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Таблицы по фонетике башкирского языка.
П Р Е Д И С Л О В И Е .

Прилагаемые ниже таблицы по Фонетике башкирского языка инте
ресны уже потому, что не относятся к теоретическим построениям кабинет
ного исследователя, а принадлежат лицу, для которого данный язык 
является родным и которое по своей подготовке имеет право на характе
ристику отдельных Фактов своего языка. Меджид Билялов (J^L> ju»<u>), 
уроженец Кюбелек-телеевской llcdtUyf) волости, дер. Кубагыш

(cAicL y), получил солидное мусульманское образование под руководством 
туркестанских авторитетов, после чего поступил в Московский Институт 
Востоковедения, по окончании которого занимался в качестве аспиранта 
при Московском Комитете по изучению Востока. Приобретя некоторые 
сведения по теории лингвистики и филологии, М. Билялов попытался дать 
соответственное освещение тем Фактам башкирской Фонетики и морфо
логии, которые он регистрировал за несколько лет до этого. Работа была 
начата им ab ovo; впоследствии, ознакомление со скудной лингвистиче
ской литературой предмета (РгбЫ е, К атан ов  и др.) укрепило в нем мысль 
о необходимости именно такого плана работы. Материалы Билялова пред
ставляют собой наблюдение над статикой языка — всюду господствует 
дескриптивный метод. Исторический момент (происхождение башкирских 
Форм и характер их эволюции) автором пока сознательно не вводится. 
Равным образом и диалектологические изыскания не могут быть прочно 
обоснованы, пока не будет изучено «стандартное» башкирское произноше
ние. Это последнее имеет в виду М. Билялов в своих таблицах; его точка 
зрения интересна еще и потому, что, стоя в течение нескольких лет около 
Башкирской Секции Центроиздата, М. Билялов вошел в курс борьбы по со
зданию башкирского литературного языка, в процессе чего отмечаются 
как явные диалектизмы, так и подражания татарским и другим Формам.
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Лаконичность и, может быть, догматичность изложения М. Билялова, осно
ванная на глубоком знании Фактического материала, является лучшей га
рантией от преждевременных или мнимо-научных обобщений и субъектив
ного синтеза. Как объективный аналитический материал, апеллирующий, 
где нужно, и к сравнительному методу (сопоставление с татарскими Фор
мами), работа М. Билялова вносит много нового, дополняя или разъясняя 
запутанные положения предыдущих авторов (в роде, напр., мнимой воз
можности появления р  и д в анлауте) и подкрепляя теоретические положения 
свежими примерами.

Н. Дмитриев.


