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Ли�ера�урна� форма �аждого �зы�а пред�
по�агае� в первую о�ередь разрабо�анно��ь 
орфографи�е��их и орфоэпи�е��их норм, �о�
�орые опреде��ю� �вод за�онов о правопи�а�
нии и произношении данного �зы�а. В �в�зи � 
э�им, ��едуе� у�о�ни�ь, ��о �и�ера�урна� фор�
ма �зы�а ра��ма�ривае��� �ишь при на�и�ии 
пи�ьменно��и. 

И���едова�е�и ру���ого �и�ера�урного 
�зы�а (Н.А. Мещер��ий, Ф.П. Фи�ин, Л.А. Бу�
�ахов��ий, В.Д. Левин, А.И. Горш�ов и др.) 
�а�же об�за�е�ьным у��овием �и�ера�урного 
�зы�а ��и�аю� на�и�ие у нее, �роме у��ной, и 
пи�ьменной формы �а� нео�ъем�ема� хара��
�ери��и�а �формированно��и �и�ера�урной 
формы �зы�а. Та�им образом, у��анав�ива� 
нормы пи�ьма, орфографи� �в��е��� одним из 
хара��ерных про�в�ений �и�ера�урного �зы�а 
�о ��ороны его пи�ьменного оформ�ени�.

В �и��еме пи�ьма обы�но не раз�и�аю� раз�
ные ее ��ороны, между �ем еще Бодуэн де Кур�
�енэ вве� в �зы�оведение раз�и�ение пон��ий 
а�фави�а, графи�и и орфографии. Он называ� 
графи�ой «�в�зь пи�ано�зри�е�ьных э�емен�
�ов � э�емен�ами �о�ь�о произно�и�е�ьно�
��уховыми, в о�в�е�ение о� а��оциаций � 
пред��ав�ени�ми морфо�оги�е��ими и �е�
ма�ио�оги�е��ими», а орфографией – «�в�зь 
пи�ано�зри�е�ьных пред��ав�ений не �о�ь�о � 
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пред��ав�ени�ми произно�и�е�ьно���уховыми, 
но �оже � пред��ав�ени�ми морфо�оги�е��ими 
и �ема�ио�оги�е��ими» [3, �. 41]. 

Орфографи� непо�ред��венно �в�зана � 
пи�ьменно��ью, � фонографи�е��ой формой 
пи�ьма. 

Данна� ��а�ь� по�в�щена изу�ению и��о�
рии формировани� орфографии баш�ир��ого 
�зы�а, �о�ора� неразрывно �в�зано � и��ори�
ей фонографи�е��ого пи�ьма в баш�ир��ом 
�зы�е. 

В и��ории баш�ир��ого пи�ьма фоногра�
фи�е��ое пи�ьмо пред��ав�ено не��о�ь�ими 
а�фави�ами [6]. Тюр���ие народы, в �ом �и��е и 
баш�иры, в и��ори�е��ом п�ане име�и ��едую�
щие разновидно��и пи�ьменно��и: они зна�омы 
� руни�ой; �и�а�и произведени�, напи�анные 
уйгур��ими бу�вами; до�гое врем� по�ьзова�
�и�ь а�фави�ами, о�нованными на араб��ой 
графи�е; в 30–40�х годах ХХ ��о�е�и�, �огда в�е 
ма�ые народы бывшего СССР переш�и на �а�
�иницу, пи�а�и �а�ин��ими бу�вами. В период 
по�ьзовани� руни�е��им, уйгур��им пи�ьмами, 
а �а�же во времена и�по�ьзовани� на араб��ой 
графи�е ��аро�юр���ого пи�ьма и а�фави�а по�
��е О���брь��ой рево�юции, е��е��венно, бы�и 
разрабо�аны �оо�ве���вующие орфографи�е�
��ие прави�а, �о�орыми ру�овод��вова�и�ь на 
пра��и�е при напи�ании �е���ов на баш�ир��ом 
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�зы�е. Официа�ьно у�вержденный в 1929 году 
баш�ир��ий а�фави� на �а�инице (�на�иф), �о�
�орым баш�иры по�ьзова�и�ь о�о�о 10��и �е�, 
�а�же предпо�ага� �вои прави�а правопи�ани�. 
В на��о�щее врем� изу�ение по�ожи�е�ьных и 
о�рица�е�ьных о�обенно��ей выше��азанных 
орфографи�е��их прави� не пред��ав��е��� 
а��уа�ьным, �а� �а� � 1941 года по на��о�щее 
врем� баш�иры по�ьзую��� а�фави�ом на �и�
ри��ице. В у��ови�х дву�зы�и� и много�зы�и� 
�оздание а�фави�а на �ири��и�е��ой графи�е�
��ой о�нове ��и�ае��� объе��ивной необходи�
мо��ью, ибо знающий один а�фави� по�у�ае� 
возможно��ь �и�а�ь �а� минимум на двух �зы�
�ах: на �воем родном и на ру���ом [7, �.100]. Ре�
�омендованные в 40�х годах ХХ ��о�е�и� прави�
�а правопи�ани� �а�же пере�ерпе�и не�о�орые 
изменени�, и в на��о�щее врем� �овременный 
баш�ир��ий �и�ера�урный �зы� по�ьзуе��� 
обнов�енной орфографией, у�вержденной в 
1981 году У�азом Президиума (По��анов�ение 
Президиума Верховного Сове�а Баш�ир��ой 
АССР о� 22.10.1981 N 6�3/92 «Об изменени�х 
и допо�нени�х, вне�енных в орфографию баш�
�ир��ого �и�ера�урного �зы�а»). 

