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о- ?70401 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертационная работа посвящена исследованию структур
ных и функционально-семантичесхих типов восклицательных предrюжений в со
времен~-юм башкирском языке . 

Актуальность темы исследования. Башкирская лингвистика достигла опреде
ленных успехов в исследовании синтака.1ческого строя современного башкирского 
литературного языка. Имеются монографии, учебники, пособия , посвященные ис
следованию а.1нтаксиса словосочетаний, простого и сложного предпожений и тек
ста . Огромный вклад в исследование структурных, семантических, коммуникатив
ных и прагматических свойств предпожений внесли Н.К. Дмитриев, Д.Г. Киекбаев, 
К.3 . Ахмеров, Г.Г. Саитбатталов, А.А. Юлдашев, М .В . Зайнуллин, Д.С . Тикеев и др. 1 

Но, несмотря на это, остаются малоизученными проблемы, связанные с функ
циональной и коммуникативной сторо~-юй некоторых языковых явлений , в частно
сти проблема восклицательных предложений, которые не рассматривались в моно
rрафичесхом аспекте . 

Восклицательные предrюжения, как и другие типы , имеют своеобразные се
мантические, лексико-грамматические и интонационные особенности . Сле
довательно, они требуют специального научного изучения. Это необходимо для 
устранения разногласий в определении структурно-семантической классификации 
указанных предложений, так как отсутствие такого исследования затрудняет опре
деление типов предnожения в учебниках и учебных пособиях, а также в преподава
нии башкирского языка в вузах и средних учебных заведениях. В этом скрывается 
причина того, что данный вопрос как наиболее актуальная проблема современного 
башкирского синтаксиса привлек к себе внимание и стал объектом нашего иссле
дования . При этом необходимо отметить, что отдельные типы восклицательных 
предrюжений в той или иной степени изучены башкирскими филологами . Напри
мер, теоретичесхие основы восклицательных предложений, их особенности и поря
док слов в них описаны в последних трудах Д.С . Тикеева2 . 

Тем не менее, нет полного определения понятия восклицательности и функ
ционально-семантических типов восклицательных предложений , исследования 
средств выражения восклицательности, что и послужило основой для данных науч
ных изысканий. 

Целью работы является комплексное изучение восклицательных предложе
ний, выявление и описание их структурно-а.1нтаксической и структурно
семантической сnецифики, особенностей их коммуникативной функции, определе
ние их места в синтаксической системе башкирского языкознания , а также средств 
выражения восклицательности . 

В соответствии с поставленной целью в работе решены спедующие задачи: 
- анализ основных направлений в изучении строя восклицательных прецпо

жений и рассмотрение теоретических основ их изучения с точки зрения достижений 
современной теории синтаксиса; 

- уточнение критериев выделения восклицательных предnожений в классы 
собственно-восклицательных и несобственно-восклицательных предложений в 
башкирском языке ; 

'дм~ев Н. К. Грамматика башкирского языка. - М. : Наука , 2007; ~хмаров К.З. Башl<орт теле;щз Rбай 
heйrnм синтаксисы. - 8фе. 1958; Саитбатталов F.F. БаШl<орт теленек Rбай hейлам синтаксисы. -8фе, 1972; 
Зайнрv~ин М.В . МQАаЛЬностъ как фужщионаnьно-семанти~аR категормя. -Саратов: И:щ-во СГУ, 1986. 

Тикеев Д.С . Основы синтаксиса современного башкирского языка. - М .: Наука, 2004. - С . 15~165; 
202- 203. 
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- выявление коммуникаТ\.1вных функций, выполняемых восклицательными 
предпожениями, и классификация данных конструкций no функционально
семантическим типам; 

- описание структурнСН"рамматических особенностей восклицательных 
предложений . 

Предметом исспедования являются типы восклицательных предгюжений и 
средства выражения восклицательности в современном башкирском литературном 
языке. 

Объектом исследования являются структурно-грамматические и функцио
нально-семантические особенности восклицательных предгюжений башкирского 
языка. 

Материал иссnедования. Диссертация выполнена на основе анализа приме
ров, содержащих восклицательные предnожения, извлеченных методом сплошной 
выборки из художественных и публицистических произведений различных жанров 
башкирских авторов, из башкирскоrо фольклора и периодической печати. Кроме 
того, использованы примеры, взятые из живой разговорной речи. Фактический ма
териал исследования представляет собой картотеку, включающую более 2500 кар
точек с восклицательными предпожениями. 

Методологической и теоретической базой исследования явились научно
теоретические работы ведущих лингвистов no теории синтаксической науки, труды 
языковедов, посвященных коммуникативному синтаксису. В ходе работы над дис

сертацией были изучены лингвистические труды отечественных и зарубежных уче
ных - руссистов и nорколоrов: А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, Д.Н . Овсянико
Куликовского, В.А. Богородицкого, Л.А. Булаховского, А.С . Боrуславского, В.В. Ба
байцевой, А.Г. Руднева, Н .И . Озеровой, ИЛ. Расnопова, Е.М. Галкиной-Федорук, 
Т.А. Кил~бековой, Ю.М. Малинович, М.Б. Балакаева, М.З. Закиева, А.Т. Ты
быковой, Г.Г. Саитбапалова, К.З. Ахмерова, М .8 . Зайнуллина, Д.С . Тикеева и дру-
гих. 

Методы исспедования. Для достижения поставленной цели использованы ме
тод функционально-семантического анализа и элементы компоненпюго и сопоста
вительного анализа. 

НаУ'*iая новизна исспедования заключается в том, что в данной работе на ма
териале восклицательных предложений башкирского языка впервые подробно рас
сматриваются их теоретические основы, функционально-семантические типы, 
структурно-грамматические особенности (структурные типы, средства выражения 
значения восклицательности) и коммуникативные функции восклицательных пред
ложений в речи . 

На защиту вы-юсятся сnедующие положения : 
1. Восклицательные предпожения связаны с эмоциональной окраской речи. 

На основе которой каждый тип предложения (повествовательное, вопросительное, 
побудительное) может бьггь эмоциональным и неэмоциональным, так как эмоцио
нальная сторона может участвовать или не участвовать в формировании суждения. 
Исходя из этого, образуются 1) собственно-восклицательные; 2) несобственно
восклицательные (повествовательно-восклицательные, вопросительно-воскли
цательные, побудительно-восклицательные) предпожения. 

2. Воск!111цательнь....~и могут бьггь все структурные типы башкирских предrюже
ний : простые дву- и односоставные, сrюва-предложения, вставочные конструкции; 
сложные предложения и сложное синтаксическое целое, цепочки предложений. 

3. Основными средствами выражения восклицательности в башкирском язы-
ке являются восклицательная ···.rтnL·-· ·· - местоимения, наречия, 

НАУЧНАЯ 5110.:111UitKA 
им. Н. И.1JОБА1.!ЕВСКОГ0 
КАЗднскоrо гос . УНИВЕРСИТШ 



модальные слова , междомеmя иnи междометно-наречные cnoea, часmцы, вводные 
слова, повторы, инверсия компонентов синтаксических конструкций. 

Т еореmческая зна"ИМОСТЪ иссnедования оnределяется проведенным анали
зом башкирских восклицательных предложений, в результате которого выявлены 
их основные классы и структурно-грамматические особенности, сnецифика средств 
выражения восклицательности . 

Пракmческая эначимосп, работы заключается в том, 'ПО результаты данного 
исследования моrут быть использованы при разработке проблем коммуникаmвноrо 
синтаксиса современного башкирского, а также друrих тюркских языков, их сопос
товительного и сравнительного изучения, в практике высшей школы при разрабоn-;е 

лекционных курсов по синтаксису, при 'Пении спецкурсов, в проведении спецсеми

наров и при составлении программ, учебников и учебных пособий по современному 
башкирскому языку как для вузов, так и для средних и среднесnециальных учебных 
заведений . 

Апробация работы и внедрение результатов иссnедования. Основные поло
жения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в докладах, 

сделанных на республиканских научно-практических конференциях (Уфа, 2004, 
2005, 2007; Стерлитамак, 2005, 2006); науч-~о-практической конференции студен
тов и асnирантов, посвященной 250-nетию С . Юлаева (Стерлитамак, 2004); регио
нальной научно-практической конференции, посвященной 50-nетию Стерлитамак
ской государственной педагогической академии и 250-летию Салавата Юлаева 
(Стерлитамак, 2004); посвященной 100-летию Х. Давле1U.1иной (Стерлитамак, 2005); 
Всероссийской научН<>-r1рактической конференции, посвященной 95-nетию образо
вания Башкирского государственного университета (Нефтекамск, 2005); Всерос
сийской научной конференции, посвященной 70-летию профессора, доктора фитю
тюгических наук, члена-корреспондента АН РБ Р. Н. Баимова (Уфа, 2007). 

Основное содержание работы получило освещение в 16 статьях, в том '-11сле в 
научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материатюв кандидат
ских диссертаций - 2 статьи (см. в сnиске) . Диссертация была обсуждена на засе
даниях кафедр башкирского языка Стерлитамакской государственной педагогиче
ской академии и башкирского и общего языкознания Башкирского государственно
го университета . 

