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Пксьмонпая речь - велкча>5)лее изобретение человечества. 
Записанное слово предсташяет собой некоторый устойчивый (Такт, 
который может бить годвергнут сколь угодно дяителъному исслсдо-
ВЕСпда. Оапечатленяоо в ВУ.ДО пксьмешшх знаков, оно шжет прп-
сутсгвонать тноячележш. Этт) определяется роль го^оьменности 
Б развитии культуры. 

Б отличие от созданного человечеством обычного письма 
имеется еще письмо для которого характерны более короткие зна
ки, мало походив на алйавктноо письмо. Это - стенография или 
скоропись. 

Стенографические традиции насчятнваот тысячелетия, к все 
же са:.ий большой расдает их ш наблюдаем в нашем столетии, ког
да развитие техники л особенно большое о'ливление общественно". 
жизни потребовали создания такого быстрого письма, которое мог
ло бы легко следовать за речью и мыслью человека. 

Стенография является дисциютшоЗ, которая тесно соприка
сается с лкнгБКстыадй и технически!,»! наука1.«. Та часть стено-
rpatpira, которая изучает движение письма, зависллость йормн зна
ков и их направления от положения руки и возшйностей движе
ния, особенно изменение графических сорм при быстром письме, 
относится к тохнгтаескюд наукад!. Стеногрэ'рия, как одан из прие^ 
мов фиксащиг, относится непосредственно к язшшзнангоо, и с обнч-
кшл письмом G'j связывает iMeimo это общая задача, 

CTenorpaliEo от обычного письма отличает еЗ специальное 
задание - (Пжифовать речь очень короткими приемшлк, чтобы 
достичь в процессе фга<сащти petal большую скорость. Это обстоя
тельство определяет с одной стороны, простоту (рорм графических 
эле^гектов, употребляема в стенографии, и, с другой сторонн ор
фографические особенности и необкодгадасть сокращения отдельных 
шрфек, слов, словосочетаний и предлоясений (создание таких 
гфатккх графетескис обозначение, которые условно обозначпгат эти 
элементы языка). . • • 

Проблема скоростного письгла становится-актуальной. Речь 
человека теперь ыо;шо ''пксировать не толькр графически, ко и 
на звукозаписывающей ле,нтв. Но рукопись. *св еще продолжает 
преобладать при фиксаготи услышанного и̂  шслтюго, и там, где 
не внедрена стеногр&Тяя, обычная рукопись в' процессе работы от
стает от бнстрых темпов и- развития техтгеи, всех отраслей нау
ки и культуры. 
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Огранстенный круг раощ)остранения стекогра(1!ИИ в нашей рес
публике моано объяснить как недостпточним пондаанием ез роли и 
недостаточной пропа1'олдой, так и, главным образом, тем, что еще 
не разработаны такие простые систеш стеногра;гии, ксорие. мог
ли бы стать тесовым хшсьмом, а в большей мере - недостатком 
научных исследований в данной области. 

Заншлаясь щ)акти<оК и теорией cTeHorpai|iiffi азврба11д;хаяского 
языка с I9GI года, диссертант обратиш свое вншание на изучение 
иоторю! стеиогрш^ин азербайджанского языка, на анализ гра11)ичос-
ких элементов (особенно с точки зрения их прг.годности для быс
трого пЕсыла), на разрешение орфографичесю:х проблем и на проб
лему более тесного соотнетотвия гра̂ ^̂ ических элементов грамгАати-
адоко1лу строи слова и предлонения. 

. Пельа и зааачат^и диссертационной работы является анализ 
проблем, включающей следующие вопросы: I . История азербайлтн-

• ской стеногра^ш. 2, Создания ал1|ав1иа и .орфографии стеногра
фии азербайдканокого языка. 3,1'сследованив значения морфологи
ческого строя слов при выработке приемов сокращения. 

^!аучная новизна работы заключается в том, что автор на ос
нова комплексного метода исследования впервые ставит и решает 
проблему теоретических основ азерба^^джанской стенографии, ибо 
до сих пор нет ни одной публикации на эту тему. Чтобы решить 
теоретические основы азербайдканскоК стоногрр''.'.и автором про
ведена самостоятельная работа - анализ граХкческого материала, 
результаты которого использованы -для составления учебника "Сте
нография" (на ааврба1!джанском языке) ^, в статьях. 

Практическая значюиость работы заключается в том, что i!c-
следование автора дает гитериал и конкретные предлопения для 
далы.з15шего развития ааербаРдпанскоЙ OTeHorpailKn, для рациона-
лизавдш приемов письма. 

• ?.1етод и Hcyo'̂ irotn чсслеловпния. 
Б работе использована лите11атура по истории, теории сте

нографами на pyccKoi/., английском,фра1»]узско1.1,немецком языках. 
Всеобщая иоторад стенографии изучена достатоппо Ш1;фоко, но до 
оих пор не освещены вопросы истории азербайдпапской стеногра
фии. Для это5! цели использованы труды авторов аналогичных сис-

. 1.,НоврузйБа й-ч,Сте11огра|2я.Еаку,Лзорндпр,1Ч90(на азерб.языке), 



TQi.", Я артЕВНыэ каториалн. 
Аппобатп̂ я II шл1лгаппт1я. 
Kay-fsaH рабога, в селом и уче.1!пк "Ствногра;;-/л"', с част

ности подготовлена па каг^едро азерба:'д7.анокого языкознания Ба
кинского государстветюго университета шл.У.Раоулэаде. Основ
ное содертлнпе и вивода опубликованн в научных .журналах. 1.?ате-
риалы научного исследования автора кспользутотся в лекцюншх 
и Щ)актЕческ!а курсах на ^адсультетах з!урналиот1ШИ и гилологии, 
учебных заведенгвдх республики. 

Структура paloTK. йптга,- предлолеиная к згеаите,состоит 
из введенм, пяти глав (списка оокращеий? и фразеогра;/. ) . 

Во введенг/ характеризуется псторил развития стенографии ' 
со времен античной тахигра(ьки до стенографического письма на-.. 
mjK дней, вросле'-кчза'отсг) главные наяраниенгл еэ развития и оо-
вещадтся np;iHir/.nu геометраяьпого и курсивного (гра^Ттчоского) 
письма в наиболее распространенных стеногряТтчесхжх сготемах 
английского,немецкого к русского языков. 

