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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Функционально-семантический подход к
изучению языковых факторов является одним из основных направлений в

современной теоретической лингвистике. Изучение категории
волитивности в данном аспекте представляется весьма актуальным.

Диссертационная работа посвящена исследованию категории
наклонения намерения глагола в современном башкирском языке. В работе

рассматриваются основные грамматические и лексико-грамматические

средства выражения модальности намерения.
Актуальность исследования становится более очевидной, если

учесть, что спорным в тюркологии является и вопрос о семантике и
модальных значениях наклонения намерения.

Вопрос о наклонении намерения как самостоятельной глагольной

категории в башкирском языкознании до последнего времени не был
объектом специального исследования. Это, в свою очередь, является

причиной того, что в башкирском языкознании еще не определена

сущность этой категории, не выявлена ее семантическая Структура, не дано

системного описания ведущих средств выражения намерения, не
установлены иерархические связи между ними.

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является

определение грамматической сущности категории наклонения намерения
глагола в башкирском языке, выявление ее семантической структуры и

морфологических особенностей, исследование и систематизация средств

выражения наклонения намерения в их совокупности и системной связи.
В процессе работы были изучены и такие вопросы, как аналитические

конструкции глаголов, выражающие значение намерения или синонимию
способов выражения значений намерения.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются

следующие задачи:

1) определить сущность и границы категории наклонения намерения

глагола в современном башкирском языке;

2) выявить семантическую структуру функционально -

семантической категории модальности намерения;

3) исследовать и систематизировать основные грамматические
способы выражения значений намерения, установить их
иерархию:

4) раскрыть системный характер функционирующих в современном

башкирском языке способов выражения модальности намерения.



Методологической и теоретической основой исследования

явились достижения современной тюркологической лингвистики, труды
ученых-тюркологов, посвященные проблемам наклонения и инфинитива.
В ходе исследования были изучены лингвистические работы

Н.К.Дмитриева, Н.А.Баскакова, А.Н.Кононова, Н.З.Гаджиевой,

Б.А.Серебренникова, Дж.Г.Киекбаева, А.А.Юлдашева, Н.Г.Ага-Заде,
К.З.Ахмерова, Н. X. Ишбулатова, М .В.Зайнуллина, Н.Х.Максютовой,

С.Ф.Миржановой, Л.Т.Махмутовой, В.Н.Хангильдина, Д.Т.Тумашевой,

Х.Р.Курбатова, В.В.Решетова, А.Г.Магомедова. А.Т.Кайдарова,

К.Ищанова, К.М.Мусаева и др.

Предметом исследования являются основные грамматические

показатели форм, выражающих значение намерения; аффиксы наклонения

намерения; средства или показатели, образующие аналитические формы

наклонения намерения; а также аналитические конструкции, выражающие

значения намерения и их синтаксическую функцию.

Методы исследования. В работе использован комплекс методов и

приемов анализа фактического материала в соответствии с поставленной
целью и задачами работы. Ведущим являлся метод лингвистического
описания форм намерения, как метод целостного анализа. В работе также

применялся интегральный метод, предусматривающий рассмотрение
языковых фактов в их отношении друг к другу. В основном же

использовался контекстуальный метод.

Исследованный материал. Источником фактического материала

послужили произведения современной башкирской художественной

литературы, устного народного творчества и тексты научно-

публицистической литературы.

Научная новизна работы:

- в исследовании впервые в башкирском языкознании осуществлен

системный подход к исследованию арсенала средств, выражающих

намерение; наклонение намерения описано как структурная и
семантическая система;

- впервые в башкирской лингвистике определяются
морфологические и синтаксические особенности наклонения намерения;

-данное ияяшя»вии11»и*в»и«*е»"ч»рв|й попыткой комплексного

изучения эквиважнтоУ "1Шлгтетпта''Шгере1[ия, в работе выявляются
[им. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО Г
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глагольные формы, выражающие значение намерения в современном
башкирском языке, не рассмотренные в других тюркских языках.

Практическая значимость работы.

Разработка и выводы исследования могут стать началом новых
открытий в тюркологии и в башкирском языкознании. Результаты

исследования могут быть использованы при составлении программ,

учебников и учебно-методических пособий, а также в разработке

лекционных курсов, спецсеминаров по изучаемой проблеме; фактический

материал может использоваться на практических занятиях по
современному башкирскому языку.

Апробация работы. Основные положения и результаты

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры башкирского языка

Башкирского государственного педагогического университета, излагались

в выступлениях на следующих конференциях: республиканской научно-

практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения

М.Бурангулова (Уфа, 1998), Всероссийской научно-практической

конференции (Стерлитамак, 1999), научной конференции, посвященной
140-летию со дня рождения Р.Фахретдинова (Уфа, 1999), республиканской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых

преподавателей, посвященной 10-летию факультета башкирской
филологии и журналистики (2000, Уфа), республиканской научной

конференции, посвященной юбилеям К.Ахмерова и А.А.Юлдашева (Уфа,
2001), основное содержание работы отражено в опубликованных

материалах конференций научных семинаров.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной проблемы,

определяются цель и задачи, методы исследования, раскрывается научная
новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «История и уровень изучения наклонения намерения

глагола в тюркологии и башкирском языкознании» дается обзор
лингвистической литературы по избранной теме в тюркологии и

башкирском языкознании. Данная глава включает в себя два раздела:

1) понятие о катеюрии наклонения и история изучения наклонения



намерения глагола в тюркологической науке; 2) изучение глагольного
наклонения намерения; в башкирском языкознании.

В русской грамматике категория наклонения была исследована в
трудах М.Смотрицкого, Л.Зизания, М.В.Ломоносова, К.С.Аксакова,

А.А.Шахматова, Ф.И.Буслаева, А.Х.Востокова, Н.И.Греч, Н.П.Некрасова,

Д.Н.Овсянико-Куликовского, А.А.Потебни, В.В.Виноградова1.
Категория наклонения - это грамматическая категория в системе

глагола, определяющая модальность действия, т.е. обозначающая

отношение действия к действительности, устанавливаемое говорящим
лицом.

В русской грамматике категория наклонения была изучена

А.А.Шахмаювым и А.А.Потебней. А.А.Шахматов находил в современном

русском языке шесть наклонений, выражающих сложные и разнообразные

значения: изъявительное, повелительное, сослагательное (желательное и

условное), недействительное (частицы было, чуть не, едва не),

предположительное и потенциальное (не скажу, не вспомню).

Таким образом, А.А.Шахматов разрушил традиционное учение о

трех наклонениях русского глагола.
А.А.Потебня определяет четыре наклонения: повелительное,

изъявительное, условно-желательное и сослагательное2.
В русском языкознании грамматическое содержание изъявительного

наклонения дается по определению В.В.Виноградова. Он пишет:
«Грамматическим фоном, на котором понимаются и оцениваются

модальные значения форм русского глагола, является так называемое

«изъявительное наклонение». Это - нулевая, нега!ивная грамматическая

категория»3. Также В.В.Виноградов рассматривает систему образования и

средства выражения этих наклонений.

В тюркологии глаголы, выражающие намерение, были исследованы

в трудах А.Н.Кононова, Н.К.Дмитриева, Н.А.Баскакова, Н.З.Гаджиевой,

Б.А.Серебренникова, H.I .Ага-Заде, В.Н.Хангильдина, Д.Г.Тумашевой,

Х.Р.Курбатова, В.В.Решетова, А.Г.Магомедова, А.Т.Кайдарова,

К.Ищанова, К.М.Мусаева и других.

1 Л Зизаний в грамматике, 1596 г по Виноградову В В Русский язык Грамматическое учение о слове
Учпедгиз 1947 С 584, Некрасов Н П О значении форм русскою глагола / СПБ, 1865 Г 101
Виноградов В В Конструктивная сисгема наклонений в грамматической теории академика
А А Шахматова / Русский язык Грамматическое учение о слове М-Л Учпедгиз, 1947 - С 584
Потебня А А Из записок русской грамматики / Русский язык Грамматическое учение о слове Т II *
М-Л Учпедгиз, 1947 -С 269

Потебня А Ч Из записок русской грамматики i Русский язык Грамматическое учение о слове Т II
М-Л Учпедгиз, 1947 -С 269

Виноградов В В Русский язык Грамматическое учение о слове Учпедгиз 1947 -С 587



В исследованиях многих тюркологов наклонение намерения как
самостоятельная грамматическая категория не рассматривается.

В современном узбекском языке категория наклонения намерения
рассматривается как одна из форм желательного наклонения- форма

намерения с аффиксом на -мо^чи -чи-м келмок

Аффикс -мок,чи (~мо%+чи) в соединении с основой глагола образует

форму, выражающую намерение: ез-моц-чи, уци-моц-чи. Эта форма имеет

два времени: а) настоящее-будущее, которое спрягается по лицам;

б) прошедшее время, спрягающееся с помощью вспомогательным

глаголом эдим, эдинг: ез-моц-чи эдим и др.1. А.А.Кононов наклонение
намерения рассматривает как модальную форму глагола2.

