

разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие / под ред. В. Н. Ярцевой, Н. Ю. 
Шведовой. М., 1969. С. 87–119. 

280 Реформатский А. А. О значении морфологического критерия для фонологии // Реформатский А. 
А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970. С. 368–373; Маслов Ю. С. Введение 
в языкознание. М., 1975. С. 77. 
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4) морфонология должна заниматься выявлением роли 

морфологического членения в слуховом восприятии звуковой структуры 

слова.281 

Особый интерес применительно к тюркским языкам составляет 

типология звуковых различий с точки зрения первой группы. Различия в 

фонемно-слоговой структуре именных и глагольных морфем в тюркских 

языках напрямую связаны с выражением грамматических значений и с 

инвентарем используемых фонем, типами слогов и их дистрибуцией, 

степенью автономности фонемы и слога по отношению к морфеме. Кстати, в 

русском языке число фонем, представленных в словообразовательных 

суффиксальных морфах, убывает в последовательности «существительные, 

прилагательные, наречия, глаголы»; односложные корни в именах имеют 

обычно закрытую структуру СГС, а в глаголах наряду с этой структурой 

представлена более открытая СГ.282 Для сравнения: в бурятском и калмыцком 

языках на конце глагольных корней в отличие от именных согласные не 

употребляются.283 В тюркских же языках вокализм первого слога наиболее 

богат.284 

Среди морфонологических закономерностей тюркских языков 

находятся различные комбинаторные фонемные изменения. К таковым 

относятся, в частности, явления диссимиляции и ассимиляции. В 

языкознание эти понятия попали через естественные науки, где они широко 

используются. Диссимиляция в языкознании — это явление 

«расподобления» артикуляции согласных. Иначе говоря, диссимиляцией 

можно назвать образование из двух тождественных звуков двух различных 

 

281 Торсуев Г. П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. М., 2008. С. 87; Беспаленко А. М. 

Значимость морфонологических явлений в корне слова при отглагольном словообразовании: автореф. дис. 
... канд. филол. наук. Киев, 1984. С. 5. 

282 Зубкова Л. Г. Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М., 1984. С. 10–11. 
283 Золхоев В. И. Фонология и морфонология агглютинативных языков. (Особенности 

функционирования системы фонем). Новосибирск, 1980. С. 83, 93. 
284 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques // Philologiae Turcicae Fundamenta. T. 

1. Wiesbaden, 1959.  P. 11. 
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звуков. Как правило, она может возникнуть между однородными звуками, 

т. е. между гласной и гласной либо согласной и согласной (например, с точки 

зрения типа преграды и местоположения этой преграды). В языках мира 

наблюдаются так называемые регрессивная (если предыдущий звук начинает 

отличаться от последующего) и прогрессивная (если последующий звук 

«расподобляется» с предыдущим) диссимиляция.285 Также выделяют 

дистактные (между звуками, разделенными другими звуками) и 

контактные (между соседними звуками) диссимиляции.286 

Когда же артикуляция одного звука вызывает уподобление 

артикуляции другого звука, происходит ассимиляция. М. И. Стеблин-

Каменский пишет: «При ассимиляции по какому-либо признаку и прочих 

равных условиях ассимилируется та фонема, в которой данных признак не 

является различительным, и наоборот».287 Выделяют несколько 

разновидностей ассимиляции: частичную (неполную) и полную, а также 

регрессивную (если предыдущий звук уподобляется последующему) и 

прогрессивную (если последующий звук уподобляется предыдущему). Также 

бывают взаимная (взаимовлияние соседних звуков), контактная и 

дистактная ассимиляции.288 На примере тюркских языков можно сказать, 

что типичным примером проявления прогрессивной и регрессивной 

ассимиляции согласных по глухости — звонкости является так называемая 

гармония согласных. Кроме того, гласные также оказывают влияние на 

согласные, которые становятся палатализованными либо веляризованными в 

зависимости от рядности гласных.289 Закон гармонии гласных — 

 

285 Ср.: Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1985. 
С. 70. 

286 Ср.: Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М., 1965. С. 182–187; Ахманова О. С. Словарь 
лингвистических терминов. М., 1966. С. 136. 

287 Стеблин-Каменский М. И. К теории звуковых изменений // Вопросы языкознания. М., 1966. Вып. 
2. С. 78. 

288 Ср.: Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник... С. 22–23; Ахманова О. С. Словарь 
лингвистических терминов. С. 57–58. 

289 Гузев В. Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных ‘K’, ‘G’, ‘L’ в турецком языке // 
Востоковедение: филологические исследования / отв. ред. В.Г. Гузев. Вып. 19. СПб., 1997. С. 13–17. 
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морфонологическое явление, которое в тюркских языках определяет систему 

взаимодействия гласных — реализуется в турецком языке в: 

1) прогрессивной ассимиляции гласных по рядности, выражаясь в 

оформлении словообразовательных и словоизменительных аффиксов в 

словоформах; 2) прогрессивной губной ассимиляции гласных (кратко — 

губной гармонии гласных), когда при наличии губного гласного в начальном 

слоге слова последующие гласные основы и аффиксов тоже бывают 

губными. В некоторых современных тюркских языках та или иная 

разновидность гармонии гласных отсутствует. Например, в языке 

древнетюркских рунических памятников отсутствовала либо очень слабо 

была выражена губная гармония гласных.290 В узбекском языке отсутствует 

небная гармония; кроме того, существует современный тюркский язык с 

регрессивной ассимиляцией — уйгурский.291 В казахском языке присутствует 

только небная гармония, а в киргизском языке — и небная, и губная.292 В 

совокупности все эти гармонии образуют сложное морфонологическое 

явление, присущее всем тюркским языкам, которое именуется 

сингармонизм. Действию гармонии гласных подвержены все гласные, 

входящие в состав исконно тюркской лексемы. Здесь приходится исключать 

пласт арабо-персидских заимствований, в котором тюркские 

морфонологические законы не работают. В то же время ассимиляция 

турецких согласных действует только между двумя соседними гласными, не 

оказывая никакого влияния на остальные согласные словоформы. 

Ассимиляция согласных по глухости — звонкости регулярна, в то время как 

губная, назальная и гортанная ассимиляции согласных далеко не регулярны, 

носят ограниченный характер и подчас могут наблюдаться только в 
 

290 Кондратьев В. Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII–
XI вв. Л., 1981. С. 19; Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. Система письма и 
фонологическая реконструкция. М., 2011. 

291 Языки мира: тюркские языки. С. 429; Щербак А. М. О тюркском вокализме // Тюркологические 
исследования / отв. ред. А. К. Боровков. М.; Л., 1963. С. 26. 

292 Реформатский А. А. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма // 
Исследования по фонологии / отв. ред. С. К. Шаумян. М., 1966. С. 196. С. 196. 
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диалектном материале.293 В специальной литературе существует спорное 

мнение о том, что сингармонизм в тюркских языках парциален: активно 

действует только на следующие за основами аффиксы, а не на сами 

основы.294 В свете такого устройства тюркской словоформы бытующее в 

специальной литературе понятие «слоговой сингармонизм»295 представляется 

смешением фонетики и фонологии. Сингармонизм – понятие 

фонологическое. Как уже упоминалось выше, согласно правилам построения 

турецкой словоформы, в действии законов сингармонизма корень и позиция 

корня могут не совпадать, иными словами, позицию корня, влияющего на 

всю словоформу, как предполагает понятие «слоговой сингармонизм», может 

занимать и не корень. Ярким примером здесь является ситуация с 

палатализованными и веляризованными аллофонами фонем /k/, /g/. /l/ в 

турецком языке, о которых подробно пойдет речь ниже. 

Стремление придать всем подсистемам языка одинаковую структуру, 

во что бы то ни стало выявить инвентарные и структурные единицы, 

игнорируя специфику естественных систем, привело к тому, что в научной 

литературе часто объявляют инвентарной единицей морфонологической 

подсистемы морфонему. Согласно определению Пражской лингвистической 

школы, впервые предложившей этот термин, морфонема представляет собой 

сложный образ двух или нескольких фонем, способных замещать друг друга 

в пределах одной и той же морфемы в зависимости от условий 

морфонологической структуры.296 Предположительно сам термин 

морфонема создал в 1927 г. польский лингвист Г. Улашин для обозначения 

 

293 Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. С. 46–47. 
294 Реформатский А. А. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. С. 196. 
295 Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической 

лексикологии. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 

Этимология и история слов русского языка / под ред. Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлева. 1998. 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf (дата обарщения 15.08.2016) 

296 Troubetzkoy N. S. Sur la “Morphonologie” // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1929. N 1. 

P. 85–88; Vachek J. A Prague School Reader in Linguistics. Indiana University Press, Bloomington, 1964; London, 

1967. S. 183–186; Вахек Й. Лингвистический словарь пражской школы. М., 1964. С. 124. 
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фонем в функции морфемо- или смыслоразличения.297 Почти одновременно, 

в 1929 г., этот термин ввел Н. С. Трубецкой для обозначения сложного 

представления, стоящего за фонемами, способными замещать друг друга в 

пределах одной морфемы.298 Традиционное понимание морфонемы в 

отечественной лингвистике (даже можно сказать русистике) определяет ее 

как класс фонем (реже — сочетаний фонем), чередующихся в алломорфах 

под влиянием грамматического окружения данной морфемы (например, в 

русском языке нос’-ить — нош-у); иными словами морфонема — это 

языковая единица, представляющая собой две или несколько фонем, 

чередующихся в алломорфах одной и той же морфемы.299 Толковый словарь 

Т. Ф. Ефремовой толкует морфонему как языковую единицу, иерархически 

промежуточную между фонемой и морфемой и служащую для 

инвариантного представления морфем как элементов языкового кода.300  

Фактическое существование данной единицы вызывает сомнения. 

Например, А. А. Реформатский считает, что морфонема лингвистической 

иерархии не требуется,301 а О. С. Ахманова, рассуждая о закономерностях 

морфонологии, совершенно не упоминает о ней.302 

В современном западном языкознании ситуация иная. 

Дж. Л. Трейгер,303 З. С. Харрис,304 М. Халле305 трактовали морфонему в 

ключе, близком к определению Г. Улашина. Также в западной фонологии в 

рамках теории оптимальности существуют представления о фонологических 

и морфонологических явлениях, которые рассматриваются сквозь призму 

 

297 Ułaszyn H. Laut, Phonema, Morphonema // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1931. [T.] 4. P. 

53–61. 
298 Troubetzkoy N. S. Sur la “Morphonologie”; Кубрякова Е. С. Морфонология. С. 1809. 
299 Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань, 2010. С. 258. 
300 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. Т. 1. С. 

965. 
301 Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. С. 47. 
302 Ахманова О. С. Фонология, морфонология и морфология. С. 52–62. 
303 Trager G. L. 1) Russian declensional morphemes // Language. 1953. Vol. 29, no. 3. P. 326–338; 

2) Language nomenclature // Studies in Linguistics. 1975. Vol. 25. P. 1–8. 
304 Harris Z. S. From Phoneme to Morpheme // Language. 1955. Vol. 31, no. 2. P. 190–222. 
305 Chomsky N., Halle M. The Sound Pattern of English. New York, 1968. 
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определенного набора морфологических парадигм, при этом для каждого 

языка предполагается свой набор парадигм.306 В таком контексте материал 

тюркских языков трактуется из возведения всех словоизменительных 

морфонологических процессов к основе слова.307 

В условиях тюркских языков существование морфонемы вызывает ряд 

сомнений. Материал тюркских языков, где все варианты показателей, 

обусловленные законами сингармонизма, равнозначны и нет возможности 

выбрать основной, данная единица, очевидно, представляет собой лишь 

конструкт, создание которого вызвано стремлением исследователей выявить 

инвентарные единицы всех подсистем языка. Например, показатель 

настоящего-будущего времени турецкого языка позволяет в качестве 

иллюстрации подобных звуковых чередований привести чередование фонем: 

/r/ ~ /z/ ~ /Ø/ в формоизменении настоящего-будущего времени с показателем 

/A/r- /E/r: giderim, gitmeyiz, gitmezsiniz, gitmem; еще один показатель — 

аффикс множественного числа -l/A/r- l/E/r — не позволяет сделать вывод об 

основном либо не основном варианте, так как образуемые формы 

равнозначны и зависят только от рядности слова. Пример спорной трактовки 

языковых фактов мы находим у Н. С. Трубецкого. Он высказывает мысль о 

том, что в тюркских аффиксах есть только две основных гласных фонемы: 

широкая и узкая (т. е. a или i), прочие же фонемы являются фонетической 

реализацией сингармонизма, обсуловленной вокализмом корня.308 Возможно, 

материал других языков (например, индоевропейских) и позволяет говорить 

о существовании языковой единицы морфонемы; здесь не представляется 

возможным рассматривать этот дискуссионный вопрос применительно к 

иным языкам, кроме тюркских. Однако приходится констатировать, что 

 

306 Albright A. The Morphological Basis of Paradigm Leveling // Paradigms in phonological theory / ed. by 

L. J. Downing [et al.]. Oxford [etc.], 2005. P. 31. 
307 Outi Bat-El. Competing Principles of Paradigm Uniformity: Evidence from the Hebrew Imperative 

Paradigm // Paradigms in phonological theory / ed. by L. J. Downing [et al.]. Oxford [etc.], 2005. P. 44. 
308 Trubetzkoy N. Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme // Travaux du Cercle 

Linguistique de Prague. 1929. N 1. P. 58–59. 
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свойства тюркских языков существование морфонемы опровергают. Можно 

сказать, что похожая ситуация имеет место в китаеведной лингвистике, где 

уже долгое время ведется дискуссия о фонеме, точнее, о фонеме и 

сегментации китайского слога, точнее, решается проблема слогофонемы — 

звукофонемы.309  

Выше были рассмотрены единицы, связанные со сферой языка — 

совокупностью психических представлений и образов, служащих для 

обозначения предметов или явлений действительности.310 Теперь следует 

рассмотреть, как участвуют в актах коммуникации цепочки материальных 

знаков, которые представляют эти образы, иными словами, представляют 

какое-либо мыслительное, языковое содержание, т. е. информацию, смысл, и 

являют собой собственно речь.311 Следует пояснить, что под знаком в 

настоящей работе понимается физическое образование, производимое 

человеком физиологическим или физическим путем, воспринимаемое 

органами чувств и представляющее информацию;312 иными словами, бытие 

знака равняется его применению, причем так что применение происходит 

только путем указания знака на что-то.313 Собственно знаком являются почти 

все фрагменты звучащей речи.  

Речь является процессом «пользования» языком, процессом 

реализации языка, процессом реализации мышления и сознания путем одного 

или множества линейно расположенных речевых знаков. Благодаря речевой 

деятельности сознание человека постоянно пополняется и обогащается; 

таким образом, речь влияет на мышление, сознание, а сознание и мышление 

влияют и обусловливают речь. «Речь — это внешнее проявление языка, его 
 

309 Соколовский А. Я. Дискуссия о фонеме в зарубежной китаеведной лингвистике и вопрос о 
неединственности фонологических решений // Исследования по фонологии и грамматике восточных языков: 
сб. ст. / отв. ред. В. М. Алпатов. М., 1978. С. 181–182. 

310 Черниговская Т. В. Язык, сознание, мозг: зеркальные отражения? // Первая Российская 
конференция по когнитивной науке: тез. докл., 9–12 окт. 2004 г. Казань, 2004. С. 248–250. 

311 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. С. 276. 
312 New Oxford American Dictionary. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sign (дата 

обращения: 01.08.2016). 
313 Гадамер Г. Г. Истина и метод. М., 1988. С. 479. 
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конкретная реализация».314 Различают речь устную (т. е. произносимую и 

слышимую) и письменную, которая находит выражение с помощью систем 

письма. 

Итак, в контексте вышеизложенного можно сказать, что фонология 

рассматривает звуковой строй языка в языковом, функциональном плане, а 

фонетика занимается артикуляторным, акустическим и перцептивным 

аспектами звуковой реализации и произносительной нормой языка.315 

Р. О. Якобсон отмечает: «Если задачей фонетики является собирание по 

возможности исчерпывающих данных о материальной стороне звука, его 

физиологических и физических свойствах, то фонемика и фонология вообще 

необходимы для того, чтобы применить к анализу и классификации 

материала, накопленного фонетикой, строгие лингвистические критерии».316 

Фонетика в контексте излагаемых представлений — это совокупность 

всех реальных линейно располагающихся в пространстве и существующих во 

времени (сегментных и супрасегментных) компонентов звуковой речи. 

Кроме того, фонетикой именуется и раздел языкознания, изучающий 

функционирование и восприятие коммуникантами речевых элементов. 

Л. В. Щерба пишет, что фонетика «занимается исследованием звуковых 

представлений речи в первую голову, а затем уже и тех акустических и 

физиологических процессов, под влиянием которых эти представления 

возникают».317 

При определении различий между фонологией и фонетикой важен 

вопрос соотношения между фонологической единицей, фонемой, и звуком. 

«Говоря о фонеме, языковеды до сих пор исходили из того, что речевой 

 

314 Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете 
социолингвистики). Л., 1975. С. 35. 

315 Торсуев Г. П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. С. 86. 
316 Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. С. 236. 
317 Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. С. 111. 
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поток физически членится на минимальные единицы — звуки речи, и 

проблема состоит только в том, как фонема с ними соотносится».318 

Из известных нам многочисленных классификаций319 различных 

фонологических направлений, которые так или иначе соотносят фонему и 

звук, наиболее оправданной представляется классификация, предложенная 

Р. О. Якобсоном, которая сводит научные подходы к нескольким, 

перечисляемым нами ниже.320  

Согласно Р. Якобсону и ряду других авторов, фонема трактуется как 

единица кода, точнее, находится вне действительно произносимых звуков. 

Иными словами, фонемы представляют собой код, а варианты фонем — 

собственно сообщение. Схожая точка зрения заключается в том, что фонема 

противопоставляется вариантам и понимается как «звуковой инвариант».321 

Следующий подход трактует фонему как «класс звуков»,322 

объединенных определенным фонетическим сходством. Однако фонемный 

анализ представляет собой изучение свойств, и классы определяются только 

через свойства, а не свойства через классы.323 

В литературе встречается еще одно определение фонемы, которое 

понимает ее как абстрактную, фиктивную единицу языка, при этом никак не 

оговаривается основная функция этой единицы языка — конституирующая. 

Такая точка зрения была разработана В. Ф. Тводеллом и едва ли оправданна, 

так как в данном случае фикцией можно считать и прочие единицы языка — 

морфемы, слова и т. д.324 

 

318 Зиндер Л. Р. Материальная сторона языка и фонема. С. 376. 
319 См., напр.: Воронкова Г. В. Проблемы фонологии. Л., 1981; Fischer-Jorgensen E. Trends in 

phonological theory until 1975. Copenhagen, 1995. 
320 Ахманова О. С. Фонология, морфонология и морфология. С. 14. 
321 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. Wiesbaden, 1979. S. 11. 
322 Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / пер. с англ. Е. С. Кубряковой, В. П. Мурат. 

М., 1959. С. 225. 
323 Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. С. 240. 
324 Twaddell W.F. On defining the phoneme // Readings in linguistics. I. New York, 1958. P. 58–80. 
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Алгебраический подход325 представляет фонему как единицу, 

полностью независимую от языковой субстанции, «единицу без 

естественных означаемых».326 В работе «Принципы фонематики» 

Л. Ельмслев разграничивает две дисциплины — фонологию и фонематику, 

понимая под последней «науку, которая занимается исключительно 

элементами языка». Фонему Л. Ельмслев определяет как идею звука, либо 

как фонетическую идею; по его мнению, фонология определяет системы 

фонем, основываясь на идее звука и чувстве языка, и фонема может быть 

определена только при помощи своей функции в языке.327 

Автор настоящей работы придерживается следующего разграничения 

фонемы и звука: если фонема является психическим звуокпредставлением 

по определению И. А. Бодуэна де Куртене, то звуковой сегмент, посредством 

которого она реализуется в речи, целесообразно именовать фоном. «Реально 

произносимые различные звуки, являющиеся тем частным, в котором 

коррелируется общее (фонема), будем называть оттенками фонем».328 Если 

фон — это конкретная реализация фонемы в речи, то аллофон — это один из 

множества фонов данной фонемы в речи, или «контекстная реализация 

фонемы».329 Аллофоны бывают двух видов: позиционные, которые зависят от 

того или иного положения фонемы в слове (в анлауте, инлауте или 

ауслауте); и комбинаторные, которые зависят от сочетания конкретного 

фона с фонами других фонем. Отношение фонов между собой отражено в 

основном двумя понятиями: свободное варьирование и дополнительное 

распределение (комплементарная дистрибуция).  

Звуки речи, являясь разновидностью звуков, существующих в природе 

в целом, классифицируются сообразно их акустическим свойствам, которые 

 

325 Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. С. 242. 
326 Hjelmslev L. Prolegomena to a theory of language. Madison, 1961. P. 50.  
327 Hjelmslev L. On the principles of phonematics // Proceedings of the 2nd International congress of 

phonetic sciences. Cambridge, 1936. P. 49–54; Воронкова Г. В. Проблемы фонологии. С. 109–110. 
328 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. С. 132. 
329 Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983. С. 57. 
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в результате физических колебаний воздушной среды воспринимаются 

нашим слухом. При этом артикуляторные действия органов, расположенных 

в физиологическом, анатомическом пространстве, обусловлены их 

физиологическими свойствами.330 Фоны в речи и, соответственно, фонемы в 

языковой системе различаются определенными, особыми для каждого языка 

признаками, которые именуются в науке дифференциальными.331 Фонемы и 

фоны, обладающие общими дифференциальными признаками, признаются в 

той или иной мере близкими, родственными. Иногда различают 

фонологически существенные и фонологически несущественные 

(ингерентные) дифференциальные признаки. Любая фонема обладает в 

равной степени и теми, и другими. «Установление дифференциальных 

признаков — это непосредственный путь к выяснению структурной 

организации системы фонем».332 

Как было сказано выше, основная функция фонемы — 

конституирующая. Согласно представлениям Пражской лингвистической 

школы, принятым в настоящей работе, ради выполнения этой функции 

каждая фонема всегда становится членом фонологической (следовательно, и 

смыслоразличительной) оппозиции. Однако участвует она в оппозиции, т. е. 

может быть отделена от других фонем, только с помощью своих 

фонологически существенных признаков.333 

Представленный в этом разделе понятийно терминологический 

аппарат, основой которого являются фонологические позиции Пражской 

лингвистической школы, будет использован для анализа и выявления 

типологических характеристик и сходств рассматриваемых языков, для чего 

планируется дополнить этот аппарат предложенными выше методами 

математического анализа.  
 

330 Гулакян Б. С. Взаимодействие наук в формировании фонетико-фонологических понятий и 
представлений. М., 2012. С. 27. 

331 Ахманова О. С. Фонология, морфонология и морфология. С. 13. 
332 Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 79. 
333 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 43. 
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1.4.  Проблема фонологической интерпретации данных древних и 
современных тюркских языков 

 

Одна из областей задач исторической фонологии — исследование, 

реконструкция фонологической системы языка, причем не только в 

пространстве, на материале живых языков, но и во времени, на материале 

письменных памятников.334 

В то же время подобная реконструкция в диахронии не может 

обеспечить полную точность полученных данных, так как в отличие от 

устной реализации языка — речи — письменная реализация не только не 

универсальна, но и возникает сравнительно поздно, не давая возможности 

составить полную картину диахронии.335 Из истории письма известно, что 

возникает оно достаточно поздно — самое большее пять или шесть тысяч лет 

назад,336 — будучи более поздним, искусственным явлением, поздним по 

отношению к естественному, звуковому языку.337 Однако именно с 

возникновением письменных систем становится возможным фиксировать 

различные состояния тех или иных языков на синхронных срезах разных 

эпох. Заметим, что возможности письма намного опережают технические 

возможности фиксации и повторного воспроизведения звучащей речи.338 

Поскольку настоящее исследование отчасти посвящено интерпретации 

письменных памятников, представляется необходимым уделить некоторое 

внимание методологии интерпретации письменных текстов в 

фонологическом отношении, а также обозначить ряд проблем, которые могут 

проявиться исключительно вследствие специфики тюркоязычных текстов. 
 

334 Журавлев В.К. Диахроническая фонология. С. 38. 
335 Бурыкин А. А. Язык малочисленного народа в его письменной форме. СПб., 2004. С. 13. 
336 Гельб И. Е. Опыт изучения письма (основы грамматологии) / пер. с англ. И. М. Дьяконова. М.: 

Едиториал УРСС, 2004. С. 34. 
337 См., напр.: Амирова Т. А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. М., 1985. 

С. 23–24. 
338 Бурыкин А. А. Язык малочисленного народа в его письменной форме. С. 17 
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Главная особенность тюркоязычных текстов заключается в том, что 

тюркские народы, проживавшие на территории Малой Азии, в основном 

пользовались алфавитом чужого языка, а именно модифицированным 

вариантом сочетаний арабского алфавита с употреблением отдельных 

символов из его персидской версии339. В рамках алфавитной 

(фонемографической) системы на письме отражаются главным образом 

фонемы,340 а варианты фонем не осознаются носителями языка. Если 

письменная система того или иного языка относительно молода и находится 

в процессе становления (что характерно для тюркоязычных текстов Малой 

Азии XI–XV в., рассматриваемых в настоящей работе); если в письменной 

системе еще не устоялись орфографические нормы, то носители, не знакомые 

с фонологией, сами того не осознавая, будут стихийно отражать на письме 

фонемы используемого языка, т. е. свои звукопредставления, которые 

хранятся в сознании каждого носителя (в качестве примера здесь можно 

привести результаты наблюдений за детской речью и за письмом 

неграмотных людей). Это положение было высказано Н. С. Трубецким в 

докладе на Втором международном конгрессе лингвистов.341  

Представленные в данном исследовании произведения записаны с 

использованием древнетюркского рунического письма, а также 

арабографичной письменной системы, не предназначенной для передачи всех 

фонологических единиц тюркских языков (особенно гласных).342 

Условность арабской алфавитной графики не позволяет с полной 

ясностью отразить написание небной и губной гармоний. Тем не менее, 

исходя из графических приемов и особенностей арабского письма 

(различения «твердых» и «мягких» согласных, различение «долгих» и 
 

339 Аврутина А. С. Проблема фонологической интерпретации данных письменных тюркских языков 
Малой Азии // Культура и цивилизация. 2016. № 3. С. 156-164. 

340 Гельб И. Е. Опыт изучения письма... С. 22, 24, 25.  
341 Trubezkoy N. S. Les systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la 

structure générale de la langue // Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. 

Paris: Libraire d’Amerique et d’Orient; Adrien: Maisonneuve, 1933.  P. 121–122. 
342 Галяутдинов И. Г. «Тарих наме-и булгар» Таджетжина Ялсыгулова. Уфа, 1998. С. 59. 
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«кратких» гласных, наличие всего трех гласных фонем в языковой системе), 

особенности реализации фонологических и морфонологических явлений в 

текстах памятников выявить и реконструировать возможно.343 

Существенно отличается с точки зрения репрезентативности от 

арабографичных тюркских памятников письменная система языка 

древнетюркских рунических памятников, которая в процессе развития 

прошла все известные в истории письма стадии развития — от словесно-

слогового состояния до словесно-слогово-буквенного.344 В настоящей работе 

принимается положение о том, что, будучи автохтонным по происхождению, 

письмо представляло собой сложную, смешанную словесно-слогово-

буквенную (сигнофонографическую) систему, т. е. такую систему, графемы 

которой были способны функционировать и как знаки знаков (логограммы), 

и как две разновидности фонограмм — силлабограммы и фонемограммы, с 

явными признаками эволюции к алфавитному состоянию.345 

Из истории письма известно, что основные силлабические письменные 

системы, исследованные до настоящего времени, являлись 

фонографическими и содержали знаки трех классов: 1) словесные знаки, или 

логограммы; 2) слоговые знаки (силлабограммы); 3) вспомогательные 

знаки.346 Таким образом, имея дело с подобной системой и анализируя 

возможный состав слогов, передаваемых ее знаками, можно восстановить и 

 

343 Там же. С. 69. 
344 Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей 

теории письма (к столетию дешифровки) // Вестник С. – Петерб. ун-та. Сер. 2. 1993. Вып. 4. С. 59; Гузев В. 
Г. К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма // Вопросы языкознания. 1994. № 5. С. 70; 

Мудрак О. А. Язык во времени. Классификация тюркских языков // 

http://www.polit.ru/article/2009/04/30/mudrak/ (дата обращения: 30.08.2016). 
345 См., напр.: Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Проблема происхождения древнетюркской руники... С. 

59; Гузев В. Г. К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма. С. 70; Поливанов Е. Д. 

Идеографический мотив в формации орхонского алфавита // Бюллетень Среднеазиатского государственного 
университета. Ташкент. 1925. № 9. С .179; Pritsak O. Turkology and the comparative study of Altaic 

Languages // Journal of Turkish Studies. 1980. Vol. 4. Harvard University Printing Office. P. 85–86 (О. Прицак 

занимает промежуточную позицию, считая письменность древнетюркских рунических памятников «умной 

адаптацией западно-семитского силлабария»); Thomsen V. Orhon ve Yenisey yazıtların çözümü. İlk bildiri. 
Ankara, 1993. S. 6; Niu Ru-Jy. On the Origin of Turcic Runic Scripts // The 35th Permanent International Altaistic 

Conference. Handbook. September 12–17. Taipei: Academia Sinica, 1992. P. 119. 
346 Гельб И. Е. Опыт изучения письма... С. 189. 
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отношения элементов фонологической системы языка. Кроме того, уже сам 

факт существования какой-либо системы письма как слоговой позволяет 

делать выводы о звуковом строе языка этой системы. Использование 

слогового письма характерно для языка с регулярным чередованием гласных 

и согласных и к тому же с большим количеством односложных слов.347 

Грамматология утверждает, что именно слоговая система наиболее полно 

отражает звуковую сторону языка,348 поэтому любая письменная система, 

ставшая слоговой, представляет собой конечный этап развития и, по-

видимому, едва ли станет алфавитной.349 

История развития тюркских языков (первые документы относятся к 

VII в. — язык орхоно-енисейских рунических памятников) демонстрирует, 

что в силу исторических причин тюркские языки исконно обладали 

смешанным характером, когда и грамматические, и лексические элементы 

могли стихийно мигрировать из одного диалекта в другой. Письменные 

системы в тюркских языках не всегда бывали автохтонным, а кроме того, не 

всегда употреблялись. Если все же та или иная заимствованная письменная 

система употреблялась, то носители не сразу адаптировали ее под 

фонологические нормы языка.350 Материалы рассматриваемых в настоящем 

исследовании памятников демонстрируют, что письменные памятники XI–

XVII вв. обнаруживают орфографический разнобой, в то время как 

памятники XVIII–XIX вв. — точное следование правилам орфографии, а 

следовательно, слабо отражают звуковые изменения. 

 

347 Фридрих И. История письма. С. 45–46. 
348 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft... S. 720. 
349 Фридрих И. История письма. С. 46–47. 
350 Гузев В. Г. Основные положения концепции автохтонного происхождения тюркской руники // 

Востоковедение. Филологические исследования. 2004. Вып. 24. С. 24–33; Телицин Н. Н. 1) Этапы 
становления тюркского письма в древнетюркский период // Тюрко-монгольский мир в прошлом и 
настоящем: научная конференция, посвященная памяти С. Г. Кляшторного. Санкт Петербург, 16–17 февраля 
2015 г. СПб., 2015. С. 37–38; 2) Этнокультурные условия возникновения и развития уйгурской 
письменности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение. Африканистика. 
2010. Вып. 1. С. 83–90. 
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Важную роль в процессе реконструкции фонологической системы 

письменных языков Малой Азии играет степень того, насколько устоялась 

орфографическая норма. Ранние тексты, записанные арабским алфавитом на 

территории Малой Азии в XIII–XVI вв., отражают фонологический 

разнобой.351 Наибольший интерес, конечно же, представляет подобный 

разнобой в использовании графических приемов, а также разнобой в 

написании слов и аффиксов (интересны прежде всего примеры передачи 

разными средствами одного и того же фонологического факта (что 

Х. Л. Шорто называет аллографией352), облегчающие задачу исследования). 

Наиболее показательными с точки зрения потенциальной возможности 

отражения произношения признаются отклонения от выявляемых правил 

начертания, а поскольку в случае упомянутых тюркоязычных текстов речь 

идет о довольно молодых письменных системах, то, как было отмечено 

выше, неосознанное стремление носителей отразить фонемный состав дает 

неоднозначные результаты. В то же время более поздние тексты на 

османском языке (например, текст романа Намыка Кемаля (1840–1888) 

«Предостережение, или Приключения Али-бея») представляют собой тот 

этап развития письменности, когда орфография уже устоялась и едва ли 

отражает живой фонемный состав языка. Вновь можно упомянуть уже 

названный выше яркий пример стихийного, не осознанного специалистами 

проявления фонологической и морфонологической подсистем турецкого 

языка — создание латинизированного турецкого алфавита. Молодой 

письменной системе свойственно отражать на письме фонемный состав, 

когда письменность рождается, а об орфографии речь не идет, так как 

 

351 Например, по-разному пишутся одни и те же фонемы в текстах «сельджукских стихов» Султана 
Веледа (1226–1312), в тексте санкт-петербургского списка «Сказания о Мелике Данышменде» (Гузев В. Г. 

Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 58–60), в тексте поэмы XIV в. «Сюхейль и Невбахар», 

принадлежащей перу Ходжи Месута ибн Ахмада (1300(?)–1370). См. об этом: Gaddar Z. Süheyl ü 
Nevbahar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. P. 60–64.  

352 Shorto H. L. The Interpretation of archaic writing systems. P. 89. 
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орфография предполагает сознательное участие человека в процессе.353 

Создатели турецкого алфавита в 1928 г., сами того не ведая, подчинились 

законам стихийной, точнее, естественной фонологии и отразили на письме 

29 фонем — 21 согласную и 8 гласных.  

Реконструкцию фонологической системы обычно усложняют нередкая 

неточность, приблизительность датировки памятников и определение их 

диалектной принадлежности, отсутствие достаточного количества 

памятников единого синхронного среза.354 Неизбежным следствием 

реконструкции фонологической системы по письменным памятникам 

является большая степень гипотетичности получаемых выводов. Изучение 

фонемного состава мертвого языка, его фонологии сталкивается с целым 

рядом объективных трудностей. Прежде всего, невозможно изучение 

фонетики, звуковой стороны мертвого языка вследствие естественных 

причин, в первую очередь таких как отсутствие информантов, 

невозможность получения экспериментальных данных. И хотя в литературе 

сложилась точка зрения, согласно которой историческая фонология 

демонстрирует убедительные результаты, их получение непременно связано 

с привлечением материала современных языков.355 

Довольно долго среди специалистов бытовало неоднозначное 

отношение к надежности данных письменности. Например, В. В. Радлов 

(1837–1918) с недоверием отнесся к написаниям, демонстрирующим 

отсутствие губной гармонии гласных в тексте «сельджукских стихов» 

Султана Веледа.356 Несколько позднее появился ряд исследований, авторы 

которых выразили уверенность в том, что письменность ранних памятников в 

 

353 Trubezkoy N. S. Les systèmes phonologiques envisagés... 
354 Амирова Т. А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. С. 212. 
355 Зиндер Л. Р. К вопросу о фонологической интерпретации данных древней письменности // 

Вопросы теории и истории языка: сб. в честь проф. Б. А. Ларина. Л.: ЛГУ, 1963. С. 143. 
356 Radloff W. Über alttürkische Dialekte. Die seldschukischen Verse im Rabab-Nameh // Mélanges 

asiatiques, tirés du Bulletin de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg. X, I, St. Petersbourg, 1890. S. 
17–32. 
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той или иной степени отражает особенности звуковой стороны языка.357 В 

частности, А. П. Дульзон отмечает, что при реконструкции тюркской 

системы фонем по письменным памятникам необходимо выявить 

диахронический ряд соответствий всех вариантов (что составляет 

исторический критерий), моделировать систему фонем для рассматриваемого 

отрезка времени, все без исключения клетки которой заполняются 

известными и в некоторой степени гипотетическими вариантами.358 

Важную роль для реконструкции фонологической системы играет 

датировка письменной традиции и особенности ее формирования. 

Исследователи письменных тюркских языков Малой Азии (наследников 

огузского языка — староанатолийско-тюркского и османского), носители 

которых пользовались арабографичной алфавитной системой, в целом 

придерживаются двух противоположных точек зрения относительно 

формирования тюркской письменной традиции в Малой Азии. Первая точка 

зрения высказана Ф. Кёпрюлю и сводится к тому, что огузы не принесли с 

собой в Малую Азию никакой письменной традиции, а влияние 

среднеазитской письменной традиции проявилось лишь в XIII в.359 Вторая 

точка зрения высказана М. Мансуроглу, который считает, что в анатолийской 

письменной традиции пересекаются традиции арабо-персидская и 

уйгурская,360 правда, в данном контексте возникает вопрос о том, что 

понимается под термином «традиция».361 

 

357 См., напр.: Смирнов В. Д. Мнимый турецкий султан, именуемый у европейских писателей XVI в. 
Calepinus Cyriscelebes // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического 
общества. Т. XVIII. СПб., 1908. С. 28; Гузев В. Г. 1) Фонетика староанатолийско-тюркского языка...; 2) К 
вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников для изучения фонетики 
языка тюрок Малой Азии XIII – XV вв. // Исследования по филологии стран Азии и Африки. Л., 1966. С. 37–
46; Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники... 

358 Дульзон А. П. Некоторые вопросы методики реконструкции общетюркской системы звуков // 

Советская тюркология. 1971. № 2. С. 17. 
359 Приводится по: Гузев В. Г. К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских 

памятников... С. 58. 
360 Mansuroğlu M. Das Altosmanische // Philogiae Turcicae Fundamenta I. Wiesbaden, 1959. S. 160–182. 
361 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 57. 
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Фонологическая интерпретация данных той или иной письменной 

системы подразумевает графемный анализ.362 Метод, определяющий 

характер реконструкции фонологической системы языка по письменности, 

задается существующей точкой зрения, согласно которой фонемы 

рассматриваются как производное от класса функционально эквивалентных 

звуков речи, хотя при этом в литературе система фонем нередко 

рассматривается как производное от системы набора дифференциальных 

признаков.363 

Исследования, в которых анализируется соотношение письменной 

системы и фонетики языка, как правило, состоят из двух разделов: 1) анализ, 

вычленение и систематика единиц письменного языка в пределах данной 

письменной системы; 2) анализ и описание связей письменного языка и 

звукового языка как отдельных систем по уровням и их элементам. Если 

принять во внимание, что письменная система тюркоязычных памятников 

Малой Азии была заимствована и адаптирована под нужды тюркских языков, 

то основные вопросы, требующие выявления соотношений графических и 

звуковых элементов, сводятся к следующим: 1) установление степени 

соответствия набора графем (алфавита или силлабария) инвентарю фонем 

языка; 2) определение степени передачи существующей графикой реально 

использовавшихся фонем; 3) определение характера соответствия 

инвентарных единиц языка инвентарным единицам письма, в первую очередь 

графем и речевых единиц — словам, слогам или фонемам.364 

Для определения того, насколько те или иные написания способны 

служить источником сведений о произношении, исследование ошибочных 

написаний может проводиться с учетом двух моментов: 1) насколько ошибки 

оказываются в пределах диапазона допустимой вариативности (т. е. 

 

362 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft... S. 719. 
363 Щербак А. М. Тюркский консонатизм // Вопросы языкознания. 1964. № 5. С. 16. 
364 Амирова Т. А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. С. 212. 
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насколько они не затрудняют понимание при прочтении); 2) насколько 

ошибки определяются внутрисистемными отношениями между самими 

графическими элементами. Возможность употребления тех или иных 

вариантов графем ограничивается распознаваемостью, узнаваемостью 

слова.365 

Таким образом, критерии графических знаков предстоящей 

фонологической интерпретации текстов литературных тюркоязычных 

памятников Малой Азии можно разделить на: 1) графические, которые 

предполагают детальное исследование используемых графических средств с 

позиций правил действующей в системе графики и внутреннего устройства 

системы; 2) собственно фонологические, которые ориентированы на 

универсальные законы развития фонологических систем и связаны с ними; 

3) косвенные данные (они сопряжены с анализом материала родственных 

языков, результатов внутренней реконструкции, транслитерации имен 

собственных и т. д.); 4) отграничение явных ошибок, описок.366  

Ниже хотелось бы упомянуть работы авторов, уделявших и уделяющих 

особенное внимание реконструкции данных древних тюркских 

письменностей. 

Монография Ларса Юхансона «Язык древнетюркских рунических 

памятников как ассимилирующий» — один из основных трудов, 

посвященных предполагаемой диссимиляции в фонологической системе 

языка древнетюркских рунических памятников.367 Бытующая в специальной 

литературе традиция анализа текстов, опирающегося на видимые, внешние 

данные письма, дает возможность исследователям строить предположения о 

возможной диссимиляции. Л. Юхансон отвергает возможность того, что язык 

древнетюркских рунических памятников был диссимилирующим. По его 

 

365 Там же. С. 233. 
366 Там же. 
367 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. Wiesbaden, 1979. 
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мнению, теория диссимиляции — следствие упрощения, и опирается она на 

никем не доказанное положение, что записи Σ и & всегда использовались 

только для lt и nt. Вкратце выводы автора сводятся к тому, что в языке 

орхонских рунических памятников существенным фонологическим 

признаком было различение не по глухости — звонкости согласных фонем, а 

по их силе — слабости, и, соответственно, происходила не диссимиляция по 

глухости — звонкости, а ассимиляция по силе — слабости. Поскольку 

исследование Юхансона, пожалуй, самая крупная, значимая и заметная 

работа по данному вопросу, а хоть сколько-нибудь внятного ответа автору в 

специальной литературе не прозвучало, представляется необходимым 

подробнее рассмотреть здесь монографию Юхансона, хотя мы и 

опубликовали в 2013 г. подробную статью, посвященную критике 

рассматриваемой работы.368 Прежде всего отметим, что Ларс Юхансон 

смешивает понятия «фонетика» и «фонология». Он говорит о единственно 

возможном исследовании мертвых языков — лишь с точки зрения фонемного 

фонда, т. е. фонологии, однако здесь же он пишет, что реконструкции 

должны базироваться на фонетическом содержании.369 Слабость же позиции 

Л. Юхансона заключается, как представляется, в том, что согласно его схеме 

на письме передаются аллофоны, а не фонемы. В грамматологии доказано, 

что на письме отражаются главным образом фонемы и что варианты фонем 

не осознаются носителем языка. Это положение, впервые высказанное 

Н. С. Трубецким в докладе на Втором международном конгрессе лингвистов, 

состоявшемся в августе 1931 г. в Женеве, стало общепризнанным и у 

грамматологов, и у фонологов.370 Л. Юхансон, напротив, высказывает идею о 

 

368 Аврутина А. С. Некоторые спорные вопросы в учении о диссимиляции в тюркских языках // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2013. № 2. С. 3–
11. 

369 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. P. 25. 
370 См. об этом: Гузев В. Г. К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских 

памятников... C. 42–43. 
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том, что не только фонемы отражаются на письме.371 Это утверждение 

несколько декларативно, так как не подкрепляется никакими 

доказательствами. Кроме того, он заявляет, что реконструкция мертвых 

языков должна базироваться на реконструкции фонетических отношений, 

т. е. на реконструкции реального звучания языка,372 а это в данной ситуации 

вряд ли возможно. Автор отказывается от принципа фонемности письма:373 с 

его точки зрения, на письме отражаются не фонемы, а аллофоны,374 что 

представляется ошибочным. Идея о том, что на письме передаются 

аллофоны, противоречит грамматологическому закону, согласно которому 

одни и те же знаки способны передавать родственные фонемы,375 игнорируя 

минимальную разницу в дифференциальных признаках. В таком случае 

тонкая дифференциация аллофонов, которую провел Л. Юхансон, 

маловероятна. 

Особо упомянем турецкого лингвиста и специалиста по древним 

тюркским языкам Марселя Эрдала. Обширные фонологический и 

морфонологический разделы содержатся в его «Грамматике 

древнетюркского языка».376 В разделе, посвященном тюркскому вокализму, 

М. Эрдал сопоставляет язык древнетюркских рунических памятников с 

якутским и делает предположение о том, что древнетюркский вокализм мог 

быть представлен 16 вариантами гласных фонем (оппозиция 

переднерядные — заднерядные, гласные высокого и низкого подъема, 

огубленые — неогубленные) по аналогии с якутским.377 Показательно, что 

сонанты /m/ и /n/ автор причисляет к назализованным,378 а фонемы /r/, /l/ и 

 

371 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. P. 4. 
372 Ibid. P. 25. 
373 Ibid. P. 33. 
374 Ibid. P. 25, 50. 
375 См. об этом: Гельб И. Е. Опыт изучения письма... 
376 Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004. 
377 Ibid. P. 45. 
378 Ibid. P. 62. 
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назализованную /n/ — к плавным,379 при этом в литературе было высказано 

мнение, что /r/ и /l/ могут находиться вне локальных рядов.380 Фонему /ş/ 

М. Эрдал трактует как заимствованную, а наиболее яркий пример ее 

употребления — лексему /şad/ — считает заимствованным словом.381 

Появление фонемы /ş/ в начальной позиции может объясняться тем, что она 

либо восходит к прототюркской палатально-латеральной фонеме /λ/, либо 

происходит от кластера /lç/, а фонема /l/ в анлауте тюркских слов в 

рунических памятниках отсутствует.382 Язык древнетюркских рунических 

памятников демонстрирует отсутствие консонантных кластеров в начале 

слова, а в уйгурском языке они встречаются в начале заимствованных 

слов;383 вопрос кластеров вообще показателен для тюркских языков 

(некоторые консонантные сочетания свойственны только заимствованным 

словам) и будет подробно рассмотрен в фонологическом разделе настоящей 

работы. Еще одна статья М. Эрдала посвящена проблемам эпентезы, 

неустойчивых согласных и хиатуса в инлауте турецких слов (как 

заимствованных, так и иностранных) на примере функционирования фонемы 

/y/ в начале слов и на стыках морфем.384 Автор предлагает решение 

проблемы с фонемой /ğ/, статус которой в специальной литературе носит 

дискуссионный характер. С точки зрения М. Эрдала, эта щелевая сонорная в 

заднерядной позиции альтернирует с хиатусом в переднерядной;385 иными 

словами, по его мнению, фонема /ğ/ присутствует в фонологической системе 

турецкого языка и является неустойчивой в интервокальных и 

поствокальных позициях. Проблеме поведения в заимствованных из 

иранских языков словах палатальных плавных (а именно плавной фонеме /y/) 

 

379 Ibid. P. 84. 
380 Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники... С. 92. 
381 Erdal M. A Grammar of Old Turkic. P. 103. 
382 Ibid. P. 102. 
383 Ibid. P. 105. 
384 Erdal M. Buffering, Linking or latent consonant deletion? // 

https://www.academia.edu/20308004/BUFFERING_LINKING_OR_LATENT_CONSONANT_DELETION 

(accessed: 15.08.2016). 
385 Ibid. P. 2. 
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в тюркском огузском языке Малой Азии посвящена статья “The palatal glide 

in Oguz Turkic and West-Iranian Morphohonemics”.386 В ней автор приходит к 

выводам, которые демонстрируют воздействие фонологической подсистемы 

на остальные подсистемы языка. В частности, по его мнению, 

агглютинативный строй турецкого языка, который проявляется в том, что 

соседствующие морфемы образуют соединения и редко делят один слог, и 

привел к тому что, морфология этого языка столь стабильна на протяжении 

длительного времени — возможно, именно по этой причине у 

морфологической подсистемы языка нет необходимости изменяться.387  

Крупнейшим специалистом по тюркской фонологии в Европе в 

настоящий момент является итальянский тюрколог Делио В. Провербио. В 

центре его научных интересов — фонологическая интерпретация данных 

памятников различных тюркских письменностей с позиций 

структурализма.388 В статье, посвященной графотактическим правилам в 

тексте «Гадательной книги» (IX в.), Д. Провербио анализирует употребление 

графемы для фонемы /a/. В специальной литературе существует дискуссия, 

посвященная реализации данной графемы. Некоторые исследователи 

(М. Эрдал) полагают, что за ее реализацией стоит оппозиция долгие — 

краткие, другие — что эта графема могла передавать переднерядные либо 

заднерядные гласные (Талат Текин).389 Д. Провербио полагает, что графема 

/a/ в данном письме могла быть составляющей частью слога, которая 

компенсировалась в случае надобности необходимой по смыслу гласной, что 

отчасти напоминает положение вещей в письме древнетюркских рунических 

 

386 Erdal M. The palatal glide in Oguz Turkic and West-Iranian Morphohonemics // Turkic-Iranian Contact 

Areas: Historical and Linguistic Aspects / ed. by L. Johanson, Ch. Bulut. Wiesbaden, 2006. P. 128–141. 
387 Ibid. P. 134. 
388 Proverbio D. V. 1) An Old Turkic text in Tibetan script: a case of hyperphonetic transcription? // Turkic 

Languages. 2015 [2016]. Vol. 19, no. 1. P. 8–39; 2) Further Observationd on the Status of the Graphemes “qa (ka)” 
and “ga” in Turkic Brahmi // Acta Orientalia. 2014. Vol. 67, no. 2. P. 137–150; 3) Regular disharmonies in an early 

18th-century Dackeren text: a Diachronic Interpretation // Acta Orientalia. 2014. Vol. 67, no. 4. P. 407–424. 
389 Proverbio D. V. On some graphotactic rules exhibited by the Old Turkic Irk Bitig text: A case of 

incipient degraphemization? // Turkic Languages. 2014. Vol. 18, no. 1–2. P. 73. 
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памятников.390 Еще одна публикация Д. Провербио посвящена 

тюркоязычному тексту из Эдессы, написанному западно-сирийским 

письмом, которое включало в себя пять вокалических знаков, 

заимствованных из греческого письма.391 

Заслуживает внимания серия публикаций молодого американского 

исследователя Дж. Н. Вашингтона, занимающегося фонологическими и 

фонетическими вопросами киргизского и казахского языков.392 Также он 

занимается сравнительной морфонологией тюркских языков, а именно 

межъязыковой алломорфией, т. е. разновидностями реализаций гармонии 

гласных в тюркских языках в тех или иных аффиксах. Придерживаясь 

положений теории оптимальности (которая представляет собой одно из 

направлений в рамках генеративной лингвистики и была предложена 

П. Смоленским, А. Принсом и Дж. Маккарти),393 он делает предположение о 

том, что носитель агглютинативных языков хранит в сознании абстрактный 

идеальный и обобщенный образ того или иного грамматического показателя, 

который реализуется в речи в некотором ограниченном множестве 

материальных единиц, и говорящий в момент высказывания выбирает 

оптимальную, при этом выбор не нарушает ограничений более высокого 

уровня.394 Иными словами, Дж. Н. Вашингтон формулирует тезис о 

существовании в морфонологической подсистеме носителя любого из 

тюркских языков такой единицы, как морфонема, с чем трудно согласиться 

по нижеследующим соображениям. Остается неясным, идет ли речь о 

 

390 Ibid. P. 73–91. 
391 Proverbio D. V. A tentative (graphemically-based) reconstruction of the vowel phonology of an early 

18th-century Turkish-ġaršūnī text from Edessa (present-day Şanlıurfa) // Turkic Languages. 2012. Vol. 16, no 2. P. 

200–214. 
392 Whashington J. N. 1) Root Vowels and Affix Vowels: Height Effects in Kyrgyz Vowel Harmony // 

http://jnw.name/papers/2006wi-kgvowels.pdf (accessed: 05.08.2016); 2) An Investigation of Kyrgyz Rounding 

Harmony // http://jnw.name/papers/2006sp-harmony.pdf (accessed: 05.08.2016). 
393 Prince A., Smolensky P. Optimality Theory: Constraint interaction in Generative Grammar. Malden; 

Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2004. 
394 Whashington J. N. Theoretical linguistics meets Turkic languages. A unification of inter- and cross-

linguistic patterns P. 13 // http://jnw.name/papers/2007sp-tkling_handout.pdf (accessed: 05.08.2016). 
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языковой единице (о морфофонеме), или это конструкт самого 

исследователя. 

Языковое сознание носителя агглютинативного языка подразумевает 

формирование устойчивого, однотипного и простого коммуникативного 

механизма, иными словами, регулярного и правильного.395 Следовательно, 

любая языковая «неправильность», вариативность, будь то даже 

вариативность не грамматическая, а фонологическая, могла бы создать для 

носителя языка определенные психиолингвистические, т. е. языковые, 

связанные с сознанием, коммуникативные сложности. Материал тюркских 

языков показывает, что говорящий конструирует словоформу в момент 

высказывания из существующих в его сознании абстрактных единиц, и 

выбор того или иного варианта аффикса определяется только 

фонологическими условиями. Следовательно, сознание носителя едва ли 

разграничивает варианты аффиксов на «основные» и «второстепенные», что 

ставит под вопрос положение о морфонеме в тюркских языках. В свете этих 

рассуждений существование морфонемы в тюркском вокализме вызывает 

сомнения и может быть истолковано как исследовательский конструкт, 

который едва ли имеет онтологическую ценность. 

Анализ основных трудов, посвященных «звуковым аспектам» 

тюркской речи, приводит к выводу о том, что исследователи нередко 

занимаются решением проблем сугубо фонологических, подчас неверно 

трактуя их как проблемы фонетические. Ярким примером стихийного, но не 

осознанного специалистами проявления фонологической и 

морфонологической подсистем турецкого языка было создание 

латинизированного турецкого алфавита. Из истории грамматологии, из 

опыта наблюдений за детской речью и за письмом неграмотных людей 

известно, что человек, не знакомый с фонологией, стихийно отражает на 

 

395 Мельников Г. П. Системная типология языков... С. 120–121. 
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письме фонемы, т. е. свои звукопредставления, хранящиеся в его сознании 

носителя языка.396 Молодой письменной системе также свойственно 

отражать на письме фонемный состав, когда письменность рождается, а об 

орфографии речь не идет, так как орфография предполагает сознательное 

участие человека в процессе письма.397 Создатели молодой латинизрованной 

турецкой письменности в 1928 г. подчинились законам стихийной, точнее 

естественной, фонологии (здесь «естественный» означает «свойственный 

природе языка», и, конечно, не имеется в виду направление natural generative 

phonology) и отразили на письме 29 фонем — 21 согласную и 8 гласных, — 

совершенно не упомянув о девятой гласной фонеме, о которой пишет 

Н. К. Дмитриев398 и которая в тот период была аллофоном ближайшей по 

фонологическому содержанию единицы. Любопытную роль в этом процессе 

сыграла разработка молодой турецкой орфографии. Формулируя новые 

правила, создатели молодой турецкой письменности отделили от 

словоформы вопросительную частицу mI, которая в османских текстах 

обычно пишется слитно со словом, к которому задают вопрос, хотя 

аффиксом не является. В то же время частица değil пишется ими отдельно, 

хотя ее природа ближе к аффиксу.399 

При работе с текстами автор настоящего исследования опирался, 

прежде всего, на теоретические разработки В.Г. Гузева, который давно 

предложил убедительный и призанный метод реконструкции 

фонологической системы древних языков по письменным данным. 

Работы В. Г. Гузева затрагивают ряд фонологических проблем 

современного турецкого языка и более древних тюркских языков. В его 

 

396 Доклад Н. С. Трубецкого на Втором международном когрессе лингвистов: Trubezkoy N. S. Les 

systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la structure générale de la langue // 

Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. Paris: Libraire d’Amerique et 
d’Orient; Adrien: Maisonneuve, 1933. P. 120–125. 

397 Там же. 
398 Дмитриев Н. К. Турецкий язык. С. 15, 21. 
399 Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: имя (на материале староанатолийско-

тюркского языка). Л., 1987. С. 124–130. 
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ранних статьях анализируются фонологические проблемы изучения древних 

тюркских языков. Впервые в отечественном тюркском языкознании автор 

применяет принципы фонологической интерпретации данных древних 

письменностей,400 сформулированные в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

Н. С. Трубецкого, Л. Р. Зиндера, И. Гельба и др.401 

В одной из статей В. Г. Гузев делает существенное замечание о том, 

что невозможно назвать ни одного факта фонематического влияния 

иноязычных элементов (а именно заимствованных лексических элементов из 

арабского или персидского языков) на фонетику турецкого языка; сами же 

эти элементы, хоть и претерпели известные изменения, сохранили 

фонетическое своеобразие. Кроме того, так как данные заимствования имеют 

фиксированное написание (вероятно, писцы имели персидское либо арабское 

образование), принятое в арабском и персидском языках, включать их в 

процесс фонологической интерпретации данных письменности не 

представляется возможным.402  

Несмотря на данное утверждение и на стремление использовать 

методику обработки древних текстов, предложенную В.Г. Гузевым, автор 

настоящего исследования ориентировался на тезис, выдвинутый Э. Чато и 

Л. Юхансоном, согласно которым звуковая гармония в тюркских языках 

носит супрасегментный характер, а также родная фонология языка и 

фонология заимствованных элементов в тюркских языках действуют 

интегрированно в рамках одной системы. Эта модель нацелена на 

воспроизведение понятных для носителей звуков в рамках своей системы, и, 

 

400 Гузев В. Г. Ленинградский список «Сказания о Мелике Данышменде» как источник для изучения 
фонетики малоазийско-тюрского языка XIV–XV в. // Филология и история стран зарубежной Азии и 
Африки: тезисы научной конференции Восточного факультета. 1964/65 уч. год. (11–14 мая). Л., 1965. С. 14–
15. 

401 См., напр.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому языку // Бодуэн 
де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963. С. 209–235; Гельб И. Е. Опыт 
изучения письма... 

402 Гузев В. Г. О соотношении арабо-персидских и тюркских элементов старо-анатолийско-

тюркского языка в фонологическом аспекте // Письменные памятники и проблемы истории культуры 
народов Востока: тезисы докладов I годичной научной сессии ЛО ИНА. Март 1965 года. Л., 1965. С. 90–91. 
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таким образом, заимствованные фонологические элементы функционируют 

по тем же правилам, что и родные. Следовательно, способность копировать, 

воспроизводить в понятной форме чужеродные фонологические элементы 

является неотъемлемым свойством родной фонологической системы 

носителя языка.403 

В. Г. Гузев отмечает, что: 1) в ранней малоазийской тюркской 

письменности на арабо-персидской основе надо различать два аспекта — 

алфавит и графику; 2) орфографии как совокупности твердых правил 

написания слов и аффиксов в ранних тюркоязычных памятниках Малой Азии 

не было; 3) в истории анатолийско-тюркской письменности мы видим общую 

для развития письменностей закономерность, заключающуюся в том, что с 

течением времени письмо все менее отражало звуковую сторону языка.404 

Наблюдение о том, что с течением времени написание слов в тюркском языке 

Малой Азии закреплялось традицией, а огласовка отпадала, так что на 

основании данных письменности невозможно делать выводы о звуковой 

стороне языка, принадлежит турецкому исследователю Т. Бангуоглу, автору 

работы по грамматике староанатолийско-тюркского языка на материале 

памятника XIII в. «Сюхейль и Невбахар», в которой была предпринята 

фундаментальная попытка фонологической интерпретации данных текста 

памятника.405 

В следующей работе, посвященной фонологической интерпретации 

графических особенностей тюркоязычных памятников Малой Азии, 

В. Г. Гузев развивает идеи Т. Бангуоглу, формулируя теоретические основы 

использования данных древних письменностей для фонетических 

исследований: 1) когда писцы средствами заимствованного алфавита 

стремятся предать звуковую сторону языка, наблюдается наибольшее 
 

403 Csato E. A. Syllabic harmony in Turkic... 1999. P. 345. 
404 Гузев В. Г. К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников для 

изучения фонетики языка тюрок Малой Азии XIII–XV вв. // Исследования по филологии стран Азии и 
Африки. Л., 1966. С. 42. 

405 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. Breslau, 1938. 
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количество колебаний в написаниях слов и формантов; 2) написания слов и 

формантов отражают их фонемный состав, так как только фонемы 

осознаются носителем языка, а варианты фонем не осознаются; 3) при 

заимствовании знаков алфавита из одного языка в другой и приспособлении 

письменности для нужд другого языка, звуковое содержание знака 

сохраняется, однако выбор знака для передачи какой-либо фонемы при 

условии наличия знака с похожим звуковым содержанием может быть 

произвольным.406 

В статье «Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого 

языка» В. Г. Гузев проводит сравнительный диахронический анализ 

функционирования в фонологической системе современного турецкого и 

староанатолийско-тюркского языка нескольких фонем, в частности фонемы, 

передаваемой графемой ğ.407 Автор делает вывод о том, что в случае 

исчезновения из фонологической системы языка той или иной единицы речь 

идет об исчезновении из языка определенной комбинации различительных 

признаков.408 Следует отметить, что если в ранних работах В. Г. Гузева 

понятия «фонетика» и «фонология» были в некоторой степени смешаны,409 

то более поздние статьи описывают языковую систему с позиций 

И. А. Бодуэна де Куртенэ, а фонологическую подсистему — исключительно с 

позиций Н. С. Трубецкого.410 

Заслуживает также упоминания монография А. С. Аврутиной, ученицы 

В. Г. Гузева, написанная также в контексте представлений упомянутых выше 

фонологов и посвященная реконструкции фонологической системы языка 
 

406 Гузев В. Г. Опыт фонологической интерпретации некоторых графических особенностей 
ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде» // Тюркологический сборник к 
шестидесятилетию А. Н. Кононова. М., 1966. С. 37–38. 

407 Гузев В. Г. Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка // История, культура, 
языки народов Востока / редколл.: Ю. А. Петросян (отв. ред.) и др. М., 1970. С. 193–196. 

408 Там же. С. 196. 
409 См., напр.: Гузев В. Г. 1) К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских 

памятников... С. 37–46; 2) Фонетика староанатолийско-тюркского языка (по материалам ленинградского 
списка «Сказания о Мелике Данышменде»): дис. ... канд. филол. наук. Л., 1966. 

410 Гузев В. Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных ‘K’, ‘G’, ‘L’ в турецком языке. С. 13–
17. 
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древнетюркских рунических памятников.411 Развивая методику 

реконструкции данных древнетюркского рунического письма, предложенную 

в этой монографии и одноименной кандидатской диссертации (2005 г.), автор 

настоящего сочинения составила самостоятельно фонологическую 

транскрипцию памятников рунического письма. 

Из истории письма известно, что памятники, как правило, создавались 

с целью передачи не живой разговорной речи, а особенного, специального, 

книжного языка «высокого стиля». Памятники, которые зафиксировали 

письменные тюркские языки Малой Азии, а также их предшественник — 

язык древнетюркских рунических надписей, написаны именно 

литературным, сложившимся языком, не совпадающим с живым 

разговорным языком своего времени.412 Таким образом, полученная путем 

интерпретации письменных данных фонологическая система в любом случае 

носит условный характер, так как не отражает состояние современного ей 

разговорного языка. Однако не стоит забывать, что создание любого 

крупного литературного произведения ориентируется на устоявшуюся 

языковую норму, в том числе норму фонологическую, и в этом контексте 

данные памятников безусловно предоставляют обширный материал для 

исторической реконструкции. 

В заключение настоящего раздела хотелось бы добавить следующее: 

Анализ вышеперечисленных методик и исследований носит обзорный 

характер. Собственно реконструкция фонологических систем 

соответствующих языков, представленных в анализируемых памятниках, 

представляет собой самостоятельную работу: фонологические системы, 

описанные в памятниках, принимаются как не подлежащие 

верифицированию. Верифицирование предполагало бы самостоятельное 

 

411 Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. 
412 Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб.: Филол. 

фак-т СПбГУ, 2003. С. 42. 
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исследование фонологических систем. Описание звуковой стороны языка, 

записанного той или иной системой письма, является самостоятельным 

исследованием, которое существенно выходило бы за рамки настоящей 

работы. Отчасти это исследование уже выполнено, что позволило автору 

настоящего исследования опираться на уже признанные фонологические 

реконструкции, прежде всего, на работы В.Г. Гузева.413 

 

413 Гузев В.Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка (по материалам ленинградского списка 
«Сказания о Мелике Данышменде»): дис. ... канд. филол. наук. Л., 1966; Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. 

Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей теории письма (к столетию дешифровки) // 
Вестник С. – Петерб. ун-та. Сер. 2. 1993. Вып. 4. С. 57 – 62. 
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Глава 2. Характеристика рассматриваемых памятников. 
Фонологическая и морфонологическая подсистемы 

 

2.1. Памятники древнетюркской рунической письменности (VI–IX вв.) 
 

Как было сказано выше, в настоящее исследование включен материал 

языка древнетюркских рунических памятников. Причина включения в 

данном случае не в том, родственными либо неродственными в строгом 

смысле являются язык рунической письменности и тюркские языки Малой 

Азии, а в том, что языки рунической письменности – самые древние из 

получивших письменную фиксацию тюркских языков, хотя в литературе 

традиционно признается довольно близкая связь древнетюркского с огузской 

группой.414 Первые тюркские племена пришли на территорию Малой Азии в 

X в., т. е. примерно в то же время, которым датируется верхняя граница 

памятников рунической письменности, написанных, условно говоря, на 

древнетюркском языке.415 

Под древнетюркским языком следует понимать язык доисламских 

памятников Центральной Азии, дошедший до нас в различной письменной 

передаче.416 Считается, что язык орхоно-енисейских памятников не был 

однородным, представляя собой сочетания основных элементов различных 

языковых подсистем, свойственных как огузской, так и уйгурской группе 

тюркских языков.417 Судя по существующим надписям, он был представлен 

несколькими диалектами, несколькими родственными языковыми системами. 

 

414 Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрков. С. 784. 
URL: http://altaica.ru/LIBRARY/xronol_tu.pdf (дата обращения: 30.08.2016). 

415 Pritsak O. Das Alttürkische // Handbuch der Orientalistik. Lieden; Köln, 1963. S. 27. 
416 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. С. 319. 
417 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв. С. 39–40. 
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Нередко эти диалекты именуют древнеогузским, древнеуйгурским, 

древнекиргизским.418 

Большинство исследователей признает связь языка рунических 

памятников с огузскими, притом родственные черты прослеживаются и по 

фонологической, и по морфологической линиям,419 хотя оценка родства 

языка рунических памятников с огузскими языками некоторое время носила 

в литературе дискуссионный характер. 

Ряд традиционных классификаций тюркских языков, которые 

рассматривают и язык рунических памятников, основывался на 

географической удаленности древнетюркского языка от огузских языков 

Малой Азии. Например, В. В. Радлов относил язык рунических памятников к 

восточной группе, а турецкий и его предшественников — к южной.420 

Подобными, созданными по географическому принципу, являются 

клсассификации А. Н. Самойловича, Г. И. Рамстедта, А. М. Рясанена и др.421 

С. Е. Малов делит все тюркские языки на старые, новые и новейшие.422 В 

классификации, предложенной Н. Н. Баскаковым, язык древних огузов в 

общей системе тюркских языков — и современных, и древних — относится к 

восточнохуннской ветви тюркских языков, к уйгуро-огузской группе, уйгуро-

тукюйской подгруппе. Сюда относится не только язык тукю (иначе голубых 

тюрок, или древних огузов, — язык, которым написаны рунические 

памятники), но и древнеуйгурский язык, который, как указывается 

исследователями, был очень близок языку орхоно-енисейских текстов.423 В 

фундаментальном труде «Тюркские языки» под редакцией Л. Юхансона и 

Э. А. Чато язык древнетюркских рунических памятников отнесен к группе 
 

418 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. С. 319. 
419 Там же. С. 273; Щербак А. М. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб., 1994. 

С. 33. 
420 Гаджиева Н. З. Тюркские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

С. 527–529. 
421 Там же; Räsänen M. R. Materialen zur Morphologie der turkischen Sprachen. Hels., 1957; Brockelmann 

C. Ostturkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954. 
422 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951. С. 5–7. 
423 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. С. 316–317. 
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памятников, в которую помимо «первого корпуса» собственно рунических 

памятников долин рек Орхона и Енисея, а также помимо «второго корпуса» 

уйгурских памятников включены в качестве «третьего корпуса» ранние 

литературные памятники Средней Азии, а именно «Благодатное знание» 

(«Кутадгу Билиг») Ю́суфа Хасс Хаджиба Баласагуни и «Словарь тюркских 

наречий» («Диван лугат ат-турк») Махмуда ибн аль-Хусейна ибн Мухаммеда 

ал-Кашгари.424 А. В. Дыбо включает древнетюркские языки в огузскую 

группу тюркских языков, которая распадается около 470 г. н. э., выделяя 

древнетюрский, халаджский и собственно огузский языки, а около 730 г., 

когда огузская группа делится в свою очередь на западно- и восточно-

огузскую, происходит первая письменная фиксация древнетюрского 

литературного языка.425 Элементы языка памятников обнаруживаются во 

многих тюркских языках, разбросанных на обширном ареале. Таким образом, 

анализируя те или иные тюркские языки, можно было бы в качестве 

вспомогательного материала привлекать материалы языка рунических 

надписей. 

Несмотря на то что в специальной литературе изучено и описано 

подавляющее большинство памятников рунического письма, представляется 

целесообразным представить здесь особенности выбранных для настоящего 

исследования текстов. Для исследования были выбраны памятники 

Монголии, среди которых находятся крупнейшие памятники письменности 

тюрков долины реки Орхон. 

1. Памятник в честь Тоньюкука (в настоящем исследовании этот 

памятник будет обозначен как «текст 1»), который был открыт в 1897 г., уже 

после дешифровки 1893 г. в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора супругой 

политического ссыльного, путешественника и исследователя 

 

424 Erdal M. Old Turkic // Johanson L., Csató E. A. (eds.). The Turkic languages. London, New York, 

1998. P. 203–204. 
425 Дыбо А. В. Хронология тюркских языков... С. 784–785. 
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Д. А. Клеменца — Е. Клеменц, относится приблизительно к 712–716 гг. Язык 

памятника Тоньюкука отличается от языка памятника Кюль-тегина и ближе к 

языку уйгурских памятников.426 Повествование в тексте ведется от первого 

лица, от лица главного героя — советника кагана Тоньюкука, очевидно, еще 

при жизни приказавшего изготовить этот памятник, впоследствии ставший 

частью его погребального комплекса. Содержание надписи представляет 

собой панегирическую автобиографию Тоньюкука, которая в то же время 

повествует об исторических событиях, участником которых был герой, при 

этом надпись содержит трактовку этих событий, а также сообщает их 

политическую оценку, данную автором.427 

2. Памятник в честь Кюль-тегина (в нашем исследовании этот 

памятник будет обозначен как «текст 2») был обнаружен Н. М. Ядринцевым 

в 1889 г. Предположительно создан этот памятник в 732 г. Он двуязычный, 

надпись высечена на тюркском и китайском языках, что в свое время 

значительно облегчило дешифровку и прочтение текста.428 Памятник Кюль-

тегина является одним из двух самых больших рунических текстов. Состоит 

он из двух надписей — большой и малой. В «Малой надписи» описываются 

события с момента возникновения Тюркского каганата в VI в., который 

изображен в тексте памятника как некое идеальное государство тюркского 

народа, и до начала VIII в. «Большая надпись» повествует о подвигах 

правителей и посвящена различным историческим событиям периода 

создания Второго тюркского каганата. Повествование ведется неспешно, 

язык памятника напоминает, скорее, эпический текст, нежели исторический, 

при этом соблюдаются определенный ритм и лакончичность. Важно, что у 

этого памятника есть официальный автор, «первый в истории тюркоязычных 

 

426 Кондратьев В. Г. Об отношении языка памятников орхоно-енисейской письменности к языку 
древнеуйгурских памятников // Советская тюркология. 1973. № 3. С. 26. 

427 Кляшторный С. Г. История центральной Азии и памятники рунического письма. С. 69. 
428 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв. С. 39–45. 
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литератур названный по имени автор», Йоллыг-тегин, племянник правителей 

и двух главных героев повествования, Бильге-кагана и Кюль-тегина.429 

Орхонские памятники представляют собой крупные эпитафийные 

надписи на стелах, повествующие о военных походах, успешных завоеваниях 

и других славных прижизненных деяниях правителей и высших сановников. 

Вопрос о стилистике памятников носит дискуссионный характер. В целом 

мнение исследователей сводится к двум точками зрения: часть авторов 

считает, что орхонские памятники представляют собой поэтические 

тексты,430 а другие авторы полагают, что памятники являют собой 

прозаические тексты;431 в литературе упоминается даже некий 

самостоятельный жанр — «политическая проза».432 Здесь необходимо 

отметить, что письмо у кочевого народа, которым в указанный период 

развития были тюрки, выполняло лишь две функции: служило для 

хозяйственных записей (маркирование имущества и территории) и 

выполняло представительские задачи (создание эпитафий — исторических 

хроник).433 Как уже упоминалось выше, язык орхонских памятников 

неоднороден и является представлением некого усредненного состояния 

нескольких диалектов; впрочем, настоящее исследование демонстрирует, что 

смешанность — это многовековая стихия тюркских языков. С этой точки 

зрения можно сказать, что памятники написаны литературным языком, хотя, 

строго говоря, литературной традиции как таковой в тот период у тюрков не 

существовало. 

 

429 Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей. Древность и 
средневековье. СПб., 2004. С. 172–173. 

430 Бернштам А. Н. Истоки киргизской литературы // Труды института языка, литературы и истории 
КирФАН СССР. 1945. Вып. 1. С. 79–84; Богданова М. И. Киргизская литература. Очерк. М., 1947. С. 7–14; 

Стеблева И. В. Поэзия тюрок VI–VIII веков. М., 1966. С. 61. 
431 См., напр.: Мелиоранский П. М. Об орхонских и енисейских надгробных памятниках с 

надписями // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. Ч. CCCXVII, июнь. Отд. 2. С. 280; 
Жирмунский В. М. О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха // Тюркологический сборник. 
1970. М., 1970. С. 29–68. 

432 Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей... С. 171. 
433 Телицин Н. Н. Этнокультурные условия возникновения и развития уйгурской письменности. 

С. 85. 
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Если учитывать, что письмо, которым написаны рунические 

памятники, возникло и развивалось как слоговое с переходом в алфавитное 

состояние, что письменная система орхонских рунический памятников 

является системой молодой, а молодая письменная система в наибольшей 

мере отражает истинное звучание слов при отсутствии каких-либо 

орфографических правил,434 то памятники показательны для нас, поскольку в 

меньшей степени подчиняются законам ранней тюркской орфографии и, 

следовательно, могут отражать реальные фонологические явления языка. 

Рассмотрим фонологические и морфонологические особенности языка 

рунических памятников, которые позволяет выявить упомянутый выше 

метод фонологической интерпретации данных письменности. Попытка 

реконструкции фонологической системы языка, на котором написаны 

древнетюркские орхонские рунические надписи на камне (начало VIII в.), 

была предпринята автором настоящей работы в ранних исследованиях,435 

материал которых использован здесь. Поскольку целью нынешней работы не 

является собственно фонологическая реконструкция фонологических систем 

рассматриваемых памятников (в частности, системы древнетюркского 

рунического письма), а для исследования требуется транслитерированный и 

унифицированный текст, автор составил такой текст, опираясь не только на 

свои предшествующие публикации, но и на общепризнанные транскрипции 

текстов памятников, опубликованные другими исследователями.436 

Письмо рунических памятников возникло в условиях сильного влияния 

на тюрков двух соседних суперцивилизаций — китайской и согдийской. 

Вопреки преобладавшему ранее в тюркской рунологии мнению, согласно 

 

434 Гузев В. Г. Основные положения концепции автохтонного происхождения тюркской руники. 
С. 26. 

435 См., напр: Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники... 
436 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности... 
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которому это письмо является алфавитным,437 оно возникло (в середине 

VII в.) на основе древнего тюркского национального рисуночного фонда, 

который составляли тамги (родовые символы, часто знаки коллективной или 

личной собственности); в нем отчетливо наблюдаются все признаки 

автохтонной системы: 1) остатки семасиографического состояния 

(рисуночные знаки, пиктограммы и полное совпадение облика знаков с 

тамгами), 2) изобразительно-словесный этап; 3) последующие рождавшиеся 

благодаря применению ребусного приема фонографические этапы 

естественной эволюции системы: словесный (логографический), слоговой 

(силлабографический) и алфавитный (фонемографический).438 

Метод фонологической интерпретации данных письма позволяет, 

описывая фонемные свойства и используя общефонологические и 

общетюркские фонологические закономерности, установить наличие того 

или иного фонемного признака и таким образом описать признаки, не 

находящие отражения на письме. Фонологическая интерпретация всех знаков 

настоящей системы предстает как результат алфавитизации (точнее, 

фонемизации) лого- и силлабограмм, прежде репрезентировавших 

переднерядные и заднерядные слоги, а затем — палатализованные и 

веляризованные фоны согласных фонем. 

М. А. Черкасский ошибочно предположил, что гласных фонем в языке 

рунических памятников было всего четыре (неогубленная широкая, 

неогубленная узкая, огубленная заднего ряда, огубленная переднего ряда), по 

причине того, что в орхоно-енисейской письменной системе имелось всего 

 

437 См., напр.: Насилов В. М. Язык орхоно-енисейских памятников. М., 1960. С. 9–13. — См. также 
ранние работы С. Г. Кляшторного: Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического 
письма. С. 38. 

438 Поливанов Е. Д. Идеографический мотив в формации орхонского алфавита. С. 179; Гузев В. Г., 

Кляшторный С. Г. Проблема происхождения древнетюркской руники... С. 59; Гузев В. Г. Основные 
положения концепции автохтонного происхождения тюркской руники. С. 27; Кызласов И. Л. Древняя 

письменность саяно-алтайских тюрок. Рассказы археолога. М., 1994. С. 40–42; Дирингер Д. Алфавит / пер. с 
англ. И. М. Дьяконова. М., 1963. С. 54. 
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четыре знака для передачи гласных.439 При поверхностном анализе языкового 

материала может показаться, что в фонологической системе использовалась 

характерная для тюркских языков восьмерка гласных,440 

противополагающихся по признакам раствора и тембровым признакам. В то 

же время в текстах имеются графические особенности, позволяющие считать, 

что в языке, которым написаны рунические памятники, была также и девятая 

гласная фонема — «узкая» /e/, средняя по степени раствора между /i/ и /ä/, 

обнаруженная В. Томсеном,441 которая имела собственный знак только в 

енисейских текстах (º), а в орхонских передавалась либо знаком для /a/ ~ /ä/, 

либо знаком для /y/ ~ /i/. О девятой фонеме упоминает в своей грамматике, 

например, и Т. Текин.442 Для сравнения в различных говорах тувинского 

языка, который признается родственным языку рунических памятников, 

гласный, обозначаемый на письме как широкий /e/, произносится как 

широкий [ə] уйгурского и азербайджанского типа, а в других говорах как 

полуширокий [e] киргизского типа. Наблюдается варьирование между этими 

гласными. Например, в словах мен «я», сен «ты», кел «приди» произносится 

[ə], а в словах бер «дай», дер «пот», бел «поясница» произносится [e].443 

Состав гласных тофаларского языка — еще одного языка, родственного 

языку рунических памятников, — следующий: /a/, /o/, /u/, /ь/, /a/, /o/, /u/, /y/, 

/ä/, /ə/, /e/, /ė/, /ө/, /у/, /i/. При этом гласная /ä/ в речи представлена открытым 

широким [e], гласная /a/ — палатализованным вариантом [a], гласная /ə/ — 

более закрытая по сравнению с /ä/ и более открытая по сравнению с /e/. 

Гласная /ė/ представлена более узким звуком [e], близким к /i/. Гласная /u/ 

представляет собой среднее между /u/ и /у/, а гласная /o/ — среднее между /o/ 

и /ө/. Гласные имеют долгие и краткие аллофоны, а также долгие аллофоны 
 

439 Черкасский М. А. Опыт внутренней реконструкции историко-фонологического процесса путем 
совмещения систем (на материале тюркского вокализма) // Исследования по фонологии / отв. ред. С. К. 

Шаумян. М., 1966. С. 313. 
440 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques. P. 11. 
441 Thomsen V. Orhon ve Yenisey yazıtların çözümü. P. 83–91. 
442 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. The Hague, 1968. S. 57. 
443 Исхаков Ф. Г. Тувинский язык. М.; Л., 1957. С. 11–12. 
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могут быть назализованными, при этом назализованный гласный может быть 

и самостоятельной фонемой.444 В якутском же языке, например, в 

фонологической системе имеется двадцать вокалических единиц, среди 

которых восемь кратких фонем, восемь долгих, а также четыре дифтонга. Все 

гласные фонемы противопоставляются по четырем признакам: долгие — 

краткие, переднерядные — заднерядные, узкие — широкие, неогубленные — 

огубленные.445 

В целях сохранения удобной и кажущейся естественной 

симметричности системы гласных фонем древнетюркского языка можно 

было бы подвергнуть сомнению существование девятой гласной, тем более 

что в большинстве современных тюркских языков вокалическая система 

включает в себя именно восемь единиц.446 Для сравнения: в тувинском языке 

исследователи насчитывают восемь вокалических единиц — /a/, /e/, /o/, /ö/, 

/u/, /ü/, /y/, /i/, — однако каждая из них имеет три параллельных варианта, 

отличающихся один от другого: 1) чистые гласные нормальной долготы; 

2) гласные полудолгие с гортанным отступом; 3) обыкновенные долгие 

гласные.447 Однако фонологическая система является фрагментом 

естественной, функционирующей в сознании коммуниканта и служащей 

прежде всего нуждам коммуникации языковой системы, которая, как и 

всякая естественная система, не может быть строго пропорциональной. 

Графика рунических памятников не скрывает положение губных по 

принципу раствора, однако затрудняет выявление положения негубных по 

тому же принципу.448 Наличие этого противоположения можно предполагать 

только из употребления сопутствующих знаков, а также исходя из общих 

 

444 Дыренкова Н. П. Тофаларский язык // Тюркологические исследования / отв. ред. А. К. Боровков 
М.; Л., 1963. С. 8. 

445 Грамматика современного якутского литературного языка / под ред. Е. И. Убрятовой и др. Т. I, II. 
М., 1982. Т. I. С. 39. 

446 Черкасский М. А. Опыт внутренней реконструкции... С. 9–33. 
447 Исхаков Ф. Г. Тувинский язык. С. 9–10. 
448 Ср.: Кормушин И. В. К основным понятиям тюркской рунической палеографии // Советская 

тюркология. Баку, 1975. № 2. С. 36.  
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сведений о вокализме тюркских языков. Таким образом, получаемая путем 

анализа материала система гласных, как отметил Л. Базен,449 весьма 

симметрична и характеризуется тремя корреляциями: связанной с раствором 

(широкие — средние — узкие), с положением языка по горизонтали 

(заднерядные — переднерядные) и губностью — негубностью 

(огубленные — неогубленные). Фонемы /a/ — /ı/, /ä/ — /i/, /o/ — /u/, /ö/ — /ü/ 

образуют привативные оппозиции по степени раствора, фонемы /ä/ — /е/ — 

/i/ — градуальную оппозицию по степени раствора, а фонемы /а/ — /ä/, /ı/ — 

/i/, /o/ — /ö/, /u/ — /ü/ — лингвальные корреляции.450 И. Р. Майер считает, что 

в современных языках вокализм непервых слогов более богат, чем вокализм 

непервых слогов в языке орхонских памятников.451 

Для сравнения: система гласных фонем турецкого языка содержит 

восемь единиц, т. е. на одну единицу меньше, чем в системе языка 

рунических памятников, и представляет собой классическую тюркскую 

восьмерку, о которой речь пойдет ниже. В других тюркских языках также, 

как правило, повторяется наличие восьми гласных в системе, но при этом, 

например, в хакасском и шорском языках произошел переход /e/ в /i/.452 В то 

же время система гласных фонем тофаларского языка строится на 

корреляции чистых кратких, фарингализованных кратких и чистых долгих и 

включает в себя девять чистых кратких фонем: /a/, /э/, /ы/, /и/, /i/, /о/, /ө/, /у/, 

/ү/, девять фарингализованных кратких фонем, девять долгих кратких фонем 

и может быть представлена в виде таблицы (табл. 1).453 

 

 

449 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques. P. 11. 
450 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 102–136. 
451 Meyer İ. R. Zur Geschichte des vierfachen Wechsels im Türkischen. Wiesbaden, 1976. S. 385. 
452 Батманов И. А. Из истории фонетической системы тюркских языков Южной Сибири // 

Филология и история тюркских народов. Тюркологическая конференция в Ленинграде, 7–10 июня 1967 г.: 
Тезисы докл. Л., 1967. С. 11. 

453 Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 373–374. 
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Таблица 1. Система гласных фонем тофаларского языка 

 
гласные заднего ряда 

гласные переднего 

ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие а, аъ, аа    

полуширокие  о, оъ, оо э, эъ, ээ ө, өъ, өө 

полуузкие ы, ыъ, ыы  i, iъ, ii  

узкие  у, уъ, уу и, иъ, ии ү, үъ, үү 

 

В языке орхоно-енисейских памятников не обнаруживается следов 

долгих гласных, которые в языках Южной Сибири возникли в более поздний 

период.454 

В качестве обобщения подсистему гласных фонем языка рунических 

памятников можно было бы представить в виде таблицы (табл. 2). 

 

Таблица 2. Система гласных фонем языка древнетюркских рунических 

памятников 

 гласные заднего 

ряда 

гласные переднего 

ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие a o ä ö 

средние   e  

узкие ı  u i ü 

 

Подсистема согласных фонем языка рунических памятников 

насчитывала 17 единиц. Все 17 согласных фонем противополагаются в 

 

454 Батманов И. А. Из истории фонетической системы... С. 11. 
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рамках локальных рядов фонемам соседних локальных рядов по месту 

образования. 

По терминологии Н. С. Трубецкого, система согласных фонем языка 

рунических памятников состояла из четырех локальных рядов: губных, 

переднеязычных, среднеязычных и заднеязычных. К губному ряду относятся 

/p/, /b/ и /m/, наиболее полно представлен ряд переднеязычных фонем — 

сюда относится большинство согласных: /t/, /d/, /s/, /z/, /n/. К ряду 

среднеязычных относятся /ç/, /ş/, возможно, также /y/ и /ň/. К заднеязычным 

фонемам относятся /k/, /g/, /ŋ/. Вне локальных рядов, по всей видимости, 

могли бы находится фонемы /l/ и /r/, поскольку в системе не существует 

фонем, которые составляли бы с этими двумя единицами корреляцию.455  

Типичными тюркскими губными согласными являются фонемы /p/, /b/, 

/m/, другие губные и все губно-зубные согласные, которые встречаются в 

современных тюркских языках и частично в древних, появились довольно 

поздно, в результате преобразования других звуков или вследствие 

иноязычного влияния. В системе согласных фонем языка рунических 

памятников не было еще губных фонем /v/ и /f/, а также глоточной фонемы 

/h/, которые существуют в большинстве современных тюркских языков, но 

которые появились в тюркской фонологической системе позднее.456 В 

древних тюркских языках /h/, по-видимому, выступал очень редко, 

преимущественно в роли протезы, а в языке рунических памятников, 

возможно, отсутствовал вообще.457 Также отсутствовали еще фонемы /c/, /j/, 

//,458 которые присущи ряду современных тюркских языков.459 

 

455 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 156–157. 
456 Щербак А. М. Тюркский консонатизм. С. 17. 
457 Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. С. 81. 
458 Подробнее см.: Щербак А. М. Тюркский консонатизм. С. 17; Johanson L. Alttürkisch als 

“dissimilierende Sprache”. P. 36–37. 
459 Языки народов СССР. Тюркские языки / глав. ред. В. В. Виноградов. Т. 2. М., 1966. С. 68, 93, 

114, 389. 
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Пути развития фонем и отношений между ними позволяют 

проанализировать обращение к языкам более позднего периода, а также к 

транскрипциям рунических слов другими системами письма. Это позволяет 

выявить предположительное начало процесса появления фонемы /v/, который 

завершился позднее, а также предпосылки для позднейшей спирантизации 

фонемы /g/ — процесса, который не завершился в современных языках до 

сих пор.460 Трудность представляет решение вопроса о том, происходит ли то 

или иное изменение под влиянием внутриязыковых или внешних 

факторов — путем заимствования из какого-либо диалекта. 

С точки зрения так называемых модальных признаков, т. е. с точки 

зрения типа преграды и способа ее преодоления, согласные фонемы делятся 

на смычные (/p/, /b/, /t/, /d/, /ç/, /k/, /g/), щелевые (/s/, /z/, /ş/, /y/) и сонанты 

(/m/, /n/, /ň/, /ŋ/, /l/, /r/).461  

Что касается фонотактики, то все согласные фонемы, кроме /d/, /g/, /ŋ/, 

/ñ/, /r/ и /z/, могут встречаться в конце слова, фонемы /l/ и /p/ встречаются 

только в заимствованных словах. Фонемы /p/, /b/, /m/, /t/, /ç/, /s/, /ş/, /n/, /l/ и 

/y/ — во всех позициях.462  

По терминологии А. Мартине, подсистема согласных фонем языка 

рунических памятников состоит из четырех рядов, но из пяти серий фонем.463 

Фонемы серии /p/ — /t/ — /k/ образуют корреляцию по глухости — звонкости 

с фонемами серии /b/ — /d/ — /g/, так же как и фонема /s/ с фонемой /z/. По 

мнению О. Притцака, в конце и в середине слова в древнетюркском языке 

сохранилась в качестве релевантной оппозиция /p/, /t/, /k/ и /b/, /d/, /g/.464 

 

460 Гузев В. Г. Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка // История, культура, 
языки народов Востока / редколл.: Ю. А. Петросян (отв. ред.) и др. М., 1970. С. 193–196; Аврутина А. С. О 
фонологическом статусе звукогового сегмента /γ/ в турецком языке // Востоковедение. Филологические 

исследования. 2004. Вып. 23. С. 43–45. 
461 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 159–160. 
462 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75–77, 79–80, 82, 84, 86. 
463 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (проблемы диахронической 

фонологии) / пер. с фр. А. А. Зализняка. М., 1960. С. 97–101. 
464 Pritsak O. Die Herkunft der Allophone und Allomorphe im Turkischen. Ein Beitrag zur Türkischen 

Morphonologie // Ural-Altaische Jahrbücher. 1961. Vol. XXXIII, no. 1–2. P. 142. 
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А. М. Щербак же не согласен с О. Притцаком, считая, что в словах ud и öd /d/ 

выступает только графически или является одной из диалектных реализаций 

межзубного ð. По мнению А. М. Щербака, не подтверждают это 

предположение и материалы современных тюркских языков, в которых все 

конечные звонкие вторичны и восходят к глухим.465  

Фонема /p/ является глухой по отношению к /b/, смычной по 

отношению к /m/ и губной по отношению к /t/, /ç/ и /k/. 

Фонема /b/ — звонкая по отношению к глухой /p/ и смычная по 

отношению к сонанту /m/. Кроме того, она так же, как и /p/, является губной 

по отношению к /d/ и /g/. В литературе существует мнение, что в языке 

древнетюркских памятников могла существовать только одна губная 

смычная фонема, а именно /p/ ~ /b/, что подтверждается материалом письма 

брахми, в котором присутствует нескольких слоговых знаков для /p/,466 

однако как представляется, данная точка зрения игнорирует внутреннюю 

форму и устройство древнетюркской письменности. Противники этой точки 

зрения считают, что подобное положение не оправданно, так как в том же 

письме брахми используется слоговой знак для передачи /p/ с вирамом, 

который обозначает слоговой знак без гласного компонента и, таким 

образом, очевидно, передает /b/.467 

Кроме того, фонема /s/ — прежде всего глухая по отношению к /z/; 

более того, она является щелевой в противопоставлении с /t/ и /n/, а уже в 

противопоставлении с /d/ — не только щелевой, но и глухой. 

У фонемы /ç/ отсутствует соответствующая ей звонкая фонема, что 

позволяет исключить /ç/ из серии.468 

 

465 Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. С. 95. 
466 Hitch D. Old Turkic B and P // Religious and lay symbolism in the Altaic World and other papers. 

Proceedings of the 27 Meetitng of the Permanent Interanational Altaistic Conference, Walberberg, Federal Republic 

of Germany, June 12–17, 1984. Wiesbaden, 1989. P. 131. 
467 Ibid. P. 145. 
468 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 98. 
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Сомнение вызывает положение фонемы /y/ в представленной системе. 

Если она предположительно является среднеязычной, звонкой, щелевой в 

рассматриваемой системе, то она должна образовывать корреляцию по 

глухости — звонкости с фонемой /ş/. По определению А. Мартине, «две 

фонемы принадлежат к одному и тому же ряду только в том случае, если они 

артикулируются в одном и том же месте или различаются в этом отношении 

лишь такими чертами, которые целиком объясняются синхроническим 

влиянием одновременной артикуляции».469 Однако налицо некоторое 

несоответствие этих двух фонем. Если же возможные признаки фонемы /j/ не 

совсем выяснены, то это дает повод усомниться и в ее принадлежности к 

данной серии. В таком случае перед нами еще одна пустая клетка. 

Можно предположить, что фонема /y/ либо (1) находится вне 

локальных рядов, тогда как /l/ и /r/ принадлежат к переднеязычным, либо 

(2) является среднеязычным щелевым сонантом. 

Рассмотрим ряд переднеязычных фонем. Как уже отмечалось выше, /t/ 

отличается от /d/ глухостью, обе фонемы являются смычными, от /s/ она 

отличается по способу образования преграды, а от /z/ — еще и неучастием 

голоса. Фонема /n/ тоже является смычной, как и /t/, но в отличие от нее 

/n/ — сонант, при ее артикуляции задействован голос. Если же /n/ — 

смычный сонант, то совершенно естественно будет предположить 

существование и щелевого (сюда можно отнести /l/), и дрожащего (/r/) 

сонантов. Таким образом, образуются две корреляции — между смычным и 

дрожащим, щелевым и дрожащим сонантами, наличие которых еще раз 

подтверждает принадлежность фонемы /n/ к своей серии. В целом же о 

сонантах можно сказать, что для тюркских языков и для языка рунических 

памятников в частности широкое использование сонантов характерно для 

аффиксальных морфем, но нехарактерно в начале корня.470 В то же время 

 

469 Там же. С. 105. 
470 Мельников Г. П. Системная типология языков. Принципы, методы, модели. М., 2003. С. 347. 
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фонема /y/ не находит соответствия среди шумных, т. е. сложно найти 

фонему, которая отличалась бы от /y/ только одним или минимальным 

количеством различительных признаков. Однако ей противостоит носовая 

фонема /ň/, которая относится к сонантам. Следовательно, /y/, которая не 

образует коррелятивной пары ни с одной из шумных фонем, образует 

таковую с сонантом /ň/ (по способу образования преграды и, возможно, по 

резонатору), что позволяет с оговорками включать эту фонему в число 

среднеязычных сонантов. В специальной литературе существет мнение, 

согласно которому фонема /ň/ могла реализовываться так же, как /y/, либо 

как назализованное /y/.471 (Однако следует сделать оговорку, что признание 

соответствующих носовых и ротовых фонем сонантами делает оправданным 

игнорирование различий по резонансным признакам.) 

Если попытаться в целях наглядности представить все выявленные 

фонемы в целом, то тогда система согласных фонем могла бы выглядеть так, 

как она представлена в табл. 3. 

 

 

471 Erdal M. On the Grammar of the Runiform Manuscripts // Alkış Bitig. Scripta in honorem D. M. 

Nasilov. Сборник статей к 80-летию Д. М. Насилова. М., 2015. S. 255–258. 
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Таблица 3. Система согласных фонем языка рунических памятников 

 Локальные ряды 

губн

ые 

передне

язычные 

среднеяз

ычные 

заднеяз

ычные 

Способ 

артикуля

ции 

шумн

ые 

смыч

ные 

глухи

е 

p t ç 

 

k 

звонк

ие 

b d  g 

щелев

ые 

глухи

е 

 s ş  

звонк

ие 

 z y  

сонан

ты 

смычные m n ň ŋ 

щелевые  l   

дрожащие  r   

 

Письменность свидетельствует о том, что в языке рунических 

памятников действовала небная и была слабо развита губная гармония 

гласных. Последняя предстает еще в виде отдельных случаев ассимиляции, и 

в ауслауте слова узкий гласный никогда не заменялся губным.472 

Обусловленности гласных аффиксов с гласными основы по губности — 

негубности в языке рунических памятников еще не было. Это доказывается 

фонологическим составом обозначаемого слоговых знаков. Как правило, и 

после губных, и после негубных вокальных основ используются одни и те же 

 

472 Кондратьев В. Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII–
XI вв. С. 19. 
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губные или негубные (не меняющие облика) аффиксы с узкими гласными 

переднего или заднего ряда.473 

Важный компонент сингармонизма — гармония согласных в 

некоторых современных тюркских языках представлена в виде: 1) гармонии 

согласных по глухости — звонкости; 2) воздействия гласных переднего ряда 

на качестве согласных по признаку палатализованности — веляризованности. 

1. В языке рунических памятников в переднерядных словах почти 

всегда употребляются переднеряные слоговые знаки, а в заднерядных — 

заднерядные; это указывает на то, что в переднерядных словах, возможно, 

произносились палатализованные фоны (однако наблюдаются и случаи 

смешаного употребления знаков). Подобное явление имеет место и в 

некоторых современных тюркских языках (в качестве примера можно 

привести использование палатализованных фонов [k’], [g’], [l’] в турецком 

языке474). 

2. Традиционное восприятие письменности рунических памятников как 

алфавитной системы создавало у исследователей впечатление, что 

рунические тексты могли отражать явления диссимиляции по признаку 

глухости — звонкости. Об этом свидетельствуют опубликованные 

транскрипции ряда памятников.475 Ряд авторов полагает, что в памятниках 

рунической письменности наблюдается ассимиляция по глухости — 

звонкости. Например, у В. Г. Кондратьева читаем: «Написание глухих и 

звонких согласных в сочетаниях типа звонкий + глухой и глухой + звонкий 

отражало реальное произношение. Во-первых, нет никаких оснований для 

написания глухих смычных после сонорных вместо звонких или же звонких 

 

473 Тенишев Э. Р. О связи гармонии гласных с агглютинацией в тюркских языках // 

Морфологическая типология и проблема классификации языков / отв. ред. Б. А. Серебренников и О. П. 
Суник. М.; Л., 1965. С. 128; Мельников Г. П. О взаимоотношении агглютинации и сингармонизма // Там же. 
С. 299; Моллова М. К истории тюркского вокализма // Вопросы языкознания. М.: Наука, 1966. Вып. 2. С. 61. 

474 Гузев В. Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных “k”, “g”, “l” в турецком языке. С. 14–
15. 

475 Малов С. Е. 1) Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959. С. 
20; 2) Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951. С. 43. 
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после глухих. Если бы эта особенность была лишь орфографическим 

приемом, то во всех случаях последовательно писали бы глухой, либо 

звонкий. Во-вторых, данные современных тюркских языков показывают, что 

сочетание глухих и звонких могло иметь место и в языке рунических 

памятников».476 

Основным трудом, посвященным предполагаемой диссимиляции в 

фонологической системе языка древнетюркских рунических памятников, 

является монография Ларса Юхансона.477 Этот труд уже был вкратце 

упомянут выше, в разделе настоящей диссертации, посвященном обзору 

специальной литературы. В данной главе представляется важным 

остановиться на слабых моментах в теории Л. Юхансона подробнее, тем 

более что автор монографии предлагает собственную оригинальную 

концепцию морфонологических особенностей языка рунических памятников. 

Как уже упоминалось выше, Л. Юхансон не признает того, что язык 

древнетюркских рунических памятников мог быть диссимилирующим. По 

мнению Л. Юхансона, теория диссимиляции — следствие упрощения. 

Л. Юхансон предлагает и убедительно доказывает теорию, согласно которой 

в языке рунических памятников существенным фонологическим признаком 

было различение согласных фонем по силе — слабости, а не по глухости — 

звонкости, и, следовательно, в этом древнем тюркском языке наблюдается не 

диссимиляция по глухости — звонкости, а ассимиляция по силе — 

слабости.478 

В корреляции по силе различие в энергичности часто может сочетаться 

с различием другого типа и образовывать с ним одно целое, например, 

сильная серия вполне может быть глухой, а слабая — звонкой.479 В одном из 

современных тюркских языков — в тувинском — фонологическая система 
 

476 Кондратьев В. Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII–
XI вв. С. 21. 

477 Johanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. 
478 Ibid. S. 23, 90. 
479 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 167. 
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согласных фонем строится на оппозиции силы — слабости, однако в этом же 

языке рассматриваемая оппозиция дополняется оппозицией по глухости — 

звонкости для слабой серии, при этом остальные дифференциальные 

признаки согласных фонем остаются без изменений.480 Более того, для 

тюркских языков противопоставление сильных и слабых является 

своеобразным выражением оппозиции по глухости — звонкости: сильные 

согласные — глухие, слабые — звонкие. Однако слабые могут быть и 

глухими, и полузвонкими, и полнозвонкими. Таким образом, указанные 

оппозиции как бы взаимозаменяемы. А. М. Щербак считает, что правильнее 

говорить не о взаимозаменяемости, а о сочетании глухости и силы, с одной 

стороны, и звонкости и слабости — с другой, как взаимообусловленных или 

смешанных признаков.481 Похожая ситуация нередка в языках мира. 

Например, в бретонском языке согласные объединены в две серии — 

сильные и слабые, при этом слабые согласные выступают как звонкие, а 

сильные в основном — как глухие.482 Предполагается, что и в 

древнеуйгурском языке могли иметь место оппозиции по таким же 

признакам.483 Существует иная точка зрения: оппозиция по признаку 

слабый — сильный могла быть не полностью усвоенной системой согласных 

древнетюркского языка. Есть предположения, что если эта оппозиция и 

существовала, то в рассматриваемый период еще не до конца себя проявила. 

Если бы в начале слов наблюдались колебания согласных по признаку 

силы — слабости (например, /b/ ~ /p/, /t/ ~ /d/, /k/ ~ /d/), то тогда данную 

оппозицию можно было бы считать целиком внедрившейся. А пока она 

 

480 Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971. С. 41–45. 
481 Щербак А. М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрок, границы ее 

распространения и особенности использования. СПб., 2001. С. 88. 
482 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 226. 
483 Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 56. 
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проявляла себя как тенденция, существующая наряду с другими 

трансформациями типа чередования /s/ ~ /ş/.484 

Материал рунических памятников демонстрирует, что бóльшая часть 

согласных фонов на стыках морфов сочетается со своими 

«противоположностями», т. е. если в ауслауте основы находится глухая 

(сильная), то в анлауте временного морфа будет звонкая (слабая), и наоборот. 

Анализируя морфонологические особенности языка рунических памятников, 

мы замечаем, что примерно половина фонем склонна к диссимиляции, а 

вторая половина — к ассимиляции. Часть фонем функционирует смешанным 

образом, т. е. склонна к образованию как ассимилирующих, так и 

диссимилирующих сочетаний. 

Консонантные сочетания в языке орхонских рунических памятников 

представлены следующими вариантами: 

1) первые три консонантных сочетания встречаются как внутри 

морфем, так и на их стыках: /rt/, /lt/, /nt/, /nç/; 

2) остальные сочетания встречаются на стыках морфем: /çd/, /bd/, /dt/, 

/td/, /gt/, /kd/, /gd/, /sd/, /şd/, /zt/, /zd/, /yd/, /rd/, /tt/, /ňd/, /md/, /ŋd/. 

3) консонантные кластеры никогда не встречаются в анлауте.485 

Таким образом, наблюдаемые в текстах надписей и передаваемые 

знаками рунического письма сочетания фонов между собой можно было бы 

наглядно представить следующим образом: 

 

 

 

484 Тенишев Э. Р. Смычные согласные в языке тюркских рунических памятников // Советская 
тюркология. 1973. № 2. С. 45. 

485 См. подрбнее: Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004.  P. 105. 
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p486     t+t / t+d  ç+d  k+d 

b+d   d+t    g+t / g+d 

   s+d  ş+d  

   z+d / z+t  j+d  

m+d   n+t  ň+d  ŋ+d  l+t r+t (r+d) 

 

На данной схеме показано, что бо́льшая часть согласных фонов на 

стыках морфов сочетается со своими «противоположностями», т. е. если в 

ауслауте основы находится глухая (сильная), то в анлауте временного морфа 

будет звонкая (слабая), и наоборот. Однако эти диссимилятивные явления 

охватывали не всю систему, а лишь ее часть. 

В то же время на схеме выделены те фонемы, которые могут 

образовывать ассимилирующие сочетания, т. е. звонкая может сочетаться со 

звонкой, глухая с глухой, или слабая со слабой, сильная с сильной. Как видно 

из схемы, примерно половина фонем склонна к диссимиляции, а вторая 

половина — к ассимиляции. Часть фонем функционирует смешанным 

образом, т. е. склонна к образованию как ассимилирующих, так и 

диссимилирующих сочетаний. 

Предположительно диссимиляция вполне могла существовать в языке 

орхонских рунических памятников, и она могла быть связана с 

агглютинирующей техникой построения словоформ в речи, в частности с 

тенденцией подчеркивать морфемные границы. Подобная идея была 

высказана Г. П. Мельниковым относительно языков агглютинативного типа. 

Возникновение в таких языках состоящих из одних корней речевых цепочек 

требует такой структуры корневых морфем, которая позволила бы четко 

определять и демонстрировать границы между корнями.487 

 

486 В пределах материала памятников фонема /p/ не встречается в составе кластеров. 
487 Мельников Г. П. Системная типология языков... С. 346. 
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А. М. Щербак отмечает, что в тюркских языках при стечении 

согласных возникают и ассимилятивные, и диссимилятивные процессы, 

естественно, направленные от основы к аффиксам: после глухих согласных 

основы следуют глухие начальные согласные аффиксов, после звонких 

согласных основы — звонкие смычные согласные аффиксов, а щелевые 

согласные сохраняют глухость. Исключения из этого правила 

распространяются в основном на сочетания сонорных с шумными. При этом 

в неразложимых основах преобладают сочетания сонорных с глухими 

шумными, а в формах, имеющих прозрачную морфологическую структуру, 

встречаются сочетания сонорных со звонкими шумными.488 И. В. Кормушин 

полагает, что в языке орхоно-енисейских памятников существовало как 

уподобление, так и расподобление согласных на стыке морфем, однако 

преобладала диссимиляция: после глухих согласных основы следовала 

звонкая согласная аффикса, а после звонкой согласной основы — глухой 

согласный аффикса.489 

В письменных памятниках древнеуйгурского языка, создававшихся в 

разных системах письма за довольно короткий период, есть примеры 

консонантных сочетаний, сходные с вышеприведенными. (Древнеуйгурское 

алфавитное письмо представляло собой, как считают исследователи, 

переработанный вариант согдийского письма, и хотя тюрки пользовались 

несколькими заимствованными письменными системами, а именно 

манихейским письмом, эстрангело и брахми, наиболее распространенным 

после рунического письма было все же древнеуйгурское.490) После основ с 

глухой согласной в ауслауте могут следовать аффиксы со звонкой согласной 

 

488 Щербак А. М. Тюркский консонантизм. С. 32. 
489 Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 95 (автор статьи — И. В. Кормушин). 
490 Телицин Н. Н. К истории становления письма у тюркских народов в древности. С. 19–21; Языки 

мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 55. 
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в анлауте. В качестве примера можно привести аффикс прошедшего 

категорического времени.491 

В современном турецком языке существуют такие слова, как alt — 

«низ, нижняя часть», которое, находясь в конструкции изафета, при 

присоединении к основе аффикса принадлежности 3-го л. ед. ч. (например, 

masa altı — «пространство под столом») являет собой диссимилятивное 

сочетание глухой (сильной) фонемы /t/ и звонкой (слабой) фонемы /l/. Вместе 

с тем форма прошедшего категорического времени 3-го л. ед. ч. выглядит как 

aldı — «взял», т. е., наоборот, на стыке морфем наблюдается ассимиляция по 

звонкости. Б. А. Серебренников, как и Г. П. Мельников, полагает, что 

структура любой грамматической парадигмы тесно связана с тенденцией к 

сохранению границ между морфемами, и именно эта тенденция играла роль 

фактора, сдерживающего значительные звуковые изменения на стыках 

морфем. По всей видимости, сохранение структуры парадигмы тесно связано 

с гармонией гласных и тенденцией к сохранению морфемного раздела в 

сочетании согласных.492 Иными словами, существование языка как 

агглютинирующего может быть причиной того, что в нем наблюдаются 

диссимилятивные явления. 

Здесь уместно было бы вспомнить знаменитые тезисы Поля Пасси, о 

которых упоминает и А. Мартине: «1) Язык постоянно стремится 

освободиться от того, что является лишним; 2) язык постоянно стремится 

выделить то, что является необходимым».493 

Иными словами, так как два последовательных звука всегда стремятся 

ассимилироваться, они должны при этом сохранить свои значащие различия, 

 

491 Хуастуанифт (Манихейское покаяние в грехах) / предисл., транскрипция уйгурского текста, пер. 
Л. Ю. Тугушевой. СПб., 2008. С. 11–14. 

492 Серебренников Б. А. Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о 
морфологическом типе языка // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 
1965. С. 12. 

493 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 64. 
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что и противодействует их попыткам ассимиляции.494 Таким образом, 

диссимиляция в языке древнетюркских рунических памятников могла 

существовать для того, чтобы подчеркивать, выделять необходимые для 

коммуникации служебные морфы. В то же время подобное предположение 

вызывает ряд вопросов, например, почему тогда диссимиляция, вызванная 

коммуникативной необходимостью, не была тотальной и охватила не всю 

систему, а лишь ее часть. 

Еще Э. Сепир сформулировал тезис о том, что равновесие языковой 

системы непосредственно связано с принципом языковой экономии.495 

Данный принцип — существенная черта языковой системы, и равновесие 

системы представляет собой наиболее экономный вариант распределения ее 

элементов.496 

Нельзя не вспомнить, что тексты древнетюркских рунических 

памятников отражают довольно ранний этап развития тюркских языков. На 

данном этапе только появились и оформились некоторые грамматические 

формы, и многие из них еще не подчинялись законам сингармонизма, в той 

или иной мере действующего во всех современных тюркских языках. Говоря 

о сингармонизме, повторюсь, мы подразумеваем и гармонию гласных, и 

гармонию согласных, а говоря о гармонии согласных, мы подразумеваем 

прежде всего гармонию по признаку глухости — звонкости либо по признаку 

силы — слабости. Именно новизна форм, именно молодость языка, момент 

его становления могли бы объяснить смешанный характер контактов 

согласных фонов, отраженный в последней схеме. 

Вспомним, что язык является «органом общественного сознания, 

воплощенного в психике каждого члена социума, благодаря которому 

 

494 Там же. С. 65. 
495 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. С. 53. 
496 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика / отв. ред. Э. Р. Тенишев. 

М., 1984. С. 7. 
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сознание обеспечивает свое формирование».497 Это подразумевает, что 

говорящие на агглютинативном языке обмениваются только наиболее 

значимой информацией. Кроме того, эта информация передается не 

индивидуально, а всем без исключения членам языкового коллектива. В 

таких условиях нет необходимости усложнения языковой техники и 

перенагрузки формальных языковых показателей, поскольку нет прежде 

всего нужды получать сведения о конкретных событиях, зато надо получать 

сведения о совокупном результативном состоянии общеизвестных 

коммуникантам мест, предметов, о развитии событий и информацию о 

людях. Помимо этого, если некая дополнительная информация о предмете, 

передаваемая корнем слова, естественно вытекает из контекста или заранее 

известна участникам коммуникации, то эта информация понятна без 

специальных служебных средств, и в этом случае нет необходимости в 

употреблении дополнительного уточняющего средства, будь то специальная 

морфема или фонема, подчеркивающая границу аффиксов. Если же 

сообщение содержит нечто неизвестное, если нужно уточнить информацию о 

предмете, суть которого выражает исходная основа, и избежать таким 

образом непонимания или искаженного восприятия смысла высказывания, то 

будет использована либо соответствующая грамматическая форма, либо 

фонологическое средство.498 

Именно эта особенность психоязыкового сознания носителей 

агглютинативного языка позволяет предполагать, что диссимиляция в языке 

рунических памятников, безусловно, могла существовать, и целью ее было 

подчеркнуть значения служебных морфов, как уже говорилось выше. Однако 

именно эта особенность предоставляет возможность предполагать, что 

древнетюркский язык был не диссимилирующим, а слабо ассимилирующим 

 

497 Там же. С. 95. 
498 Дубровина М. Э. Язык древнетюркских рунических памятников как источник сведений для 

построения модели тюркской морфологии (субстантивное словоизменение): автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. СПб., 2008. С. 15. 
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языком — ведь слабая ассимиляция на рассматриваемом этапе развития 

древнетюркского языка не затрудняла процесса коммуникации. 

 

 

2.2. Памятники, написанные на староанатолийско-тюркском языке: 
«Чарх-наме» (XIII в.) и «Сюхейль и Невбахар» (XIV в.) 

 

Следующие два текста, рассматриваемые в настоящей работе, — 

месневи XIII в. под названием «Колесо судьбы» («Çarh-name», «Чарх-наме», 

полное название — «Çarhnâme-i Ahmed Fakîh Der Bîvefâî-i Rûzigâr»; в нашем 

исследовании обозначим его как «текст 3»), которое является первым 

датированным (и дошедшим до нашего времени) тюркским текстом на 

территории Малой Азии,499 а также месневи «Сюхейль и Невбахар» (Süheyl-ü 

Nevbahar, настоящее название месневи «Kenzü’l — Bedayi», однако автор сам 

указывает на то, что придумал более краткий и понятный читателю 

вариант;500 обозначим его в данном исследовании как «текст 4»), которое 

является переводом не дошедшего до нас персидского литературного 

произведения.501 

Оба текста написаны на староанатолийско-тюркском языке — самом 

раннем предшественнике современного турецкого языка на территории его 

распространения. Этот язык совокупно отражает те диалекты, на которых 

говорили огузские племена, населявшие Малую Азию и пребывавшие под 

властью государства Сельджукидов (X–XIV вв.). До появления Сельджуков в 

Малой Азии в XI в. туда проникали печенеги, половцы, огузы. С XI в. Малую 

 

499 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. Çarhname. İstanbul, 1956. S. 1. 
500 Gaddar Z. Süheyl-ü Nevbhar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini // Pamukkale Üniversitesi. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. Türk Dilive Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. S. 9. 
501 Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahār, İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Yayını, 1991. P. 54; Kartal A. Anadoluda Türk Edebiyatının Gelişimi // Türk Edebiyatı Tarihi / ed. Talat 

Sait Halman. Cilt 1. Istanbul, 2007. P. 522. 
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Азию начинают массово заселять огузо-туркменские племена. С огузами и 

туркменами пришли и другие тюркские племена, в частности карлуки.502 

Культурная ситуация в тюркской Малой Азии складывалась таким 

образом, что ранние тюркские государственные образования испытывали 

значительное культурное влияние со стороны в первую очередь 

Сельджукского Ирана и, в силу религиозной принадлежности, арабских 

стран. По-тюркски говорил простой народ, а образованные тюрки, 

принадлежавшие к высшему сословию, с XIII в. непременно владели тремя 

языками, так как помимо тюркского необходимо было знать еще и арабский 

язык — язык религии и юриспруденции, персидский язык — язык 

литературы, культуры и администрации.503 Когда именно староанатолийско-

тюркский язык стал письменным, неизвестно. Известно только, что на 

рубеже XIII–XIV вв. язык тюрок Малой Азии уже был письменным, но еще 

не оформился как литературный (литературным он стал ближе к XIV в.).504 

В условиях подобной культурной ситуации XIII–XIV вв. 

староанатолийско-тюркский, а позднее, в XV–XIX вв., османский язык в 

условиях мощного влияния ираноязычной и арабоязычной культур являл 

собой, по мнению венгерского тюрколога Ю. Немета, смешанный язык.505 В 

тюркологической литературе существует мнение, что арабо-персидские 

лексические и грамматические заимствования в старо-анатолийско-тюркском 

языке составляли чрезвычайно обширный пласт, который в различные 

периоды исторического развития тюркского языка на территории Малой 

Азии превышал в сфере лексики 75 %.506 Этот резко обособленный слой 

лексики и служебных морфем функционировал по особым правилам. 

Обращение с ним со стороны носителей языка имело общие черты с 

пользованием иностранным языком. Фонологические правила, 
 

502 Гузев В. Г. Староосманский язык. М., 1979. С. 11–12. 
503 Там же. С. 12. 
504 Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. C. 117. 
505 Németh G. Zur Kenntnis de Mischsprachen... S. 153–199. 
506 Дмитриев Н. К. Турецкий язык. С. 12. 
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действовавшие в пределах тюркских лексем и формантов, не 

распространялись на арабо-персидские элементы. 

Теоретическое обоснование изучения фонологического состава языка 

ранних анатолийских памятников на основании данных письменности было 

предпринято уже давно, в работах Т. Бангуоглу507 и В. Г. Гузева.508 Тюркские 

авторы транскрибировали свою речь арабским письмом, и общая важная 

характеристика рассматриваемых памятников сводится к тому, что 

написанные арабским письмом тексты демонстрируют неустоявшуюся 

орфографию. Иными словами, авторы очевидно стремятся в написании слов 

отразить их звуковой облик, что позволяет делать выводы о фонемном 

составе языка и возможных фонологических изменениях,509 о чем уже 

неоднократно говорилось выше. 

Сведения об авторе месневи, анатолийском тюркоязычном суфийском 

поэте XIII в. из Анатолии Ахмеде Факихе (Факы),510 носят легендарный 

характер. Основным источником информации о нем служит трактат 

последователя Мевляны Джалаладдина Руми, Ахмеда Эфляки (Ahmed Eflâki) 

«Menâkıbû’l-Ârifin».511 Кроме того, сведения о нем содержат некоторые 

хроники орденов Бекташи и Мевлеви XIII и XIV вв., что указывает на 

определенную духовную связь Ахмеда Факиха с этими тарикатами. 

Исследователи расходятся во мнении относительно дат рождения и смерти 

Ахмеда Факиха: например, А. Кабаклы полагает, что его дата рождения — 

1252 г., а дата смерти неизвестна;512 М. Мансуорглу со ссылкой на М. Фуада 

Кёпрюлю называет 1252 г. верхним порогом его жизни.513 Ахмед Факих, 

 

507 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. Inaugural-Dissertation zur 

Erlangung der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau. Breslau, 1938. 

508 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка. 
509 Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. Paris; Adrien, 1933. 

P. 121–122. 
510 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. II Cilt. İstanbul, 2008. S. 310. 
511 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 2–3. 
512 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
513 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 1. 
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будучи абдалом и факихом, изучал фикх, по всей вероятности, у самого Баха 

ад-Дина Валада (1148–1231),514 отца знаменитого Джалаладдина Руми (1207–

1273). Так факих стал восторженным суфием, у которого вскоре появились и 

свои ученики-мюриды. Анализ лексического состава произведений Ахмеда 

Факиха демонстрирует, что он был образованным человеком, владевшим 

арабским и персидским языками — это было обязательным требованием для 

любого образованного человека того времени,515 однако предпочел писать на 

тюркском, чтобы лучше распространять суфийское учение.516 Также 

существует мнение, что авторов, творивших под псевдонимом «Ахмед 

Факих», могло быть несколько, порядка пяти,517 хотя все известные 

произведения, созданные под этим псевдонимом, традиционно 

приписываются одному лицу.518 

Рассматриваемое месневи представляет собой поэтическое 

произведение религиозно-дидактического содержания (в поэме повествуется 

о бренности мира; о том, что жизнь земная должна быть подготовкой к 

загробной; повествуется о конце света; о том, что истинно верующий человек 

должен жить в скромности и смирении).519 

Месневи «Чарх-наме» написано в размере классической касыды. 

Состоит поэма из 83 бейтов520. Предположительно изначально ее текст 

включал 100 бейтов, однако считается, что лист рукописи с последними 

17 бейтами в какой-то момент был утерян.521 В настоящее время вопрос о 

точном количестве бейтов носит в литературе дискуссионный характер, есть 

 

514 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
515 Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. C. 117. 
516 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
517 Sertkaya F. O. Ahmed Fakih // İslam Ansiklopedisi. Cilt 2. 1989. P. 65–67.  
518 Образцов А. В. Программа курса истории средневековой литературы Турции XIII — середина 

XIX вв.: учеб. пособие. СПб., 1996. C. 4. 
519 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 4–9. 
520 Аврутина А. С. Фонологическая характеристика языка поэмы Ахмеда Факиха «Книга судьбы» 

(«Чарх-наме») // Вестник Башкирского университета. 2016. Т.21. № 3. С. 678–682. 
521 Sertkaya F. O. Ahmed Fakih. P. 66. 



- 142 - 

 

 

 

мнение, что бейтов может быть 82.522 Написано месневи довольно простым 

приближенным к «народному» языком, хотя размером, традиционном для 

«высокой» поэзии — арузом; при этом считается, что стилистическими 

красотами поэма не отличается и с точки зрения художественных 

особенностей выдающимся произведением по оценкам специалистов не 

является.523 Если сравнить произведение Ахмеда Факиха с творчеством 

других литераторов, которые являются первыми представителями 

письменного языка тюрок Малой Азии, например с творчеством Султана 

Веледа (1226–1312), Ходжы Деххани (XIII–XIV вв.), Юнуса Эмре (?1240–

1320) и Ашика Паши (?1272–1333), то можно заметить, что процент арабо-

персидских заимствований в произведениях этих авторов невысок, поэтому 

иноязычная лексика не затрудняла восприятие текста и обеспечила авторам 

высокую популярность.524 

Месневи «Сюхейль и Невбахар» также является литературным 

памятником Малой Азии, созданным на староанатолийско-тюркском языке, 

однако представляет собой одно из важнейших литературных памятников 

XIV в. Сведения об истории создания и об авторе месневи «Сюхейль и 

Невбахар» носят полулегендарный характер. Существует крайне мало 

источников, сообщающих достоверную информацию о жизни и творчестве 

Ходжи Месуда525. Предположительно жил этот автор между 1300 и 

1370 гг.526 В специальной литературе существует предположение, что Ходжа 

Месуд мог жить во времена правителя Османского бейлика Орхан-бея (1281–

1362), а также во времена правления султана Мурада I.527 Язык этого 

произведения сохраняет черты архаичности. В отличие от «Чарх-наме», 
 

522 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. P. 20–38. 
523 Sertkaya F. O. Ahmed Fakih. P. 67. 
524 Karahan L. Anadoluda Türk Yazı Dilinin Gelişimi // Manas Journal of Social Studies. 2002. Vol. 2, 

issue 3. P. 147–154. 
525 Аврутина А. С. Квантитативные характеристики текста Месневи «Сюхейль-ю Невбахар» // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение» 2016. № 4 
(187). С. 18–22. 