Структура диссертации. Работа строится в соответствии с поставленными за
дачами и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяется объект и предмет исследования, обосновываются 
выбор темы, актуальность и научная новизна работы, формулируются основная 
цель и конкретные задачи, называются основные мето.щ,1, излагаются положения , 

которые выносятся на защиту, отмечается теоретическая и практическая значи

мость, фактическая база и апробация работы. 
В первой главе « Т еоре~е проблемы и история исспедования восклица

тельных предrюжений в общем языкознании и тюркотюrии» рассматриваются тео
ретические ОаiОВЫ и история изучения восклицательных предложений в общем и 
тюркском языкознании, выявляются причины отсутствия единой точки зрения по 
данному вопросу. Как показали наблюдения в диссертации, эm разногласия каса
ются в основном вопросов, связанных с определением места восклицательных 

предложений среди других типов предложения, с выяснением гюнятия восклица
тельности . Если одни исследователи утверждают, что восклицательное предложе
ние является разновидностью повествовательных, вопросительных, побудительных 
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nредпожений, то другие рассматривают его самостоятельным тигюм простого пред
rюжения. Это зна<Иr, что сторонники первой точки зрения за основу выделения 
восклицательных предrюжений берут их эмоциональный характер, называют их 
собственно-восклицательными предпожениями, и поэтому данные языковые еди
ниць1 не считают возможным поставить в один ряд повествовательными, вопроси

тельными и побудительными предложениями. В реферируемой диссертации пред
ставлен принцип деления предпожений по функциональным признакам, на основе 

чего выделяются следующие коммуникативные типы: повествовательные, вопроси

тельные, побудительные и восклицательные. 
В данной главе также дается определение таким понятиям, как восклицатель

ность и восклицательное предгюжение. Выделение восклицательных предпожений 
наряду с nовестоовательными , вопросительными и побудительными предпожениями 
гюэволяет обосновать нали'+'!е особой категории - воскnицательности . В исспедова
ниях в области восклицательных предпожений уже предпринимш.1сь гюпытки так 
или иначе определить воскnицательностъ, а также выяснить отношение ее к эмоцио

нальности и эка~рессивности . На основании разных точек зрения лингвистов по во

просу о сущн<>СТ\1 понятия воСЮJицательн<>СТ\1 , можно предгюnожить, что основными 

признаками восклицательного предложения можно С'+'!Тать : 1) выполнение воскли
цательными предложениями эмотивных функций; 2) нали'+'!е специфической инто
нации, что в письменной форме выражается с помощью восклицательного знака ; 3) 
употребление а~ециализированных грамматических средств, служащих выражению 
эмоций . Учить1вая названные признаки, можно дать следующее определение этой 
языковой единицы. Восклицательное предложение - языковая единица, реализую
щая эмотивную функцию языка , что находит свое выражение в эмфатической инто
нации и в употреблении а~ециав1эированных грамматических средств. 

Вторая глава «Виды восклицательных предrюжений» состоит из д13ух разде
лов: 1. Собственно-восклицательные предпожения . 2. Несобственно-восклица
тельные предпожения. 

При разделении восклицательных предnожений по значению необходимо ис
ходи~ъ из их функций : 

1. Собсmенно-восклицательные выражают эмоциональные переживания го
ворящего: восхищение, удивление, радость, уважение , одобрение, ласку, похвалу, 
ужас, ненависть, проклятие, страх, гнев, злость, угрозы, жалость и т.п. - и образуют
ся с помощью лексико-граммаl\1ческих и интонационных средств. 

2. Несобствен~цательные выгюлняют функции восклицательных , обра
зуются на основе других mпов предrюжений посредством интонации, авторского кон
текста и т .д. По своей структуре и грамматическому оформлению они не отличаются 
от других mгюв предгюжения; ведущую роль в них играют интонация, ситуация и т. п . 

В первом разделе второй главы нами отмечено, что к классу собственно
восклицательных предпожений относятся предложения, которые, во-первых, выра
жают только эмоциональную оценку явления говорящим; во-вторых, одновременно 

сообщая о чем-то, выражают и отношение субъекта к действительности : - Эй, 
сансепгере! ... Ти~ тор инде, ни hыйыр кеуек йайепеп ятаhьщ! ... (М. Нарим). 

Собственно-восклицательные предгюжения имеют следующие разновидности: 
1. Эмоционально-оценочные предгюжения . Эти конструкции выражают субъ

екmвную оценку и по воздействию объекmвной реальности на говорящего делятся 
на д13е группы3 : 

3 Тикеев Д.С . hу~йrnмдэр /1 X<i~pre баШJ<орт теле. Ябай hейлэм синтаксисы. - 8фе: Fиnем, 2002, 
116-1196. 
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1) поrюжительно оценивают объективную реальность. В результате nоrюжи
тельного влияния объекmвной реальности говорящий восхищается, УАИВЛяется, 
радуется, веселится и т.д. Под воздействием этого впечатления он лоrюжительно 
относится к объективной реальности и оценивает ее положительно; 

2) отрицательно оценивают объективную реальность. Объективная реальность 
отрицательно воздействует на говорящего, в результате чего говорящий горюет, 
злится , печалится, ненави.цит и т.п . Поэтому он отрицательно относится к объектив
ной реальности и отрицательно оценивает ее. 

Эмоционально-оценочные предnожения по объекту, который они оценивают, 
делятся на два типа: 

А. Оцениваются лица . Эти предпожения деляrся на СJlедУЮщие разновидности: 
а) говорящий оценивает самого себя по поступкам, которые он совершил . Он 

оценивает себя в основном отрицательно . Это наблюдается в тех случаях, когда он 
сожалеет о чем-то, недоволен чем-то , раскаивается в своих действиях: -Ах, ни буп
дымина?! Ниндай гонаh шомлою! .. (Тороп 1<Ы$Ьtу йерей, терпе epra hуFыла-hУFьита.) 
А1<ыпдан шаштым мин! .. А7<ыпдан!. . Ни тикпем 7<ур7<ыныс ул!. . Юк, юк, бынан ки
терга карак. Нитерга мина! .. Мин ауырьtу... Мин ауырыйым, ахырыhы! .. Эйе, эйе, 
шупай! .. Шулай. . . (Д. Юлтый). 

б) говорящий оценивает иное лицо положительно или отрицательно по осо
бенностям его разговора, характера, по внешнему виду, делу и т.п. : - Эх, буnы{f 
бупыр $8, амма ундай егет hирак булыр! У$е илга$ак, 6а(:ЭП1<Ы холо7<nо, у$е, килеп 
тороп, ыпасындай сая, 7<ыйьtу . .. (Э. Хакимов). 

НеобхоАИмо отметить, что в функции эмоционально-оценочных предnожений 
выступают также слова, обозначающие предмет. Эти сrюва употребляются в пере
носном значении и служат дnя усиления экспрессивности , например, энерГИ'+lый, 
шустрый человек оценивается словом ут (огонь). Например: - Ут бит бьит! Ут! 
(М Нарим). 

Б . Оцениваются объекть1, которые представляют собой дело, предмет, дейст
вие, выполненное определенным лицом, сказанное сrюво, мысль, явление : 

а) оценивается предмет. В составе эмоционально-оценочных предпожений, 
оценивающих предмет, используются имена прилагательные, междометия, которые 

и передают значение удовлетворения, радости, благодарности, брезгливости, не
нависти, восхищения и т.д.: - Ну, костюм, ай, hинен! - тип шунда У1< берау телен 
шартпатты. (Э. Хакимов). - Нуwен бит, ниндай нафис кершак!. . Яны Fына rумаПFан 
томбойо7< саскаhеме ни?! (3. Биишева). 

б) оценивается сказанное слово или высказывание. Такие предnожения пере
дают чувства унижения, недовольства, злости, ненависти, пренебрежения , УАИВле
ния, восхищения, радости, удовлетворения и т.д. : Ба$ри (hywы h№ен даhшатенан 
аптырап, ни айтерга белмай 7<апып). Э . .. е ... е ... ме-ме-мен танка ?t (М Файзи). 

в) оценивается действие , совершенное лицом. Они передают чувства злости, 
ненависти , недовольства : - Ну~н бота7< урынымы ни! Нарамай килаhен! (Ж Нейек
баев). 

г) оценивается состояние и при этом приобретается значения высокомерия, 
унижения, иронии, заботы, жалости , зависти, брезгования, радости: - Раббым, 
минан бахете кем бар ер йе:;енда! Ниса гена доньям шь11<hЫ$ ине, а бвген ниндай 
хозур ул! Тьитсымлы ике hy$ гена карак бушан yFa: ярата! Яратам! (Э. Мирзаhитов). 

2. В собственно-восклицательных предnожениях к сказуемому моrут присое
АИНЯТЬСЯ частицы -сы/-се; -<:о/-се или -<:ьJ/-се, -со/-св+ ине, -р+инеме!-мьJ/-ме; -мо/
ме+ ни: -АнпатъtFЬt$СЬt, зинhар! (8. Хакимов). - hейпамасе, ипташ капитан! 
(F Сапам). - Береhе кипеп 7<араhасы! (М Буранюпов). 
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3. Междометные предложения. Они являются особой разновидностью воскли
цательных предложений, выражающих эмоции, желания говорящего, его отношение 
к высказанной мысли , явлению и их оценку. Истинное содержание таких предложе
ний выясняется при помощи контекста и сюуации : - О! Бында he$:;eH турала 
R:)ЬIПFан, hвйквмлв полковник! (Э. Мирзаhи'ГDв). Их можно раэделитъ на следующие 
семан-тические разряды: 

А. Междометные предложения, обозначающие эмоциональное утверждение, 
отрицание или одобрение , связанные с эмоциями говорящего: - Эй, шулай бит але, 
шулай! (М. Нарим). 

Б . Междометные предложения, содержащие эмоциональную оценку говоря
щим явлений действительности, предметов, высказанной мысли : - Тфу! Тапкан 
шаярыр ва'Кыт! (И Абду1U1ин). - Барамас! Нюмаган да баhа! (М. Буранюлов). 

В . Междометные предложения, передающие физическую боль, связанную с 
эмоциями говорящего: - У-ух, башым! (М Нарим). 

Г. Междометные предложения, выражающие эмоции говорящего: - Бы
наFайыш! (Р. Сафин). 

Д. Междометные предложения, выражающие желание говорящего, связанное 
с его эмоциями : - Их, vc алFым кила минен! (Э. Мирзаhитов). - Их, Ба$амша карт 
ВЙ$а булмаhа! .. (Н. Мусин). 

