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ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЪI 

В данной диссертации иссле.цуются структурно-семантические 

особенности глагольного сказуемого в башкирском языке. Сказуемое вместе с 
подлежащим являются главными и организующими членами предложения . 

Поэтому их всестороннее изучение поможет раскрыть внутренние законы 

развития языка и в то же время даст возможность построить преподавание 

башкирского языка в школе на научной основе. 

Актуальность темы нсследоваив.. 

В исследовании синтаксического строя современного башкирского языка 

башкирская лингвистическая школа достигла определенных успехов. Этой 

проблеме посвящены специальные монографии, пособия, учебники, в которых 

освещаются вопросы простого и сложного предложений, обособленых членов 

предложения и.т.д . В разработку структурно-семантических особенностей 

разных типов предложений большой вклад внесли ученые И.К. Дмитриев, 

Дж.Г. Киекбаев, М.З . Закиев, К.З. Ахмеров, Г.Г. Саитбатталов, А.А. Юлдашев, 

М.В. Зайнуллин, Д.С. Тикеев, З .Г. Ураксин и др. 

Однако в современном башкирском языке остаются еще 

неразработанными некоторые аспекты, связанные с главными членами 

предложения. Требует более детального изучения проблема, связанная с 

семантикой глагольного сказуемого, которое еще не стало объектом 

специального изучения. Это, в свою очередь, является причиной того, что в 

башкирском языкознании еще не установлен перечень структурно
семантических особенностей глагольного сказуемого, состав его семантических 

компонентов, не изучен вопрос о лексическом наполнении единиц, 

участвующих в оформлении глагольного сказуемого. В своей работе мы 

впервые освещаем приро.цу глагольного сказуемого в соответствии с его 

грамматическими, семантическими и структурными признаками. 

Цели н задачи исследовавиа. Целью данной работы является 

определение роли и функций глагольного сказуемого, исследование его 

структурно-семантических особенностей и установление места в 

синтаксической системе башкирского языка. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) определить место глагольного сказуемого в современном башкирском языке; 
2) рассмотреть различные подходы к выделению и описанию видов сказуемого; 
3) исследовать и систематизировать сказуемые, выраженные глаголами всех 
наклонений . 

Объектом данной диссертационной работы является глагольное 

сказуемое в современном башкирском языке. 

Предметом исследования являются сказуемые, выраженные глаголами 

всех наклонений, аффиксы наклонений, средства или показатели, образующие 

виды сказуемых. 

Методологическую основу данного исследования составили 

теоретические положения и принципы, выдвинутые в трудах отечественных 
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языковедов, ученых-тюркологов, посвященных проблемам теории сказуемого, а 

также общим вопросам языкознания. В ходе работы были изучены труды 

В.В. Бабайцевой, И.А. Баскакова, В.В. Виноградова, Н.З. Гаджиевой, А.И. 

Кононова, П.А. Леканта, А.М. Пешковскоrо, А.А. Потебни, Б.А. 

Серебренникова, Э.В. Севортяна, А.М. Азнабаева, И.К. Дмитриева, Дж.Г. 

Киекбаева, М.З. Закиева, М.В. Зайнуллина, Г.Г. Саитбатталова, Р.Г. Сибаrатова, 

Д.С. Тикеева, А.А. Юлдашева и др. 

Основной метод исследования для решения поставленных задач -
общенаучный, который позволяет выявить структурно-семантические 

особенности глагольных сказуемых в современном башкирском языке. В 
работе применялись следующие лингвистические методы: теоретический, 

описательный, сравнительный, семантико-стилистический. 

Материалы в всточввкв всследоваВЮL Источниками исследования 

послужили художественные произведения башкирских писателей, 

периодическая печать, материалы усmого народного творчества, а также 

разговорная речь. 

Научва~r воввзва двссертацвв заключается в том, она представляет 

первый опыт комплексного исследования глагольных сказуемых в современном 

башкирском языке. Были рассмотрены все наклонения глаголов, где главное 

внимание уделялось их структурно-семантическим особенностям, а также 

детально охарактеризованы наклонения глаголов, выступающих в роли 

сказуемого. 

ТеоретичесlаUI значимость двссертацвв состоит в том, что в ней 
обобщается научная литература по теме исследования, систематизируется и 
описывается значительный языковый материал. На основе анализа 

раскрывается структурная и семантическая природа глагольного сказуемого. 

Материалы исследования и его результаты будут способствовать дальнейшему 

детальному анализу данной проблемы и решению новых актуальных вопросов 

башкирского языкознания. 

Практическа11 значимость работы заключается в возможности 

применения ее основных положений и выводов в курсах теоретической и 

практической грамматики башкирского языка, в спецкурсах, в проведении 

семинаров, а также при составлении программ, учебников и учебных пособий 

по современному башкирскому языку для высшей и средней школы. 

АпробаЦВJ1 результатов всследоВUIВJI. Диссертация обсуждалась на 

заседании кафедры башкирского и общего языкознания факультета башкирской 

филологии и журналистики ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет». Основное содержание работы получило освещение в l l сТатьях, 
в том числе l - в издании, рекомендованном ВАК. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования отражены в выступлениях на научно

практических конференциях всероссийского, регионального и 

республиканского уровней (Уфа, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008; Стерлитамак, 
2007, 2008, 2009, 2010). 

Сrруктура и объем рабаrы. Диссертацщ",!j;Р~~я ;з-х глав, 
заключения и списка использованной литературiJ"; · · . . " .. ,_ .. " . ·· ... ,, .. " "''с"""" о'"•ё.• ,." · 

l\ ."T\1 ,i( Г.:i!iJ r n P:JBO.lЖCl\l!iJ ) 
.:-1 :!.! : ыи .111нн1 _ Р r 1пп ., 

: .; 1 :1 1C1 '1fii:Jlii :\ i 391 

i ! ~ i \ .' 1 1 1 J а ~; {) и 6 .:1 и от с.~ и а 
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Содераавве работы 

Во введении обосновывается актуальность проблемы и темы 
диссертационного исследования, раскрывается степень их изученности, 

определяется научная новизна, формулируюrся цели, основные задачи, 

указывается теоретическая и практическая значимость диссертации, 

определяются её методологические и теоретические основы, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования. 

В первой главе «Сказуемое - организующий компонент предложения» 

прослеживаются вопросы определения сказуемого, способов связи его с 

подлежащим, струК'l)'рно-семантические признаки и взгляды ученых на эти 

признаки, дается определение сказуемого. Глава состоит из трех разделов, в 

которых излагаются: история изучения подлежащего и сказуемого в 

языкознании, структурно-семантические признаки, основные значения и 

способы выражения сказуемого. 