526 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 10–11. 
527 Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed... P. 14. 
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автор которого имел целью проповедь и популяризацию суфийского учения, 

а следовательно, стремился максимально упростить язык своего 

произведения, сделав его понятным и доступным, автор-переводчик поэмы 

«Сюхейль и Невбахар» подобных задач явно перед собой не ставил и, 

очевидно, ориентировался на состоятельных и высокообразованных 

читателей своего труда. Специалисты с большой либо меньшей степенью 

уверенности приписывают авторству Ходжи Месуда еще два произведения, 

точнее говоря, два перевода с персидского языка: 

1) вольный перевод части поэмы «Бустан» Саади, получивший 

самостоятельное название «Ferheng-name-i Saadi» и составляющий 

1073 бейта;528 

2) свод притч «Калила и Димна»; в специальной литературе существует 

мнение, что Ходжа Месуд мог также выступить в роли переводчика с 

персидского на тюркский язык знаменитого свода притч «Калила и 

Димна»,529 однако этот вопрос носит дискуссионный характер.  

Как уже было сказано выше, настоящее исследование не ставит своей 

целью интерпретацию данных письменности рассматриваемых памятников, 

чему уже были посвящены некоторые тюркологические работы в России и за 

рубежом. Следовательно, для оценки фонологического материала были 

использованы заслуживающие доверия работы, в которых уже было 

выполнено транслитерирование арабографичных памятников. Текст 

памятника «Чарх-наме» был исследован по транслитератции, выполненной 

М. Мансуроглу,530 а для исследования текста памятника «Сюхейль и 

Невбахар» были использованы три параллельных источника: диссертация 

З. Гаддар «Языковые особенности и описание памятника «Сюхейль и 

Невбахар»»,531 диссертация О. Чыга ««Сюхейль и Невбахар» — описание 

 

528 Ibid. P. 23. 
529 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 29–30. 
530 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. 
531 Gaddar Z. Süheyl-ü Nevbhar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. 
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памятника, анализ грамматических категорий, анализ текста»,532 а также 

монография Дж. Дильчина ««Сюхейль и Нев-бахар»: исследование — 

текст — словарь».533 Для квантитативной оценки фонологических данных 

автором настоящего исследования была создана только единая система 

транскрипции (подробнее см. гл. 1). 

Для полноты картины представляется необходимым дать краткий 

обзор фонологической системы старо-анатолийско-тюркского языка. 

Арабское алфавитное фонемографическое письмо, созданное для передачи 

только трех существующих в арабском языке фонем /a/, /u/, /i/, было перенято 

тюрками и приспособлено под передачу тюркских фонологических единиц. 

Система гласных фонем староанатолийско-тюркского языка состоит из 

9 единиц. Традиционная тюркская восьмерка534 /a/, /ı/, /ä/, /i/, /o/, /u/, /ö/, /ü/ 

дополняется средней переднерядной фонемой /ä/. В тексте эта фонема 

обычно отражалась графемами либо ى, либо 535.ڍ ا 

Фонемы /а/, /ä/, /i/ можно охарактеризовать следующим образом: /a/ — 

широкая заднерядная, /ä/ — широкая переднерядная, /ı/ — узкая негубная 

заднерядная, /i/ — узкая негубная переднерядная. Фонемы /a/ — /ı/ и /e/ — /i/ 

образуют привативные оппозиции по степени раствора, фонемы /a/ — /ä/ — 

/i/ — градуальные оппозиции по степени раствора, а фонемы /a/ — /ä/ и /ı/ — 

/i/ — лингвальные корреляции.536 

Только общие сведения о тюркских языках позволяют сделать вывод о 

том, распадались ли в языке рассматриваемых памятников губные гласные на 

широкие и узкие. 

 

532 Ciğa Ö. Süheyl Ü Nev-Bahar (Metin-aktarma, art zamanlı anlam değişmeleri, dizin ). T. C. Dicle 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Ensitütsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır, 2013. 

533 Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed... 
534 Bazen L. Structures et tendances communes des langues turques. 
535 Гузев В. Г. 1) Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка. С. 193–196; 

2) К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников... С. 132–136; 

Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 3. 
536 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 106. 
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Фонемы /o/ — /u/ и /ö/ — /ü/ являются огубленными, однако 

составляют коррелятивные пары по степени раствора, а /o/ — /ö/ и /u/ — 

/ü/ — по лингвальным признакам. 

Положение в фонологической системе девятой переднерядной фонемы 

/е/ носит дискуссионный характер. Например, Т. Бангуоглу полагает, что 

система гласных была представлена 8 единицами,537 М. Мансуроглу также 

ставит существование девятой фонемы под сомнение.538 Весьма убедительно 

существование девятой гласной единицы доказывает В. Г. Гузев.539 В 

предыдущем разделе, посвященном руническим памятникам, написанным на 

языке, который является предшественником тюркских диалектов и 

отраженного в памятниках тюркского языка Малой Азии XIII–XIV вв., уже 

была упомянута девятая гласная фонема, также переднерядная негубная 

средняя /e/, поэтому ее существование совершенно оправдано, так как в 

арабографичных текстах рассматриваемого периода наблюдаются различные 

колебания, когда предположительно речь идет об фонеме /e/, и отсутствуют 

колебания при передаче /ä/ и /i/. 

Если говорить о пласте тюркской лексики, то наиболее богат вокализм 

первого слога, широкие губные гласные /o/ — /ö/ также могут встречаться 

только в основе, в непервых слогах используются только узкие губные 

гласные.540 Фонотактические правила не допускают стечения гласных в 

любой позиции в исконно тюркской лексике.541 

Вокализм инлаута представлен фонемами /a/, /ı/, /ä/, /i/, /u/, /ü/. 

Вокализм ауслаута представлен фонемами /a/, /ı/, /ä/, /i/, /u/, /ü/. Стоит 

заметить, что передача фонем /o/ и /ö/ в тексте неоднозначна, так как 

арабский алфавит не подразумевает передачу данной фонемы, поэтому в 

 

537 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 27–29. 
538 Mansuroğlu M. Das Altosmanische... P. 163. 
539 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 132–139. 
540 Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen, Leipzig, 1883. 
541 Erdal M. A Grammar of Old Turkic. P. 108. 
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начале слова она передается сочетанием букв ی١ , а в середине — просто 

отсутствием знака. 

В специальной литературе существует предположение, что в 

староанатолийско-тюркском языке могли существовать долгие гласные в 

основе542 либо могли наблюдаться рефлексы древнетюркских долгот.543 

Однако предположения о существовании подобных единиц не в качестве 

аллофонов вышеуказанных фонем, а в качестве самостоятельных единиц 

именно в тюркской подсистеме едва ли оправдано, поскольку: 1) хотя 

графика дает возможности делать подобные выводы, случаи передачи долгих 

гласных на письме несколько вариативны (в то время как о существовании 

девятой фонологической единицы графика делать выводы позволяет); 

2) подобное качество для тюркского пласта лексики в языках Малой Азии 

смыслоразличительным не является, а важно только для пласта иноязычной 

лексики; 3) создатели (а главное, пользователи) адаптированного варианта 

арабо-персидского алфавита для тюркского языка Малой Азии, по всей 

вероятности, владели фонологической системой так называемого «языка-

источника» (источника чужеродных для системы элементов, то есть те, кто 

знал персидский и арабский языки), что позволило им воспринять и 

зафиксировать случаи употребления долгих фонем в иноязычных словах; 4) 

тем не менее, носитель языка обычно воспринимает фонемы заимствованных 

иностранных слов сквозь призму собственной фонологической системы, 

родная фонология языка и фонология заимствованных элементов действуют 

интегрированно в рамках одной системы, и употребление чужеродных фонем 

в заимствованных словах, а также воспроизведение их реализации, 

аллофонов, в речи происходит по понятным для носителей языка правилам в 

рамках родной системы; таким образом, заимствованные фонологические 

 

542 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 34. 
543 Grönbech V. Forstudie til tyrkisk lydhistorie. Köbenhavn, 1902 (Selbstanzeige); Keleti Szemle. IV. 

Budapest, 1903. S. 230; Щербак А. М. О тюркском вокализме. С. 29. 
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элементы функционируют по тем же правилам, что и родные.544 Чужеродные 

фонологические элементы (в данном случае долготы), очевидно, утратили 

свои свойства в случае отсутствия подобных в родной фонологической 

системе носителя языка, соответственно, при квантитативном анализе текста  

данного и последующих памятников  различие долгих и кратких гласных не 

учитывается545. 

Система согласных фонем староанатолийско-тюркского языка 

представлена следующими единицами: /b/ — /p/, /d/ — /t/, /g/ — /k/, /z/ — /s/, 

/c/ — /ç/, /ş/, /v/ — /f/, /r/, /l/, /y/, /m/, /n/, /ŋ/, /ĥ/. 

Представим показанный набор фонем. По терминологии 

Н. С. Трубецкого, она состоит из четырех локальных рядов: губного, 

переднеязычного, среднеязычного и заднеязычного. К губному ряду 

относятся /p/, /b/, /v/, /f/ и /m/. Наиболее полно представлены два ряда: 

губных и переднеязычных фонем — к этим двум рядам относится 

большинство согласных. К переднеязычному ряду относятся: /d/, /t/, /z/, /s/, 

/n/. К ряду среднеязычных относятся /c/, /ç/, /ş/. К заднеязычным фонемам 

относятся /k/, /g/, /ŋ/. Вне локальных рядов, по всей видимости, могли бы 

находиться щелевой сонант /l/, дрожащий сонант /r/, щелевой сонант /y/, а 

также фарингальная смычная /ĥ/ поскольку в системе не существует фонем, 

которые составляли бы с этими двумя единицами корреляцию.546 

С точки зрения так называемых модальных признаков, т. е. с точки 

зрения типа преграды и способа ее преодоления, согласные фонемы делятся 

на смычные (/p/, /b/, /t/, /d/, /ç/, /k/, /g/), щелевые (/s/, /z/, /ş/, /y/) и сонанты 

(/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/).547 

 

544 Csato E. A. Syllabic harmony in Turkic: The evidence of code-copying // Language Encounters Across 

Time and Peace. Oslo, 1999. P. 345. 
545 Аврутина А. С. Некоторые особенности фонологической и морфонологической подсистем 

староанатолийско-тюркского языка в свете квантитативного анализа (на материале текстов месневи 
«Чархнаме» и «Сюхейль-ю Нев-Бахар») // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 
университета. 2016. № 4. С. 65–70. 

546 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 156–157. 
547 Там же. С. 159–160. 
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По терминологии А. Мартине, система согласных фонем 

староанатолийско-тюркского языка состоит из четырех рядов, но из пяти 

серий фонем.548 Фонемы серии /p/ — /t/ — /k/ образуют корреляцию по 

глухости — звонкости с фонемами серии /b/ — /d/ — /g/, так же как и фонема 

/s/ с фонемой /z/. 

Фонема /p/ является глухой по отношению к /b/, смычной по 

отношению к /m/ и губной по отношению к /t/, /ç/ и /k/. 

Фонема /b/ — звонкая по отношению к глухой /p/ и смычная по 

отношению к сонанту /m/. Кроме того, как и /p/, она является губной по 

отношению к /d/ и /g/. 

Следует также упомянуть о том, что в староанатолийско-тюркском 

языке среднеязычный носовой сонант /ñ/ уступает позиции заднеязычному 

носовому сонанту /ŋ/, с которым в древнетюркской подсистеме согласных 

фонем он прежде сосуществовал. 

В фонологической системе рассматриваемого языка появилась новая 

единица — фарингальная щелевая /ĥ/. В тексте памятника «Чарх-наме» эта 

фонема выступает в анлауте и инлауте заимствованных слов. В анлауте эта 

фонема, наряду с анлаутной /v/ и /y/, выступает в роли так называемых 

протетических согласных, которые исконно присутствовали на ранних 

стадиях развития тюркского вокализма и консонантизма, затем исчезли в 

большинстве тюркских языков по мере ослабления консонантного элемента в 

анлауте, но затем либо сохранили присутствие в анлауте в виде 

дитфтонговых элементов, либо появились вторично под влиянием соседних 

иранских языков.549 

Отметим, что в рассматриваемом языке отсутствовал заднеязычный 

спирант /γ/ — фонема, для передачи которой в современном турецком языке 
 

548 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 97–101. 
549 Баскаков Н. А. Протетические согласные в тюркских языках Юго-восточной Европы и их 

происхождение (к вопросу о взаимодействии балканских языков) // Национальный комитет историков 
Советского Союза. Балканская секция. Доклады и сообщения советской делегации на II Международном 
съезде по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, 4–10 сентября 1974 г.). С. 5–6. 
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используют графему «ğ». Графема «ğ» в большинстве случаев в современном 

турецком языке реализуется аллофоном [y] в переднерядных словах и 

удлинением предшествующего гласного в заднерядных словах, однако в 

последние десятилетия демонстрирует склонность к выделению в 

самостоятельную единицу. В. Г. Гузев убедительно доказывает, что если бы 

данная фонема имела место в системе староанатолийско-тюркского языка, 

наблюдались бы определенные колебания в тексте подобно тем колебаниям, 

которые наблюдаются при передачи девятой гласной фонемы. Кроме того, 

спирантизация фонемы /g/ не была бы фонологически существенной по 

причине отсутствия у /g/ щелевого коррелята и того, что, по терминологии 

А. Мартине, «зона безопасности»550 этой фонемы развивается в сторону 

спирантизации.551 Таким образом, в староанатолийско-тюркском языке 

употреблялась фонема /g/ (ср.: öğüt /öyüt/ «совет» (тур.) и ögüt /ögüt/ (8 бейт) 

«совет» (староанат.)), и можно строить различные предположения о том, что 

фонологические условия не препятствовали действию сугубо фонетических 

сил, вызывая спирантизацию в речи, тем более что с XVI в. говорить о 

появлении заднеязычного спиранта в фонологической системе османского 

языка возможно.552 

Фонотактические правила, которые отвечают за распределение всех 

фонологических единиц рассматриваемого языка, будут представлены в гл. 3, 

посвященной квантитативным исследованиям фонологической и 

морфонологической подсистем указанных памятников. 

Важной морфонологической особенностью староанатолийско-

тюркского языка является наличине небной, но отсутствие губной гармонии 

гласных — причем как в основах, так и в аффиксах, что уже не раз было 

 

550 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 70–71. 
551 Подробнее см.: Гузев В. Г. 1) Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 117–118; 

2) К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников... С. 37–46. 
552 Taş İ. Süheyl-ü Nev-bahar’da Eskicil Öğeler. Ankara, 2015. S. 42. 
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подробно описано в литературе.553 Т. Бангуоглу полагает, что губная 

гармония в староанатолийско-тюркском языке находилась в процессе 

становления, приблизительно начиная с периода орхонских памятников, а с 

XIV в. ее развитие ускоряется.554 

Следует отметить еще одну морфонологическую особенность, вывод о 

которой позволяет сделать текст памятника. Речь идет об одном из 

компонентов сингармонизма — гармонии согласных по глухости — 

звонкости, которая имеет место в современном турецком языке, и об ее 

частичном отсутствии в языке староанатолийско-тюркских памятников, из-за 

чего в консонантных кластерах наблюдаются некоторые диссимилятивные 

явления. Здесь важно четкое разграничение тюркского пласта лексики и 

пласта арабо-персидских заимствований, поскольку диссимилятивные 

сочетания согласных внутри нетюркских основ не являются показательными 

для нашего исследования, так как не имеют отношения к области тюркской 

морфонологии. В тюркском пласте лексики диссимилятивные явления 

встречаются преимущественно на стыках морфем; стоит вспомнить и о том, 

что на первом месте в тюркском консонантном сочетании может быть только 

спирант или сонант.555 Рассмотрим примеры. 

В памятнике «Чарх-наме» встречаются 112 разновидностей 

консонантных сочетаний (подробнее их типы и количественные показатели 

будут представлены в соответствующем разделе гл. 3), мы рассмотрим часто 

встречающиеся (до 1 % употреблений включительно). При этом: 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

 

553 Гузев В. Г. Опыт фонологической интерпретации некоторых графических особенностей 
ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде». // Тюркологический сборник к 
шестидесятилетию А.Н. Кононова. М., 1966. С. 37–43; Черкасский М. А. Тюркский вокализм и 
сингармонизм: опыт историко-типологического исследования. М., 1965. С. 72–89. 

554 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 28–30. 
555 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Гузев В. Г. Основные положения концепции 

автохтонного происхождения тюркской руники. С. 69–70. 
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ассимилирующие сочетания:/nd/, /rd/, /lm/, /ld/,/rm/, /rl/,/ŋl/, /ŋd/, 

/ym/, /nl/, /gl/, /rg/, /zd/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /td/, /kd/, /şd/, /tm/, /kl/, /çm/, /pd/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /rd/, /md/, /gr/, /st/, /yr/,/yl/, /gl/, /ss, 

/rg/; 

диссимилирующие сочетания /rt/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /rd/, /ny/, /gr/, /st/, /yr/, /ym/,/rb/, 

/yl/, /mm/, /fs/, /rv/, /ĥl/, /rĥ/. 

В памятнике «Сюхейль и Нев-Бахар» встречаются 156 разновидностей 

консонантных сочетаний (подробнее их типы и количественные показатели 

будут представлены в соответствующем разделе гл. 3), мы также 

рассматриваем часто встречающиеся сочетания (до 1 % употреблений 

включительно). При этом: 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания: /nd/, /rd/, /ld/, /yl/, /lm/, /md/, /zm/, 

/gl/, /yd/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /td/, /rs/, /tm/ /kd/, /şd/, /ĥl/, /şm/, /ls/, 

/kl/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /rd/, /ld/, /yl/, /nc/, rk /kl/, /gl/, /rl/, /gr/; 

диссимилирующие сочетания /rt/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /nd/, /yl/, /lm/, /ĥt/, /rs/, /nc/, /rk/, 

/lk/, /kl/, /ll/, /zm/, /şm/, /yd/, /kr/, /ĥl/. 

В «Сказании о Мелике Данышменде» (по рукописи ленинградского 

списка, датируемого XVII в.), язык которого отражает более архаическое 
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состояние (по оценкам специалистов, приблизительно XV в.) и который 

также следует относить к староанатолийско-тюркскому, но который 

хронологически позже обоих вышеописанных текстов, сохраняется 

диссимиляция по признаку глухости — звонкости на стыке основ и 

падежных морфем, в сочетаниях /td/, /kd/, /şd/, /sd/.556  

Система гласных фонем староанатолийско-тюркского языка может 

быть представлена следующей таблицей (табл. 4). 

 

Таблица 4. Система гласных фонем староанатолийско-тюркского языка 

 

 гласные заднего 

ряда 

гласные переднего 

ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие a o ä ö 

средние   e  

узкие ı u i ü 

 

Система согласных фонем староанатолийско-тюркского языка может 

быть представлена следующей таблицей (табл. 5)557. 

 

 

556 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 149–157, 159–161. 
557 Avrutina А. S. Dynamics of the integration of foreign vocabulary into the Old Anatolian-Türkic 

language system in the XIII - XV centuries (on the material of phonological and morphological subsystems of 

monuments in Old Anato-Türkic language). MANUSCRIPTA ORIENTALIA. 2017. —Vol. 23 (1), June 2017. — 

P. 21–25. 
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Таблица 5. Система согласных фонем староанатолийско-тюркского языка 

 локальные ряды 

губные передн

еязычн

ые 

среднеяз

ычные 

заднеязыч

ные 

способ 

артику

ляции 

шумн

ые 

смычн

ые 

глухие p t ç k 

звонки

е 

b d c g 

щелев

ые 

глухие f s ş  

звонки

е 

v z   

сонант

ы 

смычные m n  ŋ 

 

При этом фонемы /l/, /r/, /y/, /ĥ/ находятся вне локальных рядов.  

Подробный фонологический обзор данных арабографичной 

письменности Малой Азии XIII–XIV вв. был выполнен В. Г. Гузевым, 

реконструиировавшим фонологическую и морфонологическую системы 

староанатолийско-тюркского языка по методу фонологической 

интерпретации данных древних письменностей558 в диссертации «Фонетика 

староанатолийско-тюркского языка (по материалам ленинградского списка 

“Сказания о Мелике Данышменде”)»,559 в серии тематических публикаций,560 

а также в монографии «Староосманский язык».561 На основе его разработок 

по реконструкции фонологической системы староанатолийско-тюркского 

языка и была выполнена унификация транскрипции принятых в работу 

текстов. 

 

558 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft... P. 719–721. 
559 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... 
560 Гузев В. Г. 1) Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка. С. 193–196; 

2) К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников... С. 37–46. 
561 Гузев В. Г. Староосманский язык. М., 1979. 
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2.3. «Красота и любовь» Шейха Галипа (XVIII в.) 
 

Месневи «Красота и любовь» (“Hüsn ü Aşk”, обозначим его в 

исследовании как «текст 5»), которое в настоящем исследовании 

представляет период так называемого среднетурецкого, или 

среднеосманского, языка,562 повествующее об истории любви юноши по 

имени Aşk, Любовь, и девушки по имени Hüsn, Красота, принадлежит перу 

известного османского поэта, мистика XVIII в. Шейха Галипа (1757–1799). 

Состоит месневи из 2101 бейта и считается одним из шедевров османской 

классической литературы. Простота языка и интересный, почти 

захватывающий сюжет, который одновременно является красочной 

суфийской аллегорией, обеспечили высокую популярность этого 

произведения как у современников, так и у современных почитателей 

традиционной турецкой культуры. Считалось, что поэма едва ли не 

превзошла другое знаменитое литературное произведение, написанное на 

тюркском языке, — «Лейлу и Меджнуна» великого Физули. 

Галип Деде создал свою поэму в возрасте 26 лет. Предположительно, 

он написал свое месневи в качестве ответа на поэму «Хайрабад» османского 

поэта XVII в. Наби. Наби работал в двух манерах: с одной стороны, месневи 

“Hayr-âbâd” («Хайрабад», «Страна блага») написана очень сложным, даже 

изощренным языком, а с другой стороны в прочих произведениях он 

пользовался достаточно простым языком и даже популяризовал прием 

«ирсал-и масал», когда в качестве резюме того или иного стихотворного 

произведения используются пословицы и поговорки.563 По этой причине 

язык поэмы «Красота и любовь» обладает определенной простотой, 

 

562 Кононов А. Н. Турецкий язык // Языки мира: тюркские языки / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 394. 
563 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 743. 
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обеспечившей популярность произведению, и в то же время насыщен 

достаточно тяжелыми для восприятия неподготовленным читателем 

суфийскими метафорами и образами (например, среди суфийских образов, 

упоминаемых в “Hüsn ü Aşk”, есть kuyu «колодец» и iple kuyudan çıkmak 

«выбраться на веревке из колодца», которые встречаются и у Наби в поэме 

“Hayr-âbâd” под влиянием поэзии Аттара), поэтому может считаться 

достаточно тяжелым для восприятия,564 однако в любом случае это образец 

классического литературного османского языка. 

Анализируя текст поэмы Шейха Галипа, вероятнее всего, следует 

говорить о поэтическом ответе на суфийскую и философскую поэму Физули 

“Sıhhat u Maraz” (= “Hüsn ü Aşk”), в которой приводятся древние сведения по 

различным медицинским вопросам применительно к духовным проблемам 

человека и аллегорически повествуется о двух свойствах души, Красоте и 

Любви. Душе, которая желает видеть Красоту, Любовь дарит зеркало 

радости, в котором та видит себя прекрасной, решает, что видит Красоту, и 

влюбляется. Путешествия героев поэмы Шейха Галипа также соотносятся с 

путешествиями Любви и Души в городе Сердца по стране тела (beden ülkesi); 

герои попадают в Страну Невоздержанности, отчего Страна Тела приходит в 

упадок. Очень похожи финалы обеих поэм: у Галипа Деде Красота и Любовь 

становятся единым целым и обретают единение с Аллахом в райских садах, а 

у Физули Любовь учит Душу видеть истинную красоту, что позволяет той 

достичь последней истинной стоянки (на мистическом пути), в которой есть 

только блаженство, но нет уже неразделенной любви.565 

В специальной литературе бытует мнение, что рассматриваемое 

месневи продолжает сюжетные традиции, которые были заложены еще в 

XI в. Юсуфом Баласагуни в дидактической поэме «Благодатное знание» 

 

564 Ibid. S. 742–743. 
565 Ayan H. Fuzülü’nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)'ı // Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 1997. N 3. S. 115–

120. 
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(«Кутадгу Билиг»). По мнению А. Гёльпынарлы, в месневи «Красота и 

любовь» также присутствуют элементы, прежде всего языковые, из «Книги 

наставлений» («Risalet’ün-Nushiyye»), Юнуса Эмре (XIII–XIV вв.), в которой, 

как и в “Hüsn ü Aşk”, аллегорически представлены духовные качества 

человека, связанные с развитием личности, самосовершенствованием и 

суфийскими духовными практиками: rûh «душа», nefis «душа, темное начало 

в человеке», kanaat «нетребовательность, довольство малым», tama’ 

«алчность, скаредность», öfke «гнев», sabır «тепение», akıl «разум», doğruluk 

«правдивость, честность».566 

Как у Физули, так и у Шейха Галипа поэма «Красота и любовь» 

представляет собой суфийскую аллегорию, сюжеты и образы которой, с 

одной стороны, захватывающая любовная история, а с другой — 

поучительная притча о красоте души. С этой точки зрения текст поэмы 

отдаленно напоминает содержание “Mantık ut -Tayr” («Языка птиц») Аттара 

(а также Алишера Навои). Например, птицы у Аттара ищут справедливого 

правителя, т. е. обретают блаженство и справедливость, а главные герои, 

влюбленные Красота и Любовь, ищут единения в любви и преодолевают 

семь различных преград на пути друг к другу. В поэме Аттара семь долин, 

которые преодолевают птицы, соответствуют семи чувствам, которые 

должен преодолеть суфий в процессе познания Аллаха; у Шейха Галипа 

упоминаются семь чувств, которые нужно преодолеть для достижения 

единения. Кроме того, и в поэме Аттара, и у Шейха Галипа ключевую роль 

играет зеркало (образ зеркала в суфийской поэзии означает способность 

обрести/увидеть Аллаха в собственном сердце), как и в одноименной поэме 

Физули.567 

 

566 Yunus Emre ve Tasavvuf. Istanbul, 1961. S. 121–126; Gölpınarlı A. Önsöz // Şeyh Galip. Hüsn ü Aşk. 
İstanbul, 2011. S. XLIII. 

567 Küçük S. Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri // Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2013. 

Vol. 2, no. 1. March. S. 241–262. 
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Поэма Шейха Галипа состоит из 99 небольших частей (количество 

частей, очевидно, соответствует числу имен Аллаха) и представляет собой 

традиционную структуру месневи: текст начинается традиционными 

разделами, включающими: 1) благодарственную молитву Аллаху, 

2) восхваление Господина Вселенной, 3) повествование о Мирадже, 

4) восхваление повелителю, 5) восхваление тем, кто покорен повелителю. 

Далее следует основная часть повествования, которая начинается рождением 

главных героев; отдельно рассказывается история их наречения; 

продолжается повествование многочисленными приключениями (герои 

преодолевают преграды в поисках друг друга, ведут переписку, постоянно 

какие-либо силы мешают им встретиться); но заканчивается поэма тем, что 

оба влюбленных обретают просветление и любовь в райских садах, став 

одним целым (2055 бейт “Kim Aşk Hüsn’dir ayn-i Hüsn Aşk”). 

Заключительные бейты (2075–2101) также традиционно содержат пояснения 

автора о том, как была создана эта поэма, и некоторые сведения о себе, а в 

последнем бейте приводится имя автора и тарих568. 

Главной стилистической особенностью рассматриваемого месневи, 

написанного на османском языке, является обилие лексических и 

синтаксических арабо-персидских заимствований, о чем уже упоминалось в 

предыдущем разделе.  

Тюркский лексический пласт данного текста демонстрирует ряд 

характерных для османского языка фонологических и морфонологических 

особенностей, которые составляют отличия османского языка 

рассматриваемого периода. Упомянуть эти особенности как наиболее яркие 

отличительные черты данного текста представляется необходимым, хотя 

непосредственно реконструкция фонологической системы в данном 

 

568 Avrutina А. S. Sheykh Galip's Mesnevî Hüsn ü Aşk (“Beauty and Love”): Sources and Brief 
Morphonological Description of the Text. MANUSCRIPTA ORIENTALIA. 2016. — Vol. 22, — № 1 June 2016. 
— P. 1719. 
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исследовании и не проводится; мы опираемся на состав фонем, 

предложенный для этого периода акад. А. Н. Кононовым.569 

Если сравнить рассмотренную в предыдущем разделе фонологическую 

и морфонологическую подсистему староанатолийско-тюркского языка со 

среднеосманским, то можно заметить следующие пять отличий. 

1. По мнению Т. Бангуоглу, лабиальная ассимиляция в 

среднеосманском языке так же, как и в староанатолийско-тюркском, 

находилась в стадии становления, начиная с XIV в. развитие губной 

гармонии в османском языке убыстряется.570 С. Какук отмечает, что губная 

гармония гласных появляется в османском языке только с XVI–XVII вв.571 На 

ранних стадиях развития языка после любой из четырех переднерядных 

гласных /e/, /i/, /ö/, /ü/ могла следовать либо узкая негубная переднерядная /i/, 

либо узкая губная переднерядная /ü/. За любой из четырех заднерядных 

фонем /a/, /ı/, /o/, /u/ могли тоже следовать только либо узкая негубная 

заднерядная /ı/, либо узкая губная заднерядная /u/. В рассматриваемый 

период ситуация изменилась: теперь гласные непервых слогов (основы либо 

первого аффикса) начинают принимать качество предшествубщей гласной по 

признаку огубленности — неогубленности. Таким образом, за /e/ и /i/ может 

следовать теперь только /i/, за /ö/ и /ü/ — только /ü/, за фонемами /a/ и /ı/ — 

только /ı/, а за фонемами /o/ и /u/ — только /u/. Единственным исключением 

из этого правила стали двусложные слова, в которых за /a/ первого слога 

следовала губная /u/, как правило, за губной согласной.572 Таким образом, 

можно сказать, что в среднеосманском языке ситуация изменилась: если 

прежде переднерядные аффиксы были разделены на два класса, которые 

никогда не пересекались (губные — с губными, негубные — с негубными), 

 

569 Кононов А. Н. Турецкий язык. С. 395–396. 
570 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 28–30. 
571 Kakuk S. Les mots d’emprunt turcs-osmanlis dans le hongrois // Acta Orientalia Academiae Scientiarum 

Hungaricae. 1955. Vol. 3. S. 183–185. 
572 Kerslake C. Ottoman Turkish // Johanson L., Csató E. A. (eds.). The Turkic languages. London; New 

York, 1998. P. 263. 



- 159 - 

 

 

 

то в рассматирваемую эпоху все аффиксы с гласными имели по четыре 

алломорфа, два огубленных и два неогубленных, выбираемых согласно 

качеству гласной предшествующего слога. Полностью губная гармония, при 

которой четыре варианта морфемы варьируют согласно качеству гласной 

предшествующего слога, устоялась только в новоосманском языке.573 Анализ 

рассматриваемого текста показывает, что здесь имеет место ограниченная 

губная гармония гласных внутри тюркских морфем (примеры: olurdı «он бы 

стал» (1610 бейт), doğurdığın (1484 бейт)). 

2. Описанная выше система гласных фонем функционирует в тюркских 

элементах языка. В пласте арабо-персидских иноязычных заимствований 

внимание привлекает возможная смыслоразличительная оппозиция 

некоторых гласных по долготе — краткости, хотя среди дифференциальных 

признаков гласных фонем тюркского пласта долгота отсутствует. Можно 

сказать, что фонологически существенных долгот в тюркской системе 

турецких гласных нет, во всяком случае, тексты отражают предполагаемые 

долготы довольно стихийно574. В то же время вероятное различие гласных по 

долготе — краткости как в памятниках рунической письменности, так и в 

памятниках арабского письма не раз обсуждалось в литературе и носит 

дискуссионный характер.575 Существует мнение, что сокращение 

общетюркских долгих гласных — очень длительный процесс, который не 

прекращается с древних времен, а в некоторых тюркских языках 

 

573 Ibid. 
574 Аврутина А. С. Язык поэмы Шейха Галипа «Красота и любовь» как источник сведений о 

фонологической подсистеме османского языка  // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21. № 2. С. 
490–493. 

575 За наличие долготы в арабоязычных памятниках высказывались, например: Foy K. Türkische 
Vokalstudien besonders das Köktürkische und Osmanische betreffend // Mitteilungen des Seminars für orientalische 

Sprachen,  III, Abth. II. Leipzig; Berlin, 1900. S. 192–193, 214; Мелиоранский П. М. Араб-филолог о турецком 
языке. СПб., 1900. C. XXII. — Против наличия долгот в арабоязычных памятниках высказывался 
В. В. Радлов: Radloff W. W. Zur Geschichte der türkischen Vokalsystems // Известия императорской академии 
наук. 1901. Т. XIV, № 4. С. 460. 
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продолжается и в наши дни, в то время как в других давно завершился. Такой 

процесс вполне мог протекать и в среднеосманском языке.576  

О проблеме долгих и кратких гласных уже говорилось выше. Если 

говорить о нетюркском пласте, то в рассматриваемом тексте в одинаковой 

позиции смыслоразличительную функцию выполняют краткие и долгие 

аллофоны одной фонемы: /a/, [а] краткий и [â] долгий, и /i/, [i] краткий и [î] 

долгий. Однако тот факт, что указанные аллофоны встречаются, во-первых, в 

одинаковых позициях, меняя при этом значение слова (например, персидское 

слово müşkîn «черный», арабское слово müşkila «проблема», nizâm «порядок» 

и âzam «великий», при этом в арабском языке, где присутствует оппозиция 

по долготе — краткости, написание слов различно, а в персидском также 

прописывается /i/), а во-вторых, могут следовать друг за другом как члены 

одного звукосочетания, позволяет говорить о том, что согласно правилам 

Н. С. Трубецкого,577 возможно, речь идет о двух дополнительных фонемах в 

подсистеме гласных фонем османского языка. Эти проявления долготы в 

остаточном виде сохранились и в арабо-персидских заимствованиях 

современного турецкого языка (по-видимому, уже как остаточное явление), 

что находит отражение и в орфографии: â, î, û. Например: kâse (перс.) 

«чашка», kâtip (ар.) «секретарь, писарь», hâlâ (ар.) «пока, все еще», sükût (ар.) 

«молчание», şûra (ар.) «совет», destgîr (перс.) «покровитель», tesadüfî (ар.) 

«случайный». Поскольку долгие гласные в такого рода заимствованиях 

используются нередко в тех же позициях, что и нормальные гласные в 

тюркских словах (ср.: şûra (ар.) «совет» и şura (тюркск.) «это место, здесь»), 

возможно, что эта долгота еще и в настоящее время, в современном турецком 

языке, продолжает выполнять функцию дифференциального признака. 

Можно вспомнить любопытный факт: когда в одном языке отсутствует 

различительный признак по краткости — долготе, или если он есть, но 

 

576 Биишев А. Г. «Первичные» долгие гласные в тюркских языках. Уфа, 1963. С. 32. 
577 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 51–55. 
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долгие гласные короче, чем долгие гласные второго языка, то носители 

первого языка их не воспринимают. Существует известный эксперимент, 

который заключается в том, что киргизы и немцы должны были различить 

долгие и краткие: немцы записывали киргизские долгие как две фонемы 

(вероятно, из-за двухвершинности), а укорачивание долгой киргизской 

гласной на одну вершину при сохранении той же длительности приводило к 

тому, что немцы опознавали долгие киргизские гласные как краткие (хотя в 

их языке долгие есть, но не настолько долгие, как в киргизском). Таким 

образом, опознание отдельных признаков гласных родного и чужого языка 

всегда выше, чем опознание самих гласных.578 

В то же время предположение о дифференциальном признаке 

противоречит фундаментальному положению Н. С. Трубецкого, которое уже 

неоднократно упоминалось в настоящей работе: на письме неосознанно 

носителем языка передаются лишь фонемы. Исходя из этого, в настоящем 

исследовании принимается общеизвестный в литературе факт, что система 

гласных фонем литературного тюркского языка Малой Азии 

рассматриваемого периода (как и предшествующего) состоит из 9 единиц. 

3. Ж. Дени, а также ряд других авторов отмечают, что с XVI в. тексты 

сигнализируют о выделении новой единицы в фонологической системе 

среднеосманского языка — заднеязычной, звонкой, смычной /γ/,579 которая в 

нашей транскрипции будет условно обозначаться графемой ‘ğ’ (так же, как 

она передается на письме современной турецкой графикой). В 

интервокальном положении и в поствокальной позиции она занимает место 

заднеязычной смычной звонкой /g/. Между гласными в заднерядном слове /γ/ 

предположительно реализовывалась как удлинение предшествующего 

 

578 Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981. С. 194–
197. 

579 Deny J. L’Osmanli moderne et le Turk de Turquie // Philologiae Turcicae Fundamenta. T. I. Wiesbaden, 

1959. P. 191; Taş İ. Süheyl-ü Nev-bahar’da Eskicil Öğeler. S. 42. 
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гласного, между губными гласными — как подобие /w/, а в переднерядных 

словах в любой позиции — как /y/.580 

4. Следует также упомянуть о том, что в среднеосманском языке 

заднеязычный сонант /ŋ/ уступает позиции переднеязычному сонанту /n/, а 

также иногда губному сонанту /m/. В текстах встречаются такие примеры: 

toŋuz > domuz «свинья», deŋiz > deniz «море», аффикс родительного падежа -

Uŋ > -In, аффикс принадлежности 2 л. ед. ч. -(U)ŋ > -(I)n. 

5. Текст рассматриваемой поэмы также отражает некоторые сочетания 

согласных фонем, позволяющие позволяют говорить о диссимилятивных 

явлениях. При этом ряд исследователей скептически относятся к подобному 

явлению, объясняя написание графем, передающих сочетания разнородных 

согласных, лишь правилами орфографии. В то же время согласно 

сложившимся законам орфографии османское письмо и на рубеже XIX–

XX вв. всегда демонстрировало диссимиляцию согласных по глухости и 

звонкости, передавая случаи расподобления на местах соединения 

морфемных швов. При этом исследователи, работавшие на рубеже XIX–

XX вв., отмечают, что сама гармония по глухости и звонкости в языке уже 

сложилась, только не всегда передавалась на письме.581 Автор настоящей 

работы исходит из положения И. Е. Гельба, согласно которому алфавитное 

письмо является фонемографичным и стремится на письме отражать фонемы 

своего языка.582 В рассматриваемый нами период офография не была 

полностью устоявшейся, о чем свидетельствуют колебания в написании 

некоторых слов; следовательно, в период написания текста «Красота и 

любовь» диссимиляция в среднеосманском языке вполне могла 

существовать. 

 

580 Kerslake C. Ottoman Turkish. P. 263. 
581 Самойлович А. А. Краткая учебная грамматика османско-турецкого языка. Репритнтное издание 

1925 г. с дополнениями и исправлениями. М., 2002. С. 22–23, 34. 
582 Гельб И. Е. Опыт изучения письма... С. 78. 
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Рассмотрим примеры консонантных кластеров. В выбранном для 

анализа из текста памятника «Красота и любовь» (“Hüsn Ü Aşk”) отрывке на 

4000 слов встречается 248 типов консонантных сочетаний (подробные их 

типы и количественные показатели будут представлены в соответствующем 

разделе гл. 3). В настоящем исследовании к рассмотрению принимаются 

только часто встречающиеся сочетания (до 1 % употреблений 

включительно). 

1) тюркский пласт (на первом месте в тюркском консонантном 

сочетании может быть только спирант или сонант):583 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /ld/, /rd/, /nd/, /lm/, /nc/, /rl/, /rm/, /nl/; 

диссимилирующие сочетания /kd/, /td/, /tl/, /hd/, /şd/, /sd/, /kl/, /rs/, 

/tm/; 

— внутри тюркских морфем /yl/, /nc/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /nd/, /yl/, /lm/, /hr/, /nc/, /şk/, /yr/, 

/ng/, /nb/, /mm/, /sn/, /hd/, /rk/, /st/, /ll/, /rm/, /kl/, /sm/, /rh/, /nl/, /ht/, /rş/, /rv/, /rs/, 

/kt/, /rz/, /tl/, /tm/. 

По сравнению с текстами XIII–XIV вв, представленными в 

предыдущем разделе, диссимилятивных явлений в тексте XVIII в. на стыке 

морфем гораздо меньше. Промежуточное состояние, как уже упоминалось, 

отражают диссимилятивные примеры из текста памятника «Сказание о 

Мелике Данышменде» (ленинрадский список рукописи датируется XVII в., 

однако текст отражает более раннее состояние) Именно в этот период (XV–

XVI вв.) начинает формироваться османская орфография. Вместе с тем 

анализ нескольких памятников в хронологическом порядке позволяет 

заметить очевидные перемены в написании тех или иных слов, поэтому, с 

 

583 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Гузев В. Г. Основные положения концепции 
автохтонного происхождения тюркской руники. С. 69–70. 
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оговорками, можно предполагать, что фонемографическое арабское письмо, 

которым пользовались тюрки Малой Азии, как любое фонемографическое 

письмо, имело склонность отражать некоторые (конечно же, далеко не все и 

лишь в самых «заметных» для фонологии случаях) диахронические 

фонемные изменения. Так, случаи диссимиляции выражаются в написанном 

арабографичном письмом современных «Красоте и любви» памятниках на 

тюркском языке. В тексте «Тарих нама-и булгар» (1805 г.) Таджеттина 

Ялсыгулова (памятник написан спустя два или три десятка лет после 

написания Шейхом Галипом «Красоты и любви», Таджетдин Ялсыгулов 

родился в 1767 г., а в 1785 г. перебрался с отцом в Турцию, где пробыл 

некоторое время) немало случаев, когда гармония согласных не соблюдается. 

В тексте встречаются такие консонантные кластеры, как /td/, /kd/, /şd/. 

Исследователи объясняют это явление нейтрализацией противоположения 

глухих и звонких фонем, что, вероятно, было сохранено в книжно-

литературной традиции.584 

Тюркские слова, в которых на стыках морфем встречаются 

диссимилятивные консонантные кластеры, сохраняли их, по всей видимости, 

потому, что язык в условиях сильного влияния иностранных языков 

стремился подчеркивать морфемные границы, чтобы тюркское слово было 

хорошо различимо в потоке иноязычной лексики. Иноязычные слова, внутри 

которых могли находиться диссимилятивные консонантные кластеры, 

очевидно, сильно искажались носителями тюркских языков: говоря о 

взаимодействии звуковых систем (тюркской и нетюркской) в условиях их 

сосуществования, необходимо иметь в виду, что в зависимости от условий 

такого сосуществования результаты могут быть различными. В соответствии 

с традиционными представлениями о свойствах фонологического слуха 

носитель любого языка всякое незнакомое звучание интерпретирует как 

 

584 Галяутдинов И. Г. «Тарих наме-и булгар» Таджетдина Ялсыгулова. Уфа, 1998. С. 81–82. 
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знакомое, т. е. превращает любую иноязычную, чужую звуковую 

последовательность в последовательность фонем родного языка.585 

Следовательно, как показано ниже, тексты более поздних периодов будут 

демонстрировать меньше случаев употребления диссимилятивных 

консонантных пар. 

В соответствии со всем вышеизложенным представляется возможным 

представить системы гласных и согласных фонем среднеосманского языка в 

виде таблиц (табл. 6–7; автор настоящей работы ориентируется на список 

фонем, предлагаемый А. Н. Кононовым):586 

 

Таблица 6. Система гласных фонем среднеосманского языка 

 

 

 

 

 

 

585 Интерференция звуковых систем / отв. ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая. Л., 1987. С. 1–6. 
586 Кононов А. Н. Турецкий язык. С. 396. 

 гласные заднего ряда гласные переднего ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие a o e ö 

узкие ı u i ü 



- 166 - 

 

 

 

Таблица 7. Система согласных фонем среднеосманского языка 
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2.4. «Приключения Али-бея», Намык Кемаль (XIX в., XX в.) 
 

Следующие два текста, которые будут проанализированы в данном 

исследовании, представляют язык практически в его современном состоянии. 

Это текст романа османского автора Намыка Кемаля «İntibah» 

(«Предостережение», роман также имеет второе название — «Sergüzeşt-i Ali 

Bey», «Приключения Али-бея»; изначально он назывался «Son pişmanlık», 

«Последнее раскаяние», однако цензура это название не пропустила), 

опубликованного в 1876 г.; текст взят в двух вариантах: в оригинальном виде 

на новоосманском (новотурецком)587 языке и на новейшем турецком языке 

(назовем их соответственно «текст 6» и «текст 7»).588 Это произведение 

 

587 Там же. С. 396; Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. İstanbul, 1876. 
588 Namık Kemal. İntibah. İstanbul, 2012. 
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представляет собой один из первых образцов европейского литературного 

жанра — романа — на почве турецкой словесности. 

Краткая автобиографическая справка об авторе позволит 

охарактеризовать литературные и языковые особенности текста, хотя 

подробного пересказа деталей мы постараемся избежать, так как они не 

являются важными для настоящего исследования. 

Намык Кемаль считается одним из ведущих турецких просветителей и 

реформатором турецкого языка. Нередко исследователи называют его 

«апостолом европейских идей Турции». Он родился в 1840 г. в Текирдаге, в 

европейской части Турции, в высокопоставленной семье, но воспитывал его 

дед, занимавший видные должности (в частности, был помощником 

губернатора). Будущий писатель получил хорошее образование. После 

окончания образования он вначале работает в бюро переводов, а затем 

сходится с ведущими литераторами своего времени, в частности, с 

Ибрагимом Шинаси. Шинаси обучает будущего писателя французскому 

языку, приглашает на работу в свою газету и заражает Кемаля идеями 

европеизации до такой степени, что тот вскоре получает прозвище «fedai 

Kemal», что значит «фанатичный Кемаль». В 1868 г. Шинаси уезжает в 

Европу, а своим преемником на должности главного редактора в газете 

назначает Намыка Кемаля, которому тогда исполнилось только 28 лет.589 Так 

началась его литературная карьера. 

Намык Кемаль писал поэзию, публицистику, драму и прозу — его перу 

принадлежат исторические труды, биографические произведения и два 

романа. Объединяет все его произведения просветительская тематика; в них 

непременно содержится некое наставление, «урок», который должен вынести 

читатель. Кроме того, Намык Кемаль в своих произведениях обращается к 

таким темам, как патриотизм, свобода, равноправие женщин и мужчин. 

 

589 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 54–57. 
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Поэтическое творчество Кемаля специалистами подразделяется обычно 

на три периода. В целом, характеризуя его литературное творчество, следует 

отметить, что он, начав свой творческий путь с традиционной классической 

жанровой системы и тематики, в результате от классической манеры отошел, 

отдавая дань фольклорным традициям — конечно же, в целях упрощения 

языка. Перу Намыка Кемаля принадлежат несколько пьес разных жанров, 

которые были довольно популярны в театрах при жизни автора. 

Помимо многочисленных пьес590 Намык Кемаль создал два романа — 

«Cezmi» («Джезми») и «İntibah» («Предостережение»). 

Исследователи признают, что оба романа находятся под влиянием 

романтизма Виктора Гюго. При этом некоторые сцены «Предостережения» 

откровенно заимствованы из «Дамы с камелиями» А. Дюма-сына, хотя, 

конечно, в тексте присутствуют и чисто восточные мотивы, например, 

образы и элементы восточных сказок в изображениях женских 

персонажей — Диляшуб и Махпейкер. Кроме того, в романе обильно 

используются формы диванной османской поэзии, т. е. можно говорить о 

том, что в нем присутствуют знаковые отсылки и связки с османской 

культурой (а соответственно, и лексика, свойственная такого рода 

литературе). Кроме того, в сюжете прослеживаются элементы рассказов 

традиционных народных османских сказителей — меддахов. Роман является, 

по сути, пересказом типичного сюжета из репертуара традиционных 

странствующих сказителей-меддахов, тем более что Намык Кемаль был к 

тому же автором драматургических произведений.591 В то же время 

«Предостережение», безусловно, реалистический роман, а также признается 

первым турецким детективным романом. 

Сюжет романа повествует об истории жизни юноши из состоятельной 

знатной стамбульской семьи, которого ожидало блестящее будущее (Али-

 

590 Аникеева Т. А. Турецкая городская повесть XIX в. М., 2011. С. 58. 
591 Там же. С. 57–58. 
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бея), который был сбит с истинного пути бесчестной женщиной (Махпейкер) 

и в результате лишился всего. Роман является как бы предостережением 

читателю. Дидактический мотив произведения нивелируется довольно 

изящным сюжетом и отсутствием нравоучительных монологов автора; 

напротив, в романе присутствуют невероятно красивые авторские 

отступления, посвященные описанию красот весеннего Стамбула, что, 

кстати, считается воздействием европейского романтизма. 

В языковом плане роман «Предостережение» неоднозначен. Турецкие 

исследователи творчества Намыка Кемаля сходятся во мнении, что на 

момент создания роман был написан довольно простым для своего времени 

языком и был незатейлив как в стилистическом, так и в языковом отношении. 

Полагают, что эта простота является следствием воздействия на автора 

романтизма и реализма европейских романов. Зарубежные исследователи 

творчества Намыка Кемаля считают язык романа сложным. Более того, 

считается, что язык романа мог восприниматься архаическим уже в 1940-х 

гг.592  

Роман «Предостережение» Намык Кемаль писал в 1873–1876 гг., 

находясь в ссылке на Кипре, в крепости Гази Магоса (Фамагуста). Целью 

автора (помимо всех прочих, определяемых сюжетом) было показать, что 

османский язык пригоден для написания романа. Впрочем, Н. Кемаля 

упрекают в недостаточном психологизме. Считается, что из-за его проблем с 

цензурой полный текст романа до наших дней не дошел. 

После первой публикации в 1876 г., которая произошла без указания 

имени автора, так как он находился в ссылке, произведение переиздавалось 

несколько раз. В настоящем исследовании используется османский текст 

первого издания романа,593 транскрипция которого была выполнена автором 

настоящей работы. 

 

592 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 67. 
593 Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. İstanbul, 1876. 



- 170 - 

 

 

 

Первое издание романа на латинском алфавите было осуществлено в 

1944 г. Позднее роман переиздавался, однако всякий раз язык его как бы 

упрощался, адаптировался или, точнее, как бы переводился на современный 

турецкий. В целом этот роман является, пожалуй, одним из наиболее 

популярных и наиболее часто переиздаваемых в наши дни прозаических 

произведений османской литературы. Также возможность сравнивать один 

текст, записанный разным языком интервалом примерно в сто лет (в работе 

для анализа современного турецкого языка используется издание 2012 г.594), 

определила выбор этого романа в качестве объекта исследования. 

В результате, если сравнить текст оригинала, изданный в 1876 г., и 

текст сегодняшнего издания, то, во-первых, можно увидеть два довольно 

сильно отличающихся друг от друга в лексическом плане текста (в 

современном варианте весьма высок процент замен архаичных арабских и 

персидских слов современными турецкими); во-вторых, можно проследить 

темпы изменения турецкого языка и даже просчитать их математически, что 

и будет выполнено в соответствующих разделах гл. 3. Вместе с тем важно 

помнить, что текст романа Намыка Кемаля, написанный в XIX в., фактически 

представляет современное состояние языка (несмотря на присутствие 

лексических архаизмов), но не является репрезентативным с точки зрения 

возможности отражения на письме фонологических колебаний, так как 

XIX в. — это уже одеревенелое состояние арабографичной османской 

письменности, время, когда орфография уже полностью устоялась, хотя 

некоторые фонологические черты, отличающие новотурецкий язык от 

новейшего турецкого языка, все же отражала595. 

Если рассматривать современный турецкий алфавит как результат 

проведенной турецкими грамматистами предварительной фонологической 

 

594 Namık Kemal. İntibah. İstanbul: İskele, 2012.  
595 Аврутина А. С. Квантитативный обзор фонологической подсистемы агглютинативного языка (на 

примере фонологической системы языка романа Намыка Кемаля «Приключения Али-бея») // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 6. C. 125–128. 
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сегментации речи, то есть основания принимать, что, создавая новый 

латинский алфавит и приспосабливая, таким образом, латинский алфавит к 

фонологии турецкого языка (опубликован 3 ноября 1928 г.), авторы молодой 

турецкой письменности стихийно двигались по пути отбора из имеющегося 

арсенала знаков таких, которые пригодны для выполнения функции букв-

фонемограмм. В результате были приняты 8 букв для гласных: /a/, /e/, /ı/, /i/, 

/o/, /ö/, /u/, /ü/ и 21 буква для согласных: /b/, /c/, /ç/, /d/, /f/, /g/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, 

/l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /v/, /y/, /z/. 

Список гласных фонем современного турецкого языка можно 

представить следующим образом: /a/ — широкая, заднерядная негубная, 

/e/ — широкая, переднерядная негубная; /o/ — широкая, заднерядная губная; 

/ö/ — широкая, переднерядная губная; /ı/ — узкая, заднерядная негубная; 

/i/ — узкая, переднерядная негубная; /u/ — узкая, заднерядная губная; /ü/ — 

узкая, переднерядная губная. Следует также отметить, что прежде в турецком 

языке была девятая гласная фонема — /ė/, которая была шире /i/, но уже /e/. 

Эта гласная перестала существовать в конце XIX — в начале XX в.,596 о ней 

будет сказано чуть ниже. 

Большое количество служебных морфем представлены в турецкой речи 

либо четырьмя алломорфами, обусловленными чередованиями гласных (/ı/, 

/i/ /u/, /ü/), либо двумя алломорфами, обусловленными чередованиями 

гласных (/a/, /e/). Примеры: oda + cık, ev + cik, koy + cuk, köy + cük. 

Чередования свидетельствуют о том, что турецкие гласные распределены по 

двум группам, различающимся по степени раствора: узкие (/ı/, /i/, /u/, /ü/), 

широкие (/a/, /e/, /o/, /ö/). 

С разграничением гласных на узкие и широкие связаны и другие 

факты: 1) только узкие гласные подвержены действию губной гармонии, а 

широкие гласные она не затрагивает; 2) аффиксы с широкими гласными не 

 

596 Дмитриев Н. К. Турецкий язык. М., 1960. С. 15. 
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четырехвариантны, а двухвариантны, что резко отличает их от аффиксов с 

узкими гласными (например, алломорфы -lar/-ler, -da/-de). 

Наблюдаемые в алломорфах чередования /a/ — /e/, /ı/ — /i/, /u/ — /ü/ 

выявляют пропорциональные привативные оппозиции, члены которых 

отличаются друг от друга признаком, связанным с задним или передним 

положением языка по горизонтали: заднерядные: /a/, /ı/, /u/; переднерядные: 

/e/, /i/, /ü/. А поскольку гласный /u/ в алломорфе может вызываться 

ассимилирующим воздействием предшествующей гласной /o/, а гласная /ü/ 

таким же влиянием предшествующей /ö/, признак рядности фонологически 

существенен и для пары /o/ — /ö/ Таким образом, все восемь гласных делятся 

на две группы еще и по признаку ряда. 

Чередования /ı/ — /u/, /i/ — /ü/, обусловливаемые действием губной 

гармонии гласных (oda + cık — ev + cik, koy + cuk — köy + cük), выявляют 

пропорциональные привативные оппозиции /ı/ — /u/, /i/ — /ü/, члены 

которых различаются как негубные и губные. А делабиализующее (т. е. 

обусловливающее выбор последующих негубных гласных) ассимилирующее 

воздействие корневых /a/ и /e/ в словоформах типа oda + cık, ev + cik и, 

наоборот, огубляющее влияние гласных /o/ и /ö/ в таких образованиях, как 

koy + cuk, köy + cük, — объективное свидетельство того, что и пары /a/ — /o/, 

/e/ — /ö/ продолжают ряд привативных оппозиций.  

Каждая гласная фонема в турецком языке является широкой или узкой, 

переднего или заднего ряда, негубной или губной, т. е. характеризуется тремя 

дифференциальными признаками. Данная система гласных фонем 

функционирует в тюркских элементах языка. Среди дифференциальных 

признаков гласных отсутствует долгота. Фонологически существенных 

долгот в тюркской системе турецких гласных нет. 

Выше уже упоминалось, что в новоосманском и в новейшем турецком 

языке в некоторых арабо-персидских заимствованиях (по-видимому, уже как 

остаточное явление) долгота гласных продолжает сохраняться, что находит 
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отражение и в орфографии: â, î, û. Например: kâr (перс.) «прибыль», kâtip 

(ар.) «секретарь, писарь», hâlâ (ар.) «пока, все еще», destgâh (перс.) 

«прилавок», sükût (ар.) «молчание», şûra (ар.) «совет», destgîr (перс.) 

«покровитель», tesâdüf (ар.) «случайность» и т. д. Выше уже высказывалось 

предположение о том, что, возможно, данная долгота в настоящее время 

продолжает выполнять функцию дифференциального признака, если 

рассматривать всю лексику турецкого языка, а не только отдельные ее 

пласты. В любом случае, если фонемы попали в язык вместе с 

заимствованным словом, то, отождествляя, носители стремятся передать их 

средствами родного языка, стремясь так или иначе освоить, поскольку 

долгота в принципе свойственна тюркской фонологической системе.597 

Для распределения гласных фонем в турецкой речи характерна 

нетерпимость к стечению гласных, т. е. к непосредственному соседству двух 

и более гласных внутри и на стыке слогов в пределах словоформ. Не 

встречаются, например, сочетания гласных a + e, e + o и т. п. Тюркские языки 

характеризуются равномерным следованием гласных и согласных, в них 

начальные и конечные группы СС и ГГ недопустимы.598 Исключения 

встречаются в заимствованных словах. Исключения составляют также 

стечения гласных так называемого комбинаторного, вторичного 

происхождения.  

Единственное позиционное ограничение, которое действует в сфере 

турецких гласных, заключается в том, что широкие губные гласные /o/ и /ö/ 

используются в тюркских словах только в начальном слоге (например, в 

словах тюркского происхождения — orman “лес”, göğüs “грудь” — это 

правило соблюдается, тогда как в слове персоязычного происхождения horoz 

“петух” — нет). Это правило имеет незначительные исключения, и наиболее 

 

597 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 2008. С. 128. 
598 Мамедов А. М. оглы. Позиционные и комбинаторные изменения смычных в тюркских языках: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. Баку, 1979. С. 21. 
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яркое из них — глагольный аффикс настоящего времени данного момента –

(ı)yor, который присоединяясь к глагольной основе, всегда помещает 

гласную /o/ в словоформе в непервом слоге: bağır + ıyor + um «я кричу». 

До совсем недавнего с исторической точки зрения времени, до конца 

XIX в., в османском языке существовала фонема /ê/, которая была у́же /e/, но 

шире /i/. Она использовалась в небольшом количестве слов (не более трех 

десятков, что никак не может повлиять на статистику) и имела четкое 

позиционное ограничение — она употреблялась только в начальном слоге. 

Эта фонема содержалась, например, в словах bel «поясница», besle «питать, 

кормить, лелеять», de «сказать», der «собирать», el «страна», erkek 

«мужчина», erte «утро», et «делать», ye «есть». 

Указанное позиционное ограничение гласных /o/, /ö/ и в недавнем 

прошлом гласной /ê/, а также то обстоятельство, что действие небной 

гармонии гласных начинается с начального слога слова или словоформы, 

позволяет считать начальный слог позицией максимального 

фонеморазличения турецких гласных, которые можно представить в виде 

таблицы (табл. 8). 

 

Таблица 8. Система гласных фонем турецкого языка 

 

 

 

 

 

 

Переходя к анализу согласных, следует заметить, что из 21 согласной 

фонемы турецкого языка в первую очередь можно выделить фрагмент 

системы из трех пар, составляющих пропорциональные привативные 

оппозиции: /p/ — /b/, /t/ — /d/, /ç/ — /c/.  

 гласные заднего 

ряда 

гласные переднего 

ряда 

 негубные губные негубные губные 

широкие a o e ö 

узкие ı u i ü 
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Члены каждой пары фонем чередуются друг с другом. Но у 

большинства основ с конечными /p/, /t/, /ç/ при присоединении аффиксов, 

начинающихся на гласную, т. е. в условиях, когда конечная согласная 

оказывается в позиции между двумя гласными (в интервокальной позиции), 

происходит озвончение: /p/ > /b/, /t/ > /d/, /ç/ > /c/. Например: dolap «шкаф» → 

dolab + ım «мой шкаф», kilit «замок» → kilid + imiz «наш замок», çekiç 

«молоток» → çekic + im «мой молоток». Кроме того, /d/ в середине слова (в 

инлауте) перед плавными гласными /r/, /l/), оглушаясь, переходит в /t/: в 

слове ödlek «трус», например, произносится глухой фон [t].599 

У пары согласных /k/ — /g/ схожая дистрибуция: /g/ используется 

только в анлауте слов: göl «озеро», и в начале слогов: dalga «волна», yangın 

«пожар». Согласная /k/ встречается как в анлауте, так и в ауслауте основ: 

kavga «ссора», balık «рыба». При гласном наращении конечная /k/ 

подвергается озвончению и спирантизации, переходя в фонему /ğ/: balık → 

balığ + ım «моя рыба», sözlük «словарь» → sözlüğ + ümüz «наш словарь». По-

видимому, правомерно утверждать, что в наблюдаемом чередовании /k/ ~ /ğ/ 

присутствует и промежуточная ступень /k/ ~ /g/, поскольку, как будет 

показано ниже, /ğ/ отличается от /k/ не одним, а двумя дифференциальными 

признаками. 

О родстве носовых /m/ и /n/ свидетельствуют как известные из истории 

турецкого языка случаи перехода /n/ > /m/, так и чередования /n/ ~ /m/, 

наблюдаемые в живой речи. Переход апикальной /n/ в билабиальную /m/ в 

позиции перед билабиальной /b/ или лабиодентальной /v/ состоялся в ряде 

нетюркских по происхождению слов, в которых исконной была /n/: tombul 

«округленный», kambur «горб, выступ», ambar «амбар, склад», tembel 

«ленивый».600 

 

599 Selen N. Söyleyiş Sesbilimi, Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi. Ankara, 1979. S. 82. 
600 Аврутина А. С., Гузев В. Г. Фонология и морфонология современного турецкого языка: учеб. 

пособие. СПб., 2014. С. 25. 
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В устной речи наблюдается чередование /n/~/m/ на стыке слов или 

словоформ: can vermek /camvermek/ «погибнуть», uzun boylu /uzumboylu/ 

«высокого роста». В слове şimdi «сейчас» нередко вместо нормативного /m/ 

можно слышать /n/то есть /şindi/. 

В описанных случаях имеет место частичная регрессивная 

ассимиляция: /m/ или /n/ уподобляются следующим за ними согласным /b/, 

/v/, /d/ по месту артикуляции; /b/ и /v/ огубляют, а /d/ делабиализирует 

предшествующую фонему, делает ее апикальной. При этом любая 

ассимиляция, происходящая на уровне фонем, усиливает родство между 

ними, приводит к появлению у них большего количества общих 

дифференциальных признаков. 

Фонетически щелевые согласные /z/ и /s/ обнаруживают 

фонологически существенный характер своей звонкости/глухости тем, что 

обусловливают при аффиксации выбор алломорфов с соответственно 

звонкими и глухими начальными согласными: kız + gın «раскаленный», göz + 

de «в глазу», yaz + dı «он написал», küs + kün «обиженный, надутый», ses + te 

«в звуке», kes + ti «он разрезал». 

Об их родстве между собой свидетельствуют многочисленные случаи 

ассимилятивного оглушения /z/ в позиции перед /s/: yaz + sın /yassın/ «пусть 

пишет», gel + mez + se /gelmesse/ «если он не придет», tuz + suz /tussuz/ 

«несоленый». 

В случаях спирантизации /t/ перед /s/ (/ts/ > /ss/) можно видеть 

объективное свидетельство принадлежности /z/ и /s/ к ряду переднеязычных: 

/t/ — /d/ — /s/ — /z/ — /n/. Пример: yatsı > yassı «пора наступления ночи». 

Место губной щелевой глухой фонемы принадлежит /f/. Место 

образования и тип преграды, характерные для ее фонов, объективно делают 

ее глухим коррелятом губной щелевой звонкой согласной /v/. Это 

предположение подкрепляется тем, что в некоторых заимствованных словах, 

подвергшихся на турецкой почве фонетической адаптации, /f/, следующая за 
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глухой /t/, восходит к исконным губным согласным /b/ или /v/: mutfak < 

mutbak < matbax (ар.) «кухня», /fetfa/ < fetvâ (ар.) «фетва». Структура 

системы позволяет сделать вывод, что место среднеязычной щелевой глухой 

занимает согласная /ş/. Фонологическая значимость глухости как /f/, так и /ş/ 

подтверждается их ролью в морфонологических процессах гармонии 

согласных — за ними следуют алломорфы с начальными глухими 

согласными: hafif + çe «легко», iş + çi «рабочий». 

Применительно к анализу сложных звуковых образований, например 

аффрикат, дифтонгов или придыхательных согласных, процесс выделения 

фонем путем поиска минимальной пары не всегда дает убедительный 

результат, иногда приводя к определенным затруднениям. Во всех подобных 

случаях имеет место линейная последовательность артикуляции, при этом 

различия будут находиться в одной из частей сложной артикуляции.601 На 

место среднеязычной щелевой звонкой может претендовать согласная /j/. Она 

имеет иноязычное происхождение и используется исключительно в 

заимствованных словах, например: jip «джип», pijama «пижама», ejder (перс.) 

«дракон», viraj «вираж» и т. п. Некоторые носители заменяют ее 

среднеязычной звонкой /с/, фоны которой артикулируются как аффрикаты, 

что можно объяснить отсутствием фонемы /j/ в индивидуальных 

фонологических системах турецких коммуникантов. 

Вместе с тем в просторечии смычные согласные /ç/ и /c/, оказываясь в 

составе словосочетаний [çt] и [cd], спирантизуются: [ç] > [ş], [c] > [j]. Это 

явление наблюдается не только в заимствованных словах (ecdat «предки», 

Necdet (имя собственное), secde «земной поклон»), но и в чисто тюркских 

словоформах (uç+tu «он улетел», iç+tim «я выпил»). 

Приведенные факты дают основание думать, что иноязычная по 

происхождению фонема /j/ в настоящее время все же ассоциирована с 

 

601 Гордина М. В. О различных функциональных звуковых единицах языка... С. 173. 
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системой турецких согласных. Если в упомянутой замене /j/ на /c/ можно 

видеть тенденцию к отторжению чужеродного элемента, комбинаторная 

спирантизация [c] > [j], которая первоначально могла быть явлением 

субфонемного (аллофонического) уровня, именно в силу возникновения в 

языке новой фонемы — /j/ — должна, по-видимому, истолковываться как 

чередование двух родственных фонем, пропорциональное чередованию /ç/ ~ 

/ş/. Наличие в современном турецком языке собственных имен, содержащих 

звук [j], — дополнительное свидетельство того, что у носителей этого языка 

уже сформировалась фонема /j/. Примерами здесь могут послужить имена 

собственные, ставшие привычными в турецком языке: Ajda, Nejati, Tanju. 

Исследователи отмечают, что в речи заднеязычная щелевая звонкая /ğ/ 

в переднерядных словах после и между гласными чередуется с /y/: çiğ ~ /çiy/ 

«сырой», değirmen ~ /deyirmen/ «мельница», eğri ~ / eyri / — «кривой».602 

Возможно, что в указанных условиях фонемы /y/ и /ğ/ оказываются 

представленными одними и теми же аллофонами, и этот факт можно 

истолковать как свидетельство вероятной локальной близости обеих фонем. 

Одним из следствий отмеченного чередования, по всей вероятности, 

является наблюдаемый в истории турецкого языка переход [g] > [γ’] > [y] > 

/v/ в переднерядных словах в позиции после губных гласных. Результат этого 

диахронического процесса представлен в таких глагольных основах, как döv 

= (<dög =) «бить», söv = (< sög =) «ругать» и т. п.603 

Однако признание фонемы /y/ среднеязычной щелевой звонкой 

предполагало бы, что ее глухим коррелятом была бы согласная /ş/. Это 

представляется маловероятным, во-первых, по причине артикуляторной и 

акустической отдаленности фонов обеих фонем, а во-вторых, ввиду 

отсутствия сведений о каких-либо чередованиях /y/ ~ /ş/, если не считать того 
 

602 Дмитриев Н. К. Турецкий язык. С. 21–22; Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного 

языка. С. 28; Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. Ankara, 1978. 

S. 32. 
603 Гузев В. Г. Староосманский язык. М., 1979. С. 23; Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N., 

Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 35. 
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факта, что слово eşya «вещ(и)» в разговорном языке способно произноситься 

/eşşa :/.604 Это явление едва ли представляет собой уподобление согласной /y/ 

фонеме /ş/ в результате ассимиляции; скорее, здесь происходит падение /y/ и 

компенсационное удлинение щелевого [ş]. Следовательно, необходим поиск 

иной квалификации согласной /y/ и выявление иного места этой фонемы в 

системе согласных турецкого языка. 

В то же время у согласной /y/ наблюдается родство с фонемами /r/ и /z/. 

В современном языке обнаруживается соответствие /r/ ~ /z/ ~ /y/ ~ /ø/. Оно 

наблюдается, во-первых, в родственных своими значениями словах типа: sor 

«спрашивать», söz «слово», söyle «говорить», а во-вторых, в составе основы 

положительного и отрицательного статусов глагольной формы так 

называемого настоящего-будущего времени. Положительная основа имеет 

аффикс = (A)r, при спряжении она остается неизменной: yap + ar + ım «я 

делаю», yap + ar + sın «ты делаешь» и т. д. Изменение по лицам основы 

отрицательного статуса этой же временной формы сопровождается 

синхронным чередованием z ~ y ~ ø. 

Таким образом, родство фонемы /y/ с согласной /z/ может заключаться: 

1) в близости места артикуляции (соседние — переднеязычный и 

среднеязычный — локальные ряды); 2) в участии голоса в производстве 

обеих согласных, хотя для /y/ звонкость едва ли релевантна ввиду отсутствия 

глухого коррелята. Родство же этой фонемы с согласной /r/, помимо такой 

близости по месту артикуляции, может заключаться в преобладании тона над 

шумом, т. е. в сонорности, что снова делает естественным предположение о 

наличии в системе согласных фонем турецкого языка оппозиции по 

признакам сонорности — шумности.  

С точки зрения сингармонизма сонанты /m/, /n/, /r/, /l/, /y/ ведут себя в 

речи, естественно, как звонкие: в ауслауте большинства именных и 

 

604 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 20. 
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глагольных основ они обусловливают в процессе аффиксации присоединение 

алломорфов со звонкими начальными согласными /d/, /c/, /g/: durum +da «в 

состоянии», roman+cı «романист», gör+dü «он увидел», el+den «от руки», 

ay+da «на луне», yay+gın «распространенный», kay+gın «скользкий» и т. п. 

Отношения сонантов между собой проявляют себя в таких, например, 

процессах, как прогрессивная и регрессивная ассимиляция согласной 

фонемы /n/ и /l/ в сочетаниях [nl] и [ln] в разговорном языке и в некоторых 

диалектах: anlamak ~ [annamak] «понимать»; dinlemek ~ [dinnemek] 

«слушать»; onlar ~ [onnar] «они»; bunlar ~ [bunnar] «эти»; yanlış ~ [yannış] 

«ошибочный»; yalnız ~ [yannış] «одинокий» и т. п.605 Это явление может 

свидетельствовать о принадлежности сонантов /n/ и /l/ к одному и тому же — 

переднеязычному — локальному ряду. 

Аналогичным образом может быть истолкован и факт уподобления 

сонорной /r/ сонанту и щелевой переднеязычный /l/ в сочетании /rl/: gel + ir + 

ler ~ [geliller] «они приходят»; al + ır + lar ~ [alıllar] «они берут»; kerli ferli ~ 

[kelli felli] «солидный, важный». Можно полагать, что в подобных случаях 

также происходит ассимиляция двух сонантов, принадлежащих к одному и 

тому же локальному (переднеязычному) ряду, по характеру преграды — 

дрожание и щель заменяется щелью, и произносится долгий фон [l]. 

Варьирование, т. е. наличие или отсутствие начальной /v/, /y/, /h/ в 

анлауте тюркских слов, имеющих в большинстве тюркских языков 

вокалическое начало, объясняется общей тенденцией утраты этих звуков и в 

тех случаях, когда начальные /v/, /y/, /h/ являются нормой для конкретных 

языков. Например турецкое iri — узбекское yirik — «огромный», турецкое 

ipek — киргизское jibek — «шелк», турецкий глагол ağlamak — узбекский 

глагол yığlmak — «плакать». Для большинства современных тюркских 

 

605 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 20–23. 
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языков реализация анлаутного консонантного элемента /h/ характерна в той 

или иной степени.606 

О фонеме /h/, которая в турецкой речи реализуется как 

нижнеглоточный глухой смычный звук, производимый путем преодоления 

преграды виде суженной глотки, и которая заменила фарингальную щелевую 

/ĥ/, Н. С. Трубецкой пишет, что она в большинстве языков является 

«неопределенной согласной» фонемой.607 Такой согласный встречается во 

многих языках (из европейских, например, в немецком — Haus /haos/ «дом», 

в английском языке house /haus/ «дом» и т. д.). 

Эта фонема в тюркской лексике турецкого языка используется 

довольно редко и может быть охарактеризована как малоупотребительная. 

Она встречается: в междометиях, частицах, местоимениях (например: ha «ну, 

ну-ка, ну и ну…», hayda, haydi «Ну! Айда! Давай!», hangi «который», hani «а? 

где? где же?»), в звуко-образо-подражательных словах и в знаменательных 

лексемах, возникших на их основе: harıl harıl «продолжительно, 

непрерывно», hapşırmak «чихать», haykırmak «воскликнуть, закричать», 

hıçkırmak «рыдать, икать», hırlamak «рычать, хрипеть», ıhlamak, pıhlamak 

«кряхтеть, охать», hımhım «гнусавый»; в небольшом количестве 

знаменательных слов иного происхождения han «хан», hanım «госпожа, 

дама», hatun «женщина, дама», haymana «выгон, пастбище», hımbıl 

«придурок, лентяй», hınç «злоба» и т. п. 

Фонема /h/ почти не участвует в синтагматических взаимодействиях с 

другими фонемами. Можно указать только на то, что: 1) заднеязычный 

глухой щелевой [x], как, например, в арабском слове xalq «творение, народ», 

или верхнеглоточный глухой [h], как в арабской mahkūm «осужденный», 

заменяются в современном турецком языке согласным /h/; 2) турецкими 

фонетистами зарегистрировано варьирование /ğ/ ~ /h/ в слове kâğıt (/kahat/) 

 

606 Баскаков Н. А. Протетические согласные в тюркских языках... С. 5–6. 
607 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 159. 
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«бумага», которое истолковывается как частичная ассимиляция под 

воздействием анлаутной глухой /k/.608 

Н. С. Трубецкой отмечает, что в турецком языке существуют две 

фонемы — /x/ и /h/, при этом /h/ является фонологически задненебной, а не 

ларингальной согласной; кроме того, он указывает на существование в 

османском языке фонемы /γ/, которая выступает фонологическим партнером 

/x/.609 Первый из приведенных фактов свидетельствует о том, что /h/ — 

действительно существующий и работающий элемент фонологической 

системы турецкого языка, который не принадлежит к локальному ряду 

заднеязычных (поскольку заднеязычный [x] в заимствованных словах 

заменяется глоточным). Второй факт может быть истолкован лишь как 

проявление родственности фонем /ğ/ и /h/ и как подтверждение 

фонологической релевантности фонемы /h/. В целом же, видимо, оправдано 

утверждать, что и турецкий материал подтверждает приведенное выше 

мнение Н. С. Трубецкого. Фонема /h/ вполне могла бы трактоваться как 

изолированно существующая (т. е. не входящая в структуру системных 

связей) глоточная щелевая глухая согласная. 

В целях компактности, удобства подачи материала представляется 

предпочтительным поместить систему согласных фонем турецкого языка в 

таблицу в качестве единственного элемента глоточного локального ряда и 

члена серии смычных глухих (табл. 9). 

 

 

608 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 19. 
609 Письма и заметки Н. С. Трубецкого / вступит. ст. В.Н. Топорова; подгот. к изд. Р. Якобсона при 

участии Х. Барана, О. Ронена, М. Тейлор. М., 2004. С. 402–403, 407. 
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Таблица 9. Система согласных фонем турецкого языка 

 

Необходимо сознавать, что система фонем — это, как и весь язык в 

целом, естественная, объективно существующая совокупность элементов. 

«Естественная система, — пишет Б. А. Серебренников, — может состоять из 

отдельных сфер, плохо между собой связанных, а иногда совершенно не 

связанных».610 

Как было показано, в системе согласных фонем есть такие, которые 

слабо ассоциированы с остальными фонемами и даже в принципе могут 

рассматриваться как существующие изолировано или, пользуясь выражением 

Н. С. Трубецкого, «вне локальных рядов»; к таковым, по его словам, в 

большинстве языков относятся «плавные» и /h/.611 Это положение, как 

представляется, справедливо в отношении турецких /r/, /l/, /h/ в том смысле, 

что они являют собой элементы, слабо связанные, точнее сказать, слабо 

взаимодействующие с согласными, составляющими ядро системы. Таковой 

 

610 Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983. С. 14. 
611 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 156. 
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же является и иноязычная согласная /j/. Добавим, что /f/ в тюркском пласте 

языка используется только в составе идеофонов.  

В исследованиях по турецкому языку можно обнаружить согласные, 

отсутствующие в таблице. Авторы приводят палатализованные и 

веляризованные /k/ ([k] и [q]), /g/ ([g] и [ğ]), /l/ ([l] и [ł]) в качестве 

самостоятельных фонем.612 

Решение вопроса о том, идет ли в каждом из этих трех случаев речь об 

одной или двух фонемах, зависит от того, имеется ли в виду только тюркский 

пласт языка или язык рассматривается целиком, вместе с иноязычными 

слоями (преимущественно арабо-персидским). Остальные согласные, кроме 

/y/, также могут быть представлены в двух разновидностях — 

палатализованной и веляризованной в словах заднего и переднего ряда, 

однако для /k/, /g/, /l/ это наиболее ощутимо.613 

Для сравнения: в чувашском языке все фонемы, кроме /ç/, /ş/, /s/ и /y/, 

представлены в двух вариантах — палатализованном и 

непалатализованном.614 Фонемы /ç / и /s/ всегда различаются следующим 

образом: /ç/ всегда произносится мягко вне зависимости того, в 

переднерядном или заднерядном слове она находится, а /s/ никогда не 

палатализуется, он и перед палатальными гласными звучит твердо.615 

В пределах тюркского пласта упомянутые палатализованные и 

веляризованные фоны никогда не встречаются в одинаковых фонетических 

окружениях: в словах с гласными переднего ряда возможны только [k’], [g’] 

и [l’] (gök «небо», göl «озеро»), а в заднерядных словах — [q], [g] и [ł] (karga 

«ворона», olmak «быть»), т. е. фоны, находящиеся в отношении 

 

612 См., напр.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956. 

С. 25, Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 15; Swift L. B. A 

Reference Grammar of Modern Turkish. Bloomington, 1963. P. 4–27. 
613 Реформатский А. А. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. С. 192–193. 
614 Левитская Л. С. Историческая фонетика чувашского языка. Чебоксары, 2014. С. 257. 
615 Письма и заметки Н. С. Трубецкого... С. 173.  
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дополнительного распределения. Следовательно, в пределах тюркского слоя 

языка это аллофоны фонем /k/, /g/ и /l/.616 

Дополнительная дистрибуция названных пар фонов отсутствует в 

арабо-персидских заимствованиях, например: kâr /k’ār/ «выгода», hal /hāl/ 

«положение, состояние», gâvur /g’āvur/ «неверный, немусульманин» и т. п. И 

если не принимать во внимание того обстоятельства, что дистрибуция фонем 

в пределах тюркского пласта языка резко отличается от таковой в арабо-

персидских заимствованиях, то, естественно, приходится признавать каждую 

из рассматриваемых пар фонов двумя самостоятельными фонемами.617 

В современном турецком языке все еще продолжается процесс 

фонетической адаптации арабизмов и фарсизмов, которые вступают в 

противоречие с тюркской фонемной организацией. А признание реальности 

существования собственно тюркской фонемной системы языка предполагает 

и отказ от придания палатализованным и веляризованным /k/, /g/ и /l/ статуса 

фонем. 

Такое решение подтверждается и тем фактом, что создатели турецкого 

алфавита игнорировали сильно различающиеся аллофоны рассматриваемых 

фонем и приписали каждой из них лишь одно графическое обозначение, одну 

букву.618 

В функционировании еще двух согласных фонем в пределах 

собственно тюркского пласта языка — заднеязычной звонкой смычной /g/ и 

заднеязычного звонкого спиранта /ğ/ — отчетливо просматривается 

отношение дополнительного распределения: последняя встречается только в 

позиции после или между гласными и исторически восходит к 

спирантизованному аллофону фонемы /g/ в этой позиции.619 Ср.: gelmek 

«приходить», но eğmek «наклонять»; karga «ворона», но ağaç «дерево», ağır 
 

616 Гузев В. Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных ‘K’, ‘G’, ‘L’ в турецком языке. С. 13–
17. 

617 Там же. С. 14. 
618 Там же. С. 15–16. 
619 Гузев В. Г. Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка. С. 193–196. 
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«тяжелый». Однако отношение дополнительного распределения между 

этими фонемами не носит абсолютного характера: в словах gaga «клюв 

(птицы)», gagavuz «гагауз», gezegen «планета» согласная /g/ расположена 

между двумя гласными, т. е. в позиции, где ожидалась бы /ğ/, что устраняет 

фонологические сомнения в существовании фонемы /ğ/. 

Некоторые исследователи все же сомневаются в том, что согласная /ğ/ 

вообще существует.620 Другие исследователи характеризуют эту фонему в 

одном ряду с фонемами /k/ и /g/ как заднеязычную непалатализованную621 

либо как среднеязычный спирант.622 Сомнения такого рода объясняются тем, 

что в речи может попросту отсутствовать какая-либо звуковая реальность, 

соответствующая этой фонеме, слова и словоформы типа dağ+ı «гору» 

(вин. п.), yağ+a «маслу» (дат. п.), ağır «тяжелый», yoğurt «йогурт», boğaz 

«горло», doğa «природа», böğürtlen «ежевика» могут произноситься 

носителем языка (в особенности носителем какого-либо западно-

анатолийского диалекта) соответственно: /daı/, /yaa/, /aır/, /yourt/, /boaz/, /doa/, 

/böürtlen/.623  

В пределах тюркского пласта звуки [g] и [], смычный и щелевой, в 

словах с гласными заднего ряда никогда не встречаются в одинаковых 

фонетических условиях, т. е. находятся в отношении дополнительного 

распределения: [g] может произноситься или в начале слова перед гласными, 

или в середине слова после сонантов или спирантов (например, gırtlak 

«глотка», yangın «пожар», azgın «разъяренный»), а [] — в интер- и 

поствокальной позициях (например, yağ «масло», ağaç «дерево»), что, 

 

620 См., напр.: Başkan Ö. Some Phonological Remarks with Special Reference of Turkish Phonemics. // 

Litera. Vol. 5. 1958. S. 22, 29. — Ср.: Kramsky J. Phonetics and Phonology // Handbuch der türkischen 
Sprachwissenschaft. Teil. I. Budapest, 1990. S. 306–310. 

621 Золхоев В. И. Дифференциальные признаки фонем: в 10 т. Т. VII. Уральские и тюркские языки. 

Улан-Удэ, 2003. С. 139–140. 
622 Аврутина А. С. О фонологическом статусе звукогового сегмента // в турецком языке // 

Востоковедение. Филологические исследования. 2004. Вып. 23. С. 43–45. 
623 Kılıç M. A., Erdem M. Türkiye Tükçesindeki ‘Yumuşak Ğ’ Ünsüzünün Fonetik Analizi. S. 2809–2826; 

Kılıç M. A. Türkçe’de Ğ Sorunu // Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi. 2. Sayı: 575. Kasım, 1999. S. 958–960. 
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согласно третьему правилу различения фонем Н. С. Трубецкого,624 дает 

основание считать их вариантами одной и той же фонемы — /g/. 

Точно так же в переднерядных словах соотносятся фоны [g’] и [’]. 

Первый из них функционирует в тех позициях, где артикуляция [’] 

невозможна, а именно в анлауте, перед гласным (gerek «необходимо») и 

после сонанта (yenilgi «поражение») или спиранта (sezgi «предчувствие»), в 

то время как в инлауте в интер- и поствокальной позициях звонкий, 

заднеязычный спирант [] реализуется как звук [’], который трактуется 

большинством исследователей как среднеязычный спирант [y].625 (Общение с 

информантами — носителями современного турецкого языка дает основание 

сомневаться в тождественности звуков [y] и [’]). 

Спирантизованный [γ] в позиции между двумя гласными или после 

гласной, представляемый буквой ğ, по причине почти полностью 

исчезнувшей при его артикуляции преграды может восприниматься как два 

оказавшихся по соседству гласных: souk (< soγuk «холодный») и т. п. Однако 

на самом деле звук [γ] полностью не исчез. Он артикулируется говорящим 

настолько легко, небрежно, что может не быть слышим слушающим. В 

диалектах, в которых он совершенно исчез, его место занимает звук [y], как в 

случае soyuk «холодный». Появление в диалектах звука [g] может служить 

хотя и слабым свидетельством того, что звук [γ] сохраняется. Иными 

словами, то, что фонетически представляет собой долгую гласную, 

фонологически представляет собой сочетание гласной и согласной. 

Если, опираясь на сформулированный выше тезис о лексических 

пластах, принимать во внимание только тюркскую фонологическую систему, 

которую естественно считать исконной для турецкого языка, то согласные 

 

624 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 54. 
625 См., напр.: Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesmilimi. S. 

35; Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. С. 28. 
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[g], [g’], [], [’] находятся в отношении дополнительного распределения и 

предстают как аллофоны одной фонемы — фонемы /g/.  

Однако в тюркском пласте лексики начинают появляться отдельные 

единицы, в которых принцип дополнительного распределения этих фонов 

нарушается: минимальная пара ege (men) «господствующий» и eğe 

«напильник». Это явление, по-видимому, можно объяснить влиянием 

иноязычного пласта лексики (например, Ege «Эгейское море»). 

Фонема // — которая встречается в османских текстах с XVI в.,626 

которая существовала в новоосманском языке на рубеже XIX–XX вв., 

которая была стихийно отражена на письме создателями латинизированного 

турецкого алфавита, а в начале и середине XX в., возможно, исчезла — 

именно в наши дни, в современном языке она переживает второе рождение, 

т. е. превращается из щелевых аллофонов [] и [’] в фонему. Об этом 

свидетельствует, по-видимому, тот факт, что в слове egemen 

«господствующий» произносится смычный, а в слове olağan «обычный» — 

щелевой согласный, в слове ağaç «дерево» — щелевой, а в слове gaga 

«клюв» — опять же смычный, хотя различие в комбинаторных условиях 

сводится, по-видимому, только к передне- и заднерядности этих лексических 

единиц.627 

Более того, поскольку невозможно точно установить момент, когда 

именно тенденция к образованию новой единицы приводит к ее появлению и 

самостоятельному функционированию в системе языка, по-видимому, 

правомерно признавать существование фонемы // в современном турецком 

литературном языке.  

Представленные выше таблицы демонстрируют подсистему гласных и 

согласных фонем, которая функционирует преимущественно в собственно 

тюркском пласте современного турецкого языка. Именно эта фонологическая 
 

626 Taş İ. Süheyl Ü Nev-Bahar’da Eskicil Öğeler. S. 42. 
627 Аврутина А. С. О фонологическом статусе звукогового сегмента // в турецком языке. С. 43–45. 
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система в течение многие десятилетий подвергает фонетической обработке 

новые фонологические единицы, попавшие в тюркскую систему извне, через 

арабо-персидскую лексику. 

Характеризуя состояние этого заимствованного слоя в настоящее 

время, было бы преувеличением утверждать, что в нем действует своя 

собственная система согласных фонем, ибо многие свойственные арабскому 

и персидскому языкам согласные мало кто произносит так, как они 

произносятся в этих языках. Современный турок как в тюркских, так и в 

заимствованных словах произносит одни и те же звуки. 

Однако можно говорить, что не только в арабо-персидских 

заимствованиях в силу иной дистрибуции нормальных для турецкого 

коммуниканта фонов реализуется тот несколько расширенный, увеличенный 

на три фонемы набор согласных, который обыкновенно приводится в 

пособиях по турецкому языку (в нем палатализованные и веляризованные 

фоны [k’] и [q], [g’] и [g], [l’] и [ł] ведут себя как самостоятельные фонемы), 

но и в тюркском пласте почти все согласные палатализуются в 

переднерядных словах. Ф. А. Кязимов по этому поводу замечает: «В 

звуковом составе аффикса постоянным признаком является: в вокализме — 

узкое и широкое образование, в консонантизме — способ и место 

образования; варьируют в звуковом составе аффикса: в вокализме — 

твердость и мягкость (иначе: место образования), огубленность и 

неогубленность; в консонантизме — твердость и мягкость».628 

Для сравнения: в отличие от турецкого языка в некоторых других 

тюркских языках различие согласных по твердости — мягкости находит 

отражение в орфографии. Заднерядные и переднерядные слова передаются, 

скажем, двумя способами: как два набора гласных при одном наборе 

 

628 Кязимов Ф. А. Принципы сингармонизма в азербайджанском языке // Известия АН СССР. ОЛЯ. 

1954. Т. XIII, вып. 1. С. 94. 



- 190 - 

 

 

 

согласных (что учли создатели казахской орфографии).629 К слову, создатели 

дихотомической теории придумали передавать на письме сингармонизм как 

два набора согласных при одном наборе гласных. Р. О. Якобсон выделял 

низкие и высокие гласные (an «момент» — en «ширина», on «десять» — ön 

«перед»), которые разделялись на бемольные и простые (on/an и ön/en),630 а 

гармонию гласных трактовал как проявление автономности различительных 

признаков согласных, которые налагают ограничения в отношении выбора 

признаков гласных.631 «Если в турецком языке встречается низкая бемольная 

фонема /u/, низкая простая /ı/, высокая бемольная /ü/ и высокая простая /i/, то 

различие между /u/ и /i/ является оптимальным, поскольку низкие и 

бемольные фонемы, с одной стороны, и высокие и простые — с другой, 

имеют… общий знаменатель: сдвиг формант соответственно вниз или вверх. 

В комбинации признаков низкого и простого или высокого и бемольного 

такого общего знаменателя нет, и следовательно, такая комбинация не 

является оптимальной».632  

Таким образом, сингармонизм представляет собой сложное 

суперсегментное явление, которое не ограничивается только гармонией 

гласных либо согласных, а затрагивает все три фонологических уровня 

(подфонемный — фонетический, вариативный; фонемный — 

фонематический; надфонемный — суперсегментный),633 охватывает единицы 

некоторых других подсистем языка (например, морфемы, лексемы),634 а 

также применяется как морфологическое словообразующее средство.635 

В турецком языке сингармонизм включает четыре ассимилятивных 

явления: 1) нёбную гармонию гласных, 2) губную гармонию гласных, 

 

629 Реформатский А. А. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. С. 193. 
630 Якобсон Р. О., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи... С. 194–195, 203. 
631 Там же. С. 211. 
632 Там же. С. 219. 
633 Реформатский А. А. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. С. 189. 
634 Там же. С. 192. 
635 Radloff W. Vergleichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen. Leipzig, 1883. S. 50–51. 
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3) гармонию согласных, 4) ассимилятивное воздействие гласных на 

согласные в слове или словоформе. Сингармонизм выполняет в 

агглютинативных языках те же функции, что и ударение во флективных 

языках. Как полагал В. В. Радлов, сингармонизм оформляет слово и 

отграничивает его от других слов в речи.636  

В новоосманском и современном турецком языке хорошо развита 

нёбная (палатальная) гармония гласных, которая представляет собой 

прогрессивное уподобление гласных непервых слогов слова или словоформ 

гласному первого или предыдущего слога по лингвальным признакам. 

В тюркских словах и словоформах имеется незначительное количество 

нарушений палатальной гармонии, например: anne «мать» , dahi «даже», elma 

«яблоко», hani (частица), hangi «который», inanmak «верить», kardeş «брат, 

сестра»; amcamgil «семья дяди по отцу», geliyor «он идет», akşamleyin 

«вечером», sonraki «последующий», konuşurken «когда он говорил», 

yeşilimtırak «зеленоватый». Конечно, у каждого такого исключения есть 

историческое или комбинаторное объяснение.637 Необходимо отметить, что 

палатальная гармония затронула также некоторые заимствованные слова: 

akraba < akribâ (араб.) «родственники», adam < âdem (араб.) «человек», çene < 

çâne (перс.) «челюсть», gönye < gonia (греческ.) «лекало», surat < sûret vb. 

(араб.) «лицо». Кроме того, нарушение палатальной гармонии наблюдается 

при наращении тюркских аффиксов заимствованными словами: hâl+imiz 

(араб.) «наше положение», tarih+ler+de «в датах, в историях».  

Губная (лабиальная) гармония гласных — уподобление узких гласных 

([ı], [i], [u], [ü]) гласным предшествующих слогов по признаку 

губности/негубности. Важно подчеркнуть: 1) губной гармонии подвержены 

только узкие гласные ([ı], [i], [u], [ü]); 2) не имеет значения, является ли 

 

636 Ibid. 
637 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. С. 35–38. 
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гласный предшествующего слога первым или непервым.638 Следует отметить 

тот факт, что губная гармония гласных сохраняла неустойчивый характер в 

турецком языке вплоть до недавнего в исторических масштабах времени. 

Еще на рубеже XIX–XX вв. ее действие было ограничено, по крайней мере, в 

тюркских основах. 

Например, в указанный период исследователи отмечают речевые 

колебания, которые выражались в том, что слова, норма произнесения 

которых в наше время предполагает губную гармонию в основе, на рубеже 

веков еще произносились с нарушением (kapı — kapu «дверь», начертание 

پٯ ١ق ). В то же время графика сохраняла орфографическую норму написания 

расподобленных алломорфов, которые в настоящее время функционируют с 

огубленными вариантами, в то время как произносились такие формы уже с 

соблюдением губной гармонии (например, suyum صويم «моя вода» — suyun 

 твоя вода»).639» صو يك

В некоторых тюркских языках, например в киргизском и якутском, 

губная гармония гласных распространяется и на широкие негубные гласные: 

сoldoş «товарищ» (киргиск.), köbölök «мотылёк» (киргиск.); оголор (< ого + 

лор) «дети» (якутск.), олордор (< олор + дор) «если он живет» (якутск.).640 

О гармонии согласных — уподоблении согласных гласным — было 

немало сказано выше. Здесь хотелось бы также упомянуть уподобление 

согласных по признаку фонетической глухости/звонкости.641 

В заимствованных лексемах имеются случаи прогрессивной 

ассимиляции двух находящимися по соседству согласных по глухости или 

 

638 Ср.: Там же. С. 35–38; Kaya G. İ., Özturk C., Yılgör A., Altun N., Selimhocaoğlu B. Türk Dili. Ders 
Notları. I. İstanbul, 1997. S. 8.  

639 Самойлович А. А. Краткая учебная грамматика османско-турецкого языка. С. 21, 58–59, 77–85; 

Дмитриев Н. К. Бу адам. Османский текст со словарем. Л.: Издание Ленинградского восточного института 

им. А. С. Енукидзе, 1928; Грунина Э. А. Учебное пособие по османско-турецкому языку. М.: Изд-во МГУ, 

1988. С. 38–39, 41. 
640 Ср.: Щербак А. М. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб., 1994. С. 58–63. 
641 Подробнее см.: Аврутина А. С., Гузев В. Г. Фонология и морфонология современного турецкого 

языка. С. 30. 
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звонкости: nisbet > nispet «соотношение», араб. afv > aff «прощение», перс. 

rençber > rençper. Одна из улиц стамбульского района Скутари носит 

название Nalçacı Hasan Sokağı «Ул. Набойщика Хасана», в первом слове 

которого присутствует диссимилятивное соседство согласных [lç]. 

Характерно, что в турецком языке допускается сочетание двух смычных 

согласных на стыке морфем: gök+ten «с неба». ev+de «в доме», yol+daş 

«спутник, товарищ».  

Два согласных в одном слоге в ауслауте сохраняются при условии, 

если первым будет /l/, /m/, /n/, /r/, /ş/, /s/, /f/, /h/, /p/, а вторым — один из 

глухих /ç/, /f/, /h/, /k/, /p/, /s/, /t/, /z/ (например, в следующих тюркских 

лексемах: ilk «первый, начальный», alt «низ», kalp «фальшивый», ölç 

«измеряй», tilki «лиса», Türk «турок», yurt «страна», yumurta «яйцо», borç 

«долг», çarp «ударяйся», örs «наковальня», kazanç «заработок», ant «клятва», 

üst «верх»). 

Выше были рассмотрены примеры диссимилятивного сочетания 

консонантов на стыках морфем и в основах.  

В выбранном для квантитативного анализа (см. гл. 3) из текста романа 

на новоосманском языке «Приключения Али-бея, или Предостережение» 

отрывке на 4000 слов встречается 208 типов консонантных сочетаний 

(подробные их типы и количественные показатели будут представлены в 

соответствующем разделе гл. 3). В настоящем исследовании к рассмотрению 

принимаются только часто встречающиеся сочетания (до 1 % употреблений 

включительно), при этом на первом месте в тюркском консонантном 

сочетании может быть только спирант или сонант:642 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

 

642 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Гузев В. Г. Основные положения концепции 
автохтонного происхождения тюркской руники. С. 69–70. 
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ассимилирующие сочетания /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, 

/kt/, /tt/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /tm/, /kl/, /şl/, /rk/, /tl/, /rs/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /yl/, /st/, /nl/, /rl/, /rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

диссимилирующие сочетания /rk/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /yl/, /rd/, /st/, /nl/, /kt/, /tt/, /rm/, /nc/, 

/ml/, /rk/, /ğl/, /ll/, /hr/, /rs/. 

В выбранном для анализа из текста на современном турецком языке 

романа «Приключения Али-бея, или Предостережение» отрывке на 4000 слов 

встречается 167 типов консонантных сочетаний (подробные их типы и 

количественные показатели будут представлены в соответствующем разделе 

гл. 3). В настоящем исследовании к рассмотрению принимаются только часто 

встречающиеся сочетания (до 1 % употреблений включительно): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, 

/kt/, /zl/, /şm/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /tm/, /kl/, /şl/, /şm/, /rk/, /ns/, /tl/, /rs/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /ld/, /yl/, /st/, /kt/, /ll/, /zl/, /şk/, /rl/, 

/rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

диссимилирующие сочетания /rk/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /ns/, /ll/, /şk/, /şl/. 

 

Необходимо отметить, что в турецком языке арабские лексемы с 

согласными геминатами на конце утрачивают один согласный, который 
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восстанавливается при гласном наращении: hak(k) > hakkım «право > мое 

право», hür(r) > hürriyet «свободный» > «свобода», red(d) > ret > reddimiz 

«отказ» > «наш отказ».  

Геминаты в турецком языке встречаются довольно редко (в гл. 3 они 

будут представлены количественно). Преимущественно они появляются в 

диалектах и в древних языках (например, подобных консонантных сочетаний 

немало в древних текстах, рассматриваемых в настоящем исследовании), а 

также в заимствованных словах. Так в староанатолийско-тюркском 

письменном памятнике XIV в. «Сюхейль и Невбахар» используются слова с 

удвоенным [s]: assı «польза», ussı «его разум», elli (< E. T. elig) 

«пятьдесят» и др. 

Как следует из приводимых ниже примеров, в некоторых корнях 

образовались вторичные удвоенные согласные. Кроме этих исключительных 

образований, любая употребляющаяся в турецком языке и имеющая в своем 

составе удвоенные согласные лексема является чужеродной: cadde, kubbe, 

müddet; fenn, hakk, hiss и др. 

Нужно добавить следующее. Очевидно, что издание (даже не 

рукопись!) романа Намыка Кемаля в арабоязычной графике едва ли 

позволяет судить о фонемных изменениях, которые отчетливо наблюдались в 

ранних текстах643. Орфография в рассматриваемый период совершенно 

устоялась, отрыв от языковой стороны текста произошел довольно давно. В 

то же время данный текст, будучи фонемографическим и фактически 

представляя современное (в грамматическом отношении) состояние языка, 

прекрасно иллюстрирует лексические различия (а следовательно, и 

фононологические). 

 

643 Аврутина А. С. Статистическая структура османского и турецкого текста (сравнительный анализ 
на примере фонологической и морфонологической подсистем). Актуальные вопросы тюркологических 
исследований. К 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. СПб.: СПбГУ, 2016. — 592 с. С. 400–405. 
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Именно эта особенность текстов позволила включить их в 

исследуемый материал и сделать вывод о состоянии системы гласных и 

согласных фонем в новоосманском и новейшем турецком языке. 

В заключение главы добавим, что транскрипция издания романа XIX в. 

в работе выполнена автором самостоятельно с учетом собственных 

разработок в предшествовавших исследованиях по фонологии. 
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Глава 3. Квантитативный анализ языковых подсистем 

 

3.1. Исходный материал исследования 

 

Как уже было сказано выше, настоящее исследование не ставит своей 

целью интерпретацию данных письменности рассматриваемых памятников, 

поскольку эта работа была выполнена для памятников рассматриваемых 

периодов в работах тюркологов в России и за рубежом. 

Соответственно, для работы с большей частью текстов и оценки 

фонологического материала были использованы заслуживающие доверия 

источники, авторы которых, в частности, создали транскрипции текстов 

памятников. 

Самостоятельно автор настоящего исследования затранскрибировал 

только рунические памятники и османское издание романа Намыка Кемаля. 

Кроме того, автором настоящей диссертации все варианты транскрипции 

были сведены к единому образцу на базе современного турецкого алфавита. 

Текст памятника «Чарх-наме» был исследован по транскрипции, 

выполненной М. Мансуроглу.644 Для исследования текста памятника 

«Сюхейль и Невбахар» параллельно были использованы три источника: 

диссертация З. Гаддар «Языковые особенности и описание памятника 

“Сюхейль и Невбахар”»,645 диссертация О. Чыга «“Сюхейль и Невбахар”: 

описание памятника, анализ грамматических категорий, анализ текста»,646 а 

также монография Дж. Дильчина «“Сюхейль и Нев-Бахар”: исследование — 

текст — словарь».647 

 

644 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. Çarhname. İstanbul, 1956. 
645 Gaddar Z. Süheyl-ü Nevbhar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini // Pamukkale Üniversitesi. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. Türk Dilive Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. 
646 Ciğa Ö. Süheyl Ü Nev-Bahar (Metin-aktarma, art zamanlı anlam değişmeleri, dizin). T. C. Dicle 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Ensitütsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır, 2013. 

647 Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahār, İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara, 1991. 
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Текст памятника «Хюсн-ю Ашк» был исследован по изданию 

рукописи, транскрипции и комментариев к тексту памятника турецким 

исследователем Абдульбаки Гёльпынарлы.648 

Для исследования текста романа Намыка Кемаля «Приключения Али-

бея, или Предостережение» были взяты следующие издания: первое издание 

романа (1876 г.)649 и его переложение на современный турецкий язык 

(издание 2012 г.).650 Текст на османском языке был также транскрибирован 

по единому образцу автором настоящего исследования. 

 

3.2. Методика исследования 

 

Для каждого временного периода был выбран фрагмент текста или 

несколько текстовых отрывков из расчета, чтобы каждый временной период 

был представлен текстовым массивом не менее 4000 слов; выше было 

указано, что рекомендации по объему выборки были любезно поучены 

автором настоящей диссертации от А.В. Дыбо. Как уже говорилось выше, в 

вводных частях работы, автор придерживается мнения, что в целях анализа 

изменений в морфонологической и фонологической подсистемах 

рассматриваемых языков, необходимо анализировать не корневые и 

служебные морфемы и изменения в них по отдельности, а словоформы в 

связном тексте, что и было проделано. 

Памятники, как было определено в гл. 2 представляют пять периодов:  

VII–VIII вв. — древнетюркский период (два памятника: Текст 1 — 

1177 слов; Текст 2 — 2082 слова); 

XIII–XIV вв. — староанатолийско-тюркский период (два памятника: 

Текст 3 — 876 слов; Текст 4 — 4075 слов); 

 

648 Şeyh Galip. Hüsn ü Aşk. Çev. ve haz. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul, 2011. 
649 Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. İstanbul, 1876. 222 s. 
650 Namık Kemal. İntibah. İstanbul: İskele, 2012. 224 s. 
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XVII–XVIII вв. — среднеосманский период (Текст 5 — 4001 слово); 

XIX в. — новотурецкий период (Текст 6 — 4086 слов); 

XX в. — новейший турецкий период (Текст 7 — 4051 слово). 

Данные тексты анализируются при помощи программного инструмента 

The Frequentizer, разработанного немецким лингвистом — изобретателем 

искусственных языков, специалистом по диахронии и искусственным языкам 

Яном Штрассером (Jan Strasser). Данный инструмент позволяет 

анализировать различные фонологические, морфонологические и 

морфологические показатели текста на произвольном языке. Система 

позволяет самостоятельно определять перечни согласных и гласных фонем, 

при этом нивелируя вариативность различных графем, передающих одну 

фонему. Система самостоятельно идентифицирует слоги, предоставляя 

соответствующую статистику, и в то же время имеет возможность задавать 

принудительную разбивку слова по морфемам, что на материале тюркских 

языков позволяет провести анализ словоизменительных и 

словообразовательных аффиксальных показателей. 

Результаты анализа представляются в следующем формате: 

1) индексы Дж. Гринберга, модифицированные В. Б. Касевичем,651 

подробнее о них говорилось в разд. 1.2 гл. 1; 

2) статистика фонем в тексте — общие показатели, статистика гласных 

фонем, статистика согласных фонем; 

3) статистика слогов — гласные и согласные фонемы в анлауте, в 

инлауте и в ауслауте, статистика по типам слогов; 

4) статистика по консонантным кластерам; 

5) статистика слов — употребление гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, из двух, из трех и более слогов;  

 

651 Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные характеристики / под ред. В. Б. 
Касевича. СПб., 2011; Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста на 
агглютинативном языке в исторической перспективе... С. 7–14. 
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6) FRES (Flesch Reading Ease Scale) — индекс удобочитаемости текста 

по методике Рудольфа Флеша652 для всех текстов. 

 

3.3. Результаты исследования 

 

3.3.1. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 
подсистем языка древнетюркских рунических памятников 

 

3.3.1.1. Текст 1, «Памятник Тоньюкука» 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 1177 

Односложных — 224 

Двухсложных — 567 

Трех- и более сложных — 386 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 224/1177 = 0,19 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 567/1177 = 0,48 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 386/1177 = 0,33 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,56 

Индекс исконности = 0 

2) Исследование начинается с приведения общей статистики 

употребления гласных и согласных. 

В диаграмме 1 и табл. 10 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

«Памятника Тоньюкука». Общая статистика фонем показывает, что наиболее 

 

652 См. об этом: Оборнева И. В. Автоматизация оценки качества восприятия текста // Вестник 
Московского городского педагогического университета. 2005. № 2(5). С. 221–233. 
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употребительными для всей фонологической системы языка памятника 

являются: среди согласных — сонанты, переднеязычные и заднеязычные, 

смычные, гораздо менее употребительны губные; среди гласных — 

неогубленные гласные переднего ряда. Данный материал позволяет сделать 

выводы о статистике и частотах сочетаемости гласных и согласных. 

Диаграмма 2 и табл. 11 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных фонем в слове. Наиболее употребительными являются 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная узкая негубная /i/, а 

наименее употребительны — заднерядная широкая губная /o/ и 

переднерядная широкая губная /ö/. В случае отдельного рассмотрения 

подсистемы гласных фонем первое место по употреблению занимают 

неогубленные гласные переднего ряда, а наименее употребляемыми — 

широкие огубленные переднего и заднего рядов. Еще В. Радлов писал о том, 

что широкие огубленные гласные, т. е. /o/ и /ö/, возможны во всех тюркских 

языках, включая и древние, только в первом слоге,653 однако частота 

употребления этих фонем все равно довольно низка.  

Диаграмма 3 и табл. 12 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны фонемы 

переднеязычная смычная глухая /t/, заднеязычная смычная глухая /k/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

а наименее употребительны заднеязычный смычный сонант /ŋ/, губная 

смычная глухая /p/, среднеязычный смычный сонант /ň/, среднеязычная 

щелевая глухая /ş/.  

 

653 Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 
Türksprachen. Leipzig, 1883. S. 290. 
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3) Следующие данные демонстрируют статистику и особенности 

употребления гласных и согласных фонем в различных положениях в слове: 

в начальном слоге, в срединном и в конечном. 

Как известно, тюркским языкам свойственны слоги следующих типов: 

VС, V, VСС, СV, СVС и СVСС, и на первом месте в тюркском консонантном 

сочетании может быть только спирант или сонант.654 

Необходимо отметить, что используемое программное обеспечение не 

позволяет подсчитать отдельно позиции абсолютного анлаута либо 

абсолютного ауслаута; мы имеем данные только по слогам различных типов 

и их положению в слове. 

В диаграмме 4 и табл. 13 (см. Приложение) показана частота 

употребления гласных в начальном слоге. Наиболее употребительны в 

начальном слоге заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая 

негубная /ä/, переднерядная узкая негубная /i/, заднерядная широкая губная 

/o/, а наименее употребительны заднерядная узкая губная /u/, переднерядная 

широкая губная /ö/. Самая редкая фонема начального слога — заднерядная 

узкая негубная /ı/. 

Диаграмма 5 и табл. 14 (см. Приложение) показывают частоту 

употребления фонем в срединных слогах. Наиболее употребительны 

заднерядная широкая негубная /a/, заднерядная узкая негубная /ı/, 

переднерядная узкая негубная /i/. Наименее употребительны в инлауте 

заднерядная узкая губная /u/ и переднерядная широкая негубная /ä/. 

Диаграмма 6 и табл. 15 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных фонем в последнем слоге. При этом применяемая в 

исследовании программа не позволяет подсчитать отдельно употребление 

фонем в абсолютном ауслауте либо в инлауте последнего слога. Поэтому 

здесь и далее приводятся только данные по последнему слогу в целом. 

 

654 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. The Hague, 1968. P. 75. 
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Наиболее употребительны в последнем слоге переднерядная узкая 

негубная /i/, заднерядная узкая негубная /ı/, а наименее употребительны 

переднерядная широкая негубная /ä/ и самая редкая для последнего слога 

фонема перднерядная узкая губная /ü/. 

Таблица 16 и диаграмма 7 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления согласных в начальном слоге. Наиболее употребительны в 

данной позиции следующие фонемы: заднеязычная смычна глухая /k/, губная 

смычная звонкая /b/, переднеязычная смычная глухая /t/, переднеязычный 

дрожащий сонант /r/. Наименее употребительны среднеязычная щелевая 

глухая /ş/, губной смычный сонант /m/, среднеязычный смычный сонант /ň/. 

В данном памятнике следует обратить внимание на преобладание 

глухих средне- и заднеязычных согласных и сонантов в начальном слоге. 

Диаграмма 8 и табл. 17 (см. Приложение) демонстрируют положение 

согласных в средних слогах. В данном памятнике в инлауте наиболее 

употребительной является заднеязычная смычная звонкая /g/, за ней по 

частоте употребления следует переднеязычная смычная глухая /t/ и 

переднеязычный дрожащий сонант /r/. Наименее употребительной в инлауте 

является губная смычная глухая /p/, предшествует ей среднеязычная щелевая 

звонкая /y/.  

Диаграмма 9 и табл. 18 (см. Приложение) представляют положение 

согласных в конечных слогах. Наиболее употребительны в последнем слоге 

следующие фонемы: губной смычный сонант /m/, переднеязычный смычный 

сонант /n/, заднеязычная смычная звонкая /g/, переднеязычная смычная 

глухая /t/. Наименее употребительны губная смычная глухая /p/, губная 

смычная звонкая /b/, среднеязычный смычный сонант /ň/. 
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Диаграмма 10 и табл. 19 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

типов слогов в тексте памятника. Наиболее употребительными являются 

слоги типа CV, CVC, VC. Наименее употребительны так называемые слоги 

VCC. В тексте памятника они встречаются всего 9 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В табл. 20 (см. Приложение) приводится статистика по консонантным 

кластерам. 

Консонантные сочетания в языке орхонских рунических памятников 

представлены следующими вариантами: 

а) следующие консонантные сочетания встречаются как внутри 

морфем, так и на их стыках: /gl/, /gm/, /rl/, /rt/, /lt/, /nk/, /nt/, /nç/, /ŋr/, /rm/, /zg/; 

б) остальные сочетания встречаются на стыках морфем: /çd/, /bd/, /bg/, 

/dt/, /td/, /gt/, /kd/, /lg/, /lm/, /gd/, /sd/, /şd/, /zt/, /zd/, /yd/, /rd/, /rg/, /rs/, /tt/, /ňd/, 

/md/, /ŋd/;655 

в) внутри тюркских фонем: /lp/, /rk/; 

г) консонантные кластеры никогда не встречаются в анлауте, но часто 

позиционируют в ауслауте. 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 1,97 (266/135). 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 1,88 

(227/121). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 11 и табл. 21 демонстрируют относительную частоту 

употребления гласных фонем в односложных словах. 

 

655 См. подробнее: Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004. P. 105. 
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Наиболее употребительными в односложных словах являются фонемы 

заднерядная широкая губная /o/, переднерядная узкая губная /ü/ и 

переднерядная широкая негубная /ä/, а наименее употребительным — 

переднерядная широкая губная /ö/ и заднерядная узкая негубная /ı/. 

Диаграмма 12 и табл. 22 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в двухсложных словах. Наиболее употребительными в 

двухсложных словах рассматриваемого памятника являются следующие 

фонемы: переднерядная узкая негубная /i/, переднерядная широкая негубная 

/ä/, заднерядная широкая негубная /a/. 

Наименее употребительны переднерядная и заднерядная широкие 

губные /o/ и /ö/: имеется 35 и 36 (соответственно) случаев употребления этих 

фонем в двусложных словах на весь памятник. 

Диаграмма 13 и табл. 23 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в трех- и более сложных словах.  

Наиболее употребительны следующие фонемы: заднерядная широкая 

негубная /a/, заднерядная узкая негубная /ı/, переднерядная узкая негубная /i/, 

что совпадает с данными по частоте употребления гласных в начальном 

слоге. 

Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. 

Диаграмма 14 и табл. 24 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах. Возможные виды 

односложных слов совпадают с типами слогов, упоминавшихся выше. 

Заднеязычная смычна глухая /k/, губная смычная звонкая /b/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/ 

являются наиболее употребительными согласными фонемами в односложных 

словах. 

Наименее употребительными оказались фонемы переднеязычная 

смычная звонкая /d/, губной смычный сонант /m/, среднеязычная щелевая 

глухая /ş/. 
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Диаграмма 15 и табл. 25 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. 

Наиболее употребительными являются переднеязычная смычная 

глухая /t/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный 

сонант /n/, а наименее часто встречаются губная смычная глухая /p/, 

среднеязычный смычный сонант /ň/, среднеязычная щелевая глухая /ş/. 

Диаграмма 16 и табл. 26 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны фонемы заднеязычная смычная глухая /k/, 

переднеязычная смычная глухая /t/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

заднеязычная смычная звонкая /g/. Наименее часто встречаются фонемы: 

заднеязычный смычный сонант /ŋ/, губная смычная глухая /p/, 

среднеязычный смычный сонант /ň/. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

В данной работе для расчета индекса FRES (Flesch Reading Ease Scale) 

принята предложенная для турецкого языка версия формулы с 

коэффициентами, учитывающими особенности данной группы языков:656 

 

 

где ASL — средняя длина предложения в словах (англ. Average 

Sentence Length); ASW — средняя длина слова в слогах (англ. Average 

Number of Syllables per Word). 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 2598, количество слов = 1177, количество предложений = 130. 

Средняя длина предложения в словах = 9,05, средняя длина слова в слогах = 

 

656 Подробнее см.: Касевич В. Б., Аврутина А. С., Глазанова Е. В. О количественной оценке 
сравнительной трудности восприятия разновременных текстов (на материале турецкого и османского 
языка). Часть II // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. Т. 67, № 6. С. 62–67. 
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2,21; соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа Флеша 

равняется 62,41, что означает: данный текст достаточно сложен для 

восприятия, несмотря на преобладание одно- и двусложных слов. 

 

3.3.1.2. Текст 2, «Памятник Кюль-Тегина» 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 2081 

Односложных — 326 

Двухсложных — 1129 

Трех- и более сложных — 626 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 326/2081 = 0,16 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 1129/2081 = 0,54 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 626/2081 = 0,30 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,65 

Индекс исконности = 0 

2) Нижеприведенные данные демонстрируют общую статистику 

употребления и сочетаемости гласных и согласных фонем в словах всех 

типов. 

В диаграмме 17 и табл. 27 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

«Памятника Кюль-Тегина». Как уже упоминалось выше, этот памятник 

создан примерно в одно время с предшествующим текстом, поэтому многие 

данные для обоих текстов совпадают. Кроме того, автор настоящего 

исследования уже исследовал фонологическую систему языка 

древнетюркских рунических памятников, и в предшествовавших 
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публикациях, уже упоминавшихся выше,657 приводил некоторые данные по 

фонологической и морфонологической системам данного языка, и поэтому 

для рассматриваемого текста некоторые данные отдельно в этой главе 

приводиться не будут. Они будут учтены в Заключении. 

Общая статистика фонем по данному памятнику демонстрирует, что 

наиболее употребительными для фонологической системы этого текста 

являются: среди согласных — сонанты, переднеязычные и заднеязычные, 

смычные, среди гласных — неогубленные гласные заднего ряда. 

Диаграмма 18 и табл. 28 (см. Приложение) демонстрируют общую 

частоту употребления гласных фонем. Данные по частотности гласных 

совпадают с данными «Памятника Тюньюкука». 

Диаграмма 19 и табл. 29 (см. Приложение) отражают частоту 

употребления согласных фонем. Наиболее употребительные согласные 

фонемы совпадают с данными по тексту «Памятинка Тоньюкука»: 

переднеязычная смычная глухая /t/, заднеязычная смычная глухая /k/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/. 

В то же время наименее употребительные согласные фонемы в данном тексте 

несколько отличаются: среднеязычная щелевая глухая /ş/, губная смычная 

глухая /p/, среднеязычный смычный сонант /ň/. 

3) Следующие данные демонстрируют статистику и особенности 

употребления гласных и согласных фонем в различных положениях в слове: 

в начальном слоге, в срединном и в конечном. 

Данные по частоте употребления гласных первого слога и здесь 

совпадают с данными Текста 1. Наиболее употребительны в начальном слоге 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, 

переднерядная узкая негубная /i/, заднерядная широкая губная /o/, а наименее 

употребительны заднерядная узкая губная /u/, переднерядная широкая губная 

 

657 Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. Система письма и фонологическая 
реконструкция. М., 2011. 
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/ö/. Самая редкая фонема начального слога — заднерядная узкая негубная /ı/ 

(см. диаграмму 20 и табл. 30 в Приложении). 

Диаграмма 21 и табл. 31 Приложения демонстрируют частоту 

употребления гласных в инлауте текста памятника. Наиболее 

употребительные гласные совпадают с текстом «Памятника Тоньюкука»: это 

заднерядная широкая негубная /a/, заднерядная узкая негубная /ı/, 

переднерядная узкая негубная /i/. А наименее употребительные в инлауте 

фонемы несколько отличаются: вместо заднерядной узкой губной /u/ реже 

употребляется переднерядная узкая губная /ü/ и переднерядная широкая 

негубная /ä/. 

Наиболее употребительны в последнем слоге переднерядная узкая 

негубная /i/, заднерядная узкая негубная /ı/, а наименее употребительны 

переднерядная широкая негубная /ä/ и самая редкая для последнего слога 

фонема перднерядная узкая губная /ü/ (см. диаграмму 22 и табл. 32 в 

Приложении). 

Что касается согласных фонем, то и здесь данные Текста 2 нередко 

совпадают с данными Текста 1. 

Например, частота употребления согласных в начальном слоге 

совпадает с данными текста «Памятника Тоньюкука». Наиболее 

употребительны в данной позиции следующие фонемы: заднеязычная 

смычна глухая /k/, губная смычная звонкая /b/, переднеязычная смычная 

глухая /t/, переднеязычный дрожащий сонант /r/. Среди наименее 

употребительных фонем есть небольшое отличие: вместо среднеязычной 

щелевой глухой /ş/ реже употребляется среднеязычная смычная глухая /ç/, а 

по остальным фонемам — губной смычный сонант /m/, среднеязычный 

смычный сонант /ň/ — частота употребления схожа (см. диаграмму 23 и табл. 

33 в Приложении). 