И��ори� формировани� орфографи�е��их 
прави� баш�ир��ого �зы�а неразрывно �в�за�
на � разрабо��ой данного вопро�а в о��а�ьных 
�юр���их �зы�ах. Сове���ими �юр�о�огами 
(Н.Ф. Я�ов�ев, Л.И. Жир�ов, А.Н. Самой�ови�, 
Б.В. Чобан�заде, Е.Д. По�иванов, А.А. Па�ь�
мбах, А.М. Сухо�ин, К.К. Юдахин и др.) бы�и 
разрабо�аны нау�ные о�новы новых а�фави�ов 
и орфографий д�� �юр���их �зы�ов бывшего 
СССР. Д�� решени� з�ободневных зада� бы�и 
проведены меропри��и� в�е�оюзного ма�ш�а�
ба. Та�им можно назва�ь � В�е�оюзный Тюр�
�о�оги�е��ий �ъезд, прошедший в 1926 году 
в г. Ба�у, где бы�и за�ожены о�новы а�фави�а, 
�ермино�огии и орфографии �юр���их народов 
Сове���ого Во��о�а. На форум �ъеха�и�ь � ре�
шающим го�о�ом 131 де�ега�, �реди �о�орых 
бы�и пред��ав�ены в�е �юр�о�зы�ные народ�
но��и бывшего СССР. Кроме �ого, принима�
�и а��ивное у�а��ие в рабо�е Съезда многие 
видные у�еные, �а� ру���ие а�адеми�и и про�
фе��ора, �а� и ино��ранные фи�о�огии (2 �он�
��ан�инопо�ь��их профе��ора, 1 венгер��ий 
профе��ор, 2 немец�их, 1 ав��рий��ий и 1 пер�
�ид��ий) [11]. 

Бы�и за��ушаны до��ады и �одо��ады по 
��едующими вопро�ами: 

1. Современное �о��о�ние и б�ижайшие за�
да�и изу�ени� и��ории �юр���их народов;

2. Современное �о��о�ние и б�ижайшие 
зада�и изу�ени� �юр���их народов в э�ногра�
фи�е��ом о�ношении; 

3. Род��венные �в�зи �юр���их �зы�ов 
между �обой и � монго�ь��ими, �унгу���ими, 
финно�угор��ими и �фе�и�е��ими �зы�ами; 

4. Современное �о��о�ние и б�ижайшие 
зада�и изу�ени� �юр���их �зы�ов; 

5. Си��ема нау�ной �ермино�огии и �ерми�
но�оги� на �юр���их �зы�ах;

6. Общие о�новы орфографии и орфогра�
фи� на �юр���их �зы�ах; 

7. О�новы по��роени� а�фави�а � �о��и 
зрени� �ингви��и�е��ой и �ехни�е��ой и а��
фави�ы �юр���их народов;

8. Разви�ие �и�ера�урного �зы�а у �юр��
��их народов; 