Большинство лингвистов считает, что в предложении главными членами 

являются подлежащее и сказуемое, что приводит к неоднозначному решению 

данного вопроса. Так, одни полагают, что в предложении только один главный 

член, другие выделяют два главных члена. Лингвисты XIX века М.А. Казем-Бек 
и А. Троянский указывали, что в предложении имеются два главных члена и 

связь. 1 

Как указывает М.З. Закиев, в лингвистике, начиная с Каюма Насыри, в 

книге «Краткая татарская грамматика, изложенная в примерах», вьщеление 

двух главных членов предложения - подлежащего и сказуемого становится 

традиционным2• 
Исследователи русского и 110ркского синтаксиса в определении poJПf 

сказуемого в предложении также расходятся во мнении. Одни исследователи 

считают, что подлежащее является доминирующим членом предложения3 , 
другие высказываются о доминанnюсти сказуемого4, третьи говорят о 
равноправности подлежащего и сказуемого5 • 

В.В. Бабайцева, отмечая грамматически независимую позицию 

подлежащего, его грамматическое господство в структурном плане, 

подчеркивает большую значимость, доминирующую роль сказуемого в 

семантическом плане. По её мнению, степень важности подлежащего или 

сказуемого, зависит от аспекта. В структурном плане важнее подлежащее, в 

семантическом - сказуемое, так как в этом случае сказуемое является 

1 Тихеев Д.С., Алиыбаева Г.Г. Сrруюурно-<:е1о1аmичесхие особенности неmаrольных с1С33Уемых в бamкиpclDN 
мзыке. - М: Наука, 2007. - С. 5. 

'Татарс!W! rраммапоса. В 3-х тт. Т.111. Синrа~а:ис /Под ред. М.З.Захиева. - М.: Инсан, Казань: Фикер, 1999. -
С.87. 

'Лекакr П.А . Типы и формы Сk83}'емого в современном русском языке.- М. : Высшая: школа, 1976. -С.7-8. 
4 ПотебЮI А . А. Из записок по pyccmlt грамматике. В 2-х тт. Т.1 . - М.: Учпедrкз, 1958. -С.84-85. 
'Адыони В.Г. Заверmениосrь консrрукцюr квк явление синrвксичесmlt формы// Вопросы языкознания, 1958. 

№l.-C.13. 
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логическим и коммуникативным цеКiрОм предложения, оно содержит ту новую 

информацию, ради которой строится предложение6• 
В тюркской синтаксической науке немало исследований, раскрывающих 

проблему главных членов предложения. По мнению М.З. Закиева, внутри 

предикативной группы одно слово подчиняет себе другое, подчиняющее слово 

называется подлежащим, подчиненное - сказуемым, отсюда следует, что 

подлежащее подчиняет себе сказуемое7• 
В области синтаксиса башкирского языка проблема подлежащего и 

сказуемого нашла свое освещение в трудах К.З. Ахмерова, Г.Г. Саитбатrалова, 

Д.С. Тикеева. 

Главные члены предложения Г.Г. Саитбатrалов определяет следующим 

образом: «Главный член, указывающий на то, о ком и о чем говорится в 

предложении, обозначающий носителя действия, называется подлежащим»; 

«главный член, сообщающий что-либо о подлежащем и выражающий 

законченную мысль предложения, называется сказуемым»8. 
По определению Д.С. Тикеева, подлежащее «грамматически 

независимый главный член двусоставного предложения, обозначающий лицо 

или предмет - носителя действия», сказуемое - «главный член, обозначающий 
форму существования предметов, лиц, явлений, выраженных в подлежащем, а 
также различные признаки их состояния»9• 

Можно сделать вывод о том, что сказуемое - это главный член 

предложения, структурно подчиняющийся подлежащему, содержащий 

модально-временную характеристику предмета речи наряду с обозначением его 

действия или признака и выражающий предикативный признак предложения. 

Академик В.В. Виноградов пишет, что сущность категории 

предикативности заключается в отнесенности содержания предложения к 

действительности и, в свою очередь, расчленяясь, выражается в синтаксических 

категориях модальности, времени и лица10 • 
Как в русском, так и в тюркском языкознании были высказаны различные 

толкования соотношения предикативности и модальности и их 

функционального объема. 

Предикативность - основной, содержательный признак предложения; 

благодаря этому специфическому признаку предложение отличается от других 

сочетаний слов и употребляется в речи как коммуникативная единица. По 

мнению А.А Шахматова, предикативность присуща только двусоставным 

предложениям: «предикативные отношения имеют место только между 

главными членами предложения -подлежащим и сказуемым»11 • 
Татарский ученый М.З. Закиев полагает, что «в татарском языке два 

способа передачи сообщения, т.е. предикативности. Во-первых, 

предика111вность передается путем вступления двух членов в предикативное 

6 Ба6айцева В.В . Изучение членов предложеНШI в школе. -М., 1975. -С. 154. 
7 З~киев М.З . Х~ге татар ~д~и теле. Синrаю:ис. - Казан; Казан д~ул~т университеты н~шри~. 1958. -76 6. 
1 С:>iiетбатrалов F.F. Баmкорт теле. Я6а11 hellл~м синтаксисы. 1 Т. 8фе : Китап, 1999. - 88-се 6 .. 
9 Тикеев Д.С. Х~ерге башкорт теле. Я6а11 hellл~м синтаксисы. - 8фе: Fилем, 2002. - 48-се 6 .. 
10 Виноградов В.В . ГраммаТЮ<а русского языка. Т.2 . Сшпакснс. Ч.1. -М. : Изд-во Аи СССР, 1960. -С.69-80. 
11 Шахматов А.А . Синrахсис pyccroro языка . -Л. , 1941. -С. 38. 
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отношение. При этом образуется двусоставное предложение. Во-вторых, 

довольно часто предикативность может закточаться в одном члене - это так 

называемые односоставные предложения»12• Он к предикативным средствам 
относит грамматические категории лица, числа, времени и наклонения. 