В исследованиях В.В.Решетова глаголы на -мок,- в узбекском языке

рассматриваются как отглагольные имена. Отглагольное имя с аффиксом -

мо%, принимая аффикс -чи и полные личные аффиксы, образует формы

намерения: езмоц-чимац (я намереваюсь написать).

А.А.Кононов и В.В.Рещетов не признают в современном узбекском

языке наклонение намерения как самостоятельное.

Б.А.Серебренников и Н.З.Гаджиева в тюркских языках также
выделяют глаголы, выражающие намерение. Они пишут: «Существуют в
тюркских языках специальные формы для выражения намерения, ср. уйг.
а(п)ма/{чй мен «Я намерен взять», тат. ]азмак^цы булам «Я намерен

написать», казах, жсиба^шы едэм «я хотел писать». Намерение выражают

также многие формы будущих времен, ориентированные в план прошлого,
ср. тат. }азащак, идэ «он хотел, было, написать»3. Б.А.Серебренников и
Н.З.Гаджиева глаголы, выражающие намерение намацчи, рассмагривают в

составе долженствовательного наклонения; глаголов на -мац, мэк - в

cociaee инфинитива. «Инфинитив на -мац, -мэк представляет застывшую

форму древнего направительного падежа отглагольного имени на -ма, -

мэ. Такие падежные формы, как алмац, ичмэк первоначально означали

«для взятия, для питья». Возможно, что инфинитив на -мак,, -мэк

первоначально имел значение супина, т.е. целевого инфинитива»'.

А.Т.Кайдаров и А.Г.Магомедов в своих работах, посвященных этой

проблеме на материале уйгурского и кумыкского языков, относят глаголы

на -макъ, -мек к инфинитиву.
Азербайджанский исследователь Н.Г.Ага-Заде в своей работе

глаголы на -ма^'-мвк считает формой желательного наклонения. Автор

' К о н о н о в А Н Грамматика узбекского языка Tot №щ УзСГР Ташкент 1948 -Г 194-197
'Кононов А Ч Грамматика современного узбекского лтературного языка - М -Л I960 -С 278-280

Серебренников Ъ А Гаджиева Н 3 Сравнитепыю-иотс " "~
1979 С 218
J Серебренников Б А Гаджиева Н 3 Указ раб - С 238



пишет: «Намерение является одной из разновидностей оптативных
значений, это желание, в котором «более активно проявляется волевое
начало»'. Она отмечает, что в современном азербайджанском языке эта
форма может употребляться в сочетании с определенными глаголами
модального характера (истэмэк - «хотеть, желать», гозмаг - «давать»,
ичазе вермэк- «разрешать», xahilin емэк - «просить»).

К.Ищанов в своей работе «Повелительное и желательное наклонение
в современном казахском языке» рассматривает глаголы с аффиксами
-ма%/-мек, бац/-бек, -пац/-пек, мацшы как форму желательного
наклонения. Подробно исследуя формант с аффиксом -мак, и его
происхождение, формант с составным аффиксом -манаты и передачу
значений этих формантов, исследователь замечает: «Форма глагола на -
мак,/-мек, -ба%/-бек, -па%/-пек, мак;шы в современном казахском языке
превратилась в личную спрягаемую форму глагола, которая
непосредственно присоединяет к себе аффиксы сказуемости
соответствующего лица и числа или сочетается с вспомогательными
глаголами болды, ед1, екен, которые принимают аффиксы
принадлежности соответствующего лица. При этом форма выражает такое
действие, в осуществлении которого у субъекта имеется намерение»2.

В современном татарском языке глаголы, выражающие намерение,
анализируются В.Н.Хангильдиным3. Форму глагола на -макчы иде он
рассматривает как вид желательного наклонения, а тюрколог Х.Р.Курбатов
же относит их к глагольному наклонению намерения4. Он выделяет
грамматический показатель наклонения намерения -макчы/-мвкче,
макчы була/-мэкче буда, -макчы иде/-мокче идс, а глаголы на -рга/-
ргэ була определяет как контекстуальные5.

В своих научных работах Д.Г.Тумашева рассматривает
грамматические категории наклонения, времени и лица татарского глагола,
объединенные категорией предикативности. Глаголы, выражающие
намерение, она относит к модальным, в составе средств выражения
которых форма -макчы выступает в качестве доминанты, которая может
принимать полные аффиксы-лица: алмакчымын, алмакчысьщ, алмакчы,
алмакчыбыз, алмакчысыз, алмакчылар6. Форма на -макчы иде

1 Ага-Заде Н Г Категория наклонения в современном азербайджанском языке (в плане соотношения с
категорией модальности) Дисс на соиск локт филот н - Баку, 1965. - С 352, Головин Б Н К вопросу
осущкос(И грамматической категории //В-Я. 1955, №1 -С. 2П
" Ишанов К Повелительное и желагельное наклонение в современном казахском языке / с элементами
сопоставления с русским языком Дисс на соиск канд филол н -Алма-Ата 1963 -С 157 173
3 Хангидаин В Н. Татар теле граиматикасы Татарстан. 1959 227-229-сы б
4Хэзерге татар эдэби теле -Казань, 1965 243-247-ссб
1 Курбатов X Р Тверская лингвистическая стилистика и потгика -М,1978 С 1 1 4
г ТумашеваДГ 1 атарский глагол Изд-во Казанского университета 1986 С 149



выражает прошедшее время и п р и н и м а е т усеченные аффиксы лица.
алмякчы идем, плмакчы идеи, алыякчы иде1 Также автор объясняет
отличие формы -макчы бул - от рассмотренных выше форм способностью
глагола бул- принимать формы времени условного наклонения: Тягын
берэр камыт кимвкче булалыр.

В работе Л.Т.Махмутовой «Опыт исследования тюркских
диалектов» глаголы, выражающие намерение, рассматриваются в составе
желательного наклонения. Следующие формы глагола -рга кслв(литер.
макчы бул-}; -ма келв, -kapap итеу (литер, -макчы бул-), макцы иде/-
макциде автор определяет как модальные конструкции, выражающие
намерение2.

Форма намерения глагола как наклонение намерения признана в
современном туркменском языке, доминантой которого является форма
глагола на -мякчы/-мек.Ч1{'.

В караимском языке глаголы, выражающие желание, намерение
исследованы К.М.Мусаевым4.

Наклонение намерения глагола (волитивная модальность) в
башкирском языкознании не было предметом специального исследования.
Между тем изучение средств выражения намерения, в том числе форм
наклонения намерения, имеет важное теоретическое и практическое
значение.

Система наклонений наиболее полно изучена в работах
Н.К.Дмитриева, К.З.Ахмерова, Дж.Г.Киекбаева, А А.Юлаашева.
Н Х.Ишбулатова, М.В.Зайнуллина.

В современном башкирском языке изучение наклонений итгола
связано с именем известного тюрколога Н.К.Дмитриева. В исследованиях
Н.К.Дмигриева глагол намерения в тюркских языках рассматривается в
системе инфинитива. Он дает две формы инфинитива: с аффиксами -mak/-

мэк ( я з - t M a k , эшлэ+мэк) и -ыу/-еу, -У/-у (яз + ыу, a m t - i e f y ) . В
башкирском языке на название «инфинитив» могут претендовать две
формы: 1 ) с аффиксом -ыу/-еу//-оу/-ву, 2) с аффиксом -i>ipia/-epra//-
орга/-оргэ.

Н.К.Дмитриев пишет: «Башкирские грамматики считают
инфинитивом (ypiak К'ылым) только вторую форму, а первую
рассматривают как отглагольное и м я . По происхождению это дательный
падеж причастий будущего времени на -ыр/-ер//-ор//-вр ( а я ы р - t i a ,
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килер+гэ). Однако окаменевшая форма дательного падежа от них
приобрела совершенно особый смысл и в современном языке может
употребляться от любого глагола. Первоначально производная форма,
застывшая в этом дательном падеже, означала цель и но своему

содержанию была близка к латинскому супину. Значение цели и сейчас

надо признать самым характерным для этой формы»'.
Н.К.Дмитриев пишет также о форме глагола на -ма/с+сы/-мж+се:

Для того чтобы больше не возвращаться к пережиточной форме на -Mak,

отметим, что она продолжает жить в виде сложного аффикса -Mak-сы/-

мэк-се, который образует форму от любого глагола и означает намерение,

т.е. является чем-то вроде латинского participium futun. Например: ял-

Makcbj (намеревающийся взять). Подобные формы обычно употребляются

при вспомогательном глаголе бул- (быть, делаться, становиться), который
и проходит все фазы спряжения. Например: кил-мэксе буламн др.2.