Частота употребления согласных в инлауте также в некотором роде 

повторяет данные Текста 1. В Тексте 2 в инлауте наиболее употребительной 
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является также заднеязычная смычная звонкая /g/, за ней по частоте 

употребления следует переднеязычый щелевой сонант /l/ и переднеязычный 

дрожащий сонант /r/. Наименее употребительной в инлауте является губная 

смычная звонкая /b/ и губная смычная глухая /p/ (см. диаграмму 24 и табл. 34 

в Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом. 

Наиболее употребительны в последнем слоге переднеязычный смычный 

сонант /n/, заднеязычная смычная звонкая /g/, губной смычный сонант /m/. 

Наименее употребительны среднеязычная щелевая глухая /ş/, губная смычная 

звонкая /b/, среднеязычный смычный сонант /ň/ (см. диаграмму 25 и табл. 

35).  

Диаграмма 26 и табл. 36 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

типов слогов в тексте памятника. Наиболее употребительными являются 

слоги типа CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые слоги 

VCC. В тексте памятника они встречаются всего 8 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В табл. 37 (см. Приложение) приводится статистика по консонантным 

кластерам, встречающимся в тексте памятника. 

Данные по консонантным сочетаниям совпадают с Текстом 1, поэтому 

мы не будем приводить их здесь. 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 1,46 (435/297). 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем — 1,31 (375/287). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 27 и табл. 38 демонстрируют относительную частоту 

употребления гласных фонем в односложных словах. 
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Наиболее употребительными в односложных словах являются фонемы 

переднерядная узкая губная /ü/, заднерядная широкая губная /o/ и 

заднерядная широкая негубная /a/, а наименее употребительными — 

заднерядная узкая негубная /ı/ и переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 28 и табл. 39 (см. Приложение) демонстрируют 

относительное совпадение статистических данных по гласным в 

двухсложных словах. Наиболее употребительными в двухсложных словах 

Текста 2 являются: переднерядная узкая негубная /i/, заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/. 

Наименее употребительны переднерядная и заднерядная широкие 

губные /o/ и /ö/: имеется 92 и 63 (соответственно) случая употребления этих 

фонем в двусложных словах на весь памятник. 

Диаграмма 29 и табл. 40 (см. Приложение) также демонстрируют 

сходство статистики употребления гласных в трех- и более сложных словах. 

Наиболее употребительными являются: заднерядная широкая негубная /a/, 

заднерядная узкая негубная /ı/, переднерядная узкая негубная /i/. Наименее 

употребительны фонемы /o/ и /ö/. 

Диаграмма 30 и табл. 41 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах. Возможные виды 

односложных слов совпадают с типами слогов, упоминавшихся выше. 

Наиболее употребительными согласными фонемами в односложных 

словах являются заднеязычная смычна глухая /k/, переднеязычная смычная 

глухая /t/, переднеязычный дрожащий сонант /r/. Наименее 

употребительными оказались среднеязычная смычная глухая /ç/, губной 

смычный сонант /m/, среднеязычный смычный сонант /ň/. 

Диаграмма 31 и табл. 42 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. 

Наиболее употребительными являются переднеязычная смычная 

глухая /t/, переднеязычный смычный сонант /n/, заднеязычная смычная 
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звонкая /g/, а наименее часто встречаются среднеязычная щелевая глухая /ş/, 

губная смычная глухая /p/, среднеязычный смычный сонант /ň/.  

Диаграмма 32 и табл. 43 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в трехсложных и более словах. Наиболее 

употребительны заднеязычная смычная глухая /k/, заднеязычная смычная 

звонкая /g/, переднеязычный дрожащий сонант /r/. Реже всего встречаются 

фонемы: среднеязычная смычная глухая /ç/, губная смычная глухая /p/, 

среднеязычный смычный сонант /ň/. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 4611, количество слов = 2082, количество предложений = 156. 

Средняя длина предложения в словах равняется 13,35, средняя длина слова в 

слогах = 2,21 и, соответственно, индекс удобочитаемости по методике 

Рудольфа Флеша = 56,38, что означает: данный текст достаточно сложен для 

восприятия, несмотря на преобладание одно- и двусложных слов. 

 

3.3.2. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 
подсистем староанатолийско-тюркского языка 

 

3.3.2.1. Текст 3, «Чарх-наме» 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 876 

Односложных — 247 

Двухсложных — 391 

Трех- и более сложных — 238 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 247/876 = 0,28 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 391/876 = 0,45 
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Индекс полисиллабичности Syl3 = 238/876 = 0,27 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,51 

Индекс исконности = 0,38 

2) Общая статистика употребления гласных и согласных фонем. 

В диаграмме 33 и табл. 44 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

«Чарх-наме» (Текст 3). Общая статистика фонем показывает, что наиболее 

употребительными для всей фонологической системы языка памятника 

являются: среди согласных — сонанты и переднеязычные смычные; среди 

гласных — неогубленные широкие гласные переднего и заднего ряда. 

Здесь необходимо сделать важную оговорку. В разделах, посвященных 

описанию фонологических подсистем языка памятников XIII, XIV, XVIII вв., 

мы указывали на тот общеизвестный в специальной литературе факт, что 

система гласных фонем рассматриваемого языка состоит из 9 единиц. Тем не 

менее, как уже не раз говорилось выше, при работе с текстами «Чарх-наме», 

«Сюхейля и Невбахар», «Хюсн-ю Ашк» («Красоты и любви») мы не 

работали с рукописями, а приняли за основу нашего исследования 

транскрипции, созданные авторами вышеупомянутых публикаций. Работа по 

интерпретации графических колебаний (разночтений) в рукописных 

памятниках представляет собой самостоятельное масштабное исследование, 

которое было отчасти проделано, например, В.Г. Гузевым и М. Эрдалом, но 

которое выходит за рамки поставленной автором задачи. Учитывая, что 

вопрос об уверенном выделении девятой фонемы в тех или иных словах 

носит дискуссионный характер, а число случаев ее появления статистически 

мало по сравнению с фонемой, занимающей соседнюю клетку, в настоящем 

исследовании мы предпочли считать данные колебания статистически 

незначимыми и исходить из принятых представлений о функционировании в 
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системе тех фонем, положение которых вопросов не вызывает. Вопрос о 

динамике положения в системе гласных фонем малоазийского тюркского 

языка девятой единицы послужит предметом будущих исследований. 

Исходя из вышесказанного, диаграмма 34 и табл. 45 (общая статистика 

гласных фонем, см. Приложение) демонстрируют, что наиболее 

употребительными являются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная негубная узкая /i/, а 

наименее употребительны — заднерядная широкая губная /o/ и 

переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 35 и табл. 46 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны переднеязычный 

смычный сонант /n/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычная 

смычная звонкая /d/, а наименее употребительны — среднеязычная смычная 

звонкая /c/, губная смычная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/, и есть один 

случай употребления заимствованной из иранских языков среднеязычной 

щелевой звонкой /j/, которая даже еще не заполняет пустую клетку в системе 

согласных фонем староанатолийско-тюркского языка.  

3) Следующие данные демонстрируют статистику и особенности 

употребления гласных и согласных фонем в различных положениях в слове. 

Данные из диаграммы 36 и табл. 47 (частота гласных в начальном 

слоге, см. Приложение) выглядят следующим образом: в начальном слоге 

наиболее употребительны заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная 

широкая негубная /ä/, переднерядная узкая негубная /i/, а наименее 

употребительны переднерядная узкая губная /u/, переднерядная широкая 

губная /ö/. Самая редкая фонема начального слога – заднерядная узкая 

негубная /ı/. 

Диаграмма 37 и табл. 48 (частота гласных в середине слова, см. 

Приложение) демонстрируют частоту употребления гласных в инлауте 

текста памятника: это заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная 
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широкая негубная /ä/, переднерядная узкая негубная /i/. Наименее 

употребительные в инлауте фонемы: переднерядная узкая губная /ü/ и 

заднерядная узкая губная /u/. 

Наиболее употребительны в последнем слоге заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная узкая 

негубная /i/, а наименее употребительны заднерядная узкая негубная /ı/ и 

перднерядная узкая губная /ü/ (см. диаграмму 38 и табл. 49 в Приложении). 

Что касается согласных фонем, то частота употребления согласных в 

начальном слоге выражается следующим образом: наиболее употребительны 

в данной позиции фонемы: переднеязычный смычный сонант /n/, 

заднеязычная смычна глухая /k/, губная смычная звонкая /b/. Среди наименее 

употребительных фонем — губная смычная глухая /p/, губная щелевая глухая 

/f/, заднеязычный смычный сонант /ŋ/ (см. диаграмму 39 и табл. 50 в 

Приложении). 

Частота употребления согласных в инлауте реализуется так: наиболее 

употребительны переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный 

щелевой сонант /l/, переднеязычная смычная глухая /t/. Наименее 

употребительной в инлауте являются губная щелевая глухая /f/, губная 

щелевая звонкая /v/, среднеязычная смычная звонкая /c/ (см. диаграмму 40 и 

табл. 51 в Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом: 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычная смычная звонкая /d/. 

Наименее употребительны среднеязычная смычная звонкая /c/, губная 

смычная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/ (см. диаграмму 41 и табл. 52 в 

Приложении). Диаграмма 42 и табл. 53 (см. Приложение) демонстрируют 

статистику типов слогов в тексте памятника. Наиболее употребительными 

являются слоги типа CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые 

слоги VCC. В тексте памятника они встречаются всего 5 раз. 
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4) Статистика по консонантным кластерам. 

В памятнике этого периода уже появляются арабо- и персоязычные 

заимствования, а вместе с ними и иноязычные фонемы, которые еще 

воспринимались фонологической системой староанатолийско-тюркского как 

инородные единицы. Поэтому, исследуя диссимилятивные явления, 

отражаемые системой письма, мы будем учитывать только то, что 

происходило собственно в тюркском пласте и что было отражением 

реальных процессов, происходивших в языке в рассматриваемый период. 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 0,25 (41/164): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /nd/, /rd/, /lm/, /ld/,/rm/, /rl/,/ ñl/, /ŋ ñd/, 

/ym/, /nl/, /gl/, /rg/, /zd/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /td/, /kd/, /şd/, /tm/, /kl/, /çm/, /pd/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /rd/, /md/, /gr/, /st/, /yr/,/yl/, /gl/, /ss, 

/rg/; 

диссимилирующие сочетания /rt/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /rd/, /ny/, /gr/, /st/, /yr/, /ym/,/rb/, 

/yl/, /mm/, /fs/, /rv/, /ĥl/, /rĥ/. 

Итого отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 0,33 

(37/113) (см. табл. 54 в Приложении). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 43 и табл. 55 (см. Приложение) демонстрируют 

относительную частоту употребления гласных фонем в односложных словах. 
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Наиболее употребительными в односложных словах являются 

заднерядная переднерядная широкая негубная /ä/, заднерядная узкая губная 

/u/, переднерядная узкая негубная /i/, а наименее употребительным — 

переднерядная узкая губная /u/, заднерядная узкая негубная /ı/, 

переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 44 и табл. 56 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в двухсложных словах. Наиболее употребительными в 

двухсложных словах рассматриваемого памятника являются следующие 

фонемы: заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная 

/ä/, переднерядная узкая негубная /i/.  

Наименее употребительны в этой же позиции заднерядная узкая 

негубная /ı/, переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 45 и табл. 57 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в трех- и более сложных словах.  

Наиболее употребительными являются следующие фонемы: 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, 

переднерядная узкая негубная /i/. Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. 

Диаграмма 46 и табл. 58 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах. Возможные виды 

односложных слов совпадают с типами слогов, упоминавшихся выше. 

Переднеязычный смычный сонант /n/, губная смычная звонкая /b/, 

заднеязычная смычна глухая /k/ являются наиболее употребительными 

согласными фонемами в односложных словах. 

Наименее употребительными в этой же позиции оказались губная 

смычная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/, заднеязычный смычный сонант 

/ŋ/, а губная щелевая звонкая /v/ была употреблена только 2 раза. 
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Диаграмма 47 и табл. 59 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. 

Наиболее употребительными являются переднеязычный дрожащий 

сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, а наименее часто 

встречаются губная смычная глухая /p/, среднеязычный смычный сонант /ň/, 

среднеязычная щелевая глухая /ş/. 

Диаграмма 48 и табл. 60 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычная смычная звонкая /d/, 

переднеязычный щелевый сонант /l/. Наименее употребительны 

среднеязычная смычная звонкая /c/, губная смычная глухая /p/, губная 

щелевая глухая /f/. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 1793, количество слов = 876, количество предложений = 90. Средняя 

длина предложения в словах = 9,73, средняя длина слова в слогах = 2,05 и, 

соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа Флеша = 

71,17. 

 

3.3.2.2. Текст 4, «Сюхейль и Невбахар» 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 4075 

Односложных — 1100 

Двухсложных — 1800 

Трех- и более сложных — 1175 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 1100/4075 = 0,27 
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Индекс дисиллабичности Syl2 = 1800/4075 = 0,44 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 1175/4075 = 0,29 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,7 

Индекс исконности = 0,35 

2) Общая статистика употребления гласных и согласных фонем. 

Данные этого памятника во многом совпадают с данными Текста 3. 

В диаграмме 49 и табл. 61 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

памятника «Сюхейль и Невбахар» (Текст 4). Общая статистика фонем 

показывает, что наиболее употребительными для всей фонологической 

системы языка памятника являются: среди согласных — сонанты; среди 

гласных — неогубленные широкие гласные переднего и заднего ряда. 

Диаграмма 50 и табл. 62 (общая статистика гласных фонем, см. 

Приложение) демонстрируют, что наиболее употребительными являются 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, 

переднерядная негубная узкая /i/, а наименее употребительны — заднерядная 

широкая губная /o/ и переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 51 и табл. 63 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны сонанты: 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный щелевой сонант /l/, а наименее употребительны 

среднеязычная смычная звонкая /c/, губная смычная глухая /p/, губная 

щелевая глухая /f/. Это полностью совпадает с данными Текста 3.  

3) Следующие данные демонстрируют статистику и особенности 

употребления гласных и согласных фонем в различных положениях в слове. 

Данные из диаграммы 52 и табл. 64 (частота гласных в начальном 

слоге, см. Приложение) также совпадают с данными Текста 3 и выглядят 
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следующим образом: в начальном слоге наиболее часты заднерядная 

широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная 

узкая негубная /i/, а наименее употребительны переднерядная широкая 

губная /ö/ и заднерядная узкая негубная /ı/. 

Диаграмма 53 и табл. 65 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных в инлауте текста памятника: это заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная узкая 

негубная /i/. Наименее употребительные в инлауте фонемы: переднерядная 

узкая губная /ü/ и заднерядная узкая губная /u/. Частота употребления 

гласных в инлауте в тексте этого памятника совпадает с данными Текста 3. 

В последнем слоге наиболее употребительны переднерядная широкая 

негубная /ä/, заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная узкая 

негубная /i/, а наименее употребительны заднерядная широкая губная /o/ и 

переднерядная широка губная /ö/ (см. диаграмму 54 и табл. 66 в 

Приложении). 

Что касается согласных фонем, то частота употребления согласных в 

начальном слоге выражается следующим образом: заднеязычная смычная 

глухая /k/, губная смычная звонкая /b/, среднеязычная щелевая звонкая /y/. 

Данные по наименее употребительным фонемам совпадают с Текстом 3 — 

заднеязычный смычный сонант /ŋ/, губная щелевая глухая /f/, губная 

смычная глухая /p/ (см. диаграмму 55 и табл. 67 в Приложении). 

В середине слова наиболее употребительными являются сонанты: 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

губная смычный сонант /m/. Наименее употребительны в инлауте те же 

фонемы, что и в начальном слоге: заднеязычный смычный сонант /ŋ/, губная 

щелевая глухая /f/, губная смычная глухая /p/ (см. диаграмму 56 и табл. 68 в 

Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом: 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 
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переднеязычная смычная звонкая /d/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

это совпадает с данными Текста 3. Наименее употребительны губная щелевая 

звонкая /v/, среднеязычная смычная глухая /ç/, губная щелевая глухая /f/ (см. 

диаграмму 57 и табл. 69 в Приложении).  

Диаграмма 58 и табл. 70 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

типов слогов в Тексте 4. Наиболее употребительными являются слоги типа 

CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые слоги VCC. В тексте 

памятника они встречаются 25 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В памятнике этого периода обильно используются арабо-персидские 

заимствования, а вместе с ними и иноязычные фонемы, которые уже прочно 

вошли в фонологическую систему староанатолийско-тюркского языка. 

Однако так как данная лексика является иноязычной и не отражает реальное 

состояние фонологии, то, исследуя диссимилятивные явления, отражаемые 

системой письма, мы будем учитывать только тюркский пласт. 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 0,48 (171/355): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /nd/, /rd/, /ld/, /yl/, /lm/, /md/, /zm/, /gl/, 

/yd/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /td/, /rs/, /tm/ /kd/, /şd/, /ĥl/, /şm/, /ls/, 

/kl/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /rd/, /ld/, /yl/, /nc/, /rk/, /kl/, /gl/, /rl/, 

/gr/; 

диссимилирующие сочетания /rt/; 

2) арабо-персидский пласт: 
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— внутри арабо-персидских морфем /nd/, /yl/, /lm/, /ĥt/, /rs/, /nc/, /rk/, 

/lk/, /kl/, /ll/, /zm/, /şm/, /yd/, /kr/, /ĥl/. 

Итого отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 0,36 

(105/294).  

Количественные данные по консонантным кластерам изложены в табл. 

71 (см. Приложение). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 59 и табл. 72 (см. Приложение) демонстрируют 

относительную частоту употребления гласных фонем в односложных словах. 

Наиболее употребительными в односложных словах являются 

переднерядная узкая негубная /i/, переднерядная широкая негубная /ä/, 

заднерядная широкая губная /a/, а наименее употребительным — заднерядная 

широкая губная /o/, заднерядная узкая негубная /ı/, переднерядная широкая 

губная /ö/. 

Диаграмма 60 и табл. 73 (см. Приложение) демонстрируют 

употребление гласных в двухсложных словах: заднерядная широкая негубная 

/a/, переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная узкая негубная /i/.  

Наименее употребительны в этой же позиции заднерядная широкая 

губная /o/, переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 61 и табл. 74 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в трех- и более сложных словах. Наиболее 

употребительными являются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /ä/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. Функционирование фонем здесь 

совпадает с Текстом 3. 

Диаграмма 62 и табл. 75 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах — лидируют 
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заднеязычная смычна глухая /k/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный щелевой сонант /l/. Наименее употребительными в этой же 

позиции оказались среднеязычная смычная звонкая /c/, губная щелевая 

глухая /f/, губная смычная глухая /p/. 

Диаграмма 63 и табл. 76 (см. Приложение) представляет частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. Наиболее 

употребительными являются переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычная смычная звонкая /d/, а 

наименее часто встречаются губная смычная глухая /p/, среднеязычная 

смычная звонкая /c/, губная щелевая глухая /f/. 

Диаграмма 64 и табл. 77 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны переднеязычная смычная звонкая /d/, 

переднеязычный смычный сонант /n/, переднеязычный щелевой сонант /l/. 

Наименее употребительны среднеязычная смычная звонкая /c/, губная 

смычная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 8511, количество слов = 4075, количество предложений = 739. 

Средняя длина предложения в словах = 5,51, средняя длина слова в слогах = 

2,09 и, соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа 

Флеша = 74,14. 
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3.3.3. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 
подсистем староосманского языка. 
 

3.3.3.1. Текст 5, «Хюсн-ю Ашк» 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 3976 

Односложных — 964 

Двухсложных — 1765 

Трех- и более сложных — 1247 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 964/3976 = 0,24 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 1765/3976 = 0,44 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 1247/3976 = 0,31 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,34 

Индекс исконности = 0,75 

2) Общая статистика употребления гласных и согласных фонем. 

Данные текста 5 по большинству показателей совпадают с текстом 4. 

В диаграмме 65 и табл. 78 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

памятника «Хюсн-ю Ашк» (Текст 5). Общая статистика фонем показывает, 

что наиболее употребительными для всей фонологической системы языка 

памятника являются: среди согласных — сонанты; среди гласных — 

неогубленные широкие гласные переднего и заднего ряда. 

Диаграмма 66 и табл. 79 (общая статистика гласных фонем, см. 

Приложение) демонстрируют, что наиболее употребительными являются 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, 
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переднерядная негубная узкая /i/, а наименее употребительны заднерядная 

широкая губная /o/ и переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 67 и табл. 80 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны сонанты: 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычная смычная звонкая /d/, а наименее употребительны 

среднеязычная смычная глухая /ç/, губная смычная глухая /p/, заднеязычная 

щелевая звонкая /ğ/. Всего 2 раза в тексте встречается персидская фонема /j/.  

3) Cтатистика и особенности употребления гласных и согласных фонем 

в различных положениях в слове. 

Данные из диаграммы 68 и табл. 81 (частота гласных в начальном 

слоге, см. Приложение) выглядят следующим образом: в начальном слоге 

наиболее часто встречаются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/, 

наименее употребительны переднерядная широкая губная /ö/ и заднерядная 

узкая негубная /ı/. 

Диаграмма 69 и табл. 82 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных в инлауте текста памятника: это заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая 

негубная /i/. Наименее употребительные в инлауте фонемы: переднерядная 

узкая губная /ü/ и заднерядная широкая губная /о/.  

В последнем слоге наиболее употребительны переднерядная широкая 

негубная /e/, заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная узкая 

негубная /i/, а наименее употребительны заднерядная узкая губная /u/ и 

переднерядная узкая губная /ü/ (см. диаграмму 70 и табл. 83 в Приложении). 

Что касается согласных фонем, то частота употребления согласных в 

начальном слоге выражается следующим образом: заднеязычная смычная 

глухая /k/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, губная смычная звонкая /b/. 

Данные по наименее употребительным фонемам таковы: среднеязычная 
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смычная глухая /ç/, заднеязычный звонкий спирант /ğ/, губная смычная 

глухая /p/ и всего 2 случая употребления иноязычной фонемы — 

заднеязычного звонкого спиранта /j/ (см. диаграмму 71 и табл. 84 в 

Приложении). 

В середине слова наиболее употребительными являются сонанты: 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный смычный сонант /n/. Наименее употребительны в инлауте те 

же фонемы, что и в начальном слоге: среднеязычная смычная глухая /ç/, 

заднеязычный звонкий спирант /ğ/, губная смычная глухая /p/ (см. диаграмму 

72 и табл. 85 в Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом: 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычная смычная звонкая /d/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

это совпадает с данными Текста 3 и 4. Наименее употребительными в 

конечном слоге являются те же фонемы, что и в начальном и серединном 

слогах: среднеязычная смычная глухая /ç/, заднеязычный звонкий спирант 

/ğ/, губная смычная глухая /p/ (см. диаграмму 73 и табл. 86 в Приложении).  

Диаграмма 74 и табл. 87 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

типов слогов в Тексте 5. Наиболее употребительными являются слоги типа 

CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые слоги VCC. В тексте 

памятника они встречаются 43 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В памятнике этого периода обильно используются арабо-персидские 

заимствования, а вместе с ними и иноязычные фонемы, которые уже 

довольно прочно вошли в фонологическую систему среднеосманского языка. 

Однако так как заимствованная лексика не отражает реальное состояние 

тюркской фонологии рассматриваемого периода, то, исследуя 

диссимилятивные явления, отражаемые системой письма, мы будем 

учитывать только тюркский пласт (см. табл. 88 в Приложении). 
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Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 0,37 (240/652): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /ld/, /rd/, /nd/, /lm/, /nc/, /rl/, /rm/, /nl/; 

диссимилирующие сочетания /kd/, /td/, /tl/, /hd/, /şd/, /sd/, /kl/, /rs/, 

/tm/; 

— внутри тюркских морфем /yl/, /nc/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /nd/, /yl/, /lm/, /hr/, /nc/, /şk/, /yr/, 

/ng/, /nb/, /mm/, /sn/, /hd/, /rk/, /st/, /ll/, /rm/, /kl/, /sm/, /rh/, /nl/, /ht/, /rş/, /rv/, /rs/, 

/kt/, /rz/, /tl/, /tm/. 

Итого отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 0,33 

(133/402).  

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 75 и табл. 89 (см. Приложение) демонстрируют 

относительную частоту употребления гласных фонем в односложных словах. 

Наиболее употребительными в односложных словах являются 

переднерядная узкая негубная /i/, переднерядная широкая негубная /e/, 

заднерядная широкая губная /a/, а наименее употребительным — заднерядная 

широкая губная /o/, заднерядная узкая негубная /ı/. Это совпадает с данными 

Текста 4. 
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Диаграмма 76 и табл. 90 (см. Приложение) демонстрируют 

употребление гласных в двухсложных словах: заднерядная широкая негубная 

/a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны в этой же позиции переднерядная узкая губная /ü/, 

переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 77 и табл. 91 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в трех- и более сложных словах. Наиболее 

употребительными являются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. Функционирование фонем здесь 

совпадает с Текстом 3 и 4. 

Диаграмма 78 и табл. 92 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах — лидируют губная 

смычная звонкая /b/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, и совершенно 

новый элемент для данной позиции — заимствованная фонема /h/ — 

глоточная смычная глухая. Наименее употребительными в этой же позиции 

оказались среднеязычная смычная звонкая /c/, губная щелевая глухая /f/, 

губная смычная глухая /p/, и всего 3 раза употребляется заднеязычный 

звонкий спирант /ğ/. 

Диаграмма 79 и табл. 93 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. Наиболее 

употребительными являются переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычная смычная звонкая /d/, а 

наименее часто встречаются губная смычная глухая /p/, заднеязычный 

звонкий спирант /ğ/, заднеязычного звонкого спиранта /j/. 

Диаграмма 80 и табл. 94 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны переднеязычная смычная звонкая /d/, 

переднеязычный смычный сонант /n/, переднеязычный дрожащий сонант /r/. 
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Наименее употребительны среднеязычная смычная глухая /ç/, заднеязычный 

звонкий спирант /ğ/, заднеязычного звонкого спиранта /j/. 

В этом памятнике проявляется важная тенденция: заимствованные 

фонемы начинают играть все более заметную роль в фонологической 

системе, занимая пока что позиции наименее употребляющихся фонем в 

различных позициях, однако уже та статистика, которую они 

демонстрируют, говорит об их усиленной интеграции в систему. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 8550, количество слов = 3976, количество предложений = 621. 

Средняя длина предложения в словах = 6,40, средняя длина слова в слогах = 

2,15 и, соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа 

Флеша = 69,27. 

 

3.3.4. Квантитативный анализ фонологической и морфонологической 
подсистем современного турецкого языка 

 

3.3.4.1. Текст 6, «Приключения Али-бея», новоосманский текст 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 4086 

Односложных — 729 

Двухсложных — 1311 

Трех- и более сложных — 2046 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 729/4086 = 0,18 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 1311/4086 = 0,32 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 2046/4086 = 0,50 

Индекс агглютивнативности = 1 
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Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,54 

Индекс исконности = 0,48 

2) Общая статистика употребления гласных и согласных фонем. 

Данные текста 6 по большинству показателей совпадают с текстом 4 и, 

чаще всего, с текстом 5. 

В диаграмме 81 и табл. 95 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

памятника «Приключения Али-бея» (Текст 6). Общая статистика фонем 

показывает, что и в этом памятнике наиболее употребительными для всей 

фонологической системы языка памятника являются: среди согласных по-

прежнему лидируют сонанты; среди гласных — неогубленные широкие 

гласные переднего и заднего ряда. 

Диаграмма 82 и табл. 96 (общая статистика гласных фонем, см. 

Приложение) демонстрируют, что наиболее употребительными являются 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, 

переднерядная негубная узкая /i/, а наименее употребительны — заднерядная 

широкая губная /o/ и переднерядная широкая губная /ö/. Такая ситуация 

повторяется уже в четвертом тексте подряд. 

Диаграмма 83 и табл. 97 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны сонанты: 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный боковой сонант /l/, а наименее употребительны — 

переднеязычный спирант /f/, губная смычная глухая /p/, заднеязычного 

звонкого спиранта /j/.  

3) Cтатистика и особенности употребления гласных и согласных фонем 

в различных положениях в слове. 

Данные из диаграммы 84 и табл. 98 (частота гласных в начальном 

слоге, см. Приложение) выглядят следующим образом: в начальном слоге 
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наиболее употребительны заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная 

широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/, наименее 

употребительны переднерядная широкая губная /ö/ и заднерядная узкая 

негубная /ı/. 

Диаграмма 85 и табл. 99 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных в инлауте текста памятника: это заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая 

негубная /i/. Наименее употребительные в инлауте фонемы: переднерядная 

широкая губная /ö/ и заднерядная широкая губная /о/.  

В последнем слоге наиболее употребительны переднерядная широкая 

негубная /e/, заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная узкая 

негубная /i/, а наименее употребительны заднерядная широкая губная /o/ и 

переднерядная узкая губная /ü/ (см. диаграмму 86 и табл. 100 в Приложении). 

Что касается согласных фонем, то частота употребления согласных в 

начальном слоге выражается следующим образом: заднеязычная смычная 

глухая /k/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, губная смычная звонкая /b/. 

Данные по наименее употребительным фонемам таковы: среднеязычная 

смычная звонкая /c/, губная смычная глухая /p/, заднеязычная звонкая 

смычны /ğ/ (см. диаграмму 87 и табл. 101 в Приложении). 

В середине слова наиболее употребительными являются сонанты: 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный смычный сонант /n/. Наименее употребительны в инлауте 

являются те же фонемы, что и в начальном слоге: среднеязычная смычная 

глухая /ç/, заднеязычная звонкая смычная /g/, губная смычная глухая /p/ и 

один случай употребления звонкого спиранта /j/ (см. диаграмму 88 и табл. 

102 в Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом: 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычная смычная звонкая /d/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 
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это совпадает с данными Текста 3 и 4. Наименее употребительными в 

конечном слоге являются те же фонемы, что и в начальном и серединном 

слогах: губная смычная глухая /p/, губная щелевая звонкая /v/, заднеязычная 

смычная звонкая /g/ (см. диаграмму 89 и табл. 103 в Приложении).  

Диаграмма 90 и табл. 104 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

типов слогов в Тексте 6. Наиболее употребительными являются слоги типа 

CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые слоги VCC. В тексте 

памятника они встречаются 10 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В памятнике этого периода также повсеместно используется 

персидская и арабская заимствованная лексика; часто у читателя создается 

впечатление, что текст перенасыщен заимствованиями, а тюркские слова 

отсутствуют. Иноязычные фонемы (например, глоточная смычная глухая /h/) 

уже прочно вошли в фонологическую систему новоосманского языка. Более 

того, как показывает практика, в некоторых случаях им уступают позиции 

исконно тюркские фонемы. 

Тем не менее заимствованная лексика предположительно по-прежнему 

не в полной мере отражает реальное состояние тюркской фонологии. Хотя 

фонемы и ассимилированы тюркской фонологической системой, в типично 

тюркских фонемных сочетаниях они не участвуют. Поэтому в данном 

анализе мы тоже будем учитывать только тюркский пласт (см. табл. 105 в 

Приложении). 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 0,21 (233/1102): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, 

/kt/, /tt/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /tm/, /kl/, /şl/, /rk/, /tl/, /rs/; 
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— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /yl/, /st/, /nl/, /rl/, /rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

диссимилирующие сочетания /rk/; 

2) арабо-персидский пласт: 

— внутри арабо-персидских морфем /yl/, /rd/, /st/, /nl/, /kt/, /tt/, /rm/, /nc/, 

/ml/, /rk/, /ğl/, /ll/, /hr/, /rs/. 

Итого отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 0,19 

(208/1056). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 91 и табл. 106 (см. Приложение) демонстрируют 

относительную частоту употребления гласных фонем в односложных словах. 

Наиболее употребительными в односложных словах являются 

переднерядная узкая негубная /i/, переднерядная широкая негубная /e/, 

заднерядная широкая губная /a/, а наименее употребительными — 

переднерядная широкая губная /ö/, заднерядная узкая негубная /ı/. Это 

совпадает с данными Текстов 4 и 5. 

Диаграмма 92 и табл. 107 (см. Приложение) демонстрируют 

употребление гласных в двухсложных словах: заднерядная широкая негубная 

/a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны в этой же позиции заднерядная широкая губная 

/o/, переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 93 и табл. 108 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления гласных в трех- и более сложных словах. Наиболее 

употребительными являются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. Функционирование фонем здесь 

совпадает с Текстами 3–5. 
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Диаграмма 94 и табл. 109 (см. Приложение) демонстрируют статистику 

употребления согласных фонем в односложных словах — лидируют губная 

смычная звонкая /b/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, и новый элемент 

для данной позиции — заднеязычная смычная глухая /k/. Наименее 

употребительными в этой же позиции оказались губная смычная глухая /p/, 

среднеязычная смычная звонкая /c/, заднеязычный звонкий спирант /ğ/. 

Диаграмма 95 и табл. 110 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. Наиболее 

употребительными являются переднеязычный щелевой сонант /l/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

а наименее часто встречаются среднеязычная смычная глухая /ç/, 

заднеязычный звонкий спирант /ğ/, губная смычная глухая /p/. 

Диаграмма 96 и табл. 111 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный щелевой сонант /l/. 

Наименее часто встречаются среднеязычная смычная глухая /ç/, губная 

щелевая глухая /f/, губная смычная глухая /p/. 

В этом памятнике также проявляется важная тенденция: 

заимствованные фонемы начинают играть все более заметную роль в 

фонологической системе, хотя все реже занимаются позиции наименее 

употребляющихся фонем в различных позициях. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 10541, количество слов = 4086, количество предложений = 237. 

Средняя длина предложения в словах = 17,24, средняя длина слова в слогах = 

2,58 и, соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа 
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Флеша = 29,38. В отличие от всех предыдущих, этот текст представляется 

простым для восприятия.  

 

3.3.4.2. Текст 7, «Приключения Али-бея», современный турецкий язык 

 

1) Исследование текста по индексам Дж. Гринберга 

Общее количество слов в тексте — 4051 

Односложных — 715 

Двухсложных — 1226 

Трех- и более сложных — 2110 

Индекс моносиллабичности Syl1 = 715/4051 = 0,18 

Индекс дисиллабичности Syl2 = 1226/4051 = 0,30 

Индекс полисиллабичности Syl3 = 2110/4051 = 0,52 

Индекс агглютивнативности = 1 

Индекс флективности = 0 

Индекс глубины слова = 1,8 

Индекс исконности = 0,22 

2) Общая статистика употребления гласных и согласных фонем. 

Данные Текста 7 по большинству показателей совпадают с данными 

Текстов 4 и 5 и, чаще всего, Текста 6. 

В диаграмме 97 и табл. 112 (см. Приложение) приводится сводная 

статистика по частотам употребления гласных и согласных фонем языка 

памятника «Приключения Али-бея» на новотурецком языке (Текст 7). Общая 

статистика фонем показывает, что здесь также наиболее употребительны для 

памятника в целом среди согласных по-прежнему сонанты; среди гласных — 

неогубленные широкие гласные переднего и заднего ряда. 

Диаграмма 98 и табл. 113 (общая статистика гласных фонем, см. 

Приложение) демонстрируют, что наиболее употребительными являются 

заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, 
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переднерядная негубная узкая /i/, а наименее употребительны — заднерядная 

широкая губная /o/ и переднерядная широкая губная /ö/. Такая ситуация 

повторяется уже в пятом тексте подряд. 

Диаграмма 99 и табл. 114 (см. Приложение) демонстрируют общую 

статистику согласных фонем. Наиболее употребительны сонанты: 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный боковой сонант /l/, а наименее употребительны — губная 

щелевая звонкая /v/, губная смычная глухая /p/, переднеязычный спирант /f/. 

3) Cтатистика и особенности употребления гласных и согласных фонем 

в различных положениях в слове. 

Данные из диаграммы 100 и табл. 115 (частота гласных в начальном 

слоге, см. Приложение) выглядят следующим образом: в начальном слоге 

наиболее часто встречаются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/, 

наименее употребительны заднерядная узкая губная /u/ и заднерядная узкая 

негубная /ı/. 

Диаграмма 101 и табл. 116 (см. Приложение) демонстрируют частоту 

употребления гласных в инлауте текста памятника: это заднерядная широкая 

негубная /a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая 

негубная /i/. Наименее употребительные в инлауте фонемы: переднерядная 

узкая губная /ü/ и заднерядная широкая губная /о/.  

В последнем слоге наиболее употребительны переднерядная широкая 

негубная /e/, заднерядная широкая негубная /a/, переднерядная узкая 

негубная /i/, а наименее употребительны переднерядная узкая губная /ü/ и 

заднерядная широкая губная /o/ (см. диаграмму 102 и табл. 117 в 

Приложении). 

К. Эвен и Х. ван дер Хальст в работе, посвященной фонологической 

структуре слова, говоря о гармонии гласных современного турецкого языка, 

отмечают, что все восемь гласных могут появляться в односложных словах, 
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что подтверждает доминирующее положение восьми элементов в системе. 

Однако ситуация меняется, когда речь идет о многосложных словах: во 

втором и далее слоге основы и грамматических показателей могут 

находиться далеко не все гласные, которые бывают в первом, причем это 

касается и тех словоформ, которые содержат один аффикс, и тех слов, 

которые включают собой несколько аффиксов (например, türkleştirmek 

«отуречить»).658 

Что касается согласных фонем, то частота употребления согласных в 

начальном слоге выражается следующим образом: губная смычная звонкая 

/b/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, заднеязычная смычная глухая /k/. 

Данные по наименее употребительным фонемам таковы: губная смычная 

глухая /p/, среднеязычная смычная звонкая /c/, губная щелевая глухая /f/ (см. 

диаграмму 103 и табл. 118 в Приложении). 

В середине слова наиболее употребительными являются сонанты: 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

переднеязычный смычный сонант /n/. Наименее употребительны в инлауте 

губная щелевая глухая /f/, глоточная смычная глухая /h/, губная смычная 

глухая /p/ (см. диаграмму 104 и табл. 119 в Приложении). 

В последнем слоге согласные функционируют следующим образом. 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычная смычная звонкая /d/, 

это совпадает с данными Текстов 3–6. Наименее употребительными в 

конечном слоге являются те же фонемы, что и в начальном и серединном 

слогах: губная щелевая глухая /f/, заднеязычная смычная звонкая /g/, губная 

щелевая звонкая /v/, (см. диаграмму 105 и табл. 120 в Приложении).  

 

658 Ewen C. J., van der Hulst H. The phonological structure of words: an introduction. Cambridge [etc.], 

2001. XIII, P. 46–47. 
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Диаграмма 106 и табл. 121 (см. Приложение) демонстрируют 

статистику типов слогов в Тексте 7. Наиболее употребительными являются 

слоги типа CV, CVC, V. Наименее употребительны так называемые слоги 

VCC. В тексте памятника они встречаются 6 раз. 

4) Статистика по консонантным кластерам. 

В памятнике этого периода повсеместно используется персидская и 

арабская заимствованная лексика; при этом в языке происходит и процесс 

искусственной замены арабо-персидской лексики тюркоязычными 

синонимами, как правило, искусственно разработанными Турецким 

лингвистическим обществом (о чем подробно говорилось в гл. 3). При этом 

текст в достаточной степени насыщен заимствованиями. Все иноязычные 

фонемы, (например, губная щелевая глухая /f/, среднеязычная смычная 

звонкая /c/, глоточная смычная глухая /h/) уже прочно вошли в 

фонологическую систему современного турецкого языка. Заимствованным 

фонемам часто уступают позиции исконно тюркские фонемы. 

Тем не менее, анализируя консонантные сочетания, мы тоже будем 

учитывать только тюркский пласт (см. табл. 122 в Приложении). 

Отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) — 0,23 (323/1413): 

1) тюркский пласт: 

— на стыках морфем: 

ассимилирующие сочетания /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, 

/kt/, /zl/, /şm/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

диссимилирующие сочетания /tm/, /kl/, /şl/, /şm/, /rk/, /ns/, /tl/, /rs/; 

— внутри тюркских морфем: 

ассимилирующие сочетания /ld/, /yl/, /st/, /kt/, /ll/, /zl/, /şk/, /rl/, 

/rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

диссимилирующие сочетания /rk/; 

2) арабо-персидский пласт: 
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— внутри арабо-персидских морфем /ns/, /ll/, /şk/, /şl/, /ny/. 

Итого отношение количества диссимилятивных и ассимилятивных 

консонантных кластеров (Д/А) на стыках морфем в тюркском пласте — 0,25 

(323/1269). 

5) Данные по частоте употребления гласных и согласных фонем в 

словах, состоящих из одного, двух, трех и более слогов. 

Диаграмма 107 и табл. 123 (см. Приложение) демонстрируют 

относительную частоту употребления гласных фонем в односложных словах. 

Наиболее употребительными в односложных словах являются 

переднерядная узкая негубная /i/, переднерядная широкая негубная /e/, 

заднерядная широкая губная /a/, а наименее употребительными — 

переднерядная широкая губная /ö/, заднерядная узкая негубная /ı/. Это 

совпадает с данными Текстов 4–6. 

Диаграмма 108 и табл. 124 (см. Приложение) демонстрируют 

употребление гласных в двухсложных словах: заднерядная широкая негубная 

/a/, переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны в этой же позиции заднерядная широкая губная 

/o/, переднерядная широкая губная /ö/. 

Диаграмма 109 и табл. 125 (см. Приложение) демонстрируют 

статистику употребления гласных в трех- и более сложных словах. Наиболее 

употребительными являются заднерядная широкая негубная /a/, 

переднерядная широкая негубная /e/, переднерядная узкая негубная /i/. 

Наименее употребительны фонемы /o/ и /ö/. Функционирование фонем здесь 

совпадает с Текстами 3–6. 

Диаграмма 110 и табл. 126 (см. Приложение) демонстрируют 

статистику употребления согласных фонем в односложных словах — 

лидируют губная смычная звонкая /b/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, 

и новый элемент для данной позиции — заднеязычная смычная глухая /k/. 
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Наименее употребительными в этой же позиции оказались губная смычная 

глухая /p/, заднеязычный звонкий спирант /ğ/, губная щелевая глухая /f/. 

Диаграмма 111 и табл. 127 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в двухсложных словах. Наиболее 

употребительными являются переднеязычный щелевой сонант /l/, 

переднеязычный дрожащий сонант /r/, переднеязычный смычный сонант /n/, 

а наименее часто встречаются заднеязычный звонкий спирант /ğ/, губная 

смычная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/. 

Диаграмма 112 и табл. 128 (см. Приложение) представляют частоту 

употребления согласных фонем в многосложных словах (три и более слога). 

Наиболее употребительны переднеязычный смычный сонант /n/, 

переднеязычный щелевой сонант /l/, переднеязычный дрожащий сонант /r/. 

Наименее употребительны губная щелевая звонкая /v/, губная смычная 

глухая /p/, губная щелевая глухая /f/.  

В этом памятнике снова повторяется тенденция высокой статистики 

заимствованных фонем по отношению к исконно тюркским фонемам. 

6) Исследование индекса удобочитаемости текста по методике 

Рудольфа Флеша. 

Согласно полученным данным количество слогов в рассматриваемом 

тексте = 10720, количество слов = 4051, количество предложений = 269. 

Средняя длина предложения в словах = 15,06, средняя длина слова в слогах = 

2,65 и, соответственно, индекс удобочитаемости по методике Рудольфа 

Флеша = 28,22. Этот текст является наиболее простым для восприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе фонологические и морфонологические 

подсистемы рассматриваемых языков были проанализированы с позиций  

понятийного аппарата классической фонологии (труды И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, Л. В. Щербы, Н. С. Трубецкого), анализ позволил сделать вывод об 

адекватности применения подобного понятийного аппарата для 

фонологического анализа тюркских языков. 

Проведенный обзор специальной литературы позволяет сделать вывод 

о том, что фонология как область исследования сформировалась в 

российской тюркологии приблизительно в 1960-е — 1970-е гг., и что в 

отечественной тюркологии очень долго не осознавалось различие 

фонологических и морфонологических явлений. 

Фонологическая структура тюркского слова связана с другими 

языковыми уровнями в рамках общей системы языка.659 Основная функция 

фонемы (по Щербе — Зиндеру) — конституирующая. Выполнение этой 

функции реализуется в рамках системы, где каждая фонема выступает как 

член фонологической оппозиции. Но одновременно фонема обеспечивает 

передачу информацию в тексте. Именно в тексте конституирующая функция 

оборачивается и смыслоразличительной. Однако участвует она в оппозиции, 

т. е. может быть отделена от других фонем только с помощью своих 

фонологически существенных признаков.660 И хотя фонема — односторонняя 

единица,661 изменения фонологической системы, выявленные здесь, влияют 

не только на фонологическую и на морфонологическую, но и на многие 

 

659 См., напр.: Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. М., 1990; Мельников Г. П. О 
взаимоотношении агглютинации и сингармонизма...; и др. 

660 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 43. 
661 Там же. 
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вышестоящие подсистемы языка,662 служа в конечном счете главной цели — 

различению смысла и обеспечивая процесс коммуникации. 

Язык, согласно сформулированному А. Мартине принципу, стремится 

«экономить усилия»,663 однако должен продолжать выполнять 

коммуникативную функцию. «Термин «экономия» включает все: и 

ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и 

сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это 

синтез действующих сил».664 Постоянное противоречие между потребностью 

коммуникации и стремлением носителя языка свести к минимуму 

умственные и физические усилия является одним из важнейших факторов, 

обусловливающих эволюцию системы во времени.665 

Однако любая языковая подсистема носит избыточный характер, ведь 

отсутствие избыточной информации привело бы к искажению смысла. 

Следовательно, возникает вопрос о балансе между присутствием 

необходимой избыточной информации и принципом лингвистической 

экономии, и выявление меры, количественного критерия соотношения 

единиц, представляющих основную и избыточную информацию, становится 

показательным. 

«Практические потребности общения предполагают постоянную или 

очень значительную избыточность языковой формы, характерную для всех 

уровней последней», — писал А. Мартине.666 Этот сложный процесс 

затрагивает все языковые уровни и на каждом из них обладает своей 

спецификой. Очевидно, что и равновесие фонологической системы 

«непосредственно связано с принципом языковой экономии, являющейся 

 

662 Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. С. 3–7. 
663 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 98 
664 Там же. С. 130. 
665 Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 532–533. 
666 Там же. С. 537. 
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существенной чертой языковой системы, равновесие системы и есть 

наиболее экономное распределение ее элементов».667 

Системы фонем, образуя иерархию, играют ведущую роль в 

конституировании вышестоящих языковых единиц и, следовательно, важную 

роль в развитии многих морфонологических и морфологических процессов. 

Таким образом, диахронический анализ этих процессов должен начинаться с 

анализа фонемных изменений. В данном исследовании было принято 

решение двигаться по языковым уровням согласно принципу «от низших 

единиц к высшим».  

Имеющийся материал позволил применить на представленном 

языковом материале инструменты квантитативной лингвистики. 

Приведенные ниже таблицы и диаграммы (см. Приложение) демонстрируют, 

что обе фонологических подсистемы — гласных и согласных фонем — 

обслуживают собственно тюркский пласт современного турецкого языка. 

Точнее говоря, именно эта система в течение многих десятилетий подвергает 

фонологической обработке арабо-персидские элементы, «отуречивая» их. 

Иноязычные слова, внутри которых могли находиться либо иноязычные 

фонемы (в основном консонанты), либо иноязычные диссимилятивные 

консонантные кластеры, очевидно, сильно искажались носителями тюркских 

языков, так как, говоря о взаимодействии звуковых систем (тюркской и 

нетюркской) в условиях их сосуществования, необходимо иметь в виду, что в 

зависимости от условий такого сосуществования результат может быть 

различным. В соответствии с традиционными представлениями о свойствах 

фонологического слуха носитель любого языка всякое незнакомое звучание 

интерпретирует как знакомое, т. е. превращает любую иноязычную, чужую 

звуковую последовательность в последовательность фонем родного языка.668 

 

667 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика / отв. ред. Э. Р. Тенишев. С. 
7.  

668 Интерференция звуковых систем / отв. ред. Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая. С. 1–6. 
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Характеризуя состояние этого заимствованного слоя в турецком языке в 

настоящее время, было бы несправедливо утверждать, что в нем действует 

собственная система фонем, оторванная от основной, тюркской, ибо многие 

дифференциальные признаки, характерные для арабских и персидских 

фонем, нерелевантны для арабских и персидских слов в их «турецкой» 

версии. В речи современный турок в тюркских и заимствованных словах 

произносит одни и те же звуки, в языковой системе имеет одни и те же 

«звукопредставления» (по терминологии И.А. Бодуэна де Куртене) как в 

заимствованных словах, так и в исконно тюркских.  

Тем не менее, именно многоязычие определяет специфичность 

эволюции рассматриваемых разновременных языков. Значительное влияние 

со стороны ареальных и/или культурных «соседей» определяет эволюцию 

разновременных литературных тюркских языков Малой Азии. Напомним, 

что эволюция рассматриваемых языков представляет собой положение, где 

исходным является отсутствие контактирующих языков (в нашем случае за 

подобную точку отсчета условно принят язык рунических памятников), а 

конечным пунктом – полная ассимиляция заимствований (в нашем случае – 

современный турецкий язык). Промежуточным в этом случае является 

существование диасистемной ситуации с сохранением разных источников в 

рамках данного языка разной степени выраженности (иными словами, 

понятие диасистемности предполагает меру выраженности, то есть 

характеризуется количественно). Речь не идет об уникальности истории 

тюркских языков – напротив, можно сказать, что результат типологически 

универсален, а путь к нему специфичен. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о Малоазийском 

языковом союзе (применительно к разновременным тюркским языкам Малой 

Азии и локальным версиям персидского и арабского языков). Этот языковой 

союз примыкает к балканскому; иначе говоря, первичной типологической 

структурой в рассматриваемом ареале выступает не «плоскостное» 
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сопоставление индивидуальных языков, а разноуровневое)  взаимодействие 

языковых союзов. 

Представленный в работе квантитативный анализ начинается с обзора 

индексов Дж. Гринберга — анализа морфологической системы языка, а затем 

переходит к фонологической и морфонологической системам, продолжается 

особенностями позиционирования фонем в слове, затрагивает особенности 

слогов и консонантных кластеров.  

В результате проведенного анализа были получены следующие данные.  

1. Частота употребления гласных фонем в целом (в обоих пластах в 

случае наличия разделения, также фонемы приводятся согласно частоте 

употребления): 

— наиболее часто в древнетюркский период употребляются негубные 

фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /i/, /ı/, /ä/; 

— наиболее часто в староанатолийско-тюркский период 

употребляются три узких негубных фонемы заднего и переднего ряда /a/, /i/, 

/ä/, а также узкая губная заднерядная фонема /u/; 

— наиболее часто в среднеосманский период употребляются негубные 

заднего и переднего ряда /a/, /e/, /i/, /ı/; 

— наиболее часто в новотурецкий период употребляются негубные 

заднего и переднего ряда /a/, /e/, /i/, /ı/; 

— наиболее часто в новейший турецкий период употребляются 

негубные заднего и переднего ряда /a/, /e/, /i/, /ı/. 

Так, /a/ является наиболее употребительной фонемой, кроме того, 

наименее употребительными фонемами во все периоды являются широкие 

губные заднего и переднего ряда /o/ и /ö/. 

Для сравнения, согласно данным, полученным в работе Л. Г. Зубковой, 

статистическая оценка активности гласных в словах структуры СГСГС 
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оценивается в баллах следующим образом: /a/ — 6 баллов, /i/ и /u/ — 3 балла, 

/o/ — 2 балла.669 

Л. Г. Зубкова также замечает низкую дистрибуционную активность 

гласной /о/ при сходном соотношении гласных /a/ — /u/ — /o/ внутри ряда, 

кроме того, наблюдается нарушение последовательного разграничения 

заднего и переднего рядов из-за низкой активности этой фонемы.670 

В работе Л. Г. Зубковой говорится о том, что в турецком языке из двух 

узких гласных заднего ряда /ı/ и /u/ активнее употребляется лабиализованный 

(что противоречит полученным в настоящем исследовании данным), тогда 

как из гласных переднего ряда как среди узких, так и среди широких ввиду 

плохой акустической совместимости палатальной артикуляции с лабиальной 

более активны нелабиализованные, т. е. /e/ и /i/671 (данное положение 

совпадает с полученными в этом исследовании показателями). 

2. Частота употребления согласных фонем в целом (в обоих пластах в 

случае наличия разделения, также фонемы приводятся согласно частоте 

употребления): 

— наиболее часто в древнетюркский период употребляются: смычная 

переднеязычная глухая /t/, смычная заднеязычная глухая /k/, дрожащий 

переднеязычный сонант /r/, носовой переднеязычный сонант /n/; наименее 

часто в древнетюркский период употребляются: носовой заднеязычный 

сонант /ŋ/, смычная губная глухая /p/, носовой среднеязычный сонант /ñ/, 

щелевая среднеязычная глухая /ş/; 

— наиболее часто в староанатолийско-тюркский период 

употребляются: носовой переднеязычный сонант /n/, дрожащий 

переднеязычный сонант /r/, смычная переднеязычная звонкая /d/, боковой 

переднеязычный сонант /l/; наименее часто в староанатолийско-тюркский 

 

669 Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. С. 32. 
670 Там же. С. 30. 
671 Там же. С. 31. 
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период употребляются: смычная среднеязычная звонкая /c/, смычная губная 

глухая /p/, щелевая губная глухая /f/; 

— наиболее часто в среднеосманский период употребляются: 

дрожащий переднеязычный сонант /r/, носовой переднеязычный сонант /n/, 

смычная переднеязычная звонкая /d/, боковой переднеязычный сонант /l/; 

наименее часто в среднеосманский период употребляются: щелевая губная 

глухая /f/, смычная среднеязычная звонкая /ç/, смычная губная глухая /p/, 

звонкая щелевая переднеязычная /j/; 

— наиболее часто в новотурецкий период употребляются: носовой 

переднеязычный сонант /n/, дрожащий переднеязычный сонант /r/, боковой 

переднеязычный сонант /l/, смычная переднеязычная звонкая /d/; наименее 

часто в новотурецкий период употребляются: смычная среднеязычная 

звонкая /ç/, щелевая губная глухая /f/, смычная губная глухая /p/, звонкая 

щелевая переднеязычная /j/; 

— наиболее часто в новейший турецкий период употребляются: 

носовой переднеязычный сонант /n/, боковой переднеязычный сонант /l/, 

дрожащий переднеязычный сонант /r/, смычная переднеязычная звонкая /d/; 

наименее часто в новотурецкий период употребляются: смычная глоточная 

глухая /h/, щелевая губная звонкая /v/, смычная губная глухая /p/, щелевая 

губная глухая /f/. 

Анализ частоты употребления согласных фонем позволяет разделить 

памятники на две группы: к первой группе относятся древнетюркские 

тексты — у них часто употребительными являются фонемы: смычная 

переднеязычная глухая /t/, смычная заднеязычная глухая /k/, дрожащий 

переднеязычный сонант /r/, носовой переднеязычный сонант /n/. Вторая 

группа представлена совокупностью текстов, созданных в период с XIII по 

XX в. на территории Малой Азии — в этих текстах наиболее 

употребительными являются согласные: носовой переднеязычный сонант /n/, 
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дрожащий переднеязычный сонант /r/, боковой переднеязычный сонант /l/, 

смычная переднеязычная звонкая /d/. 

В системах согласных фонем малоазийско-тюркских языков различных 

периодов присутствует несколько единиц из тюркского пласта, чье 

положение в системе менялось, хотя они не были связаны с иноязычной 

лексикой. Это такие фонемы, как носовой среднеязычный сонант /ñ/, 

который исчез к XIII в., носовой заднеязычный сонант /ŋ/, который в 

среднеосманском языке уступил место носовому переднеязычному сонанту 

/n/ (подробнее об этом см. разд. 3.2–3.3 гл. 3), а также в некоторых позициях 

губного сонанта /m/, и заднеязычный звонкий спирант /ğ/. Эта фонема 

существует уже в османском языке, ее отражают в новой системе письма 

создатели турецкого латинизированного алфавита,672 затем, в языке XX в. она 

исчезает,673 а в настоящее время по всей вероятности появляется вновь — в 

несколько ином качестве 674 (подробнее об этом см. разд. 3.4 гл. 3). 

3. Позиционное распределение гласных фонем (в начале, в середине, в 

конце слова): 

— наиболее часто в анлауте слова в древнетюркский период 

употребляются следующие фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /ä/, /i/, /o/. 

Наиболее часто в инлауте слова в древнетюркский период употребляются 

следующие фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /ı/, /i/, /ü/. Наиболее часто в 

ауслауте слова в древнетюркский период употребляются негубные фонемы 

заднего и переднего ряда: /i/, /ı/, /a/, /ä/, в этой позиции губные фонемы 

отсутствуют. Наименее употребительной фонемой в анлауте в текстах этого 

периода является узкая негубная заднерядная /ı/, наименее употребительной 

фонемой в инлауте является широкая негубная переднерядная /ä/; по 

 

672 Подробнее см.: Аврутина А. С. О стихийной фонологии в отечественном тюркском языкознании 

// Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2015. № 4. C. 15–16. 
673 Kılıç M. A. Türkçe’de Ğ Sorunu. S. 958–960. 
674 Аврутина А. С. О фонологическом статусе звукового сегмента /γ/ в турецком языке. С. 43–45. 
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ауслауту закономерностей не выявлено, кроме подтверждения уже 

известного тезиса о широких губных заднего и переднего ряда; 

— наиболее часто употребляются следующие фонемы заднего и 

переднего ряда: /a/, /ä/, /i/, /u/. Наиболее часто в инлауте слова употребляются 

негубные фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /ä/, /i/, /ı/. Наиболее часто в 

ауслауте слова употребляются фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /i/, /ä/, 

/u/. Наименее употребительной фонемой в анлауте в текстах этого периода 

является узкая негубная заднерядная /ı/, наименее употребительной фонемой 

в инлауте в текстах этого периода являются узкие губные заднерядная и 

переднерядная /u/ и /ü/; по ауслауту закономерностей не выявлено. Можно 

отметить, что все четыре рассмотренных текста (Текст 1, Текст 2, Текст 3, 

Текст 4, древнетюркский и староанатолийско-тюркский период) отличает 

одна общая особенность — редкость в анлауте двух указанных отрезков 

времени узкой негубной заднерядной /ı/; 

— наиболее часто в анлауте слова в среднеосманский период 

употребляются следующие фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /u/. 

Наиболее часто в инлауте слова употребляются те же фонемы заднего и 

переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /u/. Наиболее часто в ауслауте слова 

употребляются фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /u/. Наименее 

употребительной фонемой в анлауте в текстах этого периода является 

широка губная переднерядная /ö/, наименее употребительной фонемой в 

инлауте и в ауслауте в текстах этого периода является узкая губная 

переднерядная /ü/; 

— наиболее часто в анлауте слова в новотурецкий (новосманский 

период) употребляются следующие фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, 

/i/, /ı/. Наиболее часто в инлауте слова употребляются те же фонемы заднего 

и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /u/. Наиболее часто в ауслауте слова 

употребляются фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /ı/. Любопытно 

позиционное совпадение анлаута с ауслаутом, при этом наименее 
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употребительной фонемой в анлауте в текстах этого периода является 

широкая губная переднерядная /ö/, наименее употребительной фонемой в 

инлауте и в ауслауте в текстах этого периода является узкая губная 

переднерядная /ü/; 

— картина, сложившаяся в анлауте слова в новейший турецкий период, 

отчасти повторяет картину, бывшую в древнетюркский период. В анлауте 

употребляются те же негубные и губные заднего и переднего ряда, что и в 

текстах рунических памятников: /a/, /e/, /i/, /o/. Возможно, подобная картина 

является отражением деятельности Турецкого лингвистического общества по 

тюркизации лексики современного турецкого языка, когда для создания 

новых слов используется материал древних рунических памятников. 

Единственное незначительное отличие заключается в том, что фонема 

средняя негубная переднерядная /e/ вытеснила широкую негубную 

переднерядную /ä/. Наиболее часто в инлауте слова употребляются те 

негубные фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, /ı/. Наиболее часто в 

ауслауте слова употребляются фонемы заднего и переднего ряда: /a/, /e/, /i/, 

/ı/. Как и в рунических памятниках, наименее употребительной фонемой в 

анлауте этого периода остается узкая негубная заднерядная /ı/, наименее 

употребительной фонемой в инлауте и в ауслауте в текстах этого периода 

остается узкая губная переднерядная /ü/. 

Л. Г. Зубкова, говоря о современном турецком языке, отмечает, что 

переднерядные аллофоны лабиализованных гласных /ö/ и /ü/ уступают по 

активности и разнорядным аллофонам нелабиализованных гласных /i/ и /ı/, 

особенно /e/ и /a/, и даже обоим задним аллофонам лабиализованных гласных 

/o/ и /u/. С очевидностью это проявляется в начальном слоге структуры 

СГСГС. Здесь повышенной дистрибуционной активностью характеризуются 

широкие нелабиализованные гласные /a/ и /e/, из них заднерядная фонема 

встречается в два раза чаще переднерядной, что подтверждается и 

полученными нами данными. Далее по частоте употребления следуют задние 
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лабиализованные гласные — широкий /o/ и узкий /u/. Остальные гласные 

отличаются пониженной дистрибуционной активностью, причем узкие 

нелабиализованные гласные /ı/ и /i/ занимают более устойчивое положение с 

точки зрения частоты, чем передние лабиализованные — узкая /ü/ и широкая 

/ö/, имеющие самую низкую степень частотности.675 

Полученные данные представлены здесь в виде таблиц 1, 2, 3, а также 

диаграмм 1, 2,  3.  

 

Таблица 1. Гласные в первом слоге 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

a 25,06 % 26,85 % 25,57 % 25,01 % 27,34 % 28,86 % 26,39 % 

ä 21,58 % 15,32 % 25,23 % 15,53 % 0 0 0 

e 0 0 0 0 27,29 % 26,14 % 21,95 % 

i 12,74 % 15,42 % 17,92 % 26,23 % 17,61 % 20,83 % 19,25 % 

ı 4,16 % 4,61 % 2,28 % 2,09 % 2,79 % 1,98 % 3,06 % 

o 12,15 % 11,62 % 8,56 % 9,23 % 7,72 % 7,39 % 10,02 % 

ö 6,12 % 5,48 % 4,34 % 4,49 % 1,58 % 3,57 % 6,57 % 

u 8,58 % 10,28 % 11,53 % 8,98 % 8,30 % 5,48 % 5,75 % 

ü 9,60 % 10,42 % 4,57 % 8,44 % 7,37 % 5,73 % 7,01 % 

 

 

675 Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. С. 31–32. 
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Диаграмма 1. Статистика гласных в первом слоге 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Гласные в середине слова 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

a 26,44 % 22,22 % 29,51 % 25,17 % 36,75 % 30,65 % 26,31 % 

ä 10,66 % 9,43 % 18,40 % 23,26 % 0 0 0 

e 0 0 0 0 27,53 % 25,30 % 22,83 % 

i 14,50 % 18,86 % 16,32 % 19,36 % 19,97 % 22,95 % 19,38 % 

ı 20,90 % 22,09 % 14,24 % 13,89 % 4,87 % 9,70 % 15,36 % 

o 0 0 0 0 0,26 % 0,42 % 0,60 % 

ö 0 0 0 0 0 0,03 % 0,03 % 

u 13,65 % 16,28 % 10,42 % 9,58 % 7,68 % 7,06 % 8,85 % 

ü 13,86 % 11,11 % 11,11 % 8,76 % 2,94 % 3,90 % 6,66 % 
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Диаграмма 2. Статистика гласных в середине слова 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Гласные в последнем слоге 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

a 15,14 % 18,06 % 29,79 % 20,42 % 21,91 % 23,30 % 23,87 % 

ä 12,67 % 7,73 % 22,60 % 21,30 % 0 0 0 

e 0 0 0 0 23,24 % 28,54 % 25,15 % 

i 26,87 % 29,30 % 15,07 % 22,65 % 25,58 % 26,02 % 24,96 % 

ı 19,56 % 22,33 % 7,65 % 10,55 % 15,19 % 11,46 % 13,06 % 

o 4,08 % 3,46 % 2,40 % 2,94 % 2,49 % 1,54 % 1,97 % 

ö 0,85 % 0,29 % 0,57 % 0,54 % 0,15 % 0,10 % 0,27 % 

u 11,14 % 9,65 % 14,04 % 10,50 % 6,72 % 5,56 % 6,29 % 

ü 9,69 % 9,17 % 7,88 % 11,09 % 4,73 % 3,48 % 4,42 % 
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Диаграмма 3. Статистика гласных в последнем слоге 

 

 

4. Позиционное распределение согласных фонем (в начале, в середине, в 

конце слова). Позиционное распределение согласных фонем позволяет 

разделить все рассматриваемые памятники на три группы. 

К первой группе относятся, безусловно, рунические памятники. 

Наиболее часто в древнетюркский период в начальном слоге употребляются: 

переднеязычная глухая /t/, смычная заднеязычная глухая /k/, смычная губная 

звонкая /b/, дрожащий переднеязычный сонант /r/. Наиболее часто в инлауте 

Текста 1 употребляются: смычная заднеязычная звонкая /g/, смычная 

переднеязычная глухая /t/, дрожащий переднеязычный сонант /r/, боковой 

переднеязычный сонант /l/. В Тексте 2 при прочих сходных единицах глухую 

переднеязычную сменяет звонкая переднеязычная /d/. Наиболее часто в 

последнем слоге употребляются: губной носовой сонант /m/, носовой 

переднеязычный сонант /n/, смычная переднеязычная глухая /t/, смычная 

заднеязычная глухая /k/, а Текст 2 вновь демонстрирует озвончение — при 
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прочих сходных единицах смычная заднеязычная глухая становится здесь 

звонкой. Наименее часто в древнетюркский период употребляются: в анлауте 

носовой среднеязычный сонант /ñ/, губной носовой сонант /m/; в инлауте в 

обоих текстах: смычная губная звонкая /b/, ссреднеязычный звонкий спирант 

/y/, смычная губная глухая /p/; в ауслауте: среднеязычный глухой спирант /ş/, 

смычная губная глухая /p/, носовой среднеязычный сонант /ñ/, притом что в 

Тексте 2 вновь наблюдается озвончение — смычная губная глухая 

заменяется смычной губной звонкой. По всей вероятности, так выражаются 

диалектные различия между Текстом 1 и Текстом 2, коль скоро язык 

рунических памятников представлял собой некий усредненный вариант, а на 

самом деле существовал в различных диалектах (подробнее об этом см. 

разд. 3.1 гл. 3). 

Ко второй группе относятся Текст 3 и Текст 4. Текстам этой группы 

свойственно наиболее частое употребление смычной заднеязычной глухой 

/k/, смычной губной звонкой /b/ в начале слова; дрожащего переднеязычного 

сонанта /r/, бокового переднеязычного сонанта /l/, носового губного сонанта 

/m/ в инлауте; носового переднеязычного сонанта /n/, дрожащего 

переднеязычного сонанта /r/, смычной переднеязычной звонкой /d/, бокового 

переднеязычного сонанта /l/ в последнем слоге. При этом наименее 

употребительными в начальном слоге являются следующие фонемы: 

смычная заднеязычная глухая /p/, щелевая губная глухая /f/, носовой 

среднеязычный сонант /ñ/; инлаут обобщений здесь сделать не позволяет; а в 

последнем слоге наименее употребительны такие фонемы как смычная 

среднеязычная звонкая /c/, смычная губная глухая /p/, щелевая губная глухая 

/f/. 

К третьей группе можно было бы отнести Текст 5, Текст 6 и Текст 7, 

хотя на временно́й шкале они и удалены друг от друга значительно. Все три 

текста определяют общие позиционные особенности следующих фонем. 
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В Тексте 5 в начальном слоге лидирует смычная глоточная глухая 

/h/ — заимствованная тюркскими языками Малой Азии фонема. Это можно 

объяснить обилием иноязычных слов в языке (именно этот текст наиболее 

заполнен иноязычными заимствованиями, которые ощутимо воздействуют, 

как видно из представленного, на фонологическую подсистему и, 

следовательно, морфонологию с морфологией также). Процент употребления 

этой фонемы составляет 9,46. Также наиболее употребительными в анлауте 

являются переднеязычный дрожащий сонант /r/ и губная смычная звонкая /b/, 

а завершает группу наиболее частотных фонем заднеязычная смычная глухая 

/k/ (7,79 %). 

В Тексте 6 в начальном слоге видим те же фонемы: губная смычная 

звонкая /b/, переднеязычный дрожащий сонант /r/, заднеязычная смычная 

глухая /k/ (здесь процент ее употребления — 8,34), а завершает группу 

наиболее часто употребляемых фонем глухая глоточная смычная /h/ (7,39 %). 

Сходная ситуация наблюдается в Тексте 7. Начальный слог этого 

текста представлен теми же /b/, /r/, /k/, а фонема /h/ вытеснена носовым 

переднеязычным сонантом /n/ (8,32 %). 

Инлаут слов из Текста 6 идентичен инлауту слов из Текста 5 — 

переднеязычные боковой сонант /l/ и носовой сонант /n/ дополнены 

переднеязычным дрожащим сонантом /r/. Такая же ситуация сохраняется и в 

тексте 7. 

Последний слог Текстов 5, 6, 7 также идентичен и представлен 

фонемами /r/, /n/, /d/, /l/. 

Следует отметить, что согласные /ğ/, /l/, /r/, /f/ в начале собственно 

тюркских слов не используются (но все, кроме /ğ/, нормальны в сфере 

ономатопов; см., напр.: gacır gucur «неприятный звук», rapıltı «топот», lakırdı 

«болтовня», fırıldak «флюгер»). Согласные /g/, /m/, /n/, /p/, /z/ в начале слов 

встречаются редко (mışıl mışıl uyumak «спокойно и беззвучно спать», nah nuh 

etmek «бормотать про себя», patlamak «взрываться», zamzum «болтовня»). 
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Смычная заднерядная звонкая /g/ не может находиться между двумя 

гласными (см., однако: gaga «клюв птицы»). В абсолютном начале тюркских 

слов турецкого языка не встречаются: /f/, /m/, /z/, /ğ/, /z/, /l/. Правда, в 

диалектах губной сонант /m/ может оказываться в анлауте вместо исконной 

губной смычной звонкой /b/: män < bän «я», min < bin «тысяча». 

Переднеязычный сонант /n/ в анлауте может встречаться только в 

заимствованных словах, например, в вопросительном местоимении ne «что?» 

и в его производных: nere «где, какое место?», nasıl (< ne asıl?) «как, какой?», 

niçin? (< ne için) «почему?» и т. п.676 

Наименее употребляемые в трех позициях фонемы по Текстам 5, 6, 7 

также совпадают: это среднеязычные глухая /ç/ либо звонкая /c/, смычная 

губная глухая /p/, губная щелевая глухая /f/, заднеязычная щелевая звонкая 

/ğ/ в инлауте; /p/, /g/ и /f/ в ауслауте. Здесь можно вспомнить тезис 

Л. Г. Зубковой, что глухие первичные согласные не входят в состав типично 

серединных гласных в турецком языке.677 В целом язык текста XVIII в. 

демонстрирует фонологическую близость к языку текстов XIX и XX вв., 

которые представляют практически современное состояние турецкого языка, 

что позволяет делать предположения о некотором системном преувеличении, 

когда речь идет об отличиях между среднеосманским языком XVIII в. и 

современным турецким языком. 

Полученные данные представлены в виде следующих таблиц и 

диаграмм.  

 

676 Аврутина А. С., Гузев В. Г. Фонология и морфонология современного турецкого языка. С. 67–69. 
677 Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. С. 40. 
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Таблица 4. Согласные в первом слоге 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

b 14,68 % 16,53 % 8,85 % 8,45 % 8,58 % 11,29 % 12,89 % 

c - - 1,35 % 1,20 % 1,99 % 1,46 % 0,50 % 

ç 1,17 % 1,03 % 2,79 % 2,73 % 1,83 % 2,86 % 3,57 % 

d 0,73 % 1,11 % 7,31 % 7,14 % 5,21 % 5,21 % 7,38 % 

f - - 0,67 % 0,73 % 2,20 % 1,57 % 0,46 % 

g 2,48 % 3,28 % 5,67 % 7,14 % 4,18 % 5,42 % 8,23 % 

ğ - - - - 0,36 % 1,17 % 1,42 % 

h - - - - 9,46 % 7,39 % 3,82 % 

ĥ - - 5,77 % 6,30 % - - - 

j - - 0,10 % - 0,04 % - - 

k 17,38 % 17,15 % 10,87 % 13,07 % 7,79 % 8,34 % 8,80 % 

l 8,25 % 8,98 % 5,77 % 5,86 % 7,16 % 4,67 % 4,74 % 

m 0,15 % 0,90 % 5,38 % 4,41 % 7,81 % 5,95 % 2,61 % 

n 6,43 % 4,68 % 12,02 % 6,41 % 7,18 % 7,29 % 8,32 % 

ñ 0,07 % 0,04 % - - - - - 

ŋ 2,34 % 1,76 % 0,48 % 0,98 % - - - 

p 0,73 % 1,64 % 0,87 % 0,73 % 1,53 % 1,26 % 1,19 % 

r 11,32 % 10,34 % 7,50 % 7,10 % 9,38 % 9,76 % 10,70 % 

s 6,72 % 5,50 % 8,56 % 5,26 % 6,78 % 5,75 % 6,16 % 

ş 0,22 % 2,13 % 2,31 % 3,33 % 4,24 % 2,57 % 2,55 % 

t 14,39 % 13,90 % 2,02 % 6,14 % 4,22 % 5,31 % 2,78 % 

v - - 1,83 % 3,13 % 2,73 % 4,00 % 2,78 % 

y 10,52 % 8,90 % 8,37 % 7,59 % 4,51 % 6,05 % 8,00 % 

z 2,41 % 2,05 % 1,54 % 2,31 % 2,81 % 2,68 % 3,09 % 
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Диаграмма 4. Статистика согласных в первом слоге  
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Таблица 5. Согласные в средних слогах 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

b 1,46 % 1,27 % 3,12 % 1,70 % 5,63 % 3,57 % 1,86 % 

c 0 0 0,52 % 1,75 % 1,91 % 1,91 % 1,86 % 

ç 3,73 % 1,67 % 2,34 % 1,59 % 1,02 % 1,32 % 1,93 % 

d 7,78 % 11,37 % 4,68 % 7,50 % 5,95 % 7,65 % 5,79 % 

f 0 0 1,30 % 0,49 % 1,77 % 1,91 % 0,65 % 

g 15,72 % 14,31 % 3,38 % 4,16 % 1,53 % 0,72 % 1,10 % 

ğ 0 0 0 0 0,79 % 1,89 % 3,30 % 

h 0 0 0 0 5,58 % 2,83 % 0,63 % 

ĥ 0 0 3,12 % 2,68 % 0 0 0 

j 0 0 0 0 0 0,02 % 0 

k 6,48 % 7,35 % 3,90 % 4,11 % 5,11 % 5,86 % 7,00 % 

l 11,35 % 14,31 % 14,55 % 16,37 % 11,76 % 14,80 % 18,30 % 

m 3,57 % 3,53 % 8,05 % 9,91 % 7,44 % 7,37 % 7,96 % 

n 10,21 % 7,84 % 6,49 % 9,64 % 9,95 % 10,70 % 13,43 % 

ñ 2,27 % 0 0 0 0 0 0 

ŋ 2,43 % 3,43 % 2,08 % 0,99 % 0 0 0 

p 0,81 % 0,78 % 1,82 % 0,88 % 1,07 % 0,52 % 0,45 % 

r 11,99 % 13,43 % 17,14 % 11,94 % 15,48 % 13,36 % 13,57 % 

s 6,48 % 3,53 % 5,71 % 3,29 % 4,09 % 5,59 % 3,48 % 

ş 0 3,14 % 3,12 % 4,55 % 3,81 % 3,05 % 5,47 % 

t 12,48 % 10,78 % 8,31 % 7,61 % 6,51 % 8,02 % 5,63 % 

v 0 0 1,04 % 1,70 % 2,93 % 1,49 % 0,90 % 

y 1,13 % 1,27 % 3,90 % 4,55 % 4,65 % 4,64 % 3,61 % 

z 2,11 % 1,86 % 5,45 % 4,60 % 3,02 % 2,78 % 3,09 % 
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Диаграмма 5. Статистика согласных в средних слогах 
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Таблица 6. Согласные в последнем слоге 

Фонема Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

b 3,89 % 1,80 % 5,57 % 3,07 % 7,41 % 6,23 % 5,69 % 

c 0 0 1,10 % 1,51 % 1,70 % 2,13 % 2,58 % 

ç 3,68 % 4,81 % 3,22 % 1,79 % 1,09 % 1,36 % 1,67 % 

d 6,36 % 5,39 % 11,72 % 11,02 % 13,69 % 10,87 % 10,06 % 

f 0 0 0,44 % 0,52 % 1,49 % 1,22 % 0,49 % 

g 8,67 % 10,96 % 2,93 % 4,15 % 1,72 % 0,60 % 0,73 % 

ğ 0 0 0 0 0,55 % 2,13 % 2,70 % 

h 0 0 0 0 5,40 % 2,37 % 1,59 % 

ĥ 0 0 2,56 % 3,28 % 0 0 0 

j 0 0 0 0 0 0 0 

k 9,30 % 8,96 % 5,13 % 7,45 % 5,10 % 7,32 % 8,02 % 

l 5,20 % 5,39 % 8,42 % 10,78 % 8,40 % 8,93 % 8,56 % 

m 12,18 % 9,74 % 7,11 % 8,04 % 7,88 % 5,91 % 5,66 % 

n 11,13 % 12,64 % 17,29 % 12,17 % 11,74 % 16,74 % 19,30 % 

ñ 0,32 % 0,38 %   0 0 0 

ŋ 2,05 % 2,67 % 3,81 % 3,44 % 0 0 0 

p 1,79 % 2,93 % 0,73 % 1,18 % 0,55 % 0,72 % 0,56 % 

r 8,56 % 8,61 % 12,89 % 12,78 % 13,31 % 14,17 % 14,20 % 

s 8,09 % 5,80 % 4,84 % 3,51 % 3,55 % 3,76 % 3,70 % 

ş 0,11 % 1,94 % 1,90 % 3,20 % 2,92 % 1,92 % 2,68 % 

t 9,56 % 9,65 % 3,08 % 3,71 % 4,58 % 5,05 % 3,75 % 

v 0 0 0,95 % 1,80 % 1,53 % 1,39 % 1,25 % 

y 2,89 % 2,67 % 3,15 % 3,81 % 4,37 % 4,95 % 4,34 % 

z 6,25 % 5,62 % 3,15 % 2,80 % 3,02 % 2,23 % 2,47 % 
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Диаграмма 6. Статистика согласных в последнем слоге 

 

 

5. Расстояние от Текста 1 по позиционному положению согласных 

фонем в слове. Расстояние в самом общем смысле является мерой 

удаленности объектов друг от друга. С математической точки зрения 

расстояние между двумя элементами множества определяется функцией 

расстояния, или метрикой. К функции расстояния предъявляются 

определенные требования — например, значения должны быть 

неотрицательными, равенство функции нулю должно означать 

тождественность объектов. Важным является требование симметричности — 

расстояние от объекта А до объекта В должно быть равно расстоянию от 

объекта В до объекта А. 

Существует достаточно большое количество различных определений 

метрик, удобных для определения расстояния между объектами того или 

иного рода. Наиболее привычным является Евклидово расстояние, 

используемое для измерения удаленности физических объектов в 
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пространстве. В некоторых ситуациях используется Манхэттенское 

расстояние, представляющее собой сумму разностей всех координат двух 

точек. В лингвистических исследованиях часто используется такая метрика, 

как расстояние Левенштейна (дистанция по редактированию). 

Наборы значений различных параметров, полученных выше для 

текстов памятников, можно рассматривать как координаты точек, 

определяющих положение объектов в некотором пространстве. Возникает 

вопрос, какую метрику лучше использовать для оценки удаленности текстов 

друг от друга согласно их характеристикам. Такая работа была выполнена 

для определения метрики, наилучшим образом представляющей маркеры 

стиля, используемые для решения задачи авторства текста678. В результате 

анализа применения функций расстояний Евклида, Манхэттенской, Канберра 

и меры Жаккара показано, что наиболее точно классификация текстов 

выполняется с помощью метрики Канберра, которая представляет собой 

взвешенную версию Манхэттенского расстояния, и определяется как сумма 

абсолютных значений разностей характеристик, деленных на их суммы: 

 

 

,  

где:  

m — количество исследуемых характеристик; 

dij — метрика Канберра для объектов i и j; 

xia — значение характеристики a для объекта i; 

xja — значение характеристики a для объекта j. 

 

 

678 López-Escobedoa F., Solorzano-Sotob J., Sierra Martínez G. Analysis of Intertextual Distances Using 

Multidimensional Scaling in the Context of Authorship Attribution // Journal of Quantitative Linguistics. 2016. Vol. 

23, no. 2. P. 154–176. 
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Поскольку нашей целью является установление удаленности текстовых 

памятников, определим один из них — Текст 1 — как базовый и рассчитаем 

удаленность остальных от него по метрике Канберра для различных 

характеристик согласных фонем. 

 

Таблица 7. Расстояние по метрике Канберра от Текста 1 по характеристикам 
согласных фонем  

Частота согласных Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

Общая статистика 4,36 9,39 8,27 11,66 11,55 10,73 

В первом слоге 5,33 12,51 10,44 13,34 12,36 12,63 

В середине слова 4,74 10,36 9,99 12,21 12,68 11,98 

В последнем слоге 3,53 9,99 9,74 12,63 12,73 12,72 

В односложных 

словах 
5,70 9,30 9,09 10,47 11,92 11,03 

В двухсложных 

словах 
2,40 9,04 9,14 11,97 10,22 10,11 

В многосложных 

словах 
4,98 9,48 8,75 12,08 11,94 11,12 
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Диаграмма 7. Расстояние по метрике Канберра от Текста 1 по 

характеристикам согласных фонем 

 

 

Расстояние по метрике Канберра иллюстрирует изменения в языке, 

выраженные изменением позиционных частот согласных в слове. Нам 

неизвестно, чем были вызваны эти изменения, но диаграмма хорошо 

показывает, насколько Текст 2 близок к Тексту 1, Текст 3 и Текст 4 

равноудалены от него, а дальнейшие тексты демонстрируют завершение 

процесса.  

6. Закон Р. Г. Пиотровского. В квантитативной лингвистике для 

описания законов изменения языка применяется модель распространения 

новых языковых форм, предложенная Р. Г. Пиотровским.679 Предложенный 

 

679 Пиотровская А. А., Пиотровский Р. Г. Математические модели диахронии и текстообразования // 

Статистика речи и автоматический анализ текста / редколл.: Р. Г. Пиотровский (отв. ред.) и др. Л., 1974. С. 

361–400. 
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подход был впоследствии обобщен и развит Г. Альтманом680 и тогда же 

назван «законом Пиотровского». В формулировке Альтмана зависимость 

количественных изменений новых языковых форм от времени описывается 

формулой: 

 

 

 

где p — количественное изменение новых языковых форм, которое мы 

хотим получить, t — время,  — параметр, характеризующий начальное 

смещение по оси времени,  — параметр, характеризующий скорость 

распространения новой формы. 

Данной формулой описывается S-образная кривая, для которой 

характерен быстрый рост на начальном этапе и замедление его с течением 

времени. Данная модель основана на модели распространения эпидемий 

вируса, передающегося при контакте носителей. На первом этапе, когда 

заболевших немного, количество заболеваний растет медленно; затем, по 

мере роста вероятности контактов с носителями вируса, количество 

заболеваний растет быстро; и наконец, охватив почти всю популяцию, 

эпидемический рост замедляется. Р. Г. Пиотровский доказал, что данный 

процесс по форме схож с процессом распространения любой новой 

единицы/формы в языке. Многочисленные экспериментальные данные 

показывают хорошее соответствие различных измеренных языковых 

характеристик этой модели.681 Например, на следующей диаграмме показан 

рост числа заимствований в венгерском языке.682 

 

680 Altmann G. Das Piotrowski-Gesetz und seine Verallgemeinerungen // Karl-Heinz Best, Jörg Kohlhase 
(Hrsg.). Exakte Sprachwandelforschung. Göttingen, 1983. S. 54–90. 

681 Laws in Quantitative Linguistics, Change in Language. URL: http://lql.uni-

trier.de/index.php/Change_in_language (дата обращения: 30.08.2016). 
682 Beöthy E., Altmann G. Das Piotrowski-Gesetz und der Lehnwortschatz // Zeitschrift für 

Sprachwissenschaft. 1982. N 1. S. 171–178. 
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Диаграмма 8. Рост числа заимствований из латыни в венгерском языке 

 

Видно, что полученные выше результаты как по динамике изменений 

дистрибуции согласных по слогам (диаграмма 7), так и по динамике доли 

ассимилятивных консонантных кластеров на стыках морфем в тюркском 

пласте (см. ниже диаграмма 9) хорошо согласуются с данной моделью, 

являющейся одним из основных законов квантитативной лингвистики. 

Иными словами, графики, полученные нами как в процессе, так и в 

результате настоящего исследования, демонстрируют, что в языке 

распространяются новые формы, и иллюстрируют то, как это происходит, 

хотя надо учитывать, что в наших графиках отсутствует начальная фаза 

описываемого процесса — мы не знаем, что происходило с тюркскими 

языками до VI в., письменных памятников не сохранилось. 

7. Типы слогов. Типы слогов, употребляемые в тюркских языках, 

известны и хорошо описаны в литературе. Как известно, в тюркских языках 

существуют слоги следующих типов: VС, V, VСС, СV, СVС и СVСС, и на 
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первом месте в тюркском консонантном сочетании может быть только 

спирант или сонант.683 

В следующей таблице представлены данные по частоте употребления 

слогов различных типов в рассматриваемых текстах. Статистика по слогам 

практически не меняется и не отражает динамику каких-либо процессов. 

 

Таблица 8. Частота употребления слогов различных типов 

Тип слога Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

CV 44,34 % 42,57 % 41,94 % 50,73 % 42,27 % 52,36 % 53,13 % 

CVC 38,84 % 40,88 % 41,44 % 32,22 % 35,37 % 34,65 % 36,10 % 

VC 8,12 % 7,40 % 9,54 % 9,55 % 11,85 % 7,22 % 5,57 % 

V 6,93 % 7,27 % 5,52 % 5,36 % 6,84 % 4,89 % 4,64 % 

CVCC 0,92 % 1,34 % 0,95 % 1,45 % 3,05 % 0,57 % 0,23 % 

VCC 0,35 % 0,30 % 0,28 % 0,29 % 0,50 % 0,12 % 0,16 % 

 

 

Квантитативная оценка привлеченного материала показывает сложное 

взаимодействие генетических и типологических характеристик 

рассматриваемых тюркских языков Малой Азии. Эта оценка демонстрирует 

гомогенность языков в рамках малоазийской семьи тюркских языков. С 

компаративной точки зрения они близки друг другу и одновременно 

обнаруживают существенную близость с типологической точки зрения. 

В диссертации показан процесс становления ассимиляции по 

глухости — звонкости (см. Таблица 9 и Диаграмма 9). Особое место в 

тюркской фонотактике занимают пары сонант-переднеязычный (например, 

/rt/ - /rd/, /nt/ - /nd/, /lt/ – /ld/). При сравнении фонологических систем 

разновременных памятников наблюдается устойчивый процесс, результатом 

которого выступает существенное преобладание таких пар согласных, в 

 

683 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Гузев В. Г. Основные положения концепции 
автохтонного происхождения тюркской руники. С. 69–70. 
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которых линейно первой оказывается звонкая согласная, условно такие пары 

в диссертации определяются как «ассимилятивные» (А).  

Материал рунических и более поздних памятников демонстрирует, что 

бóльшая часть согласных фонов на стыках морфов сочетается со своими 

«противоположностями», т. е. если в ауслауте основы находится глухая 

(сильная), то в анлауте временного морфа будет звонкая (слабая), и наоборот. 

В то же время не только в рунических памятниках (в них подобных 

случаев — большинство), но и в более поздних текстах вплоть до рубежа 

XIX–XX вв. примерно половина фонем проявляла склонность к 

диссимиляции, а вторая половина — к ассимиляции. Часть фонем в 

рунических и более поздних текстах функционирует смешанным образом, 

т. е. склонна к образованию как ассимилирующих, так и диссимилирующих 

сочетаний. 

В диссертации были систематизированы (подробнее см. разд. 3.1–3.4 

гл. 3) все консонантные кластеры из всех представленных текстов. 

Систематизировались консонантные кластеры по следующим признакам: 

ассимиляция — диссимиляция, внутри морфем — на стыках морфем; в 

малоазийских текстах добавились такие критерии как: тюркские слова — 

заимствованные слова, внутри заимствованных слов, внутри тюркских 

морфем — на стыках тюркских морфем (как известно, на первом месте в 

тюркском консонантном сочетании может быть только спирант или 

сонант684). В гл. 3 (см. разд. 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.4.1, 

3.3.4.2) данные по консонантным кластерам были проанализированы 

количественно. 

В указанных выше разделах диссертации было сделано 

предположение, что диссимиляция как в языке орхонских рунических 

памятников, так и в более поздние периоды (например, в XIII–XIV вв.) 

 

684 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Гузев В. Г. Основные положения концепции 
автохтонного происхождения тюркской руники. С. 69–70. 
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вполне могла существовать. Диссимиляция могла быть связана с 

агглютинирующей техникой построения словоформ в речи, в частности с 

тенденцией подчеркивать морфемные границы. Об этом свидетельствуют как 

ранние анатолийские арабографичные тексты с неустоявшейся орфографией, 

так и различные труды по фонетике (этим термином было принято 

пользоваться на рубеже XIX–XX вв.) тюркских языков, отражающие 

состояние тюркского языка в Малой Азии в позднеосманский период. Идея о 

возможности диссимиляции была высказана Г. П. Мельниковым 

относительно языков агглютинативного типа. Возникновение в таких языках 

состоящих из одних корней речевых цепочек требует подобной структуры 

корневых морфем, которая позволила бы четко определять и 

демонстрировать границы между корнями,685 чтобы способствовать 

выполнению главной — смыслоразличительной — функции. 

В современном турецком языке существуют такие слова, как alt — 

«низ, нижняя часть», которое, находясь в конструкции изафета, при 

присоединении к основе аффикса принадлежности 3-го л. ед. ч. (например, 

masa altı — «пространство под столом») являет собой диссимилятивное 

сочетание глухой (сильной) фонемы /t/ и звонкой (слабой) фонемы /l/. Вместе 

с тем форма прошедшего категорического времени 3-го л. ед. ч. выглядит как 

aldı — «взял», т. е., наоборот, на стыке морфем наблюдается ассимиляция по 

звонкости. Б. А. Серебренников, как и Г. П. Мельников, полагает, что 

структура любой грамматической парадигмы тесно связана с тенденцией к 

сохранению границ между морфемами, и именно эта тенденция выполняла 

роль фактора, сдерживающего значительные звуковые изменения на стыках 

морфем. По всей видимости, сохранение структуры парадигмы тесно связано 

с гармонией гласных и тенденцией к сохранению морфемного раздела в 

сочетании согласных.686 Иными словами, существование языка как 

 

685 Мельников Г. П. Системная типология языков... С. 346. 
686 Серебренников Б.А. Причины устойчивости агглютинативного строя... С. 12. 
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агглютинирующего может быть причиной того, что в нем могут иметь место 

диссимилятивные явления. 

Здесь уместно было бы вспомнить знаменитые тезисы Поля Пасси, о 

которых упоминает и А. Мартине: «1) Язык постоянно стремится 

освободиться от того, что является лишним; 2) язык постоянно стремится 

выделить то, что является необходимым».687 

Иными словами, так как два последовательных звука всегда стремятся 

ассимилироваться, они должны при этом сохранить свои значащие различия, 

что и противодействует их попыткам ассимиляции.688 Таким образом, 

диссимиляция в тюркских языках — как в языке древнетюркских рунических 

памятников, так и в некоторой степени и в поздние периоды истории — 

могла существовать для того, чтобы подчеркивать, выделять необходимые 

для коммуникации служебные морфы. Тем более что случаи диссимиляции 

нередки для огузской группы. Диссимиляция часто проявляется, например, в 

туркменском и азербайджанском языках.689 

В то же время нельзя не вспомнить, что тексты древнетюркских 

рунических памятников отражают довольно ранний этап развития тюркских 

языков. На данном этапе только появились и оформились многие 

грамматические формы, и некоторые из них еще слабо подчинялись законам 

сингармонизма, в той или иной мере действующего во всех тюркских 

языках — древних и современных. Говоря о сингармонизме, мы 

подразумеваем и гармонию гласных, и гармонию согласных, а говоря о 

тюркской гармонии согласных, мы подразумеваем прежде всего гармонию 

по признаку глухости — звонкости, по признаку силы — слабости. Именно 

новизна форм, именно молодость языка, момент его становления могли бы 

 

687 Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях... С. 64. 
688 Там же. С. 65. 
689 Юсифов М. Б. Сравнительная фонетика тюркских языков огузской группы: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. Баку, 1986. С. 34–35. 
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объяснить смешанный характер контактов согласных фонов, отраженных в 

представленных в гл. 3 диаграммах и таблицах. 

Вспомним, что язык является «органом общественного сознания, 

воплощенного в психике каждого члена социума, благодаря которому 

сознание обеспечивает свое формирование».690 Это подразумевает, что 

говорящие обмениваются только наиболее значимой информацией (причем 

со временем эта привычка становится неотъемлемым свойством языковой 

системы и неотъемлемой частью картины мира кочевого народа). Помимо 

этого, если некая дополнительная информация о предмете, передаваемая 

корнем слова, естественно вытекает из контекста или заранее известна 

участникам коммуникации, то эта информация понятна без специальных 

служебных средств, и в этом случае нет необходимости в употреблении 

дополнительного уточняющего средства, будь то специальная морфема или 

фонема, подчеркивающая границу аффиксов. Если же сообщение содержит 

нечто неизвестное, если нужно уточнить информацию о предмете, суть 

которого выражает исходная основа, и избежать таким образом непонимания 

или искаженного восприятия смысла высказывания, то будет использована 

либо соответствующая грамматическая форма, либо фонологическое 

средство.691 

Эта особенность позволяет сделать вывод о долгом процессе 

формирования системы личных и глагольных аффиксов в языке рунических 

памятников. В связи с этим можно предполагать что диссимиляция как в 

языке рунических памятников, так и в староанатолийско-тюркском языке, 

безусловно, могла существовать, и целью ее было подчеркнуть значения 

служебных морфов, как уже говорилось выше. Однако подобные 

рассуждения дают возможность считать, что древнетюркский язык, а также 

староанатолийско-тюркский язык были не диссимилирующими, а еще слабо 

 

690 Мельников Г. П. Системная типология языков... С. 95. 
691 Дубровина М. Э. Язык древнетюркских рунических памятников... С. 15. 
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ассимилирующими языками, поскольку слабая ассимиляция в указанный 

период не затрудняла процесс коммуникации, а, наоборот, способствовала 

ей. 

Со временем ассимиляция развилась полнее. Уже тексты XIV и XV вв. 

демонстрируют уверенное развитие консонантной ассимиляции,692 и в 

современном турецком языке мы видим лишь остаточные следы прежних 

эпох. В орхонских текстах такой компонент сингармонизма, как гармония 

согласных, еще слабо развит, поэтому требуется средство для 

словоразграничения. В дальнейшем, по мере развития гармонии гласных, 

языки памятников демонстрируют устойчивое снижение числа 

диссимилятивных пар как в языке в целом, так и в его тюркском пласте. Язык 

по-прежнему стремится подчеркивать свои морфемные границы, однако 

процесс меняется. Например, диссимилирующие консонантные сочетания в 

современном турецком языке, такие как /alt/, /ant/ и пр., могут представлять 

собой уже не диссимиляцию по глухости — звонкости, когда сонант 

противопоставляется глухой шумной смычной либо слабая фонема 

противопоставляется сильной. Существование подобных 

«диссимилирующих» на первый взгляд консонантных сочетаний в 

современном турецком языке может объясняться тем, что под влиянием 

слабого сонанта произошло ослабление сильной смычной, т. е. имела место 

нейтрализация противопоставления по силе — слабости и в конечном счете 

ассимиляция по признаку слабости. Таким образом, предположительно язык 

орхонских рунических памятников является слабоассимилирующим, 

староанатолийско-тюркский язык — также слабоассимилирующим, 

среднеосманский — среднеассимилирующим, а новый и новейший турецкий 

язык — сильноассимилирующим. При этом проведенный анализ 

демонстрирует гомогенность рассматриваемых в работе языков. 

 

692 Гузев В. Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка... С. 141–196. 
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Процесс становления ассимиляции в тюркских языках Малой Азии в 

сравнении с языком орхонских памятников представлен в следующей 

таблице. 
Таблица 9. Доля ассимилятивных консонантных кластеров на стыках морфем 

в тюркском пласте 

 Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

Диссимиляция 227 375 37 105 133 208 323 

Ассимиляция 121 287 113 294 402 1056 1269 

Доля ассимилятивных 

кластеров, А/(Д+А) 
0,348 0,434 0,753 0,737 0,751 0,835 0,797 

 

Диаграмма 9. Динамика доли ассимилятивных консонантных кластеров на 
стыках морфем в тюркском пласте 

 

 

 

В работе, как уже говорилось выше, был использован расширенный 

набор квантитативных индексов (впервые разработанных Дж. Гринбергом, 

дополненных В.Б. Касевичем, и существенно расширенных автором 

диссертации) к тюркским языкам Малой Азии, начиная с XIII в. по XX в. 

Анализ полученных с помощью статистических методов результатов 

указывает на заимствования (лексические, словарные, а с прежде всего — 
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фонологические) как основной источник фонологической типологической 

специфики. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что последовательное 

многоязычие выступает мощным «драйвером» становления и развития 

разновременных тюркских языков Малой Азии, в результате которого – на 

фоне соответствующих геополитических процессов – в течение длительной 

истории складываются и изменяются разнотипные лингвистические 

(языковые) констелляции. 

Впервые на обширном тюркском материале осуществляется  

верификация языковой взаимопонятности (FRES, индекс удобочитаемости 

рассматриваемых текстов). Наиболее популярная мера была создана 

Рудольфом Флешем для английского языка. Сложность текста вычисляется 

по формуле693:  

 

FRES ? = 206,835 − (1,015 × ASL) − (84,6 × ASW), 

 

где ASL — средняя длина предложения в словах (англ. Average 

Sentence Length); ASW — средняя длина слова в слогах (англ. Average 

Number of Syllables per Word). 

Индекс по шкале FRES для английского языка (Flesch Reading Ease 

Scale) распределяется таким образом: 

100: Очень легко читается. Средняя длина предложения составляет 12 

или менeе слов. Нет слов из более чем двух слогов.  

65: простой английский язык. Средняя длина предложения составляет 

от 15 до 20 слов. В среднем слова имеют 2 слога. 

 

693 Касевич В. Б., Аврутина А. С., Глазанова Е. В. О количественной оценке сравнительной 
трудности восприятия разновременных текстов (на материале турецкого и османского языка), Часть I // 
Вестник череповецкого государственного университета. 2015. Т. 66. № 5. С. 54–59. 



- 277 - 

 

 

 

30: Немного трудно читать. Предложения содержат до 25 слов. 

Обычны двусложные слова. 

0: Очень трудно читать. B среднем предложение имеет 37 слов. Слово 

имеет в среднем более двух слогов. 

Для английского языка значение 90–100 соответствует легкому тексту 

для младших школьников, 60–70 — тексту, который могут читать 

выпускники школы, тексты с индексом 0–30 рассчитаны на людей с высшим 

образованием. 

В связи с тем, что во многих языках средняя длина предложения 

меньше (за счет меньшего использования служебных слов, таких как артикли 

или вспомогательные глаголы), а слова в среднем длиннее, было 

предпринято несколько попыток улучшить этот индекс, например, 

сравнением индексов, полученных для оригинальных английских текстов и 

их переводов.  

Важно не то, сколько слогов, а важна абсолютная длина основы. Слог в 

составе такой двусложной единицы значим или незначим или только основа 

значима. 

 

В данной работе для расчета индекса FRES принята предложенная для 

турецкого языка версия формулы с коэффициентами, учитывающими 

особенности данной группы языков:694 

 

 

 

 

694 Подробнее см.: Касевич В. Б., Аврутина А. С., Глазанова Е. В. О количественной оценке 
сравнительной трудности восприятия разновременных текстов (на материале турецкого и османского 
языка). Часть II // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. Т. 67, № 6. С. 62–67. 
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Таблица 10. Таблица значений индекса FRES 

  
Количество 

слогов 

Количество 

слов 

Количество 

предложений 
ASL ASW FRES 

Текст 1 2598 1177 130 9,05 2,21 62,41 

Текст 2 4611 2082 156 13,35 2,21 56,38 

Текст 3 1793 876 90 9,73 2,05 71,17 

Текст 4 8511 4075 739 5,51 2,09 74,14 

Текст 5 8550 3976 621 6,40 2,15 69,27 

Текст 6 10541 4086 237 17,24 2,58 29,38 

Текст 7 10720 4051 269 15,06 2,65 28,22 

 

 

Вопреки мнению М. Сводеша695 близость полученных нами индексов 

показывает, что язык меняется достаточно медленно. Учитывая 

теоретическую и практическую важность речевой коммуникации в 

современных поликультурных обществах, необходимо далее разрабатывать 

соответствующие технологии. 

Полученная нами статистика слов согласуется с данными, 

опубликованными авторами статьи «Change of Word Characteristics in 20-

Century Turkish Literature: A Statistical Analysis».696 Среди прочих выводов 

авторами, исследовавшими развитие турецкого языка в XX в. в свете 

квантитативного анализа, было установлено, что к концу XX в. слова 

удлинились, и это повлияло на уровень сложности восприятия текста.697 

Анализ текстов в нашем исследовании показывает, что слова с течением 

времени удлиняются. В рунических текстах доминируют двусложные слова, 

а уже в османском языке слова значительно удлиняются. Кроме того, наше 

исследование показало, что в современном турецком языке наблюдается 
 

695 Swadesh M. Towards greater accuracy in lexicostatistic dating // International Journal of American 

Linguistics. 1955. Vol. 21. P. 121–137. 
696 Fazli C., Patton Jon M. Change of Word Characteristics in 20-Century Turkish Literature: A Statistical 

Analysis // Journal of Quantitative Linguistics. 2010. Vol. 17, no. 3. P. 167–190. 
697 Ibid. P. 184. 
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процесс возрастания «длины основы», то есть увеличение числа слогов в 

основе слова (в текстах рунических памятников преобладали двух- и 

трехсложные основы, постепенно они удлинялись, и в современных текстах 

преобладают многосложные основы). Соответственно, первый слог основы 

нередко десемантизирован. 

Проведенные нами подсчеты показали, что в современном турецком 

языке удлинение основы за счет десемантизированных элементов имеет 

косвенным результатом то, что в число внутрисловных швов входят чисто 

слоговые, при этом уменьшается и общее число швов, и число швов 

агглютинативных. В работе по историко-типологической фонетике тюркских 

языков Н. А. Баскаков пишет: «Структура современного тюркского слова и 

его корневой морфемы позволяет предположить, что языки тюркского типа 

имели в древности, по-видимому, аналитический, изолирующий характер 

грамматического строя, где порядок слов и место определяемых и 

определяющих слов были строго зафиксированы. На более ранних этапах 

развития тюркских языков, когда в большей степени был выражен 

аналитический, изолирующий строй языка, ударение было на первом слоге 

(на первой корневой морфеме). Позже, с развитием агглютинативного строя, 

с редукцией знаменательного значения постпозиционных элементов и 

превращением их в аффиксальные морфемы, а также с потерей фонетической 

окраски из вокализма, ударение перешло на последующий слог. В 

современных языках большинство слов и словообразовательных и 

словоизменительных их моделей имеет фиксированное, сильное ударение на 

последнем слоге».698  

Однако данные, полученные нами в процессе анализа современных 

турецких текстов, а также в процессе постоянной переводческой практики 

демонстрируют, что в современном турецком языке ударение носит уже не 

 

698 Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. С. 26–27. 
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столь регулярный характер и часто может быть разным для одного и того же 

турецкого слова в зависимости от диалекта (района Турции). Проблема 

турецкого и, шире, тюркского словесного ударения еще ждет специального 

исследования, прежде всего, экспериментального. 

Авторы работы по фонологии и морфонологии современного 

турецкого языка сообщают следующее: 

1) в двусложных словах ударение падает на последний слог: okul 

«школа», çatı «крыша», durak «остановка»; 

2) при обращении к кому-либо, чему-либо в большинстве слов 

ударение падает на первый слог: árkadaş «товарищ», сánım «дорогой мой», 

dóstum «друг мой», kárdeşim «брат мой»; 

3) в формах интенсива прилагательных ударение стоит на первом 

слоге: apaçık «открытый настежь», kapkara «совсем черный», bembeyaz 

«совершенно белый»; 

4) в сложных словах ударение ставится на последнем слоге первого 

слова: Anayasa Karatavuk (порода птицы), Arıkanat (порода рыбы); 

5) в географических названиях ударным является преимущественно 

первый слог: Ankara, Kurtuluş, İsveç, Avrupa. Исключения составляют 

образования с суффиксом -stan, в которых ударение падает на последний 

слог: Özbekistan, Türkmenistan, Bulgaristan; 

6) в географических названиях, имеющих окончание -iye, ударение 

падает на слог, предшествующий окончанию: Osmaniye, Reşadiye, Ümraniye; 

7) ударение падает на последний слог слова, за которым следует 

частица da/de: Uçurtmayı da vurdular «Убили и бумажного змея», Bu günleri de 

gördük «И эти дни нам довелось увидеть»; 

8) ударение стоит на последнем слоге перед частицей ki: Görmediler ki 

«Они же не увидели», Bir de çirkindi de ki «К тому же она была еще и такой 

некрасивой»;  
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9) ударение ставится на последнем слоге слов, за которыми следуют 

послелоги, частицы или показатели ile, iken, ise, idi, imiş; 

10) в географических названиях, основы которых оканчиваются на -ya, 

-а, -е, ударно произносится второй слог: Sakarya, Mudanya, Almanya, 

Ukrayna. В названии İngiltere ударение падает на предпоследний слог; 

11) ряд иностранных слов, прочно утвердившихся в турецком языке, 

произносится с ударением на первом слоге, например: folyo, banka, radyo; 

12) в именах собственных иностранного происхождения, которые 

воспринимаются носителями языка как турецкие, ударение падает на 

последний слог: İsmail, Ömer, Mehmet; 

13) безударные аффиксы ma, ca, madan требуют постановки ударения 

на слог перед ними: uyuma «не спи», insanca «по-человечески», kalkmadan 

«не вставая, прежде чем встать».699 

По объективным причинам у нас нет возможности исследовать 

ударение в языке, на котором написаны представленные в работе памятники.  

Кроме того, мы решили не включать в исследование индекс сохранения 

базового порядка слов,700 поскольку почти все представленные в работе 

памятники в той или иной степени являются художественными текстами, где 

традиционный порядок слов может быть изменен с целью того или иного 

литературного приема, и поэтому этот индекс не будет показательным. 

Однако опыт общения с носителями турецкого языка демонстрирует, что 

современные турки в ежедневной разговорной речи обращаются с 

обязательным для тюркского предложения порядком слов достаточно 

вольно. Например, в речи и в художественной литературе нередки примеры, 

когда предикат занимает не последнее, а первое место в предложении, 

например: «Varım ben bu işte!» «Буду я в этом участвовать!» (информант), 

 

699 Аврутина А. С., В. Г. Гузев. Фонология и морфонология современного турецкого языка. С. 73–74. 
700 Касевич В. Б., Аврутина А. С. Грамматическая и статистическая структура текста... С. 7–14. 
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вместо порядка слов, который требуют грамматические нормы: «Ben bu işte 

varım!». 

Ниже представлены сводные данные по индексам Дж. Гринберга, 

усовершенствованным В. Б. Касевичем. Выше (разд. 1.2 гл. 1) мы уже 

описывали их детально. К базовым типологическим параметрам, связанным с 

агглютинативностью/флективностью, относится индекс агглютинативности, 

который по причине отсутствия в текстах как неагглютинативных, так и 

флективных аффиксов, не меняется. 

Высокую устойчивость демонстрируют индексы, связанные с 

количеством слогов. Общая тенденция такова: количество слогов неуклонно 

растет, хотя число заимствований, для которых характерна относительная 

многосложность, снижается. 

Трудно объяснить повышение индекса глубины слова при переходе от 

староосманского к современному турецкому. Возможно, объяснение 

заключается в том, что в современном турецком больше используются 

грамматические показатели — меньше «работает» известный принцип 

факультативности грамматических элементов.701 

Как уже говорилось выше, индекс сохранения базового порядка слов не 

вошел в исследование. 

Наконец, самое большое, но очевидное и предсказуемое различие 

между Текстом 5 и остальными проявляется в значениях индекса исконности. 