Некоторые ученые-языковеды предикативность рассматривали в 

неразрывной связи с личной формой глагола, выдвигая её на первый ман при 

определении сущности предложения . Так, А.А. Потебня важнейшим 

конструктивным признаком предложения признавал глагольность 

обязательное наличие спрягаемой формы глагола. А.М. Пешковский писал, что 
«сказуемость - это грамматическая категория, и притом важнейшая из 

категорий, так как в ней тесно сцепляются речь с мыслью» 13
• 

Предикативность и сказуемость лингвистами рассматривается как 

предикативность в собственном смысле слова и сказуемость как явление 

структурно-грамматического порядка. «Сказуемость в этом (особом) 

понимании определяется как грамматическое согласование сказуемого с 

подлежащим. Средствами такого согласования считаются аффиксы лица и 

числа. А предикативность квалифицируется как отношение, тождественное 

субъектно-предикатному отношению» 14
• 

Профессор Д.С. Тикеев также считал, что предикативность и сказуемость 

не являются категориями одного уровня, «предикативность является 

содержанием всего предложения, которое относится как законченная мысль к 

действительности и не привязана ни к сказуемому, ни к какому-либо другому 

члену предложения. Сказуемость является свойством сказуемого как одного 

членов предложения» 15
• 

Научное изучение проблемы модальности в башкирском языкознании 

связано с именем Н.К. Дмитриева. Он определил семантическое содержание 

глагольных наклонений как модальное и впервые глагольные формы разделил 

на две большие группы : l) наклонения - как личные формы глагола и 

2) разряды - как неличные формы глагола16• 
Большой вклад в разработку проблемы модальности в башкирском 

языкознании внес Дж.Г. Киекбаев. В его работах рассматриваются не только 

общие вопросы модальности, но и анализируются отдельные средства 
выражения модальных отношений в предложении, в том числе формы 

глагольной модальности . Средствами выражения модальных отношений, по его 

мнению, являются следующие аналитические формы и конструкции глагола: 

барырва телэйем, бармаkсы булам, бараhым бар, барвым кишР. 
Важнейший вопрос современной лингвистической теории - проблему 

функционально-семантической категории модальности - подробно и полно 

12 Закиев М.З. Совреме1П1Ь11! 111111J>СЮ11! 1зык. - М., 1971 . -С.7 . 
" П<Лебн. А . А. YJalЗ соч. С.84-85 . Пеmко11Ский А.М. Русский синrаксис в научном освещении. - М. , 1938. -

С. 172. 
14 Сябалrrов Р.Г. TeoplUI предiООТТЯВНОСТИ. - Саратов : Изд-во СГУ, 1984. - С.31 . 
" ТЮ<ееВ Д.С. Исследования по синтаксису просrого прсдоожеНН1 современного башкирского .113ЫIС3 . - У фа, 

1999.- С .31. 
16 Дмкrрнев И.К. Грамматика башкирского языка. - М.-Л., 1984. - С. !32. 
17 I<не&баев Дж. Г Современный башкирский язык. - Уфа, 1966. -С. 88-123. 
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раскрыл М.В. Зайнуллин18 • На материалах башкирского и других тюркских 
языков он выделил и охарактеризовал виды модальных значений. 

Категория модальности выражает способ познания и логического 

осмысления человеком сущности явлений окружающей среды. Модальные 

отношения в современном башкирском языке, прежде всего, выражаются 

формами наклонения глагола. Однако модальные значения могут реализоваться 
и при помощи других средств. При этом необходимо иметь в виду, что 

значения, передаваемые различными средствами, в полном объеме реализуются 

только при выполнении ими синrаксической функции19 • 
В семантическое содержание категории модальности включаются 

отношение говорящего лица к содержанию высказывания с точки зрения его 

реальности, предположительности и вероятности их совершения, а также 

выражение намерения к осуществлению действий. 

В лингвистике одни исследователи считают, что только глагол может 

употребляться в функции сказуемого, другие утверждают, что сказуемое может 

выражаться различными частями речи. В.В. Виноградов отмечает следующее: 

«В роли сказуемого могут выступать спрягаемые и неспрягаемые глагольные 

формы (инфинитив, причастие, в некоторых случаях - деепричастие), 

прилагательные (полные и краткие), существительные именительного и 

косвенного падежей (с предлогом и без него), наречия, местоимения и 

междометию>20 • 
В области тюркологической синтаксической науки большинство 

исследователей считают, что сказуемое может выражаться различными частями 

речи. Исследуя грамматику тюркских языков в сравнительно-историческом 

плане, Н.З. Гаджиева и Б.А. Серебренников пишут: «В тюркском праязыке уже 

существовало именное предложение, т.е. предложение, содержащее в своем 

предикате имя. Такое предположение подТверждается прежде всего 

памятниками древнетюркской письменности, где именное предложение 

выступает как уже вполне сформировавшееся явление»21 • 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сказуемое 

является семантическим ядром предложения, именно через сказуемое 

выражаются основные грамматические значения предложения - объективная 

модальность и синтаксическое время. Все эти специфические качества 

сказуемого фокусируются в глагольной форме, которая и является исходным, 

элементарным типом сказуемого. 

Во второй главе ~Сrруктурво-семаитвческве особеввоств 
глагольных сnзуемыв исследуется проблема структуры и семантики 

сказуемого. Рассматриваются две классификации: 1) по способу выражения 
сказуемых глагольными и именными частями речи выделяются два типа 

11 Зайнуллин М.В . МQЦа.льносп. ках фующиоиальжн:еwашичесхая категория / на материале 6111ПЮ1рСкоrо 

19 
языка. - Сараrов, 1986; Он же. О сущности и rрающах юrrеrории мQДа.льности. - Уфа, 2000. -С.29-32 

Заliнуллин.М.В . Мода.льность ках функционально-сеwашическая категория/ На материале башкирсmrо 
юыка. -Сараrов. 1986. - С. 119-122 . 

:. Виноградов В.В . Грамматика русского языu. Т.2 . Сингахсис. Ч.1. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 35 l. 
Гаджиева Н. З. , Серебреиюuwв Б.А. Сравюпельно-исrорическая rрамм:аmка nоркских языmв. Сюmоо:ис. -
М.: Hayu.1986.- C.75 . 
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глагольные и именные сказуемые; 2) по составу в зависимости от количества 
входящих в сказуемое элементов оно делится на простое, составное и сложное. 

В языкознании по вопросу классификации сказуемых существуют 

различные точки зрения. Одни считают, что только глагол может выполнять 

функцию сказуемого в предложении, другие утверждают, что другие части 

речи тоже могут употребляться в функции сказуемого. Н.К. Дмитриев делит 

простые предложения на 3 вида: l) предложения с именным сказуемым; 

2) предложения с глагольным сказуемым; 3) предложения со сказуемыми, 
выраженными модальными словами бар, юК2• 

М.З . Закиев в вопросе определения видов сказуемых отмечает, что 

глагольные сказуемые делятся на простые, выраженные одним словом, и 

составные, образованные из двух и более слов. Но в исследованиях 

последующих лет он уже придерживатся другого мнения и утверждает, что 

существует три вида сказуемых: простые, составные и сложные23 • 
Известный башкирский языковед Д.С. Тикеев, кроме простых, составных 

и сложных, выделяет и четвертый вид - это осложненные сказуемые. По 

мнению ученого, данный вид сказуемых образуется путем повтора одного и 

того же глагола, а также соединения самостоятельного глагола с 

вспомогательными глаголами и частицами24• Рассмотрим на примерах каждый 
вид глагольных сказуемых. 

