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Общая характеристика работы 

Языковая кате1·ория желательности в современном башкирско\1 лите

ратурном языке и в его диалектах представлена обширным числом единиц. 

Жс.1атсльность действия. стрем.1ение его осуществить, прежде всего, переда

ется при помощи грамматических аффиксов желательного наклонения . Зна

чение же,1ания в языке выражается также многочис.1енными специальными 

конструкциями. Как отмечает проф . М.В.Зайнуллин, средства передачи опта

тивной модальности (жедательности) весьма :-.-~ногочисленны, каждое из них 

имеет свои специфические грамматические, семантические и функциональ

ные особенности . 1 

В семантическом плане ра:v~ки желания неограниченны и охватывают 

разнообразные оттенки: субъективное желание, си.1ьное же.панне. мечтание, 

решимость, сомнение, совет, рекомендацию, реальное или ирреа.аьное жела

ния, добрые пожелания, зпожелание и самопроклинание. Исходя из этого, 

функционально-семантический подход к изучению языковых факторов явля

ется одной из важнейших проблем современной лингвистики. 

Способы выражения желательного наклонения в общем языкознании 

изучены достаточно полно. На протяжении многих лет исследователями на

коплен богатый научный материал . Следует отметить большой вклад вы

дающихся ученых А.А.Потебни, А.А.Шахматова, В.В .Виноградова, 

Н . Ю.Шведовой, Н.А.Баскакова, А.М.Щербы, А.Н .Кононова, Э.В.Севортяна, 

Г . Ф.Благовой, Н.З . Гаджиевой, К.М.Мусаева. К.Ищанова, Е.И . Коркиной, 

Н.Г.Агазаде, Д.Г.Тумашевой, Ф.Ю.Юсупова и других. Они разработали ос

новные понятия. связанные с определением семантическоrо объема, гра,'l.1ма

тического статуса и функционального аспекта данной категории как в син

хроническом, так и диахроническом планах. 

Башкирские языковеды Н . К.Д:-.1итриев, Дж.Г.Киекбаев, А .А.Юлдашев, 

Н.Х . Ишбулатов , М.Х.Ахтямов, М.В . Зайнуллин в своих работах в той и;1и 

иной степени проанализировали морфологические и семантические особен

ности глаголов желате.1ьного наклонения . В монографических исследованиях 
Г. Г.Саитбатталова, Д.С .Тикеева описаны некоторые синтаксические особен

ности данного наклонения . 

Актуальность темы исследования. В работах, посвященных глаголь

ным наклонениям, формы желате..1ьного наклонения изучены недостаточно. 

До сих пор остаются неисследованными грамматические особенности и син

таксические функции отдельных форм желате.1ьного наклонения . Поэтому в 

современной лингвистике проявляется стрем.1ение дать бо,1ее определенную 

к.1ассификацию форм глаголов желательного наклонения, четко очертить 

границы глаголов и лексических единиц, выражающих значение желания, 

г.1убже и полнее раскрыть их функционально-семантические, синтаксические 

особенности . 

1 Зайнутнrн М . 8. О суu.u1ости и границах J11ыковой категории модальности. - Уфа. 2<ХЮ. - С . 85. 
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Диссертационная работа 11освящена исследованию же.1ательного на

клонения и способов его выражения в современном башкирском языке. В ра

боте рассматриваются основные морфологические, лексические и синтакси

ческие средства выражения оптативной модальности . Таким образом, все это 

определяет актуальность темы исс.1едования. 

Целью диссертационной работы является систематизация , комплекс

ное описание глаголов же.пате.1ьного наклонения и глаголов, выражающих 

значение же;1ания. Достижение этой цели связано с решением с.1едующих 

задач: 

- определить сущность и границы желательного наклонения в совре

менном башкирском языке; 

- выяснить семантические особенности оптативной модальности; 

- исследовать и систематизировать основные грамматические средства 

выражения значений желательности ; 

- определить стилистические особенности глаголов жслате..1ьного на

клонения . 

Обозначенные цели и задачи определили методы исследования язы

кового материала. В работе применялись основные лингвистические методы: 

теоретический, описательный, сравнительный, семантика-стилистический. 

Частично бы:1и использованы элементы этююлогического анализа. 
Объектом данной диссертационной работы является же.1ательнос на

клонение в современном башкирском языке. 

Предметом исследования являются средства выражения 011тативной 

модальности в современном башкирском языке. 

Методологической и теоретической основой исследования послу

жили положения, разработанные отечественными языковедами . учеными

тюркологами в рамках проблем, посвященных глаголам же..1ательного накло

нения. Эти положения нашли отражение в трудах А.А.Шахматова, 

А.А.Потебни, В.В.Виноградова, А.М.Щербы, Н.Ю.Шведовой, Г .Ф.Б.1аговой. 

Б.А.Серебренникова, Н.З.Гаджиевой, А.И.Кононова, К.М.Мусаева. 

К .Ищанова, Е .И.Коркиной, И.К.Дмитриева, Д.Г.l'умашевой, Ф.Ю.Юсуnова, 

Л.А.IОмашева, Дж.Г.Киекбаева, Н . Х.Ишбулатова, М .В.Зайнуллина. 

Г.Г .Саитбатталова, Э.Ф.Ишбердина, Д.С.Тикеева и др . 

Материалы и источники исследовани11. Источником фактического 

материала послужили произведения современной художественной литерату

ры, периодической печати, образцы устного народного творчества. 

Научна11 новизна диссертации заключается в том , что она представ

ляет собой первый опыт комплексного исследования средств выражения оп

тативной модальности . Впервые систе:v~но проана.1изированы лексико

семантическис группы категории желания в современном башкирском языке. 

Особое внимание уделяется определению морфологических и синтаксиче

ских особенностей глаголов желательного наклонения и глаголов. выражаю
щих значение желания. Подробно рассматриваются значения желания в кон-

текстуальном аспекте. 

"liЧhASI БИБЛИОТЕКА 
~4Н И ЛОБАЧЕВСКОГО 

ЗАНСКОГО roc v.f~l!~Drl.IT~TA .._.........,.. _______ -- . 



Теоретическая значимость диссертации обусловливается тем, что в 

ней обобщается научная .1итература но теме исследования, систематизирует

ся и описывается значите11ьный языковой материал. На основе анализа рас

крывается морфологическая и семантическая природа глаголов желания . Та

кое исследование может быть использовано при изучении теоретических во

просов общей грамматики, а также для более глубокого исс,1едования других 

наклонений г.1агола в современном литературном языке. 

Практическая ценность заключается в том, что результаты исследо

вания :11оrут быть испо.1ьзованы при составлении программ, учебно

методических пособий, а также в разработке лекционных курсов; фактиче

ский материал - на практических занятиях по курсам «Современный баш

кирский язык», «Практикум башкирского языка»; материалы диссертации 

могут стать основой для снецкурса. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В современно:11 башкирском языке значение же.1ания передается 
грамматическими формами желательного нак.1онения, а также аналитиче

скими формами и конструкциями г.1агола. 

2. Каждая форма оптативной модальности содержит разнообразные от
тенки же.1ания. 

3. Синтаксические функции глаголов желатеJ1ьного наклонения и г:tа

голов, выражающих значение желания, определяются их морфологическими 

и семантическими особенностями . 

Апробация результатов работы. Работа обсужда,1ась на заседаниях 

кафедры башкирского и общего языкознания факультета башкирской фило

логии и журналистики ГОУ ВПО «Башкирский государственный универси

тет», кафедры башкирской, татарской и марийской филологии ГОУ BIIO 
«Бирская государственная социально-педагогическая академия». Основные 

положения и результаты исследования излагались на Всероссийских и рес

публиканских научно-практических ковференциях . Основные по;1ожения 

этих докладов и сообщений получили освещение в 13 статьях, одна из кото
рых напечатана в журнале «Вестник БашГУ» № 4 (Уфа, 2008), рекомендо
ванном ВАК. 

Структура диссертации. Исс.1едование состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографии. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяют

ся цели и формулируются основные задачи работы , раскрывается научная 

новизна исследования, выяВJJяется теоретическая и практическая значимость 

работы, даются основные положения, выносимые на защиту, а также харак

теризуются научные методы, использованные в процессе изучения материа

ла. 