Дж.Г.Киекбаев в своем учебнике «Современный башкирский язык»

глаголы намерения рассматривает как одну из форм желательного

наклонения. Он выделяет две формы глаголов намерения. Полную - на
-ма£сы/-мвксе ±бул- (йыйма1ссы була), -ма£сы/-мэксе ине (кюшэксе

ине). В устном народном творчестве аффиксы -сы/-се часто отпадают.
Например: Сарыбай МаянЬылыузы AAkapa солтанга бирмвк бултаи

(«Кузыйкурпэс») или: him иртэгд /сай?а барш£ булаЬыц?
В краткой форме к аффиксам -ма&ы/-моксе прибавляются

окончания лица. Например: Мин ошо бер бвртвк бой^ай менэн ете
ауылды, ете таланы туйэырм&сымын («Бойзай бертеге»)3.

Наиболее полный анализ форм глагольного наклонения намерения

представлен в трудах А.А.Юлдашева. В работе «Грамматика современного

башкирского литературного языка» он дает обстоятельную характеристику

наклонения намерения, его значений, которые обусловлены контекстом4,

при этом автор также выделяет основную форму на -uakcbi.

Если многие ученые-лингвисты считали характерным для

башкирского языка наличие лишь синтетических форм наклонения, го

А.А.Юлдашев указывает на аналитический способ обозначения категории

наклонения. В башкирском языке он выделяет следующие аналитические

формы глаголов наклонения намерения: 1) когда намерение относится к
плану прошлого как нереализованный факт, форма осложняется

вспомогательным глаголом ине (эшмэкасе ине); 2) форма -Makcbi бул-

' Д м и г р и е в Н К Грамматика башкирского языка - М -Л , 1948 -С' 171-172
"Там же-С 173
•'Кейекбаев Ж Г Хэ^ерге 6aujkopT 1еле — 9фе. 1966 !17-себ
4 Грпмматака современного башкирского питератлрного языка ^ Под ред Л Л Ющашева М 1981 - С 2%
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представляется с аффиксом настоящего и прошедшего времени

изъявительного наклонения, сохраняя свое значение (бармл/ссы булам.

булдым}

Первой значительной работой по проблемам модальности в

башкирском я з ы к о ш а н и м стала MOIIOIрафия М.В Зайнуллина 1, в которой

модальность рассматривается как функционально-семантическая

категория.

В работе «Категория модальности в современном башкирском

языке» автор подразделяет модальность недействительности на 5 видов, а

в работе «Модапыюсть как функционально-семантическая категория»

автор выделяет 6 видов модальности. В первой работе глаголы,

выражающие намерение, он OTHOCHI к (оптативной) желательной

модальности, а во второй - к модальности намерения (волитивной

модальности). М.В.Зайнуллин глубоко проанализировал способы

выражения и образования синтетических (-uakcu/-M9Kce) и

аналитических форм (-Makcbi ине, -Makchi бут-, -Makcbi ит) глаголов,

выражающих намерение. Он пишет: «Форма на -ма&ы/-мэксе, как и во

многих тюркских языках, является самостоятельной формой наклонения

тлагола и характеризуется, как и другие наклонения, своей формальной

маркированностью, наличием самостоятельного модального значения, не

покрываемого значением других наклонений»7.

Н.Х.Ишбулатов рассматривает модальное значение наклонения

намерения в составе желательного . М.Х.Ахтямов в своей работе

определяет следующие наклонения в башкирском языке: из ьяви тельное,

условное, желательноповелительное и наклонение намерения. Автор

указывает, что форма наклонения намерения образуется с помощью

аффиксов: -ма&ы/-м;жсе>.

Глаголы на -,\гя/с/-мэк как одна из форм желательного нак/юнения,

выражающая намерение, рассматриваются также К.Г.Ишбаевым.

Те языковые явления, которые включаются в поле волитивности, в

том числе наклонение намерения глагола, в той или иной мере изучены и

описаны в грамматических исследованиях, посвященных общим

проблемам башкирского языка. Никто из лингвистов, кроме

А.А.Юлдашева и М.В Зайнуллина, не признавал существование

наклонения намерения \ глаголов в башкирском языке.

1 Заинч тин М В Мо ^пьность как ф\ ннциона ш-ю-семанги'юская категория Capaiou i98(i hro я*е О
с\ щносги и [раница\ категории моипьмости - ^ фа ^000
" Зайт пин V ! Я Vfcuaibnocrb кок ф\ нкционатыю-сечци-п ическпя к а т е г о р и я Саратов 1086 ( 1 0 4

Ишб\ ' а г о в Н X Xeacpie 6<uukopi к is- h v i ieputnt 1с;рен^н o y i ^ H e i i i e Вфв. 1962 - "'>
1К * о

\ \ т я \ | ^ ! 1 \ ' \ Гра\1м<иик<1 о а ш к и р - к О ! о я ,ыкл ^ фа 1 98U t 4u



Комплексное же исследование и описание категории волитивности, а
также наклонения намерения как его морфологического ядра, в

башкирском языкознании отсутствует.
Во второй главе «Наклонение намерения как самостоятельная

форма наклонения глагола и формы глагола, выражающие значение

намерения» определяются сущность и границы функционально-
семантической категории волитивности в современном башкирском языке,

исследуются средства выражения волитивной модальности. Вторая глава

состоит из двух параграфов.

В первом параграфе рассматриваются формы наклонения
намерения глагола, способы образования синтетической и аналитической

форм данного наклонения.
Во втором параграфе рассматриваются формы глаголов,

выражающие намерение и способы их образования.

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
результатов. Наклонение намерения глагола в современном башкирском
литературном языке представлено формой на -Makcbi/-максе. Аффикс
-Makcbi/-MaKce присоединяется к любой основе глагола. Например:

Ka6imerka инеу менэн, телефота йэбеште уЬытыусы, райкомды

aiTMakcu (Б.Ногоманов). Войдя в кабинет, тотчас же схватился за
телефон, собираясь позвонить в райком.

Форма на -Makcbi/-MQKce изменяется по лицам и числам:

ajiMakcbiMMH, алма^ыЬьщ, алмазы, алма^ыбыэ, алма&ыНьщ,
алма^ылар. Например: Эле мин ka$ak еренд& тыуган ин яны

тэь$орапарым 1юм уйланыууарым xaktiwa Ьвяп&м&ксемен

(Р.Бикбаев) (1 лицо). Я хотел бы рассказать о самых новых впечатлениях и

размышлениях, зародившихся на казахских землях.

- Йэ, йэ, нимо айтмвксеЬео!? - Алдар батыр уга kuyukhuHun

kapaHbi(Н.Мусин) (II лицо, ед. число).
- Ну, ну, что ты хочешь сказать? - с интересом посмотрел Алдар

батыр. Сэфэруе лэ hy$a, куп ту1стай, ашьЖшй. Йорт илгв оло

турвл&й иркек эш итмэксе (Г.Хесэйенов) (Ш лицо, ед. число). И
поездку чат'ягивает, часто останавливается, не торопится. Намерен вести

дела, как большой начальник. Вр-башты эйтсп тopopлok та тугел: аля-

айну1лин М В Моаальиос1ь как функционально-семантическая категория -Саратов 1986 С 95



сола кейем, кубе/кнен яягыила capbik. ошо хэще бела троп,
hymiuka индермэкселэр (М.Ямалегдинов) Об одежде уже не
приходится говорить: она пестрая, у многих на ногах чарыки, зная это
обстоятельство, их не хотели допускать в бой.

При употреблении с (ипотетическими модальными словами бугай,
кеуек. ахыры и вспомогательными словами элло, эле, икэн, пиле >та
форма обозначает сомнение в намерении говорящего совершить какое-
либо действие. Например: - Ьин мине ypjiukra гвйеплвмексеЬенме
еллэ? (Н.Мусин). -Ты что, собираешься обвинить меня в воровстве?

- Ул тарих минеи всвн бик хикмэтле булмаЛсы еле, — тине
лв тамагын kupjbi (Э.Вахитов). Для меня эта история может стать очень
затейливой. - сказал он, прокашлявшись.

Глаюл наклонения намерения при употреблении со
вспомогательным глаголом икэн означает намерение говорящего после
долгих раздумий и сомнений о совершении какого-либо действия.
Например: Казанды яулап олгис, бунгсылар бвто вйврв менэи
Мжкэугэ йунахмвкселэр якэн (Г.Хесэйенов). Завоевав Казань,
бунтовщики всей бандой собираются направиться в Москву.

Глагол наклонения намерения при употреблении со словами ахыры,
имеш означает намерение субъекта совершить действие, ссылаясь на
чужое неопределенное мнение. Например: Кылыслы генерал боласылар
менэн hy^-вгвт яша кврэшмэксе имеш (Г.Хесэйенов). Вооруженный
саблей генерал якобы намерен бороться с бунтовщиками путем уговоров.