Простым глагольным сказуемым называется такое сказуемое, которое 

выражено глагольной формой, указывающей на лицо, время и наклонение. 

Простые глагольные сказуемые выражаются глаголами разных наклонений: 

'Кар врпе ak kом кеуек kыштыр}ай, шыйылдай, атларна kамасаулай 
(h.Д;)ул:mпина). 'Карсыk тере cakma бal/lam ита Ш/Маi!ан а;JЬzмды ... xa:Jep 
яhaha?! (Т.fарипова). дле мин ka}ak еренда тыуган иц яцы таьrуораттарым 
hам уйланыу}арым хаkында hейламаксемен (Р.Бикбаев). 

Простые глагольные сказуемые моrут быть выражены глаголами l, 2, 3 
лица единственного и множественного числа: Бигерак та у:}емдец 

башkорттарымдыц азат донъяла йашауен, бахетле булыуын телайем 
(И.Асанбаев). he:} уны эскерhе:;, их.лас кУ1fелдан башkар:}Ьli!Ы:} (Б.Бикбай). 

Билдале я;JЬ~усы, публицист республика ваkытлы матбунатында етди 

проблемалар кутара (Д.Бул;)ков). 

Простые глагольные сказуемые выражены формами прошедшего, 

настоящего и будущего времени: Ошо kулдыц йылыhы hам kв:jрэте бынан ары 

ла мине бетэ i!умерем буйы hakлaяcak hэм яkлаясаk (М.К;)рим). 'Коштар туп

туп булып те:jелешеп кенья'К"Ка китэ (Ф. Иt;анголов). hецде, kыйшай:}Ьl, тик 
тамыр}арын гына ер:рн айырманы (Р.Солтанr;)р;)ев). 

Составное глагольное сказуемое имеет две части: основную и 

вспомогательную. Основная часть является носителем лексического значения, а 

22 Дwиrриев Н.К. Громw:апва баuD<ИрСкого J1ЗЬОО1 . - М.-Л., 1984. - С. 132. 
23 Закиев М.З . Совреw:еииыllтатарскиll язык. - М. , 1971 . -С. 7. 
24 Тикеев Д.С. Исследования no синтаксису простого nредлажения совреw:енного башкирского языка. - У фа, 

1999. -С.31 . 
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вспомогательная часть вкточает . слова, дополняющие речевое значение и 

выражающие модально-временные значения сказуемого: Тарпан менан 

Алдар6ай Ирандек итагена килеп еткас, юлдан ситкарак сы8ып, йьщkы э;t:ррен 

kapap8a тотондо (И.Мусин). Мин йаштан зирак булванмын, йыр8а or;ma 
булван.мын (Д.Юлтый). 

Основная часть составного глагольного сказуемого выражается именем 

существительным, именем прилагательным, глаголом, модальным словом и 

вспомогательным глаголом: Рахима у8а у;1енса аkыл бир}г {h.Даул:mпина). 

Минец был уй:}арым mа8ы ла дере91<а сыюпылар (Д.Юлгый). Ке12а СШtауатка 
шул оператор тигандарена y'l<Ьlpi!a киттек (Р.Солтангараев). 

Составные глагольные сказуемые также могут выражаться 

фразеологизмами: Кара уны, бынан hуц mа8ы ишетhам, ейецдец келен кукка 
осорормон (С.Мифтахов). Ат ярыштыра берау:рр, берау:рр hейлай буре, 

берау:рр «кугарсендарем» тип, борсаkты яра эре (М.Карим). 

Сложные глагольные сказуемые составляют целую группу связанных 

между собою глагольных форм, состоящих из двух, трех и более слов. 

Носителем лексического значения сложного глагольного сказуемого является 

первый из глаголов, а вспомогательные глаголы выражают категорию времени 

и лица. 

Сложные глагольные сказуемые выражают различные отношения 

процесса к действительности: просьбы, желания, намерения, раскаяния, 

условия, со значением возможности и невозможности, удивления, 

предположения и.т.д25 : Я:)Ыусылар;tьщ бегенге йыйьщышы иhа Искандар;Jец 
емет-ышаныу;юрын селпарама кwzтереп ташланы (а.Хакимов). а болl!ацлап, 

kaй:JO hувьщыр8а, кемга барелерга белмай йереган ерлектай ире куренеу менан 

kалтырай :JO теша («АFи:}ел» журналь1). длла тавы яkлап маташырва 

уйлайhыцмы (М.Fафури). Бе:; ошова тиклем башkорт атынъщ hыбай hам йвк 

ташыу всвн фай;ю.ланыу:}авы ъщвай сифаттары хаkында hy} Шtъm бар:)Ыk 
(Р.8метбаев). 

Сложные глагольные сказуемые выражают то, как и в какой степени 

начинается, продолжается и заканчивается процесс. В таких случаях к 

основному глаголу присоединяются вспомогательные глаголы типа: барыу, 

китеу, Шtыу, ятыу, тешеу, биреу, ябыу, '9-'йыу, булыу, ине, башланыу. Тауыkты 

бесан менан щ:ырап булмай бит инде (И.Мусин). Тегелар Ишмыр;юнъщ hу;1ена 

яуап бирерга ашkынып торманылар (Р.Солтанг;)р;;!ев). 

Имеются сложные глагольные сказуемые, выражающие паралельные и 

последовательные процессы и передающие идею единого целого процесса: 

Шофер}Ъ1 ла саkырып кертерга иттелар (Д.Булаков). БW1Ман ул hанап яhШtа 

(С.Мифтахов). Мин Уl8умеремда а;шы кешеуkытып сывар;tьw (Р.НиFмати). 

В третьей главе d'лагольвые сказуемые» исследуются сказуемые, 

выраженные глаголами всех наклонений. 

В башкирском языке, как и в других тюркских 

морфологической точки зрения сказуемое, выраженное 

языках, с 

глаголами 

"Татарская flJRMManoot. Т 111 . Сюmuссис/ Под ред. М. З.Закиеоа. - М. Инсаи, Казань; Фикер, 1999. -С.87 . 
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изъявительного наклонения, не имеет специальных аффиксов, реализуется в 

многочисленных спрягаемых формах грамматического времени и выражает 

объективную констатацию совершения действия в настоящем, будущем или 

прошедшем времени, где рассказчик говорит о действии ках очевидец: Мине11 

асайем бер тоkсай сохари kатыр:}Ь1, бутан намалар бешер}е (М.Карим). Бары 

бола kупты, Wl-йорт болванды, мосолман kаны kойолдо (F.Хесайенов ). 
Как видно из примеров, сказуемые образованы при помощи аффиксов -ды 

(-де), -ты (-те), -~ (-;1е), -ны (-не). Профессор Н.Ф. Катанов указал на 47 
тюркских языков, где прошедшее определенное время образуется при помощи 

аффикса - ды и его фонетических разновидностей26 • 
Сказуемые, выраженные глаголами изъявительного наклонения в 

прошедшем неопределенном времени, обозначают действие, очевидцем 

которого говорящий не был и о котором он знает с чужих слов, по результаrу 

или по каким-либо признакам этого действия, обнаружившемся в момент речи: 

дмма лакин береhен да hе11ге менан сансмагандар, уkтан атмавандар 

(f.Хесайенов). 