Структурная особенность междометных предложений зависит от степени вы
ражаемой эмоции говорящего, в связи с этим структура таких предrюжений выгля
дит таким образом: 

1) междометное предrюжение, состоящее из одного слова . В таких случаях 
эмоция говорящего лица выражается не очень ярко . Умеренны и его впечатления, 
полученные от окружающей действительности, передаются они при помощи одного 
слова: Шамсинур (1мжып). Абау! (Э. Атнабаев). Уф . .. Бай! (М Буранюлов). 

2) междометные предложения, оформленные повторами . Они имеют две раз
новидности : 

а) междометные предложения, повторно употребляющиеся для выражения 
усиленного эмоционального состояния речи . В таких случаях междометные пред
ложения гювторяются от двух до четырех раз и каждое из них произносится с за

конченной ИffТонацией: - Ата'К! Ата'К! ТимерFаnе бер Мд1УР$Ы элактереп алFан 
тугелме? (Р. Сафин). 

б) междометные предложения, состоящие из повторно употребляющихся 
междометий. Повторяемые комгюненты таких предложений состоят из двух слов: -
Cev апе, cevt (И Абду1U1ин). - У-У! Ном бураны квсайеп киткан нисек! (Р. Сафин). 

4. Вокативные предложения. Эти конструкции гю своей природе являются вос
клицательными и всегда употребляются в диалогической речи . Они выражают об
ращение говорящего к слушающему, называют слушающего и вместе с тем выра

жают определенное чувство, побуждение, мысль, эмоциональное состояние гово
рящего и субъективно-модальное, эмоциональное 011-1ошение говорящего к слу
шающему: - На$риа! На$риа! - Мастура менан Фариза, уны шелталап, баш сай'Каш
ты. (Э. Хакимов). 

Вокативные предложения - это имена в именительном падеже или субстанти
вированные сгюва со значением лица. Они представляют собой имена людей и сло
ва, означающие профессию, сnециальность и т.д.: Алhыу (ни эшларга белмай, 
vрhаланеп). - Хужаюл аFай! .. (Р. Сафин). - hай егеттаре па Kьt$$<Jpьt! hай йаштар! 
(А. Таhиров). 

В образовании вокативных предложений в качестве средства, повышающего 
степень эмоциональности, большую роль играют междометия. Они обычно упот-
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ребляются в начале или конце предnожения: - Их, FалиМ<J! (М Fафури). Йанбика 
(Anhы)/Fa табан боролоп, йьи1ы йьтмайып). - Бай, Алhыу! (Р. Сафин). 

Повторы в вокативных предnожениях явnяются дополнительным граммаП1че
ским средством, повышающим экспрессивностъ этих nредnожений. В зависимости 

от степени проявляемых говорящим эмоций вокативные предnожения могут повто
ряться два и более раза: FалиМ<J (урынынан тороп, алла $УР шатык, алла $УР 
куркыныс аfiПаТNан тауыш менан). - Эсай! 8сай! (М Fафури). 

Вока1Ивные предnожения tюгут упоlреблЯtЪСя однородно. В таких ~ях 
они выражают одновременно обращение говорящего к нескольким лицам. Это так
же является одним из средств, повышающих экСflрессивность: Апhыу (ила~й бу
лып). - Эсакайем! ХужаFОл аFай! (Р. Сафин). - АйтуFан! Эсэй! Нафиса! 
(Э. Мирзаhитов). Выделяются следующие 1ИПЫ вока1Ивнь~х предnожений : 

1) вока1Ивные предnожения, упоlребляемые nри неожиданной ВСlреЧе с не
знакомым лицом . При такой встрече у говорящего проявляются различные психиче
ские реакции, что приводит к резкому изменению его эмоционального состояния . В 
зависимосm от того, какое впечатление оставила у говорящего произошедшая рань

ше встреча с неожиданно встреП1вшимся сейчас лицом, его эмоциональное 
состояние бывает разли-.~ым. Исходя из этого, вокаП1вное предnожение может вы
ражать значение вопроса, иногда - общее значение сообщения, передавать также 
опенки значения удивления, радоСП1, ненависти, испуга, злости, подавленности 

и т .д.: - 0-о, ди; кеше! Байтираков! (Э. Мирзаhитов); 
2) вока1Ивные предложения, служащие для выражения значения перестрахо

вания, предостережения лица от совершения какого-либо действия. Такие предnо
жения выражают также эмоциональное значение жалосП1, испуга, гнева, протеста и 

т .д.: - Макай! Сабыр ит инде, тукта! (Х Ибраhимов). 
3) вокативные предложения, выполняющие звательную функцию. Такие 

предnожения в зависимости от ситуации, психического состояния говорящего и 

местонахождения слушающего, делятся на три вида: 

а) передающие крик: - hай-й! Локман! (Р. Сафин). - Художник! Художник, 
тим!! (М Нарим). 

б) передающие громкий зов: НараFОл (МозойFа кыскыра). - Мозой, Мозой! 
(Д Юлтый). Айrвл (кыскыра). - Бабайым! (М Нарим). 

в) передающее собственно звательное значение: Иван Иванович(йан асыуы 
менан.)- Вася!.. Вася! .. (Д. Юлтый). 

Вока1Ивные предложения зова служат для придания высказыванию повели
тельного содержания и выражают значение сильного волнения, страха, радОСП1, 

гнева: - Нафиса! (Яуап юк). Най$Э hYft ул хайерh~е? (Э. Мирзаhитов). - Вакил-л-л! 
- тип бер ауь~ hy$ айтте па, кото осоп, apma сиrена башланы. (И.Fиззатуллин). 

4) вокативные предложения, употребляющиеся для передачи модально
эмоционального отношения говорящего к слушающему и связанные с этим отноше

нием эмоции автора. В таких предnожениях выражаются собственно эмоциональ
ные значения с опенком упрека, боли, сожаления, жалости, любви, удовлетворе
ния, ласки и т .д. : -Ах, бапапар, каЙТТЪt бит теге! (М. БуранFОлов). 

5) вокативные предложения, выражающие обращение говорящего к слу
шающему. Такие предложения употребляются чаще всего в официальных обраще
ниях и бывают направленными к большому числу лиц, передают значение просьбы, 
злости, уважения , унижения, мольбы и т .д.: - Партизандар! Еrеттар! Минеf{ корал
даш ду9тарым! (Э. Мирзаhитов). 

По структуре вокативные предnожения бывают д!3УХ типов: 
1) вокаП1вные предложения, пре~ставляющие собой одно слqво. Они состоят 
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из имен, означающих лицо, перед ними могут употребляться и междометия : - Ду9! 
Номаш! (3. Биишева). - О Любомир! (М Нарим). 

2) вокативные предrюжения, представляющие собой словосочетания. В со
ставе таких вокативных предпожений также могут употребляться междометия, ко
торые придают им допоВiителы-юе экспрессивное значение: - Эй щ:ар кы:,, иуар 
'КЬI;/! re Сафин). - hвнарсе 'КОР;JЭШ! (3. Биишева). 

Иаш килендар, йаш 'КЫNар! 
Нара табан мапай:/Эр! .. (И Fиззатуfи7ин). 
5. Желательные предпожения. Эти конструкции целесообразно рассматривать 

в качестве одной из разновидностей восклицательных предложений , так как они 
выражают разпичные желания, связанные с эмоциональньl'.1и переживаниями авто

ра речи, и произносятся с ВОО<Пицательной интонацией, не обозначают непосредст
венно утверждение или отрицание, поэтому не включаются в сферу суждения . 

Желательные предпожения семантически подразделяются на две группы. 
а) предложения, передающие- трудно реализуемые желания говорящего. К 

таким предложениям о~осятся предпожения, образованные при помощи форм -ha, 
-ha ине, агар, агар :/В: - агар :/В ошо кврашта бьvт батыр Ханнанды енеп сь11<hа!. .. 
(М Буранюпов). 

б) желательные предложения, в которых говорящий выражает надежду на 
реализацию своих желаний: надежды, радости : - ТаFы урмандарFа, кин caxpanapFa 
китер инек! УIЩЭ Вася менан берrа бупыр инек! (Д. Юптый). - Эйе. . . h)IFыштар 
бвтвп, Райсам менан кауышырFа я:,hа! .. (а. Атабаев). 

Желательные предпожения оформляются при помощи следующих средств: 
1) посредством формы -ha ине, ha ине: - Их, аFай, унын есвн ни тикпем янып

квйеп йерву:,аремде бепhаге:, ине! (Н Мусин). Степень экспрессивности у воскли
цательных предложений с формой -ha ине выше, чем у восклицательных предпо
жений, выражающих желание, оформленных при помощи условного наклонения: -
Их, вйранhан ине hыбай йерврrа!. . (Н Мусин). - а hин бепhан ине!. .. (а. Атабаев). 

2. При помощи форм агар, агар :,а, которые всегда употребляются в начале 
предложения. Желательные предложения с этими формами органически связаны с 
контекстом: - агар У1Щай эш 'К}'Пымдан кипhа! . (3. Биишева). 

Как показывают языковые факты, в башкирском языке желательные предпо
жения МОfУТ образовываться при помощи форм агар, агар :,а и -ha ине, -ha ине: -Ах, 
агар :,а бета динге:; туП'Кындары бвгвн минен йврагем кеуек кеспв типhалар ине! .. 
агар :,а янар ТЭУ:/ЭР минен кукрагем менан hулыш алhапар ине! .. (Д. Юптый). 

Желательные предложения по структуре могут быть простъ1ми распростра
ненными и нераспространенными, сложными: - hap кеше у:; г:умеренда бер гена 
кешене бахетле итhа ла, донъяла купме бахетпе кеше бупыр ине! (а. Атабаев). -
Элекке заман булhа, мин бит бьvтар:;ы!? У-ух! .. (И. Fиззатуппин). 