Стеногрп1;.1-ческое пксыло применяется свнле 2000 лат. Древ
ний период развития скороотао:; штеьменностг. охватывает конец 
рабоБ-падеЛьческого обс;естБа с момента появления порвкх досто
верных памятн:п<ов стеногран'ии TI начало Феодализма до У31 века. 
Вкл'очая только два известных вгда стоногра:Х)::и - рга.'ские ти-
роновве ноты п греческую тахиграТ'Тго, - древни-Л период заканчи
вается в IIOG году, с исчезновением последних па!̂ 1ЯТн:шов древ-
нел стеяограпии. Затем наступает переходное вреич - пора позд
него средневековья, когда скоростное письмо почти исчезает. 

В :icTop:r/. стенографкЕ перело1дным глэменто?д развития от 
древней и средневековоГ! скоростной письменности, которой поль
зовалось рабовладельческое к феодрльное общество Европы к но-
BOi/g coBpev,eHHQ:.;j' периоду явяяется дата выхода в свет перво?. 
;̂ 10Н9тической алфавитной систеш - 1602 год. ŝtoH Укллис прев
ратил стеногра(11Ическое письмо, бывшее до него значковым, слов-
ным или слоговым в письмо звуковое, алфавитное. Этюл был открыт 
путь для появления систем, построенных на звуковом алфавите. 
В России разработанная ал(1'авитная система появляется в конце 
TA'i века, в 1792 году. До зтого стенография в России была ско-

-»*ЖД'Ал*ЛМ-lew ^ t 4 ,v^^V #y^t j l ,< % , « - ^ ^ 
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рописью, базирукглейся на сокращениях обычного письма. 
Древнойиим па)<етгн1!Ком стенограШи считается }1айдонная в 

1883 году Б Акрополе, близ х\фин, стгьно поврезденная мра(лор-
ная шита, на которой висечеш стенографические знаки. Ученые ' 
относят эту запись на плите к 350 году до н.э. 

Несколько позг̂ о в Делы1)ах была найдена другая гшита, "воз
раст" которо;: прилерно на 50 лет меньше Акрошльской. На дель-
фийско!! плите продставлеиа попытка сохранения сочвтшшЯ сог
ласных, 

О судьбе акропольской и дельфйюкой систем по известно. 
Слоговой характер более поздней грагЬгческой тахетрш^г.п учение 
объясняют вл!1янкем древней стенограф'.!!. 3 те времена в Греща 
писали на пашфусе, но до накии: двои не доило ни одной такой 
записи. 

НемецкЕй ученый - стенограх ' Герберт Боге с»п!тает, что 
• приоритет в создании стенографического письма пркладлеяит р1Ш-
лянам.'а не грекам. По его шенио, паглятншш древноушей стено-
графш! — Л1фопольской и Дшхь^дйской ка1.шк относятся не к сте-
HorpaijKH, а к называемой брахкграфии, то есть письму, основан-
ноь!у на сокращениях обычной ююьменности (см.об этом:"Воиросы 
стенографии", л1. ,1965,стр.22). 

В I веке до н.э . в древнем Риме появ1мас'. сте1югр«1ф11я, ' 
получтшая со временем большое распростраце!ше, Латпнскоо сте-

. нографетеское письмо изобретено Тироном, родивтился в согле 
раба, принадлелавшего государственному деятелю Марку Туллим 
Цицерону. Последователи Т1фона увеличивали ^ксло знаков - нот 
до 5000. Впоследствии этого число возросло до 13000. 

С I I века н.э. в Греш1и получила распространение особая 
01;еиограч[1ия, которая называется греческой тахиграфии (тахигра-
фия - скоропись), Постепенно средние века и тиронови нота, и 
греческая тахиграфия были забнти. 

Явление развития стенографии повторялось в иных (|ормах 
в ашху револиционннх кризисов, переходных.от феодальной Евро
пы к буржуазной. Вторичное.развитие стенографии раньте'.других 
началось в Аяглии, где это развитие, было связано с первой бур
жуазной равожадивй. К этому времени в области техншси письма 



была yso выработана обк^шая скоропись, развивавиаяся еяе в эпо
ху феодализма. Первко аг^глкйские систвш стенографии использо
вались м я записи H3IC церковных щ)оповедей, так п речей в пар-
ла1.1"нтв. 

Геометральная стенография с упроаеннымп и сначала углова-
тшли знаками переходит кз Фршпрп! в \̂}1ГЛ}ю, обслуживает ''"ран-
цк» Б эпоху французской рвБОЛйция, идет дальше во все страна 
Западной Европы и доходит даже до Рооски. , 

Английская стенография началась, как стенография геомет
ральная т . е . она попользовала дан'своих знаков простейшие гео-
метраяьные элементы: выведенные в конечном счете, каг! предель-, 
поэ упрощение из геометрических фор-л, обозмачаг-ощие заглавные 
латиюкпе букго. Тютичные англ1!йские и французские системы и 
несмотря на все последовавшее развитие стенографической техни
ки до сих пор продолжают еще существовать и употребляться в 
своих архаических $юрмах. 

В цервой половине XIX века, когда потребовалась стеногра
фия в Германии, обнаруяилась полнейшая непригодность английских 
и французских г^етодов стенписьма' по отношение к залйои немец
кой речи. 

Стенография Германки переходит на новне пути, становится 
графической стенографией, В работа/^ стенографического гения 
Габельсбергера все проникнуто элширизмом. Он непосредственно 
от форм обычной скорописи выводит их предельное упроиенив и ис
пользует их в стенографическом письме, 

Габельсбергер - родоначальник так называемых графических 
систем отеногра^/ии, которые получили громадное развитие а са
мых мнох'ообразных направлениях именно в Германии, После Га
бельсбергера там появились гораздо более систематиэированнне 
графические оистеш: Штольце, затем Аренде. Методы как Бабельс-
бергера, так и Штольпа были перенесены в Россию и дали здесь 
начало большому Количеству русских стенографических о. отем 
(Для азербайджанского лзнка переработана система Штольце Иумс-
ким Л.М.). 

История русской стенографии можно начать с 1858 г.,когда 
появилась первая оригинальная русская, система стеяограс^ии Г,'. Ива-
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нина. Скстегла Ившсша была геомвтральная. В IS98 году появилась 
еще геометральная скотеиа. Й.Глвотовокого. Геометральныо сис
темы не шлади успеха в прилененил к pyocKotiy языку. Это обстоя
тельство объясняется относ/татаной длиннотой слов русского.язы
ка. 