9. Новейшие �е�ени� в ме�оди�е препода�
вани� родного �зы�а и ме�оды преподавани� 
�юр���их �зы�ов; 

10. И�оги и пер�пе��ивы изу�ени� �и�ера�
�ур �юр���их народов; 

11. Современное �о��о�ние, организацион�
на� ��ру��ура и б�ижайшие зада�и �юр�о�оги�
�е��их нау�ных у�реждений СССР; 

12. Ме�оды �раевед�е��ой рабо�ы �реди 
�юр���их народов; 

13. По��едние �у�ь�урные до��ижени� 
�юр���их народов;

14. Организационные вопро�ы.
Бо�ьшое пра��и�е��ое зна�ение из в�ех 

э�их вопро�ов имею�, г�авным образом, 3 во�
про�а: �ермино�оги�, орфографи� и а�фави�. 

Сог�а�но ра��ма�риваемой нами проб�емы 
в данной ��а�ье, да�ее пред��ав�ена информа�
ци�, ра��рывающа� �у�ь деба�ов по орфогра�
фии �юр���их �зы�ов и имеюща� о�ношение 
� баш�ир��ому �и�ера�урному �зы�у и его ор�
фографии.

На � В�е�оюзном Тюр�о�оги�е��ом �ъезде 
по 6�му вопро�у «Общие о�новы орфографии 
и орфографи� на �юр���их �зы�ах» о�новным 
до��ад�и�ом вы��упи� профе��ор Л.В. Щерба. 
Подробно разобрав �е�ыре принципа орфо�
графии (фоне�и�е��ий; морфо�оги�е��ий и�и 
э�имо�оги�е��ий, (��овопроизвод��венный); 
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и��ори�е��ий; идеографи�е��ий), профе��ор 
Л.В. Щерба приходи� � выводу, ��о «�амым 
демо�ра�и�е��им из них �в��е��� принцип фо�
не�и�е��ий». По его ��овам, «пра��и�е��и д�� 
�урец�их народов прави�ьнее в�его �омбинаци� 
фоне�и�е��ого и э�имо�оги�е��ого принципов, 
�омбинаци� в �аждом о�де�ьном ��у�ае �воео�
бразна� и разна�. Общих прави� да�ь не�ьз�. 
Вопро� пра��и�е��ий, вопро� жизни, и жизнь 
до�жна под��аза�ь прави�ьное решение в �аж�
дом о�де�ьном ��у�ае» [11].

Содо��ад�и�ами вы��упи�и Га�имджан 
Ибрагимов, профе��ор Л.И. Жир�ов, Рахими 
и Ага�Заде. Они, не возража� в о�новном про�
�ив вы��ав�енных до��ад�и�ом по�ожений, 
даю� р�д допо�ни�е�ьных у�азаний и�и ��а�
в�� новые вопро�ы по у�овершен��вованию 
орфографии.

Та�, Г. Ибрагимов, ��обы по�он�и�ь «� 
анархией» в об�а��и орфографии, пред�агае� 
объ�ви�ь «борьбу � �енденцией провинциа�
�изма правопи�ани� в о�де�ьных наре�и�х». 
В �онце �воего до��ада он выдвигае� принцип 
�у�ь�урно��и�ера�урной федерации �юр��
��их �зы�ов на ��едующей о�нове: «�аждый 
�зы� до�жен бы�ь ав�ономен в �воем ��рое�
нии, но у в�ех �юр���их �зы�ов е��ь общие 
о�новы, �о�орые и до�жны бы�ь прин��ы во 
внимание».

Профе��ор Л.И. Жир�ов о��анав�ивае���, 
г�авным образом, на вопро�е о необходимо�
��и под�инени� фоне�и�е��ому пи�ьму заим�
��вованных, �а� европей��их, �а� и араб��их 
и пер�ид��их ��ов, �а� �а� по��едние до �их 
пор «пишу��� не �а�, �а� произно�����», в ре�
зу�ь�а�е �его �оздае��� два ��о� �зы�а: нижний 
народный и верхний �и�ера�урный. Та�ое по�
�ожение до�жно бы�ь изжи�о.