В составе желательных предложений употребляются обращения, междометия, 
которые способствуют повышению экспрессивности : - Эх, аFай, хвкем эше минен 
'К}'tЩа булhа!.. (а. Хакимов). 

6. Предложени~рмулы речевого этикета . Эти предложения отражают 
обычно взаимоо~ошения людей в ситуациях приветствия, прощания, пожелания, 
поздравления, приглашения и т. д. По структуре и семантике они представляют со
бой самостоятельную коммуникативную единицу. Предпожения речевого этикета 
отличаются выразительностью, эмоциональностью и экспрессивностью. Но по 
сравнению с другими разновидностями восклицательных предложений они произ
носятся с более слабой интонацией. 

Основой построения предложений речевого этикета являются: 
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а) имена существительные. К ним опюсятся предnожения rnпa <<Ак юл!», 
«Хайерпе ирта!», « Тыныс йоко!JJ, «Афаринf>>: - Хайерпе ирта! (8. Атнабаев). 

б) глаголы: - hаумыhыFЫJ!, - И(:ан бупыFЫJ!, - ХушыFЬ~!: - Рахим итеrеJ, бик 
хуп! (Д. Юлтый). - Ha$epne туFаным, hаумы! (8. Мирзаhитов). 

По речевым ситуациям и семаНТ\11ке предnожения речевого этикета можно 
разделить на слеАУющие типы: 

1) предnожения речевого этикета, отражающие ситуацию прощения. В роли 
таких предложений употребляются слеАУющие: кисер, кисереrеJ, Fафу ит, Fафу 
итеrеJ, - которые выражают сожаление говорящего о содеянном или сказанном: -
Fафу ит, Валя-Валюша, башкорт аппаhы мина hис кисекмай ейга кайтып етерга 
бойора! (Н Асанбаев). - Минен hинен Эl1lla Fайебем бупhа, кисер! (Н. Асанбаев). 

2) предложения речевого этикета, употребляемые при встрече, при приветст
Вi'!И и т.д. При приветствии употребляются слова hаумы, hаумыhыFь~, И(:анме, щ:~ 
нмehereJ, ассапамаяэпайкум, уаяэпайкумассапам и их усеченная форма сапам: -
ассапамаFаnайкум, йортка баракат! - Ваяэпайкумассапам, йанена hаупык, аFай, 
ай:;а, рахим ит! (Х Ибраhимов). - УаFаnайкумассапам! Хуш киtщеrеJ, ко:)апар, 
рахим итег~! Тур:;ан у:)ЫFЫJ! (М Буранюпов). 

СлеАУеТ отметить, что предложения, типа hаумы, hаумыhыFЬ~, И(:анме, иr;:aн
мehereJ- не выражают значения вопроса : - hаумы, Закир упым, И(:аНМе! (М Fафу
ри). 

3) предnожения речевого этикета, содержащие благодарность . В функции та
ких предnожений в башкирском языке выступают слова и выражения, rnпa рахмат, 
афарин, которые выражают удовлетворенность говорящего действием, делами, 
совершенными слушающим: - Ризванов аFай, беген heJra бета кешепар ЭJ1СlЫнда 
асайемден да, уJемден да ин-ин опо рахматебе:):)е айтермен тигайнем!.. Рахмат 
hе:)Га! Бетаhе есен да! (Н. Асанбаев). 

4) предложения речевого этикета, отражающие ситуацию пожелания. По 
функции такие предnожения в башкирском языке делятся на три группы : 

а) предложения пожелания, включающие глаголы де~;1ствия или движения, свя
занные с национальным обычаем. Например, при приобретении новой одежды 
употребляется выражение йыпы танеНда туJhын, при чихании - саламат буп, ауы
рыма; И(:анпекка, hаупыю<а, та:)апыЮ<а, байпьfЮ(а; перед сном - тъ1ныс йоко, тампе 
тештар курег~ и т. д. Эти предnожения отражают экспрессивно- модальные отно
шения и искреннее уважение говорящего к слушающему: - Бар, йанем, юпын ун 
бупhын! Имен-аман Fына йере! (Н. Асанбаев). 

б) предложения - тосты . К ним относятся предnожения, выражающие пожела
ния при произнесении тостов . По структуре такие предложения являются неполны
ми, а по функции - чаще всего обстоятельствами цели : - Бынан hуН, буnFан зеке 
мемкинсепектаме тупыhынса фай:)апанып, таFЬ1 па yr;:, таFы па алFа кит! 
(М Хай:)аров). 

в) предложения-пожелания, которые отражают экспрессивно-модальные от
ношения говорящего к действительности, выражают значения мольбы, просьбы, 
поддержки. Сказуемое в таких предложениях употребляется в форме повелитель
но-пожелательного наклонения, и в их составе употребляются обычно слова хоJай, 
хо:;айым, алпа, алпам, ипаhым. Но эти слова утеряли религиозное содержание, вы
ступают в предnожении в качестве междометий, выражающих эмоции и придающих 
предnожению допол_нительное экспрессивное значение: - heJГa аппа ЯрJаМ бирhен! 
(8. Мирзаhитов). - Иа раббым, сабырпык бир! (Н Асанбаев). 

г) предпожения речевого этикета, содержащие поздравления . Таковыми яв
ляются предложения , типа : котпайым, котпайбыJ, табрик итам, табрик итабеJ, кот-
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по булhын, тыуFан кене1t менан, Я11Ь1 йыл менан, байрамыFЬt$ мебарак булhын. ЭТ111 
предnожения выражают искреннее уважение говорящего к слушающему и связан

ное с ним поздравление: - he$$e теге яктан щ:ан-hау кайтъtуЬIFЬ/$ менан ысын 
КVfte.tщaн котларFа рехсат итег~! (8. Мирзаhитов). - Эшеге$$<J УНЬIШ телайем/ - тип 
уны котлай башланы. (И Fиззатуллин). - Май$8Н кото булhын.1 (МБуранюлов). 

д) nредnожения речевого этикета, употребляемые в ситуации прощания. В 
функции таких предnожений употребляются слова и словосочетания, типа : хущ 
хушыFЬt$, hay бул, hay булыFЫ$, щ:ан бул, щ;ан булыFЬt$, хайерле юл, ак юл, имен 
буп, имен булыFЫ$, курешканга тиклем, осрашканFа тиклем - выражающие уваже
ние к провожаемому гостю (лицу): - Хайерле юл, атай, рахмат твшкере.1 И(:ан йереп, 
hay кайт, атай йанем.1 - Хущ иптащ мангега/ (М Нарим). 

е) предnожения речевого этикета, употребляемые при ласкании. В функции 
таких предложений употребляются С1Юва и выражения, типа акьV1Пым, матурым, 
уwаным, ка:)ерлем, которые и отражают экспрессивно-модальные отношения гово

рящего к действительности, проявляющиеся в любви, ласкании, уважении и т. д. 
Слова, выступающие в функции таких предложений, утеряли свое первоначальное 
лексическое значение и употребляются в переносном: - hай, минеl-( уНFандарым.1 
НайттъtFЫ$МЬf. 1<а$ерлеларем! (И Fиззатуплин). 

Собственно-восклицательные предложения выражают различные эмоции го
ворящего: желание, удивление, проклятие, гнев, оскорбление, ругательство, изде
вательство, восхищение, радость, испуг и т .д.: - А-а-а, байлык!. Нит ай, бер кешела 
ошо тиклем байлык бупамы икан!? (И. Fиззатуплин). - Ah, ниндай тамле икан ул 
икмак! (М Fафури). 

Фактический материал башкирского языка показывает, что эm конструкции 
широко употребляются как в художественной литературе, так и в разговорной речи, 
обладая при этом обширной семанmкой . 

Во втором разделе второй главы нами отмечено, что к классу несобственно
восклицательных предложений относятся следующие разновидности: 

1. Восклицательные предложения, совпадающие по форме с повествователь
ными предложениями, называются повестовательно-восклицательными: - Нупме 
матур hy$$ap, рахмат ишетаhеl-(! (М Нарим). - Эй, йашлегем, ая$ картnыFЬtма барып 
етhак ине бе$ берга! (Р. Fарипов). 

2. Восклицательные предnожения, совпадающие по форме с вопрсх::ительны
ми предложениями, называются вопросительно-восклицательными: - Йврагемде 
бир$еМ ипема, белагемде бир:)ем эшема, таFы нимам бар hу-н бирерга, ниl-(а тешмай 
апе щ;ема?.1 (С. Нудаш). 

3. Восклицательные предложения, совпадающие по форме с побудительными 
предnожениями, называются побудительно-воскл~цательными : - Нара, кара, ана 
нисек каса.1 (М Нарим). - 8й;ю, ай$а, шулай ит.1 Иаштаме епкендереп ал/ (М Бу
ранюпов). -Ауь1$ындан ел апhын! (М Буранюлов). 

1. В повествовательно-восклицательных предnожениях нар~щу с выражением 
информации о каких-либо явлениях действительносm передается эмоция говоря
щего, а также его стремление к эmм явлениям. Данные восклицательные предло
жения организуются при помощи 1) местоимений кай$8, ни, ниса тапкыр, купме, 
ниндай, шундай, ундай, бындай, ошондай, быпай, шулай, был, шуп, анау, бынау При 
употреблении вопросительных и указательных местоимений в составе гювествова
тельно-восклицательных предnожений их указательное и вопросительное значения 
утрачиваются, так как они произносятся с сильной иктонацией . 

В гювествовательно-восклицательных предложениях интонация выполняет 
две функции : 1) выражает различные эмоции говорящего лица : - Ырыуыбьt$ хурпык 
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кисера! (М Нарим); 2) от невосклицательных rювесrnовательных образует воскли
цательные: - Донья кусарен мехаббат айландера! (а. Хакимов). 