Курс1шиый перкод разв!!тия русской стенографж на'сшаетоя 
с 6С-Х ГГ.Х1Х века, когда был'д опубжковани пзрвкй нуроивные 
сиотеш на русском ягзь;ке. 

Знаки геометральинх сг.стем состоят из прямо}; лшгаи разного 
наклона, круга и его "часте!!. Обычноз направление письма слева 
направо собладается только в пределах if разы, а в пределах сло
ва знак моает выпасываягься, во всех направлениях, даже справа 

'НЕлево, 
Знаки курсивных систем состоят из элементов обычного пись

ма - овал, его части и кидбинацки частей овала и пря}лой. Эна1си 
Ьыполняются дтскенкеи руки вверх и вниз с поступательншл дви-' 

-жением слева направо. 
Улходя из сократительных приемов виписивания слов, из то-

IV), какие звуки обозначшэтоя и какие остаются необозначеннш.ш, 
пропускаются, различают сиотеш мор4;ологическке (корневые, орфо-
грщрические) и (̂ юнетотескио - слуховие). 

Морфологические системы при сокращенном ня-.-ортании слова' 
в основном сохраняют его членение на ыорс^ологичеокие элементы: 
приставку^ корень и окончание (начальные, соредтише,конечные 
части слова), придавая наиболее употребительный злементам прос-
letoee начертание на основе установившегося правописания слова. 
Так, юр^ологичеокой является русская единая система стеногра
фии. 

'Фонетические системы не считалзтся с правописанием, строя 
свои сокрш'дения на исключении неясно слышимых звуков 11ли пе-
произностшх букв. Они следуш' принципу: "Пиши, как слышишь". 
Иехоторно слуховые саотеыц сокращают слова, исходя из так назы-
шемого "ударного" пршщипа. то есть выписывая из всех гласных 

. в оередаке олова только ту, на которую падает ударение. Тако-
ш , например, русская оистека Терне. 

Па яаилах, гда раэрив ивжщг правописанием и пр6изноп1е.нвем 



значителен, удобнее строить Слиеткческу.е сокразеция. Папрголер, 
в английском язнкв чоткро буквк "brood. " (дерево) 'пиавтся 
"вуд", то ость совсем иначе к короче, чем нагагсано. Оранцузо-
коо слово " o^CUcCOU/t" "lojoro", 113 восы,!И dyicB произносится 
лить "боку" (четырьмя ззукагли). Учитывая разрнв ме^ду пролзно-
юониек II правописанием, скстегж англш'ско-^ п пранцузско15 сте-
ногра$1и придерживаются произношения, (Тонетзпск к явля:отоя свое
го рода звукозахшсь'э. 

Руссюй язык с его кор^олоптческглд празоппсанием, позво
ляет строить стенографетескг.е сокрадегавд ыорс[ялогпчеоки. 

С середики ПХ века до 1'.ап.ала .'X пека погазяяется ряд рус-, 
скж систем с ор:а?1шальны:."л пр;шц1:па:.;н. . 

Таковы курсивные cncтe^ai Рудановского (1893), Кривоша 
(1904), Ыирчкнка (IS04), Бала5уш<и (1905),Чере?.1Ксинова (IS08), ' 
Сапонько (I9I0), Стекалова (19X1), Бурлакова (I9I6), 

В советское время, с одной сторокн, продожсалось развитие 
дореволюционных сттем, накогешших известны" ошт, с другоГ; - • 
появляются новые русские скстеьщ - Старосольского (192<;),Со
колова (1924), Шумилова (1924), Оалеева (1928). 

ИстоР!^ азепб?а{'.дтанской стеногра-пки. История стенографии 
в своей значительной части является историей стенографических 
систе?^. 

Сгвногра(̂ 1Ическая система - это совокупность знаков, пра
вил их начертания к сократительных.приемов, созданная на базр 
одного стеногра;аческого ал$ав;п^ и излояенная в виде особой 
теории. Одна и та же система шжет шлеть на одном и том ке язы
ке несколько вариантов - переработок, предпринятых автором или 
его исследователягин с \1мьп улучиея7л. 

Слово "стенография" собственно включает два понятия: 
• стенограгХЛ'фованпе и теория стенограджи. Стеногра^трование - ваг-
вык или искусство, Kait налршер, иавнк говорить или писать на 
каком-либо языке, искусство этрать на скришсв и т.д. Теория яе 
стенографии - научная дисцишпша о методах наиболее рациональ
ного построения скоростного письма,'Стенография, как система 
письма относится к языковедению, чтч же относится к неглу обык
новенное письмо. Трудовой навтйс стенографа имеет такое жо от-
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поиение к теории га енографг.и, как наша речь и письмо к язикове-
деншо, как игра на скриш« - к ыскусствоввденш). После введе- . 
иия единой систо!ш (1333) научными вопрооадш стенографии занял
ся Институт языка и письгленности и̂<адемии наук СССР, которьй! в 
процеоое своей работы созвал в 1Э37 году специальные Бсесоюз-
шо совещания дан обсухщения пробле(.ш усовершенствования еди
ной система и прюленония вЧ к языкам народов СССР, 

Стенографгееокое письмо презде всего скоростное письмо. 
Стенография начзшает исследование про<5лем скоростного шюьма 
со стороны физиологш! процесса письма, так же кач языковедение 
начинает с (̂ изиолоиги процесса pe^i. 

Орудием речи является язык как орган человеческого тела. 
Особый раздел языковедения - (]янетика - тщательно изучает физио-
лопш и й'нкции "речевого аппарата",к. которому отнооятся:язик, 
губи, зубы,небо,полость рта, гортань и нрич. 

' . 1!а этом изучении основано класскфшгат-^я звуков речи и во
обще весь раздел фонетики. 

Орудием хшсыла является рука человека. Изучение ез физио
логии, . в частности. биомеханики, так ке необходимо для построе
ния рационального письма, как изучение речевого аппарата - для 
фонетики. 

"Обыкновенное и стенографическое шюьмо построены на одних 
и тех же физиологических и психофизиологических основах. Несом-

.ненно, если когда-либо возникает об усовершенствовании графюга 
обыкновенного письма широкого пршенения, то в первую очередь 
будут использованы данные теории и практики стенографического 
писька. Значение иоторичеокая заслуга современной отенографни-
речепиои заключается в том, что она дает ншл богатый материал, 
знания " опыт, которые ногут лечь в.основу нового,более просто
го и более соотватотвущего своему назначен1Ю пиоьг,и" (П.Прав
долюбов. История га1сыда.1924,стр.365>. 