О� Баш�ор�о��ана де�ега�ом � В�е�оюзно�
го Тюр�о�оги�е��ого �ъезда бы� Габде�ьаха� 
Фаз�ыеви� Ви�ьданов (1895–1937) – баш�ир�
��ий э�нограф, �ингви��, фо�ь��ори��, �и�е�
ра�уровед, �о�орый в 1925–1927 гг. рабо�а� 
ин��ру��ором �оми��ии по реа�изации баш�
�ир��ого �зы�а при Баш�ир��ом СНК. Ч�ен 
э�нографи�е��их э��педиций, �обира�е�ь 
у��но�поэ�и�е��их и �и�ера�урных пам���
ни�ов баш�ир��ого народа, Г.Ф. Ви�ьданов 
у�а��вова� �а�же в �о��ав�ении у�ебни�ов по 
баш�ир��ому �зы�у и �ниг д�� ��ени�, поэ�ому 

вопро�ы орфографии баш�ир��ого �зы�а ему 
бы�и зна�омы до��а�о�но хорошо. 

Признав преимуще��во и �ехни�е��ое пре�
во�ход��во �а�ин��ого а�фави�а над араб��им, 
его огромное �у�ь�урно�и��ори�е��ое и про�
гре��ивное зна�ение, �ъезд о�ме�а� �а� фа�� 
бо�ьшого по�ожи�е�ьного зна�ени� введение 
нового �а�инизированного а�фави�а в Азер�
байджане и других об�а���х и ре�пуб�и�ах 
СССР (в Я�у�ии, Кабардино�Ба��арии, О�е�ии, 
Ингуше�ии и �. д.). Съезд ре�омендова� «...в�ем 
�юр�о��а�ар��им народам изу�и�ь опы� и ме�од 
Азербайджана и др. об�а��ей и ре�пуб�и� СССР 
д�� возможного проведени� э�ого у �еб�» [14].

Данный форум имее� и��ори�е��ую зна�и�
мо��ь, �а� �а� он по�аза� вы�о�ий по�енциа� 
�юр���ой фи�о�оги�е��ой нау�и и го�овно��ь 
у�еных�фи�о�огов реша�ь проб�емы �у�ь�ур�
ного разви�и� в�его народа. Тем не менее, �ъезд 
�юр�о�огов о��а��� в пам��и по�о�ений �а� 
�ъезд репре��ированных. Многих де�ега�ов 
�ъезда впо��ед��вии бо�ьшеви����а� в�а��ь, 
назвав «врагами народа», �о��а�а в �агер� и 
обре��а на �мер�ь. В 1936 году бы� репре��и�
рован и Г.Ф. Ви�ьданов.

Сменившие�� пра��и�е��и �аждые 10 �е� 
а�фави�ы, �о�орыми по�ьзова�и�ь баш�иры, 
�ребова�и разрабо��и новых прави� пи�ь�
ма, и э�ой о�ве���венной зада�ей занима�и�ь 
го�удар��венные органы. Та� в 20�х годах 
ХХ ��о�е�и� э�а об�занно��ь воз�ага�а�ь на 
А�адемцен�р при Народном �оми��ариа�е про�
�вещени� БАССР. В �о��аве э�ого цен�ра бы�о 
�оздано «Обще��во по изу�ению Баш�ирии», 
�о�орое, нар�ду � другими вопро�ами, зани�
ма�о�ь подго�ов�ой а�фави�а, о�нов грамма�
�и�и и орфографии вновь �оздаваемого нового 
баш�ир��ого �и�ера�урного �зы�а. «Обще��во» 
име�о �об��венные пе�а�ные органы – «Баш�
�ир��ий �раевед�е��ий �борни�» и «Башkор� 
аймағы», издававшие�� на двух �зы�ах. Э�и из�
дани� хран�� ин�ере�ный ма�ериа� не �о�ь�о по 
и��ории, э�нографии, фо�ь��ору баш�ир��ого 
и других народов, но и о �ом, �а� прои�ходи� 
проце�� организации гумани�арных и���едо�
ваний в ре�пуб�и�е. В �а��но��и, из пуб�и�а�
ций видно, �а� ни��ожно ма�о �и��о не �о�ь�о 
профе��иона�ьных и���едова�е�ей, а попро��у 
образованных �юдей д�� рабо�ы, и �а� А�аде�
ми�е��ий цен�р пы�ае��� вов�е�ь в нау�но�
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и���едова�е�ь��ую де��е�ьно��ь ма��ы ш�о�ь�
ни�ов, ��уден�ов, пуб�и�у� ан�е�ы д�� �бора 
э�нографи�е��их, �раевед�е��их, фо�ь��орных 
ма�ериа�ов и образцов народного �зы�а, орга�
низу� �руж�овую рабо�у, �оздава� �е�ь �воих 
помощни�ов, во�он�еров на ме��ах [12]. 