В первой главе диссертации «История изучения глаголов жела

тельного наклонения в общем языкознании» дается понятие категории 

наклонения , история изучения глаголов желательного наклонения в общей 

лингвистике и анализируются основные взгляды ученых на данную катего

рию. Глава включает в себя три раздела: 1) понятие о категории наклонения и 
вопросы желательного наклонения в русской лингвистике; 2) уровень изуче
ния глаголов желательного наклонения в тюркологии; 3) проблемы исследо
вания глаго.1ов желательного наклонения в современном башкирском языко

знании. 

Первый раздел главы посвящен обобщению исследований лингвис

тов, занимающихся изучением глаголов и, в частности, категории наклонения 

в русском языке. 

В русской лингвистике необходимо различать морфологическое и син

таксическое наклонения . Термин «синтаксическое желательное наклонение» 

введен еще с середины XIX века. Но впервые оно изучается проф. 

А.А.Шахматовым. Он разрушает традиционное изучение о трех нак.1онениях 

русского глагола и вьщеляет шесть (в сущности, семь) наклонений : изъяви

тельное, rювелительное. сослагательное (условное и желательное). действи

тельное, предположительное и потенциальное, каждое из которых выражает 

разнообразные значения. А.А. Шахматов также противопоставляет морфоло

гическое наклоне11ие синтаксическому как тому с..1овесному способу. «кото

рым вообще может быть выражено чувство связи между субъектом и преди

катом в формах глаrола»2 . Таким образом, в морфо.1огическом сослагатель
ном наклонении он видит способность выражать два синтаксических накло

нения: условное и желательное3 . 
Проф. А.А.Потебня категорию наклонения глагола изучает с историче

ской точки зрения. Он выделяет всего четыре наклонения: изъявительное, 

повелительное, условно-желательное и сослагательное. Таким образом, 

А.Потебня определяет приемы и принципы образования «идеа.1ьных» (к ним 

он относит условное, сослагательное и желательное) наклонений на основе 

распада системы старых прошедших времен глагола. Здесь древнейшим про-

2 Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. -Л.. 1941 . -С. 481 . 
J Там же. - С. 484. 
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цессо:-.~ является переход аориста быхъ (бы) к значению ус.1овному и жсла

те.1ьном/ . 
Академик В.В . Виноградов расс:1-1атривает систе~1у образования и сред

ства выражения этих наклонений. Характеризует употреб,1сние форм повсли

те;1ьного наклонения и инфинитива с модальным значением желательности~ . 
Н.Ю.Шведова. аналюируя синтаксическое наклонение русского языка. 

приходит к следующему выводу : «Желательное наклонение является одной 

из грамматических форм предложения. Говорящий, пользуясь этой формой , 

совмещает с ее гра:1-1матическим значением свое ярко выраженное субъектив

ное отношение к сообщаемому. Однако это не может опровергнуть факта, 

что желательное значение формализовано и что форма эта занимает свое 

впо.1не определенное место в синтаксической парадигме пред.1ожения»6 . 
В современном русском языке глаго.1 имеет три наклонения : изъяви

тельное, rюве.1ительное и сослагате.1ьное. Значение желания реализует форма 

сослагательного наклонения, сущность которого определяется только в син

таксическом ас11екте7 • 
Таким образом. в современном русском языке самостоятельное :"v!Орфо

логически выраженное желательное наклонение не выделяется . Оно сущест

вует только на правах синтаксического наклонения . 

Второй раздел г.1авы «Уровень изучения глаголов желательного на

клонения в тюркологии» посвящен обобщению исследований в области ка

тегории наклонения в тюркских языках. В тюркологии глаголы желательного 

наклонения рассматриваются в монографических трудах АН.Кононова, 

Н .З.Гаджиевой. КМ.Мусаева, К.Ищанова, Е.И .Коркиной, Н .Г.Аrазаде, 

М.З.Закиева, В.Н.Ханги.1ьдина, Д.Г.Тумащевой, Ф.Ю.Юсупова и мн. др. 

Во всех тюркских языках основным формантом желатс;1ьного наклоне

ния яв.1яются аффиксы -ай/-ай или -zай/-гай . По мнению 

проф.Н .А.Баскакова. форма на -ай/-эй является фонетически видоизменен

ным варианто:"v! причастия на -zай/-гай8. 
А .М .Щербак нс видит достаточных оснований рассматривать аффикс -

ай как фонетическую разновидность аффикса -гай. Свое мнение он обосно

вывает тем, что выпадение -г перед гласными происходило, главным обра

зо:v~ , в языках огузской группы . Кроме того , примечательно и 11араллелыюе 

употребление формы на -гай и формы на -ай во многих тюркских языках. 

А.М . Щербак обращает внимание также на семантическое своеобразие формы 

4 1 lотсбня А.А. Из записок по русской грамматике. IY том. Выпуск 2. Глагол . - М.: «1 lро
свещt:ние» , 1977.- С. 269. 
5 Виноградов В. В. Русский язык (l 'ра.\lматическое учение о слове). - М.: Изд-во «Высшая 
шко:1а», 1972. - С. 470-476. 
'' Шведова Н.Ю . Синтаксическое желательное нак..1оиение /1 Современные проблемы 
.1итера1J'РОВедения и языкознания. - М., 1974. - С. 466. 
7 Грамматика современного русского .1нтературного языка. - М.: «Наука», 1970. - С . 356. 
х Баскаков Н .А . Карака.1пакский язык. Фонt:n1ка и морфология . - М.: Изд-во Академии 
наук СССР, 1952. - С . 445-450. 
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на -гай, по сравнению с формой на -ай. Таким образом, он приходит к выво

ду , что общетюркская форма желательного наклонения, образуемая при nо

моши аффикса -а(й), восходит к древнему имени действия на -а, генетически 

не связанному с именем действия на -га(й)9• Наше исследование, подтвер
ждая концепцию проф. А.Щербака.. обосновывает еше один факт: если форма 

на -ай/-ай в самостоятельном употреблении выражает различные оттенки 

желания и активно сочетается с модальными словами, частицами , придаю

шими соответствующие семантические оттенки всему предложению, то фор

ма на -гай в самостоятельном употреблении не выражает данной семантики, 

реализуя ее лишь в контексте. 

По мнению проф. АН .Кононова, в современном узбекском языке гла

голы желате.1ьного нак.1онения имеют два аффикса: 1) -ай: ёз-ай-(ин) "напи
шу-ка (я) "; 2) -гай: ёз-2ай-(ман) "напишу-ка (я) " 10

. 

Г.Н .Зикриллаев считает, что при изучении системы условно
желательного нак.1онения в узбекском языке методом компонентного анали

за, в сочетании с контекстуальным, можно определить модальное значение 

глагола. Лишь в контексте формы на -са, -са эди, -етса, -ган булса, -етган 

булса дают соответствующее значение 11 • 
Формы желательного наклонения и свойственные и:11 семантические 

особенности в той или иной степени описываются в грамматиках ногайского . 
караимского, азербайджанского. туркменского, казахского, карачаево

балкарскоrо языков. 