Совокупность знаков, употрвбляе1л1х для фиксации какого-ли
бо языка, и правила одного применения этих-знаков составляет 
письмо или систему письма данного языка; в это определение спс-
,̂'омы пиоьш целиком вклгэчается и бжгема ствногра!1ичоского гшсь-
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Лри построении сготемн степогра^з^чесхгого шгсь!.а учт'.тывается 
фонеткка, >/.ор;5ологЕЯ, с1;нтаксяо и лексляескнЯ запас языка. 

Система cieHorpailuraeoitoro шюьг/а состоит из слолуз!1Кйс час
тей; . 

I.Алфавит, построений ЕЗ элементов обшшовш1гпи букв 
2,Начертания для наиболее уготреб:гг(гльных трфем: приста-

Еок, корне!!, cyijiJiaccoB и окончанил (иорфогратя.'н). 
З.Начзртшп'л дяя часто встреталажся сочетаний согласных 

(монограг-йщ). 
4,Раздел пракщпов сокршаенпя отдельных слов (словограхспа) 

Е суговосочетанкй (бразеограгя.ъ')» 
Таккм образом, стекогра^Еческоешгаыга могно назвать по ха-' 

рактерао^лу npijsHaKy его хонструкцги алфазптяо-глоко-мор^ографг-
чеозгал, в отличие от обыюяовекного алфавитного Ш!сьг.и. 

Стеногра '̂ЛческиЕ алфавкт к коно-морфограглгвы гоотроены о 
учетом частоты встречаемоотк букв, ({онетических соотноиенп)" 
уетау ззука1лг. Особенно вашшгл пунктом является проблет,1а вока-
лкзанЕП (выражения гласннх). 

Згп и другие особенности стенографического писыла показк-
ваэт, что оно гораздо -теснее связано с языко«, четд Еисыю обык
новенное, ограничетшое всего 33 гсторячески олояЕшютоя "бук-
вагли алфавита. 

Стенографическая письменность вклЕзчает больсое количество 
литература по различкнм скотегиил стеногра'1:'5Ш, В наяей OTIBHB 
шлеется 132 руководство со рарл;:"чым системам, что свидетель
ствует о том, какую представляет довольно широкуп отрасль ппсь-
кеяностл cTeuorpajKi. • 

В 1925 году на I конференции стенографов в Москве было 
цриклто решение о создании унитарной CIIcтe^м степографии.дос-
тувноГ! Ешрокшл слояи насвлвния. Наиболее удобной и доступной 
была признана в 1933 году система Н.Н.Соколова (доктор химп-
Ч8С1ШХ наук, профессор) и принятая в качестве основы гооудар-
ствеякой ежгаой системн стенографии. 

В I93I году БоесошннИ Центральный коиттет Нового Алфави̂ -
та при Совете национальностей ШЕС согаа ССР организовая Бысипэ 
центральняэ педагогические курен надиокальной унитарно!! стено-
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графии им.Агашлы огдн, где преподавалось. ТУС (тюркская, унитар
ная стенография) ш^аацая задачей готовить национальные кадры 
педагогов стенографии и машиношси. В июне IS32 года состоялась 
I конференция нацкональной стенографии, которая обсудила.и одоД-
.рила принцдш системы, переименовала еэ из ТУС в ПУС (националь
ная унитарная cieHorpai^iiH). 

П.Р.Бурлаков известен как автор системы Ш З , создашой в 
ионе 1930 г. на основе "Бакинского аж^авита" пр1Шятого в апреле 
1930 года представителя^ш нашюнальных стенографии на съезде 
Всесоюзного Центрального Шмлитета нового алфавита. 

Систе1да ЮТ имела три варианта: нервы?. (1932) с гсропуска-
ми гласных в середине слова, второй (1834) и третий (1955) -сло
говые НУС располагает сложной теорией сшлволизаиии согласных. 
Поышо основных знаков согласных здесь применяется символиза
ция петлевая.ытриховая и позиционная. 

. Систеьй КУС была адаптирована еэ авюром ко и ш п ш языкам 
народов СССР. Этих языков сам Бурлаков не знал:' он оЗучал на 
русском языке основам НУС,- а затем ученики с его noMOBbio адап
тировали основы НУС к своему родному языку. 

Следует упомянуть здесь об изобретенном Бурлаковцм привив 
"немой диктовки", когда по его сигналу ученшги различных нацко-
нальностей начинали писать известный шл наизусть текст (напри
мер, слова пролетарского гимна **интернационач') и затем по сиг
налу же прекращали ..запись. 

Русская сиотекз Бзрлакова преподавалась в ]лоокве на раз
личных курсах, а система НУС - в ^скве и в -национальных рес
публиках. Следует отштять, что в деле применения ПУС к азер
байджанскому языку 1фини(.'.али активное участив товарищи P.llap-
давова, А.^<вмедова, Х.Ахундова. 

Вопрос о создании тюркской стенографии, и притом унитар
ной дйя всех тюркских народов, был серьезно поставлен на .Алма-
Атинском пленуме в 1930 г. . 

Инициатива праменвнвя ГЕСС (1Ъоударстве11ная 5иш1ая Стено
графическая Система) X национальным языкам щншадлехала самим 
работникам нацвовакьноЯ стенографии, ими же разр(або1анн отдаль 
ныв оиотемн стенография м я разлнчнылс языков tia основе ГЕСО. 
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Общая постановки вопроса и научное решенле узловых вопро
сов цримеиенця ГЕСС к наппональявк язкка:л бшш вкполнепн 7IHCTK-
тутом язнка и письменности All СССР в IS37-I940 гг. • 

22-31 декабря 1937 г.соотоаяооь созванное :!нстктутом язнка 
и письменности всесоюзное совещание по вопросу о системе стено
графии Д!1я всех языков народов СССР. Совещание единогласно приз
нало необходзйшм применить в качестве едино?, системы стеногра
фии. для народов СССР оисте1лу ГЕСС. Совещанием одобрены основа 
прыланения ГЕСС к языкагл тирко-татарской группы. При этом как 
верно отмечает П.Соколов в своей работе "применение ГЕСС к раз
личным языкам не является механическтл. При этом учитнваготоя 
особенности того и другого языка: алфавиг.шрфемн, строяхоя сок-
раяенные начертания для наиболее употребительных слов'и т .п. 
Эта научная работа требует высокой квалификации как стенографи
ческой, так и лингвистической." ("Теоретические основы ГЕСС", 
М.,1949,стр.1бЗ). 