Междометия в составе гювествовательно-восклицательных предложений при
дают им эмоциональную окраску, помогают сильнее выразить чувства и волю гово

рящего, определяют опюшение говорящего к высказыванию. Для образования дан
ных предложений используются следующие междометия : иhи, hай, о/ю, о, ура, ho, 
he, уф, уй, ух, фу, бай, aha, абау, эй илаhым, ah, ах, ай-hай, ата-к, а, ай, ну, ай-ай, у-у 
h. б: - Эх, бейей икан беrен Fата! (а. Хакимов). 

Частицы служат для обеспечения их высокой выразительности и яркости, а 
также для усиления эмоциональности речи. Специфическое значение предложе
ний, приобретаемое при участии частиц, может зависеть от происхождения частицы 
и определяться как дополнительно логическое или эмотивное. Так, частицы, свя
занные по своему происхождению с глаготюм, несут чаще всего дополнительное 

логическое значение: - Балаламы бик hаFынFан икан! (Д. Булаков). - Нен да n:r 
манFа барып кош ояhын reжreлapra бик шапhеrе:; бит! (Ж Нейекбаев). 

Частица бит приобретает значение эмоции в предложениях, где главный член 
имеет качественно-оценочное значение или сказуемое , выраженное глаголом, 

обозначающим действие, способное появляться с большим или меньшим желани
ем, силой : - Лакин шул кулсалар:;ы е:;а белrан есвн да партизанбы:; бит! 
(а.Хакимов). - МашинаНдЬ1 ватаhыl-( бит! (Р. Соmанrараев). 

Акцентирующую роль выполняет частица тик, которая усиливает значение 
предположительной возможности или пожелания: - hыу:;ар шулай aFa бирер, кара
май яр:щрына, тик J<Yl-(en кайтмай буламы F}'Мере яр:щрына! (Й Ильясова). - Тик 
кай:щ ул hонтор кау:;але СЭl-(FЫСЫFа етеу! (а. Хакимов). 

В образовании повествовательно-восклицательных предложений активно 
участвуют усилительные частицы: шактай, бик, биrерак. биrерак та, ИI-(, ута, ньщ 
cam; сыт; илла, hалак. Fажап, Fайат. ифрат. сикhе:;, УFата, сем, дем, тома, шау, 
шыр, япа, кепа, ер, кап. Эти частицы сочетаются с глаголами , именами прилага
тельными, наречиями, в большинстве случаев стоят в начале или конце гювествова
тельно-восклицательных предложений, указывая на большую степень признака и 
качества, определенного явления: - Илла яратам МоНЛО йыр:;ы! (И. Абдуллин). - hин 
миl-(а бик каракhеl-(, а ха:;ер биrерак та каракhеl-(, асакайем! (МНарим). К этой кон
струкции могут присоединяться также частицы -мы/-ме, -мы/-ме +ни, -мо/-ме +ни, -
лаhа/-лаhа, -па баhа/-ла баhа, -ла/-ла, -да баhа/-да баhа, -:;а баhа/-:;а баhа, -<:ы/-се, -
со!-се, икан, микан, -мы!-ме икан. -кына/-кена, -Fына/-гена. - Эште тубаliЦан башлау 
hабак кына бупыр! (Ф. Мехаматйанов). 

В предложениях. в которых участвуют гювторы, ярко передаются эмоциональ
ные переживания говорящего: - Атай-бабай:щрым кан-йаш туккан ер! асайем 
бщ:ып торFан ер! Тапай атпап китнан ерем! (а. Атнабаев). 

Повторы, в зависимости от их функции и структуры , бывают трех типов: 
1) повторы-слова, употребляющиеся в разных формах, но выполняющие оди

наковые функции . В таких случаях повторяющийся член предложения или воскли
цательное предложение обычно распространяются модальными словами. опреде
лениями или же изменяют свою форму и принимают частицу или же какой-либо 
словоизменяющий аффикс. Иногда повторяющееся слово , занимающее второе 
место, может выступать в качестве синонима к слову, которое оно повторяет. По
вторяться могут подлежащие, сказуемые, дополнения. обстоятельства, обращения 
и целые предложения: - Бына hина, бына hиl-(a, шакшы йан!. . На:;риа есен! Уны!-( 
намыр,1 есен! . .Хайбулла есен! (а. Хакимов). Шахнияз (башын сайкап). Оят! Хурпык! 
а:)аМ страмы! (а. Мирзаhитов). 
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2) повторы-слова, уnотребляющиеся в одинаковой форме и выполняющие оди
наковую функцию. В таких предгюжениях повторяющиеся члены w.t же само повто
ряющееся предложение, не изменяя внешней формы, выполняют одинаковую син
таксическую функцию: - hут:ь1ш бвткан, hут:ь1ш бвткан! (а. Хакимов). - а теле бары 
бер hy$ кабатпаны: Осрашырбь~! Осрашырбь~! Осрашырбь~! (Р Мифтахов). 

З) повторы-слова, утютребляющиеся в одинаковой форме, но выполняющие 
различные функции . При таком уrютреблении повторяющийся член изменяет свою 
функцию и выступает в .о.ругой синтаксической функции . Это свойственно диалоги
ческой речи. В диалогической pe'lll повторяется член предложения, на который па
дает логическое ударение и который выражает какое-то понятие, вызвавшее эмо

цию адресата: - Номпания! ... TaП1<aнhьlff компания! (8. Мирзаhитов). - Фронт! 
ФроНТ1fа етабе$! (Д Юптый). 

В повествовательно-восклицательных предложениях наблюдается прямой и 
обратный порядок слов: - Быуып ултерам мин ул hукыр этте! (Н Мусин). - Туй$Ы!J$Ы 
мине был hJ1Faн hатыу! (8. Мирзаhитов). 

По структуре гювествовательно-восклицательные предложения моrут быть 
простыми однососrавными и сложными : 

Беrен бына тормош всен Ry$8 
Мыптык итам зиhен, йвракте! (а. ахмат-Хужа). 
Фактический материал башкирского языка показывает, что повествовательно

восклицательные предложения моrут выражать значения удивления, обиды , горя, 
жалости, сожаления, злосl11\, презрения и недовольства, удовольствия, радосl111, 

благодарнос;п.,, иронии, восхищения, желания, мечты, угрозы и т .д. 
2. Вопросительно-восклицательные предnожения . По сравнению с повество

вательными предложениями вопросительные предложения бывают более экспрес
сивно-эмоциональными . Эту особенность вопросительно-восклицательных пред
nожений подчеркивают многие исследователи4 . Они различают JJ13e разновидности 
воnросительных предложений: 1) собственно-вопросительные предложения; 
2) вопросительно-восклицательные предnожения5 . 

Д.С. Тикеев на основе анализа конкретных примеров показывает, что вопро
сительное предnожение может быть произнесено говорящим с чувством угрозы , 
удивления , сожаления , иронии, недовольства , озлобления , образуя вопросительно
В0СЮ1ицательное высказывание. При этом повышение тона может бьпъ на любом 
логически выделяемом компоненте вопросительно-восклицательного предложе

ния6 . 
Действительно, такие предложения вместе с вопросом выражают эмоцию го

ворящего, возникшую в результате воздействия какого-либо явления: - Тупкындар 
тепен hYf-1 мин нисек аl-(Пайым?! (М. Fали). 

Вопросительно-восклицательные предnожения имеют следующие значения : 
радости, удовлетворения, восхищения, обиды, брезгливости, пренебрежения, иро
нии, просьбы, сожаления, гнева, злости, удивления, горя, подавленности, ненавис
ти, презрения, заботливости, волнения, предположения, неуверенности , сомнения , 
растерянности, испуга, страха , протеста, пожелания: - Эх, he$Ja буПFан бепем 
минда булhа?! (Я Хамматов). 

4 Озерова Н.И. СтруК'Т}'рные rnnы эмоциональных предrюжений в современном русском языке: Дис .. .. 
канд. филол. наук. - Ростов нlД. , 1966. -С. 99-103;. Абакумов С.И. Современный русский Ло1тературный язык. 
М. , 1942. - С. 118; Кильдl'\бекова ТА Воскnицательные nредrюжения в современном русском языке. Авто
реф.,Р,':1с. ... канд. филол. наук . - Уфа, 1969. - С. 14. 

Закиев М.З. Синтаксический СlрОй татарского языка . Изд. Казанского унив-та. Казань, 1963. - С . 67. 
6 Тикеев Д.С . Основы синтаксиса современного башкирского языка . - М.: Наука, 2004. - С. 154. 
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Фактический материал башкирского языка показывает, что эмоционаnьность 
в воnроситеnьно-восклицатеnьных предrюжениях выражается сnедующими лекси

ко-грамматическими средствами: 

1) при помощи интонации, которая выпоnняет две функции : а) образует от 
невоскnицательных предnожений вопросительно-восклицательные: - YJ баилюр
ТОI-{?! (Н Нажми). - Сыуашаев vлде?! (Д Юптый); 6) выражает различные эмоции 
говорящего: - УтыJ йьvтдар?! (М Нарим). 

2) при помощи местоимений . Вопросительные местоимения употребляются в 
своей основной функции, служат средством, повышающим эмоциональное значе
ние ВОСl<Лицательных предnожений. В образовании вопросительно
восклицательных предложений участвуют местоимения ниl-{а, ни, 1<аЙ$8Н, кем, ни
сек. ншщай, нима, 1<асан, ниса, ни эшпай, 1<ай$8, купме, ниса таПl<ыр: - Быпай итеп 
1<1,tпме йашарга мэмкин?! (Т. Саmтов). В вопросительно-восклицательном предпо
жении могут участвовать одновременно два местоимения, например, купме и 

нисама, нимапери ниндайJер, нии нима, кеми 1<ЭЙ$81<асани 1<айhыва1<ьпта, кvпме 
и кем, 1<ЭЙ$8 и ниl-{а: - КайJа hyl-{ уп 1<анундар, ниl-{а фипософтар шуны анпатып 
бира алмай$8р! (Т. СаFИТов). 