В современ~юм татарском языке весьма интересные факты приводит 

проф. В . Н.Ханrильдин. Он не признает синтетических форм желательного 

наклонения. По его мнению, значение же.1ания передается г.1аrо.1а,\1и повели

тельного наклонения на -айымl-айем 12• 
Проф . Ф.Ю.Юсупов рассматривает употребление форм глаголов жела

тельного наклонения в диалекта,х татарского языка. В своих монографиях он 

также анааизирует некоторые семантические особенности глаголов же;1а

телыюrо наклонения 13 • 
Желательное наклонение глагола и выражение желания другими фор

мами глаголов наиболее полно изучены проф. Д.Г.Тумашевой 14 • 

9 Щсрбак А.М. Очерки по сравннте.1ьной морфологии 110ркских языков (Глагол) . - Л . : 
«Наука», 1981. -С. 52-57. 
ю Кононов А.Н . Гра.'4матнка современного узбекского :~итературного языка. - М. - Л . , 
1960. - С. 234-236. 
11 Зикриллаев Г.Н . Система форм ус.1овно-жещm:.1ьного наклонения в узбекском языке /1 
Советская тторко.~огия . - 1983. № 6. - С. 52-58. 
12 Хангилдин В .Н . Татар теле грамматнкасы. - Казан. 1959. -С. 227- 229. 
1
·' 10сунов Ф.Ю. Изучение татарского г.1вго.1а. - Казань, 1986. - 287 с . ; Его же. Неличные 
формы глагола в диааектах татарского языка. - Казань. 1985. - 320 с. 
14 Тумашева Д. Г . ТатарскиR г.1агол (Опьrr фу11кционально-семантического исследования 
грамматических категорий). - Казань. 1986. - С. 112-117. 
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В третьем разделе «Проблемы исследования глаголов желательного 

наклонения в башкирском языкознании» предлагается обзор соответст

вующей лингвистической литературы, в котором приводятся различные 

взгляды ученых на определение и содержание категории желательного на

клонения в башкирском языке. 

Проб.1ема категории наклонения в башкирском языке оснещается в 

трудах проф. Н.К.Дмитриева. Он определяет желательное наклонение сле

дующим образом: «Говорящий не столько излагает факт, сколько передает 

свое субъективное отношение и притом к такому факту, который по сущест

ву еще не произошел, а только может произойТИ>> 1 ~ . 
Проф . Дж.Г.Киекбаев , подразделяя глаголы желательного наклонения 

на несколько семантических групп, выделяет простые (синтетические) и 

с.1ожные (аналитические) формы 16. 
Проф. ;\11.Х.Ахтямов выделяет две формы желательного наклонения: 1) 

-айым!-айем: барайым (эле), эшлэйем (эле); 2) -Fыl-ге кил;;т. барFы килэ, 
эшлэге килJ-7

• 

Многочисленные морфологические формы глаголов желательного на

к.1011ения, их значения и эмоционально-экспрессивные оттенки описываются 

в монографии проф . Н .Х.Ишбlлатова «Современный башкирский литератур
ный язык и его диа.:1екты» 1 

• Однако, доминирующую морфологическую 
форму же..1ательного наклонения на -ай он рассматривает в рамках системы 

повелительного нак..1онения . 

Проф. М.В.Зайнуллин впервые в башкирском языкознании приводит 

в единую систему средства выражения модальности. Категорию модально

сти в башкирском языке он связывает. прежде всего, с грамматической ка

тегорией наклонения и вк,1ючает в круг модальных средств некоторые ана

литические глаголы. модальные слова-и словосочетания , интонаuию, осо

бые конструкции предложения . По мнению М .В.Зайнуллина, основной 

грамматикализованной формой выражения оптативной модальности явля

ется желательное наклонение. которое образуется посредством аффикса -
ай/-ай,-й. 19 • Кроме того, в монографии «Современный башкирский литера
турный язык» автор выделяет еще одну аналитическую форму желательно

го наклонения, которая образуется 11ри помощи основы на -вы!-ге и вспомо

гательного глагола кш~а20. Помимо "Jтoro, в указанных работах определяют-

1 ~ Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. - М.: Наука. Уфа: ГУП РБ «Уфимский 
1юлиrрафкомбинат», 2007. - С. 139. 
16 Кейекбаев Ж.f. Ха~ерге баш"Корт теле. -ефе. 1966. -117-се бит. 
"СЭхтамов М.Х. Ха~рге баш"Корт теле. - 6фе, 1979. - 39-сы бит. 
18 Ишбулатов Н.Х. Баш"Корт теле hам уны1-1 диалекттары. - 6фе: Китаn, 2000. - 104-
се бит. 
19 Зайнуллин М.В . Модальность как функционально-семантическая категория . -
Саратов. 1986. - С. 86-94. 
20 Зайнуллин М . В. Ха~ерге баш"Корт а~би теле . Морфология . - ефе: Китал , 2005. -
122-123-се биттар. 
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ся различные оттенки желания, которые передаются многочисленными ана

литическими конструкциями . 

Таким образом, состав форм глаголов желательного наклонения опре

деляется в тюркологии неоднозначно . Некоторые ученые утверждают, что 

основными формантами желательного нак.1онения являются окончания -ай/-
11й или -zай/-z11й, другие выделяют и аналитические формы глагола на -zыl

ze(-actrl-;,ce) кш~, -ca/-C;J эди, макчtr!-м;,кче ине и др. 
Вторая глава «Функционально-семакrнческне особенности глаго

лов желательного на1СJ1онении; выражение значения желании другими 

формами глаrоло&» содержит три раздела. В первом из них рассматривают

ся морфологические и семантические особенности глаголов желательного 
наклонения. 

Доминирующая синтетическая форма же.1ательного наклонения в баш

кирском языке образуется при помощи аффикса -ай/-11й , который известен 

еще с периода древнетюркской письменности . Он обозначает субъективное 

желание говорящего и употребляется только в форме 1 -го .1ица единственно

го или множественного числа. 

Во множественном числе форма выражает желание говорящего совме

стно совершить действие, призыв, приглашение к совместному выполнению. 

В отрицательной форме выражается призыв, предложение не совершать дей
ствия . Для усиления обозначенных оттенков данная форма употребляется с 

частицами, модальными словами, которые, в свою очередь, 11ридают различ

ные оттенки всему предложению. В некоторых говорах южного диалекта 

данная форма может осложняться аффиксом множественного числа. Такой 

вариант употребляется для выражения учтивости, убедительной просьбы , на

стойчивого побуждения к выполнению действия. Например : Бер туrандай 

rатыу rына 11 йэшэйектэр hap вакыт ("Ауыл уrтары" 6 rинуар. 2007, 
№2). 

В целом , форма желательного наклонения на -ай/-эй выражает сле

дующие значения: желание, побуждение говорящего: Fумергэ бер килгэн 

ошо кендэ донья мэшэкэттарен куйып торайык эле. Йэннэт. 
(МНэрим); намерение, решимость говорящего совершить действия в бли
жайшем будущем : айзэ. мулла мыр~, башлайык. кояш байымаr; борон 
йолаhын vткэрайек (F.Хисамов); неуверенность, сомнение говорящего : 
Аrай, Йуру~эн ярында тукталып китмэйекме? (Я.Хамматов); самопро
клинание говорящего : Теге доньяла суска булып кvбылайым да, йылан
дан саrылайым (С.Агиш). 

Таким образом, в современном башкирском языке глагол желательного 

наклонения имеет .1ишь одно морфологическое средство выражения : оконча

ние 1 -го лица -ай•IМl-11йем в единственном и -айt1н!-;,йек во множественном 
числе. 

Второй раздел главы посвящен анализу глаголов, выражающих зна

чение желания в современном башкирском языке. На основе примеров из 
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языка современной художественной литературы рассмотрены контекстуа.11ь

ныс средства выражения оптативной :11одальности и их функционально

се:-.щнтические особенности. 

Действительно , в современной лингвистике многие формы глагольного 

наклонения могут употребляться в несобственном значении. По это:11у пово

ду академик В.В.Виноградов пишет: «Изучение всего многообразия .1сксико

грамматических выражений модальности - основная задача синтаксиса пред

ложения. Но, кроме того. расширяются и морфо.1огические возможноt."ТИ пе
реносного употребления са:11их глагольных наклонений». 21 Таким образом, в 
речи нередко наблюдается употреб.1ение форм того и.1и иного наклонения в 

значении желания. Такое переносное употребление фор:11 наклонений в языке 

:-.южно обозначить термино:11 «синтаксическое наклонение». 