А когда глагол наклонения намерения употребляется с частицей
утверждения инде- это означает утверждение, определение, недовольство.
Например: Беренсс БотэЬе лэ ян да гел, тип вйтмжсеЪец инде, тип
уньщ алдынан алды (Н.Мусин). Первый: Ты хочешь сказать, что все
прекрасно? - опередил его он.

Кроме синтетической формы на -ма&сы/-мэксе, которую можно
определить как форму настояше-будущего времени, имеются и
аналитические формы наклонения намерения, которые образуются при
помощи вспомогательных глаголов бул-, пне и ит- (алмазы була,
ал Makers ине, алмазы иге).

Активно употребляется в современном башкирском языке форма
прошедшего времени наклонения намерения, которая образуется при
помощи вспомогательного глагола ине x^Makcu ине - он намерен был
писать. Данная форма обозначает нереализованное намерение субъекта в
прошлом. При этом отрицательная форма не образуется. Аффиксы лица и
числа присоединяю 1СЯ к RCHOMOIаильному глаголу ине. Например: Мин
лэ мзктэпкз Gaptdakcbi инем (Г.ТаНиров) Я тоже хотел бы пойти в
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школу. Посылка итеп тэ hajmakcbi инем(Т.Тапиров) Хотела выслать
посылкой.

- Лез тагы низер эйтмэксе инегезме, Котдос Кэнифович?
(К Латипов). - Вы хотели еще ч го-то сказать, Котдос Канифович?

Гвлбикз. Юлдыбай ул calcia йэш кенэ бала мне эле Уньщ

{сайтьгуынан файзаланып, бврйзндарга kapuibi kyзfaлыш

яЬамЖсылар яне(М Буранголов)
- Гульбика. Тогда Юлдыбай был еще маленьким ребенком.

Воспользовавшись его возвращением, они хотели восстать против бурзян.

В устном народном творчестве употребляется и краткая форма на
-Mafc/'МЖ ине, она выражает то же модальное значение: например: Дога,

сурэлэр ятлатыу, kopo тагбирзэр тыл/сыу тугел, Нем мрэк шэкертен

ykbiMbiiujjbi мосолман, ислам йот гилемендэ иркен йвзерлвк зат

итмэк пне телэге (Г.Хесэйенов). Не только заставлять учить молитвы,

суры и периодически повторять фразы, а был намерен из смышленого
шакирда сделать грамотного человека в области исламской науки.

В современном башкирском языке формы на -ма(ссы/-м&ксе в
сочетании со вспомогательным глаголом бул- выражают значение твердой

уверенности в осуществлении предполагаемого действия1.

Вспомогательный глагол бул- употребляется в формах настоящего и
прошедшего времени2.

Форма настояще-будущего времени на -Makcbi була обозначает

реальное намерение субъекта совершить какое-либо действие в будущем.
Отрицательная форма при этом не образуется. Аффиксы лица и числа
присоединяются к вспомогательному глаголу бул-. Например: Кетмэгэндэ

kambiii тешвп uiak kaTUpwakcM булам (КЛатштов). Хочу удивить

своим неожиданным возвращением. Тэузэ эшемэ башын-аягьщ менэн

kapuibi твштвц, хвзер узец барып kapaMakcu ^илаАижг(Н.ТСотдосов).

Раньше был против, а сейчас намерен сам посмотреть на мою работу. Ул

Петербургтын ата/огы бер гюбы менэн осрашып, христиан дине
менэн Hbiknan таншпм&сы була (Г.Хесэйенов). Встретившись с одним

знаменитым Петербургским попом, он собирался познакомиться с

христианской религией. Ere агай (шулай) квнвшлзшмвксв булшюр

(«Заятулэк» версия). Семь братьев хотят так посоветоваться.
Форма прошедшего времени -Makcbi булды выражает намерение

говорящего лица в прошлом. Это констатация намерения, а не
совершившегося действия. Основное значение этой формы - Обозначение

Г рамматика современно! о башкирского литературного языка >! Под ред А \ К^дашева М 1981 -С 296
5 а и н > л ш н М В Модальность как функиионачьно семантическая категория Саратов 1986 - С 99



твердою решения субъекта совершить какое- тибо ки^твие1 Например
пгы яны машина ьи пергдндзрме' тип uiaxprMakcM булдым

(в Вачнтов) Решил п о ш у т и т ь «Опять п р и в е с т и новмо м л ш н н л » 0 О \г\и
исы\ 1Ы ажгыр тл\'ыштлр чнаузар rykrd\ianbi «YJ беллеген менон
ime haTMakcu булдьщмьг чан'» (Г Хесопснов) Однако злобные крики

v г розы не прекращались <<По своему усмотрению решил продать страну

\ан'» А,иа XTkair akiaHjbi утер яллынан бср aj ял теп ajotakcu

булдылар (Р Баиымов) Нрежле чем пройти через по шну, они решнвд
немного отдохн\ть

I пиио формы прошедшего времени \tdkcbi 6ул(ян выражает

намерение совершить 1ействие по каким-то мотивам по рассуждению
говорящего Например Уя/и/7 мвхэббэтм Luynjaii ича1:и тоиготлр

кисергэн йэрзэр^е A'nahbi югмэ урыныня kypen raduHiuk Батки
ш\га курмер за упарын ИУГЫШТЫ сткв этэрмвксе булганбы^ыр

(КЛатипов) Bo3jiio6;ieHHbiM перенесшим такое божественное ч\вство

мы п о к т о н я т и с ь как богу Может быть поэтому мы хотели отсграншь

войну от них
Так*е форма 1-ю ища прошедшею времени выражает

предлагаемое окружающими намерение субъекта совершив тействие

которого он возможно не совершал Например AjMbi купме eakhir
пыша Эмм ышлнмсК гэиб^т ifipaubi имеш мин Рэсммэне

булганмын ла jybipra kajmbiphin мшыганмын (Т ТлЬиров)

Через некоторое время в деревне прошел слух как-будю я чотел жениться

на Расиме, очнако беременную бросип
Формы 2-го, 1-го inua прошедшего времени выражают намерение

субъекта совершить тействие. в котором говоряоши сам не участвовал и не

виден проискспяшего Например Корбангли бер нига kapjvan

kbiijhi уз ky^ыш твтврмаксе булгаа(3 Баймурзина) Несмотря ни на

что Курбангали оказывается намеревался выкрасть девушку

Форма -v,ikcbi/-M<iK<.e 6\лгяйны выражает намерение субъекта

совершить данное действие раньше, чем какое-то а р у г о е действие

Например Ими мнем Бэхет урламаАсы булгаяным (Э Вахитов)

Мотоа был хотет украоь счастье При этом отрипатеньные формы -

I'jLchi/- i/dAce 6\ 7- не образуются
В совре\*енном башкирском языке р я т о м с формой \uiLcbi/ iwALt

бм- \ п о т р е б п я е ! с я и форма \iak/ wof, б\^ которая рыражаст то же
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модальное значение1. Аффиксы лица и числа присоединяются к
вспомогательному глаголу бул-. Например: БелэЬенме, Иштуган, мин
Ьугыш бвткж, kapr бул1\ам да, шул юлда ууемде ]шнап kapattak
фяа*г(З.Биишева). Знаешь, Иштуган, когда кончится война, хоть я и стар,
намереваюсь проверить себя в этом деле.

Конструктор 6yjoiak була Сэй?ел,
Зур вмэттэр унан квтэлэр (Г.Сэлэм)

Сайлель решает стать конструктором, на него возлатют большие
надежды.

Форма -Mak будды выражает намерение говорящего лица в
прошлом. Например: Кулыбыэга kwieM-таш ajmak булдьЖ,

Кош телендой сэлэм-хат я?ш1: бу%цы!с (М.Кэрим)
В руки решили взять карандаш, решили написать письмо с гулькин нос.
ЙэнеЛе, уйламаганда apakbi Tankac, кешенен ни эшлэрен Ьанап
kapaMak булган (Н.Мусин). Будто, когда он случайно нашел водку, он,
оказывается, намеревался проверить людей. Кайт/сас, эшкэ Tommtak
булгайоы, бер ?э гена лэ kyлы ипкенмэй Алдарзьщ (Н.Мусин).
Вернувшись, хотел начать работу, однако руки Алдара опустились.

Формы -Makcbi/-MaKce ит-, -Mak/-M3K иг- хотя и принимают
аффиксы времени, но означают осуществление предполагаемого действия
в скором будущем. Данные конструкции идентичны по своему значению,
обе они выражают намерение и стремление говорящего лица совершить
какое-либо действие. Однако они различаются в стилистическом плане:
если первая форма одинаково употребляется как в устной, так и
письменной речи, то вторая форма преимущественно употребляется в
произведениях художественной лигературы и устного народного
творчества и принимает аффиксы прошедшего и настоящего времени2.