Сказуемые с давнопрошедшим очевидным временем обозначают 

законченное действие, реально совершившееся давно с точки зрения 

говорящего и систематически повторявшиеся в далеком прошлом: Кешелар 

менан тауыш кутармай гена hейлашер ине, улар~11 йомошон йомошларва 

тырыша торвайны (И.Мусин). Хатеремда, халыk менан осрашkанда ул КW1асак 

тураhында янып-кейеп hейларга ярата торвайны (М.Карим). Профессор 

Н.К. Дмитриев дает следующую характеристику значения давнопрошедшего 

времени: «Давнопрошедшее время употребляется лишь в таком контексте, 

который предполагает другое прошедшее, более близкое к моменrу речю>27 • 
Сказуемое с давнопрошедшим неочевидным временем обозначает 

законченное действие, происшедшее давно с точки зрения говорящего, или 

известное ему с чужих слов, или имевшее место в сказочном повествовании: 

Кешелар аслыk hам hыуhы:µыkтан вазапланван - хатта стена hам тушамдан . 
там2ан тамсылар;lЬ1 ялай торван булвандар (Р.Байымов). 

Сказуемые могут быть выражены глаголами изъявительного наклонения 

прошедшего незаконченного времени: Уны11 артынан куптан инде шинель 

кейган, буш е1JЛе башkорт егете ку;Jата ине (Т.fиниатуллин). Сказуемое может 

выражаться глаголами предпрошедшего определенного и неопределенного 

времени: Олораk уkытыусылар kасандыр педтехникум тамамлаван булган 

(Ф.Иt;анголов). 

В башкирском языкознании в вопросе о значении и употреблении 

предпрошедшего очевидного времени существуют различные мнения. Одни 

языковеды различают две разные формы с двумя грамматическими функциями: 

l) форма типа я}"ан ине, и 2) форма типа я}"айны. Другие языковеды признают 
только одну временную форму, а именно, форму типа я;IВайны, но они 

указывают, что эта форма образована путем слияния аналитической формы 

26 3aJ\нyJlllин М.В . Категория времени rлaгoJLa и:rышнrелыюго наклонения в современном башкирском языке: 
Автореф . дне .... канд . филол . наук. - Казань, 1963. - С.8 . 

27 Дмкrриев Н.К. Бапrкорт теленец rрамматиJ<аhы . - (Эфе, 1950. - 158-159-сы 66. 
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я:)l!ан ине в синтетическую типа я:)l!айны. Профессор Дж.Г. Киекбаев объясняет 

образование данной формы следующим образом: «Исторически эта форма 

восходит к древней форме Ш18ай, килгэй, которая употреблялась в значении 

будущего времени, и вспомогательному глаголу ине: Ш18ай ине - Ш18айны»28. 
Главный член предложения - сказуемое - выражается глаголами 

изъявительного наклонения в настоящем времени и обозначает действие или 

состояние, происходящее в момент речи, например: я пишу, он читает, а также 

действие, реально совершающееся обычно или регулярно повторяющееся. 

1) Сказуемое обозначает действие, совпадающее с моментом речи: 

СШ1ауат Юлаев hайкэле янындшы май;юндьщ матурайыуы, уныц эргэhендэ 

те;юлеп ятkан ХШ1ыkтар дур~ы8ы йортоноц меhабэтлеге шатландыра 

(«Киске 8фе» ~зите). 

6) Сказуемые в настоящем повествовательном широко применяется при 
изображении пейзажа: « УрШ1 батыр» башkорт ХШIЫk эпосында УрШI тауы, 
Ирэмэл, 'Кырkтытау, Ямантау, И;1ел менэн Негеш йыл8Ш1ары, Шулгэн куле 

кеуек топонимдар hам гидронимдар;tьщ килеп сы8ышы ла аfjЛаmыла («Й~шлею> 
г~зите). 

в) Если сказуемое выражено «настоящим историческим>> временем, то 

изображение прошедших фактов совершается в момент речи: 1998 йылда 
Ишту8ан урынына Йомаrужа hыу hаkла8ысын те;юу яцынан терге:)еЛэ 
(«Й~шлею> mзите). 

г) Сказуемые обозначают действия, которые не относятся к 

определенному времени и происходят всегда: 8фелэге матур у:;tгэрештэр мине 

лэ hоkландыра. Ундшы башkорт мехите бе:;tгэ рух бирэ, йэшэугэ дэртлэндерэ 

(«Киске 8фе>> г~зите). 

В предложении, где сказуемое выражено глаголами изъявительного 

наклонения в будущем определенном времени, обозначается действие, которое 

реально и обязательно произойдет в будущем. Образуется путем 

присоединения к основе глагола аффикса - acak после согласных и аффикса -
ясаk после гласных звуков: ХШ1ыkты йыйып батша фарманын mыfjЛamыp есен 
майJ(lны ла буласаk ул kаланыц, ШUlal!a 8Uбэ;Jат kьи1ыу есен бэлэкэс кенэ булhа 

ла сиркэуе буласаk (К.М~рmн). 

Сказуемое с будущим неопределенным временем имеет аффикс - ыр с 

его фонетическими разновидностями. Значение таково: действие потенциально 

возможное, действие, которое предполагается совершить в будущем или 

которое в данных условиях мыслится как естественное, обычное и поэтому 

может произойти в любое время: Улар фатир}Ы ентеклэп kapapJap, шунан яцы 
ШIЫН8ан мебелдэргэ кусер;tэр (Ф.И9~нrолов). Как видно из примеров, 
говорящий определенно не может сказать, будет или не будет совершено 

действие. Поэтому в предложении могут употребляться слова, выражающие 

сомнение. 

Сказуемое, выраженное глаголом в форме повелительного наклонения 

второго лица единственного числа, имеет значение «заставляты>, 

21 Киеl<баев Дж. Г.Совреыеmшil башкирский язык. - Уфа, 1%6. - С. 88-123. 
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«приказываты>, «поручать», вообще побуждать тем или иным способом к 

действию или давать возможность совершать то действие, на которое 

указывается данным глаголом : hин да был турала баш ватырна тейешhе1J, 
борсол, баш ват, укы, белерга тырыш (С.Агиш). 