В современном башкирском языке семантику желания, в первую оче

редь. выражают глаголы условного наклонения . Как известно, собственное 

значение условного наклонения - потенциальное действие, служащее усло

вие!\-! совершения действия. выраженного другим глаголом. В простых пред

ложениях формант -ha употребляется без глагола следствия и выражает раз
личные оттенки желания. В таком случае предложение имеет соответствую

щую интонацию в сочетании с различны:11и модальными словами . Напри:11ер: 

Эх, улы элек та Рауза менан шулай hвйлашкан бvлhа! (Т. Fарипова). 
По мнению большинства тюркологов, этимология аффикса условного 

наклонения -са (-сар) связана и:11енно с оптативом. то есть окончание -сар в 

древнетюркских языках выражало «желание» и «мечтание» говорящего . До

казательством этого служит и факт. что многие аналитические формы жела

тельности передаются сочетание:--1 окончания ус.ювного наклонения со вспо

:11огате.1ьны:v~и глаголами ине, икан, 11рар ине, частицей -cьll-ce. 

Употребление условных форм в несобственном значении наб.1юдается 

в сочетании с частицей -cьll-ce, которая выражает значение страстного поже

.1ания ирреального характера: Берар ЙЫЛFа ишараты, кунел всвн берай 
кыуак осраhасы (М. абсаламов). 

Фор!1ш изменяется по .1ицам и чис;1ам. Окончание лица находится по

с.1е основы глагола перед частицей: ухыhамсы, ухыhансы, ухыhаксы, 

ухыhаFы~сы. ухыhаларсы. 
В современном башкирско!'.1 языке г.1агол условного наклонения в 

употреб.1ении со вспомогательным глаголом ине или икэн передает мечтание, 

несбыточное желание говорящего : !Zii.,_ мин да Шаура кеуек шулай кыйыу 
бvлhам ине. (3.Биишева). Кроме зтого основного значения, форма 1-го ли
ца может выражать самопроклинание говорящего: Унын йе:;вн кургансе 

hvкыр бvлhам инв, hу~арен ишеткансе hawыpay булhам ине.1 (И 
Иомаюлов). При обращении ко 2-му лицу данная форма приобретает значе
ние совета: he~ мине башкорт дивизияhына ебарhагез ине (М.Нарим). 

' 1 - Виноградов В. В. Русски!\ язык (грамматическое учение о слове) . - М: Изд-во «Высшая 

шко,1а» , 1972. - С. 475. 

11 



Если аналитическая конструкция типа укыhа ине, килhа ине само

стояте,1ьно выражает семантику сильного желания или мечту, то в с,1ожно

подчиненных предложениях одновременно выражаются два значения: ус.10-

вие и желание. У:;е11дан-у:;еf( 1fасып бvлhа ине, мин ошо минутта ук 
у:;емде ташлап 1fасыр инем, хушлашып та тормай сыгып йугерер инем 

(МНарим). 
Вместо вспомогательного глаго:~а ине в предложении может быть 

употреблено модальное слово икан. Несмотря на совпадение семантики, по

следнее чаще всего употребляется в поэтических произведениях . 

Хотя форма на -hal-hв ине (икан) изменяется по всем лицам единст

венного и множественного чис.1а, значение желания сводится только к гово

рящему субъекту . 

В современном башкирском языке аналитическая конструкция на -hal
hв Rpap ине имеет значение субъективного желания с оттенком опасения и 
сомнения: Был доньялар ти:;ерак тынысланhа ярар ине (Ф.А1fбулатова). 
Отрицательная форма данной конструкции в особых контекстуальных усло

виях выражает невежливость говорящего субъекта. Например : Мин 

абей:;ар:;ай булып, бала 1fapan уmырмаhам ярар ине (h.Даулатшина). 
Что касается грамматических категорий, то форма изменяется только 

по лицам и числам . Личные окончания присоединяются к основе глагола: 

зшлаhам ярар ине, зшлаhак ярар ине, зшлаhан ярар ине, зшлаhаге:; 

ярар ине. В разговорной речи вместо вспомогательного глаго.1а ине упот

ребляется предлог :;а. 

В современном башкирском языке глаголы повелительного наклонения 

могут выражать значение же,1ания . Это объясняется тем. что г;1аголам повс

литс.1ьноrо наклонения характерна высокая эмоциона.;1ьность. Например. в 

составе таких словосочетаний, как алла у:;е hаклаhын.1 «пусть сам бог бе

режет!», игелеген кур! «пользуйся на здоровье!» г.1аrолы имеют аффиксы 

повелите..1ьного наклонения, но они. прежде всего, выражают значение доб

рого пожелания . В разговорной речи они активно употребляются в 11ротиво

положном значении. Семантика зложелания и доброr·о ножелания характерна 

и для глаголов с окончанием -гыр•ll-гере. Но для то1'0. чтобы признать эти 

формы абсо.1ютными синонима."lи, глаголу повелительного наклонения тре

буется более эмоциональное выражение. 

Глагол 110ве.1ительного нак,1011ения во 2-ом лице единственного и мно

жествснноrо числа имеет значение совета. Данная семантика особенно ха

рактерна для поговорок и пословиц. Форма 3-го лица повелительного накло

нения выражает совет в адрес обобщенного лица. Значение тревожности и 

предупреждения реализуется в случае присоединения к основе глагола аф

фикса -ма/-ма в сочетании со вспомогательным глаголом инде. Тик 
балаларrа гь1на каты бvлмаhын инде (З.Биишева). 

Формы глагола повелительного наклонения 2-го и 3-го .'lица в сочета

нии с неспрягаемым вспомоrате.1ьным глаго:юм ине передают си.1ьное же-
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лание говорящего. Кроме этого основного значения, форма на -hын/-hен и ·е 
нередает семантику несбыточной мечты. 

В современной лингвистике частица -hаиа/ -ЫJНiJ определяется 1< .к 

вежливая форма повелительного наклонения. В семантическом плане по1 :
лительное и желательное наклонения глаго,1а тесно взаимосвязаны, и на :пс \1 

основании можно сделать вывод, что частица -hiJHiJ выражает не только и 1-

перативную мода.1ьность, но в особых контекстуальных случаях может 11er ~
давать значение мольбы с оттенком мечтания , сильного желания . В так 1х 

предложениях, совместно с частицей -hана, "'1Оrут употребляться и друг 1е 

фор:'v!Ы оптативной мода.1ьности . 

В определенных контекстуальных условиях значение желания выраJ1< l

ется глаголами изъявительного наклонения. Возможность выражения зна" ~

ния желания глаголами изъявительного наклонения связана с тем, что буд {
щее время этого наклонения обозначает реальный процесс, который буд :т 

происходить пос;~е момента речи. И формы глаголов реа.1ьного и ирреальн )
го желания обозначают отнесенность действия к п,1ану будущего. Но, в отл 1-

чие от неопределенного будущего времени изъявительного наклонения , об)

значающего цель совершения действия в будущем, желательное нак.1онен11е 

выражает желание, признание, чувство необходимости совершения нскОТ)

рого действия безотносительно к тому, будет оно совершено или нет. Для п~

редачи оптативной модальности глагол изъявительного наклонения уrютре5-

ляется в сочетании с вопросительными местоимениями нисек «как», 'КЭС<IН 

«когда». В этом случае глагол приобретает значение несбыточного мечтан11я 
или возможности осуществ,1ения желания только в далеком будущем. На

пример: Тормоштаrы оло апайым кеуек, иасан иркенерак тормош1rа 

тейенербез инде (F.Хесайенов). Эй хозайым/ Насан иамаузан иотолоп 
}{ызыл армия частарына иvшылалар инде ra. аминев). 

В сочетании с модальными частицами айза «дай», «дайте», айзап~з 
ffдавай», «давайте» гпаголы изъявите,1ьного наклонения 1-го лица единст

венного и множественного числа настоящего времени обозначают желание 

говорящего, его призыв к совместному совершению действия. 

В переносном значении форм наклонений также большую роль игра·~т 

эмотивная лексика башкирского языка. Например, слова типа телайем (ха

чу), хыялланам(мечтаю), ашиынам {стремлюсь, .желаю) не только указы

вают на реальное действие, но и выражают мечтание, желание говорящего. 

Профессор Дж.Г. Киекбаев аналитическую форму г.1агола -ь1рга 1-epc.J mел<J
рассматривает как одну из форм желательного наклонения22 . 

В современной грамматике башкирского литературного языка конст

рукция -ь1р /-ер ине известна как первая фор:1о1а сослагательного наклонения. 