Дж.Г.Киекбаев форму -Makcbi ит- рассматривает как полную форму
намерения, а форму -Mak ит- считает формой, выражающей внутреннее
желание, намерение говорящего лица3. Вспомогательный глагол ит-
принимает аффиксы липа и числа. Отрицательная форма здесь не
образуется.

Форма настоящею времени на -Mak ит- означает реальное
намерение субъекта совершить какое-либо действие в скором будущем.
Например: Мин бынын сэбэптэрен acttakcu итвм- унын, Бохти
Гайсиндьщ, уз эшенэ айырыуса мекиббэн китеп бирелеуендэме,

1 Зайнуллин М В Мочальность как функционально-семантическая категория -Саратов 1986 -С 99
Кейекбаев Ж Р Xdjepre Sauikopi теле — бфе, 1966 -118-себ
" ЗайнултинМВ Моначьность как ф> нкционально-семантическая катеюрия Изд-ео Саратовского
университета 1986 С !02
1 Кейекбаев Ж Г Xajepre бацЖорт геле — бфб, 1966 II7-118-себ
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йвулв, weak кеше булып Хгяяь/уб/ядалш, сэнгэттэ бик
куптэргэ влгв гене тугел, яр?амсыл булыуынмамы — acuk kbiHH,
в^еп кенэ яуал биреуе лэ /сыйын (Гэлим Дэулоди). Я хочу раскрыть
причины jToro: то ли дело в открытости, в обоянии Бахти Гайсина, то ли в
умении всей душой отдаться своей работе, то ли в его профессиональных
качествах — трудно ответить на этот вопрос.

Бер старшина kbickbipbin Ьвйлэргэ тотондо.
Тайма<; истэк, яртын kbiyahu урынга, yje янамаЬсы епв

(Г.Хесейенов). Один старшина начал громко рассказывать:
Таймас истяк, вместо того чтобы молчать, пытается угрожать.

«Мине тере кейенсэ аргабан алып китерпз шэрлэй$эр былар.
Шуга курэ терло я1аан (саман, атып китмэксе итэлэр, ахырыНы»,
— тигэн тагы ла шэбЬэлерэк уй kytvibi хажи башына (Р.вметбаев).
«Дальше боятся везти меня живым. Поэтому, окружая со всех сторон,
хотят, наверное, застрелить», - такая мысль пришла в голову хажи.

Форма -Makcbi итте выражает твердое решение субъекта совершить
действие, в котором говорящий сам участвовал. Например: Ум, Нурлыйэн
менэн берго yлтыpтkaн шыршыларуы kapan, купмелер тынысльЖ
amtakcH итте йэненв (Б.Ногоманов). Посмотрев на ели, посаженные
вместе с Нурлыяном, она хотела немного успокоить свою душу.

Форма прошедшего времени на -Makcbi иткэйне выражает
намерение субъекта совершить данное действие раньше, чем какое-то
другое действие. Например: Гумере бетмэ£ eak-юйвк ей эшторе
менэн булашш%:сы итк&йне, ни ro'rha - шул kyлынaн тешвп бара
(Н.Мусин). Хотела занятся вечно нескончаемыми мелкими домашними
делами, но за что ни бралась, все валилось из рук.

Архаичная форма на -Mak ит- означает такое же модальное
значение, как и форма на -ма/ссы ит-. Например: Кыэыгып^ызыгып
кигпеп, уны kupiiak kap?a нисек ТУ акталга^ итвщр (Г.Хесайенов).
Сильно раззадорившись, по пороше любым способом его хотят поймать.

Во втором параграфе рассматриваются формы глаголов,
выражающих значение намерения. Их называют аналитическими
конструкциями, выражающими значение намерения1. Среди них особой
функциональной активностью наделяются следующие сочетания: \)-ырга
бул-\2)-ырга тор-;Ъ)-ырга ni-(-ahhi/-ehe ит-); 4) - ырга уйлау-1.

Аналитическое сочетание формы на -ырга бул-, состоящее из
инфинитивной формы на -bipta и вспомогательного глагола бул-, передает

' Зэйнупин М.В Xajepje башЫрт телендэ модалчек Ы1сгория]1ы — вфв. 1975 -1^1-себ
Зайн>лчин М В Модальность как ф\нкционально-семантичсская категория Саратов 1986 С 100-

103



твердое решение субъекта совершить какое-либо действие
Вспомогательный глагол бул- в данной конструкции >потребляется во
всех временных формах. В данном случае вспомогательный глагол 5yi-
принимает аффиксы лица и числа

В настояше-бчдущем времени форма -ырга бул- выражает решение
субъекта совершить какое-либо действие в настоящем и б\д\щем времени.
Например. АЬнлзар kbijbiH Юламанга бярергв була (М.Буранголов).
Акназар решает выдать дочь замуж за Юламана.

Формы прошедшего времени на -ырга бул- передают намерение
творящего совершить какое-то действие в определенном или
неопределенном времени. Форма определенного прошедшего времени
-ырга буллы выражает твердое решение говорящего лица совершить
какое-либо действие в прошлом. Например: «Хэбирэ, гэйеп ит\гэ инде,
курэЬен, язмыш шулай?ыр .. Мин вйлэнергэ булдым . . балаларзы
стем итмэм» (Р.Солтангэроев). Хабира. не обессу ць, видимо, судьба
такова ... Я решил жениться ... 1етей сиротами не оставлю. Бср нисэ
кешенс — пуъп Ьэм район дауаханаларына /шлыргя, а ТаЬир
Хэким улын махсус профилакторийга о^атырга булдылар
(Б.Ногоманов). Несколько человек решили положить в поселковые и
районные больницы, а Гагира Хакимовича - отправить в специальный
профилакторий.

Отрицательная форма образуется присоединением к основе глагола
аффикса -мя Например: TykraMafka бунды (Н Мусин). Решил не
останавливаться.

Форма прошедшего неопределенного времени на -ырга булгян
передает намерение субъекта совершить действие в прошлом, но
говорящий не видел, не участвовал в происходящем. Например: Katiunkoj
тархан Сэлимоне губернагорга илтергв булган (М Буранголов).
К а й ы п к у л Тархан, оказывается, собирался отвести Салиму к губернатору.

Форма -ырга' булгнн, когда употребляется с частицей икэн,
выражает следующее значение: по каким-то причинам намерение субъекта
остается не совершенным и принимает другое направление. Например:
Эйткэнлэй. бер нисэ ku3 за энергии егегтэргэ Нсмецтар уззэрен
Германия^ одатырга булган икан /w. kacun. бынза тайгандар
(Г Ьайбурин) Кстати, несколько дев\шек спетовали за париями.
Оказывается, немцы были намерены отправить их в Германию, но они
сбежав пришли сюда.

Отрицательная форма образуется присоединением аффикса -ад к
основном) глаголу. hop:i\u. Мвлпкв. мин уны /шна ейтмв$кв
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булгайным(Р.Шаммас). - Не спрашивай, Малика, я сначала не хотел тебе
говорить об этом.

Аналитическая форма, образованная посредством сочетания
инфинитива на -ырга и вспомогательного глагола гор-, передает
намерение субъекта совершить какое-либо действие в данный момент или
в ближайшем будущем. Такое модальное значение имеет место только в
том случае, если данное сочетание употребляется в форме настоящего
времени. Другие формы времени не употребляются1. Аффиксы лица, числа
присоединяются к вспомогательному глаголу тор-. Например: Гвдбадуан.
Тороп тор еле! Бвгвн-иртэгэ тигопдэй, ypakka твшерге торабы?
(Н.Асанбаев). Гулбадуан. Постой-ка! Сегодня-завтра намерены начать
жатву. - Tykra эле, Рэшиуэ, — Звйнэп kyji иуэнс, — яр адтынан яу
сыгарырга торш! (М.Ишбулатов). Остановись, Рашида, - Зайнаб махнул
рукой, - не делай из мухи слона.

Форма на -ырга торгам в предложении является определением, а
форма на -ырга тора пне в сложноподчиненном предложении дает
значение намерения. Например: Сау^агэр Ьалырга торган шокэрен ти$
гено квдаИенд тыгып, сэйен гене &алдырыл сыгып ките («Алдарзын
ер haTkaHbi» вкиетенэн). Купец ушел оставив чай, быстро забрав сахар,
которым хотел подсластить его.

Йомагол. Бына мин дэ щупы вйтергэ тора инем еле, Ьин
эйттец (М.Буранголов). Вот я тоже собирался сказать то же самое, но
сказал ты.

