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НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В СЕВЕРНОМ ДИАЛЕКТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА, 
В КОНТЕКСТЕ ОГУЗСКОГО И КЫПЧАКСКОГО ЯЗЫКОВ

Мета статті – дослідження носових голосних, характерних для північного діалекту 
азербайджанської мови, причини довготи цих голосних, процесів їхньої довготи в коренях слів 
і в складі закінчень. Відзначається, що однією з відмінних особливостей системи голосних 
говорів азербайджанської мови від системи голосних літературної мови є саме наявність 
носових голосних у говорах.

Методи дослідження: порівняльний аналіз північного діалекту азербайджанської мови, 
аналіз елементів цих діалектів в історико-культурологічному зрізі.

У статті йдеться про те, що голосні системи говірок азербайджанської мови носових голос-
них, використовуваних у північних діалектах, відрізняються від голосних систем літературної 
мови, що характерно саме для північного діалекту. Також наголошується, що носові голосні, 
які використовуються в тюркології та інших діалектах і говірках азербайджанської мови, 
пояснюються тим, що причини розвитку носових голосних у північному діалекті пов'язані 
з елементами кипчакської мови.

Висновки. Автор, звертаючи увагу на характерні риси носових голосних, використо-
вуваних у північних діалектах, показав, що існують відмінності між голосною систе-
мою азербайджанської літературної мови і гласною системою національних говірок. 
Відзначається, що в літературній мові, на відміну від говірок, немає носових голосних, і це 
найбільш поширене фонетичне явище в діалектах і говірках азербайджанської мови. Хоча 
відзначається, що лінгвіст Н. І. Ашмарин, який першим відкрив це явище в азербайджанській 
мові, згадав його в шекинських діалектах. Пізніші дослідження показали, що це фонетичне 
явище було виявлено в інших групах південних і західних діалектів і говірок, як у коренях 
слів, так і в аффіксах. Таким чином, виявляється, що мова, яка є соціальним явищем, – ще 
й історична категорія. Це підтверджує історичну паралельну участь як огузської, так 
і кипчакської мов у розвитку азербайджанської мови.

Ключові слова: говір, діалекти, носові голосні, довгі голосні, кипчакська група мов, Ізоглоса.

Постановка проблемы. Одной из наибо-
лее характерных фонетических особенностей 
говоров, входящих в северные диалекты, явля-
ется широкое использование носовых гласных. 
В целом, одной из отличительных особенностей 
системы гласных говоров азербайджанского языка 
от системы гласных литературного языка является 
именно наличие носовых гласных в говорах. Как 
нам известно, «Носовые гла́сные – это гласные, 
при артикуляции которых воздух идёт не только 
через ротовую полость, но и через носовую».

Носовые гласные являются одним из фонети-
ческих явлений, характерных для говоров азер-
байджанского языка.

Постановка задания. Цель статьи – исследо-
вание носовых гласных, характерные для север-
ного диалекта азербайджанского языка, причины 
долготы этих гласных, процессы их долготы 
в корнях слов и в составе окончаний.

Методы исследования: сравнительный анализ 
северного диалекта азербайджанского языка, ана-
лиз элементов этих диалектов в историко-культу-
рологическом срезе.

В статье говорится о том, что гласные системы 
говоров азербайджанского языка носовых глас-
ных, используемых в северных диалектах, отлича-
ются от гласных систем литературного языка, что 
характерно именно для северного диалекта. Также 
отмечается, что носовые гласные, используемые 
в тюркологии и других диалектах и говорах азер-
байджанского языка, объясняются тем, что при-
чины развития носовых гласных в северном диа-
лекте связаны с элементами кыпчакского языка.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Во всех трех говорах северных диалектов, 
как в корнях, так и в окончаниях слов, есть все 
варианты носовых гласных. Первым, кто под-
робно осветил этот вопрос на основе материалов 
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шекинского диалекта азербайджанского языка, 
был Н. И. Ашмарин. Он обнаружил носовые вари-
анты всех гласных в нухинском диалекте азер-
байджанского языка, кроме гласных e, ö, и связал 
положение и причину их образования с выпаде-
нием глухого звука n. Однако исследования пока-
зали, что в говорах северного диалекта у всех 
гласных (включая e и ö) есть носовые варианты.