По своему значению и по степени обязательности и настойчивости 

требования глаголы в повелительной форме единственного числа имеют 

большую силу побуждения, чем в остальных формах повелительного 

наклонения: Шуга ашар ашьщды ашама, йоkлар йоlw11до йоkлама, тап баланы 

Тап! (Б.Байым). Табып ал шул Тамъян тиган баш бирма9 up:Jef Тотоп ал шул 
малгунде! (К.Марmн). 

Сказуемое, выраженное глаголом в форме повелительного наклонения 

второго лица множественного числа, имеет также значение <<Заставлять, 

побуждать к действию», но повеление звучит несколько слабее, чем при 

обращении к одному лицу: а ХЭ:}ерга уйнап-квлвп kалыгыJ (М.Карим). 

Простое глагольное сказуемое, если оно выражается глаголом в 

повелительной форме первого лица, то выражает свободную, независимую 

решимость выполнить какое-нибудь действие: призыв, желание, предложение 

сделать что-нибудь- при этом говорящий выражает свое намерение принять 

непосредственное участие в совершении этого действия. Совершенно прав А.Н. 

Кононов, который утверждает: «Первое лицо единственного и множественного 

числа, часто включаемое в систему повелительного наклонения, но не 

имеющего ни формального, ни смыслового сходства с формами повелительного 

наклонения, в соответствии со своим значением рассматривается в системе 

желательного наклонения»29 • В таких предложениях может отсутствовать 
местоименное подлежащее: Xa:Jep уны Кы:jЫЛ Армияга hам интеккан ярлы 
халыkkа яр~ всен алып китабе;1! (Ф .И,,;анголов). 

Повелительная форма множественного числа второго лица может 

выражать вежливую форму обращения ко второму лицу единственного числа, 

которая различается только в контексте: Тик ... Лоkман Талиповичтарна 

ингандэ артыk hyJ ысkындырыу;шн hak, ута hak булыгыJ (Г.Fарипова). 

Сказуемое, выраженное глаголом в форме повелительного наклонения 

третьего лица множественного лица, имеет значение «да сделает», «пусть 

сделает» и употребляется как вне сочетания, так и в сочетании с каким-нибудь 
именным подлежащим. Такое выражение является типичным для приветствий, 

поздравлений или благопожелания: Изге ихтыярьщ менэн сабый;шр тагы, 

тагы, тагы донъяга яралhын, hицэ иман КW1тереп гонаhhыJ ейэндэр тыуhын! 
(М.Карим). 

Простое сказуемое, выраженное глаголом в форме повелительного 

наклонения третьего лица, имеет значение сомнения и неуверенности в 

осуществлении данного действия: Атлы казактарын саkыртып эште олога 

ебэреп kуй.маhа ярар ине (Б.Бикбай). 

Сказуемое, имеющее значение вежливой просьбы или пожелания 

совершить действие, выражается глаголом в форме повелительного наклонения 

29 Кононов А.Н . ГраммЮ"Ика современного узбекского литературного языка. - М-Л.: Учпедrиз , 1969. -С. 446 
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второго лица единственного и множественного числа: Балам, йэhэт кенэ тор 

:;ю, етеJ аяkтарыц менэн йугереп, hэукэште кетеугэ kыуала, йэме 
· (8.Таhирова). 

Глагол как простое сказуемое в форме первого лица множественного 

числа повелительного наклонения может иметь значение просьбы: Бета 

эйткэндэрец pa9ka сыkты, хэ;1ер алда ни булаhьтарын уйлап kарайыk (Халыk 
ижады). 

Желательное наклонение - это пожелание говорящего совершить какое

либо действие . Однако в контексте форма желательного наклонения выражает 

различные оттенки побуждения и желания, а также решение, опасение, мольбу, 

раскаяние, заклинание. А.А. Юлдашев считает, что основной формой 

желательного наклонения является «сочетание аффикса -ай, унаследованного 

от древнетюркского языка - основы с показателями 1-го лица ед.числа и 

мн.числа, которое в современном башкирском языке находит широкое 

применение там, где необходимо обозначать непроизвольное желание в виде 

Пожелания, решения и намерения, исходящего от самого субъекта и 
направленного на него же»30• 

Сказуемое, выраженное глаголом желательного наклонения в 1 лице 
единственного числа, обозначает желание говорящего лица, которое по его 

мнению, будет исполнено: hицэ йеклэтергэ уйлайым мин ил я;шышын! 

(К.М:~рг:~н). 

Сказуемое, выраженное глаголами желательного наклонения в форме 1 
лица множественного числа, обозначает призыв совершить совместное какое

либо действие: дйJQгеJ, 60Я8ы фай:;юлы hупе дауам итеп, хэбэр;Jе ослайыk та 
шуныц менэн бегенгэ йом8аkлап торайыk (Д.Бул:~ков). 

Сказуемые, которые выражены глаголами желательного наклонения во П 

и Ш лицах: дгэр бьm ЯJыу;JЬ1 kабул итмэhэц дэ, мицэ рэнйеу тешермэhэц ине 

(f.Хес:~йенов). ОшоларJЬ1 уйлап kы}ын кукрэгенэ kы9Ь1п яратkыhы килеп 
китте (Г.fизз:~туллина). 

Но не все глаголы желательного наклонения изменяются по лицам: 

8утэгелэргэ яраhа бата, kал8аны kырылып яmма8айымы икэн 

(З.Толомrужин). 

Сказуемое, выраженное глаголом желательного наклонения, 

употребляется в прошедшем, настоящем и будущем времени: Ул аmаhыньщ 

герой бульт, шэп кеше булып куренеуен, уныц иптэштэре алдында сер 

бирмэуен телэй ине (З.Бейешева). 

Значение желательного наклонения может выражаться глаголами других 

наклонений в сочетании с побудительными и модальными словами, частицами 

и междометиями, например: 

- сказуемые, образованные из сочетания условного наклонения с 

частицей - сы, -се - здесь выражается значение страстного пожелания: Янында 
hэр hу]ен кутэреп алыр яkын ду9"1ары, ярандары булhасы (F.Хес:~йенов); 

30 Юлдашев А.А . Система словообразоl!аНЮ[ и спряжения глагола в баmкнрсrом языке - М. ,1958. - С.165 . 
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- nовелительное наклонение в 111 лице и всnомогательный глагол ине дает 
значение сильного желания, а также мечту говорящего: Бихисап кешелар:Jе 

улемдан аралап kалган зирак kулдары гына был юлы тьщлауhы:; агасkа 

айланмаhендар ине, ул барыhын да эшлайасак (Х.Тапа'Ков); 

- сказуемые, выраженные сочетанием всnомогательного глагола ине и 

именем действия на -hы/ -he или целевого инфинитива на - рга /- рга, 

обозначают желание в виде мечтания: Тик kacahы ла kacahы, артьща ла 

айланеп kарамай, бер mykmayhы:; йугераhе ине (Ф.И9::1нюлов) ; 

- желательное наклонение, выраженное формами повелительного 

наклонения, обозначает пожелание, проклятие, зложеланне: hай, рахмат 

яугыры (З.Бейешева). - Kahap hykkыpы! Тешец серегере!- тип асе kарганып 

Емеште и}Онга атып бар:Jе (З .Бейешева). 