3) при помощи частиц. В образовании вопросительно-восклицательных пред
ложений участвуют частицы -мы/-ме, -лю/-мэ, -мы ни!-ме ни. -мы икан/-ме икан, -мы 
аппа/-ме аппа, -мы hyW"-мe hyl-{, микан, мы апе!-ме апе. Они теряют свои основные 
функции и выступают в качестве основных грамматических средств, выражающих 
экспрессивно-эмоциональные значения : - 1{арап 1<арайык. hинеl-{ туйыl-{ бупырмы 
икан?! (М Нарим). 

4) обращений и междометий : - hин, Етембай, ошопай кеше ТЬlf71(bfY$8H 1<асан 
туйырhыl-{ икан?! (М ХайJаров). - Ah, йеракте ниl-{а кейраттеl-{?! (<Э. ахмат-Хужа). 

3. Побудительнснюсклицательные предпожения . Побудительное предпоже
ние содержит воnеизъявление говорящего с целью заставить кого-либо совершить 
те или иные действия. Эти предnожения уже по своей природе эмоциональны, на
сыщены эмоциональной окраской , поэтому они легко ~;rановятся побудительнсr
восклицательными . Многие иссnедователи признают эту особенность таких пред
ложений и поэтому называют их nобудительно-восклицательными7 . 

Побудительн(}-Восклицательные предrюжения делятся на следующие семан
тические разрfЩы: 

1) предnожения-обращения . Эти побудительнсr-восклицательные предnоже
ния не выражают никакого побуждения, а наоборот, выражают эмоции говорящего . 
Степень эмоциональности таких предnожений бывает очень высокой : - Иашаhен 
матурпы1< hам аJаП! hейrан - hейепrандар азат бупhын! (М Нарим). 

2) предrюжения-призывы выражают сw~ьные эмоции говорящего и предназна
чены дnя большого числа лиц. Говорящий побуждает слушающего к совершению 
какого-либо значительного действия и старается повысить его настроение : -
БетhАн ва1< ЫJFыш! Бетhен ва1< маша1<аТТ<Jр!! (М Нарим). 

3) побудительные предпожения, выражающие одновременно значение побуж
дения и эмоциональное значение. Такие предnожения содержат повелевание гово
рящего по отношению к слушающему и эмоции, возникшие в результате этого явле

ния. В письменной речи эмоции говорящего передаются посредством авторской 
ремарки : - hейпа! Бетаhен да hейла! - тип тешен ШЫFЫрJЭТТЬI (<Э. Хакимов). Казый. 

7 Озерова Н.И. Структурные типы эмоциональных nредnожений в оовременном русаюм языке. Дис .. . . 
ка.щ. филоn. наук . - Ростов н/Д" 1966. - С . 105; Закиев М .З . СинтзкС\.\ческий строй татарского RЗЫка . - Ка
зань: И:щ. Казанского ун-та , 1963. - С. 66; Тикеев Д.С . Указ. труд. - С. 154-155. 
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(тыныслана алмай, МансурFа асыулы карап) Нурhатермен мин hи1ta! (М Fафури). 
4) побудительно-восклицательные лредnожения, которые обозначают побуж

дение к движению или к конкретному действию: - Тик. зинhар, минан большевиС111к 
агитация корбаны яhама! (а. Мирзаhитов). 

Лексико-грамматическими средствами побудительно-восклицательных пред
ложений являются : 

1) повторы . В этих предложениях наблюдаются две разновидности повторов: 
а) повтор членов предложения ; б) повтор лредnожений . 

а) повтор членов предложения. В побудительно-восклицательных предложе
ниях наблюдается повтор сказуемых, обстоятельств и дополнений : - Туктат ат
тар:)ы! Пулемет бар :)а баhа ~eJ;I Туктат! (а. Хакимов). - hин унь11-1 маFанаhен 
анла, маFанаhен! (а. Атнабаев). - Иплап, иплап, сынанкты кыйратып куйма! 
(М Fафури). 

б) повтор предложения : - Набата, нима тине1t, кабахат, - тине ул тav;ia бераv 
;ia ишетмаhен тиганцай бышылдап кына. Унан ярhып, бар кесена кыскьtрып ебар~: 
- Набата! Ха~ер мейенце кvсерам, кабахат!.. Набата, кабахат!! - Ниске тауыш 
йыпFа, тау, урман буй:)арына, бета ауыша яwырап китте. - На-бат-ла!. . Набахат! .. 
(Р.Мифтахов). 

2) интонация. В побудительно-восклицательных предложениях интонация вы
полняет три функции: а) выражает эмоцию говорящего в данном предложении : -
hин ми1tа командир тугел! - тине Суминов, асыуынан hикереп тороп (8. Хакимов); 
б) из невосклицательного предложения образуется восклицательное предnожение: 
- ейранеге~ минан! елге алыFы~! (М Нарим); в) в предложениях, образованных при 
помощи других выразительных средств, выражаются эмоции говорящего: - HVJJere~, 
АFИ~ел е9те нинцай бе:;ралана! Ал, кы~ыл, заwар ... (М Fафури). 

3) междометия: - Нvп калманы, ай~а. йырла! (М Буранюлов) 
4) частицы. В образовании побудительно-восклицательных предложений уча-

ствуют в основном частицы -сы/-се, -со/-св-. 
- hукмаFЫ~СЬ/, hукМаFЫ~СЫ, 
Ны~Fан бе~е. ярльжаFЬt~. 
ЯрльжаFь~. ярльжаFы~! (М Буранюлов). 
5) сбращения. В побудительно-восклицательных предrюжениях они участвуют 

в качестве средства, повышающего эмоциональную окраску предложений : -
енцашма ми1tа, еметhе~! (М Нарим). -А тай, харап итма! (М Fафури). 

6) в образовании побудительно-восклицательных предложений важное значе
ние имеет и протяжное произношение согласного звука, употребляющегося в со
ставе слова, которое выступает в функции сказуемого и на которое падает логиче
ское ударение . Это происходит в результате сильного волнения говорящего: - Нар
шы килмаг~! .. Ныр-р-р-рам!. . Бет-терам! .. (И FиззатуШ1ин). 

7) кроме вышеуказанных средств, в составе побудительно-восклицательных 
предложений употребляются однородные члены, которые служат для повышения 
эмоциональности : - hин - а~ам актыFы, бисара, втек! (М Нарим). 

8) инверсия : - ЮFал ха~ер vк кv~ агщымдан! (М. Нарим). 
По структуре побудительно-восклицательные предложения моrут быть про

сn,1ми (односоставными, двусоставными) и сложными: - Икеhен ике кара мунсаFа 
ябыFы~! Нарт кенемда хурльжка КаJЩЬtрFан кешега мине1t ейемда урын булма9! (М. 
Fафури). 

- Етер йырлау, бейеv башланhын! (М. Буранюлов). 
Побудительно-восклицательные предложения выражают различные эмоции 

говорящего: умоление, просьбу, презрение, недовольство, иронию, злость, гнев: -
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Ат а~tны тайFа эйара тиган кеуек, кемден кем иканен айыра бепмай йервма! (8. 
Атнабаев}. - 8~рак хыяппанырщ куберак зшпарrа карак! (Р. Сафин}. - Нима 
эшпайhеrе$, алйоттар, сабыйJЬtН ни Fайебе бар, ебареге$! - Бойороусан кеспв 
тауыш кешепаме бер минутка туктатты (И. FиззатуmJИн). 

В третьей главе «Структурно-rрамматичео<Ие особенности восклицательных 
предпожений» описаны структурные типы восклицательных предпожений башкир
ского языка и средства выражения восклицательности . Данная глава оостоит из 
д13ух разделов: 1. Структурные типы восклицательных предпожений. 2. Средства 
выражения восклицательности . 

ФаК'Т111ческий материал башкирского языка показывает, что восклицательные 
предrюжения разнообразны по своей струюуре и по выражаемым оттенкам значе
ния. По структуре они в оаювном односоставные. Односоставные предпожения в 
свою очередь подразделяются на именные и глагольные. Именные односоставные 
восклицательные предложения могут быть номинативного характера и состоять из 
восклицательного слова, междометия и знаменательного слова - имени существи

тельного: - Уф, инакайем! ".Эй, бьит hJIFЬIШТЪlft касафаттары! (8. Хакимов/, из меж
дометия и вокаn1вного слова : - Ура, ипташтар! Эй ахират! (8. Хакимов). Восклица
тельная модальность нередко выражается в предпожении без специальных мо
дальных слов: - Барып сыкманы! (8. Хакимов}. 

При выражении усиленного одобрения возможно удвоение знаменательного 
слова в односоставном именном восклицательном предпожении. Между эn1ми сло
вами ставятся модальные сrюва ысынпап та, айтерhен да, тиhан да, шикеппе и т.д.: 
- Ват 7<апа тиhанда 7<апа! (8. Хакимов}. - Ват 7<Ы$ тиhанда 1<Ьt$! (И. АбдУnпин). 

Односоставные глагольные побудительно-восклицательные предпожения со
стоят из одного сказуемого, имеющего форму повелительного или желательного 
наклонения: - HacьtFЬt$!. . (И. Fиззатулпин}. - Бар! Кит! (Ж Кейекбаев). 

Если в односоставных предпожениях с глагольным сказуемым имеются какие
либо второстепенные члены (дополнения или обстоятельства), то они обычно сле
дуют за сказуемым, которое выносится в побудительно-восклицательных предло
жениях на первое место: - ТИ$ гена кипел ет! (8. Хакимов}. - Юпымды бупма! 
(И. Fиззатуппин}. 