Н. И. Ашмарин отметил следующие носовые 
гласные в шекинском диалекте:

i- gəvəhi᷉n; ə- rəhsi᷉z, a- reyha᷉n, da᷉; ı- əlı᷉, ü- qü᷉şlər; 
u- dou᷉z; yeruu; o- do᷉di.

Кроме того, Н. И. Ашмарин отмечает, что 
в шекинском диалекте существуют долгие вари-
анты носовых гласных: ə- bə᷉:z, a- ta᷉:, sa᷉:, ı-atı᷉:; 
u-əlu᷉:; ou-doou᷉:tdi; o- əlo᷉:. [11, с. 12–17, 73–174], 
[12, с. 13–14], [10, с. 26–27].

Диалектолог М. Ширалиев отметил, что нахчы-
ванская группа диалектов и говоров также имеет 
носовые гласные. Он также подчеркнул, что носо-
вые гласные есть также в ордубадском диалекте, 
джульфа, шарур и шахбузском говорах.

Также и исследователь А. Гусейнов отметил 
наличие носовых гласных в Огузском районе, 
а И. Мамедов – в Физулинском районе [8, с. 191].

Если мы углубимся в причину этого фоне-
тического явления, то увидим, что в северных 
и южных диалектах (ордубад, джульфа, шарур 
и шахбазском говорах), а также в западных диа-
лектах физулинского говора, где есть носовые 
гласные, причины возникновения этого фонети-
ческого явления связаны с переселением племен 
и тем, что именно в этих регионах исторически 
сохранились элементы кыпчакского языка, зани-
мающие особое место в развитии азербайджан-
ского языка. Когда мы обращаем внимание на при-
чину возникновения носовых звуков, то видим, 
что существуют долгие варианты носовых звуков. 
Когда все это произошло?

При произношении слов, особенно гласных, 
в языке (говорах) носовой признак формируется 
падением глухого и велярного η-звука. Таким 
образом, становится ясно, что появление носо-
вых звуков напрямую связано с падением глу-
хих и сонорных звуков η. Выпадающие глухие 
и сонорные звуки придают носовой характер глас-
ным до или после него.

Носовые гласные и велярный или сонорный 
звук n являются элементом кыпчакского языка 
в огузских языковых группах. Это мы также знаем 
из исторической диалектологии.

Как известно, диалект является исторической 
категорией, его становление и развитие тесно 

связано с развитием общенационального языка. 
В связи с этим В. М. Жирмунский пишет: «Диа-
лект – это историческое единство, которое в про-
цессе социально обусловленного взаимодействия 
с другими диалектами родного языка появилось 
не только в результате разделения, но и в резуль-
тате объединения; развивающееся динамическое 
единство, о чем свидетельствует характер изогла-
сов языковой карты, которая наглядно отражает 
связь истории языка с историей народа» [3, с. 5]. 
Таким образом, объясняя формирование азер-
байджанского народного языка, М. Ширалиев 
отмечает, что азербайджанский язык сформиро-
вался в IV–V веках на основе языков огузских 
и кыпчакских племен на территории Азербайд-
жана [13, с. 3–8].

Также известно, что, как отмечают исследова-
тели, в XI веке черты языков племен огуз и кып-
чак почти совпадали или были идентичными, и их 
язык обычно противопоставлялся другим языкам. 
Основу азербайджанского языка составляет язык 
огузов и кыпчаков [3, с. 51]. Это было отмечено 
в XІІ веке в работах М. Кашгари. Он повсюду ощу-
щал влияние огузского языка и был убежден, что 
огузско-кыпчакские языки были смешанными. 
Это объясняется тем, что М. Кашгари часто поня-
тия «огуз» и «кыпчак» отмечал вместе. Иногда он 
показывает «огуз» и предполагает, что последую-
щее слово «кыпчак» будет ясным [3, с. 53].