 

701 Там же. С. 13–14. 
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Таблица 11. Индексы Дж. Гринберга, модифицированные В. Б. Касевичем 

 Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 Текст 6 Текст 7 

Индекс 

моносиллабичности 

0,19 0,16 0,28 0,27 0,24 0,18 0,18 

Индекс 

дисиллабичности 

0,48 0,54 0,45 0,44 0,44 0,32 0,30 

Индекс 

полисиллабичности 

0,33 0,30 0,27 0,29 0,31 0,50 0,52 

Индекс 

агглютивнативности 

1 1 1 1 1 1 1 

Индекс 

флективности 

0 0 0 0 0 0 0 

Индекс глубины 

слова 

1,56 1,65 1,51 1,7 1,34 1,54 1,8 

Индекс исконности 0 0 0,38 0,35 0,75 0,48 0,22 

 

 

Диаграмма 10. Динамика индексов силлабичности 
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Диаграмма 11. Динамика индекса глубины слова 

 

 

Диаграмма 12. Динамика индекса исконности 

 

 

Очевидно, что представленные сведения, обозначенные тенденции 

требуют дальнейших глубоких и всесторонних исследований. Однако эти же 

сведения дают возможность с осторожностью высказать предположение, что 

тюркский язык Малой Азии, вероятно, может демонстрировать первые 

признаки, которые в далеком будущем могут привести к смене языкового 

строя. 
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Приложение 

Текст 1, «Памятник Тоньюкука» 

Диаграмма 1 Общая статистика фонем 
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Таблица 10 Общая статистика фонем  

n – общее количество единиц 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=6118) 

% Гласных  

(n=2598) 

% Согласных  

(n=3504) 

a 565 9.24 % 21.75 %  

i 506 8.27 % 19.48 %  

t 418 6.83 %  11.93 % 

ä 414 6.77 % 15.94 %  

k 390 6.37 %  11.13 % 

ı 371 6.06 % 14.28 %  

r 348 5.69 %  9.93 % 

n 321 5.25 %  9.16 % 

g 286 4.67 %  8.16 % 

u 281 4.59 % 10.82 %  

s 260 4.25 %  7.42 % 

m 254 4.15 %  7.25 % 

l 252 4.12 %  7.19 % 

ü 246 4.02 % 9.47 %  

b 227 3.71 %  6.48 % 

y 189 3.09 %  5.39 % 

d 174 2.84 %  4.97 % 

z 147 2.40 %  4.20 % 

o 143 2.34 % 5.50 %  

ç 99 1.62 %  2.83 % 

ŋ 74 1.21 %  2.11 % 

ö 72 1.18 % 2.77 %  

p 41 0.67 %  1.17 % 

ñ 21 0.34 %  0.60 % 

ş 3 0.05 %  0.09 % 

 



- 322 - 

 

 

 

Диаграмма 2 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 11 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=2598; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 565 21.75 % 

i 506 19.48 % 

ä 414 15.94 % 

ı 371 14.28 % 

u 281 10.82 % 

ü 246 9.47 % 

o 143 5.50 % 

ö 72 2.77 % 
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Диаграмма 3 Общая статистика согласных фонем 

 

Таблица 12 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=3504; единиц в системе d=17) 

Фонема Количество Частота 

t 418 11.93 % 

k 390 11.13 % 

r 348 9.93 % 

n 321 9.16 % 

g 286 8.16 % 

s 260 7.42 % 

m 254 7.25 % 

l 252 7.19 % 

b 227 6.48 % 

y 189 5.39 % 

d 174 4.97 % 

z 147 4.20 % 

ç 99 2.83 % 

ŋ 74 2.11 % 

p 41 1.17 % 

ñ 21 0.60 % 

ş 3 0.09 % 
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Диаграмма 4 Гласные в начальном слоге 

 

 

Таблица 13 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=1177; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 295 25.06 % 

ä 254 21.58 % 

i 150 12.74 % 

o 143 12.15 % 

ü 113 9.60 % 

u 101 8.58 % 

ö 72 6.12 % 

ı 49 4.16 % 

 

Диаграмма 5 Гласные в средних слогах 
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Таблица 14 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=469; d=6) 

Фонема Количество Частота 

a 124 26.44 % 

ı 98 20.90 % 

i 68 14.50 % 

ü 65 13.86 % 

u 64 13.65 % 

ä 50 10.66 % 

 

Диаграмма 6 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 15 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=953; d=6) 

Фонема Количество Частота 

i 288 30.22 % 

ı 224 23.50 % 

a 146 15.32 % 

u 116 12.17 % 

ä 111 11.65 % 

ü 68 7.14 % 
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Диаграмма 7 Согласные в начальном слоге 

 

Таблица 16 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=1369; d=17) 

Фонема Количество Частота 

k 238 17.38 % 

b 201 14.68 % 

t 197 14.39 % 

r 155 11.32 % 

y 144 10.52 % 

l 113 8.25 % 

s 92 6.72 % 

n 88 6.43 % 

g 34 2.48 % 

z 33 2.41 % 

ŋ 32 2.34 % 

ç 16 1.17 % 

p 10 0.73 % 

d 10 0.73 % 

ş 3 0.22 % 

m 2 0.15 % 

ñ 1 0.07 % 
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Диаграмма 8 Согласные в средних слогах 

 

 

Таблица 17 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=617; d=16) 

Фонема Количество Частота 

g 97 15.72 % 

t 77 12.48 % 

r 74 11.99 % 

l 70 11.35 % 

n 63 10.21 % 

d 48 7.78 % 

s 40 6.48 % 

k 40 6.48 % 

ç 23 3.73 % 

m 22 3.57 % 

ŋ 15 2.43 % 

ñ 14 2.27 % 

z 13 2.11 % 

b 9 1.46 % 

y 7 1.13 % 

p 5 0.81 % 
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Диаграмма 9 Согласные в последнем слоге 

 

Таблица 18 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=1520; d=16) 

Фонема Количество Частота 

m 230 15.13 % 

n 170 11.18 % 

g 156 10.26 % 

t 144 9.47 % 

s 128 8.42 % 

r 119 7.83 % 

d 116 7.63 % 

k 113 7.43 % 

z 101 6.64 % 

l 69 4.54 % 

ç 60 3.95 % 

y 38 2.50 % 

ŋ 27 1.78 % 

p 26 1.71 % 

b 17 1.12 % 

ñ 6 0.39 % 

 



- 329 - 

 

 

 

Диаграмма 10 Статистика типов слогов 

 

Таблица 19 Относительная частота типов слогов 

(n=2598; d=10) 

Тип слога Количество Частота 

CV 1152 44.34 % 

CVC 1009 38.84 % 

VC 211 8.12 % 

V 180 6.93 % 

CVCC 24 0.92 % 

VCC 9 0.35 % 
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Таблица 20 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=540; d=93) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 
В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

rt 62 11.48 % Д Т С 

nt 54 10.00 % Д Т С 

lt 44 8.15 % Д Т С 

rk 32 5.93 % Д Т В 

rm 30 5.56 % А Т С 

lg 20 3.70 % А Т С 

nç 19 3.52 % Д Т С 

bg 15 2.78 % А Т С 

ŋr 14 2.59 % А Т В 

lm 14 2.59 % А Т С 

sd 13 2.41 % Д Т С 

rs 11 2.04 % Д Т С 

td 10 1.85 % Д Т С 

gm 10 1.85 % А Т С 

gl 9 1.67 % А Т С 

zg 9 1.67 % А Т С 

rd 8 1.48 % А Т С 

nk 7 1.30 % Д Т C 

lp 7 1.30 % Д Т В 

kd 7 1.30 % Д Т С 

rg 6 1.11 % А Т C 
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Диаграмма 11 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 21 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=223; d=8) 

Фонема Количество Частота 

o 48 21.52 % 

ü 46 20.63 % 

ä 38 17.04 % 

a 32 14.35 % 

i 28 12.56 % 

u 15 6.73 % 

ö 10 4.48 % 

ı 6 2.69 % 

 

Диаграмма 12 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 22 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=1134; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 275 24.25 % 

ä 237 20.90 % 

a 236 20.81 % 

ı 124 10.93 % 

u 118 10.41 % 

ü 73 6.44 % 

o 36 3.17 % 

ö 35 3.09 % 

 

Диаграмма 13 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 23 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=1241; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 297 23.93 % 

ı 241 19.42 % 

i 203 16.36 % 

u 148 11.93 % 

ä 139 11.20 % 

ü 127 10.23 % 

o 59 4.75 % 

ö 27 2.18 % 
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Диаграмма 14 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 24 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=384; d=16) 

Фонема Количество Частота 

k 64 16.67 % 

b 57 14.84 % 

r 44 11.46 % 

n 42 10.94 % 

t 38 9.90 % 

l 30 7.81 % 

s 26 6.77 % 

z 18 4.69 % 

y 17 4.43 % 

ŋ 12 3.13 % 

ç 10 2.60 % 

g 9 2.34 % 

p 8 2.08 % 

d 5 1.30 % 

m 2 0.52 % 

ş 2 0.52 % 

 



- 334 - 

 

 

 

Диаграмма 15 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 25 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=1526; d=17) 

Фонема Количество Частота 

t 202 13.24 % 

r 153 10.03 % 

n 147 9.63 % 

s 133 8.72 % 

k 133 8.72 % 

g 131 8.58 % 

m 121 7.93 % 

b 108 7.08 % 

l 99 6.49 % 

y 84 5.50 % 

d 73 4.78 % 

ç 48 3.15 % 

z 45 2.95 % 

ŋ 32 2.10 % 

p 11 0.72 % 

ñ 5 0.33 % 

ş 1 0.07 % 
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Диаграмма 16 Согласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 26 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=1594; d=16) 

Фонема Количество Частота 

k 193 12.11 % 

t 178 11.17 % 

r 151 9.47 % 

g 146 9.16 % 

n 132 8.28 % 

m 131 8.22 % 

l 123 7.72 % 

s 101 6.34 % 

d 96 6.02 % 

y 88 5.52 % 

z 84 5.27 % 

b 62 3.89 % 

ç 41 2.57 % 

ŋ 30 1.88 % 

p 22 1.38 % 

ñ 16 1.00 % 
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Текст 2, «Памятник Кюль-Тегина» 

Диаграмма 17 Общая статистика фонем 
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Таблица 27 Общая статистика фонем 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=10932) 

% Гласных  

(n=4611) 

% Согласных  

(n=6307) 

a 1044 9.55 % 22.64 %  

i 1039 9.50 % 22.53 %  

ı 718 6.57 % 15.57 %  

t 708 6.48 %  11.23 % 

k 673 6.16 %  10.67 % 

r 615 5.63 %  9.75 % 

n 605 5.53 %  9.59 % 

g 588 5.38 %  9.32 % 

ä 525 4.80 % 11.39 %  

u 523 4.78 % 11.34 %  

l 487 4.45 %  7.72 % 

b 432 3.95 %  6.85 % 

ü 406 3.71 % 8.81 %  

m 390 3.57 %  6.18 % 

s 353 3.23 %  5.60 % 

d 320 2.93 %  5.07 % 

y 281 2.57 %  4.46 % 

o 242 2.21 % 5.25 %  

z 235 2.15 %  3.73 % 

ç 202 1.85 %  3.20 % 

ŋ 156 1.43 %  2.47 % 

ş 132 1.21 %  2.09 % 

p 117 1.07 %  1.86 % 

ö 114 1.04 % 2.47 %  

ñ 13 0.12 %  0.21 % 
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Диаграмма 18 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 28 Относительная частота гласных фонем 

(n=4611; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1044 22.64 % 

i 1039 22.53 % 

ı 718 15.57 % 

ä 525 11.39 % 

u 523 11.34 % 

ü 406 8.81 % 

o 242 5.25 % 

ö 114 2.47 % 
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Диаграмма 19 Общая статистика согласных фонем 

 

Таблица 29 Относительная частота согласных фонем 

(n=6307; d=19) 

Фонема Количество Частота 

t 708 11.23 % 

k 673 10.67 % 

r 615 9.75 % 

n 604 9.58 % 

g 588 9.32 % 

l 487 7.72 % 

b 432 6.85 % 

m 390 6.18 % 

s 352 5.58 % 

d 320 5.07 % 

y 281 4.46 % 

z 235 3.73 % 

ç 201 3.19 % 

ŋ 156 2.47 % 

ş 132 2.09 % 

p 117 1.86 % 

ñ 13 0.21 % 
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Диаграмма 20 Гласные в начальном слоге 

 

Таблица 30 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=2082; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 559 26.85 % 

i 321 15.42 % 

ä 319 15.32 % 

o 242 11.62 % 

ü 217 10.42 % 

u 214 10.28 % 

ö 114 5.48 % 

ı 96 4.61 % 

 

Диаграмма 21 Гласные в средних слогах 
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Таблица 31 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=774; d=6) 

Фонема Количество Частота 

a 172 22.22 % 

ı 171 22.09 % 

i 146 18.86 % 

u 126 16.28 % 

ü 86 11.11 % 

ä 73 9.43 % 

 

Диаграмма 22 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 32 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=1755; d=6) 

Фонема Количество Частота 

i 572 32.59 % 

ı 451 25.70 % 

a 313 17.83 % 

u 183 10.43 % 

ä 133 7.58 % 

ü 103 5.87 % 
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Диаграмма 23 Согласные в начальном слоге 

 

Таблица 33 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=2436; d=19) 

Фонема Количество Частота 

k 418 17.15 % 

b 403 16.53 % 

t 339 13.90 % 

r 252 10.34 % 

l 219 8.98 % 

y 217 8.90 % 

s 134 5.50 % 

n 114 4.68 % 

g 80 3.28 % 

ş 52 2.13 % 

z 50 2.05 % 

ŋ 43 1.76 % 

p 40 1.64 % 

d 27 1.11 % 

ç 25 1.03 % 

m 22 0.90 % 

ñ 1 0.04 % 
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Диаграмма 24 Согласные в средних слогах 

 

 

Таблица 34 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=1021; d=17) 

Фонема Количество Частота 

g 146 14.31 % 

l 146 14.31 % 

r 137 13.43 % 

d 116 11.37 % 

t 110 10.78 % 

n 80 7.84 % 

k 75 7.35 % 

m 36 3.53 % 

s 36 3.53 % 

ŋ 35 3.43 % 

ş 32 3.14 % 

z 19 1.86 % 

ç 19 1.67 % 

y 13 1.27 % 

b 13 1.27 % 

p 8 0.78 % 
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Диаграмма 25 Согласные в последнем слоге 

 

 

Таблица 35 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=2850; d=17) 

Фонема Количество Частота 

n 411 14.39 % 

g 362 12.71 % 

m 332 11.65 % 

t 259 9.09 % 

r 226 7.93 % 

s 182 6.39 % 

k 180 6.32 % 

d 177 6.21 % 

z 166 5.83 % 

ç 159 5.58 % 

l 122 4.28 % 

ŋ 78 2.74 % 

p 69 2.42 % 

y 51 1.79 % 

ş 48 1.68 % 

b 16 0.56 % 

ñ 12 0.42 % 
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Диаграмма 26 Статистика типов слогов 

 

Таблица 36 Относительная частота типов слогов 

(n=4611; d=8) 

Тип слога Количество Частота 

CV 1963 42.57 % 

CVC 1885 40.88 % 

V 341 7.40 % 

VC 335 7.27 % 

CVCC 62 1.34 % 

VCC 8 0.17 % 
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Таблица 37 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста (n=1000; d=105)) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 

В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

lt 82 8.20 % Д Т С 

rt 76 7.60 % Д Т C 

nt 74 7.40 % Д Т C 

rm 69 6.90 % А Т C 

nç 60 6.00 % Д Т С 

rk 60 6.00 % Д Т В 

gl 31 3.10 % А Т С 

lm 29 2.90 % А Т С 

rg 23 2.30 % А Т С 

gd 22 2.20 % А Т С 

şd 21 2.10 % Д Т С 

rl 19 1.90 % А Т С 

bg 18 1.80 % А Т С 

lg 18 1.80 % А Т С 

ŋr 17 1.70 % А Т С 

rd 16 1.60 % А Т С 

kd 14 1.40 % Д Т С 

td 14 1.40 % Д Т С 

gm 13 1.30 % А Т С 

zg 12 1.20 % А Т С 

nk 12 1.20 % Д Т С 

rs 12 1.20 % Д Т С 

bl 10 1.00 % А Т В 

tm 10 1.00 % Д Т С 

 

 



- 347 - 

 

 

 

Диаграмма 27 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 38 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=327; d=8) 

Фонема Количество Частота 

ü 88 26.91 % 

o 72 22.02 % 

a 63 19.27 % 

i 38 11.62 % 

ä 28 8.56 % 

u 18 5.50 % 

ı 14 4.28 % 

ö 6 1.83 % 

 

Диаграмма 28 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 39 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=2258; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 587 26.00 % 

a 532 23.56 % 

ä 311 13.77 % 

ı 281 12.44 % 

u 235 10.41 % 

ü 157 6.95 % 

o 92 4.07 % 

ö 63 2.79 % 

 

Диаграмма 29 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 40 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=2026; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 449 22.16 % 

ı 423 20.88 % 

i 414 20.43 % 

u 270 13.33 % 

ä 186 9.18 % 

ü 161 7.95 % 

o 78 3.85 % 

ö 45 2.22 % 
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Диаграмма 30 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 41 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=598; d=18) 

Фонема Количество Частота 

k 129 21.50 % 

t 74 12.33 % 

r 71 11.83 % 

l 64 10.67 % 

b 46 7.67 % 

y 41 6.83 % 

p 32 5.33 % 

z 28 4.67 % 

n 25 4.33 % 

ş 19 3.17 % 

s 18 3.00 % 

g 16 2.67 % 

ŋ 14 2.33 % 

d 9 1.50 % 

ç 7 1.17 % 

m 4 0.67 % 

ñ 1 0.17 % 
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Диаграмма 31 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 42 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=3071; d=17) 

Фонема Количество Частота 

t 396 12.89 % 

n 343 11.17 % 

g 308 10.03 % 

r 298 9.70 % 

k 272 8.86 % 

b 234 7.62 % 

l 210 6.84 % 

m 173 5.63 % 

s 172 5.60 % 

ç 145 4.72 % 

d 131 4.27 % 

y 123 4.01 % 

z 85 2.77 % 

ŋ 67 2.18 % 

ş 56 1.82 % 

p 48 1.56 % 

ñ 10 0.33 % 
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Диаграмма 32 Согласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 43 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=2638; d=19) 

Фонема Количество Частота 

k 272 10.32 % 

g 264 10.02 % 

r 246 9.33 % 

t 238 9.03 % 

n 237 8.92 % 

m 213 8.08 % 

l 213 8.08 % 

d 180 6.83 % 

s 163 6.15 % 

b 152 5.77 % 

z 122 4.63 % 

y 117 4.44 % 

ŋ 75 2.85 % 

ş 57 2.16 % 

ç 50 1.86 % 

p 37 1.40 % 

ñ 2 0.08 % 
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Текст 3, «Чарх-наме» 

Диаграмма 33 Общая статистика фонем 
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Таблица 44 Общая статистика фонем  

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=4209) 

% Гласных  

(n=1793) 

% Согласных  

(n=2412) 

a 539 12.81 % 30.06 %  

ä 404 9.60 % 22.53 %  

n 330 7.84 %  13.68 % 

r 291 6.91 %  12.06 % 

i 284 6.75 % 15.84 %  

d 235 5.58 %  9.74 % 

l 205 4.87 %  8.50 % 

u 201 4.78 % 11.21 %  

m 164 3.90 %  6.80 % 

k 157 3.73 %  6.51 % 

s 144 3.42 %  5.97 % 

ü 131 3.11 % 7.31 %  

y 129 3.06 %  5.35 % 

b 126 2.99 %  5.22 % 

ı 121 2.87 % 6.75 %  

g 101 2.40 %  4.19 % 

t 90 2.14 %  3.73 % 

ĥ 86 2.04 %  3.57 % 

o 75 1.78 % 4.18 %  

z 72 1.71 %  2.99 % 

ç 67 1.59 %  2.78 % 

ñ 63 1.50 %  2.61 % 

ş 54 1.28 %  2.24 % 

ö 38 0.90 % 2.12 %  

v 34 0.81 %  1.41 % 

c 26 0.62 %  1.08 % 

p 22 0.52 %  0.91 % 

f 15 0.36 %  0.62 % 

j 1 0.02 %  0.04 % 
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Диаграмма 34 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 45 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=1793; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 539 30.06 % 

ä 404 22.53 % 

i 284 15.84 % 

u 201 11.21 % 

ü 131 7.31 % 

ı 121 6.75 % 

o 75 4.18 % 

ö 38 2.12 % 

 

Диаграмма 35 Общая статистика согласных фонем 
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Таблица 46 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=2412; единиц в системе d=21) 

Фонема Количество Частота 

n 330 13.68 % 

r 291 12.06 % 

d 235 9.74 % 

l 205 8.50 % 

m 164 6.80 % 

k 157 6.51 % 

s 144 5.97 % 

y 129 5.35 % 

b 126 5.22 % 

g 101 4.19 % 

t 90 3.73 % 

ĥ 86 3.57 % 

z 72 2.99 % 

ç 67 2.78 % 

ñ 63 2.61 % 

ş 54 2.24 % 

v 34 1.41 % 

c 26 1.08 % 

p 22 0.91 % 

f 15 0.62 % 

j 1 0.04 % 
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Диаграмма 36 Гласные в начальном слоге 

 

 

Таблица 47 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=876; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 224 25.57 % 

ä 221 25.23 % 

i 157 17.92 % 

u 101 11.53 % 

o 75 8.56 % 

ü 40 4.57 % 

ö 38 4.34 % 

ı 20 2.28 % 

 

Диаграмма 37 Гласные в средних слогах 
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Таблица 48 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=288; d=6) 

Фонема Количество Частота 

a 85 29.51 % 

ä 53 18.40 % 

i 47 16.32 % 

ı 41 14.24 % 

ü 32 11.11 % 

u 30 10.42 % 

 

Диаграмма 38 Гласные в последнем слоге 

 

 

Таблица 49 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=629; d=6) 

Фонема Количество Частота 

a 230 36.57 % 

ä 130 20.67 % 

i 80 12.72 % 

u 70 11.13 % 

ı 60 9.54 % 

ü 59 9.38 % 
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Диаграмма 39 Согласные в начальном слоге 
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Таблица 50 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=1040; d=21) 

Фонема Количество Частота 

n 125 12.02 % 

k 113 10.87 % 

b 92 8.85 % 

s 89 8.56 % 

y 87 8.37 % 

r 78 7.50 % 

d 76 7.31 % 

l 60 5.77 % 

ĥ 60 5.77 % 

g 59 5.67 % 

m 56 5.38 % 

ç 29 2.79 % 

ş 24 2.31 % 

t 21 2.02 % 

v 19 1.83 % 

z 16 1.54 % 

c 14 1.35 % 

p 9 0.87 % 

f 7 0.67 % 

ñ 5 0.48 % 

j 1 0.10 % 
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Диаграмма 40 Согласные в средних слогах 

 

Таблица 51 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=385; d=20) 

Фонема Количество Частота 

r 66 17.14 % 

l 56 14.55 % 

t 32 8.31 % 

m 31 8.05 % 

n 25 6.49 % 

s 22 5.71 % 

z 21 5.45 % 

d 18 4.68 % 

y 15 3.90 % 

k 15 3.90 % 

g 13 3.38 % 

b 12 3.12 % 

ş 12 3.12 % 

ĥ 12 3.12 % 

ç 9 2.34 % 

ñ 8 2.08 % 

p 7 1.82 % 

f 5 1.30 % 

v 4 1.04 % 

c 2 0.52 % 
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Диаграмма 41 Согласные в последнем слоге 

 

Таблица 52 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=987; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 180 18.24 % 

r 147 14.89 % 

d 141 14.29 % 

l 89 9.02 % 

m 77 7.80 % 

ñ 50 5.07 % 

t 37 3.75 % 

z 35 3.55 % 

s 33 3.34 % 

k 29 2.94 % 

ç 29 2.94 % 

g 29 2.94 % 

y 27 2.74 % 

b 22 2.23 % 

ş 18 1.82 % 

ĥ 14 1.42 % 

v 11 1.11 % 

c 10 1.01 % 

p 6 0.61 % 

f 3 0.30 % 
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Диаграмма 42 Статистика типов слогов 

 

Таблица 53 Относительная частота типов слогов 

(n=2598; d=10) 

Тип слога Количество Частота 

CV 752 41.94 % 

CVC 743 41.44 % 

V 171 9.54 % 

VC 99 5.52 % 

CVCC 17 0.95 % 

VCC 5 0.28 % 
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Таблица 54 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=349; d=112) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 
В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри морфем 

nd 32 9.17 % А Т С 

rd 16 4.58 % А Т/З С 

lm 16 4.58 % А Т С 

ld 12 3.44 % А Т С 

td 12 3.44 % Д Т С 

ny 11 3.15 % А З В 

rm 11 3.15 % А Т С 

rl 8 2.29 % А Т С 

kd 8 2.29 % Д Т С 

md 8 2.29 % А Т В 

gr 7 2.01 % А З В 

st 7 2.01 % А Т/З В 

şd 7 2.01 % Д Т С 

yr 6 1.72 % А Т/З В 

tm 5 1.43 % Д Т С 

kl 5 1.43 % Д Т С 

ñl 5 1.43 % А Т С 

ñd 5 1.43 % А Т С 

rt 4 1.15 % Д Т В 

ym 4 1.15 % А Т/З С 

rb 4 1.15 % А З В 

nl 4 1.15 % А Т С 

yl 4 1.15 % А Т/З В 

mm 4 1.15 % А З В 

 



- 364 - 

 

 

 

Диаграмма 43 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 55 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=247; d=8) 

Фонема Количество Частота 

ä 68 27.53 % 

u 53 21.46 % 

i 52 21.05 % 

a 31 12.55 % 

o 21 8.50 % 

ü 10 4.05 % 

ı 7 2.83 % 

ö 5 2.02 % 

 

Диаграмма 44 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 56 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=782; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 271 34.65 % 

ä 169 21.61 % 

i 128 16.37 % 

u 76 9.72 % 

ü 54 6.91 % 

o 34 4.35 % 

ı 33 4.22 % 

ö 17 2.17 % 

 

Диаграмма 45 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 57 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=764; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 237 31.02 % 

ä 167 21.86 % 

i 104 13.61 % 

ı 81 10.60 % 

u 72 9.42 % 

ü 67 8.77 % 

o 20 2.62 % 

ö 16 2.09 % 
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Диаграмма 46 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 58 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=378; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 56 14.81 % 

b 54 14.29 % 

k 41 10.85 % 

s 33 8.73 % 

r 29 7.67 % 

l 26 6.88 % 

ĥ 21 5.56 % 

m 20 5.29 % 

d 19 5.03 % 

y 16 4.23 % 

ç 15 3.97 % 

g 11 2.91 % 

ş 8 2.12 % 

z 8 2.12 % 

c 5 1.32 % 

t 5 1.32 % 

p 4 1.06 % 

f 3 0.79 % 

ñ 2 0.53 % 

v 2 0.53 % 
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Диаграмма 47 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 59 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=1043; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 168 16.11 % 

r 122 11.70 % 

d 110 10.55 % 

l 84 8.05 % 

m 75 7.19 % 

y 61 5.85 % 

k 57 5.47 % 

s 53 5.08 % 

ñ 39 3.74 % 

g 38 3.64 % 

t 34 3.26 % 

b 34 3.26 % 

ç 34 3.26 % 

ĥ 32 3.07 % 

z 31 2.97 % 

ş 24 2.30 % 

v 21 2.01 % 

c 13 1.25 % 

p 8 0.77 % 

f 5 0.48 % 
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Диаграмма 48 Согласные в трех- и более сложных словах 
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Таблица 60 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=991; d=21) 

Фонема Количество Частота 

r 140 14.13 % 

d 106 10.70 % 

n 106 10.70 % 

l 95 9.59 % 

m 69 6.96 % 

k 59 5.95 % 

s 58 5.85 % 

y 52 5.25 % 

g 52 5.25 % 

t 51 5.15 % 

b 38 3.83 % 

z 33 3.33 % 

ĥ 33 3.33 % 

ñ 22 2.22 % 

ş 22 2.22 % 

ç 18 1.82 % 

v 11 1.11 % 

p 10 1.01 % 

c 8 0.81 % 

f 7 0.71 % 

j 1 0.10 % 
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Текст 4, «Сюхейль и Невбахар» 

Диаграмма 49 Общая статистика фонем 
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Таблица 61 Общая статистика фонем  

n – общее количество единиц 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=19306) 

% Гласных  

(n=8511) 

% Согласных  

(n=10765) 

a 2048 10.61 % 24.06 %  

i 1970 10.20 % 23.15 %  

e 1668 8.64 % 19.60 %  

r 1132 5.86 %  10.52 % 

n 1095 5.67 %  10.17 % 

l 1083 5.61 %  10.06 % 

d 1074 5.56 %  9.98 % 

k 861 4.46 %  8.00 % 

u 799 4.14 % 9.39 %  

ü 755 3.91 % 8.87 %  

m 749 3.88 %  6.96 % 

ı 708 3.67 % 8.32 %  

g 606 3.14 %  5.63 % 

y 582 3.01 %  5.41 % 

t 572 2.96 %  5.31 % 

b 465 2.41 %  4.32 % 

s 462 2.39 %  4.29 % 

ĥ 404 2.09 %  3.75 % 

o 378 1.96 % 4.44 %  

ş 363 1.88 %  3.37 % 

z 313 1.62 %  2.91 % 

ñ 255 1.32 %  2.37 % 

v 217 1.12 %  2.02 % 

ç 196 1.02 %  1.82 % 

ö 185 0.96 % 2.17 %  

c 163 0.84 %  1.51 % 

p 111 0.57 %  1.03 % 

f 62 0.32 %  0.58 % 
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Диаграмма 50 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 62 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=8511; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2048 24.06 % 

i 1970 23.15 % 

ä 1668 19.60 % 

u 799 9.39 % 

ü 755 8.87 % 

ı 708 8.32 % 

o 378 4.44 % 

ö 185 2.17 % 

 

Диаграмма 51 Общая статистика согласных фонем 
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Таблица 63 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=10765; единиц в системе d=20) 

Фонема Количество Частота 

r 1132 10.52 % 

n 1095 10.17 % 

l 1083 10.06 % 

d 1074 9.98 % 

k 861 8.00 % 

m 749 6.96 % 

g 606 5.63 % 

y 582 5.41 % 

t 572 5.31 % 

b 465 4.32 % 

s 462 4.29 % 

ĥ 404 3.75 % 

ş 363 3.37 % 

z 313 2.91 % 

ñ 255 2.37 % 

v 217 2.02 % 

ç 196 1.82 % 

c 163 1.51 % 

p 111 1.03 % 

f 62 0.58 % 
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Диаграмма 52 Гласные в начальном слоге 

 

Таблица 64 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=4075; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 1069 26.23 % 

a 1019 25.01 % 

ä 633 15.53 % 

o 376 9.23 % 

u 366 8.98 % 

ü 344 8.44 % 

ö 183 4.49 % 

ı 85 2.09 % 

 

 

Диаграмма 53 Гласные в средних слогах 

 



- 375 - 

 

 

 

Таблица 65 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=1462; d=6) 

Фонема Количество Частота 

a 368 25.17 % 

ä 340 23.26 % 

i 283 19.36 % 

ı 203 13.89 % 

u 140 9.58 % 

ü 128 8.76 % 

 

Диаграмма 54 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 66 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=2975; d=8) 

Фонема Количество Частота 

ä 696 23.39 % 

a 661 22.22 % 

i 618 20.77 % 

ı 420 14.12 % 

u 293 9.85 % 

ü 283 9.51 % 

o 2 0.07 % 

ö 2 0.07 % 
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Диаграмма 55 Согласные в начальном слоге 

 

Таблица 67 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=4508; d=20) 

Фонема Количество Частота 

k 589 13.07 % 

b 381 8.45 % 

y 342 7.59 % 

d 322 7.14 % 

g 322 7.14 % 

r 320 7.10 % 

n 289 6.41 % 

ĥ 284 6.30 % 

t 277 6.14 % 

l 264 5.86 % 

s 237 5.26 % 

m 199 4.41 % 

ş 150 3.33 % 

v 141 3.13 % 

ç 123 2.73 % 

z 104 2.31 % 

c 54 1.20 % 

ñ 44 0.98 % 

f 33 0.73 % 

p 33 0.73 % 

 



- 377 - 

 

 

 

Диаграмма 56 Согласные в средних слогах 

 

Таблица 68 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=1826; d=20) 

Фонема Количество Частота 

l 299 16.37 % 

r 218 11.94 % 

m 181 9.91 % 

n 176 9.64 % 

t 139 7.61 % 

d 137 7.50 % 

z 84 4.60 % 

ş 83 4.55 % 

y 83 4.55 % 

g 76 4.16 % 

k 75 4.11 % 

s 60 3.29 % 

ĥ 49 2.68 % 

c 32 1.75 % 

b 31 1.70 % 

v 31 1.70 % 

ç 29 1.59 % 

ñ 18 0.99 % 

p 16 0.88 % 

f 9 0.49 % 
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Диаграмма 57 Согласные в последнем слоге 

 

Таблица 69 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=4433; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 630 14.21 % 

d 615 13.87 % 

r 594 13.40 % 

l 521 11.75 % 

m 370 8.35 % 

g 208 4.69 % 

k 197 4.44 % 

ñ 193 4.35 % 

s 165 3.72 % 

y 157 3.54 % 

t 156 3.52 % 

ş 130 2.93 % 

z 125 2.82 % 

c 77 1.74 % 

ĥ 71 1.60 % 

p 62 1.40 % 

b 53 1.20 % 

v 45 1.02 % 

ç 44 0.99 % 

f 20 0.45 % 
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Диаграмма 58 Статистика типов слогов 

 

Таблица 70 Относительная частота типов слогов 

(n=8511; d=8) 

Тип слога Количество Частота 

CV 4318 50.73 % 

CVC 2742 32.22 % 

V 813 9.55 % 

VC 456 5.36 % 

CVCC 123 1.45 % 

VCC 25 0.29 % 
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Таблица 71 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=863; d=156) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 
В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

nd 86 9.97 % А Т/З С 

rd 55 6.37 % А Т С 

ld 42 4.87 % А Т С 

yl 33 3.82 % А Т/З С 

lm 27 3.13 % А Т/З С 

td 26 3.01 % Д Т С 

ĥt 24 2.78 % А З В 

rs 22 2.55 % Д З С 

nc 19 2.20 % А Т/З В 

tm 17 1.97 % Д Т С 

rk 14 1.62 % Д Т/З В 

md 14 1.62 % А Т С 

şd 12 1.39 % Д Т С 

lk 12 1.39 % Д З В 

ĥl 12 1.39 % Д Т С 

kl 11 1.27 % Д Т/З С 

ll 10 1.16 % А Т/З С 

zm 9 1.04 % А Т/З С 

gl 9 1.04 % А Т С 

şm 9 1.04 % Д Т/З С 

yd 9 1.04 % А Т/З С 

kr 9 1.04 % Д З В 

kd 9 1.04 % Д Т С 

gr 9 1.04 % А Т В 

ls 9 1.04 % Д Т С 

rl 9 1.04 % А Т В 

rt 9 1.04 % Д Т В 
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Диаграмма 59 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 72 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=1100; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 305 27.73 % 

ä 172 15.64 % 

a 171 15.55 % 

ü 169 15.36 % 

u 135 12.27 % 

o 118 10.73 % 

ö 20 1.82 % 

ı 10 0.91 % 

 

Диаграмма 60 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 73 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=3600; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 887 24.64 % 

i 864 24.00 % 

ä 737 20.47 % 

u 362 10.06 % 

ü 266 7.39 % 

ı 232 6.44 % 

o 161 4.47 % 

ö 91 2.53 % 

 

Диаграмма 61 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 74 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=3811; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 990 25.98 % 

i 801 21.02 % 

ä 759 19.92 % 

ı 466 12.23 % 

ü 320 8.40 % 

u 302 7.92 % 

o 99 2.60 % 

ö 74 1.94 % 
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Диаграмма 62 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 75 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=1664; d=20) 

Фонема Количество Частота 

k 257 15.44 % 

r 185 11.12 % 

l 136 8.17 % 

b 134 8.05 % 

ĥ 129 7.75 % 

m 120 7.21 % 

n 112 6.73 % 

y 75 4.51 % 

t 70 4.21 % 

v 65 3.91 % 

ş 65 3.91 % 

ç 65 3.91 % 

d 57 3.43 % 

s 49 2.94 % 

z 46 2.76 % 

g 45 2.70 % 

ñ 17 1.02 % 

c 15 0.90 % 

f 12 0.72 % 

p 10 0.60 % 
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Диаграмма 63 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 76 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=4410; d=20) 

Фонема Количество Частота 

r 501 11.36 % 

l 488 11.07 % 

d 457 10.36 % 

n 438 9.93 % 

k 339 7.69 % 

m 294 6.67 % 

g 265 6.01 % 

t 222 5.03 % 

b 186 4.22 % 

y 183 4.15 % 

s 163 3.70 % 

ĥ 157 3.56 % 

ñ 153 3.47 % 

ş 145 3.29 % 

z 119 2.70 % 

v 81 1.84 % 

ç 76 1.72 % 

p 62 1.41 % 

c 55 1.25 % 

f 26 0.59 % 
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Диаграмма 64 Согласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 77 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=4691; d=20) 

Фонема Количество Частота 

d 560 11.94 % 

n 545 11.62 % 

l 459 9.78 % 

r 446 9.51 % 

m 335 7.14 % 

y 324 6.91 % 

g 296 6.31 % 

t 280 5.97 % 

k 265 5.65 % 

s 250 5.33 % 

ş 153 3.26 % 

z 148 3.15 % 

b 145 3.09 % 

ĥ 118 2.52 % 

c 93 1.98 % 

ŋ 85 1.81 % 

v 71 1.51 % 

ç 55 1.17 % 

p 39 0.83 % 

f 24 0.51 % 
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Текст 5. «Хюсн-ю Ашк» 

 

Диаграмма 65 Общая статистика фонем 
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Таблица 78 Общая статистика фонем  

n – общее количество единиц 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=19724) 

% Гласных  

(n=8550) 

% Согласных  

(n=11139) 

a 2348 11.90 % 27.46 %  

e 2206 11.18 % 25.80 %  

i 1841 9.33 % 21.53 %  

r 1339 6.79 %  12.02 % 

n 1062 5.38 %  9.53 % 

d 1048 5.31 %  9.41 % 

l 977 4.95 %  8.77 % 

m 874 4.43 %  7.85 % 

ı 773 3.92 % 9.04 %  

b 764 3.87 %  6.86 % 

h 750 3.80 %  6.73 % 

k 670 3.40 %  6.01 % 

u 588 2.98 % 6.88 %  

s 584 2.96 %  5.24 % 

t 555 2.81 %  4.98 % 

y 511 2.59 %  4.59 % 

ü 420 2.13 % 4.91 %  

ş 399 2.02 %  3.58 % 

z 334 1.69 %  3.00 % 

o 311 1.58 % 3.64 %  

g 298 1.51 %  2.68 % 

v 252 1.28 %  2.26 % 

c 207 1.05 %  1.86 % 

f 206 1.04 %  1.85 % 

ç 135 0.68 %  1.21 % 

p 110 0.56 %  0.99 % 

ö 63 0.32 % 0.74 %  

ğ 62 0.31 %  0.56 % 

j 2 0.01 %  0.02 % 
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Диаграмма 66 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 79 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=8550; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2348 27.46 % 

e 2206 25.80 % 

i 1841 21.53 % 

ı 773 9.04 % 

u 588 6.88 % 

ü 420 4.91 % 

o 311 3.64 % 

ö 63 0.74 % 

 

Диаграмма 67 Общая статистика согласных фонем 
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Таблица 80 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=11139; единиц в системе d=21) 

Фонема Количество Частота 

r 1339 12.02 % 

n 1062 9.53 % 

d 1048 9.41 % 

l 977 8.77 % 

m 874 7.85 % 

b 764 6.86 % 

h 750 6.73 % 

k 670 6.01 % 

s 584 5.24 % 

t 555 4.98 % 

y 511 4.59 % 

ş 399 3.58 % 

z 334 3.00 % 

g 298 2.68 % 

v 252 2.26 % 

c 207 1.86 % 

f 206 1.85 % 

ç 135 1.21 % 

p 110 0.99 % 

ğ 62 0.56 % 

j 2 0.02 % 
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Диаграмма 68 Гласные в начальном слоге 

 

Таблица 81 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=3976; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1087 27.34 % 

e 1085 27.29 % 

i 700 17.61 % 

u 330 8.30 % 

o 307 7.72 % 

ü 293 7.37 % 

ı 111 2.79 % 

ö 63 1.58 % 

 

Диаграмма 69 Гласные в средних слогах 
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Таблица 82 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=1562; d=7) 

Фонема Количество Частота 

a 574 36.75 % 

e 430 27.53 % 

i 312 19.97 % 

u 120 7.68 % 

ı 76 4.87 % 

ü 46 2.94 % 

o 4 0.26 % 

 

Диаграмма 70 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 83 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=3012; d=6) 

Фонема Количество Частота 

i 829 27.52 % 

e 691 22.94 % 

a 687 22.81 % 

ı 586 19.46 % 

u 138 4.58 % 

ü 81 2.69 % 

 

 



- 392 - 

 

 

 

Диаграмма 71 Согласные в начальном слоге 
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Таблица 84 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=5235; d=21) 

Фонема Количество Частота 

h 495 9.46 % 

r 491 9.38 % 

b 449 8.58 % 

m 409 7.81 % 

k 408 7.79 % 

n 376 7.18 % 

l 375 7.16 % 

s 355 6.78 % 

d 273 5.21 % 

y 236 4.51 % 

ş 222 4.24 % 

t 221 4.22 % 

g 219 4.18 % 

z 147 2.81 % 

v 143 2.73 % 

f 115 2.20 % 

c 104 1.99 % 

ç 96 1.83 % 

p 80 1.53 % 

ğ 19 0.36 % 

j 2 0.04 % 
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Диаграмма 72 Согласные в средних слогах 

 

Таблица 85 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=2151; d=20) 

Фонема Количество Частота 

r 333 15.48 % 

l 253 11.76 % 

n 214 9.95 % 

m 160 7.44 % 

t 140 6.51 % 

d 128 5.95 % 

b 121 5.63 % 

h 120 5.58 % 

k 110 5.11 % 

y 100 4.65 % 

s 88 4.09 % 

ş 82 3.81 % 

z 65 3.02 % 

v 63 2.93 % 

c 41 1.91 % 

f 38 1.77 % 

g 33 1.53 % 

p 23 1.07 % 

ç 22 1.02 % 

ğ 17 0.79 % 
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Диаграмма 73 Согласные в последнем слоге 

 

Таблица 86 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=3753; d=20) 

Фонема Количество Частота 

d 647 17.24 % 

r 515 13.72 % 

n 472 12.58 % 

l 349 9.30 % 

m 305 8.13 % 

b 194 5.17 % 

t 194 5.17 % 

y 175 4.66 % 

k 152 4.05 % 

s 141 3.76 % 

h 135 3.60 % 

z 122 3.25 % 

ş 95 2.53 % 

c 62 1.65 % 

f 53 1.41 % 

g 46 1.23 % 

v 46 1.23 % 

ğ 26 0.69 % 

ç 17 0.45 % 

p 7 0.19 % 
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Диаграмма 74 Статистика типов слогов 

 

Таблица 87 Относительная частота типов слогов 

(n= 8550; d=8) 

Тип слога Количество Частота 

CV 3614 42.27 % 

CVC 3024 35.37 % 

V 1013 11.85 % 

VC 585 6.84 % 

CVCC 261 3.05 % 

VCC 43 0.50 % 
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Таблица 88 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=2000; d=248) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 
В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

ld 109 5.45 % А Т С 

rd 108 5.40 % А Т С 

nd 104 5.20 % А Т/З С 

yl 77 3.85 % А Т/З В 

lm 57 2.85 % А Т/З С 

hr 41 2.05 % Д З В 

nc 35 1.75 % А Т/З В 

kd 30 1.50 % Д Т С 

tm 29 1.45 % Д Т/З С 

td 28 1.40 % Д Т С 

şk 28 1.40 % А З В 

rl 24 1.20 % А Т С 

yr 23 1.15 % А З В 

ng 23 1.15 % А З В 

mm 23 1.15 % А З В 

sn 23 1.15 % Д З В 

şd 23 1.15 % Д Т С 

hd 23 1.15 % Д Т/З С 

rk 22 1.10 % Д З В 

st 21 1.05 % А З В 

nb 21 1.05 % Д З В 

ll 20 1.00 % А З В 

 



- 398 - 

 

 

 

Диаграмма 75 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 89 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=964; d=8) 

Фонема Количество Частота 

e 233 24.17 % 

i 188 19.50 % 

a 184 19.09 % 

u 129 13.38 % 

ü 107 11.10 % 

o 99 10.27 % 

ı 18 1.87 % 

ö 6 0.62 % 

 

Диаграмма 76 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 90 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=3530; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1028 29.12 % 

e 851 24.11 % 

i 789 22.35 % 

ı 331 9.38 % 

u 227 6.43 % 

o 138 3.91 % 

ü 135 3.82 % 

ö 31 0.88 % 

 

Диаграмма 77 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 91 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=4056; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1136 28.01 % 

e 1122 27.66 % 

i 864 21.30 % 

ı 424 10.45 % 

u 232 5.72 % 

ü 178 4.39 % 

o 74 1.82 % 

ö 26 0.64 % 
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Диаграмма 78 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 92 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=1485; d=20) 

Фонема Количество Частота 

b 194 13.06 % 

r 182 12.26 % 

h 148 9.97 % 

n 143 9.63 % 

k 115 7.74 % 

m 108 7.27 % 

l 91 6.13 % 

d 70 4.71 % 

ş 58 3.91 % 

y 54 3.64 % 

t 46 3.10 % 

s 45 3.03 % 

g 44 2.96 % 

ç 40 2.69 % 

z 36 2.42 % 

v 34 2.29 % 

c 27 1.82 % 

f 25 1.68 % 

p 22 1.48 % 

ğ 3 0.20 % 
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Диаграмма 79 Согласные в двухсложных словах 
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Таблица 93 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=4763; d=21) 

Фонема Количество Частота 

r 561 11.78 % 

d 508 10.67 % 

l 444 9.32 % 

n 406 8.52 % 

m 393 8.25 % 

h 340 7.14 % 

k 306 6.42 % 

b 301 6.32 % 

t 239 5.02 % 

s 228 4.79 % 

ş 181 3.80 % 

y 175 3.67 % 

z 168 3.53 % 

g 135 2.83 % 

v 104 2.18 % 

f 86 1.81 % 

c 71 1.49 % 

ç 52 1.09 % 

p 38 0.80 % 

ğ 26 0.55 % 

j 1 0.02 % 
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Диаграмма 80 Согласные в трех- и более сложных словах 
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Таблица 94 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=4891; d=21) 

Фонема Количество Частота 

r 596 12.19 % 

n 513 10.49 % 

d 470 9.61 % 

l 442 9.04 % 

m 373 7.63 % 

s 311 6.36 % 

y 282 5.77 % 

t 270 5.52 % 

b 269 5.50 % 

h 262 5.36 % 

k 249 5.09 % 

ş 160 3.27 % 

z 130 2.66 % 

g 119 2.43 % 

v 114 2.33 % 

c 109 2.23 % 

f 95 1.94 % 

p 50 1.02 % 

ç 43 0.88 % 

ğ 33 0.67 % 

j 1 0.02 % 

 

Текст 6, «Приключения Али-бея», новоосманский текст 
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Диаграмма 81 Общая статистика фонем 
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Таблица 95 Общая статистика фонем  

n – общее количество единиц 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=24163) 

% Гласных  

(n=10541) 

% Согласных  

(n=13598) 

a 2976 12.32 % 28.23 %  

e 2793 11.56 % 26.50 %  

i 2364 9.78 % 22.43 %  

n 1670 6.91 %  12.28 % 

r 1598 6.61 %  11.75 % 

l 1327 5.49 %  9.76 % 

d 1119 4.63 %  8.23 % 

k 977 4.04 %  7.18 % 

m 900 3.72 %  6.62 % 

t 863 3.57 %  6.35 % 

ı 832 3.44 % 7.89 %  

b 819 3.39 %  6.02 % 

y 707 2.93 %  5.20 % 

s 705 2.92 %  5.18 % 

u 628 2.60 % 5.96 %  

h 537 2.22 %  3.95 % 

ü 474 1.96 % 4.50 %  

z 350 1.45 %  2.57 % 

ş 348 1.44 %  2.56 % 

o 327 1.35 % 3.10 %  

g 306 1.27 %  2.25 % 

v 280 1.16 %  2.06 % 

c 264 1.09 %  1.94 % 

ğ 255 1.06 %  1.88 % 

ç 242 1.00 %  1.78 % 

f 214 0.89 %  1.57 % 

ö 147 0.61 % 1.39 %  

p 116 0.48 %  0.85 % 

j 1 0.00 %  0.01 % 
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Диаграмма 82 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 96 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=10541; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2976 28.23 % 

e 2793 26.50 % 

i 2364 22.43 % 

ı 832 7.89 % 

u 628 5.96 % 

ü 474 4.50 % 

o 327 3.10 % 

ö 147 1.39 % 

 

Диаграмма 83 Общая статистика согласных фонем 
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Таблица 97 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=13598; единиц в системе d=21 

Фонема Количество Частота 

n 1670 12.28 % 

r 1598 11.75 % 

l 1327 9.76 % 

d 1119 8.23 % 

k 977 7.18 % 

m 900 6.62 % 

t 863 6.35 % 

b 819 6.02 % 

y 707 5.20 % 

s 705 5.18 % 

h 537 3.95 % 

z 350 2.57 % 

ş 348 2.56 % 

g 306 2.25 % 

v 280 2.06 % 

c 264 1.94 % 

ğ 255 1.88 % 

ç 242 1.78 % 

f 214 1.57 % 

p 116 0.85 % 

j 1 0.01 % 
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Диаграмма 84 Гласные в начальном слоге 

 

Таблица 98 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=4085; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1179 28.86 % 

e 1068 26.14 % 

i 851 20.83 % 

o 302 7.39 % 

ü 234 5.73 % 

u 224 5.48 % 

ö 146 3.57 % 

ı 81 1.98 % 

 

Диаграмма 85 Гласные в средних слогах 
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Таблица 99 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=3103; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 951 30.65 % 

e 785 25.30 % 

i 712 22.95 % 

ı 301 9.70 % 

u 219 7.06 % 

ü 121 3.90 % 

o 13 0.42 % 

ö 1 0.03 % 

 

Диаграмма 86 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 100 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=3357; d=7) 

Фонема Количество Частота 

e 940 28.00 % 

a 849 25.29 % 

i 802 23.89 % 

ı 450 13.40 % 

u 185 5.51 % 

ü 119 3.54 % 

o 12 0.36 % 
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Диаграмма 87 Согласные в начальном слоге 

 

Таблица 101 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=4856; d=20) 

Фонема Количество Частота 

b 548 11.29 % 

r 474 9.76 % 

k 405 8.34 % 

h 359 7.39 % 

n 354 7.29 % 

y 294 6.05 % 

m 289 5.95 % 

s 279 5.75 % 

g 263 5.42 % 

t 258 5.31 % 

d 253 5.21 % 

l 227 4.67 % 

v 194 4.00 % 

ç 139 2.86 % 

z 130 2.68 % 

ş 125 2.57 % 

f 76 1.57 % 

c 71 1.46 % 

p 61 1.26 % 

ğ 57 1.17 % 
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Диаграмма 88 Согласные в средних слогах 
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Таблица 102 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=4028; d=21) 

Фонема Количество Частота 

l 596 14.80 % 

r 538 13.36 % 

n 431 10.70 % 

t 323 8.02 % 

d 308 7.65 % 

m 297 7.37 % 

k 236 5.86 % 

s 225 5.59 % 

y 187 4.64 % 

b 144 3.57 % 

ş 123 3.05 % 

h 114 2.83 % 

z 112 2.78 % 

c 77 1.91 % 

f 77 1.91 % 

ğ 76 1.89 % 

v 60 1.49 % 

ç 53 1.32 % 

g 29 0.72 % 

p 21 0.52 % 

j 1 0.02 % 
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Диаграмма 89 Согласные в последнем слоге 

 

Таблица 103 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=4725; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 888 18.79 % 

r 586 12.40 % 

d 558 11.81 % 

l 505 10.69 % 

k 336 7.11 % 

m 317 6.71 % 

t 282 5.97 % 

y 227 4.80 % 

s 201 4.25 % 

b 127 2.69 % 

ğ 122 2.58 % 

c 118 2.50 % 

z 109 2.31 % 

ş 100 2.12 % 

h 64 1.35 % 

f 61 1.29 % 

ç 50 1.06 % 

p 34 0.72 % 

v 26 0.55 % 

g 14 0.30 % 
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Диаграмма 90 Статистика типов слогов 

 

Таблица 104 Относительная частота типов слогов 

(n= 10541; d=10) 

Тип слога Количество Частота 

CV 5519 52.36 % 

CVC 3652 34.65 % 

V 761 7.22 % 

VC 515 4.89 % 

CVCC 60 0.57 % 

VCC 10 0.09 % 

 



- 416 - 

 

 

 

Таблица 105 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=2250; d=208) 

Кластер Количество Частота 
Ассимиляция/ 

Диссимиляция 

В тюркских/ 

В заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

nd 233 10.36 % А Т С 

yl 100 4.44 % А Т/З С 

rd 97 4.31 % А Т/З С 

lm 80 3.56 % А Т С 

ld 79 3.51 % А Т С 

st 65 2.89 % А Т/З С 

tm 55 2.44 % Д Т С 

nl 50 2.22 % А Т/З С 

rl 49 2.18 % А Т С 

kt 48 2.13 % А Т/З С 

tt 47 2.09 % А Т/З С 

rm 46 2.04 % А Т/З С 

nc 46 2.04 % А Т/З В 

şt 38 1.69 % А Т С 

ml 37 1.64 % А Т/З С 

kl 36 1.60 % Д Т С 

şl 33 1.47 % Д Т С 

rk 32 1.42 % Д Т/З С 

nm 32 1.42 % А Т С 

tl 29 1.29 % Д Т С 

ğl 28 1.24 % А Т/З С 

ll 27 1.20 % А Т/З С 

hr 25 1.11 % Д З В 

rs 23 1.02 % Д Т/З С 
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Диаграмма 91 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 106 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=725; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 260 35.86 % 

e 225 31.03 % 

a 102 14.07 % 

o 51 7.03 % 

u 42 5.79 % 

ü 23 3.17 % 

ı 18 2.48 % 

ö 4 0.55 % 

 

Диаграмма 92 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 107 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=2622; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 810 30.89 % 

i 634 24.18 % 

e 579 22.08 % 

u 157 5.99 % 

ü 144 5.49 % 

ı 142 5.42 % 

o 119 4.54 % 

ö 37 1.41 % 

 

Диаграмма 93 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 108 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=7194; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2064 28.69 % 

e 1989 27.65 % 

i 1470 20.43 % 

ı 672 9.34 % 

u 429 5.96 % 

ü 307 4.27 % 

o 157 2.18 % 

ö 106 1.47 % 
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Диаграмма 94 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 109 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=1098; d=20) 

Фонема Количество Частота 

r 239 21.77 % 

b 236 21.49 % 

k 90 8.20 % 

n 87 7.92 % 

d 75 6.83 % 

h 74 6.74 % 

y 61 5.56 % 

v 55 5.01 % 

ç 29 2.64 % 

m 27 2.46 % 

z 21 1.91 % 

g 21 1.91 % 

s 18 1.64 % 

l 15 1.37 % 

t 12 1.09 % 

ş 12 1.09 % 

f 10 0.91 % 

p 8 0.73 % 

c 6 0.55 % 

ğ 2 0.18 % 
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Диаграмма 95 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 110 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=3467; d=20) 

Фонема Количество Частота 

l 383 11.05 % 

r 382 11.02 % 

n 355 10.24 % 

k 344 9.92 % 

m 235 6.78 % 

d 225 6.49 % 

b 190 5.48 % 

t 190 5.48 % 

y 183 5.28 % 

s 179 5.16 % 

h 150 4.33 % 

g 132 3.81 % 

z 109 3.14 % 

ş 94 2.71 % 

v 70 2.02 % 

ç 61 1.76 % 

f 61 1.76 % 

c 59 1.70 % 

ğ 33 0.95 % 

p 32 0.92 % 
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Диаграмма 96 Согласные в трех- и более сложных словах 
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Таблица 111 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=9033; d=21) 

Фонема Количество Частота 

n 1228 13.59 % 

r 977 10.82 % 

l 929 10.28 % 

d 819 9.07 % 

t 661 7.32 % 

m 638 7.06 % 

k 543 6.01 % 

s 508 5.62 % 

y 463 5.13 % 

b 393 4.35 % 

h 313 3.47 % 

ş 242 2.68 % 

z 220 2.44 % 

ğ 220 2.44 % 

c 199 2.20 % 

v 155 1.72 % 

g 153 1.69 % 

ç 152 1.68 % 

f 143 1.58 % 

p 76 0.84 % 

j 1 0.01 % 

 

 

Текст 7, «Приключения Али-бея», современный турецкий текст 
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Диаграмма 97 Общая статистика фонем 
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Таблица 112 Общая статистика фонем  

n – общее количество единиц 

Фонема Кол-во 
% от общего кол-ва  

(n=24830) 

% Гласных  

(n=10720) 

% Согласных  

(n=10720) 

a 2827 11.39 % 26.37 %  

e 2441 9.83 % 22.77 %  

i 2181 8.78 % 20.35 %  

n 2048 8.25 %  14.54 % 

r 1716 6.91 %  12.18 % 

l 1536 6.19 %  10.91 % 

ı 1150 4.63 % 10.73 %  

d 1127 4.54 %  8.00 % 

k 1111 4.47 %  7.89 % 

m 796 3.21 %  5.65 % 

b 795 3.20 %  5.64 % 

u 748 3.01 % 6.98 %  

y 739 2.98 %  5.25 % 

ü 664 2.67 % 6.19 %  

s 655 2.64 %  4.65 % 

t 592 2.38 %  4.20 % 

ş 511 2.06 %  3.63 % 

g 468 1.88 %  3.32 % 

o 443 1.78 % 4.13 %  

z 404 1.63 %  2.87 % 

ğ 374 1.51 %  2.66 % 

ç 329 1.33 %  2.34 % 

ö 266 1.07 % 2.48 %  

c 260 1.05 %  1.85 % 

h 246 0.99 %  1.75 % 

v 193 0.78 %  1.37 % 

p 105 0.42 %  0.75 % 

f 79 0.32 %  0.56 % 
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Диаграмма 98 Общая статистика гласных фонем 

 

Таблица 113 Относительная частота гласных фонем 

(общее число гласных n=10720; единиц в системе d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2827 26.37 % 

e 2441 22.77 % 

i 2181 20.35 % 

ı 1150 10.73 % 

u 748 6.98 % 

ü 664 6.19 % 

o 443 4.13 % 

ö 266 2.48 % 

 

Диаграмма 99 Общая статистика согласных фонем 
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Таблица 114 Относительная частота согласных фонем 

 (общее число согласных n=14084; единиц в системе d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 2048 14.54 % 

r 1716 12.18 % 

l 1536 10.91 % 

d 1127 8.00 % 

k 1111 7.89 % 

m 796 5.65 % 

b 795 5.64 % 

y 739 5.25 % 

s 655 4.65 % 

t 592 4.20 % 

ş 511 3.63 % 

g 468 3.32 % 

z 404 2.87 % 

ğ 374 2.66 % 

ç 329 2.34 % 

c 260 1.85 % 

h 246 1.75 % 

v 193 1.37 % 

p 105 0.75 % 

f 79 0.56 % 

 

Диаграмма 100 Гласные в начальном слоге 
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Таблица 115 Относительная частота гласных в начальном слоге 

(n=4051; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 1069 26.39 % 

e 889 21.95 % 

i 780 19.25 % 

o 406 10.02 % 

ü 284 7.01 % 

ö 266 6.57 % 

u 233 5.75 % 

ı 124 3.06 % 

 

Диаграмма 101 Гласные в средних слогах 

 

Таблица 116 Относительная частота гласных в средних слогах 

(n=3333; d=7) 

Фонема Количество Частота 

a 877 26.31 % 

e 761 22.83 % 

i 646 19.38 % 

ı 512 15.36 % 

u 295 8.85 % 

ü 222 6.66 % 

o 20 0.60 % 
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Диаграмма 102 Гласные в последнем слоге 

 

Таблица 117 Относительная частота гласных в последнем слоге 

(n=3336; d=7) 

Фонема Количество Частота 

a 881 26.41 % 

e 791 23.71 % 

i 755 22.63 % 

ı 514 15.41 % 

u 220 6.59 % 

ü 158 4.74 % 

o 17 0.51 % 

 

Диаграмма 103 Согласные в начальном слоге 
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Таблица 118 Относительная частота согласных в начальном слоге 

(n=4786; d=20) 

Фонема Количество Частота 

b 617 12.89 % 

r 512 10.70 % 

k 421 8.80 % 

n 398 8.32 % 

g 394 8.23 % 

y 383 8.00 % 

d 353 7.38 % 

s 295 6.16 % 

l 227 4.74 % 

h 183 3.82 % 

ç 171 3.57 % 

z 148 3.09 % 

t 133 2.78 % 

v 133 2.78 % 

m 125 2.61 % 

ş 122 2.55 % 

ğ 68 1.42 % 

p 57 1.19 % 

c 24 0.50 % 

f 22 0.46 % 

 

Диаграмма 104 Согласные в средних слогах 
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Таблица 119 Относительная частота согласных в средних слогах 

(n=4459; d=20) 

Фонема Количество Частота 

l 816 18.30 % 

r 605 13.57 % 

n 599 13.43 % 

m 355 7.96 % 

k 312 7.00 % 

d 258 5.79 % 

t 251 5.63 % 

ş 244 5.47 % 

y 161 3.61 % 

s 155 3.48 % 

ğ 147 3.30 % 

z 138 3.09 % 

ç 86 1.93 % 

c 83 1.86 % 

b 83 1.86 % 

g 49 1.10 % 

v 40 0.90 % 

f 29 0.65 % 

h 28 0.63 % 

p 20 0.45 % 

 

Диаграмма 105 Согласные в последнем слоге 
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Таблица 120 Относительная частота согласных в последнем слоге 

(n=4839; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 1051 21.72 % 

r 599 12.38 % 

d 516 10.66 % 

l 493 10.19 % 

k 378 7.81 % 

m 316 6.53 % 

t 208 4.30 % 

s 205 4.24 % 

y 195 4.03 % 

ğ 159 3.29 % 

c 153 3.16 % 

ş 145 3.00 % 

z 118 2.44 % 

b 95 1.96 % 

ç 72 1.49 % 

h 35 0.72 % 

p 28 0.58 % 

f 28 0.58 % 

g 25 0.52 % 

v 20 0.41 % 

 

Диаграмма 106 Статистика типов слогов 
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Таблица 121 Относительная частота типов слогов 

(n= 10720; d=8) 

Тип слога Количество Частота 

CV 5695 53.13 % 

CVC 3870 36.10 % 

V 597 5.57 % 

VC 497 4.64 % 

CVCC 17 0.16 % 

VCC 6 0.06 % 
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Таблица 122 Наиболее часто встречающиеся консонантные кластеры 

(при общих показателях текста n=2503; d=167) 

Кластер Количество Частота Ассимиляция/ 
Диссимиляция 

В тюркских/ 
В 

заимствованных 

На стыках 
морфем/ 

Внутри 
морфем 

nd 266 10.63 % А Т С 

rd 108 4.31 % А Т С 

nl 108 4.31 % А Т С 

kl 90 3.60 % Д Т C 

ld 89 3.56 % А Т С 

nc 88 3.52 % А Т В 

yl 79 3.16 % А Т С 

lm 76 3.04 % А Т С 

rl 72 2.88 % А Т С 

rm 67 2.68 % А Т С 

st 60 2.40 % А Т С 

kt 58 2.32 % А Т С 

şt 55 2.20 % А Т С 

şl 54 2.16 % Д Т С 

ll 54 2.16 % А Т С 

zl 50 2.00 % А Т С 

ml 48 1.92 % А Т С 

şm 43 1.72 % Д Т С 

nm 42 1.68 % А Т С 

rk 41 1.64 % Д Т С 

ğl 37 1.48 % А Т С 

tm 34 1.36 % Д Т С 

ns 32 1.28 % Д Т С 

şk 30 1.20 % А Т В 

rs 29 1.16 % Д Т С 

ny 26 1.04 % А З В 
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Диаграмма 107 Гласные в односложных словах 

 

Таблица 123 Относительная частота гласных в односложных словах 

(n=715; d=8) 

Фонема Количество Частота 

i 256 35.80 % 

e 228 31.89 % 

a 86 12.03 % 

o 63 8.81 % 

u 35 4.90 % 

ü 21 2.94 % 

ı 15 2.10 % 

ö 11 1.54 % 

 

Диаграмма 108 Гласные в двухсложных словах 
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Таблица 124 Относительная частота гласных в двухсложных словах 

(n=2452; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 693 28.26 % 

i 578 23.57 % 

e 486 19.82 % 

ü 180 7.34 % 

u 155 6.32 % 

ı 151 6.16 % 

o 140 5.71 % 

ö 69 2.81 % 

 

Диаграмма 109 Гласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 125 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=7553; d=8) 

Фонема Количество Частота 

a 2048 27.12 % 

e 1727 22.87 % 

i 1347 17.83 % 

ı 984 13.03 % 

u 558 7.39 % 

ü 463 6.13 % 

o 240 3.18 % 

ö 186 2.46 % 
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Диаграмма 110 Согласные в односложных словах 

 

Таблица 126 Относительная частота согласных в односложных словах 

(n=1083; d=19) 

Фонема Количество Частота 

r 242 22.35 % 

b 242 22.35 % 

k 97 8.96 % 

n 92 8.49 % 

d 80 7.39 % 

y 62 5.72 % 

h 59 5.45 % 

v 54 4.99 % 

z 28 2.59 % 

ç 27 2.49 % 

m 19 1.75 % 

g 18 1.66 % 

t 14 1.29 % 

ş 14 1.29 % 

s 14 1.29 % 

l 14 1.29 % 

p 5 0.46 % 

ğ 1 0.09 % 

f 1 0.09 % 
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Диаграмма 111 Согласные в двухсложных словах 

 

Таблица 127 Относительная частота согласных в двухсложных словах 

(n=3263; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 405 12.41 % 

r 355 10.88 % 

k 340 10.42 % 

l 330 10.11 % 

b 205 6.28 % 

d 204 6.25 % 

s 192 5.88 % 

y 180 5.52 % 

g 169 5.18 % 

m 168 5.15 % 

ş 119 3.65 % 

t 116 3.56 % 

z 104 3.19 % 

ç 94 2.88 % 

h 79 2.42 % 

c 59 1.81 % 

v 41 1.26 % 

ğ 41 1.26 % 

p 33 1.01 % 

f 29 0.89 % 
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Диаграмма 112 Согласные в трех- и более сложных словах 

 

Таблица 128 Относительная частота гласных в трех- и более сложных словах 

(n=9738; d=20) 

Фонема Количество Частота 

n 1551 15.93 % 

l 1192 12.24 % 

r 1119 11.49 % 

d 843 8.66 % 

k 674 6.92 % 

m 609 6.25 % 

y 497 5.10 % 

t 462 4.74 % 

s 449 4.61 % 

ş 378 3.88 % 

b 348 3.57 % 

ğ 332 3.41 % 

g 281  2.89 % 

z 272 2.79 % 

ç 208 2.14 % 

c 201 2.06 % 

h 108 1.11 % 

v 98 1.01 % 

p 67 0.69 % 

f 49 0.50 % 
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INTRODUCTION 

 

This study on phonology and morphonology of agglutinative languages is 

intended to identify the typology of phonological and morphonological subsystems 

of related agglutinating languages through quantitative analysis of diachronic 

changes using the material of ancient and modern literary languages of Asia Minor 

(Old Anatolian Turkic, Old Ottoman, Middle Ottoman, New Ottoman and Modern 

Turkish), as well as their historical predecessors (Old Turkic language or language 

of Orkhon-Yenissei monuments). The purpose of any comparative typological 

study is to identify universal features that are intrinsic for any language, in other 

words, typology patterns, language universals, and near-universals.1  It is evident 

that in the course of historic development related languages of common origin may 

become so separate in both inventory and  structural terms, so that it becomes 

difficult to assess the degree of  their kinship which may even  seem to be 

apparent. 2 

Traditionally diachronic phonology is focused on "the  evolution of the 

phonological language system as a particular integrity  of interconnected and 

interrelated elements, phenomena and processes", the causes and the mechanism 

of the changes in the system, and the way it maintains sustainability.3 The 

contribution to the elaboration of phonological principles for the studies of modern 

languages and the principles of phonological interpretation in different times has 

been made by I. A. Baudouin de Courtenay, N. S. Trubetskoy, L. R. Zinder, G. 

 
1 Serebrennikov B. A. O lingvisticheskikh universaliyakh // Voprosy yazykoznaniya. 1972. № 2. P. 3–16.; 

Language Invariants and Mental Operations: International Interdisciplinary Conference Held at 

Gummersbach/Cologne, Germany, September 18–23, 1983 / eds. H. Seiler, G. Brettschneider. Tübingen, 1985. 

P. 205; Grammatika i semantika vostochnogo teksta. Kvantitativnye kharakteristiki / pod red. V. B. Kasevicha. SPb. 

2011 p. 9; Gulakyan B. S. Fonetiko-fonologicheskie universalii, frekventalii, kontrasty (lingvisticheskiy, 

lingvodidakticheskiy aspekty). M.: FLINTA: Nauka, 2011. 96 pp..; Uspenskiy B. A. Strukturnaya tipologiya 

yazykov. M.: Nauka, 1965. С. 11. 
2 Panfilov V. Z. O zadachakh tipologicheskikh issledovaniy i kriteriyakh tipologicheskoy klassifikatsii 

yazykov // Voprosy yazykoznaniya. 1969. № 4.. С. 4. 
3 Zhuravlev V. K. Diakhronicheskaya fonologiya. М., 2004. С. 42. 
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Penzl, H. L. Shorto, and others,4 therefore, the concepts and terminology of the 

research are based on the writings of I. A. Baudouin de Courtenay, N. S. 

Trubetskoy, E. Sapir, J. Greenberg, V. B. Kasevich and V. G. Guzev; particular 

emphasis is placed on the analysis of the concepts and terminology of theoretical 

phonology and morphonology from the point of view of its application to the 

analysis of the material of the Turkic languages. Moreover, traditionally for the 

Russian Turkic philology, the problem consists in the fact that the specialized 

literature on the whole demonstrates the phonetic interpretation of the phonological 

material, which results from, as will be seen below, non-differentiation of the 

concepts of "language" and "speech" and, as a result, leads to the confusion of the 

concepts of phonetics and phonology, to the erroneous interpretation of the various 

processes in phonological and morphonological subsystems of languages. 

Morphophonology is a "phonology in action", 5 the close mutual influence between 

the two systems is especially typical for agglutinating languages. Taking this into 

account, a part of the dissertation will be devoted to comprehension and 

quantitative analysis of morphonological subsystems. 

In the present work, along with the methods of classical phonology, the 

statistical mathematical apparatus of quantitative linguistics is used, which 

determines the research method. Quantitative linguistics is one of the newest trends 

in modern linguistics, which has existed for about 20 years. The development of 

this direction is engaged in the Association of Quantitative Linguistics (IQLA). 

The website of the Association, created in 1994, states that the task of this 

direction is to study the language using statistical methods, and the goal is to 

formulate the laws by which a particular language functions (www.iqla.org). Until 

now, the methods of quantitative linguistics have been practically not tested on 

 
4 Boduen de Kurtene I. A.. Ob otnoshenii russkogo pis’ma k russkomy yazyku // Boduen de Kurtene I. A.. 

А. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu. Т. II. M., 1963. С. 209–235; Shorto H. L. The Interpretation of 

archaic writing systems // Lingua. Vol. 14. Amsterdam, 1965. P. 89–91; Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in 

der historischen Sprachwissenschaft // Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences. Held 

at the University of Helsinki. 4–9 September 1961. Ianua Linguarum, Series Maior, X. The Hauge, 1962. P. 719–
721. 

5 Kasevich V. B. Morfonologiya. Л., 1986. С. 4. 
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Turkic material. The dissertation emphasizes that not every calculation as such is 

an implementation of the quantitative approach. The quantitative approach 

involves the integrated application of an extended set of statistical tools on a 

statistically significant amount of material. 

The innovative interdisciplinary research technique allows to look at a well-

studied material from a different point and get new data on well-known material. 

In our case, the technique is due to the application of the laws of quantitative 

linguistics on the Turkic material, on which these laws were practically not 

applied; the use of quantitative laws makes it possible to reveal new typological 

features of the considered languages. In addition, the relevance of the work is due 

to the fact that in modern linguistics there are practically no works on Turkic 

morphonology, especially in the diachronic aspect. There is also a shortage of 

works on the history and current state of the phonology and morphonology of the 

modern Turkish language, as well as its historical predecessors. 

This determines the theoretical novelty of the research: the method of 

quantitative assessment of agglutinative material, more precisely, quantitative laws 

on the material of the agglutinative language, in particular, on the Turkic material, 

haven’t been used so far in Russia and abroad, and on the material of the ancient 

Turkic languages applied for the first time. The works created in this area will be 

mentioned below in the review of the special literature. In addition, the 

combination of different theoretical approaches makes it possible to develop in-

depth transmethodological analysis in the phonology and morphonology of an 

agglutinative language. The quantitative assessment of the material involved shows 

a complex interaction of genetic and typological characteristics along the line of 

the phonology and morphonology of the Turkic languages of Asia Minor under 

consideration - the “surface” differences enshrined in the texts of the 

corresponding idioms do not interfere with seeing their “deep” community ”. 

"The object of diachronic phonology is a change in the area of sounds,  and 

the subject matter of diachronic phonology is the evolving  phonological system of 
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the language, the dynamics of its constitutive  links and integrative properties, the 

evolution of its structure."6 Herewith each language type, each subsystem of the 

language (these concepts are to be discussed below) possesses a combination of 

particular features that, despite Saussures theory, allow and even require using 

quantitative analysis. Thus, arises the question of the quantitative expression of 

these features, the quantitative analysis of how the language subsystems function.7 

V. Skalička wrote that the calculation of manifestations of particular features can  

be made for any language type, and, consequently, there can be offered a  new 

typology based on the quantitative description of a word: "(1) if assumed that the 

phenomena of the language are quantitative,  then the type in the language should 

be implemented only to a certain  extent;" "(2) the relations of linguistic 

phenomena are in most cases  only probable, not obligatory."  8 In addition, in a 

mixed type of language structure — and the Turkiс languages that we are 

considering have a strong Arab and Persian influence and a large number of Arabic 

and Persian borrowings, belong to a mixed type — in a language, there may be   

represented features of other type that either play or don't play an important role in 

its structure.9 The same was written by J. Greenberg in his famous work in 1960.10 

Historic typological study of a language in any aspect (whether syntactical 

component, morphological or phonological)11 provides for the establishment of 

systemic relations between the respective units, which would characterize both the 

general structural type of the languages and their specific structure. "Typological 

study of the phonological structure of a word aims at reviewing, recording and 

classifying all the phonological models of a word structure existing in Turkic 

languages. Phonological models of words are also limited to certain types and to a 

 
6 Zhuravlev V. K. Diakhronicheskaya fonologiya. С. 42. 
7 Skalichka V. K voprosu o tipologii // Voprosy yazykoznaniya. 1966. № 4. С. 34. 
8 Skalichka V. O sovremennom sostoyanii tipologii // Novoe v lingvistike. Vyp. III. M.: Izd-vo inostr. lit., 

1963  С. 28. 
9 Panfilov V. Z. O zadachakh tipologicheskikh issledovaniy... P. 8. 
10 Grinberg Dzh. Kvantitativnyy podkhod k morfologicheskoy klassifikatsii yazykov // Novoe v lingvistike. 

Vyp. III. M.: Izd-vo inostr. lit., 1963. S. 60–94. 
11 Kasevich V. B. Morfonologiya. P. 4. 
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certain degree of compatibility between their phonological elements."12 In 

Turkological studies phonological and morphonological phenomena are analyzed 

separately, without considering mutual influence of both language subsystems, 

without analyzing the causality of phenomena in the system.13 

Based on the above, it seems necessary to formulate that the purpose of this 

study is: 

1. Checking the laws of quantitative linguistics (namely, the law of 

distribution of morph lengths, the law of the distribution of word lengths, the law 

of the distribution of lengths of syllables, Piotrovsky law, the law of language 

change) on the material of agglutinative languages (in Turkic material) 

2. Analysis of the conceptual apparatus of classical phonology (the works of 

I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. Scherba, N. S. Trubetskoy) in terms of its 

relevance for the phonological analysis of Turkic languages. 

3. Analysis of the phonological and morphonological subsystems’ 

development dynamics of languages in which the monuments considered in the 

work are created. 

4. Identifying the typology of phonological, morphonologicalno, 

morphological changes in the history of the literary Turkic languages of Asia 

Minor. 

Consequently, the object of research is the development of the phonological 

and morphonological subsystems of agglutinative languages in a diachronic 

perspective. 

For the study several written monuments from different historic periods have 

been selected that recorded the status of the Turkiс languages of Asia Minor at 

different points of time: the XIII, XVII, XVIII and XIX centuries, as well as their 

 
12 Baskakov N. A. K probleme istoriko-tipologicheskogo izucheniya grammatiki tyurkskikh yazykov // 

Voprosy yazykoznaniya. 1969. № 4. P. 63. 
13 See, e.g.: Baskakov N. A. Istoriko-tipologicheskaya fonologiya tyurkskikh yazykov. M.: Nauka, 1988 

.Shcherbak A. M. Sravnitel’naya fonetika tyurkskikh yazykov . L., 1970. 
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historical predecessors - the Turkic monuments of the Orkhon Valley (VI - VII 

cent.)  

To complete the picture we decided to monitor the diachronic process of 

development of the above-mentioned language subsystems from the first written 

Turkic monuments, which are not direct ancestors of the Turkiс languages of Asia 

Minor, but are the oldest of the relatively reliably recorded states of the Turkic 

languages, the monuments of ancient runic writing dating back to the 7th-11th 

centries. They were spread across the valleys of the rivers Orkhon and Yenisey, 

anв these monuments reflect the oldest state of the Turkic languages, without 

analyzing them the study of the languages of subsequent historic periods would be 

incomplete. 

For quantitative analysis some of the texts selected for the study were 

transcribed by the author of the study, either by hand or with the help of Microsoft 

Office Word programme, and then used for the calculation; some texts had been 

processed according to the transcription of the previous researchers, and one text 

was scanned and recognized in the Fine reader programme. The details of the 

processing of each text will be specified in the corresponding section. 

In addition, some of the texts submitted for analysis have authors; at first 

glance, their language material is somewhat subjective by nature. However, in this 

respect, L. B. Scherba wrote: "In linguistic study of the writings of an author we 

can explore his speech in itself — what is commonly wrongly referred to as 'the 

language of a writer ', but what is not a language system at all; but we can also 

examine it as language material to develop the writer's individual speech system, 

but, finally aiming to establishing the language system of the language in which he 

writes."14 

N.A. Baskakov noted that studies on phonological and phonetic issues in 

Turkic philology are represented by two areas: the first is concerned with the 

relative historical phonetics of Turkic languages, and the second is a traditional 

 
14 Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. М., 2008. P. 34. 
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typological study of phonology Turkic languages in close connection with the 

structure of the word, its composition and the agglutination mechanism.15 In 

analysing the Turkological literature on phonology, it can be seen that the common 

method of comparative research was to oppose the root of the word against its 

affix, which is a grammatical indicator, 16 so it would be more appropriate to find 

and summarize the identified patterns as well as to build a universal concept. 

There are different opinions on the practical significance of the traditional 

typological description in the specialized literature. Some researchers who often do 

not draw a line between the notions of language and speech say that "the phonetic 

typological description of the language is sufficient to recognize the language and 

to separate one language from another."17 Others suppose that "phonology is the 

most unsuitable area" for general typology, since "linguists have different opinions 

on the criteria of relevance" and that the feature contained in the material of one 

researcher is not satisfactory to the other.18 From our point of view, the data 

obtained by this thesis can be used for: 

1) To construct a solid interdisciplinary collection of tools for typological 

study of agglutinative languages; 

2) to improve the concepts and terminology of the phonology and 

morphonology of agglutinative Turkic languages; 

3) to revise the traditional periodization in the history of the Turkic 

languages of Asia Minor. 

As known, the first morphological typology of languages was proposed by 

V. von Humboldt and the Schlegel brothers. This typology was inextricably linked 

with the spread of a new historical approach to the study of the language facts.19 

 
15 Baskakov N. A. Istoriko-tipologicheskaya fonologiya tyurkskikh yazykov. p. 6. 
16 Belyaev D. D. Fonologicheskie krizisy kak istochnik yazykovoy evolyutsii  (na materiale istorii 

praslavyanskogo yazyka): avtoref. dis. ... d-ra filolog. nauk. M., 1999. P. 6. 
17 Tambovtsev Yu. A. Zvukovaya kartina yazyka kak sovokupnost’ tsepochek zvukov v rechi. Ch. 1 // 

ACTA LINGUISTICA. 2008. Vol. 2. P. 6. 
18 Bazell Ch. E. Lingvisticheskaya tipologiya // Printsipy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo 

stroya / sost. i predisl. O. G. Revzinoy. M.: Nauka, GRVL, 1972. p. 17. 
19 Alpatov V. M. Istoriya lingvisticheskikh ucheniy.. М., 1999. pp. 63–66. 
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From Humboldt and on, the linguists sought to explain the morphological types of 

languages not as the static condition of the historical languages, but as the dynamic 

stages that a language sequentially undergoes in its development.20 Among other 

things, we should mention the typology of A. Schleicher, as well as the typology of 

F. Misteli who classified Turkic languages as "no-word" type.21 

The typology issues figured prominently in Russian linguistics of the 19th 

century. The description of the morphological typology is present in the works of 

F. F. Fortunatov.22 I.A. Baudouin de Courtenay entitled his introductory lecture at 

the Imperial St. Petersburg University, read on September 21, 1900, "On the mixed 

nature of all languages". He stated that any language in the process of its evolution 

during several centuries is exposed to the influence of other languages, assimilates 

their features and, as a consequence, acquires a "mixed" character.23 

Mixed nature is the element of the Turkic languages.24 The development of 

many Turkic languages under the increasing impact of neighbouring languages, 

most often Iranian ones, tended to lead to profound structural changes at all 

linguistic levels, from phonological to lexical. For example, under the influence of 

Iranian languages the Uzbek language has undergone changes at the 

morphonological level. The Turkic languages of Asia Minor in different periods, 

starting from the date of the Turks emergence in this habitat, were continuously 

influenced by Arabic and, to a greater extent, by Persian, thus developing in a 

diasystemic situation in which Arab-Persian borrowings in vocabulary and 

grammar existed in a relative separation on a broad Turkic background. In the 

course of historical development of the Turkic languages of Asia Minor (in the 

period of 13th-20th centuries) there happened a gradual transition from a 

 
20 Ibid. P. 67. 
21 See: Reformatskij A. A. Tipologicheskaya (morfologicheskaya) klassifikaciya yazykov // 

http://genhis.philol.msu.ru/article_133.shtml (accessed: 11.08.2016) 
22 Fortunatov F. F. Izbrannye trudy. T. 1. M., 1956. P. 154. 
23 Boduen de Kurtene I. A.. O smeshannom kharaktere vseh yazykov// Boduen de Kurtene I. A. Izbrannye 

trudy po obshchemu yazykoznaniyu.. Т. 1. M., 1963. P. 362–372. 
24 Németh G. Zur Kenntnis der Mischsprachen (das doppelte Sprachsystem des Osmanischen) // Acta 

Linquistica Hung. III. 1–2. Budapest, 1953. S. 153–199. 
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diasystemic situation to an integrated system based on different sources of origin. 

Such a situation may allow to come up with a new typology that would take into 

account different subsystems of the language rather than only the morphological 

one (although the morphonological subsystem should be the basis of such a study). 

In the 20th century the development of the morphological typology is 

associated with the name of  Edward Sapir who created a new model based on a set 

of general characteristics (types and methods of expression of grammatical 

concepts, morphemes combination technique, degree of complexity of grammatical 

forms). E. Sapir emphasizes that, strictly speaking, there are no languages that are 

purely inflectional, purely agglutinating, purely isolating — the elements of 

inflection, agglutination, isolation can be found in any language; even within a 

particular paradigm, typologically different word forms can coexist.25 

The typology of E.Sapir served as a starting point for the development of 

structural linguistics in Europe and the United States that formalized linguistic 

structures and introduced methods of uniform language analysis into linguistic 

practices. 

A major role in the development of the modern typology was played by the 

Prague linguistic circle, which created typologies of different language subsystems 

(e.g. phonological typology of N.S. Trubetskoy). The middle of 20th century saw 

continued intensive development of the formal typology (e.g. in the works of R. 

Jacobson, J. Greenberg, A. Martine, etc.).26 In the Soviet Union, at the same time, 

there was conducted a research in the field of syntactical and categorial typology 

(for example, the works of I.I. Meshhaninov, S. D. Katznelson, A. A. 

Holodovich27). Comparative and diachronic studies of E. D. Polivanov played an 

 
25 Sepir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii.. М., 1993. P. 119. 
26 See, e.g.: Yakobson R. Tipologicheskie issledovaniya i ikh vklad v sravnitel'no-istoricheskoe 

yazykoznanie // Novoe v lingvistike. Vyp. III. M., 1963. S. 95–105; Grinberg Dzh. Kvantitativnyy podkhod k 

morfologicheskoy klassifikatsii yazykov; Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1975. 
27 Meshhaninov I. I. Novoe uchenie o yazyke. Stadialnaya tipologiya: kurs lekcij. L., 1936; Kacnelson S. D. 

Tipologiya yazyka i rechevoe myshlenie. L., 1972; Tipologiya kauzativnyx konstrukcij. Morfologicheskij kauzativ / 

otv. red. A. A. Xolodovich. L., 1969; Tipologiya passivnyx konstrukcij. Diatezy i zalogi / otv. red. A. A. 

Xolodovich. M., 1974; Xolodovich A. A. Problemy grammaticheskoj teorii. L., 1979; Polivanov E. D. Faktory 
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important role in the development of the typology in Russia.28 Later, diachronic 

and historical typology was further developed in the works of V.M. Illich-Svitych, 

Vyach.Vs. Ivanov, B. A. Serebrennikov, V. A. Dybo, V.N. Toporov, etc.29 

The quantitative typology which is the subject matter of the present study 

was essentially created by J. Greenberg. J. Greenberg came to the idea on 

quantitative expression of typologically heterogeneous elements in his work of 

1960 (its Russian edition was published in 1963)30. He suggested that the type of 

language should be determined using quantitative and typology indices, each of 

which represents a fraction, the numerator of which is, for example, the number of 

prefixes in some representative text and the denominator is the total number of 

words, that is, PREF/W is the prefixality index for the given language, where 

PREF is the number of prefixes, and W is the number of words. The corresponding 

amounts were counted on the material of 100-word texts for a range of languages.31 

A later version of the morphological quantitative typology was proposed by C. E. 

Bazell. According to this typology, the segmentation of a word becomes the centre 

of focus. Bazell assigns Turkish to a type of language in which distributive classes 

can be correlated with segments. In other words, this typology puts emphasis on 

how the types of inflexions correlate, which, in the case of the Turkish language, 

are "poorly attached to the stem".32 Obviously, if such a typology to be created on 

 
foneticheskoj evolyucii yazyka, kak trudovogo processa. I. Obzor processov, xarakternyx dlya yazykovogo razvitiya 

v epoxi naturalnogo xozyajstva // Uchenye zapiski Instituta yazyka i literatury RANION. M., 1928. p. 20-42 
28 Polivanov E. D. Faktory foneticheskoj evolyucii yazyka... 
29 See, e.g.: Ivanov Vyach. Vs. Obshheindoevropejskaya, praslavyanskaya i anatolijskaya yazykovye 

sistemy: sravnitelno-tipologicheskie ocherki. M., 1965; Dybo V. A. Morfonologizovannye paradigmaticheskie 

akcentnye sistemy: Tipologiya i genezis. T. I. M., 2001; Illich-Svitych V. M. Opyt sravneniya nostraticheskix 

yazykov (semitoxamitskij, kartvelskij, indoevropejskij, uralskij, dravidijskij, altajskij). Vvedenie. Sravnitelnyj slovar 

(b–K) / pod red. V. A. Dybo. M., 2003. 
30 Greenberg I. H. A quantitative approach to the morphological typology of languages//International 

Iournal of American Linguistics. 1960 Vol. 26, N 3. P. 178-194 
31 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... S. 7–14. (na materiale staroosmanskix i tureckix tekstov) // Vestnik Permskogo 

universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya. 2014. T. 4, № 28. P. 7–14. 
32 Bazell Ch. E. Lingvisticheskaya tipologiya. P. 19–21, 27. 
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phonological material, it would take segmentation necessarily with due regard to 

morphonological data or on the basis of these data.33 

Any mathematical description implies some kind of formalization. This also 

includes mathematical description of the text. For comparison of the phonological 

systems of different languages mathematics is the best technique for describing the 

system within parameters of which juxtaposing will take place. At the same time, 

though the confusion of the two issues — the problems of language formalization 

and the problems of applying formal methods to the study of the language — is 

unacceptable,34 the following question still deems important: what should be the 

criteria for choosing a text for the study? Speech styles directly affect the research 

data; thus, it has been established that the scientific text, designed for a specialist, 

typically encompasses a larger number of long polysyllabic words, while a simple 

text designed for an uneducated listener (such as a fairytale) involves basically 

monosyllabic words.35 The phonological statistical study should therefore take into 

account the specific characteristics of a particular style of speech, as well as 

identify what phonological phenomena were stylistically motivated. For example, 

the frequency of use of particular phonemes is little dependent on the style of the 

text.36 

Chapter 1 "Preliminary findings" offers a review of the specialized literature 

as well as the necessary concepts and terminology. Moreover, since the analysis of 

phonological and morphonological subsystems of monuments will be linked with 

the interpretation of ancient writings of the extant written monuments, the work 

will be based in part on the grammatological methods formulated in the works of I. 

Gelb,37 I. Friedrich,38 I.M. Dyakonov,39 as well as the phonological interpretation 

 
33 See, e.g.: Grinberg Dzh. Fonologicheskie universalii v sinkhronii i diakhronii // Printsipy 

tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya. M.: Nauka, GRVL, 1972. S. 231–245. 
34 Desherieva T. I. O roli matematicheskix metodov v yazykoznanii // Leninizm i teoreticheskie problemy 

yazykoznaniya / red. F. P. Filin. M., 1970. P. 181. 
35 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. M.: Aspekt-Press, 2000 P. 274. 
36 Ibid. 
37 Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma (osnovy grammatologii) / per. s angl. I. M. D'yakonova. M.: Editorial 

URSS, 2004. 
38 Fridrix I. Istoriya pisma. M., 1979. 
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method of the data of ancient Turkish writings that was for the first time in the 

Turkic linguistics in Russia tried in the works of V.G.Guzev,40 and the author of 

this work in the previous publications.41 

The research part consists of three chapters. These chapters focus on: 

discussion of preliminary findings, formulation of concepts and terminology and 

review of specialized literature on the subject (Chapter 1); historical and linguistic 

description of the monuments used in the study, description of the phonological 

and morphonological subsystems of the monuments (Chapter 2); the quantitative 

analysis of the components of both systems (Chapter 3); conclusion which sets out 

the main statements submitted for the defense of the dissertation. 

The author of the presented thesis puts forward the following statements for 

the vindication: 

- The use of a quantitative approach allows linking the synchronic state of 

the language with its “diachronic passport”. 

 

- The method of quantitative analysis for the Turkic languages of Asia 

Minor and the valleys of the Orkhon and Yenisei rivers, developed by the author 

on different materials of the same language family and used for the first time, 

demonstrates its effectiveness. 

- Application of an extended set of quantitative indices (first developed by J. 

Greenberg, supplemented by V.B. Kasevich and substantially expanded by the 

author of the thesis) to the Turkic languages of Asia Minor, beginning in the XIII 

century on the 20th century, indicates borrowings as a powerful “driver” of the 

development of the languages in question; The mechanism of this process is 

realized through mass multilingualism, as a result of which - against the 

background of the corresponding geopolitical processes - in the course of a long 

 
39 Dyakonov I. M. Kommentarij // Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... pp. 293–306. 
40 Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka (po materialam leningradskogo spiska 

«Skazaniya o Melike Danyshmende»): dis. ... kand. filol. nauk. L., 1966.. 
41 Avrutina A. S. Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki. Sistema pis'ma i fonologicheskaya 

rekonstruktsiya. M.: Editorial URSS, 2011. 
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history, diverse linguistic (language) constellations (in the sense of the interaction 

of various factors) are formed and changed. 

 

- For the evolution of languages considered in the thesis, it is important to 

consider the situation where the source is the absence of language contacts, and the 

final point is complete assimilation, of one direction or another, where the vector 

typically depends on cultural (in a broad sense) dominance. Intermediate is the 

existence of a diasystemic situation of varying severity while preserving different 

lexical (and with it phonological) sources of borrowing within the framework of 

the language in question (in other words, the concept of diasystem implies a 

measure of severity, that is, it is quantitatively). We are not talking about the 

uniqueness of the history of the Turkic languages - on the contrary, we can say that 

the result is typologically universal, and the path to it is specific). 

- The quantitative assessment of the material involved shows the complex 

interaction of the genetic and typological characteristics of the considered Turkic 

languages of Asia Minor. This assessment demonstrates the homogeneity of the 

languages in question. A hypothesis is advanced about the existence of the Asia 

Minor language union, which at different times includes not only the Asia Minor 

Turkic language, but also Persian with a number of geographically close to the 

Ottoman Empire dialects of the Arabic language. This language union is adjacent 

to the Balkan; in other words, the primary typological structure in the area under 

consideration is not a “planar” comparison of individual languages, but a multi-

level interaction of linguistic unions. 

 

- In modern Turkish, there is a process of increasing the “length of the base 

(root)”, that is, an increase in the number of syllables at the base of the word (in the 

texts of runic monuments two- and three-syllable bases prevailed, they gradually 

lengthened, and in modern texts polysyllabic bases prevail). Accordingly, the first 

syllable of the base can be desemantized. 
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- The elongation of the base (root) due to the desemantized elements in 

Turkish has the indirect result that the number of intra-word stitches includes 

purely syllabic, while the total number of stitches and the number of agglutinative 

stitches decreases. 

- For the first time, the extensive material of the Turkic monuments of 

different epochs is used to verify language mutual understanding (FRES, Flesch 

reading ease scale). Regarding the theoretical and practical importance of verbal 

communication in modern multicultural societies, the further development of 

appropriate technologies is necessary. 

 

This study, of course, does not purport to be exhaustive on the matter under 

consideration, but the author hopes that the understanding of the phonological and 

morphonological processes in modern and Old Turkic languages from the 

standpoint of general linguistics and quantitative linguistics42 and the development 

of a new typology, based on interdisciplinary research techniques, will contribute 

to the development of the Turkic linguistics in Russia and that it has some practical 

value, as the data obtained can be used for the training of orientalists, creation of 

online dictionaries and recognition systems for ancient Turkic texts in Arabic 

script. 

 

 
42 Köhler R. Gegenstand und Arbeitsweise der Quantitativen Linguistik // Quantitative Linguistik — 

Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch. Berlin; New York, 2005 P. 1–16. 
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Chapter 1. Preliminary findings 

 

1.1. Linguistic problems arising in language diachrony 

 

It seems necessary to outline the questions that we will try to respond to this 

study. 

The study of a language involves a detailed analysis of the interaction of 

language mechanisms that provide the primary function of the language — 

communicative — that is, processes aimed at producing and perceiving the speech 

stream. "It is clear that the phonological analysis — which is the determination of 

phonological the image of speech by a person— is the foundation of perception."43 

Consequently, the identity of the phonological elements in the related 

languages and the morphonological similarity of the grammatical indicators should 

ensure that native speakers of related languages have a complete or almost 

complete understanding of each other's speech. 

However, many years of translation experience of the author have shown 

that the speakers of related languages (for example, Turkish - Gagauz - Tatar) can 

experience considerable difficulties in speech communication, especially verbal 

communication. 

A similar situation of “misunderstanding” - it will be discussed below - is 

associated with the development of the modern Turkish language. For example, 

representatives of different generations perceive the book published in the 1930s in 

different ways: the older generation reads it easy, while young people require an 

adapted translation into the modern language. A fair question arises: what are the 

reasons for the misunderstanding of the text? The main reason for giving rise to 

this problem is the degree of representation of the synonymous, but different 

source of borrowing vocabulary. The term "Turkish" in contemporary specialized 

literature means the modern national language of the Republic of Turkey, which 

 
43 Kasevich V. B. O vospriyatii rechi // Kasevich V. B. Trudy po yazykoznaniyu. P. 530. 
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was proclaimed in 1923 in the result of the Ottoman Empire breakup after the 

country participated in the First World War and saw the victory of the national 

liberation movement. 

Until the 20th century there had existed a literary language in the Ottoman 

Empire, the Ottoman one, the main feature of which was the abundance (in 

different periods - up to 90%) of lexical and often syntactical Arabic and Persian 

borrowings. In Turkological literature it is accepted that this literary language 

began shaping up at the turn of the 16th century on the basis of the Old Anatolian 

Turkic language (the language of the Oghuz and Seljuk Turkic tribes that lived in 

the Central Asia, but in the 10th century were displaced by another Turkic tribe, 

Uighurs).44 The Old Anatolian Turkic language had formed by the 11th-12th 

century, when the Oghuz tribes from Central Asia finally settled in Asia Minor; 

from the language perspective, the new language combined the Oghuz language of 

Central Asia and the language of the mixed Turkic population of Anatolia, thus it 

has become a universal language for its time and its region. 

Concerning the name of this historic language process there is some 

diversity in the literature. For example, the Old Anatolian Turkic (Turkic language 

of the Asia Minor in the 13-14th centuries) is often referred to as Ottoman Turkish, 

Seljuk, Western Seljuk or Western Oghuz.45 N. A. Baskakov refers to the Turkic 

language of Asia Minor of the 14th-19th century as "Ottoman Turkish".46 

A.N. Kononov offers his own division into periods: (1) The Old Anatolian 

Turkic language (13th - late 15th century) formed in the result of the invasion of 

Oghuz tribes, Seljuks. to  Anatolia; (2) Early Turkish, or Early Ottoman (the 

second half of the 15th - 16th centuries) is characterized by a widening gap 

between the written literary language (which was used by the nobility and the 

clergy) and the grass-roots colloquial language of citizens, with peasants using 

 
44 Kononov A. N. Tureckij yazyk // Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. М., 1997. P. 

394–411. 
45 Guzev V. G. Staroanatoliysko-tyurkskiy yazyk // Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. 

P. 116. 
46 Baskakov N. A. Tyurkskie yazyki. М., 2010. P. 137. 
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different dialects; (3) Middle Turkish, or Middle Ottoman (17 - 19th centuries), in 

which a particular period is distinguished (17 - 18th centuries) that is considered to 

be the heyday of the Ottoman literature; (4) New Turkish, or New Ottoman 

Turkish (the first half of 19th - the first quarter of 20th century); (5) the 

contemporary Turkish language (from the 1930s).47 

The literary Ottoman language had a significant impact on the daily 

colloquial Turkic, which also attracted a large number of Arabic and Persian 

borrowings. In the same way as in the literary language, various Arab and Persian 

syntactical constructions, alien to the structure of Turkic languages, were used 

abundantly. 

After the Republic of Turkey was founded in 1923, partly for political 

purposes, there took place the process48 of refining the Turkish language from 

archaic Arabic and Persian words and replacing them with the original Turkic 

ones, which were often specially created by linguists on the basis of the ancient 

Turkic languages. Specifically for this purpose in 1932, national Turkish Language 

Institution was established, the main objective of which was, and still remains, 

turkification and modernization of the Turkish language. The process of 

"purification" of the Turkish language continues today. 

This process has led to a rapid change in the vocabulary of the language. As 

a result, people of different generations sometimes have difficulty in understanding 

each other; moreover, young people who use modern Turkish read books written 

even in the 1930s and 1940s with difficulties, not to mention books written in the 

19th century49. All these phenomena were witnessed by the author of the 

dissertation personally during many years of work with Turkish students in various 

departments of St. Petersburg University. The contemporary editions of the 

 
47 Kononov A. N. Tureckij yazyk. P. 395–396. 
48 Türk Dil Kurumu resmi web sayfası, tarihçesi // URL: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77 (дата обращения: 10.08.2016). 
49 Avrutina A. S. Kvantitativnyj podhod v analize morfonologicheskoj podsistemy aggljutinativnogo jazyka 

(na primere osmanskogo jazyka) // Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija «Gumanitarnye 
nauki» 2016. № 7. S. 115–118. 
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writings of the Turkish novelist Sabahattin Ali, who wrote in the 1930s-1940s, 

have abundant footnotes with the translation of words. 

Similar processes relate to the languages of previous periods. 

Thus, there is an opinion saying that Turkic languages are changing, in 

comparison to the languages of "other genetics", relatively quickly and to a certain 

extent are in opposition to such languages as Icelandic or Lithuanian; the latter, 

according to the well-known saying of Saussure, has remained virtually unchanged 

for the last 500 years.50 

Turkish linguist H. Zülfükar, recently speaking at one of the anniversary 

Turkological conferences with the report "From Ottoman to Turkish", said that if 

we considered the changes that had taken place in the Turkish language, it was 

clear that it had not yet been explored exactly what differs modern Turkish from 

Ottoman and what changes had occurred in it since the 1900s.51 Although the 

language of the previous period, Old Anatolian Turkic, has been sufficiently 

studied, comparative reserches have not been conducted between it and the Turkic 

language of Asia Minor, which would describe in detail the amount of changes that 

happened at all levels of the language system. In other words, the question  — how 

the language exactly changes, what is changing, and what exactly in the result of 

these changes that makes it difficult for native speakers to understand the texts in 

one language from different time periods— is not sufficiently studied. 

The terminology difference would seem to explain these difficulties: it can 

be concluded that this is a misunderstanding between the speakers of the related 

languages, that is, primarily misunderstanding of the vocabulary. It is, however, 

unclear how an ethnos living for a long period of time in one territory without 

being exposed to assimilation, but, on the contrary, including a large number of 

different small peoples of Asia Minor, in particular - Turkic speaking tribes that at 

 
50 For details see: Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na 

agglyutinativnom yazyke v istoricheskoi perspektive... P. 7–14. 
51 Zülfükar H. Osmanlı Türkçesinde Türkiye Türkçesine // Alkış Bitig. Scripta in honorem D. M. Nasilov. 

Sb. statej k 80-letiyu D. M. Nasilova. M. 2015. S. 183. 
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different points of time came from Central Asia to Anatolia, could suddenly 

"change" the mother tongue and start using another language. Such a change of 

language is usually possible in conquest or expansion. For example, the change of 

the language caused the emergence of the Egyptian dialect of Arabic, which 

occurred in Egypt in the 7th century when the country was conquered by Arab 

Muslim conquerors, and the local Egyptian population turned to Arabic 

eventually.52 However, with the exception for the emergence of Mongolian 

conquerors in Asia Minor in the 13th century that exerted no influence on the 

language, the history of Turks of Asia Minor does not cite any such facts. Question 

comes up: is there a possibility that the Turkic languages of Asia Minor, that in the 

literature on the subject are presented and studied usually as different (in 

monographs on the history of the language there are usually separate chapters for 

them), constitute one language? 

Here appears another question: what criteria determine the measure of 

remoteness of one related language from another in a historical perspective? As 

soon as it comes to criteria, the quantitative approach becomes desirable, since it is 

the mathematical methods of linguistic research that make it possible to accurately 

demonstrate the quantitative measure and degree of proximity or distance of 

units.53 

But it is important to understand: a quantitative or any other definition of the 

proximity of related idioms will not give us the desired answer if we do not 

translate the question into a sociolinguistic plane. (See more about this 

“Introduction to Oriental Studies”, p. 31). 

The important indicator which determines understanding of the text is its 

literariness. It must be understood here that the problem of any, state/national or 

literary language is a shared problem, because the national language is often 

composed of dialects that are sometimes quite different from each other. 

 
52 Behnstedt P., Woidich M. Die ägyptisch-arabischen Dialekte, vols. I, II. Wiesbaden, 1985. 
53 Levickij V. V. Kvantitativnye metody v lingvistike. Vinnica, 2007. P. 218–219. 



- 23 - 

 

According to the wide-spread definition, literary language is a supradialectal 

subsystem of the national language, a standardized language that serves the diverse 

cultural needs of the people, the language of literature, journalistics, periodicals, 

radio, theatre, science, state institutions and schools.54  Here again can be cited the 

example of the Arabic language, which exists in dialects 55 that are quite different 

from each other, especially lexically. For instance, Arabic dialects — Baghdad and 

Egyptian: the status of the latter as an independent language is questioned56. It is 

also useful to recall the Chinese dialects, which do not have the status of separate 

languages, although no understanding is possible between their speakers.57 

In other words, the literary language is opposed to dialects, and the literary 

language is something that is in between dialects. Modern literary Arabic is the 

language of literature, business correspondence and media, a formal language, a 

universal language. Modern literary Turkish is the language that has formed on the 

basis of the Istanbul dialect58 and has become the language of official state 

institutions and the media in the 20th century. The literary language is the result of 

a collective activity, a processed and generalized form of the peoples language, 

with more or less fixed norms; it is the language of all manifestations of culture in 

the form of words.59 

From the above mentioned definitions it follows that the literary language is 

the concept of social linguistics. As we work with the texts in the literary language, 

we unconsciously, without resorting to the special procedures, select a reference 

group of its users/native speakers (in our case, the secular and clerical elite and 

their surroundings in the Turkic states in the chosen periods of time). It is obvious 

 
54 Rozental D. E., Telenkova M. A. Slovar-spravochnik lingvisticheskix terminov. P. 120. 
55 Arabskiy yazyk // Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya. T. 2. M.: Izd-vo «Sovetskaya entsiklopediya», 

1970. S. 151.. 
56 Nishio Tetsuo. Word order and word order change of wh-questions in Egyptian Arabic: The Coptic 

substratum reconsidered // Proceedings of the 2nd International Conference of L’Association Internationale pour la 
Dialectologie Arabe. Cambridge, 1996. P. 171–179. 

57 Kotkov K. A. Kantonskij yazyk na kazhdyj den i na vsyakij sluchaj. St. Petersburg, 2006. 
58  Sevortyan E. V. Fonetika tureckogo literaturnogo yazyka. M. 1955. pp. 5–8. 
59 Budagov R. A. Literaturnyy yazyk // Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya. T. 14. M.: Izd-vo «Sovetskaya 

entsiklopediya», 1973. Т. 14. М., 1973. pp. 520–521. 
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that simply a statistical approach in this case would lead to a result that would be 

incorrect in the perspective, because, for example, most Russian people say 

"zvónit" instead of "zvonít", in violation of the norm, and in this sense statistics 

would not be indicative. So the choice of texts for the present study comes from its 

comparative historical nature, as well as from the opposition of "literary language 

— non-literary language". 

The following language material was chosen for research in this work: 

Turkic literary monuments of various time periods created in the literary language 

within the confines of common inhabitat in the cultural and/or political centres of 

their time, that determined their «elevated» style (the runiform scripts from the 

valley of Orkhon river, headquarters of the khagan of Turkic khaganate; the other 

texts are from Asia Minor, from the Turkic capitals of various periods — Konya 

and Istanbul). The term "language material" is used here in the meaning defined by 

L. Scherba: а collection of texts that can be analyzed to establish a language 

system or its fragment.60  

In the sense of the aforementioned universality and/or multifunctionality of 

the literary language (it is used in court, school, politics) old texts are 

monofunctional, while any literary language is multifunctional, so it can be said 

that ancient texts were created when the literary language did not yet exist in the 

sense of universality.  

The selected literary monuments represent five time lines. 

(1) Old Turkic period (6th - 9th centuries) ("Monument of Tonyukuk" and 

"Monument of Kul Tigin"). These monuments have been included as examples of 

early Turkic texts, in which the percentage of borrowed words is very small, as 

well as in connection with the statistic and linguistic proximity of the language of 

these monuments to the Karluc languages and by 5-6% less to the Oghuz language 

 
60 Reproduced from: Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na 

agglyutinativnom yazyke v istoricheskoi perspektive. pp. 7–14. 
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sub-branch.61 For this study it is important that the language of the Orkhon 

monuments is literary in the sense in which the concept of "literary language" was 

defined by L. Scherba: «... Any written language will, of course, be literary ... But 

literary language does not have to be written ...  literary language is based on 

monologues, a narrative antithetic to dialogue — conversational speech."62 Since 

the main function of the literary language is to provide "availability to all" and to 

be "understandable to all",63 the considered texts represent a particular language 

standard. A.N. Kononov, in this respect, wrote that the language of the runiform 

scripts "is a unity and a product of the long functioning of this hybrid as a 

supradialectal literary standard".64 

(2) Old Anatolian Turkic period (13th - 14th centuries) (Ahmed Fakih, 

"Çarh-name" and Hoca Mesud, "Süheyl and Nevbahar"). Examples of early 

monuments from Asia Minor written in Turkic; "Çarh-name" by Ahmed Fakih is 

the earliest extant Turkic writing created in Asia Minor. 

(3) Middle Ottoman period (17th - 18th centuries) (Sheikh Galip, "Beauty 

and Love" ("Hüsn ü Aşk"). 

(4) New Ottoman period (the end of 18th - 19th centuries.) (Namik Kemal, 

"The Adeventures of Ali Bey, or precaution") 

(5) The newest Turkish period (20th century) (Namik Kemal, "Ali Bey's 

adventures, or precaution"). For the analysis of the language of the 19th and 20th 

centuries two parallel texts were selected: one in the Ottoman Turkish language 

and the other one -  in modern Turkish, that makes it possible to understand how 

the language has changed over the century. The modern text is a translation from 

 
61 Mudrak O. A. Klassifikaciya tyurkskix yazykov s pomoshchyu metodov glottoxronologii na osnove 

voprosov po morfologii i istoricheskoi fonetiki. M., 2009. S. 165. 
62 Shсherba L. V. Izbrannye raboty po russkomu yazyku. M., 1957. S. 111. 
63 Ibid. P. 115. 
64 Kononov A. N. Grammatika yazyka tyurkskikh runicheskikh pamyatnikov (7–10 vv.). L.: Nauka, 1980. 

P. 39; Telitsin N. N. K istorii stanovleniya pis'ma u tyurkskikh narodov v drevnosti // Nasledie khakasskogo 

uchenogo, tyurkologa, doktora sravnitel'nogo yazykoznaniya, vostokoveda N. F. Katanova: mat-ly mezhd. nauch. 

konf., posvyashchennoy 150-letiyu so dnya roz hdeniya uchenogo. Abakan, 2012. S. 17–23. 
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Ottoman Turkish, time gap between them is approximately 100 years. It seems that 

the comparison of the two genetically related idioms is justified. Although such a 

period of time is hardly enough for the appearance of typologically significant, 

striking differences, the indexal typology may be a more subtle tool for detecting 

trends in the language development. 

One of the aims of this study, as it was mentioned above, is to describe the 

transition from a diasystemic situation that arose in the language of Turks of Asia 

Minor to the integrated system because of cultural and historical reasons. The 

multilingual environment in different historical periods accompanied the Turkic 

languages spread in the Middle East and Central Asian regions. In the context of 

the growing influence of the Arab-Muslim tradition on the religious life, and of 

Persian tradition - on the cultural life of the Turkic community, there was an 

inevitable process of people becoming bilingual, if not trilingual in the case with 

some part of the population. And nowadays, almost the entire population of 

Central Asia is fluent at least in two languages (Turkic-Uzbek, Iranian-Tajik, with 

excellent understanding of the other Iranian languages, respectively), slightly less 

fluent in Russian; Arabic, Turkish, and English are often added to this 

combinations. As was wrote by U. Weinreich, "Most people have been able to 

acquire, in one way or another, two or more language systems in their lifetimes and 

are able to use them separately, depending on the requirements of the situation."65 

The author of this dissertation believes that it would be appropriate to use for 

the Turkic community in Asia Minor the term "linguistic union" proposed by N. S. 

Trubetskoy,66 the idea of which is also contained in the works of I. A. Baudouin de 

Courtenay. This linguistic union includes in different periods of time not only the 

Asia Minor Turkic language, but also Persian with a number of geographically 

close to the Ottoman Empire dialects of the Arabic language; Presumably (the final 

result will be demonstrated by quantitative analysis), the language union of Asia 

 
65 Vaynraykh U. Odnoyazyсhie i mnogoyazyсhie... p. 26.  
66 Trubetskoy N. S. Vavilonskaya bashnya i smeshenie yazykov. URL: 

http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tns13.htm#tns13note_1 (accessed: 15.08.2016). 
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Minor could be adjoin the Balkan language Union; in other words, the primary 

typological structure in the area under consideration is not a “planar” comparison 

of individual languages, but a multi-level interaction of linguistic unions.  

It is obvious that the level of language skills in each language is an 

important feature of multilingualism. Turkic speakers in Asia Minor in 13th - 19th 

century used Arab and Persian borrowings, which had constituted rather an 

extensive lexical layer at different times and was estimated by some specialists at 

the level of 75%.67 In this cultural situation in the 13th - 14th centuries Old 

Anatolian Turkic, and later in the 15th-19th century, the Ottoman language, under 

the strong influence of Iranian and Arabic speaking cultures, was, in the opinion of 

Hungarian turkologist J. Németh, a mixed language.68 In Turkological literature, it 

is believed that the speakers of the language used it in such a way that had 

resemblance with the use of a foreign language, and that the phonological rules 

that were effective for Turkic lexemes and formants were not applied to the Arab-

Persian elements. 

Contrary to the established in the Turkological literature tradition for this 

dissertation  it has been decided to examine all the language as a whole in the study 

of the monuments of the Ottoman-Anatolian period with a large number of Arabic 

and Persian borrowings and to take all the language into account in the calculation. 

It seems that the separate study of two layers of the language would not provide an 

opportunity to make a comprehensive account of diachronic changes. Another 

thing is that the Turkic system demonstrates the morphonological processes which 

took place only within the confines of the Turkic layer (e.g., vowel harmony or 

dissimilation), respectively, these processes are of interest to us only within that 

layer, although the texts present, for example, foreign words with dissimilative 

consonantal clusters69. 

 
67 Dmitriev N. K. Tureckii yazyk. M., 1960. S. 12. 
68 Németh G. Zur Kenntnis de Mischsprachen... S. 153–199. 
69 Avrutina A. S. Nekotorye spornye voprosy v uchenii o dissimilyatsii v tyurkskikh yazykakh // Vestnik 

Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedenie. Afrikanistika. 2013. № 2. S. 3–11. 



- 28 - 

 

The borrowed lexis was apparently badly distorted by the native speakers of 

the Turkic languages, since, in terms of the interaction of the phonological systems 

(Turkic and non-Turkic) in their coexistence, it must be understood that the result 

of such contact and coexistence varies according to the conditions. There is a 

statement according to which a person is capable of distinguishing more sounds 

than phonemes in his native language, but this ability is caused by phonological 

relations in his native language.70 Interesting examples are found in the Russian 

speech of the Turks (for example, the phenomenon of prothesis and the 

pronunciation of the contraposed "soft-hard consonants"): the word "zdes' " is 

pronounced by most Turks as [Iz'd'ez ']). 

Traditional conceptions of the phonological hearing say that the speaker of 

any language treats any unfamiliar sound as familiar, that is, he turns any foreign 

speech, a foreign sound sequence of phonemes into a sequence of phonemes a 

mother tongue. This process in the Turkic context is an integral part of the 

formation of the literary Ottoman language. The intralingual overlap resulting from 

the interaction of the Turkic layer and the layer of Arabic and Persian borrowings 

leads to the appearance of variants or varieties of literary speech. Concerning the 

process of system overlap, it must be borne in mind that the language systems 

themselves did not interact; the process of overlapping of two languages takes 

place in certain historical and cultural contexts, in a certain social group (as 

mentioned above), and the prerequisites for the processes of systems merging  and 

their results are largely determined by the characteristics of the members of the 

group.71 

A native speaker using borrowed words or speaking in a non-native 

language (and those for whom were available and for whom were created the 

works studied in this dissertation , in addition to the mother tongue - Turkic, had 

the knowledge of Arabic and Persian languages, and if the former was the 

 
70 Interferenciya zvukovyx sistem / otv. red. L. V. Bondarko, L. A. Verbickaya. L., 1987.  pp. 189–190. 
71 Ibid. p. 8. 



- 29 - 

 

language of religion and law, the second was the language of literature and art for a 

long time in Asia Minor)  must every time (depending on the level of the command 

of the non-native language) construct the phoneme composition of the pronounced 

word or on the basis of the perceived and native phoneme consequence reconstruct 

its composition.72  

The problem of the comparative historical study of the phonology, 

morphophonology and morphology of the specified Turkic languages requires 

application of a unified system of phonetic transcription that includes all variants 

of the Turkic phonemes; there is a risk that the author of such transcription will 

unconsciously project onto it the sound images from his native language. An 

example of such transcription could be the transcribed edition of the monument of 

the 13th century. "Kalila and Dimna"73 by Polish turkologist A. Zajączkowski, 

who, in the Old Anatolian Turkic text, used a sign for a typical Polish alveolar 

lateral  sonant [ł], assuming that it was the phoneme difference between palatalized 

and velarized allophones, and he created, in fact, not phonological, but phonetic 

transcription. 

The question of the development of a unified system of transcription for the 

Turkic languages has been repeatedly raised in Russian and foreign publications. 

As a result, there have emerged several transcription systems. The most popular 

systems were created by Vasily Radlov on the basis of the Latin and Russian 

alphabets.74 A transcription system developed specifically for Turkic languages by 

academician L. V. Scherba is also often used.75 Our study uses unified 

transcription based on the above-mentioned transcription systems and the alphabet 

of the modern Turkish language. It should be added that, in drafting the latinized 

transcription of the texts of Asia Minor, the author of the dissertation  has used the 

 
72 Ibid. P. 188. 
73 Zaiączkowski A. Studiia nad ięzykiem staroosmańskim. I. Kalila I Dimna. Krakowie, 1934. 
74 Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen. Leipzig: T.O. Wiegel’s Verlag, 1883. XL + 318 S.  
75 Baskakov N. A. O proekte edinoy foneticheskoy transkriptsii dlya tyurkskikh yazykov. M. Institut 

yazykoznaniya RAN, 1959. 
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transcripts proposed by her fellow phonologists (details of this in the relevant 

sections of Ch. 3), and the transcription of the runic scripts was performed by the 

author on her own, taking into account her own developments in the preceding 

studies.76 

 

Common transcription system: 

 

/a/ — back, broad, unrounded 

/ä/ — front, broad, unrounded 

/e/ — front, central, unrounded 

/i/ — front, narrow, unrounded 

/ı/ — back, narrow, unrounded 

/ö/ — front, broad, rounded 

/ü/ — front, narrow, rounded 

/o/ — back, broad, rounded 

/u/ — back, narrow, rounded 

 

/b/ — voiced labial occlusive noise consonant 

/p/ — voiceless labial occlusive noise consonant 

/v/ — voiced labial spirant noise consonant 

/f/— voiceless labial spirant noise consonant 

/m/ — labial nasal sonant  

/t/ — forelingual voiced occlusive noise consonant 

/d/ — forelingual voiceless occlusive noise consonant 

/s/ — forelingual voiceless spirant noise consonant 

/z/ — forelingual voiced constrictive consonant 

/n/ — forelingual nasal sonant  

 
76 Avrutina A. S. Drevnetyurskie runicheskie pamyatniki. Sistema pisma i fonologicheskaya rekonstrukciya. 

M., 2011.  



- 31 - 

 

/l/ — forelingual lateral sonant  

/r/ — forelingual flap sonant  

/ç/ — mediolingual voiceless constrictive noise consonant 

/c/ — mediolingual voiced constrictive occlusive noise consonant 

/ş/ — mediolingual voiceless constrictive noise consonant 

/j/ — mediolingual voiceless constrictive noise consonant 

/ñ/ — mediolingual nasal sonant 

/y/ — mediolingual lateral sonant  

/k/ —  backlingual voiceless occlusive noise consonant 

/g/ — backlingual voiced occlusive 

/ğ/ — backlingual voiced constrictive  

/ŋ/ — backlingual nasal sonant 

/h/ — voiceless glottal occlusive noise consonant 

/ĥ/ — voiceless glottal constrictive noise spirant 

 

1.2. Statistical analysis of the phonological data of the ancient and modern 

Turkic languages in linguistics 

 

This section of the dissertation provides review of the studies based on 

quantitative analysis of phonological and morphonological elements in the 

agglutinative (Turkic) languages in the literature on the subject. There are many 

works concerned with the frequency of use of phonological units in different 

languages. However, the method of quantitative analysis on the Turkic 

phonological material has been used relatively rare so far. The monograph of D.M. 

Segal provides an excellent overview of the history of quantitative phonological 

studies from antiquity to the time of the book's publication, as well as an analysis 

of possible research techniques; 77therefore, the rendering of historical facts 

already presented in the literature is not intended to be in this work. An overview 

 
77 Segal D. M. Osnovy fonologicheskoi statistiki (na materiale polskogo yazyka). M., 1972. S. 19–68. 
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of the works on the Turkic linguistics is important for the choice  of quantitative 

analysis method based on the results already obtained in the literature, or choice of 

other statistical tools previously not mentioned by phonologists.  

It can be said that the methods of quantitative analysis of texts have been 

used in part by the grammatologists in the study of ancient written monuments for 

the reconstruction of the dead languages and in the process of texts decryption.78 

Thus, Jean-François Champollion who, after Thomas Young, continued  and 

completed the decryption of the Egyptian writing system in 1822 with the reading 

of the text on the Rosetta Stone, drew attention to the frequency of repeated 

pictographic symbols (and hence the words).79 Thus, the decryption of the Old 

Turkic runic inscriptions was carried out by the Danish scientist V. Thomsen on 25 

November 1893. In the course of the study, he found that particular signs could be 

found only in certain positions, thus were given the grounds to discuss to the 

Turkic of sound language; he wrote about his discovery to F.W. Radloff who was 

working in Russia80. F.W. Radloff, in turn, also worked on the decryption of  the 

manuscripts from the valleys of Orkhon and Yenisei and on the 19th January, 

1894, he presented his version of the translation of the scripts devoted to Kul 

Tigin, with reference to М. Thomsen, in a report to the St. Petersburg Academy of 

Sciences, which could also be regarded as a first attempt to study texts in Turkic on 

the basis of quantitative analysis.81 

In linguistics, the first works devoted directly to the quantitative study of the 

phonological subsystem of different languages appeared in the middle of the 19th 

century and later on. The use of mathematical methods of research is observed in 

the works of the representatives of the Kazan linguistic school. For example, the 

"The General Course of Russian Language Grammar" of V.A. Bogoroditsky 

 
78 Ibid. P. 19 
79 See: Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... p. 78; Doblxofer E. Znaki i chudesa. Rasskazy o tom, kak byli 

deshifrovany zabytye pismena i yazyki. M., 1963. S. 51–106. 
80 Avrutina A. S. Sravnitel'no-istoricheskaja fonologija v evropejskom tjurkskom jazykoznanii // Vestnik 

Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 5(74). S. 41–45. 
81 Kononov A. N. Grammatika yazyka tyurkskix runicheskix pamyatnikov (VII–IX vv.). L., 1980. S. 3–9; 

Segal D. M. Osnovy fonologicheskoi statistiki... 
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attempts to quantitatively estimate the phoneme composition of the Russian 

language: the percentage of vowels to consonants is defined as 40.4: 59.6, i.e. in 

proportion approximately 2: 3, the author questions the status of semivowel or 

consonant phoneme /y/ if followed by a vowel, in this case the percentage of 

consonant phonemes will change.82 In addition, Bogoroditsky calculates the ratio 

of stressed vowels and unstressed (17.3: 23.1 or 3: 4), voiceless consonant 

phonemes and voiced (35.5: 24.1 or 3: 2, 15.8% of which are sonant, the ratio of 

nasalised consonants to non-nasalised (8.2: 51.4, i.e. 1: 6) plosives to aspirated 

(23.5: 20.3, with sonants not taken into account, 8.2 of them are nasalised, and the 

liquid ones are 7.6); with the help of the quantitative method it was also detected 

that in Russian depending on the use of articulatory organ the forelingual 

consonants take the first place, then go the labial ones, backlingual and the last is 

the only mediolingual phoneme /y/ - in the ratio of 33.8: 7.9 : 7.5 : 5.4. Despite the 

significant development of palatalization in Russian, hard consonants lead in the 

frequency of use: The ratio of the hard consonants to the soft is 35.9: 23.7 (the 

number of the soft also includes /y/= 5.4%).83  

A fundamentally new level of quantitative analysis of the phonological 

system was reached in the 1930s in the framework of researches conducted in the 

Prague language circle. For example, B. Trnka was engaged in the statistical 

calculation of the phonological system of English, 84V.F. Tvoddell calculated 

consonant phonemes and their combinations in German, 85definitively formulated 

the basic provisions of the phonological statistics, G.K. Zipf,86 who was in fact the 

founder of modern quantitative linguistics. 

The method of "phonological statistics"  was mentioned by N.S. Trubetskoy 

in the "Prinsiples of phonology", even though it is N.S. Trubetskoy's statement that 

 
82 Bogoroditskiy V. A. Obshchiy kurs russkoy grammatiki (iz universitetskikh chteniy) / vstup. st. V. K. 

Zhuravleva i I. V. Zhuravleva. M.: KomKniga, 2005. p. 38. 
83 Ibid. P. 39–40. 
84 Trnka B. A Phonological Analysis of Present Day Standart English. Tokyo, 1966. 
85 Twaddell W. P. A phonological analysis of intervocalic consonant clusters in modern German // Actes du 

IV Congrès international de linguistes à Copenhague. 1938. P. 218–225. 
86 Zipf G. K. Selected studies of the principle of relative frequency in language. , Mass, 1932. 
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language is primarily a system of relationships, and therefore "lies beyond the 

measures and numbers".87 Trubetskoy noted that statistical methods could be used 

in phonological studies where the compatibility of phonemes was the subject of 

research; he stated that "it is not the letters and sounds that should be counted, but 

the phonemes and the combinations of phonemes".88 This technique is partly 

forestalled the ideas of future structuralists. In the section on phonological 

statistics, N.S. Trubetskoy refers to two possible methods of calculating 

phonological data. On the one hand, the purpose of this calculation should be 

identification of the frequency of certain phonological elements in the language 

(phonemes, phoneme combinations, certain types of words and mophemes), and, 

on the other, to count the degree of workload of the phonological elements under 

consideration and their phonological oppositions. "To accomplish the first task, 

writes Trubetskoy, coherent texts should be subjected to statistical study, for the 

second - the study should focus on the vocabulary. "In either case, only the 

absolute number of actual occurrences shall be accounted for, or the ratio of that 

number to the theoretically expected number of elements identified under the rules 

of co-occurence."89 

E. Cherry, M. Halle, R. Jacobson in their works studied the frequency of 

individual phonemes.90 The authors emphasize that they used the statistical theory 

of information. They considered words in speech as units of code. The definition of 

a minimum set of distinctive features implies ditinguishing  redundant phonetic 

differences. Language is understood as the so-called Markov chain.91 In order to 

determine the frequency of the phoneme, the authors have chosen three types of 

calculations: (1) A count that takes into account the word boundaries and junctures 

between the parts of the compound words separated by a hyphen; (2) a count, 

 
87 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. M.: Aspekt-Press, 2000 P. 16. 
88 Ibid. P. 272.  
89 Ibid. P. 272–273. 
90 Cherri E., Khalle M., Yakobson R. K voprosu o logicheskom opisanii yazykov v ikh fonologicheskom 

aspekte // Novoe v lingvistike. Vyp. 2. M.: Izd-vo inostr. lit-ry, 1962. S. 279–298.. 
91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марковский_процесс (accessed: 20.10.2016). 
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which only takes into consideration only word boundaries; (3) a count that ignores 

both word boundaries and junctures of compound words, but only accounts for the 

break of the phoneme sequence in the place of obligatory pause.92 The authors note 

that the statistical analysis of the phonemes and their sequences in the coherent 

messages needs to be supplemented by a similar analysis of the vocabulary 

required to understand the distribution of phonemes in the lexical code of the 

language.93 

Developing the ideas of N.S. Trubetskoy, R. Jacobson, G.M. Fant and M. 

Halle created the so-called dichotomous (binary) descriptive system, which 

contains the minimum number of binary units, which allowed representing the 

phonemes of different languages subsystems in binary parameters.94 A new 

description system of phonemes began to be used extensively in studying the 

material of different languages, 95but many authors described the language again, 

both in terms of phonetics and phonology, not always specifying theoretical 

differences between them and sometimes confusing them. 

The authors of the binary descriptive system show the expediency of the 

mathematical description of the phonological system of the language, not from the 

perspective of phonemes, but from the perspective of distinctive features. This 

system, based not on phonemes, but on their distinctive acoustic and corresponding 

articulatory features as the basic phonological concept, was an attempt to build a 

universal system of distinctive features of all the world languages (as well as a 

universal grammar) on the basis of simple and economical criteria. Described 

features were seen as a basic unit of a language and were presented as an abstract 

system relevant in all languages of the world. "Each phoneme is consists ... of 

 
92 Ibid. P. 282–283. 
93 Ibid. p. 297. 
94 See, e.g.: Iacobson R. A., Penalty G. M., Xalle M. Vvedenie v analiz rechi. Razlichitelnye priznaki i ix 

korrelyaty. Gl. II. Opyt opisaniya razlichitelnyx priznakov // Novoe v lingvistike. Vyp. 2. M., 1962. p. 173–230.  
95 See, e.g.: Vinogradov V. M. Konsonantizm i vokalizm russkogo yazyka. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1971.; 

Reformatskii A. A. Foneticheskii minimum pri ovladenii russkim proiznosheniem nerusskimi // Russkii yazyk v 

nacionalnoi shkole. 1961. № 4. S. 7–10; Shirokova A. V. Sravnitelno-sopostavitelnyi vokalizm russkogo i 

francuzskogo yazykov // Intonaciya i fonologiya: sb. nauch. tr. / Un-t druzhby narodov im. Patrisa Lumumby; otv. 

red. V. I. Petryankina. M., 1980. S. 72–82. 
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several distinctive features. The complex of these features is the minimum number 

of binary choices required to identify the phoneme."96 The proponents of this 

theory considered that the establishment of strict rules for the establishing and 

generation of phonological units would save phonology from intuitive exploration 

and produce defenitive results. It is obvious that the new system proved to be very 

useful for creating the rules of phoneme automatic recognition and for developing 

an artificial speech recognition device, which was the priority task of the science in 

the West consisting in the exploration of the the sound system of the language at 

the time when this theory emerged. The main drawback, however, was that it did 

not fully correspond to the natural acoustic and articulatory systems of a human.97 

"The extreme difficulty, the explicit impossibility of dividing all the language 

sounds to cells and branches of the system is determined ... by the fact that the 

language is in a state of continuous change."98 

Among the followers of the Prague school system, as well as of R. Jacobson 

and M. Halle, special reference should be made to the Russian linguists L. G. 

Zubkov and V.I. Zolhoev. In L. G. Zubkov's work "Phonological typology of the 

word", an attempt was made to statistically study the vocalic and consonantal 

structure of the word in different types of languages.99 By analysing the position of 

vowels and consonant phonemes in the simple words and the words composed of 

multiple morphemes in various languages, it calculates the quantitative distribution 

of phonemes in the word according to their qualitative characteristics and provides 

data for several languages, Turkish, in particular. Thus, the degree of 

differentiation of phonemes in their distribution activity in the Turkish language is 

0.773 at the beginning, 0.500 in the middle and 0.727 at the end of the word.100 

 
96 Yakobson R., Khalle M. Fonologiya i ee otnoshenie k fonetike // Novoe v lingvistike. Vyp. 2. M.: Izd-vo 

inostr. lit-ry. M., 1962. S. 231–278. 
97 Ivanov V. V. Teoriya fonologicheskix razlichitelnyx priznakov // Novoe v lingvistike. Vyp. 2. M., 1962. 

p.167. 
98 Akhmanova O. S. Fonologiya, morfonologiya i morfologiya. M.: Izd-vo MGU, 1966. p. 23. 
99 Zubkova L. G. Fonologicheskaya tipologiya slova. M., 1990..  
100 Ibid. P. 43. 
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Zolhoev compiled a reference book to classify the phonemes of different 

languages of the world through digital code. Among other things, he attempted to 

address the differential characteristics of the vowels and consonants of several 

Turkic languages by means of quantitative and statistical analysis. Developing this 

approach, he revealed the composition and number of distinctive features of 

phonemes and the composition and number of binary oppositions in several Turkic 

languages. Zolhoev understands the system of oppositions as that each phoneme is 

opposed to all other phonemes within the system on the basis of their distinctive 

features. For example, studying the material of modern Turkish, he estimated that 

26 consonant phonemes of the Turkish language constituted 650 oppositions, but 

since each opposition is repeated twice, the actual number of oppositions is 325, of 

which 65 are vertical correlations, 26 are horizontal correlations, and 234 

oppositions do not have common distinctive features . The system of vowels is 

represented by 72 oppositions, and since each opposition is repeated, the total 

number of oppositions is 36, with 7 vertical correlations and 4 horizontal 

correlations, 25 oppositions opposed to each other on both distinctive features.101 

In the monograph "The classification of phonemes by means of digital code"102 

V.I. Zolhoev synthesizes methods of the Prague language school, in particular, of 

N. S. Trubetskoy, developing his theory of significant features of phonemes and 

the theory of phoneme opposition, and suggests comparing the composition and 

number of binary opposition in different languages of the world, using a special 

binary opposition. It is revealing that in the foreword the author writes that he used 

the terminology of the dichotomic classifications and then turned back to the 

terminology of the Prague Language school, and he stated that the monograph is a 

realization of its ideas.103 

 
101 Zolxoev V. I. Differencialnye priznaki fonem: v 10 t. T. VII. Uralskie i Tyurkskie yazyki. Ulan-Ude, 

2003. pp. 136–153. 
102 Zolxoev V. I. Klassifikaciya fonem posredstvom cifrovogo koda: v 12 t. Ulan-Ude,2006. 
103 Ibid. Т. 1. P. 5. 
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Frequency as a reason for the change of language units plays an important 

role in the theory of Polish linguist W. Mańczak. His theory shaped up on the basis 

of historical phonetics and morphology and was first articulated in the monograph 

"Polska fonetyka i morfologia historyczna".104 W. Mańczak suggested 

distinguishing between three types of diachronic changes in phonology: (1) regular 

changes; (2) changes by analogy; (3) irregular changes; however, the third type of 

change demonstrates the relevance of the frequency of the language units in terms 

of their formal transformation.105 The "principle of Mańczak " was formulated in 

relation to phonological realities, although relevant to all subsystems of the 

language; the main criterion here is whether the unit is used more or less typically. 