В своей ГЕСС Н.Соколов стремился соблвдать сдвдутпиие прин
ципы: 

1)простота теории, 2)приблнжение к обычному письму в отно-
шен1ш линейности и характерности начертания, 3) г^афичнооти, 
избелсанию деформащш, 4) учета частоты встречаемости элементов 
в русском языке и так называемой "топогра^зт языка", то есть 
тому, какие элементы в каком месте-чаше всего встречачтся - в 
начале, в. середине или в конце, 5) стандартности начертаний, 
6) сохранению в знаке катчхого слова опорных начертаний, доста--
точных для легкого прочтения его." 

Переходя к вопросу о субйиксах в тюркской стенографии на
до отметить главные принципы их построения: 

I,Принципы комплексного выраткения, 
2,принципы фонетической аналогии и 
3,принцип морфологической аналогии. 
Комплексный способ выратсения имеется и в русской стеногра

фии, тленно: морфемам одного и,того же значения даются одина
ковые знаки, без-бес, (Азэрбазчан дйлиндэ-баз.-бэз:/базар,бэзэк/ 
-бас,-бэс/басгнн,бэстэкар / ,-воз,-вое -Азэрбапчан ДИЛИНДР-ВЗ.-ВГ 

/вэзиав.Вэсилэ /^ изобратсазотся одинаково. Этот способ с еше 
большей выгодой применяется в суффтасах. Проследим для примера 
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вариации некоторнх су(йп1ссов в радо тюркских языков: 
Суффикс родительного пацеяса 

азербаЯдгацскЕй ^ -ыя, -ян.-уя.ун.-ныи.-нин, -нун, -HYH 
татарский '>' - » « . -"^и 
узбекский ^ -НИН 
башкирский ~ ' -нкн,-нен,-днн,-ден,тнн,-ген 
туркменский — -нин,.-кш1,-ын,1ш 
казахский ^ -нын,-нин,-да!н,-дин,-тын,-тии 
киргизский '— -ННН,-НШ1,-ДИН,-ДИН,ТЫН,-ТИН 

Знаки cyiI<J:fficoB построены по возможности по принципу мор
фологической аналогии со знаком IECG, Аналогия проведена враж
де всего в отношении'суффиксов - цш1,изация,фиксащш,-тура,-лог, 
-изм и других шлеющихся как в русском, так и в тюркских языках. 

л'йрсЁологическая аналогия находит себе применение и в таких 
случаях-как передача сравкительиой степени ^рак-рэк.-раг) апоо-

• трофом (тщ)в) аналогично русской ГЕСС. 
В других случаях использованы не ?дор4ологЕчески, а только 

фонетически близкие знаки ГЕСС,например: 
-HUH - -ни(е) 
-га -(0) го,(в) го 
-быэ,-биз -без . 

В прочих случаях в тюркской стенографии вводятся особие 
вваки.резервныв в Щ ^ С . 

Предусмотрены сокращения и для слогдных су®иксов,выражение 
которых является особекио трудной частью работы по созданию сис
тем. 

Для cytM'HKCoB и буквенных комплексов введено много знаков, 
характерных как внутреннее взашюсвязью, так и фонетическое ана
логией 00 знаканш ГЕСС.Нанризлер: 
^ а р . / ,-ларда /* ' ,-лан --^ ,-лат ,-лашан — ^ , 
-ланан -^t-^ вэ о. . 

ШЗС приивнена такха некоторым иноотранннм языкам: фран
цузскому, внгди1^окому, польскому, немецкому. 

Впервые для аэербаавванокого языка Л,И.Шумский применил • 
немецкую стеаогра^щчвокуш систему Штольце. Переработка системы 
стенографии Штольце не вмела гфаитичеоких результатов,глазным 
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образом потому, что она не diira приошсоблона для азерЗаЦи'^^н-
ского яэнка и недостаточно приншла-ча во BHiEiamte ого ({опсап'^са-
кий и f/юрфологичвский огроН. 

Курсивная спсте^ш. В.Стольца (18-11) нашла послодозаталп!! а 
Россип. В переработке Паульсона и Мосоера оистома окапалась ?оа.~ 
робно разработанной, допуокаощой кшс полное гысьмо обчешюи.т''^^ 
и краткую речетюи. • 

Эта система пользовалась в конце л1Х пока значит uibiuit.' где-
пространаннем, но и в Ю; веке поотопеино потеряет позг.ции (от
сутствие преподавателей) и к 1917 году совераеипо вы1:1ла па упот-
'ребления в Poooira. 

С октября 1Э57 года сущеотвуот Бюро стенографов в г.Баку* 
До 1955 года на курсах, в школах преподавалась Ш'С. 

В 1956 году выпущена гашга Р;Багхфовой "СтепограС-.я" по 
оЕстема ГЕХЗС. 

В теории стенографии выска.зывалпсь различнпе взгляды о пос
троении алфавита и оргографпи. Одни утверздаит, что гу11̂ авпт а 
оР'̂ ография стенографии соответствуит ajtiJaBiiry к opi{orpai«K обич-
ного письма. Другие считаит, что сте»ограф1гческоо письмо являет
ся чв!и-то совсем особенным, совершенно не связаипнм с систомой • 
обычного письма, а такшд, где гра:||ическая едитпа очно соотвот-
отнует её фонетическим едщнщшч! и ор;|огрп;^ш1, которой собладаот 
фонетический ПР1ШЦКП письма. При анализа ал'.1-авма и opiJcrpa^vtH 
отделышх систем стенографии оба взгляда окаанвеотся иеправиль- • 
ными. 

Стенография.как и обычное шюьио; тесно связана р языком, 
ибо она является однии из видов rpaliHHecKoro (JiiKoiipoEaiiiw яанка. 
Поэтому OTeHorpailiHH, иото55Ичвскй олдаивлаяся на основе обичного 
письма, стязана так'хв с принизлпшли шстроения ал?ашта и oplorpa-
фии обычного nncbtiia. С другой оторопи, особая задача ствпогра.}иа 
- создать короткое и п то же вреш бистров письмо - внявляет и 
известное различив иетду принципами oJitilaBina к opfiorpazjua обыч
ного .письиа и стенографии. На эюй.основе создались различнни 
ствногра41Ическив ианравлеикя. В тех случаях, уогда в обычном • 
письме имеется сложное соотношение гра4ики в ^онотлхи и првоА»ь-
дает исторвчвский принцип op^prpatjiiii (кав это, например ииаа» ' 
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место в английском языке), стенографкчеоков письмо резко отли
вается от обычного 1шс!ьма. В то 510 Bpef.tfj в языках, в которых 
система ойычиого письма обозначает звуки языка и лексические 
едипшда более простыми приег/ши, стенограгрический алфав5гг и ор
фография более сходны о обычным письмом (например, в немецком 
и русском языках). Но все же нет ни одной систеш стенографии, 
алфавит и 01>:1огра(г,ия которой полпоотко соответствовали бы алфа
виту к ор;||Огра^ии обычного письма. 