Неслучайно, что М. Кашгари в словаре 
«Дивани-лугат-ит Турк» в дополнение к словам, 
относящимся к огузскому языку, представил 
анализ 92-х слов кыпчакского происхождения  
и объяснение нескольких языковых правил, свя-
занных с кыпчакским языком [7]. Из-за таких 
общих черт в тюркологической литературе их 
называют «огузско-кыпчакские языки».

Диалектолог Э. Азизов в учебнике «Историче-
ская диалектология азербайджанского языка» дал 
подробный анализ глухого звука n (велярный n, глу-
хой n) [3, с. 92–97]. Вместе с тем он отметил, что 
большинство диалектных особенностей носят сме-
шанный характер, а наличие носовых вариантов 
гласных в основном отражается в говорах, располо-
женных на границе западного диалекта с другими 
диалектами (северо-восток и юг), и причину этого 
связывал с подверженностью диалектам, с кото-
рыми они не связаны территориально, и частично 
расположением в среде кавказских языков [3, с. 281].

Выдающийся тюрколог Ф. Зейналов отметил, 
что наряду с фонемой носового согласного звука 
n, использованного в древнетюркских языках, 
твердый носовой согласный – глухой звук (η) 
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сегодня также широко распространен в глухих 
и кыпчакских тюркских языков [9, с. 36].

В северных диалектах все гласные, включая 
ẽ и ö̃, имеют носовые варианты. Таким образом, 
в шекинском говоре северного диалекта (кроме о 
и ö) все гласные имеют носовую форму.

В загатальском, гахском, балакенском говорах 
существуют носовые варианты гласных a, ı, u, 
а в огуз-габалинском говоре – носовые варианты 
гласных e, i, u (baxe:şdi , gele:yşdi – Огуз, село 
Бухадж; götüru:sa:n – Огуз, село Дашалы).

Все эти факты показывают, что носовые глас-
ные являются очень распространенным явлением 
в диалектах и в говорах азербайджанского языка 
и являются своеобразной чертой, которая отли-
чает его от диалектов и говоров других тюркских 
языков, потому что в некоторых тюркских языках 
носовые гласные встречаются очень редко. Что 
касается европейских языков, то носовые гласные 
частично есть во французском языке.

Как упоминалось выше, велярный n образуется 
в результате выпадения звука (η). Так, с выпаде-
нием звука η он придает гласному, идущему до 
и после него, носовую характеристику. Отметим, 
что использование носовых гласных в говорах 
и диалектах бывает неодинаковым.

В шекинском диалекте и говорах северного 
диалекта азербайджанского языка все гласные, 
кроме гласных ö и e, имеют носовой вариант, в то 
время как в огуз-габалинских и загатала-гахских 
говорах встречается только носовой вариант глас-
ных ã, ı̃, ũ. В отличие от шекинского диалекта, 
в загатала-гахском говоре носовые гласные встре-
чаются не только в корнях слов, но и в суффик-
сах. Как отмечал выше М. Ширалиев, носовые 
гласные также проявляют себя в южных – нахчи-
ванских и ордубадских диалектах, богатых эле-
ментами кыпчакского языка. Это форма, которая 
образовалась в результате переселения племен на 
определенные географические территории.

М. Мамедли объяснил причину появления 
носовых гласных в двух формах: во-первых, как 
уже упоминалось выше, в результате выпадения 
велярного звука η произношение гласного, иду-
щего до и после него; во-вторых, с выпадением 
велярного звука η произношение двух долгих 
гласных (ata; canaa; и т. д.) [5, с. 58]. В результате 
носовые гласные появляются как в корне слова, 
так и в словах, используемых в дательном падеже, 
приобретающем суффикс принадлежности вто-
рого лица единственного числа.

Изложение основного материала. Итак, упо-
требление носовых гласных делится на две части:

1) Употребление носовых гласных в корне 
слова;

2) Употребление носовых звуков в составе суф-
фиксов.