Данная конструкция также у1ютребляется для выражения давнопрошедшего 

времени глаголов изъявительного наклонения. Кроме этих значею1й, -ыр /-ер 

ине может передавать и другие модмьные значения : желание, мечту гово-

22 Кейекбаев Ж.F. Хэ~ерге баш1<орт теле. -6фе, 1966. -117-се бит. 
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рящего, совет и т.д. Различные оттенки оптатива, прежде всего, наблюдаются 

в простых повествовательных предложениях, т.е. вне сочетания с формой ус

ловного наклонения . Например : Йашелсаhен, емешен у~rереп harыn 
кына колхозды сереган байга айлаJЩерер ине ул (Т.Fарипова). Форма -
•rp/-ep ине. употребляясь в 1-м лице, выражает желание, намерение самого 
говорящего, а во 2-м лице передает значение совета. 

Значение ирреального же,1ания. мечта говорящего выражается формой 

сослагательного наклонения и в сложносочиненных предложениях. Для того , 

чтобы исполнилось желание. должно осуществиться неосуществимое усло

вие. Поэтому в таких предложениях одновременно выражаются и желание. и 

11редположение. Если главное место в предложении принадлежит оптативной 

модальности, то оно имеет особую эмоциональную интонацию. Например: 

Эй-й, heffЛBM булhамы, мин уны куrареп кена йереrвр инем. Бер :;а 
йыкма~ инем, Mopar кеуек (МНарим). 

Самая распространенная аналитическая конструкция , образованная со

четанием архаичного имени действия на -zы/-ге со вспомогательным 1·лаго

лом кил, выражает непроизвольное желание субъекта совершить какое-либо 

действие. Рассматриваемая конструкция значительно отличается от других 

аналитических форм . Она изменяется по всем трем лицам единственного и 

множественного числа и имеет все временные формы изъявительного накло

нения. l 'оворящий субъект, употребляя форму прошедшего времени, сообща

ет не только личное желание, но и желание других лиц, причем желание уже 

совершенное и в данное время , возможно, нежелате.1ьное. Такое семантиче

ское свойство сближает форму с индикативной модальностью . 

Другой характерной чертой оборота типа укыгым кила является то, 

что вспомогательный глагол может иметь окончания условного, сослагатель

ного и 1ювелительного наклонений, а также аффиксы нсличных форм глаго

лов. Эти морфемы следуют, как правило, за вспомогате.1ьным глаголом . Та

ким образом, все перечисленные свойства дают возможность истолковывать 

форму на -FЪll-rв кила как особую форму модальности . 
Для выражения только оптативиой модальности конструкция приобре

тает форму настоящего или будущего времени. При отсутствии субъекта 

действия, форма используется без аффиксов принадлежности. В предложе

нии, как правюю. употребляется с модальными частицами и произносится с 

восклицательной интонацией . 

В современном башкирском языке с тем же модальным значением 
функционирует аналитическая конструкция на -ahыl-ahe кила. Форма ши
роко употребляется в башкирском литературном языке и в его диалектах. Та

лантливые писате;1и , параплельно испо,1ьзуя такие морфологические сино

нимы , смог.1и показать богатство гра."1матических категорий и ~::ибкость ли

тературного языка: Эшсе халкынын, получкага гына ку:; терап торгас 

алданаhы килмай. зшлаган зшенен хакын rейешенса алгыhы кила 

(Ж Нейекбаев). 
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Кроме спрягаемых форм глаголов оптативной модальности, функцио

нируют и неспрягае:1-1ые формы. При независимом употреб.1ении причастие 

на -аhы/ -ahe выступает в позиции сказуемого и выражает различные оттен
ки модальных значений. Одно из них - значение желания совершения дейст

вия - выражается в сочетании с модальными словами ине, икан. Данная не

определенно-личная форма отличается богатой семантикой. Во-первых, вы

ражает сильное желание неосуществимого мечтания: Батшалар йашаган 

кала матур:;ыр, албиrта, кайhы рауешпе бупhын уп тагы!. Шупар:;ы 
!fYl1Elш, шунда йашайhе ине (Б.Ногоманов). Во-вторых. выражает наме
рение, решимость лица совершить действие в плане будущего, реже - на

стоящего времени: Ха:;ерге ма:;расапа кубераген дин укыталар бит, шуп 

дин дарестарен а:;айтып, йа бетенлай бвтврвп, куберак фан укытаhы 
ине бына (ЖF.Нейекбаев). 

В сочетании со вспомогательным сл.:~вом икан, форма на -ahыl-ahe 

выражает не только сильное желание с оттенком несбыточного мечтания, 1ю 

и запоздалый совет, рекомендацию к совершению действия. В отде.1ьных 

контекстуальных случаях конструкция выражает значение предположитель

ной возможности совершения действия. 

В сочетании с счастиuами да/да, та/та, :;а/:;а, ла/ла, модальным сло
вом бит передается значение сожаления, раскаяния в совершенном или несо
вершенном действии в прошлом. Данная семантика ясно выражается при по

мощи вспо:1-1огате.1ьного глагола бул. Например: Был юлы уларга инеп 
сыгаhы булган икан (3.Биишева). 

Инфинитив. в зависимости от контекста, реа.аизует различные модаль
ные отношения: им11еративное. волитивнос, потенциальное (модальность 

возможности). Значение оптативной модальности выражается как самостоя

те,1ьным употреблением глагола на -ырга/-ерга, так и ана.питической конст
рукцией, образованной сочетанием инфини rива со вспомогательным глаго

лом ине. 

В семантическом плане неспрягаемая форма выражает ирреальное же

лание и.1и мечту говорящего субъекта совершить какое-либо действие в бу

дущем . Например: Эй-й, йаhатерак у9ер1·а, юайырrа ине!-тип ярhый 
Емештеf( куf(еле. Ти:;ерак укырrа. кvпrе белерга ине (3.Биишева). В 
значение же,1ания форма не изменяется по лицам и числам. Если -hlpra/-вpra 

инеимеет окончание лица, то передается значение намерения. 

Таким образом, данная безличная форма оптативной модальности, как 

и предьщущая, грамматически не соотнесена с .1ицом, но чаще всего выражает 

желание говорящего субъекта, исходящее от 1 лица единственного числа. Не
спрягаемая и несклоняемая форма принимает аффиксы залога, которые распо

лагаются между основой глагола и аффиксом инфинитива: кейенерга ине 
«одеваться бы», кей:;ертерга ине «:sа,·тавить бы одеться». 
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Отрицательная форма данной конструкции образуется при помощи 

аффикса -маr;ка/-мар<а, однако, в башкирском литературном языке и в его 

диалектах она употребляется весьма редко. 

Присушая только разговорной речи , устаревшая глаго,1ьная форма с 

архаичным аффиксом -rыры/-гере, -кыры/-иере обозначает зложела11ие, 
проклятие: двмвккврв «да подохни ты», ер йоткоро «пусть провалится 

сквозь землю». Форма также у1ютребляется для выражения радости, доброго 

пожелания: йанеf( йаннатта булгыр <<будь счастлив. .живи как в paюJJ, 
рахмат яугыры, рахмат твшкврв «благодарность в форме пожелания доб

раJJ. Как известно, отдельные слова типа "шайтан алгыры'; "сукынгыры" 

обазначают проклятие. Но эти глаголы, переходя в состав меж,1ометий, упот

ребляются для выражения удовлетворения, восхищения. Например: Шайтан 

алгыры, без был вйга сыкканда, бер валсык кына ине бит, хазер нисеи 
матурланып уr;еп китте бит ул ... - тип куя (ДЮлтый). 

Аффикс -ма/-ма присоединяется к основе глагола перед окончанием -
sьzры/-гере. Данная форма выражает противоположное значение. то есть бла

гожеланис в отрицатеJJной форме выражает зложелШtие, проклятие, а з:1оже

;1ание в отрицательной форме имеет значение доброго пожелания, восхище

ния. Например: Аr;ылбика: Ай, хозай hvкмагырзар, килеп та еткандар 
(МБуранголов). 