В 20–30�х годах ХХ в. цен�ром по разрабо��
�е и �овершен��вованию орфографии баш�ир�
��ого �и�ера�урного �зы�а ��анови��� Ин��и�
�у� национа�ьной �у�ь�уры (ныне – Ин��и�у� 
и��ории, �зы�а и �и�ера�уры). В разные годы 
в �о��аве Орфографи�е��ой �оми��ии рабо�а�
�и Ф. Сайфи�Уфа�ы, Г. Шона�и, С.Л. Рамиев, 
Г.Ф. Ви�ьданов, Х. Каримов, Ш.А. Мана�ов, 
Ш.А. Худайбердин, Д. Ю��ый и др. К э�ому вре�
мени не в�е прави�а баш�ир��ого пи�ьма бы�и 
у��анов�ены, а нормы �и�ера�урного �зы�а не 
име�и �вердых у��аново�, �ем не менее, рабо�а�
�и ш�о�ы, издава�а�ь периоди�а. Ве�ь э�о� про�
це�� �ребова� единого правопи�ани�. Прое�� 
баш�ир��ой орфографии на о�нове араб��ого 
а�фави�а в 1924 году разраба�ывае��� З.С. Ра�
миевым. Свои вариан�ы прави� пред�ожены 
Г.Ф. Ви�ьдановым, Х.Г. Габи�овым, Н.Т. Та�
гировым, Г.Х. А�паровым. В 1928 году СНК 
БАССР у�верди� баш�ир��ую орфографию, 
�о�ора� бы�а разрабо�ана Г.Я. Дав�е�шиным 
и Х. Хабировым. 

По�в��ю��� первые орфографи�е��ие ��о�
вари баш�ир��ого �зы�а. Та� в 1930 г. в Уфе 
под реда�цией Г.Я. Дав�е�шина увиде� �ве� 
��оварь «Башkор� �е�енең им�ә һү6�еге» [4], 
где пред��ав�ена баш�ир��а� �е��и�а на �а�
�ин��ой графи�е. 

О�обенно рабо�а а��ивизирова�а�ь по��е 
введени� пи�ьма на базе �ири��ицы. С�едуе� 
о�ме�и�ь, ��о бу�вами ру���ого а�фави�а бы�о 
намного ��ожнее переда�ь �пецифи�е��ие зву�
�и баш�ир��ого �зы�а, хо�� � э�ой це�ью бы�и 
в��ю�ены в ру���ий а�фави� допо�ни�е�ьно 
9 бу�в. О�он�а�е�ьный вариан� орфографии 
баш�ир��ого �и�ера�урного �зы�а �ех �е� бы� 
у�вержден у�азом Президиума Верховного Со�
ве�а БАССР 23 но�бр� 1939 г. [13]. Подго�ов�
�енный на о�нове э�ой орфографии ��оварь, 
�о�орый име� в виде при�ожени� � ��а�ью 
«О�новные прави�а правопи�ани�», увиде� �ве� 
в 1942 г. [2] Издание подго�ов�ено под реда�ци�
ей баш�ир��ого �зы�оведа, ав�ора первой �ниги 
об и��ории баш�ир��ого пи�ьма К.З. Ахмерова. 

Одна�о рабо�а по �овершен��вованию орфогра�
фии продо�жа�а�ь, и в 1950 г. бы�а у�верждена 
нова� реда�ци� орфографии баш�ир��ого �и�е�
ра�урного �зы�а. И ��оварь К.З. Ахмерова бы� 
переиздан в 1952 г. в Мо��ве [10] � допо�не�
ни�ми д�� на�а�ьной и �редней ш�о� (БФАН 
СССР, ИИЯЛ). 