Носовые гласные, встречающиеся в диалек-
тах и говорах азербайджанского языка, а также 
в северном диалекте, следующие:

ã: растянутый звук a.
Этот звук используется как в корнях слов, так 

и в составе суффиксов.
1. Звук Ã образуется при выпадении велярного 

n звука (η) в корне слова (шекинский диалект), 
в единственном числе второго лица аффикса при-
надлежности (дательном падеже), во множествен-
ном числе второго лица аффикса сказуемого. При 
выпадении звука n из аффикса притяжательности 
он, с одной стороны, придает носовую особен-
ность гласному, идущему после него, с другой 
же – передвигает гласный переднего ряда в задний 
ряд: a + η+ a= aä; a + ηı; i+ η+ ə; ı+ η+ a = iã, uã.

2. Этот процесс также может произойти при 
выпадении глухого (η), а иногда согласного v. 
Напрмер: dan yeri – da; yeri, quvaq- qu; ax (Шеки, 
Загатала); И. Байрамов отмечал, что этот процесс 
происходит и в мегринских говорах (sarıyaηız 
adam- sarıya; z adam и т. д.) [2, с. 37].

Форма, используемая в составе аффиксов, 
выглядит следующим образом:

1. Этот звук образуется выпадением звука η 
и сочетанием двух гласных (faa;r-kasıb, yoo; ruy-
yogurur и др.).

2. Звук ã встречается в единственном числе 
второго лица аффикса принадлежности (датель-
ном падеже), во множественном числе второго 
лица аффикса сказуемого, в единственном числе 
I, II лица личных местоимений: xurcunuã, ilxuã, 
kəluã, quzuã, gözüã , sözüã, samuã, xoruzuã, aruã.
ı + η+ a; i + η+ a; u + η+ a; ü +η+ ə; ə +η+ ə; a + 

η+ ı; ə + η+ i = ã
Например: ağzã, başã, qabağã, əlã, yerã, işã, 

qolã, sözã, işdəsãz, danışmãs- ãz (Загатала, Бала-
кен, Гах), mã, sã (Шеки, Гах, Балакен) evia, nimağa 
(Загатала, Гым., с. Баз.)

3. В словах второго лица единственного числа, 
принимающих аффикс принадлежности, в роди-
тельном, дательном, винительном падежах встре-
чается долгий звук а, произносимый через нос: 
Например: alãz, şafqãzın, şafqãza, baltãzı, baltãzda, 
baltãzdan (встречается в разных селах Шеки).

4. Определенные глаголы, оканчивающиеся 
звуком n, употребляемые в единственном и во мно-
жественном числах III лица прошедшей повество-
вательной формы, во всех трех лицах настоящего  
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времени и категорической формы будущего  
времени: yıgışdãtdı, qazãtdı, dolãtdı, dolãr, qazãr, 
addãr, yığışlãnır, qazacãx, qazãcux и др. (Шеки, 
Гёк., лай, Зайз и т. д).

Здесь особенность, которая растягива-
ется в носу, относится к последнему гласному 
в корне слова. Однако иногда эта особенность 
звука a наблюдается не в корне, а в аффиксе. Это 
в основном относится к аффиксу условного гла-
гола. Например: alsaz, gəlsaz (Шеки., Гёк., Киш., 
Д., Ин, Зун.), otursaz, disaz (Гах, Бал., Габч., Заг., 
Муг.), görsaz, gessaz, üşüsaz (Заг., Гёз., Муг., Аш., 
Тала) [4, с. 14].

5. Когда местоимения я и ты употребляются 
в дательном падеже, звук a проявляет себя. Напри-
мер, ma:, sa:. Havı dəhrə ma ulu bavamdan qalıtdı. Sa 
nəqedde xavar gönderdim cavaf galmadı (Заг., Бех.).

6. В глаголах, употребляемых во множествен-
ном числе II лица в условной форме, в составе 
аффикса долгий звук a произносится на носу. 
Например, gəlsəniz- gəlsaa;z, otursanız- otursaa; 
və.s. (Qız ho yerdə otursaa noolaseydiki? Заг., 
С. Чобанкол).