Междометия и другие восклицательные слова либо предшествуют сказуемо
му, либо следуют за ним: -Ух, 'К}'П 7<ысь1й!-Уф, 7<отомдо апды! (И. АбдУnпин}. 

В восклицательных предnожениях инверсия подчеркивает просьбу, приказа
ние, пожелание, одобрение и т. п .: - Бына, ышан инде генерал hу~на! (F Хе
сайенов}. 

Для усиления значения эмоциональносn1 в восклицательных предгюжениях 
знаменательный член может повторяться: - Китер инем, донъянын аръяFына китер 
инем he$$8H менан! (8. Мирзаhитов). 

Двусоставные восклицательные предпожения также могут бьггь именными и 
глагольными: - Ma7<ray hу~арен да, 7<ahapnay$e па, я7<шыhын да, яманын да куп 
кисерrан герман ере! (Н Мусин). - Эх, Я$ЫУСЬtFа купме мемкинпек. купме сетерекпе, 
отошло В8'1<ИFЭ бира бьит алым! (8. Хакимов). 

В большинстве случаев в двусоставных восклицательных предложениях мо
дальное восклицательное слово, как и в односоставных предnожениях, является 

вводным и расгюлагается в начале предпожения и реже - в конце его: - Эйе, ейрана 
апмайым мин бындай rузап heнapra! (3. Биишева}. - Ысынлап та, унын хале мешкеп 
да баhа! (3. Биишева). 

Часто вокативное слово, будучи вводным, называет логический субъект дей
ствия всего nредпожения : - Эй алпам, нина hин мине ошондай ипаhи тапанттан 

17 



махрум иттен! (3. Биишева). 
Вокативное слово может соотноситься и с местоимением-определением: 

- ай-й, йераккайем минен! (Т. Fиниатуппин). 
Фактический материал башкирских текстов показывает, что в башкирском 

языке восклицательными могут быть и сnова-предnожения . Хотя они и состоят из 
одного слова, могут выражать восклицательность следующими аюсобами, при этом 
восклицательная интонация неизменна: 

1) лексически: при помощи вопросительных местоимений : - Нима?! (Т. Fиниа
туппин). -Нама?!(Р НИFмати). 

2) морфолого-синтаксически: - Ха:;ер- кай:щ! (Ж Нейекбаев). 
Некоторые слова-предпожения могут состоять только ИЗ одного звука: - а-э-а! 

(Ж Нейекбаев). 
Сложные предпожения по цели высказывания , по организующим компонентам 

могут выражать восклицательность . По нашим наблюдениям, в башкирском языке и 
сложносочиненные, и сложноподчиненные предложения по цели высказывания 

могут быть восклицательными. Такие предпожения не характерны дпя разговорной 
речи и применимы в художественных произведениях, публицистике, фольклоре. 

Далее рассматриваются восклицательные предложения, классифицирован

ные по типу связи частей сложного восклицательного предnожения. 
1. Сложноnодчиненные восклицательные предпожения. Являясь частью слож

ноподчиненного предпожения, восклицательное предпожение, может быть и глав
ной, и придаточной частью предложения: - абей таFы агттырай: бай-бай, шуп 
куршеhен бvтанса бер вакытта па осрата апмаr; микан инде?! (Т СаFИтов). - Нитап 
теле менан айтканда, хе:;мата Яl-{ЬI дарт менан кайттым мин! (М. Нарим). 

Как показывает наш анализ языкового материала, восклицательным предпо
жением является чаще всего главное предпожение : 

1) наиболее распространенным являются восклицательные предпожения с 
придаточным усnовным: - Мертат бупмаhа, кеше мактап hынпы мактапте яндырамы 
ни?! (И Fиззатуппин). - Ханнан ташпамаhа, капасемде кеймайем! (М. Буранюпов). 

В башкирском языке данные восклицательные предпожения образуются при 
помощи условного наклонения глагола-сказуемого (присоединения африксов -ha/
ha): - Найтыр инеl-/Ме hин, колхоз Яl-{FЬfРЭМЭFан булhа?! (А. Абдуппин). - Юпай менан 
Сапауат кайтhа, ни:;ар кубыр?! (Б. Рафиков). 

Предложения, содержащие в своем составе союзы условия агар, агар :;а и др., 
выражая восклицательность, произносятся с повышением тона к концу высказыва

ния: - Ах, агар :)а бынан котопhак, ни тикпем шатпык бупь1р ине! (Д. Юптый). 
2) восклицательное предnожение с придаточным изъяснительным, способ 

присоединения аналитический - тип, шуно1 и т.д.: - Наскан кипенде таптым тип, 
мине байпап апып китерhен икан! (М. Буранюлов). - а ни есен h~, нина башка 
копхоздар:;ан hатып апдЫFЬl:J (кыскь1рып), тип hорамайhыFы:;?! (А. Абдуллин). 

3) восклицательное предпожение с придаточным оnределительным: - Шом 
еr;тена таFы шом еr;тапде: мархуманен КЬfNЭРЫ па Fайеп икан! (Т. СаFИтов). - БУМЫ 
l<J.?aтeyce еl-/Май, тиган айтемде кайhы мапдарак айткандар икан?! (Т. СаFИтов). 

4) восклицательное предпожение с придаточным времени : - Бапанын йане 
кып еr;тенда торFанда, сабыр Fына ту:;еуе енепме ни?! (Р. Мифтахов). 

... Hvrapraндa ауыр тормош йеген 
Тамыр:щрын нисек е:;V7Вкмай?! (Э. ахмат-Хужа). 
2. Сложносочиненные восклицательные предпожения. В них могут сочетаться 

разные коммуникативно-функциональные типы предложений и разные rnnы вос
клицательных предложений : 
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а) оба компонента пре,цnожения являются побудительно-восклицательными, 
соединяются такие nредrюжения при помощи интонации; 

б) оба комrюнента предrюжения являются повествовательными, но за счет 
междометий, становятся восклицательными, соединяются такие предnожения при 
помощи интонации - это бессоюзные сложные предложения (теркауесhе~ те~м;э 
-кушма hейл;эмд;эр) или при помощи сочинительных союзов - сложносочиненные 
предnожения (теркауесле т~ма l<УШМа hейламдар): 

а) бессоюзные сложные предnожения: 
- с интонацией перечисления: -Арканан hапкын тир бареп сыктъ1, ну~ шаРJЭЙ 

буIЩЬ1, ай! (8. Хакимов). - Белаrе11 кыпыс тотмаhын, hыны11 корбаш бупмаhын! 
ДошмандарFа сер бирма, ата11-аса11 хатерен hакпа! (М. БуранFОпов). 

-с интонацией противопоставления: 
Най емама ятмай ир-еrеттар, 
Найhы ер~ма тормай а~амдар?! (Н. Нажми). 
б) соожносочиненные пре,цnожения (теркауесле те~;э l<УШМа hейламдар): -

hалкын йеракка ут бупhын да, акhып саскапарrа ал бупhын! (М. БуранFОпов). 
в) оба компонента предrюжения являются побудительно-восклицательными, 

соединяются такие предnожения при помощи интонации: 

- Ну~атма hин аса йарахатен, 
БопFатма hин бала йераrен! .. (Р. Fарипов). 
Восклицательные пре,цпожения могут быть в составе сложных синтаксических 

целых, по интонации сложные синтаксические целые также могут быть восклица
тельными: - Сихырсыньщ сихыры кайтарьитhын, hыYFa бакhа, hыуында, нукка 
бакhа, кугенда, йокоhонда, тешенда алFан малы па, у,1е па у~ ну~ена нуренhен! 
(М. Буранюпов). - Их, hаупык юк бит, апмай:)Эр, ду(:ка апмашка беrендан у~ем ки
тер инем! - тип е(:тапrа hУFЫП апды (Н. Мусин). Они больше характерны ,цnя художе
ственных произведений и публицистики . 

Иногда ,цnя передачи своего эмоционального состояния, дnя привлечения 
внимания читателя авторы публицистического и художl}ственного произведения 
используют целые ряды восклицательных nре,цnожений. Нами такие предnожения 
названы цепочками восклицательных предrюжений: - Бына шунда инде таты hам 
Fазаппы сихыр Fаnаматтаре башпана-а: утлы миндек менан hептанеп-hептанеп 
у;1енде11 Fазиз таненде кайы~арFа тотоноп китаhе11. кайhы кабырFа11 кысый! а те
rепар hуккан hайын котороборак кысыта! Нымырйый! ай~. айJа! ТаFы, таFы! 
НЫFЫрак, НЫFЫрак! .. . Ана шуnай! Ана шуnай! 8т-тат-тат-т-а! Ай, рахат! Ай, рахат! 
Ah-ha-ha-ha-a! Рахаткай~аре! (Т. Fиниатулпин). 

Также восклицательными могут быть и вставочные конструкции: - 81-(Гама, 
у~еrенан, фронттъщ ниhайат та JYP бупыуына, бe:;Jef-( Fаскар дошмандан азат 
иткан шщарJеf1 бе{rбереhенан ме11ар сакрымда ягыуына нуса (<<Иhи-hи, еl-(Га, айы
рым hшщат тугеп, тотош дивизияны11 кай$811ЫFЫН бепеу кыйынf)) ); акренпап донья 
хаnда{)ена, ер шарындаFы сетерекпе вaI01FaлapFa барып яnFана (8. Хакимов). 