The frequency expresses the particular functional significance of the unit, more 

specifically its particular functional aspect.106 Each unit is characterized by 

frequency and regularity/irregularity, and a unit, for example, such as morpheme, 

would then be able to be expressed as following: 

 

F(i) = k : R (i), 

 

Where F is  frequency, R is regularity, i is the language unit.107 

A.K. Kiklevich believes that the "principle of Mańczak" can be classified as 

a statistical universal because it allows to express different linguistic phenomena of 

different languages.108 If you ask yourself what this principle expresses —  the 

conditionality of irregular linguistic changes, or only their correlation, —  it is 

becoming clear that, since language is not only a communicative but also a 

"ergonomic"109 phenomenon, in other words, it is affected by the optimizing 

 
104 Mańczak W. Polska fonetyka i morfologia hystoryczna. Ĺodź, Warszawa, Kraków, 1965. 
105 Kiklevich A. K. Dinamicheskaya lingvistika: mezhdu kodom i diskursom. Xarkov, 2014. p. 82. 
106 Ibid. p.89. 
107 Ibid. p.91. 
108 Ibid. P. 95. 
109 Ibid.  p.99. 
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activities of the community, this principle expresses the notion of the 110economy 

of effort ("ergonomic aspect of the language111"). A.K. Kiklevich makes an 

important observation: "The high frequency of language units may have a systemic 

justification: for example, function words are used more frequently than content 

words. But ... frequent is important."112  

Published in 1972, the monograph of D.M.Segal "Fundamentals of 

Phonological Statistics", at first glance, gives the impression that it could have 

been created under the influence of Mańczak and also on the Polish material, 

although no work by the Polish linguist is mentioned in it. Segal concludes that 

there is a need to calculate the frequency of phonemes within one language level. 

However, the count should not be reduced to a simple enumeration of frequencies, 

and it is desirable to take into consideration the styles of text. Segal holds the 

opinion that the structural description of the language is related to the description 

of the language structure, which eventually brings the statistical and structural 

approaches together in the language description. The author is sceptical of the idea 

of the phoneme calculation in a dictionary 113formulated by representatives of the 

Prague School and expressed in the works of I. Kramskoy.114 Segal divides the 

studied texts  into parts of 3600 phonemes each, but the main reason for this 

division is the technical characteristics of the computer facilities at the time when 

the author was writing the monograph.  

The study uses several statistical tools. For example, the use of the criterion 

χ² (including multidimensional χ²) is justified,115 because the texts in one language 

are compared and the deviations between them can be presumed to be accidental. 

 
110 It is appropriate to recall the phenomenon described by the term "principle of least effort", coined by A. 

Martinet (Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax. M., 1960), and before him — I. A. Baudouin 

de Courtenay, E. D. Polivanov, etc. (see, e.g.: Boduen de Kurtene I. A. Izbrannye trudy po obshchemu 

yazykoznaniyu.. T. II. M., 1963; Leontev A. A. «Ekonomiya proiznositelnyx usilii» — fikciya ili realnost? // 

Aktualnye voprosy sovremennogo yazykoznaniya i lingvisticheskoe nasledie E. D. Polivanova. T. I. Samarkand, 

1964.  pp. 59–60; Polivanov E. D. Stati po obshchemu yazykoznaniyu. M., 1968). 
111 Kiklevich A. K. Dinamicheskaya lingvistika: mezhdu kodom i diskursom.  p.99. 
112 Ibid.  p. 101. 
113 Segal D. M. Osnovy fonologicheskoi statistiki. М., 1972. p. 50–51. 
114 Kramsky I. On the quantitative phonemic analysis of English mono- and disyllables // Casopis pro 

moderni filologie. 1956. Vol. 38. P. 45-59. 
115 Segal D. M. Osnovy fonologicheskoi statistiki. p.149. 
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However, in the result of the analysis a zero hypothesis on the criterion χ² is 

rejected by the researcher, i.e. different texts in the same language are rather 

heterogeneous phonetically so that the differences between them are not accidental 

(i.e. they are statistically significant).116 In addition, the author writes that the 

results of the χ² test to determine homogeneity of the texts regarding the 

frequencies of discrete phonemes suggest that, by examining the homogeneity of 

the texts, it is not possible to form a straightforward judgement on the statistical 

structure of the text at the phonological level.. None of the results will be 

definitive, because two samplings from the same text can turn out to be equally 

homogeneous and heterogeneous in relation to the frequencies of the whole range 

of phonemes. At the same time, the texts may turn out to be homogeneous 

regarding the frequency of some phonemes and heterogeneous in relation to the 

other phonemes, and each time the result may vary, so that the phonemes can 

eventually be divided into two groups: phonemes with a stable frequency in the 

sense of the χ² criterion and phonemes with no stable frequency. An important 

conclusion here is that the final and decisive factor for the frequency of the 

phoneme is not the phonological system, but the text itself.117 In addition to the 

criterion χ², Segal applies the Smirnov test (statistical criterion designed to identify 

whether the analysed sampling belongs to any distribution law).118 In addition, he 

makes a curious assumption that in the phonological language subsystem itself a 

number of subsystems can be marked out, in which binary or even ternary 

relationships of their elements are found alongside (e.g. phonemes of the natural 

classes). This fact, according to D. M. Segal, indicates that there is no rigid 

symmetry within phonological subsystems and that internal changes are 

possible.119 However, as the main conclusion of the study of D. M. Segal can be 

 
116 Ibid.  p. 134. 
117 Ibid.  pp. 140-141. 
118 Ibid.  p.180. 
119 Ibid.  pp. 148-149. 
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considered the statement that statistical mechanism at the phoneme level is non-

one-dimensional, which defines the hierarchy typical of the language as a whole.120 

The method of statistical analysis of linguistic material experienced its 

rebirth in the context of structuralism in the early 1990s. Many followers of the 

functional approach carried out mathematical and linguistic experiments and used 

methods to evaluate the credibility of the calculated data offered by mathematical 

statistics.121 An entirely new element in these works with the use of mathematical 

methods, which subsequently formed a special trend in science — quantitative 

linguistics — was a high level of accuracy of the description of linguistic 

phenomena by means of quantitative, digital characteristics.122 

Quantitative linguistics analyses the typology of languages, that is to say, 

with the help of statistical methods it examines the patterns of language 

functioning.123 The aims and purposes of quantitative linguistics were formulated 

in 1994. Reinhard Köhler in the editorial of the first issue of the Journal of the 

Quantitative Linguistics, published by the International Quantitative Linguistics 

Association. According to him, quantitative linguistics, focusing at the same time 

on several aspects of language study, is not just another independent trend in 

modern linguistics, with an independent purpose and subject matter, on the 

contrary, quantitative linguistics is characterized by the methods and models used 

by researchers in the aggregate to study language, its structure, functions and 

processes within it, and also the phenomenon of text.124 

There is a point of view saying that quantitative linguistics is a part of 

mathematical linguistics, which is a purely mathematical discipline dealing with 

 
120 Ibid.  pp. 189–190. 
121 See, e.g.: Zinder L. R. O lingvisticheskoi veroyatnosti // Voprosy yazykoznaniya. 1958. № 2; 

Akhmanova O. S., Mel'chuk I. A., Paducheva E. V., Frumkina R. M. O tochnykh metodakh issledovaniya yazyka. 

M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1961.. M.: Sov. entsiklopediya, 1966.; Andreev N. D. Statistiko-kombinatornye metody v 

teoreticheskom i prikladnom yazykoznanii. L.: Nauka, Leningr. otd-nie., 1967; Voprosy statistiki rechi (materialy 

soveshchaniya) / otv. red. L. R. Zinder. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1958.; Iule G. U. The statistical study of literary 

vocabulary. London, 1944. 
122 Köhler R. Editorial // Iournal of Quantitative Linguistics. 1994. Vol. 1, no 1. P. 1. 
123 Köhler R. Gegenstand und Arbeitsweise der Quantitativen Linguistik. S. 1-16. 
124 Köhler R. Editorial. P. 1. 
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natural languages and linguistics125; mathematical linguistics constitutes a range of 

mathematical works that has emerged from attempts to describe the facts of natural 

languages.126 Another important difference between the mathematical and 

quantitative linguistics is that mathematical linguistics treats the language as a 

mathematical function in pure form, 127while quantitative linguistics deals with the 

quantitative analysis of phenomena arising from the functioning of different 

language subsystems, and the language itself is not of a quantitative nature.128 

In the literature on the subject the quantitative approach became traditional 

in the analysis of the data from experimental phonetic researches long ago. 

Frequency of use of different grounds; variability, including individual, use of  

allophones; the count of the use of sentences with different intonations, 

quantitative description of the actions of certain articulatory organs — all these 

methods have long been commonplace for phonetic research and are closely linked 

to computer-aided speech studies.129 However, in phonology attempts to 

quantitavely analyse the data after N.S. Trubetskoy have been taken only a few 

times. 

A great contribution to the quantitative study of European languages (though 

in the area of morphology) was the work of J. Greenberg, 130who aimed at 

identifying typological properties of languages; in addition, put the finishinf 

touches and formalized the typological principles of E. Sapir. 131 Sapir put forth a 

statement that there are no languages of the "pure" structure — purely 

agglutinative or purely inflectional, etc.; in each language elements of inflection, 

isolation, agglutination can be found, and so on. Developing these ideas, 

J. Greenberg wrote: "The language may contain, and usually it does, contain both 

 
125 Avrutina A. S. Strukturalizm i fonologija v evropejskom tjurkskom jazykoznanii // Vestnik 

Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 6 (75). S. 42–45. 
126 Gladkiy A. V., Mel'chuk I. A. Elementy matematicheskoy lingvistiki. M.: GRF-ML, 1969.. p. 16. 
127 Ibid. P. 17–22. 
128 Ibid. P. 20. 
129 See, e.g.: Intonaciya i fonologiya: sb. nauch. tr. / Un-t druzhby narodov im. Patrisa Lumumby; otv. red. 

V. I. Petryankina. M., 1980. 
130 Greenberg I. H. A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Languages. P. 178-194 
131 Sepir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii.. М., 1993. 
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agglutinating and non-agglutinating structures."132 In 1960 J. Greenberg was the 

first to offer to evaluate the type of language using quantitative typology indices.133 

Each of these indices was to be a fraction the numerator of which was the number, 

for example, of prefixes in some text, and the denominator was the number of 

words, i.e. PREF/W is the prefixality index for the given language, where pref is 

the number of prefixes and W is the number of words. The corresponding amounts 

were counted on the material of 100-word texts for a range of languages.134 

Unfortunately, the method of J. Greenberg lacked both clear instructions on 

the styles of the selected text, and universal concepts and terminology within 

confines of which language units should be counted. At the same time, the 

typology indices developed by J. Greenberg refer, as mentioned above, to 

morphology and syntax, rather than phonology, but it may be used to analyse the 

content system in the case of a study of the language morphological composition, 

after appropriate refinement. 

In the framework of one language the method of J. Greenberg produces 

significantly different results on the texts of different stylistic categories. And the 

ideas of J. Greenberg were further developed exactly in this direction in the article 

of A.F. Zhuravlev,135 in which the indices were applied to show the differences 

between different text styles in the same language. The new classification method 

was adopted by the scientific community and got entrenched in the linguistic 

typology. However, another circumstance hindered its efficiency: critics of the new 

method questioned the sufficiency of the sampling of 100 word tokens for any 

conclusions about the language as a whole. Later, for example, A. F. Zhuravlev 

 
132 Reproduced from: Kvantitativnaya tipologiya yazykov Azii i Afriki / pod red. V. B. Kasevicha, S. E. 

Yaxontova. L., 1982. S. 10. 
133 Greenberg I. H. A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Languages. P. 178–194; 

Grinberg Dzh. Kvantitativnyy podkhod k morfologicheskoy klassifikatsii yazykov // Novoe v lingvistike. Vyp. III. 

M.: Izd-vo inostr. lit., 1963. S. 60–94.. 
134 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... S. 7–14 
135 Zhuravlev A. F. Opyt kvantitativno-tipologicheskogo issledovaniya raznovidnostei ustnoi rechi // 

Raznovidnosti gorodskoi ustnoi rechi: sb. nauch. trudov. M., 1988. p. 84–150 
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used the text of 200-250 tokens, 136V.B. Kasevich, in view of the need to expand 

the text base (and the objective difficulties of formalization of the concept of a 

word), analysed text fragments of 800 to 1000 tokens,137 and in the conversation 

with academician A.V. Dybo at Dmitriev Scientific Conference at the Institute of 

Turkic philology at the Asian and African Institute (ISAA) of MSU on October 7, 

2016, the author was recommended to use a sampling of at least 4000 words as the 

most indicative. 

Modification and development of the existing indices of J. Greenberg were 

also implemented in the collective monograph "Quantitative Typology of Asian 

and African Languages", 1982, under the editorship of V.B. Kasevich and S.E. 

Yahontov.138 In particular, the main drawback of the Greenberg typology, the 

confusion of content words and function words, was taken into account.139 

Fourteen indices were introduced, which are calculated for 26 eastern languages of 

different types and areal origin. 

Indices of J. Greenberg acquired the following form in the monograph: 

(1) The syntheticity index — ratio of the number of morphemes to the 

number of words (M/W); 

(2) The agglutination index is the ratio of agglutinative constructions to the 

number of morpheme junctures (A/J); 

(3) Indices describing the composition of a word: compounding index is the 

ratio of number of root morphemes to number of words (R/W); derivational index 

is the ratio of derivational morphemes to words (D/W); gross inflectional index is 

the ratio of inflectional morphemes to the number of words (I/W); 

(4) Indices describing the position of the affix relative to the root: the 

prefixation index and the suffixation index is the ratio of prefixing and suffixing 

 
136 Ibid. 
137 Kasevich V. B. O kvantitativno-tipologicheskix indeksax dlya xarakteristiki vostochnyx yazykov // 

Vestnik SPbGU. Ser. 13. 2009. Vyp. 3. S. 123–142. 
138 Kvantitativnaya tipologiya yazykov Azii i Afriki. P. 10, 12-44. 
139 Ibid. P. 37. 
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non-root morphemes to the number of words (P/W, S/W), with both derivational 

and inflectional morphemes taken into account; 

(5) Indices describing how the words in the sentence are related. V.B. 

Kasevich and S.E.Yakhontov replaced these indices, which were named by 

J. Greenberg as the isolation, pure inflectional and concordial indexes, with the 

index of adjunction and the index of government. J. Greenberg used the number of 

relationships between words as the denominator of the adjunction and government 

indices, and in the monograph the authors count the amount of the dependent 

words in relations of adjunction, government or agreement; and the total number of 

words in the text is the denominator: 

— the index of adjunction is the ratio of adjuncts to the total number of 

words (O/W) 

— the index of government is the ratio of the number of governed words to 

the number of words (PI/W). 

— the index of agreement is the ratio of agreeing words to the number of 

words (with/w).140 

The authors of the monograph introduce several additional indices: 

(6) the index of analyticity is the ratio of the number of function words to 

the total number of words (Aux/W); 

(7) the authors have taken into consideration and developed as a single index 

special types of morphemes or special ways of expression of grammatical 

meanings;  

(8) the indices describing the order of words, with the number of syntactic 

links between words (N) being the denominator, not the number of words (W): 

— the index of prepositivity (Pr/N); 

— the index of postpositivity (Post/N).141 

 
140 Ibid. P. 14-36. 
141 Ibid. P. 37-42. 
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One section of the considered quantitative study, conducted by a specialist in 

Turkish studies from St. Petersburg, V.G. Kondratiev, focuses on the Turkish 

language. For the study, a fragment of the text of 100 words is taken, with marked 

off morphemes and word-to-word translation. This is followed by a literary 

translation of the fragment and a table with typological indices and a 

commentary.142 The authors of the monograph concluded that the agglutinative 

languages have an average rate of agglutination, a high rate of word inflection, and 

also also a high rate of government, a low rate of adjunction and analyticity, and a 

middle rate of lexical diversity.143 

The results obtained in 1982 were radically revised and supplemented in the 

next collective monograph on the subject, "The grammar and the semantics of an 

Eastern text." Quantitative description", issued in 2011, also under the editorship 

of V. B. Kasevich.144 It offers 12 typology indexes for 14 eastern languages of 

different types:  

(1) the percentage of mono-, di- and trisyllabic words; this index reflects the 

ratio of words with certain number of syllables in the text and illustrates the type of 

the language, since, in the case of the prevalence of monosyllabic and three-

syllable words, the language tends to be nonsyllabic, and the preponderance of 

monosyllabic and disyllabic words signifies its syllabic nature;145 

(2) the percentage of monomorphic, dimorphic and trimorphic words; the 

suggested by V.A. Moskovich separation of length and depth of a word 146reveals 

the role of morphemic composition in the perception of speech; 147it is clear that 

this rate should be quite high for the Turkic languages; 

 
142 Ibid. P. 152-159. 
143 Ibid. P. 152-322. 
144 Grammatika i semantika vostochnogo teksta. Kvantitativnye xarakteristiki  / под ред. В. Б. Касевича. 

СПб., 2011.  
145 Ibid. P. 7. 
146 Moskovich V. A. Glubina i dlina slova v estestvennyx yazykax // Voprosy yazykoznaniya. 1967. № 6. p. 

17-33. 
147 Grammatika i semantika vostochnogo teksta. P. 8. 
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(3) the percentage of word forms that match the dictionary form of the word; 

this refers to the form that is basic in the formation of allologs and the adjunction 

of grammatical indicators; the predominance of dictionary forms in the text means 

that the speaker saves efforts in the formation of allologs at the stage of their 

generation; the exceptional generation of an agglutinating form is a typologically 

intermediate version between the isolating and the inflectional languages;148 

(4) the percentage of derivative words (affixed and compound); 

(5) the percentage of function words (out of the total number of function 

morphemes and the total number of words); 

(6) The percentage of affixes out of the total number of function morphemes; 

(7) average length of sentence calculated in words; a sentence in the 

monograph is understood as the distance from period to period;149 

(8) percentage of simple sentences; 

(9) the ratio of filled and empty positions of arguments (separately for 

mono-, di- and trivalent verbs); 

(10) percentage of sentences comprising different types of "collocations" 

with non-finite forms of a verb — participle, adverbial participle, etc.; 

(11) Index of deicticity (number of deictiс pronouns per sentense-clause); 

(12) index of anaphoricity (number of anaphoric pronouns per sentense-

clause).150 

The Turkiс languages were not represented in the mentioned monograph, 

they were analysed later by a similar set of indices within this approach in the 

article of V.B. Kasevich and A.S. Avrutina, "The Grammatical and Statistical 

Structure of the Text in an Agglutinative Language in a Historical Perspective (on 

the material of Ottoman and Turkish texts)".151 Method introduced by J. Greenberg 

and known in the literature as the quantitative typology, is referred to in this article 

 
148 Ibid.  
149 Ibid. P. 9. 
150 Ibid.  
151 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... S. 7–14.... P. 7–14. 
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as the method of indexical typology.152 In addition, the article expresses an obvious 

consideration that "if the set of indices is sufficient, and the text is representative, 

the result of the quantitative typological study will be the determination of multiple 

features-indices that give an integrated multilateral typological description of the 

language, taking into account the "weight" of each of the observed phenomena in 

the overall structure of the evaluated language.153 It seems necessary to provide 

this set of indices here: 

(1) the asyllabicity index; calculated as Syl0/M, that is, it provides 

information about the proportion of the non-syllable morphemes in the language; 

typologically this index is important for the syllabic languages and has already 

been mentioned in the collective monograph under the editorship of V.B. 

Kasevich154; 

(2) the polysyllabicity index; сalculated as Syln/W, that is, the ration of n-

syllabic words to the total number of words in the text; in other words, the 

percentage (proportion) of the monosyllabic, disyllabic, trisyllabic and 

quadrisyllable words (previously mentioned in the monograph "Quantitative 

typology of Asian and African Languages" as the index of the length of the word 

of Moskovich) is counted separately; this index enables to determine the 

percentage of the monosyllabic words in the language, because according to 

several reconstructions in the literature on the subject most of the words in Turkic 

protolanguage are thought to have been monosyllabic;155 

(3) the word depth index; calculated as M/W, that is, as the ratio of the 

number of morphemes to the number of words (compare with the syntheticity  

index of J. Greenberg, as well as of Kasevich);156 

(4) the agglutination index; In view of the morphological composition of the 

word forms affixes may be agglutinative/non-agglutinative and inflectional/non-

 
152 Ibid. 
153 Ibid. P. 8. 
154 Kvantitativnaya tipologiya yazykov Azii i Afriki / pod red. V. B. Kasevicha, S. E. Yaxontova. L., 1982. 
155 Shcherbak A. M. Ocherki po sravnitelnoi morfologii tyurkskix yazykov: glagol. L., 1981.  
156 Kvantitativnaya tipologiya yazykov Azii i Afriki... 



- 49 - 

 

inflectional, and the affix belonging to one of the classes does not preclude its 

simultaneous belonging to the other; given the insignificance of the application 

order of of the features, we eventually get the following system of affixes: (1) 

agglutinative, non-inflectional; (2) agglutinative, inflectional; (3) non-inflectional, 

non-agglutinative; (4) inflectional, non-agglutinative; a special typological index is 

corresponding to each of the criterion: A/AF, nonA/AF and so on, where A is the 

number of agglutinative affixes, AF is the total number of affixes, and so forth. It 

is clear that the agglutinative language implies a sufficiently high A/AF  index and 

a reasonably low F/AF index;157 

(5) the inflexion index; calculated as F/AF; 

(6) the standard word-order maintenance index; this index does not belong 

to the field of morphology, but to the field of syntax; the index takes the formula of 

ORDNnat/SENT, that is, the ratio of the number of sentences with the "natural" 

order of words to the total number of sentences; the structures SOV, SOV, VSO 

(subj-obj-verb etc) reflect sustainable from the perspectives of history and genres 

parameter; however, it is known that the degree of sustainability in various 

languages and genres may differ; according to J. Nichols, this kind of marking is 

typologically relevant in a variety of languages and enables to develop a range of 

typology properties of the language that at first glance are not related to each other; 

158the formal expression of such a subindex is NN/SENT (where NN is a noun 

phrase), more specifically, it represents the ratio of the phrase of this type to the 

sentences (with the necessary diacritics specifying the type of marking);159 

(7) the vernacular vocabulary index; is calculated as FRN/W, that is, the 

ratio of borrowed words to the total number of words in the text; this index does 

not belong to grammar, but is related to lexicon; 160strictly speaking, the index is 

 
157 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... P. 8-9. 
158 Nikols Dzh. Vershinnoe/zavisimostnoe kodirovanie // Sovremennaya amerikanskaya lingvistika: 

fundamentalnye napravleniya / pod red. A. A. Kibrik, I. M. Kobozeva, I. A. Sekerina. M., 2006. P. 293-301. 
159 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... P. 10. 
160 Ibid. P. 9-10. 
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not formally typological, but the description it expresses is important for the 

analysis of the lexical processes in the Ottoman language. 

Of course, mention should be made of the works of Y. A. Tambovtsev on 

the quantitative description of different language systems. A particular feature of 

his work is the desire not to use the quantitative typological indices developed by 

the predecessors, but to suggest some of his own methods for calculating the 

phonological indices.161 Tambovtsev analyses mainly the typology of phonological 

chains in different languages of the world, 162with a lot of attention to Turkic 

languages. He understands a phoneme chain as the sequence of sounds, that is, the 

words that in aggregate make up the text163 (although this term is causing doubts 

and clearly distracts the reader from the actual phonological, language phenomena, 

misleading considerations into the realm of speech - the field of the momentary 

material masses). In the article "Phonometric Distance between Azeri and Other 

Turkic Languages in Terms of the Typology of its phoneme chains", he analyses 

the phonometric distances between the Azeri language and other Turkic languages, 

(1) by comparing the phonological chains of different Turkish languages and (2) 

mathematically proves the special status of Azeri among the other Oghuz Turkish 

languages, that was mentioned earlier by N.Z. Gadzhieva. To put it tentatively, 

Azeri belongs to the Oghuz group of languages, which also includes Turkish, 

Turkmen, Gagauz and other languages, 164but it comprises many of the features of 

 
161 Tambovtsev Yu. A. Fono-tipologicheskaya blizost' lingvisticheskikh ob"ektov po kriteriyu «khi-kvadrat» 

// Vestnik NGU. Seriya: Informatsionnye tekhnologii. T. 8, vyp. 3. 2010. S. 45–54. 
162 Tambovtsev Yu. A. Fono-metricheskie rasstoyaniya mezhdu azerbaydzhanskim i drugimi tyurkskimi 

yazykami s tochki zreniya tipologii ego zvukovykh tsepochek // Rocznik Orientalistyczny. 2011. T. LXIV, Z. 2. 

P. 105–119; Tambovtsev Yu. A. Zvukovaya kartina yazyka kak sovokupnost' tsepochek zvukov v rechi. Ch. 1 // Acta 

Linguistica. 2008. Vol. 2, No. 2. P. 3–13; Tambovtsev Yu. A. Lingvisticheskaya taksonomiya: kompaktnost' 

yazykovykh podgrupp, grupp i semey // BALTISTICA. 2002. Vol.. XXXVII, no. 1. P. 131–161; Tambovtsev Yu. A., 

Tambovtseva A. Yu., Tambovtseva L. A. Funktsionirovanie smychnykh soglasnykh v yazyke // Iournal of Eurasian 

Studies. 2013. Vol. 5. Issue 1. P. 28–55; Tambovtsev Yu. A., Tambovtseva A. Yu., Tambovtseva L. A Chastota 

vstrechaemosti smychnykh soglasnykh v nekotorykh yazykakh mira kak pokazatel' stepeni smychnosti ikh 

zvukovoy tsepochki // Rocznik Orientalistyczny. 2013. T. LXVI, Z. 1. P. 114-142. 
163 Tambovtsev Yu. A. Fono-metricheskie rasstoyaniya... P. 109. 
164 Баскаков Н. Н. Vvedenie v izuchenie tyurkskikh yazykov. М., 1969. P. 230–239; Kononov A. N. 

Istoriya izucheniya tyurkskix yazykov v Rossii. L., 1982. P. 202-203. 
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the Kipchak languages.165 For the calculation Y. A. Tambovtsev selects nine 

dominant acoustic features on the basis that one feature refers to vowel phonemes 

and eight features — to consonants. After the texts in various Turkic languages 

were transcribed, the quantitative characteristics of the nine selected features were 

obtained: frequency rates of vowels and of eight consonant groups in phoneme 

chains of each language. Tambovtsev cites the phonostatistical data of D. A. 

Rakhmanov, 166that was obtained from a sample of larger size (102 600 

phonemes); the results received by both researchers are coincident. Interpreting the 

data, Y.A. Tambovtsev concludes that, according to the phonometric distance 

indices, the phonotipological distances were the shortest between the Old Turkic 

and Uzbek languages. This allows to make the assumption that the phoneme 

contents of the Old Turkic language resembles the Uzbek language the most.167 As 

an explanation of the disputed position of the Azeri language among other Oghuz 

languages, he shows the data on phonometric distances between Azerbaijani and 

Gagauz (7.14) and indicates that these distances are the shortest. Furthermore, he 

notes that the Turkmen language is also close enough to the Azerbaijani (7.20). 

This data enables Y. A. Tambovcev to conclude that the Azerbaijani, Gagauz and 

Turkmen languages belong to the same group — the group of Oghuz languages — 

not by accident.168 

Another article related to the phonological typology of the Turkic languages 

is devoted to the measurement of the phonological distance between the Mongolian 

and Turkic languages.169 Its purpose was to identify similar frequencies of certain 

phonological groups in the speech chains of Turkic and Mongolian languages, and 

 
165 Gadzhieva N. Z. Azerbaydzhanskiy yazyk // Yazyki narodov SSSR: Т. 2. Tyurkskie yazyki. М., 1966. P. 

66-90. 
166 Raxmanov D. A. Statistiko-distributivnyi analiz azerbaidzhanskogo teksta na urovne grafem i fonem. 

Baku, 1988. 
167 Tambovtsev Yu. A. Fono-metricheskie rasstoyaniya P. 116. 
168 Tambovtsev Yu. A. Fono-metricheskie rasstoyaniya... P. 117. 
169 Tambovtsev Yu. Phonological Distances Between Mongolian and Turkic Languages Based on 

Typological Consonantal Features // Mongolian Studies. 2001. Vol. 24. P. 41-84. URL: 

http://www.istor.org/stable/43193318 (Date of access: 25.08.2016). 
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then to calculate the values of the phonotypological distances between them.170 In 

his study Tambovtsev prioritizes consonants because they are combined into 

clearly structured groups; however, he (apparently erroneously) notices that the 

phonetic description of the consonants will make it possible to draw conclusions 

about the tonality of the vibrations in vowels.171 It is emphasized that it is the 

phoneme classes that shpuld be described, rather than the individual units, since it 

becomes apparent from the comparison of the different Turkic languages that a 

phoneme in one language may not have  a corresponding phoneme in the other.172  

Despite the completeness of the studies and the interesting findings, we 

would like to highlight the obvious methodological shortcomings of the work of 

Y.A.Tambovcev.  

First, an analysis of several of his works shows that he uses the statistical 

criterion χ²χ as a measure of proximity or remoteness of the languages.173 

However, the distribution of χ² by its nature describes the distribution of 

independent and random values with normal distribution,174 which is not generally 

the case for languages. In other words, assuming that there is a standard Turkic 

language, and all the deviations of the other Turkic languages are accidental, χ² 

would help to calculate the extent to which they are accidental and relevant, and 

whether a particular language submits to the Turkic model. 

Secondly, Y. A. Tambovtsev uses χ² not to test the hypothesis of the 

conformity of language characteristics with any theoretical principle, but as a 

measure of the proximity or remoteness of one language from another, which has 

no mathematical sense. The "χ² criterion" relation to table distribution makes sense 

only with a defined level of significance (with a specified probability of error) and 

can vary widely depending on the level selected. The author comes up with "the 

 
170 Ibid. P. 45. 
171 Ibid. P. 46. 
172 Ibid. P. 48-49. 
173 Tambovtsev Yu. A. Fono-tipologicheskaya blizost' lingvisticheskikh ob"ektov... P. 45-54. 
174 Bolshaia sovetskaia entsiklopediia. Т 28. М., 1978. P. 251. 



- 53 - 

 

сoefficient of Tambovcev", which is 175 the ratio of the calculated χ² to a given 

level of significance (tabular value that is taken for a given number of independent 

random values — degrees of freedom, that is, values considered as accidental: 

laminal, mediolingual and backlingual and labial consonants) 176and is 

fundamentally erroneous because the only mathematical sense of this ratio is that, 

when the value  of the coefficient of Tambovcev is less than one, the distribution 

of language parameters can be considered subject to the same law. However, if the 

coefficient of Tambovtsev is more than one (as often happens), 177its absolute 

value is not a measure of difference. 

Thus, a detailed analysis of the work of Y. A. Tambovtsev shows that he 

used as accidental values that were not accidental and treated them as accidental; It 

also applies as a measure that it is not a measure. 

The approach proposed by Tambovtsev could be interesting if it were not for 

the fallacy of his mathematical calculations. It seems that, in order to improve 

these calculations, it would be useful to compare χ² with the level of significance 

and if the χ²  is less than it, the hypothesis of the identity of the given languages 

may be confirmed, and if χ² is more, the only conclusion that can be made is the 

following: the hypothesis is not working. 

In 2010, in the mentioned above Journal of Quantitative Linguistics, a series 

of works was published in which the vocabulary of a particlar language at a certain 

moment of time was subjected to statistical analysis. One of these works was 

concerned with the analysis of the vocabulary of Turkish literature in the 20th 

century.178 The method of study had been formulated by W. Mańczak in several 

publications some time earlier.179 The authors of the article, which analysed the 

 
175 See, e.g.: Tambovtsev Yu. A. Chislennoe modelirovanie tipologicheskoy skhozhesti yazykov v 

nekotorykh yazykovykh taksonakh // Acta Linguisica. 2009. Vol. 3, no. 2. P. 37–48.. 
176 Tambovtsev Yu. A. Fono-tipologicheskaya blizost' lingvisticheskikh ob"ektov... P. 47. 
177 Ibid. P. 50. 
178 Fazli C., Patton Ion M. Change of Word Characteristics in 20-Century Turkish Literature: A Statistical 

Analysis // Iournal of Quantitative Linguistics. 2010. Vol. 17, no. 3. P. 167–190. 
179 Mańczak W. The Method of Comparing the Vocabulary in Parallel Texts // Iournal of Quantitative 

Linguistics. 2003. Vol. 10, No. 2. P. 93-103. 
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vocabulary of the Turkish novels that were published in the 20th century, 

questioned how the vocabulary of the Turkish novels was changing throughout the 

century. 40 novels from 40 different authors were taken for analysis.180 All the 

20th century was divided into four equal time segments and 10 novels were 

selected for each of the segments. The comparative analysis was based on cross-

checking of the most frequent words (function words — conjunctions, particles, 

demonstrative pronouns and postpositions), which are called discriminators in the 

article.181 

The authors come to an interesting conclusion. As expected, they prove that 

function words are used more often than content words; 182the statistical and 

stylistic analysis provides an opportunity to determine with precision the sex of the 

text's author, depending on the frequently used words.183 In addition, the authors 

found that by the end of the 20th century texts had become more complex and that 

the words in them had become longer.184 The latter conclusion seems to be of great 

importance for the studies in the field of the Turkic languages history and it 

provides an opportunity to forecast the future development of the Turkish 

language. The authors also identified some features of frequently used words in the 

Turkish language in the 20th century and proved that the change in the length of 

words in the literature at the end of the 20th century (general word length increase) 

influences the author's choice of words in each particular text.185 

Several studies on quantitative analysis of the various subsystems of the 

Turkish language were conducted within the framework of the CICling Conference 

(International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text 

Processing). We shall consider one of them. The study named "Corpus Frequency 

 
180 Fazli C., Patton Ion M. Change of Word Characteristics... P. 168. 
181 Ibid. P. 167. 
182 See more on this in the above-mentioned work: Киклевич А. К. Динамическая лингвистика: между 

кодом и дискурсом.  p. 101. 
183 Fazli C., Patton Ion M. Change of Word Characteristics... P. 180. 
184 Ibid. P. 184. 
185 Ibid. P. 169. 
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and Affix Ordering in Turkish"186 is devoted to the quantitative analysis of the 

Turkish language corpus. It examines the polymorphemic structures in the modern 

Turkish language187. The authors conduct a statistical analysis of the affix 

combinations with basis on the frequency of their use. For the study, several 

stylistically different text were taken from the TNC (Turkish National Corpus). 

The volume of the TNC is 50 997 016 words of various stylistic categories, that are 

used nowadays, with the texts representing the period of 23 years (from 1990 to 

2013). The authors come to some conclusions about the frequency of the affix use 

in the written speech in different stylistic categories.188 

An interesting from the interdisciplinary and methodological perspective 

statistical study was carried out in the area of Turkish phonetics by Turkish 

linguist, Suer Eker. 

Suer Eker describes the phonology of Turkic languages, 189examining them 

through the prism of historical and cultural links. For example, in the article "Notes 

about the basic properties of the vowel phonemes", he compares the acoustic 

characteristics of several Turkic languages (Turkish, Tatar, Bashkir, Uzbek, 

Turkmen); in the same article, he discusses the issues of perception of foreign 

language phonemes (e.g. Arabic) in Turkish and perception of Turkish phonemes 

in the languages of neighboring peoples (for example, a Serbian language in which 

there is a huge amount of loan words Turkish, so do other Balkan languages).190 

Another noteworthy study of S. Eker lies at the intersection of phonology 

and sociolinguistics, and focuses on the calculation and analysis of the realization 

 
186 Aksan M., Demirhan U. U., Aksan Y. Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish. URL: 

http://site.cicling.org/2016/accepted-abstracts.html? (Date of access: 30.08.2016). 
187 Avrutina A. S. Statisticheskaja ocenka fonologicheskih dannyh tjurkskih jazykov v sovremennom 

jazykoznanii // Kul'tura i civilizacija. 2016. № 5. S. 36–46. 
188 Ibid. P. 13. 
189 Eker S. Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri // Turkology in Turkey. Szeged, 2007. P. 181–

189. 
190 Eker S. Ünlülerin Temel özellikleri Üzerine Birkaç not//Turkish studies. International periodical for the 

Languages, literature and history of Turkish or Turkic. Vol. 5/4. Fall 2010. S. 305-312. 
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of the allophones of Turkish phoneme /e/, depending on the social status or region. 

The author has received interesting phonetic statistics.191 

I would like to mention the studies of Turkish linguist Mehmet Akif 

Kılıç. He is an author of a series of publications on the problems of realization of 

the Turkish phoneme and he shows a multidisciplinary approach to the study of 

contemporary Turkish phonetics, however, with a particular (but not significant) 

drawback of his work, that is the confusion of phonetics and phonology. For 

example, in the article on an controversial issue of whether the phoneme /ğ/ exists 

in the Turkish language, since a special grapheme has been invented by the 

creators of the modern Turkish; M.A. Kılıç used the radiographs of the voice 

apparatus at the moment of articulation and claimed that the phoneme does not 

exist, because the physiological apparatus is not active, 192which hardly can be 

true, because it is a confusion of language and speech. In the article on 

physiological analysis of the realization of spirant consonants in the Turkish 

language, he also conducts a study of the voice apparatus at the moment of 

articulation of the spirant phonemes. Empirical evidence suggests that the 

realization of the phoneme /h/ in speech tends to lead to a weak manifestation of 

aspiration, and also that men and women articulate spirant allophones 

differently.193 Another article by M. A. Kılıç is devoted to the phonetic analysis of 

the realization of vowels of the modern Turkish language with the help of devices 

analyzing voice recordings. Although it does not contain any remarkable 

conclusions, it offers interesting quantitative data on the frequency with which the 

Turkish vowels are realized in speech.194 

 
191 Eker S. Toplumdilbigisel Gösterge Olarak /e/ // Edebiyat ve Dil Yazıları. Mustafa İsen’e Armağan. 

Ankara, 2007. S. 231-247. 
192 Kılıç M. A., Erdem M. Türkiye Tükçesindeki ‘Yumuşak Ğ’ Ünsüzünün Fonetik Analizi // VI. 

Uluslararası Türk Dili Kurultay Bildirileri (20–25 Ekim 2008, Ankara; e-kitap). Ankara, 2012. S. 2809–2826. 
193 Kılıç M. A. Türkçedeki ötümsüz sürtünmeli ünsüzlerin akustik özellikleri // Ankara Papers in Turkish 

and Turkic Linguistics. Wiesbaden, 2015. pp. 52–66. 
194 Kılıç M. A. Türkiye Türkçesin’deki ünlülerin sesbilgisel özellikleri // Studies in Turkish Linguistics. 

İstanbul, 2003. pp. 3–18. 
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A large project concerned with the study of Ural and Turkic languages has 

been conducted in Moscow since 2011 under the supervision of Y.V. 

Normanskaya. Studying various dialects of these languages, the reserches examine 

their differences through the special phonetic program 'Praat', as well as through 

the 'Lingvodok' program, which provide means for the analysis of the phonetic 

peculiarities of words, including quantitative indicators; the material of the living 

languages is taken from audiodictionaries, and on the material of the monuments 

the authors of the project are compiling concordances. Such studies makes it 

possible to assess the differences between several dialects at the same time, quickly 

and in large volumes.195 

Mention should also be made of the works of Moscow linguist O.A. Mudrak 

on linguostatistics and glottochronology. In his monograph, he offered his own 

classification of Turkic languages by the phono- and the morphostatistical 

principle; the study is based on data from 42 Turkic languages and dialects, 

including languages of the monuments, and as a tool for the study he uses a 

questionnaire of 100 units based on the list of 100 words of M. Swadesh.196 After 

comparing the parameters of different grammatical categories on the material of 42 

languages and dialects, Mudrak provides the tables with data on the 

languages'/dialects' affinity measure in percentages in the group, which combines 

languages traditionally and according to the questionnaire; then such tables are 

prepared for the texts of monuments.197 The matrix analysis (based on the 

vocabulary of the 100-word Swadesh list , the list of most important and stable 

lexemes)198helps to distinguish several language subgroups in Turkic languages, as 

well as to establish an approximate chronology for the disintegration of Turkic 

 
195 Normanskaya Yu. V. Novye polevye i arxivnye dannye po mansiiskim dialektam i ix znachenie dlya 

pramansiiskoi rekonstrukcii sistemy vokalizma pervogo sloga // Uralo-altaiskie issledovaniya. 2015. T. 19, № 4. S. 
40–58; Normanskaya Yu. V. Shaimerdinova N. G. Glasnye pervogo sloga v kazaxskix govorax (novye arxivnye i 

polevye materialy) // Voprosy tyurkskoi filologii. Vyp. XI. Materialy Dmitrievskix chtenii. M., 2016. S. 177–215. 
196 Mudrak O. A. Klassifikaciya tyurkskix yazykov s pomoshchyu metodov glottoxronologii na osnove 

voprosov po morfologii i istoricheskoi fonetiki. М., 2009. pp. 9-11. 
197 Ibid. P. 135–154. 
198 Ibid. P. 155. 
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unity.199 In addition, the obtained  classification of lexical changes is concerned 

with specific historical events.200 Though, language changes that are associated 

with important historical events are not easily predictable and poorly amenable to 

analysis.  

The review of the works held in this section of the works created in the field 

of statistical research on Turkic material proved the following: 

(1) There is currently no common methodology for statistical research into 

the material of agglutinative languages in the specialized literature; the selection of 

the objects and the criteria for the study is conducted independently by the author 

each time, making it difficult to compare the results obtained in various work; in 

this regard, in our study we plan to apply the methodologies already developed on 

non-Turkic material by V.B. Kasevich and D. M. Segal; 

(2) It is clear that the analysis of any subsystem of the language will not be 

indicative; a quantitative description of at least three language subsystems is 

necessary for a complete picture; the present study therefore envisages a 

description of the phonological, morphonological and morphological subsystems 

of the written Turkic languages of Asia Minor, with emphasis on the phonological 

interpretation of the data of the monuments of different periods of time, as set out 

below;  

(3) from the point of view of the author, the study of the morphonological 

subsystem of an agglutinative language should be based on the word forms placed 

in the text, since the principles of vowel harmony influence on a word form as a 

whole. In the literature, there is a notion of "syllabic synharmony" (intrasyllabic 

harmony), which implies assimilation of consonants by vowels according to certain 

features inherent to the root. With such interpretation of synharmony (intrasyllabic 

 
199 Ibid. P. 164-167. 
200 Mudrak O. A. 1) Ob utochnenii klassifikacii tyurkskix yazykov s pomoshchyu morfologicheskoi 

lingvostatistiki // Sravnitelno-istoricheskaya grammatika tyurkskix yazykov. Regionalnye rekonstrukcii. M., 2002. 

S. 713–737; 2) Klassifikaciya tyurkskix yazykov i dialektov na dannyx morfologii i istoricheskoi fonetiki // 

Slovoobrazovanie v tyurkskix yazykax: issledovaniya i problemy: mat-ly mezhdunar. tyurkologicheskoi konf., 

posvyashchennoi 80-letiyu Fuata Ganieva (Kazan, 20–21 sentyabrya 2010 g.). Kazan, 2011. S. 98–101. 



- 59 - 

 

harmony) we obviously tend to confuse the terms concerning distinction between 

speech and language. There is no such type of synharmony from phonological 

perspective. 

(4) In Turkish, the root and position of the root may differ, that is, the place 

of a root may be not occupied by the root in Turkish synharmony. In other words, 

in order to analyze the process of integration into the phonological and 

morphonological system of the agglutinative language, and to analyze the 

dynamics of these units' position in the system, it is necessary to analyze word 

forms rather than root and function morphemes separately. In the literature 

reviewed above, the problem was either not addressed or the authors were inclined 

towards conducting an independent analysis of morphemes. 

(5) Various studies use text samples of different size, that range from a small 

fragment of 100 words to a corpus of several million words; as shown above, the 

different sizes of samplings in the works of different researchers give varying 

results on the material of the same language; therefore, the present study proposes 

to set a minimum sampling size of 4000 words for the texts of the different periods 

of time; 

(6) Statistical study depends on many factors, in particular, on the style of 

the selected text; while the style analysis forces us to penetrate into the area of 

lexicology which is not provided for by the framework of this study, it seems 

necessary to apply some indices describing both vocabulary and syntactical 

characteristics of the texts under consideration. 

Given the above it can clearly be inferred that the calculation of typology 

indices should be based on the counting of multiple values of different types of 

indices and on defining the differences between them. 
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1.3. Concepts and terminology 

 

The present dissertation is devoted to historical phonology, and it is 

therefore important and necessary to introduce the relevant concepts and 

definitions. It is known that the purpose of the historical phonology is to 

diachronically present the phonological system of any language or their 

combination.201 

In science, there are different interpretations of the concept of historical 

phonology, two of which can be distinguished, depending on the interpretation of 

the concepts phonological system and the development of the phonological system: 

(1) historical phonology is understood as the science of changes of the 

phonological structure and phonological relations in the language; (2) historical 

phonology is understood as the science of the phonological structure changing  and 

its ideal sound elements throughout a historical period.202 However, the history of 

the phonological system can be portrayed as a history of its distinctive features, 203 

or as a qualitative change in its positions 204— all depending on what language 

units are chosen as components of the phonological system. 

The language change should be understood as the structural adjustment and 

functional reorientation of the language systems, and the sound changes, 

respectively, imply the structural adjustment and functional reinterpretation of the 

sound level systems.205  

The above definitions present an important concept for the philosophy of 

science — the concept of a system. Since the present dissertation is devoted to the 

analysis of the dynamic development of the sound system of the modern Turkic 

 
201 Postovalova V. I. Istoricheskaya fonologiya i ee osnovaniya. Opyt logiko-metodologicheskogo analiza. 

M., 2006. p. 50–51. 
202 Ibid. . 
203 Zhuravlev V. K. Gruppofonema kak osnovnaya fonologicheskaya edinica praslavyanskogo yazyka // 

Issledovaniya po fonologii / otv. red. S. K. Shaumyan. M., 1966. S. 91–96. 
204 Reformatskii A. A. Iz istorii otechestvennoi fonologii. Ch. 1. Ocherk. M., 1970. S. 119. 
205 Steponavichyus A. Osnovy diaxronicheskoi fonologii. Ocherk istorii i tipy zvukovyx izmenenii: ucheb. 

posobie. Vilnyus, 1982. S. 3. 
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languages of Asia Minor as a whole and of the Turkish language as the heir to 

these languages in particular, it seems necessary to consider here the philosophical 

notions concerned with the language system development . 

Usually system in language studies is broadly interpreted: (1) as the unity of 

the structure and its components; (2) as the unity of syntagmatics and 

paradigmatics (in addition, it can only be identified with its paradigmatic 

aspect).206 G.P. Melnikov interprets the notion of system as any complex unity in 

which the constituent parts can be identified as elements, and there is necessarily a 

pattern of links or relations between elements, i.e. structure.207 In a broad 

philosophical sense, system is interpreted as a closed set of interacting elements, in 

other words, a combination of elements that are in relations and links among them 

and that form certain integrity, unity.208 Integrity here refers to the general feature 

of objects with complex internal structures; this characteristic represents 

integration, self-sufficiency, autonomy of the united objects and their contrast with 

the environment associated with their internal activity. This notion of the system 

characterizes the qualitative singularity of the objects conditioned by their inherent 

patterns of functioning and development.209 Moreover, the integrity of the system 

implies its internal unity, its "differentiation" ("separation") from the environment, 

although at the same time the system itself has many links with the environment 

and exists only in unity with it. Thus, the concept of a system is linked to the 

concepts of unity, integrity, element, subsystem, link, relation and structure.210 By 

interacting and being inseparable from the environment, the system shows its 

integrity, and may also be part of a higher order system, that is, supersystem, and 

its elements can act as systems of low order, or subsystems.211 

 
206 Postovalova V. I. Istoricheskaya fonologiya i ee osnovaniya... S. 51. 
207 Melnikov G. P. Yazyk kak sistema i yazykovye universalii // Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik. 

1972. M., 1973. S. 183. 
208 Sistema // Novaya filosofskaya enciklopediya. URL: Http://iphras.ru/elib/2736.html (Date of access:) 

17.08.2016). 
209 Sistema // Filosofskii enciklopedicheskii slovar / gl. red. L. F. Ilichev i dr. M., 1983. URL: 

URhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310th/System (date of access:) 11.08.2016). 
210 Sistema // Filosofskii slovar / pod red. I. T. Frolova. M., 1991. P. 408. 
211 See, e.g.: Sistema, struktura, podsistema // . S. 408, 437, 511.  
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The concept of a structure is usually defined as "strong, sustainable bond 

(relation) and interaction of elements of the whole ... The concept of structure 

brings to the fore the network of relations, the relations between the material 

entities that make up the whole, the type and forms of internal organization of the 

system."212 In other words, structure is a principle of relations between the 

constituent parts of a complex object irrespective of the nature of these parts213, or 

the "invariant aspect of the system".214 In this study, the structure is understood as 

the composition and the internal form of the system, taking on the role of a unity of 

sustainable interactions between its elements, as well as the principles of these 

relations. "To interpret language as a system is to analyze its structure."215 Though 

structure is not an unchangeable system property. At a time when the quantitative 

changes in the system exceed the scope of the measure, i.e. when there is an 

abundance of quantitative changes in the system, its qualitative changes begin to 

happen, which always act as changes in the structure of the system.216 In this work, 

we will consider the process of historical advance of the phonological system over 

time — development — and its individual processes as part of that process — 

system changes.217 The process of development of the system consists of three 

components, the development time, the components of the systems (which 

constitute the process and the conditions) and the development process; in 

addition, there are process reference point (initial condition of the system) and the 

result of the process (system in its final state).218 The category of change is 

specified in the concepts used to refer to the variation processes, for example, the 

"scattering area" of A. Martinet.219 

 
212 Zhuravlev V. K. Diakhronicheskaya fonologiya. М., 2004. P. 67. 
213 Desherieva T. I. O roli matematicheskix metodov v yazykoznanii. P. 171. 
214 Ovchinnikov N. F. Kategoriya struktury v naukax o prirode // Struktura i formy materii / otv. red. M. E. 

Omelyanovskii. M., 1967. S. 40. 
215 Benvenist E. Obshсhaya lingvistika. M.: Progress, 1974.. p. 60.  
216 Ovchinnikov N. F. Kategoriya struktury v naukax o prirode. P. 40. 
217 Postovalova V. I. Istoricheskaya fonologiya i ee osnovaniya... P. 52. 
218 Grushin B. A. Ocherki logiki istoricheskogo issledovaniya. М., 1961. P. 66. 
219 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax. M., 1960. P. 70-71. 
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On a par with the concepts of system and structure the concept of 

integration is also important. Integration usually refers to the process and outcome 

of the process of combining independent parts of the system into a whole or 

increasing the integrity of the system by reinforcing and ordering the interaction 

between structural and functional unification, subordination and mutual adaptation 

of the constituent parts. "While the notion of system focuses the attention of the 

researcher on the objectivity of the forms of a whole, integration emphasizes the 

process and mechanism of parts' consolidation... It is the integration that creates 

and drives the phonological system."220 The objective of diachronic phonology is 

to examine the process of integration of the smallest units of its constituents, 

phonemes into the system. 

Language falls into a particular type of systems called adaptive (self-

adjusting) systems.221 "No language system (and no level of the system) can be 

described as such without recourse to the material characteristics of the elements of 

the system." On the one hand, these characteristics are the source of our 

information about the system itself, and on the other, the value of the system 

description is determined by whether the "consumer" of such a description can 

generate the material elements that realize the language units.222 Consequently, the 

language system is a set of elements that are objectively embedded in the language 

material and are manifested in the individual speech systems that emerge under the 

influence of this language material.223 Since it is assumed that language not only 

performs a communicative function, but also serves as a means of storing, and to 

some extent also of the information generation,224 the language system is a 

complex multi-level entity. Changes in it, associated with a set of defined 

conditions, are represented by a large number of parameters, so, methods of 

mathematical statistics, methods of probability theory — in general, those areas of 

 
220 Zhuravlev V. K. Diakhronicheskaya fonologiya. P. 68. 
221 Melnikov G. P. Yazyk kak sistema i yazykovye universalii. P. 184. 
222 Bondarko L. V. Foneticheskoe opisanie yazyka i fonologicheskoe opisanie rechi.. Л., 1981. P. 4. 
223 Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. P. 28. 
224 Kasevich V. B. Yazyk i znanie // Kasevich V. B. Trudy po yazykoznaniyu, 2011. P. 202. 
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linguistics where the language is studied as a system with a large number of 

features — are fully applicable and even necessary in the context of modern 

science. 

The idea of the socio-individualistic nature of the language, where social 

interpretation as collective as opposed to individual, is part of a distinction between 

language and speech. 

Language is a natural communicative system. 

Language, the language system consists of several subsystems, each of 

which is responsible for an aspect of its performance. "Because language is a 

means of communication, everything in a language, even its smallest units, must 

have the ability to perform this function directly or indirectly."225 The language 

system consists of: phonological, morphonological, morphological, syntactical 

and lexical subsystems. Social phenomena are among the important factors in the 

development of the phonological system.226 Of the above subsystems, only two are 

of immediate interest to our research: phonological subsystem — phonology and 

morphonological — morphophonology.  

The specifics of the historical development of the languages, namely the Old 

Anatolian Turkic and then the Ottoman language, that had long been influenced by 

the Arabic and, to a greater extent, Persian languages (see details in Ch. 3), 

involves the introduction into the conceptual framework of some terms associated 

with interference at different levels (interaction or the result of interaction of 

language systems in a bilingual environment, in other words, the intrusion of one 

system's rules into another).227 In this dissertation, the term diasystem is applied in 

the sense proposed by U. Weinreinch: a formal description of dialects of a 

language in which a language subsystem (usually phonological) includes two or 

 
225 Zinder L. R. Materialnaya storona yazyka i fonema // Leninizm i teoreticheskie problemy 

yazykoznaniya. M., 1970. S. 378. 
226 Leontev A. A. Yazyk kak socialnoe yavlenie // Izvestiya AN SSSR. Ser. lit. i yaz. 1976. T. 35. Vyp. 5. S. 

299–307. 
227 Vaynraykh U. Odnoyazytshie i mnogoyazytshie // Novoe v lingvistike. 1972. Vyp. VI / sost., red., vstup. 

st. i komm. V. Yu. Rozentsveyg. pp. 26–27. 
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more dialectal systems. The reference system is the language system underlying 

the described dialects.228 Special attention is given to phonological interference, 

namely mutual influence of phonological systems of languages that interact in a 

bilingual environment.229 

In the scientific literature there are many definitions of phonology (also 

phonemics and phonematics). As a science, phonology emerged in the Kazan 

language school, but the term phonology was first introduced in 1923 and based on 

the proposals of the Prague School. According to R. Jacobson, the term also 

corresponds to the descriptive equivalent of functional phonetics.230 The creator of 

phonology I.A. Baudouin de Courtenay suggested an idea that was subsequently 

repeated by many foreign and Russian scientists, namely V.B. Kasevich: 

phonology exists as a relatively independent system of phonemes of a language.231 

A follower of I.A. Baudouin de Courtenay, V.A. Bogoroditskiy at the the turn of 

the 20th century called the future phonology "physiology of speech sounds", and 

the future morphonology — "the physiology of sounds connection".232 According 

to N.S. Trubetskoy, phonology is a teaching of the sounds of a language, or of what 

works in a sound system.233 For F. de Saussure, the concept of phonology is 

equivalent to the notion of phonetics or the physiology of sound; phonetics, in the 

opinion of the scientist, stands for a doctrine on the evolution of sound.234 The 

concept of phonetics in modern science tends to define the science of the sound 

realization of human speech235 or the "physiology of the sounds of human speech", 

236which is discussed below. 

 
228 Slovar sociolingvisticheskix terminov / otv. red. V. Yu. Mixalchenko. M., 2006. URL: 

http://sociolinguistics.academic.ru/154/Diasistema (date of access: 30.07.2016). 
229 Ibid. URL: http://sociolinguistics.academic.ru/232/Интерференция (date of access: 30.07.2016). 
230 Yakobson R., Khalle M. Fonologiya i ee otnoshenie k fonetike P. 235. 
231 Kasevich V. B. Morfonologiya. P. 5. 
232 Bogoroditskiy V. A. Obshсhiy kurs russkoy grammatiki... P. 32. 
233 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 9–17.  
234 Sossyur F. de. Kurs obshchei lingvistiki. М., 1998. P. 36. 
235 Zinder L. R. Obshchaya fonetika. M., 1979. S. 4–5. 
236 Shcherba L. V. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu i fonetike. T. I. L., 1958. S. 110. 
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In Western linguistics (more precisely, within the American structuralism), 

phonology is often interpreted in a broad enough sense: (1) as a combination of 

theories and descriptions of the language function of speech sounds (e.g. 

generative phonology,237 natural phonology,238 autosegmental phonology,239 

government phonology,240 optimality theory,241 evolutionary phonology,242 which 

combines synchronic and diachronic approaches to historical material, etc.); (2) as 

a form of phonetics that describes the physiological, physical and perceptual 

properties of speech sounds.243 To provide examples, articulatory phonology244 and 

laboratory phonology.245 

W. von Humboldt wrote that language, as an expression of the spirit and an 

organ of thought, by its very nature, is a single whole, and therefore, articulation 

(according to the terminology  Humboldt) is carried out in cooperation with the 

activities of the spirit.246  

In this study, phonology is understood as a fragment of the language system, 

which includes systemic units in their diversion from both the segment and 

suprasegmental characteristics of  speech; In the first case, these units are 

phonemes, in the second — intonemes and other prosodic units.247 "The role of the 

phonological system in relation to the sound material of a language is precisely that 

any kind of comparison has functional rather than physical reasons (grounds)."248 

 
237 See, e.g.: Chomsky N. , Halle M. The Sound Pattern of English. New York, 1968. 
238 Donegan p. I., Stample D. The Study of Natural Phonology // Current Approaches to Phonological 

Theory. London, 1979. P. 126–173. 
239 Goldsmith I. A. Autosegmental phonology. Thesis. Ph. D. Massachusetts Institute of Technology. Dept. 

of Foreign Literatures and Linguistics. 1976. 
240 Harris I. Phonological Government // Phonology. 1990. Vol. 7, no. 2. P. 255–300. 
241 Prince A., Smolensky P. Optimality Theory: Constraint interaction in Generative Grammar. Blackwell 

Publishers, 2004. 
242 Blevins I. Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge University Press, 

2004. 
243 Fischer-Iorgensen E. Trends in phonological theory until 1975: A hist. introd. Copenhagen, 1995. 

XXIV. 
244 Browman C. P., Goldstein L. Towards an articulatory phonology // Phonology Yearbook 3. Cambridge, 

1986. P. 219–252. 
245 Pierrehumbert I., Beckman M, Ladd D. R. Conceptual Foundations of Phonology as a Laboratory 

Science // Phonological Knowledge: Conceptual and Empirical Issues. Oxford, 2000. P. 273–303. 
246 Reproduced from: Zubkova L. G. Evolyutsiya predstavleniy o yazyke. . М., 2015. pp. 592–593. 
247 Kasevich V. B. Morfonologiya. p. 5. 
248 Bondarko L. V. Foneticheskoe opisanie yazyka i fonologicheskoe opisanie rechi.. p. 40. 
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In the case of phonologyas a subsystem of language, the main function of 

this subsystem is to control the inventory of systemally organized segment units 

(phonemes), which are realized in the form of sounds, which constitute words and 

affixes, and also suprasegmental (prosodic) language units necessary for the 

generation and perception of sets of sound speech units, words, utterances (phones, 

syllables, stresses, and intonations). In addition, phonology is responsible for 

adequately conveying the meaning in acts of communication.249 Thus, the 

phonological subsystem is responsible for the systemic organization of the speech. 

This function is implemented through two processes: 

(1) phonological synthesis, i.e. linear distribution of phonemes, integration 

of language units into a speech stream, delimitation of phonemes, which allows the 

separation of language and then speech units; the result of these processes is a 

sequence of syllables, words, and word forms; 

(2) phonological analysis, i.e. the recognition of phonemes, distinction and 

identification of phonemes; as a result of this process, there establish certain 

sequences of independent phonemes.250 

The followers of phonology, as optimality theory, believe that the 

phonological language subsystem of the adult native speakers is responsible for the 

storage of three types of phonological knowledge: 

(1) Contrasting — the speaker knows about the oppositions; 

(2) Knowledge limited to the rules of the language — a native speaker that is 

familiar with the phonological subsystem of the language, will be familiar with its 

phonological rules; 

(3) Knowledge about possible variations of phonemes (phoneme distribution 

rules (phonotactics) are linked with variations).251 

 
249 Guzev V. G. Teoreticheskaya grammatika turetskogo yazyka.SPb., 2015. P. 25. 
250 Belyaev D. D. Fonologicheskie krizisy kak istochnik yazykovoy evolyutsii ... P. 7. 
251 Hayes B. Phonological acquisition in Optimality Theory: the early stages // Constraints in phonological 

acquisition / ed. by R. Kager et al. Cambridge etc., 2004. P.162–163. 
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The structural (segmental) unit of the phonological system is a phoneme.252 

For some fields of historical phonology it is typical to choose distinctive features 

of phonemes (acoustic or articulatory) as the basic unit of description.253 "The 

distinctive features, similarly to phonemes, also find some matching in the 

linguistic reality, in the minds of the speakers in that language."254 However, 

phoneme  has been chosen the main unit of this description.  

The oldest and classic approach to the phoneme is associated with the 

definition of I.A. Baudouin de Courtenay (phoneme is the "mental equivalent of 

the sound of speech"),255 this approach in modern European linguistics, and 

especially in American structural linguistics, is criticized for its psychologism. 

This approach defines the phoneme as "a single phonetic representation that has 

been created in the soul by a psychic fusion of impressions received from the same 

sound."256 According to F. de Saussure, who obviously based his ideas on the 

theory of I. A. Baudouin de Courtenay, phoneme is "the sum of acoustic 

impressions and articulatory movements — the audible unit and the pronounced 

unit, one is determined by the other; so this unit is complex, and is placed in both 

chains."257 The definition and J. Baudouin de Courtenay implies an ideal unit, 

which is a component of knowledge. Nowadays, in the evaluation of speech 

activities, with the help of modern empirical data,  there is no doubt in  

perspicacity of J. Baudouin de Courtenay. Obviously, "linguistic genius ..." of 

Baudouin was largely determined by his understanding of the importance of 

psychological (including and especially unconscious) processes.258 The creator of 

the most famous of phonological theories, J. Baudouin de Courtenay in 

 
252 Guzev V. G. Teoreticheskaya grammatika turetskogo yazyka. P. 13. 
253 See, e.g.: Ivanov Vyach. Vs. Veroyatnostnoe opredelenie lingvisticheskogo vremeni // Voprosy statistiki 

rechi (materialy soveshchaniya) / otv. red. L. R. Zinder. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1958. pp. 62–72; Zhuravlev V. K. 

Genezis gruppovogo singarmonizma v praslavyanskom yazyke: dis. ... d-ra filol. nauk. M., 1965. S. 30–31; Zolxoev 

V. I. Differencialnye priznaki fonem. T. VII. Ulan-Ude, 2003. 
254  Kuznecov P. S. Problema differencialnyx priznakov v fonologii i razgranicheniya razlichnyx tipov ix // 

Issledovaniya po fonologii / otv. red. S. K. Shaumyan. M., 1966. 205 
255 Reproduced from: Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 44. 
256 Boduen de Kurtene I. A. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu.. Т. I. M., 1963. 352. 
257 Sossyur F. de. Kurs obshchei lingvistiki. P. 43. 
258 Bondarko L. V. Foneticheskoe opisanie yazyka i fonologicheskoe opisanie rechi.. P. 11. 
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psychological terms formulated the idea of phoneme, which was extremely 

important from the point of modern phonology and cybernetics,259 as well as for 

studies on thу development of artificial intelligence. 

N.S. Trubetskoy without rejecting the definition J. Baudouin de Courtenay 

interprets phoneme from a completely different angle, in terms of its distinctive 

features, and not from the point of view of the language system: "Phoneme is the 

collection of phonologically essential features, intrinsic for this sound unit."260 

When it comes to sound units, that means that this understanding can only refer to 

speech, that is, a material, not a language unit, which, according to the given 

interpretation of the notion of language, can only be ideal, that is to say, abstract 

and of a imaginative nature. Also, according to L. R. Zinder, phoneme is the sound 

of speech; 261"notion of phoneme is necessary because, although it is the unit of the 

sound aspect of the language, it does not have a articulatory-acoustic characteristic 

that is implied in the sound."262 M.V. Gordina interprets phoneme  as "the shortest 

linear unit that has the function of distinguishing significant units of language".263 

For the French linguist A. Martinet, phoneme was one of the units of secondary 

division.264 

Phonemes, as the shortest existing element of the language, form its 

polyphonemic units — morphemes,  words.265 M. Swadesh distinguishes three 

types of phoneme: (1) sentence phonemes (phrased-tone models); (2) syllable 

phonemes (toneme, or taseme, in other words, phonemes of stress); (3) self-

contained phonemes.266 The phoneme type also defines how the phoneme 

functions.  

 
259 Ivanov V. V. Teoriya fonologicheskix razlichitelnyx priznakov // Novoe v lingvistike. Vyp. 2. P. 142-

141. 
260 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 43. 
261 Zinder L. R. Obshchaya fonetika. P. 6. 
262 Zinder L. R. Materialnaya storona yazyka i fonema. S. 375. 
263 Gordina M. V. O razlichnykh funktsional'nykh zvukovykh edinitsakh yazyka // Issledovaniya po 

fonologii / otv. red. S. K. Shaumyan. M.: Nauka, 1966. pp. 172–183. 
264 Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. P. 20. 
265 Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. P. 57. 
266 Swadesh M. The phonemic principle // Language. 1934. N 2. P. 122. 
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Another subsystem of the language, morphonological, is responsible for the 

system organization and for the selection and activation of the phonemes. It is the 

work of phonological and morphonological subsystems that leads to the sound 

realization of speech carried out according to the phonological properties of the 

phoneme, as well as phonological and morphonological rules of a particular 

language. 

For a long time, the attitude towards morphonology in academia circles has 

been controversial, for example, A. A. Reformatskiy considered it to be the most 

debatable area of linguistics and267the generativists included morphophonology 

into phonology.268 Trubetskoy defined morphonology (or morphophonology) as a 

study of the morphological use of phonological language instruments.269 A. 

Martinet interpreted morphonology as a set of rules, programmes for the 

generationof sound speech signs — words or morphes that unite in word forms; 

also, in his view, morphonology as a study of grammatical functions of distinctive 

features could be called functional phonology, and the term morphonology should 

be eliminated, since the observed variations in words had nothing to do with the 

phonology, but were purely morphological.270 

The interpretation of this notion in Russian linguistics is similar and 

secondary. The dictionary of O.S. Akhmanova defines morphonology as 

phonology of morphemes, that is, science exploring "principles of use of different 

phonemes for the formation of morphological elements"; a section of science 

studying the morphological use of phonological differences.271 In a similar way, 

morphophonology is interpreted by E.S. Kubryakova — as a section of linguistics 

studying the use of phonological means for morphological purposes; in a narrower 

 
267 Reformatskii A. A. Ocherki po fonologii, morfonologii i morfologii. М., 1979. P. 8. 
268 Goldsmith I. A. The Handbook of Phonological theory. Blackwell Handbooks in linguistics. Cambridge; 

Oxford, 1995. P. 2-10. 
269 Trubetskoy N. S. Nekotorye soobrazheniya otnositel’no morfonologii // Prazhskiy lingvisticheskiy 

kruzhok / sost., red. i predisl. N. A. Kondrashov. M.:  // Prazhskii lingvisticheskii kruzhok / sost., red. i predisl. N.A. 

Kondrashov. M., 1967. S. 115. 
270 Martinet A. Éléments de linguistique général. Paris: Librairie Armand Colin. 103 Boulevard Saint-

Michel, 1960. P. 96. 
271 Akhmanova O. S.  Fonologiya, morfonologiya i morfologiya. pp. 52, 58. 
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sense, this is the area of phonology of words that is associated with the sound 

structure of the morphemes and the transformations of its variants in the 

morphemes' combinations.272 A more original definition of morphophonology can 

be found in the works of V. B. Kasevich, who interprets it as «phonology in action 

...  phonology of significant units», on the one hand, and «"voiced" morphology, 

word formation, syntax», on the other.273 In one of the studies of V. B. Kasevich 

morphonology is interpreted as a discipline that deals with the establishment of the 

basic variants of morphemes and the rules of transition from the main variant to all 

other allomorphs, 274or as a discipline that studies the phonological patterns in the 

composition and variation of meaningful units that are conditioned 

grammatically.275 

The pioneer of morphophonology, or morphonology, N.S. Trubetskoy 

formulated the objectives of morphonology as follows: (1) the study of the 

phonological structure of «morphemes» (according to the terminology in this work 

— the exponents of the meaningful «components» of monemes); (2) research into 

the combinatorial sound changes to which individual morphemes in morpheme 

combinations are subjected (for example, synharmony in the Turkic languages); (3) 

research into sound alternations performing the morphological function.276 A 

similar definition of morphonology objectives can be found in the works of C. 

Hockett, who thinks, that morphonology examines the ways in which the 

morphemes of the language are expressed through phoneme forms.277 

There are discussions in the specialized Russian literature about the tasks of 

morphonology. All existing viewpoints can be roughly divided into four groups: 

 
272 Kubryakova E. S. Morfonologiya // Bolshaia sovetskaia entsiklopediia. T. 16. 3-e izd. M., 1974. S. 

1809–1810. 
273 Kasevich V. B. Morfonologiya. P. 4. 
274 Kasevich V. B. Elementy obshchei lingvistiki. M., 1977. S. 54 
275 Kasevich V. B. Morfonologiya. P. 42. 
276 Trubetzkoy N. S. Gedanken über Morphonologie // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1931. N 

IV. P. 161-162.  
277 “The ways in which the morphemes of a given language are variously represented by phonemic shapes” 

(Hockett Ch. A Course on Modern Linguistics. New York, 1958. P. 135). 
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(1) morphonology must study all the sound changes in the morpheme and 

the word;278 

(2) morphonology shall study all the sound changes in the morpheme and 

the word, except for phonetically conditioned which are subject to phonetics;279 

(3) morphonology must study all the sound changes in the morpheme and 

the word except for the phonetically conditioned alternations and alternations that 

are functionally equal to the inner inflexion, i.e. only historical alternations which 

accompany morpheme changes;280 

(4) morphonology should identify the role of morphological articulatuion in 

the auditory comprehension of the word sound structure.281 

Typology of sound differences from the point of view of the first group is of 

special interest in the Turkic languages. The differences in the phoneme-syllable 

structure of the noun and verb morphemes in the Turkic languages are directly 

related to the expression of grammatical meaning and the inventory of the used 

phonemes, types of syllables and their distribution, the degree of phoneme and 

syllable autonomy in relation to morpheme. A propos, in Russian, the number of 

phonemes presented in the derivational suffixal morphes is decreasing in the 

sequence "nouns, adjectives, adverbs, verbs"; monosyllabic roots in the nouns have 

a generally closed CVC structure and the verbs, along with this structure, represent 

a more open CV structure.282 For comparison: in the Buryat and Kalmyk 

languages, at the end of the verb roots, as opposed to nouns, the consonants are not 

 
278 Zinder L. R. Obshchaya fonetika; Zubkova L. G. Princip znaka v sisteme yazyka. M., 2010. 
279 Makaev E. A., Kubryakova E. S. O statuse morfonologii i edinicax ee opisaniya // Edinicy raznyx 

urovnei grammaticheskogo stroya yazyka i ix vzaimodeistvie / pod red. V. N. Yarcevoi, N. Yu. Shvedovoi. M., 

1969. S. 87–119.. 
280 Reformatskii A. A. O znachenii morfologicheskogo kriteriya dlya fonologii // Reformatskii A. A. Iz 

istorii otechestvennoi fonologii: Ocherk. Xrestomatiya. M., 1970. S. 368–373; Maslov Yu. S. Vvedenie v 

yazykoznanie. M., 1975. S. 77. 
281 Torsuev G. P. Problemy teoreticheskoi fonetiki i fonologii. M., 2008. S. 87; Bespalenko A. M. 

Znachimost' morfonologicheskikh yavleniy v korne slova pri otglagol'nom slovoobrazovanii: avtoref. dis. ... kand. 

filol. nauk. Kiev, 1984. 
282 Zubkova L. G. Chasti rechi v foneticheskom i morfonologicheskom osveshchenii. M., 1984. P. 10-11. 
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used.283 In the Turkic languages, vowel system of the first syllable is more 

variable.284 

Among the morphonological patterns of the Turkic languages there are 

various combinatorialal phoneme changes. These include, in particular, the 

phenomena of dissimilation and assimilation. These concepts have come to 

linguistics from the natural sciences, where they are widely used. Dissimilation in 

linguistics is the phenomenon of "disalignment" consonants' articulation. In other 

words, dissimilation can refer to a formation of two different sounds from two 

identical sounds. Typically, it can occur between the sounds of the same type, that 

is, between a vowel and a vowel, or a consonant and a consonant (for example, in 

terms of the type of barrier and the location of the barrier). In the languages of the 

world, there are so-called regressive (if the previous sound becomes different from 

the next to it) and progressive (if the subsequent sound "dissimilates" with the 

previous) types of dissimilation.285 Also there are such types as dissimilation at a 

distance (between sounds, separated by other sounds), and contact  

dissimilation(between neighboring sounds).286 

When the articulation of one sound causes likening of another sound 

articulation, assimilation occurs. M. I. Steblin-Kamenskiy writes: "In the case of 

assimilation on account of certain feature and all other conditions being equal, 

assimilation occurs in the phoneme for which this feature is not distinctive and vice 

versa."287 There are several types of assimilation: partial (incomplete), complete, 

and also regressive (if the previous sound is assimilated by the next) and 

progressive (if the following sound is assimilated by the previous one). There are 

 
283 Zolxoev V. I. Fonologiya i morfonologiya agglyutinativnyx yazykov. (Osobennosti funkcionirovaniya 

sistemy fonem). Novosibirsk, 1980. S. 83, 93. 
284 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques // Philologiae Turcicae Fundamenta. T. 

1. Wiesbaden, 1959.  P. 11. 
285 Compare: Rozental D. E., Telenkova M. A. Slovar-spravochnik lingvisticheskix terminov. M., 1985. P. 

70. 
286 Compare: Budagov R. A. Vvedenie v nauku o yazyke. М., 1965. P. 182–187; Akhmanova O. S. Slovar' 

lingvisticheskikh terminov. M.: Sov. entsiklopediya, 1966.. p. 136. 
287 Steblin-Kamenskii M. I. K teorii zvukovyx izmenenii // Voprosy yazykoznaniya. M., 1966. Vyp. 2. S. 

78. 
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also reciprocal (mutual influence between neighboring sounds), contact and 

distact assimilation.288 In the Turkish languages, it can be said that a typical 

example of progressive and regressive consonant assimilation on the 

voicelessness/voicedness feature is the so-called harmony of consonants. In 

addition, vowels also influence the consonants that become palatalised or velarised 

depending on the frontness/backness of vowels.289 Vowel harmony is a 

morphonological phenomenon which defines a system of interaction between 

vowels in Turkic languages, it is realized in the Turkish language in: (1) 

progressive assimilation of vowels on account of frontness/backness, which is 

manifested in derivational and inflectional affixes in word forms; (2) progressive 

labial assimilation of vowels (in short, labial harmony of vowels), when there is a 

rounded vowel in the initial syllable, and the following vowels in the stem and 

affixes are also rounded. In some modern Turkic languages, not all types of vowel 

harmony are present. For example, in the language of Turkic of the runiform 

scripts there was no or very little manifestation of labial vowel harmony.290 There 

is no palatal vowel harmony in the Uzbek language; in addition, there is a modern 

Turkic language with regressive assimilation - Uighur.291 In the Kazakh language 

there is only palatal vowel harmony, and the Kyrgyz language has both palatal and 

labial harmony.292 Together, all of these types of harmony form a complex 

morphonological phenomenon, commonly found in all Turkic languages that is 

called synharmony. All vowels within the original Turkic lexemes are subject to 

vowel harmony. There is a need to exclude the layer of Arabic and Persian 

loanwords, for which Turkic morphonological rules do not work. At the same time, 

 
288 Compare: Rozental D. E., Telenkova M. A. Slovar-spravochnik... S. 22–23; Akhmanova O. S. Slovar' 

lingvisticheskikh terminov. P. 57-58. 
289 Guzev V. G. K voprosu o fonologicheskom statuse soglasnykh ‘K’, ‘G’, ‘L’ v turetskom yazyke, 1997. 

P. 13–17. 
290 Kondratev V. G. Grammaticheskii stroi yazyka pamyatnikov drevnetyurkskoi pismennosti VIII–XI vv. 

L., 1981. S. 19; Avrutina A. S. Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki. Sistema pisma i fonologicheskaya 

rekonstrukciya. M., 2011. 
291    Yazyki mira: Tyurkskie yazyki. S. 429; Shcherbak A. M. O tyurkskom vokalizme // 

Tyurkologicheskie issledovaniya / otv. red. A. K. Borovkov. M.; L., 1963. S. 26. 
292  Reformatskii A. A. Ierarxiya fonologicheskix edinic i yavleniya singarmonizma // Issledovaniya po 

fonologii / otv. red. S. K. Shaumyan. M., 1966. S. 196. S. 196. 



- 75 - 

 

the assimilation of Turkish consonants is realized only between two neighbouring 

vowels, with no effect on the rest consonants of the word form. The assimilation of 

consonants on the feature of voicelessness/voicedness is regular, whereas nasal and 

glottal assimilation of consonants are far from regular, they are limited and 

sometimes can only be seen in the dialectal material.293 In the literature on the 

subject there is a controversial opinion saying that synharmony in the Turkic 

languages is partial: it actively influences only on the affixes that follow after the 

stem, not on the stem itself.294 In the light of such configuration of a Turkic word 

form, the notion of "syllabic synharmony"295 in special literature seems to be a 

mixture of phonetics and phonology. Synharmony is a phonological concept. As 

mentioned above, according to the word form building rules in Turkish, in 

realization of synharmony the root and the position of the root may not coincide, in 

other words, the position of the root influencing the entireword form, as implied by 

the notion of "syllabic synharmony", may not be occupied by root. A striking 

example is the situation of palatalized and velarized allophones of phonemes  /k/, 

/g/, /l/ in the Turkish language, which will be discussed in detail below. 

The desire to give all subsystems the same structure, at all accounts identify 

the inventory and structural units, ignoring the specific nature of the natural 

systems, has resulted in the fact that in the scientific literature morphoneme  is 

often called an independent unit of the morphonological subsystem. According to 

the definition of the Prague School, the first to propose the term, morphoneme is a 

complex image of two or more phonemes capable of replacing each other within 

the same morphemes, depending on the conditions of the morphonological 

structure.296 Presumably, the term morphoneme was coined by the Polish linguist 

 
293 Sevortyan E. V. Fonetika tureckogo literaturnogo yazyka. P. 46-47.. 
294 Reformatskii A. A. Ierarxiya fonologicheskix edinic i yavleniya singarmonizma. S. 196.. 
295 Kratkii ponyatiino-terminologicheskii spravochnik po etimologii i istoricheskoi leksikologii. — 

Rossiiskaya akademiya nauk, Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova RAN, Etimologiya i istoriya slov 

russkogo yazyka / pod red. Zh. Zh. Varbot, A. F. Zhuravleva. 1998. 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf (Date of access: 15.08.2016) 
296 Troubetzkoy N. S. Sur la “Morphonologie” // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1929. N 1. 

P. 85–88; Vachek I. A Prague School Reader in Linguistics. Indiana University Press, Bloomington, 1964; London, 

1967. S. 183–186; Vakhek Y. Lingvisticheskiy slovar' prazhskoy shkoly. M.: Progress, 1964. p. 124. 
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H. Ulashin to refer to phonemes in order to differentiate morphemes and 

meanings.297 Almost at the same time, in 1929, the term was introduced by N.S. 

Trubetskoy to indicate the complex image of the phonemes capable of replacing 

one another within a single morpheme.298 The traditional understanding of 

morphoneme in Russian linguistics (even in Russian studies) defines it as the 

phoneme class (less often, combination of phonemes), alternating in allomorphs 

under the influence of the grammatical environment of this morphemes (for 

example, in the Russian language нос’-ить — нош-у); in other words, 

morphoneme is a language unit, which has the form of two or more phonemes 

alternating in the allomorphs of the same morpheme.299 The Explanatory 

Dictionary by T.F. Efremova interpretes morphoneme as the language unit, 

transitional in the hierarchy between the phoneme and the morpheme, and meant 

for for the invariant representation of morphemes as elements of the language 

code.300  

The actual existence of this unit is doubtful. For example, A. A. 

Reformatsky considers that linguistic hierarchy does not need a morphoneme, 301 

and O.S. Ahmanova, talking about the patterns of morphonology, does not mention 

it.302 

In modern Western linguistics, the situation is different. G. Trager,303 Z. 

Harris,304 M. Halle305 interpreted the notion of morphoneme in the sense close to 

H. Ulashin. Also in Western phonology, in the framework of optimality theory, 

phonological and morphonological phenomena are studied in terms of a set of 

 
297 Ułaszyn H. Laut, Phonema, Morphonema // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1931. [T.] 4. P. 

53–61. 
298 Troubetzkoy N. S. Sur la “Morphonologie”;  
299 Zherebilo T. V. Slovar lingvisticheskix terminov. 5-e izd., ispr. i dop. Nazran, 2010. S. 258.. 
300  Efremova T. F. Novyi slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyi. M., 2000. T. 1. S. 965 
301   Reformatskii A. A. Ocherki po fonologii, morfonologii i morfologii. S. 47. 
302 Akhmanova O. S. Fonologiya, morfonologiya i morfologiya.pp. 52-62. 
303 Trager G. L. 1) Russian declensional morphemes // Language. 1953. Vol. 29, no. 3. P. 326–338; 

2) Language nomenclature // Studies in Linguistics. 1975. Vol. 25. P. 1–8. 
304 Harris Z. S. From Phoneme to Morpheme // Language. 1955. Vol. 31, no. 2. P. 190–222. 
305 Chomsky N., Halle M. The Sound Pattern of English. New York, 1968. 
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morphological paradigms, with each language having its own set of paradigms.306 

In this sense, the Turkic language material is interpreted from the point of building 

of all inflectional morphonological processes to the word stem.307 

In the Turkic languages, the existence of morphoneme raises some doubts. 

The material of the Turkic languages, where all the variants of indicators 

conditioned by the principles of synharmony are equal, and there is no choice of a 

basic one, this unit is obviously only a construction, which is motivated by the 

desire of researchers to identify the inventory units of all subsystems of the 

language. For example, the indicator of present-future tense in the Turkish 

language provide an illustration of these sound alternations in the form of the 

alternating phonemes: /r/ ~ /z/ ~ /Ø/ in the form changing of the present-future 

tense with the indicator /A/r- /E/r: giderim, gitmeyiz, gitmezsiniz, gitmem; another 

indicator, the plural affix -l/A/r- l/E/r does not make it possible to draw a 

conclusion about the basic or non-basic variant, because the forms are equal and 

the choice of one of them depends only on the frontness/backness of the word. We 

find an example of a controversial interpretation of the language facts in the work 

of N.S. Trubetskoy. He suggested that there are only two main vowel phonemes in 

Turkic affixes: broad and narrow (i.e. a or i), other phonemes are phonetic 

realizations of synharmony, conditioned by the vocalism of the root.308 The 

material of other languages (e.g. Indo-European) may be used to discuss 

morphoneme as an existing language unit; but it is not possible here to study this 

controversial issue in relation to any languages other than the Turkic ones. 

However, it must be noted that the properties of the Turkic languages deny the 

existence of morphoneme. It can be said that a similar situation occurs in Sinology, 

 
306 Albright A. The Morphological Basis of Paradigm Leveling // Paradigms in phonological theory / ed. by 

L. I. Downing [et al.]. Oxford [etc.], 2005. P. 31. 
307 Outi Bat-El. Competing principles of paradigm uniformity: Evidence from the Hebrew Imperative 

Paradigm // Paradigms in phonological theory / ed. by L. I. Downing [et al.]. Oxford [etc.], 2005. P. 44. 
308 Trubetzkoy N. Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme // Travaux du Cercle 

Linguistique de Prague. 1929. N 1. P. 58-59. 
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where there has been a long debate about the phoneme, more precisely, the 

phoneme and segmentation of the Chinese syllable.309  

The units associated with the language realm, the body of mental 

representations and images meant for the indication of the objects and phenomena 

of the reality, were considered above.310 We should now consider how the chains 

of material signs that represent these images are engaged in the acts of 

communication, in other words, how they represent some imaginary, linguistic 

content, that is, information, meaning, and constitute the speech as such.311 It 

should be made clear that the sign in this work refers to the physical form 

produced by a person, physiologically or physically, perceived by the senses and 

submitting information; 312in other words, the existence of a sign equals its use, so 

that its use is done only by indicating something with the sign.313 Almost all the 

pieces of a sounding speech are actually signs.  

Speech is a process of "using" the language, a process of language 

realization, realization of thinking and consciousness by the means of one or many 

linearly located speech signs. Through speech activities, human consciousness is 

constantly replenished and enriched; in this way, it influences thinking, 

consciousness, and consciousness and thinking influence and lead to speech. 

"Speech is an external manifestation of language, a specific realization of it."314 

There is a distinction between oral speech (i.e., spoken and heard) and written 

speech, which finds expression through the writing systems. 

So in the light of the above statements, it can be said that phonology studies 

the sound structure of the language in terms of functions, and phonetics deals with 

 
309 Sokolovskii A. Ya. Diskussiya o foneme v zarubezhnoi kitaevednoi lingvistike i vopros o 

needinstvennosti fonologicheskix reshenii // Issledovaniya po fonologii i grammatike vostochnyx yazykov: sb. st. / 

otv. red. V. M. Alpatov. M., 1978. S. 181–182. 
310 Chernigovskaya T. V. Yazyk, soznanie, mozg: zerkalnye otrazheniya? // Pervaya Rossiiskaya 

konferenciya po kognitivnoi nauke: tez. dokl., 9–12 okt. 2004 g. Kazan, 2004. S. 248–250. 
311 Melnikov G. P. Sistemologiya i yazykovye aspekty kibernetiki. M., 1978. S. 276 
312 New Oxford American Dictionary. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sign (Date of 

access: 01.08.2016). 
313 Gadamer G. G. Istina i metod. M.: Progress, 1988. P. 479. 
314 Avrorin V. A. Problemy izucheniya funkcional'noy storony yazyka (k voprosu o predmete 

sotsiolingvistiki). L.: Nauka, Leningr. otd-nie, 1975. p. 35. 
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the articulatory, acoustic and perceptive aspects of the sound realization and the 

pronunciation norms of the language.315 R. O. Jacobson notes: "If the purpose of 

phonetics is to collect, as far as possible, exhaustive data on the material side of the 

sound, its physiological and physical properties, phonemics and phonology are 

necessary in order to apply strict linguistic criteria to the analysis and classification 

of material acquired by phonetics."316 

Phonetics in the context of the presented views is the sum of all the actual, 

linearly located in the space and existing in time (segmental and suprasegmental) 

components of sounding speech. In addition, phonetics  also refers to the section of 

linguistics that examines the functioning and perception of speech elements by 

communicants. L. V. Scherba wrote that phonetics "is engaged in the study of 

sound performances in the first place, and then in the acoustic and physiological 

processes under which these performances occur."317 

When determining the difference between phonology and phonetics, the 

question of relations between phonological unit, phoneme and sound is important. 

"Speaking about phoneme, linguists have so far proceeded from the fact that the 

speech stream is physically divided into the minimal units — the sounds of speech, 

and the problem is only how the phoneme is correlated with them."318 

The classification proposed by R. O. Jacobson, which distills the scientific 

approaches down to several listed below, is the most reasonable one of the 

classifications of 319different phonological schools familiar to us that one way or 

another compare phoneme and sound.320  

According to R. Jacobson and a number of other authors, phoneme is 

interpreted as a unit of code, more precisely; it is outside the actual sound that is 

pronounced. In other words, phonemes are code, and the variants of phonemes 

 
315 Torsuev G. P. Problemy teoreticheskoi fonetiki i fonologii. S. 86. 
316 Yakobson R., Khalle M. Fonologiya i ee otnoshenie k fonetike P. 236. 
317 Shсherba L. V. Izbrannye raboty . Т. I. P. 111. 
318 Zinder L. R. Materialnaya storona yazyka i fonema. P. 376. 
319 See, e.g.: Voronkova G. V. Problemy fonologii. L.: Izd-vo LGU, 1981; Fischer-Iorgensen E. Trends in 

phonological theory until 1975. Copenhagen, 1995. 
320 Akhmanova O. S. Fonologiya, morfonologiya i morfologiya.. p. 14. 
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constitute the message itself. A similar view is that the phoneme is opposed to 

variants and is understood as a "sound invariant".321 

Another approach treats phoneme as a "class of sounds" that is322 united by 

certain phonetic similarity. However, phoneme analysis is a study of properties, 

and classes are defined only through properties, not properties through classes.323 

There is another definition of phoneme in the literature that regards it as an 

abstract, fictitious unit of language, without stipulating that the basic function of 

this language unit is constitutive. This view was developed by F. Twadell and is 

hardly reasonable, since in this case the other units of the language — morphemes, 

words, etc., can be considered as fiction.324 

The algebraical approach325 interprets phoneme as a unit completely 

independent from the language substance, “a unit without natural signified”.326 In 

the work "On the Principles of Phonematics", L. Hjelmslev distinguishes between 

two disciplines, phonology and phonematics, understanding the latter as "a science, 

which deals exclusively with language elements". Hjelmslev defines phoneme as 

the idea of sound or the phonetic idea; in his view, phonology defines phoneme 

systems basing on the idea of sound and the sense of language, and phoneme can 

be defined only through its function in the language.327 

The author of this dissertation holds to the following distinction between 

phoneme and sound: if phoneme is a mental representation of sound by definition 

of I.A. Baudouin de Courtenay, it is reasonable to name the sound segment with 

which it is realized in speech a phone. "Actually pronounced different sounds, 

which are particulars, in which the universal (phoneme) is correlated, shall be 

 
321 Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. Wiesbaden, 1979. S. 11. 
322 Glison G. Vvedenie v deskriptivnuyu lingvistiku / per. s angl. E. S. Kubryakovoy, V. P. Murat. M.: Izd-

vo inostr. lit-ry, 1959. p. 225. 
323 Yakobson R., Khalle M. Fonologiya i ee otnoshenie k fonetike P. 240. 
324 Twaddell W.F. On defining the phoneme // Readings in linguistics. I. New York, 1958. P. 58-80. 
325 Yakobson R., Khalle M. Fonologiya i ee otnoshenie k fonetike. P. 242. 
326 Hielmslev L. Prolegomena of an to a theory of language. Madison, 1961. P. 50.  
327 Hielmslev L. On the principles of phonematics // Proceedings of the 2nd International congress of 

phonetic sciences. Cambridge, 1936. P. 49–54; Voronkova G. V. Problemy fonologii. pp. 109-110. 
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called nuances of phonemes."328 If a phone is concrete realization of the phoneme 

in speech, allophone is one of the many phones of this phoneme in speech, or 

"context realization of the phoneme."329 There are two types of allophones: 

positional, which depends on the position of the phoneme in the word (in anlaut, 

inlaut or auslaut); and combinatorial, which depend on the combination of a 

specific phone with the phones of other phonemes. Interrelations of phones is 

basically reflected in two concepts: free variation and supplementary distribution 

(complementary distribution).  

Speech sounds, as a kind of sound that exists in nature as a whole, are 

classified according to their acoustic properties, which, as a result of physical 

fluctuations in the air environment, are perceived by our hearing. However, the 

articulatory activities of the organs located in physiological, anatomical space, are 

conditioned by their physiological properties.330 The speech phones, and therefore 

the phonemes in the language system, differ in particular, language-specific 

features that are named distinctive in the science.331 Phonemes and phones with 

common distinctive features are recognized to be in one way or another similar, 

related. There is an occasional distinction between phonologically significant and 

phonologically insignificant (inherent) distinctive features. Any phoneme 

possesses both of them in equal measures. "The determination of distinctive 

features is the direct way to clarify the structural organization of the phoneme 

system."332 

As mentioned above, the main phoneme function is constitutive. According 

to the views of the Prague School, adopted in this work, for the fulfillment of this 

function, each phoneme is always a member of the phonological (hence, 

 
328 Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. P. 132. 
329 Kasevich V. B. Fonologicheskie problemy obshchego i vostochnogo yazykoznaniya. М., 1983. P. 57. 
330 Gulakyan B. S. Vzaimodeistvie nauk v formirovanii fonetiko-fonologicheskix ponyatii i predstavlenii. 

M., 2012. P. 27. 
331 Akhmanova O. S. Fonologiya, morfonologiya i morfologiya. p. 13. 
332 Kasevich V. B. Fonologicheskie problemy obshchego i vostochnogo yazykoznaniya. P. 79. 
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distinctive) opposition. However, it participates in the opposition, that is, can be 

separated from other phonemes, only by its phonologically significant features.333 

The definitions presented in this section, which is based on the phonological 

thought of the Prague Language school, will be used to analyze and identify the 

typological characteristics and similarities of the languages, for which it is planned 

to supplement this apparatus of definitions with the methods of mathematical 

analysis that are suggested above.  

 

1.4. The problem of phonological interpretation of the data of ancient and 

modern Turkic Languages 

 

One of the tasks of the historical phonology is to study, reconstruct the 

phonological system of the language, not only in space, using the material of the 

living languages, but also in time, on the material of the written monuments.334 

At the same time, such reconstruction in diachrony cannot ensure the full 

accuracy of the obtained results, since, unlike the oral realization of the language 

— speech — the written realization is not universal and also emerges relatively 

late, restricting the ability of working out a complete picture of diachrony.335 It is 

known from the history of the writing that it emerged rather late — at most five or 

six thousand years ago —336 being a later, artificial phenomenon, in relation to 

natural, sounding language.337 However, it was with the advent of written systems 

that it was possible to record the different states of languages in the particular 

moments of different eras. Note that the capabilities of writing are far ahead of the 

technical capabilities of capturing and replaying the sounding speech.338 

 
333 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 43. 
334 Zhuravlev V.K. Diaxronicheskaya fonologiya. P. 38. 
335 Burykin A. A. Yazyk malochislennogo naroda v ego pis'mennoy forme. SPb.: Peterburgskoe 

vostokovedenie, 2004. P. 13. 
336 Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma (osnovy grammatologii) / per. s angl. I. M. D'yakonova. M.: Editorial 

URSS, 2004. p. 34. 
337 See, e.g.: Amirova T. A. Funktsional'naya vzaimosvyaz' pis'mennogo i zvukovogo yazyka. M.: Nauka, 

1985.. pp. 23-24. 
338 Burykin A. A. Yazyk malochislennogo naroda v ego pis'mennoy forme. p. 17 
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As this study partly deals with the interpretation of the written monuments, 

it seems necessary to give some attention to the methodology for interpreting the 

written texts from the phonological perspective, and to identify a number of 

problems that may appear exceptionally due to the specifics of Turkic texts. 

The main feature of the Turkic texts is that the Turkic peoples living in a 

small territory of Asia Minor mostly used the alphabet of a foreign language, 

namely, a modified version of the Arabic alphabet, with the use of particular 

symbols from its Persian version339. In the alphabetical (phonemographic) system, 

writing reflects mainly phonemes and 340the speakers of the language are not aware 

of the phoneme variants. If the written system of a language is relatively young and 

is in the process of making (as it is the case for the Turkic texts of Asia Minor, 

11th - 15th centuries, studied in the present work); if the written system does not 

yet have established spelling rules, native speakers, not familiar with the 

phonology, will reflect phonemes in the writing without knowing it, that is, their 

mental sound images, which are stored in the consciousness of each native speaker 

(for example, the same results are obtained in the observation of the children's 

speech and the writing of the illiterate people). This concept was expressed by N. 

S. Trubetskoy in the report at the Second International Congress of Linguists.341  

The scripts presented in this study were recorded with ancient runic writing 

as well as with Arabic-script writing not meant for conveying all the phonological 

units of Turkic languages (especially vowels).342 

The Arabic alphabet does not make it possible to fully reflect the writing of 

palatal and labial harmony. Nevertheless, it is possible to identify and reconstruct 

the particularities of the implementation of the phonological and morphonological 

phenomena in the texts of monuments on the basis of the graphics and features of 

 
339 Avrutina A. S. Problema fonologicheskoj interpretacii dannyh pis'mennyh tjurkskih jazykov Maloj Azii 

// Kul'tura i civilizacija. 2016. № 3. S. 156-164. 
340 Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... pp. 22, 24, 25.  
341 Trubezkoy N. S. Les systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la 

structure générale de la langue // Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. 

Paris: Libraire d’Amerique et d’Orient; Adrien: Maisonneuve, 1933.  P. 121-122. 
342 Galyautdinov I. G. «Tarikh name-i bulgar» Tadzhetzhina Yalsygulova. Ufa: Kitap, 1998. P. 59. 
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the Arabic letter (distinguishing between "hard" and "soft" consonants, the 

distinction between "long" and "short" vowels, the existence of only three vowel 

phonemes in the language system).343 

The writing system of the Turkic runiform scripts, which in the process of 

development had gone through all the historical stages of development, from the 

logo-syllabic to the logo-syllabo-alphabetic, is significantly different in terms of 

representativeness from the Arabic-script Turkish monuments.344 The present work 

adopts the position that, being autochtonous by origin, the writing was a complex, 

mixed logo-syllabo-alphabetic (signographic) system, that is, a system whose 

graphemes were capable of functioning both as signs (logograms) and as two types 

of phonograms - syllabograms and phonemograms, with clear signs of evolution 

up to the alphabet.345 

It is known from the history of the writing that the main syllabic writing 

systems that have been studied so far were phonographic and contained signs of 

three classes: (1) word signs, or logograms; (2) syllable signs (syllabograms); (3) 

auxiliary signs.346 Thus, dealing with such a system and analyzing the possible 

composition of syllables conveyed by it, you can also restore the relations of the 

elements of the phonological language system. In addition, the mere existence of a 

writing system as syllablic allows you to draw conclusions about the language 

sound system of the system. The use of syllabiс writing is characterized by a 

language with regular alternation between vowels and consonants and with a large 

 
343 Ibid. P. 69. 
344 Guzev V. G., Klyashtornyy S. G. Problema proiskhozhdeniya drevnetyurkskoy runiki v svete obshchey 

teorii pis'ma (k stoletiyu deshifrovki) // Vestnik S.-Peterb. un-ta. Ser. 2. 1993. Vyp. 4. S. 59; Guzev V. G. K voprosu 

o slogovom kharaktere tyurkskogo runicheskogo pis’ma // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 5. S. 70; Mudrak O. A. 
Yazyk vo vremeni. Klassifikaciya tyurkskix yazykov // http://www.polit.ru/article/2009/04/30/mudrak/ (date of 

access: 30.08.2016). 
345 See, e.g.: Guzev V. G., Klyashtornyy S. G. Problema proiskhozhdeniya drevnetyurkskoy runiki v svete 

obshchey teorii pis'ma... S. 59; Guzev V. G. K voprosu o slogovom kharaktere tyurkskogo runicheskogo pis’ma. S. 
70; Polivanov E. D. Ideograficheskii motiv v formacii orxonskogo alfavita // Byulleten Sredneaziatskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Tashkent. 1925. № 9. S .179; Pritsak O. Turkology and the comparative study of 
Altaic Languages // Iournal of Turkish Studies. 1980. Vol. 4. Harvard University Printing Office. P. 85-86 (O. 

Pritsak takes a balanced attitude, considering the writing of Turkic runiform scripts "clever adaptation of West 

Semitic syllabary"); Thomsen V. Orhon ve Yenisey yazıtların çözümü. İlk bildiri. Ankara, 1993. S. 6; Niu Ru-Iy. 

On the Origin of Turcic Runic Scripts // The 35th Permanent International Altaistic Conference. Handbook. 

September 12-17. Taipei: Academia Sinica, 1992. P. 119. 
346 Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... p. 189. 
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number of monosyllabic words.347 According to grammatology, it is the syllabic 

system that best reflects the sound aspect of the language, 348so any writing system 

that becomes a syllabic one is the final stage of development and will hardly 

become alphabetical.349 

The development history of the Turkic languages (the first documents refer 

to 7th century BC — the language of the runiform scripts from the Orkhon and 

Yenisey valleys) shows that, for historical reasons, the Turkic languages were of 

inherently mixed nature, with both grammatical and lexical elements being able to 

migrate spontaneously from one dialect to another. Writing systems in Turkic 

languages were not always autochtonous and, in addition, were not always used. If 

a borrowed writing system was used, the native speakers did not immediately adapt 

it to the phonological norms of the language.350 The materials of the scripts 

considered in this study show that the monuments of the 11th to 17th century show 

orthographical inconsistency while monuments of the period from 18th to 19th 

century manifest the exact compliance with spelling rules, and therefore the sound 

changes are poorly reflected in them. 

An important role in the reconstruction process of the phonological system 

of the written languages of Asian Minor is played by the fact how well-established 

the orthographic norm is. The early texts recorded in the Arabic script in Asia 

Minor in the period from 13th to 16th century AD reflect phonological 

inconsistency.351 Most interesting of it, of course, is diversity in the use of 

 
347 Fridrikh I. Istoriya pis'ma. pp. 45–46. 
348 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft... p. 720. 
349 Fridrikh I. Istoriya pis'ma. pp. 46-47. 
350 Guzev V. G. Osnovnye polozheniya kontseptsii avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki // 

Vostokovedenie. Filologicheskie issledovaniya. 2004. Vyp. 24. S. 24–33.; Telitsin N. N. Etapy stanovleniya 

tyurkskogo pis'ma v drevnetyurkskiy period // Tyurko-mongol'skiy mir v proshlom i nastoyashchem: nauchnaya 

konferenciya, posvyashchennaya pamyati S. G. Klyashtornogo. Sankt Peterburg, 16–17 fevralya 2015 g. SPb., 2015. 

S. 37–38.2) Etnokul'turnye usloviya vozniknoveniya i razvitiya uygurskoy pis'mennosti // Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Ser. 13. Vostokovdenie. Afrikanistika. 2010. Vyp. 1. pp. 83–90. 
351 For example, the same phonemes are written differently in the texts of "Seliuk verses" by Sultan Walad 

(1226-1312), in the Saint Petersburg List of "Tales of Malik Danishmand" (Guzev V.) Г. Fonetika staroanatoliysko-

tyurkskogo yazyka ... P. 58–60), в тексте поэмы XIV в. "Siuheil and Nevbahar", owned by Peru Hoxha Mesut Ibn 

Ahmad (1300 (?)) -1370). See: Gaddar Z. Süheyl ü Nevbahar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. Pamukkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. P. 60-

64.  
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graphical patterns, as well as diversity in the spelling of words and affixes 

(expression of the same phonological fact by different means is of primary interest 

(what is called allography by H.L. Shorto352)) that facilitate the task of the study). 

The most illustrative from the point of the potential for reflecting pronunciation is 

the deviation from the detected rules of the lettering, and since the mentioned 

Turkic texts refer to relatively young writing systems, it was noted above that the 

unconscious desire of the native speakers to reflect the phoneme contents produces 

ambiguous results. At the same time, the texts in the Ottoman language of the later 

period (for example, the text of the novel "The Adventures of Ali Bey, or 

Precaution" by Namik Kemal (1840-1888)) represent a stage in the development of 

writing, when the orthography had already established and hardly reflected the 

changes in phoneme composition of the language. Once again, mention may be 

made of the vivid example of a spontaneous, not realized by specilists, 

manifestation of phonological and morphonological subsystems of the Turkish 

language — the creation of a latinized Turkish alphabet. It is inherent in a young 

written system to reflect phonemeic composition in writing when writing is in 

making and the spelling is not taken into account, because the orthography 

presupposes the conscious involvement of an individual in the process.353 The 

creators of the Turkish alphabet in 1928, without realizing it, obeyed the principles 

of the spontaneous, more precisely, natural phonology and reflected 29 phonemes, 

21 vowels and 8 vowels in writing.  

The reconstruction process of the phonological system usually becomes 

complicated because of inaccuracies that happen often, the approximate 

chronology of monuments and the definition of their dialects, and the lack of a 

sufficient number of monuments of a single synchronous layer.354 The inevitable 

implication of the phonological system reconstruction based on the written 

monuments is the large hypothetical character of the findings. Studying the 

 
352 Shorto H. L. The Interpretation of archaic writing systems. P. 89. 
353 Trubezkoy N. S. Les systèmes phonologiques envisagés ... 
354 Amirova T. A. Funktsional'naya vzaimosvyaz' pis'mennogo i zvukovogo yazyka. p. 212. 
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phoneme composition of the dead language, its phonology implies a number of 

objective difficulties. First of all, it is impossible to study phonetics, the sound 

aspects of the dead language due to natural causes, especially the absence of 

informants, the inability to obtain experimental data. While the literature has 

shown that historical phonology has demonstrated convincing results, it is 

indispensable to attract the material of modern languages.355 

For quite long time, specialists have had mixed feelings towards credibility 

of the written data. For example, F.W. Radloff (1837-1918) distrusted the writings 

demonstrating the absence of labial vowel harmony in the text of "Seljuk verses" 

by Sultan Walad.356 A number of studies were later introduced, and their authors 

expressed confidence that the writing system of early monuments reflected, to 

various degrees, the sound characteristics of the language.357 In particular, A. P. 

Dulzon notes that in the reconstruction of the Turkic phoneme system based on the 

written monuments it is necessary to identify the diachronic range of matches of all 

the variants (which is the historical criterion), simulate the phoneme system for this 

time segment, with all cells, without exception, being filled with known and to 

some extent hypothetical variants.358 

The chronology of written tradition and the characteristics of its formation 

play an important role in the reconstruction of the phonological system. The 

researchers of the Turkic languages of Asia Minor (the descendants of the Oghuz 

language, Old Anatolian Turkic and Ottoman), whose native speakers used the 

Arabic-script alphabetic system, generally follow two opposing views on the 

 
355 Zinder L. R. K voprosu o fonologicheskoi interpretacii dannyx drevnei pismennosti // Voprosy teorii i 

istorii yazyka: sb. v chest prof. B. A. Larina. L.: LGU, 1963. S. 143. 
356 Radloff W. Über alttürkische Dialekte. Die seldschukischen Verse im Rabab-Nameh // Mélanges 

asiatiques, tirés du Bulletin de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg. X, I, St. Petersbourg, 1890. S. 

17–32. 
357 See, e.g.: Smirnov V. D. Mnimyi tureckii sultan, imenuemyi u evropeiskix pisatelei XVI v. Calepinus 

Cyriscelebes // Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo arxeologicheskogo obshchestva. T. 

XVIII. SPb., 1908. S. 28; Guzev V. G.  1) Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka ...; 2) K voprosu ob 

ispol’zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov  dlya izucheniya fonetiki yazyka tyurok Maloi 
Azii XIII – XV vv. // Issledovaniya po filologii stran Azii i Afriki. L., 1966. S. 37–46; Avrutina A. S. 

Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki.... 
358 Dulzon A. P. Nekotorye voprosy metodiki rekonstrukcii obshchetyurkskoi sistemy zvukov // Sovetskaya 

tyurkologiya. 1971. № 2. S. 17. 
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formation of a Turkic writing tradition in Asia Minor. The first point of view was 

expressed by F. Köprülü, and it was that the Oghuz people did not bring any 

written tradition with them to Asia, and the influence of the Central Asian written 

tradition only appeared in the 13th century AD.359 The second point of view was 

expressed by M. Mansuroglu, who believed that the traditions of the Arabic and 

Persian and Uighur writing intersected in the Anatolian writing system,360 but the 

question arose in this context - what was meant by the term "tradition".361 

Phonological interpretation of data from any writing system implies 

graphemic analysis.362 The method to determine the nature of the phonological 

language system reconstruction is defined by the existing view that the phonemes 

are considered as derivative from the functionally equivalent sounds of the speech, 

although in the literature the phonemic system is often considered to be derivative 

from the system of a set of distinctive features.363 

Studies analysing the relation between the writing system and language 

phonetics generally consist of two sections: (1) analysis, identification and 

systematization of units of written language within the given written system; (2) 

analysis and description of the relations between the written language and the 

sound language as separate systems by level and their elements. In the light of the 

fact that the written system of Turkic monuments of Asia Minor was borrowed and 

adapted to the needs of the Turkic languages, the main issues requiring the 

identification of the relations between graphic and sound elements are as follows: 

(1) determining the degree of conformity of the set of graphemes (alphabet or 

syllabary) with the phonemic inventory of the language; (2) determination of the 

extent to which the existing graphic signs conveyed the phonemes that were really 

used (3) determining the conformity of the language inventory units with the 

 
359 Reproduced from: Guzev V. G K voprosu ob ispol’zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh 

pamyatnikov ... P. 58. 
360 Mansuroğlu M. Das Altosmanische // Philogiae Turcicae Fundamenta I. Wiesbaden, 1959. S. 160–182. 
361 Гузев В. Г. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka ... P. 57. 
362 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft... S. 719. 
363 Shсherbak A. M. Tyurkskii konsonatizm // Voprosy yazykoznaniya. 1964. № 5. P. 16. 
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writing units, primarily graphemes and speech units — words, syllables or 

phonemes.364 

In order to determine whether spelling can be used as a source of 

information about pronunciation, the study of bad spelling can be conducted taking 

two points into account: (1) do errors occur within the range of acceptable 

variability (i.e. do they make it difficult to understand the text); (2) are errors  

determined by the intrasystemic relations between the graphic elements 

themselves. The ability to use one of the variants of a grapheme is limited to 

identifiability, recognizability of the word.365 

Thus, the criteria for the graphic signs of the phonological interpretation of 

the Turkic literary monuments of Asia Minor can be divided into: (1) graphic, 

which involve a detailed study of the graphic tools used from the perspective of the 

graphics inherent in the system and internal organization of the system; (2) actually 

phonological criteria, which are oriented and linked to universal principles of the  

phonological systems development; (3)indirect data (this involves the analysis of 

the related languages material, results of the internal reconstruction, the 

transliteration of  proper names, etc.); (4) separation of apparent mistakes, 

lapses.366  

I would like to mention below the works of the authors, who focused and 

focus now their attention on the reconstruction of the ancient TurkicTurkс writing 

systems. 

Lars Johanson's monograph, "The language of Turkic runiform scripts as 

assimilative", is one of the main works devoted to the alleged dissimilation in the 

phonological system of the language of the Turkic runiform scripts.367 The special 

literatures tradition of analyzing texts based on visible, external written data  

makes it possible for researchers to speculate about possible dissimilation. L. 

 
364 Amirova T. A. Funktsional'naya vzaimosvyaz' pis'mennogo i zvukovogo yazyka. P. 212. 
365 Ibid. P. 233. 
366 Ibid. 
367 Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. Wiesbaden, 1979. 
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Johanson rejects the possibility that the language of Turkic runiform scripts was 

dissimilating. In his opinion, the theory of dissimilation is the  consequence of 

simplification, and it is based on the unproved statement that the records Σ и & 

have always been used only for lt и nt. In a few words, the author's findings are 

that in the language of the Orkhon inscriptions a significant phonological feature 

was not the distinction for voicelessness — voicedness of consonant phonemes, 

and for their strength —  weakness, and thus it was not the dissimilation for 

voicelessness — voicedness that took place, but the assimilation for strength — 

weakness. Since the study by Johanson perhaps the largest, most significant and 

remarkable work on this issue, and there has been no clear reaction to the author in 

the literature, it seems necessary to consider the monograph Johansson in detail 

here, although  in 2013 we have published a detailed article on the criticism of his 

work.368 The first thing to note is that Lars Ingemar confuses the notions  

"phonetics" and "phonology". He speaks of the only possible study of dead 

languages, from the point of view of the phonemic fund, i.e. phonology, but at the 

same time he writes that the reconstructions must be based on phonetic content.369 

The weakness of the position of L. Johanson appears to be that, according to his 

scheme, writing conveyes allophones, not phonemes. Grammatology proved that 

writing reflectes mainly phonemes and that the phoneme variants are not realized 

by the native speaker of the language. This ides, first expressed by N. S. 

Trubetskoy in a report to the Second International Congress of Linguists, held in 

Geneva in August 1931, became widely recognized by both grammotologists and 

phonologists.370 L. Johanson, on the contrary, suggests that not only phonemes are 

reflected in writing.371 This assertion is somewhat declarative, as it is not supported 

by any evidence. In addition, he states that the reconstruction of the dead languages 

 
368 Avrutina A. S. Nekotorye spornye voprosy v uchenii o dissimilyatsii v tyurkskikh yazykakh // Vestnik 

Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedenie. Afrikanistika. 2013. № 2. P. 3–11. 
369 Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. P. 25. 
370 See: Guzev V. G K voprosu ob ispol’zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov ... 

P. 42-43. 
371 Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. P. 4. 
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should be based on the reconstruction of the phonetic relationsh, that is, the 

reconstruction of the real language sounds,372 which is hardly possible in this 

situation. The author rejects the phonemic principle of writing:373 in his view, 

writing reflects not phonemes but allophones,374 which is seemingly wrong. The 

idea that writing reflects allophones is contrary to the grammatological law, 

according to which the same signs are capable of reflecting relative phonemes,375 

ignoring the minimum difference in distinctive features. In such a case, the subtle 

differentiation of allophones, which was carried out by L. Johanson, is unlikely. 

A special mention should be made of the Turkish linguist and specialist in 

the ancient Turkic languages, Marcel Erdal. Extensive phonological and 

morphonological sections are contained in his work "A Grammar of Old 

Turkic".376 In the section on Turkic vocalism, M. Erdal compares the language of 

Turkic runiform scripts with Yakut and makes the suggestion that Old Turkic 

vocalism could be represented by 16 versions of the vowel phonemes (oppositions 

of front — back, high — low vowels, rounded — unrounded vowels) by analogy 

to Yakut.377 It is indicative that the sonants /m/ and/ n/ are considered by the author 

as nasalised, and the 378phonemes /r/, /l/ and nasalised /n/ — as liquid379, while the 

literature on the subject suggests that /r/ and /l/ can be placed outside the natural 

classes.380 The phoneme /ş/ is treated by M. Erdal as borrowed, and the most 

glaring example of its use, the lexeme /şad/ is "borrowed", according to him.381 

The appearance of the phoneme/ş/ in the initial position may be due to the fact that 

it either dates back to the Proto-Turkic palatal-lateral phoneme /λ/ or originates 

from the cluster /lç/ and the phoneme /l/ in anlaut of Turkic words in the runiform 

 
372 Ibid. P. 25. 
373 Ibid. P. 33. 
374 Ibid. P. 25, 50. 
375 See: Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... 
376 Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004. 
377 Ibid. P. 45. 
378 Ibid. P. 62. 
379 Ibid. P. 84. 
380 Avrutina A. S. Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki.... p. 92. 
381 Erdal M. A Grammar of Old Turkic. P. 103. 
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scripts is missing.382 The language of the Turkic runiform scripts demonstrates the 

absence of consonant clusters at the beginning of the word, and in the Uighur 

language they are at the beginning of the words; 383the cluster issue is generally 

indicative for the Turkic languages (some consonantal combinations are limited to 

borrowed words) and will be discussed in detail in the phonological section of this 

work. Another article by M. Erdal is devoted to the problem of epenthesis, unstable 

consonants, and hiatus in inlaut of the Turkish words (both borrowed and foreign), 

as exemplified by the phoneme /y/ at the beginning of words and at the joints of 

morphemes.384 The author proposes the phoneme /ğ/ as a solution to the problem; 

its status in the literature is debatable. From the point of view of M. Erdal, this 

back constrictive sonorant alternates with back hiatus; i385n other words, in his 

opinion, the phoneme /ğ/ is present in the phonological system of the Turkish 

language and is unstable in intervocalic and postvocalic positions. The article “The 

palatal glide in Oghuz Turkic and West-Iranian Morphohonemics” is devoted to 

the question how palatal liquid consosnants (namely, liquid phoneme /y/) act in the 

borrowed from the Iranian languages words in the Turkic Oghuz language of Asia 

Minor.386 In it, the author comes to conclusions that demonstrate the impact of the 

phonological subsystem on the rest subsystems of the language. In particular, he 

felt that the agglutinating structure of the Turkish language which is manifested in 

the fact that neighboring morphemes form compounds and rarely divide a single 

syllable, and has resulted in the fact that morphology of the language has been so 

stable for a long time — perhaps for that reason, the morphologic subsystem of the 

language does not need to change.387  

 
382 Ibid. P. 102. 
383 Ibid. P. 105. 
384Erdal M. Buffering, Linking or latent consonant deletion? // 

https://www.academia.edu/20308004/BUFFERING_LINKING_OR_LATENT_CONSONANT_DELETION 

(accessed: 15.08.2016). 
385 Ibid. P. 2. 
386 Erdal M. The palatal glide in Oguz Turkic and West-Iranian Morphohonemics // Turkic-Iranian Contact 

Areas: Historical and Linguistic Aspects / ed. by L. Iohanson, Ch. Bulut. Wiesbaden, 2006. P. 128–141. 
387 Ibid. P. 134. 
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The foremost authority in the field of phonology in Europe now is the Italian 

turcologist, Delio V. Proverbio. The focus of its scientific interests is the 

phonological interpretation of the monuments of the various Turkish writing 

systems in terms of structuralism.388 In the article on graphotactic rules in the text 

"Irq bitig" (9th century AD), D. Proverbio analyzes the use of grapheme for the 

phoneme /a/. There is a discussion in the literature on the realization of this 

grapheme. Some researchers (M. Erdal) believe that its realization is underpinned 

by the opposition of long — short vowel, others — that this grapheme could reflect 

front or back vowels (Talat Tekin).389 D. Proverbio believes that grapheme /a/ in 

this inscription may have been part of a syllable that was compensated, if 

necessary, with a vowel, which partly resembles the situation in the writing of Old 

Turkic runiform scripts.390 Another publication by D. Proverbio is devoted to the 

Turkic text from Edessa, written in the western Syrian writing system, which 

included five vocalic signs borrowed from the Greek writing.391 

A series of publications by a young American researcher, J. N. Whashington 

engaged in the study of phonological and phonetic issues of the Kyrgyz and 

Kazakh languages.392 He also conducts studies in the field of comparative 

morphonology of the Turkic languages, namely interlingual allomorphy, i.e. the 

types of realization of the vowel harmony  in affixes in the Turkic languages. 

Adhering to the provisions of the optimality theory (which is one of the directions 

of generative linguistics and was proposed by P. Smolensky, A. Prince and J. 

 
388 Proverbio D. V. 1) An Old Turkic text in Tibetan script: a case of hyperphonetic transcription? // Turkic 

Languages. 2015 [2016]. Vol. 19, no. 1. P. 8–39; 2) Further Observationd on the Status of the Graphemes “qa (ka)” 
and “ga” in Turkic Brahmi // Acta Orientalia. 2014. Vol. 67, no. 2. P. 137–150; 3) Regular disharmonies in an early 

18th-century Dackeren text: a Diachronic Interpretation // Acta Orientalia. 2014. Vol. 67, no. 4. P. 407–424. 
389 Proverbio D. V. On some graphotactic rules exhibited by the Old Turkic Irk Bitig text: A case of 

incipient degraphemization? // Turkic Languages. 2014. Vol. 18, no. 1–2. P. 73. 
390 Ibid. P. 73–91. 
391 Proverbio D. V. A tentative (graphemically-based) reconstruction of the vowel phonology of an early 

18th-century Turkish-ġaršūnī text from Edessa (present-day Şanlıurfa) // Turkic Languages. 2012. Vol. 16, no 2. P. 

200–214. 
392 Whashington I. N. 1) Root Vowels and Affix Vowels: Height Effects in Kyrgyz Vowel Harmony // 

http://inw.name/papers/2006wi-kgvowels.pdf (accessed: 05.08.2016); 2) An Investigation of Kyrgyz Rounding 

Harmony // http://inw.name/papers/2006sp-harmony.pdf (accessed: 05.08.2016). 
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McCarthy),393 he makes an assumption that the native speaker of agglutinative 

languages keeps in mind the abstract, ideal and generalized image of a 

grammatical indicator that is realized in speech in a limited variety of material 

units, and the speaker while speaking chooses the optimal one, and the selection 

does not violate the restrictions of the higher level.394 In other words, J. H. 

Whashington suggests that in the morphonological system of a native speaker of 

any Turkic language there exists a unit called "morphoneme", which is difficult to 

accept for the following reasons. It is not clear whether this is a language unit 

(about morphophoneme) or a construction of the researcher himself. 

The language consciousness of an agglutinative language speaker implies 

creating a sustainable, uniform and simple communication mechanism, in other 

words, it should be regular and correct.395 Therefore, any linguistic "irregularity", 

variability, whether be it not even grammatical variability but phonological, could 

create specific psycholinguistic, that is, linguistic, related to consciousness, 

communication difficulties. The Turkish language material shows that the speaker 

constructs a word form of the abstract units in his mind at the time of speaking, 

and the choice of affix is determined only by the phonological conditions. 