В зависимости от положения гласного а дол-
гота наблюдается в кумандском диалекте кыргыз-
ского, казахского, алтайского, а также других язы-
ков кыпчакской языковой группы. Например, daş// 
ta;ş. qar//xa;r. и так далее.

В языках, принадлежащих к кыпчакской язы-
ковой группе, долгое произношение носового 
гласного а происходит в следующих формах.

1. В результате выпадения огубленного 
заднего согласного между двумя гласными. 
Например, в киргизском языке baqatur - >baatır - 
в значении героя, на древнем тюркском sağım- > 
у киргизов – saam (bir sağım).

2. Когда гласный в конце слога становится 
дифтонгом и превращается в гласную. Например, 
в древнем тюркском tağ > dağ, в киргизском языке 
too используется как dağ (гора). В древнем тюрк-
ском Sub - > на киргизском языке suu.

3. Возникшие в результате долгого произно-
шения ударного короткого гласного в киргизском 
языке. Например, sadak- saadak и др.

4. Сохранилось в существовании слов, заим-
ствованных из арабского и персидского языков 
[6, с. 3].

ĩ. - этот звук встречается только в аффиксах.
В современном азербайджанском литератур-

ном языке фонема ı не употребляется в начале 
слова, но наблюдается в начале слова в литератур-
ном произношении, а также в диалектах и гово-
рах. Например, ışıq, ılan.

1. Звук Ĩ формируется в результате выпадения 
звука n в единственном числе (винительном падеже) 
II лица аффикса притяжательности и во множе-
ственном числе II лица аффикса сказуемого. При 
выпадении звук n придает гласному, идущему после 
него, носовую особенность и, с другой стороны, 
гласную переднего ряда, идущего до него, превра-
щает в гласную заднего ряда. Например.: qavıĩ, əlıĩ 
(Şə.), qıçıĩ (Заг), əvıĩ, başıĩ, qızıĩ, qapıĩ, uşağıĩ (Нах., 
Орд.), oyniyəsıĩz, viyəsıĩz (Ше.), didıĩz, dimədıĩz (Заг.).

2. Звук ı, удлиняясь, произносимый в носу, 
проявляет себя в единственном числе II лица 
(винительный падеж) и во множественном числе 
(именительный падеж) аффиксе притяжатель-
ности, в родительном и винительном падежах, 
в аффиксе сказуемого; Например, yerıĩ, əlıĩ, qızıĩ, 
alırsıĩz, məlimsıĩz и др. Этот звук, встреченный во 
множественном числе II лица, образовался соче-
танием чистого звука ı с носовым звуком ı, напри-
мер: qapı, dərdı, əlı, elı, qanı, qıçı (Заг., Бал.) gəldız, 
alımsız, yazıcasız, görsız (Гах, Шеки и др.).

Здесь, если глаголы, оканчивающиеся звуком ı, 
употребляются в ед. и мн. числах прошедшего пове-
ствовательного времени, то образуется звук ı, про-
износимый в носу. Например: qazıtdı-qazınmışdır 
(Шеки, Гыш, а также Заг, Бах, с. Муг) или же sınmışdır 
-sıtdı (Шеки, в селах Гыш и Индже) [4, с. 14].

3. В результате употребления глаголов во мно-
жественном числе второго лица. Например, dedıız, 
deyirsiniz- diyirsıı;z.

4. В результате употребления долгого звука ı 
в составе существительного с аффиксом притяжатель-
ности в единственном числе второго лица. Например: 
qıçını – qıcıı; dərdini- dərdııı, qanını-qanı ; и др.

5. Когда глаголы прошедшего и будущего 
времен употребляются во множественном числе 
второго лица, долгий гласный ı произносится 
в носу. Например, gəlmisiz – galdı;z, (Заг., Бех.), 
görəcəksiniz – görsıı;z, əlini – əlıı; (Шеки).