Стенографии! азерба{1д:канского языка создавалась в период, 
когда в обычном письме азерба^1пданского язы1са употреблялись два 
алфавита и орфографии, так называемая старая и новая opjxjrpa-
фия, 

Согласные: б,Б,г ,г ,д,ж,з ,и,к,л,м,н,р,с ,т ,ф,х,h ,ч,ч,ш. 
Гласныо: а ,ы,о ,у , з ,э ,и ,9 ,Y ,е,ю,я 
В I95S году были изменены следующие буквы: э,-в,ю-3у,я - j a 

Современное азербайдканское правописание построено :л ос
нове трех принципов: фонетического,морфолоп:ческого, и ксторкко-
трад1Щионного, Основным принципом азербайдаанской орфографии 
является фонетический. Это значит, что большотство слов азер
байджанского языка шшется так, как слыштся. 

AJEIBBHT азорбайдтханского охвнографического письма образо
вался на базе алсравита обычного письма (как в русском языке). 
Различив следущие: I ) в стенографическом письме нет заглавных 
букв, 2) для отдельных 5х)нем нет сложных графстеских обозначе-
ниг1;отдельныв графические обозначения имввтся также у таких 
двузвучнкх (|!0нем, которые в обычном письме обозначаются соеди
нением букв, 3) в стенографии гласные (а,э) в середине слов 
обозначалтоя особым диакритичеоктд знаком. 

Для выяснения соответствия алфавита стенографического пись
ма аэерба{!дт1анскому языку в различные периоды развития стеногра
фии, в диссертационной работе констатируется частота встречае
мости (loHeM азврбайд"канского языка и соответствие различных 
стенографических знаков для быстрого письма. (Для эт'ой цели 
использованы различные тексты (художественное произведение и 
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тексты политического, техн11ческого,сольскохоз51"отво1того s: ли
тературоведческого содертсания). 

В отличке от алфавита обы^шого гшсыла в сгеногра}.!!:! со;,дани 
особые зншга для сочетания оогласпнх (слитнне 33iai;i:). i'io li-'ifCJ-
во слитных знаков, их значение и iIopt-.a менплпоь 5!содпокра'£Ко, 
пока не был па}!ден достаточно приспособленный дая нугл а;:ер'ч::!-
дяанского языка облик этих знаков. 

В стенографической op^orpaJiHH аяе1х5а1;д:ьанского я'.иа'.а,та:;-
же как в обычном письма, преобладает с^юнотическнй и морфологи
ческий приншш, Б П0ЛН0Ш1СИ ыо1Х£олог11ческю5 rip3imr.in собл;;.чаотол 
меньше, чем в обычном щюьме по двум npiramaj.;: I) в связи с увс--
личением роли (|онвтического npmnouia, 2) в связи с образо11Ш!ием 
особых комплексных приемов обоапачетш, которые мошю пп-.п'а-гъ 
комплексным принципом орографии стоногра1;1)чоско1'о ши ыла. В 
сокращенном письме уваличираетоя роль мор(1;алог1!чвского пршни-
па в связи с созданием сгашолинеоких обозначений морфом. В раз
рез со взглддагли многих теоротиков стенографии, считшвдих ({оне-
тическай принцип единственный правильным пршнщпом ор|огра(:зи1, 
последовательное ггрименвние (|онетического прштипа но всавда 
способствует рационализшщи письма. Неправильным так'ко »пзллат-
оя взгляд, что в ор1огра|'Яи стенография должна полностью следо
вать образцу обычного письма. Особые задачи стенограьми требует 
максилальной простоты А сокрапетш форм письма, хотя вместе о 
там расшк1)ровка стеногршаш становится труднее, чем чтение' тек
ста обычного письма. 

Всякая, рациональная стенографическая система создается на 
основа грамглатики данного языка, 1.;вжду теорией стенографии и 
грамматикой долхаю существовать полное соответствие, полная ra i -
шния. С'>эдатвль оистеыы стенографии но ЬЕймет преиебрегаТк аа> 
конаии языкам 

ЧрвзвнчаШ|6 интересно, что состав с»вногри4ичеоких анаиоь, • 
в противополохность бухваы обытаоП шюьыенности, не зн&ет го-

: оударотвенноН шш национальной иоюшчитаяънооти. Один и тот же, 
в общем неизменный, ооотав знаков приненядся v аршвцяетвя в 
разных государствах, у разных народов, обслуживая яаык« в рая-
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личным гратлултичеокам строем и словарннм составом. Этой воз-
мошюстьй Еркопособлошщ одних и тех жо стенографических начер-
TaHJiii к звукам и слопам различных языков обьямшетоя то, поче
му DooOote возмотло переработка, приспособленке одной и той же 
стеногра|етсскоГ1 системц к записи раче15 на разных языках, нал-
picjep, почеь̂ у Бозкогна бшга переработка русской ТЕСС к язнкаи 
народов разного грамматического строя. 

При создшии кавдоГ: HOisoii стенографической скстеьк, на ос
нова почти нолздюнного состава знадсов, обслушвазяого псе сис
темы, неразрывна связь стеногра'^и с наличная ачоваднни соста
вом языка. 