Аналитическое сочетание, образованное по схеме инфинитив плюс
вспомогательный глагол ит-, выражает намерение субъекта совершить
какое-либо действие после какого-то вывода, заключения в скором
будущем. Аффиксы времени, лица и числа принимает вспомогательный
глагол ит-. Однако наиболее активно аналитическое сочетание
используется в форме настоящего времени2. Например: Ak6ynaT
[Eaftbikka]. Слагай, аллэ AkMbip?a сэсэн менан дв, xpbiiuka
КвнЬылыузы сыгарырга итаЬецме? (М.Буранголов). Акбулат [Байку].
Дедушка, ты намерен выпустить Кунсылу на состязание с Акмурзой-
сэсэном? Мицэ kbi^bik: еллэ шундай ?ур шнараны аузарырга
телврмё* (Н.Мусин). Мне интересно: неужели они хотят свалить такой
большой минарет? Аффикс -ма, присоединяясь к основе глагола, образует
отрицательную форму: - Агай... — эсэйемдеп тауышы тамягынан

сыга, — былар квтвусн kapaTMagka me ... ошо ... уры$

1 Зайнулпин М В Модальность как функционально-семантическая категория - Саратов. 1986 -С 101
'Там же • Г 102, Кейекбаев Ж.Г Хэзерге 6аш1сорт теле - вфе, 1966 - 118-себ
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. (Н.Мусин). - Брат ... - голос мамы едва слышен, - они не хотят
показывать ског.

Форма прошедшего времени выражает твердое намерение субъекта
совершить какое-то действие, при этом говорящий видел или был

свидетелем совершенного действия. Например: Мэжит тагы бэйлвнвргв

итте- «Файл менэн иврвЬэн, туАсмайьш», — гяяе(Р.Шаммас). Мажит
снова решил придраться: «Если будешь дружить с Фаилем, побью». - Эй,
эйбэттэр зэ инде шулар, akca бирергэ итквйнем дэ, kauaa ул алыу,

асыуланды вле (Г.Байбурин). - Аи, хорошие же они люди, решила дать

деньги, разве возьмут, даже рассердились.
Форма прошедшего времени на -ырга иткэн була выражает

намерение субъекта совершить повторяющиеся действия. Например: Y$e

Ьи?эермэ$кэ иткэн була. Карт телке еле чнн (М.Ишбулатов). Хочет,

чтобы не заметили, но я ведь старая лиса.

Модальная конструкция образуется присоединением к глаголу

аффикса -ырга/-ергэ и глагола мышления уйлау, имеег все формы

времени'. Аффиксы лица, числа и времени примыкают к глаголу уйлау.
Отрицательный аффикс может присоединяться и к основе инфинитивной
формы, и к служебному глаголу. Основное значение данной аналитической

конструкции - неопределенное намерение, неуверенное предположение
юворящего лица совершить какое-либо действие в будущем. Например:

Быйыл квз ykbjpra инертв уйлвйым (Я Хамматов). Этой осенью
думаю поступить учиться. - Ойерзэренде katihbi xkka Ьыуырга

уйлайЬын, hyu? - Исэкэй был hopayjbi бирергэ яй cbikkaHbina

khiyawbf(4 Мусин). - В какую сторону собираешься гнать свой табун? -

Исакай радовался тому, что выдался удобный случай задать этот вопрос.

Муса тынысльЖ hakjiapra тырышып эзэмсэ яндатырга уйланы

-Илтэш комбриг. kypkbiTbiy?aH алда, тынлап бот, исмаЬам

(М.Ямалетдинов). Муса решил сохранить спокойствие: - Товарищ

комбрш. прежде чем угрожать, хоть выслушай до конца. Тэузэ мин до.

Ье^енсэрэк уйлап, Мария-Тереза менэн Байназаровты осраштырып,

хатта Кауыштырырга уйлагайным(М.Кэрим). Сначала я тоже думал как

и вы. собирался устроить встречу Марии-Терезе и Байназарову и даже

поженить их.
Форма на -ырга/-ергв ине по своему значению означала цель и по

содержанию близка к латинскому супин\, значение цели и сейчас

характерно для нее2.

1ойн\ пин \1 В Mo~ui u нпсть ф\ нкииона |ьно-семаит и 1?скля категория Спратог
Дмитриев Н К Грамма 1икп башкирского языК1* -М 1 -̂18 Г Р?



21

Если форма на -ырга/-ергэ пне изменяется по лицам, значение
намерения превалирует над значением желания1. Например: Мин бср
уйын kyitupra инем, /»я шунда ат булыл кешенлэ, ти (Н.Мусин). Я
хотел поставить одну сцену, ты там должен ржать как лошадь, говорит.

Таким образом, рассмотрев основные грамматические и лексико-
грамматические формы выражения различных оттенков значения

намерения, можно сделать следующие выводы.

Формы глаголов на -ма&ы/-мэксе, -ма£сы/-мвксе бул-,

MakcM/-M9Kce ине, -ма!ссы/-мэксе иг- выражают значение намерения,

и можно назвать их глаголами наклонения намерения, так как они имеют
один и тот же грамматический показатель — на -мзА'СЫ, эти формы

изменяются по лицам, что характерно для категории наклонения.

Аналитические формы наклонения намерения используют аффиксы
прошедшего и настоящего времени, лица. Они активно употребляются в

произведениях писателей, поэтов и драматургов. Также имеются

аналогичные архаичные формы - на -маА/-мак, -маА/-мак ине, -mak/-

мэк бул-, -Mak/-MaK иг-. Архаичные формы преимущественно
употребляются в произведениях художественной литературы и устном
народном творчестве.

Значение намерения и его различные оттенки в современном
башкирском языке передаются следующими аналитическими

конструкциями: -ырга бул-, -ырга тор-, -ырга иг-, -ьгрга уйла-, -

ырта ине. Они синонимичны основному средству выражения —

дезидеративной, или волигивной, модальности наклонения намерения.
В третьей главе «Синтаксические функции глаголов наклонения

намерения и глаголов, выражающих значение намерения в современном

башкирском языке» анализируются и описываются синтаксические

функции глаголов наклонения намерения и глаголов, выражающих

значение намерения.

Основным средством выражения функционально-семантической

категории модальности в современном башкирском языке являются

наклонение глагола2 и его формы времени, они исследуются и изучаются

на синтаксическом уровне3.

Как известно, глагол, как сложная часть речи, по функционально-
семантическим отношениям, словоизменению или морфологической
струкгуре, а также по своим грамматическим и лексико-грамматическим

категориям значительно отличается от других частей речи.

1 Зайтллин М Н Модальность как функционально-семантическая категория -Саратов 1986 -С 93
- Т а м же -С 121
' Зэйнуллин M B Хэзерге 6aiukopi телендэ модаллск категорияКы - вфе. !975 5-себ



По определению В В.Виноградова, сглагол - эта категория.
обозначающая действие и выражающая его в формах лица, наклонения,
времени, вида и залога»1. Глагол в предложении является главным
структурным компонентом Формы глаголов разных наклонений в

предложении выполняют, главным образом, функцию сказуемого.

В параграфе «Синтаксические функции глаголов наклонения

намерения» описываются синтаксические функции синтетических и
аналитических форм глаголов наклонения намерения.

Форма на -Makcbi/-M3KCC в функции сказуемого используется в

двусоставных и односоставных предложений. В современном башкирском
языке обычно подлежащее и сказ>емое согласуются в лице и числе.

Например: - Эйтконлзй, мин Ьинэ бик ^/уанысльг хзбэр
еткермэксемен бит эле (К.Латипов). - Кстати, я ведь тебе хочу

сообщить очень радостную весть. Osakka Ьузылган тынльЛты

Шамсинур булде - Туйуан Ьун Стэрлетяма^а, kbijbiM янында,

kaJiMakcMMUH (Т.ТаНиров). Надолго затянувшуюся тишину прервала

Шамсинур: - После свадьбы хочу остался в Стерлигамаке, у дочери.
Лазер 6MHaxakka kyлгa ajuiakcbuiap (Г.Хесэйенов). Теперь собираются

арестовать безо всякой вины.
Глаголы наклонения намерения на -ма^ы/-шксс в функции

сказуемого применяются в сложноподчиненных предложениях, в том
числе - в функции сказуемою в придаточном определительном

предложении: - Ана зле, бе^}е йэнэ христиан динвнэ кусерм&кселэр
тигвн хэбэр йорвй (Н.Мусин). - Ходят слухи о том, ч го хотят перевести
нас снова в христианскую религию. Также глаголы наклонения намерения

используются в функции сказуемою в вводном предложении. Эгар $э ки

hefteH hep KeMGiej юлда барь1усы кешелэрге h&p береЬенэ

атдильна, Ьин вйтмэксе, исти!слал рвхсэт итэ баш/iaha, hej

Йылайыр kanahbrna биш квндэ лэ барып eid алмайЬыш?

(Р.вметбаев). Р.сли каждому из вас, идущему по дороге отдельно, как

1 сверишь, начнут давать свободу, то в город Зилаир не даберетесь даже за

пять дней.