Во втором разделе главы характеризуются средства выражения восклица
тельности . В каждом языке, в том числе и в башкирском, имеются особые средства 
и способы оформnения восклицательных пре,цпожений . В образовании восклица
тельных предnожений важную роль играет контекст , ситуация речи, но основными 
средствами, оформляющими восклицательные предnожения, являются восклица
тельная интонация, местоимения, наречия, частицы, модальные соова, междометия 

или междометно-наречные слова, повторы и инверсия компонентов синтаксических 

конструкций . 
Обращение в восклицательных nредnожениях играет следующие функции : 
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привлекает внимание ; выражает чувства С[lУШающего, а в отдельных спучаях - ха

рактеризует, квалифицирует собеседника8: - Айhылыу апай, нина hин упай бахыр 
:J8 меr;:кен тип эненде мыr;:кьи7 итаhен?! (И. Fиззатуллин). Для реализации указанной 
функции говорящий может угютреблять: а) субстантивированные прилагательные 
hейеклем, ка~ерлем, йанем и др. : - Бына бит, йанем, ~ ниндай бахетпе!.. (И. Аб
дуллин). - hаумы, йан киr;:аrем! (Т. Fиниатуллин). Обращения такого рода могут 
служить средством выражения как уважительного, так и презрительного отноше

ния, несмотря на их лексическую наполняемость; б) слова со значением близкого 
родства по отношению к лицам, не объединенным родственными отношениями: -
Тик шуFаса, Юпай кустым, айтеrе~ апе, МьtР:JдFОПОВ тураhында таFы ла нима 
белаhеrе:;! (И. Fиззатуллин). - Ни эшпауеrе:) был, уландар, балакай:Jар?! - тине 
ипамhырап. (Д. Бупаков). Включение в речь обращений этого типа подчеркивает 
чувство дружбы, расположения, уважения; в) собственных и нарицательных имен 
существительных в притягательной категории: - Упкапама, Шаурам! (М Буранн~ 
лов), а также собственные имена существительные с уменьшительно
ласкательными аффиксами: - Ай, Шауракайем, Шауракайем! (М.Буранюповj, г) 
стилистические средства - угютребление сrюв книжного стиля, которые являются 
выражением уважения и пректюнения: - Ишетаhенме мине, танре?! (М. Карим). 

Обращения к неживым предметам, могут реализовать только вторую функ
цию: Нушын-ишен сакырып, канат каFып hайраFан сыйырсык канатындай епберпа, 
яулыFым! (М. Буранюпов). 

Междометия, входящие в состав предложения, являются сигналом наличия 
эмотивного содержания . Занимая вьщеленную интонационно и пунктационно пози

цию в предложении, они распространяют свойственное им эмотивное значение на 
все предложение в целом и обусловливают его интонационно, спедствием чего яв
ляется восклицательное значение всего предложения: - Тьфу, тырышыу:Jарым епrа 
оста! - У-у, ордендарын Fына ни саклы! (И. Абдуллин). Восклицательные предложе
ния, включающие междометия, функционируют в основном в разговорном стиле 
речи и в произведениях художественной литературы. 

Восклицательные предложения часто в своей структуре содержат частицы, 
которые участвуют в образовании предложения . Благодаря взаимодействию частиц 
и знаменательных слов, предложение обретает специфическое значение, следова
тельно, частица является элементом формы предложения. 

Внимание исследователей тюркских языков привлек тот факт, что частицы ча
ще стали употребляться в составе сказуемого простого предложения . Н .О. Оралбае
ва отмечает, 'ПО в сочетании с другими чпенами предложения семантика частиц на

много беднее, а в составе сказуемого они выражают разнообразные семантические 
оттенки . За тенденцией к расширению сочетаемости частиц со сказуемым простого 
предrюжения отчетливо просматривается функциональная дифференциация частиц 
как выразителей модаnьности9 : - Ошопар биrерак кы:)Ьn< инде! (М. Буранюпов). -
Бутан сакта бик шап бупа торr:айныFы~ бит! (М. Буранюлов). 

Одним из важных средств выражения экспрессивности предложения являются 
повторы. Они используются в качестве выразительного приема смыслового усиле
ния, подчеркивания, акцентирования внимания на определенной части высказыва
ния. Этот прием повышает эмоциональную активность спушателя и гюмогает дос
тичь поставленной коммуникативной цели. Можно вьщелить следующие типы по-

0 Тикеев Д.С . Функции обращений /1 Кульl)lра народов Башкортостана. Прошrюе и современность. 
Мате;иаnы реmональной научн<mрак1'1ческой конференции. -Уфа: БГУ, 2003. -С. 160-161. 

Оралбаева Н.О. Анаrмтмэм в rрамматмчес+<ом с-трое тюрхских языков // Тюркское язы1юэнание. 
Материалы 111 Всесоюзной тюркоrюmческой конференции . - Ташкент: Фан. 1985. -С. 163-167. 
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второв на основании выполняемой функции: 1) усипивающие функцию воздейст
вия, 2) подчеркивающие основную дnя говорящего мысль, 3) усиливающие эмоцио
нальность высказывания. 

Для повторов первой группы характерно употребление глаголов в форме по
велительного наклонения. Это могут быть двоекратные и троекратные как контакт
ные, так и дистантные повторы. При двоекратно повторяющихся словах в посmоэи
ции следует аргументация просьбы, приказа и т.д. При троекратных повторах аргу
ментация чаще всего занимает интерпозицию. Например: - Ана, ана, иараFь~. иа
раFы:;! Икауhе йектан теште! (М. Бурантпов). - Уф, тукта, hандай, тукта! - тип яп
бамы Нефедыч (Э. Хакимов). К этой группе повторов можно отнесm двоекратное и 
троекратное употребление модальных слов: - /01<! Юк, юи, бер ни :;а юи! И. АбдУп
пин). - Эйе - эйе! Де{>89-деf>89! (Ж Нейекбаев). 

Во вторую группу можно отнести повторы как отдельных слов, в которых за
ключается основная коммуникативная цель, так и целых nредnожений. В качестве 

повторяемых слов могут быть использованы глаголы, существительные, наречия, 
неполнозначные слова. Эти повторы являются как контактными, так и дистантными : 
- Я:; киrще, я:;! (Р. НИFмати). - Элла артъж хайер, артыи фытыр, артъж Fешер кипа 
тип иуриаhыf11;fы?! (И. Fиззатуллин). 

Дистантные повторы начинают и завершают высказывание. Препозиция по
вторяемого слова подчеркивает его коммуникативную значимость, а завершение 

высказывания тем же словом усиливает эту значимоС"JЪ: - Иr;:батпаным, - тине Ри

шат, тыныс бер на:µ7ыпьж менан, - кемга бупhа тугеп, бвтаhен да у:;ем есен иr;:бат
паным! (М. Fапи). - Ярпыпьж ЙЬ{1{7Ъ/ шуп, ярпыпьж! (М. Буранюлов). 

В качестве повторяющихся слов, усиливающих эмоции, могут использоваться 
слова со значением оценки: межцометия, местоимения, союзы, повторяющиеся 

дважды или трижды, следующие одно за другим: - Ah - ah! Сай эсеп йырпап УЛТЪ!fГ 
маFа итаhецме алла?! (Ж Нейекбаев). - hай, рахмат! hай, афарин! (Э. Хакимов). 

Подчеркивать, усиливать, служить средством интенсификации выражаемого 
чувства моrут следующие друг за другом предnожения, построенные по одной и той 
же схеме. В таком случае можно говорить о повторе плана выражения. Предложе
ния, имеющие одинаковую схему построения, моrут быrь близкими по смыслу, от
личаясь лишь оттенками значений, а одинаковая структура усиливает выраженное 
чувство: - Неттем! Я:; ;sa квттем, иыш та кеттем! Накуктар иысиырFанда па кеттем, 
торналар киrnанда па кеттем. Уны курманеге:;ме тип, аи болоттарFа вндаша инем. 
""Найтып килмайме икан тип, алы9 урмандарFа иарай-иарай, ку$;sареМ а:; тапманы. 
Та11 елдаре та:;рама килеп барепhа ла, ул тип, hикереп тора инем! Ишек асыпhа па, 
ул тип, йугереп бара инем. Неттем! Нетерга каракмаганда па кеттем! (Н. Асанбаев). 

Интонация как средство оформления восклицательных предnожений выпол
няет более сложные функции, является средством передачи тончайших опенков 
переживаний: - Асьn< ауы$$Эр! - Егет аитъn<rары! - Бына ниндай булып СЬ{1{7ЪI уп, 
тщ;ма тел! (М. Нарим). 

Восклицательное предложение может иметь прямой и обратный порядок сло
ворасположения . Обычный порядок слов, характерный дnя рационального изложе
ния материала, когда подnежащее, выражающее тему, т.е. данное, находится в 

препозиции по отношению к сказуемому, сообщаещему новое, т.е. рему, до которо
го сnедует обстоятельство или доnопнение, управляемое сказуемым. При таком 
расположении членов предложения отдельные слова не выделяются, внимание 

фиксируется только на общем смысле предnожения. Необходимо отметить. что 
прямой порядок слов является признаком литературно-отработанной речи: - Их, 
HИfta hУН мин иайhы вагонда иканпеrен бепмайем! (3. Биишева). - Ба;sама шщаны-
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NЭН кем бвпган?! (М Fапи). 
Чтобы привлечь внимание слушающего к какому-либо ощельному моменту, 

говорящий может измени-тъ порядок слов и в восклицательных предложениях, сде
лаn, его обратным , субъективным, выдвигая на первое место то сJЮво, которое яв
ляется определяющим в достиже·нии коммуникативной цели . Порядок слов очень 
важен для письменной формы речи, где снижается роль интонации . 

Обратный порядок слов, служащий выражению субъективного отношения, 
оформляет восклицательные предnожения, функционирующие в живой разговор
ной речи и речи персонажей . Субъективный порядок слов является нормой языка, 
так как способствует актуализации наиболее важных с точки зрения говорящего 
коммуникативных центров высказывания: - hапак кга кvµмаhен уны атом 
ейермаhе! - Бахетпе бупhын бапапарын, Франция! - Ярыпа курмаhен Ер~ен йераге! 
(М Fапи). 

Из всего сказанного следует сделать вывод о том , что все названные средства 

усиления восклицательности выступают в предложении в совокупности. 

В заключении излагаются основные выводы исследования . 
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