Consequently, the consciousness of the native speaker hardly distinguishes affix 

variants as "basic" and "secondary", which calls into question the statement on 

morphoneme in Turkic languages. In the light of these thoughts, the existence of 

morphoneme in Turkic vokalism is questionable and can be interpreted as a 

research construction, which is hardly of ontological value. 

An analysis of the main works on the "sound aspects" of Turkic speech leads 

to the conclusion that researchers often deal with purely phonological problems, 

often incorrectly treating them as phonetic problems. A striking example of a 

spontaneous, but not realized by specialists, manifestation of the phonological and 

 
393 Prince A., Smolensky P. Optimality Theory: Constraint interaction in Generative Grammar. Malden; 

Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2004. 
394 Whashington I. N. Theoretical linguistics meets Turkic languages. A unification of inter- and cross-

linguistic patterns P. 13 // http://inw.name/papers/2007sp-tkling_handout.pdf (accessed: 05.08.2016). 
395 Melnikov G. P. Sistemnaya tipologiya yazykov... P. 120–121. 
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morphonological subsystems of the Turkish language was the creation of a 

latinized Turkish alphabet. From the history of grammatology, from the experience 

of observing the children's speech and the writing of the illiterate, it is known that 

a person who is not familiar with the phonology spontaneously reflects phonemes 

in writing, that is, its sound representations, stored in his consciousness of the 

native speaker.396 It is also inherent for a young writing system to reflect phonemes 

in writing when the writing system is in making and the spelling is not thought 

about, because orthography presupposes the intentional participation of a person in 

the writing process.397 The creators of the young latinized  Turkish alphabet in 

1928 obeyed the laws of spontaneous, more precisely, natural, phonology (here 

"natural" means "intrinsic to the nature of the language", and, of course, it does not 

refer to the natural generative phonology) and reflected 29 phonemes — 21 

vowels and 8 vowels — without mentioning the 9th vowel phoneme, which is 

mentioned by N. S. Dmitriev and 398which was an allophone of its nearest by 

phonological content unit. The development of the young Turkish orthography 

played an interesting role in this process. In formulating new rules, the creators of 

the young Turkish alphabet separated the interrogative particle mI from the word 

form, which in the Ottoman texts is usually written together with the word to 

which the question is asked, although it is not an affix. At the same time, the 

particle değil is written separately, although by its nature it is closer to affix.399 

When working with text, the author of this study  primarily rested upon the 

theoretical findings of V. G. Guzev, who introuceв a convincing and recognised 

method of reconstructing the phonological system of ancient languages based on 

written data long ago. 

 
396 Doklad N. S. Trubeckogo na Vtorom mezhdunarodnom kogresse lingvistov: Trubezkoy N. S. Les 

systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la structure générale de la langue // 
Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. Paris: Libraire d’Amerique et 
d’Orient; Adrien: Maisonneuve, 1933. P. 120–125. 

397 Ibid. 
398 Dmitriev N. K. Tureckii yazyk. P. 15, 21. 
399 Guzev V. G. Ocherki po teorii tyurkskogo slovoizmeneniya: imya (na materiale staroanatoliysko-

tyurkskogo yazyka). L.: LGU, 1987. 
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The works of Guzev touch upon a number of phonological problems of 

modern Turkish language and Old Turkic languages. His early articles analyzed 

the phonological problems of studying Old Turkic languages. For the first time in 

Russian Turkic linguistics, the author applies the principles of phonological 

interpretation of ancient writings, 400 formulated in the works of I. A. Baudouin de 

Courtenay, N. S. Trubetskoy, L. R. Zinder, I. Gelb and others.401 

In one of the articles by Guzev, the substantive remark was made that it was 

not possible to mention a single fact of phonematic influence of foreign elements 

(namely, the borrowed lexical elements from Arabic or Persian) on Turkish 

phonetics; however, these elements, while known to have changed, retained the 

phonetic identity. In addition, as the borrowed words are written in a fixed way 

(probably scribes had Persian or Arabic education), adopted in Arabic and Persian, 

it is not possible to include them in the phonological interpretation of the written 

data.402  

Despite this assertion and the desire to use the processing technique of 

ancient texts proposed by V. G. Guzev, the author of this study was guided by the 

thesis put forward by E. Chato and L. Johanson, according to which the sound 

harmony in Turkic languages is suprasegmental, as well as the native phonology 

and the phonology of borrowed elements in Turkic languages, operate in an 

integrated manner within the same system. This model is aimed at reproducing 

sounds that are understandable for native speakers, and thus the borrowed 

phonological elements function according to the same rules as the native. 

Therefore, the ability to copy, reproduce alien phonological elements in a clear 

 
400 Guzev V. G. Leningradskiy spisok «Skazaniya o Melike Danyshmende» kak istochnik dlya izucheniya 

fonetiki maloaziysko-tyurskogo yazyka 14-15 vv. // Filologiya i istoriya stran zarubezhnoy Azii i Afriki: tezisy 

nauchnoy konferentsii Vostochnogo fakul'teta. 1964/65 uch. god. (11–14 maya). L.: Izd-vo LGU, 1965. S. 14–15 
401 See, e.g.: Boduen de Kurtene I. A.. Ob otnoshenii russkogo pis’ma k russkomy yazyku // Boduen de 

Kurtene I. A. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu.. Т. II. M., 1963. P. 209–235; Gel'b I. E. Opyt 

izucheniya pis'ma… 
402 Guzev V. G. O sootnoshenii arabo-persidskikh i tyurkskikh elementov staro-anatoliysko-tyurkskogo 

yazyka v fonologicheskom aspekte // Pis'mennye pamyatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka: tezisy 

dokladov I godichnoy nauchnoy sessii LO INA. Mart 1965 goda. L.: AN SSSR, In-t narodov Azii, Leningr. otd-nie, 

1965. S. 90–91.. 
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form is an intrinsic property of the native phonological system of the language 

speaker.403 

V.G. Guzev notes that: (1) in the early Turkic writing system, there are two 

aspects to be distinguished in the Arabic-Persian base: the alphabet and the 

graphics; (2) orthogrphy as a set of strict rules for writing words and affixes did not 

exist in the early Turkic runiform scripts; (3) in the history of Old Anatolian-

Turkic writing system, we see a pattern common for the development of writing 

systems: over time the writing system becomes less reflective of the sound aspects 

of the language.404 The Turkish researcher T. Banguoglu, the author of the Old 

Anatolian-Turkic grammar on the material of the monument of 13th century, 

brought forward an observation that, over time, spelling of words in the Turkic 

language of Asia Minor became established by tradition, and diacritic marks were 

dismissed, so that it is impossible to draw conclusions about the sound aspects of 

the language based on written data/ "Süheyl and Nevbahar", in which a 

fundamental attempt was made to phonologically interpret the data of the 

monument.405 

In the next work on phonological interpretation of the graphic features of the 

Turkic monuments of Asia Minor, Guzev develops the ideas of T. Banguoglu by 

formulating theoretical basis for the use of ancient writing data for phonetic 

studies: (1) when penmen by the means of the borrowed alphabet seek to reflect 

the sounds of the language, there happen most variations in the spelling of words 

and formatives; (2) the spelling of words and formants reflect their phoneme 

composition, as only phonemes are recognized by the language speaker and the 

phoneme variants are not understood; (3) when the alphabet is borrowed from one 

language to another and the writing system is adapted for the needs of another 

language, the sound content of the sign shall be preserved, but the choice of a sign 

 
403 Csato E. A. Syllabic harmony in Turkic ... 1999. P. 345. 
404 Guzev V. G. K voprosu ob ispol'zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov dlya 

izucheniya fonetiki yazyka tyurok Maloy Azii 13-15 vv. // Issledovaniya po filologii stran Azii i Afriki. L.: Izd-vo 

LGU, 1966. S. 37–46. 
405 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. Breslau, 1938. 
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for the reflection of a phoneme, provided that there is a similar sound character, 

may be arbitrary.406 

In the article "Some issues of historical phonetics of the Turkish language", 

V.G.Guzev conducts a comparative diachronic analysis of the functioning of 

several phonemes in the phonological system of modern Turkish and Old 

Anatolian-Turkic language, in particular the phoneme reflected by the grapheme 

ğ.407 The author concludes that if a unit disappears from the phonological system of 

the language, it means that a combination of distinctive features disappears from 

it.408 It should be noted that if in the early works by V.G. Guzev the concepts of 

phonetics and phonology were somewhat confused, 409later articles described the 

language system from the perspective of I. A. Baudouin de Courtenay, and 

phonological subsystem, exclusively from the position of N. S. Trubetskoy.410 

Mention should also be made of the monograph by A.S. Avrutina, student of 

V.G. Guzev, that was also written in the context of the ideas of the phonologists 

mentioned above, on the reconstruction of the phonological language system of the 

Turkic runiform scripts.411 Building on the methodology for the reconstruction of 

the data of Old Turkic runic writing, proposed in the monograph and the candidate 

dissertation  having the same title(2005), the author of the present work developed 

phonological transcription of runiform scripts. 

It is known from the history of writing that monuments were generally 

created for the purpose of conveying special, "high-style" literary language, rather 

than a live conversation. Monuments that recorded the written Turkic languages of 

Asia Minor as well as their predecessor, the language of the Turkic runiform 

 
406 Guzev V. G. Opyt fonologicheskoy interpretatsii nekotorykh graficheskikh osobennostey leningradskogo 

spiska «Skazaniya o Melike Danyshmende» // Tyurkologicheskiy sbornik k shestidesyatiletiyu A. N. Kononova. M.: 

Izd-vo Nauka GRVL, 1966. S. 37– 43 
407 Guzev V. G. Nekotorye problemy istoricheskoy fonetiki turetskogo yazyka // Istoriya, kul'tura, yazyki 

narodov Vostoka / redkoll.: Yu. A. Petrosyan (otv. red.) i dr. M.: Izd-vo Nauka, GRVL, 1970. S. 193–196.. 
408 Ibid. P. 196. 
409 See, e.g.: Guzev V. G 1) K voprosu ob ispol'zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh 

pamyatnikov.. P. 37–46; 2) Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka (po materialam leningradskogo spiska 

«Skazaniya o Melike Danyshmende»): dis. ... kand. filol. nauk. L., 1966. 
410 Guzev V. G. K voprosu o fonologicheskom statuse soglasnykh ‘K’, ‘G’, ‘L’ v turetskom yazyke. P. 13–

17. 
411 Avrutina A. S. Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki. 
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scripts, are written in a literary, established language that does not coincide with 

the living spoken language of that time.412 Thus, the phonological system, obtained 

through interpretation of written data, is in any case conditional in that it does not 

reflect the state of the modern spoken language. It should not be forgotten, 

however, that the creation of any major literary work is based on a well-established 

language standard, including the phonological norm, and in this context, the data of 

monuments certainly provide extensive material for historical reconstruction. 

Concluding this section, I would like to add the following: the analysis of 

the above mentioned methodologies and studies is presented as a synoptic review. 

The actual reconstruction of the phonological system of the language of the 

analyzed monuments constitutes an independent work: the phonological systems 

depicted in the monuments are unverifiable. Verification would imply an 

independent study of the phonological systems. A description of the sound aspects 

of a language written in a given writing system is an independent study that goes 

beyond the scope of the present work. The study has already been completed to a 

certain extent, enabling the author of this study to rely on the already recognized 

phonological reconstructions, especially on the works by V. G. Guzev.413 

 

 
412 Klyashtornyi S. G. Istoriya Centralnoi Azii i pamyatniki runicheskogo pisma. SPb.: Filol. fak-t SPbGU, 

2003. S. 42. 
413 Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka (po materialam leningradskogo spiska 

«Skazaniya o Melike Danyshmende»): dis. ... kand. filol. nauk. L., 1966.. 
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Chapter 2. The Characteristics of the Studied Monuments. The 

Phonological and Morphological Subsystems. 

 

2.1. The Ancient Turkic Runiform Scripts (6th—9th  centuries AD) 

 

As stated above, the current study includes the material of the Old Turkic 

runiform scripts language. The reason for it is not the relatedness of the runiform 

scripts’ language and the Turkic languages of Asia Minor, but the fact that the 

language of runic writing systems is the most ancient recorded Turkic languages, 

though traditionally the specialized literature recognizes the close links between 

Old Turkic and the Oghuz group of languages.414 Asia Minor saw the advent of the 

first Turkic tribes in the 10th century AD, e. g. approximately this is the latest 

possible time to which dates back the creation of the runiform scripts written in, 

conventionally speaking, in Old Turkic.415 

Old Turkic should be understood as the Central Asian pre-Islamic 

monuments language, whose records we find in various written forms.416 The 

Orkhon-Yenisei monuments language is not considered to have been 

homogeneous, combining the main elements of different language subsystems 

intrinsic not only to Oghuz but also to Uighur group of the Turkic languages.417 

Judging by the existing inscriptions, it was represented by several dialects, several 

related language systems.  These dialects are often referred to as the Old Oghuz, 

the Old Uyghur, the Old Kyrgyz languages.418 

The majority of researchers acknowledge the link between the Runic and the 

Oghuz monuments language, with related traits found not only in phonology but 

 
414 Dybo A. V. Xronologiya tyurkskix yazykov i lingvisticheskie kontakty rannix tyurkov. S. 784. URL: 

http://altaica.ru/LIBRARY/xronol_tu.pdf (accessed : 30.08.2016). 
415 Pritsak O. Das Alttürkische // Handbuch der Orientalistik. Lieden; Köln, 1963. S. 27. 
416 Baskakov N. A. Vvedenie v izuchenie tyurkskikh yazykov. P. 319. 
417 Kononov A. N. Grammatika yazyka tyurkskix runicheskix pamyatnikov VII–IX vv. S. 39–40. 
418 Baskakov N. A. Vvedenie v izuchenie tyurkskikh yazykov. P. 319. 
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also in morphology; 419though for some period of time the evaluation of the 

relatedness between the runiform scripts language and the Oghuz languages was 

disputable.  

Several traditional Turkic languages classifications, which consider the 

language of runiform scripts as well, were based on the principle of the 

geographical remoteness of  Old Turkic from the Oghuz languages of Asia Minor.  

V. V. Radloff, for instance, designated runiform scripts language to the Eastern 

group, whereas Turkish and its predecessors - to the Southern. 420 The same 

geographical principle forms the basis of classifications of A.N. Samoylovich, G. 

J. Ramstedt, A.M. Ryasanen and others.421 S. E. Malov divides all the Turkic 

languages into old, new and the newest. 422 According to the N. N. Baskakov`s 

classification, in the whole system of Turkic languages, both Ancient and Modern, 

the Old Oghuz language belongs to the South Hunnic branch of the Turkic 

languages, the Uyghur group, the Uyghur-Tukui subgroup.  The Old Uyghur, 

which was as the researchers indicate very close to the language of the Orkhon-

Yenisei texts, also belong here, as well as the Tukui language (in other words, the 

language of the Blue Turks or the ancient Oghuzes, in which the runiform scripts 

were written).423 In the fundamental work “The Turkic languages” edited by Lars 

Johanson and Éva Á. Csató it is stated that the Old Turkic runiform scripts 

language belongs to the group of monuments which encompasses the Middle Asia 

early literary monuments as the “third corpus”, particularly the "Wisdom Which 

Brings Good Fortune" (“Kutadgu Bilig”) by Yusuf Khass Hajib, the “Compendium 

of the Turkic dialects” (“Dīwān Lughāt al-Turk”) by Mahmud ibn Hussayn ibn 

Muhammed al-Kashgari, along with the Uyghur monuments as the “second 

corpus” and the runiform scripts of the Orkhon and Yenisei valleys as the “first 

 
419 Ibid. P. 273; Shcherbak A. M. Vvedenie v sravnitelnoe izuchenie tyurkskix yazykov. SPb., 1994. P. 33. 
420 Gadzhieva N. Z. Tyurkskie yazyki // Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar' / gl. red. V. N. 

Yartseva. M.: Sov. entsikl., 1990. S. 527–529. 
421 Ibid.; Räsänen M. R. Materialen zur Morphologie der turkischen Sprachen. Hels., 1957; Brockelmann C. 

Ostturkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954. 
422 Malov S. E. Pamyatniki drevnetyurkskoi pisme M.; L., 1951. S. 5–7. 
423 Baskakov N. A. Vvedenie v izuchenie tyurkskikh yazykov. P. 316–317. 
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corpus”.424  М. Dybo includes the Old Turkic languages in the Oghuz group of the 

Turkic languages, which splits around 470 AD into the Old Turkic, the Halaj and 

Oghuz languages, and around 730 AD, when the Oghuz group itself divides into 

the West and the East Oghuz, the first written record of the literary Old Turkic 

takes place.425 The elements of the monuments’ language appear in many Turkic 

languages scattered over a vast area.  Consequently, within the analysis of one or 

another Turkic language, the materials written in the language of Runic 

inscriptions can be used as supporting.  

Despite the fact that the majority of the runiform scripts are studied and 

described in the specialized literature it would make sense to present the specifics 

of the texts chosen for the present study.  The study will focus on the Mongolian 

monuments, among which there are major Turkic literary texts of the Orkhon 

valley. 

The monument of Tonyukuk (will be defined as “Text 1” in the present 

study) was discovered in 1897 after being decoded in 1893 by E. Klemenets, the 

wife of D. A. Klemenets, a political exile, explorer and traveler, dates back to 

approximately 712-716 AD.  The language of the Tonyukuk monument differs 

from the Kul Tigin monument`s language and is closer to the Uyghur monument`s 

language. 426 The text is a narrative from the first person, represented by 

Tonyukuk, a Kagan advisor, who appears to have ordered to make this monument 

in his own lifetime which thereafter became the part of the funeral complex.  The 

content of the inscription represents a Tonyukuk`s panegyrical autobiography, 

which at the same time tells about historical events, which the hero participated in, 

with the inscription including the interpretation of these events and also the 

assessment of the political situation given by the author.427 

 
424 Erdal M. Old Turkic // Iohanson L., Csató E. A. (eds.). The Turkic languages. London, New York, 

1998. P. 203–204. 
425 Dybo A. V. Xronologiya tyurkskix yazykov... S. 784–785. 
426 Kondratev V. G. Ob otnoshenii yazyka pamyatnikov orxono-eniseiskoi pismennosti k yazyku 

drevneuigurskix pamyatnikov // Sovetskaya tyurkologiya. 1973. № 3. S. 26. 
427 Klyashtornyi S. G. Istoriya centralnoi Azii i pamyatniki runicheskogo pisma. S. 69 
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2. The monument of Kul Tigin (in our study will be denoted as "Text 2") 

was discovered by N. M. Yadrintsev in 1889. This monument is supposed to have 

been created in 732 AD.  It is bilingual and the inscription is engraved in Turkic 

and Chinese, which made it significantly easier to decode and read the text.428 The 

monument of Kul Tigin represents one of the two biggest runiform texts. It 

contains two inscriptions, a big and a small one. "The Small inscription" describes 

the events dating back from the time of the Turkic Khaganate foundation in the 6th 

cent., which is depicted in the monument`s text as an ideal state of the Turkic 

people., to the beginning of the 8th cent. "The Big inscription" centers around the 

labors of the rulers and is devoted to different historic events belonging to the 

period of the Second Turkic Khaganate foundation.  The story is being told 

leisurely, the monument`s language resembles an epic text more than a historical 

one, with a certain rhythm and brevity being held. Importantly, this monument has 

an official author, "the first author in the history of the Turkic literature called by 

name", Yollıg Khaagan, the nephew of Bilge Khagan and Kul Tigin, the rulers and 

the two main characters.429 

The Orkhon monuments represent large epitaphial steles, telling the story 

about the military campaings, successful conquests and other intravitam gests of 

the rulers and high authorities. The question of monuments stylistics is arguable. 

On the whole, the researchers tend to stick to two points of view: a part of the 

authors believes that the Orkhon monuments represent poetry, 430 and other authors 

think that the monuments are prose; 431 literature mentions even a "political prose", 

an independent genre.432 Here we need to notice that the writing of nomadic people 

 
428 Kononov A. N. Grammatika yazyka tyurkskix runicheskix pamyatnikov VII–IX vv. S. 39–45. 
429 Klyashtornyi S. G., Sultanov T. I. Gosudarstva i narody evraziiskix stepei. Drevnost i srednevekove. 

SPb., 2004. S. 172–173. 
430 Bernshtam A. N. Istoki kirgizskoy literatury // Trudy instituta yazyka, literatury i istorii KirFAN SSSR. 

1945. Vyp. 1. S. 79–84.; Bogdanova M. I. Kirgizskaya literatura. Ocherk. M.: Sovetskiy pisatel': Tip. im. 

Vorovskogo, 1947.. P. 7–14; Stebleva I. V. Poeziya tyurok VI–VIII vekov. M., 1966. S. 61. 
431 see e.g.: Melioranskii P. M. Ob orxonskix i eniseiskix nadgrobnyx pamyatnikax s nadpisyami // Zhurnal 

Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1898. Ch. CCCXVII, iyun. Otd. 2. S. 280; Zhirmunskii V. M. O 

nekotoryx problemax teorii tyurkskogo narodnogo stixa // Tyurkologicheskii sbornik. 1970. M., 1970. S. 29–68. 
432  Klyashtornyi S. G., Sultanov T. I. Gosudarstva i narody evraziiskix stepei... S. 171 
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to which the Turks belonged at the mentioned period of development, had only two 

functions: it served for keeping household records (marking a property and a 

territory) and performed representative tasks (the creation of epitaphies, historical 

chronicles).433 As mentioned above, the Orkhon monument`s language is not 

homogenous and represents an averaged state of several dialects; indeed, the 

present study demonstrates that mixed nature is a centuries-long element of the 

Turkic languages. From this point of view we can say that the monuments are 

written in a literary language, though, strictly speaking, at that period the Turks 

didn`t have a literary tradition per se. 

If taken into consideration that the writing of the runiform scripts appeared 

and developed as a syllabary with a transition to an alphabetical state, that the 

writing system of the Orkhon Runiform scripts is a young system, and a young 

system reflects the true sounding of words to the greatest extent in the absence of 

any spelling rules,434 then the monuments are illustrative to us as they are less 

subject to the rules of the early Turkic orthography and, consequently, can reflect 

real phonological phenomena of the language. 

Let's consider the phonological and morphological features of the runiform 

scripts language, which the above-mentioned method of writing data interpretation 

enables us to reveal. An attempt to reconstruct the phonological system of the 

language, in which the Old Turkic Orkhon Runic inscriptions on the stone are 

written (early 8th cent.) was made by the author of the present research project in 

the previous studies, 435 whose materials are used here. As the current study does 

not set the objective to produce a phonological reconstruction of the phonological 

systems of the monuments (particularly, the Turkic Runic writing system), and it ia 

a transliterated and unified text which is required for the study, the author 

compiled such text not only on the basis of his previous publications, but also on 

 
433  Telicin N. N. Etnokulturnye usloviya vozniknoveniya i razvitiya uigurskoi pismennosti. S. 85. 
434 Guzev V. G. Osnovnye polozheniya kontseptsii avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki. 

P. 26. 
435 See e.g.: Avrutina A. S. Drevnetyurkskie runicheskie pamyatniki.... 
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the basis of the recognized transcriptions of monuments’ texts, published by other 

researchers.436 

The runiform scripts writing appeared under the strong influence of the 

Turks belonging to two neighbouring civilizations — the Chinese and the Sogdian. 

Contrary to the opinion prevailing earlier in the Turkic runology, according to 

which this writing is alphabetic, 437 it appeared (in mid-7th  cent. AD) on the basis 

of the Old Turkic national drawing fund consisting of tamgi (family symbols, often 

the private or collective property signs); it distinctively showed all the features of 

the autochthonous system: 1) the traces of a semasiographic state (pictographic 

signs, pictograms and signs image with tamgis total matching); 2) pictorial-

logographic stage; 3) the following phonographic stages of the system natural 

evolution arose due to the use of the principle of phonetization: verbal 

(logographic), syllabic (syllabographic) and alphabetic (phonemographic).438 

By describing phonetic features and using common phonological and 

common Turkic phonological consistent patterns, the method of phonological 

interpretation of written data allows for ascertaining the existence of one or another 

phonemic feature and, as a result, describe the features that are not reflected in 

writing. The phonologic interpretation of all the signs of the present system 

represents the result of alphabetisation (phonemization, to be precise) of the logo- 

and syllabograms, that previously represented the front the back syllables and then 

the palatalized and the velarized phones of the consonant phonemes. 

M.A. Cherkasky mistakenly supposed that there were only four vowel 

phonemes in the runiform scripts language (unrounded broad, unrounded narrow, 

rounded back, rounded front) due to the fact that the Orkhon-Yenisei writing 

 
436 Malov S. E. Pamyatniki drevnetyurkskoi pismennosti... 
437 see e.g.: Nasilov V. M. Yazyk orxono-eniseiskix pamyatnikov. M., 1960. S. 9–13. — also see the early 

works of S. G. Klyashtornogo: Klyashtornyi S. G. Istoriya centralnoi Azii i pamyatniki runicheskogo pisma. S. 38. 
438 Polivanov E. D. Ideograficheskii motiv v formacii orxonskogo alfavita. S. 179; Guzev V. G. Osnovnye 

polozheniya kontseptsii avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki S. 59; Guzev V. G. Osnovnye 

polozheniya kontseptsii avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki. S. 27; Kyzlasov I. L. Drevnyaya 

pismennost sayano-altaiskix tyurok. Rasskazy arxeologa. M., 1994. S. 40–42; Diringer D. Alfavit / per. s angl. I. M. 

Dyakonova. M., 1963. S. 54. 
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system had only 4 signs for the sound reflection.439 A superficial analysis may 

breed the idea that the phonological system used eight vowels characteristic of the 

Turkic languages,440 contrasted on the grounds of jaw position and timber. At the 

same time the texts comprise graphic features, which enable us to suppose that the 

language of the runiform scripts also included the ninth vowel phoneneme, a 

narrow /e/, an average between /i/ and /ä/ by the angle of jaw position, found by V. 

Tompsen, 441 which was reflected in the Orkhon texts only through the signs /a/ ~ 

/ä/, or through the signs /y/ ~ /i/, and found its symbolic expression only in the 

Yenisei texts (º). T. Tekin, for instance, mentions the ninth phoneme in its 

grammar.442 To compare different dialects of the Tuva language, which is 

acknowledged as related to the runiform scripts language, the vowel, designated in 

writing as broad  /e/ is pronounced as broad [ə] of the Uighur and Azerbaijani type, 

and in other dialects as the half-broad [e] of the Kyrgyz type. There is a variation 

between these vowels. For example, sound [ə] is pronounced in men "me", sen 

"you", kel “come”, and sound [e] is pronounced in ber "give", der "sweat", bel 

"loin".443 The Tofalar language, another language related to the runiform scripts 

language, presents the following composition of vowels: /a/, /o/, /u/, /ь/, /a/, /o/, /u/, 

/y/, /ä/, /ə/, /e/, /ė/, /ө/, /ó/, /i/. Vowel /ä/ is presented in speech by open broad [e], 

vowel /a/ — by palatalized analogue of [a], vowel /ə/ is closer in comparison with 

/ä/, but more open in comparison with /e/. Vowel /ė/ is transmitted by a more 

narrow sound, which is close to /i/. Vowel /u/ is an average between /u/ и /у/, and 

vowel /o/ — an average between /o/ and /ө/. Vowels have long and short 

allophones, plus long allophones can be nasalized whilst a nasalized vowel can be 

an independent phoneme.444 However, the Yakut language phonological system 

 
439 Cherkasskii M. A. Opyt vnutrennei rekonstrukcii istoriko-fonologicheskogo processa putem 

sovmeshcheniya sistem (na materiale tyurkskogo vokalizma) // Issledovaniya po fonologii / otv. red. S. K. 

Shaumyan. M., 1966. S. 313. 
440 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques. P. 11. 
441 Thomsen V. Orhon ve Yenisey yazıtların çözümü. P. 83–91. 
442 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. The Hague, 1968. S. 57. 
443 Isxakov F. G. Tuvinskii yazyk. M.; L., 1957. S. 11–12. 
444 Dyrenkova N. P. Tofalarskii yazyk // Tyurkologicheskie issledovaniya / otv. red. A. K. Borovkov M.; 

L., 1963. S. 8. 
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contains twelve vocal units, among which there are eight short phonemes, eight 

long, and also four diphthongs. All the consonants are opposed based on four 

principles: long — short, front — back, narrow — broad, rounded — 

unrounded.445 

In order to preserve a convenient and seemingly natural symmetry of the 

vowel phonemes system of the Old Turkic, the existance of the ninth vowel could 

be argued, especially since the vocalic system of the most modern Turkic 

languages includes exactly eight units.446 To compare: the researchers find eight 

vocal units in the Tuvinian language /a/, /e/, /o/, /ö/, /u/, /ü/, /y/, /i/, — though each 

of them is parallelled by three analogues, differing from each other: 1) pure vowels 

of normal length; 2) semi-long vowels with guttural indent; 3) regular long 

vowels.447 However, the phonological system is a fragment of a natural language 

system operating in the consciousness of a communicant and serving, first of all, 

for the benefits of communication, which as any system of communication could 

not be strictly proportional. 

The graphics of the runiform scripts does not cover the position of the 

rounded defined by the principle of jaw position, although it impedes the 

identification of the position of unrounded by the same principle.448 This 

opposition can be assumed only through the use of accompanying signs, and also 

from the general information on the vowelism of the Turkic languages. In this way, 

as L. Basen noted, the system of vowels obtained through the analysis of the 

material449 is very symmetrical and is characterized by three correlations: 

connected with the jaw position (broad-middle-narrow), with a horizontal tongue 

position (back, front) and roundedness and unroundedness (rounded and 

unrounded). The phonemes /a/ — /ı/, /ä/ — /i/, /o/ — /u/, /ö/ — /ü/ constitute 

 
445 Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazyka / pod red. E. I. Ubryatovoi i dr. T. I, II. M., 

1982. T. I. S. 39. 
446 Cherkasskii M. A. Opyt vnutrennei rekonstrukcii... S. 9–33. 
447 Isxakov F. G. Tuvinskii yazyk. M.; L., 1957 pp. 9–10. 
448 Compare: Kormushin I. V. K osnovnym ponyatiyam tyurkskoi runicheskoi paleografii // Sovetskaya 

tyurkologiya. Baku, 1975. № 2. S. 36. 
449 Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques. P. 11. 
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private oppositions based on the basis of the jaw position, and /а/ — /ä/, /ı/ — /i/, 

/o/ — /ö/, /u/ — /ü/ phonemes — according to the lingual correlations.450 I. R. 

Mayer considers that modern languages have a richer vocalism of the non-first 

syllables than the language of the Orkhon monuments.451 

To compare: the system of vowel phonemes of the Turkish language 

contains eight units,  i.e. one unit fewer than the language system of the runiform 

scripts language and represents a classic Turkic eight which will be considered 

below. Usually, other Turkic languages also have eight vowels in the system, 

whilst the Khakass and Shor languages saw the transition of /e/ to /i/.452 At the 

same time, the system of vowel phonemes of the Tofalgar language is based on the 

correlation of pure short, pharyngeal short and long pure ones and includes nine 

pure short phonemes: /a/, /э/, /ы/, /и/, /i/, /о/, /ө/, /у/, /ү/, nine pharyngeal short 

phonemes, nine long short phonemes and can be represented in the form of a table 

(table 1).453 

Table 1. The system of vowel phonemes of the Tofalar language. 

 back vowels front vowels 

 unrounded rounded unrounded rounded 

Broad а, аъ, аа    

Semi-broad  о, оъ, оо э, эъ, ээ ө, өъ, өө 

Semi-narrow ы, ыъ, ыы  i, iъ, ii  

Narrow  у, уъ, уу и, иъ, ии ү, үъ, үү 

 

The language of the Orkhon-Yenisei monuments has no traces of the long 

vowels which appeared in the South Siberian languages in a later period.454 

 
450 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 102–136. 
451 Meyer İ. R. Zur Geschichte des vierfachen Wechsels im Türkischen. Wiesbaden, 1976. S. 385. 
452 Batmanov I. A. Iz istorii foneticheskoy sistemy tyurkskikh yazykov Yuzhnoy Sibiri // Filologiya i 

istoriya tyurkskikh narodov. Tyurkologicheskaya konferentsiya v Leningrade, 7–10 iyunya 1967 g.: Tezisy dokl. L., 

1967. S. 10–15. 
453 Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / отв. ред. Э. Р. Тенишев. P. 373–374. 
454 Batmanov I. A. Iz istorii foneticheskoy sistemy... P. 11. 
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In generalisation, the subsystem of the vowel phonemes of the Runiform 

scripts language could be presented in a table format (table 2). 

 

Table 2. The system of the vowel phonemes of the Runiform scripts language 

 back vowels front vowels 

 unrounded rounded unrounded rounded 

broad a o ä ö 

middle   e  

narrow ı  u i ü 

 

There were 17 units in the subsystem of the consonant phonemes of the 

runiform scripts language. Within the frames of local series all the 17 phonemes 

are opposed to the phonemes of the neighboring local series. 

According to N. S. Trubetskoy terminology, the system of consonant 

phonemes of the runiform scripts language consisted of 5 local series: labial, 

forelingual, mediolingual and backlingual.  Consonants /p/, /b/ и /m/ refer to the 

series of labial consonants, the series of forelingual phonemes is represented most 

fully: /t/, /d/, /s/, /z/, /n/. The phonemes /ç/, /ş/ refer to the series of mediolingual 

consonants, probably, as well as consonants /y/ и /ň/. /k/, /g/, /ŋ/ fall into the series 

of  backlingual phonemes. Phonemes /l/ and /r/ would most likely fall out of the 

local series, as the system has no phonemes which would correlate with these two 

units.455  

Phonemes /p/, /b/, /m/ represent the typical Turkic labial consonants, other 

labial and all the labiodental consonants which are found in the modern Turkic and 

partly in the Old, have appeared quite late as a result of the conversion of other 

sounds or as a consequence of the foreign language impact. Yet the system of 

consonant phonemes of the runiform scripts language had missed out on labial 

 
455 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 156–157. 
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phonemes /v/ and /f/ and glottal phoneme /h/, existing in the majority of the 

modern Turkic languages, which though appeared in the Turkic phonological 

system later.456 Consonant /h/ was likely to be present rarely, in most cases as a 

prothesis, and was lacking in the runiform scripts language.457 Phonemes /c/, /j/, 

//,458 typical for several modern Turkic languages were also lacking.459 

The way in which phonemes and their interrelationships developed makes it 

possible for us to analyse the reference to the languages of a later period as well as 

to the transcriptions of runic words by other writing systems. It enables us to 

identify when the process of the phoneme /v/ emerging, which was completed 

later, presumably began, and as well the prerequisites for the later spirantization of 

the phoneme / g /, the process, which has not been completed in modern languages 

until now.460 It is difficult to find the answer to the question of whether one or 

another alteration takes place under the influence of intralinguistic or external 

factors, by borrowing from a dialect. 

From the modal features perspective, i.e. from the perspective of the type of 

obstruction and the ways to overcome it, the consonants are divided into occlusive 

(/p/, /b/, /t/, /d/, /ç/, /k/, /g/), constrictive (/s/, /z/, /ş/, /y/) and sonants (/m/, /n/, /ň/, 

/ŋ/, /l/, /r/).461  

Concerning the phonotactics, all the consonant phonemes except for /d/, /g/, 

/ŋ/, /ñ/, /r/ и /z/ can be found in the end of a word, phonemes /l/ and /p/ occur only 

in borrowed words. Phonemes /p/, /b/, /m/, /t/, /ç/, /s/, /ş/, /n/, /l/ и /y/ are found in 

all the positions.462  

 
456 Shcherbak A. M. Tyurkskii konsonatizm S. 17. 
457 Shcherbak A. M. Sravnitel’naya fonetika tyurkskikh yazykov. . P. 81. 
458 See more: Shcherbak A. M. Tyurkskii konsonatizm S. 17; Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende 

Sprache”. P. 36–37. 
459 Yazyki narodov SSSR. Tyurkskie yazyki / glav. red. V. V. Vinogradov. T. 2. M., 1966. S. 68, 93, 114, 
460 Guzev V. G. Nekotorye problemy istoricheskoy fonetiki turetskogo yazyka // Istoriya, kul'tura, yazyki 

narodov Vostoka / redkoll.: Yu. A. Petrosyan (otv. red.) i dr. M.: Izd-vo Nauka, GRVL, 1970. S. 193–196; Avrutina 

A. S. O fonologicheskom statuse zvukovogo segmenta /γ/ v turetskom yazyke // Vostokovedenie. Filologicheskie 

issledovaniya. 2004. Vyp. 23. pp. 43–45. 
461 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 159–160. 
462 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75–77, 79–80, 82, 84, 86. 
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According to the A. Martine the subsystem of consonant phonemes of the 

Runiform scripts language contains not five rows, but four series of phonemes.463 

The phonemes of the /p/ — /t/ — /k/ correlate with with the phonemes of the /b/ — 

/d/ — /g/ series based on voicelessness - voicedness , as well as the phoneme /s/ 

with the phoneme /z/. In O. Pritsak`s point of view, the opposition between the 

phonemes /p/, /t/, /k/ и /b/, /d/, /g/ in the end and in the middle of the word has 

remained relevant in the Old Turkic language.464 At the same time A. M. Scherbak 

disagrees with O. Pritsak, considering that the words ud and öd have the phoneme 

/d/ functioning only graphically or representing one of the interdental ð 

realizations. According to A. M. Scherbak, the materials of the modern Turkic 

languages, which have all the final voiced consonants being secondary and going 

back to the voiceless, also don`t prove it.465  

Phoneme /p/ in relation to the phoneme /b/ is voiceless, in relation to /m/ it is 

occlusive and in relation to /t/, /ç/ и /k/ it is labial. 

The /b/ phoneme is voiced in relation to voiceless /p/ and occlusive in 

relation to the sonant /m/. Moreover, along with /p/ it is labial in relation to /d/ and 

/g/. Some linguists tend to think that the language of the Old Turkic monuments 

had only one labial occlusive phoneme, namely, /p/ ~ /b/, which is proved by the 

materials of Brahmi writing, in which there are several syllable signs for /p/466 

though it seems that this point of view ignores the internal form and structure of 

the Old Türkic writing. The opponents of this opinion believe that such a position 

is not justified as the Brahmi writing itself uses the syllable sign for the reflection 

of  /p/ with a viram, which denotes a syllabic sign without a vowel component and, 

thus, apparently, transmits /b/.467 

 
463 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax (problemy diaxronicheskoi fonologii) / per. s 

fr. A. A. Zaliznyaka. M., 1960. S. 97–101. 
464 Pritsak O. Die Herkunft der Allophone und Allomorphe im Turkischen. Ein Beitrag zur Türkischen 

Morphonologie // Ural-Altaische Iahrbücher. 1961. Vol. XXXIII, no. 1–2. P. 142. 
465 Shcherbak A. M. Sravnitel’naya fonetika tyurkskikh yazykov. . P. 95. 
466 Hitch D. Old Turkic B and P // Religious and lay symbolism in the Altaic World and other papers. 

Proceedings of the 27 Meetitng of the Permanent Interanational Altaistic Conference, Walberberg, Federal Republic 

of Germany, Iune 12–17, 1984. Wiesbaden, 1989. P. 131. 
467 Ibid. P. 145. 
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Besides, first of all, the phoneme /s/ is voiceless in relation to /z/; more than 

that, it is constrictive as opposed to /t/ and /n/ and not only constrictive but also 

voiceless as opposed to /d/. 

The phoneme /ç/ does nothave a corresponfing voiced phoneme which 

makes it possible to exclude /ç/ from the series.468 

The position of the phoneme /y/ in the presented system raises doubts. If it is 

presumed to be mediolingual, voiced, constrictive within the system, it should 

correlate with phoneme /ş/ on the basis of voicelessness - voicedness. According to 

the definition of A. Martinet, "the two phonemes belong to the same series only in 

case they are articulated in the same position and differ from each other in this 

respect only by the features which are fully explained by the synchronic influence 

of simultaneous articulation."469 However some inconsistency between these two 

phonemes is evident. If the possible signs of the phoneme /j/ are not completely 

clarified it gives a reason to doubt that it belongs to this series. In this case, we 

have one more unsolved issue. 

It can be assumed that the phoneme /y/ is either 1) beyond the local series, 

whereas /l/ and /r/ belong to the forelingual, or 2) represents a mediolingual 

constrictive sonant. 

Let us consider series of forelingual phonemes. As mentioned above, /t/ 

differs from /d/ by voicelessness with both phonemes being occlusive; it differs 

from /s/ by the type of obstruction and from /z/ - by the voicelessness as well. 

Phoneme /n/ is occlusive as well as /t/, but unlike it, /n/ is a sonant and needs a 

voice to be articulated. If /n/ is an occlusive sonant, then it will be absolutely 

natural to assume that a constrictive (/l/ can be included here) and flap (/r/) sonants 

exist as well. Consequently, there are two correlations - between an occlusive and a 

flap,  a constrictive and a flap sonants, whose existance proves one more time that 

the phoneme /n/ belongs to its series. Regarding the sonants on the whole, it can be 

 
468 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax (problemy diaxronicheskoi fonologii) / per. s 

fr. A. A. Zaliznyaka. M., 1960. P. 98. 
469 Ibid. P. 105. 
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said that the widespread use of the sonants is peculiar for the affixal morphemes, 

but does nottypically occur in the beginning of a root.470 At the same time the 

phoneme /y/ has does not correspond to any noise consonants, i.e. it is complicated 

to find a phoneme which would differ from /y/ by only one or minimum distinctive 

features. However it is opposed by the nasal phoneme /ň/, which belongs to 

sonants. Consequently, /y/, which doesnt make a correlative pair with none of the 

occlusive phonemes, makes it with the sonant /ň/ (by the type of obstruction and 

perhaps by the resonator), which makes it possible with reservations, to include 

this phoneme to the category of the mediolingual sonants. There is an opinion in 

the special literature, according to which the phoneme /ň/could be realized in the 

same way as /y/, or like nasal /y/. 471(Subject to the reservation, that the 

acknowledgment of the corresponding nasal and oral phonemes as sonants makes it 

justifiable to ignore the differences in the resonant features.) 

If we try to present all the identified phonemes in the whole for the sake of 

clarity, then the system of the consonant phonemes could look the way is presented 

in table 3. 

 

 
470 Melnikov G. P. Sistemnaya tipologiya yazykov. Principy, metody, modeli. M., 2003. S. 347. 
471 Erdal M. On the Grammar of the Runiform Manuscripts // Alkış Bitig. Scripta in honorem D. M. 

Nasilov. Сборник статей к 80-летию Д. М. Насилова. М., 2015. S. 255–258. 
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Table 3. The system of the consonant phonemes of the runiform scripts language. 

 Local series 

roun

ded 

forelingu

al 

mediolin

gual 

backling

ual 

Means of 

articulatio

n 

noise 

occlus

ive 

voicel

ess 

p t ç 

 

k 

voiced b d  g 

constri

ctive 

voicel

ess 

 s ş  

voiced  z y  

sonant

s 

occlusive m n ň ŋ 

constrictive  l   

flap  r   

 

 

The writing gives evidence that the runiform scripts language had palatal 

harmony of vowels with a labial one being poorly developed. The last is also 

represented as single cases of assimilation, and a narrow vowel has never been 

substituted with a labial one in auslaut.472 The language of runiform scripts did not 

have causation between vowels of affixes and stem vowels on the grounds of 

roundedness—unroundedness. It is proved by the phonological composition of the 

syllabic signs significate. As a general rule, the same rounded or unrounded (which 

do not change the image) affixes are used with narrow front and back vowels are 

used after both unrounded and rounded stems.473 

 
472 Kondratev V. G. Grammaticheskii stroi yazyka pamyatnikov drevnetyurkskoi pismennosti VIII–XI vv. 

S. 19. 
473 Tenishev E. R. O svyazi garmonii glasnyx s agglyutinaciei v tyurkskix yazykax // Morfologicheskaya 

tipologiya i problema klassifikacii yazykov / otv. red. B. A. Serebrennikov i O. P. Sunik. M.; L., 1965. S. 128; 
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In several Turkic languages the harmony of consonants, constituting a 

significant component of synharmony, is represented in the form of: 1) the 

harmony of consonants based on voicelessness - voicedness; 2) the influence of the 

front vowels on the consonants by the feature of palatalization - velarization. 

1. In the runiform scripts language, the front words almost always use the 

front syllabic signs and the back ones - the back; it indicates that it was probably 

the palatalized phones that were pronounced in the front words (though, there are 

cases of mixed use of signs). Such a phenomenon is observed in several modern 

Turkic languages (the use of the palatalized phones [k’], [g’], [l’] in the Turkish 

language can serve as an example474) 

2. Traditional perception of the runiform scripts language as of the 

alphabetic system gave to the researchers an impression that the runic texts could 

reflect the phenomenon of dissimilation based on voicelessness - voicedness. 

This is attested by the published transcriptions of a number of monuments.475 

Several authors believe that there is an assimilation based on the runic texts could 

reflect the phenomenon of dissimilation based on voicelessness — voicedness in 

the Runic writing monuments. V. G. Kondratiev, for instance, writes: "The spelling 

of voiceless and voiced consonants in the combinations between the voiced  + 

voiceless and voiceless + voiced type reflected a real pronunciation. Firstly, it is 

groundless to write the voiceless occlusive after the sonor instead of voiced or the 

voiced after the voiceless. If this feature was only a spelling technique, then a 

voiced or voiceless phoneme would be coherently reflected in all the cases. 

Secondly, the data from the modern Turkic languages demonstrate that the 

 
Melnikov G. P. O vzaimootnoshenii agglyutinacii i singarmonizma // Ibid. S. 299; Mollova M. K istorii tyurkskogo 

vokalizma // Voprosy yazykoznaniya. M.: Nauka, 1966. Vyp. 2. S. 61.. 
474 Guzev V. G. K voprosu o fonologicheskom statuse soglasnykh ‘K’, ‘G’, ‘L’ v turetskom yazyke. P. 14–

15. 
475 Malov S. E. 1) Pamyatniki drevnetyurkskoi pismennosti Mongolii i Kirgizii. M.; L., 1959. S. 20; 2) 

Pamyatniki drevnetyurkskoi pismennosti. M.; L., 1951. S. 43. 



- 116 - 

 

combination of the voiceless and the voiced could take place in the runiform 

scripts language as well".476 

The main work devoted to the presupposed dissimilation in the phonological 

system of the runiform scripts language is the work of Lars Johanson.477 This work 

has already been briefly mentioned above in the section of the present dissertation 

devoted to the review of the specialized literature. It seems to be important in this 

chapter to scrutinize the weak points of the L. Johanson’s theory, especially due to 

the fact that the author of the monograph offers his own original concept of the 

morphonological features of the runiform scripts language. 

As mentioned above, L. Johanson does not acknowledge that the Old Turkic 

monuments language could be dissimilative. According to L. Johanson, the 

dissimilation theory is a consequence of simplification.  L. Johnson offers and 

convincingly proves his theory according to which the differentiation between the 

phonemes on the basis of strength and weakness, not the voicelessness - 

voicedness, was a significant phonological feature of the runiform scripts 

language, and, consequently, there is the assimilation on the basis of strength - 

weakness, not voicelessness — voicedness in this language478 

The difference in energy within the correlation in strength can often be 

combined with another type of difference and make up an integrated whole with it, 

for instance, a fortis series can easily be voiceless and a lenis one - voiced.479 The 

phonological system of consonant phonemes in the Tuvinian language, one of the 

Modern Turkic languages, is based on the strength — weakness opposition, 

however, the considered opposition in this language is complemented by the 

opposition in voicelessness — voicedness for the lenis series, with other distinctive 

features of the consonant phonemes remain unchanged.480 More than that, the 

 
476 Kondratev V. G. Grammaticheskii stroi yazyka pamyatnikov drevnetyurkskoi pismennosti VIII–XI vv. 

P. 21. 
477 Iohanson L. Alttürkisch als “dissimilierende Sprache”. 
478 Ibid. S. 23, 90. 
479 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax... P. 167. 
480 Rassadin V. I. Fonetika i leksika tofalarskogo yazyka. Ulan-Ude, 1971. S. 41–45. 
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opposition of lenis and fortis constitutes a sort of expression of voicelessness - 

voicedness for the Turkic languages: fortis consonants — voiceless, lenis — 

voiced. Though lenis consonants can be voiceless, semi-voiced and fully-voiced. In 

such a manner, the positions mentioned are interchangeable in a way.  A. M. 

Scherbak believes that it is more appropriate to talk about the combination of 

voicelessness and strength, on the one hand, and voicedness and weakness — on 

the other, as interrelated or mixed features, not about the interchangeability.481 A 

similar situation occurs in other languages. For instance, the consonants in the 

Breton language are united into two series - the fortis and the lenis, with the lenis 

consonants appear as voiced, and the fortis, generally, - as voiceless.482 THe 

oppositions are assumed to be based on the same principles in the Old Uighur 

language.483 There is another view point: the opposition based on the lenis — fortis 

principle could not be completely adopted by the consonant system of the Old 

Turkic language. It is suggested that if this opposition existed, then it didn`t find its 

expression in the considered period. If there was a fluctuation of the consonants 

based on lenis — fortis principle at the beginning of the words (for instance /b/ ~ 

/p/, /t/ ~ /d/, /k/ ~ /d/), then this opposition could be considered as fully adopted. So 

far it expressed itself as a tendency existing along with other transformations like 

the alternation /s/ ~ /ş/.484 

The runiform scripts material demonstrates that the majority of the 

consonant phones at the juncture of the morphs combine with its "oppositions", i.e. 

if there is a voiceless (fortis) in auslaut, then there will be a voiced (lenis) in anlaut 

of a temporary morph, and vice versa. Analysing the morphological features of the 

Runiform scripts language we notice that approximately the half of the phonemes 

tends to dissimilation and the other - to assimilation.  Part of the phonemes 

 
481 Shherbak A. M. Tyurkskaya runika. Proisxozhdenie drevnejshej pismennosti tyurok, granicy ee 

rasprostraneniya i osobennosti ispolzovaniya. SPb., 2001. S. 88. 
482 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax...... P. 226. 
483 Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. S. 56. 
484 Tenishev E. R. Smychnye soglasnye v yazyke tyurkskix runicheskix pamyatnikov // Sovetskaya 

tyurkologiya. 1973. № 2. S. 45. 
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operates in a mixed manner i.e. tends to make assimilating and dissimilating 

combinations. 

The consonant combinations in the runiform scripts language are 

represented by the following variations: 

1) the first three combinations occur both within the morphemes and at their 

junctures: /rt/, /lt/, /nt/, /nç/; 

2) other combinations are found at the junctures of the morphemes: /çd/, 

/bd/, /dt/, /td/, /gt/, /kd/, /gd/, /sd/, /şd/, /zt/, /zd/, /yd/, /rd/, /tt/, /ňd/, /md/, /ŋd/. 

3) the clusters of consonants never occur in anlaut.485 

Hence, the combinations between the phones observed in the texts and 

transmitted by the runic writing system signs could be visualized in the following 

way: 

 

 

p486     t+t / t+d  ç+d  k+d 

b+d   d+t    g+t / g+d 

   s+d  ş+d  

   z+d / z+t  j+d  

m+d   n+t  ň+d  ŋ+d  l+t r+t (r+d) 

 

This scheme illustrates that the majority of the consonant phones at the 

junctions of morphs combine with their "opposites" i.e. if there is a voiceless 

(fortis) consonant in the stem auslaut, then a voiced (lenis) one will come in anlaut 

of temporary morph and vice versa. Though these dissimilating combinations 

occur only in the part of the system and do not spread across it all. 

At the same time, there are those phonemes highlighted in the scheme, 

which can form assimilating combinations i.e. a voiced can combine with a voiced, 

 
485 See more: Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004.  P. 105. 
486 Within the monuments material, the phoneme /p/ doesn`t occur in the cluster`s content 
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a voiceless with a voiceless or weak with weak,strong with strong. According to 

the scheme around half of the phonemes tend to dissimilate, the other half — to 

assimilate. Part of the phonemes operate in a mixed manner i.e. tend to make 

assimilating and dissimilating combinations. 

The dissimilation could probably occur in the Orkhon runiform scripts 

language and it could be connected with the agglutinating technique of 

word fomation, with a tendency to highlight the morphemic borders in particular. 

Such an idea concerning the agglutinative languages was raised by G. P. Melnikov. 

The emergence of speech chains in the languages containing only word roots 

requires such structure of root morphems which would enable to define and 

indicate the borders between roots."487 

A. M. Scherbak notes, that in the case of consonant blend in the Turkic 

languages not only the assimilative processes occur, but also the dissimilative ones, 

which are, certainly, directed from stems to affixes: the affix voiceless initial 

consonants follow the stem voiceless consonants, the affix voiced occlusive 

consonants follow the stem voiced consonants while the constrictive consonants 

remain voiceless. Only the combinations between the sonorant and noise 

consonants constitute the exception. Herewith the combinations between the 

sonorant consonants and the voiceless noise ones prevail in the indivisible stems, 

and the combinations between the sonorant consonants and the voiced noise ones 

are found in the forms with transparent morphological structure.488 I .V. 

Kormushin believes that both the consonant dissimilation and assimilation at the 

junctures of morphemes occurred in the Orkhon-Yenisei monuments language with 

dissimilation prevailing: the voiceless consonants of the stem were followed by the 

voiced consonants of the affix, and the voiced consonant of the stem was followed 

by the voiceless consonant in the affix.489 

 
487 Melnikov G. P. Sistemnaya tipologiya yazykov... P. 346. 
488 Shherbak A. M. Tyurkskij konsonantizm.  S. 32.. 
489 Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. S. 95 (the article`s author is I. V. Kormushin). 
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There are examples of consonant combinations similar to the ones described 

above in the Uighur language written monuments created in different writing 

systems within quite a short period of time. (According to the researchers the Old 

Uighur alphabetic writing represented a processed version of the Sogdian writing, 

and though the Turks used some of the borrowed writing systems, particularly the 

Manichaean writing,  the Estrangelo, the Brahmi, it was still the Old Uighur 

writing which was the second wide-spread writing after the runiform one.490)The 

stems with voiceless consonant in auslaut can be followed by the affixes with 

voiced consonant in anlaut. The affix of past direct tense can be given as an 

example here.491 

The modern Turkic language contains such words as ‘alt’ meaning "a 

bottom, a lower part", which, belonging to the postpositional attributive group, if 

the affix of the third-person singular is attached to the stem (for instance, masa alti 

meaning "the space under a table") represents a dissimilative combination of a 

voiceless (fortis) phoneme /t/ and a voiced (lenis) phoneme /l/.  At the same time, 

the third-person singular form of the direct past tese looks as "aldı" meaning "took" 

i.e., vice versa, there is an assimilation based on voicedness at the juncture. Like G. 

P. Melnikov, B. A. Serebrennikov believes that the structure of every grammatic 

paradigm is closely connected with the tendency to save the border between the 

morphemes and it was this tendency which served as a factor which hindered 

significant sound changes at the junctures of the morphemes. The preservation of 

the paradigm structure is closely connected with the tendency to preserve the 

division within morphemes in consonant combination.492 In other words, the 

existence of the agglutinative form of language may serve as a reason for the 

dissimilative phenomena which occur in it. 

 
490 Telicin N. N. K istorii stanovleniya pisma u tyurkskix narodov v drevnosti. S. 19–21; Yazyki mira: 

Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. S. 55. 
491  Xuastuanift (Manixejskoe pokayanie v grexax) / predisl., transkripciya ujgurskogo teksta, per. L. Yu. 

Tugushevoj. SPb., 2008. S. 11–14. 
492 Serebrennikov B. A. Prichiny ustojchivosti agglyutinativnogo stroya i vopros o morfologicheskom tipe 

yazyka // Morfologicheskaya tipologiya i problema klassifikacii yazykov. M.; L., 1965. S. 12 
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It would be appropriate to recall the famous points of Paul Passy, which A. 

Martinet mentions: "1) A language always seeks to get rid of everything 

superfluous; 2)a language always seeks to highlight everything necessary;493 

In other words, due to the fact that two consequent sounds always seek 

assimilation, they need to preserve meaningful differences, which work against 

their assimilation.494 Consequently, the dissimilation in the Old Turkic runiform 

scripts could exist in order to stress, mark all the necсesary auxiliary morphs 

required for communication. At the same time, such an assumption raises several 

questions, for instance why dissimilation, brought about by the communicative 

necessity, was spread only across the part and not across the whole system and was 

not total in its character. 

It was E. Sapir who formulated the thesis according to which the balance of 

the language system is directly connected with the principle of language 

economization.495 This principle is an essential feature of a language system and 

the balance of a system represents the most economizing option of its elements 

distribution.496 

The fact that the texts of the Old Turkic Runiform scripts reflect quite an 

early stage of Turkic Languages development cannot be missed. This stage marked 

the advent and the shaping of several grammatic forms many of which didn not yet 

follow the rules of the synharmony operating in one or another way in all the 

modern Turkic languages. As of the synharmony, I shall repeat that we imply both 

the harmony of vowels and the harmony of consonants and concerning the 

consonant harmony we imply first of all the harmony based on voicedness-

voicelessness or strength-weakness. It is the novelty of the forms, the youth of the 

language, the moment of its shaping that could explain a mixed character of the 

consonant phones contact, reflected in the last scheme. 

 
493 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax... P. 64. 
494 Ibid. P. 65. 
495 Sepir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii.. P. 53. 
496 Sravnitelno-istoricheskaya grammatika tyurkskix yazykov. Fonetika / otv. red. E. R. Tenishev. M., 

1984. S. 7. 
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Let us recollect that language is “the organ of the social conscience, 

reflected in the psyche of every member of a society due to which the conscience 

maintains its shaping”.497 It implies that those who speak agglutinative language 

exchange only the most valuable information. Apart from that this information is 

communicated to all the members of a language community without exception and 

not individually. Under such conditions, there is no need for making a language 

technique more complicated and overloading the formal language indicators, as 

first of all there is no need to get the information regarding some specific events, 

but there it is necessary to get the data on a total, resultative condition of the 

commonly known communicative places, objects, on the developments and people. 

Besides if some information about an object, transmitted through the word root 

derives naturally from the context or is known by the communication parties, this 

information is understood without any special auxiliary means of communication, 

and in this case, there is no need in using an additional explanatory means, whether 

it is a morpheme or a phoneme, highlighting an affix border. If a message contains 

something unknown, if there is a need to clear the information about a subject, 

whose essence is expressed by an initial stem, and to avoid in doing so 

misunderstanding  or a false perception of the statement is sense, then there will be 

used either a phonological means or a relevant grammatic form.498 

It is this feature of the psycho-linguistic conscience of the agglutinative 

language speakers which suggests that dissimilation in the runiform scripts 

language could undoubtedly exist and it was aimed at stressing the meaning of the 

auxiliary words, as stated above. However it is this feature that suggests that the 

Old Turkic language was a poorly assimilative language and not a dissimilative 

one, as a poor assimilation specific of the considered stage of the Old Turkic 

language development did not impede the communication process. 

 
497 Ibid. P. 95. 
498 Dubrovina M. E. Yazyk drevnetyurkskix runicheskix pamyatnikov kak istochnik svedenii dlya 

postroeniya modeli tyurkskoi morfologii (substantivnoe slovoizmenenie): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. SPb., 

2008. S. 15. 
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2.2. Monuments written in the Old Anatolian Turkiс language: "Çarh-name" 

(the 13th century) and "Süheyl and Nevbahar" (the 14th century) 

 

This study analyses two texts, namely mesnevi “A Book of Destiny” dated 

by the 13th century ("Çarh-name", full title "Çarhnâme-i Ahmed Fakîh Der 

Bîvefâî-i Rûzigâr" hereafter referred as "text 3") which is the first dated and extant 

Turkiс text in Asia Minor region499 and mesnevi "Süheyl and Nevbahar" (the 

original title is "Kenzü’l — Bedayi", but the author points out that he came up with 

a shorter and more comprehensible title; 500 hereafter in this study referred as "text 

4"). This text is the translation of a Persian literary work lost in the course of 

time.501 

Both texts are written in Old Anatolian Turkic — the earliest ancestor of 

modern Turkish in the area of its dispersion. This language accumulatively reflects 

the dialects spoken by the  Oghuz tribes in Asia Minor under the rule of the Seljuk 

State (10th –14th  centuries). Before the Seljuks came in the 11th century Asia Minor 

saw the Pechenegs, the Kipchaks and the Oghuz. Since the 11th century Asia Minor 

is being massively inhabited by the Oghuz Turkmen tribes. The Oghuz and the 

Turkmens came together with other Turkiс tribes, with the Karluks in particular.502 

The cultural situation in Turkiс Asia Minor was characterized by the fact 

that Turkiс state entities were exposed to significant cultural influence of the 

Seljuk Iran in the first place as well as by Arab states through the religious 

affiliation. Ordinary people spoke Turkiс while as of the 13th century educated 

people from the upper class invariably spoke three languages since in addition to 

Turkiс they had to speak Arabic, which was the language of religion and law, as 

 
499Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. Çarhname. İstanbul, 1956. S. 1.  
500Gaddar Z. Süheyl Nevbhar'ın Dilbilgisel özellikleri ve dizini//Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Doktora Tezi. Türk dilive Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. S. 9. 
501Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed, Süheyl Nevbahār, Inceleme-Metin-Sözlük. Ankara: Atatürk Municipality 

Merkezi Yayını, 1991. P. 54; Kartal A. Anadoluda Türk Edebiyatının Gelişimi//Türk Edebiyatı Tarihi/ed. Talat Sait 
Halman. Cilt 1. Istanbul, 2007. P. 522. 

502Guzev V. G. Staroosmanskiy yazyk. М., 1979. P. 11–12. 
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well as Persian — the language of literature, culture and administration.503 It is not 

known when exactly Old Anatolian Turkic became written. It is only known that at 

the turn of the 14th century the language of the Turks in Asia Minor was written but 

yet it was not a literary language (which it became later in the 14th century).504 

In the context of such cultural situation between the 13th and the 14th 

centuries Old Anatolian Turkiс and later, between the 15th and 19th centuries, Old 

Ottoman Turkic, due to significant influence of the Iranian and Arabic languages, 

according to the Hungarian turkologist J. Németh, were languages of mixed 

nature.505 In Turkological literature it has been argued that Arabic and Persian 

lexical and grammatical borrowings in Old Anatolian Turkiс amounted to an 

extremely large amount surpassing 75% in vocabulary at different stages of 

historical development of the Turkiс language in Asia Minor.506 This starkly 

separate layer of vocabulary and functional morphemes was functioning according 

to particular rules. The way it was used by native speakers was similar to speaking 

a foreign language. Phonological rules regulating the use of Turkiс lexemes and 

formants did not apply to Arabic and Persian elements. 

The works by T. Banguoğlu507 and V. G. Guzev long ago undertook to study 

the phonological system of early Anatolian monuments’ language by analyzing the 

written data.508 Turkiс authors transcribed their speech using Arabic alphabet thus 

the significant feature of the analyzed monuments can be summarized by saying 

that the texts in Arabic alphabet demonstrate varying orthography. In other words, 

the authors apparently aim at reflecting the sound form in writing which allows us 

 
503 Там же. P. 12. 
504 Yazyky mira: Tyurkskie yazyki /otv. red  Tenischev p. 117. 
505Németh G. Zur Kenntnis de Mischsprachen... S. 153–199. 
506Dmitriev N. K. Tureckii yazyk. P. 12. 
507Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 

der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. 
Breslau, 1938. 

508Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka. 
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to draw conclusion about the phonemic system of the language and possible 

phonological changes that509 have already been repeatedly mentioned above. 

The findings about the author of mesnevi, Anatolian Turkic speaking Sufi 

poet of the 13th century Ahmed Fakih,510 are legendary. The main source of 

information about about him is the tractate "Menâkıbû’l-Ârifin"byAhmed Eflâki, 

the successor of Jalal ad-Din Muhammad Rumi (Mawlānā).511 In addition, he is 

also mentioned in some chronicles of Bektashi Order and Mevlevi Order of the 

13th and 14th centuries, which highlights a certain spiritual connection of Ahmed 

Fakih with these tariqas. The researchers disagree on the dates of the birth and 

death of Ahmed Fakih: for example, A. Kabakli believes that the author was born 

in 1252 and that the date of his death is unknown;512 M. Mansoroğlu, referring to 

M. Fuat Köprülü, believes 1252 to be the upper threshold of his life.513 Ahmed 

Fakih as an abdal and faqih learned fiqh most probably from Baha ud-Din Walad 

himself (1148–1231),514 the father of the famous Jalal ad-Din Muhammad Rumi 

(1207–1273). So the faqih became an enthusiastic Sufi who soon appeared to have 

his disciples murids. An analysis of the works by Ahmed Fakih in regards to 

vocabulary shows that even though he was an educated man speaking Arabic and 

Persian which was essential for any educated man of that time,515 he chose to write 

in Turkiс to better disseminate Sufi doctrine.516 It is also believed that there could 

have been about five authors writing under the pseudonym of "Ahmed Fakih",517 

though all known works under this pseudonym have traditionally been attributed to 

one person.518 

 
509 Actes du Deuxième Congres International de linguistes. Genève 25–29 Aout 1931. Paris; Adrien, 1933. 

P. 121–122. 
510Kabaklı A. Türk Edebiyatı. II Cilt. İstanbul, 2008. S. 310. 
511Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 2–3. 
512Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
513Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 1.  
514Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
515 Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / отв. ред. Э. Р. Тенишев. P. 117. 
516Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 310. 
517Sertkaya F. O. Ahmed Fakih // İslam Ansiklopedisi. Cilt 2. 1989. P. 65–67.  
518Obrazcov A. V. Programma kursa istorii srednevekovoi literatury Turcii XIII — seredina XIX vv.: 

ucheb. posobie. SPb., 1996. P. 4. 
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The studied mesnevi is a religious and didactic poetic text (the poem tells 

about the frail world, the mortal life as the preparation for afterlife, apocalypse and 

humility neccessary for a true believer).519 

The mesnevi "Çarh-name" is written in classical qasida. The poem consists 

of 83 beits520. Supposedly the original text was composed of 100 beits but the 

manuscript with the last 17 beits is believed to have been lost at some point.521 At 

present, there is a dispute in specialized literature about the exact number of beits 

and some experts believe that there may have been 82 beits.522 The mesnevi 

represents a rather simple manner close to the “folk” language style, even though it 

is written in Arud which is the meter of sublime poetry; furthermore, experts do 

not find any stylistic beauty in the poem and do not call it a landmark piece of 

literary work from the standpoint of any artistic features.523 Comparing the work 

by Ahmed Fakih with works by other authors that were first to write in Turkic in 

Asia Minor, for example, the works by Sultan Walad (1226–1312), Hoca Dehhani 

(XIII–XIV вв.), Yunus Emre (?1240–1320) and Âşık Paşa (?1272–1333), one can 

notice that the percentage of Arabic and Persian borrowings in their works is quite 

small, therefore borrowed vocabulary did not prevent readers from understanding 

the texts and helped the authors to become highly popular.524 

Mesnevi "Süheyl and Nevbahar" is another literary monument of Asia 

Minor written in Old Anatolian Turkic which is one of the most significant literary 

monuments of the 14th century. The story of the creation and the author of 

mesnevi "Süheyl and Nevbahar" are semi-legendary. There are few sources to find 

credible information about Hoca Mesud's life and work525. Supposedly the author 

 
519Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 4–9. 
520 Avrutina A. S. Fonologicheskaja harakteristika jazyka pojemy Ahmeda Fakiha «Kniga sud'by» («Charh-

name») // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2016. T.21. № 3. S. 678–682. 
521Sertkaya F. O. Ahmed Fakih. P. 66. 
522Kabaklı A. Türk Edebiyatı. P. 20–38. 
523Sertkaya F. O. Ahmed Fakih. P. 67. 
524Karahan L. Anadoluda Türk Yazı Dilinin Gelişimi // Manas Iournal of Social Studies. 2002. Vol. 2, 

issue 3. P. 147–154. 
525 Avrutina A. S. Kvantitativnye harakteristiki teksta Mesnevi «Sjuhejl'-ju Nevbahar» // Vestnik 

Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Filologija i iskusstvovedenie» 2016. № 4 (187). S. 18–22. 
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lived between 1300 and 1370 years.526 Specialized literature assumes that Hoca 

Mesud could have lived in the times of Ottoman Beylik Orhan Gazi (1281–1362) 

or in the days of Sultan Murad I rule.527 The language of this literary work 

preserves archaic features. Unlike  the author of "Çarh-name" who aimed at 

preaching and popularizing Sufi doctrine and thus sought to simplify the language 

of his work as much as possible to make it comprehensible, the author and 

interpreter of the poem "Süheyl and Nevbahar" had other intentions in mind and 

targeted at wealthy and high educated readers of his work. Experts with more or 

less confidence attribute to Hoca Mesud two other texts or, to be more precise, two 

translations from Persian: 

1) a free translation of the part of the poem "Bustan" by Saadi which has a 

separate title «Ferheng-name-i Saadi» and consists of 1073beits.528 

2) book of fables "Kalīlahwa Dimnah"; specialized literature assumes that 

Hoca Mesud could have also translated the famous book of fables "Kalīlahwa 

Dimnah" from Persian into Turkiс529,butthis is still being debated.  

As mentioned above, this study is not aimed at interpreting the written data 

of the analyzed monuments. There are already several Turkological works on this 

topic in Russia and abroad. Therefore the analysis of the phonological material is 

based on the credible works which already transliterated the monuments written in 

Arabic alphabet. The text of the monument "Çarh-name" was studied on the basis 

of transliteration done by M. Mansoroğlu,530 the text of the monument "Süheyl and 

Nevbahar" was studied on the basis of three parallel sources: PhD. dissertation  by 

Z. Gaddar "Language peculiarities and the description of the monument "Süheyl 

and Nevbahar"",531 PhD. dissertation  by O. Chyg ""Süheyl and Nevbahar" — the 

description of the monument, analysis of grammatical categories and textual 

 
526Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 10–11. 
527Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed... P. 14. 
528 Ibid. P. 23. 
529Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka P. 29–30. 
530Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. 
531Gaddar Z. Süheyl-ü Nevbhar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. 
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analysis",532 as well as the monograph by Dilçin C. ""Süheyl and Nevbahar": study 

— text —vocabulary".533 To analyze the phonological data from the quantitative 

aspect the author of the present study only created a unified system of transcription 

(see more in Chapter 1). 

To complete the overview it is necessary to briefly touch upon the 

phonological system of Old Anatolian Turkiс. Phonemographic writing in Arabic 

alphabet created for only three phonemes existing in Arabic /a/, /u/, /i/ was 

acquired by the Turks and adjusted for Turkiс phonological units. The system of 

vowels of Old Anatolian Turkic consists of 9 units. The traditional Turkiс 

octad534/a/, /ı/, /ä/, /i/, /o/, /u/, /ö/, /ü/ is complemented by the central front phoneme 

/ä/. Usually the phoneme was depicted by graphemes either ى or535.ڍا 

Phonemes /а/, /ä/, /i/ can be described as follows: /a/ — broad back, /ä/ — 

broad front, /ı/ — narrow unrounded back, /i/ — narrow unrounded front. 

Phonemes /a/ — /ı/ and /e/ — /i/ from privative oppositions based on the , 

phonemes /a/ — /ä/ — /i/ form gradual oppositions based on the degree of width 

while phonemes /a/ — /ä/ and /ı/ — /i/ form lingual correlations.536 

Only general knowledge about Turkiс languages allows concluding whether 

rounded vowels in the language of the monuments under analysis divided on broad 

and narrow ones. 

Phonemes /o/ — /u/ and /ö/ — /ü/ are rounded but they form correlative 

pairs based on the degree of opening and phonemes /o/ — /ö/ and /u/ — /ü/ —  

form the pairs based on lingual features. 

The position of the ninth front phoneme /е/ in the phonological system is the 

subject of debate. For example, T. Banguoğlu believes the system of vowels to 

 
532Ciğa Ö. Süheyl Ü Nev-Bahar (Metin-aktarma, art zamanlı anlam değişmeleri, dizin ). T. C. Dicle 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Ensitütsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır, 2013. 

533Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed... 
534Bazen L. Structures et tendances communes des langues turques. 
535Guzev V. G.. 1) Nekotorye problemy istoricheskoy fonetiki turetskogo yazyka. P. 193–196; 2) K voprosu 

ob ispol'zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov... P. 132–136; Mansoroğlu M. Ahmed 

Fakih. S. 3. 
536Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 106. 
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have been represented by 8 units;537 M. Mansoroğlu also questions the existance of 

the ninth phoneme.538 Whereas V. G. Guzev substantially proves the existence of 

the ninth unit.539 The previous section on runiform scripts, written in the language 

which is the ancestor of Turkiс dialects and recorded in the Turkiс language 

monuments of Asia Minor of the 13th – 14th centuries, already mentioned the 

ninth phoneme, also front unrounded central /e/. For this reason its existence is 

fully substantiated since the texts in Arabic alphabet of the studied period show 

variations in connection to the assumed phoneme /e/ while there are no variations 

in writing /ä/ and /i/. 

As regards to Turkiс vocabulary, the first syllable is the most rich, broad 

rounded vowels /o/ — /ö/ can only be in the stem, non-first syllables involve only 

narrow and rounded vowels.540 Phonotactic constraints prevent vowel clusters in 

any position in original Turkiс vocabulary.541 

The vocalism of inlaut is represented by the following phonemes: /a/, /ı/, /ä/, 

/i/, /u/, /ü/. The vocalism of auslaut is represented by the following phonemes: /a/, 

/ı/, /ä/, /i/, /u/, /ü/. It is worth noting that the embodiment of phonemes /o/ and /ö/ in 

the text is ambivalent since the Arabic alphabet does not have means to denote this 

phoneme that is why at the beginning of a word it is denoted by ی١  while in the 

middle it is denoted by a blank space. 

Specialized literature suggests that in Old Anatolian Turkic long vowels 

could have existed in stem542 or there could have been reflexes of Old Turkic 

lengths.543 However, the assumed existence of such units not as allophones of the 

phonemes mentioned above but as separate units particularly in the Turkiс 

subsystem is hardly justified, since: 1) even though the graphic system allows to 

 
537Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 27–29. 
538Mansuroğlu M. Das Altosmanische... P. 163. 
539Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka... P. 132–139. 
540Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen, Leipzig, 1883. 
541Erdal M. A Grammar of Old Turkic. P. 108. 
542Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. S. 34. 
543Grönbech V. Forstudie til tyrkisk lydhistorie. Köbenhavn, 1902 (Selbstanzeige); Keleti Szemle. IV. 

Budapest, 1903. S. 230; Shcherbak A. M. O tyurkskom vokalizme. P. 29. 
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draw such conclusions, long vowels are variably denoted in writing (whereas the 

graphic system allows to conclude that there was the ninth phonological unit); 2) 

this feature is not distinctive for the Turkic layer of the languages of Asia Minor, 

but for the layer of borrowed words  it is; 3) creators (and most importantly, users) 

of  adapted to Turkic Arabic-Persian alphabet most likely knew the phonological 

system of so-called "source-language" (the source of borrowed elements in the 

system, in other words those were speakers of Persian and Arabic) which allowed 

them to acquire and record the cases when long phonemes were used in borrowed 

words; 4) nevertheless, a native speaker usually perceives phonemes of borrowed 

words through his native phonological system, native phonology and borrowed 

phonology integrate within one system and native speakers use a foreign phoneme 

in borrowed words as well as the phonemes allophones, its realization, according 

to known rules within one system; thus borrowed phonological elements function 

within the same system of rules as non-borrowed ones.544 Obviously, borrowed 

elements (in this case lengths) lost their features because there were no similar 

features in a native speaker's phonological system, thus the quantitative analysis of 

texts of this and subsequent monuments does not take into account the difference 

between long and short vowels545. 

The system of vowels of Old Anatolian Turkic consists of the following 

elements: /b/ — /p/, /d/ — /t/, /g/ — /k/, /z/ — /s/, /c/ — /ç/, /ş/, /v/ — /f/, /r/, /l/, 

/y/, /m/, /n/, /ŋ/, /ĥ/. 

Here is the system of phonemes mentioned above: According to 

N. S. Trubetskoy's terminology, it consists of four local series: labial, forelingual, 

mediolingual and backlingual. The elements of the labial row are: /p/, /b/, /v/, /f/ 

and /m/. The following series are most widely presented: most consonants are 

characterized as labial and forelingual phonemes. Forelingual phonemes are /d/, /t/, 

 
544Csato E. A. Syllabic harmony in Turkic: The evidence of code-copying // Language Encounters Across 

Time and Peace. Oslo, 1999. P. 345. 
545 Avrutina A. S. Nekotorye osobennosti fonologicheskoj i morfonologicheskoj podsistem staroanatolijsko-

tjurkskogo jazyka v svete kvantitativnogo analiza (na materiale tekstov mesnevi «Charhname» i «Sjuhejl'-ju Nev-

Bahar») // Vestnik Pjatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2016. № 4. S. 65–70. 
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/z/, /s/, /n/. Mediolingual phonemes are /c/, /ç/, /ş/. Backlingual phonemes are /k/, 

/g/, /ŋ/. Apparently, spirant sonant /l/, flap sonant /r/, constrictive sonant /y/ as well 

as pharyngeal occlusion /ĥ/ could have existed beyond local series since there are 

no phonemes in the system which could correlate with these two units.546 

As regards to so-called modal characteristics, in other words, the type of 

obstacle and the way to overcome it, consonant phonemes are divided in occlusives 

(/p/, /b/, /t/, /d/, /ç/, /k/, /g/), constrictives (/s/, /z/, /ş/, /y/) and sonants (/m/, /n/, /ŋ/, 

/l/, /r/).547 

According to the terminology by A. Martinet, the system of consonants of 

Old Anatolian Turkic consists of four series and five sets of phonemes.548 Set of 

phonemes /p/ — /t/ — /k/ correlates with the set of phonemes /b/ — /d/ — /g/ 

based onvoicelessness versus voicednessas well as the phoneme /s/ does with the 

phoneme /z/. 

The phoneme /p/ is voiceless in relation to /b/, occlusive in relation to /m/ 

and labial in relation to /t/, /ç/ and /k/. 

The phoneme /b/ is voiced in relation to voiceless /p/ and occlusive in 

relation to sonant /m/. In addition, likewise /p/ it is labial in relation to /d/ and /g/. 

It should also be mentioned that in Old Anatolian Turkic mediolingual nasal 

sonant /ñ/ cedes its position to backlingual nasal sonant /ŋ/ with which it had co-

existed in Old Turkic subsystem of consonant phonemes. 

A new unit pharyngeal constrictive /ĥ/ appeared in the phonological system 

of the analyzed language. This phoneme is recorded in anlaut and inlaut in 

borrowed words in the text of "Çarh-name" monument. In anlaut together with 

anlaut /v/ and /y/ this phoneme functions as co-called prosthetic consonants which 

originally existed at an early stage of development of Turkiс vocalism and 

consonantism then disappeared from most Turkiс languages with weakling 

 
546Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 156–157. 
547 Ibid. P. 159–160. 
548Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax... P. 97–101. 
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consonantal element in anlaut but then either existed in anlaut as diphthong 

elements or reoccurred under the influence of neighboring Iranian languages.549 

It should be noted that in the analyzed language there was no backlingual 

constrictive /γ/ which is a phoneme written with a grapheme «ğ» in modern 

Turkish. In most cases in modern Turkish the grapheme «ğ» is realized by the 

allophone [y] in words with front articulation and by long preceding vowel in 

words with back articulation, however recent decades see that the phoneme tends 

to form a separate unit. V. G. Guzev provides convincing evidence that if the 

phoneme had existed in the system of Old Anatolian Turkic, there would have 

been certain variations in the text likewise the variations with the ninth vowel 

phoneme in writing. In addition, the spirantization of the phoneme /g/ would not 

have been phonologically substantial because /g/ had no constrictive correlate and 

the "safety zone"550 of this phoneme develops towards spirantization, according to 

A. Martinet terminology.551Thus the phoneme /g/ was used in Old Anatolian 

Turkic (compare: öğüt /öyüt/ "advice" (Turkish) and ögüt /ögüt/ (8 beit) "advice" 

(Old Anatolian Turkic)) and one can speculate that phonological conditions did not 

prevent exclusive phonetic influence which caused speech spirantization especially 

since we can talk about the occurence of backlingual spirant in the system of Old 

Ottoman Turkic as of the 16th century.552 

Phonotactic constraints which regulate the distribution of all phonological 

units of the analyzed language will be discussed in Chapter 3 dedicated to 

quantitative study of phonological and morphonological subsystems of the 

monuments mentioned above. 

 
549Baskakov N. A. Proteticheskie soglasnye v tyurkskikh yazykakh Yugo-vostochnoy Evropy i ikh 

proiskhozhdenie (k voprosu o vzaimodeystvii balkanskikh yazykov) // Natsional'nyy komitet istorikov Sovetskogo 

Soyuza. Balkanskaya sektsiya. Doklady i soobshcheniya sovetskoy delegatsii na II Mezhdunarodnom s"ezde po 

izucheniyu stran Yugo-Vostochnoy Evropy (Bukharest, 4–10 September 1974 ) 
550Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax... P. 70–71. 
551 For details see.: Guzev V. G. 1) Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka... P. 117–118; 2) K 

voprosu ob ispol'zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov.. P. 37–46. 
552Taş İ. Süheyl-ü Nev-bahar’daEskicil Öğeler. Ankara, 2015. S. 42. 
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A significant morphonological feature of Old Anatolian Turkic is the 

presence of palatal and the absence of labial vowel harmony, most significantly, 

both in stems and affixes which has already been repeatedly described in 

corresponding literature.553 T. Banguoğlu believes that labial harmony in Old 

Anatolian Turkic was forming approximately since the period of Orkhon 

monuments and since the 14th century its development accelerated.554 

Another morphonological feature should be paid attention to on the basis of 

the textual analysis of the monument. This refers to a component of consonant 

harmony of voiced or voiceless consonants in modern Turkish which is partially 

absent in the language of Old Anatolian Turkic and triggers some 

dissimilativephenomena in consonantal clusters. In this respect it is important to 

differentiate Turkiс vocabulary and Arabic and Persian borrowed vocabulary since 

dissimilativeconsonant combinations withing non-Turkiс stems are not meaningful 

for this study becausethey are not connected to Turkiс morphophonology. In 

Turkiс vocabulary dissimilativephenomena are mostly occur in connection to the 

junctures of morphemes; it should also be recalled that only a spirant or a sonant 

could come first in Turkiс consonantal combination.555 Here are the examples. 

There are 112 varieties of consonantal combination in "Çarh-name" 

monument (detailed description of their types and quantitative data will be 

discussed in the relevant section of Chapter 3). Currently we will analyze the most 

frequently used (up to 1% (inclusive)). Meanwhile, 

1) Turkiс vocabulary: 

—at junctures of morphemes: 

assimilative combinations are /nd/, /rd/, /lm/, /ld/,/rm/, /rl/,/ŋl/, /ŋd/, 

/ym/, /nl/, /gl/, /rg/, /zd/, /ll/; 

 
553Guzev V. G. Opyt fonologicheskoy interpretatsii nekotorykh graficheskikh osobennostey leningradskogo 

spiska «Skazaniya o Melike Danyshmende» // Tyurkologicheskiy sbornik k shestidesyatiletiyu A. N. Kononova. M.: 

Izd-vo Nauka GRVL, 1966. P. 72–89. 
554Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 28–30. 
555Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Guzev V. G. Osnovnye polozheniya kontseptsii 

avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki P. 69–70. 



- 134 - 

 

dissimilative combinations are /td/, /kd/, /şd/, /tm/, /kl/, /çm/, /pd/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations are /rd/, /md/, /gr/, /st/, /yr/,/yl/, /gl/, /ss, 

/rg/; 

dissimilative combination is /rt/; 

2) Arabic and Persian vocabulary: 

— within Arabic and Persian morphemes the combinations are /rd/, /ny/, 

/gr/, /st/, /yr/, /ym/,/rb/, /yl/, /mm/, /fs/, /rv/, /ĥl/, /rĥ/. 

There are 156 varieties of consonantal combination in "Süheyl and 

Nevbahar" monument (detailed description of their types and quantitative data will 

be discussed in the relevant section of Chapter 3). Currently we will analyze the 

most frequent (up to 1% (inclusive)). Meanwhile, 

1) Turkiс vocabulary: 

— at junctures of morphemes: 

assimilative combinations are /nd/, /rd/, /ld/, /yl/, /lm/, /md/, /zm/, /gl/, 

/yd/, /ll/; 

dissimilative combinations are /td/, /rs/, /tm/ /kd/, /şd/, /ĥl/, /şm/, /ls/, 

/kl/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations are /rd/, /ld/, /yl/, /nc/, rk /kl/, /gl/, /rl/, /gr/; 

dissimilative combination is /rt/; 

2) Arabic and Persian vocabulary: 

— within Arabic and Persian morphemes the combinations are /nd/, /yl/, 

/lm/, /ĥt/, /rs/, /nc/, /rk/, /lk/, /kl/, /ll/, /zm/, /şm/, /yd/, /kr/, /ĥl/. 

 "Tale of Danishmend" (Danishmendnâme) (according to Leningrad  

manuscript dated the 17th century) preserves dissimilation of voiced of voiceless 

junctures of stems and case morphemes in the following combinations: /td/, /kd/, 

/şd/, /sd/. The language of the text is more archaic (as experts assess, dated the 15th 



- 135 - 

 

century approximately) and should also be regarded as Old Anatolian Turkic but 

chronologically the text itself came later than two texts mentioned above.556 

The system of vowel phonemes of Old Anatolian Turkic can be described 

with the following table (table 4). 

 

Table 4. System of vowel phonemes of Old Anatolian Turkic 

 

 back vowels front vowels 

 unrounded rounded unrounded rounded 

broad a o ä ö 

central   e  

narrow ı u i ü 

 

The system of consonant phonemes of Old Anatolian Turkic can be 

described with the following table (table 5)557. 

 

 
556Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka... P. 149–157, 159–161. 
557 Avrutina А. S. Dynamics of the integration of foreign vocabulary into the Old Anatolian-Türkic 

language system in the XIII - XV centuries (on the material of phonological and morphological subsystems of 

monuments in Old Anato-Türkic language). MANUSCRIPTA ORIENTALIA. 2017. —Vol. 23 (1), June 2017. — 

P. 21–25. 
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Table 5. System of consonant phonemes of Old Anatolian Turkic 

 local series 

labial foreling

ual 

mediolin

gual 

backlingua

l 

manne

r of 

articul

ation 

noise 

occlusi

ves 

voicele

ss 

p t ç k 

voiced b d c g 

spirant

s 

voicele

ss 

f s ş  

voiced v z   

sonant

s 

occlusives m n  ŋ 

 

Meawhile the phonemes /l/, /r/, /y/, /ĥ/ are beyond the local series.  

V. G. Guzev carried out a detailed phonological overview of data in Arabic 

alphabet in Asia Minor in the 13th and 14 centuries. He reconstructed phonological 

and morphonological systems of Old Anatolian Turkic according to the method of 

phonological interpretation of ancient literary data558 in his PhD. dissertation  

"Phonetics of Old Anatolian Turkic (based on Leningrad manuscript of "Tale of 

Danishmend" (Danishmendnâme)",559 in a series of topical publications560 as well 

as in his monograph "The Ottoman Turkish language".561 The transcription of the 

texts under analysis was unified on the basis of his reconstruction of phonological 

system of Old Anatolian Turkic. 

 

 
558Penzl H. Methodender Lautbestimmunginderhistorischen Sprachwissen schaft... P. 719–721. 
559Guzev V. G. Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka... 
560Guzev V. G. 1) Nekotorye problemy istoricheskoy fonetiki turetskogo yazyka. P. 193–196; 2) K voprosu 

ob ispol'zovanii dannykh rannikh anatoliyskikh tyurkskikh pamyatnikov... P. 37–46. 
561Guzev V. G. Staroosmanskiy yazyk. М., 1979. 
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2.3. "Beauty and Love" by Sheikh Galip (18th century) 

 

The mesnevi "Beauty and Love" ("Hüsn ü Aşk", in the study denoted as 

"Text 5"), which in this study represents the period of the so-called Middle 

Turkish, or Middle Ottoman, language, 562telling the love story of a young man 

named Aşk, Love, and a girl named Hüsn, Beauty, was issued from a pen of a 

famous Ottoman poet, mystic of the 18th century, Sheikh Galip (1757-1799). The 

mesnevi consists of 2101 beits and is considered one of the masterpieces of 

Ottoman classical literature. Simple language and interesting, almost breathtaking 

plot, which is at the same time a colourful Sufi allegory, ensured wide popularity 

of this novel both among contemporaries and today's admirers of traditional 

Turkish culture. It was believed that the poem almost outshone another famous 

literary masterpiece written in the Turkic language, "Layla and Majnun" by great 

Fuzuli. 

Sheikh Galip created his poem at the age of 26. Allegedly, he wrote this 

mesnevi as a response to the poem "Hayr-Âbâd" of the Ottoman poet of the 17th 

century Nabi. Nabi worked in two manners: on the one hand, mesnevi "Hayr-

Âbâd" ("Hayrabad", "the country of the good" is written in a very complex, even 

sophisticated language, and on the other hand, he used fairly simple language and 

even made popular a technique of "irsal-i masal", when proverbs and sayings are 

used as a summary of a poetic work.563 Due to this, the language of the poem 

"Beauty and Love" has particular simplicity that has given popularity to the work, 

while at the same time it is packed with the Sufi metaphors and characters that are 

diffucult to understand for neophytes (e.g. among the Sufi images referred to in 

"Hüsn ü Aşk", there is a kuyu "well" and  iple kuyudan çıkmak "to get on a rope 

from the well", which apeared in the poem "Hayr-Âbâd" by Nabi under the 

 
562 Кононов А. Н. Турецкий язык // Yazyki mira: Tyurkskie yazyki / otv. red. E. R. Tenishev. P. 394. 
563 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 743. 
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influence of the poetry of Attar), so it can be considered rather difficult for 

perception, 564but in any case it is a piece of classic literary Ottoman language. 

Analysing the text of the poem by Sheikh Galip, it is most likely to refer to 

the poetry response to the Sufi and philosophical poem of Fizuli "Sıhhat u Maraz" 

(= "Hüsn ü Aşk"), which provides ancient information on various medical issues in 

relation to the spiritual problems of man and allegorically tells of two qualities of 

soul, beauty and love. To the soul that desires to see beauty Love gives a mirror of 

joy, in which it sees itself beautiful and decides that it sees beauty, and falls for it. 

The journeys of the heroes of Sheikh Galip's poem also relate to the travels of 

Love and Soul in the city of Heart in the country of the Body (beden ülkesi); the 

heroes enter the Country of Extravagance, making the Country of the Body fall 

into decay. The finals of both poems are very similar to each other: In the poem by 

Sheikh Galip Beauty and Love become one and gain unity with Allah in paradise, 

and in Fizuli's poem Love teaches Soul to see true beauty, which allows it to reach 

the last true stop (on a mystical path) that has  only bliss but no unanswered 

love.565 

There is a perception in the literature that the present mesnevi continues the 

storylines that were laid back in the 11th century AD by Yusuf Balasaguni in the 

didactic poem "Qutadg'u Bilig". According to A. Golpinarli, the mesnevi "Beauty 

and Love" also has elements, especially linguistic ones, from «Risalet’ün-

Nushiyye» by Yunus Emre (13 - 15th cent. AD), which, as in  "Hüsn ü Aşk", 

represents spiritual qualities of an individual associated with personal 

development, self-improvement and Sufi spiritual practices: rûh "soul", nefis "soul, 

the dark in man, "лanaat "simple tastes, the satisfaction with the little", the  tama’ 

"greed, pettiness", öfke "anger", sabır "patience", akıl "mind", doğruluk 

"truthfulness, honesty".566 

 
564 Ibid. S. 742-743. 
565 Ayan H. Fuzülü’nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)'ı // Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 1997. N 3. S. 115–

120. 
566 Yunus Emre ve Tasavvuf. Istanbul, 1961. S. 121–126; Gölpınarlı A. Önsöz // Şeyh Galip. Hüsn ü Aşk. 

İstanbul, 2011. S. XLIII. 
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Both Fizuli and Sheikh Galip' poems "Beauty and Love" represent a Sufi 

allegory, scenes and images of which, on the one hand, is a fascinating love story, 

and on the other, a didactic parable about the beauty of a soul. From this point of 

view, the text of the poem is remotely reminiscent of the content of "Mantık ut-

Tayr" ("Bird Language") by Attar (as well as Alisher Navoi). For example, in 

Attar's poem birds seek a fair ruler, that is, attain bliss and justice, and the 

protagonists, lovers Beauty and Love, seek to unite in love and overcome seven 

different obstacles on the way to each other. In the poem by Attar, the Seven 

valleys that are crossed by the birds correspond to the seven feelings that must be 

overcome by a Sufi in the process of knowing Allah; Sheikh Galip mentions seven 

senses that must be overcome in order to achieve unity. In addition, the mirror (the 

image of the mirror in Sufi poetry means the ability to attain/see Allah in ones own 

heart) plays the key role in both poems by Attar and Sheikh Galip as well as in the 

poem by Fizuli that has the same name.567 

The poem by Sheikh Galip consists of 99 small parts (the number of parts 

apparently corresponds to the number of Allah's names) and follows the traditional 

structure of mesnevi: the text begins with traditional sections, including: (1) 

thanksgiving prayer to Allah, (2) praising the Lord of the Universe, (3) story of 

Miradzhe, (4) praising the Lord, (5) praising those who are obedient to the Lord. 

Then comes the main part of the narrative, which begins with the birth of the 

protagonists; the history of their naming is separately described; the narrative 

continues, with many adventures (heroes overcome obstacles in search of one 

another, send letters, and continually some forces prevent them from meeting); but 

the poem ends with the fact that both lovers attain enlightenment and love in 

jannah, becoming one (2055 Beit "Kim Aşk Hüsn’dir ayn-i Hüsn Aşk"). The final 

beits (2075-2101) also traditionally contain the author's explanation of how the 

 
567 Küçük S. Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri // Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2013. 

Vol. 2, no. 1. March. S. 241–262. 
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poem was created and some of the information about himself, and in the latter, the 

name of the author and tarikh568. 

The main stylistic feature of the mesnevi, written in the Ottoman language, 

is the plethora of lexical and syntactical Arabiс and Persian borrowings, as already 

was mentioned in the previous section.  

The Turkic lexical layer of the text demonstrates a number of phonological 

and morphonological specific features of the Ottoman language that constitute the 

particularities the Ottoman language of the period. Mentioning these features as the 

most striking features of the text deems necessary, although there is no direct 

reconstruction of the phonological system in this study; we are basing on the 

phoneme composition proposed for this period by A.N. Kononov.569 

If you compare considered in the previous section phonological and 

morphonological subsystems of the Old Anatolian-Turkic language with the same 

of Middle Ottoman, you'll notice the following five differences: 

1. According to T. Banguoglu, labial assimilation in the Middle Ottoman 

language, as in Old Anatolian-Turkic, was in the making, starting from the 14th 

century development of the labial harmony in the Ottoman language was 

accelerating.570 S. Kakuk notes that the labial harmony of vowels appeared in the 

Ottoman language only from the 16 - 17th centuries AD.571 In the early stages of 

the language development, after any of the four front vowels/e/, /i/, /ö/, /ü/ could 

follow either a narrow unrounded front /i/ or a narrow labial front /ü/. After any of 

the four back phonemes/a/, /ı/, /o/, /u/ could also follow only a narrow unrounded 

back /ı/ or a narrow back /u/. The situation changed during the considered period: 

now the vowels of the syllables that were not first (the stem or the first affix) began 

to accept the quality of the previous vowel on the basis of its rounded-unrounded 

 
568 Avrutina А. S. Sheykh Galip's Mesnevî Hüsn ü Aşk (“Beauty and Love”): Sources and Brief 

Morphonological Description of the Text. MANUSCRIPTA ORIENTALIA. 2016. — Vol. 22, — № 1 June 2016. 
— P. 1719. 

569 Kononov A. N. Tureckij yazyk. P. 395–396. 
570 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar... P. 28–30. 
571 Kakuk S. Les mots d’emprunt turcs-osmanlis dans le hongrois // Acta Orientalia Academiae Scientiarum 

Hungaricae. 1955. Vol. 3. S. 183-185. 
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feature. Thus, /e/ and /i/ can now only be followed by /i/, for /ö/ and /ü/ — only /ü/, 

after the phonemes /a/ and /ı/ — only /ı/, and after the phonemes /o/ and /u/ — only 

/u/. The only exception to this rule was the disyllabic words in which /a/ of the first 

syllable was followed by the labial /u/, usually after the labial consonant.572 Thus, 

it can be said that the situation changed in the Middle Ottoman language: whereas 

previously front affixes were divided into two classes that never crossed (labial — 

with labial, unrounded — with unrounded), in the considered era all affixes with 

vowels had four allomorphs, two rounded and two unrounded chosen according to 

the feature of the vowel of the preceding syllable. Full labial harmony, in which 

the four variants of morphemes vary according to the feature of the vowel of the 

preceding syllable established only in the New Ottoman Turkish language.573 An 

analysis of the text shows that there is a limited labial vowel harmony within 

Turkic morphemes (examples: olurdı "he would have become" (1610th beit), 

doğurdığın (1484th beit). 

2. The system of vowel phonemes described above operates in Turkic 

elements of the language. In the layer of Arabic-Persian foreign borrowings, 

attention is drawn to the possible distinctive opposition of some vowels in length, 

though length is missing in the distinctive features of the vowel phonemes of the 

Turkic layer. It can be said that there is no phonologically significant length in the 

Turkic system of Turkish vowels; in any case, the texts reflect the alleged lengths 

rather spontaneously574. At the same time, the likely difference of vowels in their 

length — shortness, both in the runiform scripts and the Arabiс-script monuments 

has been discussed in the literature and is debatable.575 There is an opinion saying 

 
572 Kerslake C. Ottoman Turkish // Iohanson L., Csató E. A. (eds.). The Turkic languages. London; New 

York, 1998. P. 263. 
573 Ibid. 
574 Avrutina A. S. Jazyk pojemy Shejha Galipa «Krasota i ljubov'» kak istochnik svedenij o fonologicheskoj 

podsisteme osmanskogo jazyka  // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2016. T. 21. № 2. S. 490–493. 
575 The idea of presence of length in Arabic-script monuments was supported by, for example: Foy K. 

Türkische Vokalstudien besonders das Köktürkische und Osmanische betreffend // Mitteilungen des Seminars für 
orientalische Sprachen,  III, Abth. II. Leipzig; Berlin, 1900. S. 192–193, 214; Melioranskij P. M. Arab-filolog o 

tureckom yazyke. SPb., 1900. C. XXII. — Against this idea was F.W. Radloff: Radloff W. W. Zur Geschichte der 

türkischen Vokalsystems // Izvestiya imperatorskoj akademii nauk. 1901. T. XIV, № 4. S. 460. 
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that that the reduction of the Turkic long vowels is a very long process that has not 

ceased since ancient times, and in some Turkic languages continues today, while in 

others it completed long ago. Such a process could well have been in the Middle 

Ottoman language.576  

The issue of long and short vowels has already been mentioned above. With 

regard to the non-Turkic layer, in the text under consideration, the meaning 

distinctive function is implemented by short and long allophones of a phoneme: /a/, 

short [а] and long [â], and /i/, short [i] and long [î]. However, the fact that these 

allophones are found, first, in the same positions, changing the meaning of the 

word (e.g. Persian the word müşkîn "black", the Arabic word müşkila "problem", 

nizâm "order" and âzam "great", in Arabic, where there is an opposition of 

length — shortness, spelling of words is different, and in Persian, /i/ is also 

spelled), and second, allophones can follow each other as members of a single 

sound combination, it can be said that, according to the rules of N. S. Trubetskoy, 

577there may be two additional phonemes in the subsystem of the vowel phonemes 

of the Ottoman language. These manifestations of length remained in the residual 

form in the Arabic-Persian borrowings of modern Turkish (apparently as a residual 

phenomenon), as reflected in the orthography: â, î, û. For example: kâse (Pers.) 

"cup", kâtip (Ar.) "secretary, clerk", hâlâ (Ar.) "still," sükût (Ar.) "silence", sûra 

(Ar.) "tip", destgîr (Pers.) "patron", tesadüfî (Ar.) "random". Since long vowels in 

this type of borrowings are often used in the same positions as normal vowels in 

the Turkic words (compare: şûra (Ar.) "council" and şura (Turk.) "this place, here", 

it is possible that this length still, in the modern Turkish language, continues to 

perform the function of distinctive character. 

We can recall a curious fact: when one language does not have a distinctive 

feature of shortness-length, or if there is, but long vowels are shorter than the long 

 
576 Biishev A. G. «Pervichnye» dolgie glasnye v tyurkskikh yazykakh. Ufa: AN SSSR, Bash. filial, 1963. p. 

32. 
577 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 51–55. 
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vowels of a second language, the first language native speakers do not perceive 

them. There is a famous experiment, which is that the Kyrgyz and the Germans 

had to distinguish between long and short vowels: the Germans recorded the 

Kyrgyz long vowels as two phonemes (probably due to slurred length), and the 

shortening of a long Kyrgyz vowel for one peak, while maintaining the same 

duration, resulted in that the Germans identified long Kyrgyz vowels as short 

(though in their language they have long, but not as long as in Kyrgyz). Thus, the 

identification of individual features of the spoken mother tongue and of the other 

language is always higher than the identification of the vowels themselves.578 

At the same time, the assumption about the distinctive feature is contrary to 

the fundamental idea of N.S. Trubetskoy, which has already been mentioned on 

several occasions in the present work:  in writing native speaker unconsciously 

reflects only phonemes of the language. On this basis, the present study accepts the 

well-known in the literature fact that the vowel system of the literary Turkic 

language of  Asia Minor of the period under review (as before) consists of 9 units. 

J. Deny, as well as a number of other authors, notes that from the 16th 

century the texts showed the individualization of a new unit in the phonological 

system of Middle Ottoman — backlingual, sonant, occlusive /γ/, 579which in our 

transcription will be conventionally symbolized by the grapheme 'ğ' (just as it is 

transmitted in a letter of the modern Turkish graphics). In the intervocalic position 

and postvocalic positions, it occupies the place of backlingual occlusive sonant /g/. 

Between vowels in the word with back vowels /γ is presumably implemented as 

the extension of the preceding vowel, between labial vowels like semblance of /w/, 

and words with front vowels in any position —  as /y/.580 

4. It should also be mentioned that, in the Middle Ottoman language, 

backlingual sonant /ŋ/ yielded its positions to forelingual sonant /n/, and sometimes 

 
578 Bondarko L. V. Foneticheskoe opisanie yazyka i fonologicheskoe opisanie rechi.. Л., 1981. P. 194–197. 
579 Deny I. L’Osmanli moderne et le Turk de Turquie // Philologiae Turcicae Fundamenta. T. I. Wiesbaden, 

1959. P. 191; Taş İ. Süheyl-Nev-Bahar'da eskicil Öğeler. S. 42. 
580 Kerslake C. Ottoman Turkish. P. 263. 
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to labial sonant /m/. The texts include the following examples: toŋuz > domuz 

"pig", deŋiz > deniz "sea", affix of the genitive case, -Uŋ> -In, affix of second 

person singular  -(U)ŋ > -(I)n.. 

5. The text of the poem in question also reflects some combinations of 

consonant phonemes that make it possible to speak of dissimilativephenomena. In 

this, a number of researchers are sceptical about this phenomenon, explaining the 

spelling of graphemes that transmit a combination of heterogeneous consonants 

only by spelling rules. At the same time, according to the established spelling 

rules, the Ottoman writing system and at the turn of the 20th century always shown 

dissimilation of consonants on voicelessness and voicedness, reflecting 

dissimilation in the junctures of morphemes. At the same time, researchers 

working at the turn of the twentieth century noted that the very harmony of 

voicelessness and voicedness in the language had already been established, but was 

not always transmitted in writing.581 The author of this work is basing on the ideas 

of Gelb, according to which the alphabetic letter is phonemographic and seeks to 

reflect the phonemes of its language.582 In the period under consideration, 

orthography did not fully establish, as evidenced by the variations in spelling of 

some words; therefore, at the time of creation of the poem "Beauty and Love" 

dissimilation in the Middle Ottoman language could well exist. 

Let's look at examples of consonant clusters. In the "Beauty and 

Love"("Hüsn Ü Aşkk") text  sample selected for analysis, for 4000 words there are 

248 types of consonant combinations (detailed types and quatitative indices will be 

presented in the corresponding section of Ch. 3). In this study, only frequent 

combinations (up to 1% of the used) are accepted for consideration. 

(1) Turkic layer (in the first place in Turkic consonantal combination there 

can only be a spirant or sonant):583 

 
581 Samojlovich A. A. Kratkaya uchebnaya grammatika osmansko-tureckogo yazyka. Repritntnoe izdanie 

1925 g. s dopolneniyami i ispravleniyami. M., 2002. S. 22–23, 34. 
582 Gel'b I. E. Opyt izucheniya pis'ma... p. 78. 
583 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Guzev V. G Osnovnye polozheniya kontseptsii 

avtokhtonnogo proiskhozhdeniya tyurkskoy runiki. P. 69–70. 
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— at the junctures of morphemes: 

assimilating combinations /ld/, /rd/, /nd/, /lm/, /nc/, /rl/, /rm/, /nl/; 

dissimilating combinations /kd/, /td/, /tl/, /hd/, /şd/, /sd/, /kl/, /rs/, /tm/; 

— within Turkic morphemes /yl/, /nc/; 

(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /nd/, /yl/, /lm/, /hr/, /nc/, /şk/, /yr/, /ng/, 

/nb/, /mm/, /sn/, /hd/, /rk/, /st/, /ll/, /rm/, /kl/, /sm/, /rh/, /nl/, /ht/, /rş/, /rv/, /rs/, /kt/, 

/rz/, /tl/, /tm/. 

In comparison with the texts of 13-16th centuries of the previous section, the 

dissimilative phenomena at the junctures of morphemes in the text of 16th century 

are far fewer. Transitional state, as has already been mentioned, reflects 

dissimilating examples from the "Tale of Danishmend" are reflected in the text of 

the monument (the Saint-Petersburg list of manuscript dates back to the 17th cent., 

but the text reflects an earlier state of language). It was the period of 15-16th 

centuries when the Ottoman orthography begins to form. However, the analysis of 

several monuments in chronological order allows to see the obvious changes in the 

spelling of words, therefore, with reservations, it can be assumed that the 

phonemographic Arabic writing, which was used by Turks of Asia Minor, like any 

phonemographic writing system, had a tendency to reflect some (certainly not all, 

but only in the most "conspicuous" for phonology cases) diachronic phonemic 

changes. Thus, the cases of dissimilation are expressed in the Arabic-script Turkic 

language in contemporary "Beauty and Love" monuments. In the text "Tarikh 

Nama-i Bulgar" (1805) by Tadzhettin Jalsygulov (it was written two or three 

decades after Sheikh Galip's "Beauty and Love", Tadzhetdin Jalsygulov was born 

in 1767, and in 1785 he moved with his father to Turkey, where he stayed for a 

period of time) many cases in which harmony was violated. The text has such 

consonantal clusters as/td/, /kd/, /şd/. The researchers attribute this to the 
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neutralization of the opposition of voiceless and voiced phonemes, which was 

probably preserved in the bookish-literary tradition.584 

Turkic words in which the dissimilating consonantal clusters were found at 

the junctures of morphemes, kept them because the language, in the context of 

strong influence of foreign languages, sought to emphasize the morphemic 

boundaries so that Turkic word was well recognized in the flow of foreign words. 

Foreign words within which dissimilativeconsonantal clusters may be located, 

apparently were badly distorted by Turkiс native speakers: With regard to the 

interaction of sound systems (Turkic and non-Turkic) in the context of their 

coexistence, it must be borne in mind that, depending on the conditions of such 

coexistence, the results may vary. According to traditional perceptions of the 

phonological properties of any language native speaker, any unfamiliar sound is 

interpreted as familiar, that is, it turns any language, a strangely sound sequence 

into a sequence of phonemes of the mother tongue.585 Consequently, the texts of 

later periods will show fewer cases of dissimilativeconsonant pairs, as shown 

below. 

In accordance with everything stated above, it is possible to present a system 

of vowels and consonant phonemes of the Middle Ottoman language in the form of 

tables (table 6-7; the author of this work is guided by the list of phonemes 

proposed by A. N. Kononov):586 

 
584 Galyautdinov I. G. «Tarikh name-i bulgar» Tadzhetzhina Yalsygulova. Ufa: Kitap, 1998. pp. 81–82. 
585 Interferenciya zvukovyx sistem / otv. red. L. V. Bondarko, L. A. Verbickaya. L., 1987. S. 1–6. 
586 Kononov A. N. Tureckij yazyk. S. 396 
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Table 6. The system of vowel phonemes of the Middle Ottoman language 

 

 

 

 

 

Table 7: The system of consonant phonemes of the Middle Ottoman 

language 
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2.4. «The Adventures of Ali Bey» by Namik Kemal (19th cent., 20th cent.) 

 

The following two texts, which will be analysed in this study, represent the 

language in almost its modern state. This is the text of the Ottoman author's novel 

Namik Kemal "Intibah" ("Precaution", the novel also has the second name, 

"Sergüzeşt-I Ali Bey", "The Adventures of Ali Bey"; it was originally called "Son 

 back vowels front vowels 

 unrounded rounded unrounded rounded 

broad a o e ö 

narrow ı u i ü 
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Pişmanlık", "Last repentance", but censorship did not allow that title), published in 

1876; the text is taken in two variants: in the original version of the New Ottoman 

Turkish 587 language and in the modern Turkish language ("text 6" and "text 7" 

respectively).588 This is one of the first examples of novel as a European literary 

genre that appered in the Turkish literature. 

Brief autobiographical information about the author will make it possible to 

describe the literary and linguistic features of the text, although detailed narration 

is to be avoided because it is not important for this study. 

Namik Kemal is considered one of the leading Turkish enlighteners and a 

reformer of the Turkish language. Often the researchers call him "the Evangelist of 

the European ideas in Turkey". He was born in 1840 in Tekirdag, in the European 

part of Turkey, in a high-ranking family, but was raised by his grandfather, who 

occupied senior positions (in particular, he was an assistant to the governor). The 

would-be writer received a proper education. After graduation, he first worked for 

the translation office and then became friends with the leading writers of his time, 

in particular with İbrahim Şinasi. Şinasi taught French to the future writer, invited 

him to work in his newspaper, and inspired Kemal with the ideas of 

Europeanization to such extent that he soon got the nickname "Fedai Kemal", 

which means "the fanatic Kemal." In 1868, Şinasi left for Europe, and appointed 

Kemal, who was only 28 years old, his successor to the post of editor-in-chief in 

the newspaper.589 That's how his literary career began. 

Namik Kemal wrote poetry, social and political essays, drama, and prose — 

historical works, biographical works, and two novels were issued from his pen. All 

his works are concerned with the theme of education; they necessarily contain 

some guidance, a "lesson" to be perceived by the reader. In addition, Namik Kemal 

turns to such subjects as patriotism, freedom and equality between women and 

men. 

 
587 Ibid. P. 396; Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. İstanbul, 1876. 
588 Namık Kemal. İntibah. İstanbul, 2012. 
589 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 54–57. 
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Poetic legacy of Kemal is usually divided by specialists into three periods. 

In general, describing his literary works, it should be noted that, having started his 

creative path with the traditional classical genre system and themes, he eventually 

moved away from the classical manner, respecting folklore traditions, of course, in 

order to simplify the language. Namik Kemal wrote several plays of different 

genres, which were quite popular in the theaters during his lifetime. 

In addition to numerous plays,590 Namik Kemal created two novels, "Cezmi" 

and "Intibah" ("Precaution"). 

Researchers recognize that both novels were influenced by the romanticism 

of Victor Hugo. However, some of the scenes of "Precaution" are blatantly 

borrowed from the "The Lady of the Camellias" by A. Dumas, fils, although, of 

course, the text also has purely oriental themes, such as images and elements of 

oriental tales in the depiction of female characters, Dilaşub and Mahpeyker. In 

addition, the novel uses the forms of diwan Ottoman poetry, which means that 

there are signs and links that refer to the Ottoman culture (and hence the 

vocabulary of such literature). The storyline also traces elements of the stories of 

traditional peoples Ottoman story tellers-meddahs. The novel is essentially 

retelling of a typical storyline of traditional wandering story tellers-meddahs, 

especially since Namik Kemal was also a playwriter.591 At the same time, 

"Precaution" is certainly a realistic novel and is also recognized as the first Turkish 

detective novel. 

The novel describes the story of a young man from a wealthy Istanbul 

family, who was expected to have brilliant future (this is Ali Bey), who went astray 

because of a dishonest woman (Mahpeyker) and, as a result, lost everything. The 

novel is some kind of a warning to the reader. The teaching motive of the work is 

smoothed over by a rather elegant plot and the lack of author’s moral monologues; 

on the contrary, there are incredibly beautiful author's digressions on the 

 
590 Anikeeva T. A. Tureckaya gorodskaya povest XIX v. M., 2011. S. 58. 
591 Ibid. P. 57-58. 
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description of the beauty of the spring Istanbul, which is considered to be the 

influence of European romanticism. 

In linguistic terms, the novel "Precaution" makes an ambiguous impression. 

Turkish researchers of Namik Kemal's works agree that at the time of writing, the 

novel was written in a rather simple language for its time and was straight forward 

in both stylistic and language terms. This simplicity is believed to be a 

consequence of the influence on the author of romanticism and the realism of 

European novels. Foreign researchers of his works consider the language of the 

novel difficult. Moreover, it is believed that the language of the novel could be 

seen archaic already in the 1940s.592  

The novel "Precaution" was written by Namik Kemal in 1873-1876, in exile 

in Cyprus, in the fortress of Ghazi Magosa (Famagusta). The author's purpose (in 

addition to all the others defined by the storyline) was to show that the Ottoman 

language is suitable for writing a novel. However, N. Kemal is reproached for 

insufficient psychologism. It is believed that because of his censorship problems, 

the full text of the novel has not reached our days. 

After the first publication in 1876, which took place without naming the 

author because he was in exile, numerous later editions were published. This study 

uses the Ottoman text of the first edition of the novel, 593 the transcription of which 

has been carried out by the author of this dissertation. 

The first editionin the Latin alphabet novel was published in 1944. Later, the 

novel had several publications, but every time it became simpler, adapted or, more 

precisely, as it would be translated into modern Turkish. In general, the novel is 

perhaps one of the most popular and most often published prose works of the 

Ottoman literature in our days. It is also possible to compare the same text 

recorded in different lexical means with aт interval  of about a hundred years (the 

 
592 Kabaklı A. Türk Edebiyatı. S. 67. 
593 Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. İstanbul, 1876. 
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2012 edition is used for the analysis of the modern Turkish language594), and this 

possibility has defined the selection of this novel as a research object. 

As a result, if you compare the original text, published in 1876, and the text 

of modern edition, first, there are two rather divergent texts in lexical terms (in the 

modern version a very high percentage of the archaic Arabic and Persian words 

replaced by modern Turkish); secondly, it is possible to track the pace of changes 

in the Turkish language and even to calculate them mathematically, as will be done 

in the relevant sections of Ch. 3. However, it is important to remember that the text 

of the novel by Namik Kemal, written in 19th cent., actually represents the current 

state of the language (despite the presence of lexical archaisms), but it is not 

representative in terms of the possibility of reflection in writing of phonological 

variations, since 19th entury saw apathetic state of Arabic-script Ottoman writing, 

it was the time when the orthography was already completely established, although 

some phonological features that distinguish New Ottoman from the modern 

Turkish language, were reflected595. 

If we consider the modern Turkish alphabet as a result of the preliminary 

phonological segmentation of speech held by Turkish grammatists, there is good 

reason to accept the fact that creating a new Latin alphabet and adapting, thus, the 

Latin alphabet to the phonology of the Turkish language (published on November 

3, 1928), the authors of the new Turkish alphabet spontaneously moved on the path 

of selecting from the existing arsenal of symbols such characters that were suitable 

for the implementation of functions of phonemograms. As a result, eight letters 

were adopted for vowels: /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ and 21 letter for consonants: 

/b/, /c/, /ç/, /d/, /f/, /g/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /v/, /y/, /z/. 

The list of vowels of the modern Turkish language can be presented as 

follows: /a/ — broad, back, unrounded, /e/ — broad, front unrounded; /o/ — broad, 

 
594 Namık Kemal. İntibah. İstanbul: İskele, 2012.  
595 Avrutina A. S. Kvantitativnyj obzor fonologicheskoj podsistemy aggljutinativnogo jazyka (na primere 

fonologicheskoj sistemy jazyka romana Namyka Kemalja «Prikljuchenija Ali-beja») // Sovremennaja nauka: 
aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija «Gumanitarnye nauki». 2016. № 6. C. 125–128. 
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back labial; /ö/ — broad, front labial; /ı/ — narrow, back unrounded; /i/ — narrow, 

front unrounded; /u/ — narrow, back labial; /ü/ — narrow, front labial. It should 

also be noted that, in the Turkish language, there was formerly a 9th vowel 

phoneme— /ė/ which was broader than /i/, but was narrower than /e/. This vowel 

ceased to exist in the late 19th - early 20th century, 596and will be discussed below. 

A large number of function morphemes are represented in the Turkish 

speech either by four allomorphs due to the alternation of vowels (/ı/, /i/ /u/, /ü/) or 

by two allomorphs due to the alternation of vowels (/a/, /e/). Examples: oda + cık, 

ev + cik, koy + cuk, köy + cük. Alternations show that the Turkish vowels are 

divided into two groups, distinguished by the degree of jaw opening: narrow (/ı/, 

/i/, /u/, /ü/), broad (/a/, /e/, /o/, /ö/). 

With the distinction between the vowels for the narrow and the broad, there 

are some other concerned facts: (1) only narrow vowels are subjected to harmony 

and the broad vowels are not affected; (2) affixes with broad vowels do not have 4 

variants, but only two, which distinguishes them from affixes with narrow vowels 

(e.g. allomorphs -lar/-ler, -da/-de). 

The alternations /a/ — /e/, /ı/ — /i/, /u/ — /ü/, observed in allomorphs, 

showcase proportional privative oppositions whose members differ from one 

another by a feature concerned with the back or front horizontal position of the 

language: back: /a/, /ı/, /u/; front: /e/, /i/, /ü/. And since the vowel /u/ in the 

allomorph can be conditioned by assimilating effect of the preceding vowel /o/, 

and the vowel /ü/ by similar influence of the preceding /ö/,  so vowel backness is 

also phonologically significant for the pair /o/ — /ö/. Thus, all eight vowels are 

divided into two groups on the basis of frontness/backness feature. 

Alternation /ı/ — /u/, /i/ — /ü/ which are conditioned by the labial harmony 

of vowels (oda + cık — ev + cik, koy + cuk — köy + cük), show proportional 

privative oppositionы /ı/ — /u/, /i/ — /ü/ whose members differ as unrounded and 

labial. Delabializing (i.e., the choice of subsequent unrounded vowels) assimilating 

 
596 Dmitriev N. K. Tureckii yazyk. M., 1960. P. 15. 
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effect of the root /a/ and /e/ in forms as oda + cık, ev + cik and, conversely, 

labializing influence of the vowels /o/ and /ö/ in such entities as  koy + cuk, köy + 

cük, is an objective indication that couples  /a/ — /o/, /e/ — /ö/ add to privative 

oppositions.  

Each vowel phoneme in Turkish is a broad or narrow, front or back, 

unrounded or rounded, thus possesses a set of three distinctive features. This vowel 

system is in effect in Turkic language elements. There is no length among the 

distinctive features of the vowels. There are no phonologically significant lengths 

in the Turkic system of Turkish vowels. 

It has already been mentioned above that in the New Ottoman Turkish and 

in the modern Turkish language, in some Arabic-Persian borrowings (apparently as 

a residual phenomenon) vowel length continues to exist, which is reflected in 

spelling: â, î, û. For example: kâr (Pers.) "profit", kâtip (Ar.) "secretary, clerk", 

hâlâ (Ar.) "yet, still," destgâh (Pers.) counter, sükût (Ar.) "silence", şûra (Ar.) 

"council", destgîr (Pers.) patron, tesâdüf (Ar.) "Random", etc. It has already been 

suggested that this length may now continue to function as a distinctive feature, 

considering the entire vocabulary of the Turkish language and not just its separate 

layers. In any case, if the phonemes were brought into the language with the 

borrowed word, then, the native speakers seek to convey them by means of the 

mother tongue, trying to learn in one way or another, since length is in principle 

characteristic of the Turkic phonological system.597 

For the distribution of vowel phonemes, Turkish speech is characterized by 

intolerance of clustering of vowels, i.e. to the immediate adjacency of two or more 

vowels within and at the juncture of syllables within the word. There are no, for 

example, combinations of vowels a + e, e + o, and so on. Turkic languages are 

characterized by the sequence uniformity of vowels and consonants, with the initial 

 
597 Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’. М., 2008. P. 128. 
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and final groups CC and VV unacceptable.598 Exceptions are found in the 

borrowed words. Exceptions also consist of vowel clusters of so-called 

combinatorial, secondary origin.  

The only positional limitation that applies to the sphere of Turkish vowels is 

that the broad labial vowels /o/ and /ö/ are used in Turkic words only in the first 

syllable (e.g. in the words of Turkic origin, orman "forest", göğüs "breast" this rule 

is observed, while the word of Persian origin Horoz "rooster" — is not. This rule 

has few exceptions, and the most vivid of these is the verb affix of the present time 

–(ı)yor, which joins the verb stem always places the vowel /o/ in the word form in 

the nonfirst syllable: bağır + ıyor + um, "I am shouting." 

Until the very recent time, until the end of 19th century in the Ottoman 

language, there was the phoneme /ê/ which was narrower than /e/ but broader than 

/i/. It was used in a small number of words (not exceeding three dozens, which 

could not affect statistics) and had a clear position constraint — it was only used in 

the first syllable. This phoneme was contained, for example, in such words as bel 

"lower back", besle "nourish, feed, cherish," de "say", der "collect", el "country", 

erkek "man", erte "morning", et "do", ye "is". 