Аналитические формы глаголов наклонения намерения

на -Mdkcbi/-MOKce мне, -Miik/-MdK пне употребляются в функции

сказуемого в двусоставном и односоставном предложений. Например:
Бвгвн бына ошо урындя

Мин hok-'idHbin Ьвйлэмаксе ином
6akca йэме тураЬында.. (

ВипО! район Li В FJ\ ct ьий 5'^ык Грлчматич^кос \ чени^ осюве - М -J' ^ ч п ^ т г И ) )94" С 435
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Сегодня на этом самом месте я хотел бы рассказать о красе осеннего сала,
Башта Варшава га килеп, унан Берлин-Мэскэу постна
улгырмаКсылар жге (Т. Тапиров). Приехав сначала в Варшаву, мы потом
собирались сесть на поезд «Берлин-Москва». Август башы килде,
шзкерттен илтештэре Казанга 6apMak всей килмештэр вв быны
Нем бэрвбэр (бергэ) альт кжгмекгвлвр пне (Р.Фэхретдинов).
Наступило начало августа, товарищи шакирда собрались поехать в Казань,
намереваясь увезти его с собой.

Аналитические формы наклонения намерения на -ма£сы/-мэксе
бул- также выполняют в предложении функцию сказуемого. Например:

Бвйвк Tykaй, бвгвн Лядо эйэреп,
Кунелем kouso минек тарЬынды,
Мин китмвксв бупдым Кавказдарта
Уралымдан альт башымды^А.Нажми).
Великий Тукай, следуя за тобой,
Птица души моей тяготится,
Я решил уехать на Кавказ, унося голову с Урала.

Мицэ сюрприз abamkcu булган (М.Ишбулатов). Оказывается, он
хотел сделать мне сюрприз.

Форма на -Makcbi/-MBKce бул- применяется в функции
обстоятельства цели: Зенигчикгарзы алдамаЬсы бужып самолетты
hyлakaЙFa йыгам да югары кутэреле башлайым (К.Латипов).
Намереваясь обмануть зенитчиков, направляю самолет влево и начинаю
подниматься вверх.

Форма на -ма&ы/-мвксе бул- в составе обособленного
деепричастия встречается часто. Алтындуга батыр, уценен квсвн
курЬвгмексе булып, kaMCbiuu сэтвкэй бармагы менэн гене
кутэрмэксе булгайны — квсв етмэне, ти («Алтындуга батыр» вкиэте).
Говорят, Алтындуга батыр, желая показать свою силу, сначала хотел
поднять мизинцем плеть, но сил не хватило.

Форма на -Makcbi бул- используется в предложении в функции
подлежащего. Например: Кулынан кнлэме, K>kMbi, иренец бесэнгэ
бармаКсы булыуы Вркиэне дэртлэндергэйнс (Н.Мусин). Может
получится или нет, но желание мужа идти на покос сначала вдохновило
Оркию.

Форма на -Makcu бул- выступает в функции сказуемого
придаточного предложения причины. Например: Шунан Урал йэ1\эт
кена А1(буззы менсп алып, сяптырып китмэксе бултайны, Ak6yy
асыуланып Уралды шул тиклем бейеккэ сайеп ебэр^с, ти, кем,
теге атылыл твшвп, бнленэ тиклем ергэ батты, ти («Урал батыр»
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экиэте). Ьысфо сев на Лкбузата. Урал хотел ускакать, но Акбузат,
рассердившись, подбросил Урала так высоко, ч го тот. опускаясь как
стрела, по пояс завя? в земле.

Форма на -Mak/-MdK бул- применяется в функции сказуемою.
Например' Ни курэйем арттин kuya йэмЬез берэу. етмак була,

kyлдapын caйkaп йугермэктэ, мине тотма1с була (И.Насыри). Что я
вижу: за мной гонится кто-то безобразный, размахивая руками на бегу,

хочет догнать, пытается поймать меня.

Турэкэй. Бвтэ асыууы минэн ajmak булалар икэн

(М,Буранголов). Туракай. Хотят сорвать все зло на мне.

, Форма -Mak/-MHK бул- выполняет функцию сказуемого в

придаточном предложении причины. Шулай, архитектор kaHMak

бултас, пристангэ твштвк о?атып (Г.Сэлем). Архитектор намеревался

отстать от парохода, и мы спустились на пристань его проводить.

Форма на -Mak/-M3K бул- выполняет в предложении функцию

обстоятельства цели: Йэйауле. атлы яусыляр йэнэ, баштарын

hakaaMak булып. тврле яkka Ьибвлде, урманга тараллы

(Г.Хесэйенов). Пешие и конные воины опять рассыпались в разные

стороны, разошлись по лесу, желая сохранить себя.
Та же форма может быть в предложении и в функции

уступительного обстоятельства: Ьэубэн, тагы ауылдар apajta&fak булЬа
ла, Мжем хаидын ?ур туй xhapta оран тара^анын ишеткэс, кире

торгам йэйлэуге эйлэнеп kariTkaH, ти («Ak6y3aT» эносы). Говорят.
Хаубан несмотря на го, что собирался обойти деревни, но услышав, что

Масем хан распространил слух о проведении большой свадьбы, вернулся

обратно в джейлау.

Используется этот глагол и в функции условного обстоятельства:

Кисермэй ул хатта Алланы ла,

Ситлэп 'утмэк булЬа ха/слыАты (З.Биишева).

Не прощает он даже Бога, если тот обходит стороной справедливость.
Аналитическая форма наклонения намерения на -ма&Ы/-мэксе ит-,

-ма1</-мэк ит- выполняет функцию сказуемого в предложениях.

Например: Эй. кемдэреге? унаа 1сымшаншЬсы юэ7 (М.Карим). Эй.

кто там хочет пошевелиться? Ахыры, kouf-kopro уянмЖсы иткэндэйме
(Г.Хесэйенов). Кажется, птицы желают проену гься. Кы)ыгып-^^ыгып

китсп, уны kbipnak kapja нисек тэ ayлaмak итвлвр (Г.Хесэйенов).

Сильно раззадорившись, по пороше любым способом его хотят поймать
Аналитическое сочетание -ырга/-ерга бул- выполняет функцию

сказуемого. Например: Lffyra кура бып бола га kspmbi кврэшеу всон

мин эскадрон тщвргв булдым (М Ямалетлинов). Чтобы бороться
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против этого бунта, я решил создать эскадрон. УАъ/я боткэс, шунда
элеге ykbiybi буйынса эшкэ алырга булгаццар (Р.Солтангэрэев).

Оказывается, его собирались оставить на работе после учебы по этой же
специальности. Сочетание -ырга/-ергэ бул- в функции подлежащего
имеет следующую форму: Генералдын Сэйетбай исеменэп ялган хат

я&ырып, Эминде Ьэм tCapahakanabi тоторга булашыуы ла буш(са

гына була (Г.Хесэйенов). Напрасно было составлено лживое письмо

генерала, написанное от имени Саитбая, содержащее намерение схватить

Амина и Карасакала.

Форма на -ырга/-ергэ бул- часто выполняет функцию сказуемого в
придаточных предложениях. Например, она встречается в придаточных

предложениях причины: Туйбикэ. Кы$ылам шул!.. Ат менэн свсэнде

бирергв бултас, бысагыма туй яЬарга яусылап йврвйЬвн

(М.Буранголов). Туйбика. Конечно вмешиваюсь! Зачем хочешь делать

свадьбу, раз решил отдать сэсэна и коня? В придаточном условном

предложении имеют место такие примеры: - Закир агайыц akrapra

kapiiibi ka6aT кврэшкэ тотонорга булЬа, бйгерАея(З.Биишева). Если
твой брат Закир надумает взяться за борьбу против белых, скажешь.

Форма -ырга/-ергэ бул- выступает в функции обстоятельства.
Например, в функции обстоятельства условия: Букет йыйырт булЬац,
йугерсп йврвйЬв iok, aknan уртаМына атлайНыц да, курецде йомоп,

caйkaлып ултырган тере тул^гнды услайНын да алаЬъщ...
(Р.Байымов). Если хочешь собрать букет, незачем бегать, шагнешь в

середину поляны и собираешь, закрыв глаза, колыхающуюся живую волну
в пригоршни. Эта форма встречается и в функции обстоятельства цели: Ул,

турага китерге булып, мащинаЬын тауга бор?о (Р.Солтангераев).

Собираясь ехать напрямик, повернул машину в гору.

Аналитическая форма, выражающая значение намерения, на

-ырга/-ергв тор- выполняет функции главных и второстепенных членов

предложений. Например, функцию сказуемого: Ул Энуэрзен белэгена

йэбеште лэ шаяртып: -Тагы kaujapra ocopra тора минец бврквтем?