С це�ью упор�до�ени� вопро�ов право�
пи�ани�, �в�занных � не�оо�ве���вием бу�в 
фоне�и�е��ой �и��еме, невозможно��ью �о�
б�юдени� за�онов �ингармонизма, а �а�же не�
возможно��ью о�ражени� на пи�ьме �омбина�
�орных изменений зву�ов, морфоно�оги�е��их 
�в�ений, в 1981 году У�азом Президиума ВС 
БАССР прин�� новый прое�� баш�ир��ой ор�
фографии, �о�орый �в��е��� дей��вующим по 
на��о�щее врем�. 

В �а�е��ве примера вне�енных изменений 
и допо�нений в орфографию баш�ир��ого �и�
�ера�урного �зы�а можно у�аза�ь ��едующие 
по�ожени�:

– у�о�нение о�обенно��ей и�по�ьзовани� 
бу�в я, е, ю, ё (бу�ва ё пише��� �о�ь�о в заим��о�
ванных ��овах, а в баш�ир��их ��овах пишеи�� 
йо- /йома, йомро, а не ёма, ёмро/; бу�вы я и ю 
обозна�аю� два зву�а в ан�ау�е, в ин�ау�е �о�ь�
�о по��е г�а�ных зву�ов и разде�и�е�ьных бу�в 
ь, ъ /юл – [йул], ял – [йал], Аkълов – [аkйулоф], 
Аkъяр – [аkйар]; бу�ва е обозна�ае� два зву�а 
�о�ь�о в ан�ау�е, в о��а�ьных позици�х 
обозна�ае� �о�ь�о один зву� [э], поэ�ому в 
�а�их ��у�а�х перед бу�вой е ��едуе� пи�а�ь й 
/ел – [йэл], но бейек – [бейек]/; 

– е��и по орфографии, дей��вующей до 
1981 года бу�ва ю в баш�ир��ом �зы�е и�по�ь�в баш�ир��ом �зы�е и�по�ь�
зова�а�ь д�� обозна�ени� �о�е�аний зву�ов [йу] 
и [йү], �о �ог�а�но новой орфографии бу�ва ю 
и�по�ьзуе��� �о�ь�о д�� обозна�ени� �о�е�ани� 
зву�ов [йу] �а� и в ру���ом �зы�е /юл [йул], но 
йүгер [йүгер]/; 

–при прибав�ении аффи��ов � заим��вован�при прибав�ении аффи��ов � заим��вован�
ным ��овам, имеющим в по��еднем ��оге г�а��
ный зву� переднего р�да, �ог�а�но фоне�и�е��о�
му принципу пи�ьма при�оедин�е��� аффи�� � 
задне�зы�ным г�а�ным /тарих – тарихты/.

С�едующие два орфографи�е��их ��овар�, 
подго�ов�енные д.пед.н., профе��ором Р.Г. Аз�
нагу�овым (Уфа, 1988; 1998) [1], �о��ав�ены 
на о�нове ныне дей��вующей обнов�енной ор�
фографии баш�ир��ого �зы�а, у�вержденной 
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в 1981 г. (По��анов�ение Президиума Верхов�
ного Сове�а Баш�ир��ой АССР о� 22.10.1981 
N 6�3/92 «Об изменени�х и допо�нени�х, вне�
�енных в орфографию баш�ир��ого �и�ера�ур�
ного �зы�а»). 

В у�ебной пра��и�е широ�о по�ьзую��� 
орфографи�е��ими ��овар�ми З.З. Аб�а���
мова и В.И. Хажина (Уфа, 1993) [9], а �а�же 
Н.Ф. Суфь�новой и З.К. Ишмухаме�ова (Уфа, 
2004) [5]. 

Та�им образом, изу�ение и��ории форми�
ровани� орфографии баш�ир��ого �зы�а по�

�азывае�, ��о она прош�а дово�ьно до�гий и 
��ожный пу�ь разви�и� [8, �. 297]. Но орфо�
графи�, �а� нео�ъем�ема� �а��ь �и�ера�урного 
�зы�а, его пи�ьменной формы, не може� о��а�
ва�ь�� неизменной. С�едуе� о�ме�и�ь, ��о не 
в�е за�в�енные ранее прави�а правопи�ани� 
выпо�н�ю��� на пра��и�е, поэ�ому перед баш�
�ир��ими �зы�оведами �овременно��и ��ои� 
зада�а по у�овершен��вованию орфографи�е�
��их прави� �овременного баш�ир��ого �и�е�
ра�урного �зы�а.

12.02.2016
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