Значонко .'•:орТолог5^чес:сого СТРОЯ слова в сокращспяом стеяо-
гра:тэтчоском пиоь'-до. Вопрос о сокрэденлях {графических симво
лов слор, частей слов и словосочетанкй) п допускаемых щюпус-
ках знаков, групп знаков п отдельных слов составляет существев-
ную часть сокрааенного письма любой стенографической сксте-^аг. 
Ямеатся ciicrejaj, которые главное значение отводят по-чояиным 
(услоБншл) сокращениям, и тогда кол1счество этих сокращенкй до
стигает несколько гнсяч. Трудностью этого npseija является боль
шая перегрузка паглии стенографа. Во мнопяс ствногра$ичвскЕх 
системах имеется меньше сокрааений, но здесь широко практикуют 
разлкчше пропуски, которые coKpafflaioT граЗдаческое нзобраявшш 
слова п предлокения. Чтобы пропуски не носшга случайного ха
рактера и не ослолняли расшифровку стенограмм, она обосновы- • 
ваятся или фонетикой (особенносттж произношения отдельных зву
ков, слов и предложений), или грагжатическш строем слова или 
предлокения пли логикой слова и предлонения. - Мезсду' эт1зш дву
мя группш,1И находятся те систеш стенографии, которые образуют 
сокращения приемами символизации звуков, то есть цропускаот 
некоторые знаки, во на пропуск указыва-от борш ociBJ.nimx зна
ков путем вариаиди размеров или места расположения. 

Как в современном буквенно-звуковом письке, так и в ста-
когратзаческом письме простейшие графические комплексы связаны 
с основой лексической единвдей - словом. Глвеются-отдельные сте-
кограф!1ческив системы, которые изображение слов одного предло-
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жения связывают с непрерывншл письмом. Вое ;ite этот крис:. .;' 
изменяет общего ирютилпа, ибо -и это с.лзшпюе письмо Gosttu.i-
из отдельных, сшлостоятельно образовшшых обозначсшга &.оь. 
Известное отступление от общего принципа имеется в тех с.ч1'ча.,1х, 
когда одним комплексом графического приема изобраяается а'̂ пвэ • 
сочетание; когда птот стенограукческкй символ слоьосочета!;;., 
фигурирует в письме, как равноценная гра(111ческая едкнида сйо:^-
начением отдельних слов. Все.же обозначение словосочетаи^ил :-. 
образуется самовольно, комбинируется из ri^iiitnecKHx обозш!'̂  -
НИИ тех слов, которис составлялт ото словосочетание. Татш ос-

• разом, слово как едушица стеногра1^ического письма яшшетс;', ооо-
бенно Еашым. Это и вполне понятно, если ггринлть во ннимшше, 
что стенография является средством rpailJiqecKoro фкксировштя 
языка, а слово является основой смысловой единицей. Вместо с 
этим встает вопрос: является ли важннм в стедограач'и и мор/::о-
догкчески!^ строй слона? 

Значение мор;{ологичвского строя слова в образоват1и ирт-
мов сокращенного письма била неодинш^овым в различные периоды 
развития cTeKorpai|HU. В античной стеногра^^ии эта роль была 
весьма незначительной - обычно каедое слово имело свое rpajin-
ческое изображение, и однообразниыи приемами (при помаци диа -
критических знаков) изобра;лали только взаш.гаотношенил этих 
слов, то-есть соответствующих понятий. В стенографии английс
кого языка начиная с nepEia геометральных систем в 17-м столе
тии были создгшы графические символы для часто употребляемих • 
Mop;|ieM и учитывался грамматический строй при слове различних 
пропусках знаков и сочетании знаков, но этот принюш гфово-
дился непооледовательно. 

:|1ор(;1ологический строй слова имеет большое значение в 
ствногра1ичвскпх системах немецкого а русского язнков (ЙСКЛ1>-
чая те оистеш, которые в станограг^ии хотят реализовать осо
бые <£онетическио принципы как. например в системе О.С. Алек
сандровой). В отличив от других ствпогр4гфичвск/.х систем, в 
стенографии русского «зыка, также, в азербайджанской стеногра
фии широко Еведрйна два особых приема: принцип кбмплекояого 
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обозначения морфем. Напршлор, в едгаюй системе стенографии рус
ского язика одншл знаком гочнутся приставки воз-, вое-, раз-,рас, 
(также в азербаГщжанской стенографии) и (прием образования гра
фических сшиБолов для псевдошр1$ем, то есть, для чтачх частой 
слов, которые не соотвехствуюг мор];}ологическому делению (напри
мер, начольнцо знаки олова, конечные знаки слова) - например 
особнми сокрапенияглп в единой системе пишутся слова - ктура, 
-кция и др. В азербайджанском (-си.1а , -тура). 

Ain оцредеденил значения морфологического строя олова в 
сокращенном письме сте[юграфии азерОа^Усглиского языка в диссер
тации дастся Ш1Ш1ИЭ стеногра^лчоскпх систем в разные парподы, 
а такко практических стенограшл. 

Эначонка г.отпгТддоп'чеокого строя для образования сокрапе-
циП в с;)ОТоме ствногра;?эти aaepgntin'-toHCKoro язш<а. "В учебнике 
Р.Ба1*ировой (Мардановой) - сокраценное письмо было мало раз
вито, в ной были данн только отдельные сокращения, но не было 
теории сокращенного письгла. Все сокращения обозначали морс[)еш, 
сочетанш? мор(1[)ем, или-такие слова, которне тератологически не
делимы. 

!Лор>1юлогичоекий строй слова также не принимался во вни
мание при образовании фразеограмл. 

В сокращенном стенографическом письме ва^аш не только 
приемы образования грао[)Кческих символов, но теюхе и те приеьм, 
по которым пропускаются отделыше слова, морс̂ чмц ют их части, 
чтобы эти пропущенные элементы все же потом можно бнло вос
становить в ходе расаифровки стенограмш. 

В работе уделено большое внимание разработке правил про
пуска. 

Эти приемы строго соблтодагот мор(1)ологическое деление аио-
ва. В системе стенографии азерба11д:канского языка пропуск зна
ков,морфем и слов имеет большое значение для сокращения ппсь-г 
ма. 

Рациональное ствнограй;ческое письмо требует создаюга 
сокранешй для частей члов, чтобы TaKvai путем сократить ко
личество гра(̂ !Ичеоких с1Мволов. Речь тэдет о том, какой прием 
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полокить в основу обозиачшП1я этой до'галйзации-кор:.;.;лог;'.,»;аи:'ов 
деление, раопроделепиа по слогшл или какой-либо другой припм 
(нащншер, часто попторясмло сочетания звуков без xapni:Tor;a 
иорфои, как употробляоше в система Соколова псощ|.омор<|;ека, 
начальнио и конечные знаки слот^а). Здесь na:tiia Tnitvo точка 
зрешш удобства пршенония сокращений. Стокографист ппаот ••Z'A-
ращения не механически, а следит за содорканием речи. To;,te /;.?.-' 
кое происходит при расшифропке стеногрм,ады. йш и одном, '-и; 
и в другом случае име-огся тесные параллели с мор(1'ологическ:;г! 
'приндапом opiI)orpati,nn в обичном письме: однообраппоо обозначе
ние органической части помогает Boonpiinriao о первого вдгллг.а 
как Mopiiot.M, так и соответствучщего слова, сразу связквая гра-
фичоокул и смысловуп сторону писанного. Л нисать легче, сс-^л: 
с кшадым словом или определенной его opraHiinooKOit coc.'ar.uoi'. 