6. Когда глаголы, оканчивающиеся гласным 
ı, употребляются в третьем лице прошедшего 
времени, происходит произношение гласного ı 
в носу. Например, qazmışdır- qazı;tdı, sınmışdır- sı; 
tdı и др. (Шеки, Заг.)

Широко использовался гласный I в древнем 
тюркском языке, который сохранился только 
в двух современных тюркских языках. В других 
тюркских языках древний гласный ı отдает свое 
место нормальному гласному ı.

ə᷉.
Этот звук, произносимый в носу, встречается 

в корнях слов, оканчивающихся на ng, когда звук 
n выпадает: rə᷉hsiz, tüfə᷉hdən (Шеки).
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Когда к словам, оканчивающимся на этот звук 
или ng, добавляется аффикс, звук n выпадает (звук 
g часто заменяется звуками h и x) и в корне при-
обретает носовой характер. Например: ləhdi-ləng 
(Шеки, Гёк.), lənğdir, rəhsiz, (Заг., Шеки., Гыш.), 
tüfəhdən, həvəxdəsdə, gəhbol, türpəx (Шеки, Гыш).

Долгий звук ə, произносимый в носу, образует 
носовой вариант в двух формах, как в корне, так 
и в аффиксе.

1. При выпадении из корня глухого n или же 
звука без добавления к слову аффикса ə в носу 
произносится долго. Например: kanfet-qənfit, 
bəniz- bə̃:z, dəniz-də̃:z, и др. (также Бал., Гах, 
Шеки, также в районах Габала, Огуз).

2. Долгий звук ə, произносимый в носу, обра-
зуется в результате добавления к словам различ-
ных аффиксов.

a) Гласный ə проявляет себя, когда глаголы, 
оканчивающиеся на n, стоят в ед. и мн. числах III 
лица прошедшего повествовательного времени, 
в ед. и мн. числах во всех III лицах настоящего 
и категорически будущего времен. Например: 
öyrətdi-örgətdi, öyrənmişdir-öyrənitdi, bəyənibdi 
-bəyənitdi (Шеки, Зун., Б. Г: Заг., Бах., Гым., Чоб., 
Баз.) evlənirəm-öylərəm, tərpənir-tərpər и др.

b) Долгий звук ə, произносимый в носу, образу-
ется, когда существительные, оканчивающиеся на 
звук ə, стоят в родительном и винительном паде-
жах, в ед. числе личных местоимений I, II лица. 
Например, nəhrə- nəhrənin, nəhrəni, dəhrə - dəhrənin, 
dəhrəni, kəlçə - kəlçənin, kəlçəni и др. Эти особенно-
сти отражены во всех диалектах северной группы.

c) В результате употребления слов, оканчива-
ющихся на гласный ə, в родительном и винитель-
ном падежах: “nəhrənin”- nəhrə; dəhrənin- dəhrə.

d) Когда личные местоимения I и II лица, окан-
чивающиеся на гласный ə, употребляется в вини-
тельном падеже: məni- məə, səni- sə и др.

e) Когда слова, оканчивающиеся согласным n, 
принимают аффикс притяжательности: vətənim- 
vətəəm и др.

ẽ –
Произносимый в носу звук ẽ;
Этот звук используется в говорах север-

ного диалекта Загатала, Гах, Балакен широко, 
а в Шекинском диалекте – мало. Например: 
qəşəng-qeşeh-qẽşex, benzin-bẽzin, deyiş, beyiş, beşix 
и др. В шекинском диалекте в словах, оканчива-
ющихся на согласную ng, это происходит чаще. 
Иногда в словах, оканчивающихся на nq, происхо-
дит выпадение этого звукового сочетания, или же 
в результате перехода на звук x (х штрих) гласный 
ə переходит в гласную e.

Гласная е в одних тюркских языках соответ-
ствует звуку ə, а в других – звуку ı. Этот гласный 
редко встречается во втором и третьем слогах слова.

ũ.
Этот звук образуется в корне слова в резуль-

тате произношения гласного u в носу (könül- köü;l, 
qorxunc-qorxuş и др. Шеки, Заг.).