The specified positional restriction of vowels /o/, /ö/ and in the recent past of 

vowel /ê/, and the fact that the palatal harmony of vowels begins with the first 

syllable of the word or word form, makes it possible to think of the initial syllable 

as the position of the maximum phoneme distinction of Turkish vowels, which can 

be represented in the form of a table (table 8). 

 

Table 8: The system of vowels of the Turkish language 

 

 

 

 

 
598 Mamedov A. M. ogly. Pozicionnye i kombinatornye izmeneniya smychnyx v tyurkskix yazykax: avtoref. 

dis. ... kand. filol. nauk. Baku, 1979. S. 21. 
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Proceeding to the analysis of consonants, it should be noted that out of the 

21 consonant phonemes of the Turkish language, it is first possible to distinguish a 

fragment of a system of three pairs constituting proportional privative oppositions: 

/p/ — /b/, /t/ — /d/, /ç/ — /c/.  

Members of each phoneme pair are alternating with each other. But most of 

the stems ending in /p/, /t/, /ç/ when adding affixes, that start with a vowel, i.e., 

where the final consonant is between two vowels (in the intervocalic position), 

vocalization takes place: /p/ > /b/, /t/ > /d/, /ç/ > /c/. For example: dolap 

"wardrobe"→ dolab + ım "my wardrobe", kilit "castle" → kilid + imiz "our castle", 

çekiç "hammer" → çekic + im "my hammer". In addition, /d/ in the middle of the 

word (in Inlaut) before the liquid vowels /r/, /l/), being devocalised, becomes /t/: in 

the word ödlek "coward", for example, it is pronounced as a voiceless phone [t].599 

A couple of consonants /k/ — /g/ has similar distribution: /g/ is used only in 

anlaut of words: göl Lake, and at the beginning of syllables: dalga "wave", 

“yangın” fire. Consonant /k/ is found in both anlaut and auslaut of the stems: kavga 

"quarrel", balık "fish". In augmentation of a vowel, the final /k/ is subjected to 

vocalization and spirantization, converting into the phoneme /ğ/: balık → balığ + 

ım "my fish", sözlük "dictionary" → sözlüğ + ümüz "our vocabulary". It seems 

reasonable to say that in the observed alternation /k/~/ğ/ there is present a 

transitional stage /k/~/g/, since, as will be shown below, /ğ/ differs from /k/ not by 

one, but by two distinctive features. 

The kinship of the nasal /m/ and /n/ is illustrated by the cases of changes of 

/n/ into /m/, known from the Turkish language history, and the alternation of 

/n/~/m/, which are observed in the conversational speech language. The transition 

of apical /n/ into bilabial /m/ in the position in front of bilabial /b/ or labiodental /v/ 

took place in a number of Nonturkic words in which there was originally /n/: 

 
599 Selen N. Söyleyiş Sesbilimi, Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi. Ankara, 1979. S. 82. 
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tombul "round", kambur "hunch, bulge", ambar "barn, warehouse", tembel 

"lazy".600 

There is an alternation of/n/~/m/at the juncture of words or word forms in 

oral speech: can vermek /camvermek/ "perish", uzun boylu /uzumboylu/ "tall". In 

the word şimdi "now" one can often hear /n/ instead of /m/, that is /şindi/. 

In the described cases there has been partial regressive assimilation: /m/ or 

/n/ are assimilated by the following consonants /b/, /v/, /d/ by the place of 

articulation; /b/ and /v/ labialize, and /d/ delabializes the previous phoneme, makes 

it apical. At the same time, any assimilation occurring at the phoneme level 

reinforces the kinship between them and results in more common distinctive 

features. 

Phonetically constrictive consonants /z/ and /s/ display phonologically 

significant nature of their voicelessness/voicedness by determining the choice of 

allomorphs in affixation with voiceless and voiced initial consonants, respectively: 

kız + gın "red-hot", göz + de "in the eye", yaz + dı "he wrote", küs + kün 

"offended", ses + te "in the sound", kes + ti "he cut." 

Their relationship with each other is illustrated by the numerous cases of 

assimilative devocalization of /z/in the position before /s/: yaz + sın /yassın/ "let 

him write", gel + mez + se /gelmesse/ "If he does not come", tuz + suz /tussuz/ 

"unsalted". 

In the cases of spirantization of /t/ before /s/ (/ts/ >/ss/), one can see the 

objective evidence that /z/ and /s/ are forelingual: /t/ — /d/ — /s/ — /z/ — /n/. 

Example: yatsı > yassı "time when night falls". 

The place of the labial constrictive voiceless phoneme belongs to /f/. The 

place and the manner of articulation that characterize its phones make it 

objectively a voiceless correlative of labial voiced consonant /v/. This assumption 

is supported by the fact that in some of the borrowed words that have been 

 
600 Avrutina A. S., Guzev V. G. Fonologiya i morfonologiya sovremennogo turetskogo yazyka: ucheb. 

posobie. SPb.: Vostochnyy fakul'tet SPbGU, Izd-vo SPbGU, 2014.. p. 25. 
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subjected to phonetic adaptation in Turkish, /f/ following voiceless /t/ originates 

from labial  consonants /b/ or /v/: mutfak < Matbax (Ar.) "kitchen", /fetfa/< fetvâ 

(Ar.) "fatwah". The structure of the system leads to the conclusion that the place of 

mediolingual constrictive voiceless consonant is occupied by /ş/. The phonological 

importance of voicelessness of both /f/ and /ş/ is confirmed by their role in the 

morphonological processes of consonantal harmony, they are followed by 

allomorphs with initial voiceless consonants: hafif + çe "easy", iş + çi "work". 

For the analysis of complex sound entities, such as affricates, diphthongs or 

aspirated consonants, the process of identification of phonemes by searching for a 

minimal pair does not always produce convincing results, but sometimes causes 

some difficulties. In all such cases, there is a linear sequence of articulation, and 

the differences will be in one of the parts of the complex articulation.601 Consonant 

/j/ may claim tha place of the mediolingual voiced constrictive. It has foreign 

origin and is used exclusively in borrowed words, for example: jip "jeep", pijama 

"pajamas", ejder (Pers.) "dragon", viraj "superelevation," and so on. Some native 

speakers replace it with a mediolingual voiced /c/ whose phones are articulated as 

affricates, which can be explained by the lack of phoneme /j/ in individual 

phonological systems of Turkish communicants. 

However, in popular language occlusive consonants /ç/ and /c/, as part of the 

combinations [çt] and [cd], become spirant : [ç] > [ş], [c] > [j]. This phenomenon is 

observed not only in the borrowed words (ecdat "ancestors", Necdet (proper 

name), secde "prostration, bow"), but also in purely Turkic word forms (uç + tu 

"he flew away", iç + tim "I drank"). 

The facts above give reason to believe that the foreign phoneme /j/ is 

currently associated with the system of Turkish consonants. If the mentioned 

replacement of /j/ for /c/one can see a trend of rejecting foreign element, 

combinatorial spirantization [c] > [j] which could initially have been the 

phenomenon of subphonemic (allophonic) level, precisely because of the 

 
601 Gordina M. V. O razlichnykh funktsional'nykh zvukovykh edinitsakh yazyka... p. 173. 



- 158 - 

 

emergence of a new phoneme — /j/ — must be interpreted as the alternation of two 

related phonemes, proportional to alternation /ç/ ~ /ş/. The presence in the modern 

Turkish language of names containing the sound [j] is an additional evidence that 

the speakers of this language have the phoneme /j/ already formed. Some proper 

names that became familiar in the Turkish language may be examples here: Ajda, 

Nejati, Tanju. 

The researchers note that in the speech backlingual constrictive voiced /ğ/ in 

words with front vowels alternates with /y/ in the position after and between the 

vowels : çiğ ~/çiy/ "crude", değirmen ~/deyirmen/ "mill", eğri ~/eyri/ "crooked".602 

It is possible that, under these conditions, phonemes /y/ and /ğ/ are represented by 

the same allophones, and this fact can be interpreted as evidence of the probable 

local proximity of both phonemes. 

One of the consequences of the mentioned alternation is likely to be the 

observed in the history of the Turkish language transition of [g] > [γ'] > [y] > /v/ in 

position after labial vowels in words containing front vowels. The result of this 

diachronic process is presented in verb stems such as döv = (< dög =) "hit", söv = 

(< sög =) "scold", etc.603 

However, the recognition of the phoneme /y/ as mediolingual constrictive 

voiced would have meant that its voiceless correlative would be consonant /ş/. This 

seems unlikely, firstly, because of the articulatory and acoustic remoteness of the 

phones of both phonemes, and secondly, because of the lack of information on any 

alternations /y/~/ş/, except that the word eşya "thing(s)" in the spoken language can 

be pronounced as /eşşa/.604 This phenomenon is hardly adaptaiotn of phoneme /y/ 

to /ş/ as a result of assimilation; rather, there is a fall of /y/ and compensatory 

extension of constrictive [ş]. Consequently, the search for different qualification of 

 
602 Dmitriev N. K. Tureckii yazyk. P. 21–22; Sevortyan E. V. Fonetika tureckogo literaturnogo yazyka. P. 

28; Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. Ankara, 1978. S. 32. 
603 Guzev V. G Staroosmanskiy yazyk. М., 1979. P. 23; Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N., 

Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 35. 
604 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 20. 
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consonant /y/ and the identification of a different place of this phoneme in the 

system of consonants of the Turkish language are necessary. 

At the same time, there is a kinship of /y/ with phonemes /r/ and /z/. In the 

modern language, matching /r/~/z/~/y/~/ø/ is detected. It is observed, firstly, the 

types words bound by their meaning: sor "ask", soz "word", söyle "speak", and 

secondly, the basis of the affirmative and negative status of the verb form of the 

so-called present-future time. the affirmative basis has affix = (A)r, in conjugation 

it remains unchanged: yap + ar + ım "I do", yap + ar + sın "you do", etc. In 

conjugation of the stem of the negative status of the same tense form for persons is 

accompanied by a synchronous alternation of z ~ y ~ ø. 

Thus, the kinship of the phoneme /y/ with /z/ may be: (1) in the proximity of 

the places of their articulation (neighboring — forelingual and mediolingual — 

localization series); (2) voice participation in the generation of both consonants, 

although for /y/, the feature of voicedness is hardly relevant because there is no 

voiceless correlative. The relationship of this phoneme to the consonant /r/, in 

addition to this proximity of the place of articulation, may be concerned with 

sonority, which makes it a natural assumption that there are consonantal 

oppositions of occlusive and sonorant phonemes in the Turkish language.  

From the point of view of synharmony sonants  /m/, /n/, /r/, /l/, /y/ act in 

speech as voiced: in auslaut of most of the noun and verb stems, they determine the 

joining of allomorphs with voiced initial consonants /d/, /c/, /g/ in the process of 

affixation: durum + da "in state", roman + cı "novelist", gör+dü "he saw", el + den 

"by hand", ay + da "on the Moon", yay + gın "common", kay + gın "slippery", etc. 

The interrelations of the sonants manifest themselves in such processes as 

progressive and regressive assimilation of the consonant phoneme /n/ and /l/  in 

combinations [nl] and [ln] in the spoken language and in some dialects: anlamak ~ 

[annamak] "understand"; dinlemek ~ [dinnemek] "listen"; onlar ~ [onnar] "they"; 

bunlar ~ [bunnar] "these"; yanlış ~ [yannış] "erroneous"; yalnız ~ [yannış] 
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"lonely", and so on. 605 This phenomenon may indicate the affiliation of /n/ and /l/ 

to the same — forelingual — localization series. 

In a similar manner can be interpreted the fact of assimilation of sonorant /r/ 

by constrictive forelingual sonant /l/ in combination /rl/: gel + ir + ler ~ [geliller] 

"they come"; al + ır + lar ~ [alıllar] "they take"; kerli ferli ~ [kelli felli] 

"respectable, important". In such cases, it can be assumed that two sonants 

belonging to the same localization (forelingual) series are also assimilated by the 

type of obstruction, and a long phone[l] is pronounced. 

A variation, i.e. the presence or absence of an initial /v/, /y/, /h/  in anlaut of 

Turkic words with a vocalic beginning  in most Turkic languages, is explained by 

the general trend of the loss of these sounds in cases where initial /v/, /y/, /h/ are 

normal for these languages. For example, Turkish 'iri' — Uzbek 'yirik' — "huge", 

Turkish 'ipek' — Kyrgyz 'jibek' — "silk", Turkish verb 'ağlamak' — Uzbek verb 

'yığlmak'— "cry". For most modern Turkic languages, the realization of the anlaut 

consonant element /h/ is common in varying degrees.606 

On the phoneme /h/, which is realized in Turkish speech as a lower-glottalic 

voiceless occlusive sound, produced by the air coming through a constrained 

glottis, and which replaced pharyngeal constrictive /ĥ/, N. S. Trubetskoy wrote that 

in most languages it is "indefinite consonant" phoneme.607 This consonant is found 

in many languages (in European, for example, in German — Haus /haos/ home, in 

English — house /haus/, etc.). 

This phoneme in the Turkic vocabulary of the Turkish language is rarely 

used and can be described as uncommon. It is found: in interjections, particles, 

pronouns (for example: ha "well, come on, oh wow", hayda, haydi "Well! Let's 

roll! Come on!", hangi "which", hani "ah? Where? "Where is it?"), in 

onomatopoetical words and in autosemantic lexemes that emerged from them: harıl 

harıl "continuously", hapşırmak "sneeze", haykırmak "to exclaim, scream", 
 

605 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 20–23. 
606 Baskakov N. A. Proteticheskie soglasnye v tyurkskikh yazykakh…p. 5–6. 
607 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 159. 
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hıçkırmak "to weep, hiccup", hırlamak "to roar, wheeze",  ıhlamak, pıhlamak 

"groan, moan", hımhım "nasal"; in a small number of autosemantic words of 

foreign origin, han "khan", hanım "madam, lady", hatun "woman, Lady", haymana 

"pasture", hımbıl "moron, idler", hınç "malice", etc. 

The phoneme /h/ hardly participates in syntagmatic interactions with other 

phonemes. It can be only noted that: (1) backlingual voiceless constrictive [x], 

such as in the Arabic word 'xalq' "creation, people", or upper-glottal voiceless [h], 

as in the Arabic 'mahkūm' "convicted", is replaced in the modern Turkish language 

by consonant /h/; (2) Turkish phoneticians registered a variation /ğ/~/h/ in the word 

'kâğıt' (/kahat/) "paper", which is interpreted as a partial assimilation under the 

influence of voiceless /k/ in anlaut.608 

N.S. Trubetskoy notes that in the Turkish language there are two phonemes 

/x/ and /h/, with /h/ being phonologically is guttural, not laryngeal consonant; he 

also notes the existence in the Ottoman language of the phoneme /γ/, which is the 

phonological partner of /x/.609 The first of these facts shows that /h/ is a truly 

existing and working element of the phonological system of the Turkish language 

which does not belong to the backlingual localization series (since backlingual [x] 

In the borrowed words is replaced by the glottal). The second fact can only be 

interpreted as the demonstration of closeness of the phonemes /ğ/ and /h/ and as a 

confirmation of the phonological relevance of the phoneme /h/. In general, it may 

be reasonable to say that the Turkish material confirms the above mentioned view 

of N.S. Trubetskoy. The phoneme /h/ could well be interpreted as an existing in 

isolation (i.e. not belonging to the structure of intrasystemic relations) glottal 

constrictive voiceless consonant. 

It seems preferable to place the system of consonant phonemes of the 

Turkish language in the form of a table as the only element of glottal local series 

and a member of occlusive voiceless series (table 9). 

 
608 Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 19. 
609 Pisma i zametki N. S. Trubeckogo / vstupit. st. V.N. Toporova; podgot. k izd. R. Yakobsona pri uchastii 

X. Barana, O. Ronena, M. Tejlor. M., 2004. S. 402–403, 407. 
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Table 9. The system of consonants of the Turkish language 

 

We must be aware that the phoneme system is, as is the whole language, a 

natural, objectively existing set of elements. "Natural system, writes B. A. 

Serebrennikov, may consist of separate spheres, poorly connected and sometimes 

completely unrelated."610 

It has been shown that in the consonant phonemes' system there are those 

that are loosely associated with the other phonemes, and even in principle can be 

regarded as existing in isolation or, by using a phrase by N.S. Trubetskoy, "out of 

the localization series"; according to him, in most languages these are 'liquid' 

consonants and /h/.611 This statement seems to be fair in the case of the Turkish /r/, 

/l/, /h/ in the sense that they are elements that are loosely linked, more precisely, 

they are poorly interacting with the consonants that make up the nucleus of the 

system. The same is true for the foreign consonant /j/. It should be added that /f/ in 

the Turkic layer of the language is used only in ideophones.  

 
610 Serebrennikov B. A. O materialisticheskom podxode k yavleniyam yazyka. M., 1983. S. 14. 
611 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 156. 
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In the Turkish studies, you can find the consonants that are missing in the 

table. The authors offer palatalized and velarized /k/ ([k] и [q]), /g/ ([g] и [ğ]), and 

/l/ [l] и [ł] as separate phonemes.612 

The question of whether one or two phonemes are involved in each of these 

three cases depends on whether only the Turkic layer of the language or the whole 

language is considered, along with the language layers (predominantly Arabic and 

Persian). The remaining consonants, except /y/, can also be presented in two 

varieties, palatalized and velarized in the words with front and back vowels, but for  

/k/, /g/, /l/  this is most obvious.613 

For comparison: in the Chuvash language, all phonemes, except /ç/, /ş/, /s/ и 

/y/, are presented in two variants, palatalized and nonpalatalized.614 Phonemes /ç/ 

and /s /are always distinguished as follows: /ç/ is always pronounced softly, 

regardless of whether the word has front or back vowels, and /s/ is never 

palatalized, it sounds unpalatalized even beforу a palatal vowel.615 

Within the Turkic layer, these palatalized and velarized phones are never 

found in the same phonetic environment: in words with the front vowels, only [k’], 

[g’] and [l'] (gök «sky», göl «lake») are possible, and in words with back vowels, 

[q], [g] and [ł] (karga "crow", olmak "to be"), that are in relation for the additional 

distribution. Therefore, within the Turkic layer of the language, these are 

allophones of phonemes /k/, /g/ and /l/.616 

Additional distribution of the mentioned phones' pairs is not available for 

Arabic-Persian borrowings, for example: kâr /k'ār/ 'benefits', hal /hāl/ 'position, 

state, gâvur /g'āvur/ 'infidel, non-Muslim' and so on. And if we do not take into 

account that the distribution of phonemes within the Turkic layer of the language is 

 
612 See, e.g.: Kononov A. N. Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo yazyka. M.; L.., 1956. P. 

25, Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi. S. 15; Swift L. B. A 

Reference Grammar of Modern Turkish. Bloomington, 1963. P. 4–27. 
613 Reformatskij A. A. Ierarxiya fonologicheskix edinic i yavleniya singarmonizma. S. 192–193.. 
614 Levitskaya L. S. Istoricheskaya fonetika chuvashskogo yazyka. Cheboksary, 2014. S. 257. 
615 Pisma i zametki N. S. Trubeckogo... S. 173. 
616  Guzev V. G. K voprosu o fonologicheskom statuse soglasnykh ‘K’, ‘G’, ‘L’ v turetskom yazyke v 

tureckom yazyke. S. 13–17. 
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dramatically different from that in Arabic-Persian borrowings, it is natural to 

recognize each of the phone pairs as two separate phonemes.617 

In the modern Turkish language, the process of phonetic adaptation of 

Arabic and Persian loan words, which are in conflict with the Turkic phoneme 

organization, is still going on. Recognizing the reality of the Turkic phoneme 

system of the language itself implies the rejection of the status of the phoneme of 

palatalized and velarized /k/, /g/ and /l/. 

This idea is supported by the fact that the creators of the Turkish alphabet 

ignored the widely varying allophones of the phoneme and assigned only one 

graphical symbol, one letter for each.618 

In the functioning of two more consonant phonemes within the Turkic layer 

of the language, the backlingual voiced occlusive /g/ and backlingual voiced 

voiced spirant /ğ/ — еhe relationship of the supplementary distribution is clearly 

noticeable: the latter is only found in position after or between the vowels and 

historically spirantized allophone of phoneme /g/ in this position.619 Compare: 

gelmek "to come", but eğmek "to tilt"; karga "crow", but ağaç "tree", ağır "heavy". 

However, the relation of the additional distribution between these phonemes is not 

absolute: in the words gaga "beak (of birds)", gagavuz "Gagauz", gezegen "planet", 

the consonant /g/ is situated between two vowels, that is, a position where it would 

be expected to be /ğ/, which eliminates the phonological doubt of the existence of 

the phoneme /ğ/. 

Some researchers still doubt whether the consonant /ğ/ even exist.620 Other 

researchers characterize this phoneme alongside with the phonemes /k/ and /g/ as 

backlingual nonpalatalized 621 or as mediolingual spirant.622 This kind of doubt is 

 
617 Ibid. P. 14. 
618 Ibid. P. 15–16. 
619 Guzev V. G Nekotorye problemy istoricheskoi fonetiki tureckogo yazyka. P. 193–196. 
620 See, e.g.: Başkan Ö. Some Phonological Remarks with Special Reference of Turkish Phonemics. // 

Litera. Vol. 5. 1958. S. 22, 29. — Ср.: Kramsky I. Phonetics and Phonology // Handbuch der türkischen 
Sprachwissenschaft. Teil. I. Budapest, 1990. S. 306–310. 

621 Zolxoev V. I. Differencialnye priznaki fonem: v 10 t. T. VII. Uralskie i Tyurkskie yazyki. Ulan-Ude, 

2003. S. 139–140. 
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explained by the fact that a speech may simply not have any sound reality 

corresponding to this phoneme, words and word forms of type dağ + ı "mountain" 

(accusative case),  yağ+a "butter" (dative case), ağır "heavy", yoğurt "yogurt", 

boğaz "throat", doğa "nature", böğürtlen "blackberry" may be pronounced by the 

native speaker (especially the speaker of the Western Anatolian dialect), 

correspondingly as: /daı/, /yaa/, /aır/, /yourt/, /boaz/, /doa/, /böürtlen/.623  

Within the Turkic layer, the sounds [g] and  [], occlusive and constrictive, 

in words with the back vowels, are never found in the same phonetic conditions, 

i.e., they relate through the additional distribution: [g] may be pronounced either at 

the beginning of the word before vowels or in the middle of the word after the 

spirants (e.g. gırtlak "throat", yangın "fire", azgın "furious"), a  [] is in an inter- 

and postvocalic position (for example, yag "oil", ağaç "Tree"), which, according to 

the third rule of the distinction of phonemes of N. S. Trubetskoy,624 gives grounds 

for considering them as variants of the same phoneme — /g/. 

 Phones [g’] and [’] correspond similarly in the words with front vowels. 

The first one acts in positions where the articulation of [’] is not possible, namely 

in anlaut, before a vowel (gerek "necessary") and after sonant (yenilgi "defeat") or 

spirant (sezgi "premonition"), whereas in inlaut in the inter- and postvocalic 

positions voiced, backlingual spirant [] is realized as the sound[’], which is 

interpreted by most researchers as mediolingual spirant [y].625(Communication 

with informants-native speakers of modern Turkish language gives reason to doubt 

that sounds [y] and  [’] are identical). 

Spirantized [γ] in the position between two vowels or after a vowel, 

represented by the letter ğ, due to the almost complete disappearance of obstruction 

 
622 Avrutina A. S. O fonologicheskom statuse zvukovogo segmenta /γ/ v turetskom yazyke // 

Vostokovedenie. Filologicheskie issledovaniya. 2004. Vyp. 23. pp 43–45. 
623 Kılıç M. A., Erdem M. Türkiye Tükçesindeki ‘Yumuşak Ğ’ Ünsüzünün Fonetik Analizi. S. 2809–2826; 

Kılıç M. A. Türkçede Ğ Sorunu // Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi. 2. Sayı: 575. Kasım, 1999. S. 958–960. 
624 Trubetskoy N. S. Osnovy fonologii. P. 54. 

625 See, e.g.: Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A., Pirali N. Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesmilimi. S. 35; 

Sevortyan E. V. Fonetika tureckogo literaturnogo yazyka. S. 28. 
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in its articulation,  may be perceived as two adjoining vowels: souk (< soγuk 

"cold") and so on, however, the sound [γ] has not completely disappeared. It 

articulated by a speaker so slightly, loosely, that it may not be heard by the listener. 

In the dialects in which it completely disappeared, the sound [y] occupies its place, 

as in the case of word 'soyuk' "cold". The appearance in dialects of sound [g] can 

serve even though a weak indication that the sound [γ] is preserved. In other 

words, what phonetically is represented as a long vowel, phonologically is a 

combination of vowel and consonant. 

If, on the basis of the above-stated point of lexical layers, we take into 

account only the Turkic phonological system, which is naturally considered native 

to the Turkish language, the consonants [g], [g’], [], [’] are in additional 

distribution and appear to be allophones of one phoneme, phoneme /g/.  

However, in the Turkic layer of vocabulary, individual units begin to appear, 

in which the principle of additional distribution of these phones is violated: the 

minimal pair ege (men) is "dominant" and eğe "rasp-file". This phenomenon seems 

to be attributable to the influence of the foreign layer of the vocabulary (e.g. Ege 

"the Aegean Sea"). 

Phoneme // which is found in the Ottoman texts from the 16th cent., 

626which existed in the New Ottoman Turkish language in late 19th–early 20th 

century, which was spontaneously reflected in writing by the creators of the 

latinized Turkish alphabet, and in the early and mid-20th century, it may have 

disappeared — it is nowadays, in the modern language, when it is experiencing a 

second birth, that is, it turns from constrictive allophones [] and [’] into a 

phoneme. This seems to be proved by the fact that in the word 'egemen' 

"dominant" an occlusive is pronounced, and in the word 'olağan', "normal", a 

constrictive consonant, in the word 'ağaç' "tree", constrictive, and in the word 

'gaga' "beak" an occlusive is pronounced again, although the difference in the 

 
626 Taş İ. Süheyl Ü Nev-Bahar’da Eskicil Öğeler. S. 42. 
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combinatorial conditions appears to be limited to the front and back local series of 

these lexical units.627 

Moreover, since it is not possible to determine precisely when the trend 

towards the formation of a new unit leads to its emergence and autonomy in the 

language system, it seems legitimate to recognize the existence of the phoneme// 

in the modern Turkish literary language.  

The tables presented above demonstrate the subsystem of vowel and 

consonant phonemes that functions mainly in the Turkic layer of modern Turkish 

language. It is this phonological system that has, for many decades, exposed new 

phonological units, that have come to the Turkic system from outside, through 

Arabic-Persian vocabulary, to the phonetic adaptation. 

Describing the state of this borrowed layer at the present time, it would be 

an exaggeration to say that it has its own system of consonant phonemes, because 

many of the Arabic and Persian consonants do not have the same pronunciation as 

in those languages. Modern Turks, both in Turkic and in borrowed words, 

pronounce the same sounds. 

However, it can be said that not only Arabic-Persian borrowings, because of 

the different distribution of normal for Turkish communicants phones, somewhat 

extended set of consonants is realized, which is extended by three phonemes, is 

given in the Turkish language textbooks (in it palatalized and velaerized phones 

[k'] and [q], [g'] and [g], [l '] and [ł] act as separate phonemes), but also in the 

Turkic layer, almost all consonants are palatalized in the words with front vowels. 

F.A. Kazimov in this respect notices: "The sound composition of affix has the 

following constant feature: in vocalism - broad or narrow articulation, in 

consonantism - manner and place of articulation; the sound composition of affix 

has variations: In vocalism, hardness and softness (in other words: place of 

 
627 Avrutina A. S. O fonologicheskom statuse zvukovogo segmenta /γ/ v turetskom yazyke. pp. 43–45. 
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articulation), roundedness and unroundedness; in consonantism hardness and 

softness."628 

For comparison: unlike the Turkish language in some other Turkic 

languages, the difference of consonants in hardness-softness is reflected in the 

spelling. Words with front and back vowels are written in two ways: as two sets of 

vowels in one set of consonants (which the creators of Kazakh orthography have 

taken into account).629 By the way, the creators of the dichotomic theory 

introduced to reflect synharmony in writing as two sets of consonants in one set of 

vowels. R. Jacobson singled out low and high vowels (an "moment" - en "width", 

on "ten" - ön "front"), which were divided into flat and plain (on/an and ön/en), 
630and the harmony of vowels was interpreted by him as a manifestation of the 

autonomy of the distinctive features of consonants, which imposed restrictions on 

the choice of the features of vowels.631 "If in the Turkish language there may be 

found a low flat phoneme /u/, low plain /ı/, high flat /ü/, high plain /i/, the 

difference between /u/ and /i/ is optimal because the low and flat phonemes, on the 

one hand, and high and plain, on the other, have ... a сommon denominator: the 

shift of formants down or up respectively. "In combination of low and plain, or 

high and flat, there is no such common denominator, and therefore the combination 

is not optimal."632  

Thus, synharmony is a complex suprasegmental phenomenon that is not 

confined to the harmony of vowels or consonants, it affects all three phonological 

levels (subphonemic — phonetic, variable; phonemic — phonematic; 

superphonemic — suprasegmental)633 covers the units of some other subsystems of 

 
628 Kazimov F. A. Principy singarmonizma v azerbajdzhanskom yazyke // Izvestiya AN SSSR. OLYa. 

1954. Gra. 1. S. 94. 
629 Reformatskij A. A. Ierarxiya fonologicheskix edinic i yavleniya singarmonizma. S. 193. 
630 Iacobson R. A., Penalty G. M., Xalle M. Vvedenie v analiz rechi... S. 194–195, 203. 
631 Ibid. P. 211. 
632 Ibid. P. 219. 
633 Reformatskij A. A. Ierarxiya fonologicheskix edinic i yavleniya singarmonizma. S. 189. 
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the language (e.g. morphemes, lexemes)634 and is also used as a morphological 

word formative tool.635 

In the Turkish language, synharmony includes four assimilative phenomena: 

(1) palatal vowel harmony, (2) labial harmony of vowels, (3) harmony of 

consonants, (4) assimilative effect of vowels on consonants in word or word form. 

Synharmony performs the same functions in agglutinative languages as the stress 

in the inflectional languages. As W.Radloff supposed, synharmony forms the word 

and separates it from other words in speech.636  

In the New Ottoman Turkish and modern Turkish language, the palatal 

harmony of vowels is well developed, which is a progressive assimilation of 

vowels of nonfirst syllables of words or word forms by the vowel of the first or 

previous syllable on lingual grounds. 

In the Turkic words and word forms there are few violations of palatal 

harmony, for example: anne "mother", dahi "even", elma "Apple", hani (particle), 

hangi "who", inanmak "believe", kardeş "brother, sister"; amcamgil "uncles 

family", geliyor "he is coming", akşamleyin "in the evening", sonraki 

"subsequent", konuşurken "when he was talking", yeşilimtırak "greenish". Of 

course, each such exception has a historical or combinatorial explanation.637 It 

should be noted that palatal harmony also affected even some of the borrowed 

words: akraba < akribâ (Arab.) "relatives", adam < âdem (Arab.) "man",çene < 

çâne (Pers.) "jaw," gönye < gonia (Greek) "crop", surat < sûret  vb. (Arab.) "face". 

In addition, the violation of palatal harmony is noticed in the interaction of Turkic 

affixes with borrowed words: hâl+imiz (Arab.) "our situation", tarih+ler+de "in 

dates, histories."  

Labial vowel harmony is assimilation of narrow vowels ([ı], [i], [u], [ü]) by 

vowels of previous syllables on the basis of roundedness feature. It is important to 

 
634 Ibid. P. 192. 
635 Radloff W. Vergleichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen. Leipzig, 1883. S. 50–51. 
636 Ibid. 
637 Kononov A. N. Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo yazyka. S. 35–38. 
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stress: (1) only narrow vowels ([ı], [i], [u], [ü]) are subjected to labial harmony; (2) 

it does not matter whether the vowel of the preceding syllable is the first or nonfirst 

vowel.638 It should be noted that the labial harmony of vowels has remained 

unstable in the Turkish language until recently. In the late 19th - early 20th century 

its functioning was limited, at least, to the Turkic word stems. 

For example, the during this period, the researchers have noted speech 

variations that were expressed in the fact that the words whose norm in our time is 

supposed to have labial harmony in the stem, at the turn of the century were 

pronounced with violations (kapı-kapu "door", پٯ١ق ). At the same time, graphics 

retained the spelling norm of dissimilated allomorphs, which are now functioning 

with rounded variants, while such forms were already pronounced with observation 

of labial harmony (e.g. suyum صويم "my water" — suyun صو يك "your water").639 

In some Turkic languages, such as Kyrgyz and Yakut, the harmony of 

vowels is extended to broad unrounded vowels: soldoş "comrade" (Kyrg.), köbölök 

"mothman" (Kyrg.); оголор (< ого + лор) "сhildren" (Yakut.), олордор (< олор + 

дор) "If he lives" (Yakut.).640 

The harmony of consonants, assimilation of consonants by vowels, has been 

described in detail above. I would also like to mention the assimilation of 

consonants on the basis of phonetic voicelessness/voicedness.641 

In the borrowed lexemes there are cases of progressive assimilation of two 

neighboring consonants on voicelessness or voicedness: nisbet > nispet «ratio», 

Arab. afv > aff «forgiveness», Pers. rençber > rençper. One of the streets of the 

Istanbul district of Skutari is named Nalçacı Hasan Sokağı "Cloth-printer Hassan 

 
638 Compare: Ibid. P. 35–38; Kaya G. İ., Özturk C., Yılgör A., Altun N., Selimhocaoğlu B. Türk Dili. Ders 

Notları. I. İstanbul, 1997. S. 8.  
639 Samojlovich A. A. Kratkaya uchebnaya grammatika osmansko-tureckogo yazyka. S. 21, 58–59, 77–85; 

Dmitriev N. K. Bu adam. The Ottoman text with the dictionary. L.: Izdanie Leningradskogo vostochnogo instituta 

im. A. S. Enukidze, 1928; Grunina E. A. Uchebnoe posobie po osmansko-tureckomu yazyku. M.: Izd-vo MGU, 

1988. S. 38–39, 41. 
640 Compare: Shherbak A. M. Vvedenie v sravnitelnoe izuchenie tyurkskix yazykov. St. Petersburg, 1994. 

S. 58–63. 
641 For more information, see: Avrutina A. S., Guzev V. G. Fonologiya i morfonologiya sovremennogo 

turetskogo yazyka. p. 30. 
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Str.", whose first word has dissimilative combination of consonants [lç]. In the 

Turkish language a combination of two occlusive consonants at the morpheme 

junctures is allowed: gök+ten "from the sky", ev+de "in the house", yol+daş 

"companion, comrade".  

Two consonants in the same syllable in auslaut are retained, provided if the 

first is  /l/, /m/, /n/, /r/, /ş/, /s/, /f/, /h/, /p/, and the second is one of the voiceless /ç/, 

/f/, /h/, /k/, /p/, /s/, /t/, /z/ (e.g., in the following Turkic lexemes: ilk "first, initial", 

alt "bottom", kalp "fake," ölç "measure," tilki "fox", Türk "Turk", yurt "country", 

yumurta "egg", borç "debt", çarp "slam", örs "anvil", kazanç "earnings", ant "oath", 

üst "top"). 

Examples of the dissimilative combinations of consonants in the morpheme 

junctures and stems were considered above.  

In the selected for quantitative analysis (see Ch.3) sample of text of 4000 

words from the novel "The Adventures of Ali Bey, or Precaution" in New Ottoman 

language, there are 208 types of consonant combinations (detailed types and 

quatitative indices will be presented in the corresponding section of Ch. 3). In this 

study, only frequent combinations (up to 1% of usages) are accepted for 

consideration, with only spirant or sonant being in the first place in the Turkiс 

consonantal combination:642 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilative combinations /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, /kt/, 

/tt/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

dissimilative combinations /tm/, /kl/, /şl/, /rk/, /tl/, /rs/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations /yl/, /st/, /nl/, /rl/, /rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

dissimilative combination /rk/; 

 
642 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Guzev V. G Osnovnye polozheniya koncepcii 

avtoxtonnogo proisxozhdeniya tyurkskoj runiki. S. 69–70. 
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(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /yl/, /rd/, /st/, /nl/, /kt/, /tt/, /rm/, /nc/, 

/ml/, /rk/, /ğl/, /ll/, /hr/, /rs/. 

In the modern Turkish version of the novel "The Adventures of Ali Bey, or 

Precaution", a sample of 4000 words contains 167 types of consonant 

combinations (detailed types and quatitative indices will be presented in the 

corresponding section of Ch. 3). In this study, only frequent combinations (up to 1 

per cent of used) are accepted for consideration: 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilative combinations /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, /kt/, 

/zl/, /şm/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

dissimilative combinations /tm/, /kl/, /şl/, /şm/, /rk/, /ns/, /tl/, /rs/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations /ld/, /yl/, /st/, /kt/, /ll/, /zl/, /şk/, /rl/, /rm/, 

/nc/, /ml/, /ğl/; 

dissimilative combination /rk/; 

(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /ns/, /ll/, /şk/, /şl/. 

 

It should be noted that in the Turkish language the Arabic lexemes ending in 

consonant geminates lose one consonant, which is restored by vowel 

augmentation: hak(k) > hakkım "right > my right", hür(r) > hürriyet "free" > 

"freedom," red(d) > ret > reddimiz "renunciation > our refusal".  

Geminates in the Turkish language are quite rare (in Ch. 3 they will be 

presented in quantitative terms). They appear mainly in dialects and in ancient 

languages (such as consonant combinations in the ancient texts discussed in this 

study), as well as in borrowed words. Thus, in Old Anatolian Turkic written 
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monument of the 16th century "Süheyl and Nevbahar" words with double [s] are 

used: assı "good", ussı "his mind," elli (< E. T. elig) "fifty" and others. 

As the following examples illustrate, some of the roots have created 

secondary double consonants. In addition to these exclusive entities, any used in 

the Turkish language lexeme with double consonants is of foreign origin: cadde, 

kubbe, müddet; fenn, hakk, hiss, etc. 

It is necessary to add the following: It is obvious that the publication (not 

even the manuscript!) of the novel by Namik Kemal in the Arabic script hardly 

provides an indication of the phonemic changes that were evident in the earlier 

texts643. The orthography during the period under review was completely 

established, and separation from the language side of the text happened a long time 

ago. At the same time, the text, being phonemographic and in fact presenting the 

modern (in grammatical terms) state of the language, perfectly illustrates the 

lexical differences (and hence the phonological ones). 

It is this feature of the texts that enabled them to be included in the material 

of the study and to make conclusions on the state of the system of vowels and 

consonant phonemes in the New Ottoman Turkish and modern Turkish language. 

Concluding the chapter it should be added that the transcription of the novel 

of the 19th century has been performed by the author herself, with the use of her 

own developments in the preceding studies on phonology. 

 

 
643 Avrutina A. S. Statisticheskaja struktura osmanskogo i tureckogo teksta (sravnitel'nyj analiz na primere 

fonologicheskoj i morfonologicheskoj podsistem). Aktual'nye voprosy tjurkologicheskih issledovanij. K 180-letiju 

kafedry tjurkskoj filologii Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. SPb.: SPbGU, 2016. — 592 s. S. 

400–405. 



- 174 - 

 

Chapter 3: Quantitative analysis of language subsystems 

 

3.1. Primary sources of the study 

 

As mentioned above, this study does not aim at interpreting the inscriptions, 

as this work with the historical monuments of the considered periods has been 

done in the studies of Russian and foreign turkologists. 

Accordingly, credible sources have been used for the work with the majority 

of the texts and the assessment of phonological material, the authors of which 

have, among other things, developed transcriptions of the texts of monuments. 

The author of this study has transcribed only the runiform scripts and the 

Ottoman edition of the novel by Namik Kemal. In addition, the author of the 

present dissertation  has all the transcription variants consolidated into a single 

model based on the modern Turkish alphabet. 

The text of the monument "Çarhname" was studied based on the 

transcription carried out by M. Mansuroglu.644 Three sources combined were used 

to study the text of the monument "Süheyl and Nevbahar": the dissertation  by Z. 

Gaddar "Language features and description of the monument 'Süheyl and 

Nevbahar '", 645the dissertation  by O. Ciğa «"Süheyl and Nevbahar": description of 

the monument, analysis of grammatical categories, analysis of the text»,646 as well 

as the monograph by C. Dilçin  «"Süheyl and Nevbahar": study— text — 

dictionary».647 

 
644 Mansoroğlu M. Ahmed Fakih. Çarhname. Istanbul, 1956. 
645 Gaddar Z. Süheyl-ü Nevbhar’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini // Pamukkale Üniversitesi. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. Türk Dilive Edebiyatı Anabilim Dalı. Denizli, 2012. 
646 Ciğa Ö. Süheyl Ü Nev-Bahar (Metin-aktarma, art zamanlı anlam değişmeleri, dizin). T. C. Dicle 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Ensitütsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır, 2013. 

647 Dilçin C. Mes'ūd bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahār, İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara, 1991. 
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The text of the monument "Hüsn ü Aşk" was studied in the edition of the 

manuscript, transcription and commentaries to the monument by the Turkish 

researcher Abdulbaki Golpinarli.648 

The following editions were taken to study the text of the novel by Namik 

Kemal, "The Adventures of Ali Bey, or Precaution": the first edition of the novel 

(1876) 649 and its adaptation into the modern Turkish language (2012 edition).650 

The text in the Ottoman language was also transcribed by the author of the present 

study. 

 

3.2. Methodology of the Study 

 

For each time period a piece of text or multiple text samples were selected, 

so that each period was represented by a text corpus of at least 4000 words. As 

mentioned above in the introductory parts of the work, the author is of the view 

that in order to analyze changes in the morphophonological and phonological 

subsystems of the languages, it is not the analysis of root and function morphemes 

and changes in them that should be conducted, but the analysis of word forms in a 

coherent text, which was done. 

Monuments, as defined in Chap. 2, represent five time periods:  

7th – 13th centuries — the Old Turkic Period (two monuments: text 1—1177 

words; text 2—2082 words); 

13th – 14th centuries — the Old Anatolian Turkic Period (two monuments: 

text 3 — 876 words; text 4 — 4075 words); 

17th – 18th centuries — the Middle Ottoman Period (text 5 — 4001 words); 

19th century — the New Turkish Period (text 6 — 4086 words); 

20th century — the Newest Turkish period (text 7 — 4051 words). 

 
648 Şeyh Galip. Hüsn ü Aşk. Çev. ve haz. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul, 2011. 
649 Namık Kemal. İntibah, Sergüzeşt-i Ali Beyi. Istanbul, 1876. 222 S. 
650 Namık Kemal. İntibah. İstanbul: İskele, 2012. 224 s. 
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These texts are analyzed using The Frequentizer software tool developed by 

the German linguist, Jan Strasser,  an inventor of artificial languages, a specialist 

in diachrony and artificial languages. This tool allows for the analysis of various 

phonological, morphophonological and morphological indicators of the text in an 

arbitrary language. The system provides an independent identification of the lists 

of consonant and vowel phonemes, while negating the variability of different 

graphemes, transmitting one phoneme. This system identifies syllables 

independently by providing relevant statistics, while at the same time it can carry 

out a forced break-down of a word by morphemes, which allows for the analysis of 

infectional and derivational affixal indicators on the Turkic languages material. 

The results of the analysis are presented in the following format: 

(1) The indices of J. Greenberg, modified by Kasevich V.B.,651 which were 

described in detail in Section 1.2, Chapter 1; 

(2) Phoneme statistics in the text — general indicators, statistics of vowel 

phonemes, statistics of consonant phonemes; 

(3) Syllable statistics — vowels and consonant phonemes in anlaut, inlaut 

and auslaut, statistics on the types of syllables; 

(4) Statistics on consonantal clusters; 

(5) Words statistics — the use of vowel and consonant phonemes in words 

consisting of one, two, three or more syllables;  

(6) FRES (Flesch reading Ease scale) is a readability index according to 

Rudolf Flesh652 for all texts. 

 

 
651 Grammatika i semantika vostochnogo teksta. Kvantitativnye xarakteristiki /под ред. В.Б. Касевича. 

СПб., 2011; Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na 

agglyutinativnom yazyke v istoricheskoj perspektive... P. 7-14.. 
652 See this: Oborneva I. V. Avtomatizaciya ocenki kachestva vospriyatiya teksta // Vestnik Moskovskogo 

gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. 2005. № 2(5). S. 221–233. 
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3.3. Results of the Study  

 

3.3.1. Quantitative analysis of phonological and morphophonological 

subsystems of the Old Turkic runiform scripts 

 

3.3.1.1. Text 1, "The Monument of Tonyukuk" 

 

(1) Study of the text on the basis of J. Greenberg’s indices 

Total number of words in the text — 1177 

Monosyllabic words — 224 

Disyllabic words — 567 

Trisyllabic and polysyllabic words — 386 

The monosyllabiсity index Syl1 = 224/1177 = 0.19 

The disyllabicity index Syl2 = 567/1177 = 0.48 

The polysyllabicity index Syl3 = 386/1177 = 0.33 

The agglutination index = 1 

The inflexion index = 0 

The word depth index = 1.56 

The vernacular vocabulary index = 0 

(2) The study begins with general statistics on the use of vowels and 

consonants. 

Diagram 1 and Table 10 (see Annex) provide consolidated statistics on the 

frequency of consonant and vowel phonemes’ usage in the language of "The 

Monument of Tonyukuk". The summary phoneme statistics shows that the most 

frequently used phonemes for the entire phonological system of the Monument's 

language are: among consonants — sonants, forelingual and backlingual, occlusive 

phonemes, much less common are labial consonants; among vowels - unrounded 

vowels of the front series. This material enables to draw conclusions about 

statistics and the frequency of the vowels and consonants co-occurrence. 
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Diagram 2 and Table 11 (see Annex) show the frequency of the vowel 

phonemes’ usage in the word. The most commonly used vowel phonemes are back 

broad unrounded /a/, front narrow unrounded /i/, and the least common are back 

broad labial /o/ and front broad rounded /ö/. In case of a separate study of the 

vowel phonemes’ subsystem, the most frequently used are front unrounded vowels, 

and the least common are front broad rounded vowel phonemes of the front and 

back series. Even V. Radloff wrote that the broad rounded vowels, i.e. /o/ and /ö/, 

can be found in all Turkic languages, including ancient ones, only in the first 

syllable, but the frequency of these phonemes’ usage is still quite low.653  

Diagram 3 and Table 12 (see Annex) illustrate the general statistics of 

consonant phonemes. The most commonly used phonemes are forelingual 

occlusive voiceless /t/, backlingual occlusive voiceless /k/, forelingual vibrant 

sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/, and the least frequent are backlingual 

occlusive sonant /ŋ/, labial occlusive voiceless /p/, mediolingual occlusive sonant 

/ň/, mediolingual spirant voiceless /ş/.  

(3) The following data show statistics and peculiarities of the use of vowel 

and consonant phonemes in various positions of the word: in the initial, medial and 

ultimate syllables. 

As is well known, Turkic languages have the following types of syllables: 

VС, V, VСС, СV, СVС and СVСС, and only spirant or sonant can be found in the 

first place in Turkic consonant combination.654 

It should be noted that the software used does not allow for a separate 

calculation of the absolute anlaut or absolute auslaut positions; we only possess 

data on the syllables of different types and their position in the word. 

Diagram 4 and Table 13 (see Annex) show the frequency of the vowels' 

usage in the initial syllable. In the initial syllable the most commonly used are back 

broad unrounded /a/, front broad unrounded /ä/, front narrow unrounded /i/, back 

 
653 Radloff W. Vergliechende Grammatik der nordlichen Turksprachen. Th. I. Phonetik der nördlichen 

Türksprachen. Leipzig, 1883. S. 290. 
654

 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. The Hague, 1968. P. 75. 
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broad rounded /o/, and the least common are back narrow rounded /u/, front broad 

rounded /ö/. In the initial syllable the rarest phoneme is a back narrow unrounded 

/ı/. 

Diagram 5 and Table 14 (see Annex) demonstrate the frequency of the use 

of phonemes in medial syllables. The mostly used are back broad unrounded /a/, 

back narrow unrounded /ı/, and front narrow unrounded / i /. In inlaut the least 

common are back narrow rounded /u/ and front broad unrounded /ä/. 

Diagram 6 and Table 15 (see Annex) illustrate the frequency of the vowel 

phonemes' usage in the ultimate syllable. At the same time, the program used in the 

study does not allow for the calculation of the individual usage of phonemes in the 

absolute auslaut or in the inlaut of the ultimate syllable. Therefore, only the data on 

the ultimate syllable in general is provided hereinafter. 

The mostly used in the ultimate syllable are front narrow unrounded  /i/, 

back narrow unrounded /ı/, the least common are front broad unrounded /ä/ and the 

most rare phoneme for the ultimate syllable is the front narrow rounded /ü/. 

Table 16 and Diagram 7 (see Annex) show how frequently consonants are 

used in the initial syllable. In this position the most common are the following 

phonemes: backlingual occlusive voiceless /k/, labial occlusive voiced /b/, 

forelingual occlusive voiceless /t/, forelingual vibrant sonant /r/. The least frequent 

are mediolingual spirant voiceless /ş/, labial occlusive sonant /m/, mediolingual 

occlusive sonant. 

In this Monument attention should be paid to the preponderance of 

voiceless, mediolingual and backlingual consonants and sonants in the initial 

syllable. 

Diagram 8 and Table 17 (see Annex) demonstrate consonants' positions in 

central syllables. In this Monument, in the position of inlaut, the most common are 

backlingual occlusive voiced /g/, followed by forelingual occlusive voiceless /t/ 

and forelingual vibrant /r/. In inlaut the least common is a labial occlusive 

voiceless /p/, it is preceded by mediolingual spirant voiced /y/.  
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Diagram 9 and Table 18 (see Annex) demonstrate consonants' positions in 

ultimate syllables. In the ultimate syllable the mostly used are the following 

phonemes: labial occlusive sonant /m/, forelingual occlusive sonant /n/, 

backlingual occlusive voiced /g/, forelingual occlusive voiceless /t/. The least 

common are labial occlusive voiceless /p/, labial occlusive voiced /b/, and 

mediolingual occlusive sonant /ň/. 

Diagram 10 and Table 19 (see Annex) illustrate the data on the types of 

syllables in the text of the Monument. Most frequently used are syllables of the 

types CV, CVC, VC. The least common are the so-called syllables of VCC. In the 

text of the Monument they only occur nine times. 

4) Statistics on consonantal clusters 

Table 20 (see Annex) provides statistics on consonantal clusters. 

The consonant blends in the language of Orkhon runiform scripts are 

represented by the following variants: 

(a) the following consonant blends occur both inside morphemes and at their 

junction: /gl/, /gm/, /rl/, /rt/, /lt/, /nk/, /nt/, /nç/, /ŋr/, /rm/, /zg/; 

(b) other blends are found at the junction of the morphemes: /çd/, /bd/, /bg/, 

/dt/, /td/, /gt/, /kd/, /lg/, /lm/, /gd/, /sd/, /şd/, /zt/, /zd/, /yd/, /rd/, /rg/, /rs/, /tt/, /ňd/, 

/md/, /ŋd/;655 

(c) within Turkic phonemes: /lp/, /rk/; 

(d) consonantal clusters never occur in anlaut, but are often positioned in 

auslaut. 

The ratio of the number of the dissimilativeand assimilative consonant 

clusters (D/A) accounts for 1.97 (266/135). 

The ratio of the number of the dissimilative and  assimilative consonantal 

clusters (D/A) at the juncture of morphemes in Turkic layer is 1.88 (227/121). 

(5) Data on the frequency of the use of vowel and consonant phonemes in 

the words consisting of one, two, three or more syllables; 

 
655 For more details see: Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden, 2004. P. 105. 
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Diagram 11 and Table 21 demonstrate the relative frequency of the use of 

vowel phonemes in monosyllabic words. 

The most frequently used in the monosyllabic words are back broad rounded 

/o/, front narrow rounded /ü/ and front broad unrounded /ä/, and the least common 

are front broad rounded /ö/ and back narrow unrounded /ı/. 

Diagram 12 and Table 22 (see Annex) provide statistics on the use of vowels 

in disyllable words. The mostly used in disyllable words of the Monument under 

consideration are the following phonemes: front narrow unrounded /i/, front broad 

unrounded /ä/, back broad unrounded /a/. 

The least frequent are front and back broad rounded /o/ and /ö/: in the entire 

Monument there are 35 and 36 (respectively) cases of these phonemes’ usage in 

disyllable words. 

Diagram 13 and Table 23 (see Annex) demonstrate the statistics of the use 

of vowels in the words containing three or more syllables.  

The following phonemes are most common: back broad unrounded /a/, back 

narrow unrounded   /ı/, front narrow unrounded /i/, which coincides with the data 

on the frequency of the use of vowels in the initial syllable. 

The least common phonemes are /o/ and /ö/. 

Diagram 14 and Table 14 (see Annex) illustrate data on the use of vowels in 

monosyllabic words. Possible types of monosyllabic words are the same as the 

syllable types mentioned above. 

Backlingual occlusive voiceless /k/, labial occlusive voiced /b/, forelingual 

vibrant sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/ are the most frequently used 

consonant phonemes in monosyllabic words. 

The least frequent proved to be the following phonemes: forelingual 

occlusive voiced /d/, labial occlusive sonant /m/, mediolingual spirant voiceless /ş/. 
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Diagram 15 and Table 25 (see Annex) illustrate how frequntly vowel 

phonemes are used in disyllable words. 

The most common phonemes are forelingual occlusive voiceless /t/, 

forelingual vibrant sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/, and the least 

frequently occur labial occlusive voiceless /p/, mediolingual occlusive sonant /ň/, 

mediolingual spirant voiceless /ş/. 

Diagram 16 and Table 26 (see Annex) represent the frequency of the use of 

consonant phonemes in polysyllabic words (three or more syllables). The most 

common phonemes are backlingual occlusive voiceless /k/, forelingual occlusive 

voiceless /t/, forelingual vibrant sonant /r/, backlingual occlusive vibrant /g/. The 

least frequent phonemes are: backlingual occlusive sonant /ŋ/, labial occlusive 

voiceless /p/, mediolingual occlusive sonant /ň/. 

(6) A study of the text readability index according to Rudolf Flesch. 

In this work in order to calculate the FRES index (Flesch Reading Ease 

scale), the Turkish language version of the formula with coefficients which takes 

into account the characteristics of the language group was introduced:656 

 

 

Where ASL is an average length of a sentence in words (eng. Average 

sentence length); ASW is an average length of a word in syllables. Average 

Number of Syllables per Word). 

According to the data received, the number of syllables in the text under 

consideration = 2598, the number of words = 1177, the number of sentences = 130. 

An average length of the sentence in words = 9.05, an average length of the word 

in syllables = 2.21; accordingly, Rudolf Flesch’s readability index amounts to 

62.41, which means: this text is quite complex for perception despite the 

predominance of monosyllabic and disyllable words. 

 
656 For more details see: Kasevich V. B., Avrutina A. S., Glazanova E. V. O kolichestvennoj ocenke 

sravnitelnoj trudnosti vospriyatiya raznovremennyx tekstov (na materiale tureckogo i osmanskogo yazyka). Chast II 

// Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. T. 67, № 6. S. 62–67. 
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3.3.1.2. Text 2, "Kul Tigin Monument" 

 

1) Text study using Joseph Greenberg's indices   

A total number of words in the text — 2081 

A total number of monosyllabic words — 326  

A total number of disyllabic words — 1129 

A total number of trisyllabic and polysyllabic words — 626  

The monosyllabicity index Syl1 = 326/2081 = 0.16 

The disyllabicity index Syl2 = 1129/2081 = 0.54 

The polysyllabicity index Syl3 = 626/2081 = 0.30 

The agglutination index = 1  

The inflexion index = 0 

The syntheticity index = 1.65  

The vernacular vocabulary index = 0 

2) The data given below demonstrate total statistics on the use and co-

occurence of vowel and consonant phonemes in the words of all types. 

Diagram 17 and chart 27 (ref. Appendix) present summary statistics with 

regards to the frequency of the use of vowel and consonant phonemes found in 

"Kul Tigin Monument". As it was mentioned above, this manuscript dates back to 

almost the same period of time as the previous text that is why a lot of data that 

characterize both texts coincide. In addition to that, since the author of the given 

study has already examined the phonological system of the language of the Old 

Turkic runiform scripts and has provided some data on the phonological and 

morphonological systems of the given language in the previous publications 

mentioned above657, there will be no specific reference to some statistics for the 

given text in this chapter.   They will be specified in the Conclusion. 

 
657 Avrutina A. C. Old Turkic Runiform Scripts.  Writing System and Phonological Reconstruction 

Moscow, 2011. 
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Summary statistics on phonemes that characterizes the given monument 

shows that the most frequently used phonemes found within the phonological 

system of this text are the following: among consonants - sonants, forelingual and 

backlingual, occlusive, and among vowels - unrounded back vowels. 

Diagram 18 and chart 28 (ref. Appendix) demonstrate the general frequency 

of the use of vowels phonemes. Statistics on vowel frequency coincide with the 

statistics in the "Tonyukuk Monument". 

Diagram 19 and chart 29 (ref. Appendix) show the frequency of the use of 

consonant phonemes. The most frequently used consonant phonemes coincide with 

the data that characterize the text of the "Tonyukuk Monument". a forelingual 

occlusive voiceless /t/, a backlingual occlusive voiceless /k/, a forelingual 

constrictive sonant /r/, a forelingual occlusive sonant /n/. At the same time the least 

frequently used consonant phonemes found in this text are slightly different: a 

mediolingual constrictive voiceless /ş/, a labial occlusive voiceless /p/, a 

mediolingual constrictive sonant /ň/. 

3) The following data show the statistics and peculiarities of the use of 

vowel and consonant phonemes found in different positions in a word: in the first 

syllable, in the middle of a word and in the last syllable. 

The data with regards to the frequency of the use of the first-syllable vowels 

also coincide with the data found in Text 1. The most frequently used vowels 

found in the first syllable are the following: a backlingual broad unrounded /ä/, a 

front narrow unrounded /i/, a back broad rounded /o/, and the least frequently used 

are the following: a back narrow rounded /u/, a front broad rounded /ö/. Th rarest 

phoneme found in the first syllable is a back narrow unrounded /ı/ (ref. diagram 20 

and chart 30 in the Appendix). 

Diagram 21 and chart 31 of the Appendix show the frequency of the use of 

the vowels found in the inlaut position in the manuscript. The most frequently used 

vowels coincide with the text of the "Tonyukuk Monument". They are the 

following: a back broad unrounded /a/, a back narrow unrounded /ı/, a front narrow 
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unrounded /i/. And the least frequently used phonemes in the inlaut position are 

slightly different: a front narrow rounded /ü/ and a front broad unrounded /ä/ are 

rarer used instead of a back narrow rounded /u/ and front broad unrounded /ä/. 

The most frequently used phonemes at the end of a word are the following: a 

front narrow unrounded /i/, a back narrow unrounded /ı/, and the least frequently 

used are a front broad unrounded /ä/ and the rarest phoneme found at the end of a 

word - a narrow rounded /ü/ (ref. diagram 22 and chart 32 in the Appendix). 

With regards to the consonant phonemes, the data of Text 2 quite often 

coincide with the data of Text 1. 

For example, the frequency of the use of first-syllable consonants coincides 

with the data of the "Tonyukuk Monument" text. The most frequently used 

phonemes in this position are the following: backlingual occlusive voiceless /k/, 

labial occlusive voiced /b/, forelingual occlusive voiceless /t/, forelingual 

constrictive sonant /r/. There is a subtle difference between the least frequently 

used phonemes: instead of a mediolingual constrictive voiceless /ş/, a mediolingual 

occlusive voiceless /ç/ is rarer used. As for other phonemes, the frequency of the 

use of a labial occlusive sonant /m/, a mediolingual occlusive sonant /ň/ is the same 

(ref. diagram 23 and chart 33 in the Appendix). 

The frequency of the use of consonants in the inlaut position in some way 

coincides with the data in Text 1. In Text 2 the most frequently used inlaut-

positioned phoneme is a backlingual occlusive voiced /g/, which is followed by a 

forelingual constrictive sonant /l/ and forelingual constrictive sonant /r/. The least 

frequently used inlaut-positioned phonemes are the following: a labial occlusive, 

voiced /b/ and labial occlusive voiceless /p/ (ref. diagram 24 and chart 34 in the 

Appendix). 

In the last syllable consonants function in the following way. The most 

frequently used phonemes found in the last syllable are the following: forelingual 

occlusive sonant /n/, backlingual occlusive voiced /g/, labial occlusive sonant /m/. 

The least frequently used are the following phonemes: mediolingual constrictive 
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voiceless /ş/, labial occlusive voiced /b/, mediolingual occlusive sonant /ň/ (ref. 

diagram 25 and chart 35).  

Diagram 26 and chart 36 (ref. the Appendix) show the statistics on the types 

of syllables in the text of the monument. The most frequently used are syllables 

like CV, CVC, V. The least frequently used are the so called VCC syllables. In the 

text of the monument they occur only 8 times. 

4) Statistics on consonant clusters. 

Chart 37 (ref. the Appendix) presents the statistics with regards to the 

consonant clusters that occur in the text of the script. 

Since the data on consonant blends coincide with the data in Text 1, we will 

not give them here. 

The proportion of the number of dissimilativeconsonant clusters to the 

number of assimilative consonant clusters (D/A) is the following: 1.46 (435/297). 

The proportion of the number of dissimilative consonant clusters to the 

number of assimilative consonant clusters (D/A) at morpheme junctures is the 

following: 1.31 (375/287). 

5) Data on the frequency of the use of vowel and consonant phonemes in 

mono-, di-, tri- and polysyllablic words. 

Diagram 27 and chart 38 show the relative frequency of the use of vowels 

phonemes in monosyllabic words. 

The most frequently used phonemes found in monosyllabic words are the 

following: a front narrow rounded /ü/, a back broad rounded /o/ and back broad 

unrounded /a/, and the least frequently used are the following: a back narrow 

unrounded /ı/ and front broad rounded /ö/. 

Diagram 28 and chart 39 (ref. the Appendix) show relative coincidence of 

the statistics on vowels in disyllabic words. The most frequently used phonemes in 

disyllabic words found in Text 2 are the following: a front narrow unrounded /i/, a 

back broad unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/. 
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The least frequently used are: a front and back broad rounded /o/ and /ö/: 

there are 92 and 63 cases (respectively) of the use of these phonemes in disyllabic 

words in the whole text of the monument.  

Diagram 29 and chart 40 (ref. the Appendix) also show that statistics on the 

use of vowels in trisyllabic and more complex words in the two texts are similar. 

The most frequently used are the following: a back broad unrounded /a/, a back 

narrow unrounded /ı/, a front narrow unrounded /i/. The least frequently used 

phonemes are /o/ and /ö/. 

Diagram 30 and chart 41 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

consonant phonemes in monosyllabic words. Possible types of monosyllabic words 

coincide with the types of syllables mentioned above. 

The most frequently used consonant phonemes in monosyllabic words are 

the following: a backlingual occlusive voiceless /k/, a forelingual occlusive 

voiceless /t/, a forelingual constrictive sonant /r/. The least frequently used 

phonemes turned out to be the following: mediolingual occlusive voiceless /ç/, 

labial occlusive sonant /m/, mediolingual occlusive sonant /ň/. 

Diagram 31 and chart 42 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in disyllabic words. 

The most frequently used phonemes are the following: a forelingual 

occlusive voiceless /t/, a forelingual occlusive sonant /n/, a backlingual occlusive 

voiced /g/, and the least frequently used phonemes are the following: a 

mediolingual constrictive voiceless /ş/, a labial occlusive voiceless /p/, a 

mediolingual occlusive sonant /ň/.  

Diagram 32 and chart 43 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in trisyllabic and more complex words. The most 

frequently used phonemes are the following: a backlingual occlusive voiceless /k/, 

a backlingual occlusive voiced /g/, forelingual constrictive sonant /r/. The 

following phonemes occur more rarely: mediolingual occlusive voiceless /ç/, labial 

occlusive voiceless /p/, mediolingual occlusive sonant /ň/. 
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6) The study of the readability of a text using Rudolf Flesсh's methods. 

In accordance with the received data, the number of syllables in the given 

text is 4611, the number of words is 2082, the number of sentences is 156. The 

average length of a sentence measured in words is 13.35, the average length of a 

word measured in syllables is 2.21, and the readability index according to Rudolf 

Flesh's methods is 56.38 which means: this text is rather difficult for understanding 

despite the fact that mono- and disyllabic words prevail. 

 

3.3.2. The Quantitative Analysis of the Phonological and Morphonological 

Subsystems of the Old Anatolian Turkic language 

 

3.3.2.1. Text 3, "Çarh-name" 

 

1) Text study using Joseph Greenberg's indices  Гринберга 

A total number of words in the text — 876  

A total number of monosyllabic words — 247  

A total number of disyllabic words — 391 

A total number of trisyllabic and more complex words — 238  

The index of monosyllabicity Syl1 = 247/876 = 0.28 

The index of disyllabicity Syl2 = 391/876 = 0.45 

The index of polysyllabicity Syl3 = 238/876 = 0.27 

The agglutination index = 1  

The index of inflection = 0 

The index of synthesis = 1.51  

The vernacular vocabulary  index = 0.38 

2) Summary statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

Diagram 33 and in chart 44 (ref. the Appendix) provide summary statistics 

on the frequency of the use of vowel and consonant phonemes of "Çarh-name" 

language (Text 3). Summary statistics on the phonemes shows that the most 
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frequently used phonemes in the whole phonological system of the language of the 

monument are as follows: sonants and forelingual occlusive consonants; 

unrounded broad front and back vowels. 

However, one must make an important reservation. The system of the vowel 

phonemes of the given language comprises 9 unites. This well-known fact, which 

reveals itself in specialized literature, was already pointed out in those parts of the 

work which are devoted to the description of the phonological subsystems of the 

language of the 13th, 14th, 15th century scripts. Nevertheless, as it was many times 

reiterated above, we did not deal with the texts of the manuscripts while working 

with "Çarh-name", "Süheyl-ü Nevbahar", "Hüsn ü Aşk" (Beauty and Love), but we 

based the study upon the transcriptions made by the authors of the publications 

mentioned above. Work on the interpretation of the graphic variations in the 

manuscripts is a separate major study, which was partly undertaken, e.g. by V. G.  

Guzev and M. Erdal, however, it is broader than the task set by the author. Since it 

is still controversial whether the ninth phoneme in some words should be singled 

out, and the statistics provides few cases of its occurence in comparison with the 

phoneme which is situated in the square next to it, with regards to this study, we 

decided to consider these variations as statistically insignificant and proceed from 

an accepted view on the functioning of the phoneme whose position is doubtless. 

The issue of the dynamics of the ninth unit position in the vowel phoneme system 

of the Turkic language found in Asia Minor will be the subject of further studies. 

Proceeding from what was mentioned above, diagram 34 and chart 45 

(summary statistics on the vowel phonemes, ref. the Appendix) show that the most 

frequently used phonemes are the following: a back broad unrounded /a/, a front 

broad unrounded /ä/, a front unrounded narrow /i/, and the least frequently used 

phonemes are the following: a back broad rounded /o/ and a front broad rounded 

/ö/. 

Diagram 35 and chart 46 (ref. the Appendix) show summary statistics on the 

consonant phonemes. The most frequently used are the following phonemes: a 
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forelingual occlusive sonant /n/, a forelingual constrictive sonant /r/, a forelingual 

occlusive voiced /d/, and the least frequently used are: a mediolingual occlusive 

voiced /c/, a labial occlusive voiceless /p/, a labial constrictive voiceless /f/. There 

is a case of using a mediolingual constrictive voiced /j/, borrowed form the Iranian 

languages. It does not fill in the gap in the system of consonant phonemes of the 

Old Anatolian Turkic language.  

3) The following data demonstrate the statistics and peculiarities of the use 

of vowel and consonant phonemes in different word positions. 

The data provided by diagram 36 and chart 47 (the frequency of the use of 

vowels in the first syllable, ref. the Appendix) are the following: a back broad 

unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, and a front narrow unrounded /i/ are 

the most frequently used phonemes found in the first syllable, whereas the least 

frequently used syllables are: a front narrow rounded /u/, and a front broad rounded 

/ö/. The rarest phoneme found in the first syllable is a back narrow unrounded /ı/. 

Diagram 37 and chart 48 (the frequency of the use of vowels in the middle 

of the word, ref. The Appendix) show the frequency of the use of vowels in the 

inlaut position in the text of the monument. They are the following: a back broad 

unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front narrow unrounded /i/. The least 

frequently used inlaut-positioned phonemes are the following: a front narrow 

rounded /ü/ and a back narrow rounded /u/. 

The most frequently used phonemes in the last syllable are the following: a 

back broad unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front narrow unrounded 

/i/, whereas the least frequently used phonemes are: a back narrow unrounded /ı/ 

and a front narrow rounded /ü/ (ref. diagram 38 and chart 49 in the Appendix). 

As for the consonant phonemes, the frequency of the use of consonants in 

the first syllable is presented in the following way: the most frequently used 

phonemes found in this position are the following: a forelingual occlusive sonant 

/n/, a backlingual occlusive voiceless /k/, a labial occlusive voiced /b/. Among the 

least frequently used phonemes are the following: a labial occlusive voiceless /p/, a 
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labial constrictive voiceless /f/, a backlingual occlusive sonant /ŋ/ (ref. diagram 39 

and chart 50 in the Appendix). 

The frequency of the use of consonants in the inlaut position is realised in 

the following way. The most frequently used are: a forelingual constrictive sonant 

/r/, a forelingual constrictive sonant /l/, a forelingual occlusive voiceless /t/. The 

least frequently used inlaut-positioned phonemes are the following: a labial 

constrictive voiceless /f/, a labial constrictive voiced /v/, a mediolingual occlusive 

voiced /c/ (ref. diagram 40 and chart 51 in the Appendix). 

The consonants found in the last syllable function in the following way. The 

most frequently used are the following: a forelingual occlusive sonant /n/, a 

forelingual constrictive sonant /r/, a forelingual occlusive voiced /d/. The least 

frequently used phonemes are the following: a mediolingual occlusive voiced /c/, a 

labial occlusive voiceless /p/, a labial constrictive voiceless /f/ (ref. diagram 41 and 

chart 52 in the Appendix). Diagram 42 and chart 53 (ref. the Appendix) show the 

statistics on the types of syllables in the text of the monument. The most frequently 

used are syllables like CV, CVC, V. The least frequently used are the so called 

VCC syllables. In the text of the monument they occur 5 times. 

4) Statistics on consonant clusters. 

Foreign phonemes that were treated by the phonological system of the Old 

Anatolian Turkiс language as unfamiliar, as well as borrowings from the Arab and 

Persian languages can already be  found in the monument of that period. Bearing 

that in mind, while studying the dissimilativephenomena reflected by the writing 

system, we will take into account only the changes that took place in the Turkiс 

layer and reflected the real processes that characterized the language of that period. 

The proportion of the number of dissimilativeconsonant clusters consonant 

clusters to the number of assimilative consonant clusters (D/A) is 0.25(41/164): 

1) the Turkiс layer: 

— at morpheme junctures: 
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assimilating blends /nd/, /rd/, /lm/, /ld/,/rm/, /rl/, / ñl/, /ŋ ñd/, /ym/, /nl/, 

/gl/, /rg/, /zd/, /ll/; 

dissimilating blends /td/, /kd/, /şd/, /tm/, /kl/, /çm/, /pd/; 

— inside Turkiс morphemes: 

assimilating blends /rd/, /md/, /gr/, /st/, /yr/, /yl/, /gl/, /ss, /rg/; 

dissimilating blends /rt/; 

2) the Arabic-Persian layer 

— inside Arabic-Persian morphemes /rd/, /ny/, /gr/, /st/, /yr/, /ym/, /rb/, /yl/, 

/mm/, /fs/, /rv/, /ĥl/, /rĥ/. 

In total, the proportion of the number of dissimilativeconsonant clusters to 

the number of assimilative consonant clusters (D/A) at morpheme junctures in the 

Turkic layer is 0.33 (37/113) (ref. chart 54 in the Appendix). 

5) Data on the frequency of the use of vowel and consonant phonemes in 

mono-, di-, tri- and polysyllablic words. 

Diagram 43 and chart 55 (ref. the Appendix) show relative frequency of the 

use of vowel phonemes in monosyllabic words. 

The most frequently used phonemes found in monosyllabic words are the 

following: a front broad unrounded /ä/, a back narrow rounded /u/, a front narrow 

unrounded /i/, whereas the least frequently used phonemes are: a front narrow 

rounded /u/, a back narrow unrounded /ı/, a front broad rounded /ö/. 

Diagram 44 and chart 56 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

vowels in disyllabic words. The most frequently used phonemes found in 

disyllabic words, which occur in the given monument, are the following: a back 

broad unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front narrow unrounded /i/.  

The least frequently used phonemes in the same position are the following: a 

back narrow unrounded /ı/, a front broad rounded /ö/. 

Diagram 45 and chart 57 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

vowels in trisyllabic and more complex words.  
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The most frequently used phonemes are the following: a back broad 

unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front narrow unrounded /i/. The least 

frequently used phonemes are /o/ and /ö/. 

Diagram 46 and chart 58 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

consonant phonemes in monosyllabic words. Possible types of monosyllabic words 

coincide with the types of syllables mentioned above. 

A forelingual occlusive sonant /n/, a labial occlusive voiced /b/, a 

backlingual occlusive voiceless /k/ are the most frequently used consonant 

phonemes in monosyllabic words. 

The least frequently used phonemes found in the same position turned out to 

be the following: a labial occlusive voiceless /p/, a labial constrictive voiceless /f/, 

a backlingual occlusive sonant /ŋ/, but a labial constrictive voiced /v/ was used 

only twice. 

Diagram 47 and chart 59 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in disyllabic words. 

The most frequently used are the following phonemes: a forelingual 

constrictive sonant /r/, a forelingual occlusive sonant /n/, whereas such phonemes 

as a labial occlusive voiceless /p/, a mediolingual occlusive sonant /ň/, a 

mediolingual constrictive voiceless /ş/ are the least frequently used. 

Diagram 48 and chart 60 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in polysyllabic words (three and more syllables). The most 

frequently used phonemes are the following: a forelingual occlusive sonant /n/, a 

forelingual flap sonant /r/, a forelingual occlusive voiced /d/, and a forelingual 

constrictive sonant /l/. The least frequently used phonemes are the following: a 

mediolingual occlusive voiced /c/, a labial occlusive voiceless /p/, a labial 

constrictive voiceless /f/. 

6) The study of the readability of a text using Rudolf Flesh's methods. 

In accordance with the received data, the number of the syllables in the 

given text is 1793, the number of words is 876, the number of sentences is 90. The 
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average length of a sentence measured in words is 9.73, the average length of a 

word measured in syllables is 2.05, and the readability index according to Rudolf 

Flesh's methods is 71.17. 

 

3.3.2.2. Text 4,  "Süheyl and Nevbahar" 

 

1) Text study using Joseph Greenberg's indices   

A total number of words in the text — 4075  

A total number of monosyllabic words — 1100  

A total number of disyllabic words — 1800 

A total number of trisyllabic and more complex words — 1175  

The monosyllabicity index Syl1 = 1100/4075 = 0.27 

The disyllabicity index Syl2 = 1800/4075 = 0.44 

The polysyllabicity index Syl3 = 1175/4075 = 0.29 

The agglutination index = 1  

The inflexion index = 0 

The syntheticity index = 1.7  

The vernacular vocabulary index = 0.35 

2) Summary statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

By and large, the data of this monument coincide with the data of Text 3. 

Diagram 49 and chart 61 (ref. the Appendix) provide summary statistic on 

the frequency of the use of vowel and consonant phonemes of the "Süheyl and 

Nevbahar" language (Text 4). Summary statistics on the phonemes shows that the 

most frequently used phonemes in the whole phonological system of the language 

of the monument are as follows: sonants; unroundedized broad front and back 

vowels. 

Diagram 50 and chart 62 (summary statistics on the vowel phonemes, ref. 

the Appendix) show that the most frequently used phonemes are the following: a 

back broad unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front unrounded narrow 
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/i/, and the least frequently used phonemes are the following: a back broad rounded 

/o/ and a front broad rounded /ö/. 

Diagram 51 and chart 63 (ref. the Appendix) show summary statistics on the 

consonant phonemes. The most frequently used sonants are the following: a 

forelingual flap sonant /r/, a forelingual occlusive sonant /n/, a forelingual 

constrictive sonant /l/, whereas the least frequently used phonemes are the 

following: a mediolingual occlusive voiced /c/, a labial occlusive voiceless /p/, a 

labial constrictive voiceless /f/. The data fully coincides with the data provided by 

Text 3.  

3) The following data demonstrate the statistics and peculiarities of the use 

of vowel and consonant phonemes in different word positions. 

The data provided by diagram 52 and chart 64 (the frequency of the use of 

vowels in the first syllable, ref. the Appendix) also coincide with the data provided 

by Text 3. They are as follows: a back broad unrounded /a/, a front broad 

unrounded /ä/, and a front narrow unrounded /i/ are the most frequently used 

phonemes found in the first syllable, whereas the least frequently used syllables 

are: a front broad rounded /ö/ and a back narrow unrounded /ı/. 

Diagram 53 and chart 65 (ref. The Appendix) show the frequency of the use 

of vowels in the inlaut position in the text of the monument. They are the 

following: a back broad unrounded /a/, a front broad unrounded /ä/, a front narrow 

unrounded /i/. The least frequently used inlaut-positioned phonemes are the 

following: a front narrow rounded /ü/ and a back narrow rounded /u/. The 

frequency of the use of inlaut-positioned vowels in the text of this monument 

coincides with the data provided by Text 3. 

In the last syllable the most frequently used phonemes are the following: a 

front broad unrounded /ä/, a back broad unrounded /a/, and a front narrow 

unrounded /i/, whereas the least frequently used phonemes are the following: a 

back broad rounded /o/ and a front broad rounded /ö/ (ref. diagram 54 and chart 66 

in the Appendix). 
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As for the consonant phonemes, the frequency of the use of consonants in 

the first syllable is presented in the following way: a backlingual occlusive 

voiceless /k/, a labial occlusive voiced /b/, a mediolingual constrictive voiced /y/. 

The data with regards to the least frequently used phonemes coincide with the data 

provided by Text 3 — a backlingual occlusive sonant /ŋ/, a labial constrictive 

voiceless /f/, a labial occlusive voiceless /p/ (ref. diagram 55 and chart 67 in the 

Appendix). 

In the middle of a word the most frequently used phonemes are the 

following sonants: a forelingual constrictive sonant /l/, a forelingual flap sonant /r/, 

a labial occlusive sonant /m/. The least frequently used inlaut-positioned phonemes 

are the same as the ones found in the first syllable: a backlingual occlusive sonant 

/ŋ/, a labial spirant voiceless /f/, a labial occlusive voiceless /p/ (ref. diagram 56 

and chart 68 in the Appendix). 

The consonants found in the last syllable function in the following way. The 

most frequently used phonemes are the following: a forelingual occlusive sonant 

/n/, a forelingual occlusive voiced /d/, a forelingual flap sonant /r/. The data 

coincides with the data provided by Text 3. The least frequently used phonemes 

are the following: a labial constrictive voiced /v/, a mediolingual occlusive 

voiceless /ç/, a labial constrictive voiceless /f/ (ref. diagram 57 and chart 69 in the 

Appendix).  

Diagram 58 and chart 70 (ref. the Appendix) show the statistics on the types 

of syllables in Text 4. The most frequently used are syllables like CV, CVC, V. 

The least frequently used are the so called VCC syllables. In the text of the 

monument they occur  25 times. 

4) Statistics on consonant clusters. 

Foreign phonemes that have already become an integral part of the 

phonological system of the Old Anatolian Turkiс language, as well as borrowings 

from the Arab and Persian languages are profusely used in the monument of this 

period. However, since these words have been loaned, and they do not reflect the 
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real state of phonology, thus we will take into account only the Turkiс layer while 

studying the dissimilativephenomena. 

The proportion of the number of dissimilativeconsonant clusters to the 

number of assimilative consonant clusters (D/A) is 0.48 (171/355): 

1) the Turkiс layer: 

— at morpheme junctures: 

assimilating blends /nd/, /rd/, /ld/, /yl/, /lm/, /md/, /zm/, /gl/, /yd/, /ll/; 

dissimilating blends /td/, /rs/, /tm/ /kd/, /şd/, /ĥl/, /şm/, /ls/, /kl/; 

— inside Turkiс morphemes: 

assimilating blends /rd/, /ld/, /yl/, /nc/, /rk/, /kl/, /gl/, /rl/, /gr/; 

dissimilating blends /rt/; 

2) the Arabic-Persian layer 

— inside Arabic and Persian morphemes /nd/, /yl/, /lm/, /ĥt/, /rs/, /nc/, /rk/, 

/lk/, /kl/, /ll/, /zm/, /şm/, /yd/, /kr/, /ĥl/. 

In total, the proportion of the number of dissimilativeconsonant clusters to 

the number of assimilative consonant clusters (D/A) at morpheme junctures in the 

Turkic layer is the following: 0.36 (105/294).  

Statistics on the consonant clusters are given in chart 71 (ref. the Appendix). 

5) Data on the frequency of the use of vowel and consonant phonemes in 

mono-, di-, tri- and polysyllablic words. 

Diagram 59 and chart 72 (ref. the Appendix) show relative frequency of the 

use of vowel phonemes in monosyllabic words. 

The most frequently used phonemes found in monosyllabic words are the 

following: a front narrow unrounded /i/, a front broad unrounded /ä/, a back broad 

unrounded /a/, whereas the least frequently used phonemes are the following: a 

back broad rounded /o/, a back narrow unrounded /ı/, a front broad rounded /ö/. 

Diagram 60 and chart 73 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

vowels in disyllabic words: a back broad unrounded /a/, a front broad unrounded 

/ä/, a front narrow unrounded /i/.  
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The least frequently used phonemes in the same position are the following: a 

back broad rounded /o/, a front broad rounded /ö/. 

Diagram 61 and chart 74 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

vowels in trisyllabic and more complex words. The most frequently used 

phonemes are the following: a back broad unrounded /a/, a front broad unrounded 

/ä/, a front narrow unrounded /i/. The least frequently used phonemes are /o/ and 

/ö/. The phonemes in the given text function in the same way as the phonemes in 

Text 3. 

Diagram 62 and chart 75 (ref. the Appendix) show statistics on the use of 

consonant phonemes in monosyllabic words. The most frequently used phonemes 

are the following: a backlingual occlusive /k/, a forelingual flap sonant /r/, and a 

forelingual constrictive sonant /l/. The least frequently used phonemes in the same 

position turned out to be the following: a mediolingual occlusive voiced /c/, a 

labial constrictive voiceless /f/, a labial occlusive voiceless /p/. 

Diagram 63 and chart 76 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in disyllabic words. The most frequently used phonemes 

are the following: a forelingual flap sonant /r/, a forelingual constrictive sonant /l/, 

a forelingual occlusive voiced /d/, whereas the least frequently used phonemes are 

the following: a labial occlusive voiceless /p/, a mediolingual occlusive voiced /c/, 

a labial constrictive voiceless /f/. 

Diagram 64 and chart 77 (ref. the Appendix) show the frequency of the use 

of consonant phonemes in polysyllabic words (three and more syllables). The most 

frequently used phonemes are the following: a forelingual occlusive voiced /d/, a 

forelingual occlusive sonant /n/, a forelingual constrictive sonant /l/. The least 

frequently used phonemes are the following: a mediolingual occlusive voiced /c/, a 

labial occlusive voiceless /p/, a labial constrictive voiceless /f/. 

6) The study of the readability of a text using Rudolf Flesh's methods. 

In accordance with the received data, the number of the syllables in the 

given text is 8511, the number of words is 4075, the number of sentences is 739. 
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The average length of a sentence measured in words is 5.51, the average length of 

a word measured in syllables is 2.09, and the readability index according to Rudolf 

Flesh's methods is 74.14. 

 

3.3.2.2. Text 4, "Süheyl and Nevbahar" 

 

(1) Study of the text using the indices of J. Greenberg 

Total number of words in text — 4075 

Monosyllabic — 1100 

Disyllabic words — 1765 

Trisyllabic and polysyllabic words — 1175 

The monosyllabicity index Syl1 = 1100/4075 = 0,27 

The disyllabicity index Syl2 = 1800/4075 = 0,44 

The polysyllabicity index Syl3 = 1175/4075 = 0,29 

The agglutination index = 1 

The inflexion index = 0 

The word depth index = 1.7 

The vernacular vocabulary index = 0.35 

(2) General statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

The data in this monument are very similar to those of the text 3. 

Chart 49 and table 61 (see Annex) summarize statistics on the frequency of 

use of the vowels and consonants of the monument "Süheyl and Nevbahar" (text 

4). The total phoneme statistics show that the most used for the entire phonological 

system of the language of the monument are: among the consonants — sonants; 

among the vowels —unrounded broad vowels of the front and back series. 

Chart 50 and table 62 (general statistics of vowel phonemes, see  annex) 

demonstrate that the most used are the back broad unrounded /a/, front broad 

unrounded /ä/, front unrounded narrow /i/, and the least common are back broad 

/o/and front broad /ö/. 
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Chart 51 and table 63 (see Annex) show the general statistics of consonant 

phonemes. The most common of sonants are: forelingual flap sonant /r/, 

forelingual occlusive /n/, forelingual constrictive sonant /l/, and the least common 

are mediolingual occlusive voiced /c/, labial occlusive voiceless /p/, labial 

constrictive voiceless /f/. This is exactly the same data as in the text 3.  

(3) The following data show statistics and characteristics of the use of vowel 

and consonant phonemes in various positions in a word. 

Data from chart 52 and table 64 (the frequency of vowels in the initial 

syllable, see Annex) also coincides with the data of text 3 and look as follows: in 

the initial syllable, the most frequent are back broad unrounded /a/, front broad 

unrounded /ä/, front narrow unrounded /i/, and the least common are front broad 

rounded /ö/ and back narrowl unrounded /ı/. 

Chart 53 and table 65 (see Annex) shows the frequency of the use of vowels 

in inlaut of the text of the monument: these are back broad unrounded /a/, front 

broad unrounded /ä/, front narrow unrounded /I/. Least common phonemes in 

inlaut: front narrow rounded /ü/ and back narrow rounded /u/. The frequency of 

vowels in inlaut in the text of this monument coincides with the data of text 3. 

In the final syllable, the most common are front broad unrounded /ä/, back 

broad unrounded /a/, front narrow unrounded /i/, and the least common are back 

broad rounded /o/and front broad rounded /ö/ (see chart 54 and table 66 in Annex). 

Regarding consonant phonemes, the frequency of consonants in the initial 

syllable is expressed as follows: backlingual occlusive voiceless /k/, labial 

occlusive voiced /b/, mediolingual constrictive voiced /y/. The data for the least 

frewuent phonemes coincide with the text 3 — backlingual occlusive sonant /ŋ/, 

labial constrictive voiceless /f/, labial occlusive voiceless /p/ (see Chart 55 and 

Table 67 in the Annex). 

In the middle of the word, the most used are sonants: forelingual constrictive 

sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, labial occlusive sonant /m/. The least 

common phonemes in inlaut are the same phonemes as in the initial syllable: 
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backlingual occlusive sonant /ŋ/, labial constrictive voiceless /f/, labial occlusive 

voiceless /p/ (see Chart 56 and Table 68 in the Annex). 

In the last syllable, the consonants function as follows: The most common  

are forelingual occlusive sonant /n/,  forelingual occlusive voiced /d/, forelingual 

flap sonant /r/, these coincide with the data of Text 3. The least common are labial 

constrictive voiced /v/, mediolingual occlusive voiceless /ç/, labial constrictive 

voiceless /f/ (see Chart 57 and Table 69 in the Annex).  

Chart 58 and Table 70 (see Annex) show the statistics of the types of 

syllables in Text 4. The most used are syllables of the types CV, CVC, V. The least 

common are the so-called syllables of VCC type. They are found 25 times in the 

text of the monument. 

(4) Statistics on consonantal clusters. 

The monument of this period uses extensively Arabic-Persian loanwords 

and, along with them, foreign language phonemes, which became embedded into 

the phonological system of the Old Anatolian-Turkic language. However, since the 

vocabulary is foreign and does not reflect the real state of phonology, it is only the 

Turkic layer that will be taken into account in the study of the dissimilative 

phenomena reflected in the writing system. 

The ratio of dissimilative and assimilative consonantal clusters (D/A)— 0,48 

(171/355):: 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilative combinations /nd/, /rd/, /ld/, /yl/, /lm/, /md/, /zm/, /gl/, 

/yd/, /ll/; 

dissimilative combinations /td/, /rs/, /tm/ /kd/, /şd/, /ĥl/, /şm/, /ls/, /kl/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations /rd/, /ld/, /yl/, /nc/, /rk/, /kl/, /gl/, /rl/, /gr/; 

dissimilative combinations /rt/; 

(2) Arabic-Persian layer: 
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— within the Arabic-Persian morphemes /nd/, /yl/, /lm/, /ĥt/, /rs/, /nc/, /rk/, 

/lk/, /kl/, /ll/, /zm/, /şm/, /yd/, /kr/, /ĥl/. 

The total ratio of the number ofdissimilative and assimilative consonantal 

clusters (D/A) at the junctures of morphemes in the Turkic layer is  0,36 (105/294).  

The quantitative data for the consonantal clusters are set out in Table 71 (see 

Annex). 

(5) Data on the frequency of vowels and consonant phonemes in words 

consisting of one, two, three and more syllables. 

Chart 59 and Table 72 (see Annex) demonstrate the relative frequency of the 

use of vowel phonemes in monosyllabic words. 

The most used in the uncomplicated words are front narrow unrounded /i/, 

front broad unrounded /ä/, back broad rounded /a/, and the least frequent are back 

broad rounded /o/, back narrow unrounded /ı/, and front broad rounded /ö/. 

Chart 60 and Table 73 (see Annex) demonstrate the use of vowels in 

disyllabic words: these are back broad unrounded /a/, front broad unrounded /ä/, 

and front narrow unrounded /i/.  

The least common in the same position are back broad rounded /o/, front 

broad rounded /ö/. 

Chart 61 and Table 74 (see Annex) show the statistics on the use of vowels 

in trisyllabic and polysyllabic words. The most frequently used are back broad 

unrounded /a/, front broad unrounded /ä/, front narrow unrounded /i/. The least 

common phonemes are /o/ and /ö/. The functioning of the phonemes is the same as 

in the Text 3. 

Chart 62 and Table 75 (see (Annex) shows statistics on the use of consonant 

phonemes in monosyllabic words — backlingual occlusive voiceless /k/, 

forelingual flap sonant /r/, forelingual constrictive sonant /l/ are in the top. The 

least used in the same position are mediolingual occlusive voiced /c/, labial 

constrictive voiceless /f/, and labial occlusive voiceless /p/. 
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Chart 63 and Table 76 (see Annex) represent the frequency of use of 

consonant phonemes in disyllabic words. The most used are forelingual flap sonant 

/r/, forelingual constrictive sonant /l/, forelingual occlusive voiced /d/,   and the 

least common are labial occlusive voiceless /p/, mediolingual occlusive voiced /c/, 

labial constrictive voiceless /f/. 

Chart 64 and Table 77 (see Annex) represent the frequency of the use of 

consonant phonemes in polysyllabic words (three or more syllables). The most 

common forelingual occlusive voiced /d/, forelingual occlusive sonant /n/, 

forelingual constrictive sonant /l/. Least common are mediolingual occlusive 

voiced /c/, labial occlusive voiceless /p/ and labial constrictive voiceless /f/. 

(6) The study of the text according to the readability index of Rudolf Flesch. 

According to the data received, the number of syllables in the text under 

consideration = 8511, the number of words = 4075, the number of sentences = 739. 

The average length of sentence in words = 5.51, the average length of the word in 

syllables = 2.09 and, consequently, the readability index of Rudolf Flesch = 74.14. 

 

 

3.3.3. Quantitative analysis of the phonological and morphonological 

subsystems of the Ottoman Turkish language. 

 

3.3.3.1. Text 5, "Hüsn ü Aşk" 

 

(1) Study of the text using the indices of J. Greenberg 

Total number of words in text — 3976 

Monosyllabic words — 964 

Disyllabic words —1765 

Trisyllabic and polysyllabic words — 1247 

The monosyllabicity index of Syl1 = 964/3976 = 0,24 

The disyllabicity index Syl2 = 1765/3976 = 0,44 
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The polysyllabicity index of Syl3 = 1247/3976 = 0,31 

The agglutination index = 1 

The inflexion index = 0 

The word depth index = 1.34 

The vernacular vocabulary index = 0.75 

(2) General statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

Most indicatora of Text 5 coincide with those of Text 4. 

Chart 65 and Table 78 (see Annex) provides summary statistics of the 

frequency of vowel and consonant phonemes in the text of the monument "Hüsn ü 

Aşk" (Text 5)/ The total phoneme statistics show that the most used for the entire 

phonological system of the language of the monument are: among the consonants 

— sonants; among the vowels —unrounded broad vowels of the front and back 

series. 

Chart66 and Table 79 (general statistics of vowel phonemes, see  Annex) 

demonstrate that the most used are the back broad unrounded /a/, front broad 

unrounded /e/, front unrounded narrow /i/, and the least common are back broad 

rounded /o/ and front broad rounded /ö/. 

Chart 67 and Table 80 (see Annex) show the general statistics of consonant 

phonemes. The most common of sonants are: forelingual flap sonant /r/, 

forelingual occlusive /n/, forelingual constrictive voiced /d/, and the least common 

are mediolingual occlusive voiceless /ç/, labial occlusive voiceless /p/, backlingual 

constrictive voiced /ğ/ . Only two times in the text is found the Persian phoneme 

/j/.  

(3) Statistics and peculiarities of the use of vowels and consonant phonemes 

in various positions in the word. 

Data from Chart 68 and Table 81 (the frequency of vowels in the initial 

syllable, see Annex) are as follows: in the initial syllable the most common are 

back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/, 

the least common are front broad rounded /ö/ and back narrow unrounded /ı/. 
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Chart 69 and Table 82 (see Annex) shows the frequency of the use of vowels 

in inlaut of the text of the monument: these are back broad unrounded /a/, front 

broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/. Least common phonemes in 

inlaut : front narrow rounded /ü/ and back narrow rounded /o/.  

In the last syllable, the most common are front broad unrounded /e/, back 

broad unrounded /a/, front narrow unrounded /i/, and the least common are back 

narrow rounded /u/ and front narrow rounded /ü/ (see Chart 70 and Table 83 in the 

Annex). 

Regarding consonant phonemes, the frequency of consonants in the initial 

syllable is expressed as follows: backlingual occlusive voiceless /k/, forelingual 

flap sonant /r/, labial occlusive voiced /b/. The data for the least common 

phonemes are as follows: mediolingual occlusive voiceless /ç/, backlingual voiced 

spirant /ğ/, labial occlusive voiceless /p/ and only 2 cases of foreign phoneme use 

— backlingual voiced spirant /j/ (see Chart 71 and Table 84 in the Annex). 

In the middle of the word, the most used are sonants: forelingual constrictive 

sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/. The least 

common phonemes in inlaut are the same phonemes as in the initial syllable: 

mediolingual occlusive voiceless /ç/, backlingual voiced spirant /ğ/, labial 

occlusive voiceless /p/ (see Chart 72 and Table 85 in the Annex). 

In the last syllable, the consonants function as follows: The most common 

forelingual occlusive sonant /n/, forelingual occlusive voiced /d/, forelingual flap 

sonant /r/, this matches the data of Text 3 and Text 4. The least used in the final 

syllable are the same phonemes as in the initial and middle syllables: mediolingual 

occlusive voiceless /ç/, backlingual voiced spirant /ğ/, labial occlusive voiceless /p/ 

(see Chart73 and Table 86 in the Annex).  
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Chart 74 and Table 87 (see Annex) show the statistics on the types of 

syllables in Text 5. The most used are syllables of the types CV, CVC, V. The least 

common are the so-called syllables of VCC type. They are found 43 times in the 

text of the monument. 

(4) Statistics on consonantal clusters. 

The monument of this period abounds with Arabic-Persian loanwords and, 

along with them, foreign language phonemes, which became embedded into the 

phonological system of the Middle Ottoman-Turkic language. However, since the 

borrowed vocabulary does not reflect the real state of the Turkic phonology of the 

considered period, by examining the dissimilative phenomena reflected in the 

writing system, we will consider only the Turkic layer (see Table 88 in the Annex). 

The ratio of dissimilative and assimilative consonantal clusters (D/A)— 0,37 

(240/652): 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilating combinations /ld/, /rd/, /nd/, /lm/, /nc/, /rl/, /rm/, /nl/; 

dissimilating combinations /kd/, /td/, /tl/, /hd/, /şd/, /sd/, /kl/, /rs/, /tm/; 

— within Turkic morphemes /yl/, /nc/; 

(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /nd/, /yl/, /lm/, /hr/, /nc/, /şk/, /yr/, /ng/, 

/nb/, /mm/, /sn/, /hd/, /rk/, /st/, /ll/, /rm/, /kl/, /sm/, /rh/, /nl/, /ht/, /rş/, /rv/, /rs/, /kt/, 

/rz/, /tl/, /tm/. 

The total ratio of the number of dissimilative and assimilative consonantal 

clusters (D/A at the junctures of morphemes in the Turkic layer is 0,33 (133/402).  

(5) Data on the frequency  of vowels and consonant phonemes in words 

consisting of one, two, three and more syllables. 

Chart 75 and Table 89 (see Annex) demonstrate the relative frequency of the 

use of vowel phonemes in monosyllabic words. 
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The most used in the monosyllabic words are front narrow unrounded /i/, 

front broad unrounded /e/, back broad rounded /a/, and the least frequent are back 

broad rounded /o/, back narrow unrounded /ı/. This is exactly the same data as in 

Text 4. 

Chart 76 and Table 90 (see Annex) demonstrate the use of vowels in 

disyllabic words: back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front 

narrow unrounded /i/. The least common in the same position are front narrow  

rounded /ü/, front broad rounded /ö/. 

Chart77 and Table 91 (see Annex) show the statistics on the use of vowels in 

trisyllabic and polysyllabic words. The most frequently used are back broad 

unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/. The least 

common phonemes are /o/ and /ö/. The functioning of phonemes is the same as in 

Texts 3 and 4. 

Chart 78 and Table 92 (see Annex) show statistics on the use of consonant 

phonemes in monosyllabic words, the most common are labial, occlusive voiced 

/b/, forelingual flap sonant /r/, and an entirely new element for this position  — 

borrowed phoneme /h/ — glottal occlusive voiceless. The least used in the same 

position was mediolingual occlusive voiced /c/, labial constrictive voiceless /f/,  

labial occlusive voiceless /p/, and it was only 3 times that backlingual voiced 

spirant /ğ/ was found. 

Chart 79 and Table 93 (see Annex) represent the frequency of use of 

consonant phonemes in disyllabic words. The most used are forelingual flap sonant 

/r/, forelingual constrictive sonant /l/, forelingual occlusive voiced /d/, and the least 

common are labial occlusive voiceless /p/, backlingual voiced spirant /ğ/, 

backlingual voiced spirant /j/. 

Chart  80 and Table 94 (see Annex) represent the frequency of the use of 

consonant phonemes in polysyllabic words (three or more syllables). The most 

common are forelingual occlusive voiced /d/, forelingual occlusive sonant /n/, 
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forelingual flap sonant /r/. Least common are mediolingual occlusive voiceless /ç/, 

backlingual voiced spirant /ğ/, backlingual voiced spirant /j/. 

There is an important trend manifested in this monument: borrowed 

phonemes are starting to play an increasingly prominent role in the phonological 

system, while taking the position of the least used phoneme in various positions so 

far, but the statistics they show indicate their enhanced integration into the system. 

(6) The study of the text according to the readability index of Rudolf Flesch. 

According to the data received, the number of syllables in the text under 

consideration = 8550, the number of words = 3976, the number of sentences = 621. 

The average length of sentence in words = 6.40, the average length of the word in 

syllables = 2.15 and, consequently, the readability index of Rudolf Flesch = 69.27. 

 

3.3.4. Quantitative analysis of phonological and morphonological subsystems 

of modern Turkish 

 

3.3.4.1. Text 6, "The Adventures of Ali Bey", text in New Ottoman Turkish 

 

(1) Study of the text using the indices of J. Greenberg 

Total number of words in text — 4086 

Monosyllabic words — 729 

Disyllabic words — 1311 

Trisyllabic and polysyllabic words — 2046 

The monosyllabicity index Syl1 = 729/4086 = 0,18 

The disyllabicity index Syl2 = 1311/4086 = 0,32 

The polysyllabicity index Syl3 = 2046/4086 = 0,50 

The agglutination index = 1 

The inflexion index = 0 

The word depth index = 1.54 

The vernacular vocabulary index = 0.48 
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(2) General statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

The data in the text 6 for most of the indicators are the same as in Text 4 and 

most often coincide with those of Text 5. 

Chart 81 and Table 95 (see Annex) summarize statistics on the frequency of 

use of the vowels and consonants in the language of the monument "The 

Adventures of Ali Bey" (Text 6). The general phoneme statistics show that, in this 

monument, the most used for the entire phonological system of the language of the 

monument are: among the consonants sonants continue to be the leading ones; 

among the vowels — unrounded broad vowels of the front and back series. 

Chart 82 and Table 96 (general statistics on vowel phonemes, see  Annex) 

demonstrate that the most used are the back broad unrounded /a/, front broad 

unrounded /e/, front unrounded narrow /i/, and the least common are back broad 

rounded /o/ and front broad rounded /ö/. This situation is repeated in the fourth 

consecutive text. 

Chart 83 and Table 97 (see Annex) show the general statistics of consonant 

phonemes. The most common of sonants are: forelingual flap sonant /r/, 

forelingual occlusive sonant /n/, forelingual lateral sonant /l/, and the least common 

are forelingual spirant /f/, labial occlusive voiceless /p/ and backlingual voiced 

spirant /j/.  

(3) Statistics and peculiarities of the use of vowels and consonant phonemes 

in various positions in the word. 

Data from Chart 84 and Table 98 (the frequency of vowels in the initial 

syllable, see Annex) are as follows: in the initial syllable the most common are 

back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/, 

the least common are front broad rounded /ö/ and back narrow unrounded /ı/. 

Chart 85 and Table 99 (see Annex) shows the frequency of the use of vowels 

in inlaut of the text of the monument: these are back broad unrounded /a/, front 

broad unrounded /e/, and front narrow unrounded /i/. Least common phonemes in 

inlaut: front narrow rounded /ö/ and back narrow rounded /o/.  
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In the last syllable, the most common are front broad unrounded /e/, back 

broad unrounded /a/, front narrow unrounded /i/, and the least common are back 

broad rounded /o/ and front narrow rounded /ü/  (see Chart 86 and Table 100 in the 

Annex). 

Regarding consonant phonemes, the frequency of consonants in the initial 

syllable is expressed as follows: backlingual occlusive voiceless /k/, forelingual 

flap sonant /r/, labial occlusive voiced /b/. The data for the least common 

phonemes are as follows: mediolingual occlusive voiced /c/, labial occlusive 

voiceless /p/, backlingual voiced occlusive /ğ/(see Chart 87 and Table 101 in the 

Annex). 

In the middle of the word, the most used are sonants: forelingual constrictive 

sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/. The least 

common phonemes in inlaut are the same phonemes as in the initial syllable: 

mediolingual occlusive voiceless /ç/, backlingual occlusive voiced /g/, labial 

occlusive voiceless /p/ and one case of use of the voiced spirant /j/ (see Chart 88 

and Table 102 in the Annex). 

In the last syllable, the consonants function as follows: The most common 

forelingual occlusive sonant /n/, forelingual occlusive voiced /d/, forelingual flap 

sonant /r/, this matches the data of Text 3 and Text 4. The least used in the final 

syllable are the same phonemes as in the initial and middle syllables: labial 

occlusive voiceless /p/, labial constrictive voiced /v/, backlingual occlusive voiced 

/g/(see Chart 89 and Table 103 in the Annex).  

Chart 90 and Table 104 (see Annex) show the statistics on the types of 

syllables in Text 6. The most used are syllables of the types CV, CVC, V. The least 

common are the so-called syllables of VCC type. They are found 10 times in the 

text of the monument. 

(4) Statistics on consonantal clusters. 

The monument of this period also abounds with Persian and Arab borrowed 

words; the reader often gets the impression that the text is overfilled with 
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borrowings and there are no Turkic words. Foreign phonemes (e.g. glottal 

occlusive voiceless /h/) had become embedded in the phonological system of the 

New Ottoman Turkish language. Moreover, practice has shown that, in some cases, 

native Turkic phonemes sometimes yield the positions to them. 

However, presumably the borrowed vocabulary does not fully reflect the 

real state of Turkic phonology. Although phonemes were assimilated by the Turkic 

phonological system, they do not participate in typical Turkish phoneme 

combinations. Therefore, in this analysis we will also take into account only the 

Turkic layer (see Table 105 in the Annex). 

The ratio of dissimilative and assimilative consonantal clusters (D/A) — 

0.21 (233/1102): 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilative combinations /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, /kt/, 

/tt/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

dissimilative combinations /tm/, /kl/, /şl/, /rk/, /tl/, /rs/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations /yl/, /st/, /nl/, /rl/, /rm/, /nc/, /ml/, /ğl/; 

dissimilative combination /rk/; 

(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /yl/, /rd/, /st/, /nl/, /kt/, /tt/, /rm/, /nc/, 

/ml/, /rk/, /ğl/, /ll/, /hr/, /rs/. 

The total ratio of the number of dissimilative and assimilative consonantal 

clusters (D/A) at the junctures of morphemes in the Turkic layer is  0.19 

(208/1056). 

(5) Data on the frequency of vowels and consonant phonemes in words 

consisting of one, two, three and more syllables. 

Chart 91 and Table 106 (see Annex) demonstrate the relative frequency of 

the use of vowel phonemes in monosyllabic words. 
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The most used in the uncomplicated words are front narrow unrounded /i/, 

front broad unrounded /e/, back broad rounded /a/, and the least frequent are back 

narrow unrounded /ı/, front broad rounded /ö/. This coincides with the data in 

Texts 4 and 5. 

Chart 92 and Table 107 (see Annex) demonstrate the use of vowels in 

disyllabic words: back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front 

narrow unrounded /i/. The least common in the same position are back broad 

rounded /o/, front broad rounded /ö/. 

Chart 93 and Table 108 (see Annex) show the statistics on the use of vowels 

in trisyllabic and polysyllabic words. The most frequently used are back broad 

unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/. The least 

common phonemes are /o/ and /ö/. The functioning of phonemes is the same as in 

Texts 3-5. 

Chart 94 and Table 109 (see (annex) shows statistics on the use of consonant 

phonemes in monosyllabic words — the most common are labial occlusive voiced 

/b/, forelingual flap sonant /r/, and a new element for the position — backlingual 

occlusive voiceless /k/. The least used in the same position was labial occlusive 

voiceless /p/, mediolingual occlusive voiced /c/, and backlingual voiced spirant /ğ/. 

Chart 95 and Table 110 (see Annex) represent the frequency of use of 

consonant phonemes in disyllabic words. The most used are forelingual 

constrictive sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/, 

and the least frequently used are mediolingual occlusive voiceless /ç/, backlingual 

voiced spirant /ğ/, occlusive voiceless /p/. 

Chart 96 and Table 111 (see Annex) represent the frequency of the use of 

consonant phonemes in polysyllabic words (three or more syllables). The most 

common are forelingual occlusive sonant /n/, forelingual flap sonant /r/, forelingual 

constrictive sonant /l/. The least frequently encountered are mediolingual occlusive 

voiceless /ç/, labial constrictive voiceless /f/, labial occlusive voiceless /p/. 
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There is also an important trend in this monument: borrowed phonemes are 

starting to play an increasingly prominent role in the phonological system, 

although fewer positions are being taken by the least used phonemes in different 

positions. 

(6) The study of the text according to the readability index of Rudolf Flesch. 

According to the data received, the number of syllables in the text under 

consideration = 10541, the number of words = 4086, the number of sentences = 

237. The average length of sentence in words = 17.24, the average length of the 

word in syllables = 2.58 and, consequently, the readability index of Rudolf Flesch= 

29.38. Unlike all the previous ones, this text is easy to read.  

 

3.3.4.2. Text 7, "The Adventures of Ali Bey", text in modern Turkish 

 

(1) Study of the text using the indices of J. Greenberg 

Total number of words in the text — 4051 

Monosyllabic — 715 

Disyllabic words — 1226 

Trisyllabic and polysyllabic words — 2110 

The monosyllabicity index Syl1 = 715/4051 = 0.18 

The disyllabicity index Syl2 = 1226/4051 = 0.30 

The polysyllabicity index Syl3 = 2110/4051 = 0.52 

The agglutination index = 1 

The inflexion index = 0 

The word depth index = 1.8 

The vernacular vocabulary index = 0.22 

(2) General statistics on the use of vowel and consonant phonemes. 

The data in the Text 7 for most of the indicators are the same as those of 

Texts 4 and 5 and, most often, Text 6. 
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Chart 97 and Table 112 (see Annex) present summary statistics on the 

frequency of the use of vowel and consonant phonemes in the language of the 

monument "The Adventures of Ali Bey" in New Ottoman language (Text 7). The 

general phoneme statistics show that this is again sonants that are the most 

commonly used for the monument on the whole; among the vowels unrounded 

broad vowels of front and back series arethe most frequent. 

Chart 98 and Table 113 (general statistics on vowel phonemes, see Annex) 

demonstrate that the most used are the back broad unrounded /a/, front broad 

unrounded /e/, front unrounded narrow /i/, and the least common are back broad 

rounded /o/ and front broad rounded /ö/. This situation is repeated in the fifth 

consecutive text. 

Chart 99 and Table 114 (see Annex) show the general statistics of consonant 

phonemes. The most common of sonants are: forelingual flap sonant /r/, 

forelingual occlusive sonant /n/, forelingual lateral sonant /l/, and the least common 

are labial constrictive voiced /v/, labial occlusive voiceless /p/ and forelingual 

spirant /f/. 

(3) Statistics and peculiarities of the use of vowels and consonant phonemes 

in various positions in the word. 

Data from Chart 100 and Table 115 (the frequency of vowels in the initial 

syllable, see Annex) are as follows: in the initial syllable the most common are 

back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/, 

the least common are back narrow rounded /u/ and back narrow unrounded /ı/. 

Chart 101 and Table 116 (see Annex) shows the frequency of the use of 

vowels in inlaut of the text of the monument: these are back broad unrounded /a/, 

front broad unrounded /e/, and front narrow unrounded /i/. Least common 

phonemes in inlaut: front narrow rounded /ü/ and back narrow rounded /o/.  

In the last syllable, the most common are front broad unrounded /e/, back 

broad unrounded /a/, front narrow unrounded /i/, and the least common are front 
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narrow rounded /ü/ and back broad rounded /o/(see Chart 102 and Table 117 in the 

Annex). 

C. Ewen and H. van der Hulst, in the work devoted to the phonological 

structure of the word, referring to the vowel  harmony of the modern Turkish 

language, indicate that all eight vowels can appear in the monosyllabic words, 

confirming the dominance of the eight elements in the system. However, the 

situation is changing when polysyllabic words are involved: in the second and 

further syllables, not all vowels that appear in the first syllable can belong in the 

stems and grammatical indicators, and this is applicable both to those word forms 

that contain one affix, and those that include several affixes (e.g.  türkleştirmek 'to 

turkify').658 

Regarding consonant phonemes, the frequency of consonants in the initial 

syllable is expressed as follows: labial occlusive voiced /b/, forelingual flap sonant 

/r/, backlingual occlusive voiceless /k/. The data for the least common phonemes 

are as follows: labial occlusive voiceless /p/, mediolingual occlusive voiced /c/, 

labial constrictive voiceless /f/ (see Chart 103 and Table 118 in the Annex). 

In the middle of the word, the most used are sonants: forelingual constrictive 

sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/. The least 

common in inlaut are labial constrictive voiceless /f/, glottal occlusive voiceless 

/h/, labial occlusive voiceless /p/ (see Chart 104 and Table 119 in the Annex). 

In the last syllable, the consonants function as follows: the most common are 

forelingual occlusive sonant /n/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive 

voiced /d/, they are the same as those in the Texts 3-6. The least used in the final 

syllable are the same phonemes as in the initial and middle syllables: labial 

constrictive voiceless /f/, backlingual occlusive voiced /g/, labial constrictive 

voiced /v/ (see Chart 105 and Table 120 in the Annex).  

 
658 Ewen C. I., van der Hulst H. The phonological structure of words: an introduction. Cambridge [etc.], 

2001. XIII, p. 46-47. 
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Chart 106 and Table 121 (see (annex) shows the statistics of the types of 

syllables in Text 7. The most used are syllables of the types CV, CVC, V. The least 

common are the so-called syllables of VCC type. This type is found six times in 

the text of the monument. 

(4) Statistics on consonantal clusters. 

The monument of this period abounds with the Persian and Arabic borrowed 

words; therewith in the language there is also the process of artificial replacement 

of the Arabic-Persian vocabulary by Turkic synonyms taking place, these 

synonyms were generally artificially developed by the Turkish Linguistic Society 

(as explained in detail in Ch. 3). The text has a certain amount of loanwords. All 

foreign phonemes (for example, labial constrictive voiceless /f/, mediolingual 

occlusive voiced /c/, glottal occlusive voiceless /h/) have already become ingrained 

in the phonological system of the modern Turkish language. Borrowed phonemes 

are often yielding positions to the native Turkic phonemes. 

However, as we analyze the consonantal combinations, we also consider 

only the Turkic layer (see Table 122 in the Annex). 

The ratio of dissimilative and assimilative consonantal clusters (D/A)—  

0,23 (323/1413): 

(1) Turkic layer: 

— at the junctures of morphemes: 

assimilative combinations /nd/, /yl/, /rd/, /lm/, /ld/, /st/, /nl/, /rl/, /kt/, 

/zl/, /şm/, /rm/, /şt/, /ml/, /nm/, /ğl/, /ll/; 

dissimilative combinations /tm/, /kl/, /şl/, /şm/, /rk/, /ns/, /tl/, /rs/; 

— within Turkiс morphemes: 

assimilative combinations /ld/, /yl/, /st/, /kt/, /ll/, /zl/, /şk/, /rl/, /rm/, 

/nc/, /ml/, /ğl/; 

dissimilative combination /rk/; 

(2) Arabic-Persian layer: 

— within Arabic-Persian morphemes /ns/, /ll/, /şk/, /ny/. 
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The total ratio of the number of dissimilative and assimilative consonantal 

clusters (D/A) at the junctures of morphemes in the Turkic layer is  0.25 

(323/1269). 

(5) Data on the frequency of vowels and consonant phonemes in words 

consisting of one, two, three and more syllables. 

Chart 107 and Table 123 (see Annex) demonstrate the relative frequency of 

the use of vowel phonemes in monosyllabic words. 

The most used in the uncomplicated words are front narrow unrounded /i/, 

front broad unrounded /e/, back broad rounded /a/, and the least frequent are back 

narrow unrounded /ı/, front broad rounded /ö/. This coincides with the data in 

Texts 4-6. 

Chart 108 and Table 124 (see Annex) demonstrate the use of vowels in 

disyllabic words: back broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front 

narrow unrounded /i/. The least common in the same position are back broad 

rounded /o/, front broad rounded /ö/. 

Chart 109 and Table 125 (see Annex) show the statistics on the use of 

vowels in trisyllabic and polysyllabic words. The most frequently used are back 

broad unrounded /a/, front broad unrounded /e/, front narrow unrounded /i/. The 

least common phonemes are /o/ and /ö/. The functioning of the phonemes is the 

same as in Texts 3-6. 

Chart 110 and Table 126 (see (annex) shows statistics on the use of 

consonant phonemes in monosyllabic words — the most common are labial 

occlusive voiced /b/, forelingual flap sonant /r/, and a new element for the position 

— backlingual occlusive voiceless /k/. The least used in the same position are 

labial occlusive voiceless /p/, backlingual voiced spirant /ğ/, labial constrictive 

voiceless /f/. 

Chart 111 and Table 127 (see Annex) represent the frequency of use of 

consonant phonemes in disyllabic words. The most used are forelingual 

constrictive sonant /l/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive sonant /n/, 
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and the least frequent are backlingual voiced spirant /ğ/, labial occlusive voiceless 

/p/, labial constrictive voiceless /f/. 

Chart 112 and Table 128 (see Annex) represent the frequency of the use of 

consonant phonemes in polysyllabic words (three or more syllables). The most 

common are forelingual occlusive sonant /n/, forelingual constrictive sonant /l/, 

forelingual flap sonant /r/. The least common are labial constrictive voiced /v/, 

labial occlusive voiceless /p/, and labial constrictive voiceless /f/.  

This monument reiterates the trend of high percentage of the borrowed 

phonemes in relation to the native Turkic phonemes. 

(6) The study of the text according to the readability index of Rudolf Flesch. 

According to the data received, the number of syllables in the text under 

consideration = 10720, the number of words = 4051, the number of sentences = 

269. The average length of sentence in words = 15.06, the average length of the 

word in syllables = 2.65 and, consequently, the readability index of Rudolf Flesch 

= 28.22. This text is the easiest to understand. 
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Conclusion 

 

In the present work, the phonological and morphonological subsystems of 

the languages in question were analyzed from the concepts and definitions of 

classical phonology (the works of I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. Shcherba, N. 

S. Trubetskoy), the analysis made it possible to conclude that the application of 

such a concept is adequate for phonological analysis of Turkic languages. 

A review of the literature leads to the conclusion that phonology, as a field 

of study, was formed in the Russian turkology around the 1960s-1970s, and that in 

the Russian  turkology, the distinction between phonological and morphonological 

phenomena has not been realized for a long time. 

The phonological structure of the Turkic word is associated with other 

language levels within the overall language system. 659  The main function of the 

phoneme (according to Shcherba - Zinder) is constitutive. The fulfillment of this 

function is realized within the system, where each phoneme acts as a member of 

the phonological opposition. But at the same time, the phoneme provides 

information transfer in the text. It is in the text that the constitutive function turns 

around and is meaning-discriminating. However, it participates in the opposition, 

i.e. it can be separated from other phonemes only with the help of its 

phonologically essential features.660 Although phoneme is a unilateral unit,661 , 

changes in the phonological system affect not only phonological and 

morphonological, but many superior language subsystems, 662 ultimately serving 

the main goal - the distinction of meaning and ensuring the communication 

process. 

 
659 For ex. Zabkova L. G. Fonologicheskaya tipologiya slova. М., 1990; Melnikov G. P. O 

vzaimootnoshenii agglutinacii i singamonizma...; etc. 
660 Trubetzkoy N.S. Osnovy fonologii. P. 43. 
661 Ibid. 
662 Guzev V.G Teoreticheskaya grammatika turetskogo yazyka. P. 3–7. 
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Language, as stated by A. Martinet, seeks to "save efforts"663 but must 

continue to fulfil the communicative function. "The term 'saving' includes all: the 

elimination of useless differences and the emergence of new differences, and the 

maintenance of the existing situation. Linguistic saving is the fusion of active 

forces."664 The constant contradiction between the need for communication and the 

desire of the native speaker to minimize mental and physical efforts is one of the 

most important factors in the evolution of the system over time.665 

However, any language subsystem is overloaded, since the lack of excessive 

information would lead to the distortion of the meaning. Consequently, there arises 

the issue of the balance between the presence of the necessary excessive 

information and the principle of linguistic economy, and that is why the 

identification of the measure, quantitative criterion of the ratio of units 

representing the main and excessive information, becomes indicative. 

"The practical requirements of communication imply constant or very 

significant redundancy in the language form at all levels of the latter," wrote A. 

Martinet.666 This complex process affects all language levels and each has its own 

specificity. It is clear that the balance of the phonological system is "directly 

related to the principle of language economy, which is a significant feature of the 

language system, the balance of the system and the most economical distribution 

of its elements".667 

The phoneme systems, forming hierarchy, play a leading role in setting up 

higher language units and hence an important role in the development of many 

morphonological and morphological processes. Thus, the diachronic analysis of 

these processes should begin with the analysis of the phoneme changes. In this 

study it has been decided to move through the language levels according to the 

principle of "from the lowest to the highest".  

 
663 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax... P. 98 
664 Ibid. P. 130. 
665 Martine A. Osnovy obshchei lingvistiki // Novoe v lingvistike. Vyp. 3. M., 1963. S. 532–533. 
666 Ibid. P. 537. 
667 Sravnitelno-istoricheskaya grammatika tyurkskix yazykov. Fonetika / otv. red. E. R. Tenishev. P. 7. 
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The available material allowed to apply the tools of quantitative linguistics 

on the presented language material. Tables and charts presented (see Annex) 

demonstrate that both phonological subsystems — of vowels and consonants — 

serve the Turkiс layer of the modern Turkish language. More precisely, it is this 

system that has, for many decades, exposed the Arab-Persian elements to 

phonological processing, "turkifying" them. Foreign words within which the 

foreign phonemes could be used (mostly consonants), or foreign dissimilative 

consonantal clusters, apparently were badly distorted by  Turkic native speakers, 

since, in terms of the interaction of sound systems (Turkic and non-Turkic) in their 

coexistence, it must be borne in mind that depending on the conditions of such 

coexistence, the result may vary. According to traditional perceptions of the 

phonological properties of any language native speaker, any unfamiliar sound is 

interpreted as familiar, that is, it turns any language, a strangely sound sequence 

into a sequence of phonemes of the mother tongue.668 Describing the status of this 

borrowed layer in the Turkish language at the present time, it would be unfair to 

say that it has its own phoneme system, detached from the main Turkic one, 

because many of the distinctive features typical for the Arabic and Persian 

phonemes are irrelevant to the Arabic and Persian words in their "Turkish" version. 