— тип hopaHbi (Э.Вахитов). Она ухватилась за руку Анвара и шутя

спросила: - Куда опять собирается лететь мой беркут?

Сабира. ...huff kaUThin китквс, he$ra кияертв торЬам, Вали
килеп еткан: «Сабира инай, ни алЬац да, Шэурене, йэ димл&п, йэ
сихырлап булНа ла, алып бир», — ти (М.Буращ-олов). Сабира.

...Когда ты ушла домой, собиралась пойти к вам, но пришел Вали и
говорит: «Тетя Сабира, бери что хочешь, но уговорив или заколдовав

Шауру, помоги на ней жениться».
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Эта форма также может выступать в функции определения: Был квндэ
улар Кинйагоиша волоста булып, Хэйбуштен бшшанырга тортан ykbiy

M&-ufakarrape бвгкас, твштвн Ьун Юрсз^ыш katnbipra сы]сгыляр
(М.Ишбула-тов). В этот день, когда закончились только начавшиеся учебные
заботы Хайбуша, уже побывав в волости Кинзягул, ближе к вечеру

выехали обратно в Юргазы.
Аналитическая форма глагола, выражающая значение намерения, на

-ырга/ерга ит- выступает в предложении в функции сказуемого,

Например: - Тимербайчик, Ьин нимэ, эсэй?эруе ташларга т&Аецме?

— Залифа иренен /га№/да&/д?.ь/(Н.1<Сотдосов). - Тимербайчик, ты что,
хочешь бросить родителей? - Залифа скривила 1убы. Абзый?арын
мендереп бегкас, уценен агьгна менергв игЬэ, уны аты кутвре

алмай («Юлбат» экивте). Посадив братьев верхом, решил сесть на своего
коня, но конь не смог выдержать его.

Используется также эта форма в функции сказуемого в придаточном

уступительном предложении: Тик kauhbi бер ЬатльЖ тархан, мишор

старшиналары баш бирмвркв итЬапвр ээ, улары ла koftpok kbifni

йэки буй Ьалды барыбер (Г.Хесэйенов). Лишь некоторые продажные

тарханы, старшины мишар не хотели подчиняться, но и они все равно
поджали хвосты или подчинились.

Аналитическая форма глагола, выражающая значение намерения, на
-ырга/-ергэ уйлау выполняет в предложении функцию сказуемого.

Например: - Мин Ьщэ 6т ?ур йомош kyinupm уйлайым бт еле, •-

тине (Н.Мусин). - Я ведь собираюсь дать тебе очень важное задание, -
сказал он.

Коримэ. Йэ kbi^MM, артабан нисек йвшерт уйлайЬшр

(Н.Асанбаев). Карим а. Ну, доченька, как собираешься жить дальше?

Имеется эта форма и в функции сказуемого в придаточном

предложении времени и причины. Например: Аталары вйлэндерергв

уйлагас, улдары эйткж «Бе? уты? 1сы^лы кешене табырга

тейешбед», — тигэндэр («Юлбат» экиете). Когда отец решил их женить,

сыновья сказали: «Мы должны найти человека, который имеет тридцать

дочерей». Курэ/1ец, шуер эйтергэ уйлагазщыр, kanbui Кэфиэнен.

ауыды зур булып асылды, лакин вне сьЖманы, бары тик и^энго
тешвп, селпарэмв ватылган cbitiaxk тауышы гына булма эсен

яцгыратты (Г.Байбурин). Видимо, она что-то решила сказать, вдруг рот
Кафии широко раскрылся, но не было слышно ни звука, только раздался
по всей комнате звон чашки, упавшей на пол и разбившейся вдребезги.

Эта форма используется также в функции обстоятельства цели:
Нэркэстен kapcbik тураЬында /юйм&гэн hyje менэн kapchik
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рае икэненэ ышана алмай, бик osak уйза kanran да,
ka6ar АйЬылыу яньта пиерщ kapcbik тураЬында hopapra уйлап
варган («Акбузат» эпосы). Выслушав рассказы Наркас и старушки,
сомневаясь, который из них говорит правду, надолго задумался и решил
снова зайти к Айсылу и расспросить ее о старушке.

В функции обратного обстоятельства: Вэли «kackbuiap» араЬында
йвреп, узенв иш йыйып, Звлхизэнс урларга уйлаЬа ла, булдыра
алмаган... (М.Вуранголов). Находясь среди беглецов, собрав себе
подобных, Вали собирался похитить Зульхизу, но он не смог этого сделать.
В функции подлежащего: - Улай тимэгез, Ирназаров иптэш. Уныл
З&нгэртау буйзарын заповедник итергв уйпауы ныклы нигезлеигэн,
безгэ ундай заказннктар кэрэк (Н.Мусин). - Не говорите гак, товарищ
Ирназаров. Его желание превратить Голубые горы в заповедник весьма
хорошо обосновано, такие заказники нам нужны.

В функции дополнения: hesseH, дошыанга нисек Ьвжум итергэ
уйлаушыз тураЬында эйткэс, Куссм батыр бик kbiyawibi (Н.Мусин).
Когда вы рассказали о своем намерении атаковать врага, Кусем батыр так
обрадовался.

В функции определения: tffen xncanka тура килде, хойлэ барып
сыкты 6aiukopTrap3biH, шулай тиз ойошоп kanbin ябырылыуын
квтмэгон, O3akka Ьузылган поход юлынан asak ирэуэнлэп ял итергв
уйлаган уры<; Ьалдаттары еутэренв yk яуа, шарт та шорт
мылтыктан ата башлагас, kayuian kaлдылap (Н.Мусин). Расплата
наступила, хшрость удалась: русские солдаты, неожидавшие внезапного
нападения быстро организовавшихся башкир, намеревавшие отдохнуть
после длительного похода, растерялись, когда начали падать стрелы,
начали стрелять из ружей.

Аналитическая форма глагола, выражающая значение намерения, на
-ырга/-ергэ ине выполняет функцию сказуемого. Например: Мин бер
уйын kyuaupia инем, Ькн шунда ат булып кешенлэ, ти (Н.Мусин).
Я хотел поставить одну сцену, ты там должен ржать как лошадь, говорит.
Мин Зарифаны курсу всвн гена барырга инем (Н.Мусин). Я хотел
пойти, только чтобы увидеть Зарифу.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы
по проблеме категории наклонения намерения глагола в современном
башкирском языке.

1. Наклонение является наиболее общей категорий глагола, которая
включает в себя категории времени и лица. Категория наклонения является
грамматическим (морфологическим) ядром более широкой
функционально-семантической категории модальности, охватывающей не
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только морфологические, но также синтаксические и лексические средства
выражения отношения высказывания к действительности.

2. В современном башкирском языке, как и в тюркских языках,
каждое наклонение имеет грамматический показатель. Грамматический
показатель наклонения намерения - это аффикс -ма&ы/-мэксе.

3. В современном башкирском языке имеются синтетические и
аналитические формы глаголов наклонения намерения. Синтетические
формы образуются путем агглютинации (корень+ аффикс). Аналитические
формы состоят из основного и вспомогательного глаголов.

4. Синтетическая форма глагола наклонения намерения склоняется
по лицам и числам. Аналитические формы, кроме лица и числа,
склоняются по временам, окончания времени присоединяются к
вспомогательным глаголам.

5. Глаголы наклонения намерения выступают в предложении в
функции сказуемого, но в определенных условиях выполняют функцию
подлежащего или функцию второстепенных членов предложения.

6. В современном башкирском языке глагол имеет свои
грамматические формы, позволяющие выделить категорию наклонения
намерения в самостоятельное наклонение.

Формы наклонения намерения объединяются общностью семантики -
способностью выразить намерение субъекта в выполнении определенного
действия, а также своеобразием грамматических оформлений, отличных от
других наклонений. К таким формам наклонения намерения относятся:
\)-Makcbi/-M3KCff, 2) -Makcbi/-мэксе бул; 3) -ма&ы/-мвксе ине;
4) -Makchi/-MeKce ит.

Вспомогательный глагол бул- сохраняет способность изменяться по
временам, как в изъявительном наклонении, т.е. употребляется в формах
настояще-будущего и прошедшего времени (-Makcbi була, -uakcbi
булды, -uakcbi булган и др.). -ма^ы/-мэксе ине - форма прошедшего
времени, а форма -ма&сы/-мэксе ит- имеет формы настоящего времени
(-Makcbi итв) и формы прошедшего времени (-Makcbi итте, -Makcbi
иткэйнё).

1. В современном башкирском языке, кроме наклонения намерения
глаголов, имеются следующие аналитические конструкции, выражающие
значение намерения: -ырга/-ергэ бул, ~ырга/-ергэ тор, ~ырга/-ергэ ит-,
-ырга/-ергэ уйлау. Эти аналитические конструкции также можно назвать
синонимами форм глаголов наклонения намерения.
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