Еще одна синтетическая форма оптативной мода.1ыюсти образуется 

при помощи архаичного аффикса -i!айl-гай. Во многих тюркских языках. на

пример, ногайском, караимском, алтайском, шорском, каракалпакском, аф

фикс известен как основное грамматическое средство выражения формы же

лательного наклонения . В древнетюркских памятниках аффикс -гай зафик

сирован как показатель будущего времени изъявительного нак:юнения . С 

Xlll-XV вв. данный аффикс выражает форму прошедшего времени данного 
наклонения23 . В значении желания форма сохранилась с показателем гла
гольного отрицания -.. wa. 

В современном языке форма на -.1\fаsай!-мэгэй выражает с.1едующие 

семантические оттенки : предостережение от совершения действия, боязнь, 

нежелательность совершения действия, сомнение, опасение. Кроме этих ос

новных значений , форма выражает активное безразличие говорящего к со

вершению действия : hине юллап кына йврвйhв калгайны, кемга караген 

бар. Мина тимагайе, бвтвнлай китеп олак". (Б.Ногоманов). ГJ1аго,1ы в 
данном значении часто употребляются в сакмарском и среднем говорах юж

ного диалекта. 

Следует от:v~етить, что глаго.1 на -магай/-магай изменяется по лицам и 
чис;~ам, хотя в ,1итературно:v~ языке, в том числе в разговорной речи башкир

ского языка, спрягаемые фор:v~ы встречаются весьма редко . Такие спрягаемые 

формы г.1агола могут координировать с подлежащим, выраженным сущест-

21 Башнорт а~аби телене1о1 тарихы. - 8фе: Башнортостан "Китап" нашриате, 1993. -
17-се бит. 
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вительны;1.1 и.1и местоимением : 

а;Jыктар ашап, y;Jeбe;J :}а 
(F.Хесайенов). 

Синтетик намалар кейеп, синтетик 

синтетикага айланеп китмагайебез 

В целом , грамматические особе1~ности глаголов же.1ательного накло11е

ния и глаголов, выражающих значение желания. весьма :111ногообразны. Каж

дая форма отличается морфо.1огическими и семантическими особенностями. 
Однако. все формы в той или иной степени связаны межлу собой и имеют 
общие функционально-семантические черты . 

Третий раздел П главы посвящен анализу безг;1агольных предложе

ний с оттенком желания. Действите,1ьно , в башкирском языке нема.ао выска

зываний, не воспроизводящих структурных схем пред.1ожений. К их числу 

относятся приветствие. благодарность, просьба, волеизъявление, эмоция . На

пример . в разговорной речи широко употребляются безглагольные предло

жения. выражающие различные оттенки желания. Словосочетания Тыныс 

йоко! «Спокойной ночи!»; Тыуган кенен менан! «С Дне.м ро.ждения!»; 

Хайерле ирта! «Доброе утро!» ; Хайерле юл! «Счастливого пути!»; 
Хайерле сагатта! «В добрый час!» ; Текле аягын менан! Енел аягь1н 
менан! Нотло аягын менан! «В добрый час!» выражают положительные 
эмоции говорящего . Они вошли в состав устойчивых словосочетаний. 

Безr.1аrо.1ьные предложения встречаются в лозунгах, в содержании ко

торых отражаются добрые пожелания : ЙopтoFOJFa - ыры9 hам бахет! 
Раз.1ичныс оттенки оптативной мощL1ьности без глагола следствия вы

ражаются при помощи отде.1ьных модальных частиц: Их, кайJа у;Jемден 

йаншишма hыукай;Jарым! (М. абсаламов). Нина МИН да ошо хуш В(:Ле, 
йашел япрак остоктарынын береhе тугелмен икан, исмаhам ... 
(З.Биишева). 

К .1ексическим способам выражения оптативной модальности можно 

отнести опредс.1енные слова. Например, заимствование из арабского языка 

лагнат «прок.1ятuе» , употребляясь в безглагольных пред;южениях, обозна" 

чает проклятие: Лагнат. лагнат канлы кулдарына 11 Лагнат. лагнат кара 
йерагена (М. Нарим). 

Таким образом, можно констатировать, что в современном башкирском 
языке существует не то.1ько морфологическая форма желательного наклоне-

11ия . В особых контекстуальных условиях безглаго.1ьвые предложения, а 

также глаголы того или иного накловения. приобретая переносное значение, 

выражают модальное значение желательности . Каждая из них передает раз

личные оттенки желания : желание говорящего, сильное желание. мечтание, 

решимость, реа.аьное или ирреальное желания, добрые пожелания. прокля
тие , зложелапие и т.д. 

Третья глава исс.1едования посвящена ана.1изу и описанию синтакси
ческих особенностей глаголов желательного наклонения и глаголов. выра

жающих значение желания в совре!11енном башкирском языке. Г.1агол яв.1яет-
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ся главным структурны\1 комrюнентом в пред.1ожснии. llo :нo~1y наклонение 

гна~ ·ола исследуется и изучается только на синтаксическо\1 уровне. 

В параграфе «Синтаксические особенности r.1аrолов желательного 

наклонения» описываются синтаксические функции синтетической формы 

жслател.ного нак.1онения на -айl-ай. 

Форма желательного наклонения на -ай/-iJй, имеющая окончание 1-ro 
.1и11а единственного и множественного числа. используется в односоставных 

онреаеленно-личных 11ред:южениях. \ \апример : У:,ган егерме биш ЙЫЛДЬ/ff 
йаннат булган квндарен гена хатерга алайьт бвгвн (М.Нарим). Однако. 

форма встречается и в двусоставных 11ред.1ожениях: Мин hиf{a беээеff 
халынтьщ нунансыллыгы hам намы9лылыгы тураhында бер вакига 
hвйлайем але (С.Агиш). 

Фор~·tа на -ай/-ай, в сочетании с пос,1е:югом тип, является обстоятел~,

ством цели и.1и причины: Баянан бирле тел осонда айланган, амма 
куf{елен китмайем тип бира алмай йврвган hорауын ыснындырганын 

hи:,май :,а налды Таffребика (М. абсаламов). 
В .:ложных r1ред.1ожениях глагол же:1ательного нак.1011ения яв!1яется 

сказуе\1ым гпав1юго пред.1ожения: Туктагы:, але, мин бер hVJ айтайем: 
бер сахрага сыН1<ан тв9лв, "Ыласын" тал буйын ШЫffFЫратып, Таf{hылыу 
квйвн йырлап найтыгыэ (М.Буранюлов). 

Данная форма выступает н функции сказуемого в с.10жноподчинснных 

предложениях. в том числе - в функции сказусмо1 ·0 в 11ри;щточно"! предло

жении врс:Уtени. В качестве сказуемого придаточного времени. нреимущест

венно, выступает с послелогом тип: Уланга бай ерга туктап, малын аша

тып, йылганан hыу эсереп, аэ гына ял алып, инде кvэгалайым тип 

торhа, ун ике hыбай ныэ:,ар менан егеттар кипел етеп, уньщ 

(Та11дысаньщ) алдына ба9алар ("HyffьtP буга" эпосынан). В сочетании с 
г.1аголо:-.1 условного 11аклонсния - сказуемое придаточного причины. 

Миллатте, халыкты hанлайык тиhак, бе:,га укырга карак, af{naйhьtffMьt? 

(Н. Fайетбай). 

Данная конструкция широко ис1ю.1ьзуется и в сJюжных синтаксических 

конструкциях, особенно в периодах. являясь одним из однородных сказуе

мых. 

Как известно. \-ос .1ицо же:1атеi1ьного наклонения во множественном 

чис;1е обозначает желание говоряще1'0 совместно совершить действие, его 

призыв к сов:\tестному выпо.1нению и активно употреб.1яется в официаньных 

призывах. И:-.~енно вышеперечисленные свойства позволяют употреб.1ять 

данную форму в побудительно-воск.1ицатс.1ьных предложениях: Берга 
булайьпr, rилем эстап, УffЫШтарга кыуанышып бахетле гvмер итайек.1 

(Ватандаш). Вопросительная частица -мы/-ме. в свою очередь. способствует 

обра:юванию вопросите.1ьных 11редложений. 