, частью связано определенное графичеокоо обопначепио, Ъ отом 
случае безразлично, определяет ли гра'1<1!ческиМ символ одну мор
фему или сочетание норуем, но im-iteJi оагл npnmttin соответствия 
графического скмтюла лекоичоскои единице и во оргш1Кчоскиг,1 сос-
тавнш.1 частям, 

Возникает вопрос: насколько БОЗИО:КНО пооледогзатольноо 
пршленение этого принципа? (/'снолательншл является возрахениа 
Соколова, что не для всех слов иностранного прокохо"Д(.'п1ш без 
"особого изучении! MO;iaio' точно определить la мор'/ологическое 
построение 'Л характер кшкдой мор1>еш, Ио вое возра-г.епио от
носится только к сравнительно nedojauioU час.л лексики. В сте
нографической практике не ва-̂ иш этгалология того или иного сло
ва и его мор(1хзлогическое деление, которое Ciiito у этого сло1« 
и ого первоначальной форма в латшоком, грвчес1сом а друх'ом 

• языке, а 'j.opMa и органически!! строй слова, имо̂ -̂ щизся в яа-ие 
вре1ля. Ваяшш является то, «по cieHorpaiVwcT свошл языиовнм 
чутьем воспринимает органическое делетш этого слова. 

С точки зрешш рациональной ствногра|,аческой оистош сан-
ouBaiiHQ сокращений о ыор.]ологачбск»а4 построениец слова нужно 
признать правильным. Искл;очонив шжет бить в ,тех случаях,кох*-
да Бозникесот трудности в «ряменениа конкретного ^т)а},ачоокого 
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приема, напршер, обозначение несь'ольких согласных на стыке 
двух мор )̂ем, В этих условиях, не, л порядке правота, а iiciaio-
чение, только в целяк устранения елочного на'пксапш дощ'скает- • 
ся присоедшенке последно!'; coriacnoJ^ предидушей морф'ош к слв-
дуицему графическо/лу сиглволу кор(̂ ем . Возмо.1шо и другое ис
ключение: если сокращение какой-либо ыор;!!еш по её (фонетичес
кому значению используется для обозначения части другой морфе
мы, или даке двух моргаем, кли их частей. В таком пр1шенен1ш ' • 
coKpauienuH со свош первым значением сачзаиы только до образо
вания нового граг-илатического символа. 1\0гдд символ нового слова 
11ЛП MoptfeM yx<G образован, tJaitTiraecKH возпшою повое сокрааение; 
которое вктачает только гра1;;кчосккв изобра'г^ения пзрвоначально- . 
го оокращонэд, но 0Д1т м и несколько дополнительн51х зншчов, и 
этот графически!! комплекс п обшеи становится такой единицей, 
которая органически связана с новой 1,к>рфемой или сочетанием 
M o p t j e u . • • • 

Чтобы установить в какой степени приншлается во внимание 
морс^ологическое деление олова в стенографической практике, 
проанализированы пракТ1пескив стенограмги некоторых стеногра
фистов, запнсшп1ые на различные темы, Анализ1фуемыв стевограм-
1Ш были выбра1Ш щ)имерно одноИ дапшы. Все стенограшш написа-
1ш по системе стенографии азврбайдаанского языка (по учебни-
ity) .Результаты анализа показывают, что сокращения в узком c^шc-
лв составляют на каедое слово. 'Л это влияет на низкую скорость 
писька. Из пропусков, которые не связаны с грамматяческим 
строем языка, больше половины относится к сочетаниям знаков, 
а в остальных случаях пропушен только один знак. 

Из этого обзора, видно, что в практике ртеиографт: азер-
ба;5даанокого языка коМолопгческое построение слова их<еет боль
шое значоние. 

• Для дальнейиего усовершенствования азерба1!даанской сте-
HorpatfHH требуется еще более точное соблюдение строя и за
конов asepeailffitaHCKoro языка. 

Автор около 30 лет работает в этоР области, придавая учас
тие в отвногра1|!ировании тлатериалов шогих съездов, сессий, 
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шгонумов и научных кон(Ьвренций. 
Автором совершенно сш.юстоятольно разработана iiporpaf^ а 

курса "стенографии", который БОТ унв на протялэнии многих лет 
проводятся занятия ою на ((.аиультете журналистики БГ/. В I5C0 . 
году ею был издан учебник "Стенографт" тираном 10 тыоя^ .̂ 

Система cTeiiorpaiJnn, разработанная автором, апробкрора-
лась на прота-кеиии многих лет и успешно зарокомендолала erf'.:. 

Шесте с тем, автор но останавливается на достигнуто?.); 
в её планах усоворсют'.ствованпо азарба11д-канскоЦ системы стонс-
I'paijiui на основа лат1шеко!* гра1'кки после окончательного гпре-
хода на неЗ азерба!'де:ш1ского ал'.^авита и в связи с этим подго
товка к изданию новой редакции своего учебника. 

Основные положения кшщвдатокой диссертации отрааены в 
следуанц'.х публикациях: 

1.Стенигра4'ик ^аэы (Стенографическое писъмо). "I^M ВЭ 
Ьэ^ат" журналы,19Ьо, № 4. 

2.CTeHorpaiiiHjaHbw тарихиндэн (Мз истории стенографии). 
"Мухбир "Журналы,I9ba,№9 

З.Стенографи^аны в^рэнин (Изучайте стенографио ) il^/ 
"Ленин тзрби^эси угрун^а" гэзети.Э февраи.ХЭь? 

4.Стенографиза вэ классиклэр (Стенография и классики) 
АДУ, "Ленин тарбизэси у грунта" го эети,1^2 nJyji.ISbV 

о.итениграфиЗа вэ граматика (Стенография и грамматика). 
"Ы1М вэ hajai" журналы, 1УЬь,№9 

e.CTeHurpaiĵ Hja {китаб,12 ч.в.) Ааэрнэшр,199и 