Сказуемые, выраженные глаголами желательного наклонения, 

обозначают разное желание: в одном желание переплетается с намерением, в 

другом - с мечтанием, в третьем - пожеланием. 

Намерение - это замысел человека совершить что-нибудь, его желание · и 

стремление сделать что-либо, а также предположение выполнить какое-либо 

действие. Намерение совершить какое-либо действие у человека возникает 

после всестороннего и тщательного обдумывания деталей и фактов этого 

действия, его предполагаемых результатов31 • 
Наклонение намерения с формой на - мат:ы / - максе используется в 

функции сказуемого в двусоставном и односоставном предложениях: Дошман 

бе:}:Jе Харьковkа kьzуьzрыkламаkсы. Шунан Маскауга ынтылмаkсы 

(Ф.И9::1нrолов). 

Сказуемое со значением намерения, кроме глагола синтетической формы 

на - максы / - максе, может образоваться при помощи вспомогательных 

глаголов бул, ине и ит: Мин hинец менан яцы агрегат тураhында hвйлашмаксе 

инем (И.Абдуmшн). Юл ыцгайында Заhир летчиктар янында туkтамаkсы ине, 

тик улар куренмане. (Т.Таhиров). Сказуемое в этой форме обозначает 

нереализованное намерение субъекта в прошлом. 

Нималер вндашмаксе итте. Фонарь эйаhен kысkырып туkтатмаkсы 

иткайне ла кире уйланы: "Иртага тапшырырмын але", - тип тынысланды. 

(М.К::~рим). Анhат, кешене йаберлане ла бушлай гына ысkынмаkсы ита 

(Р.Солтангар::~ев). В данных предложениях выражается твердое решение 

субъекта совершить действие, в котором говорящий сам участвовал. 

Сказуемое на - маkсы /- максе в сочетании со вспомогательным глаголом 
бул выражает значение твердой уверенности в осуществлении предполагаемого 
действия . Сказуемое употребЛJ1ется в формах настоящего, прошедшего и 

будущего времени: Теге бай атайыма JYP kалым туламаксе булды. 
(З.Бейешева). Ошонда еткас, ту:;маган, кеше ку:}е курмаганда Y:Je рахатланеп 
hабаныньщ квйвн hынап kарамаkсы булган (Й.Солтанов) . 

31 Тагирова Р.Г. Наклонение намерения в современном башкирском озыке. Автореф. дне . . канд. филол . наук. -
Уфа, 2003 . - С.12 . 

15 



В современном башкирском языке глагольные сказуемые употребляются 

с формой -маk/-мэк бул-: а мин утта янмааан, hыу}а батмааан ду911ыk 

тураhында бер кэлимэ hy.J эйтмэк булам (И.Абдуллин). Шулай бэхэслэшэ 
тор8ас, бер кенде иртэ тацдан тороп, 'Кыйыу менэн Батыр алы(: юл8а сыkмаk 

бул8андар. Юлда кемдец кешегэ ны8ыраk кэрэЮ1еген асыkламаk бул8андар 
(Башkорт халыk ижады). 

Дж.Г. Киекбаев форму -маkсы ит - рассматривает как полную форму 

намерения, а форму -маk ит- считает формой, выражающей внутренее 

желание, намерение говорящего лица32 • 
Сказуемое с формой -ыр8а бул передает твердое решение субъекта 

совершить какое-либо действие. Вспомогательный глагол бул- в данной 

конструкции употребляется во всех временных формах: hугыш сыklшн йылда 

уkытыусылар.JЫ1f август конференцияhына улар бергэ барырга булдылар 
{Т.Таhиров). 

В предложении, где сказуемое выражено глаголом намерения с формой 

-ырга/-ергэ ит-, выражает намерение субъекта совершить какое-либо действие 
после какого-то вывода, заключения в скором будущем: а hин мине шулай итеп 

мал lшраусыва эйлэндерергэ итэhецме ни эле? (lll.Hacиpoв). 

Ул hy.J;;Je бэхэскэ кермэйенсэ гена алып барырга hэм фай:;алы hе:;емтэгэ 
килеу менэн тамамларга уйланы (М.fил;)жев). Бындшы эштец йомгааын 

шунан hymen lшрарга кэрэЮ1еге тураhында минэн кэцзш алырга уйланы 

(Д.Юлтый). Основное значение данной аналитической формы 

неопределенное намерение, неуверенное предположение говорящего лица 

совершить какое-либо действие в будущем. 

Глаголы в наклонении намерения на -маkсы/-мэксе в функции сказуемого 

применяются в сложноподчиненных предложениях: Тик lшйhы бер hатлыk 
тархан, мишэр старшиналары баш бирмэ{ЖЭ итhэлэр :;а, улар.JЫ ла koйpok 
kырпы йэки буй hалды барыбер (f.Хес;)йенов). 

Условное наклонение обозначает потенциальное действие, 

представляющее собой предпосылку для осуществления другого действия, 

тоже потенциального. 

В современном башкирском языке условное наклонение образуется при 

помощи аффикса - ha, - hэ: Бар донъяла йунселдэр: ике тин тапhа, шуныц 

береhен эшлэп етештереугэ hала (Р.Байымов). 

Н.З. Гаджиева утверждает, что в тюркских языках обнаруживается три 

модели образования условного наклонения: 1) корень глагола+ показатель -са, 
-сэ + личные окончания второй категории; 2) корень глагола + показатель - сар, 

-сэр+ личное окончание первой категории; 3) корень глагола+ -сан33 • 
В тюркских языках наибольшее распространение имеет первая модель. 

Вторая форма условного наклонения на -сар встречается в орхонских и 

древнеуйгурских памятниках, а также в тюркских текстах X-XIII веков из 
восточного Туркестана. В современных тюркских языках данная форма 

"Кеl!екбаев Ж.F . X~epre башкорттеле. - ефе, 1996. - 117-118-се бб. 
33 ГаztжИева Н.З. Основные типы развития синтаю:ичес1«>й стру~сrуры 110ркскнх язы1«>в . - М. , 1973. - С.329 
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сохранилась только в якутском языке. Третья форма условного наклонения с 

показателем -сан существует только в чувашском языке . 