In speech, modern Turks, in Turkic and borrowed words, pronounce the same 

sounds, imagining (“sound representations” in the terminology of I.A. Baudouin de 

Courtenay) the same phonemes in borrowed and native Turkic words.  

Nevertheless, it is precisely multilingualism that determines the specificity 

of the evolution of the considered multi-temporal languages. A significant 

influence from areal and / or cultural “neighbors” determines the evolution of the 

multi-temporal literary Turkic languages of Asia Minor. Recall that the evolution 

of the languages in question is a situation where the source is the absence of 

contacting languages (in our case, the language of runic monuments is 

conventionally accepted as a reference point), and the final point is complete 

 
668 Interferenciya zvukovyx sistem / otv. red. L. V. Bondarko, L. A. Verbickaya. S. 1–6. 
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assimilation of borrowings (in our case, modern Turkish). Intermediate in this case 

is the existence of a diasystemic situation with the preservation of different sources 

within a given language of different degrees of expression (in other words, the 

concept of diasystem implies a measure of expression, that is, it is characterized 

quantitatively). We are not talking about the uniqueness of the history of the 

Turkic languages - on the contrary, we can repeat here that the result is 

typologically universal, and the path to it is specific. 

All of the above leads to the conclusion of the Asia Minor language union 

(in relation to the multi-temporal Turkic languages of Asia Minor and local 

versions of Persian and Arabic languages). This language union is adjacent to the 

Balkan; in other words, the primary typological structure in the area under 

consideration is not a “planar” comparison of individual languages, but a multi-

level interaction of linguistic unions. 

The quantitative analysis presented in this work begins with a review of the 

J. Greenberg's indices — analysis of the morphologic system of the language, and 

then the phonological and morphonological systems, continues with special aspects 

of phoneme positioning in the word, touches upon syllables and consonantal 

clusters.  

As a result of the analysis, the following data were obtained.  

1. The frequency of the use of vowels in general (in both layers in the case of 

differences, and the phonemes are also given according to the frequency of use): 

— the most common  in the Old Turkic period are unrounded phonemes of 

back and front local series: /a/, /i/, /ı/, /ä/; 

— the most often used in the Old Anatolian-Turkic period are three narrow 

unrounded phonemes of back and front series /a/, /i/, /ä/, and narrow rounded back 

/u/. 

— the most frequently used phonemes in the Middle Ottoman period are  

unrounded  back and front vowels /a/, /e/, /i/, /ı/; 
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— the most often used in the New Ottoman period are unrounded vowels of 

front and back series /a/, /e/, /i/, /ı/; 

— the most common in the modern Turkish period are unrounded vowels of 

front and back series /a/, /e/, /i/, /ı/; 

Thus, /a/ is the most common phoneme, and the least used phonemes in all 

periods are broad rounded back and front /o/ and /ö/. 

For comparison, according to the data obtained in the work by L. G. 

Zubkova, the statistical evaluation of the activity of vowels in the words with the 

CVCVC structure is evaluated as follows: /a/ — 6 points, /i/ and /u/ — 3 points, /o/ 

— 2 points.669 

L. G. Zubkova also notes the low distribution activity of the vowel /o/ with a 

similar ratio of vowels /a/ — /u/ — /o/ within the series, and in addition, there is a 

violation of the consistent distinction between the front and the back series due to 

the low activity of the phoneme.670 

In the work of L. G. Zubkova it is stated that in the Turkish language, out of 

two narrow vowels /ı/ and /u/, the rounded one is more actively used (which 

contradicts the data received in this study), whereas, from the vowels of the front 

series, both narrow and broad, due to the poor acoustic compatibility of palatal 

articulation with labial the unrounded vowels are more active, i.e. /e/ and /i/ 671(this 

finding coincides with the figures obtained in the study). 

2. The frequency of the use of vowels in general (in both layers in the case of 

differences, and the phonemes are also given according to the frequency of use): 

— the most common in the Old Turkic language period: occlusive 

forelingual voiceless /t/, backlingual occlusive voiceless /k/, forelingual flap sonant 

/r/, nasal forelingual sonant /n/ ; the least frequently used in the Old Turkic period 

are: backlingual occlusive sonant /ŋ/, labial occlusive voiceless /p/, nasal 

mediolingual sonant /ñ/, constrictive mediolingual voiceless /ş/; 
 

669 Zubkova L. G. Fonologicheskaya tipologiya slova. P. 32. 
670 Ibid. P. 30. 
671 Ibid. P. 31. 
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— the most often used in the Old Anatolian-Turkic period: nasal forelingual 

sonant /n/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive voiced /d/, lateral 

forelingual sonant /l/; the least common are: mediolingual occlusive voiced /c/, 

labial occlusive voiceless /p/, labial constrictive voiceless /f/; 

— the most common in the Middle Ottoman language period:  forelingual 

flap sonant /r/, nasal forelingual sonant /n/, forelingual occlusive voiced /d/, lateral 

forelingual sonant /l/; the least common in the Middle Ottoman period are: labial 

constrictive voiceless /f/, mediolingual occlusive voiceless /ç/, labial occlusive 

voiceless /p/, voiced constrictive forelingual /j/. 

— the most common in the New Ottoman period: nasal forelingual sonant 

/n/, forelingual flap sonant /r/, lateral forelingual sonant /l/, forelingual occlusive 

voiced /d/; the least common in the New Ottoman perios are: occlusive 

mediolingual voiced /ç/, constrictive labial voiceless /f/, labial occlusive voiceless 

/p/, voiced constrictive forelingual /j/. 

— the most common in the modern Turkic language period: nasal 

forelingual sonant /n/, forelingual flap sonant /r/, lateral forelingual sonant /l/, 

forelingual occlusive voiced /d/; the least frequently used in the modern Turkish 

period are: occlusive glottal voiceless /h/, labial constrictive voiced /v/, labial 

occlusive voiceless /p/, labial constrictive voiceless /f/. 

The  analysis of the frequency of consonant phonemes allows monuments to 

be divided into two groups: the first group includes old Turkic texts — often used 

phonemes in the, are: occlusive forelingual voiceless /t/, backlingual occlusive 

voiceless /k/, forelingual flap sonant /r/, nasal forelingual sonant /n/. The second 

group is represented by a set of texts written between the 13th and 20th century in 

Asia Minor, the most used in these texts are consonants: nasal forelingual sonant 

/n/, forelingual flap sonant /r/, lateral forelingual sonant /l/, forelingual occlusive 

voiced /d/. 

In the systems of consonant phonemes of Turkic languages of Asia Minor of 

different periods there are several units from the Turkic layer whose position in the 
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system has changed, although they were not linked to the foreign language words. 

These are phonemes such as the nasal mediolingual sonant /ñ/, which had 

disappeared by the 13th century, nasal backlingual sonant /ŋ/, which, in the Middle 

Ottoman language, gave way to th/nasal forelingual sonant /n/, (for more details, 

see Sec. 3.2–3.3 of Ch. 3), as well as in some of the positions of labial sonant /m/ 

and backlingual voiced spirant /ğ/. This phoneme exists in the Ottoman language, 

it is reflected in the new writing system by the creators of the Turkish latinized 

alphabet, 672then in the language of the 20th century it disappears, 673and is now 

likely to reappear in a slightly different capacity 674(for details, see Sec. 3.4 in 

Ch.3). 

3. Positional distribution of the vowel phonemes (at the beginning, in the 

middle, at the end of the word): 

— the following phonemes of the back and front series are used most often 

in anlaut of the word: /a/, /ä/, /i/, /o/. In the Old Turkic period the most common are 

the following phonemes of the front and back series: /a/, /ı/, /i/, /ü/. In auslaut of 

the word, the most common are the unrounded phonemes of the front and back 

series: /i/, /ı/, /a/, /ä/, in this position there are no rounded phonemes. The least 

common phoneme in anlaut in the texts of this period is back narrow unrounded /ı/, 

the least common phoneme in inlaut is front broad unrounded /ä/; patterns in 

auslaut have not been identified, except for the confirmation of the already known 

thesis about the broad rounded vowels of front and back series; 

— the following back and front vowels are most frequently used: /a/, /ä/, /i/, 

/u/. The most common  in inlaut of the word are unrounded phonemes of back and 

front local series: /a/, /ä/, /i/, /ı/. In auslaut of the word, the most often used 

phonemes are of back and front local series : /a/, /i/, /ä/, /u/. The least common 

phoneme in anlaut in the texts of this period is back narrow unrounded /ı/, the least 

 
672 For more information, see: Avrutina A. S. O stikhiynoy fonologii v otechestvennom tyurkskom 

yazykoznanii // Vestnik moskovskogo universiteta. Ser. 13. Vostokovedenie. 2015. № 4. pp. 15-16. 
673 Kılıç M. A. Türkçede ğ Sorunu. S. 958–960. 
674 Avrutina A. S. O fonologicheskom statuse zvukovogo segmenta /γ/ v turetskom yazyke. pp. 43–45. 
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common phoneme in inlaut in the texts of this period are narrow rounded back and 

front /u/ and /ü/; auslaut patterns have not been identified. It may be noted that all 

four texts considered (Text 1, Text 2, Text 3, Text 4, Old Turkic and Old 

Anatolian-Turkic period) have one common specific feature, namely, the low 

frequency of back narrow unrounded /ı/ in anlaut of the word in these periods; 

— in the Middle Ottoman period  the following phonemes of the back and 

front series are used most often in anlaut of the word: /a/, /e/, /i/, /u/. The most 

commonly used in  inlaut of the word are the same phonemes of the back and front 

series: /a/, /e/, /i/, /u/. In auslaut of the word, the most often used phonemes are of 

back and front local series : /a/, /e/, /i/, /u/. The least common phoneme in anlaut in 

the texts of this period is the broad front rounded /ö/, the least common phoneme in 

inlaut and auslaut in the texts of this period is front narrow rounded /ü/; 

— in the New Ottoman period the following phonemes of the back and front 

series are used most often in anlaut of the word: /a/, /e/, /i/, /ı/. The most commonly 

used in  inlaut of the word are the same phonemes of the back and front series: /a/, 

/e/, /i/, /u/. In auslaut of the word, the most often used phonemes are of back and 

front local series : /a/, /e/, /i/, /ı/. The positional coincidence of anlaut and auslaut, 

herewith the least common phoneme in anlaut in the texts of this period is the 

broad front rounded /ö/, the least common phoneme in inlaut and auslaut in the 

texts of this period is a narrow front rounded /ü/; 

— the pattern in anlaut of the word in the modern Turkish period partly 

repeats the pattern of the Old Turkic  language period. In anlaut, there are the same 

rounded and unrounded vowels of front and back series as in the runiform scripts: 

/a/, /e/, /i/, /o/. Perhaps such pattern reflects the work of Turkish Language 

Institution in the turkification of the vocabulary of modern Turkish, when the 

material of ancient runiform scripts was used to create new words. The only minor 

difference is that the unrounded front /e/ displaced front broad unrounded /ä/. The 

most common used in inlaut of the word are unrounded phonemes of back and 

front local series: /a/, /e/, /i/, /ı/. In auslaut of the word, the most often used 
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phonemes are of back and front local series : /a/, /e/, /i/, /ı/. As in the runiform 

scripts, the least common phoneme in anlaut of this period remains back narrow 

unrounded /ı/, the least common phoneme in inlaut and in auslaut of the texts of 

this period remains narrow rounded front /ü/. 

L. G. Zubkova, referring to the modern Turkish language, notes that front 

allophones of rounded vowels /ö/ and /ü/ are inferior to allophones of unrounded 

vowels /i/ and /ı/  that belong to different series, and especially /e/ and /a/, and even 

to the both back allophones of rounded vowels /o/ and /u/. This is evident in the 

initial syllable of the СVCVC structure. Here, the distribution activity is 

characteristic for broad unrouded vowels /a/ and /e/, of which the phoneme of back 

series is two times more often used than the front one, which is confirmed by the 

data we have received. Concerning frequency, the next ones are back rounded 

vowels - broad /o/ and narrow /u/. The rest of the vowels have low distribution 

activity, herewith narrow unrounded vowels /i/ and /ı/ are more stable in terms of 

frequency than front rounded — narrow /ü/ and broad /ö/ that have the lowest 

frequency.675 

The data received are presented here in Tables 1, 2, 3, as well as in Charts 1, 

2, 3.  

 

 
675 Zubkova L. G. Fonologicheskaya tipologiya slova. S. 31–32. 
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Table 1. Vowels in the first syllable 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

a 25.06% 26.85% 25.57% 25.01% 27.34% 28.86% 26.39% 

ä 21.58% 15.32 % 25.23% 15.53% 0 0 0 

e 0 0 0 0 27.29% 26.14% 21.95% 

i 12.74% 15.42% 17.92% 26.23% 17.61% 20.83% 19.25% 

ı 4.16% 4.61% 2.28% 2.09% 2.79% 1.98% 3.06% 

o 12.15% 11.62% 8.56% 9.23% 7.72% 7.39% 10.02% 

ö 6.12% 5.48% 4.34% 4.49% 1.58% 3.57% 6.57% 

u 8.58% 10.28% 11.53% 8.98% 8.30% 5.48% 5.75% 

ü 9.60% 10.42% 4.57% 8.44% 7.37% 5.73% 7.01% 

 

Chart 1. Vowel statistics in the first syllable 
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Table 2. Vowels in the middle of a word 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

a 26.44% 22.22% 29.51% 25.17% 36.75% 30.65% 26.31% 

ä 10.66% 9.43% 18.40% 23.26% 0 0 0 

e 0 0 0 0 27.53% 25.30% 22.83% 

i 14.50% 18.86% 16.32% 19.36% 19.97% 22.95% 19.38% 

ı 20.90% 22.09% 14.24% 13.89% 4.87% 9.70% 15.36% 

o 0 0 0 0 0.26% 0.42% 0.60% 

ö 0 0 0 0 0 0.03% 0.03% 

u 13.65% 16.28% 10.42% 9.58% 7.68% 7.06% 8.85% 

ü 13.86% 11.11% 11.11% 8.76% 2.94% 3.90% 6.66% 

 

Chart 2. Statistics on vowels in the middle of a word 
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Table 3. Vowels in the last syllable 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

a 15.14% 18.06% 29.79% 20.42% 21.91% 23.30 % 23.87% 

ä 12.67% 7.73% 22.60% 21.30% 0 0 0 

e 0 0 0 0 23.24% 28.54% 25.15% 

i 26.87% 29.30% 15.07% 22.65% 25.58% 26.02% 24.96% 

ı 19.56% 22.33% 7.65% 10.55% 15.19% 11.46% 13.06% 

o 4.08% 3.46% 2.40% 2.94% 2.49% 1.54% 1.97% 

ö 0.85% 0.29% 0.57% 0.54% 0.15% 0.10% 0.27% 

u 11.14% 9.65% 14.04% 10.50% 6.72% 5.56% 6.29% 

ü 9.69% 9.17% 7.88% 11.09% 4.73% 3.48% 4.42% 

 

Chart 3. Vowel statistics in the last syllable 

 

 

4. Positional distribution of consonant phonemes (at the beginning, in the 

middle, at the end of the word). The positional distribution of consonant phonemes 

allows all the monuments in question to be divided into three groups. 
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The first group includes, of course, the runiform scripts. The most common 

consonants in the initial syllable for the Old Turkic language period are: occlusive 

forelingual voiceless /t/, backlingual occlusive voiceless /k/, occlusive labial 

voiced /b/, forelingual flap sonant /r/. The most common in inlaut in the Text 1 are: 

occlusive backlingual voiced /g/, occlusive forelingual voiceless /t/, forelingual 

flap sonant /r/, lateral forelingual sonant /l/. In the Text 2, along with other similar 

units, voiceless forelingual phoneme is replaced with voiced foreligual /d/. The 

most common in the last syllable are: labial nasal sonant /m/, forelingual occlusive 

sonant /n/, occlusive forelingual voiceless /t/, backlingual occlusive voiceless /k/, 

and Text 2 again shows vocalization — along with other similar units occlusive 

backlingual voiceless becomes voiced. The least frequently used phonemes for the 

Old Turkic language period are: in anlaut nasal mediolingual sonant /ñ/, labial 

nasal sonant /m/; in inlaut in both texts: occlusive labial voiced /b/, mediolingual 

voised spirant /y/, occlusive labial voiceless /p/; in auslaut: mediolingual voiceless 

spirant /ş/, labial occlusive voiceless /p/ and nasal mediolingual sonant ñ/, while 

the Text 2 again demonstrates cases of vocalization: occlusive labial voiceless is 

replaced by occlusive labial voiced. Most likely, this is how the dialectical 

differences between Text 1 and Text 2 are manifested, as the language of the 

runiform scripts was an averaged version, but in fact it existed in different dialects 

(for details, see Section 3.1, Сh. 3). 

The second group consists of Text 3 and Text 4. The text of this group is 

characterized by the most frequent use of occlusive backlingual voiceless /k/, 

occlusive labial voiced /b/ at the beginning of the word; forelingual flap sonant /r/, 

lateral forelingual sonant /r/, nasal labial sonant /m/ in inlaut; nasal forelingual 

sonanr /n/, forelingual flap sonant /r/, forelingual occlusive voiced /d/, lateral 

forelingual sonant /l/ in the last syllable. The least used in the initial syllable are 

the following phonemes: labial occlusive voiceless /p/, labial constrictive voiceless 

/f/, nasal mediolingual sonant /ñ/; no generalized patterns found for inlaut; and in 
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the last syllable, the least common are such phonemes as mediolingual occlusive 

voiced /c/, labial occlusive voiceless /p/, labial constrictive voiceless /f/. 

The third group could comprise Texts 5, 6 and 7, although they belong to the 

time periods that are remote from each other. All three texts define the general 

positional features of the following phonemes. 

In Text 5, occlusive glottal voiceless /h/ is the leader in the initial syllable, 

this phoneme was borrowed into the  Turkic languages of Asia Minor. This can be 

explained by the abundance of foreign words in the language (it is this text that is 

most filled with foreign borrowings, which have significant impact on the 

phonological subsystem, and hence on morphonology and morphology as well). 

The percentage of use of this phoneme is 9.46. Also, forelingual flap sonant /r/ and 

labial occlusive voiced /b/ are the most often used in anlaut, accompanied by 

backlingual occlusive voiceless /k/ (7.79%). 

In the Text 6, the initial syllable has the same phonemes: labial occlusive 

voiced /b/, forelingual flap sonant /r/, backlingual occlusive voiceless /k/ (here the 

percentage is 8.34), and voiceless glottal occlusive /h/ completes the group of the 

most frequently used phonemes (7.39%). 

A similar situation is observed in Text 7. The initial syllable of this text is 

represented by the same phonemes /b/, /r/, /k/, and the phoneme /h/ is replaced by 

nasal forelingual sonant /n/ (8.32%). 

Inlaut of the words in Text 6 is identical to inlaut of the words in Text 5 — 

forelingual lateral sonant /l/ and nasal sonant /n/, accompanied by forelingual flap 

sonant /r/. The same situation persisted in Text 7. 

The last syllable of the words in Texts 5, 6, 7 is also identical and 

represented by the phonemes /r/, /n/, /d/, /l/. 

It should be noted that the consonants /ğ/, /l/, /r/, /f/ are not used at the 

beginning of the Turkic words (but all except /ğ/ are regular in the field of 

onomatopoeia; see, e.g.: gacır gucur «disturbing sound», rapıltı «stamp», lakırdı 

«tittle-tattle», fırıldak «weathercock»). Consonant /g/, /m/, /n/, /p/, /z/ are rarely 
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found at the beginning of the words (mışıl mışıl uyumak "to sleep quietly and 

silently ", nah nuh etmek "mutter", patlamak "explode", zamzum "chatter"). 

Occlusive backlingual voiced /g/cannot be found between two vowels (see, but: 

gaga "beak"). In the absolute beginning of the Turkish words there are no: /f/, /m/, 

/z/, /ğ/, /z/, /l/. However, in the dialects labial sonant /m/ may substitute labial 

occlusive voiced /b/ in anlaut: män < bän «I», min < bin «thousand». Forelingual 

sonant /n/ may be found in anlaut only in borrowed words, such as the 

interrogative pronoun ne "what?" and its derivatives: nere "where, what place?", 

nasıl (< ne asıl?) "how, what?", niçin? (< ne için) "why?", and so on.676 

The least used phonemes in the three positions are similar to those of Text 5, 

6 and 7: they are mediolingual voiceless /ç/ or voiceless /c/, occlusive labial 

voiceless /p/, labial constrictive voiceless /f/, backlingual constrictive voiced /ğ/ in 

inlaut; /p/, /g/ and /f/ in auslaut. Here we can recall the thesis of Zubkova that 

voiceless initial consonants are not part of the typical middle vowels in the Turkish 

language.677 In general, the language of text of the 18th century demonstrates the 

phonological closeness to the language of the nineteenth and twentieth century 

texts, which present a near-current state of the Turkish language, which makes it 

possible to speculate about a systemic exaggeration when it comes to the 

difference between the Middle Ottoman language of the 18th century and the 

modern Turkish language. 

The data received is presented in the form of the following tables and charts.  

 
676 Avrutina A. S., Guzev V. G. Fonologiya i morfonologiya sovremennogo turetskogo yazyka. pp. 67-69. 
677 Zubkova L. G. Fonologicheskaya tipologiya slova. S. 40. 
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Table 4. Consonants in the initial syllable 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

b 14.68% 16.53% 8.85% 8.45% 8.58% 11.29% 12.89% 

c - - 1.35% 1.20% 1.99% 1.46% 0.50% 

ç 1.17% 1.03% 2.79% 2.73% 1.83% 2.86% 3.57% 

d 0.73% 1.11% 7.31% 7.14% 5.21% 5.21% 7.38% 

f - - 0.67% 0.73% 2.20% 1.57% 0.46% 

g 2.48% 3.28% 5.67% 7.14% 4.18% 5.42% 8.23% 

ğ - - - - 0.36% 1.17% 1.42% 

h - - - - 9.46% 7.39% 3.82% 

ĥ - - 5.77% 6.30% - - - 

j - - 0.10% - 0.04% - - 

k 17.38% 17.15% 10.87% 13.07% 7.79% 8.34% 8.80% 

l 8.25% 8.98% 5.77% 5.86% 7.16% 4.67% 4.74% 

m 0.15% 0.90% 5.38% 4.41% 7.81% 5.95% 2.61% 

n 6.43% 4.68% 12.02% 6.41% 7.18% 7.29% 8.32% 

ñ 0.07% 0.04% - - - - - 

ŋ 2.34% 1.76% 0.48% 0.98% - - - 

p 0.73% 1.64% 0.87% 0.73% 1.53% 1.26% 1.19% 

r 11.32% 10.34% 7.50% 7.10% 9.38% 9.76% 10.70% 

s 6.72% 5.50% 8.56% 5.26% 6.78% 5.75% 6.16% 

ş 0.22% 2.13% 2.31% 3.33% 4.24% 2.57% 2.55% 

t 14.39% 13.90% 2.02% 6.14% 4.22% 5.31% 2.78% 

v - - 1.83% 3.13% 2.73% 4.00% 2.78% 

y 10.52% 8.90% 8.37% 7.59% 4.51% 6.05% 8.00% 

z 2.41% 2.05% 1.54% 2.31% 2.81% 2.68% 3.09% 
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Chart 4. Consonant statistics in the first syllable  
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Table 5. Consonants in the middle syllables 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

b 1.46% 1.27% 3.12% 1.70% 5.63% 3.57% 1.86% 

c 0 0 0.52% 1.75% 1.91% 1.91% 1.86% 

ç 3.73% 1.67% 2.34% 1.59% 1.02% 1.32% 1.93% 

d 7.78% 11.37% 4.68% 7.50% 5.95% 7.65% 5.79% 

f 0 0 1.30% 0.49% 1.77% 1.91% 0.65% 

g 15.72% 14.31% 3.38% 4.16% 1.53% 0.72% 1.10% 

ğ 0 0 0 0 0.79% 1.89% 3.30% 

h 0 0 0 0 5.58% 2.83% 0.63% 

ĥ 0 0 3.12% 2.68% 0 0 0 

j 0 0 0 0 0 0.02% 0 

k 6.48% 7.35% 3.90% 4.11% 5.11% 5.86% 7.00% 

l 11.35% 14.31% 14.55% 16.37% 11.76% 14.80% 18.30% 

m 3.57% 3.53% 8.05% 9.91% 7.44% 7.37% 7.96% 

n 10.21% 7.84% 6.49% 9.64% 9.95% 10.70% 13.43% 

ñ 2.27% 0 0 0 0 0 0 

ŋ 2.43% 3.43% 2.08% 0.99% 0 0 0 

p 0.81% 0.78% 1.82% 0.88% 1.07% 0.52% 0.45% 

r 11.99% 13.43% 17.14% 11.94% 15.48% 13.36% 13.57% 

s 6.48% 3.53% 5.71% 3.29% 4.09% 5.59% 3.48% 

ş 0 3.14% 3.12% 4.55% 3.81% 3.05% 5.47% 

t 12.48% 10.78% 8.31% 7.61% 6.51% 8.02% 5.63% 

v 0 0 1.04% 1.70% 2.93% 1.49% 0.90% 

y 1.13% 1.27% 3.90% 4.55% 4.65% 4.64% 3.61% 

z 2.11% 1.86% 5.45% 4.60% 3.02% 2.78% 3.09% 
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Chart 5. Consonant statistics in middle syllables 
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Table 6. Consonants in the last syllable 

Phoneme Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

b 3.89% 1.80% 5.57% 3.07% 7.41% 6.23% 5.69% 

c 0 0 1.10% 1.51% 1.70% 2.13% 2.58% 

ç 3.68% 4.81% 3.22% 1.79% 1.09% 1.36% 1.67% 

d 6.36% 5.39% 11.72% 11.02% 13.69% 10.87% 10.06% 

f 0 0 0.44% 0.52% 1.49% 1.22% 0.49% 

g 8.67% 10.96% 2.93% 4.15% 1.72% 0.60% 0.73% 

ğ 0 0 0 0 0.55% 2.13% 2.70% 

h 0 0 0 0 5.40% 2.37% 1.59% 

ĥ 0 0 2.56% 3.28% 0 0 0 

j 0 0 0 0 0 0 0 

k 9.30% 8.96% 5.13% 7.45% 5.10% 7.32% 8.02% 

l 5.20% 5.39% 8.42% 10.78% 8.40% 8.93% 8.56% 

m 12.18% 9.74% 7.11% 8.04% 7.88% 5.91% 5.66% 

n 11.13% 12.64% 17.29% 12.17% 11.74% 16.74% 19.30% 

ñ 0.32% 0.38%   0 0 0 

ŋ 2.05% 2.67% 3.81% 3.44% 0 0 0 

p 1.79% 2.93% 0.73% 1.18% 0.55% 0.72% 0.56% 

r 8.56% 8.61% 12.89% 12.78% 13.31% 14.17% 14.20% 

s 8.09% 5.80% 4.84% 3.51% 3.55% 3.76% 3.70% 

ş 0.11% 1.94% 1.90% 3.20% 2.92% 1.92% 2.68% 

t 9.56% 9.65% 3.08% 3.71% 4.58% 5.05% 3.75% 

v 0 0 0.95% 1.80% 1.53% 1.39% 1.25% 

y 2.89% 2.67% 3.15% 3.81% 4.37% 4.95% 4.34% 

z 6.25% 5.62% 3.15% 2.80% 3.02% 2.23% 2.47% 
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Chart 6. Consonant statistics in the last syllable 

 

 

5. Positional distance of the consonant phoneme in the word from Text 1. 

Distance in the most general sense is a measure of how far objects are situated 

from each other. From the mathematical point of view, the distance between two 

set elements  is determined by the distance function or metrics. The distance 

function has certain requirements — for example, the values must be non-negative, 

the equality of the function to zero should mean the identity of the objects. The 

important requirement is symmetry — distance from object A to object B must be 

equal to the distance from object B to object A. 

There is a sufficient number of different metric definitions that are useful for 

calculating the distance between objects of a particular type. The most familiar is 

the Euclidean distance used to measure the remoteness of physical objects in space. 

In some situations, the Manhattan distance is used, which is the sum of the 

differences of all the coordinates of the two points. Language studies often use 

such metric as the Levenshtein distance (edit distance). 
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The sets of values for the various parameters for the monuments calculated 

above can be considered the coordinates of the points that determine the position of 

the objects in some space. This raises the question which metric is best used to 

estimate the distance of texts from each other according to their characteristics. 

This work has been done to determine the metric that best represents the style 

markers used to solve problem of the text's authorship678. An analysis of the use of 

such functions as Euclidean, Manhattan, Canberra distances and Jaccard distance 

shows that the most accurate classification of texts is done using the Canberra 

metric, which is the balanced version of the Manhattan distance, and is calculated 

as the sum of the absolute values of the difference between the feature frequencies  

divided by their sums: 

 

 

,  

where:  

m is the number of the studied features; 

dij  is the Canberra metric for objects i and j; 

xia is the value of feature a for object i; 

xja is the value of feature a for object j. 

 

Because our goal is to establish the remoteness of the text monuments, we 

define one of them — text 1 — as the base, and we shall calculate the remoteness 

of others from it by the Canberra metric for different features of consonant 

phonemes. 

 

 
678 López-Escobedoa F., Solorzano-Sotob I., Sierra Martínez G. Analysis of Intertextual Distances Using 

Multidimensional Scaling in the Context of Authorship Attribution // Iournal of Quantitative Linguistics. 2016. Vol. 

23, no. 2. P. 154–176. 
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Table 7. The Canberra distance from Text 1 based on the features of consonant 

phonemes  

Frequency of 

consonants 

Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

Summary statistics 4.36 9.39 8.27 11.66 11.55 10.73 

In the first syllable 5.33 12.51 10.44 13.34 12.36 12.63 

In the middle of a 

word 
4.74 10.36 9.99 12.21 12.68 11.98 

In the last syllable 3.53 9.99 9.74 12.63 12.73 12.72 

In monosyllabic 

words 
5.70 9.30 9.09 10.47 11.92 11.03 

In disyllabic words 2.40 9.04 9.14 11.97 10.22 10.11 

In polysyllabic 

words 
4.98 9.48 8.75 12.08 11.94 11.12 

 

Chart 7. The Canberra distance from Text 1 based on the features of consonant 

phonemes 
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The Canberra distance illustrates the changes in language expressed by the 

change of the positional freqency of consonants in the word. We do not know what 

caused the changes, but the Chart is a good indication of how Text 2 is close to 

Text 1; Text 3 and Text 4 are equidistant from it, and the next texts demonstrate 

the completion of the process.  

6. Piotrowski law. In quantitative linguistics, the model of dispersion the 

new language forms proposed by R. G. Piotrowski is used to describe the laws of 

the language changes.679 The proposed approach was subsequently consolidated 

and developed by G. Altmann680 and then named "Piotrowski Law". In the 

formulation by Altmann, the connection between the quantitative changes in the 

new language forms and time is described by the formula: 

 

 

 

where p is the quantitative change in the new language forms that we want 

to receive, t is time,  is a variable that characterizes the initial displacement of the 

time axis,  is a variable that describes the rate at which the new form is 

distributed. 

This formula describes the S-shaped curve, which is characterized by rapid 

growth at an early stage and slows down over time. This model is based on the 

virus epidemic distribution model that is passed in the contact of its carriers. In the 

first stage, when few are ill, the number of diseases grows slowly; then, as the 

likelihood of contact with the virus grows, the number of diseases grows rapidly; 

finally, with almost the entire population infected, the epidemic is slowing down. 

R. G. Piotrowski proved that the process is similar in form to the distribution of 

any new unit/form in the language. Numerous experimental data show solid 

 
679 Piotrovskaya A. A., Piotrovskii R. G. Matematicheskie modeli diaxronii i tekstoobrazovaniya // 

Statistika rechi i avtomaticheskii analiz teksta / redkoll.: R. G. Piotrovskii (otv. red.) i dr. L., 1974. S. 361–400. 
680 Altmann G. Das Piotrowski-Gesetz und seine Verallgemeinerungen // Karl-Heinz Best, Iörg Kohlhase 

(Hrsg.). Exakte Sprachwandelforschung. Göttingen, 1983. S. 54–90. 
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correspondence of the various measured language features to this model.681 For 

example, the following chart shows an increase in the number of loanwords in 

Hungarian.682 

 

Chart 8. Increase in the number of Latin borrowings in the Hungarian language 

 

You can see that the results above are consistent with this model, which is 

one of the basic laws of quantitative linguistics, both in change pace of distribution 

of consonants in syllables (Chart 7) and in the dynamics of the share of 

assimilative consonant clusters at the morpheme junctures in the Turkic layer (see 

Chart 9 below). In other words, the Charts we have received both in the process 

and as a result of this study, demonstrate that new forms are being distributed in 

the language and illustrate how this is happening, although we must keep in mind 

that our charts do not have an initial phase of the process we are describing — we 

 
681 Laws in Quantitative Linguistics, Change in Language. URL: http://lql.uni-

trier.de/index.php/Change_in_language (Accessed: 30.08.2016). 
682 Beöthy E., Altmann G. Das Piotrowski-Gesetz und der Lehnwortschatz // Zeitschrift für 

Sprachwissenschaft. 1982. N 1. S. 171–178. 
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do not know what happened to the Turkic languages before the 6th century, and 

there are no written monuments. 

7. Types of syllables. The types of syllables used in Turkic languages are 

known and well described in the literature. As is known, there are syllables of the 

following types in Turkic languages: VС, V, VСС, СV, СVС and СVСС, and in 

the first place in Turkic consonantal combination there can only be a spirant or 

sonant.683 

The following table shows the frequency of the use of syllables of different 

types in the studied texts. The syllable statistics remains virtually unchanged and 

does not reflect the dynamics of any processes. 

 

Table 8. Frequency of the use of syllables of different types 

Type of syllable Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

CV 44.34% 42.57% 41.94% 50.73% 42.27% 52.36% 53.13% 

CVC 38.84% 40.88% 41.44% 32.22% 35.37% 34.65% 36.10% 

VC 8.12% 7.40% 9.54% 9.55% 11.85% 7.22% 5.57% 

V 6.93% 7.27% 5.52% 5.36% 6.84% 4.89% 4.64% 

CVCC 0.92% 1.34% 0.95% 1.45% 3.05% 0.57% 0.23% 

VCC 0.35% 0.30% 0.28% 0.29% 0.50% 0.12% 0.16% 

 

 

The quantitative assessment of the material involved reveals a complex 

interaction of the genetic and typological characteristics of the studied Turkic 

languages of Asia Minor. This assessment demonstrates the homogeneity of the 

languages within the family Turkic languages of Asia Minor. From a comparative 

point of view, they are close to each other, and at the same time they reveal 

significant proximity in terms of typology. 

 
683 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Guzev V. G Osnovnye polozheniya koncepcii 

avtoxtonnogo proisxozhdeniya tyurkskoj runiki. S. 69–70. 
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The dissertation shows the process of evolvement of assimilation on the 

basis of voicelessness and voicedness (see Table 9 and Chart 9). A special place in 

Turkic phonotactics is held by pairs sonant-forelingual (e.g./rt/ - /rd/, /nt/ - /nd/, /lt/ 

– /ld/). In comparison of the phonological systems of different monuments, there is 

a sustained process that results in a substantial predominance of such pairs of 

consonants, in which voiced consonant is first, and such pairs are defined as 

"assimilative" (A) in the dissertation.  

The material of the runiform scripts and later monuments demonstrates that 

most of the consonant phones at the morphemic junctures are combined with their 

"opposites", that is, if in auslaut of the stem there is a voiceless phoneme (strong), 

then there will be a voiced (weak) phoneme in anlaut of the tense morph, and vice 

versa. At the same time, not only in the runiform scripts (they represent the 

majority in these cases), but also in later texts up to the turn of the 20th century, 

roughly half of the phonemes was inclined towards dissimilation and the other half 

— towards assimilation. A number of phonemes in the runiform scripts and later 

texts functions in a mixed way, which means that they  tend to form both 

assimilative and dissimilative combinations. 

The dissertations have systematized (for details, see Section 3.1-3.4 Ch. 3) 

all consonantal clusters of all the studied texts. Consonantal clusters were 

systematized according to the  following features: assimilation —  dissimilation, 

within morphemes —  at the junctures of morphemes; the texts from Asia Minor 

have added criteria such as: Turkic words — borrowed words, within the borrowed 

words, within Turkic morphemes — at the junctures of Turkic morphemes (as is 

known, the first place in Turkic consonantal combination can only be occupied by 

spirant or sonant684). In Ch. 3 (see  Sections 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 

3.3.3.1, 3.3.4.1, 3.3.4.2 ) data on consonantal clusters have been analyzed in 

quantitative terms. 

 
684 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. P. 75; Guzev V. G Osnovnye polozheniya koncepcii 

avtoxtonnogo proisxozhdeniya tyurkskoi runiki. S. 69–70. 
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In the above-mentioned sections of the dissertation, it was assumed that 

dissimilation could exist both in the language of Orkhon runiform scripts and in 

later periods (e.g. in the 13-14th centuries). Dissimilation could stem from the 

agglutinative technique of building word forms in speech, in particular, from the 

tendency to emphasize the morphemic boundaries. This is indicated both in the 

early Anatolian Arabic-script texts with not well-established spelling and in 

various works on phonetics (this term was adopted at the turn of 20th century) of 

Turkic languages, reflecting the state of the Turkic language of Asia Minor during 

the late Ottoman period. The idea of the possibility of dissimilation was expressed 

by G.P. Melnikov concerning the languages of agglutinative type. The emergence 

of speech chains consisting only of roots in such languages requires such structure 

of the root morphemes, which would make it possible to clearly define and 

demonstrate the boundaries between roots in order 685to facilitate the fulfillment of 

the primary function — distintion of meanings. 

In the modern Turkish language, the words, such as alt  "bottom, lower 

part", which, in the postpositional attributive group, with the possessive affix of 

third person singular attached to the stem (for example, masa altı — space under 

table) presents a dissimilative combination of the voiceless (strong) phoneme /t/ 

and the voiced (weak) phoneme /l/. However, the form of the direct past tense of 

the 3rd person singular looks like aldı — "took", that is, vice versa, assimilation by 

voicedness happenes at the juncture of morphemes. B.A. Serebrennikov, like G.P. 

Melnikov, believes that the structure of any grammatical paradigm is closely 

linked to the tendency of maintaining the boundaries between morphemes, and it is 

this trend that served as a deterrent to significant sound changes at morpheme 

junctures. It seems that the continuation of the paradigm is closely linked to the 

vowel harmony and the tendency to maintain the morphemic division in the 

 
685 Melnikov G. P. Sistemnaya tipologiya yazykov... С. 346. 
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combination of consonants.686 In other words, the existence of a language as 

agglutinating may be the reason that it may have dissimilative phenomena. 

It would be appropriate here to recall the famous points of Paul Passy, also 

mentioned by A. Martinet: "(1) The language is constantly striving to free itself 

from everything superfluous; (2) The language is constantly trying to emphasize 

everything necessary."687 

In other words, since the two consecutive sounds always seek to assimilate, 

they must retain their significant differences, which also work against their 

attempts of assimilation.688 Thus, dissimilation in the Turkic languages, both in the 

language of Old Turkic runiform scripts, and to some extent and in later periods of 

history, could have existed to emphasize, provide the necessary for communication 

function morphemes. Especially that the cases of dissimilation are not uncommon 

for the Oghuz group. Dissimilation is often manifested, for example, in the 

Turkmen and Azeri languages.689 

At the same time, we cannot fail to recall that the texts of the Old Turkic 

runiform scripts reflect rather early stage in the development of Turkic languages. 

At this stage, many grammatical forms had just appeared and formed  and some of 

them had yet to obey the laws of synharmony, which is effective up to certain 

extent for all Turkic languages, ancient and modern. Speaking of synharmony, we 

mean both the harmony of the vowels and the harmony of consonants, and in terms 

of the Turkic harmony of consonants, we mean, first of all, the harmony on the 

basis of voicelessness— voicedness, the feature of strenth—weakness. It is the 

novelty of the forms, it is the youthfulness of the language, that could explain the 

mixed nature of the consonant phones reflected in the presented in the Ch. 3 charts 

and tables. 

 
686 Serebrennikov B. A. Prichiny ustoychivosti agglyutinativnogo stroya... С. 12. 
687 Martine A. Princip ekonomii v foneticheskix izmeneniyax… С. 64. 
688 Ibid. С. 65. 
689 Yusifov M. B. Sravnitelnaya fonetika tyurkskix yazykov oguzskoi gruppy: avtoref. dis. ... kand. filol. 

nauk. Baku, 1986. S. 34–35. 
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Remember that language is a "body of public consciousness, embodied in 

the psyche of every member of a society that enables consciousness to form 

itself".690 This implies that the speakers exchange only the most relevant 

information (and over time this habit becomes an inalienable feature of the 

language system and an integral part of the world of nomadic people). In addition, 

if some additional information on the subject, expressed by the root of a word, can 

naturally derived from the context, or is known in advance to the participants in the 

communication, this information is understood without special tools, in this case 

there is no need to use any additional qualification, whether it is a special 

morpheme or phoneme that emphasizes the boundaries of affixes. If the message 

contains something unknown, if it is necessary to clarify the information about the 

subject, whose essence is expressed by the stem, and thus avoid misunderstanding 

or misrepresenting of the meaning of statement, in this case the appropriate 

grammatical form or the phonological means will be used.691 

This feature leads to the conclusion that the process of establishing a system 

of personal and verb affixes in the language of the runiform scripts was a long one. 

In this regard, it can be assumed that the dissimilation, both in the language of the 

runiform scripts and in the Old Anatolian-Turkic language, could certainly exist, 

and the purpose was to emphasize the meaning of function morphes, as was 

mentioned above. However, such speculations give the ground to suppose that the 

Old Turkic language, as well as the Old Anatolian-Turkic language, were not 

dissimilating, but still poorly assimilating languages, since the lack of assimilation 

during this period did not impede the process of communication but rather 

contributed to it. 

Over time, assimilation has developed to the full extent. Texts of the 14th 

and 15th centuries demonstrate a confident development of consonantal 

 
690 Melnikov G. P. Sistemnaya tipologiya yazykov... С. 95. 
691 Dubrovina M. E. Yazyk drevnetyurkskix runicheskix pamyatnikov... С. 15. 
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assimilation, 692and in the modern Turkish language we see only the residue of past 

eras. In Orkhon texts, a component of synharmony, such as harmony of 

consonants, is still poorly developed, so a tool for meaning distinction is required. 

In the future, as the vowel harmony developed, the languages of the monuments 

demonstrate a steady decline in the number of dissimilative pairs, both in the 

language as a whole and in its Turkic layer. Language is still trying to emphasize 

its morphemic boundaries, but the process is changing. For example, dissimilative 

consonantal combinations in modern Turkish, such as /alt/, /ant/  and so on, may be 

no longer dissimilative by voicelessness when sonant is opposed to a voiceless 

non-sonorous occlusive or a weak phoneme is opposed to the strong. The existence 

of such at first glance "dissimilative"  consonantal combinations in the modern 

Turkish language may be explained by that, under the influence of the weak 

sonant, there has been a weakening of the strong occlusive, i.e., there has been a 

neutralization of the opposition by strength-weakness and eventually assimilation 

on the basis of weakness. Thus, presumably, the language of the Orkhon runiform 

scripts was poorly assimilating, Old Anatolian-Turkish — also poorly assimilating, 

Middle Ottoman — mid-level assimilating, and New Ottoman and modern Turkish 

are intensely assimilating. In this case, the analysis demonstrates the homogeneity 

of the languages considered in the work. 

The process of assimilation in the Turkish languages of Asia Minor 

compared with the language of Orkhon monuments is presented in the following 

table. 

 
692 Guzev V. G Fonetika staroanatoliysko-tyurkskogo yazyka ... С. 141–196. 
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Table 9. Share of assimilative consonantal clusters at the morpheme junctures in the 

Turkic layer 

 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

Dissimilation 227 375 37 105 133 208 323 

Assimilation 121 287 113 294 402 1056 1269 

Share of assimilative 

clusters, A/(D + A) 
0.348 0.434 0.753 0.737 0.751 0.835 0.797 

 

Chart 9. Dynamics of the share of assimilative consonantal clusters at the 

morpheme junctures in the Turkic layer 

 

 

In the work, as mentioned above, an extended set of quantitative indices 

(first developed by J. Greenberg, supplemented by V.B. Kasevich, and 

significantly expanded by the author of the thesis) to the Turkic languages of Asia 

Minor, was used, from the XIII century on the XX century. The analysis of the 

results obtained using statistical methods indicates borrowing (lexical, vocabulary, 

and, above all, phonological) as the main source of phonological typological 

specificity. 
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All of the above leads to the conclusion that consistent multilingualism acts 

as a powerful “driver” of the formation and development of the multi-temporal 

Turkic languages of Asia Minor, as a result of which - against the background of 

the corresponding geopolitical processes - in the course of a long history, different 

types of linguistic (language) constellations are formed. 

Quantitative analysis shows that in modern Turkic languages there is a 

process of extension of the "length of the stem", that is, the increase in the number 

of syllables at the stem of the word (the texts of the runiform scripts were 

dominated by disyllabic and trisyllabic stems,  they gradually lengthened, and the 

modern texts are dominated by polysyllabic stems). Accordingly, the first syllable 

of the stem can be desemantized. 

The material allows calculating the readability index of the studied texts. 

The most popular index was created by Rudolph Flesch for the English language. 

The complexity of the text is calculated by the formula693:  

 

FRES = 206,835 − (1,015 × ASL) − (84,6 × ASW), 

 

Where ASL is the average length of sentence expressed in words (English: 

Average Sentence Length); ASW is the average length of a word expressed in 

syllables. Average Number of Syllables per Word). 

The index on the FRES scale for English (Flesch Reading Ease Scale) is 

distributed in the following way: 

100: Very easy to read. The average length of a sentence is 12 or less words. 

There are no words consisting of more than two syllables.  

65: simple English language. The average length of the sentence is between 

15 and 20 words. The average word has two syllables. 

 
693 Kasevich V. B., Avrutina A. S., Glazanova E. V. O kolichestvennoj ocenke sravnitel'noj trudnosti 

vosprijatija raznovremennyh tekstov (na materiale tureckogo i osmanskogo jazyka), Chast' I // Vestnik 

cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. T. 66. № 5. S. 54–59. 
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30: Fairly difficult to read. Sentences contain up to 25 words. Disyllabic 

words are common. 

0: Very difficult to read. The average sentence has 37 words. The word has 

on the average more than two syllables. 

For English, the value 90-100 corresponds to an easy text for junior 

schoolchildren, 60-70 is a text that can be read by school graduates, and the texts 

with index 0-30 are designed for people with higher education. 

Because in many languages the average sentence length is smaller (sue to 

less use of function words, such as articles or auxiliary verbs) and words on the 

average are longer, several attempts have been made to enhance the index, such as 

comparing the indices received for the original English texts and their translations.  

It is not the number of syllables that is important, but the absolute length of 

the stem. A syllable in a disyllabic unit is important or irrelevant, or only the stem 

is important. 

 

In this work the FRES index has been adopted for the Turkish language in 

the version of the formula with coefficients that take into account the 

characteristics of this language group:694 

 

 

 

 
694 For more information, see: Kasevich V. B., Avrutina A. S., Glazanova E. V. O kolichestvennoi ocenke 

sravnitelnoi trudnosti vospriyatiya raznovremennyx tekstov (na materiale tureckogo i osmanskogo yazyka). Chast II 

// Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. T. 67, № 6. S. 62–67. 



- 253 - 

 

Table 10. FRES Index Value Table 

  
Number of 

syllables 

Number of 

words 

Number of 

sentences 
ASL ASW FRES 

Text 1 2598 1177 130 9.05 2.21 62.41 

Text 2 4611 2082 156 13.35 2.21 56.38 

Text 3 1793 876 90 9.73 2.05 71.17 

Text 4 8511 4075 739 5.51 2.09 74.14 

Text 5 8550 3976 621 6.40 2.15 69.27 

Text 6 10541 4086 237 17.24 2.58 29.38 

Text 7 10720 4051 269 15.06 2.65 28.22 

 

 

Contrary to the opinion of M. Swadesh,695 the proximity of the indices we 

have received indicates that the language is changing rather slowly. Given the 

theoretical and practical importance of verbal communication in modern 

multicultural societies, it is necessary to further develop appropriate technologies. 

The word statistics we have received are consistent with the data published 

by the authors of the article "Change of Word Characteristics in 20-Century 

Turkish Literature: A Statistical Analysis".696 Among other conclusions, the 

authors studying the development of the Turkish language in the 20th century in 

the terms of the quantitative analysis, found out that by the end of the 20th century 

the words had become longer, and this had affected the difficulty level of 

perception of the text.697 Analysis of the texts in our study shows that words 

become longer over time. The runiform scripts are dominated by the disyllabic 

words and in the Ottoman language the words are considerably longer. In addition, 

our study showed that in modern Turkish, there is a process of increasing the 

“length of the base (root)”, that is, an increase in the number of syllables at the 
 

695 Swadesh M. Towards greater accuracy in lexicostatistic dating // International Iournal of American 

Linguistics. 1955. Vol. 21. P. 121–137. 
696 Fazli C., Patton Ion M. Change of Word Characteristics in 20-Century Turkish Literature: A Statistical 

Analysis // Iournal of Quantitative Linguistics. 2010. Vol. 17, no. 3. P. 167–190. 
697 Ibid. P. 184. 
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base of the word (in the texts of runic monuments, two- and three-syllable bases 

prevailed, they gradually lengthened, and in modern texts polysyllabic basics). 

Accordingly, the first syllable of the base (root) is often desemantized. 

Our calculations showed that in modern Turkish language, the elongation of 

the base (root) due to desemantized elements has the indirect result that the number 

of intra-word stitches includes purely syllabic, while the total number of stitches 

and the number of agglutinative stitches are decreasing. In the work on historical 

and typologic phonetics of the Turkic languages N. A. Baskakov writes: "The 

structure of the modern Turkic word and its root morpheme suggests that the 

languages of the Turkic type appear to have an analytical, isolating character in 

ancient times, where the order of words and the place of the dependent words and 

determiner were strictly regulated. In the earlier stages of the development of the 

Turkic languages, when analytical, isolating language structure was expressed to a 

greater extent, the stress was on the first syllable (on the first root morpheme). 

Later, with the development of the agglutinative structure, with the reduction of the 

autosemantic significance of postpositional elements and their transformation into 

affixal morphemes, the stress was moved to the subsequent syllable. In modern 

languages, most of the words and their derivational and inflectional models have a 

fixed, strong stress on the last syllable."698  

However, the data we have received in the analysis of modern Turkish texts, 

as well as in the constant translating practice, demonstrate that in the modern 

Turkish language the stress is no longer so regular and often differs for the same 

Turkish word, depending on the dialect (area of Turkey). 

The authors of the works on phonology and morphonology of the modern 

Turkish language report the following: 

(1) In disyllabic words, the last syllable is stressed: okul «school», çatı 
«roof», durak «stop»; 

 
698 Baskakov N. A. Istoriko-tipologicheskaya fonologiya tyurkskikh yazykov. pp. 26–27. 
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(2) In address to someone or something in most words the first syllable is 

stressed: árkadaş «comrade», сánım «darling», dóstum «my friend», kárdeşim 

«my brother»; 

(3) in the forms of intensive aspect the first syllable is stressed: apaçık 

«wide open», kapkara «totally black», bembeyaz «completely white»; 

(4) In complex words, the stress is placed on the last syllable of the first 

word: Anayasa Karatavuk (breed of birds), Arıkanat (breed of fish); 

(5) In geographical names primarily the first syllable is stressed: Ankara, 

Kurtuluş, İsveç, Avrupa. Exceptions are entities with the suffix -stan, where stress 

is placed on the last syllable: Özbekistan, Türkmenistan, Bulgaristan; 

(6) In geographical names ending in -iye, stress falls on the syllable 

preceding the end: Osmaniye, Reşadiye, Ümraniye; 

(7) The stress falls on the last syllable of the word followed by da/de 

particle: Uçurtmayı da vurdular "a paper kite was also killed", Bu günleri de 

gördük "we have seen these days too"; 

(8) Stress is on the final syllable in front of the particle ki: Görmediler ki 

"they have not seen", Bir de çirkindi de ki "besides she was so ugly";  

(9) The stress is placed on the final syllable of words followed by 

postpositions, particles or indicators  ile, iken, ise, idi, imiş; 

(10) In geographical names with stems ending in -ya, -а, -е, have the second 

syllable stressed: Sakarya, Mudanya, Almanya, Ukrayna. In  İngiltere, the stress 

falls on the penultimate syllable; 

(11) A number of foreign words, well-established in the Turkish language, 

are pronounced with stress on the first syllable, for example: folyo, banka, radyo; 

(12) in the proper names of foreign origin, which are perceived by the 

speakers of the language as Turkish, stress falls on the last syllable: İsmail, Ömer, 

Mehmet; 
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(13) unstressed affixes ma, ca, madan require stress on the syllable in front 

of them: uyuma «do not sleep», insanca «humanly», kalkmadan «keeping seat, 

before getting up».699 

For objective reasons, we do not have the capacity to study the stress in the 

language in which the studied monuments are written.  

In addition, we have decided not to include in the study an index of natural 

order of words, 700since almost all monuments represented in the work are, to 

varying degrees, literary texts where the traditional order of words can be changed 

for the purpose of using a literary technique, and therefore the index will not be 

demonstrative. However, experience of communication with Turkish native 

speakers shows that today's Turks, in daily talk, handle the obligatory for the 

Turkic sentence order of words in a free manner. For example, in speech and in 

fiction, it is not uncommon examples when a predicate takes the first place in a 

sentence, rather than the last, for example: "Varım ben bu işte" "Will I participate 

in this!" (informant), instead of the order of words that is required by a 

grammatical rule: «Ben bu iºte varım!». 

The summary statistics on the indices of J. Greenberg, refined by V.B. 

Kasevich, is presented below. Above (Sect. 1.2. of Ch.1) we have already 

described them in detail. The basic typological parameters associated with 

agglutination/inflection include agglutination index, which remains unchanged 

because of the texts have no non-agglutinating or inflectional affixes. 

High resilience is shown by indices associated with the number of syllables. 

The general trend is: the number of syllables is steadily increasing, although the 

number of loanwords (for which polysyllabicity is typical) is declining. 

It is difficult to explain the increase in the word depth index in the transition 

from Ottoman Turkish to modern Turkish. Perhaps the explanation is that in 

 
699 Avrutina A. S., V. G. Guzev. Fonologiya i morfonologiya sovremennogo tureckogo yazyka. С. 73–74. 
700 Kasevich V. B., Avrutina A. S. Grammaticheskaya i statisticheskaya struktura teksta na agglyutinativnom 

yazyke v istoricheskoi perspektive... С. 7–14. 
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Turkish today the grammatical indicators are more often used — the well-known 

principle of the optionality of grammatical elements is applied less frequently.701 

As was mentioned earlier, the index of natural word order has not been 

included in the study. 

Finally, the largest but obvious and predictable difference between Text 5 

and the others is evident in the values of the the vernacular vocabulary index. 

Table 11. Indices of J. Greenberg, modified by V. B. Kasevich 

 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

The monosyllabicity 

index  

0.19 0.16 0.28 0.27 0.24 0.18 0.18 

The disyllabicity 

index 

0.48 0.54 0.45 0.44 0.44 0.32 0.30 

The polysyllabicity 

index 

0.33 0.30 0.27 0.29 0.31 0.50 0.52 

The agglutination 

index 

1 1 1 1 1 1 1 

The inflexion index 0 0 0 0 0 0 0 

The word depth index 1.56 1.65 1.51 1.7 1.34 1.54 1.8 

The vernacular 

vocabulary index 

0 0 0.38 0.35 0.75 0.48 0.22 

 

 

 
701 Ibid. С. 13–14. 
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Chart 10. Syllabicity Index Dynamics 

 

 

Chart 11. Word Depth Index dynamics 
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Chart 12. The vernacular vocabulary  Index Dynamics 

 

 

Obviously, the provided information and the identified  trends require 

further in-depth and comprehensive research. However, this information provides 

an opportunity to make a prudent suggestion that the Turkic language of Asia 

Minor is likely to show the first signs that, in the distant future, could lead to a 

change of the language structure. 
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Appendices 

 

Text 1, «The Monument of Tonyukuk» 

Picture 1 Overall segment frequency 
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Table 10 Overall segment frequency  

n – overall unit number 

Segment Count 
Percentage  

(n=6118) 

Vowels %  

(n=2598) 

Consonants % 

(n=3504) 

a 565 9.24 % 21.75 %  

i 506 8.27 % 19.48 %  

t 418 6.83 %  11.93 % 

ä 414 6.77 % 15.94 %  

k 390 6.37 %  11.13 % 

ı 371 6.06 % 14.28 %  

r 348 5.69 %  9.93 % 

n 321 5.25 %  9.16 % 

g 286 4.67 %  8.16 % 

u 281 4.59 % 10.82 %  

s 260 4.25 %  7.42 % 

m 254 4.15 %  7.25 % 

l 252 4.12 %  7.19 % 

ü 246 4.02 % 9.47 %  

b 227 3.71 %  6.48 % 

y 189 3.09 %  5.39 % 

d 174 2.84 %  4.97 % 

z 147 2.40 %  4.20 % 

o 143 2.34 % 5.50 %  

ç 99 1.62 %  2.83 % 

ŋ 74 1.21 %  2.11 % 

ö 72 1.18 % 2.77 %  

p 41 0.67 %  1.17 % 

ñ 21 0.34 %  0.60 % 

ş 3 0.05 %  0.09 % 
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Picture 2 Vowel segments summary 

 

Table 11 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=2598; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 565 21.75 % 

i 506 19.48 % 

ä 414 15.94 % 

ı 371 14.28 % 

u 281 10.82 % 

ü 246 9.47 % 

o 143 5.50 % 

ö 72 2.77 % 
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Picture 3 Consonant segments summary 

 

Table 12 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=3504; segments count d=17) 

Segment Count Percentage 

t 418 11.93 % 

k 390 11.13 % 

r 348 9.93 % 

n 321 9.16 % 

g 286 8.16 % 

s 260 7.42 % 

m 254 7.25 % 

l 252 7.19 % 

b 227 6.48 % 

y 189 5.39 % 

d 174 4.97 % 

z 147 4.20 % 

ç 99 2.83 % 

ŋ 74 2.11 % 

p 41 1.17 % 

ñ 21 0.60 % 

ş 3 0.09 % 
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Picture 4 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

 

Table 13 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=1177; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 295 25.06 % 

ä 254 21.58 % 

i 150 12.74 % 

o 143 12.15 % 

ü 113 9.60 % 

u 101 8.58 % 

ö 72 6.12 % 

ı 49 4.16 % 

 

Picture 5 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 14 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=469; d=6) 

Segment Count Percentage 

a 124 26.44 % 

ı 98 20.90 % 

i 68 14.50 % 

ü 65 13.86 % 

u 64 13.65 % 

ä 50 10.66 % 

 

Picture 6 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 15 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=953; d=6) 

Segment Count Percentage 

i 288 30.22 % 

ı 224 23.50 % 

a 146 15.32 % 

u 116 12.17 % 

ä 111 11.65 % 

ü 68 7.14 % 
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Picture 7 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

 

Table 16 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=1369; d=17) 

Segment Count Percentage 

k 238 17.38 % 

b 201 14.68 % 

t 197 14.39 % 

r 155 11.32 % 

y 144 10.52 % 

l 113 8.25 % 

s 92 6.72 % 

n 88 6.43 % 

g 34 2.48 % 

z 33 2.41 % 

ŋ 32 2.34 % 

ç 16 1.17 % 

p 10 0.73 % 

d 10 0.73 % 

ş 3 0.22 % 

m 2 0.15 % 

ñ 1 0.07 % 

 



- 301 - 

 

Picture 8 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

 

 

Table 17 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=617; d=16) 

Segment Count Percentage 

g 97 15.72 % 

t 77 12.48 % 

r 74 11.99 % 

l 70 11.35 % 

n 63 10.21 % 

d 48 7.78 % 

s 40 6.48 % 

k 40 6.48 % 

ç 23 3.73 % 

m 22 3.57 % 

ŋ 15 2.43 % 

ñ 14 2.27 % 

z 13 2.11 % 

b 9 1.46 % 

y 7 1.13 % 

p 5 0.81 % 
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Picture 9 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

Table 18 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=1520; d=16) 

Segment Count Percentage 

m 230 15.13 % 

n 170 11.18 % 

g 156 10.26 % 

t 144 9.47 % 

s 128 8.42 % 

r 119 7.83 % 

d 116 7.63 % 

k 113 7.43 % 

z 101 6.64 % 

l 69 4.54 % 

ç 60 3.95 % 

y 38 2.50 % 

ŋ 27 1.78 % 

p 26 1.71 % 

b 17 1.12 % 

ñ 6 0.39 % 

 



- 303 - 

 

Picture 10 Syllable patterns 

 

Table 19 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n=2598; d=10) 

Pattern Count Percentage 

CV 1152 44.34 % 

CVC 1009 38.84 % 

VC 211 8.12 % 

V 180 6.93 % 

CVCC 24 0.92 % 

VCC 9 0.35 % 
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Table 20 Most used consonant clusters  

(with overall n=540; d=93) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints 

of the 

morphemes/ 

Inside 

morphemes 

rt 62 11.48 % D Т J 

nt 54 10.00 % D Т J 

lt 44 8.15 % D Т J 

rk 32 5.93 % D Т I 

rm 30 5.56 % А Т J 

lg 20 3.70 % А Т J 

nç 19 3.52 % D Т J 

bg 15 2.78 % А Т J 

ŋr 14 2.59 % А Т I 

lm 14 2.59 % А Т J 

sd 13 2.41 % D Т J 

rs 11 2.04 % D Т J 

td 10 1.85 % D Т J 

gm 10 1.85 % А Т J 

gl 9 1.67 % А Т J 

zg 9 1.67 % А Т J 

rd 8 1.48 % А Т J 

nk 7 1.30 % D Т J 

lp 7 1.30 % D Т I 

kd 7 1.30 % D Т J 

rg 6 1.11 % А Т J 
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Picture 11 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 21 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=223; d=8) 

Segment Count Percentage 

o 48 21.52 % 

ü 46 20.63 % 

ä 38 17.04 % 

a 32 14.35 % 

i 28 12.56 % 

u 15 6.73 % 

ö 10 4.48 % 

ı 6 2.69 % 

 

Picture 12 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 22 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=1134; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 275 24.25 % 

ä 237 20.90 % 

a 236 20.81 % 

ı 124 10.93 % 

u 118 10.41 % 

ü 73 6.44 % 

o 36 3.17 % 

ö 35 3.09 % 

 

Picture 13 Vowel segments in words with three or more syllables 

 

Table 23 Relative frequency of vowel segments in words with three or more syllables  

(n=1241; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 297 23.93 % 

ı 241 19.42 % 

i 203 16.36 % 

u 148 11.93 % 

ä 139 11.20 % 

ü 127 10.23 % 

o 59 4.75 % 

ö 27 2.18 % 
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Picture 14 Consonant segments in monosyllabic words 

 

Table 24 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=384; d=16) 

Segment Count Percentage 

k 64 16.67 % 

b 57 14.84 % 

r 44 11.46 % 

n 42 10.94 % 

t 38 9.90 % 

l 30 7.81 % 

s 26 6.77 % 

z 18 4.69 % 

y 17 4.43 % 

ŋ 12 3.13 % 

ç 10 2.60 % 

g 9 2.34 % 

p 8 2.08 % 

d 5 1.30 % 

m 2 0.52 % 

ş 2 0.52 % 
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Picture 15 Consonant segments in disyllabic words  

 

Table 25 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=1526; d=17) 

Segment Count Percentage 

t 202 13.24 % 

r 153 10.03 % 

n 147 9.63 % 

s 133 8.72 % 

k 133 8.72 % 

g 131 8.58 % 

m 121 7.93 % 

b 108 7.08 % 

l 99 6.49 % 

y 84 5.50 % 

d 73 4.78 % 

ç 48 3.15 % 

z 45 2.95 % 

ŋ 32 2.10 % 

p 11 0.72 % 

ñ 5 0.33 % 

ş 1 0.07 % 
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Picture 16 Consonant segments in words with three or more syllables 

 

Table 26 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=1594; d=16) 

Segment Count Percentage 

k 193 12.11 % 

t 178 11.17 % 

r 151 9.47 % 

g 146 9.16 % 

n 132 8.28 % 

m 131 8.22 % 

l 123 7.72 % 

s 101 6.34 % 

d 96 6.02 % 

y 88 5.52 % 

z 84 5.27 % 

b 62 3.89 % 

ç 41 2.57 % 

ŋ 30 1.88 % 

p 22 1.38 % 

ñ 16 1.00 % 
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Text 2, «The Monument of Kul Tigin» 

Picture 17 Overall segment frequency 
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Table 27 Overall segment frequency 

Segment Count 
Percentage  

(n=10932) 

Vowels %  

(n=4611) 

Consonants % 

(n=6307) 

a 1044 9.55 % 22.64 %  

i 1039 9.50 % 22.53 %  

ı 718 6.57 % 15.57 %  

t 708 6.48 %  11.23 % 

k 673 6.16 %  10.67 % 

r 615 5.63 %  9.75 % 

n 605 5.53 %  9.59 % 

g 588 5.38 %  9.32 % 

ä 525 4.80 % 11.39 %  

u 523 4.78 % 11.34 %  

l 487 4.45 %  7.72 % 

b 432 3.95 %  6.85 % 

ü 406 3.71 % 8.81 %  

m 390 3.57 %  6.18 % 

s 353 3.23 %  5.60 % 

d 320 2.93 %  5.07 % 

y 281 2.57 %  4.46 % 

o 242 2.21 % 5.25 %  

z 235 2.15 %  3.73 % 

ç 202 1.85 %  3.20 % 

ŋ 156 1.43 %  2.47 % 

ş 132 1.21 %  2.09 % 

p 117 1.07 %  1.86 % 

ö 114 1.04 % 2.47 %  

ñ 13 0.12 %  0.21 % 
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Picture 18 Vowel segments summary 

 

Table 28 Relative frequency of vowel segments  

(n=4611; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1044 22.64 % 

i 1039 22.53 % 

ı 718 15.57 % 

ä 525 11.39 % 

u 523 11.34 % 

ü 406 8.81 % 

o 242 5.25 % 

ö 114 2.47 % 
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Picture 19 Consonant segments summary 

 

Table 29 Relative frequency of consonant segments 

(n=6307; d=19) 

Segment Count Percentage 

t 708 11.23 % 

k 673 10.67 % 

r 615 9.75 % 

n 604 9.58 % 

g 588 9.32 % 

l 487 7.72 % 

b 432 6.85 % 

m 390 6.18 % 

s 352 5.58 % 

d 320 5.07 % 

y 281 4.46 % 

z 235 3.73 % 

ç 201 3.19 % 

ŋ 156 2.47 % 

ş 132 2.09 % 

p 117 1.86 % 

ñ 13 0.21 % 
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Picture 20 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

Table 30 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=2082; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 559 26.85 % 

i 321 15.42 % 

ä 319 15.32 % 

o 242 11.62 % 

ü 217 10.42 % 

u 214 10.28 % 

ö 114 5.48 % 

ı 96 4.61 % 

 

Picture 21 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 31 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=774; d=6) 

Segment Count Percentage 

a 172 22.22 % 

ı 171 22.09 % 

i 146 18.86 % 

u 126 16.28 % 

ü 86 11.11 % 

ä 73 9.43 % 

 

Picture 22 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 32 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=1755; d=6) 

Segment Count Percentage 

i 572 32.59 % 

ı 451 25.70 % 

a 313 17.83 % 

u 183 10.43 % 

ä 133 7.58 % 

ü 103 5.87 % 
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Picture 23 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

 

Table 33 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=2436; d=19) 

Segment Count Percentage 

k 418 17.15 % 

b 403 16.53 % 

t 339 13.90 % 

r 252 10.34 % 

l 219 8.98 % 

y 217 8.90 % 

s 134 5.50 % 

n 114 4.68 % 

g 80 3.28 % 

ş 52 2.13 % 

z 50 2.05 % 

ŋ 43 1.76 % 

p 40 1.64 % 

d 27 1.11 % 

ç 25 1.03 % 

m 22 0.90 % 

ñ 1 0.04 % 
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Picture 24 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

 

 

Table 34 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=1021; d=17) 

Segment Count Percentage 

g 146 14.31 % 

l 146 14.31 % 

r 137 13.43 % 

d 116 11.37 % 

t 110 10.78 % 

n 80 7.84 % 

k 75 7.35 % 

m 36 3.53 % 

s 36 3.53 % 

ŋ 35 3.43 % 

ş 32 3.14 % 

z 19 1.86 % 

ç 19 1.67 % 

y 13 1.27 % 

b 13 1.27 % 

p 8 0.78 % 
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Picture 25 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

 

Table 35 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=2850; d=17) 

Segment Count Percentage 

n 411 14.39 % 

g 362 12.71 % 

m 332 11.65 % 

t 259 9.09 % 

r 226 7.93 % 

s 182 6.39 % 

k 180 6.32 % 

d 177 6.21 % 

z 166 5.83 % 

ç 159 5.58 % 

l 122 4.28 % 

ŋ 78 2.74 % 

p 69 2.42 % 

y 51 1.79 % 

ş 48 1.68 % 

b 16 0.56 % 

ñ 12 0.42 % 
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Picture 26 Syllable patterns 

 

Table 36 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n=4611; d=8) 

Pattern Count Percentage 

CV 1963 42.57 % 

CVC 1885 40.88 % 

V 341 7.40 % 

VC 335 7.27 % 

CVCC 62 1.34 % 

VCC 8 0.17 % 
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Table 37 Most used consonant clusters  

(with overall (n=1000; d=105)) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints 

of the 

morphemes/ 

Inside 

morphemes 

lt 82 8.20 % D Т J 

rt 76 7.60 % D Т J 

nt 74 7.40 % D Т J 

rm 69 6.90 % А Т J 

nç 60 6.00 % D Т J 

rk 60 6.00 % D Т I 

gl 31 3.10 % А Т J 

lm 29 2.90 % А Т J 

rg 23 2.30 % А Т J 

gd 22 2.20 % А Т J 

şd 21 2.10 % D Т J 

rl 19 1.90 % А Т J 

bg 18 1.80 % А Т J 

lg 18 1.80 % А Т J 

ŋr 17 1.70 % А Т J 

rd 16 1.60 % А Т J 

kd 14 1.40 % D Т J 

td 14 1.40 % D Т J 

gm 13 1.30 % А Т J 

zg 12 1.20 % А Т J 

nk 12 1.20 % D Т J 

rs 12 1.20 % D Т J 

bl 10 1.00 % А Т I 

tm 10 1.00 % D Т J 
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Picture 27 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 38 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=327; d=8) 

Segment Count Percentage 

ü 88 26.91 % 

o 72 22.02 % 

a 63 19.27 % 

i 38 11.62 % 

ä 28 8.56 % 

u 18 5.50 % 

ı 14 4.28 % 

ö 6 1.83 % 

 

Picture 28 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 39 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=2258; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 587 26.00 % 

a 532 23.56 % 

ä 311 13.77 % 

ı 281 12.44 % 

u 235 10.41 % 

ü 157 6.95 % 

o 92 4.07 % 

ö 63 2.79 % 

 

Picture 29 Vowel segments in words with three or more syllables 

 

Table 40 Relative frequency of vowel segments in words with three or more syllables  

(n=2026; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 449 22.16 % 

ı 423 20.88 % 

i 414 20.43 % 

u 270 13.33 % 

ä 186 9.18 % 

ü 161 7.95 % 

o 78 3.85 % 

ö 45 2.22 % 
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Picture 30 Consonant segments in monosyllabic words 

 

Table 41 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=598; d=18) 

Segment Count Percentage 

k 129 21.50 % 

t 74 12.33 % 

r 71 11.83 % 

l 64 10.67 % 

b 46 7.67 % 

y 41 6.83 % 

p 32 5.33 % 

z 28 4.67 % 

n 25 4.33 % 

ş 19 3.17 % 

s 18 3.00 % 

g 16 2.67 % 

ŋ 14 2.33 % 

d 9 1.50 % 

ç 7 1.17 % 

m 4 0.67 % 

ñ 1 0.17 % 

 



- 324 - 

 

Picture 31 Consonant segments in disyllabic words  

 

Table 42 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=3071; d=17) 

Segment Count Percentage 

t 396 12.89 % 

n 343 11.17 % 

g 308 10.03 % 

r 298 9.70 % 

k 272 8.86 % 

b 234 7.62 % 

l 210 6.84 % 

m 173 5.63 % 

s 172 5.60 % 

ç 145 4.72 % 

d 131 4.27 % 

y 123 4.01 % 

z 85 2.77 % 

ŋ 67 2.18 % 

ş 56 1.82 % 

p 48 1.56 % 

ñ 10 0.33 % 
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Picture 32 Consonant segments in words with three or more syllables 

 

Table 43 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=2638; d=19) 

Segment Count Percentage 

k 272 10.32 % 

g 264 10.02 % 

r 246 9.33 % 

t 238 9.03 % 

n 237 8.92 % 

m 213 8.08 % 

l 213 8.08 % 

d 180 6.83 % 

s 163 6.15 % 

b 152 5.77 % 

z 122 4.63 % 

y 117 4.44 % 

ŋ 75 2.85 % 

ş 57 2.16 % 

ç 50 1.86 % 

p 37 1.40 % 

ñ 2 0.08 % 
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Text 3, «Çarh-name» 

Picture 33 Overall segment frequency 
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Table 44 Overall segment frequency  

Segment Count 
Percentage  

(n=4209) 

Vowels %  

(n=1793) 

Consonants % 

(n=2412) 

a 539 12.81 % 30.06 %  

ä 404 9.60 % 22.53 %  

n 330 7.84 %  13.68 % 

r 291 6.91 %  12.06 % 

i 284 6.75 % 15.84 %  

d 235 5.58 %  9.74 % 

l 205 4.87 %  8.50 % 

u 201 4.78 % 11.21 %  

m 164 3.90 %  6.80 % 

k 157 3.73 %  6.51 % 

s 144 3.42 %  5.97 % 

ü 131 3.11 % 7.31 %  

y 129 3.06 %  5.35 % 

b 126 2.99 %  5.22 % 

ı 121 2.87 % 6.75 %  

g 101 2.40 %  4.19 % 

t 90 2.14 %  3.73 % 

ĥ 86 2.04 %  3.57 % 

o 75 1.78 % 4.18 %  

z 72 1.71 %  2.99 % 

ç 67 1.59 %  2.78 % 

ñ 63 1.50 %  2.61 % 

ş 54 1.28 %  2.24 % 

ö 38 0.90 % 2.12 %  

v 34 0.81 %  1.41 % 

J 26 0.62 %  1.08 % 

p 22 0.52 %  0.91 % 

f 15 0.36 %  0.62 % 

j 1 0.02 %  0.04 % 
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Picture 34 Vowel segments summary 

 

Table 45 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=1793; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 539 30.06 % 

ä 404 22.53 % 

i 284 15.84 % 

u 201 11.21 % 

ü 131 7.31 % 

ı 121 6.75 % 

o 75 4.18 % 

ö 38 2.12 % 

 

Picture 35 Consonant segments summary 
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Table 46 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=2412; segments count d=21) 

Segment Count Percentage 

n 330 13.68 % 

r 291 12.06 % 

d 235 9.74 % 

l 205 8.50 % 

m 164 6.80 % 

k 157 6.51 % 

s 144 5.97 % 

y 129 5.35 % 

b 126 5.22 % 

g 101 4.19 % 

t 90 3.73 % 

ĥ 86 3.57 % 

z 72 2.99 % 

ç 67 2.78 % 

ñ 63 2.61 % 

ş 54 2.24 % 

v 34 1.41 % 

J 26 1.08 % 

p 22 0.91 % 

f 15 0.62 % 

j 1 0.04 % 
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Picture 36 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

 

Table 47 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=876; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 224 25.57 % 

ä 221 25.23 % 

i 157 17.92 % 

u 101 11.53 % 

o 75 8.56 % 

ü 40 4.57 % 

ö 38 4.34 % 

ı 20 2.28 % 

 

Picture 37 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 48 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=288; d=6) 

Segment Count Percentage 

a 85 29.51 % 

ä 53 18.40 % 

i 47 16.32 % 

ı 41 14.24 % 

ü 32 11.11 % 

u 30 10.42 % 

 

Picture 38 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

 

Table 49 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=629; d=6) 

Segment Count Percentage 

a 230 36.57 % 

ä 130 20.67 % 

i 80 12.72 % 

u 70 11.13 % 

ı 60 9.54 % 

ü 59 9.38 % 
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Picture 39 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 
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Table 50 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=1040; d=21) 

Segment Count Percentage 

n 125 12.02 % 

k 113 10.87 % 

b 92 8.85 % 

s 89 8.56 % 

y 87 8.37 % 

r 78 7.50 % 

d 76 7.31 % 

l 60 5.77 % 

ĥ 60 5.77 % 

g 59 5.67 % 

m 56 5.38 % 

ç 29 2.79 % 

ş 24 2.31 % 

t 21 2.02 % 

v 19 1.83 % 

z 16 1.54 % 

J 14 1.35 % 

p 9 0.87 % 

f 7 0.67 % 

ñ 5 0.48 % 

j 1 0.10 % 
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Picture 40 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

 

Table 51 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=385; d=20) 

Segment Count Percentage 

r 66 17.14 % 

l 56 14.55 % 

t 32 8.31 % 

m 31 8.05 % 

n 25 6.49 % 

s 22 5.71 % 

z 21 5.45 % 

d 18 4.68 % 

y 15 3.90 % 

k 15 3.90 % 

g 13 3.38 % 

b 12 3.12 % 

ş 12 3.12 % 

ĥ 12 3.12 % 

ç 9 2.34 % 

ñ 8 2.08 % 

p 7 1.82 % 

f 5 1.30 % 

v 4 1.04 % 

J 2 0.52 % 
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Picture 41 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

Table 52 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=987; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 180 18.24 % 

r 147 14.89 % 

d 141 14.29 % 

l 89 9.02 % 

m 77 7.80 % 

ñ 50 5.07 % 

t 37 3.75 % 

z 35 3.55 % 

s 33 3.34 % 

k 29 2.94 % 

ç 29 2.94 % 

g 29 2.94 % 

y 27 2.74 % 

b 22 2.23 % 

ş 18 1.82 % 

ĥ 14 1.42 % 

v 11 1.11 % 

J 10 1.01 % 

p 6 0.61 % 

f 3 0.30 % 
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Picture 42 Syllable patterns 

 

Table 53 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n=2598; d=10) 

Pattern Count Percentage 

CV 752 41.94 % 

CVC 743 41.44 % 

V 171 9.54 % 

VC 99 5.52 % 

CVCC 17 0.95 % 

VCC 5 0.28 % 
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Table 54 Most used consonant clusters  

(with overall n=349; d=112) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints of the 

morphemes/ 

Inside morphemes 

nd 32 9.17 % А Т J 

rd 16 4.58 % А Т/B J 

lm 16 4.58 % А Т J 

ld 12 3.44 % А Т J 

td 12 3.44 % D Т J 

ny 11 3.15 % А B I 

rm 11 3.15 % А Т J 

rl 8 2.29 % А Т J 

kd 8 2.29 % D Т J 

md 8 2.29 % А Т I 

gr 7 2.01 % А B I 

st 7 2.01 % А Т/B I 

şd 7 2.01 % D Т J 

yr 6 1.72 % А Т/B I 

tm 5 1.43 % D Т J 

kl 5 1.43 % D Т J 

ñl 5 1.43 % А Т J 

ñd 5 1.43 % А Т J 

rt 4 1.15 % D Т I 

ym 4 1.15 % А Т/B J 

rb 4 1.15 % А B I 

nl 4 1.15 % А Т J 

yl 4 1.15 % А Т/B I 

mm 4 1.15 % А B I 
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Picture 43 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 55 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=247; d=8) 

Segment Count Percentage 

ä 68 27.53 % 

u 53 21.46 % 

i 52 21.05 % 

a 31 12.55 % 

o 21 8.50 % 

ü 10 4.05 % 

ı 7 2.83 % 

ö 5 2.02 % 

 

Picture 44 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 56 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=782; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 271 34.65 % 

ä 169 21.61 % 

i 128 16.37 % 

u 76 9.72 % 

ü 54 6.91 % 

o 34 4.35 % 

ı 33 4.22 % 

ö 17 2.17 % 

 

Picture 45 Vowel segments in words with three or more syllables 

 

Table 57 Relative frequency of vowel segments in words with three or more syllables  

(n=764; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 237 31.02 % 

ä 167 21.86 % 

i 104 13.61 % 

ı 81 10.60 % 

u 72 9.42 % 

ü 67 8.77 % 

o 20 2.62 % 

ö 16 2.09 % 
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Picture 46 Consonant segments in monosyllabic words 

 

Table 58 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=378; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 56 14.81 % 

b 54 14.29 % 

k 41 10.85 % 

s 33 8.73 % 

r 29 7.67 % 

l 26 6.88 % 

ĥ 21 5.56 % 

m 20 5.29 % 

d 19 5.03 % 

y 16 4.23 % 

ç 15 3.97 % 

g 11 2.91 % 

ş 8 2.12 % 

z 8 2.12 % 

J 5 1.32 % 

t 5 1.32 % 

p 4 1.06 % 

f 3 0.79 % 

ñ 2 0.53 % 

v 2 0.53 % 
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Picture 47 Consonant segments in disyllabic words  

 

Table 59 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=1043; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 168 16.11 % 

r 122 11.70 % 

d 110 10.55 % 

l 84 8.05 % 

m 75 7.19 % 

y 61 5.85 % 

k 57 5.47 % 

s 53 5.08 % 

ñ 39 3.74 % 

g 38 3.64 % 

t 34 3.26 % 

b 34 3.26 % 

ç 34 3.26 % 

ĥ 32 3.07 % 

z 31 2.97 % 

ş 24 2.30 % 

v 21 2.01 % 

J 13 1.25 % 

p 8 0.77 % 

f 5 0.48 % 
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Picture 48 Consonant segments in words with three or more syllables 
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Table 60 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=991; d=21) 

Segment Count Percentage 

r 140 14.13 % 

d 106 10.70 % 

n 106 10.70 % 

l 95 9.59 % 

m 69 6.96 % 

k 59 5.95 % 

s 58 5.85 % 

y 52 5.25 % 

g 52 5.25 % 

t 51 5.15 % 

b 38 3.83 % 

z 33 3.33 % 

ĥ 33 3.33 % 

ñ 22 2.22 % 

ş 22 2.22 % 

ç 18 1.82 % 

v 11 1.11 % 

p 10 1.01 % 

J 8 0.81 % 

f 7 0.71 % 

j 1 0.10 % 
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Text 4, «Süheyl and Nevbahar» 

Picture 49 Overall segment frequency 
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Table 61 Overall segment frequency  

n – общее Count единиц 

Segment Count 
Percentage  

(n=19306) 

Vowels %  

(n=8511) 

Consonants % 

(n=10765) 

a 2048 10.61 % 24.06 %  

i 1970 10.20 % 23.15 %  

e 1668 8.64 % 19.60 %  

r 1132 5.86 %  10.52 % 

n 1095 5.67 %  10.17 % 

l 1083 5.61 %  10.06 % 

d 1074 5.56 %  9.98 % 

k 861 4.46 %  8.00 % 

u 799 4.14 % 9.39 %  

ü 755 3.91 % 8.87 %  

m 749 3.88 %  6.96 % 

ı 708 3.67 % 8.32 %  

g 606 3.14 %  5.63 % 

y 582 3.01 %  5.41 % 

t 572 2.96 %  5.31 % 

b 465 2.41 %  4.32 % 

s 462 2.39 %  4.29 % 

ĥ 404 2.09 %  3.75 % 

o 378 1.96 % 4.44 %  

ş 363 1.88 %  3.37 % 

z 313 1.62 %  2.91 % 

ñ 255 1.32 %  2.37 % 

v 217 1.12 %  2.02 % 

ç 196 1.02 %  1.82 % 

ö 185 0.96 % 2.17 %  

J 163 0.84 %  1.51 % 

p 111 0.57 %  1.03 % 

f 62 0.32 %  0.58 % 
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Picture 50 Vowel segments summary 

 

Table 62 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=8511; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2048 24.06 % 

i 1970 23.15 % 

ä 1668 19.60 % 

u 799 9.39 % 

ü 755 8.87 % 

ı 708 8.32 % 

o 378 4.44 % 

ö 185 2.17 % 

 

Picture 51 Consonant segments summary 
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Table 63 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=10765; segments count d=20) 

Segment Count Percentage 

r 1132 10.52 % 

n 1095 10.17 % 

l 1083 10.06 % 

d 1074 9.98 % 

k 861 8.00 % 

m 749 6.96 % 

g 606 5.63 % 

y 582 5.41 % 

t 572 5.31 % 

b 465 4.32 % 

s 462 4.29 % 

ĥ 404 3.75 % 

ş 363 3.37 % 

z 313 2.91 % 

ñ 255 2.37 % 

v 217 2.02 % 

ç 196 1.82 % 

J 163 1.51 % 

p 111 1.03 % 

f 62 0.58 % 
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Picture 52 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

Table 64 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=4075; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 1069 26.23 % 

a 1019 25.01 % 

ä 633 15.53 % 

o 376 9.23 % 

u 366 8.98 % 

ü 344 8.44 % 

ö 183 4.49 % 

ı 85 2.09 % 

 

 

Picture 53 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 65 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=1462; d=6) 

Segment Count Percentage 

a 368 25.17 % 

ä 340 23.26 % 

i 283 19.36 % 

ı 203 13.89 % 

u 140 9.58 % 

ü 128 8.76 % 

 

Picture 54 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 66 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=2975; d=8) 

Segment Count Percentage 

ä 696 23.39 % 

a 661 22.22 % 

i 618 20.77 % 

ı 420 14.12 % 

u 293 9.85 % 

ü 283 9.51 % 

o 2 0.07 % 

ö 2 0.07 % 
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Picture 55 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

 

Table 67 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=4508; d=20) 

Segment Count Percentage 

k 589 13.07 % 

b 381 8.45 % 

y 342 7.59 % 

d 322 7.14 % 

g 322 7.14 % 

r 320 7.10 % 

n 289 6.41 % 

ĥ 284 6.30 % 

t 277 6.14 % 

l 264 5.86 % 

s 237 5.26 % 

m 199 4.41 % 

ş 150 3.33 % 

v 141 3.13 % 

ç 123 2.73 % 

z 104 2.31 % 

J 54 1.20 % 

ñ 44 0.98 % 

f 33 0.73 % 

p 33 0.73 % 
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Picture 56 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

 

Table 68 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=1826; d=20) 

Segment Count Percentage 

l 299 16.37 % 

r 218 11.94 % 

m 181 9.91 % 

n 176 9.64 % 

t 139 7.61 % 

d 137 7.50 % 

z 84 4.60 % 

ş 83 4.55 % 

y 83 4.55 % 

g 76 4.16 % 

k 75 4.11 % 

s 60 3.29 % 

ĥ 49 2.68 % 

J 32 1.75 % 

b 31 1.70 % 

v 31 1.70 % 

ç 29 1.59 % 

ñ 18 0.99 % 

p 16 0.88 % 

f 9 0.49 % 
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Picture 57 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

Table 69 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=4433; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 630 14.21 % 

d 615 13.87 % 

r 594 13.40 % 

l 521 11.75 % 

m 370 8.35 % 

g 208 4.69 % 

k 197 4.44 % 

ñ 193 4.35 % 

s 165 3.72 % 

y 157 3.54 % 

t 156 3.52 % 

ş 130 2.93 % 

z 125 2.82 % 

J 77 1.74 % 

ĥ 71 1.60 % 

p 62 1.40 % 

b 53 1.20 % 

v 45 1.02 % 

ç 44 0.99 % 

f 20 0.45 % 

 



- 353 - 

 

Picture 58 Syllable patterns 

 

Table 70 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n=8511; d=8) 

Pattern Count Percentage 

CV 4318 50.73 % 

CVC 2742 32.22 % 

V 813 9.55 % 

VC 456 5.36 % 

CVCC 123 1.45 % 

VCC 25 0.29 % 
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Table 71 Most used consonant clusters  

(with overall n=863; d=156) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints 

of the 

morphemes/ 

Inside 

morphemes 

nd 86 9.97 % А Т/B J 

rd 55 6.37 % А Т J 

ld 42 4.87 % А Т J 

yl 33 3.82 % А Т/B J 

lm 27 3.13 % А Т/B J 

td 26 3.01 % D Т J 

ĥt 24 2.78 % А B I 

rs 22 2.55 % D B J 

nc 19 2.20 % А Т/B I 

tm 17 1.97 % D Т J 

rk 14 1.62 % D Т/B I 

md 14 1.62 % А Т J 

şd 12 1.39 % D Т J 

lk 12 1.39 % D B I 

ĥl 12 1.39 % D Т J 

kl 11 1.27 % D Т/B J 

ll 10 1.16 % А Т/B J 

zm 9 1.04 % А Т/B J 

gl 9 1.04 % А Т J 

şm 9 1.04 % D Т/B J 

yd 9 1.04 % А Т/B J 

kr 9 1.04 % D B I 

kd 9 1.04 % D Т J 

gr 9 1.04 % А Т I 

ls 9 1.04 % D Т J 

rl 9 1.04 % А Т I 
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rt 9 1.04 % D Т I 

 

Picture 59 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 72 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=1100; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 305 27.73 % 

ä 172 15.64 % 

a 171 15.55 % 

ü 169 15.36 % 

u 135 12.27 % 

o 118 10.73 % 

ö 20 1.82 % 

ı 10 0.91 % 

 

Picture 60 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 73 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=3600; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 887 24.64 % 

i 864 24.00 % 

ä 737 20.47 % 

u 362 10.06 % 

ü 266 7.39 % 

ı 232 6.44 % 

o 161 4.47 % 

ö 91 2.53 % 

 

Picture 61 Vowel segments in words with three or more syllables 

 

Table 74 Relative frequency of vowel segments in words with three or more syllables  

(n=3811; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 990 25.98 % 

i 801 21.02 % 

ä 759 19.92 % 

ı 466 12.23 % 

ü 320 8.40 % 

u 302 7.92 % 

o 99 2.60 % 

ö 74 1.94 % 
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Picture 62 Consonant segments in monosyllabic words 

 

Table 75 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=1664; d=20) 

Segment Count Percentage 

k 257 15.44 % 

r 185 11.12 % 

l 136 8.17 % 

b 134 8.05 % 

ĥ 129 7.75 % 

m 120 7.21 % 

n 112 6.73 % 

y 75 4.51 % 

t 70 4.21 % 

v 65 3.91 % 

ş 65 3.91 % 

ç 65 3.91 % 

d 57 3.43 % 

s 49 2.94 % 

z 46 2.76 % 

g 45 2.70 % 

ñ 17 1.02 % 

J 15 0.90 % 

f 12 0.72 % 

p 10 0.60 % 
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Picture 63 Consonant segments in disyllabic words  

 

Table 76 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=4410; d=20) 

Segment Count Percentage 

r 501 11.36 % 

l 488 11.07 % 

d 457 10.36 % 

n 438 9.93 % 

k 339 7.69 % 

m 294 6.67 % 

g 265 6.01 % 

t 222 5.03 % 

b 186 4.22 % 

y 183 4.15 % 

s 163 3.70 % 

ĥ 157 3.56 % 

ñ 153 3.47 % 

ş 145 3.29 % 

z 119 2.70 % 

v 81 1.84 % 

ç 76 1.72 % 

p 62 1.41 % 

J 55 1.25 % 

f 26 0.59 % 
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Picture 64 Consonant segments in words with three or more syllables 
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Table 77 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=4691; d=20) 

Segment Count Percentage 

d 560 11.94 % 

n 545 11.62 % 

l 459 9.78 % 

r 446 9.51 % 

m 335 7.14 % 

y 324 6.91 % 

g 296 6.31 % 

t 280 5.97 % 

k 265 5.65 % 

s 250 5.33 % 

ş 153 3.26 % 

z 148 3.15 % 

b 145 3.09 % 

ĥ 118 2.52 % 

J 93 1.98 % 

ŋ 85 1.81 % 

v 71 1.51 % 

ç 55 1.17 % 

p 39 0.83 % 

f 24 0.51 % 

 

Text 5. «Hüsn ü Aşk» 
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Picture 65 Overall segment frequency 
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Table 78 Overall segment frequency  

n – общее Count единиц 

Segment Count 
Percentage  

(n=19724) 

Vowels %  

(n=8550) 

Consonants % 

(n=11139) 

a 2348 11.90 % 27.46 %  

e 2206 11.18 % 25.80 %  

i 1841 9.33 % 21.53 %  

r 1339 6.79 %  12.02 % 

n 1062 5.38 %  9.53 % 

d 1048 5.31 %  9.41 % 

l 977 4.95 %  8.77 % 

m 874 4.43 %  7.85 % 

ı 773 3.92 % 9.04 %  

b 764 3.87 %  6.86 % 

h 750 3.80 %  6.73 % 

k 670 3.40 %  6.01 % 

u 588 2.98 % 6.88 %  

s 584 2.96 %  5.24 % 

t 555 2.81 %  4.98 % 

y 511 2.59 %  4.59 % 

ü 420 2.13 % 4.91 %  

ş 399 2.02 %  3.58 % 

z 334 1.69 %  3.00 % 

o 311 1.58 % 3.64 %  

g 298 1.51 %  2.68 % 

v 252 1.28 %  2.26 % 

J 207 1.05 %  1.86 % 

f 206 1.04 %  1.85 % 

ç 135 0.68 %  1.21 % 

p 110 0.56 %  0.99 % 

ö 63 0.32 % 0.74 %  

ğ 62 0.31 %  0.56 % 

j 2 0.01 %  0.02 % 
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Picture 66 Vowel segments summary 

 

Table 79 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=8550; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2348 27.46 % 

e 2206 25.80 % 

i 1841 21.53 % 

ı 773 9.04 % 

u 588 6.88 % 

ü 420 4.91 % 

o 311 3.64 % 

ö 63 0.74 % 

 

Picture 67 Consonant segments summary 
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Table 80 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=11139; segments count d=21) 

Segment Count Percentage 

r 1339 12.02 % 

n 1062 9.53 % 

d 1048 9.41 % 

l 977 8.77 % 

m 874 7.85 % 

b 764 6.86 % 

h 750 6.73 % 

k 670 6.01 % 

s 584 5.24 % 

t 555 4.98 % 

y 511 4.59 % 

ş 399 3.58 % 

z 334 3.00 % 

g 298 2.68 % 

v 252 2.26 % 

J 207 1.86 % 

f 206 1.85 % 

ç 135 1.21 % 

p 110 0.99 % 

ğ 62 0.56 % 

j 2 0.02 % 
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Picture 68 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

Table 81 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=3976; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1087 27.34 % 

e 1085 27.29 % 

i 700 17.61 % 

u 330 8.30 % 

o 307 7.72 % 

ü 293 7.37 % 

ı 111 2.79 % 

ö 63 1.58 % 

 

Picture 69 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 82 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=1562; d=7) 

Segment Count Percentage 

a 574 36.75 % 

e 430 27.53 % 

i 312 19.97 % 

u 120 7.68 % 

ı 76 4.87 % 

ü 46 2.94 % 

o 4 0.26 % 

 

Picture 70 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 83 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=3012; d=6) 

Segment Count Percentage 

i 829 27.52 % 

e 691 22.94 % 

a 687 22.81 % 

ı 586 19.46 % 

u 138 4.58 % 

ü 81 2.69 % 
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Picture 71 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 
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Table 84 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=5235; d=21) 

Segment Count Percentage 

h 495 9.46 % 

r 491 9.38 % 

b 449 8.58 % 

m 409 7.81 % 

k 408 7.79 % 

n 376 7.18 % 

l 375 7.16 % 

s 355 6.78 % 

d 273 5.21 % 

y 236 4.51 % 

ş 222 4.24 % 

t 221 4.22 % 

g 219 4.18 % 

z 147 2.81 % 

v 143 2.73 % 

f 115 2.20 % 

J 104 1.99 % 

ç 96 1.83 % 

p 80 1.53 % 

ğ 19 0.36 % 

j 2 0.04 % 
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Picture 72 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

 

Table 85 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=2151; d=20) 

Segment Count Percentage 

r 333 15.48 % 

l 253 11.76 % 

n 214 9.95 % 

m 160 7.44 % 

t 140 6.51 % 

d 128 5.95 % 

b 121 5.63 % 

h 120 5.58 % 

k 110 5.11 % 

y 100 4.65 % 

s 88 4.09 % 

ş 82 3.81 % 

z 65 3.02 % 

v 63 2.93 % 

J 41 1.91 % 

f 38 1.77 % 

g 33 1.53 % 

p 23 1.07 % 

ç 22 1.02 % 

ğ 17 0.79 % 
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Picture 73 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

Table 86 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=3753; d=20) 

Segment Count Percentage 

d 647 17.24 % 

r 515 13.72 % 

n 472 12.58 % 

l 349 9.30 % 

m 305 8.13 % 

b 194 5.17 % 

t 194 5.17 % 

y 175 4.66 % 

k 152 4.05 % 

s 141 3.76 % 

h 135 3.60 % 

z 122 3.25 % 

ş 95 2.53 % 

J 62 1.65 % 

f 53 1.41 % 

g 46 1.23 % 

v 46 1.23 % 

ğ 26 0.69 % 

ç 17 0.45 % 

p 7 0.19 % 
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Picture 74 Syllable patterns 

 

Table 87 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n= 8550; d=8) 

Pattern Count Percentage 

CV 3614 42.27 % 

CVC 3024 35.37 % 

V 1013 11.85 % 

VC 585 6.84 % 

CVCC 261 3.05 % 

VCC 43 0.50 % 
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Table 88 Most used consonant clusters  

(with overall n=2000; d=248) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints 

of the 

morphemes/ 

Inside 

morphemes 

ld 109 5.45 % А Т J 

rd 108 5.40 % А Т J 

nd 104 5.20 % А Т/B J 

yl 77 3.85 % А Т/B I 

lm 57 2.85 % А Т/B J 

hr 41 2.05 % D B I 

nc 35 1.75 % А Т/B I 

kd 30 1.50 % D Т J 

tm 29 1.45 % D Т/B J 

td 28 1.40 % D Т J 

şk 28 1.40 % А B I 

rl 24 1.20 % А Т J 

yr 23 1.15 % А B I 

ng 23 1.15 % А B I 

mm 23 1.15 % А B I 

sn 23 1.15 % D B I 

şd 23 1.15 % D Т J 

hd 23 1.15 % D Т/B J 

rk 22 1.10 % D B I 

st 21 1.05 % А B I 

nb 21 1.05 % D B I 

ll 20 1.00 % А B I 
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Picture 75 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 89 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=964; d=8) 

Segment Count Percentage 

e 233 24.17 % 

i 188 19.50 % 

a 184 19.09 % 

u 129 13.38 % 

ü 107 11.10 % 

o 99 10.27 % 

ı 18 1.87 % 

ö 6 0.62 % 

 

Picture 76 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 90 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=3530; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1028 29.12 % 

e 851 24.11 % 

i 789 22.35 % 

ı 331 9.38 % 

u 227 6.43 % 

o 138 3.91 % 

ü 135 3.82 % 

ö 31 0.88 % 

 

Picture 77 Vowel segments in words with three or more syllables 

 

Table 91 Relative frequency of vowel segments in words with three or more syllables  

(n=4056; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1136 28.01 % 

e 1122 27.66 % 

i 864 21.30 % 

ı 424 10.45 % 

u 232 5.72 % 

ü 178 4.39 % 

o 74 1.82 % 

ö 26 0.64 % 
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Picture 78 Consonant segments in monosyllabic words 

 

Table 92 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=1485; d=20) 

Segment Count Percentage 

b 194 13.06 % 

r 182 12.26 % 

h 148 9.97 % 

n 143 9.63 % 

k 115 7.74 % 

m 108 7.27 % 

l 91 6.13 % 

d 70 4.71 % 

ş 58 3.91 % 

y 54 3.64 % 

t 46 3.10 % 

s 45 3.03 % 

g 44 2.96 % 

ç 40 2.69 % 

z 36 2.42 % 

v 34 2.29 % 

J 27 1.82 % 

f 25 1.68 % 

p 22 1.48 % 

ğ 3 0.20 % 
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Picture 79 Consonant segments in disyllabic words  
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Table 93 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=4763; d=21) 

Segment Count Percentage 

r 561 11.78 % 

d 508 10.67 % 

l 444 9.32 % 

n 406 8.52 % 

m 393 8.25 % 

h 340 7.14 % 

k 306 6.42 % 

b 301 6.32 % 

t 239 5.02 % 

s 228 4.79 % 

ş 181 3.80 % 

y 175 3.67 % 

z 168 3.53 % 

g 135 2.83 % 

v 104 2.18 % 

f 86 1.81 % 

J 71 1.49 % 

ç 52 1.09 % 

p 38 0.80 % 

ğ 26 0.55 % 

j 1 0.02 % 
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Picture 80 Consonant segments in words with three or more syllables 
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Table 94 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=4891; d=21) 

Segment Count Percentage 

r 596 12.19 % 

n 513 10.49 % 

d 470 9.61 % 

l 442 9.04 % 

m 373 7.63 % 

s 311 6.36 % 

y 282 5.77 % 

t 270 5.52 % 

b 269 5.50 % 

h 262 5.36 % 

k 249 5.09 % 

ş 160 3.27 % 

z 130 2.66 % 

g 119 2.43 % 

v 114 2.33 % 

J 109 2.23 % 

f 95 1.94 % 

p 50 1.02 % 

ç 43 0.88 % 

ğ 33 0.67 % 

j 1 0.02 % 
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Text 6, «The Adventures of Ali Bey», New Ottoman Text 

Picture 81 Overall segment frequency 
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Table 95 Overall segment frequency  

n – overall units count 

Segment Count 
Percentage  

(n=24163) 

Vowels %  

(n=10541) 

Consonants % 

(n=13598) 

a 2976 12.32 % 28.23 %  

e 2793 11.56 % 26.50 %  

i 2364 9.78 % 22.43 %  

n 1670 6.91 %  12.28 % 

r 1598 6.61 %  11.75 % 

l 1327 5.49 %  9.76 % 

d 1119 4.63 %  8.23 % 

k 977 4.04 %  7.18 % 

m 900 3.72 %  6.62 % 

t 863 3.57 %  6.35 % 

ı 832 3.44 % 7.89 %  

b 819 3.39 %  6.02 % 

y 707 2.93 %  5.20 % 

s 705 2.92 %  5.18 % 

u 628 2.60 % 5.96 %  

h 537 2.22 %  3.95 % 

ü 474 1.96 % 4.50 %  

z 350 1.45 %  2.57 % 

ş 348 1.44 %  2.56 % 

o 327 1.35 % 3.10 %  

g 306 1.27 %  2.25 % 

v 280 1.16 %  2.06 % 

J 264 1.09 %  1.94 % 

ğ 255 1.06 %  1.88 % 

ç 242 1.00 %  1.78 % 

f 214 0.89 %  1.57 % 

ö 147 0.61 % 1.39 %  

p 116 0.48 %  0.85 % 

j 1 0.00 %  0.01 % 
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Picture 82 Vowel segments summary 

 

Table 96 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=10541; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2976 28.23 % 

e 2793 26.50 % 

i 2364 22.43 % 

ı 832 7.89 % 

u 628 5.96 % 

ü 474 4.50 % 

o 327 3.10 % 

ö 147 1.39 % 

 

Picture 83 Consonant segments summary 
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Table 97 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=13598; segments count d=21 

Segment Count Percentage 

n 1670 12.28 % 

r 1598 11.75 % 

l 1327 9.76 % 

d 1119 8.23 % 

k 977 7.18 % 

m 900 6.62 % 

t 863 6.35 % 

b 819 6.02 % 

y 707 5.20 % 

s 705 5.18 % 

h 537 3.95 % 

z 350 2.57 % 

ş 348 2.56 % 

g 306 2.25 % 

v 280 2.06 % 

J 264 1.94 % 

ğ 255 1.88 % 

ç 242 1.78 % 

f 214 1.57 % 

p 116 0.85 % 

j 1 0.01 % 
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Picture 84 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

 

Table 98 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=4085; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1179 28.86 % 

e 1068 26.14 % 

i 851 20.83 % 

o 302 7.39 % 

ü 234 5.73 % 

u 224 5.48 % 

ö 146 3.57 % 

ı 81 1.98 % 

 

Picture 85 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 
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Table 99 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=3103; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 951 30.65 % 

e 785 25.30 % 

i 712 22.95 % 

ı 301 9.70 % 

u 219 7.06 % 

ü 121 3.90 % 

o 13 0.42 % 

ö 1 0.03 % 

 

Picture 86 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 100 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=3357; d=7) 

Segment Count Percentage 

e 940 28.00 % 

a 849 25.29 % 

i 802 23.89 % 

ı 450 13.40 % 

u 185 5.51 % 

ü 119 3.54 % 

o 12 0.36 % 
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Picture 87 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

 

Table 101 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=4856; d=20) 

Segment Count Percentage 

b 548 11.29 % 

r 474 9.76 % 

k 405 8.34 % 

h 359 7.39 % 

n 354 7.29 % 

y 294 6.05 % 

m 289 5.95 % 

s 279 5.75 % 

g 263 5.42 % 

t 258 5.31 % 

d 253 5.21 % 

l 227 4.67 % 

v 194 4.00 % 

ç 139 2.86 % 

z 130 2.68 % 

ş 125 2.57 % 

f 76 1.57 % 

J 71 1.46 % 

p 61 1.26 % 

ğ 57 1.17 % 

 



- 387 - 

 

Picture 88 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 
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Table 102 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=4028; d=21) 

Segment Count Percentage 

l 596 14.80 % 

r 538 13.36 % 

n 431 10.70 % 

t 323 8.02 % 

d 308 7.65 % 

m 297 7.37 % 

k 236 5.86 % 

s 225 5.59 % 

y 187 4.64 % 

b 144 3.57 % 

ş 123 3.05 % 

h 114 2.83 % 

z 112 2.78 % 

J 77 1.91 % 

f 77 1.91 % 

ğ 76 1.89 % 

v 60 1.49 % 

ç 53 1.32 % 

g 29 0.72 % 

p 21 0.52 % 

j 1 0.02 % 
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Picture 89 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

 

Table 103 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=4725; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 888 18.79 % 

r 586 12.40 % 

d 558 11.81 % 

l 505 10.69 % 

k 336 7.11 % 

m 317 6.71 % 

t 282 5.97 % 

y 227 4.80 % 

s 201 4.25 % 

b 127 2.69 % 

ğ 122 2.58 % 

J 118 2.50 % 

z 109 2.31 % 

ş 100 2.12 % 

h 64 1.35 % 

f 61 1.29 % 

ç 50 1.06 % 

p 34 0.72 % 

v 26 0.55 % 

g 14 0.30 % 
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Picture 90 Syllable patterns 

 

Table 104 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n= 10541; d=10) 

Pattern Count Percentage 

CV 5519 52.36 % 

CVC 3652 34.65 % 

V 761 7.22 % 

VC 515 4.89 % 

CVCC 60 0.57 % 

VCC 10 0.09 % 
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Table 105 Most used consonant clusters  

(with overall n=2250; d=208) 

Cluster Count Percentage 
Assimilation/ 

Dissimilation 

Turkic/ 

Borrowings 

At the joints of the 

morphemes/ 

Inside morphemes 

nd 233 10.36 % А Т J 

yl 100 4.44 % А Т/B J 

rd 97 4.31 % А Т/B J 

lm 80 3.56 % А Т J 

ld 79 3.51 % А Т J 

st 65 2.89 % А Т/B J 

tm 55 2.44 % D Т J 

nl 50 2.22 % А Т/B J 

rl 49 2.18 % А Т J 

kt 48 2.13 % А Т/B J 

tt 47 2.09 % А Т/B J 

rm 46 2.04 % А Т/B J 

nc 46 2.04 % А Т/B I 

şt 38 1.69 % А Т J 

ml 37 1.64 % А Т/B J 

kl 36 1.60 % D Т J 

şl 33 1.47 % D Т J 

rk 32 1.42 % D Т/B J 

nm 32 1.42 % А Т J 

tl 29 1.29 % D Т J 

ğl 28 1.24 % А Т/B J 

ll 27 1.20 % А Т/B J 

hr 25 1.11 % D B I 

rs 23 1.02 % D Т/B J 
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Picture 91 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 106 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=725; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 260 35.86 % 

e 225 31.03 % 

a 102 14.07 % 

o 51 7.03 % 

u 42 5.79 % 

ü 23 3.17 % 

ı 18 2.48 % 

ö 4 0.55 % 

 

Picture 92 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 107 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=2622; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 810 30.89 % 

i 634 24.18 % 

e 579 22.08 % 

u 157 5.99 % 

ü 144 5.49 % 

ı 142 5.42 % 

o 119 4.54 % 

ö 37 1.41 % 

 

Picture 93 Vowel segments in words with three or more syllables 
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Table 108 Relative frequency of vowel segments in words with three or more 

syllables  

(n=7194; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2064 28.69 % 

e 1989 27.65 % 

i 1470 20.43 % 

ı 672 9.34 % 

u 429 5.96 % 

ü 307 4.27 % 

o 157 2.18 % 

ö 106 1.47 % 

 

Picture 94 Consonant segments in monosyllabic words 
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Table 109 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=1098; d=20) 

Segment Count Percentage 

r 239 21.77 % 

b 236 21.49 % 

k 90 8.20 % 

n 87 7.92 % 

d 75 6.83 % 

h 74 6.74 % 

y 61 5.56 % 

v 55 5.01 % 

ç 29 2.64 % 

m 27 2.46 % 

z 21 1.91 % 

g 21 1.91 % 

s 18 1.64 % 

l 15 1.37 % 

t 12 1.09 % 

ş 12 1.09 % 

f 10 0.91 % 

p 8 0.73 % 

J 6 0.55 % 

ğ 2 0.18 % 

 

Picture 95 Consonant segments in disyllabic words  
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Table 110 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=3467; d=20) 

Segment Count Percentage 

l 383 11.05 % 

r 382 11.02 % 

n 355 10.24 % 

k 344 9.92 % 

m 235 6.78 % 

d 225 6.49 % 

b 190 5.48 % 

t 190 5.48 % 

y 183 5.28 % 

s 179 5.16 % 

h 150 4.33 % 

g 132 3.81 % 

z 109 3.14 % 

ş 94 2.71 % 

v 70 2.02 % 

ç 61 1.76 % 

f 61 1.76 % 

J 59 1.70 % 

ğ 33 0.95 % 

p 32 0.92 % 

 

Picture 96 Consonant segments in words with three or more syllables 
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Table 111 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=9033; d=21) 

Segment Count Percentage 

n 1228 13.59 % 

r 977 10.82 % 

l 929 10.28 % 

d 819 9.07 % 

t 661 7.32 % 

m 638 7.06 % 

k 543 6.01 % 

s 508 5.62 % 

y 463 5.13 % 

b 393 4.35 % 

h 313 3.47 % 

ş 242 2.68 % 

z 220 2.44 % 

ğ 220 2.44 % 

J 199 2.20 % 

v 155 1.72 % 

g 153 1.69 % 

ç 152 1.68 % 

f 143 1.58 % 

p 76 0.84 % 

j 1 0.01 % 

 

 

Text 7, «The Adventures of Ali Bey», Modern Turkic Text 
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Picture 97 Overall segment frequency 
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Table 112 Overall segment frequency  

n – overall units count 

Segment Count 
Percentage  

(n=24830) 

Vowels %  

(n=10720) 

Consonants % 

(n=10720) 

a 2827 11.39 % 26.37 %  

e 2441 9.83 % 22.77 %  

i 2181 8.78 % 20.35 %  

n 2048 8.25 %  14.54 % 

r 1716 6.91 %  12.18 % 

l 1536 6.19 %  10.91 % 

ı 1150 4.63 % 10.73 %  

d 1127 4.54 %  8.00 % 

k 1111 4.47 %  7.89 % 

m 796 3.21 %  5.65 % 

b 795 3.20 %  5.64 % 

u 748 3.01 % 6.98 %  

y 739 2.98 %  5.25 % 

ü 664 2.67 % 6.19 %  

s 655 2.64 %  4.65 % 

t 592 2.38 %  4.20 % 

ş 511 2.06 %  3.63 % 

g 468 1.88 %  3.32 % 

o 443 1.78 % 4.13 %  

z 404 1.63 %  2.87 % 

ğ 374 1.51 %  2.66 % 

ç 329 1.33 %  2.34 % 

ö 266 1.07 % 2.48 %  

J 260 1.05 %  1.85 % 

h 246 0.99 %  1.75 % 

v 193 0.78 %  1.37 % 

p 105 0.42 %  0.75 % 

f 79 0.32 %  0.56 % 
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Picture 98 Vowel segments summary 

 

Table 113 Relative frequency of vowel segments  

(overall vowels count n=10720; segments count d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2827 26.37 % 

e 2441 22.77 % 

i 2181 20.35 % 

ı 1150 10.73 % 

u 748 6.98 % 

ü 664 6.19 % 

o 443 4.13 % 

ö 266 2.48 % 

 

Picture 99 Consonant segments summary 
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Table 114 Relative frequency of consonant segments 

 (overall consonants count n=14084; segments count d=20) 

Segment Count Percentage 

n 2048 14.54 % 

r 1716 12.18 % 

l 1536 10.91 % 

d 1127 8.00 % 

k 1111 7.89 % 

m 796 5.65 % 

b 795 5.64 % 

y 739 5.25 % 

s 655 4.65 % 

t 592 4.20 % 

ş 511 3.63 % 

g 468 3.32 % 

z 404 2.87 % 

ğ 374 2.66 % 

ç 329 2.34 % 

J 260 1.85 % 

h 246 1.75 % 

v 193 1.37 % 

p 105 0.75 % 

f 79 0.56 % 

 

Picture 100 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 
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Table 115 Relative frequency of vowel segments in word-initial syllables 

(n=4051; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 1069 26.39 % 

e 889 21.95 % 

i 780 19.25 % 

o 406 10.02 % 

ü 284 7.01 % 

ö 266 6.57 % 

u 233 5.75 % 

ı 124 3.06 % 

 

Picture 101 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

 

Table 116 Relative frequency of vowel segments in word-medial syllables 

(n=3333; d=7) 

Segment Count Percentage 

a 877 26.31 % 

e 761 22.83 % 

i 646 19.38 % 

ı 512 15.36 % 

u 295 8.85 % 

ü 222 6.66 % 

o 20 0.60 % 
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Picture 102 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

 

Table 117 Relative frequency of vowel segments in word-final syllables 

(n=3336; d=7) 

Segment Count Percentage 

a 881 26.41 % 

e 791 23.71 % 

i 755 22.63 % 

ı 514 15.41 % 

u 220 6.59 % 

ü 158 4.74 % 

o 17 0.51 % 

 

Picture 103 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 
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Table 118 Relative frequency of consonant segments in word-initial syllables 

(n=4786; d=20) 

Segment Count Percentage 

b 617 12.89 % 

r 512 10.70 % 

k 421 8.80 % 

n 398 8.32 % 

g 394 8.23 % 

y 383 8.00 % 

d 353 7.38 % 

s 295 6.16 % 

l 227 4.74 % 

h 183 3.82 % 

ç 171 3.57 % 

z 148 3.09 % 

t 133 2.78 % 

v 133 2.78 % 

m 125 2.61 % 

ş 122 2.55 % 

ğ 68 1.42 % 

p 57 1.19 % 

J 24 0.50 % 

f 22 0.46 % 

 

Picture 104 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 
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Table 119 Relative frequency of consonant segments in word-medial syllables 

(n=4459; d=20) 

Segment Count Percentage 

l 816 18.30 % 

r 605 13.57 % 

n 599 13.43 % 

m 355 7.96 % 

k 312 7.00 % 

d 258 5.79 % 

t 251 5.63 % 

ş 244 5.47 % 

y 161 3.61 % 

s 155 3.48 % 

ğ 147 3.30 % 

z 138 3.09 % 

ç 86 1.93 % 

J 83 1.86 % 

b 83 1.86 % 

g 49 1.10 % 

v 40 0.90 % 

f 29 0.65 % 

h 28 0.63 % 

p 20 0.45 % 

 

Picture 105 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 
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Table 120 Relative frequency of consonant segments in word-final syllables 

(n=4839; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 1051 21.72 % 

r 599 12.38 % 

d 516 10.66 % 

l 493 10.19 % 

k 378 7.81 % 

m 316 6.53 % 

t 208 4.30 % 

s 205 4.24 % 

y 195 4.03 % 

ğ 159 3.29 % 

J 153 3.16 % 

ş 145 3.00 % 

z 118 2.44 % 

b 95 1.96 % 

ç 72 1.49 % 

h 35 0.72 % 

p 28 0.58 % 

f 28 0.58 % 

g 25 0.52 % 

v 20 0.41 % 

 

Picture 106 Syllable patterns 
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Table 121 Relative frequency of distinct syllable patterns 

(n= 10720; d=8) 

Pattern Count Percentage 

CV 5695 53.13 % 

CVC 3870 36.10 % 

V 597 5.57 % 

VC 497 4.64 % 

CVCC 17 0.16 % 

VCC 6 0.06 % 
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Table 122 Most used consonant clusters  

(with overall n=2503; d=167) 

Cluster Count Percentage Assimilation/ 

Dissimilation 
Turkic/ 

Borrowings 

At the joints of the 

morphemes/ 

Inside morphemes 

nd 266 10.63 % А Т J 

rd 108 4.31 % А Т J 

nl 108 4.31 % А Т J 

kl 90 3.60 % D Т J 

ld 89 3.56 % А Т J 

nc 88 3.52 % А Т I 

yl 79 3.16 % А Т J 

lm 76 3.04 % А Т J 

rl 72 2.88 % А Т J 

rm 67 2.68 % А Т J 

st 60 2.40 % А Т J 

kt 58 2.32 % А Т J 

şt 55 2.20 % А Т J 

şl 54 2.16 % D Т J 

ll 54 2.16 % А Т J 

zl 50 2.00 % А Т J 

ml 48 1.92 % А Т J 

şm 43 1.72 % D Т J 

nm 42 1.68 % А Т J 

rk 41 1.64 % D Т J 

ğl 37 1.48 % А Т J 

tm 34 1.36 % D Т J 

ns 32 1.28 % D Т J 

şk 30 1.20 % А Т I 

rs 29 1.16 % D Т J 

ny 26 1.04 % А B I 
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Picture 107 Vowel segments in monosyllabic words 

 

Table 123 Relative frequency of vowel segments in monosyllabic words  

(n=715; d=8) 

Segment Count Percentage 

i 256 35.80 % 

e 228 31.89 % 

a 86 12.03 % 

o 63 8.81 % 

u 35 4.90 % 

ü 21 2.94 % 

ı 15 2.10 % 

ö 11 1.54 % 

 

Picture 108 Vowel segments in disyllabic words  
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Table 124 Relative frequency of vowel segments in disyllabic words  

(n=2452; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 693 28.26 % 

i 578 23.57 % 

e 486 19.82 % 

ü 180 7.34 % 

u 155 6.32 % 

ı 151 6.16 % 

o 140 5.71 % 

ö 69 2.81 % 

 

Picture 109 Vowel segments in words with three or more syllables 
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Table 125 Relative frequency of vowel segments in words with three or more 

syllables  

(n=7553; d=8) 

Segment Count Percentage 

a 2048 27.12 % 

e 1727 22.87 % 

i 1347 17.83 % 

ı 984 13.03 % 

u 558 7.39 % 

ü 463 6.13 % 

o 240 3.18 % 

ö 186 2.46 % 

 

Picture 110 Consonant segments in monosyllabic words 
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Table 126 Relative frequency of consonant segments in monosyllabic words 

(n=1083; d=19) 

Segment Count Percentage 

r 242 22.35 % 

b 242 22.35 % 

k 97 8.96 % 

n 92 8.49 % 

d 80 7.39 % 

y 62 5.72 % 

h 59 5.45 % 

v 54 4.99 % 

z 28 2.59 % 

ç 27 2.49 % 

m 19 1.75 % 

g 18 1.66 % 

t 14 1.29 % 

ş 14 1.29 % 

s 14 1.29 % 

l 14 1.29 % 

p 5 0.46 % 

ğ 1 0.09 % 

f 1 0.09 % 

 

Picture 111 Consonant segments in disyllabic words  
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Table 127 Relative frequency of consonant segments in disyllabic words 

(n=3263; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 405 12.41 % 

r 355 10.88 % 

k 340 10.42 % 

l 330 10.11 % 

b 205 6.28 % 

d 204 6.25 % 

s 192 5.88 % 

y 180 5.52 % 

g 169 5.18 % 

m 168 5.15 % 

ş 119 3.65 % 

t 116 3.56 % 

z 104 3.19 % 

ç 94 2.88 % 

h 79 2.42 % 

J 59 1.81 % 

v 41 1.26 % 

ğ 41 1.26 % 

p 33 1.01 % 

f 29 0.89 % 

 

Picture 112 Consonant segments in words with three or more syllables 
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Table 128 Relative frequency of consonant segments in words with three or more 

syllables  

(n=9738; d=20) 

Segment Count Percentage 

n 1551 15.93 % 

l 1192 12.24 % 

r 1119 11.49 % 

d 843 8.66 % 

k 674 6.92 % 

m 609 6.25 % 

y 497 5.10 % 

t 462 4.74 % 

s 449 4.61 % 

ş 378 3.88 % 

b 348 3.57 % 

ğ 332 3.41 % 

g 281 2.89 % 

z 272 2.79 % 

ç 208 2.14 % 

J 201 2.06 % 

h 108 1.11 % 

v 98 1.01 % 

p 67 0.69 % 

f 49 0.50 % 

 

 