Во втором разделе главы расс:-.1атриваются синтаксические особенно

сrи 1 ·лаголов. выражающие значение же.1ания. 
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Как известно, в современном башкирском языке глаголы ус.1овного на

клонения в побудительных и.1и восклицательных предложениях выражают 

различные оттенки желания. В побудительных предложениях. выражая опта

тивную модальность, г,1агол выступает в роли сказуемого как простого. так и 

сложноподчиненного предложений . Их, майы па булhа шунда ~ерак 
калжемага, телеf{Де йотор инен! (Б.Ногоманов). 

Форма на -ha/(-ha) + сы (се) в роли сказуемого встречается в различ
ных односоставных предложениях: неонределенно-личных, определенно

личных, обобщенно-личных: Эй-й, гумер тиганен.. . Бер гена секундка 
булhа па тукталhа, артына боролоп караhасы. (Т Fарипова). 

Данная форма употребляется в двусоставных предложениях: Хыялдар 

кире айланеп кайтhасы? Балалык донъяhы юrалмаган булhасы? 
(Ф.Акбулатова). 

Форма условного наклонения и вспомогательный г.1агоп ине (икэн), 

выражая значение же.1ания. употребляется в простых односоставных. а 

именно, в опредепенно-личных предложениях в качестве сказуемого : Эй-й, 

шундай кешелар менан манге ла осрашмаhан. ундай:,ар;Jы белмаhан 
ине (З. Бейешева). 

Форма также может являться обстоятельством условия простых дву

составных предложений : Эй, hatЩvrac булhам, квнв-твнв 11 Алhы:,-ялhы:J 
hайрар инем мин (Н.Нинйабулатова). 

Аналитическое сочетание. образованное по типу -ha/-ha + ине (икан), 
принимая аффиксы 2-го лица, выполняет функцию сказуемого обобщенно

личных предложений . Убеп алhан ине ла бит кы;Jарып бешкан елактай 
бит остарын! (Б. Ногоманов). Данная конструкция в 3-м лице выступает 

сказуемым односоставных неопределенно-личных предложений : Их, унын 

ошо hайбат сифаттарын двйвм ЭШl<а, анлы тормошка ылы1<Тырып 
бvлhа ине (3. Бейешева). 

В двvсоставных предложениях подлежашее и сказуемое согласуются в 

лице и чи~ле: Йврактаребе;J$е hаклай, V:J йврактаребе:,;Jе ярапатмай, 
кеше йврактарен яралашмай, тынысырак йашай алhак икан барыбы:, 
:)а (F.Хвсайенов). 

Форма на -ha/-ha инв (икан) в сложноподчиненных конструкциях. вы
полняет функцию сказуемого придаточной части . Хаматдине шунда hирак 

кена булhа па яратып, а:,амса вндашhа, иркалаhа икан. уйлар инеме 
ни инде ул апла кай:)аrы америкты! (Р.Байымов). 

Сложная аналитическая конструкция глагола типа укыhа ярар ине, 

укымаhа яряр ине активно выступает в роли сказуемого односоставных и 
двусоставных предложений. В составе сложных предложений часто употреб

.1яется с союзом тип и яв..1яется сказуемым дополнительного придаточного 

предложения аналитического типа: Ырыу йв;Jвна кара я-кмаhалар ярар 

ине. тип борсопам (МБуранrолов). 
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Да1111ая фор"1а наиболее активна в разговорно-бытовой речи , в диало

гах. В лингвистической .1итературе такие короткие пред,1ожения 011ределя

ются тер"1ином «с,1ова-11ред.1ожения» : Хайерлега бvлhа ярай 1а! 
(а.Хакимов). 

В современном башкирско"1 языке желательное значение предложения 

обес11ечивается глаголом повелительного наклонения в са\.1остоятс.1ьном 

употреб,1ении или в сочетании со вспомогательным г.·~аголо\.1 ине. 2-ос лицо 

выражает обобщенно-личное значение, включающее самого говорящего . 

Данная семантика яв;~яется причиной употребления формы в составе обоб

щенно-личных 11редложений: Тормошка колак hал, бетаhен vз кvзен 

менан кvр, кешеларзан фаhем ал. лакин уларзы бары тик йараген 
кrшкансы нарыкла .. . (а.Хакимов). 

В значениях благожелания и зложелания форма довольно часто высту

пает в ро.1и однородных сказуемых : Югары кластарrа еткансе, 

яртыhыньщ умыртка баганаhы кыйшайhын, аркалары кемерайhен, 
кvззаре насарланhын (МИзелбаев). 

Глаголы повелительного наклонения в сочетании с пос.lелогом тип 

употреб,1яются в качестве сказуемого придаточного предложения цепи: 

Беззен языу кафыр кvлына элакмаhен, элаккан халда ла масхара 
ителмаhен тип, нак шундай эшка ебарзелар бит мине (М.Изелбаев). 

Форма также широко используется в сложных синтаксических конст

рукциях-периодах: Нар, нар, нардуган 11 Барын бахетле бvлhын 11 Яны 
йылы кот бvлhын 11 Телаге кабvл бvлhын 11 Нардуганым, нар бvлhын -11 
Эсе тупы нvд бvлhын! 

Без;1ичная конструкция на -hын/-hен ине употребляется в ро;1и ска

зуе\.101·0 обобщенно-личных предложений. Окончание 2-1·0 ница означает со
вершение действия всеми лицами: Их, ошондай бурананан йорт hалып 
ебар инен да карагай еуена и9ереп ят инен! (3. Ураксин). 

Форма также активно испо:1ьзуется в двусоставных предложениях : Тик 

йан-танебез, йерагебез, кvнелдаребез синтетик тукымага, яhалмага 
айлана кvрмаhен ине (FХесайенов). В сложноподчиненных предложени
ях форма на -hын/-hен ине выполняет функцию сказуемого придаточного 

условия. Здесь r1ридаточное предложение выражает желание ирреального ха

рактера. Предложение может быть и двусоставным, и односоставным : 

Бvлhын ине ошонда бер таран куп, тебена гена тешер за ятыр ине 
(Р. Соmангараев). 

Аналитическая конструкция, образованная путем сочетания глагола на 

-ыр/-ер со вс11омогательным глаго.'10'\.1 ине, вне зависимости от условного на

клонения , выражает значение желания , мечты говорящего . Поэто"v!у она 

употребляется в функции самостоятельного сказуемого просто1 ·0 пред;юже

ния . Форма, имеющая аффиксы 1-го и 2-го лица, является сказуемым односо

ставного определенно-личного или двусоставного предложений. Напри~1ер : 

Башымды hинен кукрагена бер гена тапкыр терар есен мин айзан 
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йыгылып твшврга ла риза бvлыр инем .. . (3.Биишева). Байгилде мырза, 
исмаhам мине берай бабайга булhа ла биреп китер инен (3.Биишева). 
Форма 3-го .1ица данной формы функционирует в качестве сказуемого обоб

щенно-,1ичных предложений: Ирандек итагендаге кылганлыкта туйгансы 

аvналыр, Яугулда тан кугареп каmансы hыу инелер ине (М Изелбаев). 
Хара~сrерной синтаксической особенностью форм сослагательного на

к.1онения является употребление их в составе сложноподчиненного предло

жения в функции сказуемого главного предложения. Для передачи различ

ных оттенков оптативной модальности с:южное предложение произносится с 

особой восклицате.1ьной интонацией и употребляется, как и предьщущие 

аналитические формы оптатива. с различными модальными словами. Напри

мер: Их, hин, зангар кузле исемhез 'КЫ:J! Якын булhан, эргана ха:)ер 
осоп барып етеп, кvззарена, нур бврквп торган ыуыз:Jай саф, ак 
йвзвна бер гена карар инем! (Н.Мусин). 

Среди способов, передающих значение оптативной модальности в со

временном башкирском языке, значительное место занимает конструкция. 