Сказуемые, образованные глаголами условного наклонения, имеют 

аналитические и синтетические формы. Синтетические формы образуются 

следующим образом: 

1) к основе глагола прибавляется аффиксы -ha, -hэ: 
Электричка йьига яр;юрына ныk яkынайhа, вагон тэ;1рэhенэн kараштар 

алkымы ныk йыуашайzан Инйэр:}еlf, kымы;J бешкандэге mе{:ШЭ, ak кубектэре 
о;ютып kала (С.Шэрипов); 

2) к основе глагола прибавляется аффикс -дыниhэ: 

Ауылга kайттыниhэм, йэштэргэ эмэ kасан булган мэрэкэ хэлдэр;~е 

ентеклэп hейлэп ташлайым (Р.Солтанldр~в); 

3) к основе глагола присоединяется аффикс - дымы: Урынынан 

kу;Jгалдымы, hаман ку;1гэ куренмэгэн дошман мылтыгын саkтырып ебэрэсэк 

( д.Хэкимов ); 
4) к основе глагола прибавляется аффикс - ганда, - гэндэ: Аллаhы 

mэi!Элэгэ тогро бущtанда, намаJ, гешер-са;юkанан kалмаганда гына, иман, 

бэрэкэт бар (F.Хесэйенов). 

Сказуемые, образованные аналитическим путем: 

l) - ган булhа: дгэр мин балыгыпы аШа8ан булhам, у:;еге;1гэ kыш ашарга 

нэмэ kалыр ине («Айыу менэн бал 'Корттары» экиэтенэн) . 

2) - ыр булhа: дгэр :р башkа ваkыт ми1fЭ kул hy:}blp булhа11, тештэре11де 

ке {:ЭlfЭ hалып kайтырhьщ (F.Хэйри). 

Условие, которое выражено условным наклонением, логически всегда 

предполагает вывод из этого условия или следствие. Поэтому условные формы 

обычно являются сказуемым придаточного предложения, а самый вывод или 

следствие выражается в форме главного предложения: Ьэр ырыу-kэуем Yl 
дэулэтен те:;ей башлаhа, kай;ю тэгэрэйбе:;? (Р.Байымов) дгэр быга элегэсэ 

икелэнеп тотонhагыJ, hис ни :р барып сыkмаясаk (Н. Мусин). 

Профессор М.В. Зайнумин утверждает, что условное предложение 

может употребляться самостоятельно, т.е. без главного предложения34 • В таких 
случаях к сказуемому в условном наклонении прибавляется вспомогательный 

глагол ине, икэн. Предложение приобретает значение не условности, а 

неисполнимого желания: Ах, шул болондар;ю йугереп-йугереп сэскэлэр йыйhа11 

икэн («АFи:Jел» журналы). 

В башкирском языкознании существуют и противоположные мнения о 

способности глагола в условном наклонении выражать время. Н.К. Дмитриев 

писал о существовании двух основных и целого ряда образованных на их 

основе форм, Д.Т. Бахтигареев35 называет три временные формы. Другие 
лингвисты считают, что у условного наклонения нет временного компонента. 

По их мнению, условное наклонение не обладает определенным временным 

значением и употребляется лишь относительно, выражая то или иное время в 

: Зайнуллин М. В . Современный баmкирскиll mrreplПYJ>HЫil •зык. Морфологюt . - У фа, 2002. - С. 154 . 
Бахmгареев Д.Т. Условное иаклоиеине rлаrола в башкирсmм •зыхе: Автореф . дне ... канд. филол . наук . - Уфа, 

1999. - С. 1 2. 
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связи с основным глаголом, которому оно предшествует. Несколько иного 

мнения придерживается А.А. Юлдашев36• Он не отрицает способность 
условного наклонения выражать время, а лишь напоминает о том, что не всякое 

содержание условного наклонения может бьпъ перенесено в план прошедшего 

времени. В частности, закономерность, действующая вне определенного 

времени, отражающаяся в пословицах и поговорках, не обладает определенной 

временной соотнесенностью. 

Сослагательное наклонение выражает действие не как реально 

существующее, а как предположительное, проблематичное, желательное, 
возможное. Сослагательное наклонение глагола в современном башкирском 

языке представлено следующими формами: 1) барыр ине, 2) бар8ан булыр и11е, 
3) бара ине, 4) барасаk ине. 

Сказуемое выражено глаголом сослагательного наклонения 1-ой формы: 

дгэр твн булмаhа, кеше уйпау;юн, кисереу;tэн, укенеу;'lЭн mykmap ине. Форсаты 
булhа, ул, суkышы менэн балаларына ем ташыван kарлу8ас шикелле, 

иптэштэренэ hый mашыр ине. д Мария Терезаhы менэнме, бутан менэнме, 

гврлэтеп донъя kopop ине (М.К;)рим). 
Сказуемое со 2-ой формой глагола сослагательного наклонения 

образуется сочетанием причаС1Ю1 на -8ан (-гэн, -kан, -кэн) и вспомогательных 

глаголов бул и ине: Башkа cak булhа, икенсе тврлврэк хэбэр;IЭр ишетелгэн 
булhа, Йэнэй ырыуыньщ башлы8ы ла, бэлки, былай kыlbln китмэгэн булыр ине 
(К. М;)рГ;)Н). 

Данная форма выражает предположение говорящего в отношении тех 

действий и явлений, которые могли произойти в прошлом, однако из-за 

отсутствия соответствующих условий так и не произошли. 

Основным rраммаmческим значением 3-ей формы является уверенное 

предположение говорящего о том, 'fГО действие или событие непременно 

произошли бы в прошлом. Сказуемое образовано посредством сочетания 

причастия на -cak (-сэк, -ж:аk, -йэсэк) и вспомогательного глагола ине: 

дхмэ;JU;)tЩ и~бе буйынса хэ;)ер байтал бэйгелэр;IЭ беренсе КWJэсэк ине 

(Ж.Кейекбаев ). 
Сказуемое со сослагательным наклонением 4-ой формы образуется 

сочетанием деепричастия на -а, (-э, -й) и вспомогательного глагола ине: Ошо 

хэл бер ай элек булhа, Клешнин уны немец kулынан йолоп алып kала ине 

(Т.Fини:угуллин). 

Эта форма по своей семантике выражает уверенное предположение 

говорящего по отношению к тем действиям и событиям, которые обязательно 

осуществились бы при наличии определенных условий. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы 

исследования. 

В библиографии приведен список использованной литературы . 

36 Юлдашев А.А . АналитичесJСИе формы глагола в поркских языках. - М. : «Наука». 1965, - С.83 
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