Долгий звук u, произносимый в носу, прояв-
ляет себя в следующей форме:

1. В ед. числе аффикса притяжательности (в 
винительном падеже), во множ. числе аффикса 
сказуемого в результате выпадения звука ç. Напри-
мер: boynuu, öyuu, eşiyuu, özuu, ütuu, kömüruu, 
ilxuu, qonşuuz, ğözuuz, и т. д. (Гах, Бал., Шеки).

2. В ед. числе II лица (родительный и вини-
тельный падежи), а во мн. числе в аффиксе при-
тяжательности всех падежей. Например: burnu, 
oğlu, süru, duzu, gözü, yeru, xoruzu и т. д.

3. Во мн. числе II лица в аффиксах сказуемых: 
kürümüsuz, görmüsuz, oxuduz, alcasuz, gələsuz, 
oturmusuz, üzduz, çüccüsuz, özuz и др. (Эта форма 
наблюдается во всех говорах северного диалекта).

4. Слова, оканчивающиеся звуком u, в роди-
тельном и винительном падежах произносятся 
долго в носу. Например.: quzu -, bunun - bu (Шеки., 
Гыш., Зун.).

5. В результате употребления формы сказу-
емого глагола во мн. числе II лица. Например: 
gördümnüz-görduüz, böldünüz- böldüüz. (Шеки, 
Загатала).

6. В результате употребления в шекинском 
говоре личного местоимения o (он, она, оно) 
в родительном и винительном падежах [1, с. 45].

Фонема u также отличается от современ-
ных тюркских языков – в казахском, ногайском, 
татарском и башкирском. В этих языках фонема 
u дается в казахском üş-> üç ,üşzın- uzun, в ногай-
ском же y(ö). (yn/ön//- un, bypın // borın и т. д.).

ü̃-
Звук ü, произносимый в носу, употребля-

ется только в корне слова. Употребление звука ü 
в корнях слов ограничено в определенных груп-
пах слов. Так, звук ü из слов, оканчивающихся 
на nc, образуется в результате выпадения звука 
n. Например: kü̃şdər-künclər, pürünc-pü̃rüş, gülünc-
gü̃lüş и др. Uşaxlar öyü təmiz süpürə bilmir. Küşdər 
hellecənə qalifdi orda (Загатала, Гым.).

Звук ü, долго произносимый в носу, также 
встречается в следующих случаях:

a) В притяжательных словах ед. числа III лица 
в родительном и винительном падежах. Напри-
мер: üzü, düzü, üstü и др. (Ü употребляется в груп-
пах говора всех северных диалектов).
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b) Когда существительные, оканчивающиеся 
на ü, употребляются в родительном и винительном 
падежах. Например: güzgü, güzgünün, güzgünü, ütü, 
ütünün, ütünü; sürü, sürünün, sürünü и др.

В корнях слов только в слове mümkün встреча-
ется форма müükün.

Долгое произношение звука ö в носу редко 
встречается в говорах азербайджанского языка. 
Это явление чаще встречается в шекинском 
говоре. Гласный ö может приобретать долготу 
в следующих формах:

1. Когда однослоговые глаголы, оканчиваю-
щиеся на n, употребляются в ед. числе III лица 
прошедшего повествовательного времени. Напри-
мер: sö̃:tdi-sönütdi, dönmək-dö̃:tdü и др.

2. Древний тюркский гласный ö во многих 
тюркских языках, в том числе в тюркских язы-
ках кыпчакской группы (в татарском языке), как 
в открытой, так и в закрытой формах произно-
сится как гласный ü. В крымско-татарском языке 
гласный ö может перейти в фонему ö.

İ̃ –
Кроме долгих или коротких носовых гласных i, 

используемых в диалектах северной группы, в этих 
диалектах у обычного звука i есть немного раньше 
произносимый звук i. Этот звук также встречается 
в слове kim//gĩm в селах Шеки Баш Гедик, Ораван, 
Будейиз, а также в губинском диалекте [4, с. 13–18].