состоящая из основы глагола на -zьlf-гe или -асьlf-эсе и вспомогательного 

глагола кил. Синтаксические функции данных аналитических конструкций 

разнообразны. Они а~сrивно употрсб.1яются в двусоставных и односоставных 

предложениях в функции сказуемого. Форма на -zьlf-гe кил без аффиксов 

принад.1ежности выступает в качестве сказуемого безличных предложений: 

Ю'К, булмай, шайтан алгыры, шурале 'КЫТыклаймы ни, донъяны 
янгыраmансы квлгв кила (Ф.Акбулатова}. Данная форма, имея аффиксы 

1-1·0 .1ица, является сказуемым односоставного опрсде.1енно-личного пред

ложения; форма 2-го пица глагола, употребляясь без подлежащего, входит в 
состав обобщенно-личных предложений: Нешеларга у:)еН тураhында ла 

НИ:)ер айткен, кунелдаген уртаmаШ1<ЫН кила (F.Хвсайенов). 
Аналитическая конструкция zьlf-гe кил имеет все формы сослагате . .~ь

ного и ус.1овноrо наклонений и, в свою очередь. яв.1яется главным структур

ным компонентом сложноподчиненных предложений. 

Данная форма. имеющая формообразующие аффиксы глаголов. выпол

няет функции подлежащего или второстепенных членов предложений. На

пример: Ошо комhозлого, байбиса бvлгыhы килеvе гена бща шул уны". 

(3.Бейешева). Унын был вакига хакында hуз кvзгаrnыhы килмагане 
бар 'КЫЛЭНЫШЫНЭ ЯЗЫЛFаЙНЫ (а. аминев}. 

Модальная конструкция выступает в роли однородных сказуемых. В 

художественной литературе в составе однородных сказуемых довольно часто 

встречается парал.1ельное употребление формы на -асы!-исе кила. Как прави

.10, в повествовательных предложениях вспомогательный глагол килэ уrют

ребляется при последнем компоненте: Унын был шайтан элмагена 
айланrан донъянан ыскынаhы, икенсе тормошка оскоhо киrще 

(Т Fарипова). В поэтических произведениях, с целью усиления эмоциональ-
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ности, вспомогате.1ьный глаго:1 употреб.1яется в нача.1е 11ред.1оже11ия и:1и 

присоединяется к каждому о;щород11о;о.1у сказуемому. 

Значение 011тативной мода.1ьно<:.1и 11ередается безличной формой гла

гола на -аhы/ -ahe, а также ана:1итической конструкцией. образованной со
четанием данного деепричастия и вспомогательного г.1аго,1а ине. И:11енно 

безличность определяет свойственную ей синтаксическую функцию. Она 

чаще всею употребнястся в о;щосоставных без.1ичных пред,1ожениях в ро.1и 

сказуемого. Напри;о.1ер: Шул эшена бер :)а куf(елем ышанмай. Бер куреп 

hвйлашаhе ине . .. (Ж.Нейекбаев). В сочетании с предлогом -ла/-ла анали
тическая форма глагш1а на -аhы/ -ahe ине является сказуемым придаточного 
уступительно1·0: Ошондай байрамды ;Jурлап колхозда vткараhе ине ла 
бит, каf(гелдак кена шул але хужалыгыбы;J (Б.Ногоманов). Данная фор

ма. хотя и редко , употребляется в сложносочиненных предложениях : Улар;Jьt 

таьмин итеу есен Э:J агас каракмай, эштар;Jе йаhатерак башлап 
ебараhе ине (Н.Мусин). 

Если модальная конструкция на -ahыl-ahe инеупотребляется в начале 
предложения, то выдсш1ется запятой и вьшолняет роль добавочных :>.1емен

тов. Такие вводные слова выражают иронию говорящего: HvPahe ине, 
имеш, ике у9лаптай егет бала ]{арап ултыралар, ти (h.Даулатшина). 

Примеры демонстрируют, что без.1ич11ая форма г.1аго;1а 11а -аhы/ -ahe 
ине, -ahыl-ahe икан употребляется только в без.1ичных предложениях. ко

торые могут быть простыми и сложными. 

Составное сказуе!'.юе, состоящее из инфинитива и вс110мо1·ате:1ыюго 

глагола ине, выражает необходимое желание совершить и,1и не совершить 

какое-.1ибо действие. Для выражения данной семантики глагольная форма на 

-ырга/ -ерга ине употрсб,1яется с различными модальными словами и :-.1еждо

метиями. Поэтому , она встречается только в побудите;1ьных и восклицате.1ь

ных односоставных инфинитив110-мода.1ь11ых предложениях : Их, 

ошолар:JЫН бетаhен да белерга. дошмандыf( яуыз ниатен асырга 
ине . .. (3. Биишева). 

Архаич11ая форма г.1агола с окончанием -гыры/-гере от.1ичается широ

кими синтаксическими возможностями . Глагол, прежде всего, употреб.1яется 

в рол и сказуемого. Переходя в имена существительные. он выполняет функ

цию подлежащего. дополнения. 011ределения. Данная форма глагола также 

активно употребляется д.1н г1ередачи отношения говорящего к высказывае

мой мысли. являясь вводным словом или обращением. 1 lапример, функция 
дополнения: Найтырмын, асай, еf(ербе:) шул каhар hVЮ<андарзы/ 
(Б.Ногоманов); функция определения: На:;ерле улым, Павел Петрович, 

лагнат твшкврв яуыздар hина ла яманлык эшламаhалар ярар ине 

(ЯХамматов): функция вводно1·0 слова: Уй, шайтан алгыры, Ны;Jыклы 

тамашанан махрум булганмын,-тип Лепехин ]{УЛ hелтане. 
(Я.Хамматов). 
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Другой отличительной чертой данной формы является активное утют

ребление в составе вокативных предложений: Hahap hmыp! Лагнэт, 
йылмаян, мвстан, ер йоткор! (ЖНейекбаев). Глагол с окончанием -
zырьr/-гере чаще всего обусловливает восклицательную интонацию предло

жения. так как ему характерна высокая экспрессивность. 

Синтетическая форма глагола с окончанием -tайы/-гайе, в основном, 

употребляется в 3-м лице единственного или множественного числа. Поэто

му она является сказуемым односоставного неопределенно-личного предло

жения : 8йткэнена vкенмагайе эле. Доньяны}{ы донъяпыкта }{айтмаFайы 

(МНэрим). 
Хотя в современном башкирском языке форму на -zайы/-гайе относят к 

безличным г.1аго.1ам. она может иметь аффиксы 1-го и 2-го лица. При этом 

сказуемое употребляется с подлежащим, выраженным именем существи

тельным или местоимением, в двусоставных предложениях: Синтетик 

намапар кейеп, синтетик азыктар ашап, узебез за синтетикага эйпанеп 
китмагайебез (F.Хвсвйенов). 

Глагольная форма -zайы/-гайе в сложных предложениях является ска

зуемым придаточного причины : Фаузианен гена йврак урынында тугеп: 

курше тиранен мап-тыуарын зыянлап нvймагайы (Т. Fарипова). 
Таким образом, можно констатировать. что глаголы желательного на

клонения и глаголы, выражающие значение желания, являются главным 

структурным компонентом в составе всех типов предложений . Однако, наи

более употребительны глаголы желательного наклонения в побудительных и 

воск.1ицатель11ых предложениях. Побудительные предложения содержат в 
себе побуждение, желание, призыв к действию, чувство и произносятся с 

особой , восклицательной интонацией . !Iоэтому часто побудительная цель 

высказывания и восклицательная интонация достигаются использованием 

именно глаголов желательного наклонения . Следует отметить. что в составе 

таких предложений употребляются различные модальные слова, которые 

способствуют усилению 'Экспрессивности и выражению различных оттенков 

желания. 

Глаголы , выражающие оптативную модальность, активно употребля

ются в составе всех типов предложений: односоставных, двусоставных, 

сложных предложений , сложных синтаксических конструкций и т.д. Безлич

ные формы г.1аrола активно используются в простых и сложных односостав

ных предложениях . 

Главная синтаксическая функция глаголов всех наклонений, в том чис

ле и желате..1ьного , - функция сказуемого. Отдельные формы оптативной мо

дальности. в зависимости от места в предложении, могут стать второстепен

ными членами . 

В заключении излагаются выводы исследования, формулируются ос

новные теоретические и практические итоги диссертационного исследова

ния. 
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