Носовую форму гласного i также можно найти 
в корнях слов и аффиксах.

1. В результате употребления долгого глас-
ного i в корнях слов в первом слоге: insan- i:san, 
dinşə-di:şə// dinlə (Шеки, Загатала).

2. В результате употребления долгого гласного 
i в родительном и винительном падежах и в составе 
аффиксов притяжательности: ciyi: –“ciyinin”, ciyi: 
“ciyini” и др.

3. Во мн. числе II лица в результате принятия 
словом аффикса притяжательности: əli:z- əliniz, 
xətriniz- xatiri:z, eviniz- evi: z и т. д.

В тюркологии в некоторых тюркских языках – 
казахском, ногайском, татарском, башкирском – 
гласный i может соответствовать гласному e (ber- 
bir, bel- bil, bil- bel и др.).

Выводы и предложения. Таким образом, 
обращая внимание на характерные черты носо-
вых гласных, используемых в северных диалек-
тах, мы увидели, что существуют различия между 
гласной системой азербайджанского литератур-
ного языка и гласной системой наших говоров. 
В литературном языке, в отличие от говоров, нет 
носовых гласных, и это наиболее распространен-
ное фонетическое явление в диалектах и говорах 
азербайджанского языка. Хотя Н. И. Ашмарин, 
который первым открыл это явление в нашем 
языке, упомянул его в шекинских диалектах, 
более поздние исследования показали, что это 
фонетическое явление было обнаружено в дру-
гих группах говоров южных и западных диалек-
тов, как в корнях слов, так и в аффиксах. Таким 
образом, обнаруживается, что язык, являющийся 
социальным явлением, это также и историче-
ская категория. Это подтверждает историческое 
параллельное участие как огузского, так и кып-
чакского языков в развитии азербайджанского 
языка.
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Samedova Konul Ibrahim gizi. NOSE VOICES USED IN THE NORTHERN DIALECT OF THE 
AZERBAIJAN LANGUAGE, IN THE CONTEXT OF THE OGUZ AND KYPCHAK LANGUAGES

The purpose of the article is to examine the nasal vowels characteristic of the northern dialect 
of the Azerbaijani language, the reasons for the longitude of these vowels, the processes of their longitude in 
the roots of words and in the composition of endings. It is noted that in general, one of the distinctive features 
of the vowel system of the Azerbaijani language from the vowel system of the literary language is precisely 
the presence of nasal vowels in the dialects.

Research methods: comparative analysis of the northern dialect of the Azerbaijani language, analysis 
of the elements of these dialects in the historical and cultural context.

The novelty of ideas in the article: The article says that the vowel systems of the dialects of the Azerbaijani 
language of the nasal vowels used in the northern dialects differ from the vowel systems of the literary language, 
which is typical for the northern dialect. It is also noted that the nasal vowels used in Turkology and other 
dialects and dialects of the Azerbaijani language are explained by the fact that the reasons for the development 
of nasal vowels in the northern dialect are associated with elements of the Kypchak language.

Conclusions. Summing up the results, the author, drawing attention to the characteristic features of the nasal 
vowels used in northern dialects, showed that there are differences between the vowel system of the Azerbaijani 
literary language and the vowel system of national dialects. It is noted that in the literary language, unlike 
dialects, there are no nasal vowels, and this is the most common phonetic phenomenon in dialects and dialects 
of the Azerbaijani language. Although, it is noted that the linguist N.I. Ashmarin, who was the first to discover 
this phenomenon in the Azerbaijani language, mentioned it in the Sheki dialects. Later studies showed that 
this phonetic phenomenon was found in other groups of dialects of southern and western dialects and dialects, 
both in the roots of words and in affixes. Thus, it is revealed that language, which is a social phenomenon, is 
a historical category. This is confirmed by the historical parallel participation of both Oghuz and Kypchak 
languages in the development of the Azerbaijani language.

Key words: dialect, dialects, nasal vowels, long vowels, Kypchak group of languages, isoglosses.


